
У кого из знаменитостей 
заблокировали деньги 
на Западе - 12:00

Счет по нулям

Сергей БОГРОВ

О подготовке к выборам 
сообщает облизбирком. 

Региональное отделение «Единой Рос-
сии» выдвинуло кандидата на пост губер-
натора Калининградской области. Об этом 
сообщает пресс-служба избиркома.

На прошедшей партийной конференции 
регионального отделения «ЕР» кандидатуру 
действующего главы области Антона Алиха-
нова поддержало большинство делегатов. 
Тайное голосование состоялось во вторник, 
14 июня, в Музее Мирового океана.

В мероприятии принял участие секре-
тарь генсовета партии Андрей Турчак.

Выборы губернатора Калининградской 
области пройдут 11 сентября.

Антон 
Алиханов - 
кандидат в 
губернаторы

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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В Калининграде в бассейне
чуть не утонул ребенок

Читайте на стр. 15 �
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Банк донорской крови 
региона за несколько часов 
значительно пополнился.

Как прошел День донора 
на площади Победы 

FM.KP.RU

Во вторник, 14 июня, в Калинин-
граде прошла акция, посвященная 
Всемирному дню донора крови. С до-
норами работали на двух специально 
организованных площадках: непосред-
ственно на станции переливания крови 
и на площади Победы в передвижном 
комплексе.

В общей сложности в акции приня-
ли участие 124 добровольца, 77 из 
которых - в мобильном центре. Банк 
донорской крови региона пополнился 
почти на 56 литров цельной донорской 
крови.

- В этот праздничный день мы всегда 
чествуем тех, кто отдает людям ча-
стичку себя, чтобы помочь ближнему, 

которому нужна помощь, - подчеркну-
ла главный врач Калининградской об-
ластной станции переливания крови 
Нина Кабанчук. - Говорим спасибо 
и тем, кто агитирует за пополнение 
донорских рядов, пропагандирует до-
норство крови. Потому что без крови 
и ее компонентов лечение многих па-
циентов было бы затруднительно. В 
результате нашей работы больницы 
Калининградской области практиче-
ски на 100 процентов обеспечены 
продукцией станции переливания 
крови, и благодаря этому больные 
быстрее идут на поправку, а некото-
рые и справляют свой второй день 
рождения.
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Наступило 
лето, и снова 
открыт счет 
несчастным 

случаям 
на воде.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

ПОД КОГО ПОСТРИЧЬ «БОЛОНКУ»
Россия может пойти по пути Беларуси, 
которая скрестила европейскую 
образовательную систему с советской - стр. 8
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Олег АДАМОВИЧ

С начала года 
Владимир Путин потратил 
100 часов на телефонные 
разговоры только 
с Эммануэлем Макроном. 

Помощник президента Юрий 
Ушаков рассказал вчера журна-
листам, как телефон стал главным 
средством современной дипломатии.

- Сейчас больше всего востребо-
ваны именно телефонные контакты, 
- заявил дипломат в ответ на во-
прос, планирует ли российский ли-
дер встречаться лично с Байденом 
или Зеленским.

Зато телефонная трубка в Крем-
ле, если верить цифрам, чуть ли не 
плавится от разговоров:

� 140 телефонных разговоров про-
вел Путин с начала года;

� 47 иностранных лидеров позво-
нили нашему президенту;

� 100 часов в общей сложности 
глава государства разговаривал толь-
ко с президентом Франции Эммануэ-
лем Макроном. «Почти все разгово-
ры с Макроном продолжались больше 
часа», - добавляет Ушаков.

При этом, несмотря на силу «теле-
фонной дипломатии», личные встречи 
остаются возможными. Даже с Зе-
ленским, отметил помощник главы 
государства. Она лишь требует со-
ответствующих условий и «очень-
очень-очень тщательной подготовки». 
А вот встречи с Байденом даже в 
планах нет.

О событиях 
в Донбассе > стр. 4.

Игорь ЯКУНИН

А развитие 
космической 
отрасли - 
самый отстающий 
нацпроект.

Об этом рассказал пре-
зиденту глава Счетной па-
латы Алексей Кудрин. Он 
сразу сообщил Владимиру 
Путину, что всего его ауди-
торы выявили нарушений 
на 1,5 триллиона рублей! 
Правда, это в основном 
оплошности, связанные 
с бухгалтерским учетом и 
нарушением процедур за-
купок. Часть из них уже 
исправлены.

- Правительство впер-
вые за пять лет выполнило 
бюджет на 97,5 процен-
та, - с некоторым удивле-
нием констатировал гла-
ва Счетной палаты. - Это 
самый высокий процент 
выполнения расходов. 
Притом что в течение года 
с учетом антикризисных 
мер бюджет увеличили на 
два триллиона рублей.

Но больше всего време-
ни он отдал националь-
ным проектам. Прове-
рить, как они работают, 
было личное поручение 
президента. Кудрин ска-
зал, что обеспокоен тем, 
что всего лишь в пятой ча-
сти из полутора тысяч по-

казателей есть хоть какие-
то реальные результаты: у 
многих проектов, да поч-
ти у половины, - нулевая 
динамика. То есть они не 
растут никак.

- Наиболее успешные 
программы - это про-
грамма развития сельско-
го хозяйства, транспорт-
ной системы, атомного 
машиностроительного 
комплекса и «Доступная 
среда». Среди таких про-
грамм, которые как раз 
в обратную сторону, мы 
показываем недостатки - 
это развитие космической 
деятельности, - доложил 
Кудрин.

И раскритиковал систе-
му оценки нацпроектов. 
По его словам, в отчетах 
редко упоминаются кон-
кретные достижения:

- Отчеты зачастую носят 
такой характер: «количе-
ство организаций, полу-
чающих поддержку». Ну 
они получили поддержку, 
а дальше что? Или «ко-
личество проведенных 
мероприятий» - это то-
же еще не характеризует 
результат, - заметил Ку-
дрин.

Зашла речь и о финансо-
вой поддержке регионов, 
Кудрин назвал ее «громад-
ной». И привел цифры: 3,7 
триллиона рублей - это 
трансферты субъектам в 

2020 году и 3,6 трлн в про-
шлом году. Число целевых 
субсидий, то есть на кон-
кретные проекты, за год 
выросло чуть ли не в два 
раза - до 347.

Под конец аудитор уди-
вил. Оказалось, государ-
ство выплатило людям 
почти 5 миллиардов ру-
блей, а они не в курсе. В 
первую очередь это ка-
сается индексации мате-
ринского капитала, кото-
рая иногда происходит с 
опозданием - уже после 
того, как его использо-
вали.

- Люди даже не знают, 
что у них на счетах не-
сколько тысяч рублей, а 
иногда это и 20, и 30 ты-
сяч. Вот так мы выявили 
4,7 млрд рублей, о кото-
рых граждане не знали и 
они лежали мертвым гру-
зом, - сообщил Кудрин.

Картина дня: в верхах
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Алексей Кудрин рассказал президенту, как исполняются нацпроекты. Космос - в аутсайдерах.
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Позвонил так позвонил
 � ПОДСЧИТАНО

Россияне «забыли» 
на вкладах почти 
5 миллиардов 
рублей

 � НАЗНАЧЕНИЕ

Поклонскую 
вернули 
в прокуратуру
Валентин АЛФИМОВ

Бывший депутат Госдумы 
стала советником генпрокурора. 

Первой об этом сообщила сама Наталья Поклонская 
у себя в Телеграме, позже новость подтвердили и в 
прокуратуре: 

«Приказом генерального прокурора России, под-
писанным 14 июня 2022 года, Н. В. Поклонская на-
значена на должность советника главы российского 
надзорного ведомства», - говорится в сообщении. 

Что входит в обязанности Поклонской на новом 
месте, пока неизвестно, она лишь сообщила, что будет 
заниматься «выполнением поставленных генеральным 
прокурором России задач в соответствии с Федераль-
ным законом «О прокуратуре РФ». Наталья Владими-
ровна уже отказалась от какой-либо публичной дея-
тельности и даже социальных сетей - все комментарии 
теперь только через пресс-службу Генпрокуратуры. 

В понедельник, 13 июня, Владимир Путин освобо-
дил Поклонскую от предыдущей должности - замглавы 
Россотрудничества.  

Елена КРИВЯКИНА

Компании получат субсидии
за трудоустройство вынужденных 
переселенцев с Украины, из ДНР и ЛНР.

Беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР можно будет 
трудо устраивать в России по программе субсидиро-
вания найма. Иными словами, те компании, которые 
возьмут их на работу, могут претендовать на выплаты 
из бюджета. Об этом сообщил премьер Михаил Ми-
шустин во вторник на совещании с вице-премьерами. 
Глава Кабмина напомнил, что эта программа начала 
действовать в марте прошлого года, а сейчас прави-
тельство решило ее расширить. Теперь работодатели 
смогут получить господдержку, если примут на работу:

�  людей, потерявших работу в результате закрытия 
компании или сокращения штата;

�  сотрудников, которые в 2022 году были переведены 
на постоянную работу к другому работодателю, но 
теперь находятся под риском увольнения;

� беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.

О том, какие еще меры господдержки 
необходимы бизнесу > стр. 3.

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

Беженцам - работа, 
бизнесу - господдержка

Наталья Поклонская снова надела 
привычный мундир. А вот фотографий 

в вечерних платьях в соцсетях мы, 
видимо, пока не увидим. От публичной 

деятельности она отказалась.

Россия
www.kp.ru
15.06.20222
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Наталья ВАРСЕГОВА

Российские 
предприниматели 
постепенно 
отходят от шока.

Мартовское «все 
пропало!» в настрое-
ниях бизнесменов по-
степенно меняется на 
«жить можно». Это вы-
яснили эксперты На-
ционального агентства 
финансовых исследо-

ваний (НАФИ), по-
беседовав с 571 пред-
принимателем. Такое 
исследование они про-
водят постоянно: опра-
шивают руководите-
лей компаний малого 
и среднего бизнеса, их 
заместителей, началь-
ников подразделений, 
а также ипэшников.

Вот несколько по-
казательных цифр. В 
январе 36% оценивали 
финансовое состояние 

своей компании как 
хорошее. В марте эта 
цифра упала до 25% - 
сказались санкции, ту-
манное будущее и раз-
рыв международных 
связей. Однако к маю 
ситуация стала вырав-
ниваться: показатель 
вырос до 34%.

Но затягивать пояса 
в нынешних условиях 
пришлось почти всем: 
83% опрошенных по-
жаловались, что были 

вынуждены сократить 
расходы. В основном 
урезали затраты на ре-
кламу и маркетинг, не-
которые отказались от 
аренды офиса. Но до-
шло и до экономии на 
сотрудниках: 23% ком-
паний сократили штат, 
16% - зарплаты.

- Самыми стабиль-
ными (в плане сохра-
нения штата. - Ред.) 
оставались финансо-
вые отделы, бухгалте-
рия, административно-
хозяйственный блок и 
юристы, - говорит Люд-
мила Спиридонова, ис-
полнительный директор 
аналитического центра 
НАФИ.

Что сейчас нужно 
предпринимателям, 
так это господдержка - 
за это высказались две 
трети бизнесменов. И 
тогда все (ну или мно-
гое) обязательно нала-
дится. По крайней мере 
64% предпринимателей 
верят, что в ближайшие 
три месяца ситуация в 
их компании улучшит-
ся или как минимум 
останется прежней.

Картина дня: финансы

Тренировать футбольный «Спартак» 
назначен испанец Гильермо Абаскаль, 
которому всего 33 года! 
Мы спросили:

А вам в каком возрасте стали 
доверять важные дела?
Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации 
альпинизма России:

- Первое большое доверие проявилось в 14 лет, когда я из 
маленького поволжского городка уехал в огромный Куйбышев 
поступать в машиностроительный техникум. Я сам принял 
такое решение - и дома с этим согласились, решив, что Ваня 
повзрослел. Там, еще до армии, я всерьез стал заниматься 
альпинизмом - и первую группу мне как инструктору поручи-
ли, когда мне исполнилось 17 лет. Доверили жизни людей, 
по большому счету.

Николай СВАНИДЗЕ, историк, профессор РГГУ:
- Доверие - это же очень индивидуально, у каждого своя 

степень взросления. Я был юношей позднего созревания. 
Однако в какой-то момент мне пришлось кормить семью, я 
начал заниматься репетиторством, и тут уже речь шла не о 
родительском доверии или помощи, а о том, чтобы сохранить 
нормальную жизнь. И когда я пришел на ТВ, уже был готов 
взять ответственность за отдельный проект - мне было уже 
глубоко за 30, и мне вполне доверяли большие начальники.

Александр РУНОВ, вице-президент 
Московской школы гипноза:

- Отец мой был военным, в таких семьях доверие к детям 
возникает рано. Мне стали доверять в 16 лет. Притом уже 
в 15 я поступил в химпромовское ПТУ в Великом Новгоро-
де. С 16 лет я после учебы в ПТУ шел на вторую смену на 
хлебокомбинат - мне доверили кормить людей. Тогда же мне 
начали доверять преподаватели - знали, что после «путяги» 
я пойду в военное училище. И блатные в нашем общежитии 
(где было 50 на 50 бывших зеков и рабочих) мне доверяли - 
видели меня в драках и других сложных ситуациях.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран спецназа 
«Вымпел»:

- Наверное, лет в 14. Уже тогда я решал, что именно делаю 
сам, на какие предметы налегаю в школе, в какие секции 
хожу, как распоряжаюсь своим свободным временем, кото-
рого почти не было. Я тогда занимался футболом, картингом, 
борьбой, волейболом. А полное доверие ко мне проявил мой 
дед, который меня воспитывал и который за 42 года в армии 
все войны прошел.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- Мне стали доверять, когда оставили одну в 14 лет в одно-

комнатной квартире на окраине Москвы с большой собакой, 
а родители надолго уехали работать за рубеж.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 933 тысячи человек

Малый и средний оптимизм

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

34%

38%

43%

23%

Как вы оцениваете финансовое 
состояние своего бизнеса?

Санкции - это...

Как изменится ситуация в вашей 
компании в ближайшие три месяца?

Какие отрасли будут самыми 
перспективными в 2022 году?

По данным опроса 571 предпринимателя 
Национальным агентством 
финансовых исследований в 2022 году.

Хорошее
35%

20% 16%
13%

44%

70%
43%

38%
38%

24%

22%
22%

43%
38%

32%
29%
29%

29%
Улучшится

35%
Ухудшится

Среднее

Плохое

Не изменится

Сельское хозяйство 
Производство продуктов питания 
IT-технологии
Торговля
Фармацевтика
Логистика

Хорошая 
возможность для развития

Угроза моему
бизнесу

Какие меры господдержки 
нужнее всего?

Какими мерами господдержки 
вы воспользовались?

Налоговые послабления 
и снижение страховых взносов
Льготные кредиты
Субсидии на зарплату сотрудникам 
Субсидии на аренду помещений
Бесплатное обучение 
для предпринимателей
Поддержка инновационного 
предпринимательства
Выдача микрозаймов

Налоговые
послабления Кредитные

каникулы

Льготноекредитование

Снижение
административной
нагрузки10%

62%

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самые 
важные 
новости, 
самые яркие фото 
и видео, самые 
интересные истории 
в телеграм-канале 
«Комсомольской 
правды» 

 ■ КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА ЗВОНКА

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Новый вид телефонного 
мошенничества: жулики 
предлагают обменять 
накопленные бонусы 
на реальные деньги. 
И обчищают счет.

Вы ведь хотите обменять свой 
кешбэк на деньги? Тогда скорее 
сообщите нам все данные своей 
банковской карты и код из СМС! 
Спасибо, прощайте. И с деньгами 
тоже прощайтесь (демонический 
хохот за кадром). Примерно так вы-
глядит новый вид мошенничества, 
о котором сообщили в Центробан-
ке. Аферисты под видом сотрудни-
ков банка обзванивают россиян и 
предлагают обменять на реальные 
деньги накопленный за покупки 
кешбэк и бонусные баллы.

Казалось бы, почему люди 
попадаются на крючок, ведь 
все эти кешбэки и бонусы и 
так должны вернуться в виде 
рублей? На самом деле есть 
ограничения. Например:

✓ В некоторых банках кешбэк 
не возвращается в виде живых 

денег, а выглядит как компен-
сация за покупку. Причем зача-
стую компенсируется не полная 
ее  стоимость, а часть - например, 
платите 20%  бонусами, остальное - 
рублями.

✓ Система работает только в 
партнерских магазинах или кафе. 
Например, есть у человека кеш-
бэк или другие бонусы на 1000 
рублей. Чтобы их потратить, он 
должен сделать покупку в строго 
определенном магазине.

✓ Еще одна засада - многие бан-
ки выдают кешбэк милями. То есть 
бонусы можно использовать толь-
ко при покупке авиабилета. Сейчас 
для многих это неактуально.

Да и сами бонусы не вечны - че-
рез какой-то срок (у каждого банка 
и магазина свой) они сгорают. Вот 
и получается, что многие хотели бы 

просто получить свои бонусы ре-
альными рублями, - на это и делают 
ставку злоумышленники. Дальше - 
известные приемы.

«Мошенники запрашивают у че-
ловека банковские данные и СМС-
код, полученный от банка, якобы 
для подтверждения операции и 
оплаты комиссии за услугу,  - ин-
формирует Центробанк. - Однако 
на самом деле, заполучив эти све-
дения, совершают кражу денег со 
счета».

Эксперты по банковской безо-
пасности советуют при поступле-
нии такого звонка сразу прекра-
тить разговор. «Сотрудники банков 
никогда не запрашивают по теле-
фону финансовые данные, в том 
числе трехзначный код с оборот-
ной стороны карты или СМС-код», - 
говорится в сообщении ЦБ.

Финансовые вопросы 
и текущие проблемы 

нового времени обсуждаем 
в разделе «Экономика» 

на сайте

Век кешбэка не видать
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Все о происходящем 
в Донбассе 
и вокруг него - 
на сайте в разделе 
«Спецоперация на Украине»

Алексей ОВЧИННИКОВ

Так, как в понедельник, 
13 июня, украинская ар-
мия по Донецку еще не би-
ла. Самыми страшными 
стали прилеты снарядов 
на Майский рынок города. 
Там погибли трое, включая 
11-летнего мальчика. Ра-
нения получили 13 человек. 
Жители столицы Донбасса 
требуют отдельного три-
бунала для украинских ар-
тиллеристов, обстрели-
вающих город.

Работники ритуальной 
службы буднично грузят в 
машину тело очередного 
погибшего на Майском 
рынке. А еще не пришед-
шие в себя люди, стоя у 
развороченного автомо-
биля, вспоминают, как 
оно было: понедельник - 
выходной день. И жите-
ли округи по многолетней 
привычке отправились 
на свой любимый ры-
нок. Там обычно делали 
запасы на неделю. Люди 
особо ничего не опаса-
лись - прежде украин-
ские артиллеристы сюда 
никогда не доставали.

Но потом вдруг корот-
кий резкий свист и не-
сколько разрывов. Прямо 
по торговым точкам.

- Жена за картошкой с 
помидорками послала. Я 
приценился, но сначала 
за сигаретами пошел, и 
тут как жахнет! - расска-
зывает один из покупа-
телей.

- Повезло... - коммен-
тируют рядом.

А мужик смотрит на те 
самые овощи, покупку 
которых оставил на по-
том: помидоры с картош-
кой, капустой и кабач-

ками обгоревшей кучей 
вывалились из разбитого 
в хлам ларька.

- Продавца, говорят, на 
скорой увезли. Уж и не 
знаешь теперь, где настиг-
нет. Ходишь и молишься 
постоянно... - качают го-
ловой завсегдатаи рынка.

Военные собирают мно-
гочисленные осколки. Воз-
можно, они от тех же на-
товских 155-мм снарядов, 
которыми щедро снабжают 
поддерживающие террор 
Евросоюз и США.

- Там женщина вся в 
крови ползала. А вон там 
мужчину в ларьке по но-
гам и в живот зацепило, - 
обсуждают люди, глядя на 
лужи крови и раскурочен-
ные торговые точки. - А 
тут мальчик лежал с жен-
щиной рядом. Убитые. 
Говорят, мама с сыном. 
У артиллеристов-то этих 
украинских мамы-то есть? 
Звонят, поди, друг дружке. 
Вот что рассказывает се-
годня каждый из них? Что 
ее любимый сынок опять 
обычных людей поубивал 
из своей пушки? А та что? 
Гордится?

- Нет, конечно, - отве-
чает кто-то. - Телевизор 
ихний включи - и сами все 
услышите. Никаких пре-
ступлений. «Героически» 
дерутся. Отдельный три-
бунал над их пушкарями 
надо устроить. Они же ни-
чем от азовцев не отлича-
ются. Такие же выродки.

На горизонте который 
час черным столбом под-
нимается густой дым. 
Его видно со всего горо-
да. Снаряды уничтожили 
цех по разливу воды и ли-
монадов, а также склад с 
канцтоварами.

А в воздухе тем време-
нем слышны новые раз-
рывы. Снаряды легли 
возле ДК Куйбышева, 

Свято-Владимирского 
храма, поликлиники, по-
вредили высоковольтную 
линию. А на окраине До-
нецка загорелось несколь-
ко квартир многоэтаж-
ки - люди выпрыгивали 
из окон, чтобы спастись.

И снова гулкие удары. 
Украина продолжает тер-
рор против мирных жите-
лей Донбасса.
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Одной из целей украинской 
артиллерии стал Майский рынок. 
Именно тут от обстрела погибли 

двое взрослых и 11-летний мальчик. 
Еще десятки получили ранения. 

 ■ ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ

Виктор БАРАНЕЦ

Военный 
обозреватель «КП» - 
о том, как ответит Россия 
на беспрецедентные 
обстрелы мирного 
Донецка.

13 июня украинские войска поставили 
печальный рекорд. Некоторые местные 
старики, еще помнящие бомбардировки 
Сталино (так тогда назывался Донецк) в 
1941 году, говорят, что «даже при гит-
леровцах такого не было».

Глава Народной Республики Денис 
Пушилин даже выступил с заявлени-
ем: «Противник в буквальном смысле 
слова перешел все грани:  используются 
 запрещенные методы ведения войны, об-
стреливаются спальные и  центральные 
районы Донецка, также под огнем сейчас 
находятся другие города и  населенные 
пункты ДНР». По его же словам,  союзные 
войска привлекут дополнительные 
 ресурсы для усиления защиты Донецкой 
Народной Республики (ДНР) от воору-
женных  формирований Украины. Будут 
задействованы все необходимые дополни-
тельные силы союзнических сил, в первую 
очередь Российской Федерации.

О каких именно «дополнительных си-

лах» говорил Пушилин? Будут задейство-
ваны новые части и средства, то есть 
увеличат группировку, которая участвует 
в спецоперации? Или кого-то снимут с 
фронта и отправят разбираться с обстре-
лами? Скорее всего, противник именно 
на второй вариант и рассчитывал, что-
бы  воспользоваться этим для наступле-
ния или прорыва. Этот неказистый ход 
 генералов незалежной легко читается. 
А вот усиление противовоздушной и 
противоракетной обороны Донецка (да 
и всего региона, включая Луганскую 
область), видимо, произойдет. Скорее 
всего,  противовоздушные и противора-
кетные силы будут переброшены из глу-
бины России. Очень возможно, что будет 
«уплотнено» боевое дежурство нашей 
авиации (как истребителей, так и бом-
бардировщиков).

Есть и еще одна задача  - отодвинуть 
как можно дальше позиции украинской 
артиллерии и ракетных установок, с ко-
торых продолжается «долбеж» Донецка и 
других районов. Отодвинуть туда, откуда 
укронацисты уже не достанут до города 
и его окрестностей. А для этого потре-
буется не только артиллерийское, но и 
танковое, и пехотное усиление.

Читатели «КП» спрашивают: почему 
донецкие сами не могут защитить свой 
город от обстрелов, которые продолжа-
ются уже 8 лет? Все просто  - у них не 
было и нет современной и эффективной 
противовоздушной и противоракетной 
обороны. А теперь будет…

И еще. Массированный обстрел 
Донецка украинской артиллерией 
имел, на мой взгляд, еще одну цель: 
это было сделано накануне приезда 
в Киев Макрона, Шольца и других 
европейских бугров. Так Зеленский и 
его генералы рассчитывали, что именно к 
приезду сановитых «союзников» бандеров-
цев Москва устроит месть да и бомбанет 
по Киеву. Ведь уже не раз обещала бить 
по центрам принятия военных решений. 
Конечно, есть большой соблазн «припу-
дрить» пылью от разрывов «Калибров» 
на Банковой тех, кто оружием помогает 
Украине. Ну мы пока пугать их не будем…

«Жена за картошкой послала. 
Я приценился, и тут как жахнет!»

Когда у микрофона полковник Баранец,
 страна может спать спокойно! «Военное ревю» 
в прямом эфире по субботам и воскресеньям 

в 8.00 (мск), а также на youtube-канале 
Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

В Донбасс поедет подкрепление?
СКАЗАНО

«Это прерогатива Ми-
нистерства обороны, 
потому что это связано 
с продолжением спец-
операции. Но я хочу 
напомнить, что говорил 
наш президент. Основ-
ной задачей спецопера-

ции является обеспечение безопасности 
и защита людей в Луганске и Донецке. 

Да, мы видим совершенно варварские 
обстрелы гражданских объектов. За по-
следние дни происходит их интенсифика-
ция. Дальше вопрос к нашим военным». 

(Пресс-секретарь президента 
Дмитрий ПЕСКОВ - 

об обращении Дениса Пушилина 
о дополнительных силах 

для защиты Донецка.)
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Мария БЕРК

ПРЕДВИДЕЛ 
КОРОНАВИРУС

Основатель Microsoft Билл 
Гейтс давно превратился в 
современного Нострадаму-
са. Его ежегодным предска-
заниям мало кто придавал 
большого значения до тех 
пор, пока не началась пан-
демия коронавируса. Тогда 
многие припомнили слова 
Гейтса, произнесенные во 
время лекции в 2015 году. 

- Если что-то и способно 
уничтожить более 10 млн че-
ловек в ближайшие десяти-
летия, то, скорее всего, это 
будет особо опасный вирус, а 
не война. Не ракеты, а микро-
бы, - выдал миллиардер. 

Появление COVID-19 даже 
вызвало слухи, что за панде-
мией стоит сам Билл Гейтс. 
На руку конспирологам рабо-
тала благотворительная дея-
тельность бизнесмена - за 20 
лет он выделил более 50 млрд 
долларов в том числе на ис-
следования в области инфек-
ционных заболеваний. Отсюда 
некоторые делали вывод, что 
цель Гейтса - не убийство па-
ры миллионов человек, а чи-
пирование населения земли с 
помощью вакцины от корона-
вируса! Миллиардер откре-
щивался от этих обвинений, 
называя их «глупыми и стран-
ными». 

Смех смехом, но многие 
предсказания Гейтса уже 
сбылись. В 1987 году он за-
явил, что XXI век станет ве-
ком плоских дисплеев. Пред-
рек появление смартфонов и 
социальных сетей. «Комсо-
молка» решила разобраться, 
чего стоит ждать от будуще-
го, предсказанного Биллом 
Гейтсом.

ВЫСТРЕЛ ОСПОЙ
В ноябре прошлого года Билл 

Гейтс предупредил, что вла-
стям всех стран следует го-
товиться к террористическим 
атакам с применением биоло-
гического оружия. Речь шла о 
боевом использовании вируса 
оспы. Миллиардер подчерк-
нул, что эпидемии, вызван-
ные биотерроризмом, могут 
быть опаснее, чем естествен-
ные. Поэтому необходимо 
уделить внимание многолюд-
ным общественным местам, 
например, аэропортам, дабы 
предотвратить атаки на них.

- Вероятно, потребуется 
около миллиарда долларов в 
год для целевой группы по 
изучению эпидемий, кото-
рая будет вести наблюдение 
и фактически делать то, что 
я называю «играми с микро-

бами», во время которых 
специалисты тренируются 
взаимодействовать с виру-
сом, - сказал Гейтс. 

Совпадение? Но в начале 
мая появились первые сооб-
щения о том, что в ряде стран 
Европы вы-
явлена обе-
зьянья оспа. 
Первый слу-
чай зара-
жения был 
подтвержден 

в Британии у туриста, вер-
нувшегося из Нигерии. За-
тем пару десятков случаев за-
фиксировали в Португалии и 
Испании. 

Во время чрезвычайного 
заседания ВОЗ специалисты 
пришли к выводу, что распро-
странение оспы обезьян в Ев-
ропе может усилиться летом 
из-за проведения множества 
музыкальных фестивалей. При 
этом в ВОЗ сомневаются, что 
существует возможность сдер-
жать распространение вируса. 

БЕЗЛЮДНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

В 2017 году в интервью 
Quartz Билл Гейтс предска-
зал, что в ближайшие 20 лет 
роботы почти целиком вытес-
нят живых работников в мага-
зинах, на заводах и складах. 

Чтобы замедлить этот необ-
ратимый процесс и смягчить 
его последствия, основатель 
Microsoft предложил странам 
ввести налог для предприя-
тий, где используется робо-
тизированный труд. Полу-
ченные средства можно, по 
мнению миллиардера, потра-
тить на переобучение сотруд-
ников, потерявших работу из-
за роботов. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Накануне 2022 года 

Билл Гейтс заявил, 
что ближайшие 
годы люди бу-
дут полноценно 
существовать в 

виртуальных 
вселенных: 

- В тече-
ние следу-
ющих двух 
или трех лет 
большинство 

виртуальных встреч пере-
местятся в метавселенную, 
3D-пространство с цифровыми 
аватарами. Идея в том, что-
бы использовать свой аватар 
для встреч с людьми в вирту-
альном пространстве, которое 

дает ощу-
щение при-
сутствия с 
ними в реаль-
ной комнате. Для 
этого вам понадобится 
что-то вроде очков виртуаль-
ной реальности и перчаток 
для захвата движения, что-
бы точно фиксировать ваше 
выражение лица, язык тела и 
качество голоса. 

Уже сейчас первые свои раз-
работки в создании метавсе-
ленной представил Facebook 
(запрещен в РФ. - Ред.) и 
Microsoft. Вместе с тем, как 
полагает Гейтс, быстрому 
переходу к виртуальной ре-
альности мешает отсутствие 
у большинства людей необ-
ходимых гаджетов, например, 
специальных очков. 

МОНИТОР ЗДОРОВЬЯ
Еще в 60-е годы футуро-

логи доказывали, что в бу-
дущем у каждого человека 
будет специальный компью-
тер, с помощью которого 
можно будет пройти полную 
медицинскую диагностику, 
не покидая дома. В продол-
жение этой идеи Билл Гейтс 

считает, «умные часы» - это 
первый шаг к домашнему мо-
ниторингу здоровья. По его 
мнению, было бы здорово, ес-
ли бы у людей появилась воз-
можность сдать анализ крови 
в ближайшей аптеке, которая 
переслала бы результаты на-
прямую лечащему доктору, а 
у врачей появился бы доступ к 
данным о сне и работе сердца 
пациента, собранным «умны-
ми часами». 

Также бизнесмен верит в 
прорыв в области медицины 
в обнаружении болезни Альц-
геймера. 

- В последнее время на 
этом фронте был до-

стигнут огром-
ный прогресс, и 

есть неплохие 
шансы, что 
первый не-
дорогой и до-

ступный анализ 
крови на болезнь 

Альцгеймера будет 
одобрен в следующем го-

ду, - с таким прогнозом вы-
ступил Гейтс в 2021-м.

СИЛА СОЛНЦА И ВЕТРА
Одной из тем, которой Гейтс 

уделяет особое внимание уже 
несколько десятилетий, явля-
ется экология. Согласно его 
предсказаниям, к 2030 году 
большая часть энергии будет 
добываться из чистых источ-
ников - солнца или ветра. Та-
кой прогноз он сделал еще в 
2016 году. 

Годом позднее Гейтс напи-
сал уточнение: «Современ-
ные исследования во многом 
касаются развития энерге-
тики, а потому через 15 лет 
возобновляемая энергетика 
опередит углеводородную». 

Молодежи, которая толь-
ко выбирает будущую про-
фессию, миллиардер посо-
ветовал обратить внимание 
на сферу искусственного ин-
теллекта, бионаук или энер-
гетики.
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Коронавирус 
отступил 

в большинстве уголков 
планеты, но Билл Гейтс 
призывает население 

не расслабляться. 
Следующая пандемия 

может быть еще 
опаснее. 

ГРУ на острие Победы
Военная разведка СССР 1938 - 1945»

Исчерпывающая информация о работе военной разведки в годы Великой 
Отечественной войны. Как немецкие руководители разделили Европу еще 
в 1938 году, почему Сталин не смог объективно оценить степень военной 
угрозы со стороны фашистской Германии, а Берия не доверял донесени-
ям нелегалов. Как военные разведчики предотвратили химическую атаку 
Гитлера и достали материалы американского атомного проекта.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Уникальный 
альбом 

Какой мир нам напророчил Билл ГЕЙТС:

Новая эпидемия, биотерроризм 
и засилие роботов

Предсказания 
одного 
из богатейших 
людей мира часто 
сбываются. 
Что еще увидел 
миллиардер 
на годы вперед?

Читайте 
на сайте: 
«Билл Гейтс 
предсказал 
пандемию 
оспы. Новая 
болезнь - 
план «кукловодов»?»

Основатель Microsoft в свободное 
время подрабатывает предсказателем. 

Вот и коронавирус узрел...

Россия
www.kp.ru
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Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)

«ТЫ В НЕГО ШМАЛЬНУЛ, ДУРА!»
В кадре - патрульная машина. Два 

дэпээсника ведут к ней парня в чер-
ной одежде.

- Я не боюсь, мне по...! - матерится 
тот, упираясь и оглядываясь на при-
ятелей.

Перед машиной пытается 
вырваться, патрульные за-
ламывают ему руки за спи-
ну. Потом появляется еще 
один гражданский: пухлый 
парень пытается схватить 
офицера. Тот отбивается 
ногой (попадает по бедру), 
бьет рукой по лицу и еще 
раз - ногой. Еще несколь-
ко секунд, и полицейский 
достает пистолет, пытается 
скрутить его.

- На землю, шкура! - кричит 
лейтенант Александр Гусев 
и тащит парня на капот ма-
шины.

Съемка обрывается. 
А вот  второй ролик, с раз-

вязкой. Полицейский еще 
держит задержанного, но тот 
уже не отбивается, а сползает 
по корпусу автомобиля. На 
лице - кровь.

- Ты шмальнул в него! Ты 
в него шмальнул, дура!  - кри-
чит тот, у которого в руках ка-
мера.

Видео, снятое одним из троих на-
рушителей, разлетелось по соцсетям. 
Силовикам пришлось давать офици-
альные комментарии. Что экипаж 
ДПС увидел тонированную «Тойоту», 
попросил остановиться, а та рванула 
по трассе. Гонка закончилась у при-
дорожного кафе. Из машины врас-
сыпную выскочили трое. Их и пыта-
лись скрутить полицейские. 

- С целью пресечения противоправ-
ного поведения сотрудник обнажил 
табельное оружие. В ходе борьбы про-
изошел непроизвольный выстрел, - 
объяснилась пресс-служба Главного 
управления МВД России.

А Следственный комитет возбудил 
против инспектора уголовное дело. 
По двум статьям - 109 УК РФ «при-
чинение смерти по неосторожности» 
и 286 УК РФ «превышение должност-
ных полномочий». Этого достаточно, 
чтобы попасть в колонию на десять 
лет. А на время следствия офицера 
взяли под стражу.

Погибший - 19-летний Векил Аб-
дуллаев. Вместе с ним от полицей-
ских отбивались Илькин Исмаилов 
и Руслан Курбанов. Все трое - азер-
байджанцы. Чем больше в соцсетях 
вирусился ролик, тем полярнее ста-
новились мнения зрителей. Сторон-
ники арестованного гаишника требо-
вали для него свободы, противники 
возмущались мягкостью обвинения.

- Ехали из Томска с моим братом 
и другом. Решили по пути заехать на 
заправку. Я с Векилом ушел, а Рус-
лан остался у машины. Видим, резко 
затормозил экипаж ДПС, они стали 
скручивать Руслана. Я стал снимать. 
Отвлекся на секунду, чтобы отклю-
чить телефон и вмешаться, и слышу 

выстрел. Я увидел кровь и снова на-
чал снимать, - рассказал «КП» брат 
погибшего парня Илькин Исмаилов.

А дядя Векила Асиф Юсубов возму-
тился, что, мол, в России «полиции 
можно стрелять в детей».

- Ребятам хотели предъявить на-
рушение правил тонировки. Я и не 
знал, что в России за такое можно 
стрелять, - трактовал ситуацию Юсу-
бов и уверял, что не было никакой 
погони. Ну, или «дети» просто не зна-
ли, что гаишники вздумали за ними 
гнаться.

Полагая, что полицейскому вме-
нили слишком мягкие статьи, азер-
байджанцы собрались диаспорой 
и устроили флешмоб: распечатали 
сорок фотографий Векила и, взяв их 
в руки, сделали коллективное фото.

ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ

Дело Векила уже встало в один ряд 
с историей Джорджа Флойда в Амери-
ке. Там темнокожий преступник по-
гиб во время задержания, и проте-
сты возмущенных афроамериканцев 
обернулись беспорядками. У нас до 
беспорядков, слава богу, не дошло. 
Тем более образ «безобидного парня, 
гибнущего от полицейского беспре-
дела», оказался недолговечным.

Кто-то слил в сеть видео с камеры 
видеонаблюдения. В кадр попали со-
бытия за минуту до потасовки: тони-
рованная «Тойота» и машина ДПС 
мчались, как на «Формуле-1». Так 
что версия «не убегали от полиции» 
лопнула.

Еще зрители присмотрелись к съем-
кам потасовки и разглядели одну де-
таль. За секунду до того, как лейте-
нант врезал нарушителю по лицу, тот 
тянулся к его кобуре.

Ну представьте себе: двое полицей-
ских, трое нарушителей, которые со-
противляются. И один из «гонщиков» 
тянется к оружию. Вмешался предсе-
датель СКР Александр Бастрыкин. По-
чему полицейского взяли под арест? 
А те, которые не подчинились поли-
цейским, почему на свободе?

И дело развернулось совсем в дру-
гую сторону. 38-летнего старшего 
инспектора ДПС Александра Гусе-
ва тут же выпустили из СИЗО. Мо-
лодых людей, наоборот, отправили 
в изолятор. Сюжет об их аресте стал 
главной новостью новосибирских 
телеканалов. А один зритель, как 
увидел задержанных, побежал в по-

лицию. Узнал в Курбанове человека, 
который избил его.

Дело было полгода назад. Около до-
ма в Новосибирске припарковалась 
машина, встала на газон. Евгений 
Кривошеев сделал водителю замеча-
ние. А в ответ незнакомцы из машины 
поперли на него с кулаками.

Заявление писал. Но тогда най-
ти гоп-компанию не удавалось. 
А тут, пожалуйста, обидчик - на экра-
не. Кривошеев указал на него поли-
ции, и Руслан Курбанов получил еще 
одну статью. С ним - его брат Турал, 
второй участник избиения.

«ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА 
ДПС ЗАКОННЫ»

На суде против друзей Векила дал 
показания напарник Александра Гу-
сева. Говорит, именно «оператор» Ис-
маилов спровоцировал выстрел.

- Абдуллаев сильно приблизился 
к Гусеву, Гусев его оттолкнул. Абдул-
лаев, видать, хотел схватить за кобуру. 
Гусев переключился на Абдуллаева 
для его задержания, тот дотронулся 
до его оружия. Гусев привел писто-
лет в боевую готовность, поставил на 
предохранитель, - рассказал инспек-
тор. - Гусев положил его на капот ле-
вой рукой, а правой держал пистолет. 
Исмаилов убрал телефон и кинулся 
сзади на сотрудника. В этот момент 
я услышал громкий хлопок.

И вот прозвучал приговор.
Руслану Курбанову - 4 года 1 ме-

сяц в колонии-поселении. Илькину 
Исмаилову - 1 год и 5 месяцев, его 
роль в стычке была скромнее. Больше 
снимал на видео, чем участвовал. Суд 
подсчитал, что свое наказание Исма-
илов понес, пока сидел в СИЗО. Так 
что после приговора его освободили. 
Турала Курбанова наказали штрафом 
в 30 тысяч рублей, но и это списали, 
зачтя отсидку в изоляторе.

После приговора оставалось ждать 
судебной развязки в деле инспектора 
Гусева. Интрига была недолгой.

- Уголовное дело в отношении со-
трудника ДПС по Мошковскому 
району Новосибирской области, осу-
ществлявшего преследование авто-
мобиля, в салоне которого в качестве 
пассажиров находились Руслан Кур-
банов и Илькин Исмаилов, в связи 
с отсутствием состава преступления 
прекращено. Его действия признаны 
законными, - объявил Следственный 
комитет.

Особый случай

Съемка камеры 
наблюдения 

восстановила картину: 
выстрел прозвучал 

после того, 
как приятель Векила 
(погибший - на фото 
справа) потянулся 

к кобуре с оружием.
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Самые важные 
новости, 

самые яркие 
фото и видео, 

самые 
интересные 

истории 
в телеграм-канале 
«Комсомольской 

правды» 

Офицеру вменяли
две статьи и взяли его 
под стражу. Но потом 

история перевернулась 
с ног на голову, 

и через год после 
рокового выстрела его 
полностью оправдали.

Все это время Алек-
сандр Гусев оставался 
отстраненным от службы, 
но  теперь может вновь 
взять в  руки жезл. Еще 
имеет право на реабили-
тацию - требовать компен-
сацию за переживания от 
уголовного дела. Адвокат 
полицейского Юрий Голу-
бицкий признает: 

- Всех это удивляет, но 
удивлять не должно. У нас 
считается так, что если 

человек попал в жернова 
системы и стал обвиняе-
мым, то он в конце будет 
в любом случае осужден-
ным. Почему-то даже не 
представляют, что человек 
может быть оправданным, 
реабилитированным. По 
статистике, на практике 
это один - на миллион, - го-
ворит Голубицкий. 

- А вот приговор для при-
ятелей погибшего Векила, 
возможно, чересчур мяг-

кий,  - считает глава СКР 
Бастрыкин.

 - Позиция суда представ-
ляется необоснованной 
и несоответствующей це-
лям и задачам уголовного 
судопроизводства, - так зву-
чит официальное заявление 
Следственного комитета.

Вопрос обжалования при-
говора как слишком мягко-
го - на контроле у Бастры-
кина. Так что продолжение 
следует...

 ■ МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Всех это удивляет, но удивлять не должно»

Инспектора ДПС, застрелившего 
лихача, признали невиновным 

Москва
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Александра БУДАЕВА, 
Артем ДЕГТЯРЕВ

Народ постарше помнит 
индийское кино про Зиту и 
Гиту, в котором близнецы, 
разлученные в раннем дет-
стве, находят друг друга спу-
стя много лет. И пусть росли 
они в разных семьях, все за-
канчивается песнями и пля-
сками - это ж Болливуд.

Когда в столичных соцсетях 
появились первые сообще-
ния о мальчике, надолго ис-
чезнувшем и вдруг объявив-
шемся в МФЦ, куда вместе с 
бабушкой он пришел полу-
чать паспорт, тут же повеяло 
индийской мелодрамой. «Со-
трудница МФЦ стала вносить 
данные ребенка в базу, ког-
да на экране всплыло тре-
вожное уведомление: маль-
чик в федеральном розыске. 
Прибывшие оперативники 
установили личность ребен-
ка: 14-летний Александр К., 
пропавший около 12 лет на-
зад». Все это время его мама 
вела страничку в соцсетях, 
посвященную Саше. Расска-
зывала, как его любят и ждут 
дома. Ведь у Саши есть брат-
близнец Гриша (имена детей 
изменены. - Ред.): мальчишек 
разлучили в раннем детстве. 
Вместе с Гришей мама запи-
сывала песенки, стихи, а еще 
каждый раз они повторяли: 
«Саша, найдись!» И вот Саша 
нашелся. Но классического 
хеппи-энда пока нет.

ТЯЖЕЛЫЙ ДИАГНОЗ
Любовь и Антон познако-

мились через интернет, за-
крутился роман, поженились, 
переехали к нему в квартиру 
в районе станции метро «Со-
кольники», женщина забере-
менела. Ждала близнецов: два 
сына - двойное счастье!

Но вдруг Люба заболела. 
Обычная простуда, и вдруг 
такие последствия: близнецы 
родились 2 июня 2007 года, 
на седьмом месяце, и были 
крайне слабы. Саша две не-
дели провел на ИВЛ. Анализы 
Гриши показали изменения 
в мозгу, которые могли при-
вести к ДЦП. Как вспоми-
нает Любовь, муж сказал ей: 
«Езжайте-ка вы к твоей ма-
ме». Так она оказалась в род-
ном Свиблове с двумя мла-
денцами на руках. Без мужа.

«ПРОДАЙ МНЕ СЫНА»
Диагноз Гриши подтвер-

дился. В то время как Саша 
делал первые шаги, Гриша 
едва ползал. Для отца второй 
сын словно перестал суще-
ствовать. Зато Сашу он хотел 
воспитывать сам и предло-
жил взять мальчика к себе. 
На время. Любовь согласи-
лась: беспомощному Грише 
нужно больше ее заботы. Но и 
Сашка родной, а она его буд-
то оттолкнула. Чувство вины, 
любовь, усталость - женщина 
разрывалась на части. Пять 
дней в неделю Люба нянчи-
лась с Гришей , а на выходные 
уезжала к Саше и мужу.

- В итоге Антон предложил 
оставить Гришу с моей мамой 
насовсем и платить ей деньги, 
чтобы она за ним присматри-
вала. А нам жить «спокойно» 
втроем, - вспоминает Лю-
бовь. - Я отказалась, забрала 
Сашу, вернулась домой.

Тогда муж предложил… 
продать ему сына. За два мил-
лиона рублей. По крайней ме-
ре такая сумма фигурирует в 
показаниях свекрови Вален-
тины Сергеевны, которые она 

давала в полиции и которые 
Любовь выложила в соцсети. 
Только корреспонденту «КП» 
Валентина Сергеевна поведа-
ла иную историю (см. «Другая 
версия»). Как бывает в семей-
ных драмах, обе стороны кон-
фликта события описывали 
по-разному, тянули одеяло 
на себя, а в центре разменной 
монетой - дети.

«БОЙСЯ, КОГДА РЕБЕНКУ 
БУДЕТ 18»

Любовь не запрещала Анто-
ну видеться с сыновьями. И 
когда 10 февраля 2010-го он 
взял Сашу на прогулку, ни-
чего не заподозрила. А через 
4 часа услышала от благовер-
ного по телефону: мы с сыном 
в Чехию на пару месяцев уле-
таем! (Антону там предложили 
работу - см. «Другая версия».)

- Хочу, чтобы Саша жил со 
мной в Чехии. При разводе 
отдай мне на него права, а 
я разрешу тебе приезжать к 
нему, - заявил позже благо-
верный. По крайней мере так 
запомнила его слова Любовь.

И все. 12 лет после этого они 
не разговаривали вообще. За 

это время Люба развелась с 
мужем, добилась возбуждения 
уголовного дела о похищении 
сына, объявление Саши в фе-
деральный розыск.

И все время искала сына са-
ма: рассылала письма в шко-
лы по России и за границу с 
просьбой сообщить, не учит-
ся ли у них Саша, писала на 
форумы, ходила на телешоу. 
При такой активности, навер-
ное, настоящее чудо не то, что 
ребенок в конце концов на-
шелся, а то, что его не могли 
обнаружить 12 лет! (См. «Во-
прос - ребром».)

Тем более что с Любовью все 
это время общалась свекровь, 
которая жила в Москве. Ва-
лентина Сергеевна знала, где 
ее сын и внук, о чем упоми-
нала в разговорах с бывшей 
невесткой. А та записывала 
их беседы на диктофон, что-
бы передавать следователям: 
может, по крупицам инфор-
мации найдут сына.

- Раньше 18 лет ты Сашу не 
увидишь. Они живут в столь 
жарких местах, что оттуда 
приехать сложно. Учится он 
в обычной школе, - говорит 
на записи голос, похожий на 
голос Валентины Сергеевны. - 
Бойся, Люба, когда ребенку 
станет 18! Вот кинешься ты к 
нему: «Сашенька, я тебя лю-
блю». Нет! Ты к нему и за 200 
метров не подойдешь! Он уже 
сейчас против того, чтобы ты 
к нему подходила.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Валентина Сергеевна оши-

блась в одном: мать и сын 
встретились раньше запла-
нированного - 19 мая этого 
года. Саше было 14 лет. Но 
версию с паспортом бабушка 
мальчика опровергает:

- Я сама привезла его в Мо-
скву. Мы собирались в поли-
цию, чтобы они удостовери-

лись, что Саша в порядке, а на 
следующий день повидаться 
с его мамой. А она истерику 
устроила, мальчика напугала...

Полицейским Саша сказал, 
что жил с отцом в Минске 
(вероятно, мужчина и сейчас 
в Белоруссии). Ехать к маме 
отказался. Сейчас находится 
в социально-реабилитацион-
ном центре. Там с ним рабо-
тают психологи. Поначалу он 
не хотел даже видеть мать, а 
тем более брата-инвалида. Но 
понемногу смягчился.

- 2 июня ему исполнилось 
15 лет, я приехала поздра-
вить его, он взял подарок и 
даже поиграл со мной ми-
нут 20. Мне кажется, он стал 
чуть менее напряжен в моем 
присутствии. Но с братом 
видеться не хочет, - говорит 
Любовь. - А Гриша все спра-
шивает о нем… Надеюсь, что 
однажды они встретятся, ведь 
они не просто братья - близ-
нецы, между ними особая 
связь. Была, а может, и бу-
дет вновь…

Особый случай

Валентина Сергеевна, 
бабушка близнецов:

- Любовь и ее мама во всем виноваты сами. Ни-
кто Любу с детьми из дома не выгонял, это ее мать 
забрала их с детьми в Свиблово. Про два милли-
она, которые Антон предлагал за Сашу, - тоже ее 
фантазии. Мой сын полтора года жил и работал в 
Чехии, готов был перевезти туда обоих детей, тем 
более что для реабилитации Гриши возможностей 
там было бы больше. Но они не поехали. Я уверена, 
что с подачи тещи.

Когда сын вернулся в Россию, действительно, 
забрал Сашу к себе, так он защищал сына. По-
тому что мать била его в те моменты, когда он 
лез к Грише. Антон увез Сашу, считая, что так 
будет лучше.

Но мы понимаем, что ребенку нужны и папа, и 
мама. Поэтому не один раз я лично звонила Любе и 
предлагала сесть за стол переговоров. Антон готов 
был оплатить ей расходы, но взамен мы хотели до-
говориться о порядке ее общения с Сашей.

Но Люба поступила жестоко. Чего она добилась? 
Сначала Сашу напугали вооруженные люди, потом 
она своими криками. Никто его против мамы не на-
страивал, она сама это сделала.

Может ли 
человек 
потеряться 
в цифровом 
мире?
Михаил ИГНАТОВ, 
бывший оперативный 
сотрудник РУБОП 
МВД России по Москве:

- Затеряться в наше время 
можно при помощи поддель-
ных документов. Такие случаи 
бывали: люди устраивались на 
работу, женились, заводили де-
тей, а через 20 с лишним лет мы 
задерживали бандитов, которые 
уже устроили свою жизнь. Так 
было, например, с членами оре-
ховской группировки.

Ребенка спрятать сложнее. В 
первую очередь проверяют, ка-
кие отношения между мужем и 
женой и не находится ли ребенок 
у второго супруга, бабушек или 
других близких родственников. 
Тем более если он маленький.

Возможно, мальчика так долго 
не могли найти именно из-за того, 
что он жил в Белоруссии. Но и 
там нужны документы, чтобы он 
как минимум ходил в школу, ина-
че это привлекло бы к нему вни-
мание органов опеки и инспекции 
по делам несовершеннолетних. В 
Белоруссии правоохранительные 
органы работают хорошо, зате-
ряться там непросто.

В данном случае, возможно, 
мальчика просто не слишком 
активно искали - он же с отцом 
был, заботы меньше.

 ■ ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

«Мы предлагали сесть за стол переговоров»
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Похищенный брат-близнец 
нашелся через 12 лет

О том, как 
акушерка 

в роддоме 
подменила ребенка 

любовника, чтобы увести 
его из семьи, - на сайте

ВОПРОС - 
РЕБРОМ

Детей разлучили, чтобы здорового 
изолировать от больного.

Мальчишки недолго 
были вместе. Сейчас Саша 
(на нижнем снимке справа) 

не желает видеть Гришу.
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Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)

«ТЫ В НЕГО ШМАЛЬНУЛ, ДУРА!»
В кадре - патрульная машина. Два 

дэпээсника ведут к ней парня в чер-
ной одежде.

- Я не боюсь, мне по...! - матерится 
тот, упираясь и оглядываясь на при-
ятелей.

Перед машиной пытается 
вырваться, патрульные за-
ламывают ему руки за спи-
ну. Потом появляется еще 
один гражданский: пухлый 
парень пытается схватить 
офицера. Тот отбивается 
ногой (попадает по бедру), 
бьет рукой по лицу и еще 
раз - ногой. Еще несколь-
ко секунд, и полицейский 
достает пистолет, пытается 
скрутить его.

- На землю, шкура! - кричит 
лейтенант Александр Гусев 
и тащит парня на капот ма-
шины.

Съемка обрывается. 
А вот  второй ролик, с раз-

вязкой. Полицейский еще 
держит задержанного, но тот 
уже не отбивается, а сползает 
по корпусу автомобиля. На 
лице - кровь.

- Ты шмальнул в него! Ты 
в него шмальнул, дура!  - кри-
чит тот, у которого в руках ка-
мера.

Видео, снятое одним из троих на-
рушителей, разлетелось по соцсетям. 
Силовикам пришлось давать офици-
альные комментарии. Что экипаж 
ДПС увидел тонированную «Тойоту», 
попросил остановиться, а та рванула 
по трассе. Гонка закончилась у при-
дорожного кафе. Из машины врас-
сыпную выскочили трое. Их и пыта-
лись скрутить полицейские. 

- С целью пресечения противоправ-
ного поведения сотрудник обнажил 
табельное оружие. В ходе борьбы про-
изошел непроизвольный выстрел, - 
объяснилась пресс-служба Главного 
управления МВД России.

А Следственный комитет возбудил 
против инспектора уголовное дело. 
По двум статьям - 109 УК РФ «при-
чинение смерти по неосторожности» 
и 286 УК РФ «превышение должност-
ных полномочий». Этого достаточно, 
чтобы попасть в колонию на десять 
лет. А на время следствия офицера 
взяли под стражу.

Погибший - 19-летний Векил Аб-
дуллаев. Вместе с ним от полицей-
ских отбивались Илькин Исмаилов 
и Руслан Курбанов. Все трое - азер-
байджанцы. Чем больше в соцсетях 
вирусился ролик, тем полярнее ста-
новились мнения зрителей. Сторон-
ники арестованного гаишника требо-
вали для него свободы, противники 
возмущались мягкостью обвинения.

- Ехали из Томска с моим братом 
и другом. Решили по пути заехать на 
заправку. Я с Векилом ушел, а Рус-
лан остался у машины. Видим, резко 
затормозил экипаж ДПС, они стали 
скручивать Руслана. Я стал снимать. 
Отвлекся на секунду, чтобы отклю-
чить телефон и вмешаться, и слышу 

выстрел. Я увидел кровь и снова на-
чал снимать, - рассказал «КП» брат 
погибшего парня Илькин Исмаилов.

А дядя Векила Асиф Юсубов возму-
тился, что, мол, в России «полиции 
можно стрелять в детей».

- Ребятам хотели предъявить на-
рушение правил тонировки. Я и не 
знал, что в России за такое можно 
стрелять, - трактовал ситуацию Юсу-
бов и уверял, что не было никакой 
погони. Ну, или «дети» просто не зна-
ли, что гаишники вздумали за ними 
гнаться.

Полагая, что полицейскому вме-
нили слишком мягкие статьи, азер-
байджанцы собрались диаспорой 
и устроили флешмоб: распечатали 
сорок фотографий Векила и, взяв их 
в руки, сделали коллективное фото.

ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ

Дело Векила уже встало в один ряд 
с историей Джорджа Флойда в Амери-
ке. Там темнокожий преступник по-
гиб во время задержания, и проте-
сты возмущенных афроамериканцев 
обернулись беспорядками. У нас до 
беспорядков, слава богу, не дошло. 
Тем более образ «безобидного парня, 
гибнущего от полицейского беспре-
дела», оказался недолговечным.

Кто-то слил в сеть видео с камеры 
видеонаблюдения. В кадр попали со-
бытия за минуту до потасовки: тони-
рованная «Тойота» и машина ДПС 
мчались, как на «Формуле-1». Так 
что версия «не убегали от полиции» 
лопнула.

Еще зрители присмотрелись к съем-
кам потасовки и разглядели одну де-
таль. За секунду до того, как лейте-
нант врезал нарушителю по лицу, тот 
тянулся к его кобуре.

Ну представьте себе: двое полицей-
ских, трое нарушителей, которые со-
противляются. И один из «гонщиков» 
тянется к оружию. Вмешался предсе-
датель СКР Александр Бастрыкин. По-
чему полицейского взяли под арест? 
А те, которые не подчинились поли-
цейским, почему на свободе?

И дело развернулось совсем в дру-
гую сторону. 38-летнего старшего 
инспектора ДПС Александра Гусе-
ва тут же выпустили из СИЗО. Мо-
лодых людей, наоборот, отправили 
в изолятор. Сюжет об их аресте стал 
главной новостью новосибирских 
телеканалов. А один зритель, как 
увидел задержанных, побежал в по-

лицию. Узнал в Курбанове человека, 
который избил его.

Дело было полгода назад. Около до-
ма в Новосибирске припарковалась 
машина, встала на газон. Евгений 
Кривошеев сделал водителю замеча-
ние. А в ответ незнакомцы из машины 
поперли на него с кулаками.

Заявление писал. Но тогда най-
ти гоп-компанию не удавалось. 
А тут, пожалуйста, обидчик - на экра-
не. Кривошеев указал на него поли-
ции, и Руслан Курбанов получил еще 
одну статью. С ним - его брат Турал, 
второй участник избиения.

«ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА 
ДПС ЗАКОННЫ»

На суде против друзей Векила дал 
показания напарник Александра Гу-
сева. Говорит, именно «оператор» Ис-
маилов спровоцировал выстрел.

- Абдуллаев сильно приблизился 
к Гусеву, Гусев его оттолкнул. Абдул-
лаев, видать, хотел схватить за кобуру. 
Гусев переключился на Абдуллаева 
для его задержания, тот дотронулся 
до его оружия. Гусев привел писто-
лет в боевую готовность, поставил на 
предохранитель, - рассказал инспек-
тор. - Гусев положил его на капот ле-
вой рукой, а правой держал пистолет. 
Исмаилов убрал телефон и кинулся 
сзади на сотрудника. В этот момент 
я услышал громкий хлопок.

И вот прозвучал приговор.
Руслану Курбанову - 4 года 1 ме-

сяц в колонии-поселении. Илькину 
Исмаилову - 1 год и 5 месяцев, его 
роль в стычке была скромнее. Больше 
снимал на видео, чем участвовал. Суд 
подсчитал, что свое наказание Исма-
илов понес, пока сидел в СИЗО. Так 
что после приговора его освободили. 
Турала Курбанова наказали штрафом 
в 30 тысяч рублей, но и это списали, 
зачтя отсидку в изоляторе.

После приговора оставалось ждать 
судебной развязки в деле инспектора 
Гусева. Интрига была недолгой.

- Уголовное дело в отношении со-
трудника ДПС по Мошковскому 
району Новосибирской области, осу-
ществлявшего преследование авто-
мобиля, в салоне которого в качестве 
пассажиров находились Руслан Кур-
банов и Илькин Исмаилов, в связи 
с отсутствием состава преступления 
прекращено. Его действия признаны 
законными, - объявил Следственный 
комитет.

Сообщаем подробности

Съемка камеры 
наблюдения 

восстановила картину: 
выстрел прозвучал 

после того, 
как приятель Векила 
(погибший - на фото 
справа) потянулся 

к кобуре с оружием.
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Самые важные 
новости, 

самые яркие 
фото и видео, 

самые 
интересные 

истории 
в телеграм-канале 
«Комсомольской 

правды» 

Офицеру вменяли
две статьи и взяли его 
под стражу. Но потом 

история перевернулась 
с ног на голову, 

и через год после 
рокового выстрела его 
полностью оправдали.

Все это время Алек-
сандр Гусев оставался 
отстраненным от службы, 
но  теперь может вновь 
взять в  руки жезл. Еще 
имеет право на реабили-
тацию - требовать компен-
сацию за переживания от 
уголовного дела. Адвокат 
полицейского Юрий Голу-
бицкий признает: 

- Всех это удивляет, но 
удивлять не должно. У нас 
считается так, что если 

человек попал в жернова 
системы и стал обвиняе-
мым, то он в конце будет 
в любом случае осужден-
ным. Почему-то даже не 
представляют, что человек 
может быть оправданным, 
реабилитированным. По 
статистике, на практике 
это один - на миллион, - го-
ворит Голубицкий. 

- А вот приговор для при-
ятелей погибшего Векила, 
возможно, чересчур мяг-

кий,  - считает глава СКР 
Бастрыкин.

 - Позиция суда представ-
ляется необоснованной 
и несоответствующей це-
лям и задачам уголовного 
судопроизводства, - так зву-
чит официальное заявление 
Следственного комитета.

Вопрос обжалования при-
говора как слишком мягко-
го - на контроле у Бастры-
кина. Так что продолжение 
следует...

 ■ МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Всех это удивляет, но удивлять не должно»

Инспектора ДПС, застрелившего 
лихача, признали невиновным 
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VIP-класса».
- Альтернативой могло 

бы стать госучреждение, где 
матери-одиночки имели бы 
право временно оставлять 
своих новорожденных детей, 
чтобы восстановить психоло-
гическое состояние, - считает 
Милонов.

«ЯЩИК ДЛЯ ПЛАСТИКА, 
ЯЩИК ДЛЯ РЕБЕНКА»

Беби-боксы приш-
ли к нам из Средне-
вековья. Тогда при 
монастырях дела-
ли специальные 
ниши или люльки, 
в которых женщи-
на могла анонимно 
оставить ребенка.

- Это была совер-
шенно другая истори-
ческая эпоха. Женщина, 
которая родила ребенка вне 
брака, тогда не могла спокой-
но продолжать жить в соци-
уме. Ее не просто отвергали, 
но могли и забить камнями. 
Именно поэтому женщины 
часто шли на убийство своих 
детей. Создание при мона-
стырях ниш для младенцев 
действительно спасало им 
жизни. Но в современных 
условиях беби-боксы не про-
сто не нужны, они вредны, - 
рассказала корреспонденту 
«Комсомолки» руководитель 
благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-
сиротам» Елена Альшанская.

- А как же информация, что 
беби-боксы в России спасли 
200 детей? - уточняю у Елены 
Альшанской. Такую цифру 
однажды озвучила Оксана 
Пушкина.

- По большинству детей, 
оказавшихся в беби-боксах, 
вообще нет никакой ин-
формации: кто принес туда 
ребенка и при каких обсто-
ятельствах. Нет ни одного 
доказанного случая, чтобы 

родитель ска-
зал: «Я собирался 

убить этого ребенка, 
но беби-бокс помог мне этого 
не сделать». Не случайно од-
ной из претензий Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) к России было на-
личие у нас беби-боксов. ВОЗ 
выступает последовательно 
против них, поскольку рекла-
ма усиливает число отказов от 
детей. К тому же мы оставля-
ем женщину наедине с собой 
в кризисной ситуации и не 
знаем, что с ней случилось 
дальше. Более того, мы даже 
не знаем, сама ли женщина 
отнесла ребенка в беби-бокс. 
Это особенно касается ми-
грантов и людей уязвимых ка-
тегорий. Это спокойно мог 
сделать муж женщины, кото-
рый решил, что ребенок ей не 
нужен. Или, например, таким 
образом наказал женщину. 
Или взять историю, когда 
ребенок пропадает и его не 
находят. А он вполне может 
оказаться в другом регионе 
в беби-боксе. Может быть, 
его отнесла туда свекровь с 
особенностями психики или, 
например, неадекватная со-

седка. Не случайно, беби-
боксов во всем мире не так 
уж и много. Это несколько 
штатов США, Польша, Чехия 
и Германия. И это все част-
ная инициатива, нигде она не 
спонсируются государством.

- На то, чтобы выбросить 
своих детей, решаются еди-
ницы матерей. Если это шаг 
отчаяния, а не алкоголизм в 
конечной стадии, то есть си-
стема профилактики, которая 
может помочь женщине спра-
виться с трудной ситуацией. 
Есть волонтеры и обществен-
ники, которые этим занима-
ются. Вот это направление и 
нужно развивать, а не идти по 
пути создания беби-боксов. 
Ведь это соблазн для мате-
ри: есть ящик для пластика, 
есть для пищевых отходов, а 
есть для младенцев, - сказала 
«КП» председатель «Ассоциа-
ции родительских комитетов 
и сообществ» Ольга Летко-
ва. - Главное - это помощь 
беременным женщинам и 
тем, которые только что ро-
дили. И поддержка должна 
быть адресной. Это и будет 
настоящей профилактикой 
такого рода преступлений.
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Эта история из Новосибирской области 
шокировала всю страну: 7 января 

нынешнего года Ренат Литвинов (на фото 
слева) с друзьями нашли новорожденную 

девочку в коробке из-под яиц.
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Младенцы на обочине,       или Что делать, чтобы матери   
           не выбрасывали       детей

Представим три ситуации, 
в которых женщина хочет из-
бавиться от своего ребенка.

АФФЕКТ
У женщины случается пси-
хоз, и она, не отдавая се-

бе отчета, убивает ребенка.
- В этом случае никакие беби-

боксы не помогут, потому что 
аффект - это нерациональное со-
стояние. В состоянии аффекта 
женщина ребенка в беби-бокс не 
понесет, - поясняет Альшанская.

Женщина, выбросившая ре-
бенка в состоянии аффекта, не 
покинет место преступления, а, 
придя в себя, бросится спасать 
малыша.

ВЫКИНУЛА, ПОТОМУ 
ЧТО РЕБЕНОК ЕЙ 
НЕ НУЖЕН

- Если женщина выбрасывает 
ребенка в мусоропровод или от-
носит в лес, то чаще всего она 
подсознательно хочет своего ма-
лыша убить. То, что она не делает 
этого физически, означает лишь, 
что ей не хватило решимости. 
Это ситуация незавершенного 
убийства. Если бы женщина о 
ребенке заботилась, она отнесла 
бы его в более безопасное место, 
например, в поликлинику. Но она 
выбрала мусорку. В беби-бокс 
такие женщины не пойдут. Они 
продолжат выбрасывать детей в 
мусорки, - уверена Альшанская.

ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ
И наконец, третья кате-

гория женщин. Это те, что 
попали в тяжелую жизненную 
ситуацию - нет денег, работы и 
т. д. Они не решаются оставить 
ребенка себе, но при этом его 
жалеют. Потенциально такие 
женщины могут прийти в беби-
боксы.

- Сейчас они пишут отказ от 
ребенка в роддоме, относят де-
тей в поликлиники, дома ребенка 
или органы опеки. То есть посту-
пает рациональным способом, 
подразумевающим спасение 
жизни ребенка, - поясняет Аль-
шанская. - И очень важно, чтобы 
в такой ситуации женщине была 
оказана профессиональная по-
мощь. Тогда, возможно, она во-
обще не откажется от ребенка. 
У нас куча каких-то «противо-
абортных» организаций, которые 
всячески призывают сохранить 
плод. При этом практически нет 
организаций, которые поддер-
живают и помогают во время 
беременности.

По мнению Елены Альшан-
ской, консультативные службы 
для беременных женщин долж-
ны быть созданы в каждом рай-
оне. Например, при женских 
консультациях. И важно, что-
бы обратиться в такие службы 
можно было анонимно, а при 
необходимости пройти и осмотр 
у врача.

«Психолог 
не поможет»

- Существуют центры бесплатной психологической помощи, но 
такие женщины туда не приходят. Это такой психотип. Не слу-
чайно их в народе всегда называли кукушками. Но сегодня эти 
кукушки становятся еще и убийцами. Никакой кризисный центр 
не поможет женщине, способной выбросить своего ребенка в 
мусоропровод, - говорит Людмила Полянова.

По ее мнению, беби-боксы имеют право на существование.
- Тут все средства хороши. Если мы женщине не предложим спо-

соб сохранить жизнь ребенку, она ее просто не сохранит. А жизнь 
ребенка - самое ценное в этой ситуации, - замечает Полянова.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Три вида кукушек
3
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ПЛАЧ ИЗ МУСОРНОГО 
КОНТЕЙНЕРА

Дворника в то утро чуть не 
хватил инфаркт. Из мусор-
ного контейнера, который он 
привычно разбирал, разда-
вался... детский плач. Муж-
чина вызвал скорую. Малыш-
ку, которой было несколько 
часов от роду, удалось спасти.

Эта история произошла в 
апреле на Северном бульваре 
в Москве. Поиски матери не 
заняли у полиции много вре-
мени. Ею оказалась женщина 
1979 года рождения, живущая 
в этом же подъезде. Ребенка 
она рожала без врачей. Од-
на. В ванной. После родов 
завернула дочь в полотенце, 
положила в пакет и выбро-
сила в мусоропровод на де-
вятом этаже. Следователям 
призналась, что у нее есть 
еще один ребенок - четырех 
лет. Воспитывать дочку она 
не хотела и не могла. Какое-
то время женщина жила в 
съемной квартире, но аренду 
не потянула и съехала к дво-
юродной сестре. Родствен-
ники даже не догадывались 
о ее беременности, наивно 
принимая живот за полно-
ту. Сейчас женщина в след-
ственном изоляторе. На нее 
возбуждено уголовное дело о 
покушении на убийство.

Подобные истории проис-
ходят периодически. Точь-
в-точь такая же случилась 
осенью прошлого года в 
столичном Ясеневе. Фи-
гуранткой уголовного дела 
стала 37-летняя москвичка. 
И снова домашние роды. И 
снова обернутая в пакет и вы-
брошенная в мусоропровод 
девочка. По счастью, ее бы-
стро обнаружили и спасли.

И в этом случае ребенок 
у горе-мамаши оказался не 
единственным. У нее есть 
15-летняя дочь, в отношении 
которой она лишена роди-
тельских прав. Девочка живет 
с бабушкой.

А теперь перенесемся в но-
восибирское село Сосновка. 
7 января этого года. На ули-
це минус 9 градусов. Пяте-
ро подростков пошли гулять 
и примерно в километре от 
деревни, на трассе, увиде-
ли большую коробку из-под 
яиц. Из коробки раздавал-
ся писк. Ребята подумали, 
что кто-то выбросил щен-
ков. Приподняли одеяльце, 
а там - ребенок. Рядом ле-
жала бутылочка с молоком. 
Медики определили возраст 

найденной девочки - око-
ло трех суток. Следователи 
возбудили уголовное дело, но 
мать ребенка до сих пор так 
и не нашли. В марте девочку 
удочерила другая семья.

На этот случай отреагиро-
вал даже спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин:

«Не окажись ребята на 
малолюдной трассе, пройди 
они мимо, девочка погибла 
бы от переохлаждения. Тем 
извергам, которые бросили 
малышку, нет оправдания», - 
написал Володин в Telegram.

«НЕ СООБРАЖАЛА, 
ЧТО ДЕЛАЮ»

Как только не называют ма-
терей, бросивших своих де-
тей на произвол судьбы. «Не-
людь», - так охарактеризовала 
мать-кукушку с Северного 
бульвара уполномоченная по 
правам ребенка в Москве Оль-

га Ярославская.
Когда узнаешь о подобных 

случаях, эмоции действитель-
но зашкаливают. А что же го-
ворят о своих поступках са-
ми матери-кукушки? Юлия 
Шевякова оставила свою но-
ворожденную дочку (и сно-
ва девочка!) на автобусной
остановке в селе Светлая По-
ляна Новосибирской области. 
Как оказалось, у нее уже трое 
детей от мужа, который сидит 
в тюрьме за двойное убийство, 
а девочку она родила от друго-
го мужчины. Вот такая санта-
барбара - врагу не пожелаешь. 
Позже Юлия раскаялась, что 
бросила дочь, и захотела ее 
вернуть. Даже поучаствовала в 
одном телешоу. Она рассказа-
ла, что родила ребенка в бане, 
завернула в одеяло, накорми-
ла и отнесла на остановку.

- На тот момент я вообще не 
соображала, что делаю. Схо-

дила домой, навела бутылочку 
смеси, накормила. Она у меня 
не плакала, молчала. Зашла я 
в остановку, с краешку ее по-
ложила, посмотрела, все ли 
хорошо с ней, и пошла в сто-
рону материного дома. Шла 
я, постоянно оглядывалась. 
Я ругаю себя за то, что я на-
творила, - рассказала Юлия.

- Что движет этими мамами и 
как можно им помочь? - спра-
шиваю я у психоаналитика, 
кандидата социологических 
наук Людмилы Поляновой.

- Я бы сразу не согласилась 
с тем, что этих женщин вы 
называете мамами. Это жен-
щина, которая родила ре-
бенка, но к материнству она 
не готова, не способна и не 
принимает его. Родительство 
должно наступать тогда, ког-
да женщина для него созрела. 
Если она не созрела, как бы 
мы ей ни помогали, она всег-
да найдет причину избавить-
ся от ребенка тем или иным 
способом. Перевоспитать ее 
невозможно. У психоанали-
тиков есть выражение: «Тот 
не убивает другого, кто не хо-
чет убить себя». Скорее всего, 
этим женщинам не повезло с 
собственными родителями. 
Например, их не любили ма-
мы. У них самих искорежена 
жизнь с момента рождения.

«КОМФОРТНЫЕ 
ПОМОЙКИ VIP-КЛАССА»

Что же делать, чтобы нера-
дивые матери не подвергали 
риску жизни своих детей? На-

чиная с 2015 года различные 
группы депутатов и сенаторов 
пытались протолкнуть свои 
версии законопроектов о ле-
гализации беби-боксов. Так 
называют специально обору-
дованные ящики при боль-
ницах или других медучреж-
дениях, где ребенка можно 
оставить анонимно. Авторы 
законопроектов объясняли, 
что с помощью беби-боксов 
матери, не имеющие возмож-
ности или желания воспитать 
новорожденного, могут пере-
дать его на попечение госу-
дарству. С одной стороны, и 
без беби-боксов есть возмож-
ность отказаться от ребенка 
так, чтобы его жизни ничего 
не угрожало: написать отказ 
в роддоме или сдать ребен-
ка в дом малютки. С другой 
стороны, не все женщины 
хотят проходить процедуру 
официального отказа. Вот и 
выбрасывают детей на помой-
ки или даже убивают. А беби-
бокс - это некая альтернатива, 
аргументировали депутаты.

Яростнее других за эту 
идею билась телеведущая и 
экс-депутат Госдумы Оксана 
Пушкина. Она уверяла, что 
благодаря беби-боксам в Рос-
сии уже удалось спасти жиз-
ни около 200 детей. Ведь, не-
смотря на отсутствие закона, 
беби-боксы существовали с 
2011 года в разных регионах 
страны: Московской, Влади-
мирской и Калининградской 
областях, Краснодарском и 
Камчатском краях.

Тем не менее ни один из 
подготовленных законо-
проектов так и не был при-
нят Госдумой. Противники 
легализации уверяли, что 
это лишь развяжет матерям-
кукушкам руки. К тому же, 
положив в такой ящик ребен-
ка, вернуть своего младен-
ца мать уже не сможет, даже 
если через несколько дней 
одумается. Ведь ребенок по-
ступил анонимно. Конечно, 
можно сделать тест ДНК, но 
не факт, что матерям пойдут 
навстречу.

В 2016 году правительство 
поддержало предложенный 
сенатором Еленой Мизули-
ной проект закона, запре-
щающий беби-боксы. После 
этого они постепенно стали 
закрываться.

Депутат Госдумы Виталий 
Милонов, яростно выступаю-
щий против беби-боксов, на-
зывает их не «окнами жизни», 
а «комфортными помойками 

Как изменятся 
пособия на детей 

и пособие 
по беременности - читайте 

по этой ссылке
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Этот беби-бокс был 
установлен 

в Екатеринбурге, 
в стене храма Святителя 
Иннокентия Московского.
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«Ящики для детей» достались нам от Средневековья. 
В те времена они были спасением для женщин, 

родивших не в браке, - за такое могли забить камнями.

Младенцы на обочине,       или Что делать, чтобы матери   
           не выбрасывали       детей

Что движет женщиной, 
решившей избавиться 
от своего ребенка? Можно 
ли ей помочь и тем самым 

спасти малыша? 
Нужно ли возрождать 
в России беби-боксы, 
где ребенка можно 
оставить анонимно? 

В проблеме 
разбиралась 

спецкор 
«Комсомолки» 
Елена КРИВЯКИНА.
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VIP-класса».
- Альтернативой могло 

бы стать госучреждение, где 
матери-одиночки имели бы 
право временно оставлять 
своих новорожденных детей, 
чтобы восстановить психоло-
гическое состояние, - считает 
Милонов.

«ЯЩИК ДЛЯ ПЛАСТИКА, 
ЯЩИК ДЛЯ РЕБЕНКА»

Беби-боксы приш-
ли к нам из Средне-
вековья. Тогда при 
монастырях дела-
ли специальные 
ниши или люльки, 
в которых женщи-
на могла анонимно 
оставить ребенка.

- Это была совер-
шенно другая истори-
ческая эпоха. Женщина, 
которая родила ребенка вне 
брака, тогда не могла спокой-
но продолжать жить в соци-
уме. Ее не просто отвергали, 
но могли и забить камнями. 
Именно поэтому женщины 
часто шли на убийство своих 
детей. Создание при мона-
стырях ниш для младенцев 
действительно спасало им 
жизни. Но в современных 
условиях беби-боксы не про-
сто не нужны, они вредны, - 
рассказала корреспонденту 
«Комсомолки» руководитель 
благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-
сиротам» Елена Альшанская.

- А как же информация, что 
беби-боксы в России спасли 
200 детей? - уточняю у Елены 
Альшанской. Такую цифру 
однажды озвучила Оксана 
Пушкина.

- По большинству детей, 
оказавшихся в беби-боксах, 
вообще нет никакой ин-
формации: кто принес туда 
ребенка и при каких обсто-
ятельствах. Нет ни одного 
доказанного случая, чтобы 

родитель ска-
зал: «Я собирался 

убить этого ребенка, 
но беби-бокс помог мне этого 
не сделать». Не случайно од-
ной из претензий Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) к России было на-
личие у нас беби-боксов. ВОЗ 
выступает последовательно 
против них, поскольку рекла-
ма усиливает число отказов от 
детей. К тому же мы оставля-
ем женщину наедине с собой 
в кризисной ситуации и не 
знаем, что с ней случилось 
дальше. Более того, мы даже 
не знаем, сама ли женщина 
отнесла ребенка в беби-бокс. 
Это особенно касается ми-
грантов и людей уязвимых ка-
тегорий. Это спокойно мог 
сделать муж женщины, кото-
рый решил, что ребенок ей не 
нужен. Или, например, таким 
образом наказал женщину. 
Или взять историю, когда 
ребенок пропадает и его не 
находят. А он вполне может 
оказаться в другом регионе 
в беби-боксе. Может быть, 
его отнесла туда свекровь с 
особенностями психики или, 
например, неадекватная со-

седка. Не случайно, беби-
боксов во всем мире не так 
уж и много. Это несколько 
штатов США, Польша, Чехия 
и Германия. И это все част-
ная инициатива, нигде она не 
спонсируются государством.

- На то, чтобы выбросить 
своих детей, решаются еди-
ницы матерей. Если это шаг 
отчаяния, а не алкоголизм в 
конечной стадии, то есть си-
стема профилактики, которая 
может помочь женщине спра-
виться с трудной ситуацией. 
Есть волонтеры и обществен-
ники, которые этим занима-
ются. Вот это направление и 
нужно развивать, а не идти по 
пути создания беби-боксов. 
Ведь это соблазн для мате-
ри: есть ящик для пластика, 
есть для пищевых отходов, а 
есть для младенцев, - сказала 
«КП» председатель «Ассоциа-
ции родительских комитетов 
и сообществ» Ольга Летко-
ва. - Главное - это помощь 
беременным женщинам и 
тем, которые только что ро-
дили. И поддержка должна 
быть адресной. Это и будет 
настоящей профилактикой 
такого рода преступлений.
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Эта история из Новосибирской области 
шокировала всю страну: 7 января 

нынешнего года Ренат Литвинов (на фото 
слева) с друзьями нашли новорожденную 

девочку в коробке из-под яиц.
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Младенцы на обочине,       или Что делать, чтобы матери   
           не выбрасывали       детей

Представим три ситуации, 
в которых женщина хочет из-
бавиться от своего ребенка.

АФФЕКТ
У женщины случается пси-
хоз, и она, не отдавая се-

бе отчета, убивает ребенка.
- В этом случае никакие беби-

боксы не помогут, потому что 
аффект - это нерациональное со-
стояние. В состоянии аффекта 
женщина ребенка в беби-бокс не 
понесет, - поясняет Альшанская.

Женщина, выбросившая ре-
бенка в состоянии аффекта, не 
покинет место преступления, а, 
придя в себя, бросится спасать 
малыша.

ВЫКИНУЛА, ПОТОМУ 
ЧТО РЕБЕНОК ЕЙ 
НЕ НУЖЕН

- Если женщина выбрасывает 
ребенка в мусоропровод или от-
носит в лес, то чаще всего она 
подсознательно хочет своего ма-
лыша убить. То, что она не делает 
этого физически, означает лишь, 
что ей не хватило решимости. 
Это ситуация незавершенного 
убийства. Если бы женщина о 
ребенке заботилась, она отнесла 
бы его в более безопасное место, 
например, в поликлинику. Но она 
выбрала мусорку. В беби-бокс 
такие женщины не пойдут. Они 
продолжат выбрасывать детей в 
мусорки, - уверена Альшанская.

ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ
И наконец, третья кате-

гория женщин. Это те, что 
попали в тяжелую жизненную 
ситуацию - нет денег, работы и 
т. д. Они не решаются оставить 
ребенка себе, но при этом его 
жалеют. Потенциально такие 
женщины могут прийти в беби-
боксы.

- Сейчас они пишут отказ от 
ребенка в роддоме, относят де-
тей в поликлиники, дома ребенка 
или органы опеки. То есть посту-
пает рациональным способом, 
подразумевающим спасение 
жизни ребенка, - поясняет Аль-
шанская. - И очень важно, чтобы 
в такой ситуации женщине была 
оказана профессиональная по-
мощь. Тогда, возможно, она во-
обще не откажется от ребенка. 
У нас куча каких-то «противо-
абортных» организаций, которые 
всячески призывают сохранить 
плод. При этом практически нет 
организаций, которые поддер-
живают и помогают во время 
беременности.

По мнению Елены Альшан-
ской, консультативные службы 
для беременных женщин долж-
ны быть созданы в каждом рай-
оне. Например, при женских 
консультациях. И важно, что-
бы обратиться в такие службы 
можно было анонимно, а при 
необходимости пройти и осмотр 
у врача.

«Психолог 
не поможет»

- Существуют центры бесплатной психологической помощи, но 
такие женщины туда не приходят. Это такой психотип. Не слу-
чайно их в народе всегда называли кукушками. Но сегодня эти 
кукушки становятся еще и убийцами. Никакой кризисный центр 
не поможет женщине, способной выбросить своего ребенка в 
мусоропровод, - говорит Людмила Полянова.

По ее мнению, беби-боксы имеют право на существование.
- Тут все средства хороши. Если мы женщине не предложим спо-

соб сохранить жизнь ребенку, она ее просто не сохранит. А жизнь 
ребенка - самое ценное в этой ситуации, - замечает Полянова.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Три вида кукушек
3

2

1

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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Подготовила Арина СУВОРОВА.

От Пугачевой до Чеховой:

Куда уехали из России 
«перелетные звезды»

� Актриса и режиссер Рената Литвинова и прежде жила то в Москве, то в 
Париже. Но в конце февраля она обосновалась во Франции. Из-за ее отъезда 
МХТ им. Чехова, в котором служит Литвинова, пришлось отменить гастроли, в 
которых Литвинова была задействована. В своих соцсетях дива публикует 
фотографии из Франции и Бельгии, где учится ее дочь Ульяна.  
Вместе с Литвиновой уехала и ее подруга, певица Земфира. 
На днях их заметили на теннисном турнире «Ролан Гаррос» в 
боксе российской теннисистки Дарьи Касаткиной. «Зем-
фире нравится теннис, она им интересуется. Перед матчем 
она написала, сказала, что в Париже, и я ее позвала на 
встречу», - сообщила журналистам Касаткина. 

� Франция стала прибежищем и для режиссера Кирилла 
Серебренникова, который покинул Россию в конце марта. 
Это произошло сразу после того, как 28 марта Хамовнический 
суд отменил условный приговор режиссера и снял с него суди-
мость. В Каннах Серебренников представил свою новую картину 

«Жена Чайковского», которая осталась без наград. На днях 
стало известно, что режиссер поставил оперу «Вольный 
стрелок» в Амстердаме.

� Актриса Чулпан Хаматова покинула 
Россию в марте. Вместе с тремя дочерьми 
она отправилась в Латвию, где восемь лет на-
зад получила вид на жительство. Кроме того, 
у Хаматовой имеется в пригороде Риги дом 
стоимостью 400 тыс. евро (около 57 млн руб.). 

Хаматова резко высказалась о российской 
спецоперации и в интервью латвийским СМИ 
заявила, что не ценит звание «Народная ар-
тистка России». Долго актриса была в статусе 
безработной - перед отъездом она уволилась 
из театра «Современник». Однако в мае появи-
лось сообщение, что она официально трудо-
устроена в Новый Рижский театр.

� Журналист Александр Невзоров (вне-
сен в реестр СМИ, выполняющих функции 
иноагента) вместе с женой Лидией перебрал-
ся в Италию, где у него есть недвижимость, 
еще в марте. В конце мая журналист подал 
заявку на получение гражданства Украины. 
Это стало известно благодаря утекшим ма-
териалам от украинского консульства в Ита-
лии. Запрос был одобрен лично украинским 
президентом Владимиром Зеленским.

� Путь до Италии бывшей солистки «ВИА 
Гры» Веры Брежневой был долог. После 
начала спецоперации она  отправилась в 
Польшу, где работала волонтером в центре 
гуманитарной помощи украинским беженцам. 
Впоследствии певицу обнаружили на Апен-
нинском полуострове, где у Брежневой и ее 
супруга, продюсера Константина Мелад-
зе, имеется два особняка: один находится в 
Форте-дей-Марми, второй - недалеко от озера 
Гарда. В эти выходные бывший менеджер 
певицы Анастасия Драпеко сообщила, 
что Брежнева вряд ли вернется в Россию.

� Телеведущая Татьяна Лазарева несколь-
ко лет жила на две страны: Россию и Испанию. 
Но после событий 24 февраля ведущая решила 
перебраться на ПМЖ в теплую страну вместе с 
дочерьми. Финансово и эмоционально, по ее сло-
вам, это оказалось трудно. В программе «А пого-
ворить?» Лазарева посетовала, что не понимает, 
почему в России ее возненавидели. Наверное, 
она забыла, что называла русских «пьяницами, 
наркоманами», а также записывала «юмористи-
ческие» ролики для украинского «95 квартала», 
цитировать которые просто неловко.

� Супруг Татьяны Лазаревой  Миха-
ил Шац также не так давно решил покинуть 
Москву. Однако своим новым домом он выбрал 
Израиль, где планирует продолжить свое ста-
новление как стендап-комика. 

� Телеведущая Анфиса Чехова перееха-
ла в Индонезию вместе с сыном Соломоном 
в апреле. Изначально она утверждала, что 
вернется на родину, однако сейчас ее по-
зиция изменилась. Чехова устроила сына 
в местную школу на Бали, а в начале мая 
сообщила, что в ближайшее время не пла-
нирует новых проектов в России.

«В Москве отменились все проекты, пло-
хая погода и депрессивный настрой. Почему 
бы не пожить там, где тепло и есть возмож-
ности для духовного и психологического 
развития», - написала в соцсетях Чехова.

� На Бали обнаружили телеведущую Ре-
гину Тодоренко  вместе с мужем пев-
цом Владом Топаловым. Пара объяснила 
свой отъезд тем, что Регина вот-вот должна 
родить и вторая беременность дается ей тя-
жело, в частности, из-за мировых событий.

� Алла Пугачева и Мак-
сим Галкин вместе с детьми 
Лизой и Гарри покинули Рос-
сию еще 28 февраля. Пункт 
назначения  - Израиль. Пона-
чалу чета не комментировала 
цель поездки, но позже появи-
лась информация, что Пугаче-
ва отправилась в Израиль на 
лечение. Сейчас семья живет 
в особняке стоимостью око-
ло 6 млн долларов, который 
предположительно принадле-
жит брату Галкина.

В конце мая Примадонна 
подтвердила планы вернуться 
в Россию осенью. «Каникулы 
же заканчиваются. 1 сентября 
дети должны идти в школу», - 
заявила певица.

Максим Галкин, который не-
однократно подвергал критике 
российскую спецоперацию, 
напрямую не высказывался 
о том, планирует ли он оста-
ваться в Израиле или нет. 
Единственное, по приезде 
на Землю обетованную шоу-
мен  объявил о концертном 
туре. 

- Я еще приеду! Хотя чего 
уж… Можно уже и не уез-

жать,  -  пошутил на 
одном из выступле-
ний Галкин.  Была 
ли то шутка - время 
покажет.  (О других 
«шутках певца - на 
сайте kp.ru.)

� Лидер группы «Ма-
шина времени» Андрей Ма-
каревич еще в начале марта 
признался, что улетел в Изра-
иль к молодой супруге Эйлат 
Кляйн, которая в тот момент 
должна была родить. Музы-
кант тогда признавался, что, 
несмотря на тяжелую полити-
ческую ситуацию, занимается 
творчеством и изучает иврит. 
Что же касается возвращения 
на родину, то Макаревич от-
вечал абстрактно. 

«В прошлом году я провел 
в московском доме недели 
три - то гастроли, то путеше-
ствия. Наверное, как только 
откроют границы, я вернусь 
к своей нормальной жизни. 
Я буду жить в Москве, я бу-
ду жить в Израиле», - сказал 
музыкант.

� На Святую землю отпра-
вился и лидер группы «Се-

крет» Максим Леонидов. 
Он уехал из России в начале 
мая. Правда, он признался, 
что планы об эмиграции по-
явились у него задолго до 
24 февраля. «Мои планы - 
сделать Израиль центром 

жизни моей семьи. Ребенок 
у меня идет учиться в изра-
ильскую школу. Взрослая 
дочка остается за границей, 
не в России, будет учиться 
где-то в Европе», - сообщил 
музыкант.

Многие 
до сих пор 

говорят, 
что еще 

надеются 
вернуться 
в Россию.
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Примадонна и ее сын Гарри собираются вернуться 
в Россию к началу учебного года. 

А вот глава семейства Максим Галкин 
пока не столь уверен в возвращении.
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Репортаж нашего спецкора о том, 
почему россияне вдруг рванули 
в Армению, - на сайте

«Повелительница 
хоботов» - так 

назвала себя сама 
Анфиса Чехова, 

опубликовав 
эту фотографию 
с курорта Бали. 
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Чем владеют 
и сколько 
получают 

жены 
знаменитых 

деятелей 
культуры - 

на сайте

Звезда в шоке: из-за беше-
ных цен Сергей Зверев вы-
нужден был закрыть все свои 
салоны красоты.

- В Москве очень дорогая 
аренда!  - возмутился на днях 
знаменитый цирюльник. - Сейчас 
у всех такая ситуация. Многие 
дизайнеры закрыли ателье и на 
дому пытаются шить. Я, глядя 
на них, понимаю, что сейчас от-
крывать ничего не надо. Да и 
большая часть моих клиентов 
съехали за границу. 

58-летний Зверев сделал став-
ку на корпоративы. Вот только 
зовут поющего парикмахера не 
так часто.

- Живу на сбережения и 
жду, когда все наладится. 
Поймите, я не могу работать 
ни водителем, ни кондукто-

ром - у меня нет такого навыка! - 
оправдался король гламура.

Яна Рудковская
Продюсер давно привыкла к роскоши, но 

иногда свои привычки приходится менять. 
Встретить Рудковскую в строительном ги-
пермаркете посреди стеллажей с мебелью 
экономкласса, дешевыми вешалками и крича-
щими ценниками «Лучшая цена» удалось жите-
лям подмосковного села Юдино. Разодетая в 
Dior Яна и Евгений Плющенко в спортивном 
костюме прогуливались по строймаркету в 
сопровождении секьюрити. «Запахло бедно-
стью?» - обсуждают в сети случайные кадры 
семейства из магазина. Впрочем, продюсер 
спуска критикам не дает.

«Запахло тупостью! А где еще покупать ве-
шалки и стройматериалы для дома?» - резко 
ответила Яна усомнившимся в ее благососто-
янии и тут же опубликовала в соцсетях видео 
из бизнес-класса в самолете, где отужинала 
красной рыбой и французским шампанским.

Что именно она строит, Рудковская не 
уточнила. Но в сети подозревают, что это 
будет домик для прислуги. Ведь в загородном 
дворце продюсера детали интерьера в свое 
время по крупицам подбирали на европейских 
выставках. Мебель у Яны сплошь дизайнер-
ская, на стенах - гравюры конца XIХ века, а 
на потолках - люстры из хрусталя XVII века, 
которые продюсер приобрела на аукционе 
во Франции.

Из жизни звезд

Экс-футболист, который когда-то 
получал более €2 млн за сезон, дав-
но затянул поясок потуже: четверых 
детей обещаниями не прокормишь. 
Теперь семейный бюджет всецело 
ведет жена спорт смена Анастасия 
Костенко. Содержание загород-
ного дома - от 150 до 200 тыс., 
зарплата няни - около 100 тыс., 
алименты старшей дочери Тара-
сова  - 50 тыс.: только на самое 
необходимое семье нужно полмил-
лиона каждый месяц. И экономить, 
похоже, решили... на супруге.

В тяжелую годину пара избави-
лась от «Порше» за 10 млн руб., 
который Тарасов с помпой пода-
рил жене два года назад на день 
рождения.

- Захотелось другую,  - кратко 
объяснила жена футболиста.

Грандиозный юбилей Филиппа 
Киркорова в очередной раз про-
демонстрировал публике, кто здесь 
король. Более 20 сценических на-
рядов, лишь по самым скромным 
оценкам, обошлись Киркорову в 
400 млн (!) руб. Экстравагантные 
приглашения-медальоны на закры-
тую вечеринку - в 50 тыс. каждое, 
итого на 500 гостей - 25 млн. Сам 
праздник стоил еще 40 млн. За-
то поп-король урезал расходы 
на персонал.

- Время диктует экономию. Я 
сократил огромную команду, 
остались всего четыре чело-
века - настоящие единомыш-
ленники, - объявил Филипп 
Бедросович на своем финаль-

ном концерте.
Еще одна копеечка в копилку пев-

ца - распродажа люксового гарде-
роба. Вот уже два года Киркоров 

перетряхивает шкафы и выставляет на 
продажу в сети брендовые вещицы. Звезд-

ные футболки можно купить за 25 тыс., курт-
ки со стразами - до 150 тыс. руб., а всего 
в коллекции Филиппа более 1200 лотов. 

Ольга 
Бузова

У звезды «Дома-2» 
впереди большие траты: в начале июня 
Ольга Бузова даст сольник в «Кроку-
се». Один только склад для декораций 
обходится поющей ведущей в 300 ты-
сяч в месяц. «Да на эти деньги я могла 
бы купить квартиру в Подмосковье!» - 
пожаловалась Оля. Впрочем, жилье 
у Бузовой уже есть: три года назад 
она стала владелицей апартаментов 
в новостройке за 120 млн руб. А вот 
новые колеса пока на паузе.

- Бедность - это то, чего я ни в коем 
случае не хочу допустить в своей жиз-
ни. Я всегда буду работать. И пойду, 
если надо, официанткой, для меня это 
не проблема. А еще я никогда не была 
транжирой, - призналась звезда в по-
следнем интервью Woman.ru. - Мне на 
себя очень сложно тратить: я до сих 
пор машину не поменяла, хотя она 
мне уже необходима. Но сегодня у 
меня другие приоритеты: чтобы шоу 
состоялось, чтобы я увиделась с по-
клонниками.

Внедорожник «Мерседес-Бенц» с ко-
жаным салоном за 10 млн, по слухам, 
достался ей в подарок от щедрого 
поклонника. Первое время блондинка 
ездила за рулем сама, но теперь у нее 
свой водитель - статус обязывает.
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Сергей 
Зверев

Алена МАРТЫНОВА

Шоу-бизнес, 
р ы д а в ш и й 
в пандемию 
о безденежье, 
и сегодня не мо-
жет похвастаться 
баснословными зара-
ботками. Концерты 
переносят, постра-
давшие от санкций 
заказчики ужимаются 
с корпоративами, за-

морские лейблы уходят 
из страны, - тут не до 
шика. На хлеб с мас-
лом пока хватает, но 
крупные траты по кар-

ману далеко не всем.

Богатые тоже плачут, 
пересчитывая 
свои денежки.

Джиган тоже считает деньги
«Самая уставшая семья России» - Джиган и Оксана Самойлова, в чьих пере-

мещениях по курортам запутались даже поклонники, - тоже не чураются экономии.
- Почему мы всегда снимаем виллы? Да потому что нашей толпой жить в отелях 

стоит космических денег! - поделилась секретом бюджета для богатых жена рэпера. 
К слову, кроме четверых отпрысков, со знаменитым семейством путешествуют 
также их родители и няни со своими детьми.
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Футболист 
и его новая 

супруга решили, 
что роскошное 

авто им уже 
не по карману.

Филипп 
Киркоров

А В ЭТО ВРЕМЯ

Филипп Киркоров на новых нарядах 
экономить не собирается, 

а вот старые продает.

Экономрежим:

Киркоров сократил персонал, 
а Бузова осталась 
без новой машины
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Дмитрий 
Тарасов
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Подготовила Арина СУВОРОВА.

От Пугачевой до Чеховой:

Куда уехали из России 
«перелетные звезды»

� Актриса и режиссер Рената Литвинова и прежде жила то в Москве, то в 
Париже. Но в конце февраля она обосновалась во Франции. Из-за ее отъезда 
МХТ им. Чехова, в котором служит Литвинова, пришлось отменить гастроли, в 
которых Литвинова была задействована. В своих соцсетях дива публикует 
фотографии из Франции и Бельгии, где учится ее дочь Ульяна.  
Вместе с Литвиновой уехала и ее подруга, певица Земфира. 
На днях их заметили на теннисном турнире «Ролан Гаррос» в 
боксе российской теннисистки Дарьи Касаткиной. «Зем-
фире нравится теннис, она им интересуется. Перед матчем 
она написала, сказала, что в Париже, и я ее позвала на 
встречу», - сообщила журналистам Касаткина. 

� Франция стала прибежищем и для режиссера Кирилла 
Серебренникова, который покинул Россию в конце марта. 
Это произошло сразу после того, как 28 марта Хамовнический 
суд отменил условный приговор режиссера и снял с него суди-
мость. В Каннах Серебренников представил свою новую картину 

«Жена Чайковского», которая осталась без наград. На днях 
стало известно, что режиссер поставил оперу «Вольный 
стрелок» в Амстердаме.

� Актриса Чулпан Хаматова покинула 
Россию в марте. Вместе с тремя дочерьми 
она отправилась в Латвию, где восемь лет на-
зад получила вид на жительство. Кроме того, 
у Хаматовой имеется в пригороде Риги дом 
стоимостью 400 тыс. евро (около 57 млн руб.). 

Хаматова резко высказалась о российской 
спецоперации и в интервью латвийским СМИ 
заявила, что не ценит звание «Народная ар-
тистка России». Долго актриса была в статусе 
безработной - перед отъездом она уволилась 
из театра «Современник». Однако в мае появи-
лось сообщение, что она официально трудо-
устроена в Новый Рижский театр.

� Журналист Александр Невзоров (вне-
сен в реестр СМИ, выполняющих функции 
иноагента) вместе с женой Лидией перебрал-
ся в Италию, где у него есть недвижимость, 
еще в марте. В конце мая журналист подал 
заявку на получение гражданства Украины. 
Это стало известно благодаря утекшим ма-
териалам от украинского консульства в Ита-
лии. Запрос был одобрен лично украинским 
президентом Владимиром Зеленским.

� Путь до Италии бывшей солистки «ВИА 
Гры» Веры Брежневой был долог. После 
начала спецоперации она  отправилась в 
Польшу, где работала волонтером в центре 
гуманитарной помощи украинским беженцам. 
Впоследствии певицу обнаружили на Апен-
нинском полуострове, где у Брежневой и ее 
супруга, продюсера Константина Мелад-
зе, имеется два особняка: один находится в 
Форте-дей-Марми, второй - недалеко от озера 
Гарда. В эти выходные бывший менеджер 
певицы Анастасия Драпеко сообщила, 
что Брежнева вряд ли вернется в Россию.

� Телеведущая Татьяна Лазарева несколь-
ко лет жила на две страны: Россию и Испанию. 
Но после событий 24 февраля ведущая решила 
перебраться на ПМЖ в теплую страну вместе с 
дочерьми. Финансово и эмоционально, по ее сло-
вам, это оказалось трудно. В программе «А пого-
ворить?» Лазарева посетовала, что не понимает, 
почему в России ее возненавидели. Наверное, 
она забыла, что называла русских «пьяницами, 
наркоманами», а также записывала «юмористи-
ческие» ролики для украинского «95 квартала», 
цитировать которые просто неловко.

� Супруг Татьяны Лазаревой  Миха-
ил Шац также не так давно решил покинуть 
Москву. Однако своим новым домом он выбрал 
Израиль, где планирует продолжить свое ста-
новление как стендап-комика. 

� Телеведущая Анфиса Чехова перееха-
ла в Индонезию вместе с сыном Соломоном 
в апреле. Изначально она утверждала, что 
вернется на родину, однако сейчас ее по-
зиция изменилась. Чехова устроила сына 
в местную школу на Бали, а в начале мая 
сообщила, что в ближайшее время не пла-
нирует новых проектов в России.

«В Москве отменились все проекты, пло-
хая погода и депрессивный настрой. Почему 
бы не пожить там, где тепло и есть возмож-
ности для духовного и психологического 
развития», - написала в соцсетях Чехова.

� На Бали обнаружили телеведущую Ре-
гину Тодоренко  вместе с мужем пев-
цом Владом Топаловым. Пара объяснила 
свой отъезд тем, что Регина вот-вот должна 
родить и вторая беременность дается ей тя-
жело, в частности, из-за мировых событий.

� Алла Пугачева и Мак-
сим Галкин вместе с детьми 
Лизой и Гарри покинули Рос-
сию еще 28 февраля. Пункт 
назначения  - Израиль. Пона-
чалу чета не комментировала 
цель поездки, но позже появи-
лась информация, что Пугаче-
ва отправилась в Израиль на 
лечение. Сейчас семья живет 
в особняке стоимостью око-
ло 6 млн долларов, который 
предположительно принадле-
жит брату Галкина.

В конце мая Примадонна 
подтвердила планы вернуться 
в Россию осенью. «Каникулы 
же заканчиваются. 1 сентября 
дети должны идти в школу», - 
заявила певица.

Максим Галкин, который не-
однократно подвергал критике 
российскую спецоперацию, 
напрямую не высказывался 
о том, планирует ли он оста-
ваться в Израиле или нет. 
Единственное, по приезде 
на Землю обетованную шоу-
мен  объявил о концертном 
туре. 

- Я еще приеду! Хотя чего 
уж… Можно уже и не уез-

жать,  -  пошутил на 
одном из выступле-
ний Галкин.  Была 
ли то шутка - время 
покажет.  (О других 
«шутках певца - на 
сайте kp.ru.)

� Лидер группы «Ма-
шина времени» Андрей Ма-
каревич еще в начале марта 
признался, что улетел в Изра-
иль к молодой супруге Эйлат 
Кляйн, которая в тот момент 
должна была родить. Музы-
кант тогда признавался, что, 
несмотря на тяжелую полити-
ческую ситуацию, занимается 
творчеством и изучает иврит. 
Что же касается возвращения 
на родину, то Макаревич от-
вечал абстрактно. 

«В прошлом году я провел 
в московском доме недели 
три - то гастроли, то путеше-
ствия. Наверное, как только 
откроют границы, я вернусь 
к своей нормальной жизни. 
Я буду жить в Москве, я бу-
ду жить в Израиле», - сказал 
музыкант.

� На Святую землю отпра-
вился и лидер группы «Се-

крет» Максим Леонидов. 
Он уехал из России в начале 
мая. Правда, он признался, 
что планы об эмиграции по-
явились у него задолго до 
24 февраля. «Мои планы - 
сделать Израиль центром 

жизни моей семьи. Ребенок 
у меня идет учиться в изра-
ильскую школу. Взрослая 
дочка остается за границей, 
не в России, будет учиться 
где-то в Европе», - сообщил 
музыкант.

Многие 
до сих пор 

говорят, 
что еще 

надеются 
вернуться 
в Россию.
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Примадонна и ее сын Гарри собираются вернуться 
в Россию к началу учебного года. 

А вот глава семейства Максим Галкин 
пока не столь уверен в возвращении.
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Испания

Италия

Франция

Бали

Израиль
Алла Пугачева
Максим Галкин
Андрей Макаревич
Максим Леонидов
Михаил Шац

Италия 
Александр Невзоров 
Вера Брежнева 
Валерий Меладзе 

Латвия
Чулпан Хаматова

Франция
Рената Литвинова
Земфира
Кирилл Серебренников 
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Анфиса Чехова
Регина Тодоренко
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РОССИЯ

Репортаж нашего спецкора о том, 
почему россияне вдруг рванули 
в Армению, - на сайте

«Повелительница 
хоботов» - так 

назвала себя сама 
Анфиса Чехова, 

опубликовав 
эту фотографию 
с курорта Бали. 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Что это ты читаешь?
- Русско-арабский разго-

ворник, на следующей не-
деле еду в Берлин.

�  �  �
У школьников начались 

летние каникулы. Одно-
временно в соцсетях рез-
ко возросла активность 
военных аналитиков. Со-
впадение? Не думаю!

�  �  �
Тяжелее всего человеку 

скрывать свои чувства, ког-
да он прощается с тещей 
на вокзале.

�  �  �
Судя по тому, что До-

стоевского изучают де-
ти в школе, а взрослые 
его почти не читают, его 
можно назвать великим 
русским детским писа-
телем.

�  �  �
- Ты знаешь? Я получаю 

любовные письма на шести 
разных языках!

- Большое дело! А я вот 
плачу алименты в восьми 
различных валютах!

�  �  �
Я специально родился 

летом, чтобы на мой день 
рождения вместо торта 
был шашлык.

�  �  �
Достала из шкафа для при-

мерки все свои летние вещи. 
Что могу сказать: по разме-
ру мне только полотенце…

�  �  �
Веселый сурдопере-

водчик во время ново-
стей нет-нет, да и пока-
жет пошлый анекдот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Анатом искусства. 8. 
Портной среди участников 
заговора против Эдмона 
Дантеса из романа «Граф 
Монте-Кристо». 9. Какое 
озеро Приполярного Урала 
названо в честь хлебобу-
лочного изделия? 10. Что 
шантажиста кормит? 13. 
Какую букву математики 
разыскивают? 15. «По-
рванный барабан» из ро-
мана «Цвет волшебства». 
16. Героиня Мерил Стрип 
из драмы «Часы». 19. Где 
живут столичные белорусы? 
20. Кентавр с крыльями. 
22. Великий английский 
физик, происходивший из 
семьи кузнеца. 23. Рабо-
чая одежда у офицеров. 
25. Что скрывало в себе 
старинное слово «сервиль-
ность»? 26. Кому из героев 
«Неуловимых мстителей» в 
конце фильма дали фами-
лию Цыганков?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Старинное судно для от-
бывания наказания. 2. 
Кто, вспылив, прекраща-
ет спектакль в чеховской 
«Чайке»? 3. Областной 
центр, чей кремль вошёл в 
десятку символов России. 
5. Что собирает сливки 
знати? 6. Какой материал 
художник Бенджамин Шайн 
использует при создании 
своих картин? 7. Какую 
актрису изначально плани-
ровали снимать в главной 
роли сериала «Друзья»? 
9. Какой популярный тро-
пический плод в ботанике 
классифицируют как яго-
ду? 11. Яство для гурма-
на. 12. Чем боль глушат? 
14. Эскортник из кутузки. 
15. Румынский народный 
оркестр. 17. «Подсудная 
мебель». 18. Как токарный, 
так и балетный. 21. Чем 
бабочек арканят? 24. Еда 
с клешнями.

ОТВЕТЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Критик. 8. Кадрусс. 9. 
Бублик. 10. Компромат. 13. Игрек. 15. Таверна. 16. Во-
ган. 19. Минск. 20. Китоврас. 22. Фарадей. 23. Мундир. 
25. Раболепие. 26. Яшка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каторга. 2. 
Треплев. 3. Псков. 5. Раут. 6. Тюль. 7. Кокс. 9. Банан. 11. 
Деликатес. 12. Анестезия. 14. Конвоир. 15. Тараф. 17. 
Скамья. 18. Станок. 21. Сачок. 24. Рак.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Купальник, где верх 
и низ не дублируют 

друг друга, а дополняют, 
дает больше возможностей 

для творческого 
самовыражения. 

Мне нравится, что Диана 
подобрала баклажановый 

оттенок, идеально 
оттеняющий ее красивый 
карамельный загар. А топ 
со сборками и оборками - 

маленький нарядный элемент 
с ноткой элегантности. 

Замечательно.

Диана 
ЦЕХОТСКАЯ, 

23 года, 
Пермь: 

- Студентка. 
Увлекаюсь 

фотографией. 
Мечтаю 

съездить 
в кругосветное 
путешествие.
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12

ночью днем
Калининград  +11… +12  +17… +19

Советск  +10… +11  +16… +18

Балтийск  +13… +14  +15… +16
Правдинск  +10… +11  +17… +19
Светлогорск  +14… +15  +15… +16

• Прогноз погоды на завтра,
16 июня.

Давление - 761 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 65 (норма 75)
Ветер - западный,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 4.00
Закат - 21.17

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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Сергей БОГРОВ

Новые меры поддержки 
будут действовать 
в областных автобусах 
и пригородных поездах.

С 1 января 2023 года льготный про-
езд для студентов и школьников пла-
нируется сделать круглогодичным. 
Такое решение принято губернатором 
Калининградской области Антоном 
Алихановым по итогам прямой линии 
с жителями региона, которая прошла 
9 июня.

В настоящее время школьники и 
студенты очной формы обучения 
пользуются 50-процентной скидкой 
при проезде на областных автобусах. 
Также действуют меры региональной 
поддержки для учащихся - 50-про-
центная оплата проезда на пригород-
ных поездах. Льготы на областные 
автобусы и пригородные поезда дей-
ствуют только на время учебы.

Планируется, что с начала следу-
ющего года 50-процентная льгота 
студентам и школьникам по опла-
те проезда на областных автобусах и 
пригородных поездах будет предо-
ставляться круглогодично.

Ввести меру поддержки в этом году 
сложно, так как необходимо внести 
соответствующие правки в законы 
Калининградской области, поскольку 
компенсацию средств перевозчикам 
взял на себя региональный бюджет.

В региональном правительстве со-
общили, что за 2021 год и истекший 
период 2022 года в пригородных поез-
дах студентами и школьниками очной 
формы обучения совершено порядка 
450 тысяч поездок. С 1 сентября 2021 
года по июнь текущего года учащиеся 
совершили более 550 тысяч поездок 
на областных автобусах.

Напомним, что 50-процентная 

льгота на проезд в областных автобу-
сах предоставляется учащимся, име-
ющим транспортную карту «Волна 
Балтики Регион».

В пригородных поездах для при-
обретения льготного билета студен-
там необходимо предоставить сту-
денческий билет (билет учащегося) 
очной формы обучения, школьникам 
- справку учащегося.

Среда
15 июня · 2022

Почему власти Советска запрещают 
купаться в фонтане

Как калининградский пионер 
помог преступника поймать
Читайте на > странице .

Как калининградский пионер 
помог преступника поймать

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    19  (- 3)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   13  (+ 1)

за сутки прирост за сутки

Ар
хи

в 
В.

 Р
Ж

ЕВ
С

КО
ГО

смотрите на нашем сайте

Калининградская область

Льготный проезд для 
студентов и школьников 
сделают круглогодичным
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 ■ КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Виктор СЕРГЕЕВ

Стали известны выводы 
исследования, проведенного 
в российских регионах.

Калининградская область заняла все-
го лишь 74-е место среди 84 регионов 
России по доступности жилья для семей. 
Об этом говорится в исследовании, про-
веденном РИА «Новости».

В качестве индикатора выступило ми-
нимальное количество лет, за которые 
семья с одним ребенком, где родители 
получают среднестатистическую зарпла-
ту, сможет без долгов и кредитов нако-
пить на типовую квартиру площадью 60 
квадратных метров в ценах начала 2022 
года в своем регионе. При этом семья на 
эти цели должна откладывать все сред-
ства, оставшиеся после того, как сделаны 
необходимые для повседневной жизни 
траты - их высчитывали, ориентируясь 
на прожиточный минимум в регионе для 
взрослых и детей.

По данным исследования, калинин-
градской семье необходимо 11 лет и 7 
месяцев, чтобы накопить на квартиру. 
Годом ранее ситуация явно была лучше, 
потому что для этого требовалось 9 лет 
и 2 месяца.

Верхние строчки рейтинга по доступ-
ности жилья занимают Магаданская об-
ласть, ЯНАО и НАО, где семьям с одним 
ребенком необходимо три и менее года 
для того, чтобы накопить на типовую 
«двушку».

За какое время 
семья накопит 
на квартиру?

Придет новый год, и для школьников со студентами
льготный проезд будет действовать не только во время учебы.

Позаботься о проездной карте заранее!
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 ■ ГЛАС НАРОДА

Сталин или Гофман:
Как обсуждают 
скульптуру, которая 
может появиться 
у Верхнего озера

Надежда РЖЕВСКАЯ

По задумке 
властей, 
скульптура может 
занять пустующий 
пьедестал.

В сообществе «Админи-
страция Калининграда»  
ВКонтакте горожанам 
предлагают поделиться 
идеями о скульптуре, 
которая могла бы занять 
пустующий пьедестал у 
Верхнего озера.

- На Верхнем озере есть 
пьедестал под скульптуру, 
но самой скульптуры нет. 
Админ сообщества, поль-
зуясь властью, конечно 
же, узурпировал право 
первого голоса и нари-
совал кота, но на самом 
деле администрации важ-
но мнение горожан. От-
ветьте в комментариях на 
простой вопрос: «Вместо 
кота может быть кто? Или 
что?» - обратились к го-
рожанам авторы опроса.

На обсуждение дали 
неделю.

- Недельки на раздумье, 
надеемся, всем хватит. 
После отберем до пяти 
лучших идей, которые 
лягут в основу конкурса 
разработки визуализа-
ции малой архитектур-
ной формы, - говорится 
в обращении.

Среди предложений: 
Сталин, Гофман или кто-
то из персонажей это-
го писателя, например, 
Щелкунчик; земной шар; 
пара лебедей, жених и не-
веста, некий арт-объект 
про шум ветра и воду, вся 
семья хомлинов. Есть и 
радикальное предложе-
ние - ликвидировать пье-
дестал, а на этом месте 
посадить дерево, мол, 
город-сад - Калининград 
или как?

Авторы опроса дели-
катно намекают уже, 
что хватит предложений, 
дорогие горожане, уже 
есть из чего выбрать. А 
калининградцы никак не 
успокоятся - все шлют и 
шлют свои оригинальные 
и не очень идеи. 

Александр КАТЕРУША

В Калининграде на улице Чер-
няховского завершается капи-
тельный ремонт жилого дома 
№ 15. Со здания сняли строитель-
ные леса и горожане уже успели 
рассмотреть преобразованный 
фасад. А точнее, сразу три фа-
сада. Такова была задумка про-
ектировщиков и регионального 
Фонда капитального ремонта. Над 
каждым сектором - разное покры-
тие крыши: фальц, ромбовидный 
фальц цвета темного графита, ры-
жая керамика.

Изменились и материалы фаса-
да. В одной части, там, где низ зда-
ния отделан плиткой, вниматель-
ные прохожие ощутили чей-то 
пристальный взгляд. Присмотре-
лись, а это декоративная плитка 
с изображением глаз Иммануила 
Канта. Рядом - пояснение: «Кант 
смотрит на тебя». Надписи вы-
полнены на трех языках: русском, 
английском и немецком.

- Арт-объект «Кант смотрит на 
тебя» создан в рамках проекта ка-

лининградской художницы Анны 
Степченко. На этом же доме по-
явится еще несколько табличек 
на разных языках, в том числе на 
китайском, - пояснили в Фонде 
капремонта.

Пару лет назад Анна создала се-
рию работ под названием «Глаза 
Канта». Графические изображе-
ния появились в восьми разных 
точках Калининграда. Теперь 
дело дошло до керамической 
плитки.

Интересно, что это уже не пер-

вый эксперимент Фонда капре-
монта в Калининграде. На днях 
завершился ремонт жилого дома 
на улице Ярославской (ориентир 
- Фрунзе), где на стену помести-
ли первый QR-код. Если перейти 
по нему, открывается страница с 
полной информацией по дому, в 
том числе фото до и после ремон-
та, историческая справка.

А «обрамления» QR-кода были 
изготовлены по авторским рисун-
кам калининградского художника 
Шуры Юрицына.

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А

 ■ УТРАТА

Человек, который знал о радио все
Игорь ОРЕХОВ

В Калининграде на 58-м 
году жизни не стало 
Андрея Писаревского.

Андрей Писаревский был пер-
вым, с кем я познакомился на 
«Радио-БАС» (после главного ре-
дактора Павла Григорьевича Дуль-
кина, который меня туда и привел). 

Должность звукорежиссера ра-
диостанции - по определению если 
не самая, то одна из самых ответ-
ственных, и меня сильно удивило, 
что занимает ее фактически мой 
ровесник. Но я быстро понял, что 
это - настоящий бог эфира, блестя-
ще разбирающийся в малейших 

оттенках звучания как любой ап-
паратуры, так и голосов тех, кто 
на этой аппаратуре работает. Про-
фессионализм мне в людях вс егда 
чрезвычайно импонирует, но что 
гораздо важнее, Андрей оказался 
очень отзывчивым и добрым по 
натуре. И еще он сполна обладал 
таким качеством, как надежность 
(а это я ценю даже больше про-
фессионализма), и не один раз 
потом подтверждал это на деле.        

Вскоре оказалось, что нас 
многое сближает: и служба в 
армии (оказалось, его учебная 
часть была недалеко от моей), 
и учеба на филологическом фа-
культете университета. А главное 
- на жизнь мы смотрели примерно 

одинаково. Под крышей «Радио-
БАС» тогда вообще собралась 
команда настоящих единомыш-
ленников, но иметь такого друга, 
как Андрей, было особенно при-
ятно. Поэтому, когда уже спустя 
некоторое количество лет мне 
поручили подобрать для редакции 
газеты «Аргументы и факты - Ка-
лининград» нового журналиста, о 
наиболее подходящей кандидату-
ре я не задумался ни на секунду. 
Андрей действительно хорошо 
писал, а еще музицировал (они 
с Максимом Михайловым даже 
создали свою группу) и играл в 
«Литературном театре». Вот уж 
действительно - талантливый че-
ловек талантлив во всем.   

К сожалению, в последние го-
ды мы виделись уже не так часто, 
как прежде. Да и созваниваться, 
конечно, нужно было чаще. По-
этому известие о смерти Андрея 
стало для меня настоящим гро-
мом с ясного неба. При редких 
встречах о своих проблемах со 
здоровьем он, как и полагается 
настоящему мужчине, не распро-
странялся. 

О нем, конечно, будут помнить. 
Ведь не только «Радио-БАС» - 
«Окей-радио», «Business FM», 
«Радио «Комсомольская правда 
- Калининград» - все это тоже Ан-
дрей Писаревский. 

Мой друг, которого мне теперь 
будет так не хватать.

«Комсомольская правда» в 
Калининграде и медиагруппа 
«Западная пресса» выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким Андрея Пи-
саревского.
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Вот этот пустующий пьедестал 
многим не дает покоя.

На стене дома в центре 
Калининграда появились 

«глаза Канта»

Теперь мимо трехфасадного дома просто так 
не пройдешь - Кант смотрит на тебя!
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Арт-объектом украсили 
фасад отремонтированного 
здания на улице 
Черняховского.

14 Калининград
www.kp.ru
 15.06.2022 Картина дня:



Виктор СЕРГЕЕВ

Пострадавший 
госпитализирован.

Следственный комитет проводит 
проверку по факту несчастного случая 
в бассейне гостиничного комплекса 
на улице Ялтинской. Об этом сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 12 июня. 
Отдыхающие вытащили из бассей-
на 6-летнего мальчика с признаками 
механической асфиксии в результате 
утопления в воде. Пострадавшего ре-
бенка госпитализировали.

По предварительным данным, маль-
чик с родителями находился в гости-
ничном комплексе на отдыхе. Без при-
смотра родителей малолетний пошел 
купаться в уличном бассейне, макси-
мальная глубина которого составляет 
1,5 м. Не умея плавать, оказавшись на 
глубине, ребенок ушел под воду.

В ходе проверки детально выяс-
няются все обстоятельства произо-
шедшего, заверили в пресс-службе 

Следственного комитета.
Нужно сказать, что за минувшие 

сутки это сообщение, связанное с без-
опасностью детей, не единственное.

Так, жительницу Калининграда 
привлекли к административной от-
ветственности за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанно-
стей. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального УМВД.

Горожанка отдыхала с 7-летним 
сыном на озере, увлеклась беседой с 
родственницей и не заметила отсут-
ствия сына. Мальчик самостоятельно 
пошел домой, однако дверь ему никто 
не открыл.

- Тогда он отправился назад, но за-
блудился и встретил взрослую знако-
мую. Женщина неоднократно пыта-
лась дозвониться до мамы ребенка, 
но та не брала трубку. Она вызвала 
полицию. Через некоторое время к 
дому приятельницы подошла и мать 
ребенка, - рассказали в пресс-службе 
УМВД.

На место приехали инспекторы по 
делам несовершеннолетних, которые 

провели профилактическую беседу о 
недопустимости безнадзорного на-
хождения детей вблизи водоемов и в 
вечернее время.

На непутевую мать составили про-
токол по статье «Неисполнение ро-

дителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних». 
Санкции статьи предусматривают 
штраф в размере до 500 рублей.

 ■ СПОРТ

Сергей БОГРОВ

Национальные 
соревнования 
по настольному 
теннису среди 
детей не старше 
11 лет прошли 
в Москве.

На базе спортивного ком-
плекса «Чертаново» сыгра-
ли 96 девушек и 96 юношей 
из 38 регионов Российской 
Федерации. Об этом сооб-
щает пресс-служба регио-
нального правительства.

Впервые за последние 35 
лет призером турнира тако-
го класса стала представи-
тельница Калининградской 
области Полина Копылова. 
Десятилетняя воспитанни-
ца Ольги Тесли и Кирилла 
Воробьева подтвердила 
статус одной из наиболее 
талантливых и перспектив-
ных теннисисток, успешно 

завершив пока лучший се-
зон в своей карьере.

Обладательница бронзо-
вой медали выиграла десять 
матчей из одиннадцати воз-
можных, уступив только в 
четвертьфинале Алисе Ус-
мановой из Оренбургской 
области.

Это был ее восьмой матч, 
после чего калининградская 

спортсменка одержала еще 
три победы. В том числе сен-
сационно переиграв третью 
ракетку турнира Ульяну Ки-
зимову из Оренбурга во 
встрече за одно из двух 
третьих мест. Уступая в ре-
шающей пятой партии 8.10, 
Полина Копылова сумела 
переломить ход встречи и 
победить 12.10.

В бассейне гостиничного комплекса 
едва не утонул 6-летний ребенок
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 ■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Виктор СЕРГЕЕВ

У мужчины диагностирован 
туберкулез, а лечиться 
он не хотел.

Судебные приставы исполнили реше-
ние суда и в принудительном порядке 
доставили жителя Краснознаменска в 
тубдиспансер. Об этом сообщает пресс-
служба управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калининградской 
области.

- Исполнительный лист немедленного 
исполнения поступил в отделение судеб-
ных приставов по Неманскому и Красно-
знаменскому районам службы судебных 
приставов, - говорится в сообщении. - 
Мужчина, у которого было выявлен тубер-
кулез, отказывался от госпитализации и 

скрывался от должностных лиц. Поскольку 
это трудноизлечимое заболевание опасно 
не только для самого человека, но и для 
окружающих, суд вынес решение госпи-
тализировать жителя Краснознаменского 
района в недобровольном порядке.

Но для исполнения судебного решения 
участковый уполномоченный  полиции, 
судебные приставы сначала задержали 
гражданина, который находился в квар-
тире своих родителей. А затем в тот же 
день при соблюдении всех санитарно-эпи-
демиологических правил препроводили в 
противотуберкулезный диспансер.

- Пациент пройдет лечение в медучреж-
дении и больше не будет представлять 
опасности для окружающих, - заверили 
правоохранители.

Случай этот - редкий, но с упрямством 
подсудимого нужно было что-то делать.

Жителя Краснознаменска 
принудительно 
госпитализировали
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Следователи детально выясняют обстоятельства произошедшего. 

■ МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

По факту ДТП с тремя погибшими 
возбуждено уголовное дело
Виктор СЕРГЕЕВ

Полиция завела уголовное дело по факту 
ДТП с тремя погибшими в Багратионов-
ском районе. Об этом сообщает пресс-
служба регионального УМВД.

Напомним, трагедия произошла 12 
июня на автодороге Калининград - Ма-
моново. Водитель «Фольксвагена» при 
выезде на главную дорогу не предоста-
вил преимущество и врезался в проез-
жающую БМВ.

В результате аварии водитель и двое 
пассажиров «Фольксвагена» погибли на 
месте происшествия.

По уголовному делу назначена автотех-
ническая экспертиза, опрошены очевид-
цы и 37-летний водитель БМВ.

Начальная цена продажи с учетом НДС составляет:
256 000 (Двести пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Минимальная цена продажи с учетом НДС составляет:
128 000 (Сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Дата проведения публичного предложения: 21 июля 2022 года.
Дата окончания приема заявок: 18 июля 2022 года.

Санкт-Петербургский филиал АО «Железнодорожная торговая компания» 
проводит публичное предложение в электронной форме № 262 по продаже 

объекта недвижимого имущества - здания магазина площадью 82,1 кв. м, 
расположенного по адресу:

Калининградская обл., ст. Веселовка, проезд Железнодорожный, д. 4.

Место и форма проведения публичного предложения: электронная 
торговая площадка «РТС-Тендер» на сайте: https://www.rts-tender.ru.

Внесение обеспечительного платежа:
предусмотрено условиями публичного предложения.

Информация по объекту недвижимости, начальной стоимости указана 
на сайтах: https://www.rts-tender.ru и www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры»).
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Полина Копылова. Держится уверенно.

Теннисистка из Калининграда 
завоевала «бронзу»

Смертельные ДТП под Багратионовском и на Берлинском шоссе:Со второстепенной вылетали на главнуюВера ГРИНВИЧ,
Николай ЛИТВИНОВ

Минувшие выходные не обошлись без 
жертв на дорогах.

В субботу и воскресенье полиция со-общила о тех дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых погибли пятеро жителей области.
ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМПервые официальные сообщения о смертельной аварии под Багратио-новском появились рано утром в суб-боту, 11 июня. Пресс-служба регио-нального МЧС прокомментировала участие спасателей в ликвидации по-следствий ДТП.
- Привлекался пожарный расчет: четыре спасателя и одна единица тех-ники, - уточнили в пресс-службе.Правда, спасатели ограничились лишь сообщением о том, что в ре-зультате аварии есть пострадавшие. А в это время соцсети уже пестрели сообщениями: погибла женщина! Вскоре пресс-служба УМВД РФ по Калининградской области рассказа-ла некоторые детали происшествия.- 10 июня в 19 часов 42-летняя во-дитель автомобиля «Опель Вектра» двигалась по улице Садовой в городе Багратионовске в направлении авто-дороги «Обход города Багратионов-ска». При проезде нерегулируемого перекрестка улицы Садовой и Обхо-да не уступила дорогу двигавшемуся 

по главной автомобилю «Форд» под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомо-биля «Опель Вектра» от полученных телесных повреждений скончалась на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в полиции.Пострадала и годовалая пассажир-ка. В момент аварии девочка находи-лась в «Форде». Малышка получила телесные повреждения.В настоящее время правоохраните-ли продолжают проводить проверку.
НЕ УСПЕЛ СРЕАГИРОВАТЬ?Еще одна трагедия произошла в Краснознаменске днем в субботу, 11 июня. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Форд» под управ-лением 21-летнего водителя двигался по улице Калининградской. 18-лет-ний пешеход попал под автомобиль, когда переходил дорогу.

- Со слов водителя, пешеход вне-запно вышел на проезжую часть на расстоянии 5 метров до автомобиля, - рассказали в полиции.В результате ДТП пострадавший скончался.

ПОГИБЛИ МОЛОДЫЕЕще одно страшное ДТП произо-шло в воскресенье, 12 июня. И в этом случае водитель вылетел на главную, не оценив дорожную си-туацию.
Как сообщили в пресс-службе ре-гионального УМВД, около трех часов дня на трассе Калининград - Мамо-ново (Берлинское шоссе) в районе поселка Новоселово «Фольксваген Гольф», выезжавший со второсте-пенной дороги, не уступил двигав-шемуся по главной БМВ. В резуль-тате столкновения погибли водитель «Фольксвагена» 2002 года рождения 

и двое пассажиров 2000 и 2006 годов рождения.
На месте ДТП работали сотруд-ники ГИБДД, экстренные службы и следственная оперативная группа. Выясняются все обстоятельства слу-чившегося.

Полиция убедительно просит со-блюдать правила дорожного движения! 

Авария на Берлинском шоссе унесла жизни троих молодых людей.
 В момент столкновения с БМВ они находились в «Гольфе» (фото слева).

 ■ ВНИМАНИЕ!
С 11 июня закрылось движение транс-порта по мосту на 15-м километре дороги Ельники - Дружба - Железнодорожный. Об этом сообщает региональное министер-ство развития инфраструктуры. Ограничение связано с необходимо-стью ремонта путепровода в районе поселка Дружба. Просьба к автомоби-листам выбирать маршрут движения с учетом этой информации.
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В больнице скорой медицинской помощи заработала часовня
Вера ГРИНВИЧ

Священникам помогают волонтеры.

В больнице скорой медицинской помощи Калининграда возобновила работу часовня. Перерыв был связан с ковид-ограничениями. Об этом со-общается на странице Калининград-ской епархии РПЦ во ВКонтакте.- Часовня приписана к храму Свя-тых Бессребреников Космы и Да-миана микрорайона Космодемьян-ского Калининграда, - говорится в сообщении. - Больница выделила 

новое, светлое, удобное помеще-ние, которое было отремонтирова-но силами прихода и подготовлено к богослужениям.
Клирики храма - настоятель ие-рей Сергий Василевский и штатный священник иерей Сергий Герасимов регулярно посещают больных в пала-тах, исповедуют, причащают, ежене-дельно служат молебен о здравии. Священникам помогают волонтеры.- Пригласить священника в палату и в других стационарах можно  по телефону горячей линии социаль-ной помощи «Милосердие»: 8-800-70-70-222, - отметили в епархии.

В больнице скорой 

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

11 июня в Калининграде простились с быв-шим командующим Балтийским флотом, экс-губернатором Владимиром Григорьевичем Его-ровым. 
Адмирал Егоров скончался 8 июня 2022 года на 84-м году жизни. Гражданская панихида со-стоялась в Доме офицеров. Отпевание прошло в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы.

Владимира Егорова похоронили на военно-мемориальном комплексе «Курган славы» в по-селке Медведевка. 
Владимир Григорьевич Егоров - почетный ко-

мандующий Балтийским флотом, кандидат воен-ных наук, действительный член Академии военно-исторических наук РФ, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, почетный гражданин Калининграда и региона, почетный член Санкт-Петербургского морского собрания и Швед-ского королевского военно-морского общества.Награжден орденом «За службу Родине в Во-оруженных силах» II и III степени, орденом «За военные заслуги», орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Сирийской Республики «За боевую подготовку» I степени, 25 медалями, именным оружием.
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После длительных ковид-ограничений священнослужители возвращаются в стационары.
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И чего только 
не находили 
калининградцы 
в тайниках бывшего 
Кёнигсберга.

За последние годы мы уже 
привыкли, что на централь-
ных улицах Калининграда 
нам то и дело предлагают 
взять бумажку с какой-ни-
будь рекламой. Одни берут, 
тут же выкидывая, другие на-
учились игнорировать улич-
ных распространителей ре-
кламных листовок.

А вот в 1962 году у нас наш-
ли совсем другие листовки.

На Загородной улице (это 
в районе госпиталя) при ре-
монте дома был обнаружен 
тайник, а в нем - пакет с дву-

мя листовками. Одна из них 
- воззвание исполкома Ко-
минтерна в связи со смертью 
Ленина, другая - бюллетень, 
излагавший порядок церемо-
ниала погребения.

До погребения, как извест-
но, дело так и не дошло: вот 
уже почти век забальзами-
рованное тело Владимира 
Ильича выставлено на все-
общее обозрение в Мавзолее 
Ленина. А русские листовки, 
отпечатанные в 1924 году в 
Москве, в Кёнигсберге со 
временем стали настолько 
опасны, что пришлось их за-
муровать на чердаке.

При этом нельзя не отме-
тить, что листовки вообще-то 
запросто можно было сжечь. 
Но не поднялась, видимо, ру-
ка. Слишком уж дороги они 
были для этого безвестного 
немецкого коммуниста. Ко-

торый наверняка верил, что 
однажды их можно будет из-
влечь. И новые поколения 
прочитают: «Готовьтесь к 
боям, революционные про-
летарии всех стран. Пусть не-
нависть к врагам коммунизма 
будет так же пламенна и вечна 
в наших сердцах, как любовь 
к Ленину. На борьбу за пол-
ное осуществление заветов 
товарища Ленина!»

К слову, это был не первый 
подобный клад, обнаружен-
ный в Калининграде. Так, 
65 лет назад в ходе работ по 
благоустройству территории 
школы № 7 в развалинах наш-
ли железный ящик. Школь-
ники уже предвкушали: вот 
сейчас откроем, а там…

А там оказались изданные 
в 1923 году Союзом комму-
нистической молодежи Гер-
мании листовки, которые 

призывали немецких рабо-
чих последовать примеру рос-
сийских коллег, прогнавших 
капиталистов и взявших свою 
судьбу в собственные руки.

Что же делать с таким кла-
дом? Отправили в Москву, 

в Институт марксизма-ле-
нинизма. А оттуда выразили 
глубокую признательность, 
попросив и впредь присылать 
им документы, относящиеся 
к славному прошлому комму-
нистических партий.

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

мя листовками. Одна из них 
- воззвание исполкома Ко-
минтерна в связи со смертью 

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам 

с 02.02.2022.)

Когда листовки - 
как винтовки

В 1957 году порочная 
финансовая практика 
была наконец 
прекращена.

На протяжении многих лет 
ежегодно советские граждане 
дружно приобретали облига-
ции государственных займов 
развития народного хозяйства. 
Официально - добровольно. На 
самом деле - нередко в приказ-
ном порядке, не имея на это в 
кармане «лишних» денег.

И вот эту порочную финан-
совую практику было решено 
наконец прекратить, выпустив 
в 1957 году последний гос-
заём, размещаемый по под-
писке среди населения. Как 
подчеркивал министр финансов 
СССР Арсений Зверев, подпи-
ска велась «на основе широкой 
разъяснительной работы, при 
строгом соблюдении законно-
сти». Более того, участвовать 
предложили лишь тем, у кого 
месячный доход был выше 500 
рублей, а дать взаймы государ-
ству разрешалось не более сво-
его двухнедельного заработка.

Не привыкший к такому отно-
шению народ благодарно отклик-
нулся на призыв. И 65 лет назад 
на заём подписывались порой 
даже те, кто имел право этого 
не делать.

Кстати, хоть многие (в том чис-
ле даже финансисты) сегодня и 
пишут займ, он все-таки - по-
прежнему заём. Тут с 1957 года 
ничего не поменялось.

 ■ КРИМИНАЛ

Всем ребятам пример
Как калининградский пионер 
помог преступников поймать.

В Черняховском районе долгое время безна-
казанно действовала шайка грабителей. До тех 
пор, пока в июне 1947-го после очередного огра-
бления в милицию не обратился 13-летний Шура 
Степанов из колхоза имени Сталина.

Мальчик рассказал, что накануне возле его хутора 
крутился подозрительный незнакомец. И все, мол, 
оглядывался, явно пытаясь остаться незамеченным.

По приметам, указанным Шурой, стражи порядка 
вскоре задержали некоего Илюхина. И, расколов-
шись на допросе, тот не только во всем признался, 
но и сдал своих подельников - Гордиенко и Флолова.  

Преступная троица была надолго отправлена 
за решетку. А пионер Степанов получил от облис-
полкома денежную премию.

 ■ КОШЕЛЕК

Последний заём

 ■ ПЕРЕПРАВА

Хорошо забытое старое
Раз в четверть века в 
центре Калининграда 
приходится наводить 
понтонную переправу…

В 1997 году первому (и един-
ственному на тот момент) эстакад-
ному мосту исполнилось 25 лет. 
И тянуть с его ремонтом больше 
было уже нельзя. А еще именно 
там заодно впервые решили про-
ложить трамвайные пути по более 
современной технологии (этим за-
нимались чешские специалисты).

После начала ремонтных работ 
с 10 июня 1997-го движение по 
эстакаде ограничили. И на остро-
ве и двухъярусном мосту возникли 
такие пробки, каких у нас до той 
поры еще не бывало. Стало ясно: 
без дополнительной переправы 
не обойтись.

Так появился временный пон-
тонный мост через Преголю. При-
чем навели его там же, где од-

нажды он уже был - в 1969-1972 
годах, когда строили эту самую 
эстакаду. А четверть века назад 
переправа из понтонов работала 

до 18 ноября 1997-го - до того 
дня, когда было наконец открыто 
движение по отремонтированно-
му эстакадному мосту.
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Сегодня прохожим обычно предлагают взять 
рекламные бумажки. А когда-то на улицах 

раздавали совсем другие листовки.

75 лет назад
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65 лет 

назад

На исторический заём подписывается Михаил 
Рогачев - дежурный слесарь древесного 

цеха ЦБК-2 (позже - «Цепрусс»).

Юный калининградец Шура 
Степанов на деле доказал, что 

он - настоящий пионер.

25 лет назад

Эстакаду ремонтировали долго: сперва одну половину, 
затем - вторую. И чтобы хоть как-то уменьшить 

пробки, рядом пришлось навести временный мост.

60 лет 

назад
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КАК И СКОЛЬКО ЕСТЬ

Американский журнал Eat This, Not That («Ешь это, 
а не то») часто пишет, что богатый овощами рацион 
питания служит профилактикой развития серьезных 
хронических заболеваний: ожирения, диабета второго 
типа, ишемической болезни сердца и метаболического 
синдрома. Вот лишь несколько плюсов ежедневного 
употребления овощей и зелени.

 ДЛЯ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА
В мире набирает популярность оздорови-

тельная диета, получившая название DASH (дие-
тологический подход к лечению гипертонии). Она под-
разумевает употребление 4 - 5 порций овощей в день 
(как и рекомендует ВОЗ). Одна порция - это одна чашка 
сырых овощей, полчашки приготовленных (тушеных или 
вареных) овощей или полстакана стопроцентного сока.

Ученые уверяют, что калий и магний, содержащиеся 
в овощах, помогают в значительной мере снизить кро-
вяное давление, уменьшая риск инфаркта и инсульта.

ДЛЯ ОСТРОГО ЗРЕНИЯ
В овощах содержатся витамины А, С, каро-

тиноиды и другие фитонутриенты, необходимые 
для хорошего зрения. Многочисленные исследования 
показывают, что лютеин и зеаксантин - каротиноиды (их 
много в цветных овощах, ягодах и листовой зелени) - по-
могают снизить риск развития возрастной катаракты.

ДЛЯ ЧИСТОЙ КОЖИ
Овощи в буквальном смысле питают ваше 

лицо. Несколько порций в день способствуют 
уменьшению хронического воспаления, что помогает 

замедлить процесс старения. Это из-за него проис-
ходит потеря коллагена и появление морщин. Что 
доказало большое исследование с участием несколь-
ких тысяч женщин от 40 до 70 лет. Они ели больше 
овощей с витамином С и ограничили потребление 
жиров и сахара.

Среди необходимых кожи веществ, которые содер-
жатся в овощах: бета-каротин, витамин С, фитонутри-
енты и антиоксиданты.

ДЛЯ ХОРОШЕГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
Исследование Гарвардской школы обще-

ственного здравоохранения показывает, что 
диета с высоким содержанием клетчатки и большим 
количеством овощей помогает поддерживать здоровую 
микрофлору кишечника. А здоровая микрофлора - это 
хороший иммунитет. Одними из самых полезных для 
желудочно-кишечного тракта американские ученые на-
зывают репчатый лук, лук-порей, спаржу, топинамбур 
и морские водоросли. Эти продукты особенно богаты 
пребиотическими волокнами, необходимыми для пита-
ния полезных бактерий.

ДЛЯ КРЕПКИХ КОСТЕЙ
Для здоровья костной системы полезен не 

только кальций из молочных продуктов. В ово-
щах его тоже немало. Например в капустах: кейл, 
бок-чой, пекинской и листовой. В них также много ка-
лия и магния, помогающих доставке кальция в кости. 
Авторы различных исследований пришли к выводу, что 
употребление большого количества овощей снижает 
риск переломов бедра.

Так поедим

- Если мясо можно безболезненно 
заменить в рационе рыбой, моло-
ком или яйцами, а то и вовсе от него 
отказаться, то вот овощи заменить 
практически нечем! Да и не сто-
ит, - говорит наш 
постоянный экс-
перт, врач-дие-
толог Людмила 
Денисенко. - Не 
зря в самых здо-
ровых диетах 
(средиземно-
морская, кав-
казская) овощи 
составляют пода-
вляющую часть рациона. Как 
показывают исследования, боль-
шинство долгожителей употре-
бляли много овощей и зелени в 
течение всей жизни. Ведь овощи - 
главный поставщик минеральных 
солей, витаминов, органических 
кислот, пищевых волокон, хлоро-
филла и многих других полезных 
веществ.

Насколько полезен 
для здоровья 
полный отказ 

от мяса в пользу 
овощей? Читайте на сайте

Анна КУКАРЦЕВА

Завтра, 16 июня, отмечается 

День свежих овощей. Так что самое 

время напомнить, сколько же 

пользы они в себе несут. 
И главное - как их правильно есть.

Всемирная организация 
здравоохранения рекоменду-

ет в день съедать как ми-
нимум пять порций овощей 
и фруктов. Сколько это в 
граммах? Примерно полки-
ло. Вам кажется, что много? 
А вот и нет: положите на весы 

один средний огурец, помидор и 
банан. Все, полкило.
А ведь овощи  - это не только 

привычные продукты для салата и 
картошка для пюре. И желательно, 
чтобы на столе было максимальное 
разнообразие. Особенно летом.

Как есть? Конечно, свежими. Луч-
ше, чтобы наготове всегда стояли 
снеки из свежих овощей, то есть 
нарезанные порционно морковь, 
репа, болгарский перец. Или лежа-
ли целыми огурцы, помидоры. Но 
не всегда хочется что-то грызть. 
Да и диетологи не всегда реко-

мендуют именно свежие овощи, осо-
бенно вечером, перед сном (многие 
из них вызывают бурление в животе).

Зато овощи отлично комбиниру-
ются. Вот несколько вариантов при-
готовления:

Утром  - в яичнице или с бутер-
бродом.

Вариант болгарской шакшуки: 
репчатый лук, помидор, болгарский 
перец, все обжарить, залить яйцом.

Бутерброды (идеально - на цельно-
зерновом хлебе): с вареным яйцом и 
свежим огурцом. С творожным сы-
ром и болгарским перцем. С сыром и 
помидором. Вариантов - невероятное 
множество.

Днем  - салат из свежих овощей 
или десерт из фруктов.

Вечером - тушеные овощи, икра 
из овощей (запечь в духовке, сме-
шать с ложкой нерафинированного 
растительного масла).

Помимо минералов и витаминов, 
овощи ценятся за пищевые волок-
на - клетчатку и пектины, необ-
ходимые для нормального функцио-
нирования желудочно-кишечного 
тракта. Клетчатка способствует 
выводу избыточного холестерина 
и других вредных веществ.

Еще одно важное вещество  - 
хлорофилл. Содержится в зелени 
и свежих овощах зеленого цвета. 
Необходим для нашего иммуните-
та, повышает уровень кислорода, 
ускоряет азотистый обмен в крови, 
способствует формированию сое-
динительных тканей, что помогает 
в заживлении ран. Кроме этого, 

хлорофилл способен предотвра-
щать патологические изменения 
молекул ДНК.

• Эфирные масла овощей 
способствуют лучшему усвоению 
мясных и рыбных блюд и вообще 
хорошему пищеварению, предупре-
ждают развитие атеросклероза, 
ожирения, авитаминозов и т. д.

• Биофлавонoиды  - сильные 
антиоксиданты, способные предот-
вращать образование некоторых 
видов злокачественных опухолей. 
Их множество видов. Самые из-
вестные: рутин укрепляет стенки 
артерий; кверцетин оказывает 
антивирусное действие.

• Сульфорафан. Обладает ан-
тираковыми свойствами. Содер-
жится в брокколи, брюссельской 
и цветной капусте.

• Полиацетилены тоже отно-
сятся к актиоксидантам  - предот-
вращают образование опухолевых 
клеток. Их много в моркови и сель-
дерее.

• Сульфиды помогают снижать 
артериальное давление, предот-
вращают образование тромбов. 
Содержатся в крестоцветных, на-
пример капусте и редисе.

• Стерины влияют на снижение 
уровня холестерина в крови. Со-
держатся в основном в огурцах.
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Квелым овощем не будь, 
хлорофилла раздобудь!

- Добавим 
перчику - 
и пойдем 
зажигать.

ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

5 ГЛАВНЫХ ПЛЮСОВ
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- Мороженое помогает закалять горло, и я рекомендую 
давать его детям начиная с 1,5 - 2 лет, - говорит главврач 
одной из столичных клиник, врач-педиатр Евгений 
Тимаков. - Я, как и многие врачи-отоларингологи, даже 
советую дать мороженое в первые дни простуды, когда 
ребенок пожаловался на то, что «горло болит». 
Разумеется, есть мороженое надо неторопливо, 
не откусывая крупные куски, а лишь маленькие кусочки. 
Тогда, охлаждая миндалины, холодное лакомство способно 
снять боль и даже отек в горле. Конечно, если подходить 
разумно и не есть мороженое тоннами.

МОРОЖЕНЫМ МОЖНО 
ВЫЛЕЧИТЬ ТОСКУ 
И ДАЖЕ БОЛЬНОЕ ГОРЛО

- В классическом пломбире без добавок содержится масса полезных 
веществ, - говорит Людмила Денисенко. - Это и аминокислоты, 
и жирные кислоты, и различные витамины. В общем, все, что содержит 
настоящее молоко. Есть множество исследований о пользе пломбира 
из натуральных сливок - например, он отлично снимает нервное 
напряжение и тревожность, успокаивает нервы и даже улучшает сон! 
Особенно если съесть мороженое во время неторопливой прогулки 
по парку - сразу двойная польза для всего организма. 
А все это благодаря аминокислоте триптофану, который 
способствует выработке серотонина - «гормона счастья».

ВКУСНО
И ПОЛЕЗНО
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Анна ЛУКЬЯНОВА

- Исследование проводили 
финские ученые, поэтому нужно 
определиться с понятиями, - гово-
рит психолог Алексей Аверья-
нов.  - Первое: что значит соци-
альная активность для финнов? 
Не секрет, что у разных народов 
в зависимости от места прожи-
вания абсолютно разные темпе-
раменты. Тот, кто для финнов со-
циально активен, для итальянцев 
жуткий интроверт, весь в себе. А 
социально активный испанец для 
норвежца или финна - просто не-
вменяемый, не умеющий вести се-
бя в обществе человек. Второе: 
употребление алкоголя, сигарет в 
первую очередь определяется по-
веденческими моделями в семье и 
круге общения. Поэтому если со-
циально активный ребенок с малых 
лет находится среди людей, увле-
кающихся спортом, вероятность 
того, что ему захочется закурить 
или выпить, крайне мала. И наобо-
рот, вероятность очень высокая 
у социально активного ребенка, 
который много времени проводит 
на улице в неконтролируемой сре-
де. Даже если генетически он не 
был предрасположен к пагубным 
привычкам. Что касается карьеры, 
то и здесь сочетание со здоро-
вым образом жизни очень спорно. 
Можно привести массу примеров 
успешных людей, которые злоу-
потребляли алкоголем, даже бы-
ли социопатами, тем не менее в 
своем деле добились успеха. Хе-
мингуэй, Ремарк, Есенин... Можно 
также привести примеры людей, 
следящих за своим здоровьем, ко-
торые ничего не добились в жизни 
в общепринятом понимании. Зато 
они, как правило, счастливы в се-
мье, у них здоровые дети. Поэтому 
если у вас социально активный 
ребенок, нужно в первую очередь 
понимать, где эта социальная ак-
тивность проявляется. А проще 
говоря, контролировать круг его 
социального общения. А карье-
ра зависит еще и от того, в какой 
области человек хочет ее делать. 
Для топ-менеджера, дипломата, 
журналиста социальная активность 
важна, потому что умение стро-
ить отношения с другими людьми 
является значительной частью их 
работы и гарантией успеха. А вот 
художнику, писателю, ученому для 
профессионального успеха соци-
альная активность необязательна. 
Это люди сами в себе, мир позна-
ют через собственное я. Яркий 
пример - Григорий Перельман, ге-
ний математики и интроверт.

Людмила 
ШТЕПАНКОВА

То, как разнится по-
ведение людей и сила 
их реакции на то или 
иное событие, замет-
но уже в детстве. И это 
отличная лакмусовая 
бумажка. Она прояв-
ляет будущее человека, 
показывает, насколько 
здоровым он вырастет, 
будет ли зависим от 
пагубных привычек, 
и какова вероятность 
того, что он «выбьется 
в люди».

Так по крайней ме-
ре считают эксперты 
факультета спорта и 
наук о здоровье Уни-
верситета Ювяскюля 
и Исследовательского 
центра геронтологии 
в Финляндии. Итоги 
проведенной ими на-
учной работы были 
опубликованы в жур-
нале Psychology and 
Health.

Масштабный экс-
перимент продолжал-
ся почти полвека. Его 
начали в 1968 году, и 
все это время ученые 
отслеживали, как раз-
вивалось эмоциональ-
ное поведение детей с 
возраста восьми лет. 
Например, какова бы-
ла успеваемость этих 
ребят в школе в 14 лет. 
Каким было их обра-
зование в 27 лет. Какие 
черты характера особо 
выделялись в 33 года. И 
какие здоровые (или, 
наоборот, вредные) 
привычки сложились 
у людей в 36, 42 и в 50.

Главный вывод ис-
следования: от соци-
ально-эмоционально-
го поведения ребенка 
в раннем возрасте во 
многом зависит то, 
какими станут его 
привычки в плане 
здоровья (курение, ал-
коголь, ЗОЖ), а также 
его уровень образова-
ния и карьерный рост.

МНОГО ОБЩАТЬСЯ  
ВРЕДНО?

Так, если у девочки 
с детства хорошо кон-
тролируемое поведе-
ние, если она в целом 
доброжелательна и по-
ступает конструктивно 
в конфликтных ситуа-
циях, все это дает по-
вод предположить ее 
хорошую физическую 
активность в среднем 
возрасте.

Тиа Кекалайнен, один 
из авторов исследова-

ния, научный сотрудник 
Исследовательского 
центра геронтологии, 
поясняет:

- Хорошо контро-
лируемое поведение с 
возрастом выливается 
в крепкую самодисци-
плину и способность 
следовать своим пла-
нам, не откладывая 
дела на следующий 
день.

С другой стороны, 
излишняя социальная 
активность нередко 
может привести к си-
туациям, когда чело-
век втягивается в ку-
рение или начинает 
выпивать.

Если у ребенка - не-
зависимо от его поло-
вой принадлежности 
- высокая социальная 
активность, такая, как, 
например, любовь по-
болтать с ровесниками 
и даже незнакомыми, 
или постоянная не-
обходимость играть с 
другими детьми, это 
говорит о том, что в 
старшем возрасте у не-
го есть повышенный 
риск злоупотребления 
алкоголем (особенно 
среди девочек) и ку-
рением (среди маль-
чиков).

Предположитель-
но это связано с тем, 
что активные люди 
нуждаются в бурной 
социальной жизни, а 
это зачастую подраз-
умевает вечеринки, ба-
ры, коктейли... А тяга 
позависать в офисных 
и общественных «ку-

рилках» и посплетни-
чать повышает риск 
выкурить лишнюю 
сигарету.

СПАСЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Но при этом иссле-
дование также пока-
зало: количество ал-
коголя и выкуренных 
сигарет в жизни чело-
века тем меньше, чем 
выше уровень его об-
разования.

А значит, вероят-
ность вредных при-
вычек у социально ак-
тивных людей может 
нивелировать хорошее 
образование.

Социальная актив-
ность девочек и хоро-
шо контролируемое 
поведение как дево-
чек, так и мальчиков 

так или иначе сказы-
вались на школьных 
успехах. Они были 
более высокими. Впо-
следствии в большин-
стве своем именно 
эти дети поступали 
в высшие заведения, 
успешно оканчивали 
их, многие получа-
ли ученые степени. 
И среди такой груп-
пы людей с пагубны-
ми привычками было 
меньше всего.

Поэтому совет ро-
дителям социально 
активных детей: де-
лайте особый упор на 
образование ребенка 
и правильные кружки 
и секции.

«Мы установили, 
что хорошо контро-
лируемое поведение 
способствовало успе-

хам в учебе. Это же 
помогало детям полу-
чать информацию и 
навыки, которые ве-
ли к здоровому выбо-
ру. Например, выбо-
ру книг, секций, даже 
окружения. А высо-
кие образовательные 
достижения впослед-
ствии были связаны с 
низким количеством 
курения и употребле-
ния алкоголя. В целом 
результаты исследова-
ния показывают, что 
различия в поведении 
людей, уже заметные 
в детстве, отражаются 
во взрослом возрасте 
как непосредственно, 
так и через косвенные 
механизмы. И в силах 
родителей подкоррек-
тировать вероятные 
риски детей».

Похоже, финские исследователи мыслят в духе агиток: «Сегодня 
ты батуту рад - а завтра пьянка и разврат!»
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- Не верю я 
этим ученым...

Будущее человека можно узнать 
по его поведению в детстве

Финские ученые 
предупреждают: 
если ребенок 
слишком активен 
и общителен, 
не спешите 
радоваться.

Педсовет

Многое 
зависит 
от семьи 
и окружения

Многое 
ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Монтессори
Самый полный курс 

для развития самостоятельного 
и любознательного ребенка

Данная книга - практическое руководство для 
родителей детей от 1 до 7 лет. Это настоящая 
Большая энциклопедия осознанных родителей.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-го-

род», chitai-gorod.ru
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 1
6+

Советы по воспитанию, здоровью и 
развитию ребенка дают опытные психологи, 
педагоги и врачи в «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 11.00 (мск)FM.KP.RU
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05.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

07.00 Сегодня.
07.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим. 
(6+)

08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 АКУЛА. СЕРИАЛ. (16+)
22.05 Сегодня.
22.25 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
02.15 ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. СЕРИАЛ. (16+)
Внучка генерала Самарина 
Лариса находит его мерт-
вым. Следствие констатиру-
ет самоубийство, но Лариса 
не верит в это. 
Расследовать дело берутся 
Шаман и Бородин.

03.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России. 

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 ЕЛИЗАВЕТА. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 WEEKEND. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
01.45 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Из собственной квартиры 
накануне гастролей исчезает 
некогда очень популярная, а 
теперь почти забытая певица 
Дана Беликова. Суворова 
безрезультатно допрашивает 
продюсера Беликовой, ее 
бывшего бойфренда и одного 
назойливого фаната. Осмотр 
квартиры тоже не приносит 
результатов. Анализируя 
ситуацию, Суворова неожи-
данно приходит к выводу, что 
исчезновение Даны выгодно 
ее продюсеру.

08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)
09.00 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.45 Большая игра. (16+)

Это площадка, где сталкива-
ются две ментальности, два 
отношения к миру, понима-
нию и смыслу истории. 
Ведущие - Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс - не просто 
представители двух стран, 
это люди, которые являются 
носителями их политической 
ментальности. Они понима-
ют, как работает политиче-
ский мозг России и полити-
ческий мозг Америки.

22.45 Информационный 
канал. (16+)

02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

07.15 Доктор И... (16+)
07.50 СУДЬЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
09.35 Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино. 
Док. фильм. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События.

10.50, 17.10, 01.50 Петровка, 
38. (16+)

11.05 АКАДЕМИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.45, 04.20 Мой герой. Дарья 
Повереннова. (12+)

13.50 Город новостей.
14.00, 02.55 ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. СЕРИАЛ. (12+)
15.55 Прощание. Вторая 

волна.
17.25 УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (12+)
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Хроники московского 

быта. Разврат и шпио-
ны. (16+)

23.20 Легенды советской 
эстрады. Звездные гастро-
ли. Док. фильм. (12+)

00.00 Знак качества. (16+)
00.45 Гражданская война. 

Забытые сражения.
01.25 Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе. (16+)
02.05 Валерий Чкалов. Жил-

был летчик. Док. фильм. 
(12+)

05.15 Драконы и всадники 
Олуха. Мультфильм. (6+)

06.00 Том и Джерри. 
Мультфильм. (0+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.10 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

СЕРИАЛ. (12+)
14.05 ДЖЕЙСОН БОРН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
16.35 КОМА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
18.50 ЭЛИЗИУМ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
21.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.05 ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ. ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
Вампирша Селин продолжает 
борьбу против клана ликанов 
и предавшей ее фракции вам-
пиров. Война разворачивает-
ся с новой силой: каждая из 
сторон пытается заполучить 
Селин и ее дочь, чтобы 
использовать их кровь для 
создания гибрида, способно-
го переломить ход войны.

23.50 ДОКТОР СОН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

02.30 ВОРОНИНЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.50 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 
СЕРИАЛ. (16+)

05.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 
СЕРИАЛ. (16+)

05.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 
СЕРИАЛ. (16+)

06.40 КОМИССАР РЕКС. 
СЕРИАЛ. (16+)

08.40 На ножах. (16+)
09.40 На ножах. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
15.10 На ножах. (16+)
16.10 На ножах. (16+)
17.10 На ножах. (16+)
18.20 На ножах. (16+)
19.30 На ножах. (16+)
20.30 Битва шефов. (16+)
22.30 ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.40 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

02.30 Пятница News. (16+)
03.00 Инсайдеры. (16+)

07.35, 15.30 ЦЫГАН. 
ХУД. ФИЛЬМ.

09.00, 14.00, 18.30, 22.30 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 22.50 Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков.
11.25 Цвет времени.
11.35, 20.40 МОЯ СУДЬБА. 

ХУД. ФИЛЬМ.
13.00 Отсутствие меня. 

Док. фильм.
13.30 Три О Ивана Гончарова. 

Игоря Золотусского.
14.05 Новости. Подробно. 

Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
16.50, 00.55 Мастера скрипич-

ного искусства.
17.35, 00.00 Древние небеса. 

В поисках центра. 
Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Открытие 

Международного конкур-
са пианистов, композито-
ров и дирижеров имени 
С. В. Рахманинова. 
Прямая трансляция.

22.00 Запечатленное время. 
Тени на тротуарах. 
Док. фильм.

05.00 Документальный про-
ект. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 СОВБЕЗ. (16+)
10.00 Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00, 22.25 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 Тайны Чапман. (16+)
17.00, 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы. (16+)
19.00 САНКТУМ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 ОНО. ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

04.00 Каждое утро. (16+)
05.40 Pro-Новости. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.10 Teen чарт. (16+)
07.40 Pro-Новости. (16+)
08.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00 Русские хиты - чемпио-

ны среды. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.00 Pro-Новости. (16+)
14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
15.00 Юмор FM чарт. (16+)
16.00 Лига свежих клипов. 

(16+)
16.30 Приехали! (16+)
17.00 Pro-Новости. (16+)
17.20 Лайкер. (16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)
21.00 Pro-Новости. (16+)
21.20 Лайкер. (16+)
23.15 Муз’итив. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Караокинг. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

05.20, 06.15, 07.15, 08.30, 
08.55, 09.55, 10.55, 
11.55, 12.30, 13.20, 
14.25, 15.25 
ВОЗМЕЗДИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.00, 17.55 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-3. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

Петербург
5 канал

15.06.2022 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-54.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

РЕМОНТ телевизоров и микровол-
новок на дому. Выезд бесплатный. 
Тел. 8-952-055-02-52.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. (4012) 
77-85-45.  

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 52-
15-99.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-921-
611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-963-
738-10-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по телефону: (4012) 310-340

19Калининград
www.kp.ru

 25.05.2022 Колонтитул!!!!

ТРИЛЛЕР США - Австралия, 2010

СРЕДА, 19.00

«САНКТУМ» (16+)

Группа дайверов предпринима-
ет очень рискованную экспеди-
цию в самую большую систему 
пещер на Земле - невероятно 
красивую и почти недоступную. 
Неожиданный тропический 
шторм вынуждает их спуститься 
глубоко в пещеры. Единственное 
спасение для исследователей - 
найти неизвестный второй выход 
к морю, преодолевая неистовую 
стихию бушующих вод, ковар-
ные ловушки подземелий и 
смертельный ужас.

Режиссер - Алистер 
Грирсон.

В главных ролях: Ричард 
Роксбург, Йоан Гриффит, Риз 
Уэйкфилд.



20 Калининград
www.kp.ru
15.06.2022 Сканворд

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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А № 6374, простой № 6375, сложный

№ 6374, простой № 6375, сложный
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баламут - Радикал - Регистратура - Обгон - Ковальчук - Аудиокассета - Арабист - Свинопас - Анис - Стон - Табак - Русло - 
Дядя - Диор - Жлоб - Курбе - Вече - Уксус - Март - Нумизмат - Магма - «Иваси» - Руки - Юноша - Твид - Единорог - Казнь - Афера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Казус - Деверь - Время - Травести - Напряжение - Лобио - Синь - Пояс - Лобби - Убийство - Зло - Блок - Утюг - Мина - Труд - Смак - Риск - Исход - 
Мать - «Сааб» - Трус - Антарктида - Табун - Шуба - Буер - Соска - Агент - Каренина.
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ТРУДОВЫЕ ДОНОРЫ
Депутаты ПС обсудили 
возможности общего 
рынка занятости Ал

ек
се

й 
БУ

ЛА
ТО

В/
kp

m
ed

ia
.r

u
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Как в Союзном государстве отпраздновали одну из самых 
важных дат в истории наших стран - 12 июня

«БОЛОНКА», НА МЕСТО!
РФ и РБ развивают 
собственные системы 
образования

ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ
Первый император 
превратил окраину 
Европы в великую 
державу

В Москве с размахом 
прошли Дни белорусской 
культуры

Распространяется бесплатно

РОССИЯ, ЛЮБИМ ТЕБЯ!
7

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
МИНСК

15 - 21 июня / 2022 / № 25 
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АМЕРИКАНЦЫ НЕ СМОГЛИ 
БРОСИТЬ ВЕСЬ МИР ПРОТИВ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

 ■ Агрессия продолжится, коллектив-
ный Запад ни перед чем не остановится.

- Пришло время понять, что не народ 
должен идти к власти, а власть должна 
бежать к народу, - именно так, по мнению 
Президента Беларуси, происходит смена 
социальной роли общества: из просителей 
люди превращаются в партнеров. Об этом 
и многом другом он говорил на республи-
канском семинаре-совещании «Актуализа-
ция методов и форм работы с населением 
на местном уровне».

«СВ» сделало подборку самого важного, 
что прозвучало на встрече.

«ЖИТЬ СОБОРНО, ТОЛОКОЙ»
 ● Важнейшая задача пятилетки - урав-

нять социальные стандарты для город-
ской и сельской местности. Это касает-
ся не только услуг связи, но и качества 
и охвата транспортным сообщением, ме-
дицинским обслуживанием. Ведь именно 
на селе формируется наша продовольствен-
ная и демографическая безопасность. Там 
основа развития страны.

 ● Приходит банальное потребительство. 
Оно выражается в ментальной установке 
современного общества: государство мне 
должно. У конкретных индивидуумов или 
целой социальной группы формируют-
ся такие ожидания, которые значительно 
превосходят их вклад в развитие самого 
государства. Иными словами, они хотят 
жить, как в Швейцарии, а работать спустя 
рукава. Платить минимум налогов или 
вообще не платить и иметь колоссальный 
уровень социальной поддержки. Нажиться, 
погреть руку и набить карман под ситуа-
цию не получится! Если только мы сойдем 
с этого пути, мы пойдем ровно транзитом 
по пути Украины. Но воевать-то из вас 
никто не хочет. Я тоже не хочу. Поэтому 
давайте будем работать и жить вот так: 
соборно, толокой.

 ● И предупреждаю: не надо хитрить. 
Управляющий делами одного из райиспол-
комов (интересный пример) установил 
приемный день - пятая среда месяца. За 
год четыре таких дня оказалось. Сейчас 
он и первую, и пятую среду в месяце ве-
дет эти приемы - ему «помогли» составить 
расписание.

«ДОЛЖНЫ УПЕРЕТЬСЯ  
И ВЫСТОЯТЬ»
 ● Вот эти НКО, общества защиты собачек, 

кошек, животных никогда никого и не за-
щищали. Под модной вывеской нам под-
брасывали (а мы радовались) политиче-
ски ангажированных людей. И вот они 
выплеснулись в первых рядах в 2020 году. 
Общество должно быть зачищено от этих 
негодяев.

 ● Все должны пойти работать, упираться 
и напрягаться для того, чтобы сохранить 
мир и спокойствие вот на этом островке. 
Это уже островок - Беларусь. Вы что, не за-
мечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то 
идет война горячая, а где-то пока часть ги-
бридной войны. Нам покоя не дадут. А мы 
должны упереться и выстоять.

 ● Если мы не сделаем выводы из того, что 
произошло в 2020-м и после, мы сдела-
ем крупный шаг к украинским событиям. 
Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас 
не пугаю. Вы же знаете, что я просто так 
не говорю. Боюсь, чтобы это с нами не 
произошло. Не дай бог начнется какая-то 
заварушка, вы же понимаете, что мы пой-
дем впереди. И не факт, что я с автоматом 
буду вот тут бегать. Вы побежите впереди. 
Вы этого хотите? Я - нет.

«МЫ - ДРУГИЕ!»
 ● В традиции западнолиберальной куль-

туры гражданское общество существует 
как оппозиция государству. А местные 
элиты, пытаясь всеми силами сохранить 
власть, играют с этим обществом в демо-
кратию, предлагая вместо реальных сво-
бод мнимые, подменяют их распущенно-
стью, легализацией низменных пороков. 
Этим самым создавая иллюзию народов-
ластия. Когда надо, учат демократии с по-
мощью дубинки и слезоточивого газа. Но 
мы - другие!

 ● Коллективный Запад до сих пор не ушел 
от цели выровнять фронт, чтобы он прохо-
дил: Смоленск - Псков, Смоленск - Брянск - 
Курск и туда до Ростова. Они перед этим не 
остановятся, зайдут с Украины Западной 
или еще откуда-то. Еще, может, за Запад-
ную Украину придется воевать, чтобы не 
оттяпали. Потому что это для нас смерти 
подобно, не только для украинцев. Страш-
ные процессы происходят вокруг.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ РБ будет участвовать 
в совместных программах 
по «критическому импорту» 
и планирует тесно сотрудни-
чать с регионами РФ.

В Минске очередной гость из Рос-
сии - губернатор Курской области. 
Приехал, чтобы подключить респу-
блику к программам по модерниза-
ции ключевых секторов экономики 
региона.

- Думаю, что Беларусь в реали-
зации этих планов найдет свое ме-
сто, - сказал Роман Старовойт.

Курская область намерена вой-
ти в топ-10 российских регионов 
в  сфере устойчивого развития. 
Белорусская сторона готова при-
соединиться.

- Все готовы делать под ключ, - 
сказал Александр Лукашенко. - Не 
просто торговать, поставлять что-то 
в вашу область. Продать - это одно, 
другое - создать совместное про-

изводство, спроектировать, постро-
ить что-то нужное из социальных, 
промышленных объектов. Мы мо-
жем за это взяться и готовы нести 
за это ответственность. По цене/
качеству конкурентов нам даже 
в мире трудно будет найти.

У Беларуси есть необходимые 
ресурсы, чтобы участвовать в рос-
сийских программах импортоза-
мещения.

- С президентом Путиным не-
давно приняли такое решение. 
С  нашей стороны предложили 
россиянам конкретные проек-
ты, которые очень нужны и будут 
в ближайшее время востребованы. 
Россияне выделяют около полуто-
ра миллиардов долларов на эти 
программы только на территории 
Беларуси. Мы понимаем, что без 
импортозамещения, особенно по 
критическим отраслям, так называ-
емому критическому импорту, нам 
будет очень сложно развиваться.

 ■ Высказался прези-
дент и на тему мирово-
го голода.

А именно - упреков в адрес 
Беларуси и России по пово-
ду вывоза с Украины зерна.

 ● Народу в мире надоел 
этот против России огол-
телый накат. Он обратный 
эффект уже имеет. Надо 
«пожевать» что-то новое - 
дали зерно. Кто виноват? 
Лукашенко с Путиным, ока-
зывается. Слушайте, я обе-
зумел, когда это услышал. 
Я виноват, что Украина зер-
но не может вывезти?!

Американцы не смогли 
весь мир организовать и бро-
сить против России и Бела-
руси. Особенно упорствуют 
в Латинской Америке, Афри-
ке, Азии. Надо что-то такое, 
чтобы зашло этим людям, 
и вот они подняли тему голо-
да. А он же до пандемии уже 
хорошо обрисовался, панде-
мия усилила. А кто виноват 
в голоде? Россия виновата, 
эти два «агрессора» - один 
и второй. Они хотят через 
этот вселенский голод ор-
ганизовать остальные стра-
ны, подтянуть к себе, чтобы 
бомбить здесь Россию, за-

одно и нас. Им можно было 
бы этот фронт расширить, 
и Ближний Восток прихва-
тить. В этом главная причи-
на, а не в голоде.

При этом на Украине этого 
зерна столько нет, сколько 
они говорят. У нас есть точ-
ный анализ и данные по это-
му зерну. Но мы с Путиным 
договорились, это было мое 
предложение: «Чего мы это 
слушаем и оправдываемся, 
давай им назовем маршру-
ты». Уже семь направлений 
экспорта зерна - вывозите. 
Прошло больше месяца - ни-
кто ничего не везет.

ЗЕРНО - ЛИШЬ ПОВОД ПИЩА ДЛЯ УМА

 ■ Александр Лукашенко об-
ратился к выпускникам.

В том числе и к своему млад-
шему сыну Николаю, который 
окончил школу, получил аттестат 
и золотую медаль. Потому и видео 
записал в футболке с надписью 
«Сын». А чтобы усилить дружеский 
и неформальный тон напутствия 
«без галстука», приехал на байке.

- Дорогие ребята, закончился 
второй, я думаю, самый тяжелый 
этап вашей жизни. Первый, есте-
ственно, детский сад. Тяжелый 
потому, что вам приходилось за-
ниматься всем и сразу. Изучать 
нелюбимые предметы, делать 
нелюбимую работу. Дальше од-

нозначно будет легче. Но только 
в том случае, если вы точно и пра-
вильно определите свой дальней-
ший путь. И вам нужно будет за-
ниматься только одним, ну, может 
быть, двумя-тремя конкретными 
делами. Если точно определите, 
то обязательно интересными де-
лами.

И дал совет:
- Делайте все вовремя. Вовре-

мя изучайте предметы, вовремя 
определяйте свой дальнейший 
путь, вовремя идите на работу, во-
время создавайте семьи, рожайте 
детей. Вовремя, все вовремя! По-
тому что потом это сделать будет 
трудно: вас захлестнут другие де-
ла. Словом, в добрый путь, дети!

- Патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень 
доверия к проводимому руководством страны курсу - достойный ответ 
на предпринимаемые в отношении России недружественные действия. 
Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, 
стойко преодолеют все трудности и испытания. Убежден, подлинно 
союзнические отношения между Минском и Москвой в полной мере 
отвечают интересам братских народов наших государств, - сказано 
в правительственной телеграмме Президента РБ в адрес Президента 
РФ ко Дню России.

СРАБОТАЕМ «ПОД КЛЮЧ» СТРАТЕГИЯ

МЕЖДУ МИНСКОМ И МОСКВОЙ

«ПОДЛИННО СОЮЗНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

«ДЕЛАЙТЕ ВОВРЕМЯ» В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Александр Лукашенко 
напутствовал ребят в футболке 
с надписью «Сын», так как 
его младший Николай тоже 
сейчас окончил школу.
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 ■ 12 июня, в День России, 
Владимир Путин по тради-
ции вручил в Кремле на-
грады Героям труда.

В своем вступительном сло-
ве президент поздравил всех 
россиян с праздником:

- Сегодня мы особенно остро 
понимаем, как важно для Оте-
чества, для нашего общества, 
народа быть сплоченными. Та-
кое единство, преданность Ро-
дине, ответственность за нее 
завещали нам наши предки. 
Мы знаем, какой великой си-
лой обладают эти вековые 
традиции, нравственные цен-
ности, духовные устои. Они 
рождались и крепли на про-
тяжении всей тысячелетней 
истории России и сегодня 
объединяют наш многонаци-
ональный народ, для которо-
го во все времена искренние, 
глубокие чувства патриотизма 
были и остаются священными.

Герой труда  - одна из са-
мых почетных наград в Рос-
сии. С тех пор как Владимир 
Путин в 2013 году возродил 

это звание, обладателями Зо-
лотой звезды стали около ста 
человек. В этот раз ее удосто-
ился дояр из Якутии Влади-
мир Михайлов, который бо-
лее пятидесяти лет трудится 
в непростых условиях Севера. 
Владимир Бурмаков, первый 
заместитель научного руко-
водителя НИИ автоматики, 
одного из ведущих предпри-
ятий Росатома. Ирина Крас-
нопольская, ветеран оте-
чественной журналистики. 
Юрий Башмет, всемирно из-
вестный альтист и дирижер.

Высшее звание получил еще 
один легендарный деятель 
российской культуры - кино-
режиссер Никита Михалков.

- Вы, - обратился он к Влади-
миру Путину, - очень раздра-
жаете наших, как их называют, 
«партнеров» западных. А еще 
тех, кто двадцать с лишним лет 
назад думал, что в Кремль при-
шел послушный, выполняю-
щий чужие желания чиновник. 
Господь управил так, что они 
ошиблись. С края пропасти 
двадцать лет страна уходила, 

и сегодня мы живем в то вре-
мя, когда реально рождается 
новая Россия.

Говоря о том, как из поко-
ления в поколения передает-
ся память предков, режиссер 
вспомнил, что его прямой 
предок Константин Михалков 
(ударение на «а») был храни-
телем печати при первом госу-
даре из династии Романовых.

Владимир Путин продолжил 
тему преемственности:

- Примерно с этого же време-
ни - документально установле-
но церковными записями - мои 

предки были простыми кре-
стьянами, а потом - простыми 
рабочими, и для меня боль-
шая честь присутствовать на 
сегодняшней церемонии. Но, 
как в прежние времена гово-
рили, именно эта связь города 
и деревни, связь науки, твор-
чества, реального производ-

ства, искусства, заботы о лю-
дях в самом широком смысле 
этого слова, связь между на-
шими традиционными брат-
скими, сестринскими конфес-
сиями - все это и делает нас 
единым, мощным, непобеди-
мым, устремленным в будущее 
российским народом.

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Чтобы претендовать на лидер-
ство, любая страна должна быть 
по-настоящему независимой.

Об этом президент заявил на встре-
че с молодыми учеными, инженерами 
и предпринимателями.

ОШИБОК НЕ ПОВТОРИМ
Общались на ВДНХ - площадке, ко-

торая, по словам российского лидера, 
в чем-то похожа на нашу страну. Во 
времена СССР - выставка передовых 
достижений. Потом - большой рынок. 
А  сейчас  - вновь пространство, где 
можно демонстрировать все лучшее, 
что сделано в стране, и обмениваться 
идеями. Вот только советских ошибок 
Россия повторять не намерена. И за-
крываться от мира не собирается. Впро-
чем, обнести нашу страну внешним 
забором также не получится:

- Если кто-то пытается нас в чем-то 
ограничить, то они ограничивают сами 
себя. Пытаются, условно, ограничить 
вывоз нашего удобрения - цены по-
ползли. У них прежде всего больше, 
чем у нас. Пытаются ограничить наши 
энергоносители - опять цены взлетели 
до небес. Там уже моим именем называ-
ют инфляцию, а мы здесь абсолютно ни 
при чем! Это результат их ошибок, при-
чем длительных. А теперь - извините, 
девушки меня простят, - пытаясь при-
крыть одно место, все перекладывают 
на нас, якобы Россия во всем виновата.

СТРАНА-КОЛОНИЯ 
ОБРЕЧЕНА
Мир стремительно меняется. 

И в этих условиях важно сохранять 
суверенитет:

- Промежуточных состояний не 
существует: или страна является су-
веренной, или колонией. А колонии 
исторических перспектив не имеют. 
Жесткая геополитическая борьба шла 
всегда. И всегда Россия оставалась на 

острие происходящих событий. Да, 
были эпохи, когда приходилось от-
ступать, но только для того, чтобы, со-
бравшись с силами, сосредоточиться 
и идти вперед.

Одна эпоха Петра I чего стоит. Разго-
вор проходил в день 350-летия со дня 
рождения императора-реформатора 
(о великом царе читайте на стр. 13).

- То, что нам, как и тогда, приходится 
как бы защищать себя, это очевид-
ные вещи, - считает Владимир Пу-
тин. - Вот Петр, казалось бы, воевал 
со Швецией, что-то отторгал… Ни-
чего он не отторгал - он возвращал! 
Когда он заложил новую столицу, 
Санкт-Петербург, ни одна из стран 
Европы не признавала эту террито-
рию за Россией, все признавали ее за 
Швецией. А там испокон веков наряду 
с финно-угорскими народами жили 
славяне. Причем эта территория на-
ходилась под контролем Российского 
государства. Возвращал и укреплял - 
вот что делал Петр. Судя по всему, на 
нашу долю тоже выпало возвращать 
и укреп лять.

ЧТОБЫ ЭКОНОМИКА  
НЕ КАШЛЯЛА
Одно из ключевых условий раз-

вития - консолидация общества для 
решения общенациональных задач. 
Надо опираться на базовые ценности 
народов России и, конечно, на силь-
ную экономику:

- Если экономика будет хромать, 
чихать и кашлять, ну тогда все, 
какая консолидация? А не будет 
 консолидации, то вообще ничего не 
будет. Все развалится.

Сильная экономика - это прорыв-
ные идеи, которые реализуются на 
практике. Участники встречи расска-
зали о своих проектах, подчас весьма 
неожиданных. Так, 22-летний студент 
Тюменского медуниверситета Нико-
лай Мышьяков со своей командой 
разрабатывает препарат для автома-
тического забора крови.

- Это любопытно, - заинтересовался 
президент. - Как можно кровь автома-
тически брать? У меня традиционно 
берут: пришел - поработайте кулач-
ком - бам! - не бойтесь, не больно.

- Манипулятор прокалывает вену 
точно так же, как медсестра, - объ-
яснил студент, - просто видит вену 
лучше и точнее. Еще один момент: 
медперсонал не всегда хорошо пом-
нит, какую пробирку под какой анализ 
использовать.

- Только если спиртом неправильно 
пользуется, тогда, наверное, не пом-
нит, - улыбнулся президент. - И по-
том, хорошая медсестра доброе слово 
скажет, как-то успокоит. А здесь при-
шел - автомат...

- Это как раз задача для искусствен-
ного интеллекта, - не сдавался сту-
дент.

- Пожалуй, соглашусь. Обязательно 
переговорю с Мурашко.

ЕСЛИ ДУМАТЬ,  
КАК ЦИОЛКОВСКИЙ
Кандидат сельскохозяйствен-

ных наук Екатерина Кудашкина 
 посетовала, что по некоторым куль-
турам сильно зависим от импортных 
семян.

- Мы здесь действительно кое-что 

подзабыли, - согласился президент. - 
Но у нас хорошая база. Например, по 
пшенице: сто процентов - это отече-
ственные семена. Не случайно Рос-
сия стала лидером по ее продаже. По 
остальным культурам нам в ближай-
шие пару-тройку лет нужно выйти 
минимум на 75 процентов. И мы эту 
задачу решим. В том числе и с вашим 
участием, Екатерина.

Президента спросили, какой должна 
быть Россия через десять лет.

- Все начинается с идеи. И чем она 
невероятнее, тем больше шансов, что 
мы будем двигаться вперед. Мне ка-
жется, если думать, как Циолковский, 
что мы полетим к звездам, мы - поле-
тим. И сделали это - первыми в исто-
рии человечества. Невероятные на 
первый взгляд идеи двигают развитие 
мира.

- Россия - не страна-бензоколонка, 
как бы нас ни старались этим ущип-
нуть, - президент в очередной раз 
опроверг миф, который любят тира-
жировать наши «друзья». - Например, 
технологиями обработки больших 
данных мы уже сейчас можем гордить-
ся, не меньше чем нашим балетом.  
У нас прекрасные научные школы, 
в том числе математические, а это 
в основе всех современных техноло-
гий. Если будем идти по этому пути, 
то успех обеспечен.

- То есть через десять лет будем 
жить лучше? - переспросили пре-
зидента.

- Да. Все это в конце концов должно 
привести к повышению качества жиз-
ни. Совершенно верно. Иначе быть 
и не может.

Завершилась торжественная церемония общением президента 
с награжденными за бокалом шампанского. Никита Михалков 
рассказал анекдот: 
- Однажды к Толстому пришел руководитель общества 
трезвенников. «И чем вы в своем обществе занимаетесь, 
милейший?» - спросил у него Лев Николаевич. «Ну как, собираемся, 
сидим. Не пьем...» - «А зачем тогда собираться, если не пьете?..»

НА НАШУ ДОЛЮ ТОЖЕ ВЫПАЛО 
ВОЗВРАЩАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ

Владимир ПУТИН:

«ПРЕДКИ БЫЛИ ПРОСТЫМИ 
КРЕСТЬЯНАМИ И РАБОЧИМИ»

КОРНИ
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АМЕРИКАНЦЫ НЕ СМОГЛИ 
БРОСИТЬ ВЕСЬ МИР ПРОТИВ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

 ■ Агрессия продолжится, коллектив-
ный Запад ни перед чем не остановится.

- Пришло время понять, что не народ 
должен идти к власти, а власть должна 
бежать к народу, - именно так, по мнению 
Президента Беларуси, происходит смена 
социальной роли общества: из просителей 
люди превращаются в партнеров. Об этом 
и многом другом он говорил на республи-
канском семинаре-совещании «Актуализа-
ция методов и форм работы с населением 
на местном уровне».

«СВ» сделало подборку самого важного, 
что прозвучало на встрече.

«ЖИТЬ СОБОРНО, ТОЛОКОЙ»
 ● Важнейшая задача пятилетки - урав-

нять социальные стандарты для город-
ской и сельской местности. Это касает-
ся не только услуг связи, но и качества 
и охвата транспортным сообщением, ме-
дицинским обслуживанием. Ведь именно 
на селе формируется наша продовольствен-
ная и демографическая безопасность. Там 
основа развития страны.

 ● Приходит банальное потребительство. 
Оно выражается в ментальной установке 
современного общества: государство мне 
должно. У конкретных индивидуумов или 
целой социальной группы формируют-
ся такие ожидания, которые значительно 
превосходят их вклад в развитие самого 
государства. Иными словами, они хотят 
жить, как в Швейцарии, а работать спустя 
рукава. Платить минимум налогов или 
вообще не платить и иметь колоссальный 
уровень социальной поддержки. Нажиться, 
погреть руку и набить карман под ситуа-
цию не получится! Если только мы сойдем 
с этого пути, мы пойдем ровно транзитом 
по пути Украины. Но воевать-то из вас 
никто не хочет. Я тоже не хочу. Поэтому 
давайте будем работать и жить вот так: 
соборно, толокой.

 ● И предупреждаю: не надо хитрить. 
Управляющий делами одного из райиспол-
комов (интересный пример) установил 
приемный день - пятая среда месяца. За 
год четыре таких дня оказалось. Сейчас 
он и первую, и пятую среду в месяце ве-
дет эти приемы - ему «помогли» составить 
расписание.

«ДОЛЖНЫ УПЕРЕТЬСЯ  
И ВЫСТОЯТЬ»
 ● Вот эти НКО, общества защиты собачек, 

кошек, животных никогда никого и не за-
щищали. Под модной вывеской нам под-
брасывали (а мы радовались) политиче-
ски ангажированных людей. И вот они 
выплеснулись в первых рядах в 2020 году. 
Общество должно быть зачищено от этих 
негодяев.

 ● Все должны пойти работать, упираться 
и напрягаться для того, чтобы сохранить 
мир и спокойствие вот на этом островке. 
Это уже островок - Беларусь. Вы что, не за-
мечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то 
идет война горячая, а где-то пока часть ги-
бридной войны. Нам покоя не дадут. А мы 
должны упереться и выстоять.

 ● Если мы не сделаем выводы из того, что 
произошло в 2020-м и после, мы сдела-
ем крупный шаг к украинским событиям. 
Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас 
не пугаю. Вы же знаете, что я просто так 
не говорю. Боюсь, чтобы это с нами не 
произошло. Не дай бог начнется какая-то 
заварушка, вы же понимаете, что мы пой-
дем впереди. И не факт, что я с автоматом 
буду вот тут бегать. Вы побежите впереди. 
Вы этого хотите? Я - нет.

«МЫ - ДРУГИЕ!»
 ● В традиции западнолиберальной куль-

туры гражданское общество существует 
как оппозиция государству. А местные 
элиты, пытаясь всеми силами сохранить 
власть, играют с этим обществом в демо-
кратию, предлагая вместо реальных сво-
бод мнимые, подменяют их распущенно-
стью, легализацией низменных пороков. 
Этим самым создавая иллюзию народов-
ластия. Когда надо, учат демократии с по-
мощью дубинки и слезоточивого газа. Но 
мы - другие!

 ● Коллективный Запад до сих пор не ушел 
от цели выровнять фронт, чтобы он прохо-
дил: Смоленск - Псков, Смоленск - Брянск - 
Курск и туда до Ростова. Они перед этим не 
остановятся, зайдут с Украины Западной 
или еще откуда-то. Еще, может, за Запад-
ную Украину придется воевать, чтобы не 
оттяпали. Потому что это для нас смерти 
подобно, не только для украинцев. Страш-
ные процессы происходят вокруг.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ РБ будет участвовать 
в совместных программах 
по «критическому импорту» 
и планирует тесно сотрудни-
чать с регионами РФ.

В Минске очередной гость из Рос-
сии - губернатор Курской области. 
Приехал, чтобы подключить респу-
блику к программам по модерниза-
ции ключевых секторов экономики 
региона.

- Думаю, что Беларусь в реали-
зации этих планов найдет свое ме-
сто, - сказал Роман Старовойт.

Курская область намерена вой-
ти в топ-10 российских регионов 
в  сфере устойчивого развития. 
Белорусская сторона готова при-
соединиться.

- Все готовы делать под ключ, - 
сказал Александр Лукашенко. - Не 
просто торговать, поставлять что-то 
в вашу область. Продать - это одно, 
другое - создать совместное про-

изводство, спроектировать, постро-
ить что-то нужное из социальных, 
промышленных объектов. Мы мо-
жем за это взяться и готовы нести 
за это ответственность. По цене/
качеству конкурентов нам даже 
в мире трудно будет найти.

У Беларуси есть необходимые 
ресурсы, чтобы участвовать в рос-
сийских программах импортоза-
мещения.

- С президентом Путиным не-
давно приняли такое решение. 
С  нашей стороны предложили 
россиянам конкретные проек-
ты, которые очень нужны и будут 
в ближайшее время востребованы. 
Россияне выделяют около полуто-
ра миллиардов долларов на эти 
программы только на территории 
Беларуси. Мы понимаем, что без 
импортозамещения, особенно по 
критическим отраслям, так называ-
емому критическому импорту, нам 
будет очень сложно развиваться.

 ■ Высказался прези-
дент и на тему мирово-
го голода.

А именно - упреков в адрес 
Беларуси и России по пово-
ду вывоза с Украины зерна.

 ● Народу в мире надоел 
этот против России огол-
телый накат. Он обратный 
эффект уже имеет. Надо 
«пожевать» что-то новое - 
дали зерно. Кто виноват? 
Лукашенко с Путиным, ока-
зывается. Слушайте, я обе-
зумел, когда это услышал. 
Я виноват, что Украина зер-
но не может вывезти?!

Американцы не смогли 
весь мир организовать и бро-
сить против России и Бела-
руси. Особенно упорствуют 
в Латинской Америке, Афри-
ке, Азии. Надо что-то такое, 
чтобы зашло этим людям, 
и вот они подняли тему голо-
да. А он же до пандемии уже 
хорошо обрисовался, панде-
мия усилила. А кто виноват 
в голоде? Россия виновата, 
эти два «агрессора» - один 
и второй. Они хотят через 
этот вселенский голод ор-
ганизовать остальные стра-
ны, подтянуть к себе, чтобы 
бомбить здесь Россию, за-

одно и нас. Им можно было 
бы этот фронт расширить, 
и Ближний Восток прихва-
тить. В этом главная причи-
на, а не в голоде.

При этом на Украине этого 
зерна столько нет, сколько 
они говорят. У нас есть точ-
ный анализ и данные по это-
му зерну. Но мы с Путиным 
договорились, это было мое 
предложение: «Чего мы это 
слушаем и оправдываемся, 
давай им назовем маршру-
ты». Уже семь направлений 
экспорта зерна - вывозите. 
Прошло больше месяца - ни-
кто ничего не везет.

ЗЕРНО - ЛИШЬ ПОВОД ПИЩА ДЛЯ УМА

 ■ Александр Лукашенко об-
ратился к выпускникам.

В том числе и к своему млад-
шему сыну Николаю, который 
окончил школу, получил аттестат 
и золотую медаль. Потому и видео 
записал в футболке с надписью 
«Сын». А чтобы усилить дружеский 
и неформальный тон напутствия 
«без галстука», приехал на байке.

- Дорогие ребята, закончился 
второй, я думаю, самый тяжелый 
этап вашей жизни. Первый, есте-
ственно, детский сад. Тяжелый 
потому, что вам приходилось за-
ниматься всем и сразу. Изучать 
нелюбимые предметы, делать 
нелюбимую работу. Дальше од-

нозначно будет легче. Но только 
в том случае, если вы точно и пра-
вильно определите свой дальней-
ший путь. И вам нужно будет за-
ниматься только одним, ну, может 
быть, двумя-тремя конкретными 
делами. Если точно определите, 
то обязательно интересными де-
лами.

И дал совет:
- Делайте все вовремя. Вовре-

мя изучайте предметы, вовремя 
определяйте свой дальнейший 
путь, вовремя идите на работу, во-
время создавайте семьи, рожайте 
детей. Вовремя, все вовремя! По-
тому что потом это сделать будет 
трудно: вас захлестнут другие де-
ла. Словом, в добрый путь, дети!

- Патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень 
доверия к проводимому руководством страны курсу - достойный ответ 
на предпринимаемые в отношении России недружественные действия. 
Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, 
стойко преодолеют все трудности и испытания. Убежден, подлинно 
союзнические отношения между Минском и Москвой в полной мере 
отвечают интересам братских народов наших государств, - сказано 
в правительственной телеграмме Президента РБ в адрес Президента 
РФ ко Дню России.

СРАБОТАЕМ «ПОД КЛЮЧ» СТРАТЕГИЯ

МЕЖДУ МИНСКОМ И МОСКВОЙ

«ПОДЛИННО СОЮЗНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

«ДЕЛАЙТЕ ВОВРЕМЯ» В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Александр Лукашенко 
напутствовал ребят в футболке 
с надписью «Сын», так как 
его младший Николай тоже 
сейчас окончил школу.
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 ■ 12 июня, в День России, 
Владимир Путин по тради-
ции вручил в Кремле на-
грады Героям труда.

В своем вступительном сло-
ве президент поздравил всех 
россиян с праздником:

- Сегодня мы особенно остро 
понимаем, как важно для Оте-
чества, для нашего общества, 
народа быть сплоченными. Та-
кое единство, преданность Ро-
дине, ответственность за нее 
завещали нам наши предки. 
Мы знаем, какой великой си-
лой обладают эти вековые 
традиции, нравственные цен-
ности, духовные устои. Они 
рождались и крепли на про-
тяжении всей тысячелетней 
истории России и сегодня 
объединяют наш многонаци-
ональный народ, для которо-
го во все времена искренние, 
глубокие чувства патриотизма 
были и остаются священными.

Герой труда  - одна из са-
мых почетных наград в Рос-
сии. С тех пор как Владимир 
Путин в 2013 году возродил 

это звание, обладателями Зо-
лотой звезды стали около ста 
человек. В этот раз ее удосто-
ился дояр из Якутии Влади-
мир Михайлов, который бо-
лее пятидесяти лет трудится 
в непростых условиях Севера. 
Владимир Бурмаков, первый 
заместитель научного руко-
водителя НИИ автоматики, 
одного из ведущих предпри-
ятий Росатома. Ирина Крас-
нопольская, ветеран оте-
чественной журналистики. 
Юрий Башмет, всемирно из-
вестный альтист и дирижер.

Высшее звание получил еще 
один легендарный деятель 
российской культуры - кино-
режиссер Никита Михалков.

- Вы, - обратился он к Влади-
миру Путину, - очень раздра-
жаете наших, как их называют, 
«партнеров» западных. А еще 
тех, кто двадцать с лишним лет 
назад думал, что в Кремль при-
шел послушный, выполняю-
щий чужие желания чиновник. 
Господь управил так, что они 
ошиблись. С края пропасти 
двадцать лет страна уходила, 

и сегодня мы живем в то вре-
мя, когда реально рождается 
новая Россия.

Говоря о том, как из поко-
ления в поколения передает-
ся память предков, режиссер 
вспомнил, что его прямой 
предок Константин Михалков 
(ударение на «а») был храни-
телем печати при первом госу-
даре из династии Романовых.

Владимир Путин продолжил 
тему преемственности:

- Примерно с этого же време-
ни - документально установле-
но церковными записями - мои 

предки были простыми кре-
стьянами, а потом - простыми 
рабочими, и для меня боль-
шая честь присутствовать на 
сегодняшней церемонии. Но, 
как в прежние времена гово-
рили, именно эта связь города 
и деревни, связь науки, твор-
чества, реального производ-

ства, искусства, заботы о лю-
дях в самом широком смысле 
этого слова, связь между на-
шими традиционными брат-
скими, сестринскими конфес-
сиями - все это и делает нас 
единым, мощным, непобеди-
мым, устремленным в будущее 
российским народом.

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Чтобы претендовать на лидер-
ство, любая страна должна быть 
по-настоящему независимой.

Об этом президент заявил на встре-
че с молодыми учеными, инженерами 
и предпринимателями.

ОШИБОК НЕ ПОВТОРИМ
Общались на ВДНХ - площадке, ко-

торая, по словам российского лидера, 
в чем-то похожа на нашу страну. Во 
времена СССР - выставка передовых 
достижений. Потом - большой рынок. 
А  сейчас  - вновь пространство, где 
можно демонстрировать все лучшее, 
что сделано в стране, и обмениваться 
идеями. Вот только советских ошибок 
Россия повторять не намерена. И за-
крываться от мира не собирается. Впро-
чем, обнести нашу страну внешним 
забором также не получится:

- Если кто-то пытается нас в чем-то 
ограничить, то они ограничивают сами 
себя. Пытаются, условно, ограничить 
вывоз нашего удобрения - цены по-
ползли. У них прежде всего больше, 
чем у нас. Пытаются ограничить наши 
энергоносители - опять цены взлетели 
до небес. Там уже моим именем называ-
ют инфляцию, а мы здесь абсолютно ни 
при чем! Это результат их ошибок, при-
чем длительных. А теперь - извините, 
девушки меня простят, - пытаясь при-
крыть одно место, все перекладывают 
на нас, якобы Россия во всем виновата.

СТРАНА-КОЛОНИЯ 
ОБРЕЧЕНА
Мир стремительно меняется. 

И в этих условиях важно сохранять 
суверенитет:

- Промежуточных состояний не 
существует: или страна является су-
веренной, или колонией. А колонии 
исторических перспектив не имеют. 
Жесткая геополитическая борьба шла 
всегда. И всегда Россия оставалась на 

острие происходящих событий. Да, 
были эпохи, когда приходилось от-
ступать, но только для того, чтобы, со-
бравшись с силами, сосредоточиться 
и идти вперед.

Одна эпоха Петра I чего стоит. Разго-
вор проходил в день 350-летия со дня 
рождения императора-реформатора 
(о великом царе читайте на стр. 13).

- То, что нам, как и тогда, приходится 
как бы защищать себя, это очевид-
ные вещи, - считает Владимир Пу-
тин. - Вот Петр, казалось бы, воевал 
со Швецией, что-то отторгал… Ни-
чего он не отторгал - он возвращал! 
Когда он заложил новую столицу, 
Санкт-Петербург, ни одна из стран 
Европы не признавала эту террито-
рию за Россией, все признавали ее за 
Швецией. А там испокон веков наряду 
с финно-угорскими народами жили 
славяне. Причем эта территория на-
ходилась под контролем Российского 
государства. Возвращал и укреплял - 
вот что делал Петр. Судя по всему, на 
нашу долю тоже выпало возвращать 
и укреп лять.

ЧТОБЫ ЭКОНОМИКА  
НЕ КАШЛЯЛА
Одно из ключевых условий раз-

вития - консолидация общества для 
решения общенациональных задач. 
Надо опираться на базовые ценности 
народов России и, конечно, на силь-
ную экономику:

- Если экономика будет хромать, 
чихать и кашлять, ну тогда все, 
какая консолидация? А не будет 
 консолидации, то вообще ничего не 
будет. Все развалится.

Сильная экономика - это прорыв-
ные идеи, которые реализуются на 
практике. Участники встречи расска-
зали о своих проектах, подчас весьма 
неожиданных. Так, 22-летний студент 
Тюменского медуниверситета Нико-
лай Мышьяков со своей командой 
разрабатывает препарат для автома-
тического забора крови.

- Это любопытно, - заинтересовался 
президент. - Как можно кровь автома-
тически брать? У меня традиционно 
берут: пришел - поработайте кулач-
ком - бам! - не бойтесь, не больно.

- Манипулятор прокалывает вену 
точно так же, как медсестра, - объ-
яснил студент, - просто видит вену 
лучше и точнее. Еще один момент: 
медперсонал не всегда хорошо пом-
нит, какую пробирку под какой анализ 
использовать.

- Только если спиртом неправильно 
пользуется, тогда, наверное, не пом-
нит, - улыбнулся президент. - И по-
том, хорошая медсестра доброе слово 
скажет, как-то успокоит. А здесь при-
шел - автомат...

- Это как раз задача для искусствен-
ного интеллекта, - не сдавался сту-
дент.

- Пожалуй, соглашусь. Обязательно 
переговорю с Мурашко.

ЕСЛИ ДУМАТЬ,  
КАК ЦИОЛКОВСКИЙ
Кандидат сельскохозяйствен-

ных наук Екатерина Кудашкина 
 посетовала, что по некоторым куль-
турам сильно зависим от импортных 
семян.

- Мы здесь действительно кое-что 

подзабыли, - согласился президент. - 
Но у нас хорошая база. Например, по 
пшенице: сто процентов - это отече-
ственные семена. Не случайно Рос-
сия стала лидером по ее продаже. По 
остальным культурам нам в ближай-
шие пару-тройку лет нужно выйти 
минимум на 75 процентов. И мы эту 
задачу решим. В том числе и с вашим 
участием, Екатерина.

Президента спросили, какой должна 
быть Россия через десять лет.

- Все начинается с идеи. И чем она 
невероятнее, тем больше шансов, что 
мы будем двигаться вперед. Мне ка-
жется, если думать, как Циолковский, 
что мы полетим к звездам, мы - поле-
тим. И сделали это - первыми в исто-
рии человечества. Невероятные на 
первый взгляд идеи двигают развитие 
мира.

- Россия - не страна-бензоколонка, 
как бы нас ни старались этим ущип-
нуть, - президент в очередной раз 
опроверг миф, который любят тира-
жировать наши «друзья». - Например, 
технологиями обработки больших 
данных мы уже сейчас можем гордить-
ся, не меньше чем нашим балетом.  
У нас прекрасные научные школы, 
в том числе математические, а это 
в основе всех современных техноло-
гий. Если будем идти по этому пути, 
то успех обеспечен.

- То есть через десять лет будем 
жить лучше? - переспросили пре-
зидента.

- Да. Все это в конце концов должно 
привести к повышению качества жиз-
ни. Совершенно верно. Иначе быть 
и не может.

Завершилась торжественная церемония общением президента 
с награжденными за бокалом шампанского. Никита Михалков 
рассказал анекдот: 
- Однажды к Толстому пришел руководитель общества 
трезвенников. «И чем вы в своем обществе занимаетесь, 
милейший?» - спросил у него Лев Николаевич. «Ну как, собираемся, 
сидим. Не пьем...» - «А зачем тогда собираться, если не пьете?..»

НА НАШУ ДОЛЮ ТОЖЕ ВЫПАЛО 
ВОЗВРАЩАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ

Владимир ПУТИН:

«ПРЕДКИ БЫЛИ ПРОСТЫМИ 
КРЕСТЬЯНАМИ И РАБОЧИМИ»

КОРНИ
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 ■ Союзные депутаты хотят умень-
шить количество этапов согласова-
ния программ: один вместо двух. 
Это ускорит их выполнение.

Дубна  - классический наукоград, 
жизнь тут течет не спеша, как Волга, 
на берегах которой он стоит. Совсем 
не так, как всего в 130 километрах от-
сюда, в Москве. Строили город когда-
то всей страной. Именно здесь 65 лет 
назад разработали синхрофазотрон - 
ускоритель элементарных частиц. 
А сейчас в Дубне с помощью белорус-
ских ученых готовят к запуску научный 
проект «мегасайенс» - коллайдер NICA.

Депутаты двух комиссий Парла-
ментского Собрания - по экономи-
ческой политике, а также бюджету 
и финансам обсудили отчеты по со-
юзным программам. В этом году их 
меньше, чем когда-либо, всего три - 
на 767 миллионов рублей. Но и они - 
остатки прошлых лет. До конца года 
собираются включить в союзный бюд-
жет еще столько же программ.

- По ним принято Постановление 
Совета Министров Союзного госу-
дарства об одобрении концепций. 
Это касается программ «Интелавто», 
«Комплекс-СГ» и «Компонент-Ф»,  - 
заявила начальник Департамента 
экономики и отраслевых программ 
Постоянного Комитета Союзного 
государства Светлана Иванова.

На их финансирование в 2022 году 
выделят еще 628 миллионов рублей. 
Но и этого мало, чтобы ликвидиро-
вать профицит союзного бюджета, 
который сейчас составляет почти 1,5 
миллиарда.

Еще десять проектов в разработ-
ке - на 2023 и 2024 годы. Все гото-
вы в  разной степени. Концепцию 
программы «Развитие пограничной 
безо пасности Союзного государ-
ства» в  ближайший месяц должен 
одобрить союзный Совмин. «Союз-
биомембраны» (медицинские кле-
точные продукты), «Ускоритель-СПР» 
(производство высокотехнологичных 
сверхпроводящих резонаторов, как 
раз на базе Объединенного инсти-
тута ядерных исследований в Дуб-
не), «Комбикорм-СГ-3» - находятся 
на «низком» старте. Осталось толь-
ко получить отмашку сверху. Дора-

батывают «Солнечную энергетику» 
и «ДНК-идентификацию-2».

Член Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам 
Татьяна Рунец предложила профи-
нансировать за счет союзного бюдже-
та «Поезд памяти» в 2023 году. 

Чтобы оживить процесс, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по бюджету и финансам Александр 
Козловский предлагает допустить до 
«кубышки» приграничные регионы 
двух стран:

- В Псковской области есть совмест-
ные с белорусами проекты по линии 
образования с участием Псковского 
и Витебского госуниверситетов, БНТУ 
по центрам инклюзивного образо-
вания, по организации технопарка 
и «Летнему университету».

Пока в число госзаказчиков союз-
ных программ региональные власти 
не включили. Нужно менять зако-
нодательство, а это  - вопрос вре-
мени.

Шла речь и о том, как ускорить за-

пуск союзных программ: ведь порой 
процесс растягивается на годы.

- Мы хотим уйти от согласования 
концепций и начинать сразу с готовой 
программы. Будет один этап вместо 
двух, - заявила Светлана Иванова.

Пока сняли ограничения на сферы, 
в которых можно разрабатывать про-
екты Союзного государства. Раньше 
в этот список входили только образо-
вание и культура.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, предсе-
датель Комиссии ПС по бюджету 
и финансам:

- Мы работаем на долгую перспек-
тиву и надеемся, что сближение зако-
нодательств России 
и Беларуси, которое 
определено в 28 со-
юзных программах, 
будет активно ра-
ботать на форми-
рование союзного 
бюджета. Сегодня 
существует доста-
точно много тонких 
нюансов, порой даже совсем незамет-
ных, из-за которых мы не можем приме-
нить опции российских и белорусских 
законов. В Беларуси, например, один 
порядок учета собственности, в Рос-
сии - другой.

Союзные депутаты не форсируют 
ускорение формирования программ, 

проектов, мероприятий. Мы за то, что-
бы это делали качественно. Иногда мы 
принимаем программу, бюджетируем 
ее, наполняем деньгами, а потом не 
можем вспомнить, что она принесла. 
Нужно, чтобы они работали и потом 
можно было увидеть практический 
 результат.

Самое главное, что у членов комис-
сий есть понимание проблемы. Хотя 
у всех разное видение, порой чиновни-
чье. Но для того мы и работаем, чтобы 
преодолевать препятствия.

Сергей МИТИН, председа-
тель Комиссии ПС по эконо-
мической политике:

- Мы увидели, что задерж-
ка есть во всех процессах: на 
стадии разработки концепции, 
во время утверждения про-
граммы, а сегодня, как до-
ложила Счетная палата, и 
на стадии отчетности. По-

чему это происходит? Из-за комплек-
са требований, которые существуют. 
Но, наверное, их надо адаптировать 
к современным условиям, которые не 
терпят месячных и даже годовых со-
гласований и утверждений. 

Есть понимание российской и бело-
русской сторон, что надо сделать, что-
бы упростить этот процесс, не нарушив 
законодательства обоих государств.

О том, что регионы наших стран хотят 
выступить как заказчики программ, 
парламентарии заявляли еще в 2020 

году на заседании комиссии в 
Великом Новгороде.

К сожалению, такое реше-
ние пока не приняли. Мини-
стерство юстиции считает, 
что для этого надо менять 
законодательство. На взгляд 
членов двух наших комиссий, 
это вызвало бы новую волну 
интереса к использованию со-

юзного бюджета в интересах регионов 
РФ и РБ.

Татьяна РУНЕЦ, член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам:

- Единая промышленная политика - 
больная тема для 
наших государств. 
Много нареканий 
на то, что неравные 
условия для субъек-
тов хозяйствования, 
права не соблюда-
ются. Много лиш-
них барьеров. Этой 
интеграционной 
программой надо 

обязательно заниматься. Мы об этом 
будем говорить на секции, посвящен-
ной импортозамещению в Союзном 
государстве, в рамках IX Форума ре-
гионов, который пройдет в Гродно.

 ■ Иностранные бренды сельхозтехники уходят, 
и на замену им могут прийти белорусские произ-
водители.

В прошлом году 43 процента тракторов, купленных рос-
сийскими аграриями, были из Синеокой, комбайнов - 12,5 
процента. В 2020 году эта цифра была больше - 52 про-
цента тракторов купили в Беларуси.

Но цена на них с начала года подскочила на 35 процентов, 
хотя половина материалов в продукции МТЗ - российская. 

- Раньше основными конкурентами были известные меж-

национальные компании, которые поставляли еще и целый 
набор услуг, в том числе по лизингу и кредитованию. Сейчас 
на этом можно поставить крест и ориентироваться только на 
производителей наших двух государств, используя преиму-
щества, которые есть еще со времен Советского Союза, 
когда была создана специализация. В Минске делали один 
вид тракторов, мы - другой. Надо предоставить белорусам 
максимальное количество льгот по линии Росагролизинга, 
практически те же, что и российским производителям, - 
считает председатель Комиссии по экономической 
политике ПС Сергей Митин.

 ■ Кипит работа над 28 интегра-
ционными программами, одо-
бренными президентами.

Даже если случаются задержки, их 
причины устраняют оперативно.

- 35 процентов мероприятий по их 
реализации выполнены, - сообщил на-
чальник отдела СНГ и Союзного го-
сударства Департамента развития 
интеграционных проектов и стран 
СНГ Минэкономразвития РФ Дми-
трий Кудашкин.

В части из них процент договорен-
ностей еще выше. Россельхознадзор 
и Минсельхоз Беларуси выполнили 
половину работ по программе интегра-
ции информационных систем ветери-
нарного и фитосанитарного контроля 
еще в прошлом году. Министерства 
транспорта готовят допуск для судов 
двух стран к внутренним водам. Со-
гласовали список требований к авто-
перевозчикам - к этому даже подклю-
чился «Яндекс». Для создания единой 
промышленной политики на прошлой 
неделе заключили контракты на де-
вятьсот миллионов рублей. 
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В Дубне парламентарии посетили лаборатории 
Объединенного института ядерных исследований 
и зарядились там положительными эмоциями.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Европа начинает выдав-
ливать со своей территории 
беженцев из Незалежной.

По данным 
ООН, с конца 
февраля стра-
ны Европы 
приняли почти 
семь миллио-
нов украин-
ских бежен-
цев. Вначале 
их встречали 

радушно, но постепенно соболез-
нование к «жертвам агрессора» 
сменилось неприязнью и даже 
ненавистью к «понаехавшим».

Да и в целом в Европе наме-
тился конфликт между властями, 
которые вынуждены постоянно 
делать антироссийские заявле-
ния и декларировать помощь бе-
женцам с Украины, и простыми 
гражданами ЕС, на чьи плечи 
взвалили всю тяжесть этой помо-
щи и, мягко говоря, некомфорт-
ного соседства с искореженными 
майданом людьми.

Мало того, что украинцы счи-
тают, что они должны получать 
все блага бесплатно, не желают 
работать и ведут себя вызываю-
ще, агрессивно, они еще и изби-
вают людей, воруют, хулиганят, 
занимаются проституцией и даже 
совершают убийства.

Власти городов вынуждены ид-
ти на радикальные меры, чтобы 
хоть как-то держать под контро-
лем ситуацию, и уже стали сво-
рачивать программы помощи для 
этой категории граждан и попро-
сили обвязанных желто-синими 
полотнами покинуть их города.

Категорией «беженцы» обо-
значают бегущих от беды и спа-
сающих свою жизнь, слабых, не 
способных защитить себя людей. 
Преклонного возраста беженцы 
и детишки достойны человече-
ского сострадания, помогать 
им - святой долг каждого чело-
века. Но когда я вижу здоровых 
и  сильных мужчин и женщин, 
рвущихся за «халявой» на чуж-
бину, не способных понять, что 
их одурачили и развратили, не 
нашедших в себе силы и ума, 
чтобы противостоять преступно-
му и антинародному правящему 
режиму, и бегущих из родного 
дома, от могил предков, - состра-
дания к ним я в себе не нахожу. 
Если ты полный дурак и упертый 
бандеровец, тогда иди и сражай-
ся с освободителями, которых ты 
считаешь врагами.

Если в доме беда, надо с ней 
бороться, а не бросать его. Так 
нас учили в советской школе. 

Хотелось бы, чтобы во всем 
мире не было беженцев, а были 
просто переезды туда, где есть 
работа, где подходит климат, 
как это было в Советском Сою-
зе. Я верю, что Украину, Россию 
и Беларусь в будущем ее гражда-
не будут считать своим большим 
и общим домом.

ПОНАЕХАЛИ ТУТ
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 ■ В Европарламенте счи-
тают, что Запад должен по-
ставить в страну атомное 
оружие.

Дикое предложение 
озвучил бывший ми-
нистр иностранных 
дел Польши Радослав 
Сикорский.

- С такими депута-
тами проблемы у ев-
ропейцев будут ку-
да более серьезные, 
чем те, с которыми 
они уже столкнулись 
сегодня (беженцы, рекордная 
инфляция, энергетический 
кризис). Сикорский прово-
цирует ядерный конфликт в 
центре Европы. Он не думает 
о будущем ни Украины, ни 
Польши. В случае реализа-
ции его предложений этих 
стран не станет, впрочем, как 
и Европы. Ему следует прой-

ти обследование у психиатра, 
сдать мандат и сидеть дома 
под присмотром. Именно из-
за таких, как Сикорский, не-
обходимо освободить Украи-
ну не только от нацистской 
идеологии, но и  демили-
таризировать ее, обеспе-

чив  безъядерный 
 статус страны, - ска-
зал спикер Госду-
мы, председатель 
Парламентского 
Собрания Союза 
Беларуси и Рос-
сии Вячеслав Во-
лодин.

А Джо Байден 
и вовсе откровен-

но врет своим избирателям - 
в начале марта объявил, что 
США вводят запрет на по-
ставки нефти, газа, других 
энергоносителей из России.

- Но данные управления 
энергетической информа-
ции Минэнерго США сви-
детельствуют об обратном. 
Поставки нефти из России 

за март увеличились почти 
вдвое по сравнению с фев-

ралем - с 2,325 
до 4,218 
миллиона 

баррелей. Наша 
страна поднялась с девятого 
на шестое место в рейтинге 
крупнейших поставщиков 
нефти в США. Одновремен-
но Вашингтон принуждал 
государства Евросоюза вве-
сти санкции против России, 
отказаться от российских 
энергоресурсов. И добил-
ся своего. Налицо двойные 
стандарты. Теперь пусть ев-
ропейские политики и чи-
новники объясняют, почему 
их граждане должны терпеть 
рост цен имени Байдена,- 
предложил спикер.

Экономика США, Японии, 
Германии, Британии, Фран-
ции, Италии, Канады продол-
жает трещать под нагрузкой 
введенных против России 
санкций: за первый квартал 
в США ВВП упал на 1,5 про-
цента, а инфляция вышла на 
максимальный уровень с де-
кабря 1981 года, достигнув 
8,6 процента.

- Разрыв Вашингтоном 
и  его союзниками суще-
ствующих экономических 
отношений привел к форми-
рованию новых точек роста 

в мире. Группа восьми стран, 
не участвующих в санкцион-
ных войнах, - Китай, Индия, 
Россия, Индонезия, Брази-
лия, Мексика, Иран, Турция - 
по показателю ВВП по ППС 
опережает на 24,4 процента 
старую группу. США свои-
ми руками создали условия, 
чтобы страны, желающие 
выстраивать равноправный 
диалог и взаимовыгодные 
отношения, фактически об-
разовали вместе с Россией 
«новую большую восьмерку». 
«Проседая» в экономическом 
плане, США продолжают соз-
давать напряженность в ми-
ре. Делают все, чтобы решить 
свои проблемы за счет дру-
гих. А это неминуемо приве-
дет к потере гегемонии в ми-
ре, - заявил Председатель ПС.

 ■ Госдума приняла 
в первом чтении законо-
проект о создании еди-
ного Фонда пенсионного 
и социального страхова-
ния РФ.

- Два фонда объединяют-
ся. В одном был директор, 
в другом был директор, у ди-
ректора - машина, у другого 
директора - тоже машина, 
у одного - помощник, у дру-
гого. Надо взять и сказать 
честно, что у нас произой-
дет сокращение управлен-
ческого персонала. Меньше 
будет затрат на транспорт, 
на секретарей, на помощ-
ников, один будет главный 
бухгалтер, один будет руко-
водитель кадровой службы. 
Сегодня расходы на эти це-
ли лежат мертвым грузом 
на средствах, которые люди 
отчисляют. Мы исходим из 
того, что деньги расходуются 
сегодня на администрирова-
ние в одном объеме, а будут - 
в меньшем. Значит, больше 
пойдет денег на социальные 
программы и выплаты. Ини-
циатива подразумевает, что 
рядовые сотрудники ПФР 
и ФСС сохранят свои рабо-
чие места. А бюрократию 
надо сокращать, - убежден 
Вячеслав Володин.

ИНИЦИАТИВА
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НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗЪЯДЕРНЫЙ СТАТУС УКРАИНЫ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Страны ОДКБ должны вместе 
противостоять санкциям.

Председатель Палаты представи-
телей, первый заместитель 
Председателя ПС Владимир 
Андрейченко:

- Сегодня как раз то время, 
когда нам нужно проявить под-
линное единство в этом вопросе. 
Нужно задействовать все воз-
можности, все международные 
площадки для демонстрации аб-
сурдности и тупиковости санк-
ционной политики. К каким катастро-

фическим последствиям она приводит, 
мы видим на примере беспрецедентного 
роста цен на мировом рынке продоволь-
ствия. ООН бьет тревогу по поводу воз-

можного голода в ряде регионов 
мира. Ставится под сомнение 
нормальная жизнь целых стран 
и народов. Такое положение дел 
недопустимо.

 Позиции наших государств  
станут прочнее, если будет обе-
спечено всестороннее сотрудни-
чество в торгово-экономической 
сфере. Надо предпринимать 

реальные шаги по развитию промыш-

ленной кооперации, реализации взаи-
мовыгодных проектов по импортозаме-
щению, созданию продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Пристального 
внимания требует выстраивание новых 
транспортно-логистических цепочек 
и выработка единых подходов к прави-
лам перевозки грузов.

Все это - не просто ответ на санкции 
и угрозы. Главное - обеспечение экономи-
ческого роста, создание дополнительных 
источников для повышения социальной 
защищенности граждан, их благосостоя-
ния. Именно этого ждут от нас избира-
тели. Разумеется, нельзя оставить без 
ответа и мощнейшую информационную 
войну.

ПОДЛИННОЕ ЕДИНСТВО ПОЗИЦИЯ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Союзные депутаты хотят умень-
шить количество этапов согласова-
ния программ: один вместо двух. 
Это ускорит их выполнение.

Дубна  - классический наукоград, 
жизнь тут течет не спеша, как Волга, 
на берегах которой он стоит. Совсем 
не так, как всего в 130 километрах от-
сюда, в Москве. Строили город когда-
то всей страной. Именно здесь 65 лет 
назад разработали синхрофазотрон - 
ускоритель элементарных частиц. 
А сейчас в Дубне с помощью белорус-
ских ученых готовят к запуску научный 
проект «мегасайенс» - коллайдер NICA.

Депутаты двух комиссий Парла-
ментского Собрания - по экономи-
ческой политике, а также бюджету 
и финансам обсудили отчеты по со-
юзным программам. В этом году их 
меньше, чем когда-либо, всего три - 
на 767 миллионов рублей. Но и они - 
остатки прошлых лет. До конца года 
собираются включить в союзный бюд-
жет еще столько же программ.

- По ним принято Постановление 
Совета Министров Союзного госу-
дарства об одобрении концепций. 
Это касается программ «Интелавто», 
«Комплекс-СГ» и «Компонент-Ф»,  - 
заявила начальник Департамента 
экономики и отраслевых программ 
Постоянного Комитета Союзного 
государства Светлана Иванова.

На их финансирование в 2022 году 
выделят еще 628 миллионов рублей. 
Но и этого мало, чтобы ликвидиро-
вать профицит союзного бюджета, 
который сейчас составляет почти 1,5 
миллиарда.

Еще десять проектов в разработ-
ке - на 2023 и 2024 годы. Все гото-
вы в  разной степени. Концепцию 
программы «Развитие пограничной 
безо пасности Союзного государ-
ства» в  ближайший месяц должен 
одобрить союзный Совмин. «Союз-
биомембраны» (медицинские кле-
точные продукты), «Ускоритель-СПР» 
(производство высокотехнологичных 
сверхпроводящих резонаторов, как 
раз на базе Объединенного инсти-
тута ядерных исследований в Дуб-
не), «Комбикорм-СГ-3» - находятся 
на «низком» старте. Осталось толь-
ко получить отмашку сверху. Дора-

батывают «Солнечную энергетику» 
и «ДНК-идентификацию-2».

Член Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам 
Татьяна Рунец предложила профи-
нансировать за счет союзного бюдже-
та «Поезд памяти» в 2023 году. 

Чтобы оживить процесс, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по бюджету и финансам Александр 
Козловский предлагает допустить до 
«кубышки» приграничные регионы 
двух стран:

- В Псковской области есть совмест-
ные с белорусами проекты по линии 
образования с участием Псковского 
и Витебского госуниверситетов, БНТУ 
по центрам инклюзивного образо-
вания, по организации технопарка 
и «Летнему университету».

Пока в число госзаказчиков союз-
ных программ региональные власти 
не включили. Нужно менять зако-
нодательство, а это  - вопрос вре-
мени.

Шла речь и о том, как ускорить за-

пуск союзных программ: ведь порой 
процесс растягивается на годы.

- Мы хотим уйти от согласования 
концепций и начинать сразу с готовой 
программы. Будет один этап вместо 
двух, - заявила Светлана Иванова.

Пока сняли ограничения на сферы, 
в которых можно разрабатывать про-
екты Союзного государства. Раньше 
в этот список входили только образо-
вание и культура.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, предсе-
датель Комиссии ПС по бюджету 
и финансам:

- Мы работаем на долгую перспек-
тиву и надеемся, что сближение зако-
нодательств России 
и Беларуси, которое 
определено в 28 со-
юзных программах, 
будет активно ра-
ботать на форми-
рование союзного 
бюджета. Сегодня 
существует доста-
точно много тонких 
нюансов, порой даже совсем незамет-
ных, из-за которых мы не можем приме-
нить опции российских и белорусских 
законов. В Беларуси, например, один 
порядок учета собственности, в Рос-
сии - другой.

Союзные депутаты не форсируют 
ускорение формирования программ, 

проектов, мероприятий. Мы за то, что-
бы это делали качественно. Иногда мы 
принимаем программу, бюджетируем 
ее, наполняем деньгами, а потом не 
можем вспомнить, что она принесла. 
Нужно, чтобы они работали и потом 
можно было увидеть практический 
 результат.

Самое главное, что у членов комис-
сий есть понимание проблемы. Хотя 
у всех разное видение, порой чиновни-
чье. Но для того мы и работаем, чтобы 
преодолевать препятствия.

Сергей МИТИН, председа-
тель Комиссии ПС по эконо-
мической политике:

- Мы увидели, что задерж-
ка есть во всех процессах: на 
стадии разработки концепции, 
во время утверждения про-
граммы, а сегодня, как до-
ложила Счетная палата, и 
на стадии отчетности. По-

чему это происходит? Из-за комплек-
са требований, которые существуют. 
Но, наверное, их надо адаптировать 
к современным условиям, которые не 
терпят месячных и даже годовых со-
гласований и утверждений. 

Есть понимание российской и бело-
русской сторон, что надо сделать, что-
бы упростить этот процесс, не нарушив 
законодательства обоих государств.

О том, что регионы наших стран хотят 
выступить как заказчики программ, 
парламентарии заявляли еще в 2020 

году на заседании комиссии в 
Великом Новгороде.

К сожалению, такое реше-
ние пока не приняли. Мини-
стерство юстиции считает, 
что для этого надо менять 
законодательство. На взгляд 
членов двух наших комиссий, 
это вызвало бы новую волну 
интереса к использованию со-

юзного бюджета в интересах регионов 
РФ и РБ.

Татьяна РУНЕЦ, член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам:

- Единая промышленная политика - 
больная тема для 
наших государств. 
Много нареканий 
на то, что неравные 
условия для субъек-
тов хозяйствования, 
права не соблюда-
ются. Много лиш-
них барьеров. Этой 
интеграционной 
программой надо 

обязательно заниматься. Мы об этом 
будем говорить на секции, посвящен-
ной импортозамещению в Союзном 
государстве, в рамках IX Форума ре-
гионов, который пройдет в Гродно.

 ■ Иностранные бренды сельхозтехники уходят, 
и на замену им могут прийти белорусские произ-
водители.

В прошлом году 43 процента тракторов, купленных рос-
сийскими аграриями, были из Синеокой, комбайнов - 12,5 
процента. В 2020 году эта цифра была больше - 52 про-
цента тракторов купили в Беларуси.

Но цена на них с начала года подскочила на 35 процентов, 
хотя половина материалов в продукции МТЗ - российская. 

- Раньше основными конкурентами были известные меж-

национальные компании, которые поставляли еще и целый 
набор услуг, в том числе по лизингу и кредитованию. Сейчас 
на этом можно поставить крест и ориентироваться только на 
производителей наших двух государств, используя преиму-
щества, которые есть еще со времен Советского Союза, 
когда была создана специализация. В Минске делали один 
вид тракторов, мы - другой. Надо предоставить белорусам 
максимальное количество льгот по линии Росагролизинга, 
практически те же, что и российским производителям, - 
считает председатель Комиссии по экономической 
политике ПС Сергей Митин.

 ■ Кипит работа над 28 интегра-
ционными программами, одо-
бренными президентами.

Даже если случаются задержки, их 
причины устраняют оперативно.

- 35 процентов мероприятий по их 
реализации выполнены, - сообщил на-
чальник отдела СНГ и Союзного го-
сударства Департамента развития 
интеграционных проектов и стран 
СНГ Минэкономразвития РФ Дми-
трий Кудашкин.

В части из них процент договорен-
ностей еще выше. Россельхознадзор 
и Минсельхоз Беларуси выполнили 
половину работ по программе интегра-
ции информационных систем ветери-
нарного и фитосанитарного контроля 
еще в прошлом году. Министерства 
транспорта готовят допуск для судов 
двух стран к внутренним водам. Со-
гласовали список требований к авто-
перевозчикам - к этому даже подклю-
чился «Яндекс». Для создания единой 
промышленной политики на прошлой 
неделе заключили контракты на де-
вятьсот миллионов рублей. 
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БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ - 
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В Дубне парламентарии посетили лаборатории 
Объединенного института ядерных исследований 
и зарядились там положительными эмоциями.

МИНУС ДАСТ ПЛЮС
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 ■ Европа начинает выдав-
ливать со своей территории 
беженцев из Незалежной.

По данным 
ООН, с конца 
февраля стра-
ны Европы 
приняли почти 
семь миллио-
нов украин-
ских бежен-
цев. Вначале 
их встречали 

радушно, но постепенно соболез-
нование к «жертвам агрессора» 
сменилось неприязнью и даже 
ненавистью к «понаехавшим».

Да и в целом в Европе наме-
тился конфликт между властями, 
которые вынуждены постоянно 
делать антироссийские заявле-
ния и декларировать помощь бе-
женцам с Украины, и простыми 
гражданами ЕС, на чьи плечи 
взвалили всю тяжесть этой помо-
щи и, мягко говоря, некомфорт-
ного соседства с искореженными 
майданом людьми.

Мало того, что украинцы счи-
тают, что они должны получать 
все блага бесплатно, не желают 
работать и ведут себя вызываю-
ще, агрессивно, они еще и изби-
вают людей, воруют, хулиганят, 
занимаются проституцией и даже 
совершают убийства.

Власти городов вынуждены ид-
ти на радикальные меры, чтобы 
хоть как-то держать под контро-
лем ситуацию, и уже стали сво-
рачивать программы помощи для 
этой категории граждан и попро-
сили обвязанных желто-синими 
полотнами покинуть их города.

Категорией «беженцы» обо-
значают бегущих от беды и спа-
сающих свою жизнь, слабых, не 
способных защитить себя людей. 
Преклонного возраста беженцы 
и детишки достойны человече-
ского сострадания, помогать 
им - святой долг каждого чело-
века. Но когда я вижу здоровых 
и  сильных мужчин и женщин, 
рвущихся за «халявой» на чуж-
бину, не способных понять, что 
их одурачили и развратили, не 
нашедших в себе силы и ума, 
чтобы противостоять преступно-
му и антинародному правящему 
режиму, и бегущих из родного 
дома, от могил предков, - состра-
дания к ним я в себе не нахожу. 
Если ты полный дурак и упертый 
бандеровец, тогда иди и сражай-
ся с освободителями, которых ты 
считаешь врагами.

Если в доме беда, надо с ней 
бороться, а не бросать его. Так 
нас учили в советской школе. 

Хотелось бы, чтобы во всем 
мире не было беженцев, а были 
просто переезды туда, где есть 
работа, где подходит климат, 
как это было в Советском Сою-
зе. Я верю, что Украину, Россию 
и Беларусь в будущем ее гражда-
не будут считать своим большим 
и общим домом.

ПОНАЕХАЛИ ТУТ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

kp
m

ed
ia

.r
u

Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ В Европарламенте счи-
тают, что Запад должен по-
ставить в страну атомное 
оружие.

Дикое предложение 
озвучил бывший ми-
нистр иностранных 
дел Польши Радослав 
Сикорский.

- С такими депута-
тами проблемы у ев-
ропейцев будут ку-
да более серьезные, 
чем те, с которыми 
они уже столкнулись 
сегодня (беженцы, рекордная 
инфляция, энергетический 
кризис). Сикорский прово-
цирует ядерный конфликт в 
центре Европы. Он не думает 
о будущем ни Украины, ни 
Польши. В случае реализа-
ции его предложений этих 
стран не станет, впрочем, как 
и Европы. Ему следует прой-

ти обследование у психиатра, 
сдать мандат и сидеть дома 
под присмотром. Именно из-
за таких, как Сикорский, не-
обходимо освободить Украи-
ну не только от нацистской 
идеологии, но и  демили-
таризировать ее, обеспе-

чив  безъядерный 
 статус страны, - ска-
зал спикер Госду-
мы, председатель 
Парламентского 
Собрания Союза 
Беларуси и Рос-
сии Вячеслав Во-
лодин.

А Джо Байден 
и вовсе откровен-

но врет своим избирателям - 
в начале марта объявил, что 
США вводят запрет на по-
ставки нефти, газа, других 
энергоносителей из России.

- Но данные управления 
энергетической информа-
ции Минэнерго США сви-
детельствуют об обратном. 
Поставки нефти из России 

за март увеличились почти 
вдвое по сравнению с фев-

ралем - с 2,325 
до 4,218 
миллиона 

баррелей. Наша 
страна поднялась с девятого 
на шестое место в рейтинге 
крупнейших поставщиков 
нефти в США. Одновремен-
но Вашингтон принуждал 
государства Евросоюза вве-
сти санкции против России, 
отказаться от российских 
энергоресурсов. И добил-
ся своего. Налицо двойные 
стандарты. Теперь пусть ев-
ропейские политики и чи-
новники объясняют, почему 
их граждане должны терпеть 
рост цен имени Байдена,- 
предложил спикер.

Экономика США, Японии, 
Германии, Британии, Фран-
ции, Италии, Канады продол-
жает трещать под нагрузкой 
введенных против России 
санкций: за первый квартал 
в США ВВП упал на 1,5 про-
цента, а инфляция вышла на 
максимальный уровень с де-
кабря 1981 года, достигнув 
8,6 процента.

- Разрыв Вашингтоном 
и  его союзниками суще-
ствующих экономических 
отношений привел к форми-
рованию новых точек роста 

в мире. Группа восьми стран, 
не участвующих в санкцион-
ных войнах, - Китай, Индия, 
Россия, Индонезия, Брази-
лия, Мексика, Иран, Турция - 
по показателю ВВП по ППС 
опережает на 24,4 процента 
старую группу. США свои-
ми руками создали условия, 
чтобы страны, желающие 
выстраивать равноправный 
диалог и взаимовыгодные 
отношения, фактически об-
разовали вместе с Россией 
«новую большую восьмерку». 
«Проседая» в экономическом 
плане, США продолжают соз-
давать напряженность в ми-
ре. Делают все, чтобы решить 
свои проблемы за счет дру-
гих. А это неминуемо приве-
дет к потере гегемонии в ми-
ре, - заявил Председатель ПС.

 ■ Госдума приняла 
в первом чтении законо-
проект о создании еди-
ного Фонда пенсионного 
и социального страхова-
ния РФ.

- Два фонда объединяют-
ся. В одном был директор, 
в другом был директор, у ди-
ректора - машина, у другого 
директора - тоже машина, 
у одного - помощник, у дру-
гого. Надо взять и сказать 
честно, что у нас произой-
дет сокращение управлен-
ческого персонала. Меньше 
будет затрат на транспорт, 
на секретарей, на помощ-
ников, один будет главный 
бухгалтер, один будет руко-
водитель кадровой службы. 
Сегодня расходы на эти це-
ли лежат мертвым грузом 
на средствах, которые люди 
отчисляют. Мы исходим из 
того, что деньги расходуются 
сегодня на администрирова-
ние в одном объеме, а будут - 
в меньшем. Значит, больше 
пойдет денег на социальные 
программы и выплаты. Ини-
циатива подразумевает, что 
рядовые сотрудники ПФР 
и ФСС сохранят свои рабо-
чие места. А бюрократию 
надо сокращать, - убежден 
Вячеслав Володин.

ИНИЦИАТИВА
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НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗЪЯДЕРНЫЙ СТАТУС УКРАИНЫ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Страны ОДКБ должны вместе 
противостоять санкциям.

Председатель Палаты представи-
телей, первый заместитель 
Председателя ПС Владимир 
Андрейченко:

- Сегодня как раз то время, 
когда нам нужно проявить под-
линное единство в этом вопросе. 
Нужно задействовать все воз-
можности, все международные 
площадки для демонстрации аб-
сурдности и тупиковости санк-
ционной политики. К каким катастро-

фическим последствиям она приводит, 
мы видим на примере беспрецедентного 
роста цен на мировом рынке продоволь-
ствия. ООН бьет тревогу по поводу воз-

можного голода в ряде регионов 
мира. Ставится под сомнение 
нормальная жизнь целых стран 
и народов. Такое положение дел 
недопустимо.

 Позиции наших государств  
станут прочнее, если будет обе-
спечено всестороннее сотрудни-
чество в торгово-экономической 
сфере. Надо предпринимать 

реальные шаги по развитию промыш-

ленной кооперации, реализации взаи-
мовыгодных проектов по импортозаме-
щению, созданию продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Пристального 
внимания требует выстраивание новых 
транспортно-логистических цепочек 
и выработка единых подходов к прави-
лам перевозки грузов.

Все это - не просто ответ на санкции 
и угрозы. Главное - обеспечение экономи-
ческого роста, создание дополнительных 
источников для повышения социальной 
защищенности граждан, их благосостоя-
ния. Именно этого ждут от нас избира-
тели. Разумеется, нельзя оставить без 
ответа и мощнейшую информационную 
войну.

ПОДЛИННОЕ ЕДИНСТВО ПОЗИЦИЯ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Каковы скрытые возможности 
общего рынка занятости, сферы об-
разования и соцподдержки России 
и Беларуси?

УЮТНО ВМЕСТЕ
Этим вопросам посвятили заседание 

постоянно действующего семинара 
при ПС по вопросам строительства 
Союзного государства.

- Сегодня мы в условиях беспреце-
дентных санкций, количество которых 
давно побило все исторические рекор-
ды. Они вызывают тревогу. Но, уве-
ряю, никак не скажутся на поддержке 
населения, - заявила председатель 
Комиссии ПС по социальной и мо-
лодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам Елена 
Афанасьева. - Наоборот, внешнее дав-
ление ведет к тому, что мы вводим 
новые формы социальных пособий - 
увеличиваем помощь тем, кто в ней 
нуждается. Для чего белорусы и рос-
сияне объединились? По нескольким 
причинам: у нас должна быть безопас-
ность от врага, от преступности вну-
три своей страны, поддержка государ-
ства, когда она необходима. Сегодня 
в Беларуси и России с этим справляют-
ся очень неплохо, учитывая ситуацию.

Впрочем, и поработать есть над чем. 
Ключевой вопрос для обсуждения - 
гармонизация законодательной базы 
двух стран. Чем больше разница в ней, 
тем сложнее идут интеграционные 
процессы. А работа по 28 дорожным 
картам не должна стоять на месте: 
лидеры стран поставили четкие сроки 
для выполнения поручений - до конца 
2023 года.

- Как бы хорошо мы ни работали 

над законами, они все равно будут 
требовать дошлифовок и изменений 
в будущем. Это естественно: жизнь 
идет, а проблемы возникают из-за но-
вых реалий, - поделилась Елена Афа-
насьева. - Сегодня как никогда важно 
социальное обеспечение населения. 
Речь не только о финансовой помощи 
государства отдельным категориям 
граждан, но и о предоставлении рав-
ных возможностей всем - от Бреста 
до Владивостока. Трудовые места, до-
стойный уровень заработной платы, 
соцгарантии - вот о чем мы думаем 
в первую очередь. Хотим, чтобы бе-
лорусы и россияне чувствовали себя 
уютно в Союзном государстве.

НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ
В Союзном государстве создали 

большую межведомственную груп-
пу, которая анализирует белорусское 
и российское законодательство в сфе-
ре социально-трудовых отношений. 
Туда входят парламентарии, ученые, 
госуправленцы.

- Пока анализируем все документы, 

видим разницу. Такие мероприятия, 
как наш семинар, помогают сверить 
часы и обсудить детали, - пояснила 
член Комиссии ПС по социальной 
и  молодежной политике, науке 
и культуре Людмила Кананович. - 
В Беларуси есть интересные нововве-
дения, которые могут пригодиться и в 
России. Например, во втором чтении 
принят закон о правах инвалидов и их 
социальной интеграции. А на семи-
наре шла речь о том, какую помощь 
могут оказать вузы в подготовке соот-
ветствующих кадров. В этом направ-
лении хорошо бы перейти к общей 
для двух стран практике.

В наших государствах не забывают 
и о поддержке семей с детьми. Но ка-
кой она станет в будущем?

- Помимо программы семейного ка-
питала, у нас эффективно работает 
система государственной поддержки 
многодетных семей в сфере жилищ-
ного строительства. Начали активно 
внедрять практику арендного жилья. 
Говорим российским коллегам: го-
товы поделиться опытом и сотруд-
ничать, - привела пример парламен-
тарий.

Василий ГУРСКИЙ, дирек-
тор Института эконо-
мики НАН Беларуси, 
доктор экономиче-
ских наук:

- Особенность рынка 
труда России и Бела-
руси - высокая заня-
тость. За последние 
пять лет ее уровень 
составлял порядка 
шестидесяти процентов по 
России и 67 процентов по 
Беларуси. В странах очень 
низкий уровень безработи-

цы. По методике МОТ он не 
превышает все эти 
годы шести про-
центов, то есть на-
ходится на уровне 
естественной без-
работицы и является 
самым маленьким 
в Европе. Россия и 
Беларусь в сфере 
труда выступают 

в качестве доноров и реци-
пиентов трудовых ресурсов. 
Число граждан Беларуси, вы-
езжающих в Россию, гораздо 

больше, чем выезжающих в 
другие страны. В 2021 году 
на миграционный учет в РФ 
поставили 466 тысяч граждан 
Беларуси, в том числе 174,5 
тысячи с целью работы. Это 
около четырех процентов от 
занятых в Беларуси.

Социально-трудовая сфе-
ра - важный канал, посред-
ством которого граждане 
наших стран могут лично 
ощутить результаты интегра-
ции. За последние годы сде-
лано очень много: обеспечено 

взаимное признание трудо-
вого стажа, стажа работы по 
специальности, установлены 
равные права в сфере соци-
ального обеспечения, граж-
дане России и Беларуси без 
каких-либо ограничений мо-
гут получить право на трудо-
устройство в двух странах, 
при этом им обеспечивают 
равные социальные гарантии. 
Согласно межгосударственно-
му договору, каждая сторона 
несет ответственность за пен-
сионное обеспечение челове-

ка, в какой бы точке Союзного 
государства он ни жил.

Интеграционные процес-
сы на нашей общей терри-
тории во многом опережают 
интеграцию на территории 
ЕАЭС и СНГ. Именно Союз-
ное государство может сы-
грать ключевую роль в обе-
спечении свободного 
перемещения трудовых ресур-
сов и оптимизации занятости 
в масштабах ЕАЭС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Главная забота союзных парламентариев - адаптировать 
законодательство к быстро меняющимся реалиям.

 ■ Заботиться нужно не только о хлебе 
насущном, но и об общем коде сла-
вянских народов. 

В этом убежден член Комиссии ПС по 
социальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопро-

сам, народный артист РФ Николай 
Бурляев:

- Культура - это самое главное. Вду-
майтесь: в этом году мы заложили на 
нее 0,7 процента бюджета ВВП, а на бу-
дущий - уже 0,6. Предлагаю увеличить 
до трех процентов. Почему? Потому 
что культура - оборона души. Если мы 
потеряем ее, исчезнет и душа народа.

По его словам, культура всегда идет рука 
об руку с государственной идеологией.

- Мы должны стремиться к высокой идее, 
идеалу. Какому? Александр Лукашен-
ко и Владимир Путин приняли стратегии 
культурной политики, которые очень по-
хожи. Их основа - традиционные духовно-
нравственные ценности.

Нет никаких сомнений, насколько важ-
ны совместные проекты, программы, ме-
роприятия.

- Можем дать отпор охватившему мир 
процессу, - сказал парламентарий. - Пора 
создавать Союз творческих объединений 
Союзного государства и думать о Кодексе 
чести деятелей культуры наших стран.

КУЛЬТУРА - ОБОРОНА ДУШИ ВЫСОКАЯ ИДЕЯ
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ИСТОРИЯ
12 июня 1990 года на 

Первом съезде народ-
ных депутатов РСФСР 
приняли Декларацию 

о государственном 
суверенитете 

РФ.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Концерты, викторины, на-
родные гулянья, спортивные 
турниры в честь Дня России 
прошли по всему миру. 

ДОНБАСС, ПОРА 
ДОМОЙ! 
Отмечали праздник и в Донбас-

се. Симфонический оркестр на 
крыше Донецкой государственной 
академической филармонии испол-
нил мелодию воронежской груп-
пы «Сектор Газа» - «Пора домой». 
И это в простреливаемом насквозь 
городе, где каждый день от ударов 
укронацистов гибнут мирные люди. 

Для жителей Херсонской и Запо-
рожской областей выступили рос-
сийские артисты. Мелитопольцам 
в торжественной обстановке вру-

чали российские паспорта. А глава 
ДНР Денис Пушилин лично награ-
дил российских военнослужащих, 
отличившихся в боях. 

Отмечали праздник и за грани-
цей. Несмотря на культивируемую 
Западом русофобию, российские 
флаги появились на крышах до-
мов в разных городах Германии, 
поздравления из ФРГ заполонили 
соцсети. На Кипре в Лимасоле про-
шел автопробег - авто украшали 
российские флажки. В индийском 
городе Патна на улицу вышли две-
сти человек с поздравительными 
плакатами, огромный триколор 
украсил парк Тель-Авива. Сотни 
русскоязычных американцев ве-
село пошумели в честь праздника 
в пригороде Нью-Йорка. Ну и так да-
лее… Как бы кому ни хотелось, от-
менить Россию просто невозможно.

ХОРОВОД ВОКРУГ 
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Сто учащихся московских школ запу-

стили в небо десятки воздушных змеев 
бело-сине-красной расцветки. Ко Дню 
России приурочили и Всероссийскую 
хоровую акцию, в которой приняли 
участие больше трехсот хоров, ис-
полнивших гимн. А также фестиваль 
«Блогеры России», который собрал 
больше 25 тысяч человек. 

У стен Музея Победы прошла гран-
диозная акция - как часть междуна-
родного проекта «Непокоренные». Так 
началось путешествие огромного Зна-
мени Победы из Москвы в Брест, во 
время которого активисты-волонтеры 
посетят места боевой славы и города-
герои. Размер полотнища 2022 ква-
дратных метра, вес - двести килограм-
мов. Его изготовили из полиэфирного 
шелка - легкой и воздушной ткани с не-
высокой плотностью. 

Больше трех тысяч человек объеди-
нились в массовом хороводе на ВДНХ 
вокруг одного из самых узнаваемых 
фонтанов в стране - «Дружба наро-
дов». Также на легендарной выстав-
ке показали виртуозное мастерство 
всадники Кремлевской школы верхо-
вой езды.

ПОЛУКИЛОМЕТРОВОЕ СЕРДЦЕ 
По всей стране, от Калининграда до Вла-

дивостока, небо заискрилось тысячами ог-
ней - прогремели фейерверки. Нижегородцы 
после салюта наблюдали преображение 
местного кремля: его стену украсило све-
товое шоу - красочные национальные орна-
менты и триколор сменяли всеми узнавае-
мые памятники архитектуры.

Над подмосковным Серпуховом появи-
лась надпись «Россия, любим тебя!» и полу-

километровое сердце, которые на высоте 
двух тысяч метров оставила пилотажная 
группа «Первый полет».

На главной площади Краснодара собрали 
из роз гигантский российский флаг - десять 
на три метра. 

В Новосибирске на Михайловской 
 набережной для горожан организовали 
около двадцати концертных площадок, 
 фотозоны, где с удовольствием селфился 
и стар и млад.

ГАЗМАНОВ ПОДЕЛИЛСЯ 
ЯСНЫМИ ДНЯМИ
Еще накануне официально-

го праздника, 11 июня, в Минске 
прошел грандиозный концерт со 
звездами первой величины. 

Право открыть праздник пре-
доставили артистам из соседних 
с Синеокой областей. Задорно на-
чал Псковский русский народный 
хор. Продолжили этнотему брян-
ский ансамбль народной музы-
ки «Ватага» и смоленская фолк-
группа «Кудесы». 

«Черные береты» из Калинингра-
да переключили публику на патри-
отическую волну, а поддержал его 
SHAMAN с главным хитом весны 
«Встанем».

«Питерский привет» в бело-
русскую столицу привез со-
лист Мариинского театра Ва-
силий Герелло. Вслед за ним 
на сцену поднялись Алек-

сандр Буйнов и Елена Ваенга.
- Я уже дошла до того момента 

в карьере, когда могу ездить не 
туда, где платят, а туда, куда хо-
чу. Беларусь - одно из таких мест. 
Люблю Минск, люблю белорусов, - 
сказала певица.

Хедлайнером стал Олег Газ-
манов и его группа «Эскадрон». 
Артист хоть и прожил всю жизнь 
в России, о своих корнях не забы-
вает и подчеркивает: мама и папа 
были белорусами. В рес публике 
его всегда принимают тепло. 
В этот раз, пока музыканты на-
страивали инструменты, зрители 
от нетерпения даже начали напе-
вать «Есаула». 

- Мне здесь легко. Приезжаю 
в Минск, и тут всегда ясные дни, - 
отметил Газманов и поблагодарил 
белорусский народ: - Вы всегда нас 
поддерживаете, а мы вас. Вместе 
мы сила.

ТРИКОЛОР 
ПОД ВОДОЙ
Водолазы Судакского от-

ряда «Крым-Спас» устано-
вили флаг на дне Черного 
моря. Для этого они погру-
зились на глубину около 
десяти метров в Гравийной 
бухте. Вместе с российским 
под воду поместили и госу-
дарственный флаг Крыма.

В Мариуполе пронесли самый большой российский флаг площадью , тысячи квадратных метров.

Стяги Крыма и РФ украсили 
дно Черного моря.

Благоухающее розами знамя 
«выросло» в Краснодаре.

БелТАБеларусь отмечает 
 июня шумно 
и весело.

15 - 21 июня / 2022 / № 2515 - 21 июня / 2022 / № 25



17 - 23 июня / 2022 / № 256 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КОМПЕТЕНТНО

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Каковы скрытые возможности 
общего рынка занятости, сферы об-
разования и соцподдержки России 
и Беларуси?

УЮТНО ВМЕСТЕ
Этим вопросам посвятили заседание 

постоянно действующего семинара 
при ПС по вопросам строительства 
Союзного государства.

- Сегодня мы в условиях беспреце-
дентных санкций, количество которых 
давно побило все исторические рекор-
ды. Они вызывают тревогу. Но, уве-
ряю, никак не скажутся на поддержке 
населения, - заявила председатель 
Комиссии ПС по социальной и мо-
лодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам Елена 
Афанасьева. - Наоборот, внешнее дав-
ление ведет к тому, что мы вводим 
новые формы социальных пособий - 
увеличиваем помощь тем, кто в ней 
нуждается. Для чего белорусы и рос-
сияне объединились? По нескольким 
причинам: у нас должна быть безопас-
ность от врага, от преступности вну-
три своей страны, поддержка государ-
ства, когда она необходима. Сегодня 
в Беларуси и России с этим справляют-
ся очень неплохо, учитывая ситуацию.

Впрочем, и поработать есть над чем. 
Ключевой вопрос для обсуждения - 
гармонизация законодательной базы 
двух стран. Чем больше разница в ней, 
тем сложнее идут интеграционные 
процессы. А работа по 28 дорожным 
картам не должна стоять на месте: 
лидеры стран поставили четкие сроки 
для выполнения поручений - до конца 
2023 года.

- Как бы хорошо мы ни работали 

над законами, они все равно будут 
требовать дошлифовок и изменений 
в будущем. Это естественно: жизнь 
идет, а проблемы возникают из-за но-
вых реалий, - поделилась Елена Афа-
насьева. - Сегодня как никогда важно 
социальное обеспечение населения. 
Речь не только о финансовой помощи 
государства отдельным категориям 
граждан, но и о предоставлении рав-
ных возможностей всем - от Бреста 
до Владивостока. Трудовые места, до-
стойный уровень заработной платы, 
соцгарантии - вот о чем мы думаем 
в первую очередь. Хотим, чтобы бе-
лорусы и россияне чувствовали себя 
уютно в Союзном государстве.

НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ
В Союзном государстве создали 

большую межведомственную груп-
пу, которая анализирует белорусское 
и российское законодательство в сфе-
ре социально-трудовых отношений. 
Туда входят парламентарии, ученые, 
госуправленцы.

- Пока анализируем все документы, 

видим разницу. Такие мероприятия, 
как наш семинар, помогают сверить 
часы и обсудить детали, - пояснила 
член Комиссии ПС по социальной 
и  молодежной политике, науке 
и культуре Людмила Кананович. - 
В Беларуси есть интересные нововве-
дения, которые могут пригодиться и в 
России. Например, во втором чтении 
принят закон о правах инвалидов и их 
социальной интеграции. А на семи-
наре шла речь о том, какую помощь 
могут оказать вузы в подготовке соот-
ветствующих кадров. В этом направ-
лении хорошо бы перейти к общей 
для двух стран практике.

В наших государствах не забывают 
и о поддержке семей с детьми. Но ка-
кой она станет в будущем?

- Помимо программы семейного ка-
питала, у нас эффективно работает 
система государственной поддержки 
многодетных семей в сфере жилищ-
ного строительства. Начали активно 
внедрять практику арендного жилья. 
Говорим российским коллегам: го-
товы поделиться опытом и сотруд-
ничать, - привела пример парламен-
тарий.

Василий ГУРСКИЙ, дирек-
тор Института эконо-
мики НАН Беларуси, 
доктор экономиче-
ских наук:

- Особенность рынка 
труда России и Бела-
руси - высокая заня-
тость. За последние 
пять лет ее уровень 
составлял порядка 
шестидесяти процентов по 
России и 67 процентов по 
Беларуси. В странах очень 
низкий уровень безработи-

цы. По методике МОТ он не 
превышает все эти 
годы шести про-
центов, то есть на-
ходится на уровне 
естественной без-
работицы и является 
самым маленьким 
в Европе. Россия и 
Беларусь в сфере 
труда выступают 

в качестве доноров и реци-
пиентов трудовых ресурсов. 
Число граждан Беларуси, вы-
езжающих в Россию, гораздо 

больше, чем выезжающих в 
другие страны. В 2021 году 
на миграционный учет в РФ 
поставили 466 тысяч граждан 
Беларуси, в том числе 174,5 
тысячи с целью работы. Это 
около четырех процентов от 
занятых в Беларуси.

Социально-трудовая сфе-
ра - важный канал, посред-
ством которого граждане 
наших стран могут лично 
ощутить результаты интегра-
ции. За последние годы сде-
лано очень много: обеспечено 

взаимное признание трудо-
вого стажа, стажа работы по 
специальности, установлены 
равные права в сфере соци-
ального обеспечения, граж-
дане России и Беларуси без 
каких-либо ограничений мо-
гут получить право на трудо-
устройство в двух странах, 
при этом им обеспечивают 
равные социальные гарантии. 
Согласно межгосударственно-
му договору, каждая сторона 
несет ответственность за пен-
сионное обеспечение челове-

ка, в какой бы точке Союзного 
государства он ни жил.

Интеграционные процес-
сы на нашей общей терри-
тории во многом опережают 
интеграцию на территории 
ЕАЭС и СНГ. Именно Союз-
ное государство может сы-
грать ключевую роль в обе-
спечении свободного 
перемещения трудовых ресур-
сов и оптимизации занятости 
в масштабах ЕАЭС.
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Главная забота союзных парламентариев - адаптировать 
законодательство к быстро меняющимся реалиям.

 ■ Заботиться нужно не только о хлебе 
насущном, но и об общем коде сла-
вянских народов. 

В этом убежден член Комиссии ПС по 
социальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопро-

сам, народный артист РФ Николай 
Бурляев:

- Культура - это самое главное. Вду-
майтесь: в этом году мы заложили на 
нее 0,7 процента бюджета ВВП, а на бу-
дущий - уже 0,6. Предлагаю увеличить 
до трех процентов. Почему? Потому 
что культура - оборона души. Если мы 
потеряем ее, исчезнет и душа народа.

По его словам, культура всегда идет рука 
об руку с государственной идеологией.

- Мы должны стремиться к высокой идее, 
идеалу. Какому? Александр Лукашен-
ко и Владимир Путин приняли стратегии 
культурной политики, которые очень по-
хожи. Их основа - традиционные духовно-
нравственные ценности.

Нет никаких сомнений, насколько важ-
ны совместные проекты, программы, ме-
роприятия.

- Можем дать отпор охватившему мир 
процессу, - сказал парламентарий. - Пора 
создавать Союз творческих объединений 
Союзного государства и думать о Кодексе 
чести деятелей культуры наших стран.

КУЛЬТУРА - ОБОРОНА ДУШИ ВЫСОКАЯ ИДЕЯ
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ИСТОРИЯ
12 июня 1990 года на 

Первом съезде народ-
ных депутатов РСФСР 
приняли Декларацию 

о государственном 
суверенитете 

РФ.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Концерты, викторины, на-
родные гулянья, спортивные 
турниры в честь Дня России 
прошли по всему миру. 

ДОНБАСС, ПОРА 
ДОМОЙ! 
Отмечали праздник и в Донбас-

се. Симфонический оркестр на 
крыше Донецкой государственной 
академической филармонии испол-
нил мелодию воронежской груп-
пы «Сектор Газа» - «Пора домой». 
И это в простреливаемом насквозь 
городе, где каждый день от ударов 
укронацистов гибнут мирные люди. 

Для жителей Херсонской и Запо-
рожской областей выступили рос-
сийские артисты. Мелитопольцам 
в торжественной обстановке вру-

чали российские паспорта. А глава 
ДНР Денис Пушилин лично награ-
дил российских военнослужащих, 
отличившихся в боях. 

Отмечали праздник и за грани-
цей. Несмотря на культивируемую 
Западом русофобию, российские 
флаги появились на крышах до-
мов в разных городах Германии, 
поздравления из ФРГ заполонили 
соцсети. На Кипре в Лимасоле про-
шел автопробег - авто украшали 
российские флажки. В индийском 
городе Патна на улицу вышли две-
сти человек с поздравительными 
плакатами, огромный триколор 
украсил парк Тель-Авива. Сотни 
русскоязычных американцев ве-
село пошумели в честь праздника 
в пригороде Нью-Йорка. Ну и так да-
лее… Как бы кому ни хотелось, от-
менить Россию просто невозможно.

ХОРОВОД ВОКРУГ 
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Сто учащихся московских школ запу-

стили в небо десятки воздушных змеев 
бело-сине-красной расцветки. Ко Дню 
России приурочили и Всероссийскую 
хоровую акцию, в которой приняли 
участие больше трехсот хоров, ис-
полнивших гимн. А также фестиваль 
«Блогеры России», который собрал 
больше 25 тысяч человек. 

У стен Музея Победы прошла гран-
диозная акция - как часть междуна-
родного проекта «Непокоренные». Так 
началось путешествие огромного Зна-
мени Победы из Москвы в Брест, во 
время которого активисты-волонтеры 
посетят места боевой славы и города-
герои. Размер полотнища 2022 ква-
дратных метра, вес - двести килограм-
мов. Его изготовили из полиэфирного 
шелка - легкой и воздушной ткани с не-
высокой плотностью. 

Больше трех тысяч человек объеди-
нились в массовом хороводе на ВДНХ 
вокруг одного из самых узнаваемых 
фонтанов в стране - «Дружба наро-
дов». Также на легендарной выстав-
ке показали виртуозное мастерство 
всадники Кремлевской школы верхо-
вой езды.

ПОЛУКИЛОМЕТРОВОЕ СЕРДЦЕ 
По всей стране, от Калининграда до Вла-

дивостока, небо заискрилось тысячами ог-
ней - прогремели фейерверки. Нижегородцы 
после салюта наблюдали преображение 
местного кремля: его стену украсило све-
товое шоу - красочные национальные орна-
менты и триколор сменяли всеми узнавае-
мые памятники архитектуры.

Над подмосковным Серпуховом появи-
лась надпись «Россия, любим тебя!» и полу-

километровое сердце, которые на высоте 
двух тысяч метров оставила пилотажная 
группа «Первый полет».

На главной площади Краснодара собрали 
из роз гигантский российский флаг - десять 
на три метра. 

В Новосибирске на Михайловской 
 набережной для горожан организовали 
около двадцати концертных площадок, 
 фотозоны, где с удовольствием селфился 
и стар и млад.

ГАЗМАНОВ ПОДЕЛИЛСЯ 
ЯСНЫМИ ДНЯМИ
Еще накануне официально-

го праздника, 11 июня, в Минске 
прошел грандиозный концерт со 
звездами первой величины. 

Право открыть праздник пре-
доставили артистам из соседних 
с Синеокой областей. Задорно на-
чал Псковский русский народный 
хор. Продолжили этнотему брян-
ский ансамбль народной музы-
ки «Ватага» и смоленская фолк-
группа «Кудесы». 

«Черные береты» из Калинингра-
да переключили публику на патри-
отическую волну, а поддержал его 
SHAMAN с главным хитом весны 
«Встанем».

«Питерский привет» в бело-
русскую столицу привез со-
лист Мариинского театра Ва-
силий Герелло. Вслед за ним 
на сцену поднялись Алек-

сандр Буйнов и Елена Ваенга.
- Я уже дошла до того момента 

в карьере, когда могу ездить не 
туда, где платят, а туда, куда хо-
чу. Беларусь - одно из таких мест. 
Люблю Минск, люблю белорусов, - 
сказала певица.

Хедлайнером стал Олег Газ-
манов и его группа «Эскадрон». 
Артист хоть и прожил всю жизнь 
в России, о своих корнях не забы-
вает и подчеркивает: мама и папа 
были белорусами. В рес публике 
его всегда принимают тепло. 
В этот раз, пока музыканты на-
страивали инструменты, зрители 
от нетерпения даже начали напе-
вать «Есаула». 

- Мне здесь легко. Приезжаю 
в Минск, и тут всегда ясные дни, - 
отметил Газманов и поблагодарил 
белорусский народ: - Вы всегда нас 
поддерживаете, а мы вас. Вместе 
мы сила.

ТРИКОЛОР 
ПОД ВОДОЙ
Водолазы Судакского от-

ряда «Крым-Спас» устано-
вили флаг на дне Черного 
моря. Для этого они погру-
зились на глубину около 
десяти метров в Гравийной 
бухте. Вместе с российским 
под воду поместили и госу-
дарственный флаг Крыма.

В Мариуполе пронесли самый большой российский флаг площадью , тысячи квадратных метров.

Стяги Крыма и РФ украсили 
дно Черного моря.

Благоухающее розами знамя 
«выросло» в Краснодаре.

БелТАБеларусь отмечает 
 июня шумно 
и весело.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Выход из европейской образо-
вательной системы лишь подстег-
нет Россию к развитию собствен-
ной.

ЕГЭ ОСТАНЕТСЯ
Болонская группа 11 апреля объя-

вила, что прекращает представитель-
ство России и Беларуси во всех своих 
структурах. 

- Отказ от этой системы в России не 
будет означать уход от бакалавриата 
и магистратуры. Выпускники школ 
симпатизируют этим форматам об-
разования. Многие россияне получи-
ли степень бакалавра и без степени 
магистра не смогут двигаться дальше 
из-за квалификационных требова-
ний к должностям. Также система 
стала привычной и для иностранных 
студентов в  России. Будущее  - 
за уникальным сочетанием специ-
алитета, бакалавриата и магистра-
туры,  - пояснил министр науки 
и высшего образования РФ Вале-
рий Фальков. 

Несмотря на выход страны из си-
стемы, речи об отказе от ЕГЭ также 
не идет - экзамен имеет к процессу 
лишь косвенное отношение.

- Интеграция России в Болонскую 
систему не состоялась - вопреки обе-
щаниям Запада российские дипло-
мы и научные степени продолжают 
подвергаться дискриминации, кроме 
того, лучшие наработки российского 
образования были утеряны, - считает 
спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. 

НИКОМУ НЕ ОБЯЗАНЫ
Что может прийти на смену «болон-

ке» и как новый порядок повлияет 
на жизнь студентов, «СВ» рассказала 
 директор Института развития об-
разования НИУ ВШЭ, профессор, 
эксперт Экономической комиссии 
Европы ООН Ирина Абанкина.

- Что с формальной точки зрения 
означает выход из процесса?

- Приостановлено наше участие 
в структурах и рабочих группах. На-
ши образовательные программы, 
которые прошли аккредитацию, те-
перь не видны в информационных 
ресурсах стран - участниц процесса 
и недоступны для студентов и пре-
подавателей вузов со всего мира. Но 
мы все еще можем просматривать 
решения и протоколы всех комиссий 
и структур, а затем решать, приме-
нять ли их у себя. В этом плане мы 

никому ничем не обязаны. Напрямую 
это не повлияет на то, что происходит 
в нашей системе.

- То есть в жизни студентов ни-
чего не изменится?

- Если студенты планировали ста-
жировки за рубежом, сделать это бу-
дет труднее. Но и иностранным сту-
дентам придется непросто. Им станет 
сложнее узнать о наших программах 
и приехать на обучение. Хотя сейчас 
очень развито онлайн-пространство, 
например, на сайте Coursera доступ-
ны российские курсы. Можно поль-
зоваться ими.

ОПЕРЕЖАЕМ ЕВРОПУ
- В Министерстве науки и выс-

шего образования РФ Болонскую 
систему назвали «прожитым эта-
пом».

- Доля правды в этом есть. Наша си-
стема образования во многом опере-
жает европейские страны - с точки 
зрения гибкости образовательных 
программ, сетевого взаимодействия, 
законодательства. Появились законы, 
которые позволили студентам препо-
давать в вузах, проходить стажиров-
ки. Я считаю, что и образовательные 
кредиты - одна из самых благопри-
ятных программ.

- Звучат и аргументы в пользу 
выхода из Болонского процесса: 
мол, нечего нашим выпускникам 
уезжать из страны, пусть рабо-
тают на благо Родины.

- Решение задач стратеги-
ческого развития регионов я 
больше отношу к уровню про-
фессионального образования, про-
фессионалитета. Но когда мы гово-
рим о высоко квалифицированных 
специалистах, этот рынок гораздо 
гибче и подвижнее. Они уезжают за 
границу, получают опыт и возвраща-
ются. И этот опыт затем полезен во 
многих международных проектах на 
территории нашей страны.

- Есть мнение, что нужно отка-
зываться от бакалавриата, пото-
му что на нем плохо учат.

- Я думаю, это связано с качеством 
программ, с мотивацией студентов. 
Расхлябанность, увы, есть везде, 
и на специалитете тоже. Нужно 
работать над мотивацией ребят, 
над тем, чтобы программы были хо-
рошо оснащены, интересны, чтобы 
студенты могли получать практиче-
ские навыки, иметь связь с работо-
дателями. А бакалавриат это, специ-
алитет или магистратура - не имеет 
значения.

СПРАВКА «СВ»
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 го-

да. Систему внедрили в высшие учебные заведения, тогда как от идеи 
введения 12 классов в школах отказались, сохранив одиннадцатилетку.

Прошлая система образования в России включала специалитет, тре-
бующий обучения на протяжении пяти-шести лет. После присоединения 
к Болонскому процессу этот формат упразднили, но в некоторых вузах 
возможность выучиться на специалитете сохранилась. Однако такая сте-
пень не признается другими странами - участницами системы.

Интеграция России в международную образовательную систему произо-
шла одновременно с введением Единого государственного экзамена для 
выпускников школ.

 ■ В РФ будут открывать новые воз-
можности для студентов, учитывая 
интересы экономики страны.

- Нужно ли нам теперь отказываться 
от бакалавриата и магистратуры, воз-
вращаться к советской системе?

- Мы оставили часть специалитета, кото-
рый Болонский процесс не затронул. Напри-
мер, в медицине. Наш опорный каркас - это 
специализированные медицинские универ-
ситеты, которые востребованы, кстати, и у 
иностранцев, - говорит Ирина Абанкина. - 

Специалитет сохранили и на некоторых 
инженерных специальностях. Поэтому у нас 
есть сегменты, где мы сохраняем традиции, 
и их ни в коем случае нельзя рушить.

Но у нас есть хороший опыт перехода из 
бакалавриата в магистратуру. Некоторые 
магистерские программы открываются 
в партнерстве с предприятиями - напри-
мер, со Сбербанком, «Яндексом». Все это 
необходимо оставить и развивать. 

И нужно расширять сетевое взаимодей-
ствие, когда студент может часть курсов 
пройти в вузе-партнере, что позволяет 
объединить ресурсы профессуры, лабо-
раторий и исследований.

Вячеслав ВОЛОДИН, Председатель Парла-
ментского Собрания:

- Нам важно ответственно подойти к решению этой задачи. Очевидно: 
западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на 
основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать 
собственную национальную эффективную систему высшего образования. 

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по вопросам внешней по-
литики:

- Пора завершать в России эксперимент по оболваниванию молодежи 
и отменять Болонскую систему образования!

Оказавшись в условиях развязанной Западом гибридной войны, мы 
переосмысливаем многие шаги и решения, которые были практически 
навязаны России бывшими так называемыми «партнерами». Одно из 
них - Болонская система образования.

Мы поставили эксперимент на нашей стране, на наших детях и моло-
дежи. Пришло время признать - эксперимент неудачный! Нам нужно воз-
вращаться к русской классической системе образования, самой лучшей 
и апробированной десятилетиями. И сделать это как можно скорее.

ДОСЛОВНО«ЯНДЕКС» И «СБЕР» 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
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«БОЛОНКА», НА МЕСТО!

Студенты могут спать спокойно: 
программы не изменятся.
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 ■ Беларусь в Болонский 
процесс вступила в 2015 го-
ду. Но страна не отказалась 
и от лучших наработок со-
ветских времен.

ЗАНЯТОСТЬ 
С ГАРАНТИЕЙ
В республике создали осо-

бую систему обучения, ко-
торая имеет множество 
нюансов. Она не требует 
глобальных нововведений, 
но образовательный процесс 
постоянно совершенствуется.

В следующем году соби-
раются ввести централизо-
ванный экзамен, который 
совмес тят с ЦТ. Новшество 
поможет убрать двойную на-
грузку с выпускников, при-
ведет к общему знаменателю 
формы проведения выпуск-
ных экзаменов и вступитель-
ных испытаний.

При этом фундаментом об-
разовательной сферы остают-
ся национальные традиции. 
Такие базовые ценности, как 
социальная справедливость, 
равный доступ к получению 
качественного образования, 
целевое обучение, возмож-
ность для каждого строить 
свою профессиональную ка-
рьеру и получать гарантии 
трудоустройства.

Зачисляют в вузы по конкур-
су на основе результатов ЦТ 
и внутренних испытаний. Фор-
ма обучения может быть днев-
ной, вечерней или заочной.

Беларусь  - единственная 
страна на постсоветском 
пространстве, где молодому 
специалисту гарантируют 
рабочее место. Двухгодичное 
распределение выпускников-
бюджетников - лекарство от 
безработицы. Ведь нередко 
вчерашние студенты оказы-
ваются за бортом: рабочих 
мест на всех не хватает, а на 
предприятия неопытных бе-
рут неохотно.

Задача на перспективу - вы-

работать разумный баланс 
между универсальностью 
знаний, их фундаментальным 
характером и ориентирован-
ностью на потребности реаль-
ного сектора экономики. Что 
поможет достичь поставлен-
ной цели?

- Первое - разработка учеб-
ных программ с участием 
работодателей и специали-
стов из различных отраслей. 
Второе - открытие филиалов 
вузовских кафедр на произ-
водствах. Сейчас эту практи-
ку активно применяют. На-
пример, на территории МАЗа 
создали филиал кафедры «Ав-
томобили» автотракторного 
факультета БНТУ. Законода-
тельство дает преференции 
предприятиям, которые ор-
ганизовывают практику для 
студентов. Важно, чтобы та-
кую систему внедряли на ве-
дущих предприятиях с новы-
ми технологиями, - считает 
Юрий Миксюк, директор 
Рес публиканского инсти-
тута контроля знаний.

Эксперт уверен - вузы долж-
ны дополнять курсы актуаль-

ными лекциями. Не обойтись 
и без оперативного совершен-
ствования учебных программ. 
К преподавательской работе 
нужно активнее привлекать 
передовых ученых и практи-
ков. Также необходимы допол-
нительные преференции, сти-
мулирующие и облегчающие 
внедрение научных идей.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Член Комиссии ПС по со-

циальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Сергей Клишевич полагает: 
можно совершенствовать соб-
ственную систему образова-
ния, но при этом придержи-
ваться формальных рамок 
Болонского процесса.

- В России планиру-
ют отказаться от 
участия в  общеев-
ропейском образова-
тельном простран-
стве. В  Беларуси 
система высшего 
образования тоже 
должна изменить-
ся?

- В случае 
ее отмены не-
обходимо пра-
вильно оценить 
риски, связанные 
с экспортом образова-
тельных услуг. Если Россия 
создаст свою систему, захо-
тят ли иностранные студен-
ты обучаться по другим стан-
дартам, получать дипломы 
и финансировать российские 
вузы? Те же самые вопросы 
встанут и перед Беларусью, 
если мы выйдем из междуна-
родных соглашений.

Нам ничто не мешает соз-
давать и совершенствовать 
свою систему, придерживаясь 
формальных рамок Болонско-
го процесса. Такой принцип 
действует и в Китае. Там соз-

дали собственный 
трехлетний спе-
циалитет, но потом 
можно получать 
степень бакалавра 
и магистра. Обра-
зование разделяют 
на ступени, каждой 
из которой соответ-
ствует круг ваших 

дальнейших возможностей 
и мест работы. Сегодня это 
общемировая практика, как 
на Западе, так и в КНР.

- За последние годы в Рос-
сии в два раза сократилось 
количество белорусских 
студентов. Чем привлечь 
ребят, чтобы они хотели 
остаться в Союзном госу-
дарстве?

- Белорусская система об-
разования должна отвечать 
потребностям экономики 
рес публики. Поэтому, если 

говорить об обуче-
нии в братской Рос-

сии, желательно, 
чтобы моло-
дой человек 
возвращался 
в Беларусь 
и применял у 
нас получен-
ные навыки. 

Но тогда вста-
ет вопрос рынка 

труда и зарплат, 
что никак не зави-

сит от системы образо-
вания. Если в этих моментах 
не будет баланса, результат 
может оказаться плачевным.

- Некоторые молодые спе-
циалисты ездят за рубеж 
и открывают для себя но-
вое, получают опыт. Как 
сделать так, чтобы они 
возвращались?

- Важный нюанс - социаль-
ный пакет, который может 
предложить государство. 
Перед эмиграцией молодой 
человек должен спрогнозиро-
вать, как он будет жить, если 
у него появится семья, в какой 
садик-школу будут ходить де-
ти, как будут получать медоб-
служивание. В Беларуси все 
это бесплатное, а в ЕС, наобо-
рот, сокращают расходы на 
соцсферу при значительном 
росте цен. В итоге соотноше-
ние резко изменилось в на-
шу пользу, это даже без учета 
таких факторов, как личная 
безопасность, отношение 
к русскоговорящим, запрет 
в целом русской культуры на 
Западе, ксенофобия.

Русскоговорящие диаспоры 
в Европе поставили в полуле-
гальное положение, за ними 
усилили контроль со сторо-
ны спецслужб, проверяют 
связи, денежные переводы, 
общественную деятельность. 
Ситуация, мягко говоря, не-
простая. Наша главная за-
дача - сохранять социальное 
государство. Это - визитная 
карточка Беларуси.

РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА

Татьяна САДОВСКАЯ, проректор по 
научно-методической работе БГЭУ: 

- В современных реалиях мы, с одной 
стороны, отчетливо наблюдаем карди-
нальное переформатирование техноло-
гических и социальных процессов, не-
обходимость адаптации национальной 
экономики к новым вызовам. С другой - 
очевидно, что ряд базовых особенностей 
Болонской системы не способствует до-
стижению тех целей, которые мы ставили 
перед собой изначально.

Первоочередными задачами в сфере 
высшего образования Беларуси высту-
пают повышение его качества с учетом 
основных тенденций развития междуна-
родного рынка услуг в сфере образования, 
подготовка высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов, 
способных внести существенный вклад 
в развитие экономики.

Важно, чтобы наши университеты вме-
сте с реальным сектором экономики при-
нимали взвешенные решения и опреде-
ляли, какие форматы компетенций нужны 
для обеспечения конкретных отраслей. 

Наша и российская системы высшего об-
разования стоят на пороге нового этапа 
развития, в котором надо прагматично 
подойти к накопленному опыту, так как 
любые непродуманные решения в об-
разовании способны принести больше 
вреда, чем пользы.

В новых сложившихся условиях в РБ 
нужно выстраивать свою систему обра-
зования во взаимодействии с Министер-
ством науки и высшего образования Рос-
сии, соответствующими министерствами 
стран ЕАЭС с учетом национальных ин-
тересов наших государств. 

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Бе
лТ

А

ЦИФРЫ
 ● На десять тысяч че-

ловек населения в 2020 го-
ду приходится 282 студента 
и магистранта учреждений 
высшего образования.

 ● В этом году на I ступень 
высшего образования при-

мут 53,5 тысячи абиту-
риентов в 49 вузов.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Молодежная палата при ПС 
считает, что нужно оперативно 
блокировать недостоверную ин-
формацию о нашей армии и спец-
операции на Украине.

Эту тему обсуждали с союзными 
парламентариями на Международной 
конференции «Правда во имя мира».

- Месяцами какие-то ролики, пороча-
щие наших ребят, лежат в Сети, и никто 

ничего с ними не делает, - рассказал 
«СВ» председатель Молодежной па-
латы Дмитрий Матюшенков.

Сейчас Роскомнадзор ограничивает 
доступ к фейкам только на основании 
запроса.

- Мы хотим, чтобы ведомства наших 
стран взяли на себя обязанность по их 
мониторингу и блокировке, - добавил он.

Молодые парламентарии также 
просят поддержать киберволонте-

ров, которые помогают искать фейки 
в интернете.

- Пока у них нет никаких преферен-
ций, по сути, они даже к волонтерам не 
относятся, - вздохнул Матюшенков. - 
При этом они делают очень важную 
работу.

На конференции шла речь о том, как 
обеспечить россиян, которые живут за 
рубежом, книгами о нашей истории 
и культуре.

- Сейчас им просто завозят пар-
тии  - что есть, то и читайте,  - рас-
сказал Матюшенков.  - Надеемся, 
у них появится доступ к электронным 
библиотекам, например, к ЛитРесу. 
Чтобы они сами могли выбрать, с чем 
им ознакомиться, какие фрагменты 
истории изучить. Тогда они будут луч-
ше знать ее.

Информацию о доступе к библио-
текам можно будет получить в Россо-
трудничестве, у работающих при по-
сольствах.

ИЩЕЙКИ НА ФЕЙКИ СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Бе

лТ
А

Первый этап вступительной кампании - Централизованное 
тестирование - проходит с  июня по  июля.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Выход из европейской образо-
вательной системы лишь подстег-
нет Россию к развитию собствен-
ной.

ЕГЭ ОСТАНЕТСЯ
Болонская группа 11 апреля объя-

вила, что прекращает представитель-
ство России и Беларуси во всех своих 
структурах. 

- Отказ от этой системы в России не 
будет означать уход от бакалавриата 
и магистратуры. Выпускники школ 
симпатизируют этим форматам об-
разования. Многие россияне получи-
ли степень бакалавра и без степени 
магистра не смогут двигаться дальше 
из-за квалификационных требова-
ний к должностям. Также система 
стала привычной и для иностранных 
студентов в  России. Будущее  - 
за уникальным сочетанием специ-
алитета, бакалавриата и магистра-
туры,  - пояснил министр науки 
и высшего образования РФ Вале-
рий Фальков. 

Несмотря на выход страны из си-
стемы, речи об отказе от ЕГЭ также 
не идет - экзамен имеет к процессу 
лишь косвенное отношение.

- Интеграция России в Болонскую 
систему не состоялась - вопреки обе-
щаниям Запада российские дипло-
мы и научные степени продолжают 
подвергаться дискриминации, кроме 
того, лучшие наработки российского 
образования были утеряны, - считает 
спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. 

НИКОМУ НЕ ОБЯЗАНЫ
Что может прийти на смену «болон-

ке» и как новый порядок повлияет 
на жизнь студентов, «СВ» рассказала 
 директор Института развития об-
разования НИУ ВШЭ, профессор, 
эксперт Экономической комиссии 
Европы ООН Ирина Абанкина.

- Что с формальной точки зрения 
означает выход из процесса?

- Приостановлено наше участие 
в структурах и рабочих группах. На-
ши образовательные программы, 
которые прошли аккредитацию, те-
перь не видны в информационных 
ресурсах стран - участниц процесса 
и недоступны для студентов и пре-
подавателей вузов со всего мира. Но 
мы все еще можем просматривать 
решения и протоколы всех комиссий 
и структур, а затем решать, приме-
нять ли их у себя. В этом плане мы 

никому ничем не обязаны. Напрямую 
это не повлияет на то, что происходит 
в нашей системе.

- То есть в жизни студентов ни-
чего не изменится?

- Если студенты планировали ста-
жировки за рубежом, сделать это бу-
дет труднее. Но и иностранным сту-
дентам придется непросто. Им станет 
сложнее узнать о наших программах 
и приехать на обучение. Хотя сейчас 
очень развито онлайн-пространство, 
например, на сайте Coursera доступ-
ны российские курсы. Можно поль-
зоваться ими.

ОПЕРЕЖАЕМ ЕВРОПУ
- В Министерстве науки и выс-

шего образования РФ Болонскую 
систему назвали «прожитым эта-
пом».

- Доля правды в этом есть. Наша си-
стема образования во многом опере-
жает европейские страны - с точки 
зрения гибкости образовательных 
программ, сетевого взаимодействия, 
законодательства. Появились законы, 
которые позволили студентам препо-
давать в вузах, проходить стажиров-
ки. Я считаю, что и образовательные 
кредиты - одна из самых благопри-
ятных программ.

- Звучат и аргументы в пользу 
выхода из Болонского процесса: 
мол, нечего нашим выпускникам 
уезжать из страны, пусть рабо-
тают на благо Родины.

- Решение задач стратеги-
ческого развития регионов я 
больше отношу к уровню про-
фессионального образования, про-
фессионалитета. Но когда мы гово-
рим о высоко квалифицированных 
специалистах, этот рынок гораздо 
гибче и подвижнее. Они уезжают за 
границу, получают опыт и возвраща-
ются. И этот опыт затем полезен во 
многих международных проектах на 
территории нашей страны.

- Есть мнение, что нужно отка-
зываться от бакалавриата, пото-
му что на нем плохо учат.

- Я думаю, это связано с качеством 
программ, с мотивацией студентов. 
Расхлябанность, увы, есть везде, 
и на специалитете тоже. Нужно 
работать над мотивацией ребят, 
над тем, чтобы программы были хо-
рошо оснащены, интересны, чтобы 
студенты могли получать практиче-
ские навыки, иметь связь с работо-
дателями. А бакалавриат это, специ-
алитет или магистратура - не имеет 
значения.

СПРАВКА «СВ»
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 го-

да. Систему внедрили в высшие учебные заведения, тогда как от идеи 
введения 12 классов в школах отказались, сохранив одиннадцатилетку.

Прошлая система образования в России включала специалитет, тре-
бующий обучения на протяжении пяти-шести лет. После присоединения 
к Болонскому процессу этот формат упразднили, но в некоторых вузах 
возможность выучиться на специалитете сохранилась. Однако такая сте-
пень не признается другими странами - участницами системы.

Интеграция России в международную образовательную систему произо-
шла одновременно с введением Единого государственного экзамена для 
выпускников школ.

 ■ В РФ будут открывать новые воз-
можности для студентов, учитывая 
интересы экономики страны.

- Нужно ли нам теперь отказываться 
от бакалавриата и магистратуры, воз-
вращаться к советской системе?

- Мы оставили часть специалитета, кото-
рый Болонский процесс не затронул. Напри-
мер, в медицине. Наш опорный каркас - это 
специализированные медицинские универ-
ситеты, которые востребованы, кстати, и у 
иностранцев, - говорит Ирина Абанкина. - 

Специалитет сохранили и на некоторых 
инженерных специальностях. Поэтому у нас 
есть сегменты, где мы сохраняем традиции, 
и их ни в коем случае нельзя рушить.

Но у нас есть хороший опыт перехода из 
бакалавриата в магистратуру. Некоторые 
магистерские программы открываются 
в партнерстве с предприятиями - напри-
мер, со Сбербанком, «Яндексом». Все это 
необходимо оставить и развивать. 

И нужно расширять сетевое взаимодей-
ствие, когда студент может часть курсов 
пройти в вузе-партнере, что позволяет 
объединить ресурсы профессуры, лабо-
раторий и исследований.

Вячеслав ВОЛОДИН, Председатель Парла-
ментского Собрания:

- Нам важно ответственно подойти к решению этой задачи. Очевидно: 
западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на 
основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать 
собственную национальную эффективную систему высшего образования. 

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по вопросам внешней по-
литики:

- Пора завершать в России эксперимент по оболваниванию молодежи 
и отменять Болонскую систему образования!

Оказавшись в условиях развязанной Западом гибридной войны, мы 
переосмысливаем многие шаги и решения, которые были практически 
навязаны России бывшими так называемыми «партнерами». Одно из 
них - Болонская система образования.

Мы поставили эксперимент на нашей стране, на наших детях и моло-
дежи. Пришло время признать - эксперимент неудачный! Нам нужно воз-
вращаться к русской классической системе образования, самой лучшей 
и апробированной десятилетиями. И сделать это как можно скорее.

ДОСЛОВНО«ЯНДЕКС» И «СБЕР» 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

ПЕРСПЕКТИВЫ
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«БОЛОНКА», НА МЕСТО!

Студенты могут спать спокойно: 
программы не изменятся.
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 ■ Беларусь в Болонский 
процесс вступила в 2015 го-
ду. Но страна не отказалась 
и от лучших наработок со-
ветских времен.

ЗАНЯТОСТЬ 
С ГАРАНТИЕЙ
В республике создали осо-

бую систему обучения, ко-
торая имеет множество 
нюансов. Она не требует 
глобальных нововведений, 
но образовательный процесс 
постоянно совершенствуется.

В следующем году соби-
раются ввести централизо-
ванный экзамен, который 
совмес тят с ЦТ. Новшество 
поможет убрать двойную на-
грузку с выпускников, при-
ведет к общему знаменателю 
формы проведения выпуск-
ных экзаменов и вступитель-
ных испытаний.

При этом фундаментом об-
разовательной сферы остают-
ся национальные традиции. 
Такие базовые ценности, как 
социальная справедливость, 
равный доступ к получению 
качественного образования, 
целевое обучение, возмож-
ность для каждого строить 
свою профессиональную ка-
рьеру и получать гарантии 
трудоустройства.

Зачисляют в вузы по конкур-
су на основе результатов ЦТ 
и внутренних испытаний. Фор-
ма обучения может быть днев-
ной, вечерней или заочной.

Беларусь  - единственная 
страна на постсоветском 
пространстве, где молодому 
специалисту гарантируют 
рабочее место. Двухгодичное 
распределение выпускников-
бюджетников - лекарство от 
безработицы. Ведь нередко 
вчерашние студенты оказы-
ваются за бортом: рабочих 
мест на всех не хватает, а на 
предприятия неопытных бе-
рут неохотно.

Задача на перспективу - вы-

работать разумный баланс 
между универсальностью 
знаний, их фундаментальным 
характером и ориентирован-
ностью на потребности реаль-
ного сектора экономики. Что 
поможет достичь поставлен-
ной цели?

- Первое - разработка учеб-
ных программ с участием 
работодателей и специали-
стов из различных отраслей. 
Второе - открытие филиалов 
вузовских кафедр на произ-
водствах. Сейчас эту практи-
ку активно применяют. На-
пример, на территории МАЗа 
создали филиал кафедры «Ав-
томобили» автотракторного 
факультета БНТУ. Законода-
тельство дает преференции 
предприятиям, которые ор-
ганизовывают практику для 
студентов. Важно, чтобы та-
кую систему внедряли на ве-
дущих предприятиях с новы-
ми технологиями, - считает 
Юрий Миксюк, директор 
Рес публиканского инсти-
тута контроля знаний.

Эксперт уверен - вузы долж-
ны дополнять курсы актуаль-

ными лекциями. Не обойтись 
и без оперативного совершен-
ствования учебных программ. 
К преподавательской работе 
нужно активнее привлекать 
передовых ученых и практи-
ков. Также необходимы допол-
нительные преференции, сти-
мулирующие и облегчающие 
внедрение научных идей.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Член Комиссии ПС по со-

циальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Сергей Клишевич полагает: 
можно совершенствовать соб-
ственную систему образова-
ния, но при этом придержи-
ваться формальных рамок 
Болонского процесса.

- В России планиру-
ют отказаться от 
участия в  общеев-
ропейском образова-
тельном простран-
стве. В  Беларуси 
система высшего 
образования тоже 
должна изменить-
ся?

- В случае 
ее отмены не-
обходимо пра-
вильно оценить 
риски, связанные 
с экспортом образова-
тельных услуг. Если Россия 
создаст свою систему, захо-
тят ли иностранные студен-
ты обучаться по другим стан-
дартам, получать дипломы 
и финансировать российские 
вузы? Те же самые вопросы 
встанут и перед Беларусью, 
если мы выйдем из междуна-
родных соглашений.

Нам ничто не мешает соз-
давать и совершенствовать 
свою систему, придерживаясь 
формальных рамок Болонско-
го процесса. Такой принцип 
действует и в Китае. Там соз-

дали собственный 
трехлетний спе-
циалитет, но потом 
можно получать 
степень бакалавра 
и магистра. Обра-
зование разделяют 
на ступени, каждой 
из которой соответ-
ствует круг ваших 

дальнейших возможностей 
и мест работы. Сегодня это 
общемировая практика, как 
на Западе, так и в КНР.

- За последние годы в Рос-
сии в два раза сократилось 
количество белорусских 
студентов. Чем привлечь 
ребят, чтобы они хотели 
остаться в Союзном госу-
дарстве?

- Белорусская система об-
разования должна отвечать 
потребностям экономики 
рес публики. Поэтому, если 

говорить об обуче-
нии в братской Рос-

сии, желательно, 
чтобы моло-
дой человек 
возвращался 
в Беларусь 
и применял у 
нас получен-
ные навыки. 

Но тогда вста-
ет вопрос рынка 

труда и зарплат, 
что никак не зави-

сит от системы образо-
вания. Если в этих моментах 
не будет баланса, результат 
может оказаться плачевным.

- Некоторые молодые спе-
циалисты ездят за рубеж 
и открывают для себя но-
вое, получают опыт. Как 
сделать так, чтобы они 
возвращались?

- Важный нюанс - социаль-
ный пакет, который может 
предложить государство. 
Перед эмиграцией молодой 
человек должен спрогнозиро-
вать, как он будет жить, если 
у него появится семья, в какой 
садик-школу будут ходить де-
ти, как будут получать медоб-
служивание. В Беларуси все 
это бесплатное, а в ЕС, наобо-
рот, сокращают расходы на 
соцсферу при значительном 
росте цен. В итоге соотноше-
ние резко изменилось в на-
шу пользу, это даже без учета 
таких факторов, как личная 
безопасность, отношение 
к русскоговорящим, запрет 
в целом русской культуры на 
Западе, ксенофобия.

Русскоговорящие диаспоры 
в Европе поставили в полуле-
гальное положение, за ними 
усилили контроль со сторо-
ны спецслужб, проверяют 
связи, денежные переводы, 
общественную деятельность. 
Ситуация, мягко говоря, не-
простая. Наша главная за-
дача - сохранять социальное 
государство. Это - визитная 
карточка Беларуси.

РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА

Татьяна САДОВСКАЯ, проректор по 
научно-методической работе БГЭУ: 

- В современных реалиях мы, с одной 
стороны, отчетливо наблюдаем карди-
нальное переформатирование техноло-
гических и социальных процессов, не-
обходимость адаптации национальной 
экономики к новым вызовам. С другой - 
очевидно, что ряд базовых особенностей 
Болонской системы не способствует до-
стижению тех целей, которые мы ставили 
перед собой изначально.

Первоочередными задачами в сфере 
высшего образования Беларуси высту-
пают повышение его качества с учетом 
основных тенденций развития междуна-
родного рынка услуг в сфере образования, 
подготовка высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов, 
способных внести существенный вклад 
в развитие экономики.

Важно, чтобы наши университеты вме-
сте с реальным сектором экономики при-
нимали взвешенные решения и опреде-
ляли, какие форматы компетенций нужны 
для обеспечения конкретных отраслей. 

Наша и российская системы высшего об-
разования стоят на пороге нового этапа 
развития, в котором надо прагматично 
подойти к накопленному опыту, так как 
любые непродуманные решения в об-
разовании способны принести больше 
вреда, чем пользы.

В новых сложившихся условиях в РБ 
нужно выстраивать свою систему обра-
зования во взаимодействии с Министер-
ством науки и высшего образования Рос-
сии, соответствующими министерствами 
стран ЕАЭС с учетом национальных ин-
тересов наших государств. 

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
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ЦИФРЫ
 ● На десять тысяч че-

ловек населения в 2020 го-
ду приходится 282 студента 
и магистранта учреждений 
высшего образования.

 ● В этом году на I ступень 
высшего образования при-

мут 53,5 тысячи абиту-
риентов в 49 вузов.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Молодежная палата при ПС 
считает, что нужно оперативно 
блокировать недостоверную ин-
формацию о нашей армии и спец-
операции на Украине.

Эту тему обсуждали с союзными 
парламентариями на Международной 
конференции «Правда во имя мира».

- Месяцами какие-то ролики, пороча-
щие наших ребят, лежат в Сети, и никто 

ничего с ними не делает, - рассказал 
«СВ» председатель Молодежной па-
латы Дмитрий Матюшенков.

Сейчас Роскомнадзор ограничивает 
доступ к фейкам только на основании 
запроса.

- Мы хотим, чтобы ведомства наших 
стран взяли на себя обязанность по их 
мониторингу и блокировке, - добавил он.

Молодые парламентарии также 
просят поддержать киберволонте-

ров, которые помогают искать фейки 
в интернете.

- Пока у них нет никаких преферен-
ций, по сути, они даже к волонтерам не 
относятся, - вздохнул Матюшенков. - 
При этом они делают очень важную 
работу.

На конференции шла речь о том, как 
обеспечить россиян, которые живут за 
рубежом, книгами о нашей истории 
и культуре.

- Сейчас им просто завозят пар-
тии  - что есть, то и читайте,  - рас-
сказал Матюшенков.  - Надеемся, 
у них появится доступ к электронным 
библиотекам, например, к ЛитРесу. 
Чтобы они сами могли выбрать, с чем 
им ознакомиться, какие фрагменты 
истории изучить. Тогда они будут луч-
ше знать ее.

Информацию о доступе к библио-
текам можно будет получить в Россо-
трудничестве, у работающих при по-
сольствах.

ИЩЕЙКИ НА ФЕЙКИ СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
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Первый этап вступительной кампании - Централизованное 
тестирование - проходит с  июня по  июля.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Международная выставка встре-
тила российских участников хлебо-
сольными дегустациями и деловы-
ми предложениями.

ОТ БЕЛОГО  
ДО ЧЕРНОГО МОРЯ
Главный сельскохозяйственный фо-

рум Беларуси становится масштабнее. 
На этот раз в индустриальном парке 
«Великий камень» под Минском орга-
низаторам удалось собрать больше че-
тырехсот компаний из разных стран - 
от Китая до Венесуэлы. Новшество 
этого года - россияне презен-
товали свою продукцию не 
отдельными компаниями, 
а целыми регионами. Ады-
гея и Тула, Пенза и Саха-
лин, Смоленщина и Мор-
довия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ и Под-
московье - шестнадцать яр-
ких деловых стендов.

На прошлой неделе воздух 
в столице прогрелся до 32 граду-
сов. И на выставке народ кружил 
у  стендов далекого Заполярья. 
Мурманская область представила 
рыбу, морепродукты, дикие ягоды. 
От северных диковинок будто вея-
ло приятным холодком.

- Регион богат морепродуктами 
и рыбой. Представляем компа-
нии, которые добывают треску, 
пикшу, палтуса, выращивают фо-
рель. Есть эксклюзив - морские ежи 
и их икра, - рассказывает генди-
ректор Центра поддержки экс-
порта Мурманской области Ана-
стасия Тютина. - Также он славится 
дикими ягодами - брусникой, ворони-
кой, морошкой, черникой. Отдельная 
тема - северные водоросли, которые 
используют в производстве космети-
ки. Они вызвали большой интерес 
у белорусов.

Раньше мурманскую рыбу активно 
экспортировали в Европу и Азию.

- Но сябры тоже любят треску. Мы 
хотим наладить прямые поставки. 
Чем короче путь рыбы от моря к по-
требителю, тем она качественнее 
и вкуснее, - считает Анастасия. 

Впервые приехала делегация из 
Крыма. На полуострове белорусскую 
продукцию знают и любят. Молоко, 
сыры, мясные деликатесы и кондитер-
ские изделия из Синеокой там можно 
купить в любом супермаркете.

Крым всегда славился своим сель-
ским хозяйством. В последнее время 
местные аграрии делают упор на раз-

витие инновационных технологий. На 
выставке презентовали продукты для 
животноводства и растениеводства, 
семена, орехи, биодобавки, масла.

- Наше сельское хозяйство отлича-
ется от белорусского. У нас есть розо-
вые и лавандовые поля. Вот как у вас 
картофельные или рапсовые. Это не 
просто красиво и ароматно, но и вы-
годно. Экстракты растений - основа 
косметической продукции, - расска-

зали представители по-
луострова.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  
СТАЛ БЛИЖЕ
За шесть дней выставочные пло-

щадки и павильоны посетили около 
шестидесяти тысяч человек. Мясной 
торт в три яруса от оршанских кули-
наров, трактор-беспилотник от МТЗ, 
гипоаллергенная молочная продукция 
от заводов Брестчины - чего только не 
было. Посетители заглядывали в ка-
бины техники и бесплатно смаковали 
деликатесы со всей страны. А деловые 
делегации приехали с конкретными 
планами и предложениями к партне-
рам.

- Россияне прилетели к нам из Ха-
баровского края, Сахалина, Примо-
рья - из самых отдаленных регионов. 
Больше тридцати делегаций. Не про-
сто посмотреть, а заключить контрак-
ты на поставку продуктов и техники. 
Ожидания оправдались. Форум пре-
взошел прошлогодние по количеству 
участников и гостей, - сказал министр 

сельского хозяйства  
и продовольствия Бела-
руси Игорь Брыло.

Имеет ли смысл вести 
торговлю между Бела-
русью и  отдаленными 
российскими региона-
ми, рассказала заме-
ститель руководителя 
Центра поддержки экс-
портной деятельности 
Сахалинской области 
Мария Яровенко:

- Нашими торговыми 
партнерами были Япония и Южная 
Корея. Ситуация изменилась. Сама 
жизнь заставляет шире сотрудничать 
с братской страной. Из Синеокой идет 
ощутимый объем самых разных то-
варов - продукты, техника, одеж-
да. Признаюсь: я сама очень 
люблю белорусские сливки  
к кофе.

Тихоокеанская сельдь, море-
продукты, салаты из дальне-
восточной морской капусты - 
этого на полках белорусских 
магазинов еще не было.

МОРОЖЕНОЕ - 
ДЕТЯМ, КОЛБАСУ - 
ПАПАМ
За четыре месяца 2022 

года 68,5 процента 
экспорта концерна 
«Брестмясомолпром» 
ушло в российские 

регионы. Но есть еще куда расти, рас-
ширяя кооперацию между странами.

- Ведем переговоры с российскими 
партнерами об углублении сотрудни-
чества. Хотим вместе производить мо-
роженое и колбасу в РФ, - рассказала 
начальник отдела маркетинга кон-
церна Татьяна Горчанюк. - Сможем 
выпускать продукцию белорусского 
качества прямо на территории рын-
ка сбыта. Наш концерн предоставит 
предприятию технологии, рецептуру, 
оборудование, а также возьмет на себя 
контроль качества. Мы же получим 
возможность использовать россий-
ское сырье,  рабочую силу и сэконо-
мить на логистике.

В Пензенской области работают над 
не менее амбициозным проек-

том - хотят заняться логисти-
кой белорусской продукции 
в Китай.

-  Прорабатыв аем 
маршрут Минск  - Пен-
за - Харбин. Обеспечим 
продов ольс тв енную 

безопасность наших 
стран, но еще и вме-

сте выйдем на весь-
ма перспективный 
рынок, - рассказа-
ла руководитель 
 регионального 
центра под-

д е р ж к и 
э к с п о р т а 

 Александра 
Бессонова.

 ■ Традиционный конкурс кра-
соты организаторы устроили 
для буренок.

Лучших племенных коров иска-
ли в хозяйствах по всей Беларуси. 
Конкуренция жесткая - сотни тысяч 
претенденток. Условия участия стро-
же, чем в любых человеческих со-
стязаниях. Высота в холке, прямая 
спинка, твердость вымени, ровность 
и сухость ног - всего семнадцать па-
раметров. Конкурс хоть и коровий, 
но стресс вызывает знатный: всюду 
толпы людей и вспышки фотокамер.

Абсолютной красавицей в этом году 
признали Белорусочку из СПК «Озеры» 
Гродненского района. Жюри покорил не 
черно-белый окрас и взмах пышных рес-
ниц, а суточный удой кормилицы - 60,8 ки-
лограмма. Чемпионку наградили ленточ-
кой, хозяевам достались премия и кубок. 

Шоу устроили и специалисты по разве-
дению племенных овец. Кучерявые краса-
вицы дефилировали между посетителями 
выставки, демонстрируя шерсть, из кото-
рой уже к осенне-зимнему сезону сделают 
знаменитый белорусский трикотаж. Дело 
выгодное: до семи кило теплого сырья 
с одной особи.
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Трактор-беспилотник от МТЗ наделал 
много шума. Вместо кабины – антенна, и 
один специалист может управлять сразу 
целым парком железных лошадок в поле. 

Рыбка хоть и не золотая, но очень вкусная: многие экспонаты  

на выставке можно было купить.

Белорусочка собрала 
овации публики  
и добыла для своего 
хозяина приз.

Торт из мяса, горы из колбас –  
голод Союзному 
государству не грозит.

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ

ФАКТЫ
 ● Синеокая поставля-

ет продовольствие боль-
ше чем в сотню стран.

 ● 6,7 миллиарда долла-
ров удалось заработать 

аграриям на экспорте 
продукции.

НУТ И ПРЯНИК
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТОПЛИВО

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Только шесть европей-
ских компаний отказались 
покупать голубое топливо 
за рубли, о чем очень сожа-
леют.

ПРИШЛОСЬ 
ПОДЧИНИТЬСЯ
- Мы поставим Россию на 

колени! - уверенно утверж-
дали лидеры западных стран, 
обрушившие на страну эконо-
мические санкции в невидан-
ных масштабах. Незаконные -  
ведь по уставу ООН вводить 
их можно лишь с разрешения 
главной международной ор-
ганизации.

Самой наглой и шокирую-
щей акцией стало воровство 
золотовалютных резервов, 

размещенных на западных 
счетах. Получили их они по 
большей части за российские 
энергоресурсы, без которых 
Европа и близко бы не имела 
процветающей экономики. 
В ответ Кремль поставил уль-
тиматум: газ - самый востре-
бованный у коварных соседей 
энергоресурс - теперь будет 
продаваться только за рубли. 
Что тут началось!

Лощеные европейские по-
литики соревновались в сар-
казме в адрес Москвы. Мол, не 
хотите - не надо: нам поможет 
Норвегия, Катар, Алжир, при-
шлют сжиженный газ США. 
Но надолго их не хватило.

22 апреля Еврокомиссия, 
скрипя зубами, приняла усло-
вия России, разрешив газо-
вым компаниям торговать на 
ее условиях. Теперь можно 
подвести итог. К началу ию-
ня только шесть компаний 
отказались принять новые 
правила игры. Это польский 
концерн PGNiG, болгарский 
«Булгаргаз», финская компа-
ния Gasum, нидерландская 
GasTerra, датская Orsted Salg & 
Service и британо-голландская 
Shell Energy Europe. Причем 
не по своему желанию - им 
приказали это сделать мест-
ные политики. За стропти-
вость придется платить. 

ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ 
В РАЗЫ
Россия перекрыла вентиль 

пяти странам - Польше, Бол-
гарии, Финляндии, Нидерлан-
дам и Дании. Сжиженный газ, 
на который они уповают, до-
роже. Кто-то, как голландцы, 
продолжает потихоньку по-
купать российский газ через 
других трейдеров. Кто-то, как 
болгары, уже перепугался соб-
ственной дерзости и подает 
сигналы, что в принципе не 
против капитулировать. Как 
бы там ни было, все они по-
несут убытки.

А что же Россия? Ведь она 
потеряла часть сбыта. «Се-
верный поток - 1» прокачивал 
ежегодно по 55 - 50 миллиар-
дов кубометров газа. Сейчас 

объем уменьшится примерно 
на десять миллиардов. А всего 
РФ потеряет примерно две-
надцать процентов сбыта. На-
сколько это критично?

- Судите сами,  - пояснил 
«СВ» глава аналитической 
службы «Латона» Анатолий 
Тонких.  - После заявления 
финнов об отказе торговать 
за рубли цены на газ опять 
подскочили выше тысячи 
долларов за тысячу кубоме-
тров. Россия сполна компен-
сирует уменьшение объема 
торговли небывалым за всю 
историю ростом цен на свой 
товар. А вот отказавшимся 
странам придется несладко. 
Выстраивание новой логисти-
ки потребует дополнительных 
расходов.

О фатальных просчетах эко-

номической войны Запада 
также написал в The Guardian 
экономист Ларри Эллиотт.

- США, вводя санкции, счи-
тали, что поступают благо-
разумно. Но очевидно, что 
ограничения не сработали. 
Вместо удара по энергоре-
сурсам они привели к росту 
цен на них, позволив России 
увеличить доходы в пять раз. 
Соответственно, страна полу-
чила источник финансирова-
ния специальной операции.

Следующим шагом ЕС ре-
шила сделать ограничения на 
поставку нефти и газа, но они 
снова подорожали, поскольку 
нашлись новые покупатели. 
К примеру, Китай нарастил 
импорт больше чем на пять-
десят процентов. Россия опять 
побеждает.

 ■ Курс отечественной ва-
люты удалось сохранить, 
вопреки прогнозам русо-
фобов.

Посол США в России Джон 
Салливан недавно разразился 
комплиментом в адрес главы 
Центрального Банка Эльвиры 
Набиуллиной.

- Она исключительно талант-
ливый человек, провела велико-
лепную работу по временному 
укреплению рубля - может быть, 
даже чрезмерному. Курс вы-

рос, - констатировал посланник.
Но оговорился, что давле-

ние на российскую экономику 
вырастет и противостоять ему 
будет сложнее.

Но мы еще посмотрим, кому 
будет сложнее. Совсем недавно 
Президент США с гордостью 
говорил, что за один доллар 
в России начали давать две-
сти рублей. Судьба спичрай-
тера, написавшего ему такую 
глупость, нам неизвестна. А ин-
фляция в Америке бьет истори-
ческие рекорды.

 ■ Беларусь выдерживает 
ограничения с лета 2021 
года.

После принудительной по-
садки самолета авиакомпании 
Ryanair в Минске удар нанесли 
по доступу сябров к европей-
ским финансам, а также по 
экспорту удобрений и нефте-
продуктов. Несмотря на это, 
по итогам года объемы бело-
русского экспорта и импорта 
даже выросли. Новые санкции, 
которые принес 2022 год, по-
ка тоже не повлияли на объем 
продаж товаров за границу. 
За первый квартал он подрос 

на 4,5 процента по сравнению 
с прошлогодним периодом.

С импортом ситуация слож-
нее, особенно это касается 
технической продукции. Но 
эксперты считают, что ситуа-
ция со временем наладится.

- Нужно понимать, что 
основная доля импортируемой 
техники произведена в Китае, 
который санкции не вводил, - 
поясняет проректор по на-
учной работе Белорусского 
государственного экономи-
ческого университета Ана-
толий Быков. - А продуктами 
Беларусь сама себя обеспе-
чивает.

Более того, Синеокая в от-
вет на ограничение своего 
импорта включила красный 
свет для многих европейских 
товаров пищевой промышлен-
ности. А без калийных удобре-
ний стало настолько тяжко, 
что США даже вынужденно 
отменили ограничения на них.

Разумеется, процесс импор-
тозамещения во многих обла-
стях будет долгим и нелегким, 
что признает и Быков. Но вы-
ход есть.

- Если работать в связке 
Беларусь - Россия - Китай, то 
никаких проблем по машино-
строению не будет, - уверен он.

 ■ Своей нефтью у ЕС обойтись 
тоже не получится.

ВЕНГРЫ ВЗБУНТОВАЛИСЬ
Дебаты по шестому пакету санкций 

против России были настолько ожесто-
ченными, что в западной прессе опять 
начали сомневаться в жизнеспособно-
сти Европейского союза, осточертев-
шего миллионам его граждан.

Самые жаркие споры разгорелись 
по «путинской» нефти, хотя Старый 
Свет зависит от нее не столь критично, 
как от газа. Больше всех протестовала 
Венгрия. Президент Виктор Орбан 
ранее заявил, что отказ от черного 
золота будет равносилен взрыву атом-
ной бомбы, который ударит по интере-

сам и его страны. В этот раз Будапешт 
прямо потребовал миллиарды евро 
в качестве компенсации.

Такое поведение довело до белого 
каления поляков и прибалтов. Про-
звучали даже истеричные предложе-
ния ввести эмбарго, плюнув на мне-
ние венгров, что прямо противоречит 
законам Евросоюза. И вот наконец-то 
объявили, что соглашение достигнуто. 
Но, как говорят в таких случаях, гора 
родила мышь.

«ПУТЬ В НИКУДА»
Вот как очередные санкции 

 прокомментировал известный укра-

инский  блогер Анатолий Шарий:
- Вымучили пакет санкций. «Частич-

ное эмбарго» и санкции против «при-
частных к военным преступлениям». 
Они будут касаться нефти в танкерах, 
это не проблема - продолжится пере-
клеивание этикеток в море. А по тру-
бопроводу как покупали, так и будут 
покупать. Все понимают, что проис-
ходит, но у всех лица такие серьезные, 
как будто они реально ударили по рос-
сийской нефти.

Поясним, что Шарий имел в виду 
под этикетками. Прагматики, которые 
продолжают торговать с Россией, 
придумали тактику - «путь в никуда». 

Работает она так: танкеры, загружен-
ные российской нефтью, выходят из 
порта с пометкой «пункт назначения 
неизвестен». Далее в пути товар пере-
гружают на более крупные суда, где 
топливо смешивается с другим - из 
третьих стран. В рыночный обиход уже 
вошло, например, устойчивое выраже-
ние «латвийская смесь». Нефтеносная 
Латвия - это уже само по себе смешно. 
Причем, как утверждают эксперты, по 
такой схеме делают закупки даже такие 
гиганты, как британская Shell, амери-
канская ExxonMobil и итальянская Eni. 
А если их возьмут, как говорится, за 
одно место, они всегда могут сказать, 
что приобрели в российских портах 
казахстанскую нефть. И поди проверь!

ЛОЖНЫЕ НАДЕЖДЫКРАСНЫЙ СВЕТ - ПРОДУКТОВ НЕТ

ДЫРЯВЫЙ ПАКЕТ ФИКЦИЯ
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ГАЗОВАЯ АТАКА ОТБИТА

ДАЖЕ САЛЛИВАН ПОХВАЛИЛ НАБИУЛЛИНУ
ОЦЕНКА ВРАГА

Если вентиль в сторону Европы 
перекроют - им не поздоровится.

«Белнефтехим» активно 
сотрудничает с предприятиями 
из Оренбурга.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Международная выставка встре-
тила российских участников хлебо-
сольными дегустациями и деловы-
ми предложениями.

ОТ БЕЛОГО  
ДО ЧЕРНОГО МОРЯ
Главный сельскохозяйственный фо-

рум Беларуси становится масштабнее. 
На этот раз в индустриальном парке 
«Великий камень» под Минском орга-
низаторам удалось собрать больше че-
тырехсот компаний из разных стран - 
от Китая до Венесуэлы. Новшество 
этого года - россияне презен-
товали свою продукцию не 
отдельными компаниями, 
а целыми регионами. Ады-
гея и Тула, Пенза и Саха-
лин, Смоленщина и Мор-
довия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ и Под-
московье - шестнадцать яр-
ких деловых стендов.

На прошлой неделе воздух 
в столице прогрелся до 32 граду-
сов. И на выставке народ кружил 
у  стендов далекого Заполярья. 
Мурманская область представила 
рыбу, морепродукты, дикие ягоды. 
От северных диковинок будто вея-
ло приятным холодком.

- Регион богат морепродуктами 
и рыбой. Представляем компа-
нии, которые добывают треску, 
пикшу, палтуса, выращивают фо-
рель. Есть эксклюзив - морские ежи 
и их икра, - рассказывает генди-
ректор Центра поддержки экс-
порта Мурманской области Ана-
стасия Тютина. - Также он славится 
дикими ягодами - брусникой, ворони-
кой, морошкой, черникой. Отдельная 
тема - северные водоросли, которые 
используют в производстве космети-
ки. Они вызвали большой интерес 
у белорусов.

Раньше мурманскую рыбу активно 
экспортировали в Европу и Азию.

- Но сябры тоже любят треску. Мы 
хотим наладить прямые поставки. 
Чем короче путь рыбы от моря к по-
требителю, тем она качественнее 
и вкуснее, - считает Анастасия. 

Впервые приехала делегация из 
Крыма. На полуострове белорусскую 
продукцию знают и любят. Молоко, 
сыры, мясные деликатесы и кондитер-
ские изделия из Синеокой там можно 
купить в любом супермаркете.

Крым всегда славился своим сель-
ским хозяйством. В последнее время 
местные аграрии делают упор на раз-

витие инновационных технологий. На 
выставке презентовали продукты для 
животноводства и растениеводства, 
семена, орехи, биодобавки, масла.

- Наше сельское хозяйство отлича-
ется от белорусского. У нас есть розо-
вые и лавандовые поля. Вот как у вас 
картофельные или рапсовые. Это не 
просто красиво и ароматно, но и вы-
годно. Экстракты растений - основа 
косметической продукции, - расска-

зали представители по-
луострова.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  
СТАЛ БЛИЖЕ
За шесть дней выставочные пло-

щадки и павильоны посетили около 
шестидесяти тысяч человек. Мясной 
торт в три яруса от оршанских кули-
наров, трактор-беспилотник от МТЗ, 
гипоаллергенная молочная продукция 
от заводов Брестчины - чего только не 
было. Посетители заглядывали в ка-
бины техники и бесплатно смаковали 
деликатесы со всей страны. А деловые 
делегации приехали с конкретными 
планами и предложениями к партне-
рам.

- Россияне прилетели к нам из Ха-
баровского края, Сахалина, Примо-
рья - из самых отдаленных регионов. 
Больше тридцати делегаций. Не про-
сто посмотреть, а заключить контрак-
ты на поставку продуктов и техники. 
Ожидания оправдались. Форум пре-
взошел прошлогодние по количеству 
участников и гостей, - сказал министр 

сельского хозяйства  
и продовольствия Бела-
руси Игорь Брыло.

Имеет ли смысл вести 
торговлю между Бела-
русью и  отдаленными 
российскими региона-
ми, рассказала заме-
ститель руководителя 
Центра поддержки экс-
портной деятельности 
Сахалинской области 
Мария Яровенко:

- Нашими торговыми 
партнерами были Япония и Южная 
Корея. Ситуация изменилась. Сама 
жизнь заставляет шире сотрудничать 
с братской страной. Из Синеокой идет 
ощутимый объем самых разных то-
варов - продукты, техника, одеж-
да. Признаюсь: я сама очень 
люблю белорусские сливки  
к кофе.

Тихоокеанская сельдь, море-
продукты, салаты из дальне-
восточной морской капусты - 
этого на полках белорусских 
магазинов еще не было.

МОРОЖЕНОЕ - 
ДЕТЯМ, КОЛБАСУ - 
ПАПАМ
За четыре месяца 2022 

года 68,5 процента 
экспорта концерна 
«Брестмясомолпром» 
ушло в российские 

регионы. Но есть еще куда расти, рас-
ширяя кооперацию между странами.

- Ведем переговоры с российскими 
партнерами об углублении сотрудни-
чества. Хотим вместе производить мо-
роженое и колбасу в РФ, - рассказала 
начальник отдела маркетинга кон-
церна Татьяна Горчанюк. - Сможем 
выпускать продукцию белорусского 
качества прямо на территории рын-
ка сбыта. Наш концерн предоставит 
предприятию технологии, рецептуру, 
оборудование, а также возьмет на себя 
контроль качества. Мы же получим 
возможность использовать россий-
ское сырье,  рабочую силу и сэконо-
мить на логистике.

В Пензенской области работают над 
не менее амбициозным проек-

том - хотят заняться логисти-
кой белорусской продукции 
в Китай.

-  Прорабатыв аем 
маршрут Минск  - Пен-
за - Харбин. Обеспечим 
продов ольс тв енную 

безопасность наших 
стран, но еще и вме-

сте выйдем на весь-
ма перспективный 
рынок, - рассказа-
ла руководитель 
 регионального 
центра под-

д е р ж к и 
э к с п о р т а 

 Александра 
Бессонова.

 ■ Традиционный конкурс кра-
соты организаторы устроили 
для буренок.

Лучших племенных коров иска-
ли в хозяйствах по всей Беларуси. 
Конкуренция жесткая - сотни тысяч 
претенденток. Условия участия стро-
же, чем в любых человеческих со-
стязаниях. Высота в холке, прямая 
спинка, твердость вымени, ровность 
и сухость ног - всего семнадцать па-
раметров. Конкурс хоть и коровий, 
но стресс вызывает знатный: всюду 
толпы людей и вспышки фотокамер.

Абсолютной красавицей в этом году 
признали Белорусочку из СПК «Озеры» 
Гродненского района. Жюри покорил не 
черно-белый окрас и взмах пышных рес-
ниц, а суточный удой кормилицы - 60,8 ки-
лограмма. Чемпионку наградили ленточ-
кой, хозяевам достались премия и кубок. 

Шоу устроили и специалисты по разве-
дению племенных овец. Кучерявые краса-
вицы дефилировали между посетителями 
выставки, демонстрируя шерсть, из кото-
рой уже к осенне-зимнему сезону сделают 
знаменитый белорусский трикотаж. Дело 
выгодное: до семи кило теплого сырья 
с одной особи.
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Трактор-беспилотник от МТЗ наделал 
много шума. Вместо кабины – антенна, и 
один специалист может управлять сразу 
целым парком железных лошадок в поле. 

Рыбка хоть и не золотая, но очень вкусная: многие экспонаты  

на выставке можно было купить.

Белорусочка собрала 
овации публики  
и добыла для своего 
хозяина приз.

Торт из мяса, горы из колбас –  
голод Союзному 
государству не грозит.

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ

ФАКТЫ
 ● Синеокая поставля-

ет продовольствие боль-
ше чем в сотню стран.

 ● 6,7 миллиарда долла-
ров удалось заработать 

аграриям на экспорте 
продукции.

НУТ И ПРЯНИК
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТОПЛИВО

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Только шесть европей-
ских компаний отказались 
покупать голубое топливо 
за рубли, о чем очень сожа-
леют.

ПРИШЛОСЬ 
ПОДЧИНИТЬСЯ
- Мы поставим Россию на 

колени! - уверенно утверж-
дали лидеры западных стран, 
обрушившие на страну эконо-
мические санкции в невидан-
ных масштабах. Незаконные -  
ведь по уставу ООН вводить 
их можно лишь с разрешения 
главной международной ор-
ганизации.

Самой наглой и шокирую-
щей акцией стало воровство 
золотовалютных резервов, 

размещенных на западных 
счетах. Получили их они по 
большей части за российские 
энергоресурсы, без которых 
Европа и близко бы не имела 
процветающей экономики. 
В ответ Кремль поставил уль-
тиматум: газ - самый востре-
бованный у коварных соседей 
энергоресурс - теперь будет 
продаваться только за рубли. 
Что тут началось!

Лощеные европейские по-
литики соревновались в сар-
казме в адрес Москвы. Мол, не 
хотите - не надо: нам поможет 
Норвегия, Катар, Алжир, при-
шлют сжиженный газ США. 
Но надолго их не хватило.

22 апреля Еврокомиссия, 
скрипя зубами, приняла усло-
вия России, разрешив газо-
вым компаниям торговать на 
ее условиях. Теперь можно 
подвести итог. К началу ию-
ня только шесть компаний 
отказались принять новые 
правила игры. Это польский 
концерн PGNiG, болгарский 
«Булгаргаз», финская компа-
ния Gasum, нидерландская 
GasTerra, датская Orsted Salg & 
Service и британо-голландская 
Shell Energy Europe. Причем 
не по своему желанию - им 
приказали это сделать мест-
ные политики. За стропти-
вость придется платить. 

ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ 
В РАЗЫ
Россия перекрыла вентиль 

пяти странам - Польше, Бол-
гарии, Финляндии, Нидерлан-
дам и Дании. Сжиженный газ, 
на который они уповают, до-
роже. Кто-то, как голландцы, 
продолжает потихоньку по-
купать российский газ через 
других трейдеров. Кто-то, как 
болгары, уже перепугался соб-
ственной дерзости и подает 
сигналы, что в принципе не 
против капитулировать. Как 
бы там ни было, все они по-
несут убытки.

А что же Россия? Ведь она 
потеряла часть сбыта. «Се-
верный поток - 1» прокачивал 
ежегодно по 55 - 50 миллиар-
дов кубометров газа. Сейчас 

объем уменьшится примерно 
на десять миллиардов. А всего 
РФ потеряет примерно две-
надцать процентов сбыта. На-
сколько это критично?

- Судите сами,  - пояснил 
«СВ» глава аналитической 
службы «Латона» Анатолий 
Тонких.  - После заявления 
финнов об отказе торговать 
за рубли цены на газ опять 
подскочили выше тысячи 
долларов за тысячу кубоме-
тров. Россия сполна компен-
сирует уменьшение объема 
торговли небывалым за всю 
историю ростом цен на свой 
товар. А вот отказавшимся 
странам придется несладко. 
Выстраивание новой логисти-
ки потребует дополнительных 
расходов.

О фатальных просчетах эко-

номической войны Запада 
также написал в The Guardian 
экономист Ларри Эллиотт.

- США, вводя санкции, счи-
тали, что поступают благо-
разумно. Но очевидно, что 
ограничения не сработали. 
Вместо удара по энергоре-
сурсам они привели к росту 
цен на них, позволив России 
увеличить доходы в пять раз. 
Соответственно, страна полу-
чила источник финансирова-
ния специальной операции.

Следующим шагом ЕС ре-
шила сделать ограничения на 
поставку нефти и газа, но они 
снова подорожали, поскольку 
нашлись новые покупатели. 
К примеру, Китай нарастил 
импорт больше чем на пять-
десят процентов. Россия опять 
побеждает.

 ■ Курс отечественной ва-
люты удалось сохранить, 
вопреки прогнозам русо-
фобов.

Посол США в России Джон 
Салливан недавно разразился 
комплиментом в адрес главы 
Центрального Банка Эльвиры 
Набиуллиной.

- Она исключительно талант-
ливый человек, провела велико-
лепную работу по временному 
укреплению рубля - может быть, 
даже чрезмерному. Курс вы-

рос, - констатировал посланник.
Но оговорился, что давле-

ние на российскую экономику 
вырастет и противостоять ему 
будет сложнее.

Но мы еще посмотрим, кому 
будет сложнее. Совсем недавно 
Президент США с гордостью 
говорил, что за один доллар 
в России начали давать две-
сти рублей. Судьба спичрай-
тера, написавшего ему такую 
глупость, нам неизвестна. А ин-
фляция в Америке бьет истори-
ческие рекорды.

 ■ Беларусь выдерживает 
ограничения с лета 2021 
года.

После принудительной по-
садки самолета авиакомпании 
Ryanair в Минске удар нанесли 
по доступу сябров к европей-
ским финансам, а также по 
экспорту удобрений и нефте-
продуктов. Несмотря на это, 
по итогам года объемы бело-
русского экспорта и импорта 
даже выросли. Новые санкции, 
которые принес 2022 год, по-
ка тоже не повлияли на объем 
продаж товаров за границу. 
За первый квартал он подрос 

на 4,5 процента по сравнению 
с прошлогодним периодом.

С импортом ситуация слож-
нее, особенно это касается 
технической продукции. Но 
эксперты считают, что ситуа-
ция со временем наладится.

- Нужно понимать, что 
основная доля импортируемой 
техники произведена в Китае, 
который санкции не вводил, - 
поясняет проректор по на-
учной работе Белорусского 
государственного экономи-
ческого университета Ана-
толий Быков. - А продуктами 
Беларусь сама себя обеспе-
чивает.

Более того, Синеокая в от-
вет на ограничение своего 
импорта включила красный 
свет для многих европейских 
товаров пищевой промышлен-
ности. А без калийных удобре-
ний стало настолько тяжко, 
что США даже вынужденно 
отменили ограничения на них.

Разумеется, процесс импор-
тозамещения во многих обла-
стях будет долгим и нелегким, 
что признает и Быков. Но вы-
ход есть.

- Если работать в связке 
Беларусь - Россия - Китай, то 
никаких проблем по машино-
строению не будет, - уверен он.

 ■ Своей нефтью у ЕС обойтись 
тоже не получится.

ВЕНГРЫ ВЗБУНТОВАЛИСЬ
Дебаты по шестому пакету санкций 

против России были настолько ожесто-
ченными, что в западной прессе опять 
начали сомневаться в жизнеспособно-
сти Европейского союза, осточертев-
шего миллионам его граждан.

Самые жаркие споры разгорелись 
по «путинской» нефти, хотя Старый 
Свет зависит от нее не столь критично, 
как от газа. Больше всех протестовала 
Венгрия. Президент Виктор Орбан 
ранее заявил, что отказ от черного 
золота будет равносилен взрыву атом-
ной бомбы, который ударит по интере-

сам и его страны. В этот раз Будапешт 
прямо потребовал миллиарды евро 
в качестве компенсации.

Такое поведение довело до белого 
каления поляков и прибалтов. Про-
звучали даже истеричные предложе-
ния ввести эмбарго, плюнув на мне-
ние венгров, что прямо противоречит 
законам Евросоюза. И вот наконец-то 
объявили, что соглашение достигнуто. 
Но, как говорят в таких случаях, гора 
родила мышь.

«ПУТЬ В НИКУДА»
Вот как очередные санкции 

 прокомментировал известный укра-

инский  блогер Анатолий Шарий:
- Вымучили пакет санкций. «Частич-

ное эмбарго» и санкции против «при-
частных к военным преступлениям». 
Они будут касаться нефти в танкерах, 
это не проблема - продолжится пере-
клеивание этикеток в море. А по тру-
бопроводу как покупали, так и будут 
покупать. Все понимают, что проис-
ходит, но у всех лица такие серьезные, 
как будто они реально ударили по рос-
сийской нефти.

Поясним, что Шарий имел в виду 
под этикетками. Прагматики, которые 
продолжают торговать с Россией, 
придумали тактику - «путь в никуда». 

Работает она так: танкеры, загружен-
ные российской нефтью, выходят из 
порта с пометкой «пункт назначения 
неизвестен». Далее в пути товар пере-
гружают на более крупные суда, где 
топливо смешивается с другим - из 
третьих стран. В рыночный обиход уже 
вошло, например, устойчивое выраже-
ние «латвийская смесь». Нефтеносная 
Латвия - это уже само по себе смешно. 
Причем, как утверждают эксперты, по 
такой схеме делают закупки даже такие 
гиганты, как британская Shell, амери-
канская ExxonMobil и итальянская Eni. 
А если их возьмут, как говорится, за 
одно место, они всегда могут сказать, 
что приобрели в российских портах 
казахстанскую нефть. И поди проверь!

ЛОЖНЫЕ НАДЕЖДЫКРАСНЫЙ СВЕТ - ПРОДУКТОВ НЕТ

ДЫРЯВЫЙ ПАКЕТ ФИКЦИЯ
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ГАЗОВАЯ АТАКА ОТБИТА

ДАЖЕ САЛЛИВАН ПОХВАЛИЛ НАБИУЛЛИНУ
ОЦЕНКА ВРАГА

Если вентиль в сторону Европы 
перекроют - им не поздоровится.

«Белнефтехим» активно 
сотрудничает с предприятиями 
из Оренбурга.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

В апреле этого года на 
станцию прилетел первый 
в истории частный экипаж 
из четырех человек. На Зем-
ле они долго готовились. Но 
в космосе столкнулись с не-
предвиденным. В условиях 
невесомости на проведение 
каждого эксперимента им 
пришлось тратить примерно 
в два раза больше времени.

Несмотря на это, экипажу 
удалось не только сделать 
все запланированное, но 
и выкроить время, чтобы по-
любоваться в иллюминатор, 
позвонить родственникам 
и даже насладиться пребы-
ванием в космосе. Помощь 
пришла с неожиданной сто-
роны. Из-за погодных усло-
вий на Земле миссия вместо 
восьми суток продлилась пят-
надцать.

Но проявился один зна-
чительный минус. На борту 
станции собралось одиннад-
цать человек, и им было тес-
но. А так как научные модули 
могут вместить определен-
ное количество исследова-
телей, проводящих экспери-
менты, «частники» мешали 
профессиональным космо-
навтам.

Когда меня спрашивают 
про отношение к космиче-
ским туристам, отвечаю: 
«Главное, чтобы они не ме-
шали выполнять работу».

Одиннадцать - это еще не 
рекорд. Самое большое ко-
личество пребывающих на 
станции  - тринадцать. Од-
нажды к ней пристыковали 
два «Союза» и американский 
шаттл. А самый маленький 
экипаж - всего двое.

Обычно в космосе работа-
ют сразу несколько космо-
навтов. В марте 1995 года 
на орбите одновременно 
 было тринадцать человек: 
на  нашем «Мире» шестеро 
и  семеро на шаттле «Ин-
девор». А 16 сентября про-
шлого  года этот рекорд не 
устоял. На МКС работали 
семь землян. Трое китай-
ских  космонавтов отстыкова-
лись от орбитальной станции 
«Тяньгун». А из космического 
центра имени Кеннеди запу-
стили  «Дрэгон» с четырьмя 
гражданами США на борту. 
Их полет  длился три дня, 
и с МКС они не  стыковались. 
 Одновременно на орбите 
 находились  четырнадцать 
человек!

В ТЕСНОТЕ НА МКС

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Минфин готов разме-
стить в РФ белорусские 
облигации.

Об этом заявил заместитель 
главы профильного ведом-
ства Алексей Моисеев. Ранее 
он встречался с представите-

лями биржи, они также готовы 
к работе с новыми активами.

- Российские инвесторы про-
явят высокий интерес к бело-
русским облигациям, - не со-
мневается замминистра.

Этот шаг является логичным 
продолжением указа Алексан-
дра Лукашенко о привлечении 
внешних займов, в том числе 

через эмиссию в РФ государ-
ственных ценных бумаг РБ на 
сумму до ста миллиардов руб-
лей. Срок обращения долговых 
обязательств - не меньше 1092 
дней. Деньги от оборота обли-
гаций зачислят на счет Мин-
фина РБ в российском «Газ-
промбанке».

Также рассматривают вопрос 

о признании гарантий белорус-
ских банков для участия в гос-
закупках в РФ:

- Это нужно, чтобы товары из 
республики могли поставлять 
уже не под наши гарантии, ко-
торые сейчас тяжело получить, 
а под гарантии своих банков, 
с которыми работают местные 
производители. Постановление 
Правительства готовят к под-
писанию, - пояснил чиновник.

СТО МИЛЛИАРДОВ В ГОСТИ К НАМ ФИНАНСЫ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Большинство западных компаний 
останутся в стране или вернутся под 
другими брендами. 

Забугорный бизнес, который массово 
покидал российский рынок из-за спец-
операции, все тише хлопает дверью. 

ЗОНТЫ ВМЕСТО БИГ-МАКА
- Как с ума посходили, - ворчала жен-

щина средних лет, проходя по Пушкин-
ской площади в Москве мимо огромной 
очереди.

Выстроилась она во вновь открытый 
McDonald's, только уже под другим назва-
нием - «Вкусно - и точка». Дама вполне 
могла помнить сопоставимый ажиотаж 
в далеком девяностом году, когда на этом 
же месте открылась первая в России аме-
риканская закусочная.

Действительно, ситуация курьезная. 
Компания заявила об уходе из России. 
Сеть приобрел бизнесмен Александр 
Говоров, который работал с мировым 
брендом по франшизе. Так что, по сути, 
кроме вывески, ничего не изменится.

Но при этом McDonald's подал в Рос-
патент заявку еще на семь новых брен-
дов, под которыми планируют произво-
дить не только еду, кофе, мороженое, но 
и рюкзаки, зонты, игрушки и одежду. 
Прямо как в известном анекдоте - про-
щаются и не уходят.

Кстати, «маки» на Ленинградском вок-
зале, в аэропортах Шереметьево и Домо-
дедово продолжат работать с прежним 
названием до конца года. Компания не 
может раньше отозвать у них франшизу.

ПОТЕРЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
Популярные магазины одежды и обуви 

Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, 
которые принадлежат холдингу Inditex, 
заявили, что не намерены прекращать 
работу в России. Хочет вернуться япон-
ская сеть магазинов одежды Uniqlo. А их 
коллеги из Reserved и Cropp польской 
компании LPP остались под другими 
брендами - RE и CR. Так же действуют 
и в других сферах бизнеса: канадская 
консалтинговая компания Colliers 
International просто переименовалась 
в Nikoliers.

Пока затаилась шведская IKEA. Но ухо-
дить ей очень не хочется, во всяком слу-

чае, сотрудники продолжают получать 
зарплату. Хотела бы вновь показывать 
свои фильмы россиянам киностудия 
Warner Bros. Возможно, сотрудничество 
возобновится уже летом.

Некоторые бренды распродают свои 
активы, например, Levi’s. Но, скорее все-
го, пожалеют об этом. 

- Это не просто уход с рынка, а потеря 
потребительской лояльности, - утверж-
дает главный редактор международ-
ного научно-практического журнала 
«Маркетинг и логистика» Ольга Жиль-
цова. - Возобновят ли бренды свои про-
изводства? Конечно, да. Одной полити-
кой сыт не будешь.

ПРОЩАЮТСЯ, НО НЕ УХОДЯТ

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

 ■ Таксистов, у кото-
рых были серьезные 
проблемы с законом, 
не пустят за руль.

Заниматься извозом  
в России не смогут люди, 
совершившие тяжкие, осо-
бо тяжкие и преступления 
средней тяжести. Напри-
мер, отсидевшие за гра-
беж, умышленное причи-
нение вреда здоровью, 
насилие, убийство, разбой, 
а также те, кого уличили  
в шпионаже, госизмене, 
диверсии, финансирова-
нии экстремизма.

Запрещает закон быв-
шим уголовникам садить-
ся и за руль автобусов, 
троллейбусов, трамваев. 
Но только тем, кто был 
осужден за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления - 
для средних сделали ис-
ключение.

До 1 сентября 2023 года 
водители обязаны пред-
ставить работодателю 
справку о наличии или 
отсутствии судимости по 
этим статьям. Трудовые 
договоры с работниками, 
которые не предоставят 
документ, расторгнут. Но-
вовведение распространя-
ется и на граждан стран 
ЕАЭС (Армении, Белару-
си, Казахстана и Кирги-
зии).

Но этот запрет - не на-
всегда. Судимость за тяж-

кие и особо тяжкие пре-
ступления автоматически 
погашается через восемь 
и десять лет после отбы-
тия наказания.

- Если в течение десяти 
лет нет нарушений, пре-
ступлений, это говорит, 
что человек исправился 
и ведет добропорядоч-
ный образ жизни,  - по-
яснил депутат Госдумы 
Анатолий Выборный.  - 
А значит, может работать 
водителем общественного 
транспорта.

СУДИМЫХ ПРОКАТИЛИ БЕЗ ШАШЕЧЕК
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Дошколята будут ездить в приго-
родных электричках бесплатно.

До сих пор такая льгота в РФ действовала 
для детей до пяти лет. При этом в автобусах, 
троллейбусах и трамваях разрешают бес-
платно ездить ребятам до семи лет.

Теперь норму распространят на электрич-
ки. Отдельное место для сидения по ана-
логии с городским наземным транспортом 
занять будет нельзя. Придется сажать ре-
бенка на колени.

Как пояснил Председатель ПС Вячеслав 
Володин, раньше бесплатный проезд детям 
от пяти до семи лет регионы предоставляли 
исходя из своих возможностей.

- Только в 48 субъектах федерации преду-
смотрена частичная стоимость оплаты про-
езда детей с пяти до семи лет, - сказал он. - 
Им предоставляется скидка от пятидесяти 
до 75 процентов от действующего тарифа. 
Где такой льготы нет, родители вынуждены 
платить в полном объеме. Это несправед-
ливо по отношению к семьям с маленькими 
детьми.

ТАРИФ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ПРИЯТНЫЙ БОНУС
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Теперь ездить наедине с незнакомцем станет безопаснее.

Ажиотаж на открытии сменщика McDonald’s под названием «Вкусно - и точка»  
напоминал очереди в американскую закусочную  года назад.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Первый император пре-
вратил окраину Европы 
в великую державу.

ВСЕПЬЯНЕЙШИЙ 
СОБОР
Исполнилось 350 лет со дня 

рождения первого российско-
го императора. В народном со-
знании Петр I воспринимает-
ся сугубо положительно, и на 
государственном уровне его 
чтят - юбилей отметили широ-
ко. Но некоторые эксперты за-
дают вопросы: так ли актуален 
опыт той эпохи в наше время?

Мол, масштаб личности ца-
ря никто не отрицает, но все 
же - конфликтовал с Церко-
вью, глумился над народны-
ми традициями. Взять хотя бы 
стрижку боярских бород! Ведь 
в то время бороду считали сим-
волом мужественности, сте-
пенности. Существовало даже 
поверье, что она способствует 
деторождению. А тут - на тебе: 
у всех «лысое» лицо!

Петр создал «Всешутейший, 
всепьянейший и сумасброд-
нейший собор» - шутовскую 
организацию, в которую при-
нудительно согнал высших 
вельмож, самых образован-
ных людей того времени. Что 
он там с ними творил, в кра-
сках описал Алексей Толстой 
в  своем культовом романе. 
А  жестокость Петра стала 
притчей во языцех - вспомним, 
что он лично участвовал в каз-
ни стрельцов.

Но главное, что Петр почи-
тал Запад за образец, ездил 

туда с великим посольством, 
внедрял иностранные стан-
дарты во все сферы русской 
жизни. И не пора ли, говорят 
иные квасные патриоты, за-
конопатить окно в Европу, ко-
торое Петр распахнул?

КАРТОШКУ? 
И ЕЕ ПРИВЕЗ
По поводу самоизоляции 

четко высказался Владимир 
Путин - ее не будет. Петр Алек-
сеевич - это вовсе не про то, 
чтобы Россия стала Западом 
и уж тем более ему подчиня-
лась. А чтобы ни в чем не усту-
пала!

Был в XIX веке такой исто-
рик Михаил Погодин, боль-
шой патриот и славянофил. 

Но о Петре отзывался восто-
рженно.

«Мы просыпаемся. Какой 
ныне день? Петр велел счи-
тать годы от Рождества Хри-
стова, Петр Великий велел 
считать месяцы от января, - 
напоминает Погодин. - Пора 
одеваться - сукно выткано на 
фабрике, которую завел он; 
шерсть настрижена от овец, 
которых развел он. Вам нуж-
но купить разные вещи - все 
они, от шелкового шейного 
платка до сапожной подошвы, 
будут напоминать вам о Петре 
Великом: одни выписаны им, 
другие введены им в употреб-
ление, улучшены, привезены 
на его корабле, в его гавань, 
по его каналу, по его дороге.

За обедом от соленых сель-
дей до картофеля, который 
он указал сеять, до виноград-
ного вина, им разведенного, 
все блюда будут говорить нам 
о Петре Великом.

После обеда вы едете в го-
сти - это ассамблеи Петра Ве-
ликого. Встречаете там дам - 
допущенных до мужской 
компании по требованию 
Петра».

Ну и так далее: газеты, 
шрифт, письменный язык… 
Именно Петровская Россия 
стала фундаментом совре-
менной страны. Добавьте сю-
да блестящие военные победы, 
создание передовой промыш-
ленности и науки. Царь, к ко-
торому Запад поначалу отно-
сился снисходительно, показал 
ему, как говорится, кузькину 
мать. А жестокость и сума-
сбродный характер… Чего же 
ждать от человека, на глазах 
у которого - в десять лет! - звер-
ски растерзали его родных во 
время стрелецкого бунта. Если 
не оправдать, то понять царя 
очень даже можно.

НАВЕРСТАЛИ 
УПУЩЕННОЕ
- Петр был западником 

примерно в том же смысле, 
в  каком был легендарный 
японский самурай Ремо Са-
комото, - пояснил «СВ» депу-
тат Госдумы и большой знаток 
истории Анатолий Вассер-
ман. - Он взял на себя руковод-
ство реформами в 1854 году, 
когда оказалось, что Япония 
технически не способна под-
держивать многовековую изо-

ляцию от окружающего ми-
ра. Сакомото говорил: «Чтобы 
победить длинноносых вар-
варов, мы должны научиться 
делать то же, что они, только 
лучше». И за пятнадцать лет 
преуспел в модернизации 
страны. Вот и Петр исходил 
из того, что Россия уступала 
Западу во многих областях 
и необходимо брать готовые 
образцы, чтобы наверстать 
упущенное. Но поскольку не 
было ясно, что действитель-
но важно, а что более-менее 
случайно, заимствовать при-
шлось все подряд. Лишь через 
несколько десятилетий после 
смерти Петра потихоньку ста-
ли разбираться, какие зерна 
надо отделить от плевел.

Он не раз говорил сорат-
никам: «Когда мы научимся 
всему, что Европа знает, мы 
сможем развиваться само-
стоятельно». Но в процессе 
этого перехода образовалась 
социальная группа, которую 
сейчас называют интеллиген-
цией. Она, по сути, возникла 
как служба перевода запад-
ных достижений на русский 
язык. Ее наследники до сих 
пор остаются в роли таких пе-
реводчиков и оценивают все, 
что у нас происходит, только 
с одной точки зрения  - на-
сколько это близко к запад-
ным образцам. Именно из-за 
них слово «западник» у нас 
воспринимается как нечто ру-
гательное. А Петр исходил из 
того, что нужно пользоваться 
Западом сугубо в утилитар-
ных целях. В этом его подлин-
ное величие.

 ■ Народного царя чествовали, ре-
конструировав морское сражение.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
По всей России прокатились тор-

жества в честь годовщины монарха, 
сделавшего Россию супердержавой. 
В Архангельске устроили праздничный 
фейерверк, в Переславле-Залесском 
установили бюст царя, в Таганроге ги-
гантский лик императора появился на 
центральной площади.

В Москве открылась интерактивная 
выставка на ВДНХ «Петр I. Рождение 
Империи». Посетитель может погру-
зиться в любой из важных этапов жиз-
ни именинника с помощью специаль-

ных экранов: поплыть с ним на корабле, 
увидеть страшный стрелецкий бунт, 
ощутить атмосферу на балу.

В Оружейной палате открылась экс-
позиция «Юбилей Петра I в Москве 
1872 года», которая посвящена Поли-
технической выставке, проведенной 
в честь двухсотлетия первого русского 
императора. Здесь представлены ор-
дена Петра I, ружья, доспехи, посуда 
и различная утварь той эпохи.

ТРИДЦАТЬ ДОМИКОВ
Грандиознее всего отметили юби-

лей в Санкт-Петербурге. Торжества 

начались в Петропавловской крепости 
с церемонии возложения цветов к мо-
гиле Петра Великого в соборе. Действо 
символично, ведь именно с Заячье-
го острова начинался город, здесь же 
свое пристанище нашел и Петр.

Открылся XV Петровский конгресс 
«Нет, не чародей, а гений, Петр», одно-
временно заработала выставка «Име-
нем Петра».

На Марсовом поле (раньше оно назы-
валось Царицын луг) реконструирова-
ли празднование двухсотлетия Петра, 
которое прошло по указу императора 
Александра II. Тогда создали выставоч-

ный городок - в тридцати деревянных 
домиках разместили полотна с изобра-
жением главных деяний царя. Городок 
со стилизованными крестьянскими из-
бами и сувенирными лавками будет 
работать до августа.

На набережной Лейтенанта Шмидта 
открылась интерактивная театрали-
зованная экспозиция под открытым 
небом «Окно в Европу». Здесь при-
швартовались линейный корабль «Пол-
тава», шхуны «Надежда» и «Красотка», 
бриг «Триумф». В день юбилея зри-
телям продемонстрировали зрелищ-
ную реконструкцию абордажной битвы 
под управлением императора Петра I 
и Александра Меншикова.

«НЕ ЧАРОДЕЙ, А ГЕНИЙ» ТОРЖЕСТВА

 ✒ Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет 
никто противиться оному.

 ✒ Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер: 
такой безобразит человечество.

 ✒ Всякий, кто украдет из казны на столько, сколько стоит 
веревка, на той же веревке повешен будет.

 ✒ Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча 
поводов!

 ✒ Мир - хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтоб 
не связали рук, да и солдаты чтоб не сделались бабами.

 ✒ Указую господам сенаторам, чтобы речь держать не 
по писаному, а своими словами, дабы дурь была видна 
каждого.

 ✒ В честь Нового года учинять украшения из елей, детей 
забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьян-
ства и мордобоя не учинять - на то других дней хватает.

ЦИТАТЫ ИМПЕРАТОРА
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Реконструкция абордажного 
боя на бриге «Триумф».
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

В апреле этого года на 
станцию прилетел первый 
в истории частный экипаж 
из четырех человек. На Зем-
ле они долго готовились. Но 
в космосе столкнулись с не-
предвиденным. В условиях 
невесомости на проведение 
каждого эксперимента им 
пришлось тратить примерно 
в два раза больше времени.

Несмотря на это, экипажу 
удалось не только сделать 
все запланированное, но 
и выкроить время, чтобы по-
любоваться в иллюминатор, 
позвонить родственникам 
и даже насладиться пребы-
ванием в космосе. Помощь 
пришла с неожиданной сто-
роны. Из-за погодных усло-
вий на Земле миссия вместо 
восьми суток продлилась пят-
надцать.

Но проявился один зна-
чительный минус. На борту 
станции собралось одиннад-
цать человек, и им было тес-
но. А так как научные модули 
могут вместить определен-
ное количество исследова-
телей, проводящих экспери-
менты, «частники» мешали 
профессиональным космо-
навтам.

Когда меня спрашивают 
про отношение к космиче-
ским туристам, отвечаю: 
«Главное, чтобы они не ме-
шали выполнять работу».

Одиннадцать - это еще не 
рекорд. Самое большое ко-
личество пребывающих на 
станции  - тринадцать. Од-
нажды к ней пристыковали 
два «Союза» и американский 
шаттл. А самый маленький 
экипаж - всего двое.

Обычно в космосе работа-
ют сразу несколько космо-
навтов. В марте 1995 года 
на орбите одновременно 
 было тринадцать человек: 
на  нашем «Мире» шестеро 
и  семеро на шаттле «Ин-
девор». А 16 сентября про-
шлого  года этот рекорд не 
устоял. На МКС работали 
семь землян. Трое китай-
ских  космонавтов отстыкова-
лись от орбитальной станции 
«Тяньгун». А из космического 
центра имени Кеннеди запу-
стили  «Дрэгон» с четырьмя 
гражданами США на борту. 
Их полет  длился три дня, 
и с МКС они не  стыковались. 
 Одновременно на орбите 
 находились  четырнадцать 
человек!

В ТЕСНОТЕ НА МКС

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Минфин готов разме-
стить в РФ белорусские 
облигации.

Об этом заявил заместитель 
главы профильного ведом-
ства Алексей Моисеев. Ранее 
он встречался с представите-

лями биржи, они также готовы 
к работе с новыми активами.

- Российские инвесторы про-
явят высокий интерес к бело-
русским облигациям, - не со-
мневается замминистра.

Этот шаг является логичным 
продолжением указа Алексан-
дра Лукашенко о привлечении 
внешних займов, в том числе 

через эмиссию в РФ государ-
ственных ценных бумаг РБ на 
сумму до ста миллиардов руб-
лей. Срок обращения долговых 
обязательств - не меньше 1092 
дней. Деньги от оборота обли-
гаций зачислят на счет Мин-
фина РБ в российском «Газ-
промбанке».

Также рассматривают вопрос 

о признании гарантий белорус-
ских банков для участия в гос-
закупках в РФ:

- Это нужно, чтобы товары из 
республики могли поставлять 
уже не под наши гарантии, ко-
торые сейчас тяжело получить, 
а под гарантии своих банков, 
с которыми работают местные 
производители. Постановление 
Правительства готовят к под-
писанию, - пояснил чиновник.

СТО МИЛЛИАРДОВ В ГОСТИ К НАМ ФИНАНСЫ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Большинство западных компаний 
останутся в стране или вернутся под 
другими брендами. 

Забугорный бизнес, который массово 
покидал российский рынок из-за спец-
операции, все тише хлопает дверью. 

ЗОНТЫ ВМЕСТО БИГ-МАКА
- Как с ума посходили, - ворчала жен-

щина средних лет, проходя по Пушкин-
ской площади в Москве мимо огромной 
очереди.

Выстроилась она во вновь открытый 
McDonald's, только уже под другим назва-
нием - «Вкусно - и точка». Дама вполне 
могла помнить сопоставимый ажиотаж 
в далеком девяностом году, когда на этом 
же месте открылась первая в России аме-
риканская закусочная.

Действительно, ситуация курьезная. 
Компания заявила об уходе из России. 
Сеть приобрел бизнесмен Александр 
Говоров, который работал с мировым 
брендом по франшизе. Так что, по сути, 
кроме вывески, ничего не изменится.

Но при этом McDonald's подал в Рос-
патент заявку еще на семь новых брен-
дов, под которыми планируют произво-
дить не только еду, кофе, мороженое, но 
и рюкзаки, зонты, игрушки и одежду. 
Прямо как в известном анекдоте - про-
щаются и не уходят.

Кстати, «маки» на Ленинградском вок-
зале, в аэропортах Шереметьево и Домо-
дедово продолжат работать с прежним 
названием до конца года. Компания не 
может раньше отозвать у них франшизу.

ПОТЕРЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
Популярные магазины одежды и обуви 

Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, 
которые принадлежат холдингу Inditex, 
заявили, что не намерены прекращать 
работу в России. Хочет вернуться япон-
ская сеть магазинов одежды Uniqlo. А их 
коллеги из Reserved и Cropp польской 
компании LPP остались под другими 
брендами - RE и CR. Так же действуют 
и в других сферах бизнеса: канадская 
консалтинговая компания Colliers 
International просто переименовалась 
в Nikoliers.

Пока затаилась шведская IKEA. Но ухо-
дить ей очень не хочется, во всяком слу-

чае, сотрудники продолжают получать 
зарплату. Хотела бы вновь показывать 
свои фильмы россиянам киностудия 
Warner Bros. Возможно, сотрудничество 
возобновится уже летом.

Некоторые бренды распродают свои 
активы, например, Levi’s. Но, скорее все-
го, пожалеют об этом. 

- Это не просто уход с рынка, а потеря 
потребительской лояльности, - утверж-
дает главный редактор международ-
ного научно-практического журнала 
«Маркетинг и логистика» Ольга Жиль-
цова. - Возобновят ли бренды свои про-
изводства? Конечно, да. Одной полити-
кой сыт не будешь.

ПРОЩАЮТСЯ, НО НЕ УХОДЯТ

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

 ■ Таксистов, у кото-
рых были серьезные 
проблемы с законом, 
не пустят за руль.

Заниматься извозом  
в России не смогут люди, 
совершившие тяжкие, осо-
бо тяжкие и преступления 
средней тяжести. Напри-
мер, отсидевшие за гра-
беж, умышленное причи-
нение вреда здоровью, 
насилие, убийство, разбой, 
а также те, кого уличили  
в шпионаже, госизмене, 
диверсии, финансирова-
нии экстремизма.

Запрещает закон быв-
шим уголовникам садить-
ся и за руль автобусов, 
троллейбусов, трамваев. 
Но только тем, кто был 
осужден за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления - 
для средних сделали ис-
ключение.

До 1 сентября 2023 года 
водители обязаны пред-
ставить работодателю 
справку о наличии или 
отсутствии судимости по 
этим статьям. Трудовые 
договоры с работниками, 
которые не предоставят 
документ, расторгнут. Но-
вовведение распространя-
ется и на граждан стран 
ЕАЭС (Армении, Белару-
си, Казахстана и Кирги-
зии).

Но этот запрет - не на-
всегда. Судимость за тяж-

кие и особо тяжкие пре-
ступления автоматически 
погашается через восемь 
и десять лет после отбы-
тия наказания.

- Если в течение десяти 
лет нет нарушений, пре-
ступлений, это говорит, 
что человек исправился 
и ведет добропорядоч-
ный образ жизни,  - по-
яснил депутат Госдумы 
Анатолий Выборный.  - 
А значит, может работать 
водителем общественного 
транспорта.

СУДИМЫХ ПРОКАТИЛИ БЕЗ ШАШЕЧЕК
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Дошколята будут ездить в приго-
родных электричках бесплатно.

До сих пор такая льгота в РФ действовала 
для детей до пяти лет. При этом в автобусах, 
троллейбусах и трамваях разрешают бес-
платно ездить ребятам до семи лет.

Теперь норму распространят на электрич-
ки. Отдельное место для сидения по ана-
логии с городским наземным транспортом 
занять будет нельзя. Придется сажать ре-
бенка на колени.

Как пояснил Председатель ПС Вячеслав 
Володин, раньше бесплатный проезд детям 
от пяти до семи лет регионы предоставляли 
исходя из своих возможностей.

- Только в 48 субъектах федерации преду-
смотрена частичная стоимость оплаты про-
езда детей с пяти до семи лет, - сказал он. - 
Им предоставляется скидка от пятидесяти 
до 75 процентов от действующего тарифа. 
Где такой льготы нет, родители вынуждены 
платить в полном объеме. Это несправед-
ливо по отношению к семьям с маленькими 
детьми.

ТАРИФ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ПРИЯТНЫЙ БОНУС
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Теперь ездить наедине с незнакомцем станет безопаснее.

Ажиотаж на открытии сменщика McDonald’s под названием «Вкусно - и точка»  
напоминал очереди в американскую закусочную  года назад.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Первый император пре-
вратил окраину Европы 
в великую державу.

ВСЕПЬЯНЕЙШИЙ 
СОБОР
Исполнилось 350 лет со дня 

рождения первого российско-
го императора. В народном со-
знании Петр I воспринимает-
ся сугубо положительно, и на 
государственном уровне его 
чтят - юбилей отметили широ-
ко. Но некоторые эксперты за-
дают вопросы: так ли актуален 
опыт той эпохи в наше время?

Мол, масштаб личности ца-
ря никто не отрицает, но все 
же - конфликтовал с Церко-
вью, глумился над народны-
ми традициями. Взять хотя бы 
стрижку боярских бород! Ведь 
в то время бороду считали сим-
волом мужественности, сте-
пенности. Существовало даже 
поверье, что она способствует 
деторождению. А тут - на тебе: 
у всех «лысое» лицо!

Петр создал «Всешутейший, 
всепьянейший и сумасброд-
нейший собор» - шутовскую 
организацию, в которую при-
нудительно согнал высших 
вельмож, самых образован-
ных людей того времени. Что 
он там с ними творил, в кра-
сках описал Алексей Толстой 
в  своем культовом романе. 
А  жестокость Петра стала 
притчей во языцех - вспомним, 
что он лично участвовал в каз-
ни стрельцов.

Но главное, что Петр почи-
тал Запад за образец, ездил 

туда с великим посольством, 
внедрял иностранные стан-
дарты во все сферы русской 
жизни. И не пора ли, говорят 
иные квасные патриоты, за-
конопатить окно в Европу, ко-
торое Петр распахнул?

КАРТОШКУ? 
И ЕЕ ПРИВЕЗ
По поводу самоизоляции 

четко высказался Владимир 
Путин - ее не будет. Петр Алек-
сеевич - это вовсе не про то, 
чтобы Россия стала Западом 
и уж тем более ему подчиня-
лась. А чтобы ни в чем не усту-
пала!

Был в XIX веке такой исто-
рик Михаил Погодин, боль-
шой патриот и славянофил. 

Но о Петре отзывался восто-
рженно.

«Мы просыпаемся. Какой 
ныне день? Петр велел счи-
тать годы от Рождества Хри-
стова, Петр Великий велел 
считать месяцы от января, - 
напоминает Погодин. - Пора 
одеваться - сукно выткано на 
фабрике, которую завел он; 
шерсть настрижена от овец, 
которых развел он. Вам нуж-
но купить разные вещи - все 
они, от шелкового шейного 
платка до сапожной подошвы, 
будут напоминать вам о Петре 
Великом: одни выписаны им, 
другие введены им в употреб-
ление, улучшены, привезены 
на его корабле, в его гавань, 
по его каналу, по его дороге.

За обедом от соленых сель-
дей до картофеля, который 
он указал сеять, до виноград-
ного вина, им разведенного, 
все блюда будут говорить нам 
о Петре Великом.

После обеда вы едете в го-
сти - это ассамблеи Петра Ве-
ликого. Встречаете там дам - 
допущенных до мужской 
компании по требованию 
Петра».

Ну и так далее: газеты, 
шрифт, письменный язык… 
Именно Петровская Россия 
стала фундаментом совре-
менной страны. Добавьте сю-
да блестящие военные победы, 
создание передовой промыш-
ленности и науки. Царь, к ко-
торому Запад поначалу отно-
сился снисходительно, показал 
ему, как говорится, кузькину 
мать. А жестокость и сума-
сбродный характер… Чего же 
ждать от человека, на глазах 
у которого - в десять лет! - звер-
ски растерзали его родных во 
время стрелецкого бунта. Если 
не оправдать, то понять царя 
очень даже можно.

НАВЕРСТАЛИ 
УПУЩЕННОЕ
- Петр был западником 

примерно в том же смысле, 
в  каком был легендарный 
японский самурай Ремо Са-
комото, - пояснил «СВ» депу-
тат Госдумы и большой знаток 
истории Анатолий Вассер-
ман. - Он взял на себя руковод-
ство реформами в 1854 году, 
когда оказалось, что Япония 
технически не способна под-
держивать многовековую изо-

ляцию от окружающего ми-
ра. Сакомото говорил: «Чтобы 
победить длинноносых вар-
варов, мы должны научиться 
делать то же, что они, только 
лучше». И за пятнадцать лет 
преуспел в модернизации 
страны. Вот и Петр исходил 
из того, что Россия уступала 
Западу во многих областях 
и необходимо брать готовые 
образцы, чтобы наверстать 
упущенное. Но поскольку не 
было ясно, что действитель-
но важно, а что более-менее 
случайно, заимствовать при-
шлось все подряд. Лишь через 
несколько десятилетий после 
смерти Петра потихоньку ста-
ли разбираться, какие зерна 
надо отделить от плевел.

Он не раз говорил сорат-
никам: «Когда мы научимся 
всему, что Европа знает, мы 
сможем развиваться само-
стоятельно». Но в процессе 
этого перехода образовалась 
социальная группа, которую 
сейчас называют интеллиген-
цией. Она, по сути, возникла 
как служба перевода запад-
ных достижений на русский 
язык. Ее наследники до сих 
пор остаются в роли таких пе-
реводчиков и оценивают все, 
что у нас происходит, только 
с одной точки зрения  - на-
сколько это близко к запад-
ным образцам. Именно из-за 
них слово «западник» у нас 
воспринимается как нечто ру-
гательное. А Петр исходил из 
того, что нужно пользоваться 
Западом сугубо в утилитар-
ных целях. В этом его подлин-
ное величие.

 ■ Народного царя чествовали, ре-
конструировав морское сражение.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
По всей России прокатились тор-

жества в честь годовщины монарха, 
сделавшего Россию супердержавой. 
В Архангельске устроили праздничный 
фейерверк, в Переславле-Залесском 
установили бюст царя, в Таганроге ги-
гантский лик императора появился на 
центральной площади.

В Москве открылась интерактивная 
выставка на ВДНХ «Петр I. Рождение 
Империи». Посетитель может погру-
зиться в любой из важных этапов жиз-
ни именинника с помощью специаль-

ных экранов: поплыть с ним на корабле, 
увидеть страшный стрелецкий бунт, 
ощутить атмосферу на балу.

В Оружейной палате открылась экс-
позиция «Юбилей Петра I в Москве 
1872 года», которая посвящена Поли-
технической выставке, проведенной 
в честь двухсотлетия первого русского 
императора. Здесь представлены ор-
дена Петра I, ружья, доспехи, посуда 
и различная утварь той эпохи.

ТРИДЦАТЬ ДОМИКОВ
Грандиознее всего отметили юби-

лей в Санкт-Петербурге. Торжества 

начались в Петропавловской крепости 
с церемонии возложения цветов к мо-
гиле Петра Великого в соборе. Действо 
символично, ведь именно с Заячье-
го острова начинался город, здесь же 
свое пристанище нашел и Петр.

Открылся XV Петровский конгресс 
«Нет, не чародей, а гений, Петр», одно-
временно заработала выставка «Име-
нем Петра».

На Марсовом поле (раньше оно назы-
валось Царицын луг) реконструирова-
ли празднование двухсотлетия Петра, 
которое прошло по указу императора 
Александра II. Тогда создали выставоч-

ный городок - в тридцати деревянных 
домиках разместили полотна с изобра-
жением главных деяний царя. Городок 
со стилизованными крестьянскими из-
бами и сувенирными лавками будет 
работать до августа.

На набережной Лейтенанта Шмидта 
открылась интерактивная театрали-
зованная экспозиция под открытым 
небом «Окно в Европу». Здесь при-
швартовались линейный корабль «Пол-
тава», шхуны «Надежда» и «Красотка», 
бриг «Триумф». В день юбилея зри-
телям продемонстрировали зрелищ-
ную реконструкцию абордажной битвы 
под управлением императора Петра I 
и Александра Меншикова.

«НЕ ЧАРОДЕЙ, А ГЕНИЙ» ТОРЖЕСТВА

 ✒ Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет 
никто противиться оному.

 ✒ Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер: 
такой безобразит человечество.

 ✒ Всякий, кто украдет из казны на столько, сколько стоит 
веревка, на той же веревке повешен будет.

 ✒ Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча 
поводов!

 ✒ Мир - хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтоб 
не связали рук, да и солдаты чтоб не сделались бабами.

 ✒ Указую господам сенаторам, чтобы речь держать не 
по писаному, а своими словами, дабы дурь была видна 
каждого.

 ✒ В честь Нового года учинять украшения из елей, детей 
забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьян-
ства и мордобоя не учинять - на то других дней хватает.

ЦИТАТЫ ИМПЕРАТОРА
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Реконструкция абордажного 
боя на бриге «Триумф».
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 ■ Выдающимся представи-
телям белорусской диаспоры 
в РФ вручили награды.

Завершился праздник в Дело-
вом и культурном центре Посоль-
ства РБ. 

Медаль Франциска Скорины 
получил Павел Сидорук, кото-
рый возглавляет движение «За 
единение - «Сябры» в Кабардино-
Балкарии. Его наградили за значи-
тельный личный вклад в сохране-
ние и популяризацию культурного 
наследия белорусского народа.

За вклад в развитие культуры 
РБ награды получили активисты 
диаспоры: замдекана истори-

ческого факультета МГУ Ок-
сана Солопова, председатель 
«Белорусов Москвы» Алла Ту-
жилкина, полковник Александр 
Даркович и педагог-психолог 
координатор Центра славянских 
культур Екатерина Артемюк.

В фойе проходила выставка ху-
дожницы Людмилы Курилович.

- Белорусский мир не подведет и 
дальше будет укреплять Союзное 
государство, - заявил на церемо-
нии награждения председатель 
Федеральной национально-
культурной автономии белору-
сов России Сергей Кандыбович.

В конце июня Дни культуры Бе-
ларуси охватят Казань.

 ■ Главным событием 
стала постановка, кото-
рую сыграли на подмост-
ках ЕТ СЕТЕRА. 

Спектакль выбрали не-
спроста. Он  - визитная 
карточка легендарного На-
ционального театра имени 
Янки Купалы, который бело-
русы называют «Купалов-
ским». И еще - националь-
ная историко-культурная 
ценность.

- Для любого белоруса 
«Павлинка» - больше, чем 
постановка, - рассказала за-
меститель министра куль-
туры России Алла Мани-
лова. - Спектакль впервые 
представили в 1943 году 
в Томске. Театр эвакуиро-
вали туда из Минска в го-
ды Великой Отечественной 
войны. С тех пор купалов-
цы каждый сезон открывают 
«Павлинкой».

В основе спектакля - пер-
вая пьеса знаменитого бе-
лорусского писателя Янки 
Купалы. Она об истории 
любви Павлинки, девушки 
«голубых кровей», и просто-
го учителя Якима Сороки. 
Отец красавицы был против 
такого зятя. Считал, не де-
ло идти замуж «за мужика». 
Присмотрел дочери другого 
жениха - ровню: шляхтича 
Адольфа Быковского.

Показа этого спектакля 
ждали в Москве с нетерпе-

нием. Ведь в главных ро-
лях  - новые актеры. Осо-
бенно волнительно было, 
какая Павлинка получится 
из студентки Анастасии Во-
ронковой. Ведь с 1944 года 
повелось так, что актриса, 
играющая эту роль, должна 
уверенно взять соль второй 
октавы. Но все получилось.

Кстати, некоторые акте-
ры из старого состава в 
«Павлинке» остались. Это 
87-летний народный артист 
Беларуси Геннадий Овсян-
ников. Он играет Пранцыся 
Пустаревича, родственника 
отца Павлинки. В роли его 
супруги Агаты, как и прежде, 
заслуженная артистка 

республики Тамара Миро-
нова.

В фойе театра ЕТ СЕТЕRА 
проходила и небольшая вы-
ставка. Там показывали 
жизнь Купаловского театра. 
Эскизы, фотографии и ко-
стюмы. В том числе - наряд 
королевы Боны Сфорца из 
постановки «Черная панна 
Несвижа». История основа-
на на легенде Несвижского 
замка, который недавно от-
реставрировали.

На следующий день бело-
русы показали россиянам 
гоголевскую «Женитьбу». Ее 
поставил молодой режиссер, 

выпускник ГИТИСа Дани-
ил Филиппович.

 ■ Три дня в Доме кино по-
казывали фильмы, сня-
тые сябрами.

- Как сказал бы леген-
дарный диктор: «Говорит 
и показывает республи-
ка», - перефразировал извест-
ное телевизионное вступление 
гендиректор «Беларусьфиль-
ма» Владимир Карачевский.  - 
Мы собрались не только как пар-
тнеры, но и как родственники, 
друзья и коллеги. В каждом рос-
сиянине найдешь хотя бы бело-
русское приграничье. И наоборот.

Дни белорусского кино от-
крылись фильмом Дмитрия 
Астрахана. Это - военная драма 
«Судьба диверсанта». Картина 
основана на реальных событиях. 
Режиссера вдохновил подвиг пар-
тизана  Федора Крыловича. Он 
подорвал шестнадцать немецких 
танков на станции Осиповичи.

- Осуществил самую большую 
сухопутную диверсию Второй ми-
ровой войны, - рассказал «СВ» 
режиссер. - Двумя английскими 
минами умудрился взорвать че-
тыре эшелона танков, боепри-
пасы и технику на Могилевской 
железной дороге. Подогнал по-
езд с цистернами и сообразил 
взорвать их. Пожар охватил все 
рядом стоящие эшелоны.

Съемки длились примерно 
полгода в Беларуси. В фильме 
партизана играет Алексей Су-
ренский. Многие вспомнят его 

по сериалам «Об-
ручальное кольцо», 
«Молодежка». Актер 

служит в мос ковском 
театре «Сфера».

Показали и другие лен-
ты о войне. Например, 

«263 ночи» - о 26 евреях, ко-
торые чудом выжили в погребе во 
время оккупации. Историю рас-
сказывает Аристарх Ливанов.

Зрители плакали, когда смотре-
ли «Перезвон», о сожженных де-
ревнях и геноциде белорусского 
народа, и четыре новеллы под од-
ним названием «Война. Остаться 
человеком».

Произвели впечатление «Тум 
паби дум» - о детдомовце Сань-
ке, который ищет родителей для 
себя и своей подруги Алеси, «Уно-
вис» - об авангардном художе-
ственном объединении Казими-
ра Малевича.

Гости умилялись мульт фильмам 
«Звезды 7-го неба», «Тошка и его 
друзья. Есть контакт», «Ложка 
для солдата», «Боевая машина».

Отдельно стоит упомянуть отре-
ставрированную версию фильма 
«Я родом из детства». Ее снял 
классик, белорусский режиссер 
Виктор Туров. Лента поставлена 
по сценарию Геннадия Шпали-
кова в 1966 году. В ролях - Нина 
Ургант и Владимир Высоцкий. 
В фильме звучат его песни, не-
смотря на то, что тогда они были 
запрещены. Создавали картину 
в Гродно, Смоленске, Минске.

 ■ Выставку картин открыли в Но-
вой Третьяковке на Крымском Ва-
лу.

Экспозицию назвали «Беларусь живопис-
ная». Привезли больше шестидесяти поло-
тен, по одной работе - от каждого художника.

- Третьяковку и Беларусь связывают 
плодо творные многолетние отношения, - 
сказала директор галереи Зельфира Тре-
гулова. - Основной партнер - Национальный 
художественный 
музей Беларуси. 
Ни одна из резо-
нансных выставок 
русского искусства, 
которые проходили 
у нас в последние 
годы, не обходи-
лась без его уча-
стия.

Открывшаяся 
экспозиция  - это 
самый масштаб-
ный совместный 
проект в области 
изобразительного 
искусства наших 
стран.

- Работы рассказывают о 
развитии белорусской живо-

писи XX - XI столетия. Участ-
ники - как именитые авторы, 
чьи работы вошли в золотой 
фонд культуры Беларуси, так 
и молодые мастера, которые 
продолжают добрые традиции 

нашей художественной школы, - 
пояснил министр культуры Беларуси Ана-
толий Маркевич.

Жемчужиной выставки стали пейзажи. 
Привезли полотна выдающихся мастеров - 
Владимира Прокопцова, Леонида Щеме-
лева, Владимира Товстика.

Есть и редкие портреты. Например, ра-
бота Николя Опиока. 
На ней - народный ар-
тист республики Ар-
нольд Помазан. Он 
в  костюме Пана Бы-
ковского из спектакля 
«Павлинка».

- Этот образ яркий, 
гротескный, смешной, - 
рассказала «СВ» дочь 
художника Наталья.  - 
И всегда запоминает-
ся зрителям спектакля.

На картины белорус-
ских художников мож-
но посмотреть в Новой 
Третьяковке до 19 июня.

Подготовила Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.

ТЕАТР

НОВАЯ 
«ПАВЛИНКА»
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Партизан Федор Крылович совершил подвиг, которого от него не ожидали.

Анастасия Воронкова и Михаил Свито блистали на сцене.

Картины 
так и манят 

отправиться 
в путешествие.

 ■ Дни белорусской культуры: в Москве пока-
зали легендарный спектакль, военные филь-
мы и умиротворяющие пейзажи Синеокой.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ С 3 по 15 августа в Бела-
руси пройдут II Игры стран 
СНГ.

Они будут более масштаб-
ными, чем первые в Казани 
в прошлом сентябре. Тогда 
в столице Татарстана атлеты 
сражались за медали в шест-
надцати видах. Теперь их 
будет больше двух десятков. 
Естественно, увеличится и ко-
личество участников - их ожи-
дается больше двух тысяч.

Изюминка предстоящих со-
стязаний в том, что они охва-
тят практически всю страну. 
Соревнования примут сразу 
девять городов. Самую об-
ширную программу отдали 
Минску. В cтолице республи-
ки пройдут состязания по 
легкой атлетике, волейболу, 
художественной гимнастике, 
стрельбе, пляжному футболу 
и современному пятиборью. 
В Бресте за награды поспорят 
гандболисты, в Орше - боксе-
ры. В Жлобине в схватках на 
ковре сойдутся мастера дзю-
до и самбо. В Гродно компа-
нию баскетболистам составят 
тяжелоатлеты. В Могилеве - 
пловцы и  стрелки из лука. 

В Борисове зрителям не при-
дется скучать на матчах на-
циональных команд по мини-
футболу. Солигорск отдан 
во власть вольной и греко-
римской борьбы. В Молодечно 
награды разыграют предста-
вители пляжного волейбола.

- Мы расширили географию 
Игр, чтобы, во-первых, дать 
возможность болельщикам 
на местах увидеть состязания 
вживую. К сожалению, мы, 
как и россияне, оказались под 
санкционными запретами. Но 
сила действия, как известно, 
равна силе противодействия. 
Санкции должны нас двигать 
в развитии. Игры непременно 
станут хорошим стимулом для 
развития спорта в регионах, - 
рассказал министр спорта РБ 
Сергей Ковальчук.

Игры пройдут в непростое 
для наших атлетов время. 
Спортсменов из России и Бе-
ларуси отстранили практиче-
ски от всех международных 
стартов с пометкой «до осо-
бого уведомления». Поэтому 
для них игры станут главным 
стартом сезона. Что, в свою 
очередь, гарантирует захва-

тывающую интригу в борь-
бе за медали и высочайший 
 уровень результатов.

Например, в легкой атлети-
ке. Буквально на днях на «Ме-
мориале братьев Знаменских» 
в Москве российский пры-
гун в высоту Илья  Иванюк 

 показал лучший  результат 
 сезона в мире, преодолев 
планку на высоте 2 метра 34 
сантиметра. А ведь лето толь-
ко начинается. Можно пред-
ставить, как взлетит Илья 
в августе в Минске, когда вый-
дет на пик формы. Тем более 

что в соперниках у него будет 
феноменальный белорусский 
прыгун, бронзовый призер 
Олимпиады в  Токио-2020 
Максим Недосеков. В общем, 
болельщиков ждет настоящая 
битва титанов с космическим 
результатом.

 ■ Международный союз конько-
бежцев устранил новых Загитовых 
и Валиевых: решил поднять воз-
растной ценз в фигурном катании 
с пятнадцати до семнадцати лет.

КОСТЬ В ГОРЛЕ
Разумеется, главный удар нанесли по 

России. Конкретно - по нашему женско-
му катанию. Триумфальные успехи на-
ших девчонок, когда они оккупировали 
все ступени медального пьедестала на 
чемпионатах мира и Европы и домини-
ровали на Олимпийских играх, остав-
ляя всем соперницам шанс в лучшем 
случае зацепиться за «бронзу», давно 
стали нормой. Картина, отрадная для 
нас, для наших «друзей» каждый раз 
была как кость в горле. Больше других 
это бесило американцев, чьи фигурист-
ки, бравшие когда-то даже олимпий-
ское «золото», давно забыли путь на 
пьедестал, не в силах противостоять 
россиянкам. Последней на медальный 
подиум заглядывала Саша Коэн в 2006 
году.

Заокеанцы действовали в своем 
стиле - на людях помалкивали, зато 
активно работали за кулисами, при не-
обходимости бросая на амбразуру кого-
нибудь из своих верных вассалов, ко-
торым успехи наших девчонок поперек  
горла.

САМИ ОБРУБИЛИ СУК
Первыми идею об увеличении воз-

раста еще несколько лет назад под-
кинули финны и голландцы. Тогда 
конгресс ISU принял их заявления к 
сведению, но развивать тему не стал. 
И все эти годы было на поверхности 
тихо. А чего поднимать шум, если фе-
номенальные российские девчонки сво-
ими фантастическими по сложности 
программами кратно подняли интерес 
к фигурному катанию во всем мире. 
И сделали его в их исполнении од-
ним из самых лакомых кусков для 
телевизионных магнатов, которые 

отстегивали федерации щедрый куш 
за право трансляций. И все были до-
вольны.

Но международные чиновники все же 
решили собственными руками спилить 
сук, на котором сами так комфортно 
и сыто сидели.

И ХОРОШО, И ПЛОХО
Антироссийская истерия, охватив-

шая весь мир, сделала свое дело. От-
машка дана. Потому-то проголосовав-
ших «за» оказалось так много. 
Ослушников, и они это пре-
красно понимали, обязатель-
но взяли бы на галочку, а потом 
отыгрались бы уже на их спор-
тсменах.

- Это все из-за наших де-
вочек. Если бы в Америке 
были пятнадцатилетние 
чемпионки, которые 
выигрывали все со-
ревнования, этот 
вопрос даже 
не рассма-
тривался бы. 
Это одновре-
менно и  хо-
рошо, и пло-
хо. С  одной 

стороны, это устраняет возможность 
травм и не калечит детскую психику, 
а с другой - забирает шанс у девочек 
 завоевать «золото» Игр, - считает олим-
пийская чемпионка Татьяна Навка.

Насчет психики - вопрос серьезный, 
но не такой однозначный. В истории 
спорта можно вспомнить уйму приме-
ров, когда после неудач психологиче-
ски ломались даже взрослые мужики. 
А скольким футбольным вратарям, то-

же людям в возрасте, переламывал ка-
рьеру, а порой и жизнь досадный мяч, 
пропущенный в важной игре. Впрочем, 
Татьяна Навка, в фигурном катании 
высочайший авторитет, знает, что го-
ворит.

- Просто убивают фигурное катание. 
Все это направлено против нашей по-
трясающе успешной сборной и особен-
но против девочек. Ничего, мы сильные, 
выдерживали разные сложности, и это 
пройдем и еще заявим о себе, - увере-
на заслуженный тренер СССР Елена 
Чайковская.
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ЖДИТЕ РЕКОРДОВ

ТРЕСНУВШИЙ ЛЕД СКАНДАЛ

 ■ Если разобраться, 
не все так безнадеж-
но - в этом решении 

есть и свои плюсы.

В Пхенчхане 
«золото» выи-
грала Алина За-
гитова, тогда ей 
было пятнадцать 

лет, то есть из-за 
нового возрастного 

критерия она бы не 
прошла. В Пекине в этом 
году только высосанный 
из пальца допинговый 
скандал помешал взять 
«золото» опять же пят-
надцатилетней Ками-

ле Валиевой. Но 
две высшие 
с т у п е н и 
пьедестала 

остались все 
равно за нами: 

«золото» 

и «серебро» завоевали 
семнадцатилетние Ан-
на Щербакова и Алек-
сандра Трусова. Может 
быть, не так и страшен 
этот новый ценз.

- Мы традиционно бо-
гаты ледовыми талан-
тами. И я верю, что наш 
тренерский цех сможет 
перестроиться и готовить 
спортсменок так, чтобы 
их пик приходился на воз-
раст с семнадцати лет. 
Наставники справятся 
с этой задачей, - не со-
мневается заслуженный 
тренер России, дву-
кратный серебряный 
призер Олимпийских 
игр Александр Жулин.

Сейчас России при-
ходится расплачиваться 
в  том числе и за аме-
риканскую инициативу. 
Ведь именно там впер-
вые стали включать в со-

став всей сборной 
совсем юных 

спортсменок 
для участия 

в крупнейших турнирах. 
На Играх в Нагано побе-
дила пятнадцатилетняя 
Тара Лепиньски, через 
четыре года в Солт-Лейк-
Сити - шестнадцатилет-
няя Сара Хьюз. Она вста-
ла на высшую ступень 
пьедестала благодаря 
судьям. Ведь до этого она 
брала лишь «бронзу» ЧМ, 
а тут взлетела на олим-
пийскую вершину. А по-
сле победы практически 
сразу повесила коньки на 
гвоздь и поступила в уни-
верситет.

Когда они выигрыва-
ли, никто почему-то не 
пекся об их юном воз-
расте. Тема всплыла на 
поверхность лишь после 
того, как доминировать 
на льду стали наши дев-
чонки. Интересно, если 
бы американки побежда-
ли и сегодня, кто-нибудь 
в Международном союзе 
конькобежцев заикнулся 
бы об их паспортной ме-
трике? Ответ очевиден.

НАСТАВНИКИ НАЙДУТ РЕЦЕПТ

У Камилы Валиевой еще будет шанс 
взять «золото» на следующих Играх.

АВТОРИТЕТНО

Сергей БОБЫ
ЛЕВ/ТАСС

Сборная сябров в родных 
стенах станет не только 
самой многочисленной, 
но и сильной.
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 ■ Выдающимся представи-
телям белорусской диаспоры 
в РФ вручили награды.

Завершился праздник в Дело-
вом и культурном центре Посоль-
ства РБ. 

Медаль Франциска Скорины 
получил Павел Сидорук, кото-
рый возглавляет движение «За 
единение - «Сябры» в Кабардино-
Балкарии. Его наградили за значи-
тельный личный вклад в сохране-
ние и популяризацию культурного 
наследия белорусского народа.

За вклад в развитие культуры 
РБ награды получили активисты 
диаспоры: замдекана истори-

ческого факультета МГУ Ок-
сана Солопова, председатель 
«Белорусов Москвы» Алла Ту-
жилкина, полковник Александр 
Даркович и педагог-психолог 
координатор Центра славянских 
культур Екатерина Артемюк.

В фойе проходила выставка ху-
дожницы Людмилы Курилович.

- Белорусский мир не подведет и 
дальше будет укреплять Союзное 
государство, - заявил на церемо-
нии награждения председатель 
Федеральной национально-
культурной автономии белору-
сов России Сергей Кандыбович.

В конце июня Дни культуры Бе-
ларуси охватят Казань.

 ■ Главным событием 
стала постановка, кото-
рую сыграли на подмост-
ках ЕТ СЕТЕRА. 

Спектакль выбрали не-
спроста. Он  - визитная 
карточка легендарного На-
ционального театра имени 
Янки Купалы, который бело-
русы называют «Купалов-
ским». И еще - националь-
ная историко-культурная 
ценность.

- Для любого белоруса 
«Павлинка» - больше, чем 
постановка, - рассказала за-
меститель министра куль-
туры России Алла Мани-
лова. - Спектакль впервые 
представили в 1943 году 
в Томске. Театр эвакуиро-
вали туда из Минска в го-
ды Великой Отечественной 
войны. С тех пор купалов-
цы каждый сезон открывают 
«Павлинкой».

В основе спектакля - пер-
вая пьеса знаменитого бе-
лорусского писателя Янки 
Купалы. Она об истории 
любви Павлинки, девушки 
«голубых кровей», и просто-
го учителя Якима Сороки. 
Отец красавицы был против 
такого зятя. Считал, не де-
ло идти замуж «за мужика». 
Присмотрел дочери другого 
жениха - ровню: шляхтича 
Адольфа Быковского.

Показа этого спектакля 
ждали в Москве с нетерпе-

нием. Ведь в главных ро-
лях  - новые актеры. Осо-
бенно волнительно было, 
какая Павлинка получится 
из студентки Анастасии Во-
ронковой. Ведь с 1944 года 
повелось так, что актриса, 
играющая эту роль, должна 
уверенно взять соль второй 
октавы. Но все получилось.

Кстати, некоторые акте-
ры из старого состава в 
«Павлинке» остались. Это 
87-летний народный артист 
Беларуси Геннадий Овсян-
ников. Он играет Пранцыся 
Пустаревича, родственника 
отца Павлинки. В роли его 
супруги Агаты, как и прежде, 
заслуженная артистка 

республики Тамара Миро-
нова.

В фойе театра ЕТ СЕТЕRА 
проходила и небольшая вы-
ставка. Там показывали 
жизнь Купаловского театра. 
Эскизы, фотографии и ко-
стюмы. В том числе - наряд 
королевы Боны Сфорца из 
постановки «Черная панна 
Несвижа». История основа-
на на легенде Несвижского 
замка, который недавно от-
реставрировали.

На следующий день бело-
русы показали россиянам 
гоголевскую «Женитьбу». Ее 
поставил молодой режиссер, 

выпускник ГИТИСа Дани-
ил Филиппович.

 ■ Три дня в Доме кино по-
казывали фильмы, сня-
тые сябрами.

- Как сказал бы леген-
дарный диктор: «Говорит 
и показывает республи-
ка», - перефразировал извест-
ное телевизионное вступление 
гендиректор «Беларусьфиль-
ма» Владимир Карачевский.  - 
Мы собрались не только как пар-
тнеры, но и как родственники, 
друзья и коллеги. В каждом рос-
сиянине найдешь хотя бы бело-
русское приграничье. И наоборот.

Дни белорусского кино от-
крылись фильмом Дмитрия 
Астрахана. Это - военная драма 
«Судьба диверсанта». Картина 
основана на реальных событиях. 
Режиссера вдохновил подвиг пар-
тизана  Федора Крыловича. Он 
подорвал шестнадцать немецких 
танков на станции Осиповичи.

- Осуществил самую большую 
сухопутную диверсию Второй ми-
ровой войны, - рассказал «СВ» 
режиссер. - Двумя английскими 
минами умудрился взорвать че-
тыре эшелона танков, боепри-
пасы и технику на Могилевской 
железной дороге. Подогнал по-
езд с цистернами и сообразил 
взорвать их. Пожар охватил все 
рядом стоящие эшелоны.

Съемки длились примерно 
полгода в Беларуси. В фильме 
партизана играет Алексей Су-
ренский. Многие вспомнят его 

по сериалам «Об-
ручальное кольцо», 
«Молодежка». Актер 

служит в мос ковском 
театре «Сфера».

Показали и другие лен-
ты о войне. Например, 

«263 ночи» - о 26 евреях, ко-
торые чудом выжили в погребе во 
время оккупации. Историю рас-
сказывает Аристарх Ливанов.

Зрители плакали, когда смотре-
ли «Перезвон», о сожженных де-
ревнях и геноциде белорусского 
народа, и четыре новеллы под од-
ним названием «Война. Остаться 
человеком».

Произвели впечатление «Тум 
паби дум» - о детдомовце Сань-
ке, который ищет родителей для 
себя и своей подруги Алеси, «Уно-
вис» - об авангардном художе-
ственном объединении Казими-
ра Малевича.

Гости умилялись мульт фильмам 
«Звезды 7-го неба», «Тошка и его 
друзья. Есть контакт», «Ложка 
для солдата», «Боевая машина».

Отдельно стоит упомянуть отре-
ставрированную версию фильма 
«Я родом из детства». Ее снял 
классик, белорусский режиссер 
Виктор Туров. Лента поставлена 
по сценарию Геннадия Шпали-
кова в 1966 году. В ролях - Нина 
Ургант и Владимир Высоцкий. 
В фильме звучат его песни, не-
смотря на то, что тогда они были 
запрещены. Создавали картину 
в Гродно, Смоленске, Минске.

 ■ Выставку картин открыли в Но-
вой Третьяковке на Крымском Ва-
лу.

Экспозицию назвали «Беларусь живопис-
ная». Привезли больше шестидесяти поло-
тен, по одной работе - от каждого художника.

- Третьяковку и Беларусь связывают 
плодо творные многолетние отношения, - 
сказала директор галереи Зельфира Тре-
гулова. - Основной партнер - Национальный 
художественный 
музей Беларуси. 
Ни одна из резо-
нансных выставок 
русского искусства, 
которые проходили 
у нас в последние 
годы, не обходи-
лась без его уча-
стия.

Открывшаяся 
экспозиция  - это 
самый масштаб-
ный совместный 
проект в области 
изобразительного 
искусства наших 
стран.

- Работы рассказывают о 
развитии белорусской живо-

писи XX - XI столетия. Участ-
ники - как именитые авторы, 
чьи работы вошли в золотой 
фонд культуры Беларуси, так 
и молодые мастера, которые 
продолжают добрые традиции 

нашей художественной школы, - 
пояснил министр культуры Беларуси Ана-
толий Маркевич.

Жемчужиной выставки стали пейзажи. 
Привезли полотна выдающихся мастеров - 
Владимира Прокопцова, Леонида Щеме-
лева, Владимира Товстика.

Есть и редкие портреты. Например, ра-
бота Николя Опиока. 
На ней - народный ар-
тист республики Ар-
нольд Помазан. Он 
в  костюме Пана Бы-
ковского из спектакля 
«Павлинка».

- Этот образ яркий, 
гротескный, смешной, - 
рассказала «СВ» дочь 
художника Наталья.  - 
И всегда запоминает-
ся зрителям спектакля.

На картины белорус-
ских художников мож-
но посмотреть в Новой 
Третьяковке до 19 июня.

Подготовила Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.

ТЕАТР

НОВАЯ 
«ПАВЛИНКА»

ЖИВОПИСЬ

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

КИНО

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ДОСКА ПОЧЕТА ФИНАЛ
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музей Беларуси. 
Ни одна из резо-
нансных выставок 
русского искусства, 
которые проходили 
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годы, не обходи-
лась без его уча-
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бота 
На ней - 
тист республики Ар-
нольд Помазан
в  костюме Пана Бы-
ковского из спектакля 
«Павлинка».

гротескный, смешной, - 
рассказала «СВ» дочь 
художника Наталья.  - 
И всегда запоминает-
ся зрителям спектакля.

На картины белорус-
ских художников мож-
но посмотреть в Новой 
Третьяковке до 19 июня.
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Партизан Федор Крылович совершил подвиг, которого от него не ожидали.

Анастасия Воронкова и Михаил Свито блистали на сцене.

Картины 
так и манят 

отправиться 
в путешествие.

 ■ Дни белорусской культуры: в Москве пока-
зали легендарный спектакль, военные филь-
мы и умиротворяющие пейзажи Синеокой.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ С 3 по 15 августа в Бела-
руси пройдут II Игры стран 
СНГ.

Они будут более масштаб-
ными, чем первые в Казани 
в прошлом сентябре. Тогда 
в столице Татарстана атлеты 
сражались за медали в шест-
надцати видах. Теперь их 
будет больше двух десятков. 
Естественно, увеличится и ко-
личество участников - их ожи-
дается больше двух тысяч.

Изюминка предстоящих со-
стязаний в том, что они охва-
тят практически всю страну. 
Соревнования примут сразу 
девять городов. Самую об-
ширную программу отдали 
Минску. В cтолице республи-
ки пройдут состязания по 
легкой атлетике, волейболу, 
художественной гимнастике, 
стрельбе, пляжному футболу 
и современному пятиборью. 
В Бресте за награды поспорят 
гандболисты, в Орше - боксе-
ры. В Жлобине в схватках на 
ковре сойдутся мастера дзю-
до и самбо. В Гродно компа-
нию баскетболистам составят 
тяжелоатлеты. В Могилеве - 
пловцы и  стрелки из лука. 

В Борисове зрителям не при-
дется скучать на матчах на-
циональных команд по мини-
футболу. Солигорск отдан 
во власть вольной и греко-
римской борьбы. В Молодечно 
награды разыграют предста-
вители пляжного волейбола.

- Мы расширили географию 
Игр, чтобы, во-первых, дать 
возможность болельщикам 
на местах увидеть состязания 
вживую. К сожалению, мы, 
как и россияне, оказались под 
санкционными запретами. Но 
сила действия, как известно, 
равна силе противодействия. 
Санкции должны нас двигать 
в развитии. Игры непременно 
станут хорошим стимулом для 
развития спорта в регионах, - 
рассказал министр спорта РБ 
Сергей Ковальчук.

Игры пройдут в непростое 
для наших атлетов время. 
Спортсменов из России и Бе-
ларуси отстранили практиче-
ски от всех международных 
стартов с пометкой «до осо-
бого уведомления». Поэтому 
для них игры станут главным 
стартом сезона. Что, в свою 
очередь, гарантирует захва-

тывающую интригу в борь-
бе за медали и высочайший 
 уровень результатов.

Например, в легкой атлети-
ке. Буквально на днях на «Ме-
мориале братьев Знаменских» 
в Москве российский пры-
гун в высоту Илья  Иванюк 

 показал лучший  результат 
 сезона в мире, преодолев 
планку на высоте 2 метра 34 
сантиметра. А ведь лето толь-
ко начинается. Можно пред-
ставить, как взлетит Илья 
в августе в Минске, когда вый-
дет на пик формы. Тем более 

что в соперниках у него будет 
феноменальный белорусский 
прыгун, бронзовый призер 
Олимпиады в  Токио-2020 
Максим Недосеков. В общем, 
болельщиков ждет настоящая 
битва титанов с космическим 
результатом.

 ■ Международный союз конько-
бежцев устранил новых Загитовых 
и Валиевых: решил поднять воз-
растной ценз в фигурном катании 
с пятнадцати до семнадцати лет.

КОСТЬ В ГОРЛЕ
Разумеется, главный удар нанесли по 

России. Конкретно - по нашему женско-
му катанию. Триумфальные успехи на-
ших девчонок, когда они оккупировали 
все ступени медального пьедестала на 
чемпионатах мира и Европы и домини-
ровали на Олимпийских играх, остав-
ляя всем соперницам шанс в лучшем 
случае зацепиться за «бронзу», давно 
стали нормой. Картина, отрадная для 
нас, для наших «друзей» каждый раз 
была как кость в горле. Больше других 
это бесило американцев, чьи фигурист-
ки, бравшие когда-то даже олимпий-
ское «золото», давно забыли путь на 
пьедестал, не в силах противостоять 
россиянкам. Последней на медальный 
подиум заглядывала Саша Коэн в 2006 
году.

Заокеанцы действовали в своем 
стиле - на людях помалкивали, зато 
активно работали за кулисами, при не-
обходимости бросая на амбразуру кого-
нибудь из своих верных вассалов, ко-
торым успехи наших девчонок поперек  
горла.

САМИ ОБРУБИЛИ СУК
Первыми идею об увеличении воз-

раста еще несколько лет назад под-
кинули финны и голландцы. Тогда 
конгресс ISU принял их заявления к 
сведению, но развивать тему не стал. 
И все эти годы было на поверхности 
тихо. А чего поднимать шум, если фе-
номенальные российские девчонки сво-
ими фантастическими по сложности 
программами кратно подняли интерес 
к фигурному катанию во всем мире. 
И сделали его в их исполнении од-
ним из самых лакомых кусков для 
телевизионных магнатов, которые 

отстегивали федерации щедрый куш 
за право трансляций. И все были до-
вольны.

Но международные чиновники все же 
решили собственными руками спилить 
сук, на котором сами так комфортно 
и сыто сидели.

И ХОРОШО, И ПЛОХО
Антироссийская истерия, охватив-

шая весь мир, сделала свое дело. От-
машка дана. Потому-то проголосовав-
ших «за» оказалось так много. 
Ослушников, и они это пре-
красно понимали, обязатель-
но взяли бы на галочку, а потом 
отыгрались бы уже на их спор-
тсменах.

- Это все из-за наших де-
вочек. Если бы в Америке 
были пятнадцатилетние 
чемпионки, которые 
выигрывали все со-
ревнования, этот 
вопрос даже 
не рассма-
тривался бы. 
Это одновре-
менно и  хо-
рошо, и пло-
хо. С  одной 

стороны, это устраняет возможность 
травм и не калечит детскую психику, 
а с другой - забирает шанс у девочек 
 завоевать «золото» Игр, - считает олим-
пийская чемпионка Татьяна Навка.

Насчет психики - вопрос серьезный, 
но не такой однозначный. В истории 
спорта можно вспомнить уйму приме-
ров, когда после неудач психологиче-
ски ломались даже взрослые мужики. 
А скольким футбольным вратарям, то-

же людям в возрасте, переламывал ка-
рьеру, а порой и жизнь досадный мяч, 
пропущенный в важной игре. Впрочем, 
Татьяна Навка, в фигурном катании 
высочайший авторитет, знает, что го-
ворит.

- Просто убивают фигурное катание. 
Все это направлено против нашей по-
трясающе успешной сборной и особен-
но против девочек. Ничего, мы сильные, 
выдерживали разные сложности, и это 
пройдем и еще заявим о себе, - увере-
на заслуженный тренер СССР Елена 
Чайковская.
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ЖДИТЕ РЕКОРДОВ

ТРЕСНУВШИЙ ЛЕД СКАНДАЛ

 ■ Если разобраться, 
не все так безнадеж-
но - в этом решении 

есть и свои плюсы.

В Пхенчхане 
«золото» выи-
грала Алина За-
гитова, тогда ей 
было пятнадцать 

лет, то есть из-за 
нового возрастного 

критерия она бы не 
прошла. В Пекине в этом 
году только высосанный 
из пальца допинговый 
скандал помешал взять 
«золото» опять же пят-
надцатилетней Ками-

ле Валиевой. Но 
две высшие 
с т у п е н и 
пьедестала 

остались все 
равно за нами: 

«золото» 

и «серебро» завоевали 
семнадцатилетние Ан-
на Щербакова и Алек-
сандра Трусова. Может 
быть, не так и страшен 
этот новый ценз.

- Мы традиционно бо-
гаты ледовыми талан-
тами. И я верю, что наш 
тренерский цех сможет 
перестроиться и готовить 
спортсменок так, чтобы 
их пик приходился на воз-
раст с семнадцати лет. 
Наставники справятся 
с этой задачей, - не со-
мневается заслуженный 
тренер России, дву-
кратный серебряный 
призер Олимпийских 
игр Александр Жулин.

Сейчас России при-
ходится расплачиваться 
в  том числе и за аме-
риканскую инициативу. 
Ведь именно там впер-
вые стали включать в со-

став всей сборной 
совсем юных 

спортсменок 
для участия 

в крупнейших турнирах. 
На Играх в Нагано побе-
дила пятнадцатилетняя 
Тара Лепиньски, через 
четыре года в Солт-Лейк-
Сити - шестнадцатилет-
няя Сара Хьюз. Она вста-
ла на высшую ступень 
пьедестала благодаря 
судьям. Ведь до этого она 
брала лишь «бронзу» ЧМ, 
а тут взлетела на олим-
пийскую вершину. А по-
сле победы практически 
сразу повесила коньки на 
гвоздь и поступила в уни-
верситет.

Когда они выигрыва-
ли, никто почему-то не 
пекся об их юном воз-
расте. Тема всплыла на 
поверхность лишь после 
того, как доминировать 
на льду стали наши дев-
чонки. Интересно, если 
бы американки побежда-
ли и сегодня, кто-нибудь 
в Международном союзе 
конькобежцев заикнулся 
бы об их паспортной ме-
трике? Ответ очевиден.

НАСТАВНИКИ НАЙДУТ РЕЦЕПТ

У Камилы Валиевой еще будет шанс 
взять «золото» на следующих Играх.

АВТОРИТЕТНО

Сергей БОБЫ
ЛЕВ/ТАСС

Сборная сябров в родных 
стенах станет не только 
самой многочисленной, 
но и сильной.
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В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до 
Изербаша - почти 1900 кило-
метров. Добраться можно на 
поезде или самолете. До-
лететь за три с небольшим 
часа можно до Махачкалы, 
оттуда до курорта около 
шестидесяти километров. 
Авиабилет в один конец 
будет стоить от пяти тысяч 
руб лей. По железной дороге 
ехать придется почти двое 
суток, а потратить - от 5,5 
тысячи.

 ● От Минска до курорта - 2,5 
тысячи километров. Можно 
добраться до Махачка лы на 
самолете, правда, с пере-
садкой. Дорога займет не 
меньше шести часов, а вы-
ложить нужно будет от 8,5 
тысячи рублей.

 ● Размещение в отеле  - 
от тысячи рублей в сутки 
с человека.

1. ОКУНУТЬСЯ 
В ГОРЯЧКУ

Город славится своим горя-
чим сероводородным источни-
ком с целебными свойствами. 
Местные называют его Горяч-
кой. Он находится на восточной 
окраине недалеко от берега 
моря. Общая площадь - семь 
тысяч квадратных метров.

Когда-то давно тут была не-
фтяная скважина, но она про-
валилась под землю, и - о чу-
до!  - из нее пошла вода, 
содержащая сероводород. Она 
избавляет от радикулита, про-
статита, полиартрита, болез-
ней суставов, кожи. Местные 
рассказывают многочисленные 
истории чудесных исцелений 
тех, кто регулярно окунался 
в эту водичку.

Ее температура  - 43 - 45 
градусов, но иногда достига-
ет и  семидесяти. Женщины 
здесь обильно натираются 
грязью, потом, мол, «кожа как 
у  младенца». Народу много 
даже  ночью - вход на Горячку 
 круглосуточный и бесплатный, 
чему приезжие очень удивля-
ются.

4. УВИДЕТЬ САМОЕ БОЛЬШОЕ 
В МИРЕ ОЗЕРО

Хотя Дагестан переводится как «Страна гор», рес-
публика может удивить не только своими вершинами 
и скалами. Каспийское море манит туристов летом. 
Купаться в нем можно начиная с конца мая и до се-
редины сентября. Песчаные пляжи раскинулись бо-
лее чем на пятьсот километров, в Изербаше ровная 
прибрежная зона растянулась на три.

Это один из лучших общественных пляжей в Да-
гестане. Широкий, чистый и благоустро-
енный. Море здесь обычно 
спокойное, вход 

в воду пологий - удобно для семей с маленькими 
детьми. В душевой течет термальная вода.

Главный вопрос: а море ли Каспий? Причина, по 
которой его принято считать озером, - оторванность 
от Мирового океана. Да и вода не такая соленая, 
как, например, в Черном море. Так что, по сути, Ка-
спий - самое большое на Земле бессточное озеро, 
расположенное на стыке Европы и Азии, называемое 
морем из-за того, что его ложе образовано земной 
корой океанического типа.

2.  ВОСХИТИТЬСЯ 
ПРОФИЛЕМ 
ПОЭТА

Пушкин-Тау (Избергтау) - го-
ра в окрестностях города. На-
ходится на высоте 220 метров 
над уровнем моря. Пушкин-
Тау - это сочетание скал, ко-
торые заходят друг за друга, 
и с одного места отчетливо 
просматривается профиль ве-
ликого поэта.

Лик на горе известен с дав-
них времен и служил ориенти-
ром для проплывающих с се-
вера кораблей. А в прошлом 
веке люди с удивлением заме-
тили, что он похож на Пушки-
на. И гора получила широкую 
известность. В 1978 году ее 
признали памятником природы 
регионального значения. 

Ходит легенда, что, когда 
Пушкина застрелил Дантес, 

в Дагестане произошло зем-
летрясение и отломившаяся 
часть скалы создала профиль 
гения. Но никаких подтвержде-
ний, что в это время «трясло», 
нет. По другому преданию, 
первым сходство нагроможде-
ния скал с портретом Пушки-
на обнаружил путешествовав-
ший по этим краям Александр 
Дюма - с его легкой руки гора 
и обрела название.

3. ПОЧИТАТЬ 
СТИХИ БАТЫРАЯ

Омарла Батырай вошел в исто-
рию как основоположник драгин-
ской литературы. Он родился 
в 1820 году, вел простую крестьян-
скую жизнь в горном ауле.

Его произведения всегда были 

полны любви, мужества и восхи-
щения родной землей. К сожале-
нию, большинство стихов Баты-
рая не записывалось, поэтому до 
нашего времени дошла лишь их 
часть. Он был любим и почитаем 
в народе, но гоним правителями за 
критику властителей. Умер в нача-

ле XX века, оставив бессмертное 
наследие.

Памятник Омарла Батыраю 
установили у входа в театр, кото-
рый также носит имя поэта. Это 
бронзовый бюст, изображающий 
его в национальной одежде и па-
пахе.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В ИЗЕРБАШЕ
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Небольшой курорт, ко-
торый вытянулся вдоль по-
бережья Каспийского моря, 
известен еще и как город не-
фтяников.
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5. ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ДОБЫТЧИКОМ

Весна 1936 года запомнилась тем, что избербаш-
ская скважина № 8 дала первую партию нефти. Из 
нее добывали 250 тонн черного золота в сутки - 
стала развиваться промышленность. Многие годы 
Избербаш по праву считали городом нефтяников 
и машиностроителей.

Там впервые в мире применили комплексный ме-
тод по добыче нефти из-под морского дна при по-
мощи строительства эстакад и бурения наклонных 
скважин с берега. Некоторые остатки сооружений 
сохранились до наших дней.

Сегодня на месте первой скважины установили 
памятник в виде макета нефтяной вышки. К сталь-
ной проволоке приделали мемориальную доску, 
на которой можно прочесть историческую справку 
о событиях того времени.

С открытия месторождения 
черного золота началось 
бурное развитие тогда 
еще рабочего поселка.

В очертаниях скал 
нетрудно разглядеть 
лик классика.

Вода содержит в три раза меньше 
соли, чем океаническая.
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