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Чем Россия ответит на блокаду Калининграда:

Три возможных 
удара по Литве
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Елена ПЕТРОВА

«Комсомолка» изучила 
документы госзакупок.

ДОРОГАЯ РАИСА МАКСИМОВНА
«Перелетные» звезды, которые с нача-

лом спецоперации на Украине нашли свое 
место под солнцем Израиля, Европы и 
других стран, не раз подчеркивали свою 
независимость от власти. Но знаменитости 
лукавят: с государственными организация-
ми и за бюджетные деньги они сотрудни-
чали не раз, не два и с очень большим 
удовольствием.

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Вера ГРИНВИЧ

В вузах документы 
принимают до 25 
июля, в колледжах - 
до 15 августа.

В Калининградской области с 
20 июня стартовала приемная 
кампания в узы и учреждения 
среднего профобразования. 
Сегодня в регионе функциони-
руют 17 учреждений среднего 
профобразования и 12 универ-
ситетов. Прием документов 
продлится в вузах до 25 июля, 
в колледжах - до 15 августа.

- Поступление - самая волни-
тельная пора для абитуриентов 
и родителей. Хочу успокоить: 
не надо торопиться сдать доку-
менты самыми первыми, время 
подачи никак не влияет. Важны 
только результаты и достиже-
ния ребят. Именно по баллам 
и будут ранжироваться списки, 
- отметил вице-премьер Илья 
Баринов, его цитирует пресс-
служба регионального пра-
вительства. - Во всех учреж-
дениях возможна как очная, 
так и дистанционная подача 
документов. Кроме того, нами 
проведена большая работа по 

увеличению бюджетных мест 
как на среднем, так и на выс-
шем уровне образования.

Как уточнил заместитель 
председателя правительства, 
по приоритетным специально-
стям (IT, судо- и машиностро-
ение) дополнительно введено 
500 новых бюджетных мест в 
колледжах. Всего на уровне 
среднего профессионально-
го образования число мест, 
финансируемых из бюджета, 
увеличено до 3,4 тысячи. Кро-
ме того, по итогам публичного 
конкурса по распределению 
контрольных цифр приема на 

новый набор в вузах Калинин-
градской области установ-
лено 3,4 тысячи бюджетных 
мест, что на 8,42% больше 
по сравнению с прошлым 
учебным годом. Все специ-
альности синхронизированы 
с региональным рынком труда, 
обучение ведется по востре-
бованным в Калининградской 
области профессиям.

ВАЖНО! Единый контакт-
ный центр поддержки су-
персервиса «Поступление 
в вуз онлайн» работает кру-
глосуточно по номеру теле-
фона: 8-800-100-20-17. Читайте на стр. 10   �

В регионе стартовала приемная 
кампания в вузы и колледжи
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Варианты 
«мести» 

Вильнюсу 
обсудили 

с экспертом.

Что обсуждал 
в Калининграде 
секретарь Совбеза 
России Николай 
Патрушев Читайте на стр. 13 �
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Профессор-офтальмолог:
Враги зрения - 
компьютеры, 
смартфоны 

и повышенный 
холестерин

Чулпан Хаматова 
и Анна Нетребко 
ругают нашу 
страну, заработав 
миллионы 
на госконтрактах

Газета нашего города ★ Калининград
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В Крыму выпустили словарь, призванный 
приучить местное население заменять 
иностранные слова русскими. 
«Комсомолка» спросила:

А вас иностранные 
слова раздражают?
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- В русском языке очень велико количество иностранных 
слов. Полностью их исключить - значит обеднить русский язык. 
Притом традиционные, как нам кажется, слова, часто имеют 
нерусское происхождение. Но когда нам твердят про кейсы 
и прочее - это глупо. Такие заимствования надо высмеивать.

Максим КАЛАШНИКОВ, писатель и футуролог:
- Да, раздражают. Зачем говорить «геолокация», если есть 

«место»? Да, ксерокс, факс или компьютер не заменить. Но 
зачем мы стали называть движение трафиком? Сейчас говорят 
про курс на нью-индустриализацию. А я скажу - движение к 
переоснащению заводов.

Сергей ТКАЧЕНКО, бывший глава НИИ 
Генплана Москвы:

- Этих заимствованных слов уже так много, в том числе 
в сфере архитектуры, что я вынужден к ним привыкать. У 
нас, чтобы показать ученость, пытаются заменить все, что 
касается архитектуры, англицизмами. Раздражает, когда 
перебарщивают.

Максим КРОНГАУЗ, лингвист, профессор РГГУ:
- Как лингвиста меня ничто не раздражает. Возникли новые 

слова, но пришли и кальки со слов из европейских языков. 
Есть мышь, которая не в норке, а на компьютерном столе. 
И есть собачка, которая не в будке, а в почтовом в адресе. 
Да, есть некоторая избыточность лексем в сфере, которая 
касается рекламщиков и финансистов - мы их перестаем по-
нимать. Но жаргоны ведь так и складываются.

Евгений ТИШКОВЕЦ, ведущий специалист 
Центра погоды «Фобос»:

- Да, мы, конечно, заимствовали такие слова, как анти-
циклоны, дивергенция и конвергенция. Но это ведь научные 
термины с латинскими корнями. Которые пришли в большин-
ство современных европейских языков. При описании формы 
облаков вообще используется сплошная латынь. Но посмо-
трите на описание погодных явлений у наших классиков: там 
столько великолепных сравнений - от Пушкина до Тургенева 
и Пришвина. Используйте их - и получится высший пилотаж 
без перебора с заимствованиями.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Работаю на гидроэлектростанции, ГЭС - называть ее во-

дной установкой для получения света будет как-то странно.

 ■ 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 941 тысяча человек

Евгений УМЕРЕНКОВ

Перекрывая транзит 
в российский регион, 
прибалтийская республика 
явно не просчитала 
последствия.

Литва ограничила железнодо-
рожный транзит в Калининград-
скую область: примерно половина 
грузов, которые подпадают под 
антироссийские санкции ЕС, те-
перь пропускаться через литов-
скую территорию не будут. Речь 
идет о древесине, продукции из 
чугуна и стали, удобрениях, пар-
фюмерии, алкоголе, икре, нефти и 
нефтепродуктах, уточнили в минэ-
кономразвития Калининградской 
области. При этом в Литве заяви-
ли, что пассажирских поездов за-
прет не коснется.

«КП» попросила прокоммен-
тировать ситуацию политолога 
Александра Носовича, живущего 
в Калининграде.

- Какую реальную угрозу для ка-
лининградцев может представлять 
решение Литвы?

- Последствий серьезных для ре-
гиона это иметь не будет, потому 
что они уже много лет этой мерой 
угрожали, а мы все это время го-
товились. Еще 20 лет назад Ка-
лининградская область покупала 
всю электроэнергию у Литвы, с 
Игналинской АЭС, но теперь в 
регионе построены свои электро-
станции. Что касается газа, то у 
нас стоит терминал СПГ «Мар-
шал Василевский», который уже 
тестировали на случай перекрытия 
Литвой газопроводного газа. От-
носительно транзита я разговари-
вал с высокими чинами нашей об-
ласти и представителями центра, 
и они заверяют, что российского 
гражданского флота в Балтийском 
море вполне достаточно. Вопрос 
в  том, насколько быстро мы это 
все сделаем. Но я уверен, что пу-
стых полок в магазинах у нас не 
будет.

Картина дня: вызов

❶ Отзыв признания незави-
симости Литвы. Идея при-

знать нелегитимным выход 
прибалтийских республик из 
состава СССР носится в возду-
хе с 5 сентября 1991 года, когда 
этот выход произошел, напо-
минает Александр Носович. 

- Если Россия отзовет при-
знание независимости Литвы, 
к каким последствиям это при-
ведет?

- Современная Литва су-
ществует в границах Литов-
ской ССР, хотя период после 
Великой Отечественной во-
йны считает «советской ок-

купацией», - объясняет Но-
сович. - Между тем именно во 
времена СССР в состав Литвы 
была включена приморская 
Клайпеда (бывший немецкий 
Мемель) и кусок земли между 
Калининградской областью и 
Белоруссией (так называемый 
Сувалкский коридор). Если 
Москва отзывает свои согла-
шения по литовским грани-

цам, то эти территории ста-
новятся спорными, и Россия 
сможет претендовать на них.

❷ Выход из договоренностей 
с ЕС по Литве. Как напом-

нил Дмитрий Рогозин, который 
в 2002 - 2003 годах возглавлял 
переговоры об этом между Мо-
сквой и Брюсселем, Россия 
признала границы Литовской 
Республики в обмен на гаран-
тии бесперебойного транзита 
граждан России и российских 
грузов. Благодаря этому при-
знанию Литва смогла вступить 
в ЕС и НАТО.

❸ Отключение Литвы от энер-
гетической системы. Это 

стало бы самым болезненным 
экономическим ответом на 
враждебный шаг Вильнюса. 
Еще в советское время было 
создано энергетическое коль-
цо, объединяющее Белорус-
сию, Россию, Эстонию, Лат-
вию и Литву. Прибалты уже 
давно заявляют о своем жела-
нии выйти из него, полностью 
влившись в энергосистемы ЕС. 
Официально объявлено, что 
это случится в 2025 году. Но 
энергопереход в Европу стал-
кивается со значительными 
трудностями, поэтому прибал-
тийские страны по-прежнему 
сильно зависят от российского 
электричества. 

Продолжение темы 
> стр. 13.

Варианты 
«мести» Вильнюсу

В ТЕМУ

Крайняя мера
Наиболее радикальным и поэтому наименее вероятным спо-

собом отомстить Литве была бы попытка пробить сухопут-
ный коридор от Калининградской области до Белоруссии, 
т. е. поставить под контроль узкую полоску суши протяженностью около 
100 км. Но это привело бы к открытому военному конфликту с НАТО.

РОССИЯ

ПОЛЬША

БЕЛОРУССИЯ

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ Сувалкский коридор

Страны, входящие в блок НАТО
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ДОСЛОВНО
«На враждебные дей-

ствия Литвы Россия, 
безусловно, отреагирует. 
Такие меры уже прораба-
тываются и будут приняты 
в ближайшее время. Их 
последствия негативно 
скажутся на населении 
Литвы».

(Секретарь Совбеза 
РФ Николай 
ПАТРУШЕВ - 

во время совещания 
в Калининграде.)

Чем Россия ответит 
на блокаду Калининграда: 
три возможных шага

КОНКРЕТНО

Москва
www.kp.ru2

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл вчера первую очередь реконструированной 
транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. 

 22.06.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин 
вместе с Сергеем 
Шойгу встретились 
с лучшими 
выпускниками 
военных вузов.

Глава государства на-
помнил молодым офи-
церам, что армия сейчас 
сражается и в Сирии, и 
в Донбассе. Обратился 
к выпускникам и Сергей 
Шойгу. Он отметил, что 
именно на российских 
воинах лежит сегодня 
огромная ответствен-
ность:

- Сегодня наши воен-
нослужащие самоотвер-
женно, зачастую ценой 
собственной жизни от-
стаивают национальные 
интересы как на своей 
территории, так и за ее 
пределами. Они уча-
ствуют в специальной 

военной операции по 
освобождению респу-
блик Донбасса, сража-
ются с международным 
терроризмом в Сирий-
ской Арабской Респу-
блике, выполняют ми-
ротворческую миссию 
в Нагорном Карабахе и 
Приднестровье, являют-
ся гарантами мира в Аб-
хазии и Южной Осетии.

- В ближайшее время 
вам предстоит возгла-
вить воинские подраз-
деления. Уверен, вы по-
можете подчиненным, 
своим товарищам по 
оружию овладеть самой 
современной военной 
техникой и, конечно, 
будете для них приме-
ром воинской чести и 
взаимовыручки, - сказал 
выпускникам Владимир 
Путин и рассказал, ка-
кую «современную во-
енную технику» он имел 
в виду. - Войска полу-

чают не имеющие ана-
логов комплексы С-500. 
К концу года встанет на 
боевое дежурство пер-
вый комплекс ракеты 
«Сармат».

У «Сармата», напом-
ним, есть два ключевых 
преимущества. Глав-
ное - дальность поле-
та. Ракеты способны 
добраться до Америки 
через Южный полюс. 
При этом все системы 
ПРО находятся на се-
вере Штатов. То есть 
«Сармат» готов баналь-
но облететь всю проти-
воракетную оборону.

Второе преимуще-
ство - способность нести 
неядерные боеголовки. 
Можно ударить ракетой 
по врагу, не спровоци-
ровав начало атомной 
войны.

- Мы будем активнее 
использовать все типы 
беспилотников, - про-

должил Путин. - Армия 
получит оружие на но-
вых физических прин-
ципах: лазерное, элек-
тромагнитное.

В конце своей речи 
президент привел исто-
рическую аналогию.

- Не было такого вре-
мени, когда бы мы се-

бя чувствовали, как в 
благополучной, но ма-
ленькой стране. Чтобы 
можно было ничего не 
делать. Всегда Россия 
шла к своей цели через 
испытания. Не бывает 
так, чтобы кого-то под 
ручки привели к цели. 
Дорогу осилит идущий. 

Страна сейчас проходит 
через очередную череду 
испытаний. Мир и са-
ма Россия внимательно 
смотрят на гражданскую 
сферу - да, ограничения 
есть, преодолеваются 
они по-разному. Но бу-
дут преодолены! - поо-
бещал глава страны.

Елена КРИВЯКИНА

Михаил Мишустин 
призвал активнее 
развивать 
сотрудничество 
с Азией, 
Латинской 
Америкой 
и Африкой.

Во вторник в Минске рос-
сийский премьер принял 
участие в расширенном 
заседании Евразийского 
межправительственно-
го совета. Главы кабми-
нов стран Евразийского 
экономического союза 
(ЕАЭС) - России, Армении, 
Белоруссии, Казахстана и 

Киргизии - обсудили даль-
нейшую интеграцию и раз-
витие экономического со-
трудничества.

- Санкционная полити-
ка недружественных стран 
привела к нарушению ло-
гистических торговых це-
почек во всем мире. Это 
ставит перед нами новые 
задачи. Сейчас важно 
ускорить развитие инфра-
структуры, которая станет 
частью международных 
транспортных коридоров 

по направлению Восток - 
Запад и Север - Юг, - отме-
тил Михаил Мишустин.

Он призвал активнее 
развивать контакты со 
странами СНГ, Азиатско-
Тихоокеанского регио-
на, Латинской Америки, 
Африки, реализовать до-
говоренности с Китаем 
и ускорить переговоры 
о расширении торговых 
связей с Египтом, Индией 
и Ираном.

При этом, как заявил 

глава российского пра-
вительства, страны Евра-
зийского экономического 
союза должны снизить за-
висимость от зарубежных 
поставок. Мишустин пред-
ложил ускорить переход 
на расчеты в националь-
ных валютах между стра-
нами - членами ЕАЭС.

Премьеры стран ЕАЭС 
договорились стимулиро-
вать импортозамещение 
и создавать общий рынок 
в агропроме. По итогам 
межправительственного 
совета было подписано 15 
документов, в том числе 
по защите прав потреби-
телей и регулированию 
алкогольного рынка.

 ■ ЗАДАЧИ
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Встреча президента с лучшими выпускниками военных 
вузов - это давняя традиция. И проходит она всегда в канун 

годовщины начала Великой Отечественной войны.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 п
ра

ви
те

ль
ст

ва
 М

ос
кв

ы

«Сармат» поступит 
в армию до конца года

 ■ ФОТОФАКТ

Олег АДАМОВИЧ

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

Правительство продолжа-
ет думать, как сделать но-
вое жилье доступным для 
большинства людей. Про-
цесс идет, но впереди еще 
много работы. Сложности в 
строительстве и их решения 
во вторник обсудили на за-
седании Госсовета.

- Мы так стимулировали 
льготную ипотеку и строитель-
ство, что за два года на 50% 
выросли цены на первичном 
рынке и на 25% - на вторич-
ном, - рассказал министр 
финансов Антон Силуанов.

Главного финансиста под-
держал губернатор Ле-
нинградской области 
Александр Дрозденко. Он 
заметил, что многие не потя-
нут кредит на жилье даже в 
5% годовых (сейчас льготная 
ставка - 7%, а средняя по рын-
ку - и вовсе 14%).

Владимир Путин тоже 
признал некоторые сложно-
сти.

- Значительная часть граж-
дан, которая была намерена 
сейчас, именно в этих услови-
ях, улучшить свои жилищные 
условия  - прошу прощения 
за моветон, - они это не сде-
лали, - заявил Путин.

При этом глава государства 
предложил план, как изме-
нить положение.

- Далеко не все могут ку-
пить квартиру или дом, поэто-
му регионам нужно активизи-
ровать строительство жилья, 
которое сдается внаем, и 
предусмотреть возможность 
его дальнейшего выкупа с по-
мощью льготной ипотеки или 
в рассрочку, - поручил он.

Фактически это возврат 
к практике доходных до-
мов. Нет денег сразу купить 
- снимай у государства. Но 
главное - у тебя остается воз-
можность в будущем оплатить 
квартиру казне.

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

Столичный мэр Сергей 
Собянин добавил, что недо-
статочно просто настроить 
квадратных метров, в новых 
микрорайонах в обязатель-
ном порядке должны быть 
рабочие места. 

- Чтобы стабильно обеспе-
чить ввод жилья, нужны ипо-
течные программы на 3 - 5 
лет, - предложил московский 
градоначальник (сейчас льгот-
ная ипотека действует до кон-
ца декабря).

Он объяснил, что краткос-
рочные программы заставля-
ют людей суетиться и пере-
гревают рынок. 

Доходные дома вернутся?
 ■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Больше связей, 
меньше доллара
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В Крыму выпустили словарь, призванный 
приучить местное население заменять 
иностранные слова русскими. 
«Комсомолка» спросила:

А вас иностранные 
слова раздражают?
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- В русском языке очень велико количество иностранных 
слов. Полностью их исключить - значит обеднить русский язык. 
Притом традиционные, как нам кажется, слова, часто имеют 
нерусское происхождение. Но когда нам твердят про кейсы 
и прочее - это глупо. Такие заимствования надо высмеивать.

Максим КАЛАШНИКОВ, писатель и футуролог:
- Да, раздражают. Зачем говорить «геолокация», если есть 

«место»? Да, ксерокс, факс или компьютер не заменить. Но 
зачем мы стали называть движение трафиком? Сейчас говорят 
про курс на нью-индустриализацию. А я скажу - движение к 
переоснащению заводов.

Сергей ТКАЧЕНКО, бывший глава НИИ 
Генплана Москвы:

- Этих заимствованных слов уже так много, в том числе 
в сфере архитектуры, что я вынужден к ним привыкать. У 
нас, чтобы показать ученость, пытаются заменить все, что 
касается архитектуры, англицизмами. Раздражает, когда 
перебарщивают.

Максим КРОНГАУЗ, лингвист, профессор РГГУ:
- Как лингвиста меня ничто не раздражает. Возникли новые 

слова, но пришли и кальки со слов из европейских языков. 
Есть мышь, которая не в норке, а на компьютерном столе. 
И есть собачка, которая не в будке, а в почтовом в адресе. 
Да, есть некоторая избыточность лексем в сфере, которая 
касается рекламщиков и финансистов - мы их перестаем по-
нимать. Но жаргоны ведь так и складываются.

Евгений ТИШКОВЕЦ, ведущий специалист 
Центра погоды «Фобос»:

- Да, мы, конечно, заимствовали такие слова, как анти-
циклоны, дивергенция и конвергенция. Но это ведь научные 
термины с латинскими корнями. Которые пришли в большин-
ство современных европейских языков. При описании формы 
облаков вообще используется сплошная латынь. Но посмо-
трите на описание погодных явлений у наших классиков: там 
столько великолепных сравнений - от Пушкина до Тургенева 
и Пришвина. Используйте их - и получится высший пилотаж 
без перебора с заимствованиями.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Работаю на гидроэлектростанции, ГЭС - называть ее во-

дной установкой для получения света будет как-то странно.

 ■ 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 941 тысяча человек

Евгений УМЕРЕНКОВ

Перекрывая транзит 
в российский регион, 
прибалтийская республика 
явно не просчитала 
последствия.

Литва ограничила железнодо-
рожный транзит в Калининград-
скую область: примерно половина 
грузов, которые подпадают под 
антироссийские санкции ЕС, те-
перь пропускаться через литов-
скую территорию не будут. Речь 
идет о древесине, продукции из 
чугуна и стали, удобрениях, пар-
фюмерии, алкоголе, икре, нефти и 
нефтепродуктах, уточнили в минэ-
кономразвития Калининградской 
области. При этом в Литве заяви-
ли, что пассажирских поездов за-
прет не коснется.

«КП» попросила прокоммен-
тировать ситуацию политолога 
Александра Носовича, живущего 
в Калининграде.

- Какую реальную угрозу для ка-
лининградцев может представлять 
решение Литвы?

- Последствий серьезных для ре-
гиона это иметь не будет, потому 
что они уже много лет этой мерой 
угрожали, а мы все это время го-
товились. Еще 20 лет назад Ка-
лининградская область покупала 
всю электроэнергию у Литвы, с 
Игналинской АЭС, но теперь в 
регионе построены свои электро-
станции. Что касается газа, то у 
нас стоит терминал СПГ «Мар-
шал Василевский», который уже 
тестировали на случай перекрытия 
Литвой газопроводного газа. От-
носительно транзита я разговари-
вал с высокими чинами нашей об-
ласти и представителями центра, 
и они заверяют, что российского 
гражданского флота в Балтийском 
море вполне достаточно. Вопрос 
в  том, насколько быстро мы это 
все сделаем. Но я уверен, что пу-
стых полок в магазинах у нас не 
будет.

Картина дня: вызов

❶ Отзыв признания незави-
симости Литвы. Идея при-

знать нелегитимным выход 
прибалтийских республик из 
состава СССР носится в возду-
хе с 5 сентября 1991 года, когда 
этот выход произошел, напо-
минает Александр Носович. 

- Если Россия отзовет при-
знание независимости Литвы, 
к каким последствиям это при-
ведет?

- Современная Литва су-
ществует в границах Литов-
ской ССР, хотя период после 
Великой Отечественной во-
йны считает «советской ок-

купацией», - объясняет Но-
сович. - Между тем именно во 
времена СССР в состав Литвы 
была включена приморская 
Клайпеда (бывший немецкий 
Мемель) и кусок земли между 
Калининградской областью и 
Белоруссией (так называемый 
Сувалкский коридор). Если 
Москва отзывает свои согла-
шения по литовским грани-

цам, то эти территории ста-
новятся спорными, и Россия 
сможет претендовать на них.

❷ Выход из договоренностей 
с ЕС по Литве. Как напом-

нил Дмитрий Рогозин, который 
в 2002 - 2003 годах возглавлял 
переговоры об этом между Мо-
сквой и Брюсселем, Россия 
признала границы Литовской 
Республики в обмен на гаран-
тии бесперебойного транзита 
граждан России и российских 
грузов. Благодаря этому при-
знанию Литва смогла вступить 
в ЕС и НАТО.

❸ Отключение Литвы от энер-
гетической системы. Это 

стало бы самым болезненным 
экономическим ответом на 
враждебный шаг Вильнюса. 
Еще в советское время было 
создано энергетическое коль-
цо, объединяющее Белорус-
сию, Россию, Эстонию, Лат-
вию и Литву. Прибалты уже 
давно заявляют о своем жела-
нии выйти из него, полностью 
влившись в энергосистемы ЕС. 
Официально объявлено, что 
это случится в 2025 году. Но 
энергопереход в Европу стал-
кивается со значительными 
трудностями, поэтому прибал-
тийские страны по-прежнему 
сильно зависят от российского 
электричества. 

Продолжение темы 
> стр. 13.

Варианты 
«мести» Вильнюсу

В ТЕМУ

Крайняя мера
Наиболее радикальным и поэтому наименее вероятным спо-

собом отомстить Литве была бы попытка пробить сухопут-
ный коридор от Калининградской области до Белоруссии, 
т. е. поставить под контроль узкую полоску суши протяженностью около 
100 км. Но это привело бы к открытому военному конфликту с НАТО.

РОССИЯ

ПОЛЬША

БЕЛОРУССИЯ

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ Сувалкский коридор

Страны, входящие в блок НАТО
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ДОСЛОВНО
«На враждебные дей-

ствия Литвы Россия, 
безусловно, отреагирует. 
Такие меры уже прораба-
тываются и будут приняты 
в ближайшее время. Их 
последствия негативно 
скажутся на населении 
Литвы».

(Секретарь Совбеза 
РФ Николай 
ПАТРУШЕВ - 

во время совещания 
в Калининграде.)

Чем Россия ответит 
на блокаду Калининграда: 
три возможных шага

Варианты 
КОНКРЕТНО
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 ■ ПРОЕКТЫ

Якин бросит свою кикимору, 
чтобы рвануть в Нью-Геленджик
Лилия СОКОЛЬНИКОВА

В России с нуля построят
новый современный 
морской курорт.

На нашем побережье станет посво-
боднее: уже в ближайшем будущем в 
стране появится еще один морской 
курорт. Причем построить его хотят с 
нуля, а не переделывать города и по-
селки Краснодарского края и Крыма, 
где сейчас проводят отпуск туристы.

Футуристическая идея прозвучала 
на Петербургском международном 
экономическом форуме.

- Нам нужно создавать новые мор-
ские курорты, современные, ориенти-
рованные на семейный комфортный 
отдых. Будем предлагать руководству 
страны создание нового большого 
курорта федерального уровня. Зада-
ча может занять до 10 лет, - обозна-
чила суть глава Ростуризма Зарина 
Догузова.

- В стране не хватает с нуля спроек-
тированного курорта, который будет 
отвечать всем потребностям тури-

ста, - поддержала идею заместитель 
руководителя Рос туризма Елена Лы-
сенкова. - Он должен быть в теплых 
регионах, на юге нашей страны, пото-

му что самый востребованный формат 
отдыха - пляжный.

Вариантов, по мнению Елены Лы-
сенковой, три:

- Это Крым , Краснодарский край и 
недооценнный Каспий, самое теплое 
наше море.

В мире, кстати, подобных приме-
ров множество - когда на берегу моря 
строили абсолютно новый курортный 
город. Или на месте маленькой рыбац-
кой деревушки (как популярнейший 
Бенидорм на испанском побережье 
Коста-Бланка). Или даже создавали 
искусственные острова, чтобы возве-
сти на них отели и насыпать песчаные 
пляжи (остров Пальма в Джумейре - 
самый известный проект).

даже в туалет очереди на за-
правках по 40 - 50 минут. Сухо-
путный коридор сильно помо-
жет и сократит время - он же 
короче на сотни километров.

Это же важно и для грузо-
вых перевозок. Нашим фер-
мерам, чтобы довезти про-
дукцию в Москву, надо ехать 
через Крым, Краснодарский 
край, Ростовскую область. Ги-
гантский крюк! А если еще и 
железную дорогу наладят, то 
мы совсем по-другому дышать 
будем.

- Юг Украины - это море.
- Бесконечная здравница. 

Тот же Бердянск - город-порт 
и город-курорт. Это Азовское 
море с уникальными условия-
ми для реабилитации детей. 
Даже после уничтожения 
Советского Союза, когда уже 
отменили поезд Запорожье - 
Москва, остался поезд Бер-
дянск - Москва. Поток курор-
тников всегда был большим 
даже из России, не говоря уже 
об Украине.

Тот же Бердянск, Приморск 
и Кирилловка могут спокой-
но, даже без особых дополне-
ний, инвестиций и реформ, в 
нынешних условиях прини-
мать 5 - 7 млн человек. При-
чем в этих городах практиче-

ски всегда вода теплее, чем на 
любом побережье, например, 
Крыма.

СКОЛЬКО ОПЯТЬ 
ПРИДЕТСЯ ПОТРАТИТЬ?

- Есть разрушения, что-то 
придется восстанавливать. Где 
больше всего нужно чинить и 
сколько денег на это придется 
потратить?

- Если говорить об осво-
божденной территории Запо-
рожской области, то ремонт 
минимален. Мы потянем.
Если наша продукция начнет 
без препон поставляться на 
российский рынок, то сами 
сделаем. Бердянск, Мелито-
поль, Энергодар - это целые 
города. Русская армия входила 
вежливо, аккуратно.

- Что, вам даже дотации не 
понадобятся, как Донбассу?

- Насчет дотационности За-
порожского региона я бы не 
то что поспорил, а знаю, что 
этого не будет. Каждый вло-
женный в Запорожье рубль 
будет давать намного боль-
ше. Это регион опережаю-
щего роста. Здесь короткий 
отопительный период, мягкая 
зима, богатейший чернозем, 
богатейшие человеческие ре-
сурсы и промплощадки.

Херсонщина чуть 
слабее в экономиче-
ском плане - просто меньше. 
Но тоже самодостаточный ре-
гион, если у сельхозпродукции 
есть рынок сбыта.

- Может, вы еще регионами-
донорами станете?

- Херсон как минимум смо-
жет заниматься самообеспече-
нием, а Запорожье или будет 
регионом-донором, или обе-
спечит шефство над региона-
ми России, которые нуждают-
ся в помощи.

ТО ЛИ РАДА,
ТО ЛИ РЕФЕРЕНДУМ

- Запорожье и Херсонщина 
де-юре пока области Украи-
ны. Когда и как они поменяют 
статус?

- Мы спрашиваем людей, 
как они это видят. Кто-то го-
ворит, что нужен народный 
сбор по принципу Переяслав-
ской рады (демократия образ-
ца XVII века, решившая Запо-
рожье объединить с Русским 
царством. - Ред.), кто-то - ре-
ферендум. Кто-то предлагает 
просто попросить Президента 
России издать указ. В ближай-
шие две-три недели поймем.

В любом случае мы долж-
ны провести консультации 
с Россией. По Конституции 
принятие территории в состав 
Федерации возможно либо ес-
ли она независима, либо если 
есть согласие центра того госу-
дарства, которое она представ-

ляет. С точки 
зрения меж-
дународно-
го права мы 
считаемся Украи-
ной. А просить согласия Зе-
ленского абсурдно и смешно.

А ВСЕ СОГЛАСНЫ?
- А сами-то местные жители 

хотят в Россию?
- Сначала люди боялись вы-

сказывать хоть какие-то эмо-
ции. Потом звучало: только не 
уходите, только не оставляйте 
нас, вы же понимаете, что с 
нами будет.

Ситуация начала резко ме-
няться, когда люди получили 
доступ к российским СМИ. 
В этом году они впервые за 
долгое время вышли 9 Мая, 
не боясь, достав георгиевские
ленточки, портреты родных, 
символику, с которой побеж-
дали их деды и прадеды. И им 
за это ничего не было. Вышли 
десятки процентов населения 
одномоментно. Людей никак 
не заставишь, не смотивиру-
ешь, если они сами этого не 
хотят.

В украинских новостях по-
сле очередного удара «Точки 
У» рассказывают, что мы сами 
себя обстреляли. Даже те, кто 
был скептически настроен по 
отношению к выступающим 

за интегра-
цию, начали 
говорить: что 

же эти твари творят, 
мы же видим, кто стреляет, 
откуда летит.

- Но есть и те, кто настроен 
негативно. Их много? Что с ни-
ми делать?

- У нас нет репрессивной 
машины для них. Если они 
живут по закону, не наруша-
ют правил, пусть живут. Они 
сами сделают выводы. Луч-
шая агитация - результаты 
дел, которые мы делаем. Мы 
перезапускаем экономику, 
мирную жизнь, открываем 
школы, садики, больницы, 
стараемся обеспечить достой-
ный уровень жизни. Стои-
мость топлива с момента на-
чала обеспечения снизилась 
в два с лишним раза.

Указ Путина по упрощен-
ному получению гражданства 
сыграл большую роль. Разве-
ял последние сомнения. За 
российским паспортом стоят 
очереди. В первый день она 
растянулась на пять часов, во 
второй - на семь, в третий - 
уже на девять. Сейчас очередь 
на получение - месяц. Мы по-
хорошему не справляемся и 
очень рады этому.

Одесская
область

Крым
(РФ)

УКРАИНА

Херсон
Мелитополь

Бердянск

Запорожье

КИЕВ

Запорожская обл.

Херсонская обл.
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Пляжей Краснодарского края и Крыма явно маловато для огромной 
страны. На снимке - окрестности кубанского поселка Бетта.

- Галочка, ты не поверишь! 
На этом новом курорте 

чистейшие песок и море. 
А самое главное - 
никакой толкучки!

Все о происходящем 
в Донбассе 

и вокруг него - 
на сайте в разделе 

«Спецоперация на Украине»
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ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО - 
ЧЕЛОВЕК

- Когда-нибудь все успокоит-
ся, стрельба стихнет. Начнет-
ся мирная жизнь. Что Россия 
получит от регионов, которые 
никто не будет заставлять быть 
антирусскими?

- Николай Данилевский 
(главный идеолог панславизма 
в XIX веке. - Ред.) говорил, что 
южнорусские земли являются 
запасником сил русского на-
рода. Люди - это самое главное 
приобретение для большой 
России. Так же как и для них 
самое главное - приобрете-
ние России. Всегда большие 
проекты, будь то Российской 
империи или Советского Со-
юза, на наших землях дости-
гали колоссальных результа-
тов. А сколько видных людей 
отсюда родом! Кирилл Разу-
мовский был шестым сыном 
нищего казака, а стал премьер-
министром (при императрице 
Елизавете. - Ред.). Александр 
Безбородко (глава МИД при 
Екатерине II. - Ред.) - канцлер. 
Брежнев сначала руководил 
Запорожским обкомом пар-
тии, затем пошел на повыше-
ние в Днепропетровск и стал 
генсеком.

- В Донбассе преимуществен-
но живут русские. А как с Запо-
рожьем и Херсонщиной?

- Надо понимать, как при-
думывалось украинство для 
нашей земли. Изначально тут 
жили православные казаки, 
ориентированные на Россию. 
У нас из поколения в поколе-
ние передавалось предание, 
что они называли себя не ина-
че как «руськие лыцари». А вот 
потом их из русских рыцарей 
стали превращать сначала в 
украинцев, а потом антирус-
ских. Возьмем того же Леони-
да Кучму, в переписи 1989 го-
да он русский, а в переписи 
2001-го - украинец. Или еще 
пример: произведение Тараса 
Шевченко «Кобзарь» переде-
лали в «Кобзар», чтобы зву-
чало по-украински. В слове 
«арифмэтика» «ф» поменяли 
на «т» - получилась «аритмэ-
тика», так меньше созвучия с 
русским языком. В советское 

время заставляли выписывать 
украиноязычные газеты, ко-
торые никто не читал. Запо-
рожская и Херсонская обла-
сти совершенно искусственно 
украинизировались.

НАКОРМИМ 
КОГО ХОЧЕШЬ

- Есть такое поверье: если нет 
ничего стоящего, то надо хва-
лить душевность людей и кра-
соту природы...

- Ну что вы? А наш аграрный 
потенциал? Запорожье - бога-
тейший регион, сопоставимый 
с Ростовской областью или 
Краснодарским краем. Только 
в 2021 году Украина продала на 
экспорт зерновых на 12,5 млрд 
долларов. Это притом что сум-
ма занижена для ухода от нало-
гов. Подавляющая часть всего 
этого выращивалась именно 
в Запорожской, Херсонской 
областях.

Эти черноземы считаются 
одними из самых ценных в 
мире. При правильном под-
ходе тут можно получать даже 
два урожая. Отсюда во время 
первой и второй нацистских 
оккупаций физически вы-
возилась земля.

Нас не надо кормить, мы 
сами кого хочешь накормим. 
Для понимания: килограмм 
редиски по оптовым ценам у 
нас - 12,5 рубля. Крупный пу-

чок зелени (хоть укропа, хоть 
петрушки, хоть кинзы) - те же 
12,5 рубля. Огурцы, шикар-
ные, которые пахнут, - макси-
мум в пределах 40 - 45 рублей.

Всегда юг Запорожской об-
ласти работал прежде всего на 
общероссийский рынок: вся 
продукция уезжала в пригра-
ничные города России и в те 
же Москву и Ленинград еще 
в советские годы. Но после 
переворота все это было за-
крыто, запрещено, и всячески 
преследовались люди, чуть ли 
не как агенты Путина, за то, 
что возят в Россию вкусные 
фрукты, овощи и зеленуху.

А кто не знает мелитополь-
скую черешню? Она призна-
на лучшей в мире. У нас да-
же есть Институт черешни. А 
херсонские арбузы? В нашем 
регионе уникальные погодные 
условия - за год бывает больше 
300 солнечных дней. В России 
уже заинтересовались идеей 

новой здравницы на базе трех 
городов. У нас же получается 
замкнутый процесс: крестья-
не будут выращивать овощи и 
фрукты для тех 5 - 7 млн отды-
хающих, которые будут при-
езжать. В Турции такая схема 
успешно работает.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР
- То есть Южная Украина - 

сугубо сельскохозяйственный 
регион?

- И тут нет! Промышлен-
ный. Чего стоит одна Запо-
рожская АЭС (крупнейшая в 
Европе!) в уже пророссийском 
Энергодаре. Вчера она выра-
батывала больше четверти 
электроэнергии всей Украи-
ны, а сегодня может питать 
и юг Украины, и Донбасс, 
и даже Крым. Это принци-
пиальный вопрос. Помни-
те энергоблокаду Крыма,
которую устроили украин-
ские националисты? Вот рус-
ский юг Украины обеспечит 
энергобезопасность полуо-
строва. А это и свет в домах
местных жителей, и беспе-
ребойное водоснабжение, и 
гладкий курортный сезон.

Запорожье - город, рожден-
ный Днепрогэсом. Автомо-
биль «Запорожец» или «Тав-
рия» и прочие «Ланосы»... 
Запорожье - это авиадвигате-
ли, двигатели для вертолетов. 
В свое время до 80 - 90% всех 
вертолетов в Советском Союзе 
летали именно на запорож-
ских двигателях.

Более того, мы готовы обе-
спечить для России и импор-
тозамещение.

- Это как?
- Мы составили списки из 

нескольких десятков пред-
приятий с продукцией, не-

обходимой для импортоза-
мещения. Машиностроение, 
приборостроение, уникальная 
элементная база для сложных 
систем управления. Послед-
ние восемь лет искусственно 
было запрещено это постав-
лять в Россию, но даже при 
этом производство работало. 
А если это будет уже не экс-
порт, а внутренний рынок, то 
объемы только вырастут.

КРЫМ МОЖЕТ 
СПАТЬ СПОКОЙНО

- Раз уж мы заговорили про 
Крым. Он как ближайший сосед 
сильно зависит и от Херсона, и 
от Запорожья.

- Самое важное - Северо-
Крымский канал. В 2014 го-
ду украинские нацисты его 
перекрыли и устроили на-
стоящую водную блокаду. Не 
будем говорить уже про сель-
ское хозяйство, промышлен-
ность - даже населению воды 
не хватало, давали по часам. 
Туристы боялись ехать из-за 
этого. Миллионы и милли-
арды убытков простых лю-
дей. Больше такого не будет. 
Раньше на полуострове даже 
рис выращивали! Почему бы 
и сейчас не возобновить?

- Еще один важный пункт - 
транспортная доступность.

- Сухопутный коридор - и 
автомобильный, и железно-
дорожный. Через Луганск, До-
нецк, Мелитополь. Сегодня 
в Крым ведет единственная 
трасса - М4 «Дон». Она летом 
перегружена донельзя. Там же 
не только Крымское направ-
ление, но и Кубань, Сочи. И 
весь этот поток едет по одной 
дороге. Гигантские пробки на-
чиная от Ростова. Не хватает 
общепита, гостиниц по пути, 
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Типичная картина для Донбасса-2022: девочка из Мариуполя бежит по дорожке -
там, где вчера были мины, сегодня свободный путь для людей.
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      что даст РоссииОлег АДАМОВИЧ, Валентин АЛФИМОВ

Херсонская и часть Запорожской областей Украины были 
денацифицированы в ходе спецоперации одними из первых. 
Практически без боев и с почти полным пониманием сре-
ди местного населения. Сегодня там работают военно-
гражданские администрации, налаживается мирная жизнь, 
идет торговля с соседним Крымом.

Какое будущее у этих регионов - решат 
их жители. Об этом не раз говорили и 
представители новой местной власти, и 
даже Президент России Владимир Путин. 
Мы тоже загадывать наперед их судьбу не 
будем. Ясно одно: эти территории точно 
не будут враждебны Москве.

Так что получит Россия от «наше-
го» юга Украины? Об этом мы погово-
рили с членом Главного совета военно-
гражданской администрации Запорожья 
Владимиром РОГОВЫМ.

Владимир 
Рогов.

* По данным Государственной службы статистики Украины за 2021 год.

Главные 
экспортные 
товары

ЗАПОРОЖЬЕ
$4200 
млн
Турция 543
Россия 461
Польша 290
США 273
Черные 
металлы  2400
Машиностроение 508
Оборудование
для АЭС 398
Зерно 267

ХЕРСОНЩИНА
$400 
млн
Турция 94
Голландия 61,7
Япония 13,2
Россия 7,9
Зерно 77
Черные 
металлы 66
Жиры 
и масла 45
Судостроительство 35 Д
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СРАВНИМ
С КЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ У ЗАПОРОЖЬЯ 
И ХЕРСОНЩИНЫ БОЛЬШЕ СВЯЗЕЙ?

Мы взяли официальную украинскую статистику 
по Запорожью и Херсонщине за весь 2021 год, чтобы 

оценить хозяйство этих областей и торговые маршруты.

Общий объем 
экспорта

Главные 
покупатели 
товаров $

млн

$
млн

Россия
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Якин бросит свою кикимору, 
чтобы рвануть в Нью-Геленджик
Лилия СОКОЛЬНИКОВА

В России с нуля построят
новый современный 
морской курорт.

На нашем побережье станет посво-
боднее: уже в ближайшем будущем в 
стране появится еще один морской 
курорт. Причем построить его хотят с 
нуля, а не переделывать города и по-
селки Краснодарского края и Крыма, 
где сейчас проводят отпуск туристы.

Футуристическая идея прозвучала 
на Петербургском международном 
экономическом форуме.

- Нам нужно создавать новые мор-
ские курорты, современные, ориенти-
рованные на семейный комфортный 
отдых. Будем предлагать руководству 
страны создание нового большого 
курорта федерального уровня. Зада-
ча может занять до 10 лет, - обозна-
чила суть глава Ростуризма Зарина 
Догузова.

- В стране не хватает с нуля спроек-
тированного курорта, который будет 
отвечать всем потребностям тури-

ста, - поддержала идею заместитель 
руководителя Рос туризма Елена Лы-
сенкова. - Он должен быть в теплых 
регионах, на юге нашей страны, пото-

му что самый востребованный формат 
отдыха - пляжный.

Вариантов, по мнению Елены Лы-
сенковой, три:

- Это Крым , Краснодарский край и 
недооценнный Каспий, самое теплое 
наше море.

В мире, кстати, подобных приме-
ров множество - когда на берегу моря 
строили абсолютно новый курортный 
город. Или на месте маленькой рыбац-
кой деревушки (как популярнейший 
Бенидорм на испанском побережье 
Коста-Бланка). Или даже создавали 
искусственные острова, чтобы возве-
сти на них отели и насыпать песчаные 
пляжи (остров Пальма в Джумейре - 
самый известный проект).

даже в туалет очереди на за-
правках по 40 - 50 минут. Сухо-
путный коридор сильно помо-
жет и сократит время - он же 
короче на сотни километров.

Это же важно и для грузо-
вых перевозок. Нашим фер-
мерам, чтобы довезти про-
дукцию в Москву, надо ехать 
через Крым, Краснодарский 
край, Ростовскую область. Ги-
гантский крюк! А если еще и 
железную дорогу наладят, то 
мы совсем по-другому дышать 
будем.

- Юг Украины - это море.
- Бесконечная здравница. 

Тот же Бердянск - город-порт 
и город-курорт. Это Азовское 
море с уникальными условия-
ми для реабилитации детей. 
Даже после уничтожения 
Советского Союза, когда уже 
отменили поезд Запорожье - 
Москва, остался поезд Бер-
дянск - Москва. Поток курор-
тников всегда был большим 
даже из России, не говоря уже 
об Украине.

Тот же Бердянск, Приморск 
и Кирилловка могут спокой-
но, даже без особых дополне-
ний, инвестиций и реформ, в 
нынешних условиях прини-
мать 5 - 7 млн человек. При-
чем в этих городах практиче-

ски всегда вода теплее, чем на 
любом побережье, например, 
Крыма.

СКОЛЬКО ОПЯТЬ 
ПРИДЕТСЯ ПОТРАТИТЬ?

- Есть разрушения, что-то 
придется восстанавливать. Где 
больше всего нужно чинить и 
сколько денег на это придется 
потратить?

- Если говорить об осво-
божденной территории Запо-
рожской области, то ремонт 
минимален. Мы потянем.
Если наша продукция начнет 
без препон поставляться на 
российский рынок, то сами 
сделаем. Бердянск, Мелито-
поль, Энергодар - это целые 
города. Русская армия входила 
вежливо, аккуратно.

- Что, вам даже дотации не 
понадобятся, как Донбассу?

- Насчет дотационности За-
порожского региона я бы не 
то что поспорил, а знаю, что 
этого не будет. Каждый вло-
женный в Запорожье рубль 
будет давать намного боль-
ше. Это регион опережаю-
щего роста. Здесь короткий 
отопительный период, мягкая 
зима, богатейший чернозем, 
богатейшие человеческие ре-
сурсы и промплощадки.

Херсонщина чуть 
слабее в экономиче-
ском плане - просто меньше. 
Но тоже самодостаточный ре-
гион, если у сельхозпродукции 
есть рынок сбыта.

- Может, вы еще регионами-
донорами станете?

- Херсон как минимум смо-
жет заниматься самообеспече-
нием, а Запорожье или будет 
регионом-донором, или обе-
спечит шефство над региона-
ми России, которые нуждают-
ся в помощи.

ТО ЛИ РАДА,
ТО ЛИ РЕФЕРЕНДУМ

- Запорожье и Херсонщина 
де-юре пока области Украи-
ны. Когда и как они поменяют 
статус?

- Мы спрашиваем людей, 
как они это видят. Кто-то го-
ворит, что нужен народный 
сбор по принципу Переяслав-
ской рады (демократия образ-
ца XVII века, решившая Запо-
рожье объединить с Русским 
царством. - Ред.), кто-то - ре-
ферендум. Кто-то предлагает 
просто попросить Президента 
России издать указ. В ближай-
шие две-три недели поймем.

В любом случае мы долж-
ны провести консультации 
с Россией. По Конституции 
принятие территории в состав 
Федерации возможно либо ес-
ли она независима, либо если 
есть согласие центра того госу-
дарства, которое она представ-

ляет. С точки 
зрения меж-
дународно-
го права мы 
считаемся Украи-
ной. А просить согласия Зе-
ленского абсурдно и смешно.

А ВСЕ СОГЛАСНЫ?
- А сами-то местные жители 

хотят в Россию?
- Сначала люди боялись вы-

сказывать хоть какие-то эмо-
ции. Потом звучало: только не 
уходите, только не оставляйте 
нас, вы же понимаете, что с 
нами будет.

Ситуация начала резко ме-
няться, когда люди получили 
доступ к российским СМИ. 
В этом году они впервые за 
долгое время вышли 9 Мая, 
не боясь, достав георгиевские
ленточки, портреты родных, 
символику, с которой побеж-
дали их деды и прадеды. И им 
за это ничего не было. Вышли 
десятки процентов населения 
одномоментно. Людей никак 
не заставишь, не смотивиру-
ешь, если они сами этого не 
хотят.

В украинских новостях по-
сле очередного удара «Точки 
У» рассказывают, что мы сами 
себя обстреляли. Даже те, кто 
был скептически настроен по 
отношению к выступающим 

за интегра-
цию, начали 
говорить: что 

же эти твари творят, 
мы же видим, кто стреляет, 
откуда летит.

- Но есть и те, кто настроен 
негативно. Их много? Что с ни-
ми делать?

- У нас нет репрессивной 
машины для них. Если они 
живут по закону, не наруша-
ют правил, пусть живут. Они 
сами сделают выводы. Луч-
шая агитация - результаты 
дел, которые мы делаем. Мы 
перезапускаем экономику, 
мирную жизнь, открываем 
школы, садики, больницы, 
стараемся обеспечить достой-
ный уровень жизни. Стои-
мость топлива с момента на-
чала обеспечения снизилась 
в два с лишним раза.

Указ Путина по упрощен-
ному получению гражданства 
сыграл большую роль. Разве-
ял последние сомнения. За 
российским паспортом стоят 
очереди. В первый день она 
растянулась на пять часов, во 
второй - на семь, в третий - 
уже на девять. Сейчас очередь 
на получение - месяц. Мы по-
хорошему не справляемся и 
очень рады этому.

Одесская
область

Крым
(РФ)

УКРАИНА

Херсон
Мелитополь

Бердянск

Запорожье

КИЕВ

Запорожская обл.

Херсонская обл.
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Пляжей Краснодарского края и Крыма явно маловато для огромной 
страны. На снимке - окрестности кубанского поселка Бетта.

- Галочка, ты не поверишь! 
На этом новом курорте 

чистейшие песок и море. 
А самое главное - 
никакой толкучки!

Все о происходящем 
в Донбассе 

и вокруг него - 
на сайте в разделе 

«Спецоперация на Украине»
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   Головная боль, кормилица или       добрый сосед -
      что даст России      Южная Украина
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Разбираемся, 
куда вырулит 
легендарный 
автозавод 
и при чем тут 
китайцы.

ОТСТУПЛЕНИЕ 
ФРАНЦУЗОВ

- Московский автомобиль-
ный завод «Москвич», слу-
шаю вас! - именно так с не-
давних пор отвечает милый 
женский голос, если позво-
нишь на бывший АЗЛК - Ав-
тозавод имени Ленинского 
комсомола. На днях новое 
название  было утверждено 
официально, и, хотя корпо-
ративный сайт на момент 
подготовки этой статьи по-
прежнему именуется Renault.
ru, отступление французов 
из Москвы - свершившийся 
факт.

Напомним, после 24 фев-
раля концерн Renault, про-
работавший в России не один 
десяток лет, ушел из России. 
Свою долю в АвтоВАЗе ав-
тогигант продал за рубль, а 
московский завод францу-
зы подарили:  предприятие 
полностью перешло в соб-
ственность Москвы, а выпу-
скавшиеся здесь французские 
модели освобождают произ-
водственные площади. По-
пулярная Renault Duster пере-
езжает в Тольятти, она теперь 
будет производиться на ВАЗе 
под маркой Lada, туда уже пе-
ревозят с «Москвича» и обо-
рудование для ее выпуска. А 
два других популярных «ре-
ношных» кроссовера Kaptur и 
Arkana в России выпускаться 
уже не будут - слишком ве-
лика у них доля импортных 
комплектующих.

Новая власть хоть и провоз-
глашена, но еще не вполне 
утвердилась.

- Завод пока не работает, - 
сообщила корреспонденту 
«КП» девушка на телефоне 
столичного автозавода. - Ге-
неральный директор (в мае 
предприятие возглавил быв-
ший замруководите-
ля Департамента 
транспорта и 
развития дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры 
Москвы Дмитрий 
Пронин. - Ред.) уже 
занял кабинет. Но мы не 
можем соединить ни с ним, 
ни с его приемной - нам по-
ка не сообщили новые теле-
фоны. А главный инженер и 
главный конструктор еще не 
назначены...

Но вопрос в другом: что 
теперь начнут выпускать на 
«обрусевшем» предприятии. 
Известно пока немного. Ав-
томобили будут производить-
ся под маркой «Москвич», 
основным технологическим 
партнером станет КамАЗ, на 
первом этапе планируется 
собирать традиционные ав-
то с двигателем внутреннего 
сгорания, а в перспективе - и 

электромобили. Такую про-
грамму обрисовал мэр столи-
цы Сергей Собянин.

Стартануть планируется уже 
в этом году. Действительно, 
если простой затянется, то 
кадры разбегутся в разные 
стороны - собирай потом их 
заново. Уже сейчас на сайтах 
трудоустройства появляются 
резюме работников автоза-
вода.

- Возможностей быстро ор-
ганизовать выпуск чисто оте-
чественного автомобиля нет, - 
сказал мне автоэксперт Игорь 
Моржаретто. - Нет наработок, 
а если начинать с нуля, то на 
это потребуются годы и не 
менее миллиарда долларов. 
Поэтому и принято решение 
взять за базу какую-либо дей-
ствующую модель и выпускать 
ее под маркой «Москвич».

Выпускаться такая машина 

будет методом крупноузловой 
сборки - то есть речь об от-
верточном производстве. Его 
наладить дешевле, быстрее и 
проще.

Пока планируется выпу-
скать до 30 тысяч машин в 
год. Это в шесть раз меньше, 
чем было при французах. Но 
в нынешних условиях, когда 
все вокруг дорожает, а спрос 
падает, гнать объемы смысла 
нет.

…И КАРШЕРИНГИ 
ЗАХЛОПАЮТ В ЛАДОШИ

Новые авто под маркой 
«Москвич» будут в основном 
нужны каршерингу и такси, 
заявил заместитель мэра сто-
лицы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.

- Если московское прави-
тельство пойдет на то, чтобы 
создать автомобиль для такси, 

то наше сообщество будет 
хлопать в ладоши, - сказал 

«КП» председатель об-
щественного движения 

«Форум Такси» 
Олег Амосов. - 
Автомобили, 
которые ис-
п о л ь з у ю т с я 

сейчас, для такси 
не очень приспосо-
блены. Должен быть 
больше багажник, а 
двигатель - пусть 
менее мощный, но 
экономичный. Хо-
рошо, если будет 

адаптирован под природный 
газ - такое топливо намного 
дешевле бензина и дизтопли-
ва, к тому же экологически 
чистое. Но в первую очередь 
автомобиль для такси должен 
быть надежным и достаточно 
комфортным. Из выпускаю-
щихся в России можно отме-
тить Renault Logan - неубивае-
мая подвеска, очень хороший 
двигатель...

По словам эксперта, наш 
парк «шашечек» - один из 
самых молодых в мире. По 
крайней мере в столице.

- Сейчас возраст автопар-
ка московского такси - всего 
2 - 3 года, - говорит Амосов. - 
Но в условиях санкций из-за 
отсутствия запчастей и ком-
плектующих машины будет 
сложно обслуживать, и парк 
начнет ветшать. Так что если 
через год-полтора наладится 
постоянное обновление, это 
будет великолепно...

Каршеринг тоже обеими 
руками за. Недавно «Комсо-
молка» писала об аварийно-
сти среди «авто напрокат», 
и одной из причин экспер-
ты называли изношенность 
машин - так что обновление 
и здесь пришлось бы очень 
кстати.

- Мы с радостью рассмо-
трим новые модели для на-
шего автопарка, - сообщили 
«КП» в каршеринговой ком-
пании BelkaCar.

«ЭЛЕКТРИЧКИ» 
ИЗ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Но самое интересное в про-
изводственных планах нью-
«Москвича» - это перспектива 
выпуска электромобилей. С 

одной стороны, такие авто ес-
ли уже не фантастика, то все-
таки пока еще экзотика. С дру-
гой - хоть электролегковушек у 
нас еще не делают, но автобу-
сы, способные обходиться без 
традиционного топлива, - это 
уже производственные будни.

- По Москве бегает более ты-
сячи электробусов «КамАЗ», 
есть у нас и образцы электро-
грузовиков, - рассказал «КП» 
руководитель пресс-службы 
ОАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.

На КамАЗе работают и над 
легковым электромобилем, но 
обсуждать эту тему на пред-
приятии считают преждевре-
менным. Между тем именно 
на камазовские разработки 
электромобиля делают став-
ку московские власти.

- Эти разработки еще на на-
чальной стадии, сами кама-
зовцы честно говорят, что они 
будут готовы в лучшем случае 
к 2024 - 2025 годам, - рассказал 
Игорь Моржаретто. - Речь идет 
об электромобиле «Кама», его, 
насколько я знаю, собирают-
ся разрабатывать совместно с 
китайским автопромом. У ки-
тайских производителей есть 
разработка электромобиля для 
такси, с ними велись перего-
воры об участии в столичном 
проекте.

А еще собирать электромо-
биль быстрее, чем «обычную» 
машину. Эксперты говорят, 
что на производство одного 
электромобиля требуется на 
30% меньше рабочих часов.

НУ, ЭТО ТЕОРИЯ. 
А КАК НА ПРАКТИКЕ?

- Действительно, по опыту 
работы с автобусами и грузо-
виками на электротяге мож-
но сказать, что их собирать 
легче, - говорит Олег Афана-
сьев. - Но надо учитывать и 
производство аккумулятор-
ных батарей для электромо-
билей, оно очень дорогое, 
это ключевой элемент. Так 
что если брать в целом всю 
цепочку, от разработки ред-
коземельных материалов и 
производства батарей до вы-
пуска конечного продукта, то, 
скорее всего, трудозатраты не 
изменятся.

Сейчас электрокары при 
прочих равных условиях стоят 
раза в полтора дороже тради-
ционных авто - как раз из-за 
дорогущих батарей. Однако 
технологии не стоят на месте 
- цены на авто с амперами и 
с нефтяным топливом могут 
сравняться уже к 2025 году.

Но и это еще не решение 
проблемы - для того, чтобы 
потребители активно поку-
пали электрокары, нужно 
создать насыщенную сеть 
станций для подзарядки. А 
еще необходимы предпри-
ятия по утилизации израс-
ходованных батарей. Так что 
дело «за малым»: построить 
всю эту инфраструктуру и 
организовать производство. 
И россияне с удовольстви-
ем пересядут на недорогой, 
экологичный и при этом от-
ечественный «Москвич».

- Скорее всего, «Москвич» в перспективе не останется в столичных 

- Скорее всего, «Москвич» в перспективе 
не останется в столичных границах, - 
прогнозирует автоэксперт Игорь Моржаретто. - 
Такое производство в восьми километрах 
от Кремля - это нерентабельно. 
Было бы логичнее вывести его в Московскую 
область, там и аренда дешевле, и есть более острая 
необходимость в создании новых рабочих мест. 
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ВОПРОС - РЕБРОМЗАВОД 
УЕДЕТ 
ЗА МКАД?

Кстати, руководство Renault рассматривало 
возможность вывода предприятия за пределы 
Москвы, но не успело этого осуществить.
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РЕНОвация 
«Москвича»

60 лет назад 
по улицам городов 

страны уже бегали 
«Москвичи» с шашечками такси. 
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Для своего времени «Москвичи» 
были вполне передовыми машинами, 

их даже экспортировали в дружественные страны.

около 200 тысяч 
автомобилей 
«Москвич». 

ЦИФРА В ТЕМУ
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По данным агентства «Автостат», 
в России 
зарегистрировано 

Из них 46 тысяч - старше 35 лет.
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

За что в США ненавидят 
основателя WikiLeaks 
Джулиана Ассанжа.

Не так давно лондонский 
суд сделал роскошный пода-
рок американцам: оконча-
тельно отклонил апелляцию 
Джулиана Ассанжа и по-
становил экстрадировать 
его в Штаты. Там 50-лет-
нему журналисту грозит 
пожизненное заключение - 
за обнародование престу-
плений «звездно-полосатой» 
армии и публикацию других 
чувствительных для Вашинг-
тона документов на сайте 
WikiLeaks. И это притом что 
вообще-то Ассанж - граж-
данин Австралии, от его пу-
бликаций никто не постра-
дал, а сами западные страны 
выступают «за либерализм и 
открытость»… когда это не 
касается их интересов, есте-
ственно.

Вот и давайте разберемся: 
почему уроженец страны кен-
гуру стал чуть ли не главным 
врагом нынешних США?

ХАКЕР, 
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЩЕСТВУ

Джулиан Ассанж на-
чал свою карьеру борца за 
справедливость в 16-летнем 
возрасте. Атаковал (в вирту-
альном пространстве) пра-
вительственные сайты, за 
что был пойман полицией. 
Отсидев небольшой срок в 
тюрьме для подростков, ре-
шил заняться другим, «до-
брым» хакерством на благо 
правопорядка. Взла-
мывал компьютеры 
маньяков и педофи-
лов, а потом пересы-
лал грязные улики - 
наподобие детской 
порнографии и про-
чего непотребства - 
все той же полиции. 
Которая ловила не-
годяев.

Так Джулиан по-
нял: самые важ-
ные секреты люди 
почему-то не пыта-
ются скрыть. Просто 
в открытых и общедо-
ступных местах ма-
ло кто догадывается 
порыться. А вот он, 
копаясь в публичном 
интернет-реестре, 
нашел патент на тех-
нологию автоматиче-
ского распознавания 
речи. Все бы ничего, 
но автором заявки 
числилось Агентство 
национальной безопасности 
(АНБ) США.

На дворе стоял 1999 год. 
И было понятно, для чего 
может использоваться по-
добная инновация. Для то-
тальной слежки. Ассанж по-
пытался рассказать о своем 
открытии в газетах, но те не 
проявили интереса.

Что ж, если старые медиа 
меня не печатают, то я сде-
лаю свое новое, решил мо-

лодой человек. И в 2006 году 
создал сайт WikiLeaks. Вто-
рая часть этого слова на рус-
ский переводится как «утеч-
ки», а первое означает - «по 
принципу Википедии». Ведь 
в этой сетевой энциклопе-
дии статьи пишут обычные 
пользователи-волонтеры.

Точно так же произошло 
и с проектом Ассанжа - 
сотни людей по всему ми-

ру, устав от «единственно 
правильной» точки зрения 
западных СМИ, принялись 
пересылать ему всевозмож-
ный слив. Среди таких до-
брожелателей попадались 
и сотрудники минобороны 
и других американских ве-
домств, которые подозрева-
ли, что страна идет куда-то 
не туда.

Так что даже взламывать 
Джулиану на сей раз ничего 

не пришлось - весь компро-
мат приходил в руки сам.

УДАР ПО МИРНЫМ
Самая известная утечка 

в истории WikiLeaks слу-
чилась 5 апреля 2010 года. 
Сайт Ассанжа опубликовал 
видео с американского вер-
толета, нанесшего ракет-
ный удар по Багдаду тремя 
годами ранее. По официаль-

ной версии, имел 
место «рейд для 
уничтожения тер-
рористов». Одна-
ко авиаудар убил 
свыше 10 мирных 
жителей, включая 
двух журналистов. 
И, судя по видео, 
Пентагон знал 
о жертвах среди 
гражданских с са-
мого начала. Но 
долгое время все 
отрицал.

В  т у  н е -
д е л ю  с л о в о 
«WikiLeaks» ста-
ло самым частым 
поисковым за-
просом в сети. За 
Ассанжа взялись 
по-настоящему. 
Выяснилось, что 
видео ему при-
слал офицер 
Пентагона по 
имени Брэдли 

Мэннинг, которого бить по 
мирным жителям в учебке 
не учили. Освободили Мэн-
нинга только в марте 2020 
года.

Сам Ассанж долго был вне 
досягаемости Штатов. Про-
тив него возбудили очень 
мутное дело об изнасило-
вании некоей гражданки 
Швеции. Не спорим, ста-
рина Джулиан любил бах-
валиться, что «у него есть 

дети на всех континентах», 
но почему-то до этих чув-
ствительных для Пентагона 
утечек любовные похожде-
ния австралийца никого не 
интересовали.

Ассанж много лет скры-
вался в посольстве Эквадора 
в Лондоне (жил там в комна-
тушке, выходя разве что на 
балкон) - пока в 2019 году его 
под давлением США не вы-
дали британской полиции.

Но вернемся к скандаль-
ным публикациям.

ТАЙНЫЕ ДЕПЕШИ 
ГОСДЕПА

Едва утихли страсти вокруг 

обнародования багдадско-
го авиаудара - в ноябре 2010 
года WikiLeaks разместил в 
открытом доступе более 200 
тысяч конфиденциальных 
сообщений государственно-
го департамента США.

Сейчас, когда Вашингтон 
окончательно растоптал 
международное право, ни-
чего необычного в тех сливах 
нет. Но 12 лет назад они зат-
мили даже «иракское видео». 
Слежка американских спец-
служб за руководством ООН. 
Совсем не дипломатические 
характеристики первых лиц 
европейских государств. На-
пример, Сильвио Берлуско-
ни (тогдашний премьер-ми-
нистр Италии) был описан 
как «политически и физиче-
ски слабый субъект с неуто-
лимым сексуальным аппети-
том». Канцлер ФРГ Ангела 
Меркель - как «высокомер-
ная» и «несообразительная», 
президент Франции Нико-
ля Саркози - как «властный, 
обидчивый, грубый». И это 
притом что официально Бе-
лый дом исповедует совсем 
другую идеологию: трансат-
лантическая солидарность с 
европейскими партнерами.

Единственный лидер, удо-
стоенный чего-то похожего 
на положительную оценку в 
секретных дипломатических 
телеграммах госдепа, - Вла-
димир Путин. 

Читайте на сайте «Психолог 
объяснил, почему Байден 

все чаще совершает 
неадекватные поступки»

Тайны вашингтонского двора

ГРЯЗНЫЕ ТРЮКИ

С демократов взятки гладки
Даже когда Ассанж томился в эквадорском посольстве, это не 

мешало ему наносить по «мировой жабе» новые удары. В 2016 году 
в США проходили судьбоносные выборы: традиционалист Дональд 
Трамп против глобалистки Хиллари Клинтон.

И вот в разгар кампании неизвестные хакеры взломали сервера 
демпартии, от которой баллотировалась Хиллари. Порядка 20 тысяч 
писем - самой кандидатки и ее помощников - появились на Wikileaks. 
Например, о том, что некоторые пожертвования в семейный Фонд 
Клинтонов являлись, как деликатно выражаются западные журнали-
сты, «политически мотивированными». Проще говоря - взятками. Или 
о том, как Хиллари шла на самые грязные трюки, чтобы потопить 
своих же соратников (ведь, прежде чем выдвинуться в президенты, 
тебе нужно пройти праймериз - внутрипартийные выборы, где по-
бедитель может быть только один).

В итоге, как вы помните, выиграл Трамп. Но отплатил своему 
невольному помощнику Ассанжу неблагодарностью, даже не по-
думав прекратить уголовное дело против неистового австралийца. 
Или хотя бы заочно помиловать его  - президентские полномочия 
такое допускали. Неудивительно: Трампа поддерживали военные и 
промышленники, для которых «вики-утечки» о преступлениях Пен-
тагона - кость в горле. 

Теперь, если не случится чуда, Ассанж, словно какой-нибудь тер-
рорист, надолго отправится в американскую тюрьму.

Король компромата:

Он рассказал всему миру 
о бойне в Ираке. 
Теперь его сажают на пожизненное
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А вот так обросшего бородой 
Ассанжа вытаскивали из посольства 
Эквадора в Лондоне, где основатель 

WikiLeaks провел 7 лет.

Пока американское правосудие гонялось за Джулианом Ассанжем (фото слева), 
Голливуд успел выпустить про него биографический фильм «Пятая власть» 

с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли (справа). 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Разбираемся, 
куда вырулит 
легендарный 
автозавод 
и при чем тут 
китайцы.

ОТСТУПЛЕНИЕ 
ФРАНЦУЗОВ

- Московский автомобиль-
ный завод «Москвич», слу-
шаю вас! - именно так с не-
давних пор отвечает милый 
женский голос, если позво-
нишь на бывший АЗЛК - Ав-
тозавод имени Ленинского 
комсомола. На днях новое 
название  было утверждено 
официально, и, хотя корпо-
ративный сайт на момент 
подготовки этой статьи по-
прежнему именуется Renault.
ru, отступление французов 
из Москвы - свершившийся 
факт.

Напомним, после 24 фев-
раля концерн Renault, про-
работавший в России не один 
десяток лет, ушел из России. 
Свою долю в АвтоВАЗе ав-
тогигант продал за рубль, а 
московский завод францу-
зы подарили:  предприятие 
полностью перешло в соб-
ственность Москвы, а выпу-
скавшиеся здесь французские 
модели освобождают произ-
водственные площади. По-
пулярная Renault Duster пере-
езжает в Тольятти, она теперь 
будет производиться на ВАЗе 
под маркой Lada, туда уже пе-
ревозят с «Москвича» и обо-
рудование для ее выпуска. А 
два других популярных «ре-
ношных» кроссовера Kaptur и 
Arkana в России выпускаться 
уже не будут - слишком ве-
лика у них доля импортных 
комплектующих.

Новая власть хоть и провоз-
глашена, но еще не вполне 
утвердилась.

- Завод пока не работает, - 
сообщила корреспонденту 
«КП» девушка на телефоне 
столичного автозавода. - Ге-
неральный директор (в мае 
предприятие возглавил быв-
ший замруководите-
ля Департамента 
транспорта и 
развития дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры 
Москвы Дмитрий 
Пронин. - Ред.) уже 
занял кабинет. Но мы не 
можем соединить ни с ним, 
ни с его приемной - нам по-
ка не сообщили новые теле-
фоны. А главный инженер и 
главный конструктор еще не 
назначены...

Но вопрос в другом: что 
теперь начнут выпускать на 
«обрусевшем» предприятии. 
Известно пока немного. Ав-
томобили будут производить-
ся под маркой «Москвич», 
основным технологическим 
партнером станет КамАЗ, на 
первом этапе планируется 
собирать традиционные ав-
то с двигателем внутреннего 
сгорания, а в перспективе - и 

электромобили. Такую про-
грамму обрисовал мэр столи-
цы Сергей Собянин.

Стартануть планируется уже 
в этом году. Действительно, 
если простой затянется, то 
кадры разбегутся в разные 
стороны - собирай потом их 
заново. Уже сейчас на сайтах 
трудоустройства появляются 
резюме работников автоза-
вода.

- Возможностей быстро ор-
ганизовать выпуск чисто оте-
чественного автомобиля нет, - 
сказал мне автоэксперт Игорь 
Моржаретто. - Нет наработок, 
а если начинать с нуля, то на 
это потребуются годы и не 
менее миллиарда долларов. 
Поэтому и принято решение 
взять за базу какую-либо дей-
ствующую модель и выпускать 
ее под маркой «Москвич».

Выпускаться такая машина 

будет методом крупноузловой 
сборки - то есть речь об от-
верточном производстве. Его 
наладить дешевле, быстрее и 
проще.

Пока планируется выпу-
скать до 30 тысяч машин в 
год. Это в шесть раз меньше, 
чем было при французах. Но 
в нынешних условиях, когда 
все вокруг дорожает, а спрос 
падает, гнать объемы смысла 
нет.

…И КАРШЕРИНГИ 
ЗАХЛОПАЮТ В ЛАДОШИ

Новые авто под маркой 
«Москвич» будут в основном 
нужны каршерингу и такси, 
заявил заместитель мэра сто-
лицы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.

- Если московское прави-
тельство пойдет на то, чтобы 
создать автомобиль для такси, 

то наше сообщество будет 
хлопать в ладоши, - сказал 

«КП» председатель об-
щественного движения 

«Форум Такси» 
Олег Амосов. - 
Автомобили, 
которые ис-
п о л ь з у ю т с я 

сейчас, для такси 
не очень приспосо-
блены. Должен быть 
больше багажник, а 
двигатель - пусть 
менее мощный, но 
экономичный. Хо-
рошо, если будет 

адаптирован под природный 
газ - такое топливо намного 
дешевле бензина и дизтопли-
ва, к тому же экологически 
чистое. Но в первую очередь 
автомобиль для такси должен 
быть надежным и достаточно 
комфортным. Из выпускаю-
щихся в России можно отме-
тить Renault Logan - неубивае-
мая подвеска, очень хороший 
двигатель...

По словам эксперта, наш 
парк «шашечек» - один из 
самых молодых в мире. По 
крайней мере в столице.

- Сейчас возраст автопар-
ка московского такси - всего 
2 - 3 года, - говорит Амосов. - 
Но в условиях санкций из-за 
отсутствия запчастей и ком-
плектующих машины будет 
сложно обслуживать, и парк 
начнет ветшать. Так что если 
через год-полтора наладится 
постоянное обновление, это 
будет великолепно...

Каршеринг тоже обеими 
руками за. Недавно «Комсо-
молка» писала об аварийно-
сти среди «авто напрокат», 
и одной из причин экспер-
ты называли изношенность 
машин - так что обновление 
и здесь пришлось бы очень 
кстати.

- Мы с радостью рассмо-
трим новые модели для на-
шего автопарка, - сообщили 
«КП» в каршеринговой ком-
пании BelkaCar.

«ЭЛЕКТРИЧКИ» 
ИЗ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Но самое интересное в про-
изводственных планах нью-
«Москвича» - это перспектива 
выпуска электромобилей. С 

одной стороны, такие авто ес-
ли уже не фантастика, то все-
таки пока еще экзотика. С дру-
гой - хоть электролегковушек у 
нас еще не делают, но автобу-
сы, способные обходиться без 
традиционного топлива, - это 
уже производственные будни.

- По Москве бегает более ты-
сячи электробусов «КамАЗ», 
есть у нас и образцы электро-
грузовиков, - рассказал «КП» 
руководитель пресс-службы 
ОАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.

На КамАЗе работают и над 
легковым электромобилем, но 
обсуждать эту тему на пред-
приятии считают преждевре-
менным. Между тем именно 
на камазовские разработки 
электромобиля делают став-
ку московские власти.

- Эти разработки еще на на-
чальной стадии, сами кама-
зовцы честно говорят, что они 
будут готовы в лучшем случае 
к 2024 - 2025 годам, - рассказал 
Игорь Моржаретто. - Речь идет 
об электромобиле «Кама», его, 
насколько я знаю, собирают-
ся разрабатывать совместно с 
китайским автопромом. У ки-
тайских производителей есть 
разработка электромобиля для 
такси, с ними велись перего-
воры об участии в столичном 
проекте.

А еще собирать электромо-
биль быстрее, чем «обычную» 
машину. Эксперты говорят, 
что на производство одного 
электромобиля требуется на 
30% меньше рабочих часов.

НУ, ЭТО ТЕОРИЯ. 
А КАК НА ПРАКТИКЕ?

- Действительно, по опыту 
работы с автобусами и грузо-
виками на электротяге мож-
но сказать, что их собирать 
легче, - говорит Олег Афана-
сьев. - Но надо учитывать и 
производство аккумулятор-
ных батарей для электромо-
билей, оно очень дорогое, 
это ключевой элемент. Так 
что если брать в целом всю 
цепочку, от разработки ред-
коземельных материалов и 
производства батарей до вы-
пуска конечного продукта, то, 
скорее всего, трудозатраты не 
изменятся.

Сейчас электрокары при 
прочих равных условиях стоят 
раза в полтора дороже тради-
ционных авто - как раз из-за 
дорогущих батарей. Однако 
технологии не стоят на месте 
- цены на авто с амперами и 
с нефтяным топливом могут 
сравняться уже к 2025 году.

Но и это еще не решение 
проблемы - для того, чтобы 
потребители активно поку-
пали электрокары, нужно 
создать насыщенную сеть 
станций для подзарядки. А 
еще необходимы предпри-
ятия по утилизации израс-
ходованных батарей. Так что 
дело «за малым»: построить 
всю эту инфраструктуру и 
организовать производство. 
И россияне с удовольстви-
ем пересядут на недорогой, 
экологичный и при этом от-
ечественный «Москвич».

- Скорее всего, «Москвич» в перспективе не останется в столичных 

- Скорее всего, «Москвич» в перспективе 
не останется в столичных границах, - 
прогнозирует автоэксперт Игорь Моржаретто. - 
Такое производство в восьми километрах 
от Кремля - это нерентабельно. 
Было бы логичнее вывести его в Московскую 
область, там и аренда дешевле, и есть более острая 
необходимость в создании новых рабочих мест. 
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ВОПРОС - РЕБРОМЗАВОД 
УЕДЕТ 
ЗА МКАД?

Кстати, руководство Renault рассматривало 
возможность вывода предприятия за пределы 
Москвы, но не успело этого осуществить.
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РЕНОвация 
«Москвича»

60 лет назад 
по улицам городов 

страны уже бегали 
«Москвичи» с шашечками такси. 

Ф
от

об
ан

к 
Ло

ри

Для своего времени «Москвичи» 
были вполне передовыми машинами, 

их даже экспортировали в дружественные страны.

около 200 тысяч 
автомобилей 
«Москвич». 

ЦИФРА В ТЕМУ
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По данным агентства «Автостат», 
в России 
зарегистрировано 

Из них 46 тысяч - старше 35 лет.

Россия
www.kp.ru

 22.06.2022 7
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 Программа о том, 
что касается каждого! 

Слушайте «Экономику» 
по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Анастасия ТАТУЛОВА:

«Корову» российского       бизнеса
   уже не доят, а режут       на мясо

Это тоже не вполне системное ре-
шение, временное. Но оно может 
дать пространство для реформы. 
Позволит увидеть, что нет связи 
проверок с нарушениями, и от-
менить их.

Но когда у людей (работни-
ков надзорных органов. - Ред.) 
ключевой показатель эффектив-
ности - выявленные нарушения 
и штрафы, они его и выполня-
ют. Поэтому в первую очередь 
нужно поменять этот ключевой 
показатель. Чтобы это было не 
выявление и наказание, а предот-
вращение и обучение. Если у те-
бя на территории не произошло 
никаких происшествий за месяц, 
то ты молодец, значит, все сделал 
правильно. Это позволит изме-
нить ситуацию в принципе.

- Можете привести пример?
- В ФНС есть такой показатель, 

как эффективность налоговых 
проверок. По сути, ты не можешь 
выйти с налоговой проверки без 
штрафа, иначе ты неэффективен. 
Какой-то сумасшедший дом.

- Получается, мы доим корову до 
тех пор, пока она не упадет...

- Мы ее, к сожалению, не до-
им, а просто на мясо режем. Тут 
тоже у нас есть с ФНС разногла-
сия. В частности, эти истории, 
когда человеку на налоговой про-
верке насчитали деньги, кото-
рые он должен государству, что 
он якобы там утаил. До суда про-
исходит блокировка счетов, по-
тому что иначе вдруг он выведет 
куда-то эти деньги. В итоге госу-
дарство теряет налогоплательщи-
ка, предприниматель теряет биз-
нес. Кому это надо - непонятно, 
но так сейчас устроена система...

«ЧИСЛО ТРЕБОВАНИЙ 
НАДО СНИЗИТЬ 
ДО КРИТИЧНЫХ»

- Движение в правильном направ-
лении вроде есть. Например, была 
запущена регуляторная гильотина 
(отмена устаревших ненужных за-
конов и требований)...

 - Идея была хорошая. Но по-
ка гильотина что-то отрезала, ве-
домства написали еще больше и 
успели все это запихать в законы. 
И мы оказались в том же тупи-
ке. Примеров много. Взять Рос-
потребнадзор. Здесь пытаются 
перестраховаться. В итоге есть ты-
сяча требований. Их невозможно 
ни понять, ни запомнить, ни даже 
прочитать. Причем есть тысяча 
требований от одного ведомства, 
от второго и третьего. Эти ведом-
ства между собой требования не 
состыковывают, и зачастую пра-
вила противоречат друг другу.

- Что делать?
- Надо эти требования призем-

лить и минимизировать до кри-
тичных. Как с правилами дорож-
ного движения - их же не тысячи, 
и они не меняются каждый год. 
Например, есть 25 вещей, кото-
рые в красной зоне и их нарушать 
нельзя. Вот желтые: на них обрати 
внимание, здесь может быть про-
блема. А вот зеленые - это реко-
мендации. Их может быть хоть ты-
сяча, но это рекомендации. Только 
так мы добьемся того, что эти 25 
«красных» требований никто не 
будет нарушать, потому что со-
блюдать тысячу или три тысячи 
невозможно.

- Кто должен выявить эти 25 са-
мых важных требований?

- Нужно, чтобы отрасли писа-

ли регуляторные стандарты сами. 
Пусть с привлечением специали-
стов из того же МЧС или Роспо-
требнадзора, но сами. Только от-
расль знает, что сделать, чтобы 
выпускаемый продукт был безо-
пасным.

Вот пример: мы занимаемся 
стандартами качества в «Андер-
Соне». И мы не для надзора это 
делаем. Краеугольный камень на-
шего бизнеса - безопасность. Если 
у нас что-то пойдет не так - пожар, 
травма или отравление, это ска-
зывается на нашем бизнесе. Он 
может быть из-за этого разрушен. 
И каждый предприниматель этому 
уделяет много времени. 

- А насколько на бизнес влияет 
коррупция?

- Отличный пример - МФЦ. С 
их появлением низовая коррупция 
кратно уменьшилась. По крайней 
мере в Москве. А вспомните что 
было раньше с этими справками, 
ЖЭКами и паспортными стола-
ми. Сейчас возможности даже нет 
такой - брать. Все автоматизиро-
вано.

Повод для взяток появляется 
в том случае, когда есть штраф в 
300 тысяч рублей за минималь-
ное нарушение. И вот тут нуж-
но понять. Целесообразно ли за 
отсутствие маски штрафовать на 
300 тысяч рублей? Такая сумма 
может быть в пять раз выше, чем 
это крошечное предприятие или 
кофейня зарабатывает в месяц. Ес-
ли бы вместо штрафа было первое 
предупреждение, а уже потом был 
бы штраф в 3000 рублей, то и не 
было бы коррупции. А так - есть. 
Потому что 30 тысяч инспектору 
(на лапу. - Ред.) - это меньше, чем 
300 тысяч или закрытие магазина.
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Стоит ли сейчас затевать свое дело?
- Для бизнеса всегда нормальное время, - считает Анастасия 

Татулова. - Если человек - предприниматель, он будет зани-
маться бизнесом просто потому, что не может по-другому. 
Это такой ген...

Анастасия Татулова стал известна всей 
стране после встречи представителей 
бизнеса с президентом в конце марта 
2020 года - в самом начале пандемии.

- Каждый день человек сейчас прини-
мает только одно решение: банкротиться 
или побарахтаться, - еле сдерживая сле-
зы, жаловалась Анастасия на тяжелое 
положение российского бизнеса.

Еще через несколько месяцев Татулова 
стала общественным омбудсменом по 
малому и среднему бизнесу. Собирала 
все «боли» предпринимателей и пыта-
лась решать проблемы с чиновниками. 
Получалось с трудом.

«Готовлю отчет по тому, что сделано 
для малого и среднего предпринима-
тельства. Смотрю на табличку и пони-
маю: столько сил и времени - и такой 
микрорезультат. Ни одного системного 
решения по большому счету так и не 
принято», - написала Татулова в своем 
телеграм-канале.

В конце концов Анастасия решила, 
что идти на второй срок не хочет. Кроме 
того, по словам предпринимательницы, 
давление на нее увеличилось.

- В последнее время я столкнулась с 
какими-то уже прямыми угрозами из-за 
того, что я не дала или пыталась не дать 
где-то еще раз заработать на малом и 
среднем бизнесе каким-то окологосудар-
ственным структурам. Если государство 
считает нормальным так жить, а малый и 
средний бизнес готов это все принимать, 
я не готова с игрушечной саблей на тан-
ки, - пояснила Анастасия в интервью.

Татулова еще какое-то время пора-
ботает на своем посту - пока не найдет 
преемника, которому можно будет пере-
дать дела.

 ■ ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД

«С игрушечной 
саблей на танки»

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Живые истории 
столичных 
представителей 
малого бизнеса о том, 
как они развивали 
свое дело, - на сайте
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КТО ЕСТЬ КТО

• Малый бизнес - 
это компании 
с численностью работников 
до 100 человек и выручкой 
до 800 млн рублей в год.
• Средний - от 101 до 250 
работников, годовая выручка 
от 801 млн до 2 млрд рублей.
• Крупный - более 250 
работников, свыше 2 млрд рублей.

FM.KP.RU
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Евгений БЕЛЯКОВ

- Свободу бизнесу! Если не будет 
свободы бизнеса, ничего не будет. 
Наш народ - такой предприимчивый! 
Дайте возможность: пусть кто-то 
вышивает, кто-то пирожки печет, 
кто-то сапоги шьет. Свободу бизне-
су - и тогда экономика попрет та-
кими темпами, что и прогнозы не 
нужны будут! - ярко выступила глава 
Совфеда Валентина Матвиенко на 
недавнем заседании Совета законо-
дателей. И даже пообещала выйти 
к правительству с плакатом, чтобы 
ускорить этот процесс.

Плаката не понадобилось: прави-
тельство тоже уповает на пред-
принимателей и именно на бизнес 
возлагает надежды по спасению 
российской экономики в нынешних 
условиях. Для этого кабмин запустил 
немало мер поддержки.

Вот только с ожиданиями бизне-
са эти меры совпадают не всегда. О 
том, что реально необходимо пред-
принимателям и чего они ждут от 
государства, в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) рассказала Анастасия 
Татулова, основатель и совладелец 
компании «АндерСон». Последние 
два года Татулова также работала 
общественным омбудсменом (защит-
ником прав) по малому и среднему 
бизнесу. Но сейчас покидает этот 
пост - устала от «сизифова труда».

КАЖДЫЙ ГОД - 
НОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

- Анастасия, давайте начнем со ста-
тистики. Сколько сейчас в России 
малого и среднего бизнеса?

- По официальным данным ФНС, 
порядка 6 млн предприятий. Но в 
реальности мы можем говорить о 
5 млн предпринимателей. У них 
(опять же, по официальным дан-
ным) работает 22 млн человек. Но 
если прибавить самозанятых и те-
невую занятость, получится около 
30 млн.

- То есть 40% трудоспособного на-
селения...

- Да. Это иллюзии, что малый и 
средний бизнес на самом деле ни-
кому не интересен и его мало. Это 
давно не так.

- Кого у нас в малом и среднем биз-
несе больше? Продавцов, посредни-
ков, производителей?

- К сожалению, производителей 
там сейчас минимум. Основная 

часть - 80% предприятий - торгов-
ля и услуги. Всего 300 тысяч заняты 
в обрабатывающем производстве. 
Это 5 - 6%, и это, конечно, слезы. 
Для сравнения: в Китае доля таких 
предприятий - 40%, в любой евро-
пейской стране - не менее 20%.

Более того, в последние годы 
у нас происходило уменьшение 
и этого небольшого количества 
производственных предприятий. 
И проблемы, которые мы сей-
час имеем с импортозамещени-
ем, идут отсюда. Производством 
никто не хочет заниматься, это 
стало попросту невыгодно.

- Почему невыгодно?
- У любого предпринимателя 

достаточно простая мотивация. 
Главный показатель успеха - при-
быль. Для этого бизнес должен 
быть рентабельным (рентабель-
ность показывает, какую прибыль 
приносят вложенные средства. - 
Ред.). В последние годы прибыль 
постоянно уменьшалась. Сейчас 
мы дошли до парадоксальной 
картины. Деньги на банковском 
вкладе можно держать под 15% 
годовых, а производственная рен-
табельность - 5 - 6%. И совершен-
но непонятно, зачем всем этим 
заниматься? Производство - тя-
желый труд. Без выходных и празд-
ников. В итоге многие либо уходят 
в другие отрасли, либо на пенсию, 
либо закрывают бизнес и уезжают.

- Почему рентабельность такая 
низкая?

- Сейчас сложилось много нега-
тивных факторов. Главная причи-

на - налоговая система. Она уста-
рела и не направлена на развитие 
производства. Производственники 
платят, наверное, самые большие 
налоги из всех. Более того, если 
раньше на малый и средний биз-
нес не обращали внимания, туда не 

доходили руки налоговой, то сейчас 
ФНС стало ведомством, которое 
исключительно хорошо работает. 
Собираемость практически 99%, 
даже я бы сказала 101%, а налоговая 
система осталась прежней.

Плюс чуть ли не каждый год по-
являлись новые неналоговые пла-
тежи. Какие-то экологические 
паспорта, паспорта безопасно-
сти, СОУТы (специальная оценка 
условий труда. - Ред.), маркировки, 
«Меркурии» (система отслежива-
ния грузов. - Ред.), лицензирова-
ние, техусловия... Их стало просто 
очень много. Все это по капельке 
рентабельность убирало. А плате-
жеспособный спрос при этом не по-
вышался. Поэтому сейчас это нуж-
но как можно быстрее выправлять, 
если мы хотим возрождать произ-
водственный сектор.

«ЖДЕМ 
СИСТЕМНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ»

- Меры поддержки, объявленные 
правительством, в этом помогут? Их 
сотни, как я понимаю...

- Я когда последний раз счита-
ла, там было 226. Но количество 
и качество - разные вещи. Биз-
нес ждет системных изменений, 
а не мер поддержки в виде компен-
саций прибыли банкам. Пока таких 
мер очень мало. Из существенных - 
снятие НДС с гостиниц, пожалуй, 
и меры для IT-индустрии. Для 
производства пока ничего не при-
нято.

- Предприниматели чаще всего 
жалуются на налоги. Какими они 
должны быть?

- Одинаковыми и предсказуемы-
ми. Нельзя, когда кто-то платит 6% 
с зарплаты, а кто-то - 42%. Нужно, 
чтобы эти условия были равными 
для всех.

- Кстати, Олег Дерипаска считает, 
что в нынешних условиях бизнесу 
нужно дать максимальную свободу - 

как это было в начале 90-х. Вы 
поддерживаете?

- Поддерживаю. Но тут есть 
развилка. Полностью все менять, 
всех снимать, все зачеркивать, 
все начинать заново... Мы всей 
страной несколько раз пробова-
ли «до основанья, а затем» - это 
революция и сотни лет восста-
новления. Мне кажется, нужно 
эволюционно докручивать. При 
этом реформировать Налоговый 
кодекс. С точки зрения свобо-
ды - давайте дадим возможность 
предпринимателям выбирать на-
логовую систему. Пусть каждый 
себе выберет ту систему, в кото-
рой ему комфортно работать, а 
лишнее отомрет.

ПРАВО НА ОШИБКУ
- Что еще нужно?
- Для предпринимателя важна 

и безопасность. Нужно прекра-
тить вмешательство в экономи-
ку силовыми структурами. Надо 

все решать в административной, 
а не в уголовной плоскости. Что-
бы предприниматель чувствовал, 
что он имеет право на ошибку. По 
крайней мере один раз ты можешь 
ошибиться. Если сделал второй раз, 
наверное, надо наказывать. Но точ-
но не уголовным сроком. И не ко-
лоссальными штрафами.

Я недавно разбирала случай 
с предпринимателем, который по-
пал в такую ситуацию. Нарушений, 
по мнению ФНС, якобы на 20 млн 
рублей. А сумма, которую он дол-
жен заплатить со всеми пенями 
и штрафами, - 80 млн. Несусветные 
деньги! Так ему все счета заблоки-
ровали «на всякий случай», чтобы 
точно государство свое забрало, 
чтобы уж точно не выжил.

- А проверок правда меньше стало?
- Сейчас ввели мораторий на них. 

Беседа

Анастасия ТАТУЛОВА:

«Корову» российского       бизнеса
   уже не доят, а режут       на мясо

Защитник прав 
предпринимателей - 
об их бедах, 
особенностях 
национальной 
господдержки 
и о том, 
как отрасль 
и правительство 
могут помочь 
друг другу.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ДОЛЯ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ 
В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ

Страна Доля  Доля от занятого 
 в ВВП (%) населения (%)
Россия 20,8 27
Малайзия 39 48
Вьетнам 40 50
ЮАР 42 47
Германия 43 57
Великобритания 47 53
Япония 55 72
США 56 52
Узбекистан 56,9 78
Китай 60 83
Израиль 62 68

P. S. В среднем доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран 
составляет 40 - 50%, а занято в этой сфере 60 - 70% населения.

По данным 
Организации 
экономического 
сотрудничества 
и развития.
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%ПОДСЧЕТ НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЮТ «МАЛЫШИ»
• Оптовая и розничная торговля 51
• Строительство 11
• Обрабатывающая промышленность 10,5
• Транспортировка и хранение 6
• Операции с недвижимостью 5,5
• Другие сферы 16

По данным Росстата о доходах малых предприятий за 2020 год.
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КОНКРЕТНО
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС В РАЗРЕЗЕ

Крупный** 79%
Малый 18%
Средний* 3%

*У компаний нет стимула 
переходить из малого бизнеса
в средний, потому что в этом 
случае резко вырастают налоги.
**При этом примерно половину 
в ВВП страны занимают 
госкомпании.
 По данным бизнес-омбудсмена.
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 Программа о том, 
что касается каждого! 

Слушайте «Экономику» 
по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Анастасия ТАТУЛОВА:

«Корову» российского       бизнеса
   уже не доят, а режут       на мясо

Это тоже не вполне системное ре-
шение, временное. Но оно может 
дать пространство для реформы. 
Позволит увидеть, что нет связи 
проверок с нарушениями, и от-
менить их.

Но когда у людей (работни-
ков надзорных органов. - Ред.) 
ключевой показатель эффектив-
ности - выявленные нарушения 
и штрафы, они его и выполня-
ют. Поэтому в первую очередь 
нужно поменять этот ключевой 
показатель. Чтобы это было не 
выявление и наказание, а предот-
вращение и обучение. Если у те-
бя на территории не произошло 
никаких происшествий за месяц, 
то ты молодец, значит, все сделал 
правильно. Это позволит изме-
нить ситуацию в принципе.

- Можете привести пример?
- В ФНС есть такой показатель, 

как эффективность налоговых 
проверок. По сути, ты не можешь 
выйти с налоговой проверки без 
штрафа, иначе ты неэффективен. 
Какой-то сумасшедший дом.

- Получается, мы доим корову до 
тех пор, пока она не упадет...

- Мы ее, к сожалению, не до-
им, а просто на мясо режем. Тут 
тоже у нас есть с ФНС разногла-
сия. В частности, эти истории, 
когда человеку на налоговой про-
верке насчитали деньги, кото-
рые он должен государству, что 
он якобы там утаил. До суда про-
исходит блокировка счетов, по-
тому что иначе вдруг он выведет 
куда-то эти деньги. В итоге госу-
дарство теряет налогоплательщи-
ка, предприниматель теряет биз-
нес. Кому это надо - непонятно, 
но так сейчас устроена система...

«ЧИСЛО ТРЕБОВАНИЙ 
НАДО СНИЗИТЬ 
ДО КРИТИЧНЫХ»

- Движение в правильном направ-
лении вроде есть. Например, была 
запущена регуляторная гильотина 
(отмена устаревших ненужных за-
конов и требований)...

 - Идея была хорошая. Но по-
ка гильотина что-то отрезала, ве-
домства написали еще больше и 
успели все это запихать в законы. 
И мы оказались в том же тупи-
ке. Примеров много. Взять Рос-
потребнадзор. Здесь пытаются 
перестраховаться. В итоге есть ты-
сяча требований. Их невозможно 
ни понять, ни запомнить, ни даже 
прочитать. Причем есть тысяча 
требований от одного ведомства, 
от второго и третьего. Эти ведом-
ства между собой требования не 
состыковывают, и зачастую пра-
вила противоречат друг другу.

- Что делать?
- Надо эти требования призем-

лить и минимизировать до кри-
тичных. Как с правилами дорож-
ного движения - их же не тысячи, 
и они не меняются каждый год. 
Например, есть 25 вещей, кото-
рые в красной зоне и их нарушать 
нельзя. Вот желтые: на них обрати 
внимание, здесь может быть про-
блема. А вот зеленые - это реко-
мендации. Их может быть хоть ты-
сяча, но это рекомендации. Только 
так мы добьемся того, что эти 25 
«красных» требований никто не 
будет нарушать, потому что со-
блюдать тысячу или три тысячи 
невозможно.

- Кто должен выявить эти 25 са-
мых важных требований?

- Нужно, чтобы отрасли писа-

ли регуляторные стандарты сами. 
Пусть с привлечением специали-
стов из того же МЧС или Роспо-
требнадзора, но сами. Только от-
расль знает, что сделать, чтобы 
выпускаемый продукт был безо-
пасным.

Вот пример: мы занимаемся 
стандартами качества в «Андер-
Соне». И мы не для надзора это 
делаем. Краеугольный камень на-
шего бизнеса - безопасность. Если 
у нас что-то пойдет не так - пожар, 
травма или отравление, это ска-
зывается на нашем бизнесе. Он 
может быть из-за этого разрушен. 
И каждый предприниматель этому 
уделяет много времени. 

- А насколько на бизнес влияет 
коррупция?

- Отличный пример - МФЦ. С 
их появлением низовая коррупция 
кратно уменьшилась. По крайней 
мере в Москве. А вспомните что 
было раньше с этими справками, 
ЖЭКами и паспортными стола-
ми. Сейчас возможности даже нет 
такой - брать. Все автоматизиро-
вано.

Повод для взяток появляется 
в том случае, когда есть штраф в 
300 тысяч рублей за минималь-
ное нарушение. И вот тут нуж-
но понять. Целесообразно ли за 
отсутствие маски штрафовать на 
300 тысяч рублей? Такая сумма 
может быть в пять раз выше, чем 
это крошечное предприятие или 
кофейня зарабатывает в месяц. Ес-
ли бы вместо штрафа было первое 
предупреждение, а уже потом был 
бы штраф в 3000 рублей, то и не 
было бы коррупции. А так - есть. 
Потому что 30 тысяч инспектору 
(на лапу. - Ред.) - это меньше, чем 
300 тысяч или закрытие магазина.
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Стоит ли сейчас затевать свое дело?
- Для бизнеса всегда нормальное время, - считает Анастасия 

Татулова. - Если человек - предприниматель, он будет зани-
маться бизнесом просто потому, что не может по-другому. 
Это такой ген...

Анастасия Татулова стал известна всей 
стране после встречи представителей 
бизнеса с президентом в конце марта 
2020 года - в самом начале пандемии.

- Каждый день человек сейчас прини-
мает только одно решение: банкротиться 
или побарахтаться, - еле сдерживая сле-
зы, жаловалась Анастасия на тяжелое 
положение российского бизнеса.

Еще через несколько месяцев Татулова 
стала общественным омбудсменом по 
малому и среднему бизнесу. Собирала 
все «боли» предпринимателей и пыта-
лась решать проблемы с чиновниками. 
Получалось с трудом.

«Готовлю отчет по тому, что сделано 
для малого и среднего предпринима-
тельства. Смотрю на табличку и пони-
маю: столько сил и времени - и такой 
микрорезультат. Ни одного системного 
решения по большому счету так и не 
принято», - написала Татулова в своем 
телеграм-канале.

В конце концов Анастасия решила, 
что идти на второй срок не хочет. Кроме 
того, по словам предпринимательницы, 
давление на нее увеличилось.

- В последнее время я столкнулась с 
какими-то уже прямыми угрозами из-за 
того, что я не дала или пыталась не дать 
где-то еще раз заработать на малом и 
среднем бизнесе каким-то окологосудар-
ственным структурам. Если государство 
считает нормальным так жить, а малый и 
средний бизнес готов это все принимать, 
я не готова с игрушечной саблей на тан-
ки, - пояснила Анастасия в интервью.

Татулова еще какое-то время пора-
ботает на своем посту - пока не найдет 
преемника, которому можно будет пере-
дать дела.

 ■ ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД

«С игрушечной 
саблей на танки»

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Живые истории 
столичных 
представителей 
малого бизнеса о том, 
как они развивали 
свое дело, - на сайте
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КТО ЕСТЬ КТО

• Малый бизнес - 
это компании 
с численностью работников 
до 100 человек и выручкой 
до 800 млн рублей в год.
• Средний - от 101 до 250 
работников, годовая выручка 
от 801 млн до 2 млрд рублей.
• Крупный - более 250 
работников, свыше 2 млрд рублей.

FM.KP.RU
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Окончание.
Начало < cтр. 1.

«Комсомолка» из-
учила документы 
госзакупок и нашла 
тому множество под-
тверждений. Впро-
чем, здесь могут 
быть далеко не все 
контракты, так как 
часть договоров за 
звезд подписывают 
агенты.

Рекордсменом по 
бюджетной поддерж-
ке оказалась Чулпан 
Хаматова, которая, 
напомним, заявила 
недавно, что готова 
отречься от звания 
народной артистки 
РФ. В открытом до-
ступе у нее нашлось 
два десятка догово-
ров, которые принес-
ли звезде 17,3 млн ру-
блей. В основном это 
контракты на испол-
нение ролей в Театре 
Наций, где Хаматова 
с успехом играла во 
всех самых популярных 
спектаклях - «Рассказы Шукшина», 
«Горбачев», «Мастер и Маргарита»... 
За роль первой леди Раисы Макси-
мовны артистке платили по 172 ты-
сячи (!) за каждый выход на сцену: 
это максимальный гонорар Чулпан. 

А последний раз государственные 
деньги Хаматова получила 9 февраля 
этого года. За чтение отрывков из 
произведений Пастернака и Цве-
таевой на фестивале Скрябина ей 
заплатили 360 тысяч рублей.

А вот упорхнувшая 
в Париж Рената 
Литвинова тесно 
сотрудничала с 
МХАТом имени 
Чехова. Резуль-
татом этой друж-
бы стали девять 

гос контрактов на 
сумму 5,8 млн ру-

блей. Так, 990 тысяч 
артистка получила за 

написание пьесы под 
рабочим названием 
«Звезда вашего пе-
риода», затем еще 
полтора миллио-
на - за постанов-

ку той же пьесы в каче-
стве режиссера. Этот 
договор оказался 
долгоиграющим: 
Литвиновой так-
же положено ав-
торское возна-
граждение - 100 
тысяч однократ-
но плюс каж-
дый раз 12,5% от 
сборов с продажи 
билетов. Кроме 
того, звезде платили 
и как актрисе: за каждый 
выход на сцену томная 
Рената получала гонорар 
в 80 тысяч рублей. Арти-
стам труппы такие деньги 
и не снились: они работают 
за оклад. Кстати, к работе в 
театре знаменитая блондинка 
привлекла и подругу Земфи-
ру: та получила из бюджета 
1 150 000 рублей по двум 
контрактам. В обоих слу-
чаях речь шла о сочине-
нии музыки к спекта-
клям Литвиновой.

НЕУДАЧА 
ПРИМАДОННЫ

М а к с и м  Га л -
кин между тем сам 
контракты не за-
ключал: за него в 
договорах распи-
сывались промо-
утеры да агенты, 
поэтому юмориста 

на госзакупках днем с огнем не най-
дешь. Тем не менее «Комсомолка» 
обнаружила три договора на высту-
пления Максима в Калининграде и 
Краснодаре. В разные годы за по-
луторачасовой концерт Галкин по-
лучал от 1,5 до 1,8 млн бюджетных 
рублей, всего за три шоу - пять с 
копейками миллионов.

Кстати, супруга Максима в госкон-
трактах не засветилась совсем: когда 
закупочная система развернулась в 
ее нынешнем виде - с сайтом, публи-
кацией договоров и другими атрибу-

тами прозрачности, Алла Пугачева 
уже перестала выступать и закры-
ла все свои сторонние бизнесы. 
Единственное упоминание При-

мадонны на госзакупках связано с 
экспериментом, когда артистка 

запустила в кинотеатрах за-
пись своего юбилейного шоу 
«Алла Пугачева. Тот самый 
концерт». По документам 
видно, что в прокате он 
провалился: кинотеатры 
выплачивали правообла-
дателям скромные суммы 

вознаграждения в 20 - 50 
тысяч рублей.

Что касается других 
знаменитостей, то, 

к примеру, Вера 
Брежнева, судя по 

официальным источ-
никам, лишь однажды 
подписала договор с 
бюджетным учрежде-
нием Тюмени, получив 
за выступление в 2016 
году 1,3 млн рублей.

Ну а самым скром-
ным оказался Андрей 
Макаревич: у рокера 
обнаружились всего 
шесть договоров на об-
щую сумму 708 тысяч 
рублей. Музыкант пел, 

читал свои стихи, а в по-
следний раз играл джаз 

на фестивале в Казани 
в 2021 году за скромные 
100 тысяч рублей. 

Подготовила 
Елена ПЕТРОВА.

Громким скандалом обернулось 
мартовское заявление Анны Не-
требко, в котором оперная дива 
не только осудила спецоперацию, 
но и подчеркнула, что «никогда 
не получала никакой финансовой 
поддержки от правительства РФ». 
Однако это оказалось не так: у 
звезды нашлись внушительные 
государственные заказы.

Так, в 2014 году Театр оперы 
и балета в Казани организовал 
концерт Нетребко с гонораром в 
5,7 млн рублей. А в конце 2021 
года певица заключила контракт 
с Мариинским театром на уча-
стие в спектаклях на 13,5 млн 
рублей. Отдельно в договоре 
прописана и стоимость одной 
партии  - 2  250  000 рублей. 
Как указано на сайте госза-
купок, финансирование осу-
ществлялось за счет бюджет-
ных средств. Именно поэтому 
в соцсетях Нетребко обвинили 
в обмане: разве эти гонорары - 
не государственные деньги, от 
которых так категорично откре-
щивалась певица?

 ■  БАНКНОТЫ - В КАРМАН, СЛОВА - НА ВЕТЕР

Никогда 
не пой 
«никогда»

За длинным рублем

Читайте на сайте, что творится 
в элитных школах, где учатся дети Собчак, 
Барановской, Пугачевой и Галкина
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Чулпан Хаматова и Анна Нетребко 
ругают Россию, заработав 
миллионы на госконтрактах

Сейчас 
Хаматова 

(на фото с Евгением 
Мироновым в спектакле 
«Горбачев») утверждает, 
что не дорожит званием 
народной артистки РФ, 
однако, судя по этим 

документам, пренебрежение 
к государственным наградам 

не мешало ей брать 
государственные 

деньги. 

Сейчас Максим 
поет и пляшет 

на заграничных сценах 
и явно скучает по сытным 

госконтрактам.
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Анна уверяет, что казенных денег 
не брала, позабыв о полученных 

в России многомиллионных гонорарах.

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

Москва
www.kp.ru10  22.06.2022 

- Если составлять рейтинг самых 
распространенных причин, из-за ко-
торых страдает зрение, что будет на 
первом месте?

- Лидируют так называемые оптиче-
ские нарушения зрения: близорукость, 
астигматизм, дальнозоркость. Чаще всего 
встречается близорукость - примерно у 
25%, то есть у каждого четвертого чело-
века на земле.

- Почему она так распространена?
- Обычно все начинается в школьном 

возрасте. Основная причина - неблагопри-
ятные для глаз условия чтения, просмотра 
картинок и т. п. Вреднее всего постоянно 
рассматривать что-либо на близком рас-
стоянии. А наши дети не вылезают из-за 
компьютера, не отрываются от планшета 
или смартфона. Все это вблизи глаз.

Также неблагоприятно влияет чтение 
лежа, в движущемся транспорте, при 
плохом освещении.

- В интернете можно встретить мне-
ние: мол, из-за пандемии ковида у 

многих людей зрение испортилось. 
Потому что приходилось сидеть дома 
в обнимку с тем же смартфоном или 
ноутбуком вместо походов в гости, 
поездок куда-нибудь...

- Это несерьезное заявление. Во-
первых, за такой короткий период суще-
ственно посадить зрение нереально (кро-
ме случаев прогрессирования серьезных 
заболеваний глаз). Во-вторых, факторы, 
которые я перечислил, больше вредят 
глазам именно в детском возрасте, когда 
растет, формируется орган зрения.

- То есть сильно посадить зрение 
из-за постоянной работы за компью-
тером или сидения в смартфоне во 
взрослом возрасте нельзя?

- Как правило, нет. При долгой рабо-
те за компьютером человек может чув-
ствовать усталость глаз, дискомфорт. Но 
когда вы отойдете от экрана, отдохнете, 
все это проходит. Исключение  - так на-
зываемая злокачественная близорукость. 
Она прогрессирует в любом случае, да-

же при идеальных условиях. И поэтому 
требует лечения.

- Какие еще причины проблем со 
зрением входят в тройку лидеров?

- На втором месте  - катаракта (по-
мутнение глазного хрусталика. - Ред.). 
Она встречается не менее чем у 60% 
людей старше 55 - 60 лет. На третьем 
месте - глаукома. Это опасное повыше-
ние внутриглазного давления, которое 
без лечения во многих случаях приводит 
к слепоте. По оценкам экспертов, глау-
кома развивается у 20% людей старше 
60 лет.

Анна ДОБРЮХА

Принято считать, что человек - 
вершина эволюции. Доведя нас 
до совершенства, она как будто 
бы остановилась. Действительно, 
благодаря достижениям науки и 
медицины роль естественного 
отбора снизилась. Но эволюция, 
хоть и более медленными темпа-
ми, продолжается. При этом все 
больше растет нагрузка на один 
из наших главных органов чувств - 
зрение. Как изменились глаза со-
временного человека? Что будет 
дальше? Об этом мы поговорили 
с профессором-офтальмологом, 
ученым и практикующим врачом 
(стаж более 40 лет) Варданом Ма-
миконяном.

В 1982 году он начал работу во 
Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте глазных бо-
лезней. В 2016-м возглавил НИИ 
глазных болезней РАМН. А сегодня 
руководит офтальмологическим 
отделением Медицинского науч-
но-образовательного центра МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

Здоровье

 Читайте на сайте 
«На воду, солнце 

и кондиционеры: 
необычные виды 
летних аллергий»

Советы по воспитанию, здоровью и развитию 
ребенка дают опытные психологи, педагоги и врачи в 

«Родительском вопросе» по воскресеньям в 11.00 (мск)
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Враги зрения - 
компьютеры, 
смартфоны 
и повышенный 
холестерин

Что 
происходит 
со зрением 

современных 
людей, 

«Комсомолке» 
рассказал 

доктор 
медицинских 

наук Вардан Мамиконян.

- Вардан Рафаэло-
вич, что самое важное 
узнали ученые и врачи 
о наших глазах за по-
следнее время?

- Мы все больше при-
ходим к пониманию, что 
у каждого человека ин-
дивидуальные параметры 
состояния и работы орга-
низма. Поэтому вопрос 
нормы того или иного по-
казателя становится все 
более условным. Напри-
мер, внутриглазное давле-
ние. Долгое время счита-
лось, что норма - 20 - 21 
мм рт. ст. Если показатель 
выше, ставился диагноз 

«глаукома». Но много-
численные наблюдения, 
исследования  - я долгие 
годы занимаюсь этой те-
мой - показывают совсем 
другую картину: примерно 
у каждого десятого чело-
века индивидуальная нор-
ма - 8 - 10 мм рт. ст.

- Получается, глауко-
ма у таких людей мо-
жет развиваться, пока 
не превысит «тради-
ционную норму». При 
этом человека не бу-
дут лечить и болезнь 
окажется запущенной?

- К сожалению, ско-
рее всего, так и будет. 

Мы работали над созда-
нием прибора, который 
позволил бы определять 
индивидуальную норму в 
каждом конкретном слу-
чае. Но пока эта работа 
затормозилась. В то же 
время в современных 
клинических рекомен-
дациях общую норму ча-
стично снизили. Сейчас, 
если у человека внутри-
глазное  давление превы-
шает 14 - 15 мм рт. ст., 
для врача это уже повод 
задуматься о назначении 
препаратов, предотвра-
щающих прогрессирова-
ние болезни.

ПОМОГУТ ЛИ 
МОРКОВКА 

И ЧЕРНИКА
- С детства нас призывают почаще 

есть морковку «для здоровья глаз». 
Сейчас еще вошла в моду черника и 
пищевые биодобавки с ее экстрак-
том. Продукты на глаза ощутимо вли-
яют?

- Любое полноценное, здоровое пита-
ние, безусловно, полезно для организма. 
Но утверждать, что какой бы то ни было 
продукт способен заметно укрепить зре-
ние - это, конечно, несерьезно.

С другой стороны, есть стиль питания, 
который точно вредит здоровью в целом 
и глазам в частности. Если у человека 
повышен уровень «плохого» холестерина 
(липопротеинов низкой плотности - ЛНП. - 
Ред.), то это неблагоприятно сказывается 
на состоянии всех кровеносных сосудов. 
А наши глаза - это просто кладезь сосу-
дов! Поэтому злоупотребление продукта-
ми, повышающими ЛНП (животные жиры, 
фастфуд), и пренебрежение лечением ате-
росклероза (статины и другие препараты, 
назначенные врачом)  - все это крайне 
негативно сказывается на органе зрения.

ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ: КАЖДОМУ - СВОЯ НОРМА

ОТЧЕГО МЫ ВИДИМ ХУЖЕ

Профессор-офтальмолог:

Вардан 
Мамиконян.
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Начиная с 40 лет обязательно проходите 
диспансеризацию, в которую входит 
ежегодное измерение внутриглазного 
давления. У части людей при этом есть риск 
пропустить глаукому (пока нет точного 
прибора для определения индивидуальной 
нормы внутриглазного давления). Но все же 
у большинства болезнь диагностируется.

Еще одно показательное обследование, 
которое входит в стандарт диагностики 
глаукомы, - процедура под названием 
«определение поля зрения» (на компьютере). 
Его должны назначить при подозрении 
на проблемы с внутриглазным давлением.

Глаукома (повышенное внутриглазное 
давление) и катаракта (помутнение 
хрусталика) чаще всего стартуют 
после 55 - 60 лет. В этом возрасте 
нужно особенно внимательно 
относиться к изменениям в зрении.

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА

НЕ ПРОПУСТИТЕ 
НАЧАЛО

ОПАСНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ГЛАЗ

• выпадение полей зрения. Чаще всего это 
темнота по бокам, человеку может казаться, 
что он смотрит в трубу. 
Это характерный признак глаукомы;
• ухудшение зрения при слабом 
освещении (в сумерках);
• Затуманенное изображение 
(как будто пелена перед глазами);
• Появление плавающих пятен 
перед глазами. При любом 
из этих симптомов нужно не теряя времени 
обращаться к врачу-офтальмологу.

 Особенно к таким:

1

2

3

- Уйди 
с глаз 

моих долой!
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Окончание.
Начало < cтр. 1.

«Комсомолка» из-
учила документы 
госзакупок и нашла 
тому множество под-
тверждений. Впро-
чем, здесь могут 
быть далеко не все 
контракты, так как 
часть договоров за 
звезд подписывают 
агенты.

Рекордсменом по 
бюджетной поддерж-
ке оказалась Чулпан 
Хаматова, которая, 
напомним, заявила 
недавно, что готова 
отречься от звания 
народной артистки 
РФ. В открытом до-
ступе у нее нашлось 
два десятка догово-
ров, которые принес-
ли звезде 17,3 млн ру-
блей. В основном это 
контракты на испол-
нение ролей в Театре 
Наций, где Хаматова 
с успехом играла во 
всех самых популярных 
спектаклях - «Рассказы Шукшина», 
«Горбачев», «Мастер и Маргарита»... 
За роль первой леди Раисы Макси-
мовны артистке платили по 172 ты-
сячи (!) за каждый выход на сцену: 
это максимальный гонорар Чулпан. 

А последний раз государственные 
деньги Хаматова получила 9 февраля 
этого года. За чтение отрывков из 
произведений Пастернака и Цве-
таевой на фестивале Скрябина ей 
заплатили 360 тысяч рублей.

А вот упорхнувшая 
в Париж Рената 
Литвинова тесно 
сотрудничала с 
МХАТом имени 
Чехова. Резуль-
татом этой друж-
бы стали девять 

гос контрактов на 
сумму 5,8 млн ру-

блей. Так, 990 тысяч 
артистка получила за 

написание пьесы под 
рабочим названием 
«Звезда вашего пе-
риода», затем еще 
полтора миллио-
на - за постанов-

ку той же пьесы в каче-
стве режиссера. Этот 
договор оказался 
долгоиграющим: 
Литвиновой так-
же положено ав-
торское возна-
граждение - 100 
тысяч однократ-
но плюс каж-
дый раз 12,5% от 
сборов с продажи 
билетов. Кроме 
того, звезде платили 
и как актрисе: за каждый 
выход на сцену томная 
Рената получала гонорар 
в 80 тысяч рублей. Арти-
стам труппы такие деньги 
и не снились: они работают 
за оклад. Кстати, к работе в 
театре знаменитая блондинка 
привлекла и подругу Земфи-
ру: та получила из бюджета 
1 150 000 рублей по двум 
контрактам. В обоих слу-
чаях речь шла о сочине-
нии музыки к спекта-
клям Литвиновой.

НЕУДАЧА 
ПРИМАДОННЫ

М а к с и м  Га л -
кин между тем сам 
контракты не за-
ключал: за него в 
договорах распи-
сывались промо-
утеры да агенты, 
поэтому юмориста 

на госзакупках днем с огнем не най-
дешь. Тем не менее «Комсомолка» 
обнаружила три договора на высту-
пления Максима в Калининграде и 
Краснодаре. В разные годы за по-
луторачасовой концерт Галкин по-
лучал от 1,5 до 1,8 млн бюджетных 
рублей, всего за три шоу - пять с 
копейками миллионов.

Кстати, супруга Максима в госкон-
трактах не засветилась совсем: когда 
закупочная система развернулась в 
ее нынешнем виде - с сайтом, публи-
кацией договоров и другими атрибу-

тами прозрачности, Алла Пугачева 
уже перестала выступать и закры-
ла все свои сторонние бизнесы. 
Единственное упоминание При-

мадонны на госзакупках связано с 
экспериментом, когда артистка 

запустила в кинотеатрах за-
пись своего юбилейного шоу 
«Алла Пугачева. Тот самый 
концерт». По документам 
видно, что в прокате он 
провалился: кинотеатры 
выплачивали правообла-
дателям скромные суммы 

вознаграждения в 20 - 50 
тысяч рублей.

Что касается других 
знаменитостей, то, 

к примеру, Вера 
Брежнева, судя по 

официальным источ-
никам, лишь однажды 
подписала договор с 
бюджетным учрежде-
нием Тюмени, получив 
за выступление в 2016 
году 1,3 млн рублей.

Ну а самым скром-
ным оказался Андрей 
Макаревич: у рокера 
обнаружились всего 
шесть договоров на об-
щую сумму 708 тысяч 
рублей. Музыкант пел, 

читал свои стихи, а в по-
следний раз играл джаз 

на фестивале в Казани 
в 2021 году за скромные 
100 тысяч рублей. 

Подготовила 
Елена ПЕТРОВА.

Громким скандалом обернулось 
мартовское заявление Анны Не-
требко, в котором оперная дива 
не только осудила спецоперацию, 
но и подчеркнула, что «никогда 
не получала никакой финансовой 
поддержки от правительства РФ». 
Однако это оказалось не так: у 
звезды нашлись внушительные 
государственные заказы.

Так, в 2014 году Театр оперы 
и балета в Казани организовал 
концерт Нетребко с гонораром в 
5,7 млн рублей. А в конце 2021 
года певица заключила контракт 
с Мариинским театром на уча-
стие в спектаклях на 13,5 млн 
рублей. Отдельно в договоре 
прописана и стоимость одной 
партии  - 2  250  000 рублей. 
Как указано на сайте госза-
купок, финансирование осу-
ществлялось за счет бюджет-
ных средств. Именно поэтому 
в соцсетях Нетребко обвинили 
в обмане: разве эти гонорары - 
не государственные деньги, от 
которых так категорично откре-
щивалась певица?

 ■  БАНКНОТЫ - В КАРМАН, СЛОВА - НА ВЕТЕР

Никогда 
не пой 
«никогда»

За длинным рублем

Читайте на сайте, что творится 
в элитных школах, где учатся дети Собчак, 
Барановской, Пугачевой и Галкина
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Чулпан Хаматова и Анна Нетребко 
ругают Россию, заработав 
миллионы на госконтрактах

Сейчас 
Хаматова 

(на фото с Евгением 
Мироновым в спектакле 
«Горбачев») утверждает, 
что не дорожит званием 
народной артистки РФ, 
однако, судя по этим 

документам, пренебрежение 
к государственным наградам 

не мешало ей брать 
государственные 

деньги. 

Сейчас Максим 
поет и пляшет 

на заграничных сценах 
и явно скучает по сытным 

госконтрактам.
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Анна уверяет, что казенных денег 
не брала, позабыв о полученных 

в России многомиллионных гонорарах.
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Алиса и Хеймдалль Тепля-
ковы похожи как две капли 
воды. Разница в полтора года 
незаметна, к тому же у обо-
их длинные волосы. Поставь 
рядом в одинаковых футбол-
ках - не отличишь. Как детали 
на конвейере.

И учатся - словно 
по конвейеру изделия 
едут. К 8 годам прошли 
школьную программу за 
11 классов, сдали ЕГЭ. 
Алиса уже год отучилась 
в МГУ на психфаке, Хе-
мик (так зовут Хеймдал-
ля домашние), похоже, 
тоже будет поступать в 
вуз в этом году.

«Ну что, Хемика с ат-
тестатом?))) Матема-
тика профиль, разуме-
ется. Баллы для восьми 
лет шикарные, можно 
поступать на мехмат 
или ВМК*», - выло-
жил на днях свежий 
пост в семейном бло-
ге глава семейства 
Евгений Тепляков.

Всего у Тепляковых семеро 
детей-погодков. Евгений и 
Наталья давно выхлопотали 
право официально считаться 
семейным детсадом и сами 
занимаются с детьми по всем 
предметам, а аттестации ре-
бят проходят в московской 
626-й школе, к которой они 
прикреплены. Иными сло-
вами, в школу дети не ходят. 
И проверяют их знания, по-
лучается, не по стандартной 
схеме. Насколько эти знания 
хороши на самом деле? В са-
мой школе от комментариев 
отказываются. Но исправно 
переводят малышей из класса 
в класс, принимают экзамены 
и выдают аттестаты. Значит, 
все в порядке?

Тайфуном по школьной 
программе несутся и млад-
шие. Следующая за Алисой 
и Хеймдаллем по возрасту - 
Лейя. В 5 лет девочка «за-
крыла», как любит говорить 
папа, 4-й класс. Осенью ей 
исполнится 7, и, следуя ал-
горитму, к следующему лету 
будет готов третий малыш-
выпускник. Еще более ран-
ний! (Лейя моложе Хеймдал-

ля всего на 9 месяцев). Но 
пока - минута славы Хемика. 
Тем более что мальчику тя-
гостно прозябать в тени зна-
менитой сестры. «Он посто-
янно говорит: «Чего все время 
Алиса. А я? Я же клевый, 
классный чувак», - де-
лился семейными се-
кретами Евгений.

ПО ЛЕКАЛАМ СССР
Что же такого делают с 

детьми Тепляковы?
- Ничего уникального. Ме-

тодика советская, основанная 
на работах известных педаго-
гов и психологов Эльконина, 
Выготского, Давыдова, Ру-
бинштейна. Деятельностный 
подход, работа с внутренней 
мотивацией, поддерживаю-
щее и развивающее обучение, 
безоценочность, - рассказы-
вал Евгений «КП» прошлым 
летом. - Сначала ребенок чи-
тает, чтобы мама похвалила, 
а потом и сам начинает по-
лучать удовольствие. Так и 
прививается любовь к учебе. 
Значимые люди - близкие, 
друзья - показывают, что для 
них важно, и это становится 
важным и для ребенка. Потом 
нужно правильно подбирать 
сложность задания: чтобы бы-
ло немного сложно, но решае-
мо. Иначе никакой похвалой 
не удержите. И еще важный 
момент - не оценивать ребен-
ка, а стараться понять, почему 
ошибается: то ли не понял, 
то ли путает одно с другим... 

Наша методика подойдет лю-
бому ребенку, да и мы своих 
вундеркиндами не считаем: 
обычные результаты, если за-
ниматься.

Главная фишка - ран-
нее обучение чте-

нию, причем 
скоростному. 
Тепляковы учат 
буквы чуть не с 
пеленок, в два 
года дети уже 
читают по сло-
гам, к трем - 
полноценно. С 
четырех папа с 
секундомером 
начинает нара-
батывать ско-
рость. Понимает 
ли ребенок суть 
прочитанного, 
на этом этапе не 
имеет значения. 
Зато в 6 - 7 лет 

дети уже читают много и 
запоем. Скорость Алисы, к 
примеру, 300 слов в мину-
ту (средняя скорость взрос-
лых - 120 - 180 слов в мину-
ту), за день она проглатывает 
порядка 300 страниц книг 
и учебников. За первый год 
обучения в МГУ, по словам 
Евгения, Алиса прошла про-
грамму за три курса, обогнав 
взрослых сокурсников. Еще 
в начале учебы папа говорил: 

их цель - окончить психфак 
за два года (вместо шести). 

НА ДИССЕРТАЦИЮ 
ВРЕМЕНИ НЕТ

Но... это лишь папины 
слова. Из-за затяжного кон-
фликта родителей с факуль-
тетом МГУ Алиса с середины 
сентября не посещает очные 
занятия, не пишет со всеми 
контрольные. В зимнюю сес-
сию сдала один экзамен на 
тройку, второй завалила и на 
пересдачу не пришла. Сда-
ет ли летнюю сессию, неиз-
вестно. В МГУ не говорят, а 
папа продолжает сыпать ядом 
в адрес вуза. МГУ плохой, но 
мы его все равно за два года 
окончим, так, что ли?

Супруги Тепляковы уве-
ряют, что их методика под-
тверждается так великолеп-
но, что хватит материала не 
на одну диссертацию. Но на 

научные труды и публикации 
у многодетных родителей, 
похоже, нет времени. Они 
очень сокрушались, что их 
методику не хотят исполь-
зовать в образовательных 
учреждениях и Злая Система 
упорно делает из детей ум-
ственно отсталых, принимая 
в первый класс в 7 - 8 лет. 

Будет ли Хеймдалль посту-
пать в вуз? Наверняка. Куда 
именно, скоро узнаем. Уже 20 

июня стартует приемная кам-
пания, а в начале августа поя-
вятся приказы о зачислении. 
Мехмат и ВМК, упомянутые 
папой, - это наследственное. 
У Наталии Тепляковой один 
из дипломов математиче-
ский, а Евгений окончил 
два факультета МГУ - ВМК 
и психологию.

О планах насчет МГУ Ев-
гений как-то говорил: мол, 
все их дети (сейчас в семье 
семеро погодков) будут по-
ступать в главный вуз стра-
ны. Вот только выдержит ли 
университет такой накал? 
Учеба Алисы сопровожда-
лась скандалами (подробнее - 
на kp.ru). Неужели начнется 
новый круг?

Все публикации 
«Комсомолки» об Алисе 
Тепляковой и ее семье - 
в специальном разделе 

на сайте

Советы по воспитанию, здоровью 
и развитию ребенка дают опытные 

психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе»  

по воскресеньям в 11.00 (мск)

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! Узнайте 
о типичных трудностях, с которыми сталкиваются мамы детишек в 
возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справляться, не срываясь и не 
испытывая чувства вины.
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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Отец семейства уверен, что система 
образования делает из детей дебилов.

*ВМК - вычислительная математика и кибернетика.

Мальчика 
назвали 

Хеймдалль 
в честь 

скандинавского 
бога - стража 

Асгарда.

Держитесь, вузы:

Младший брат 9-летней студентки МГУ 
Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ

Мальчику 
всего восемь. 
Секретная методика 
производства 
вундеркиндов 
работает или нам 
просто пускают 
пыль в глаза?

Опасные 
эксперименты

Многие ученые и педагоги счи-
тают, что Тепляковы не столько 
наполняют своих детей знания-
ми, сколько калечат их психику. 
И вспоминают печальные судьбы 
вундеркиндов из прошлого - той 
же Ники Турбиной, талантли-
вой поэтессы.

- Меня такие истории не воо-
душевляют. Попытки ускорить 
процесс взросления были и 
раньше, но редко приводили 
к устойчивым положительным 
результатам, - напоминает ди-
ректор института педагогики 
СПбГУ, доктор педагогиче-
ских наук Елена Казакова. - 
Есть столько возможностей для 
гармоничного развития ребен-
ка, адекватных возрасту. Но при 
чем тут ЕГЭ? Как может сдавать 
то же обществознание ребенок, 
у которого нет ни малейшего 
жизненного опыта? Ребенок 
должен наиграться, напитать-
ся эмоциями, впечатлениями. 
Разобраться в звуках, выстро-
ить свои ассоциативные связи с 
миром красок. Сначала должно 
развиться воображение, и толь-
ко потом нужно формировать 
абстрактное мышление, а не 
наоборот. Мозг шестилетнего 
ребенка может освоить многое, 
но нужно ли это? Не стоит то-
ропиться и ставить такого рода 
эксперименты.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Петрович, где работаешь?
- В театре.
- Да ладно! А какой театр?
- Анатомический.

�  �  �
Жена - как гопник: если 

ей захотелось докопаться, 
она обязательно придума-
ет к чему.

�  �  �
Продавец спрашивает ма-

ленького мальчика:
- Ты точно помнишь, что 

мама велела купить два ки-
лограмма конфет и двести 
грамм картошки?

�  �  �
Только в свой день рож-

дения узнаешь, сколько 
ненужных вещей суще-
ствует на свете.

�  �  �
Уважаемые курильщики, 

теперь в каждой пачке сига-
рет есть одна с летальным 
исходом. Мин  здрав уже устал 
вас предупреждать, поэтому 
решил объявить розыгрыш.

�  �  �
Сказала мужу, что, ког-

да он выйдет из душа, мы 
поговорим о том, что я 
нашла у него в телефоне! 
Четвертый день моется…

�  �  �
Начните ссориться с людь-

ми сейчас, чтобы не покупать 
им подарок на Новый год. Не 
жди до последнего!

�  �  �
Новости науки: все-

го лишь 26 литров пива 
достаточно взрослому 
человеку для покрытия 
дневной потребности в 
кальции…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Чем должен виртуозно 
владеть бармен? 8. Аттрак-
цион в парке культуры из 
драмы «Родня». 9. Сердце 
Ирака. 10. Американский 
психолог со шкалой ал-
коголизма. 11. Связной 
слагаемых. 12. Какой фи-
зик основал пародийную 
религию пастафарианство? 
14. Кто заявил на суде: 
«Я убила одного человека, 
чтобы спасти сто тысяч»? 
16. Источник слова «шам-
пунь». 18. Дефектная де-
таль. 19. Растение святого 
Патрика. 22. Злейший враг 
Турбомэна из комедии «По-
дарок на Рождество». 24. 
Где происходит действие 
мультфильма «Следствие 
ведут Колобки»? 25. Что на 
Марсе длится 687 суток? 

26. Манипулятор фактами. 
27. Знак зодиака в сентя-
бре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Какой пес африканского 
происхождения способен 
бесстрашно противосто-
ять даже львам? 2. ... на 
научной конференции. 3. 
Домашнее мороженое у 
итальянцев. 5. Звено у тан-
ковой гусеницы. 6. Какая 
«задача стоит» перед слеж-
кой? 7. Кто из армейских 
эфир слушает? 9. Что син-
тезирует рибосома в жи-
вой клетке? 13. Английская 
золотая монета. 15. Зата-
енная горечь. 16. Немец-
кая ностальгия. 17. Ком-
понент рагу по-карельски. 
20. Морской салага. 21. 
Бальный танец с прыжками. 
23. Оружие быка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Штопор. 8. Силомер. 9. Багдад. 10. Джеллинек. 11. 
Плюс. 12. Хендерсон. 14. Корде. 16. Хинди. 18. Брак. 
19. Клевер. 22. Дементор. 24. Энск. 25. Год. 26. Де-
магог. 27. Дева. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Риджбек. 2. До-
кладчик. 3. Семифредо. 5. Трак. 6. Подглядывание. 7. 
Радист. 9. Белок. 13. Нобль. 15. Обида. 16. Хаймве. 
17. Брюква. 20. Юнга. 21. Пого. 23. Рог.

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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Дарья КОДЯКОВА, 
Самара:

- Окончила физико-
технологический 

факультет 
Самарского 

государственного 
технического 
университета. 

Работаю ведущим 
инженером-

конструктором 
в космической 

отрасли. Увлекаюсь 
танцами, фитнесом 

и изучением 
иностранных 

языков. Обожаю 
лето и путешествия.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Полоски - 
это могущественный 

инструмент в создании 
совершенно любых 

объемов. С помощью 
горизонтали, вертикали, 

диагонали и прочих 
разнонаправленных 

графических рисунков 
можно видоизменять 

фигуру, а можно даже 
создавать оптические 
иллюзии. Прекрасный 
купальник, но отмечу, 
что Дарья позирует 

в бассейне, а значит, 
уместнее купальник 

слитный.
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12

ночью днем
Калининград  +11… +12  +19… +21

Советск  +11… +12  +20… +22

Балтийск  +14… +15  +17… +18
Правдинск  +11… +12  +20… +22
Светлогорск  +14… +15  +16… +17

• Прогноз погоды на завтра,
23 июня.

Давление - 760 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 66 (норма 75)
Ветер - западный,
слабый, 2-3 м/с

Восход - 4.01
Закат - 21.19

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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В июле ограничат движение по Приморскому 
кольцу и части Зеленоградска

Как калининградцы телепата 
Мессинга встречали
Читайте на > странице .

Как калининградцы телепата 
Мессинга встречали

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    22  (+ 4)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   11  (- 19)

за сутки прирост за сутки

Ар
хи

в 
В.

 Р
ж

ев
ск

ог
о

Виктор СЕРГЕЕВ

Секретарь Совета 
безопасности РФ провел 
рабочее совещание 
в региональном 
правительстве. 

Россия в ближайшее время отве-
тит на решение Вильнюса объявить 
транспортную блокаду Калининград-
ской области. Жители Литвы серьез-
но ощутят на себе последствия этих 
мер. Об этом заявил секретарь Совета 
безо пасности РФ Николай Патрушев в 
ходе рабочего визита в регион, пишет 
РИА «Новости».

По словам Патрушева, обстановка 
в пограничной сфере на территории 
округа формируется в условиях на-
ращивания НАТО «военного и раз-
ведывательного присутствия вбли-
зи госграницы России, а также под 
воздействием беспрецедентного по-
литического, информационного и 
экономического давления Запада».

- Последний пример тому - блокада 

Литвой с подачи стран Запада, в на-
рушение норм и принципов междуна-
родного права транзита через свою тер-
риторию в Калининградскую область 
большой группы товаров. Этот при-
мер показывает, что нельзя доверять 
не только устным заявлениям Запада, 
но и письменным тоже. На подобные 
враждебные действия Россия, безу-
словно, отреагирует. Соответствующие 
меры прорабатываются в межведом-
ственном формате и будут приняты 
в ближайшее время. Их последствия 
окажут серьезное негативное влияние 
на население Литвы, - цитирует изда-
ние слова секретаря Совбеза.

Николай Патрушев заверил также, 
что Совет безопасности уделяет по-
стоянное внимание Калининград-
ской области. Об этом шла речь во 
время встречи секретаря Совбеза с 
губернатором Антоном Алихановым.

- Участники встречи обсудили во-
просы обеспечения бесперебойного 
функционирования энергетической 
системы Калининградской области, 
обслуживание подводной волокон-

но-оптической линии связи региона 
с другими субъектами РФ, - проком-
ментировали итоги встречи в пресс-
службе регионального правительства. 
- Была затронута тема обеспечения 
населения приграничных районов 
области мобильной связью и устой-
чивым российским радиовещанием, 
проблемы транспортной доступности 
Калининградской области, - заявили 
в пресс-службе правительства.

В ходе переговоров также рассма-
тривались вопросы ограничения 
грузового транзита между Калинин-
градской областью и территорией 
«большой России».

- В последнее время произошли 
определенные дополнительные угро-
зы, вызовы. Это связано и с санкци-
ями в целом Евросоюза, и с теми ре-
шениями, которые приняты в Литве, 
- сказал Николай Патрушев.

Напомним, Литва с 18 июня огра-
ничила железнодорожный транзит 
в Калининградскую область части 
грузов, попавших под европейские 
санкции.

Николай ЛИТВИНОВ

Полный перечень приводит 
Минэкономразвития 
Калининградской области.

С 18 июня вступил в силу запрет на 
транзит в Калининградскую область санк-
ционных товаров через территорию Лит-
вы. Региональное министерство экономи-
ческого развития опубликовало полный 
перечень таких грузов.

Как и сообщал ранее губернатор, в 
список попали десятки товаров для ре-
монта и строительства (от текстильных 
обоев до арматуры), а также минераль-
ные или химические удобрения, новые и 
подержанные шины, косметика, парфю-
мерия и многое другое. Отдельно пере-
числяются предметы роскоши. Среди них 
спиртные напитки стоимостью от 300 
евро за единицу (около 17 600 рублей 
по текущему курсу): пиво из солода, вер-
мут и прочие вина из свежего винограда, 
шампанское, а также трюфели и т. д. К 
роскоши отнесли и различную технику и 
электронику стоимостью более 750 евро 
(44 000 рублей): смартфоны, микровол-
новки, морозильники и др.

Уточним, что некоторые позиции из 
списка попадут под запрет позже. Часть 
товаров нельзя будет перевозить транзи-
том с 10 июля, часть - с 10 августа. Ав-
томобильное топливо, например, и вовсе 
окажется под запретом только 5 декабря.

Что в списке 
запрещенных 
товаров?

 ■ КОНКРЕТНО
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Николай ПАТРУШЕВ - о блокаде Калининграда:

Жители Литвы 
серьезно ощутят 
на себе последствия

Калининградская область

В совещании под руководством Николая Патрушева (слева) приняли участие 
руководители регионов Северо-Западного федерального округа.

 ■ СРОЧНО В НОМЕР

Ограничен и 
автомобильный 
грузовой транзит!

Ограничения на транзит грузов в 
Калининградскую область через тер-
риторию Литвы распространяются и 
на перевозки грузовыми автомобиля-
ми, об этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на пресс-службу регионального 
правительства во вторник, 21 июня.

- Ограничения по санкционным 
товарам на транзит через Литву в 
Калининград распространяются и 
на грузовые автомобили, - сказал 
руководитель пресс-службы Дми-
трий Лысков.
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Александр КАТЕРУША

Сити-менеджер 
Елена Дятлова 
прокомментировала 
главные городские 
новости.

Во вторник, 21 июня, в ад-
министрации Калининграда 
после оперативного совеща-
ния Елена Дятлова пообща-
лась с журналистами. Приво-
дим самые важные моменты 
встречи.

О ВЫБОРЕ 
«АВАРИЙЩИКОВ» 

150 квартир в аварийных 
домах решено расселить в 
2022 году. Жителям предо-
ставят новые квартиры. Об 
этом рассказала глава адми-
нистрации Калининграда 
Елена Дятлова, подчеркнув, 
что у аварийщиков сегодня 
есть право выбора.

- На 38 жилых помеще-
ний были проведены торги 
в прошлом году. 66 торгов 
мы закончили в начале 
июня. Нам остается по-
рядка 40 торгов провести 
в текущем году. Предо-
ставление квартир будет в 
четвертом квартале этого 
года, - сказала Елена Дят-
лова, отметив, что кварти-
ры расселяют в многоквар-
тирных домах.

По словам главы админи-
страции, у жителей города, 
проживающих в аварийных 
домах, есть возможность взять 
компенсацию деньгами.

- И такие случаи у нас есть. 
Четыре семьи изъявили же-
лание получить деньги как 
компенсацию за аварийные 
квартиры. В большинстве 
случаев мы предоставляем 
квартиры в новых домах, - 
говорит Елена Дятлова. - На-
шей задачей всегда является 
предоставить должное жилье. 
А «аварийщикам» мы предо-
ставляем не «серый ключ», а 
квартиры с полной отделкой. 
Также задача сэкономить 
деньги муниципального и 
областного бюджета. В про-
шлом году мы покупали жи-
лье у частных застройщиков. 
В этом году изменили схему 
взаимодействия и работаем с 
правительственным фондом. 
Это позволяет зафиксировать 
цену приобретения ниже, чем 
средняя на рынке.

О ШКОЛЕ-НОВОСТРОЙКЕ
Школа на улице Рассвет-

ной в Калининграде примет 
детей 1 сентября, в ней ор-
ганизуют 11 первых классов.

- Сейчас идет процедура 
подачи заявлений в первый 
класс. Первоначально в шко-
ле № 59 мы планировали от-
крыть шесть первых классов. 
Но заявлений такое количе-
ство, что, скорее всего, их бу-
дет одиннадцать. Приказ о 
зачислении первоклассников 
будет принят в начале июля и 
опубликован на сайте школы, 
- сказала Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, 
что с 30 июня начнется при-
ем заявлений от выпускни-
ков, которые окончили 9-й 
класс и хотят поступить в 
10-й класс.

- Пока планируется в шко-
ле-новостройке открыть 
четыре десятых класса и 
принять в них порядка 110 
человек, - сказала Елена Дят-
лова.

Уже с 11 июля учебное за-
ведение будет принимать за-
явления от родителей, кото-
рые хотят перевести детей из 
других школ в школу № 59.

О ЗАПУСКЕ ТРАМВАЕВ
На проспекте Мира в Ка-

лининграде заканчиваются 
ремонтные работы. Трамвай 
№ 3 (от Южного вокзала до 
Центрального парка) поедет 
к концу июля. Власти про-
считывают экономическую 
составляющую маршрута 
№ 4, который раньше ходил 
по проспекту Победы.

- Мы считаем экономику 
и денежные средства, кото-
рые необходимо вложить в 
реконструкцию трамвайных 
путей. Надо понимать, будет 
ли там пассажиропоток. Лю-
бые капитальные вложения 
в такого рода инфраструкту-
ру - достаточно серьезные. 
Они должны быть экономи-
чески обоснованы. Решение 
не принято, мы занимаемся 
расчетами, - сказала Елена 
Дятлова.

Ранее во время «прямой 
линии» губернатор области 
Антон Алиханов рассказал о 
том, что региональные власти 
планируют восстановить ста-
рые трамвайные маршруты и, 
возможно, в новые микро-
районы города будут ходить 
трамваи.

О РЕГУЛИРОВКЕ 
СВЕТОФОРОВ

Власти Калининграда взя-
лись за регулирование свето-
форов. Им помогают записи с 
камер «Безопасного города».

- Я вынуждена признать, 
что мы долгое время не 
уделяли должного вни-
мания светофорному ре-
гулированию в Калинин-
граде. Важно разводить 
фазы работы светофоров, 
пропускать пешеходов, 

правильно организовы-
вать поток транспортных 

средств. Мы этим занимаем-
ся, - сказала Елена Дятлова.

По ее словам сейчас специ-
алисты мэрии смотрят записи 
с камер системы «Безопас-
ный город», чтобы выявить 
наиболее проблематичные 
пешеходные переходы в Ка-
лининграде.

- Мы поднимаем записи, 
сделанные в будние дни и 
выходные, летом и зимой. 
Дальше принимаем реше-
ние и перестраиваем работу 
светофорного объекта. После 
перестройки снова монито-
рим обстановку, просматри-
ваем записи камер наблюде-
ния, - сказала Елена Дятлова.

О ПЕРЕХОДЕ У РЫНКА
Глава администрации го-

рода пообещала обратить 
внимание на проблемный 
пешеходный переход воз-
ле Центрального рынка на 
улице Черняховского. Там 
ежедневно создается кон-
фликтная ситуация между 
автомобилями и пешеходами.

Сложность этого перехода 
состоит в том, что когда для 
пешеходов загорается зеле-
ный, со стороны площади 
Победы продолжают ехать 
автомобили. Как правило 

1-2 машины пытаются про-
скочить в самый последний 
момент, пересечь «зебру». 
Ситуация усложняется тем, 
что часто крайнюю полосу за-
нимают автобусы или марш-
рутки. Тогда автомобилисты 
не видят пешеходов, кото-
рые уже начинают движение 
на свой зеленый свет. Итог 
- ДТП. Там, напомним, не-
давно, сбили 30-летнего муж-
чину.

О СКОЛЬЗКОЙ РАЗМЕТКЕ
Калининградцы жалуют-

ся на дорожную разметку, 
выполненную из пластика 
- в дождь на ней становится 
скользко. Об этом рассказала 
Елена Дятлова.

- По ГОСТу разметка может 
наноситься пластиком или 
краской. Калининградцы жа-
луются на то, что пластиковая 
разметка скользкая во время 
дождей. Я попросила коллег 
еще раз вернуться к этому во-
просу. Конечно, пластиковая 
разметка делается исключи-
тельно по ГОСТу. Но если 
это неудобно людям, то рас-
смотреть добавление в пла-
стик абразивных элементов 
для того, чтобы уменьшить 
скользкость, - сказала сити-
менеджер.

Елена Дятлова отметила, что 
если специалисты найдут тех-
нологии добавления абразива в 
пластик, то их будут использо-
вать на улицах Калининграда.
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 ■ ПРАЗДНИК

А фейерверк будет?
Александр КАТЕРУША 

Бюджет Дня города составит 
более 8 млн рублей. Об этом рас-
сказала глава администрации Ка-
лининграда Елена Дятлова.

- Эта сумма была запланиро-
вана и принята в прошлом году. 
Мы ее не увеличивали и не умень-
шали. Основное отличие этого 
Дня города от предыдущих - мы 
делаем его на пяти площадках в 
Калининграде, чтобы приблизить 
праздник к людям. Не люди при-
ходят на праздник, а праздник 
приходит к людям.

Елена Дятлова отметила, что 
в прошлом году праздник не со-
стоялся, его несколько раз пере-

носили.
- Мы хотели сделать совмест-

ный праздник по Дню города 
и 75-летию образования Кали-
нинградской области. Не полу-
чилось. Надеюсь, в этом году 
погода позволит провести меро-
приятия на должном уровне, - го-
ворит Елена Дятлова. - Концерт-
ная программа в Центральном 
парке будет закончена в 21.00. 
Фейерверка не будет. Считаю, 
что в такое непростое время, 
наверное, неправильно было бы 
закладывать деньги на фейервер-
ки. А праздник мы постараемся 
обеспечить!

День города Калининграде 
пройдет с 8 по 10 июля.
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В 2022 году 
в Калининграде 
расселят 150 квартир 
в аварийных домах

Елена Дятлова.

- Все на 
пешеходную

зону!
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С новосельем! Такое поздравление в ближайшие месяцы услышат десятки семей.

Картина дня:



Александр КАТЕРУША

Такие данные 
приводят в 
региональном 
минтуризме.

В период с 11 по 13 
июня, когда страна от-
мечала День России, в 
Калининградскую об-
ласть приехали 18 тысяч 
туристов. Статистикой 
поделился министр по 
культуре и туризму ре-
гиона Андрей Ермак.

- Загрузка коллектив-
ных средств размещения 
в Калининграде и на по-
бережье составила 91%, 
что несколько ниже по-
казателей прошлого года: 
в прошлом году в период 
с 12 по 14 июня средняя 
загрузка достигала 95%, - 
сообщил министр.

По его данным, стои-
мость проживания в но-
мере 3 звезды в период 
длинных июньских вы-
ходных относительно 
аналогичного периода 

прошлого года снизи-
лась на 14%, составив 
около 5,5 тысячи рублей 
против 6,4 тысячи ру-
блей в 2021 году.

Среди объектов ту-
ристского показа лиде-
рами по посещаемости 
традиционно остаются 
Калининградский зо-
опарк (13,4 тыс. чел. в 
июньские праздничные 
выходные), Музей Ми-
рового океана (11,2 тыс. 
чел.), Кафедральный 
собор (5,6 тыс. чел.).

 ■ МОТОР!

На Куршской косе сняли передачу 
о природе для «ТВ Центра»

Александр КАТЕРУША

На Куршской косе отработала съемоч-
ная группа канала «ТВ Центр». Передачу 
зрители увидят осенью.

- На сентябрь планируется выпуск про-
граммы «Страна чудес» с Ириной Бажа-
новой, посвященный Калининградской об-
ласти. Снимали в том числе на Куршской 

косе. В гостях у орнитологов посчастливи-
лось увидеть иволгу, редкую птицу, давно 
не залетавшую в ловушки, - рассказали 
«Комсомолке» в пресс-службе нацпарка.

За день до этого на Куршской косе теле-
канал «Моя планета» снимал очередной 
выпуск программы «Один день в городе». 
Несколько минут в передаче будет посвя-
щено также красотам нацпарка.

В праздничные 
июньские дни 
регион посетили 
18 тысяч туристов

Программу «Страна чудес» увидим осенью.
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 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Калининградский велосипедист 
стал чемпионом России

Сергей БОГРОВ

Соревнования по велоспорту-
шоссе среди людей 
с поражением опорно-
двигательного аппарата 
прошли в Удмуртии.

На базе лыжно-биатлонного комплекса 
в Ижевске соперничали 57 велогонщиков 
из 15 регионов Российской Федерации. 
Высокий уровень подготовки подтвердил 
неоднократный призер аналогичных оте-
чественных стартов и этапов континен-
тального кубка Павел Комоцкий. Об этом 
сообщает пресс-служба регионального 
правительства.

Атлет Центра спортивной подготовки 
сборных команд Калининградской области 
выиграл одну из двух основных гонок, вы-
ступая в дивизионе «С5» среди участников 
с поражением верхних конечностей.

Всего на старт в индивидуальной гонке 
с раздельным стартом на 22,5 киломе-
тра вышел 21 оппонент. В классе «С5» 
соперничали девять велосипедистов. Ка-
лининградский спортсмен финишировал 
за 30 минут 54,8 секунды, опередив бли-
жайших преследователей на 39 секунд 
и более.

Результат групповой гонки с общим 
стартом для классов «С4» и «С5» объ-
единили. Поэтому при фактически третьем 
времени среди всех стартовавших и пер-
вом в своем дивизионе калининградский 
велогонщик занял только четвертую строч-
ку итогового совмещенного протокола.

Отметим, что сейчас наш земляк гото-
вится к возможному вызову на между-
народные летние соревнования для оте-
чественных паралимпийцев, а осенью 
попытается вернуть звание одного из 
лучших в стране по адаптивному вело-
спорту на треке.

 ■ ДОХОДЫ

За год наши зарплаты выросли... 
на семь процентов
Николай ЛИТВИНОВ

Предлагаемая зарплата в Калининград-
ской области за последний месяц соста-
вила более 47 000 рублей, что на 7%, 
или 3000 рублей, больше, чем в начале 
лета 2021 года.

По данным hh.ru, сильнее всего (больше 
чем на 10%) зарплатные предложения вы-
росли сразу в девяти профессиональных 
сферах: «Наука, образование» (+25%), 

«Консультирование» (+36%), «Добыча 
сырья» (+13%), «Закупки» (+24%), «Выс-
ший менеджмент» (+12%), «Бухгалтерия, 
управленческий учет, финансы предпри-
ятия» (+13%), «Маркетинг, реклама, PR» 
(+16%), «Производство» (+17%). Также 
работодатели за год увеличили предлага-
емый доход в вакансиях для специалистов 
сферы искусства (+19%).

Интресно, а вы почувствовали это при-
ятное изменение?

 ■ АФЕРА

Мошенники пытались украсть 
земельные участки
Виктор СЕРГЕЕВ

Уголовное дело 
направлено в суд.

В Калининграде заверше-
но расследование уголовно-
го дела в отношении двух 
местных жителей, которых 
обвиняют в покушении на 
мошенничество в особо 
крупном размере. Об этом 
сообщает пресс-служба ре-
гионального следственного 
управления Следственного 
комитета.

По версии следствия, 
обвиняемые представили в 
МФЦ поддельные документы 
о предоставлении им бес-
платно 28 участков на тер-
ритории СНТ «Летнее» сто-
имостью 17,8 млн рублей. 
Однако Росреестр провел 
проверку, выяснил, что не 
было соответствующего по-
становления главы города, 
и отказался регистрировать 

право собственности.
- 47-летний обвиняемый 

вину в совершении инкри-
минируемого преступления 
не признал, 44-летний ка-
лининградец признал вину 
в пособничестве в покуше-
нии на мошенничество в 
полном объеме, - отметили 
в СК. -  По уголовному делу 
проделан полномасштабный 
объем работы: допрошены 
свидетели, проведены очные 

ставки и проверки показаний 
на месте, обыски и выемки, 
исследована документация, 
исследованы вещественные 
доказательства, получены 
заключения почерковедче-
ских судебных экспертиз.

Уголовное дело с обви-
нительным заключением, 
утвержденным прокурором 
Калининграда, направлено 
в суд для рассмотрения по 
существу.
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Павел Комоцкий доволен своим результатом.

По уголовному делу следователи провели 
полномасштабный объем работы.
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В 1967 году на высшем 
уровне был принят 
проект застройки 
сердца города. Но…

19 июня 1967-го Совет 
Министров РСФСР принял 
проект планировки цен-
тральной части столицы ян-
тарного края, разработанный 
институтом «Гипрогор». А 21 
июня его утвердил Государ-
ственный комитет по граж-
данскому строительству при 
Совете Министров СССР.

На рассмотрение были вы-
несены сразу три варианта 
застройки центра Калинин-
града. В проекте-победителе 
имелся и перечень из семи 
важнейших объектов. Однако 
при взгляде на него понима-
ешь, что высочайше утверж-

денный план существенно ра-
зошелся с тем, что сегодня 
можно наблюдать в районе 
Центральной площади.

Взгляните на иллюстриру-
ющий проект рисунок (в ро-
ли художника выступил глав-
ный архитектор института 
«Калининградгражданпро-
ект» Лев Соскин). Конечно, 
первое, на что обращаешь 
внимание, - наиболее высо-
кое (24 этажа!) здание. Ар-
хитектурная доминанта на-
рисована на том же месте, 
где ныне возвышается Дом 
Советов. Но хоть эта высот ка 
и напоминает ДС, она была 
спроектирована в качестве 
вотчины управлений и про-
ектных организаций мини-
стерств морского флота и 
рыбного хозяйства.

А Дом Советов - это, пред-
ставляете, вон та невырази-
тельная пластина слева от 
высотки. Ну, этот объект во-
обще не стали строить. На 
мой взгляд, и к лучшему.

Крайнее левое здание на 
рисунке - главпочтамт. Кста-
ти, он там был и в Кёниг-
сберге. Тем не менее в Ка-
лининграде в центре в итоге 
появился не главпочтамт, 
а Дом связи. Причем изна-
чально задуманное вытяну-
тое г-образное здание пре-
вратилось в куб - так сказать, 
в унисон с Домом Советов.

Из-за главпочтамта на ри-
сунке выглядывает еще одна 
пластина. И это по большо-
му счету единственное со-
впадение плана с реально-
стью. На том месте, как и 

проектировали, теперь го-
стиница «Калининград». Да 
еще и такая, какой ее видели 
в 1967 году.

№ 5 в списке - невидный на 
рисунке концертный зал фи-
лармонии на берегу Нижнего 
пруда. Много позже (в 1980 
году) он откроется совсем в 
другом районе - в бывшей 
кирхе Святого Семейства на 
улице Богдана Хмельницко-
го. А там, где был задуман 
№ 5, как я понимаю, вырос-
ло здание ГТРК «Калинин-
град».

№ 6 - почти незаметный 
на рисунке (хоть и в центре 
его), но, наверное, самый 
интересный объект. Это му-
зей Великой Отечественной 
войны, который планирова-
лось создать на базе… юго-

западной башни замка. Да-
да, в июне 1967-го его еще не 
собирались добивать окон-
чательно. Неожиданное ре-
шение о полном сносе было 
принято через пару месяцев 
(потому эту историю давай-
те подробнее вспомним не 
сейчас, а в августе).

И наконец, № 7 - тоже не 
попавший на рисунок «па-
мятник архитектуры (быв-
ший кафедральный собор)». 
Так этот объект непонятно-
го назначения (живописные 
руи ны в запланированном на 
острове парке?) был обозна-
чен в списке. И именно так 
о соборе в то время писали 
- без прописных букв. К сло-
ву, со строчной писали и на-
звание его соседа - «бывший 
королевский замок».

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

55 лет
назад

 ■ ОТДОХНИ!

К пляжу - 
на самолете
В 1962 году была 
открыта воздушная 
линия Калининград 
- Светлогорск.

Сегодня это кажется невероят-
ным. И все-таки - факт: 10 июня 
1962-го между областным цен-
тром и главным курортом янтар-
ного края на регулярной основе 
начали курсировать пассажир-
ские самолеты.

Работала эта авиали-
ния ежедневно, кроме 
понедельника. В 15.05 
самолет отправлялся из 
Калининграда в Светло-
горск, в 15.35 - обрат-
но. Время в пути состав-
ляло 15 минут, билет 
стоил полтора рубля. 
Отметим, что в Кали-
нинграде функции аэро-
порта тогда еще вовсю 
исполнял аэродром Де-
вау. А в Светлогорске 
летное поле оборудова-
ли на окраине города - в 
районе заправки.

Кроме того, ранее из 
Калининграда были запу-
щены рейсы:

- в Краснознаменск и 
Озерск (в обоих случаях 
билет стоил 3 рубля);

- в Клайпеду (3 рубля);
- в Каунас (через Краснозна-

менск - 6 рублей);
- в Лиепаю (6 рублей).
Везде использовались само-

леты Ан-2 (10- и 12-местные). А 
первой местной авиалинией (с 15 
мая 1958-го), получается, стал 
маршрут Калининград - Зелено-
градск. Только там летали трех-
местные Як-12.

Без шума и пыли - по вновь утвержденному плану:

Каким мог стать центр Калининграда
Так проиллюстрировал 
план застройки района 
Центральной площади 
главный архитектор 

института
«Калининград-

гражданпроект» 
Лев Соскин. Однако 
в ходе реализации 

высочайше 
утвержденный 

проект тут же стали 
перекраивать.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам 

с 02.02.2022.)
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Приезд знаменитого 
телепата вызвал 
у нас ажиотаж.

21 и 22 июня 1972-го в ка-
лининградском Доме офицеров 
прошли вечера психологических 
опытов заслуженного артиста 
РСФСР Вольфа Мессинга. Билеты 
размели. И уже после первого из 
представлений по горо-
ду из уст в уста полетели 
рассказы о чудесах, кото-
рые творились в ДОФе.

В общем, ажиотаж 
был такой, что 24 июня 
по многочисленным прось-
бам трудящихся (как писа-
ли в те времена) Мессинг 
провел у нас еще один, 
сверхплановый «вечер» с 
чтением мыслей и связан-
ными с этим трюками.

Был он тогда уже немо-
лод и нездоров (жить оста-
валось всего два года). Тем 
не менее 72-летний теле-
пат продолжал колесить 
по стране, зарабатывая на своем 
уникальном таланте. Правда, и 
полвека назад хватало тех, кто 
не верил в наличие у Мессинга па-
ранормальных способностей. Они 
считали, что у него иной талант - 
уникального мистификатора.

Впрочем, для большинства 

он был волшебником, выполняв-
шим любые задания, которые 
ему мысленно давали вроде бы 
совершенно случайные люди из 
зала. Еще он мог узреть силой 
мысли, скажем, что случилось 
с вашим давно пропавшим род-
ственником. Или исцелить от 
мигрени.

Говорят, за время пре-
бывания в Калининграде 
Мессинг также помог ми-
лиции раскрыть запутанное 
дело о крупной краже с 
торговой базы. А придя на 
рынок, под аплодисменты 

восхищенной публики он якобы 
загипнотизировал ушлого мясни-
ка, расплатившись с ним резаной 
бумагой.

Хотя подобные байки возника-
ли, наверное, в каждом городе, 
где сей чародей устраивал свои 
вечера психологических опытов. 
Так что хотите - верьте.

 ■ ВИЗИТ

Мессинг 
в городе!

Говорят, что, будучи в 
Калининграде, Вольф 
Мессинг между делом 

загипнотизировал 
на рынке ушлого 
торговца мясом, 

расплатившись с ним 
резаной бумагой.

50 лет
назад
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Пассажиры Федор Кульков 
(слева), Надежда Логутова 
и Борис Жарков садятся 
в самолет до Озерска.

60 лет назад
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Алиса и Хеймдалль Тепля-
ковы похожи как две капли 
воды. Разница в полтора года 
незаметна, к тому же у обо-
их длинные волосы. Поставь 
рядом в одинаковых футбол-
ках - не отличишь. Как детали 
на конвейере.

И учатся - словно 
по конвейеру изделия 
едут. К 8 годам прошли 
школьную программу за 
11 классов, сдали ЕГЭ. 
Алиса уже год отучилась 
в МГУ на психфаке, Хе-
мик (так зовут Хеймдал-
ля домашние), похоже, 
тоже будет поступать в 
вуз в этом году.

«Ну что, Хемика с ат-
тестатом?))) Матема-
тика профиль, разуме-
ется. Баллы для восьми 
лет шикарные, можно 
поступать на мехмат 
или ВМК*», - выло-
жил на днях свежий 
пост в семейном бло-
ге глава семейства 
Евгений Тепляков.

Всего у Тепляковых семеро 
детей-погодков. Евгений и 
Наталья давно выхлопотали 
право официально считаться 
семейным детсадом и сами 
занимаются с детьми по всем 
предметам, а аттестации ре-
бят проходят в московской 
626-й школе, к которой они 
прикреплены. Иными сло-
вами, в школу дети не ходят. 
И проверяют их знания, по-
лучается, не по стандартной 
схеме. Насколько эти знания 
хороши на самом деле? В са-
мой школе от комментариев 
отказываются. Но исправно 
переводят малышей из класса 
в класс, принимают экзамены 
и выдают аттестаты. Значит, 
все в порядке?

Тайфуном по школьной 
программе несутся и млад-
шие. Следующая за Алисой 
и Хеймдаллем по возрасту - 
Лейя. В 5 лет девочка «за-
крыла», как любит говорить 
папа, 4-й класс. Осенью ей 
исполнится 7, и, следуя ал-
горитму, к следующему лету 
будет готов третий малыш-
выпускник. Еще более ран-
ний! (Лейя моложе Хеймдал-

ля всего на 9 месяцев). Но 
пока - минута славы Хемика. 
Тем более что мальчику тя-
гостно прозябать в тени зна-
менитой сестры. «Он посто-
янно говорит: «Чего все время 
Алиса. А я? Я же клевый, 
классный чувак», - де-
лился семейными се-
кретами Евгений.

ПО ЛЕКАЛАМ СССР
Что же такого делают с 

детьми Тепляковы?
- Ничего уникального. Ме-

тодика советская, основанная 
на работах известных педаго-
гов и психологов Эльконина, 
Выготского, Давыдова, Ру-
бинштейна. Деятельностный 
подход, работа с внутренней 
мотивацией, поддерживаю-
щее и развивающее обучение, 
безоценочность, - рассказы-
вал Евгений «КП» прошлым 
летом. - Сначала ребенок чи-
тает, чтобы мама похвалила, 
а потом и сам начинает по-
лучать удовольствие. Так и 
прививается любовь к учебе. 
Значимые люди - близкие, 
друзья - показывают, что для 
них важно, и это становится 
важным и для ребенка. Потом 
нужно правильно подбирать 
сложность задания: чтобы бы-
ло немного сложно, но решае-
мо. Иначе никакой похвалой 
не удержите. И еще важный 
момент - не оценивать ребен-
ка, а стараться понять, почему 
ошибается: то ли не понял, 
то ли путает одно с другим... 

Наша методика подойдет лю-
бому ребенку, да и мы своих 
вундеркиндами не считаем: 
обычные результаты, если за-
ниматься.

Главная фишка - ран-
нее обучение чте-

нию, причем 
скоростному. 
Тепляковы учат 
буквы чуть не с 
пеленок, в два 
года дети уже 
читают по сло-
гам, к трем - 
полноценно. С 
четырех папа с 
секундомером 
начинает нара-
батывать ско-
рость. Понимает 
ли ребенок суть 
прочитанного, 
на этом этапе не 
имеет значения. 
Зато в 6 - 7 лет 

дети уже читают много и 
запоем. Скорость Алисы, к 
примеру, 300 слов в мину-
ту (средняя скорость взрос-
лых - 120 - 180 слов в мину-
ту), за день она проглатывает 
порядка 300 страниц книг 
и учебников. За первый год 
обучения в МГУ, по словам 
Евгения, Алиса прошла про-
грамму за три курса, обогнав 
взрослых сокурсников. Еще 
в начале учебы папа говорил: 

их цель - окончить психфак 
за два года (вместо шести). 

НА ДИССЕРТАЦИЮ 
ВРЕМЕНИ НЕТ

Но... это лишь папины 
слова. Из-за затяжного кон-
фликта родителей с факуль-
тетом МГУ Алиса с середины 
сентября не посещает очные 
занятия, не пишет со всеми 
контрольные. В зимнюю сес-
сию сдала один экзамен на 
тройку, второй завалила и на 
пересдачу не пришла. Сда-
ет ли летнюю сессию, неиз-
вестно. В МГУ не говорят, а 
папа продолжает сыпать ядом 
в адрес вуза. МГУ плохой, но 
мы его все равно за два года 
окончим, так, что ли?

Супруги Тепляковы уве-
ряют, что их методика под-
тверждается так великолеп-
но, что хватит материала не 
на одну диссертацию. Но на 

научные труды и публикации 
у многодетных родителей, 
похоже, нет времени. Они 
очень сокрушались, что их 
методику не хотят исполь-
зовать в образовательных 
учреждениях и Злая Система 
упорно делает из детей ум-
ственно отсталых, принимая 
в первый класс в 7 - 8 лет. 

Будет ли Хеймдалль посту-
пать в вуз? Наверняка. Куда 
именно, скоро узнаем. Уже 20 

июня стартует приемная кам-
пания, а в начале августа поя-
вятся приказы о зачислении. 
Мехмат и ВМК, упомянутые 
папой, - это наследственное. 
У Наталии Тепляковой один 
из дипломов математиче-
ский, а Евгений окончил 
два факультета МГУ - ВМК 
и психологию.

О планах насчет МГУ Ев-
гений как-то говорил: мол, 
все их дети (сейчас в семье 
семеро погодков) будут по-
ступать в главный вуз стра-
ны. Вот только выдержит ли 
университет такой накал? 
Учеба Алисы сопровожда-
лась скандалами (подробнее - 
на kp.ru). Неужели начнется 
новый круг?

Все публикации 
«Комсомолки» об Алисе 
Тепляковой и ее семье - 
в специальном разделе 

на сайте

Советы по воспитанию, здоровью 
и развитию ребенка дают опытные 

психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе»  

по воскресеньям в 11.00 (мск)

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! Узнайте 
о типичных трудностях, с которыми сталкиваются мамы детишек в 
возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справляться, не срываясь и не 
испытывая чувства вины.
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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Отец семейства уверен, что система 
образования делает из детей дебилов.

*ВМК - вычислительная математика и кибернетика.

Мальчика 
назвали 

Хеймдалль 
в честь 

скандинавского 
бога - стража 

Асгарда.

Держитесь, вузы:

Младший брат 9-летней студентки МГУ 
Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ

Мальчику 
всего восемь. 
Секретная методика 
производства 
вундеркиндов 
работает или нам 
просто пускают 
пыль в глаза?

Опасные 
эксперименты

Многие ученые и педагоги счи-
тают, что Тепляковы не столько 
наполняют своих детей знания-
ми, сколько калечат их психику. 
И вспоминают печальные судьбы 
вундеркиндов из прошлого - той 
же Ники Турбиной, талантли-
вой поэтессы.

- Меня такие истории не воо-
душевляют. Попытки ускорить 
процесс взросления были и 
раньше, но редко приводили 
к устойчивым положительным 
результатам, - напоминает ди-
ректор института педагогики 
СПбГУ, доктор педагогиче-
ских наук Елена Казакова. - 
Есть столько возможностей для 
гармоничного развития ребен-
ка, адекватных возрасту. Но при 
чем тут ЕГЭ? Как может сдавать 
то же обществознание ребенок, 
у которого нет ни малейшего 
жизненного опыта? Ребенок 
должен наиграться, напитать-
ся эмоциями, впечатлениями. 
Разобраться в звуках, выстро-
ить свои ассоциативные связи с 
миром красок. Сначала должно 
развиться воображение, и толь-
ко потом нужно формировать 
абстрактное мышление, а не 
наоборот. Мозг шестилетнего 
ребенка может освоить многое, 
но нужно ли это? Не стоит то-
ропиться и ставить такого рода 
эксперименты.

Опасные 
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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Информационное сообщение  
о проведении торгов

Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом 
в Калининградской области - Организатор торгов 
(ОГРН: 1103926011177, г. Калининград, ул. Курорт-
ная, 1, тел. 8 (4012) 67-72-11; факс 8(4012)67-72-
00), руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Фе-
деральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 года 
«Об исполнительном производстве», Федеральным 
законом № 102-ФЗ от 16.07.1998 «Об ипотеке (за-
логе недвижимости), сообщает о проведении торгов 
по продаже залогового недвижимого имущества.

1. Понятия и термины
- Организатор торгов (Продавец) - Террито-

риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ка-
лининградской области (ОГРН: 1103926011177, 
г. Калининград, ул. Курортная, 1, тел. 8 (4012) 
67-72-11; факс 8(4012)67-72-00);

- Предмет торгов - выставленное на торги иму-
щество, арестованное во исполнение судебных 
решений или актов органов, которым предоставлено 
право принимать решения об обращении взыскания 
на имущество (далее - имущество);

- Открытый аукцион в электронной форме 
(торги) - аукцион по продаже арестованного имуще-
ства, открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложения о цене, проводимый 
в электронной форме на электронной площадке, на-
ходящейся в сети интернет по адресу https://www.
rts-tender.ru (далее - аукцион, торги);

- Минимальная начальная цена продажи 
имущества - стоимость имущества, установлена 
в постановлении судебного пристава-исполнителя, 
передавшего имущество на реализацию;

- Заявка на участие в аукционе - полный 
комплект документов, предоставляемый заявителем 
продавцу для участия в аукционе (далее - заявка);

- Заявитель - лицо, подающее продавцу заявку;
- Претендент - лицо, чья заявка принята опера-

тором электронной площадки;
- Участник торгов - претендент, допущенный 

комиссией по проведению торгов по реализации 
имущества к участию в торгах.

2. Правовое регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответствии 

с положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль-
ного закона от 02.10.2007 г. «Об исполнительном 
производстве» и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, а также регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе 
«Документы Электронной площадки «РТС-Тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

Торги проводятся в форме аукциона (открытого 
по составу участников и открытого по форме по-
дачи предложения о цене) в электронной форме на 
электронной площадке «РТС-Тендер», находящейся 
в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.

3. Требования к составу заявки на участие 
в аукционе и Порядок подачи заявок

3.1. Заявки подаются заявителем по форме, ут-
верждаемой продавцом (форма заявки размещена 
на сайтах: Росимущества в сети «Интернет» https://
www.rosim.ru, официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки www.rts-tender.ru).

3.2. В состав заявки входят следующие доку-
менты:

1) платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение заявителем 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретения 
имущества на указанный в информационном со-
общении счет;

2) заявка, образец размещен на сайтах https://
www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, 
описки, исправления, помарки, зачеркнутые слова 
не допускаются;

3) доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени заявителя, если заявка подается 
представителем заявителя, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности (в случае если доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица);

4)
- для юридических лиц: полученная не ранее чем 

за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренная копия такой выписки; заверенные копии 
учредительных документов заявителя; письменное 
решение соответствующего органа управления за-
явителя, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; декларация о соответствии тре-
бованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, 
в свободной форме); 

- для индивидуальных предпринимателей: полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей; копия паспорта заявителя (все листы); 
нотариально заверенная доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя в 
случае подачи заявки представителем заявителя; де-
кларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);

- для физических лиц: копия паспорта заявителя 
(все листы); нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица в случае подачи 
заявки представителем заявителя или документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя в соответствии с ГК 
РФ; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц: заявка на участие в торгах по 
установленной форме; надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства и документов, 
удостоверяющих личность физического лица; нота-
риально заверенная доверенность представителя 
физического лица в случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме).

4. Требования к участникам торгов
К участию в торгах допускаются юридические и 

физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении сроки, оформлен-
ные надлежащим образом документы, указанные в  
п. 3 настоящего информационного сообщения, пре-
тендующее на заключение договора, соответству-
ющие требованиям настоящего информационного 
сообщения и законодательства РФ.

Согласно п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на ко-
торые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и резуль-
таты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

5. Уведомление о недопуске Заявителей к 
участию в аукционе 

Уведомление о недопуске Заявителя к участию в 
аукционе с указанием причин такового направляется 
оператором электронной площадки Заявителю в 
день рассмотрения заявок по московскому времени. 

6. Порядок ознакомления с документами 
на имущество

Получить дополнительную информацию о торгах и 
о правилах их проведения, ознакомиться с формой 
заявления, с проектом договора купли-продажи, с 
имеющейся в наличии у организатора торгов ин-
формацией по арестованному имуществу можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте 
электронной торговой площадки на сайте https://
www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в сети «Ин-
тернет» https://www.rosim.ru. 

7. Порядок оформления и подачи заявки
Заявка представляет собой полный комплект до-

кументов, представляемых заявителем для участия в 
аукционе. Заявка и все документы, связанные с этой 
заявкой, должны составляться на русском языке.

Заявитель направляет заявку с приложенными 
документами в установленный срок в форме скан-
образов документов через электронную площад-
ку. Документы, подаваемые юридическим лицом, 
направляются в виде скан-образов документов, 
подписанных уполномоченным лицом и печатью 
организации. 

Заявка принимается электронной площадкой 
при условии наличия на счету заявителя достаточ-
ных денежных средств для обеспечения участия 
в аукционе, в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативными доку-
ментами электронной площадки.

Продавец не несет ответственности за несоответ-
ствие наличия (в том числе количества) документов, 
перечисленных в заявке, и фактического наличия 
(количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электрон-
ной площадкой направляется уведомление о допу-
ске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении лота аукциона с полным пакетом до-
кументов по нему.

Заявитель подает заявку на участие в аукци-
оне в сроки, установленные в информационном 
сообщении.

Заявитель несет все расходы, связанные с под-
готовкой и подачей своей заявки на участие в аук-
ционе, а продавец не несет при этом обязательств 
по расходам, за исключением случаев, прямо пред-
усмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через элек-
тронную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе 

«Документы Электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии 
с тарифами, установленными нормативными доку-
ментами электронной площадки и размещенными на 
сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы».

Декларация о соответствии претендента тре-
бованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в 
простой письменной форме, из содержания должно 
следовать заявление о соответствии претендента 
требованиям указанной нормы. 

8. Порядок и срок отзыва заявок
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время 

до момента окончания подачи заявок на участие в 
аукционе путем направления соответствующего 
уведомления оператору электронной площадки в 
соответствии с регламентом электронной торговой 
площадки, размещенным на сайте https://www.rts-
tender.ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имуще-
ственных торгов» раздела «Имущество», иными 
нормативными документами электронной площадки.

9. Порядок приема и рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

Срок начала подачи заявок 23 июня 2022 г. в 
10:00 по московскому времени.

Срок окончания подачи заявок 14 июля 2022 г. 
в 10:00 по московскому времени.

Прием заявок осуществляется через оператора 
электронной площадки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным 
в информационном сообщении об аукционе, и соот-
ветствия заявителей требованиям, установленным 
настоящей документацией. Рассмотрение заявок 
состоится 19 июля 2022 г. в 10:00 по московскому 
времени по месту нахождения продавца. 

На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником торгов или 
об отказе в допуске такого заявителя к участию 
в аукционе.

10. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится 20 июля 2022 г. в 10 часов 

00 минут по московскому времени на электронной 
торговой площадке, находящейся в сети интернет по 
адресу https://www.rts-tender.ru, в соответствии со 
ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», ст. 447-449 ГК 
РФ, регламентом электронной торговой площадки, 
размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в 
подразделе «Документы Электронной площадки 
«РТС-тендер» для проведения имущественных тор-
гов» раздела «Имущество», иными нормативными 
документами электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, 
признанные участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осу-
ществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже уста-
новленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной 
цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается чле-
нами аукционной комиссии и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол об итогах 
аукциона размещается на официальном сайте не 
позднее следующего рабочего дня с момента про-
ведения аукциона.

Данный протокол является основанием для за-
ключения договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней с даты под-
писания протокола об итогах проведения аукциона 
на счет продавца.

11. Порядок заключения договора
Договор купли-продажи заключается в электрон-

ной форме или на бумажном носителе в течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены. 

Победитель торгов самостоятельно осуществляет 
выселение должника (правообладателя), снятие аре-
стов, запретов на совершение регистрационных дей-
ствий иных обременений имущества, обратившись 
к судебному приставу-исполнителю, передавшему 
имущество для реализации, а также в суды, вы-
несшие соответствующие судебные акты, органы 
государственной и муниципальной власти.

На основании части 1 статьи 42 Федерального 
закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» договоры 
купли-продажи доли (долей) в общей долевой соб-
ственности на арестованный объект недвижимого 
имущества, в том числе при передаче на реализа-
цию целиком (а не долей в нем), принадлежащего 
нескольким должникам, подлежат нотариальному 
удостоверению. Победитель торгов несет все рас-
ходы, связанные с удостоверением вышеуказанных 
договоров.

В случае нотариального удостоверения договора 
купли-продажи Победитель предоставляет Продавцу 
нотариально заверенное согласие супруга на при-
обретение имущества не позднее дня заключения 
договора купли-продажи. 

12. Признание торгов несостоявшимися
12.1. Продавец объявляет торги несостоявши-

мися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух 

лиц;
2) допущено комиссией к участию в торгах ме-

нее двух лиц;
3) из явившихся участников торгов никто не сде-

лал надбавки к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней 

со дня проведения торгов не оплатило стоимость 
имущества в полном объеме.

13. Порядок внесения задатка
Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача заяви-
телем заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Задатки вносятся на счет:
Получатель:
ООО «РТС-тендер» 
Наименование банка Филиал «Корпоративный» 

ПАО «Совкомбанк» 
Расчетный счёт 40702810512030016362 
Корр. счёт 30101810445250000360 
БИК 044525360 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет не позднее срока окончания приема заявок 
на участие в торгах.

14. Возврат задатка
Денежные средства, внесенные в качестве за-

датка на участие в аукционе победителем торгов, 
зачитываются в качестве оплаты покупной цены 
имущества. При неперечислении покупателем по-
купной цены в срок он считается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения победи-
теля аукциона от заключения договора задаток не 
возвращается.

Если торги не состоялись или отменены, задатки 
подлежат возврату заявителям.

Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в торгах, но не выиграли их.

Возврат задатка осуществляет оператор элек-
тронной площадки в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов.

15. Сведения о выставляемом на торги 
имуществе

На торги выставлено следующее арестованное 
залоговое недвижимое имущество:

948. Лот № 1. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 312,2 кв. м, этаж № 6, кадастро-
вый номер: 39:15:1111109:354, находящаяся по 
адресу: г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, д. 
2 А, кв. 14. Обременение: запрещение регистрации, 
ипотека. Правообладатель: Мусийченко Г.С. Органи-
затор торгов сведениями о зарегистрированных в 
жилом помещении лицах, информацией о задолжен-
ности должника по взносам на капитальный ремонт 
не располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 22 196 
800,00 (двадцать два миллиона сто девяносто шесть 
тысяч восемьсот) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
1 109 840,00 (один миллион сто девять тысяч во-
семьсот сорок) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% 
от начальной стоимости имущества.

909. Лот № 2. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 76,8 кв. м, этаж № 4, кадастро-
вый номер: 39:18:010019:292, находящаяся по 
адресу: Калининградская обл., г. Светлый, ул. Ка-
лининградская, д. 8, кв. 70. Обременение: ипоте-
ка, запрещение регистрации. Правообладатель: 
Макаренков И.С. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах, ин-
формацией о задолженности должника по взносам 
на капитальный ремонт не располагает (судебным 
приставом-исполнителем не представлены). Началь-
ная стоимость: 6 373 416,80 (шесть миллионов 
триста семьдесят три тысячи четыреста шестнад-
цать) рублей 80 коп. Сумма задатка: 318 670,84 
(триста восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят) 
рублей 84 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1215. Лот № 3. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 79,2 кв. м, этаж № 1, кадастро-
вый номер: 39:15:121046:736, находящаяся по 
адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 
85, кв. 60. Обременение: ипотека, запрещение 
регистрации. Правообладатель: Королев И.Г. Орга-
низатор торгов сведениями о зарегистрированных 
в жилом помещении лицах, информацией о задол-
женности должника по взносам на капитальный 
ремонт не располагает (судебным приставом-ис-
полнителем не представлены). Начальная стои-
мость: 6 880 000,00 (шесть миллионов восемьсот 
восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
344 000,00 (триста сорок четыре тысячи) рублей 
00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости 
имущества.

1216. Лот № 4. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 25,1 кв. м, этаж № 2, кадастро-
вый номер: 39:03:080902:1852, находящаяся по 
адресу: Калининградская обл., Гурьевский р-н, 
п. Новодорожный, ул. Олимпийская, д. 9, кв. 37. 
Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
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Правообладатель: Калашникова А.В. Организатор 
торгов сведениями о зарегистрированных в жилом 
помещении лицах, информацией о задолженности 
должника по взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 1 282 
400,00 (один миллион двести восемьдесят две ты-
сячи четыреста) рублей 00 коп. Сумма задатка: 64 
120,00 (шестьдесят четыре тысячи сто двадцать) 
рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1217. Лот № 5. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 69,4 кв. м, этаж № 1, кадастро-
вый номер: 39:03:080902:2007, находящаяся по 
адресу: Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. 
Ласкино, ул. Солнечная, д. 2, кв. 13. Обремене-
ние: запрещение регистрации, ипотека. Право-
обладатель: Алексеев С.В. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом по-
мещении лицах, информацией о задолженности 
должника по взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 2 454 
200,00 (два миллиона четыреста пятьдесят четыре 
тысячи двести) рублей 00 коп. Сумма задатка: 122 
710,00 (сто двадцать две тысячи семьсот десять) 

рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1218. Лот № 6. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 38,1 кв. м, этаж № 7, кадастро-
вый номер: 39:17:010033:967, находящаяся по 
адресу: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. 
Пригородная, д. 1, корп. 1, кв. 33. Обременение: за-
прещение регистрации, ипотека. Правообладатель: 
Бибикова Л.А. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах, 
информацией о задолженности должника по взно-
сам на капитальный ремонт не располагает (судеб-
ным приставом-исполнителем не представлены). 
Начальная стоимость: 2 823 000,00 (два миллиона 
восемьсот двадцать три тысячи) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 141 150,00 (сто сорок одна тысяча 
сто пятьдесят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1219. Лот № 7. Жилой дом, общей площадью 
56,2 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый 
номер: 39:13:030808:116, год завершения строи-
тельства: 1979, стены кирпичные, расположенный 
по адресу: Калининградская обл., Черняховский р-н, 
пос. Озерное, ул. Некрасова, д. 7. Земельный уча-
сток, земли населенных пунктов, для обслуживания 
жилого дома, площадью 1200+/-12 кв. м, кадастро-

вый номер: 39:13:030808:59, расположенный по 
адресу: Калининградская обл., Черняховский р-н, 
пос. Озерное, ул. Некрасова, д. 7. Обременение: 
ипотека, запрещение регистрации. Правообладате-
ли: Береснева А.В., Береснев А.В. - общая совмест-
ная собственность. Организатор торгов сведениями 
о зарегистрированных в жилом помещении лицах не 
располагает (судебным приставом-исполнителем не 
представлены). Начальная стоимость: 813 600,00 
(восемьсот тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 
коп. Сумма задатка: 40 680,00 (сорок тысяч шесть-
сот восемьдесят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% 
от начальной стоимости имущества.

1258. Лот № 8. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 41,3 кв. м, этаж № 4, кадастро-
вый номер: 39:15:121605:211, находящаяся по 
адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, д. 21, кв. 15. 
Обременение: ипотека. Правообладатель: Ковалева 
Л.И. Организатор торгов сведениями о зарегистри-
рованных в жилом помещении лицах, информацией 
о задолженности должника по взносам на капиталь-
ный ремонт не располагает (судебным приставом-ис-
полнителем не представлены). Начальная стоимость: 
1 796 800,00 (один миллион семьсот девяносто 
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 коп. Сумма за-
датка: 117 280,00 (сто семнадцать тысяч двести 

восемьдесят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1259. Лот № 9. Индивидуальный жилой дом, 
общей площадью 249,7 кв. м, кадастровый номер: 
39:05:051101:1577, количество этажей - 2, год 
строительства - 2016, расположенный по адресу: Ка-
лининградская область, Зеленоградский р-н, пос. Со-
кольники. Земельный участок, площадью 660 кв. м, 
земли населенных пунктов - под строительство ком-
плекса кемпингов с индустрией экотуризма, када-
стровый номер: 39:05:051101:864, расположенный 
по адресу: Калининградская область, Зеленоград-
ский р-н, пос. Сокольники. На земельном участке на-
ходится объект незавершенного строительства с ка-
дастровым номером: 39:05:051101:991, сведения 
о правообладателе в выписке из ЕГРН отсутствуют. 
Обременение: запрещение регистрации, ипотека, 
арест. Правообладатель: Королев И.Г. Организатор 
торгов сведениями о зарегистрированных в жилом 
помещении лицах не располагает (судебным при-
ставом-исполнителем не представлены). Начальная 
стоимость: 5 324 400,00 (пять миллионов триста 
двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 266 220,00 (двести шестьдесят 
шесть тысяч двести двадцать) рублей 00 коп. Шаг 
аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

Конкурсный управляющий ООО «Лана-Автотрейд» (238326, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Ласкино, 
ул. В.Терешковой, 10А; ИНН 3906197721, ОГРН 1083925020739) Спиркин А.А. (СНИЛС 012-637-788-45, ИНН 
390500112759, 236022, Калининград, а/я 5) сообщает о результатах торгов № 82912-ОТПП/1. Победителем по лоту 
№ 1 признано ООО «Юг-Контакт» (353280, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Комсомольская, 
д. 110; ИНН 2336019176, ОГРН 1072336000461) с ценовым предложением 2495000 руб. Предмет торгов: запасные 
части к грузовому автотранспорту. Заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему должника нет, сведений об участии в капитале победителя торгов арбитражного управ-
ляющего, СРО, членом или руководителем которой является управляющий, нет.

РЕКЛАМА

РАБОТА

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Тел. 
(4012) 52-15-99.

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

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, по-
можем в оформлении. Тел. 
(4012) 92-27-07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
Тел. (4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. Тел. (4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. 
(4012) 37-35-52.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
холодильников и стиральных 
машин на дому. Гарантия. 

Область. Тел. 8-921-710-11-
17.
РЕМОНТ телевизоров и ми-
кроволновок на дому. Выезд 
бесплатный. Тел. 8-952-055-
02-52.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ре-
монт холодильников на дому. 
Гарантия. Тел.: (4012) 39-19-
49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ре-
монт стиральных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: (4012) 
39-19-49, 8-921-710-01-43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 
76-38-49.

РАЗНОЕ

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Для размещения строчного 
объявления обратиться 

в Городской информационный 
центр по телефону

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство
• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться в рекламную 

службу «Комсомольской правды» по телефону (4012) 310-340

(4012)
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Николай ЛИТВИНОВ

Исполнение областного 
бюджета за 2021 год обсудили 
на публичных слушаниях 
в региональном парламенте.

Публичные слушания - традиционная 
форма рассмотрения итогов исполнения 
главного финансового документа региона 
за прошедший год. Председатель Заксо-
брания Андрей Кропоткин напомнил 
коллегам, что исполнение бюджета осу-
ществлялось в изменившихся экономиче-
ских условиях, обусловленных пандеми-
ей коронавируса, но предпринятые меры 
позволили поддержать экономическую 
активность в регионе и сохранить сло-
жившийся налоговый потенциал.

Общая сумма доходов бюджета в 2021 
году составила 122,2 миллиарда рублей. 
При этом налоговые и неналоговые доходы 
выросли на 18,9% по сравнению с пред-
шествующим годом. Плановые назначения 
перевыполнены практически по всем до-
ходным источникам.

Расходы казны составили 117,5 милли-
арда рублей и были распределены по 22 
государственным программам. 

В качестве примеров приоритетности 
социальной направленности расходов Ан-
дрей Кропоткин назвал реконструкции и 
ремонты больниц, приобретение медицин-
ского оборудования, закупку лекарствен-
ных препаратов для льготных категорий 

граждан. В частности, для медицинских 
организаций и учреждений было приоб-
ретено 80 автомобилей.

Председатель Заксобрания назвал и 
ряд других цифр. Так, в 2021 году была 
введена в эксплуатацию средняя школа 
по улице Артиллерийской на 1100 мест, 
продолжалось строительство новой шко-
лы по улице Рассветной, которая уже в 
этом году первого сентября откроет свои 
двери для школьников. Было начато стро-
ительство нового корпуса школы № 50 по 
Каштановой аллее в Калининграде. Все 
дети, обучающиеся в начальной школе, 
были обеспечены бесплатным горячим 
питанием. Было дополнительно создано 
756 мест в дошкольных учреждениях для 
детей от полутора до семи лет.

- В целом бюджет 2021 года исполнен 
с профицитом в размере 4,7 миллиарда 
рублей, притом что первоначально бюджет 
планировался как дефицитный, - подыто-
жил Андрей Кропоткин. 

Глава Контрольно-счетной палаты Ле-
онид Сергеев обратил внимание на не-
равномерность исполнения областного 
бюджета в течение кварталов, но при этом 
сообщил, что такая тенденция свойствен-
на всем регионам Российской Федерации.  
Андрей Кропоткин также заинтересовал-
ся исполнением программ по туризму и 
цифровой трансформации. Эти моменты 
депутаты решили более подробно обсу-
дить на заседании комитета Заксобрания 
по экономике.

 ■ В ВЕРХАХ

Доходы казны 
выросли на 18,9%
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Отчет представил министр финансов области Виктор Порембский.
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05.30 Утро. Самое луч-
шее. (16+)

07.00 Сегодня.
07.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим. (6+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.

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

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 ПОД ЗАЩИТОЙ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Брестская 
крепость. (16+)

00.05 Поиск. (12+)
00.50 СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
02.10 Их нравы. (0+)
02.30 ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА. СЕРИАЛ. (16+)
Шаман везет Воронцова на 
судебное заседание, где тот 
должен дать показания про-
тив Могилевского.

03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

04.10 Утро России.
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+)
Пажи Елизаветы вламывают-
ся в дом к вице-канцлеру 
Остерману в поисках завеща-
ния Петра. Но все идет не по 
плану. Екатерина уверена, 
что завещание у цесаревны. 
Она ставит дочь перед тяже-
лым выбором. Французы 
намереваются увезти 
Елизавету в Париж, чтобы 
потом вернуть в Россию 
законной правительницей.

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

23.00 22 июня, ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта 
Рождественского.

00.10 ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

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+)
На трассе полиция обнару-
живает запертый контейнер 
с нелегальными мигрантами, 
скончавшимися несколько 
дней назад. Причина смерти 
- птичий грипп. Вера и 
Пахомов ищут хозяина кон-
тейнера, а также единствен-
ного выжившего. Там, где он 
появляется, фиксируется 
новый случай заражения.

21.45 КРЕПОСТЬ. 
СЕРИАЛ. (16+)

23.30 Парад побежденных. 
(12+)

00.20 Информационный 
канал. (16+)

02.00 Новости.

07.15 Большое кино. В бой 
идут одни старики. (12+)

07.45, 02.00 ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

09.40, 03.40 Евгений Весник. 
Обмануть судьбу. 
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. 
Александр Лазарев. (12+)

13.50 Город новостей.
14.05 СПЕЦЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
16.00 Проклятые звезды. 

Док. фильм. (16+)
17.25 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Прощание. Николай 

Крючков. (16+)
23.20 Удар властью. Галина 

Старовойтова. (16+)
00.00 Знак качества. (16+)
00.40 Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь. 
Док. фильм. (12+)

01.25 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители. 
(16+)

05.00 Ералаш. (0+)
05.05 Три кота. 

Мультфильм. (0+)
05.15 Драконы и всадники 

Олуха. Мультфильм. (6+)
06.00 Три кота. 

Мультфильм. (0+)
08.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.20 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

СЕРИАЛ. (12+)
15.05 РЕГБИ. СЕРИАЛ. (16+)
16.05 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
18.40 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
21.00 РЕГБИ. СЕРИАЛ. (16+)
22.00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
00.35 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
Известный кантри-певец 
Джексон Мейн имеет про-
блемы с алкоголем и нарко-
тиками. Однажды он заходит 
в дрэг-бар в поисках выпив-
ки. Там он видит выступле-
ние Элли, хотя девушка не 
певица в этом баре, а офи-
циантка, Джексон давно в 
музыкальном бизнесе и мно-
гое повидал, но голос девуш-
ки трогает его до глубины 
души.

02.45 ВОРОНИНЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.40 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Пятница News. (16+)
04.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
06.40 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (18+)
07.30 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (12+)
08.30 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
09.30 На ножах. (16+)
10.20 На ножах. (16+)
11.30 Адская кухня. (16+)
13.20 На ножах. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.20 На ножах. (16+)
16.30 На ножах. (16+)
17.30 На ножах. (16+)
18.40 На ножах. (16+)
19.40 На ножах. (16+)
20.50 Битва шефов. (16+)
23.00 ДЕТСКИЕ ИГРЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
00.20 Пятница News. (16+)
00.50 ШОУГЕЛЗ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Инсайдеры. (16+)

06.35 Первые в мире. 
Электрическая дуга 
Василия Петрова. 
Док. фильм.

06.50 Великие реки России. 
Северная Двина. 

07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры.

11.20, 13.15, 14.35, 16.15, 
20.45 Мальчики державы. 

07.40, 15.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ. ХУД. ФИЛЬМ.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.00 Путешествие 

по Москве. Док. фильм.
11.45, 21.10 ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА. ХУД. ФИЛЬМ.
13.45 Забытое ремесло. 

Извозчик. Док. фильм.
14.05 Библейский сюжет.
16.45, 00.05 К. Бодров. 

Реквием на стихи 
Р. Рождественского.

17.35, 00.50 Евгений 
Куропатков. Монолог 
о времени и о себе. 
Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Великие реки России. 

Обь. 
19.45 Юбилей Натальи Варлей. 

Линия жизни.
01.45 Цвет времени.

04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00, 03.25 Документальный 
проект. (16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00 Засекреченные списки. 

(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 списки. 
(16+)

16.00, 02.40 Тайны 
Чапман. (16+)

17.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

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

пов дня. (16+)
15.00 Прогноз по году. (16+)
16.00 Консервы. (16+)
17.00 Pro-Новости. (16+)
17.20 Лайкер. (16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
21.00 Pro-Новости. (16+)
21.20 Лайкер. (16+)
23.30 Муз’итив. (16+)
01.00 Муз’итив. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.25 Живая история: 
Ленинградские истории. 
Ладога. (12+)

04.50, 06.50, 08.25, 08.50, 
10.50, 12.30 БЛОКАДА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.35 
ОРДЕН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

17.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-3. 

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

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.25 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

Петербург
5 канал

22.06.2022 

ФАНТАСТИКА ФАНТАСТИКАСША, Великобритания, 2019 США, 2013

СРЕДА, 19.00 СРЕДА, 22.00

«ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» (16+) «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

Одиннадцатилетняя дочь начальника 
полиции похищена. В погоне за похити-
телем полицейский Фрэнк Пенни 
нарушает приказ и, оказавшись в 
безвыходной ситуации, убивает его. 
Понимая, что каждая минута на счету, 
он решает действовать самостоятель-
но. На помощь ему приходит журна-
листка Ева Брукс, чей канал новостей 
в прямом эфире транслирует каждый 
его шаг. Кто-то готов любой ценой 
уничтожить полицейского, совершив-
шего роковую ошибку. Преследуемые 
властями и неизвестным, Фрэнк и Ева 
вступают в смертельную гонку со 
временем.

Режиссер - Стивен С. Миллер.
В главных ролях: Аарон Экхарт, 

Кортни Итон, Бен МакКензи.

Вернувшись на Землю, команда 
корабля «Энтерпрайз» обнаруживает, 
что деятельность и принципы их 
организации подорваны изнутри. Флот 
скован необъяснимым ужасом и 
бездействует, пока мир все глубже 
погружается в бездну.

Капитан Кирк берет на себя руко-
водство операцией по поимке злодея, 
ответственного за этот хаос и способ-
ного уничтожить все человечество.

В запутанной игре не на жизнь, а на 
смерть, любовь и дружба будут прине-
сены в жертву ради единственного, что 
осталось у Кирка - его команды.

Режиссер - Джей Джей Абрамс.
В главных ролях: Крис Пайн, 

Закари Куинто, Бенедикт 
Камбербэтч.
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МЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, 
СПРАВИМСЯ
Президенты наших стран - 
о противодействии 
санкциям

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

ТАНЦЫ СРЕДИ БЕРЕЗ
Самые зажигательные 
летние фестивали РФ и РБ

ПЕРЕОБУЛИСЬ НА БЕГУ
Звезды спорта выступили 
в необычных амплуа
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Отношения между Россией и Беларусью выходят на новый уровень - 
они станут эталоном сотрудничества для других государств

Распространяется бесплатно

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

СИЛА СОЮЗНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
6
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Андрей МОШКОВ

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

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
Президент Беларуси побывал в Моги-

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

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

Важен и рапс.
- Это деньги для крестьян. Сегодня 

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

ПОСЧИТАЛИ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
На крупных предприятиях «Бобруйск-

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

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

И потребовал промпредприятиям на-
чать агрессивное импортозамещение:

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание на стр. 5.

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

Важный вопрос - биотехно-
логии. Здесь можно объеди-
ниться с Россией.

- Вот ковид этот нас пуг-
нул, и мы форсированно на-
чали производить вакцину. 
Сегодня обезьянья оспа, 
еще что-то. С президентом 
Путиным мы договорились. 
Он молодец: пожалуйста, лю-
бые лаборатории. Самая про-

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

Необходим импульс разви-
тию микроэлектронной про-
мышленности и созданию 
своего ПО:

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

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

- Наши разработки способ-
ны удивить и, главное, отрез-
вить людей, которые вына-
шивают агрессивные планы 
в отношении Беларуси и Рос-
сии, Союзного государства 
в целом, - подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко. - Работу 
необходимо вести в тесном 
сотрудничестве с Россией, 
она готова финансировать 
нас в этом плане.

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

белорусско-российский ор-
ган.

- С учетом ситуации сей-
час мы решили с Путиным, 
что объединяемся. И коль так 
случилось, ищем выход из 
создавшегося положения. То 
есть ракеты должны летать в 
космос, ракеты оборонные, 
ПВО, «земля-земля» и так да-
лее, подлодки и ядерные бое-
головки должны летать. Сей-
час проблема номер один у 
нас с россиянами, да и везде, 
кто занимается этой темой, 
именно импортозамещение. 
Нам надо этим воспользо-
ваться и быть нужными пре-
жде всего для России и Бела-
руси, - подвел итог глава РБ.

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

Накануне в Киев приезжали ве-
дущие европейские лидеры.

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

Пока Россия применяет обычное 
вооружение.

- Украинцы, Зеленский просят ору-
жие дальнобойное для того, чтобы 
ударить по городам России - Курск, 
Ростов, Орел, Белгород... Ни в коем 
случае этого делать нельзя. Пото-
му что Россия уже применит ново-
го уровня оружие. И применит по 
Киеву, по тем, кто принимает эти 
решения. Поэтому они еще немнож-
ко побаиваются. Но не от них зави-
сит. Зависит все от того, насколько 
американцы будут их подталкивать 
к этой войне. Вчера Байден заявил, 
что будут перечислять каждый ме-
сяц Украине по полтора миллиарда 
долларов. Для чего? Для войны. Так 
что это только начало. Большая впе-
реди у них работа - сильных мира 
сего - переделить мир. Американцы 
чувствуют, что проигрывают. А про-
игрывать не хотят, потому что это 
их богатство. Хочется быть сверху 
и управлять всем миром.

Беларусь не планирует посылать 
бойцов на Украину. Но...

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

Важно укреплять армию:
- Учить будем, особенно мужиков. 

Время такое. Чем больше мы бу-
дем иметь, чем сильнее у нас будет 
оружие, тем нам спокойнее будет. 
Пусть понимают: если они ударят 
по Мозырю, то мы ударим по Киеву, 
не заходя на Украину.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«УДАРЯТ  
ПО МОЗЫРЮ - 
УДАРИМ ПО КИЕВУ»

Александр ЛУКАШЕНКО:

МИР БУДЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГИМ 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ

НАШИ РАЗРАБОТКИ СПОСОБНЫ «ОТРЕЗВИТЬ» НЕДРУГОВ СТРАТЕГИЯ

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

24 - 30 июня / 2022 / № 272 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ

Борис ОРЕХОВ

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

О КОНЦЕ  
ОДНОПОЛЯРНОЙ ЭПОХИ

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

О ПРИСТУПЕ РУСОФОБИИ 
И БЕЗУМНЫХ САНКЦИЯХ

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

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

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

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

О «ПУТИНСКОЙ» 
ИНФЛЯЦИИ

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

ОБ УГРОЗЕ ГОЛОДА

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

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

ОБ УКРАИНСКОМ ЗЕРНЕ

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

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

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

сроки наладить собственное произ-
водство любой продукции.

О ВВЕДЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИПОТЕКИ

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

ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕРОК 
ДЛЯ БИЗНЕСА

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

О СНИЖЕНИИ СТАВКИ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

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

О ТОМ, ЧТО ДОМА 
НАДЕЖНЕЕ

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

МЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, СПРАВИМСЯ

Владимир ПУТИН - о провале экономического 
блицкрига против нашей страны:

КАКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
ВЫБОР?
После доклада Владимир 

Путин ответил на вопросы мо-
дератора мероприятия Марга-
риты Симоньян. Тема Украины 
была ключевой. Проведение 
специальной военной опера-
ции, по словам президента, ста-
ло неизбежным после того, как 
многие годы кураторы Киева 
из США в буквальном смысле 
вынуждали Россию на приме-
нение силы:

- Нас просто подтащили 
к этой черте. Какие бы ни бы-

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

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

ПО УСТАВУ ООН
При этом, по мнению пре-

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

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

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

Окончание на стр. 5.
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«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ - ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ РОССИЯ» ГОРЯЧАЯ ТЕМА

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

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

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
Президент Беларуси побывал в Моги-

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

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

Важен и рапс.
- Это деньги для крестьян. Сегодня 

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

ПОСЧИТАЛИ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
На крупных предприятиях «Бобруйск-

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

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

И потребовал промпредприятиям на-
чать агрессивное импортозамещение:

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание на стр. 5.

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

Важный вопрос - биотехно-
логии. Здесь можно объеди-
ниться с Россией.

- Вот ковид этот нас пуг-
нул, и мы форсированно на-
чали производить вакцину. 
Сегодня обезьянья оспа, 
еще что-то. С президентом 
Путиным мы договорились. 
Он молодец: пожалуйста, лю-
бые лаборатории. Самая про-

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

Необходим импульс разви-
тию микроэлектронной про-
мышленности и созданию 
своего ПО:

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

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

- Наши разработки способ-
ны удивить и, главное, отрез-
вить людей, которые вына-
шивают агрессивные планы 
в отношении Беларуси и Рос-
сии, Союзного государства 
в целом, - подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко. - Работу 
необходимо вести в тесном 
сотрудничестве с Россией, 
она готова финансировать 
нас в этом плане.

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

белорусско-российский ор-
ган.

- С учетом ситуации сей-
час мы решили с Путиным, 
что объединяемся. И коль так 
случилось, ищем выход из 
создавшегося положения. То 
есть ракеты должны летать в 
космос, ракеты оборонные, 
ПВО, «земля-земля» и так да-
лее, подлодки и ядерные бое-
головки должны летать. Сей-
час проблема номер один у 
нас с россиянами, да и везде, 
кто занимается этой темой, 
именно импортозамещение. 
Нам надо этим воспользо-
ваться и быть нужными пре-
жде всего для России и Бела-
руси, - подвел итог глава РБ.

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

Накануне в Киев приезжали ве-
дущие европейские лидеры.

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

Пока Россия применяет обычное 
вооружение.

- Украинцы, Зеленский просят ору-
жие дальнобойное для того, чтобы 
ударить по городам России - Курск, 
Ростов, Орел, Белгород... Ни в коем 
случае этого делать нельзя. Пото-
му что Россия уже применит ново-
го уровня оружие. И применит по 
Киеву, по тем, кто принимает эти 
решения. Поэтому они еще немнож-
ко побаиваются. Но не от них зави-
сит. Зависит все от того, насколько 
американцы будут их подталкивать 
к этой войне. Вчера Байден заявил, 
что будут перечислять каждый ме-
сяц Украине по полтора миллиарда 
долларов. Для чего? Для войны. Так 
что это только начало. Большая впе-
реди у них работа - сильных мира 
сего - переделить мир. Американцы 
чувствуют, что проигрывают. А про-
игрывать не хотят, потому что это 
их богатство. Хочется быть сверху 
и управлять всем миром.

Беларусь не планирует посылать 
бойцов на Украину. Но...

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

Важно укреплять армию:
- Учить будем, особенно мужиков. 

Время такое. Чем больше мы бу-
дем иметь, чем сильнее у нас будет 
оружие, тем нам спокойнее будет. 
Пусть понимают: если они ударят 
по Мозырю, то мы ударим по Киеву, 
не заходя на Украину.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«УДАРЯТ  
ПО МОЗЫРЮ - 
УДАРИМ ПО КИЕВУ»

Александр ЛУКАШЕНКО:

МИР БУДЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГИМ 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ

НАШИ РАЗРАБОТКИ СПОСОБНЫ «ОТРЕЗВИТЬ» НЕДРУГОВ СТРАТЕГИЯ

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

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

О КОНЦЕ  
ОДНОПОЛЯРНОЙ ЭПОХИ

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

О ПРИСТУПЕ РУСОФОБИИ 
И БЕЗУМНЫХ САНКЦИЯХ

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

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

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

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

О «ПУТИНСКОЙ» 
ИНФЛЯЦИИ

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

ОБ УГРОЗЕ ГОЛОДА

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

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

ОБ УКРАИНСКОМ ЗЕРНЕ

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

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

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

сроки наладить собственное произ-
водство любой продукции.

О ВВЕДЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИПОТЕКИ

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

ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕРОК 
ДЛЯ БИЗНЕСА

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

О СНИЖЕНИИ СТАВКИ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

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

О ТОМ, ЧТО ДОМА 
НАДЕЖНЕЕ

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

МЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, СПРАВИМСЯ

Владимир ПУТИН - о провале экономического 
блицкрига против нашей страны:

КАКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
ВЫБОР?
После доклада Владимир 

Путин ответил на вопросы мо-
дератора мероприятия Марга-
риты Симоньян. Тема Украины 
была ключевой. Проведение 
специальной военной опера-
ции, по словам президента, ста-
ло неизбежным после того, как 
многие годы кураторы Киева 
из США в буквальном смысле 
вынуждали Россию на приме-
нение силы:

- Нас просто подтащили 
к этой черте. Какие бы ни бы-

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

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

ПО УСТАВУ ООН
При этом, по мнению пре-

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

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

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

Окончание на стр. 5.
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«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ - ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ РОССИЯ» ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Президент призвал 
предпринимателей  
не искать тихое 
убежище для своих 
капиталов,  
а инвестировать  
в развитие Отечества.
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Окончание.  
Начало на стр. 2.

«КРАСНЫЕ ЛИНИИ»
Какие «красные линии» он 

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

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

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

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

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

ПО БРОСОВЫМ 
ЦЕНАМ
Ведущая напомнила прези-

денту о его недавних словах: 
«Возвращаем свое».

- Так и есть, - подтвердил 
Владимир Путин. - Я публич-
но говорил, и без всякого стес-
нения: Советский Союз - что 
такое? Это историческая Рос-

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

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

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

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

Окончание. Начало на стр. 3.

...Россия привержена переговорному 
процессу.

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

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

В Польше уже мечтают о Западной 
Украине:

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

За спиной Польши стоят американ-

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

- Мы это видим. Поэтому мне при-
ходится и на Западе держать воору-
женные силы начеку, и на юге. Десять 
подразделений выстроил вдоль грани-
цы за спиной у пограничников, чтобы 
не влезли в Беларусь. А такие мысли 
были.

Запад стремится втянуть Беларусь 
в этот конфликт.

- Никогда Путин меня не просил: 

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

МИР БУДЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГИМ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ НА ПЕРЕЛОМЕ

Борис ОРЕХОВ 

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

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

- Предстоящий форум с уча-
стием президентов России 
и Беларуси даст еще более 
глубокий импульс межрегио-
нальному сотрудничеству, - за-
явил Мишустин. - Мы искрен-
не дорожим добрососедскими 
и союзническими отношения-
ми с Беларусью. Надеюсь, на-
ше взаимодействие мы вы-
ведем на еще более высокий 
уровень, а также наполним но-
вым содержанием интеграци-
онную повестку Союзного го-
сударства. Надежную основу 
для этого создают утвержден-
ные в ноябре прошлого года 
Высшим Государственным Со-
ветом основные направления 
реализации положений Дого-

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

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

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

Роман Головченко обратил 
внимание, что взаимодей-
ствие РФ и РБ идет в услови-
ях беспрецедентного давления 
извне:

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

Премьер Беларуси согла-

сился, что большое подспорье 
в этом - союзные программы:

- Я думаю, уже в самом бли-
жайшем будущем их станет 
больше. Мы ведем работу над 
этим, - сказал Роман Голов-
ченко. И добавил, что сейчас 
для Москвы и Минска на пер-
вое место выходят взаимная 
поддержка и координация по 
преодолению кризиса.

Глава Кабмина РБ добавил, 
что по некоторым направле-
ниям работа идет медленнее, 
чем требует время. И пред-
ложил Михаилу Мишустину 
обсудить эти вопросы и опе-
ративно принять необходимые 
решения.

- Я надеюсь, что мы найдем 
консенсус, - сказал Роман Го-
ловченко.

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

ПРОГРАММ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Виновные в варварских 
обстрелах Донецка  
не уйдут от наказания.

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

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

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

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

Собрания Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин.

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

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

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

Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Ястребы из 
НАТО намере-
ны уничтожить 
Россию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОПЯТЬ НА БЕРЛИН?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

САМОРАЗРУШЕНИЕ УКРАИНЫ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

Что для нас главное? 
Быть независимыми, само-

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

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

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

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

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

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПОЗИЦИЯ

Бе
лТ

А

ЗАПАД СЕБЯ ИЗОЛИРОВАЛ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВОЗМЕЗДИЕ

ФАШИСТЫ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ 
СУРОВОЙ КАРЫ

М
ак

си
м 

НИ
КИ

ТИ
Н/

ТА
СС

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

Вступление 
в Евросоюз 
окончательно 
лишит страну 
независимости.
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Окончание.  
Начало на стр. 2.

«КРАСНЫЕ ЛИНИИ»
Какие «красные линии» он 

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

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

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

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

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

ПО БРОСОВЫМ 
ЦЕНАМ
Ведущая напомнила прези-

денту о его недавних словах: 
«Возвращаем свое».

- Так и есть, - подтвердил 
Владимир Путин. - Я публич-
но говорил, и без всякого стес-
нения: Советский Союз - что 
такое? Это историческая Рос-

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

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

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

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

Окончание. Начало на стр. 3.

...Россия привержена переговорному 
процессу.

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

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

В Польше уже мечтают о Западной 
Украине:

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

За спиной Польши стоят американ-

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

- Мы это видим. Поэтому мне при-
ходится и на Западе держать воору-
женные силы начеку, и на юге. Десять 
подразделений выстроил вдоль грани-
цы за спиной у пограничников, чтобы 
не влезли в Беларусь. А такие мысли 
были.

Запад стремится втянуть Беларусь 
в этот конфликт.

- Никогда Путин меня не просил: 

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

МИР БУДЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГИМ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ НА ПЕРЕЛОМЕ

Борис ОРЕХОВ 

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

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

- Предстоящий форум с уча-
стием президентов России 
и Беларуси даст еще более 
глубокий импульс межрегио-
нальному сотрудничеству, - за-
явил Мишустин. - Мы искрен-
не дорожим добрососедскими 
и союзническими отношения-
ми с Беларусью. Надеюсь, на-
ше взаимодействие мы вы-
ведем на еще более высокий 
уровень, а также наполним но-
вым содержанием интеграци-
онную повестку Союзного го-
сударства. Надежную основу 
для этого создают утвержден-
ные в ноябре прошлого года 
Высшим Государственным Со-
ветом основные направления 
реализации положений Дого-

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

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

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

Роман Головченко обратил 
внимание, что взаимодей-
ствие РФ и РБ идет в услови-
ях беспрецедентного давления 
извне:

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

Премьер Беларуси согла-

сился, что большое подспорье 
в этом - союзные программы:

- Я думаю, уже в самом бли-
жайшем будущем их станет 
больше. Мы ведем работу над 
этим, - сказал Роман Голов-
ченко. И добавил, что сейчас 
для Москвы и Минска на пер-
вое место выходят взаимная 
поддержка и координация по 
преодолению кризиса.

Глава Кабмина РБ добавил, 
что по некоторым направле-
ниям работа идет медленнее, 
чем требует время. И пред-
ложил Михаилу Мишустину 
обсудить эти вопросы и опе-
ративно принять необходимые 
решения.

- Я надеюсь, что мы найдем 
консенсус, - сказал Роман Го-
ловченко.

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

ПРОГРАММ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Виновные в варварских 
обстрелах Донецка  
не уйдут от наказания.

ПЕРЕГОВОРЫ
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Валентина СТЕПАНОВА

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

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

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

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

Собрания Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин.

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

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

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

Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Ястребы из 
НАТО намере-
ны уничтожить 
Россию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОПЯТЬ НА БЕРЛИН?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

САМОРАЗРУШЕНИЕ УКРАИНЫ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

Что для нас главное? 
Быть независимыми, само-

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

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

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

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

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

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПОЗИЦИЯ

Бе
лТ

А

ЗАПАД СЕБЯ ИЗОЛИРОВАЛ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВОЗМЕЗДИЕ

ФАШИСТЫ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ 
СУРОВОЙ КАРЫ

М
ак

си
м 

НИ
КИ

ТИ
Н/

ТА
СС

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

Вступление 
в Евросоюз 
окончательно 
лишит страну 
независимости.
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Михаил ПАНЮКОВ,  
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ СГ становится точкой притяже-
ния для других стран.

ДЕЙСТВОВАТЬ  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
На 62-й сессии Парламентского Со-

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

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

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

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

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

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

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

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

У ПОЛИТИКОВ НЕТ 
ОТПУСКОВ
Как заявил Госсекретарь СГ Дми-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАТО в два раза увеличи-
ло численность группировки 
в Польше, Литве и Латвии. Это 
около 37,5 тысячи человек, 
а еще 135 самолетов, которые 
ежедневно «пасутся» в небе 
возле наших границ. Амери-
канцам этого мало, они нача-
ли поставки Украине РСЗО, 
которые способны наносить 

удары по территории Союзного 
государства.

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

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

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

- Новая редакция доктрины 

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

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

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

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

ного развития наших стран.
В прошлом году взаимный то-

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

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

Нужно использовать эконо-
мические санкции стран Запа-
да как отправную точку новой 

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

Также парламентарий пред-
лагает активнее сотрудничать 
на уровне регионов. Например, 
у Нижегородской области есть 
свое представительство в Бе-
ларуси. Неплохо бы и осталь-
ным тиражировать этот опыт.

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

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ - КРАЙНЯЯ МЕРА БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭТАЛОН ИНТЕГРАЦИИ
Председатель ПС -  
частый гость в Минске.
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 ■ Председатель ПС подвел 
итоги сессии.

Вячеслав Володин заявил, 
что новая структура Парла-
ментского Собрания заточена 
под конечный результат. Поэ-
тому и создали комиссии для 
решения конкретных задач:

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

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

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

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

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

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

и  Беларуси были защище-
ны,  - заявил Председатель 
ПС. - Чтобы можно было раз-
вивать экономику независи-
мо от того, где предприятие 
находится. Правовое поле 
должно быть единым. Имен-
но так ставят задачи главы 
государств. И, конечно, Пар-
ламент СГ должен эффектив-
но их решать.

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

пад, у нас не произошло обва-
ла экономик.

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

 Владимир Андрейченко.
В стороне от этих вопросов 

не остаются и парламента-
рии:

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

тельствами. Другое ключевое 
направление - формирование 
бюджета Союзного государ-
ства на следующий год, - ска-
зал первый заместитель Пред-
седателя ПС.

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

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

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

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

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

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

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЕДИНЫМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей САВИНЫХ, замести-

тель Председателя ПС:
- Мы должны думать о вопро-

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

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

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

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

- Пришло время понять, что куль-
тура, которая вбирает в себя и на-
уку, и образование,  - важнейшая 
составляющая стратегии нацио-
нальной безопасности СГ. От того, 
какой будет наша культура, зависит  
будущее. Акцент на Комиссию по 
культуре оправдан позицией наших 
президентов, которые приняли указы 
об основах государственной культур-
ной политики. Парламентское Со-
брание уже одобрило идею создания 
Союза творческих объединений Бе-
ларуси и  России, и я провел рабо-
ту лично со всеми председателями 
союзов обоих государств. Но мало 
создать - нужно принять идеологию 
этого объединения. Она будет вы-
ражена, я надеюсь, в кодексе чести 
деятелей культуры Союзного госу-
дарства.

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

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

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

SOUZVECHE.RU
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

И КОММЕНТАРИИ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Настроение у участников хорошее. Работа продолжается.

Депутаты дружно поддержали 
изменения в составе Комиссий.

Александр Козловский (слева) и Николай Валуев хоть и в разных  
комиссиях, но интересы - общие. 
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Михаил ПАНЮКОВ,  
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ СГ становится точкой притяже-
ния для других стран.

ДЕЙСТВОВАТЬ  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
На 62-й сессии Парламентского Со-

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

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

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

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

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

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

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

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

У ПОЛИТИКОВ НЕТ 
ОТПУСКОВ
Как заявил Госсекретарь СГ Дми-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАТО в два раза увеличи-
ло численность группировки 
в Польше, Литве и Латвии. Это 
около 37,5 тысячи человек, 
а еще 135 самолетов, которые 
ежедневно «пасутся» в небе 
возле наших границ. Амери-
канцам этого мало, они нача-
ли поставки Украине РСЗО, 
которые способны наносить 

удары по территории Союзного 
государства.

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

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

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

- Новая редакция доктрины 

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

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

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

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

ного развития наших стран.
В прошлом году взаимный то-

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

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

Нужно использовать эконо-
мические санкции стран Запа-
да как отправную точку новой 

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

Также парламентарий пред-
лагает активнее сотрудничать 
на уровне регионов. Например, 
у Нижегородской области есть 
свое представительство в Бе-
ларуси. Неплохо бы и осталь-
ным тиражировать этот опыт.

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

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ - КРАЙНЯЯ МЕРА БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭТАЛОН ИНТЕГРАЦИИ
Председатель ПС -  
частый гость в Минске.
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 ■ Председатель ПС подвел 
итоги сессии.

Вячеслав Володин заявил, 
что новая структура Парла-
ментского Собрания заточена 
под конечный результат. Поэ-
тому и создали комиссии для 
решения конкретных задач:

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

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

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

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

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

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

и  Беларуси были защище-
ны,  - заявил Председатель 
ПС. - Чтобы можно было раз-
вивать экономику независи-
мо от того, где предприятие 
находится. Правовое поле 
должно быть единым. Имен-
но так ставят задачи главы 
государств. И, конечно, Пар-
ламент СГ должен эффектив-
но их решать.

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

пад, у нас не произошло обва-
ла экономик.

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

 Владимир Андрейченко.
В стороне от этих вопросов 

не остаются и парламента-
рии:

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

тельствами. Другое ключевое 
направление - формирование 
бюджета Союзного государ-
ства на следующий год, - ска-
зал первый заместитель Пред-
седателя ПС.

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

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

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

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

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

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

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЕДИНЫМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей САВИНЫХ, замести-

тель Председателя ПС:
- Мы должны думать о вопро-

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

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

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

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

- Пришло время понять, что куль-
тура, которая вбирает в себя и на-
уку, и образование,  - важнейшая 
составляющая стратегии нацио-
нальной безопасности СГ. От того, 
какой будет наша культура, зависит  
будущее. Акцент на Комиссию по 
культуре оправдан позицией наших 
президентов, которые приняли указы 
об основах государственной культур-
ной политики. Парламентское Со-
брание уже одобрило идею создания 
Союза творческих объединений Бе-
ларуси и  России, и я провел рабо-
ту лично со всеми председателями 
союзов обоих государств. Но мало 
создать - нужно принять идеологию 
этого объединения. Она будет вы-
ражена, я надеюсь, в кодексе чести 
деятелей культуры Союзного госу-
дарства.

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

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

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

SOUZVECHE.RU
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

И КОММЕНТАРИИ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Настроение у участников хорошее. Работа продолжается.

Депутаты дружно поддержали 
изменения в составе Комиссий.

Александр Козловский (слева) и Николай Валуев хоть и в разных  
комиссиях, но интересы - общие. 
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ВОРОБЬЕВ  
Юрий  

Леонидович  
Заместитель Пред-

седателя Парламент-
ского  Собрания

(Совет Федерации)

МЕЛЬНИКОВ 
Иван Иванович  

Заместитель Пред-
седателя Парламент-

ского  Собрания
(Государственная 

Дума)

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

АНДРЕЙЧЕНКО  
Владимир Павлович

Первый заместитель Председателя 
Парламентского Собрания, 

Председатель палаты представителей 
Национального собрания РБ

ВОЛОДИН 
Вячеслав Викторович

Председатель Парламентского 
 Собрания, Председатель  
Государственной Думы  

Федерального Собрания РФ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

РУСЫЙ Михаил  
Иванович  

Заместитель  
Председателя  

Парламентского 
 Собрания

(Совет Республики)

САВИНЫХ Андрей  
Владимирович  

Заместитель Пред-
седателя Парламент-

ского  Собрания
(Палата представи-

телей)

КОМИССИЯ ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕ

КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ  
И ОБРАЗОВАНИЮ

КОМИССИЯ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ

КОМИССИЯ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
СПОРТУ И ТУРИЗМУ

КОМИССИЯ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ТРАНСПОРТУ

БУРЛЯЕВ  
Николай Петро-
вич  Председа-
тель Комиссии  

(Государственная 
Дума)

ГЕРМАНОВА 
Ольга  

Михайловна  
(Государственная 

Дума)

КОСИХИНА  
Наталия  

Владимировна 
(Совет  

Федерации)

СТАРОВОЙТОВА  
Анна  

Валентиновна 
(Палата  

представителей)

ЩАСТНЫЙ  
Анатолий  

Тадеушевич  
Зампредседателя 
Комиссии (Совет 

Республики)

ТУРОВ Артем 
Викторович 

Председатель  
Комиссии  

(Государственная 
Дума)

БАСКОВ  
Дмитрий  
Юрьевич 

(Совет  
Республики)

МИЦКЕВИЧ  
Валерий  

Вацлавович  
(Палата  

представителей)

ПЕТРАШОВА 
Ольга  

Владимировна 
(Палата  

представителей)

КЛИШЕВИЧ  
Сергей Михайло-
вич Зампредсе-
дателя Комиссии 
(Палата предста-

вителей)

ТКАЧЕВ  
Антон  

Олегович  
(Государственная 

Дума)

МИТИН Сергей 
Герасимович 
Председатель 

Комиссии (Совет 
Федерации)

АРЕФЬЕВ  
Николай  

Васильевич  
(Государственная 

Дума)

БРИЧ Леонид 
Григорьевич 

Зампредседателя 
Комиссии  
(Палата  

представителей)

ШЕВЧУК  
Николай  

Николаевич 
Председатель  

Комиссии (Палата 
представителей)

АДАМЕНКО  
Евгений  

Буниславович 
(Палата  

представителей)

КАШИН Влади-
мир Иванович 

Зампредседателя 
Комиссии  

(Государственная 
Дума)

КУШНАРЕНКО 
Алексей  

Иванович  
Председатель  

Комиссии (Совет  
Республики)

БЕЛОУСОВ  
Вадим  

Владимирович 
(Государственная 

Дума)

РАПОТА  
Григорий  

Алексеевич  
Зампредседателя 
Комиссии (Совет 

Федерации)

КРАВЧЕНКО  
Денис  

Борисович  
(Государственная 

Дума)

ЛЕВКОВИЧ  
Ирина  

Петровна  
(Совет  

Республики)

ПЛЯКИН  
Владимир  

Владимирович 
(Государственная 

Дума)

ГЕТТА  
Антон  

Владимирович 
(Государственная 

Дума)

РУСЫЙ  
Михаил  

Иванович  
(Совет  

Республики)

КОМАРОВСКИЙ 
Игорь  

Сергеевич  
(Палата  

представителей)

МОСКВИЧЕВ  
Евгений  

Сергеевич  
(Государственная 

Дума)

АФАНАСЬЕВА 
Елена  

Владимировна
Председатель 

 Комиссии (Совет 
Федерации)

МАКАРИНА-
КИБАК Людми-
ла Эдуардовна 

Зампредседателя 
Комиссии (Палата 
представителей)

КАНАНОВИЧ 
Людмила  

Николаевна  
(Палата  

представителей)

КРУГЛЫЙ  
Владимир  
Игоревич  

(Совет  
Федерации)

ЛИСКОВИЧ  
Виктор  

Андреевич  
(Совет  

Республики)

НОВИЧКОВ  
Николай  

Владимирович 
(Государственная 

Дума)

К ВОПРОСАМ 
ВЕДЕНИЯ 

КОМИССИИ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО 

СОБРАНИЯ ПО 
КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ 
И ОБРАЗОВАНИЮ 

ОТНОСЯТСЯ: 
КУЛЬТУРА; ОБЩЕЕ 

КУЛЬТУРНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, 
НАУКА, ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО.

МОСКВА И МИНСК 
ДОГОВОРИЛИСЬ 
СФОРМИРОВАТЬ 

ЕДИНУЮ  
АГРАРНУЮ  
ПОЛИТИКУ,  
СБЛИЗИТЬ 
ЗАКОНО

ДАТЕЛЬСТВО  
В ОБЛАСТИ СЕЛЬ

СКОГО ХОЗЯЙ
СТВА, ЧТОБЫ 
УВЕЛИЧИТЬ  

ОБЪЕМЫ ВЗАИМ
НОЙ ТОРГОВЛИ.

К НАЧАЛУ ДЕКА
БРЯ 2023 ГОДА 

СТРАНЫ ОПРЕДЕ
ЛЯТ ПРИНЦИПЫ 
ФУНКЦИОНИРО
ВАНИЯ ОБЪЕДИ
НЕННОГО РЫНКА 

ГАЗА, НЕФТИ  
И ТРАНСПОРТА: 
АВИАЦИОННО
ГО, ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНОГО, 

ВОДНОГО  
И АВТОМОБИЛЬ

НОГО.
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В БЕЛАРУСИ
Аппарат Представительства  
Парламентского Собрания 

220010, Минск,  
улица Советская, 11. 

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

В РОССИИ
Секретариат Парламентского  

Собрания
101000, Москва, улица Мясниц-

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

СЕЛИВЕРСТОВ 
Виктор Вален-

тинович Предсе-
датель Комиссии 
(Государственная 

Дума)

ГАЙДУК  
Оксана  

Вячеславовна 
(Палата  

представителей)

НИЖЕВИЧ Люд-
мила Ивановна  

Зампредседателя 
Комиссии  
(Палата  

представителей)

ДАВЫДЬКО  
Геннадий  

Брониславович 
Председатель  

Комиссии (Палата 
представителей)

ВЛАСОВ  
Василий  

Максимович  
(Государственная 

Дума)

ПАХОМОВ  
Сергей Алексан-

дрович  
Зампредседателя 

Комиссии  
(Госдума)

ВАСИЛЬКОВ  
Николай  

Андреевич  
Председатель  

Комиссии (Палата 
представителей)

КУРСЕВИЧ  
Валентина  

Вацлавовна  
(Палата  

представителей)

ВАЛУЕВ Нико-
лай Сергеевич 

Зампредседателя 
Комиссии  

(Государственная 
Дума)

КОЗЛОВСКИЙ 
Александр  

Николаевич  
(Государственная 

Дума)

ПЕРМИНОВА 
Елена  

Алексеевна  
(Совет  

Федерации)

РУНЕЦ  
Татьяна  

Аркадьевна  
(Совет  

Республики)

ПАВЛОВА  
Маргарита  

Николаевна  
(Совет  

Федерации)

ШИШКИН  
Андрей  

Геннадьевич 
(Совет  

Республики)

ПОРТНИК  
Олег  

Петрович  
(Совет 

Республики)

ЯРОШУК  
Александр  
Георгиевич  

(Совет  
Федерации)

КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ  
И ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И СВЯЗИ

КОМИССИЯ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, 
ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КАРЕЛИН  
Александр 

Александрович 
(Совет  

Федерации)

МАРКЕВИЧ 
Александр  
Иванович  
(Палата  

представителей)

САВИЦКАЯ 
Светлана  

Евгеньевна  
(Государственная 

Дума)

ДЖАБАРОВ 
Владимир  

Михайлович  
(Совет  

Федерации)

ОМЕЛЬЯНЮК 
Александр  
Павлович  
(Палата  

представителей)

СЛУЦКИЙ  
Леонид  

Эдуардович  
(Государственная 

Дума)

ПОЛЕТАЕВ  
Владимир  

Владимирович 
(Совет  

Федерации)

СВИЛЛО  
Виктор  

Збигневич  
(Палата  

представителей)

БЕЛОКОНЕВ 
Олег Алексеевич 

Председатель  
Комиссии  
(Палата  

представителей)

ГАЙДУКЕВИЧ 
Валерий  

Владимирович 
(Совет  

Республики)

КРАСОВ Андрей 
Леонидович 
Зампредседа-
теля Комиссии 

(Государственная 
Дума)

РАЧКОВ Сергей 
Анатольевич 
Председатель 

Комиссии (Совет 
Республики)

ГАЙДУКЕВИЧ 
Олег  

Сергеевич  
(Палата  

представителей)

КАЛАШНИКОВ  
Леонид Иванович  
Зампредседателя 

Комиссии  
(Государственная 

Дума)

ПИНСКИЙ Вик-
тор Витальевич 

Председатель  
Комиссии  

(Государственная 
Дума)

ЛЮБЕЦКАЯ 
Светлана  

Анатольевна 
(Палата  

представителей)

СИВЕЦ Сергей 
Михайлович 

Зампредседателя 
Комиссии  

(Совет  
Республики)

КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЕ КОМИССИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ, 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ  

С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

КОМИССИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
И РЕГЛАМЕНТУ

РАССМАТРИВА
ЕТ ВОПРОСЫ 

ИНФОРМАЦИОН
НОГО СОПРОВО

ЖДЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УГЛУБЛЕНИЮ 
ИНТЕГРАЦИИ  
БЕЛАРУСИ  
И РОССИИ,  

А ТАКЖЕ РАБОТУ 
СРЕДСТВ  

МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 

СГ.

КУРИРУЕТ 
ВОПРОСЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ СГ. 
ПРИ УЧАСТИИ 
ДЕПУТАТОВ 

РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ПРОГРАММЫ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ.

ВЫПОЛНЯЕТ 
РОЛЬ КООРДИ
НАТОРА НОРМО
ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА, РАЗ
РАБАТЫВАЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ФОРМАМ 
И МЕТОДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ГАРМОНИЗАЦИИ 
И УНИФИКАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВА БЕЛАРУСИ 

И РОССИИ.

 ■ Соглашение о Парла-
ментском Собрании Со-
общества России и Бела-
руси подписали 29 апреля 
1996 года.

2 апреля 1997 года состоя-
лось подписание Договора 
о Союзе Беларуси и России.

23 мая 1997 года был одо-
брен Устав Союза Беларуси 
и России, в котором опреде-
лили компетенции и порядок 
функционирования Парла-

ментского Собрания Союза 
Беларуси и России, преобра-
зованного из Парламентского 
Собрания Сообщества.

8 декабря 1999 года подпи-
сали Договор о создании Со-
юзного государства. В соот-
ветствии с его статьей 70 до 
выборов в Палату представи-
телей Парламента Союзного 
государства Парламентское 
Собрание Союза Беларуси 
и России выполняет функ-
ции Парламента Союзного 

государства. Полномочия, со-
став, порядок работы опреде-
лены в Регламенте Парла-
ментского Собрания Союза 
Беларуси и России. 

Парламентское Собрание 
состоит из депутаций, фор-
мируемых соответственно Со-
ветом Республики и Палатой 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь и Советом Федера-
ции и Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ.

Парламентские депута-
ции включают равное чис-

ло представителей: по 36 
от парламентов государств-
участников.

В настоящее время в Пар-
ламентском Собрании дей-
ствует двенадцать комиссий.

В целях вовлечения мо-
лодежи Беларуси и России 
в процесс строительства Со-
юзного государства, приоб-
щения ее к парламентской 
деятельности была создана 
Молодежная палата при Пар-
ламентском Собрании.

САЙТ: BELRUS.RU

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Фото БелТА, house.gov.by, counsil.gov.ru, duma.gov.ru, vk.com, sovrep.gov.by, Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru
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ВОРОБЬЕВ  
Юрий  

Леонидович  
Заместитель Пред-

седателя Парламент-
ского  Собрания

(Совет Федерации)

МЕЛЬНИКОВ 
Иван Иванович  

Заместитель Пред-
седателя Парламент-

ского  Собрания
(Государственная 

Дума)

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

АНДРЕЙЧЕНКО  
Владимир Павлович

Первый заместитель Председателя 
Парламентского Собрания, 

Председатель палаты представителей 
Национального собрания РБ

ВОЛОДИН 
Вячеслав Викторович

Председатель Парламентского 
 Собрания, Председатель  
Государственной Думы  

Федерального Собрания РФ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

РУСЫЙ Михаил  
Иванович  

Заместитель  
Председателя  

Парламентского 
 Собрания

(Совет Республики)

САВИНЫХ Андрей  
Владимирович  

Заместитель Пред-
седателя Парламент-

ского  Собрания
(Палата представи-

телей)

КОМИССИЯ ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕ

КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ  
И ОБРАЗОВАНИЮ

КОМИССИЯ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ

КОМИССИЯ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
СПОРТУ И ТУРИЗМУ

КОМИССИЯ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ТРАНСПОРТУ

БУРЛЯЕВ  
Николай Петро-
вич  Председа-
тель Комиссии  

(Государственная 
Дума)

ГЕРМАНОВА 
Ольга  

Михайловна  
(Государственная 

Дума)

КОСИХИНА  
Наталия  

Владимировна 
(Совет  

Федерации)

СТАРОВОЙТОВА  
Анна  

Валентиновна 
(Палата  

представителей)

ЩАСТНЫЙ  
Анатолий  

Тадеушевич  
Зампредседателя 
Комиссии (Совет 

Республики)

ТУРОВ Артем 
Викторович 

Председатель  
Комиссии  

(Государственная 
Дума)

БАСКОВ  
Дмитрий  
Юрьевич 

(Совет  
Республики)

МИЦКЕВИЧ  
Валерий  

Вацлавович  
(Палата  

представителей)

ПЕТРАШОВА 
Ольга  

Владимировна 
(Палата  

представителей)

КЛИШЕВИЧ  
Сергей Михайло-
вич Зампредсе-
дателя Комиссии 
(Палата предста-

вителей)

ТКАЧЕВ  
Антон  

Олегович  
(Государственная 

Дума)

МИТИН Сергей 
Герасимович 
Председатель 

Комиссии (Совет 
Федерации)

АРЕФЬЕВ  
Николай  

Васильевич  
(Государственная 

Дума)

БРИЧ Леонид 
Григорьевич 

Зампредседателя 
Комиссии  
(Палата  

представителей)

ШЕВЧУК  
Николай  

Николаевич 
Председатель  

Комиссии (Палата 
представителей)

АДАМЕНКО  
Евгений  

Буниславович 
(Палата  

представителей)

КАШИН Влади-
мир Иванович 

Зампредседателя 
Комиссии  

(Государственная 
Дума)

КУШНАРЕНКО 
Алексей  

Иванович  
Председатель  

Комиссии (Совет  
Республики)

БЕЛОУСОВ  
Вадим  

Владимирович 
(Государственная 

Дума)

РАПОТА  
Григорий  

Алексеевич  
Зампредседателя 
Комиссии (Совет 

Федерации)

КРАВЧЕНКО  
Денис  

Борисович  
(Государственная 

Дума)

ЛЕВКОВИЧ  
Ирина  

Петровна  
(Совет  

Республики)

ПЛЯКИН  
Владимир  

Владимирович 
(Государственная 

Дума)

ГЕТТА  
Антон  

Владимирович 
(Государственная 

Дума)

РУСЫЙ  
Михаил  

Иванович  
(Совет  

Республики)

КОМАРОВСКИЙ 
Игорь  

Сергеевич  
(Палата  

представителей)

МОСКВИЧЕВ  
Евгений  

Сергеевич  
(Государственная 

Дума)

АФАНАСЬЕВА 
Елена  

Владимировна
Председатель 

 Комиссии (Совет 
Федерации)

МАКАРИНА-
КИБАК Людми-
ла Эдуардовна 

Зампредседателя 
Комиссии (Палата 
представителей)

КАНАНОВИЧ 
Людмила  

Николаевна  
(Палата  

представителей)

КРУГЛЫЙ  
Владимир  
Игоревич  

(Совет  
Федерации)

ЛИСКОВИЧ  
Виктор  

Андреевич  
(Совет  

Республики)

НОВИЧКОВ  
Николай  

Владимирович 
(Государственная 

Дума)

К ВОПРОСАМ 
ВЕДЕНИЯ 

КОМИССИИ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО 

СОБРАНИЯ ПО 
КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ 
И ОБРАЗОВАНИЮ 

ОТНОСЯТСЯ: 
КУЛЬТУРА; ОБЩЕЕ 

КУЛЬТУРНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, 
НАУКА, ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО.

МОСКВА И МИНСК 
ДОГОВОРИЛИСЬ 
СФОРМИРОВАТЬ 

ЕДИНУЮ  
АГРАРНУЮ  
ПОЛИТИКУ,  
СБЛИЗИТЬ 
ЗАКОНО

ДАТЕЛЬСТВО  
В ОБЛАСТИ СЕЛЬ

СКОГО ХОЗЯЙ
СТВА, ЧТОБЫ 
УВЕЛИЧИТЬ  

ОБЪЕМЫ ВЗАИМ
НОЙ ТОРГОВЛИ.

К НАЧАЛУ ДЕКА
БРЯ 2023 ГОДА 

СТРАНЫ ОПРЕДЕ
ЛЯТ ПРИНЦИПЫ 
ФУНКЦИОНИРО
ВАНИЯ ОБЪЕДИ
НЕННОГО РЫНКА 

ГАЗА, НЕФТИ  
И ТРАНСПОРТА: 
АВИАЦИОННО
ГО, ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНОГО, 

ВОДНОГО  
И АВТОМОБИЛЬ

НОГО.
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В БЕЛАРУСИ
Аппарат Представительства  
Парламентского Собрания 

220010, Минск,  
улица Советская, 11. 

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

В РОССИИ
Секретариат Парламентского  

Собрания
101000, Москва, улица Мясниц-

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

СЕЛИВЕРСТОВ 
Виктор Вален-

тинович Предсе-
датель Комиссии 
(Государственная 

Дума)

ГАЙДУК  
Оксана  

Вячеславовна 
(Палата  

представителей)

НИЖЕВИЧ Люд-
мила Ивановна  

Зампредседателя 
Комиссии  
(Палата  

представителей)

ДАВЫДЬКО  
Геннадий  

Брониславович 
Председатель  

Комиссии (Палата 
представителей)

ВЛАСОВ  
Василий  

Максимович  
(Государственная 

Дума)

ПАХОМОВ  
Сергей Алексан-

дрович  
Зампредседателя 

Комиссии  
(Госдума)

ВАСИЛЬКОВ  
Николай  

Андреевич  
Председатель  

Комиссии (Палата 
представителей)

КУРСЕВИЧ  
Валентина  

Вацлавовна  
(Палата  

представителей)

ВАЛУЕВ Нико-
лай Сергеевич 

Зампредседателя 
Комиссии  

(Государственная 
Дума)

КОЗЛОВСКИЙ 
Александр  

Николаевич  
(Государственная 

Дума)

ПЕРМИНОВА 
Елена  

Алексеевна  
(Совет  

Федерации)

РУНЕЦ  
Татьяна  

Аркадьевна  
(Совет  

Республики)

ПАВЛОВА  
Маргарита  

Николаевна  
(Совет  

Федерации)

ШИШКИН  
Андрей  

Геннадьевич 
(Совет  

Республики)

ПОРТНИК  
Олег  

Петрович  
(Совет 

Республики)

ЯРОШУК  
Александр  
Георгиевич  

(Совет  
Федерации)

КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ  
И ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И СВЯЗИ

КОМИССИЯ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, 
ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КАРЕЛИН  
Александр 

Александрович 
(Совет  

Федерации)

МАРКЕВИЧ 
Александр  
Иванович  
(Палата  

представителей)

САВИЦКАЯ 
Светлана  

Евгеньевна  
(Государственная 

Дума)

ДЖАБАРОВ 
Владимир  

Михайлович  
(Совет  

Федерации)

ОМЕЛЬЯНЮК 
Александр  
Павлович  
(Палата  

представителей)

СЛУЦКИЙ  
Леонид  

Эдуардович  
(Государственная 

Дума)

ПОЛЕТАЕВ  
Владимир  

Владимирович 
(Совет  

Федерации)

СВИЛЛО  
Виктор  

Збигневич  
(Палата  

представителей)

БЕЛОКОНЕВ 
Олег Алексеевич 

Председатель  
Комиссии  
(Палата  

представителей)

ГАЙДУКЕВИЧ 
Валерий  

Владимирович 
(Совет  

Республики)

КРАСОВ Андрей 
Леонидович 
Зампредседа-
теля Комиссии 

(Государственная 
Дума)

РАЧКОВ Сергей 
Анатольевич 
Председатель 

Комиссии (Совет 
Республики)

ГАЙДУКЕВИЧ 
Олег  

Сергеевич  
(Палата  

представителей)

КАЛАШНИКОВ  
Леонид Иванович  
Зампредседателя 

Комиссии  
(Государственная 

Дума)

ПИНСКИЙ Вик-
тор Витальевич 

Председатель  
Комиссии  

(Государственная 
Дума)

ЛЮБЕЦКАЯ 
Светлана  

Анатольевна 
(Палата  

представителей)

СИВЕЦ Сергей 
Михайлович 

Зампредседателя 
Комиссии  

(Совет  
Республики)

КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЕ КОМИССИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ, 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ  

С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

КОМИССИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
И РЕГЛАМЕНТУ

РАССМАТРИВА
ЕТ ВОПРОСЫ 

ИНФОРМАЦИОН
НОГО СОПРОВО

ЖДЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УГЛУБЛЕНИЮ 
ИНТЕГРАЦИИ  
БЕЛАРУСИ  
И РОССИИ,  

А ТАКЖЕ РАБОТУ 
СРЕДСТВ  

МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 

СГ.

КУРИРУЕТ 
ВОПРОСЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ СГ. 
ПРИ УЧАСТИИ 
ДЕПУТАТОВ 

РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ПРОГРАММЫ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ.

ВЫПОЛНЯЕТ 
РОЛЬ КООРДИ
НАТОРА НОРМО
ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА, РАЗ
РАБАТЫВАЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ФОРМАМ 
И МЕТОДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ГАРМОНИЗАЦИИ 
И УНИФИКАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВА БЕЛАРУСИ 

И РОССИИ.

 ■ Соглашение о Парла-
ментском Собрании Со-
общества России и Бела-
руси подписали 29 апреля 
1996 года.

2 апреля 1997 года состоя-
лось подписание Договора 
о Союзе Беларуси и России.

23 мая 1997 года был одо-
брен Устав Союза Беларуси 
и России, в котором опреде-
лили компетенции и порядок 
функционирования Парла-

ментского Собрания Союза 
Беларуси и России, преобра-
зованного из Парламентского 
Собрания Сообщества.

8 декабря 1999 года подпи-
сали Договор о создании Со-
юзного государства. В соот-
ветствии с его статьей 70 до 
выборов в Палату представи-
телей Парламента Союзного 
государства Парламентское 
Собрание Союза Беларуси 
и России выполняет функ-
ции Парламента Союзного 

государства. Полномочия, со-
став, порядок работы опреде-
лены в Регламенте Парла-
ментского Собрания Союза 
Беларуси и России. 

Парламентское Собрание 
состоит из депутаций, фор-
мируемых соответственно Со-
ветом Республики и Палатой 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь и Советом Федера-
ции и Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ.

Парламентские депута-
ции включают равное чис-

ло представителей: по 36 
от парламентов государств-
участников.

В настоящее время в Пар-
ламентском Собрании дей-
ствует двенадцать комиссий.

В целях вовлечения мо-
лодежи Беларуси и России 
в процесс строительства Со-
юзного государства, приоб-
щения ее к парламентской 
деятельности была создана 
Молодежная палата при Пар-
ламентском Собрании.

САЙТ: BELRUS.RU

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

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

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

ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ
По словам организаторов, 

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

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

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

НА ВСЕХ ДЕНЕГ  
НЕ ХВАТИТ
Один из главных вопросов, 

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

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

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

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

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

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

НУЖНЫ ДЕШЕВЫЕ 
КРЕДИТЫ
Ключевая мысль почти 

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

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

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

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

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

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

Роботы появились на форумах 
еще несколько лет назад. Кто-то 
из них просто ездил по терри-
тории и отвечал на несложные 
вопросы любопытствующих. Кто-
то наливал кофе. Теперь техно-
логии пошли дальше. Одной из 
самых привлекательных фигур 
этого ПМЭФ стала робот-кассир 
Дуняша. Она продавала участни-

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Власти прогнозируют серьезные 
изменения в отрасли.

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

- Структурная трансформация обязатель-
но произойдет. Будет или модернизация, 
или деградация. Модернизация - это меч-
та. Реальность пока - это «Лада Гранта», 
которую мы собираемся выпускать. Там не 

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

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ?

ДУНЯША - НОВЫЙ СИМВОЛ КСТАТИ
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В ПОИСКАХ БАЛАНСА
Итоги впечатляют: за три 
дня подписано соглашений 
на , триллиона рублей.

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

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

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

ПЕРЕНАПРАВИЛИ 
ЭКСПОРТНЫЕ ПОТОКИ
Модератором дискуссии стал Гос-

секретарь Союзного государства 
Дмитрий Мезенцев. Он напомнил, 
что 28 программ должны вывести 
интеграцию двух стран на принци-
пиально новый уровень. А сейчас их 
выполнение становится еще важнее.

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

По его словам, экономическая мо-
дель республики стоит перед серьез-
нейшим кризисом. Раньше одним 
из основных потребителей белорус-
ских товаров был Евросоюз. Сейчас 

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

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

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

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

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

У предпринимателей должна быть 
такая же свобода, как у физических 
лиц. Как граждане двух стран могут 
спокойно пересекать границу в обо-
их направлениях, так и предприятия 
в России и Беларуси должны иметь 
возможность работать в обеих стра-
нах - по одним и тем же правилам.

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

СИНЕОКАЯ ПОМОЖЕТ
Интеграция идет больше двадца-

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

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

президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
Александр Шохин.

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

СПРАВКА «СВ»
Всего приняли 28 союзных про-

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

 ● Сближение макроэкономической 
политики, создание дополнитель-
ных рабочих мест

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

 ● Равный доступ к госзаказу 
и госзакупкам

 ● Углубление промышленной коо-
перации и создание совместных 
предприятий

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

ры господдержки и субсидии
 ● Новые транспортные маршруты 

между российскими и белорусски-
ми городами

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

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

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

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

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

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

- Законодательство  - это 
основа всего. Один шаг на-
стоящего движения важнее 
дюжины программ. Мы вы-

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

Повестка Союзного госу-
дарства часто пересекается 
с повесткой Евразийского эко-
номического союза. Россия 
и Беларусь участвуют в обо-

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

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

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

- От сближения экономик 
люди будут чувствовать пози-
тив. Простой пример - отмена 
роуминга за входящие звонки. 
Их длительность после этого 
выросла в девять раз. Надо 
больше общаться, больше 
узнавать друг друга и ездить 
в гости, - подытожил Алексей 
Оверчук.

РЕАЛЬНЫЙ ШАГ ЛУЧШЕ КИПЫ БУМАГ ПЕРСПЕКТИВЫ

ОТ РАЗГОВОРОВ - К ДОГОВОРАМ

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

ленной политики, что становится еще более актуальным с учетом требований 
и запросов на формирование обновленных программ импортозамещения. Ис-
теричные разговоры на Западе о том, какую Беларусь и Россия представляют 
угрозу для безопасности Европы в вопросах обеспечения продовольствием, 
свидетельствует о том, что нашим государствам продуктов хватит.

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

ДОСЛОВНО

Участники саммита уверены: Беларусь имеет все шансы 
заместить в России продукцию из недружественных государств.
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 ■ В экономике РФ нужно 
расставить приоритеты - 
решить какие отрасли раз-
вивать в первую очередь в 
условиях санкций.

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

ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ
По словам организаторов, 

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

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

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

НА ВСЕХ ДЕНЕГ  
НЕ ХВАТИТ
Один из главных вопросов, 

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

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

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

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

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

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

НУЖНЫ ДЕШЕВЫЕ 
КРЕДИТЫ
Ключевая мысль почти 

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

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

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

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

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

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

Роботы появились на форумах 
еще несколько лет назад. Кто-то 
из них просто ездил по терри-
тории и отвечал на несложные 
вопросы любопытствующих. Кто-
то наливал кофе. Теперь техно-
логии пошли дальше. Одной из 
самых привлекательных фигур 
этого ПМЭФ стала робот-кассир 
Дуняша. Она продавала участни-

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Власти прогнозируют серьезные 
изменения в отрасли.

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

- Структурная трансформация обязатель-
но произойдет. Будет или модернизация, 
или деградация. Модернизация - это меч-
та. Реальность пока - это «Лада Гранта», 
которую мы собираемся выпускать. Там не 

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

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ?

ДУНЯША - НОВЫЙ СИМВОЛ КСТАТИ
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В ПОИСКАХ БАЛАНСА
Итоги впечатляют: за три 
дня подписано соглашений 
на , триллиона рублей.

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

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

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

ПЕРЕНАПРАВИЛИ 
ЭКСПОРТНЫЕ ПОТОКИ
Модератором дискуссии стал Гос-

секретарь Союзного государства 
Дмитрий Мезенцев. Он напомнил, 
что 28 программ должны вывести 
интеграцию двух стран на принци-
пиально новый уровень. А сейчас их 
выполнение становится еще важнее.

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

По его словам, экономическая мо-
дель республики стоит перед серьез-
нейшим кризисом. Раньше одним 
из основных потребителей белорус-
ских товаров был Евросоюз. Сейчас 

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

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

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

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

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

У предпринимателей должна быть 
такая же свобода, как у физических 
лиц. Как граждане двух стран могут 
спокойно пересекать границу в обо-
их направлениях, так и предприятия 
в России и Беларуси должны иметь 
возможность работать в обеих стра-
нах - по одним и тем же правилам.

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

СИНЕОКАЯ ПОМОЖЕТ
Интеграция идет больше двадца-

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

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

президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
Александр Шохин.

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

СПРАВКА «СВ»
Всего приняли 28 союзных про-

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

 ● Сближение макроэкономической 
политики, создание дополнитель-
ных рабочих мест

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

 ● Равный доступ к госзаказу 
и госзакупкам

 ● Углубление промышленной коо-
перации и создание совместных 
предприятий

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

ры господдержки и субсидии
 ● Новые транспортные маршруты 

между российскими и белорусски-
ми городами

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

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

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

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

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

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

- Законодательство  - это 
основа всего. Один шаг на-
стоящего движения важнее 
дюжины программ. Мы вы-

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

Повестка Союзного госу-
дарства часто пересекается 
с повесткой Евразийского эко-
номического союза. Россия 
и Беларусь участвуют в обо-

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

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

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

- От сближения экономик 
люди будут чувствовать пози-
тив. Простой пример - отмена 
роуминга за входящие звонки. 
Их длительность после этого 
выросла в девять раз. Надо 
больше общаться, больше 
узнавать друг друга и ездить 
в гости, - подытожил Алексей 
Оверчук.

РЕАЛЬНЫЙ ШАГ ЛУЧШЕ КИПЫ БУМАГ ПЕРСПЕКТИВЫ

ОТ РАЗГОВОРОВ - К ДОГОВОРАМ

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

ленной политики, что становится еще более актуальным с учетом требований 
и запросов на формирование обновленных программ импортозамещения. Ис-
теричные разговоры на Западе о том, какую Беларусь и Россия представляют 
угрозу для безопасности Европы в вопросах обеспечения продовольствием, 
свидетельствует о том, что нашим государствам продуктов хватит.

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

ДОСЛОВНО

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

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

БЕДА ОКАЗАЛАСЬ 
РЯДОМ
Так бывает. Мы много пи-

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

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

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

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

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

ПОСЛЕ ПЫТОК 
ВЫКИНУЛИ ТЕЛО
- Выяснилось, - рассказала 

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

- Допрашивали?
- Вряд ли. О чем его можно 

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

- Но за что такая зверская 
ненависть?

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

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

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

Таких людей, как Ленин 

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

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

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

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

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

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

Конечно, нельзя было остав-
лять в этом аду брата и мать, 
которая за это время поста-
рела лет на двадцать. О том, 
чтобы вывезти их напрямую 
в Россию, речи не шло. Об 
этом и заикаться было опас-
но. Решено было доставить 
в Беларусь. Лена написала 
министру здравоохранения 
республики Дмитрию Пи-
невичу, и тот отреагировал 
моментально - дал направле-
ние в одну из лучших больниц 
республики. Но и в Беларусь 
напрямую вывезти родных 
Елены было непросто, поэто-
му добирались «короткими 
перебежками», через Польшу.

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

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

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

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

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

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

Перевезти брата в Россию 
не получается, он такой путь 
может не выдержать. Нужно 
ждать около недели, чтобы со-
стояние стабилизировалось. 
А в Беларуси у него пока не 
оформлен статус беженца. 
Да и в России у него нет по-
лиса ОМС, поэтому его в Со-
юзном государстве считают 
иностранцем, и лечиться он 
должен за свой счет. Первые 
три дня, пока оказывали экс-
тренную помощь, мужчина ле-
жал в реанимации бесплатно, 
далее нужно было платить по 
десять тысяч рублей в сутки. 
Когда мужчину, формально 
считающегося гражданином 
Украины, перевезут в Россию, 
платить придется от пятнадца-
ти до тридцати тысяч в день.

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

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

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

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

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

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

ВЗАИМОВЫРУЧКА

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

ZU
M
A/
TA
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В соцсетях молодой человек 
писал, что он - донецкий,  
и гордится этим. Уже за одно 
это в Незалежной сейчас можно 
оказаться в страшной опасности. 

Похищения людей, 
пытки, зверства -  
привычные для 
СБУ методы.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

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

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

Весной этого года сроки немного 
сдвинулись - теперь первый запуск 
«Орла» на ракете «Ангара-А5» за-
планирован уже на апрель - май 
2024 года. Пилотируемый же старт 
пока остается без изменений. И не-
смотря на то, что до него еще три го-
да, уже известно, что экипаж будет 
состоять из двух человек. А вообще 
штатный состав экипажа - четыре 
человека. Плюс существует возмож-
ность доустановки в жилом отсеке 
возвращаемого аппарата двух кре-
сел типа «Казбек» (их используют 
в «Союзах», которые сейчас лета-
ют на МКС), если придется возвра-
щать со станции экипаж из шести 
человек.

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

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

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

ОРЕЛ ВЗМОЕТ ВВЫСЬ

Бе
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

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

А заодно и произведения других рос-
сийских классиков - Лермонтова, Досто-
евского, Толстого, Тургенева, Некрасо-
ва, Крылова, Чехова. Даже Булгакова не 
пощадили, хотя он уроженец Киева и там 
начинал творить. Про Гоголя и говорить 
нечего - он гениально, как никто другой, 
воспевал в своих произведениях Рідну 
неньку. Николай Васильевич и предста-
вить не мог, что  босяки-потомки уготовят 

ему такую страшную месть -  запретят 
школьникам изучать  «Ревизора», «Нос» 
и «Шинель».

Абсурдное решение приняла рабо- 
чая группа при Минобразования Украи-
ны.

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

больше не звучала русская музыка.
Из-за зашкаливающей русофобии 

уже возмутился мэр Одессы Генна-
дий  Труханов. Он заявил, что ему под 
давлением пришлось переименовать 
улицу Пушкина рядом с мэрией, хотя сам 
он эту инициативу не поддерживал. Од-
нако его заставляют лишить названий 
еще несколько улиц: Новомосковскую, 
Бородинскую, Курскую, Воронежскую, 
Чапаева. Вместо них должны появить-
ся улица Героев Мариуполя и площадь 
Великобритании.

А до этого в украинской столице 
переименовали сквер Дружбы Киева 
и Москвы - его назвали в честь «героев 
Мариуполя». В Ужгороде собираются 
поменять названия 58 улиц, в том чис-
ле тех, которые носят имена Тургенева, 
Чехова, Толстого и Грибоедова.

ПУШКИНА ОТПРАВИЛИ В УТИЛЬ НОНСЕНС

Патриотическая акция «Непоко-
ренные» прошла на Кургане Славы. 
Ее организовало российское НКО 
«Звезда» вместе с Минским облис-
полкомом. Участники возложили цве-
ты к памятнику, а также развернули 
самое большое в мире Знамя  Победы 
площадью около 2,2 тысячи квадрат-
ных метров.

Дальше стяг отправится по местам 
боевой славы Синеокой. А завер-
шится акция в Брестской крепости 
21 июня.

Знамя Победы ранее разворачи-
вали на Поклонной горе в Москве.
Участвовали молодые люди от во-
семнадцати до 23 лет из 36 регионов 
России и тринадцати зарубежных го-
сударств.

ФОТОФАКТ

Борис ОРЕХОВ

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

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

КРОВАВЫЙ 
АНАРХИСТ
Знаменитая операция 

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

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

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

Дворец Амина Тадж-Бек 
под Кабулом был настоящей 

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

«ГРОМ» И «ЗЕНИТ»
В разработке операции 

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

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

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

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

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

Александру Плюснину бы-
ло 72 года.

БЕЗБАШЕННЫЙ ПЛЮС
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Даже родные долгие годы ничего не знали о его подвиге  
при штурме неприступного дворца Тадж-Бек - не имел права  
рассказывать об этом.
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Валерий ЧУМАКОВ

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

БЕДА ОКАЗАЛАСЬ 
РЯДОМ
Так бывает. Мы много пи-

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

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

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

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

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

ПОСЛЕ ПЫТОК 
ВЫКИНУЛИ ТЕЛО
- Выяснилось, - рассказала 

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

- Допрашивали?
- Вряд ли. О чем его можно 

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

- Но за что такая зверская 
ненависть?

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

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

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

Таких людей, как Ленин 

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

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

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

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

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

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

Конечно, нельзя было остав-
лять в этом аду брата и мать, 
которая за это время поста-
рела лет на двадцать. О том, 
чтобы вывезти их напрямую 
в Россию, речи не шло. Об 
этом и заикаться было опас-
но. Решено было доставить 
в Беларусь. Лена написала 
министру здравоохранения 
республики Дмитрию Пи-
невичу, и тот отреагировал 
моментально - дал направле-
ние в одну из лучших больниц 
республики. Но и в Беларусь 
напрямую вывезти родных 
Елены было непросто, поэто-
му добирались «короткими 
перебежками», через Польшу.

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

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

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

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

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

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

Перевезти брата в Россию 
не получается, он такой путь 
может не выдержать. Нужно 
ждать около недели, чтобы со-
стояние стабилизировалось. 
А в Беларуси у него пока не 
оформлен статус беженца. 
Да и в России у него нет по-
лиса ОМС, поэтому его в Со-
юзном государстве считают 
иностранцем, и лечиться он 
должен за свой счет. Первые 
три дня, пока оказывали экс-
тренную помощь, мужчина ле-
жал в реанимации бесплатно, 
далее нужно было платить по 
десять тысяч рублей в сутки. 
Когда мужчину, формально 
считающегося гражданином 
Украины, перевезут в Россию, 
платить придется от пятнадца-
ти до тридцати тысяч в день.

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

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

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

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

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

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

ВЗАИМОВЫРУЧКА

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

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

Похищения людей, 
пытки, зверства -  
привычные для 
СБУ методы.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

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

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

Весной этого года сроки немного 
сдвинулись - теперь первый запуск 
«Орла» на ракете «Ангара-А5» за-
планирован уже на апрель - май 
2024 года. Пилотируемый же старт 
пока остается без изменений. И не-
смотря на то, что до него еще три го-
да, уже известно, что экипаж будет 
состоять из двух человек. А вообще 
штатный состав экипажа - четыре 
человека. Плюс существует возмож-
ность доустановки в жилом отсеке 
возвращаемого аппарата двух кре-
сел типа «Казбек» (их используют 
в «Союзах», которые сейчас лета-
ют на МКС), если придется возвра-
щать со станции экипаж из шести 
человек.

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

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

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

ОРЕЛ ВЗМОЕТ ВВЫСЬ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

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

А заодно и произведения других рос-
сийских классиков - Лермонтова, Досто-
евского, Толстого, Тургенева, Некрасо-
ва, Крылова, Чехова. Даже Булгакова не 
пощадили, хотя он уроженец Киева и там 
начинал творить. Про Гоголя и говорить 
нечего - он гениально, как никто другой, 
воспевал в своих произведениях Рідну 
неньку. Николай Васильевич и предста-
вить не мог, что  босяки-потомки уготовят 

ему такую страшную месть -  запретят 
школьникам изучать  «Ревизора», «Нос» 
и «Шинель».

Абсурдное решение приняла рабо- 
чая группа при Минобразования Украи-
ны.

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

больше не звучала русская музыка.
Из-за зашкаливающей русофобии 

уже возмутился мэр Одессы Генна-
дий  Труханов. Он заявил, что ему под 
давлением пришлось переименовать 
улицу Пушкина рядом с мэрией, хотя сам 
он эту инициативу не поддерживал. Од-
нако его заставляют лишить названий 
еще несколько улиц: Новомосковскую, 
Бородинскую, Курскую, Воронежскую, 
Чапаева. Вместо них должны появить-
ся улица Героев Мариуполя и площадь 
Великобритании.

А до этого в украинской столице 
переименовали сквер Дружбы Киева 
и Москвы - его назвали в честь «героев 
Мариуполя». В Ужгороде собираются 
поменять названия 58 улиц, в том чис-
ле тех, которые носят имена Тургенева, 
Чехова, Толстого и Грибоедова.

ПУШКИНА ОТПРАВИЛИ В УТИЛЬ НОНСЕНС

Патриотическая акция «Непоко-
ренные» прошла на Кургане Славы. 
Ее организовало российское НКО 
«Звезда» вместе с Минским облис-
полкомом. Участники возложили цве-
ты к памятнику, а также развернули 
самое большое в мире Знамя  Победы 
площадью около 2,2 тысячи квадрат-
ных метров.

Дальше стяг отправится по местам 
боевой славы Синеокой. А завер-
шится акция в Брестской крепости 
21 июня.

Знамя Победы ранее разворачи-
вали на Поклонной горе в Москве.
Участвовали молодые люди от во-
семнадцати до 23 лет из 36 регионов 
России и тринадцати зарубежных го-
сударств.

ФОТОФАКТ

Борис ОРЕХОВ

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

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

КРОВАВЫЙ 
АНАРХИСТ
Знаменитая операция 

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

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

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

Дворец Амина Тадж-Бек 
под Кабулом был настоящей 

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

«ГРОМ» И «ЗЕНИТ»
В разработке операции 

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

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

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

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

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

Александру Плюснину бы-
ло 72 года.

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

 ■ Встречаем закаты 
и рассветы на концертах 
под открытым небом.

VIVA BRASLAV

Искупаться в прозрачной во-
де, прокатиться на лодке, по-
загорать - и все это под звуки 
энергичной музыки. Красота! 
Одно из самых живописных 
мест страны - Браславские 
озера - нередко называют бе-
лорусской Ибицей. В дни фе-
стиваля Viva Braslav здесь со-
бирается народу больше, чем 
живет в городке. Самый мас-
штабный пляжный опен-эйр 
в Беларуси проводят с 2013 
года. В прошлом году на Брас-
лавщине фестивалили почти 
тридцать тысяч человек!

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

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

 ✒ КОГДА: 29 - 30 июня
 ✒ ГДЕ: Браславские озера
 ✒ ЦЕНА: от тысячи рублей

ВИШНЕВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

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

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

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

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

 ✒ КОГДА: 22 - 23 июля
 ✒ ГДЕ: Глубокое
 ✒ ЦЕНА: бесплатно

VULITSA EZHA

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

 ✒ КОГДА: 23 - 24 июля, 3 - 4 
сентября.

 ✒ ГДЕ: Центральный бота-
нический сад НАН Беларуси, 

Минск, ул. Сурганова, 2В.
 ✒ ЦЕНА: 335 рублей.

КУПАЛЬЕ

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

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

 ✒ КОГДА: 9 июля.
 ✒ ГДЕ: Шкловский район, 

агрогородок Александрия, 
на берегу Днепра.

 ✒ ЦЕНА БИЛЕТОВ НА ГАЛА-
КОНЦЕРТ: 980 рублей.

Валентина СТЕПАНОВА

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

«ДИКАЯ МЯТА»

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

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

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

 ✒ КОГДА: 24 - 26 июня.
 ✒ ГДЕ: Тульская область, деревня 

Бунырево.

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

АРХСТОЯНИЕ

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

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

 ✒ КОГДА: 29 - 31 июля.
 ✒ ГДЕ: Калужская область, арт-парк 

«Николо-Ленивец».
 ✒ ЦЕНА: Билеты - 5,8 тысячи руб-

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

CHESS AND JAZZ

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

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

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

 ✒ КОГДА: 30 - 31 июля.
 ✒ ГДЕ: Москва, сад «Эрмитаж».
 ✒ ЦЕНА: Абонемент на два дня - 4,5 

тысячи рублей.

ПРИВОЛЖСКАЯ ФИЕСТА

Два десятка аэростатов участников 
фестиваля «Приволжская фиеста» бу-
дут украшать небо над Нижним Нов-
городом. Наблюдать за запуском ле-
тательных аппаратов жители и гости 
города смогут с разных площадок.

Фестиваль обещает стать одним из 
самых ярких летних событий. В празд-
нике воздухоплавания примут участие 
около двадцати аэростатов из России, 
Беларуси и Азербайджана. Гигантские 
воздушные шары поднимутся в небо 
с Нижегородской ярмарки, набережной 
Гребного канала, Стрелки, стадиона 
«Локомотив». В один из вечеров горо-
жан ждет особое зрелище: шары над 
городом будут светиться под музыкаль-
ное сопровождение.

 ✒ КОГДА: 17 - 21 августа.
 ✒ ГДЕ: Нижний Новгород.
 ✒ ЦЕНА: Бесплатно.
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ТАНЦЫ СРЕДИ БЕРЕЗ, ДЖАЗ 
И ШАХМАТЫ

МЕЛОДИИ ЖАРКОГО ЛЕТА

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

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

А ЧТО В РБ?
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Борис ОРЕХОВ 

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

ЛЕТАЛА ПТИЦЕЙ
Соревнования проходили в москов-

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

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

Не зря говорят, талантливый чело-
век талантлив во всем. На обучение 
технике нового вида Александра по-
тратила всего… двадцать минут.

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

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

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

«ДИМА, ГРЕБИ!»
Забег у мужчин на сто метров пре-

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

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

- Дима, греби! - кричали в шутку 
болельщики.

Не менее оригинально выглядел 
и знаменитый фигурист Алексей Ягу-

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

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

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

НЕ УТОНУЛ  
В РОДНОЙ СТИХИИ
Больше всех феерил Губерниев. Сна-

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

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

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

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

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

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

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

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

Настало лето, и белорусские 
болельщики с головой окуну-
лись в водоворот большой 
игры. Национальная команда 
республики стартовала в оче-
редном розыгрыше турнира 
Лиги наций.

БОНУС  
НА ПОВЫШЕНИЕ
Сябры выступают в группе 

С3. И соперники, на первый 
взгляд, им достались вполне 
по зубам: Словакия, Азер-
байджан и Казахстан. Даже 
Штефан Таркович, тренер 
словаков - формальных фа-
воритов группы, признавался, 
что самым опасным считает 
именно белорусов:

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

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

завоевать путевку в финаль-
ный пул Чемпионата Европы. 
Для сябров такой бонус осо-
бенно привлекателен - ведь на 
ЧЕ они еще не играли ни разу. 
На Олимпиаде - да, пробились 
туда вообще первыми из пост-
советских сборных. А вот ЧЕ 
и ЧМ остается для них пока 
лишь мечтой.

ПОТУХШИЙ ОГОНЕК
Гладко все бывает только на 

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

После первых четырех мат-
чей сборная Беларуси зани-
мает последнее место, набрав 
всего два очка после «домаш-
них» ничьих с Казахстаном 
и Азербайджаном и поражений 
от Словакии и того же Азер-
байджана в Баку.

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

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

Того, кто скажет партнерам: 
«Я - настоящий бомбардир, 
только подносите снаряды». 
Нет баланса и в центральной 
и четко сформированной за-
щите. Отсюда и такие резуль-
таты, даже в «домашних» мат-
чах, - считает один из лучших 
форвардов в истории бело-
русского футбола, поиграв-
ший в итальянском «Милане» 
и португальском «Спортинге», 
Виталий Кутузов.

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

Слово «домашние» не зря 
взято в кавычки. По решению 
УЕФА матчи, где белорусы хо-
зяева, они проводят не в Мин-
ске, а на нейтральном поле 
в сербском Нови-Саде, при 
пустых трибунах. Кисловато, 
конечно. На родине, при под-
держке фанатов, картина, воз-
можно, была бы иная.

ПОШЛИ В ОТКАЗ
Собирались россияне побо-

леть за соседей по Союзному 
государству, пока своя сбор-
ная вне игры, да соседи не 
радуют. Многие задаются во-
просом: почему Беларуси раз-
решили, а России - нет? На са-
мом деле УЕФА очень дорожит 

отношениями с нашей страной 
как серьезным, надежным пар-
тнером. Все помнят, год назад 
мы просто спасли УЕФА, когда 
Ирландия чуть ли не в послед-
ний момент отказалась от сво-
ей части Чемпионата Европы. 
Чиновники схватились за го-
лову: что делать? На выручку 
пришла Россия, взяв на себя 
их «кусок». Матчи в Санкт-
Петербурге организовали, как 
всегда, на высшем уровне.

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

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

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

В оставшихся матчах 
команде Синеокой нужно 
только выигрывать.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Встречаем закаты 
и рассветы на концертах 
под открытым небом.

VIVA BRASLAV

Искупаться в прозрачной во-
де, прокатиться на лодке, по-
загорать - и все это под звуки 
энергичной музыки. Красота! 
Одно из самых живописных 
мест страны - Браславские 
озера - нередко называют бе-
лорусской Ибицей. В дни фе-
стиваля Viva Braslav здесь со-
бирается народу больше, чем 
живет в городке. Самый мас-
штабный пляжный опен-эйр 
в Беларуси проводят с 2013 
года. В прошлом году на Брас-
лавщине фестивалили почти 
тридцать тысяч человек!

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

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

 ✒ КОГДА: 29 - 30 июня
 ✒ ГДЕ: Браславские озера
 ✒ ЦЕНА: от тысячи рублей

ВИШНЕВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

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

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

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

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

 ✒ КОГДА: 22 - 23 июля
 ✒ ГДЕ: Глубокое
 ✒ ЦЕНА: бесплатно

VULITSA EZHA

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

 ✒ КОГДА: 23 - 24 июля, 3 - 4 
сентября.

 ✒ ГДЕ: Центральный бота-
нический сад НАН Беларуси, 

Минск, ул. Сурганова, 2В.
 ✒ ЦЕНА: 335 рублей.

КУПАЛЬЕ

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

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

 ✒ КОГДА: 9 июля.
 ✒ ГДЕ: Шкловский район, 

агрогородок Александрия, 
на берегу Днепра.

 ✒ ЦЕНА БИЛЕТОВ НА ГАЛА-
КОНЦЕРТ: 980 рублей.

Валентина СТЕПАНОВА

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

«ДИКАЯ МЯТА»

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

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

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

 ✒ КОГДА: 24 - 26 июня.
 ✒ ГДЕ: Тульская область, деревня 

Бунырево.

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

АРХСТОЯНИЕ

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

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

 ✒ КОГДА: 29 - 31 июля.
 ✒ ГДЕ: Калужская область, арт-парк 

«Николо-Ленивец».
 ✒ ЦЕНА: Билеты - 5,8 тысячи руб-

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

CHESS AND JAZZ

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

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

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

 ✒ КОГДА: 30 - 31 июля.
 ✒ ГДЕ: Москва, сад «Эрмитаж».
 ✒ ЦЕНА: Абонемент на два дня - 4,5 

тысячи рублей.

ПРИВОЛЖСКАЯ ФИЕСТА

Два десятка аэростатов участников 
фестиваля «Приволжская фиеста» бу-
дут украшать небо над Нижним Нов-
городом. Наблюдать за запуском ле-
тательных аппаратов жители и гости 
города смогут с разных площадок.

Фестиваль обещает стать одним из 
самых ярких летних событий. В празд-
нике воздухоплавания примут участие 
около двадцати аэростатов из России, 
Беларуси и Азербайджана. Гигантские 
воздушные шары поднимутся в небо 
с Нижегородской ярмарки, набережной 
Гребного канала, Стрелки, стадиона 
«Локомотив». В один из вечеров горо-
жан ждет особое зрелище: шары над 
городом будут светиться под музыкаль-
ное сопровождение.

 ✒ КОГДА: 17 - 21 августа.
 ✒ ГДЕ: Нижний Новгород.
 ✒ ЦЕНА: Бесплатно.
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ТАНЦЫ СРЕДИ БЕРЕЗ, ДЖАЗ 
И ШАХМАТЫ

МЕЛОДИИ ЖАРКОГО ЛЕТА

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

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

А ЧТО В РБ?
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Борис ОРЕХОВ 

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

ЛЕТАЛА ПТИЦЕЙ
Соревнования проходили в москов-

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

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

Не зря говорят, талантливый чело-
век талантлив во всем. На обучение 
технике нового вида Александра по-
тратила всего… двадцать минут.

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

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

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

«ДИМА, ГРЕБИ!»
Забег у мужчин на сто метров пре-

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

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

- Дима, греби! - кричали в шутку 
болельщики.

Не менее оригинально выглядел 
и знаменитый фигурист Алексей Ягу-

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

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

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

НЕ УТОНУЛ  
В РОДНОЙ СТИХИИ
Больше всех феерил Губерниев. Сна-

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

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

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

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

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

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

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

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

Настало лето, и белорусские 
болельщики с головой окуну-
лись в водоворот большой 
игры. Национальная команда 
республики стартовала в оче-
редном розыгрыше турнира 
Лиги наций.

БОНУС  
НА ПОВЫШЕНИЕ
Сябры выступают в группе 

С3. И соперники, на первый 
взгляд, им достались вполне 
по зубам: Словакия, Азер-
байджан и Казахстан. Даже 
Штефан Таркович, тренер 
словаков - формальных фа-
воритов группы, признавался, 
что самым опасным считает 
именно белорусов:

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

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

завоевать путевку в финаль-
ный пул Чемпионата Европы. 
Для сябров такой бонус осо-
бенно привлекателен - ведь на 
ЧЕ они еще не играли ни разу. 
На Олимпиаде - да, пробились 
туда вообще первыми из пост-
советских сборных. А вот ЧЕ 
и ЧМ остается для них пока 
лишь мечтой.

ПОТУХШИЙ ОГОНЕК
Гладко все бывает только на 

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

После первых четырех мат-
чей сборная Беларуси зани-
мает последнее место, набрав 
всего два очка после «домаш-
них» ничьих с Казахстаном 
и Азербайджаном и поражений 
от Словакии и того же Азер-
байджана в Баку.

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

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

Того, кто скажет партнерам: 
«Я - настоящий бомбардир, 
только подносите снаряды». 
Нет баланса и в центральной 
и четко сформированной за-
щите. Отсюда и такие резуль-
таты, даже в «домашних» мат-
чах, - считает один из лучших 
форвардов в истории бело-
русского футбола, поиграв-
ший в итальянском «Милане» 
и португальском «Спортинге», 
Виталий Кутузов.

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

Слово «домашние» не зря 
взято в кавычки. По решению 
УЕФА матчи, где белорусы хо-
зяева, они проводят не в Мин-
ске, а на нейтральном поле 
в сербском Нови-Саде, при 
пустых трибунах. Кисловато, 
конечно. На родине, при под-
держке фанатов, картина, воз-
можно, была бы иная.

ПОШЛИ В ОТКАЗ
Собирались россияне побо-

леть за соседей по Союзному 
государству, пока своя сбор-
ная вне игры, да соседи не 
радуют. Многие задаются во-
просом: почему Беларуси раз-
решили, а России - нет? На са-
мом деле УЕФА очень дорожит 

отношениями с нашей страной 
как серьезным, надежным пар-
тнером. Все помнят, год назад 
мы просто спасли УЕФА, когда 
Ирландия чуть ли не в послед-
ний момент отказалась от сво-
ей части Чемпионата Европы. 
Чиновники схватились за го-
лову: что делать? На выручку 
пришла Россия, взяв на себя 
их «кусок». Матчи в Санкт-
Петербурге организовали, как 
всегда, на высшем уровне.

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

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

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

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

природной красоты, необычной архитектуры 
и искреннего гостеприимства местных жителей.

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

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

Валентина СТЕПАНОВА

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

1. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

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

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

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

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

3. НИЖНЕВАРТОВСК
В этом городе белые ночи отмечают 

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

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

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

4. СЫКТЫВКАР
В столице Коми тоже «гуляют» белые 

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

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

мелодию. По назначе-
нию башню давно не 

используют - теперь вну-
три расположился музей, 

который рассказывает 
об истории Сыктыв-

кара.
Не забывают 

местные жители 
и про свои нацио-
нальные особенно-

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

те коми.

2. ПЕТРОЗАВОДСК
В столице Карелии белые ночи не уступают по 

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

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

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

 Генеральная репетиция 
«Алых парусов » 

пройдет в ночь 
с  на  июня.

«Рыбаков» 
преподнес городу 
в  году кубинец 
Рафаэль Консуэгра.
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