
Что говорил Зеленский, 
когда жил в России - 

20:00

«Владимир Владимирович, 
заберите нас к себе!»

Лучшие 
направления 
бархатного 
сезона

Продолжение на стр. 11 �Читайте на стр. 10   �

Ирина ВИКТОРОВА

Заслуженная артистка 
России стала рулевой самой 
старшей версии проекта.

Неожиданную новость сообщил главный 
продюсер музыкального и развлекательно-
го вещания Первого канала Юрий Аксю-
та: «Несколько сезонов назад мы решили 
с Дмитрием Нагиевым, что после десяти 
лет он возьмет творческую паузу. Про-
шлый «Голос» как раз стал юбилейным, 
а значит, пришло время перемен. Новый 
сезон по традиции открывает конкурс для 
исполнителей старшего поколения («Го-
лос 60+»), и вести его мы предложили 
несравненной и харизматичной Ларисе 
Гузеевой».

Отпуск в сентябре:

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Владимир МАЗЕНКО

17 августа - 
в этот день в 1998 году 
случился дефолт и началась 
девальвация рубля. 

Нынешнюю ситуацию в экономике не-
редко сравнивают с 1998 годом. Но экс-
перты считают, что эти кризисы очень 
разные. И если 24 года назад экономика 
восстановилась относительно быстро, то 
нынешний кризис рискует затянуться...

От августа россияне традиционно ни-
чего хорошего не ждут: в 91-м году, на-
пример, случился путч. В 2010-м - небы-

валые лесные пожары. А многие до сих 
пор с содроганием вспоминают август 
1998-го, когда случился дефолт. Сбе-
режения россиян обесценились, упал 
рубль, цены взлетели, люди беднели на 
глазах, многие теряли работу... Действи-
тельно ли нынешний и тот кризисы похо-
жи? А чем отличаются? И главное - чего 
нам ждать дальше?

ПРИЧИНЫ
1998 год

Все началось 17 августа, когда прави-
тельство объявило технический дефолт 
по государственным долговым обязатель-
ствам. У государства больше не было 
денег, чтобы расплачиваться по внутрен-
нему долгу.

Продолжение на стр. 8 - 9 �
Читайте на стр. 14   �
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Чем нынешний экономический 
кризис отличается от 1998 года

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА 
НЕТ ТАКОГО МЕСТА...

В Беларусь из российской столицы 
пустили туристические поезда - стр. 10

4 709 000

№ 63-с (27410-с) 2022 год

Среда
17 августа

Грозит ли 
школьникам 

Калининграда 
дистант?

Нагиев отдал 
«Голос» 
Гузеевой

Газета нашего города ★ Калининград
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Новый путепровод 
через железнодорож-
ные пути Киевского на-
правления МЖД (МЦД-4) 
появился на западе сто-
лицы. Маршрут соеди-
нил улицы Веерная, Мат-
веевская и Нежинская 
с проспектом Генерала 
Дорохова. Движение 
по нему вчера открыл 
мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева от мэ-
ра Виктор Коротин, 
главный инженер 
проекта ПАО «Мосто-
трест»). 

Картина дня: общество

Владимир Путин возродил орден 
«Мать-героиня» (см. < cтр. 2.). 
Мы решили спросить:

Как еще государство 
должно поддерживать 
рождаемость?
Татьяна СОРОКИНА, самая 
многодетная приемная мать России 
(воспитала 83 ребенка):

- Самое главное - человеческое отношение. В 90-х на много-
детные семьи государству было наплевать. Сейчас все кар-
динально поменялось. Родителям тоже нужно ощущение, что 
их выслушают и помогут в трудной ситуации.

Оскар КУЧЕРА, актер и телеведущий:
- Да денег надо дать людям! У меня пять детей. Я на всех 

получаю 4 тысячи рублей. Слава богу, я в деньгах особо не 
нуждаюсь, но другие-то… Высшее образование надо сделать 
бесплатным даже на платных местах. А то год обучения стоит 
400 - 500 тысяч рублей.

Наталья КАРПОВИЧ, председатель 
Объединения многодетных семей Москвы:

- Должна быть системная поддержка: и деньгами, и жильем, 
и образованием. Люди боятся заводить детей, потому что у 
них предрассудки на этот счет. Если же в семье уже есть 
хотя бы три ребенка, то следующих рожают охотнее - они 
понимают, что ничего страшного на самом деле нет.

Татьяна ЧИЧВАРИНА, общественный деятель, 
мать пятерых детей:

- Запрет абортов помог бы повысить рождаемость. Если 
же говорить о дополнительных стимулах, то многодетным на-
до бесплатно давать микроавтобусы. В самое обычное авто 
больше трех детей не посадишь, если семиместное  - пять 
детей. Но когда у тебя 6 - 7 детей, то это проблема.

Николай ВИЛЬКИШОВ, отец восьмерых детей, 
награжден орденом «Родительская слава»:

- Очень бы помогла оплата перелета с ребенком-инвалидом 
на санаторно-курортное лечение. А то у нас восьмой родился 
особенным, с синдромом Дауна. Из Нижневартовска на юг 
лететь очень дорого. А на поезде вообще невозможно. При-
чем эта поддержка нужна всем родителям особенных детей.

Оксана УСОВА, блогер 
и мама десятерых детей:

- Хотелось бы, чтобы создали единую систему, которая бы 
занималась всем - начиная с оформления в школу и заканчи-
вая поддержкой в трудной ситуации. А то сейчас есть центры 
соцобеспечения, портал госуслуг, МФЦ, райадминистрации. 
И везде занимаются чем-то своим. 

 � 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 
4 миллиона 709 тысяч человек

Готовь сани летом,
а пенсию смолоду...
Евгений БЕЛЯКОВ

Почему россияне 
стали чаще сами 
откладывать 
на старость, 
не надеясь только 
на государство.

Как говорится, на государ-
ство надейся, но на старость 
копи себе сам. На всякий слу-
чай. Как выяснил Всероссий-
ский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 
именно из этой логики теперь 
исходят многие россияне. По 
данным социологов, только 
64% россиян уверены, что их 
будущая пенсия - забота го-
сударства. Во время прошло-
го опроса так считали 73%. 
При этом стало вдвое боль-
ше людей, которые планируют 
обеспечивать себя на пенсии 
самостоятельно (см. «Только 
цифры»).

Объяснений такому пове-
дению несколько.

Во-первых, в прошлый раз 
с таким вопросом ВЦИОМ 
приставал к людям аж 14 лет 
назад. За это время изменился 
состав трудоспособного насе-
ления. Многие из респонден-
тов никогда не жили в Совет-

ском Союзе. Поэтому у них 
не так сильны иждивенческие 
настроения… Или выразимся 
мягче: они менее привычны к 
тому, что все важные вопросы 
за них должны решать партия 
и правительство.

Во-вторых, копят самосто-
ятельно в основном жители 

городов-миллионников. 
Там на одну пенсию точ-
но не проживешь. Нужны 
дополнительные доходы. А 
население крупных городов 
с 2008 года сильно выросло.

И в-третьих, личные на-
копления обычно делают 
люди с заработками выше 
среднего. Тот самый сред-
ний класс, который у нас 
худо-бедно, но все-таки вы-
рос за последние полтора 
десятка лет. Эти люди не хо-
тят после выхода на пенсию 
резко переходить с хлеба с 
маслом на хлеб с водой.

Заодно социологи ВЦИО-
Ма выяснили, что для ком-
фортной жизни россиянам 
нужно получать 39 638 ру-
блей в месяц. Это более чем 
вдвое выше средней пенсии 
по стране.

Но где в старости взять 
эти дополнительные день-
ги на комфортную жизнь? 
Самый распространенный 

ответ - «буду работать и после 
выхода на пенсию». Так отве-
тил каждый второй из тех, кто 
не готов доверить свою пен-
сию только государству. А вот 
реально откладывают деньги 
на старость пока немногие - 
лишь 16% из нас.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КТО ДОЛЖЕН ЗАБОТИТЬСЯ 
О НАШИХ БУДУЩИХ ПЕНСИЯХ?
 2008 г.  2022 г.
• Государство  73%  64%
• Сами граждане  11%  20%
• Работодатели  8%  9%
• Профсоюзы  1%  3%
• Затрудняюсь 7%  4% 
ответить 

НА КАКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ

В СТАРОСТИ(можно дать 
несколько
вариантов ответа)

 2009 г. 2022 г.
• Буду работать и дальше  27%  50%
• Буду жить на сбережения  6%  28%
• Дача мне поможет  8%  24%
• Буду сдавать квартиру  3%  21%
• Дети мне помогут  19%  14%

По данным ВЦИОМа.
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 � ПРОВЕРКА СЛУХА

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

ООО «Икеа Дом» 
управляло всеми 
магазинами 
в стране.

«Последний день ИКЕА» 
выпал на 15  августа. В 
понедельник закончилась 
финальная распродажа в 
России. Все креслица, ди-
ванчики и акулята нашли 
заботливых хозяев.

И в тот же самый день 
компания Ingka Holding 
Europe - владелец россий-

ского ООО «Икеа Дом» - по-
дала заявление о ликвида-
ции этого юрлица.

Что теперь ждет вла-
дельцев мебели, ведь на 
нее есть гарантия?

ООО «Икеа Дом» - это до-
черняя компания глобаль-
ной ИКЕА, она управляет 
магазинами сети в Рос-
сии. Все магазины ИКЕА 
в стране закрылись еще в 
марте. А это 26 торговых 
точек, расходы на аренду 
даже представить страш-
но. Поэтому решение за-

крыть юрлицо  - видимо, 
с постепенной продажей 
торговых площадей  - вы-
глядит логичным.

Но есть у мебельщиков 
и другое ООО «Икеа Торг». 
И именно это юрлицо от-
вечает за гарантийное об-
служивание. И эта «дочка» 
продолжает работу.

Так что гарантия продол-
жает действовать. Условия 
такие.

 � На все товары, куплен-
ные с 5 июля, действует 
гарантия два месяца с мо-

мента приобретения (если 
более длительный срок не 
установлен производите-
лем или изготовителем).

 � На все товары, ку-
пленные до 5 июля, срок 
гарантии не меняется. 
Допустим, стандартная 
гарантия на матрас от 
ИКЕА  - 10  лет. Столько 
она и будет действовать.

 � Куда стучаться? В центр 
поддержки клиентов ИКЕА 
по телефонам +7-800-234-
55-66 (звонок бесплатный) 
или +7-495-221-55-66.

ИКЕА ушла, а гарантии на купленное?

СТОП-
КАДР

Еще о новых дорогах в столице > стр. 11.
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Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин выступил с при-
ветственным словом на 10-й Мо-
сковской конференции по между-
народной безопасности, которая 
проходит в рамках форума «Ар-
мия-2022». Он описал, что сейчас 
собой представляет международ-
ная политика. Вот главное из речи 
главы государства.

МИР МЕНЯЕТСЯ
- Формируются контуры много-

полярного мироустройства. Всё 
больше стран выбирают путь 
свободного развития с опорой на 
свои традиции, ценности.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ СВОЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

- Мы приняли решение о про-
ведении спецоперации в полном 
соответствии с Уставом ООН. Ее 
цели определены ясно и четко - 
обеспечение безопасности России 
и наших граждан, защита жителей 
Донбасса от геноцида. 

ЗАПАД СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
- Глобалистские элиты прово-

цируют хаос, разжигают заста-
релые и новые конфликты. По 
сути - подрывают любые альтер-
нативные, суверенные пути раз-
вития. Всеми силами пытаются 
сохранить ускользающую из их 
рук власть. Их гегемония означает 
стагнацию для всей цивилизации, 
мракобесие и отмену культуры.

В ХОД ИДУТ ВСЕ СРЕДСТВА
- США и их вассалы грубо вме-

шиваются во внутренние дела су-
веренных государств: организу-
ют провокации, госперевороты, 
гражданские войны. Угрозами и 
шантажом пытаются заставить 
независимые государства подчи-
ниться, жить по чужим правилам. 
Это делается, чтобы сохранить 
модель, которая позволяет пара-
зитировать на всем мире.

АЛЬЯНС ДВИЖЕТСЯ 
НА ВОСТОК

- На словах это лицемерно объ-
является необходимостью укре-
пления безопасности в Европе, 
однако на деле происходит как раз 
обратное. При этом выдвинутые 
Россией в декабре прошлого года 
предложения о мерах взаимной 
безопасности просто в очередной 
раз были проигнорированы.

ИМ НУЖНЫ ВОЙНЫ
- Для удержания гегемонии им 

нужны конфликты. Поэтому они 
уготовили народу Украины судь-
бу пушечного мяса, реализовали 
проект «анти-Россия», закрывали 
глаза на распространение неона-
цистской идеологии, на массовые 
убийства жителей Донбасса.

ТАЙВАНЬ СТАЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЖЕРТВОЙ

- Американская авантюра в от-
ношении Тайваня - это не про-
сто поездка отдельного безот-
ветственного политика, а часть 
целенаправленной, сознательной 
стратегии США по дестабилиза-
ции и хаотизации обстановки в 
регионе и мире.

ОТВЛЕКАЮТ ЛЮДЕЙ 
ОТ СОБСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

- Западные глобалистские 
элиты пытаются переложить 
собственные провалы на другие 
страны - на Россию, на Китай, 
которые отстаивают свою точку 
зрения, строят суверенную по-
литику развития, не подчиняясь 
диктату наднациональных элит.

РЕШЕНИЕМ СТАНЕТ ТОЛЬКО 
МНОГОПОЛЯРНОСТЬ

- Снизить напряженность в ми-
ре, повысить уровень доверия и 
обеспечить устойчивое развитие 
можно только укреплением си-
стемы современного многополяр-
ного мира. Многополярный мир, 
построенный на международном 
праве, на более справедливых от-
ношениях, открывает новые воз-
можности для борьбы с общими 
угрозами. Эпоха однополярного 
миропорядка уходит в прошлое. 
Геополитические изменения 
исторического масштаба идут со-
всем в другом направлении.

«МЫ ПОМОЖЕМ»
- Как и прежде, Россия будет ак-

тивно, инициативно участвовать 
в такой согласованной совмест-
ной работе, вместе со своими со-
юзниками, партнерами и едино-
мышленниками. Обеспечивать 
свои национальные интересы, а 
равно и защиту наших союзни-
ков, предпринимать другие ша-
ги к построению более демокра-
тичного мира, где гарантированы 
права всех народов и культурно-
цивилизационное многообразие.

НАДО ВЕРНУТЬ 
СТАТУС ООН

- Мы должны восстановить ува-
жение к международному праву, 
к его основополагающим нор-
мам и принципам. Важно укре-
плять позиции признанных все-
ми структур, как Организация 
Объединенных Наций и другие 
международные диалоговые пло-
щадки. Совет Безопасности и Ге-
неральная Ассамблея ООН, как 
это и задумывалось изначально, 
должны служить эффективны-
ми инструментами для снижения 
международной напряженности 
и предотвращения конфликтов, 
содействовать обеспечению на-
дежной безопасности и благопо-
лучия стран и народов.

НАТО разжигает 
конфликты 
для удержания 
своей гегемонии

- Когда я увидел украинские учебники, по 
которым учат детей, мне стало не по себе от 
того, как искажена общая история наших на-
родов! - Врио губернатора Тамбовской области 

Максим Егоров рассказал Владимиру Пу-
тину свои впечатления от поездки в Донбасс. 
А также он отчитался о том, как выполняются 
госпрограммы в Тамбовской области.

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин возро-
дил в России советский ор-
ден: матерей с 10 детьми 
практически приравняли 
к Героям Труда.

Почетное звание «Мать-
героиня» отменил еще в 91-м 
году Борис Ельцин. Теперь 
оно снова есть в наградных 
списках. Как и в советское 
время, награда положена за 
рождение десяти детей. 

Внешне новый орден похож 
сразу на две старые советские 
награды: нижняя часть, как и 
была, - пятиугольник с очерта-
ниями звезды, верхнюю часть 
как будто взяли у медали Ма-
теринства (ее давали за 5 и 
6 детей). Триколор больше 
напоминает не флаг (как у 
Золотой Звезды Героя), а 
бант.

Орден сделан из золота и 
эмали. В центре бело-сине-
красного банта прикреплен 
бриллиант. Кстати, со вре-
мен Октябрьской революции 
единственной наградой в стра-
не с бриллиантами был орден 
«Победа».

Что интересно, чтобы по-
лучить звание, мало просто 
родить 10 детей. К моменту 

награждения младшему дол-
жен исполниться минимум год. 
Важно, что семья должна быть 
«социально ответственной, за-
ботящейся о здоровье, обра-
зовании, физическом и нрав-
ственном развитии».

Вместе с наградой ма-
ма получает еще и 1 млн 
рублей. В советское время 
деньги были не положены, за-
то женщина получала первоо-
чередное право на квартиру. 
Льготы поменьше типа бес-

платного про-
езда в обще-
с т в е н н о м 
транспорте 
сохранились.

Не изменился и статус награ-
ды. Звание «Мать-героиня» 
считается третьим по стар-
шинству в стране после Ге-
роя России и Героя Труда. 
Даже высший орден Святого 
Андрея Первозванного в иерар-
хии стоит ниже.
КСТАТИ

В указе президента о «вопро-
сах наградной системы» еще 
написано, что за орден «Роди-
тельская слава» теперь будут 
платить не 100 тысяч рублей, 
а 200. Эта награда положена 
за особые успехи в воспитании 
семи и больше детей.

«Вопрос дня» 
на эту тему > стр. 3.

 � ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА

«Мать-героиня» снова 
официальное звание

 � ДОСЛОВНО

Сергей ШОЙГУ:
Доминирование США 
и их союзников закончилось
Александр БОЙКО

Министр обороны выступил на открытии кон-
ференции по международной безопасности. 
Главное из его речи.

� Домыслы о якобы готовящемся применении 
ядерного либо химического оружия являются 
ложью. В их применении нет необходимости.

� Действия вооруженных сил Украины пла-
нируют и координируют иностранные военные 
советники. А применение вооружений осущест-
вляется под контролем западных специалистов. 

� Запад наращивает поставки вооружения 
и техники Украине. Его усилия направлены на 
продление агонии киевского режима. Но ни у 
кого в НАТО нет сомнений, что поставленные 
Россией цели военной спецоперации на Украине 
будут достигнуты.

� Именно страны Запада несут ответствен-
ность за гибель мирного населения в Донбассе.

� НАТО сбросило маски. Агрессивный ха-
рактер блока перестал скрываться за фор-
мулировкой «исключительно оборонительной 
направленности». В документах альянса закреп-
лены претензии на глобальное доминирование. 

� Россия внимательно изучает трофейные 
образцы западных вооружений и учитывает 
их качества для повышения эффективности 
вооружений.

� Безусловное доминирование США и их 
союзников остается в прошлом. 24 февраля 
2022 года начало специальной военной опе-
рации на Украине ознаменовало окончание 
однополярного мира.

О новостях вокруг 
спецоперации > стр. 4-5.

РЕКОРДСМЕНЫ
Самые многодетные 
семьи России
� Семья Сорокиных, Ростовская область  - 

83 ребенка (родных - 2)
� Семья Хромых, Липецкая область - 20 детей 

(занесены в Книгу рекордов России)
� Семья Шишкиных, Воронежская область - 

20 детей (занесены в Книгу рекордов Гиннесса)

Так 
выглядит 
новый 
орден.
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Новый путепровод 
через железнодорож-
ные пути Киевского на-
правления МЖД (МЦД-4) 
появился на западе сто-
лицы. Маршрут соеди-
нил улицы Веерная, Мат-
веевская и Нежинская 
с проспектом Генерала 
Дорохова. Движение 
по нему вчера открыл 
мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева от мэ-
ра Виктор Коротин, 
главный инженер 
проекта ПАО «Мосто-
трест»). 

Картина дня: общество

Владимир Путин возродил орден 
«Мать-героиня» (см. < cтр. 2.). 
Мы решили спросить:

Как еще государство 
должно поддерживать 
рождаемость?
Татьяна СОРОКИНА, самая 
многодетная приемная мать России 
(воспитала 83 ребенка):

- Самое главное - человеческое отношение. В 90-х на много-
детные семьи государству было наплевать. Сейчас все кар-
динально поменялось. Родителям тоже нужно ощущение, что 
их выслушают и помогут в трудной ситуации.

Оскар КУЧЕРА, актер и телеведущий:
- Да денег надо дать людям! У меня пять детей. Я на всех 

получаю 4 тысячи рублей. Слава богу, я в деньгах особо не 
нуждаюсь, но другие-то… Высшее образование надо сделать 
бесплатным даже на платных местах. А то год обучения стоит 
400 - 500 тысяч рублей.

Наталья КАРПОВИЧ, председатель 
Объединения многодетных семей Москвы:

- Должна быть системная поддержка: и деньгами, и жильем, 
и образованием. Люди боятся заводить детей, потому что у 
них предрассудки на этот счет. Если же в семье уже есть 
хотя бы три ребенка, то следующих рожают охотнее - они 
понимают, что ничего страшного на самом деле нет.

Татьяна ЧИЧВАРИНА, общественный деятель, 
мать пятерых детей:

- Запрет абортов помог бы повысить рождаемость. Если 
же говорить о дополнительных стимулах, то многодетным на-
до бесплатно давать микроавтобусы. В самое обычное авто 
больше трех детей не посадишь, если семиместное  - пять 
детей. Но когда у тебя 6 - 7 детей, то это проблема.

Николай ВИЛЬКИШОВ, отец восьмерых детей, 
награжден орденом «Родительская слава»:

- Очень бы помогла оплата перелета с ребенком-инвалидом 
на санаторно-курортное лечение. А то у нас восьмой родился 
особенным, с синдромом Дауна. Из Нижневартовска на юг 
лететь очень дорого. А на поезде вообще невозможно. При-
чем эта поддержка нужна всем родителям особенных детей.

Оксана УСОВА, блогер 
и мама десятерых детей:

- Хотелось бы, чтобы создали единую систему, которая бы 
занималась всем - начиная с оформления в школу и заканчи-
вая поддержкой в трудной ситуации. А то сейчас есть центры 
соцобеспечения, портал госуслуг, МФЦ, райадминистрации. 
И везде занимаются чем-то своим. 

 ■ 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 
4 миллиона 709 тысяч человек

Готовь сани летом,
а пенсию смолоду...
Евгений БЕЛЯКОВ

Почему россияне 
стали чаще сами 
откладывать 
на старость, 
не надеясь только 
на государство.

Как говорится, на государ-
ство надейся, но на старость 
копи себе сам. На всякий слу-
чай. Как выяснил Всероссий-
ский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 
именно из этой логики теперь 
исходят многие россияне. По 
данным социологов, только 
64% россиян уверены, что их 
будущая пенсия - забота го-
сударства. Во время прошло-
го опроса так считали 73%. 
При этом стало вдвое боль-
ше людей, которые планируют 
обеспечивать себя на пенсии 
самостоятельно (см. «Только 
цифры»).

Объяснений такому пове-
дению несколько.

Во-первых, в прошлый раз 
с таким вопросом ВЦИОМ 
приставал к людям аж 14 лет 
назад. За это время изменился 
состав трудоспособного насе-
ления. Многие из респонден-
тов никогда не жили в Совет-

ском Союзе. Поэтому у них 
не так сильны иждивенческие 
настроения… Или выразимся 
мягче: они менее привычны к 
тому, что все важные вопросы 
за них должны решать партия 
и правительство.

Во-вторых, копят самосто-
ятельно в основном жители 

городов-миллионников. 
Там на одну пенсию точ-
но не проживешь. Нужны 
дополнительные доходы. А 
население крупных городов 
с 2008 года сильно выросло.

И в-третьих, личные на-
копления обычно делают 
люди с заработками выше 
среднего. Тот самый сред-
ний класс, который у нас 
худо-бедно, но все-таки вы-
рос за последние полтора 
десятка лет. Эти люди не хо-
тят после выхода на пенсию 
резко переходить с хлеба с 
маслом на хлеб с водой.

Заодно социологи ВЦИО-
Ма выяснили, что для ком-
фортной жизни россиянам 
нужно получать 39 638 ру-
блей в месяц. Это более чем 
вдвое выше средней пенсии 
по стране.

Но где в старости взять 
эти дополнительные день-
ги на комфортную жизнь? 
Самый распространенный 

ответ - «буду работать и после 
выхода на пенсию». Так отве-
тил каждый второй из тех, кто 
не готов доверить свою пен-
сию только государству. А вот 
реально откладывают деньги 
на старость пока немногие - 
лишь 16% из нас.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КТО ДОЛЖЕН ЗАБОТИТЬСЯ 
О НАШИХ БУДУЩИХ ПЕНСИЯХ?
 2008 г.  2022 г.
• Государство  73%  64%
• Сами граждане  11%  20%
• Работодатели  8%  9%
• Профсоюзы  1%  3%
• Затрудняюсь 7%  4% 
ответить 

НА КАКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ

В СТАРОСТИ(можно дать 
несколько
вариантов ответа)

 2009 г. 2022 г.
• Буду работать и дальше  27%  50%
• Буду жить на сбережения  6%  28%
• Дача мне поможет  8%  24%
• Буду сдавать квартиру  3%  21%
• Дети мне помогут  19%  14%

По данным ВЦИОМа.
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 ■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

ООО «Икеа Дом» 
управляло всеми 
магазинами 
в стране.

«Последний день ИКЕА» 
выпал на 15  августа. В 
понедельник закончилась 
финальная распродажа в 
России. Все креслица, ди-
ванчики и акулята нашли 
заботливых хозяев.

И в тот же самый день 
компания Ingka Holding 
Europe - владелец россий-

ского ООО «Икеа Дом» - по-
дала заявление о ликвида-
ции этого юрлица.

Что теперь ждет вла-
дельцев мебели, ведь на 
нее есть гарантия?

ООО «Икеа Дом» - это до-
черняя компания глобаль-
ной ИКЕА, она управляет 
магазинами сети в Рос-
сии. Все магазины ИКЕА 
в стране закрылись еще в 
марте. А это 26 торговых 
точек, расходы на аренду 
даже представить страш-
но. Поэтому решение за-

крыть юрлицо  - видимо, 
с постепенной продажей 
торговых площадей  - вы-
глядит логичным.

Но есть у мебельщиков 
и другое ООО «Икеа Торг». 
И именно это юрлицо от-
вечает за гарантийное об-
служивание. И эта «дочка» 
продолжает работу.

Так что гарантия продол-
жает действовать. Условия 
такие.

 ✓ На все товары, куплен-
ные с 5 июля, действует 
гарантия два месяца с мо-

мента приобретения (если 
более длительный срок не 
установлен производите-
лем или изготовителем).

 ✓ На все товары, ку-
пленные до 5 июля, срок 
гарантии не меняется. 
Допустим, стандартная 
гарантия на матрас от 
ИКЕА  - 10  лет. Столько 
она и будет действовать.

 ✓ Куда стучаться? В центр 
поддержки клиентов ИКЕА 
по телефонам +7-800-234-
55-66 (звонок бесплатный) 
или +7-495-221-55-66.

ИКЕА ушла, а гарантии на купленное?

СТОП-
КАДР
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Папа римский Франциск (справа) не так давно приезжал в Канаду с покаянным визитом. Он попросил прощения у мест-
ных племен индейцев за колонизаторскую политику, в которой особую роль играли католические школы. До 1970-х годов 
детей коренных народностей, таких как инуиты и ирокезы, отрывали от семей и отдавали в интернаты, где они зачастую под-
вергались физическому и сексуальному насилию. Вожди (один из них на фото слева) извинения приняли и даже подарили 
папе традиционный головной убор. А вот трубку мира воскурять не стали: Франциск известен как ярый противник табака.  

репортаж

рищей закидывали камнями, об-
ливали водой, посыпали мукой и 
забрасывали яйцами. Бандеровцы 
потом шутили: «В Запорожье за-
месили, в Одессе запекли»...

- ОНИ ждали, что мы побежим, нас 
загонят в какое-то здание... Убивать 
нас прямо в центре Запорожья не ре-
шились.

После провала запорожского вос-
стания Артем эвакуировал семью, 
провел дома несколько мучительных 
недель, ожидая, когда за ним придет 
СБУ, а потом уехал воевать в Донбасс. 
И вот вернулся в родной край этой 
весной, вместе с Россией.

Памятник Судоплатову сразу стал 
местной достопримечательностью, 
и здесь, примета времени, пасется 
стайка мальчишек - просят мелочь. 
Но не просто так, а сначала протя-
гивают руку и здороваются. Продав-
щица кваса на другой стороне улицы 
с интересом ждет, когда я расстанусь 
с монетами. Южный бизнес, все вза-
имосвязано!

На табличке памятника - засохший 
плевок, единственное, что могли сде-
лать затаившиеся бандеровцы, еще 
оставшиеся в городе. Плевок этот 
унижает только плюнувшего. Я сти-
раю его платком, платок выбрасываю 
в ближайшую урну.

30 ЛЕТ ОККУПАЦИИ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ

Едем с Артемом на центральную 
площадь города, где ветер лениво 
перебирает гигантский российский 
флаг. Артем говорит, что почти два 
месяца здесь висел украинский 
жовто-блакитный прапор, под ним 
собирались местные бандеровцы и 

забрасывали интернет фотографи-
ями: «Мелитополь украинский!» 
Флаг не давали снимать спец-
службы. Спрашиваю: «Почему?»

- Говорили, чтобы не раздражать 
людей...

Возможно, в этом и был какой-то 
смысл, но нам постигнуть его не суж-
дено. Слишком глубоко. Слишком 
сложно. Задаю Артему вопрос, ко-
торый мучил меня последний час:

- Ты увидел здесь то, о чем мечтал 
восемь лет назад? Все сбылось?

- Частично. Я коренной запорожец, 
жду не дождусь, когда освободят и 
мой родной город. Мы когда заходили 
в Мелитополь, мысли были: сейчас, 
еще несколько дней - и окажусь до-
ма. Но ради того, чтобы Запорожье не 
повторило судьбу Мариуполя, где бои 
разрушили город, стоит и подождать. 
А пока в Мелитополе я увидел часть 

своей мечты - мы на пороге России. 
Понятно, что здесь еще отчасти серая 
зона, но люди увидели уже: где Рос-
сия, там порядок. С настроениями 
первых дней не сравнить. Все поняли: 
30 лет оккупации закончились, наша 
земля возвращается домой.

У машины меня встречает паренек, 
протягивает руку, но мелочи нет, все 
выгребли его «коллеги». Говорю па-
цану:

- Хочешь, нашивки подарю с россий-
ским флагом, на липучке?

Он кивает и просит еще три штуки 
- для друзей, мнущихся в стороне. 
Спрашиваю:

- Будешь носить? Не боишься?
Счастливый пацан, убегая, кричит 

мне:
- Ха! Щас!
Я так понял, это означает: «Не бо-

юсь!»

Европейские 
политики стали 
меньше мыться
Виктор МАТРОСОВ

Они «назло Путину» экономят газ. 

Необыкновенно рано начали в Европе в 
этом году подготовку к отопительному сезо-
ну. Дело в том, что никакого отопительного 
сезона может и не быть. Именно о такой 
возможности все чаще говорят политики 
разных стран Старого Света, рассматривая 
сценарий полного прекращения поставок 
российского газа. Из штаб-квартиры ЕС в 
Брюсселе во все страны сообщества по-
ступила рекомендация  - сократить на 15% 
потребление газа. Пока добровольно, но в 
случае чрезвычайной ситуации требование 
станет обязательным. Правда, многие страны 
уже начали выторговывать себе уступки из 
этого правила. Например, Греция заявила, 
что львиная доля потребления газа в стране 
идет на генерацию электричества. А оставить 
людей без света невозможно. В общем, «зима 
план покажет». Сдается, что европейская со-
лидарность в реальности окажется не такой 
прочной, как на бумаге. 

Что остается? Символические меры, ко-
торые, может быть, и не сильно изменят 
энергетический ландшафт Европы, но хотя 
бы продемонстрируют «решимость в борь-
бе с российской угрозой». Так, министр 
экономики Германии Роберт Хабек на 
местном ТВ заявил, что стал мыться под ду-
шем быстрее, и призвал всех следовать его 
примеру. А еще, говорит Хабек, нужно всем 
повысить температуру в своих холодильниках 
на 1 градус и отказаться от подогрева част-
ных бассейнов. Точечными мерами пытаются 
спасти зимний обогрев и во Франции. Там на 
федеральном уровне запретили освещать 
магазины с часу ночи до шести утра, оставив 
исключение только для аэропортов и авто-
заправок. Кроме того, теперь владельцам 
бизнеса, которых поймают на том, что у них 
работают кондиционеры при открытых дверях 
на улицу, будут грозить крупные штрафы.

А ведь еще только июль на дворе! Поглядим, 
на какие новые выдумки будут горазды евро-
пейцы ближе к октябрю. Вполне возможно, 
к тому времени в умах многих европейских 
политиков созреет все-таки мысль о том, что 
интересы России можно учесть и договорить-
ся о снятии санкций.
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Война за души и умы в Мелитополе: 
первую часть репортажа с освобожденных 

территорий читайте на сайте
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   Бандеровское подполье       в Мелитополе - 
это народ или украинские       спецслужбы?

Украинские 
националисты 
в 2014 году 
окружили 

людей, 
не испугавшихся 

выступить 
против 

майдана, 
и забросали 
их яйцами 
и мукой. 
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СУДОПЛАТОВ И КОНЮХОВ 
ПРОТИВ УПЫРЕЙ

К вечеру на улицы Мелитополя вы-
ходит полиция, а горожане, наоборот, 
исчезают. Получается идеально чи-
стый, молчащий город, красиво под-
свеченный «люстрами» полицейских 
машин. Проверяют всех и вся - как 
говорят, около тысячи полицейских 
заехали в область из России. На мою 
машину с российскими номерами они 
смотрят с приветливым удивлением 
и машут: «Проезжай!»

Член Главного совета военно-
гражданской администрации Запо-
рожской области Владимир Рогов 
хлопает ящиками столов, ворошит 
бумаги на подоконниках - ищет за-
валившиеся пакетики с раствори-
мым кофе из армейских пайков. На 
всех кофе у нас не хватает. Я режу 
колбасу. Полукилограммовый батон 
докторской мелитопольского произ-
водства - 120 рублей. Качество такое, 
что хоть в Москву увози. Стекла в 
нашей комнате заклеены газетами и 
картонками. Все стекла в этом доме 
заклеены, даже на лестницах, чтобы 
не выстрелили из зеленки, раски-
нувшейся за нашей общагой. И это 
наводит меня на некоторые мысли. 
Спрашиваю Владимира:

- Как вы оцениваете настроения?
- Сдержанный оптимизм и надежда 

на изменения к лучшему. Люди уста-
ли и за восемь прошедших лет, и за 
последние месяцы. Они постоянно 
спрашивают про референдум, стоят 
в очередях, чтобы подать документы 
на российское гражданство.

- Мне говорили, что в 2014-м здесь 
люди были настроены более пророс-
сийски. Как их Украина за прошедшие 
8 лет обрабатывала?

- Методики тупые до безобразия. И 
безотказные. Насилие и запрет на все 
русское. Формально ты мог говорить 
на русском языке. Тебе даже вывеску 
на русском разрешали. Давались та-
кие малые свободы, чтобы крышку 
не сорвало. Вместо знаменитых ме-
литопольцев - генерала Судоплатова и 
путешественника Конюхова вытаски-
вались упыри типа Дмитрия Донцова, 
создателя интегрального украинского 
национализма. Он, кстати, и заложил 
основы так называемого политиче-
ского украинства.

НЕ «ПАРТИЗАНЫ», 
А ДИВЕРСИИ КИЕВА

Это новое, модное словосочетание, 
его активно используют на освобож-
денных территориях. «Политическое 
украинство» способно объяснить па-
радоксальный факт: почему люди, не 
говорившие даже на суржике, готовы 
проливать кровь за государство, где их 
родной язык целенаправленно уни-
чтожают?

Рогов рассказывает, как расправля-
лись с активистами в Мелитополе. У 
пророссийских сил в итоге осталась 
одна «точка сборки» - День Победы:

- Сначала просто служба безопас-
ности Украины давила на активистов 
перед майскими праздниками. По-
том... был у нас молодой предприни-
матель, он на 9 Мая всегда устраивал 
исторические реконструкции, тратил 
на это десятки тысяч долларов. Его 
предупредили несколько раз, а затем 
он исчез. Через несколько дней наш-
ли его тело. Официально сообщили, 
что это бытовуха, семейные разборки.

Я показываю на окна, заклеенные 
газетами:

- Как в 1946 году? Активистов банде-
ровцы стреляют ночью через окна? Из 
обрезов? То есть укроподполье?

Рогов не соглашается:
- В быту все сопротивление - это 

селфи со средним пальцем на фоне 
российского флага. Теракты - дело рук 
СБУ и главного управления разведки 
Украины. Это уже не народная борьба. 
Есть такой момент, о нем уже можно 
говорить: наши спецслужбы нашли 
здесь десяток схронов с оружием. Но 
заложили их еще до начала спецопе-
рации - в январе, в начале февраля!

- Зачем?
- Готовились к приходу России. У 

них уже было понимание, что эти тер-
ритории они не удержат.

БЕГСТВО ПЕНЫ
Украина сделала все, чтобы на осво-

божденных территориях людям жи-
лось как можно хуже. Мелитополь 
Россия взяла без боя, но для нее здесь 
все равно оставили выжженное по-
ле. Чиновники не просто убежали 
на Украину, с них требовали, чтобы 
перед отступлением они нагадили 
москалям как можно сильнее.

Директор коммунального предпри-
ятия «Чистота» просто поджег техни-
ку и вырвал все электронные блоки 
управления. А техника была дорогая, 
запчастей нет - санкции.

Руководитель «Укропочты» украл 
все наличные деньги пенсионеров 
и сбежал.

Руководитель отдела соцобеспе-
чения Мелитополя перед бегством 
стер все данные учета одиноких ста-
риков и лежачих пенсионеров, сжег 
бумажную базу. Активисты обходили 
все дома и квартиры и составляли 
новую базу.

Приехали новые чиновники. С од-
ним из таких пришельцев мы сидим 
в офисе всемирно известного аме-
риканского производителя сельхоз-
техники. Офис пуст, как и ангары, и 
гигантская парковка. Все было угнано 
в Запорожье и Днепропетровск еще 
в начале спецоперации. Несколько 
часов назад из России привезли шесть 
комбайнов нашего производства, и 
они сразу же ушли в поля - убирать 

пшеницу, иначе через считаные дни 
зерно начнет осыпаться.

Ждут еще 71 комбайн, тогда про-
блема с техникой будет закрыта.

Мой собеседник не представляется, 
хотя общается на камеру. Говорит, 
мол, просто напишите - «чиновник 
военно-гражданской администра-
ции». Спрашиваю: много убежало 
земледельцев? Он машет рукой:

- Сбежала пена, которая выжима-
ла из этой земли деньги и сидела на 
финансовых потоках. Большинство 
фермеров осталось. И моя оценка: 
мы будем с этими людьми работать.

Мне нравится этот чиновник - про-
тив обычного мнения, я часто встре-
чал среди этого сословия людей гра-
мотных, болеющих за порученное 
дело. И я задаю самый больной во-
прос, меня просили его задать чи-
татели:

- Куда теперь сбывать зерно, за 
сколько, как?

Оказывается, в области уже созда-
но свое таможенное управление. Но 
главное - не это:

- Система продажи должна быть 
понятной и прозрачной. А не как при 
Украине - за сколько смог догово-
риться, за столько и купил урожай у 
фермера, иногда ниже себестоимости. 
Тут был не рынок зерна, а махнов-
щина! Теперь создан зерновой госу-
дарственный оператор, ему переда-
ли элеваторы. Фермер должен четко 

знать, какую сумму он получит. Все! 
Новое зерно уже пошло на элеваторы.

На прощание чиновник говорит 
мне:

- Ситуация такая, что у нас тут нет 
«подготовительных периодов», вся-
ких «стадий проработки». То, что я 
вам озвучил, уже сделано или будет 
сделано в ближайшие часы.

ПОМИДОРЫ ПО 18 РУБЛЕЙ. 
СЕМЕЧКА УРОДИЛАСЬ...

Заехал на центральный рынок Ме-
литополя. У входа мальчишка разда-
вал бесплатные газеты - их выпускает 
военно-гражданская администра-
ция. Газеты буквально рвали из рук. 
Но особенно в ходу - спецвыпуск 
«Комсомолки» для освобожденных 
территорий. Мне объяснили: мол, 
после информационных войн в ин-
тернете, лжи и вбросов люди стали 
больше верить напечатанному на 
бумаге.

Москвича не поразить изобилием, 
но можно удивить ценами. Для при-
мера: килограмм помидоров «бычье 
сердце» на этом рынке стоил 18 ру-
блей.

На каждом шагу табличка «Куплю 
рубли».

Деньги за аренду торгового места 
здесь перестали брать с марта - рас-
поряжение новых властей.

Поговорил с фермерами о видах на 
урожай и жизни в целом. Девушка 
Люда, торговавшая своим подсол-
нечным маслом на розлив, сказала, 
что приход России натурально спас 
их хозяйство от банкротства:

- Мы же все закредитованные бы-
ли, на проценты уже работали. Ва-
ши сразу отменили все украинские 
долги по кредитам и коммунальным 
платежам. А «коммуналка» у нас бы-
ла при Украине! Слышали, навер-
ное? Мы за газ и свет отдавали две 
пенсии, матери и отца. Выкараб-
кались из болота Украины на берег 
России. Может, это нам урок такой 
был. Что будет дальше, не знаю. Се-
мечка уродилась, масло вон, видите, 
люди берут. Проживем.

ПАРЕНЬ 
С  ИСТОРИЧЕСКОГО СНИМКА

Две недели назад в Мелитополе 
поставили памятник легендарному 
земляку Павлу Судоплатову - на-
чальнику внешней разведки НКВД, 
ликвидировавшему бандеровское 
подполье. И везет меня к этому па-
мятнику не менее легендарный па-
рень Артем Шарлай, один из «300 
запорожцев» с фотографии 2014 
года, тоже давно уже ставшей исто-
рической.

Помните, наверное, этот снимок?
Сумрачные мужики, стоящие в За-

порожье плечом к плечу в окруже-
нии беснующейся толпы местных 
заукраинцев, свезенных на автобу-
сах западенцев и «хероев майдана». 
Артем объясняет:

- Этот снимок сделали наши враги, 
хотели показать, как они нас унизи-
ли. А люди восприняли это совсем 
по-другому. Как символ стойкости.

Восемь часов Артема и его това-

Специальный

Дмитрий СТЕШИН

Кончились ли на 
освобожденных тер-
риториях Запорожья 
30 лет украинской 
оккупации? Спецкор 
«КП» увидел это сво-
ими глазами.
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Гроза бандеровского 
подполья генерал НКВД 

Павел Судоплатов - уроженец 
Мелитополя. Но памятник ему 

в родном городе поставили 
лишь сейчас. Украина память 
о генерале пыталась стереть. 

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

и противоречия, которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном вопросе» 

в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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Папа римский Франциск (справа) не так давно приезжал в Канаду с покаянным визитом. Он попросил прощения у мест-
ных племен индейцев за колонизаторскую политику, в которой особую роль играли католические школы. До 1970-х годов 
детей коренных народностей, таких как инуиты и ирокезы, отрывали от семей и отдавали в интернаты, где они зачастую под-
вергались физическому и сексуальному насилию. Вожди (один из них на фото слева) извинения приняли и даже подарили 
папе традиционный головной убор. А вот трубку мира воскурять не стали: Франциск известен как ярый противник табака.  

репортаж

рищей закидывали камнями, об-
ливали водой, посыпали мукой и 
забрасывали яйцами. Бандеровцы 
потом шутили: «В Запорожье за-
месили, в Одессе запекли»...

- ОНИ ждали, что мы побежим, нас 
загонят в какое-то здание... Убивать 
нас прямо в центре Запорожья не ре-
шились.

После провала запорожского вос-
стания Артем эвакуировал семью, 
провел дома несколько мучительных 
недель, ожидая, когда за ним придет 
СБУ, а потом уехал воевать в Донбасс. 
И вот вернулся в родной край этой 
весной, вместе с Россией.

Памятник Судоплатову сразу стал 
местной достопримечательностью, 
и здесь, примета времени, пасется 
стайка мальчишек - просят мелочь. 
Но не просто так, а сначала протя-
гивают руку и здороваются. Продав-
щица кваса на другой стороне улицы 
с интересом ждет, когда я расстанусь 
с монетами. Южный бизнес, все вза-
имосвязано!

На табличке памятника - засохший 
плевок, единственное, что могли сде-
лать затаившиеся бандеровцы, еще 
оставшиеся в городе. Плевок этот 
унижает только плюнувшего. Я сти-
раю его платком, платок выбрасываю 
в ближайшую урну.

30 ЛЕТ ОККУПАЦИИ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ

Едем с Артемом на центральную 
площадь города, где ветер лениво 
перебирает гигантский российский 
флаг. Артем говорит, что почти два 
месяца здесь висел украинский 
жовто-блакитный прапор, под ним 
собирались местные бандеровцы и 

забрасывали интернет фотографи-
ями: «Мелитополь украинский!» 
Флаг не давали снимать спец-
службы. Спрашиваю: «Почему?»

- Говорили, чтобы не раздражать 
людей...

Возможно, в этом и был какой-то 
смысл, но нам постигнуть его не суж-
дено. Слишком глубоко. Слишком 
сложно. Задаю Артему вопрос, ко-
торый мучил меня последний час:

- Ты увидел здесь то, о чем мечтал 
восемь лет назад? Все сбылось?

- Частично. Я коренной запорожец, 
жду не дождусь, когда освободят и 
мой родной город. Мы когда заходили 
в Мелитополь, мысли были: сейчас, 
еще несколько дней - и окажусь до-
ма. Но ради того, чтобы Запорожье не 
повторило судьбу Мариуполя, где бои 
разрушили город, стоит и подождать. 
А пока в Мелитополе я увидел часть 

своей мечты - мы на пороге России. 
Понятно, что здесь еще отчасти серая 
зона, но люди увидели уже: где Рос-
сия, там порядок. С настроениями 
первых дней не сравнить. Все поняли: 
30 лет оккупации закончились, наша 
земля возвращается домой.

У машины меня встречает паренек, 
протягивает руку, но мелочи нет, все 
выгребли его «коллеги». Говорю па-
цану:

- Хочешь, нашивки подарю с россий-
ским флагом, на липучке?

Он кивает и просит еще три штуки 
- для друзей, мнущихся в стороне. 
Спрашиваю:

- Будешь носить? Не боишься?
Счастливый пацан, убегая, кричит 

мне:
- Ха! Щас!
Я так понял, это означает: «Не бо-

юсь!»

Европейские 
политики стали 
меньше мыться
Виктор МАТРОСОВ

Они «назло Путину» экономят газ. 

Необыкновенно рано начали в Европе в 
этом году подготовку к отопительному сезо-
ну. Дело в том, что никакого отопительного 
сезона может и не быть. Именно о такой 
возможности все чаще говорят политики 
разных стран Старого Света, рассматривая 
сценарий полного прекращения поставок 
российского газа. Из штаб-квартиры ЕС в 
Брюсселе во все страны сообщества по-
ступила рекомендация  - сократить на 15% 
потребление газа. Пока добровольно, но в 
случае чрезвычайной ситуации требование 
станет обязательным. Правда, многие страны 
уже начали выторговывать себе уступки из 
этого правила. Например, Греция заявила, 
что львиная доля потребления газа в стране 
идет на генерацию электричества. А оставить 
людей без света невозможно. В общем, «зима 
план покажет». Сдается, что европейская со-
лидарность в реальности окажется не такой 
прочной, как на бумаге. 

Что остается? Символические меры, ко-
торые, может быть, и не сильно изменят 
энергетический ландшафт Европы, но хотя 
бы продемонстрируют «решимость в борь-
бе с российской угрозой». Так, министр 
экономики Германии Роберт Хабек на 
местном ТВ заявил, что стал мыться под ду-
шем быстрее, и призвал всех следовать его 
примеру. А еще, говорит Хабек, нужно всем 
повысить температуру в своих холодильниках 
на 1 градус и отказаться от подогрева част-
ных бассейнов. Точечными мерами пытаются 
спасти зимний обогрев и во Франции. Там на 
федеральном уровне запретили освещать 
магазины с часу ночи до шести утра, оставив 
исключение только для аэропортов и авто-
заправок. Кроме того, теперь владельцам 
бизнеса, которых поймают на том, что у них 
работают кондиционеры при открытых дверях 
на улицу, будут грозить крупные штрафы.

А ведь еще только июль на дворе! Поглядим, 
на какие новые выдумки будут горазды евро-
пейцы ближе к октябрю. Вполне возможно, 
к тому времени в умах многих европейских 
политиков созреет все-таки мысль о том, что 
интересы России можно учесть и договорить-
ся о снятии санкций.

 ■ МОЙДОДЫР В ШОКЕ
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Война за души и умы в Мелитополе: 
первую часть репортажа с освобожденных 

территорий читайте на сайте
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   Бандеровское подполье       в Мелитополе - 
это народ или украинские       спецслужбы?

Украинские 
националисты 
в 2014 году 
окружили 

людей, 
не испугавшихся 

выступить 
против 

майдана, 
и забросали 
их яйцами 
и мукой. 
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Объяснения тому 
есть самые разные: 
от «масонского 
заговора» до влияния 
нетрадиционных 
ценностей.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
СОВПАДЕНИЯ

- Фрау Меркель, как у вас с 
«женским делом»?

Вопрос канцлера ФРГ Гель-
мута Коля ошарашил 37-лет-
нюю на тот момент Ангелу 
Меркель: она тогда была не-
замужней и бездетной (и, за-
бегая вперед, так и не завела 
детей по сию пору). Молодая 
партийная активистка умела 
играть в аппаратные игры, но 
сейчас не знала, что ответить. 
Коль, впрочем, быстро дал 
понять, что не спрашивает 
ничего личного. 

- Нам нужен человек, спо-
собный возглавить федераль-
ное министерство по делам 
женщин и молодежи.

Тот разговор происходил 
вскоре после объединения 
Германии, в 1991 году. На 
самом деле многоопытный 
Коль дал Ангеле министер-
ский пост сугубо по квоте: 
чтобы «соблюсти политес», 
в кабинет нужен был кто-то 
женского пола и из бывшей 
ГДР. Но в итоге Меркель по-
пала в обойму и через 15 лет 
уже сама стала канцлером… 

Примерно так же взошли 
наверх и ее коллеги из дру-
гих европейских стран. Все 
они сильно отличаются от 
прежних вожаков Старо-
го Света наподобие Шарля 
де Голля, Жака Ширака или 
того же Коля. Личной ха-
ризмы - ноль, деловые каче-
ства - средние, из ярких за-
явлений - разве что выпады 
против России.

На первый взгляд эти по-
литики новой волны во всем 
различны: из разных стран, из 
разных партий, с совершенно 

разной биографией… 
Но со странными 
совпадениями. На-
пример, президент 
Франции Эмману-
эль Макрон и лидер 
Молдавии Майя Сан-
ду. Оба - яростные 
«атлантисты», оба в 
молодости работали 
в международных бан-
ковских структурах, 
оба до прихода в «про-
фессиональную поли-
тику» не занимали ни 
одной выборной долж-
ности. Но как будто 
«кастинг прошли» - и 
все двери открылись…

Или Даля Грибау-
скайте и Тереза Мэй. 
Что общего между 
бывшим президентом 
Литвы и экс-премьером 
Великобритании, кро-
ме года рождения - 
1956-го? Ан есть: обе, 
как Макрон и Санду, тоже 
на определенных этапах жиз-
ни были финансистками, ра-
ботали с международными 
банковскими структурами.

Или Марк Рютте - премьер 
Нидерландов. До прихода в 
политику работал на топовой 
позиции в местном филиале 
транснациональной корпо-
рации. Или недавний «глава 
Евросоюза» Жан-Клод Юн-
кер. То же самое: финансист, 
представлял родной Люксем-
бург в совете директоров Все-
мирного банка.

И самое главное. Все выше-
перечисленные - бездетные. А 
некоторые и вовсе никогда не 
вступали в брак.

МИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЪЯСНЕНИЕ… 
И СТАТИСТИКА

Истолкования у этого фе-
номена разные. Например, 
часто говорят, что помимо 
явных этажей власти на За-
паде есть и тайные - всевоз-
можные закрытые клубы и 
секретные общества, где и 

собираются непубличные 
люди, принимающие клю-
чевые решения. Которые 
потом спускаются для озву-
чивания говорящим голо-
вам - «демократически из-
бранным» президентам или 
премьерам.

Так, уроженец Молдавии 
русский писатель Владимир 
Лорченков прямо утверждает:

- Кто такая Майя Санду? 
Это человек без националь-
ности, пола и религии. Такие 
люди определяются просто: 
весь трудовой стаж - всевоз-
можные «неправительствен-
ные структуры» либерального 
толка, отсутствие детей, «гиб-
кая» сексуальная ориентация.

С одной стороны, отдает 
конспирологией. С другой - 
вот вам вполне реальная ор-
ганизация под названием 
«Молодые глобальные ли-
деры» (YGL). Этот закры-
тый клуб создан известным 
глобалистом, директором 
Всемирного экономическо-
го форума Клаусом Швабом 
в 2004 году. В числе извест-
ных участников - тот же 
Макрон и Йенс Шпан, ми-
нистр здравоохранения при 
Меркель. Живет с «мужем» в 
гей-браке, своих детей нет, 
конечно. Как будто бездет-
ность и есть пропуск в тот 
самый элитный клуб власти-
телей мира…

Есть и другое объяснение - 
статистика. Как пишет науч-
ный журнал Nature, сейчас не 
менее 20% населения запад-
ных стран - чайлдфри (осоз-
нанные бездетные). Причи-
на банальна - сексуальная 
революция и либерализа-
ция общества, начавшаяся 
на Западе в 1960 - 1970-е. С 
простым посылом: «Жизнь 
одна, живи для себя».

Вот они и живут.

 ■ ЗВОНОК В ЕВРОПУ

Для кого им строить 
счастливое будущее?

Ольга ПЕТЕРЗЕН, депутат Гамбургского городского пар-
ламента (партия «Альтернатива для Германии»), мать чет-
верых детей:

- Только став матерью, я поняла: моя жизнь не закончится с моей 
смертью, она продолжится и после, в детях и внуках. Поэтому я 
решила пойти в политику и помочь построить для них лучшее буду-
щее. Так что я не понимаю мотивации бездетных руководительниц 
наподобие Меркель или Мэй. Они вроде бы хотели «улучшать наше 
благополучие», но задаюсь вопросом: для кого? Зато это вполне 
объясняет многие странные поступки таких политиков. Потому что 
не им и не их потомкам доведется жить с катастрофическими по-
следствиями их решений - наподобие энергокризиса после отказа 
от нефти и газа из России.

Что скажут ученые?

Звоним Александру Неве еву, 
кандидату психологических 
наук и борцу с сектантскими 
культами:

- Как известно, для рождения 
ребенка нужны мужчина и женщи-
на, - говорит эксперт. - При этом 
вопреки новомодным «гендерным 
теориям» мужчина должен быть 
мужчиной, а женщина  - женщи-
ной: беременность, роды, корм-
ление ребенка, забота о нем  - 
все это сугубо женские задачи. 
Однако политическое лидерство, 
наоборот, связано исключитель-
но с мужским поведением, а оно 
трудносовместимо с процессом 
вынашивания ребенка, родами, 
кормлением… Исключения, раз-
умеется, есть - в 2010 году де-
путат Европарламента Лисия 
Ронзулли пришла на заседа-
ние с месячным младенцем и 
стала кормить его, привлекая 
внимание к проблемам работаю-
щих матерей. Но это так и оста-
лось экстравагантной выходкой, 
почему мы о ней до сих пор и 
помним.

К тому же, по словам эксперта, 

западные политические лидеры 
воспитывались в атмосфере так 
называемой новой этики. Это 
всевозможные нетрадиционные 
ценности, также включающие 
идеологию чайлдфри: детей ро-
жать не нужно, ибо это якобы 
«сильно ограничивает свободу» 
человека-родителя.

- Возможно, здесь нет ника-
ких тайн, и эти политики просто 
сделали осознанный выбор в 
пользу карьеры: у них настоль-
ко много работы, что на детей 
просто не остается времени,  - 
говорит Невеев.  - Сегодня сре-
ди европейских женщин такой 
выбор широко распространен, 
что является одним из факторов 
уменьшения численности корен-
ных европейцев. В результате 
в старой Европе доля «лиц с 
миграционными корнями» будет 
увеличиваться еще быстрее: они 
не просто массово переезжают 
в богатые и толерантные страны 
наподобие ФРГ или Швеции, но 
и сохраняют традиционное рас-
пределение мужских и женских 
ролей. То есть на новом месте 
жительства точно родят больше 
детей, чем «аборигены».
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НЕСТАНДАРТНО?

А в Словакии 
перекос в другую сторону

Борис Коллар - спикер парламента этой восточноевропей-
ской страны и лидер партии «Мы - семья». Похоже, данное 
название он понимает буквально. В июле у 56-летнего политика по-
явился уже 12-й (!) по счету ребенок. Это второй плод совместной 
жизни с нынешней гражданской женой. А десять предыдущих детей 
Коллара рождены от десяти разных женщин…

Вроде бы неплохо - «плодитесь и размножайтесь». Но в общем-
то подобная модель поведения по деструктивности не отличается 
от бездетности. Промискуитет (беспорядочные половые связи) в 
исполнении публичного лица - такой же удар по традиционным цен-
ностям, как и идеология чайлдфри.

Многодетный 
словацкий 
политик 

Борис Коллар: «И чего 
Меркель с Макроном 
тушуются? У меня вон 

дюжина по лавкам, 
а политическая 
карьера только 
в гору идет». 

Почему у многих европейских 
лидеров нет детей

 ■ МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Это осознанная 
модель поведения
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Валентин АЛФИМОВ

В Энергодаре Запорожской 
области каждый день идет 
своя спецоперация - по отраже-
нию атак Украины на атомную 
станцию (ЗАЭС). Ее обстрели-
вают ежедневно и с каждый 
днем все сильнее.

«Комсомольская правда» 
вместе с экспертами разби-
ралась в ситуации.

1. ЧТО СОБОЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗАЭС

Запорожская электростан-
ция стоит на берегу Днепра в 
городе Энергодаре. Является 
крупнейшей в Европе. Выра-
батывает до 20% всей электро-
энергии на Украине и полови-
ну из того, что производят все 
атомные станции.

Ее строительство началось в 
1979 году, но только 21 дека-
бря 2021 года вышла на пол-
ную мощность - 6040 МВт.

Персонал станции - 11,5 ты-
сячи человек.

4 марта 2022 года в ходе 
спецоперации большая часть 
Запорожской области, в том 
числе и Энергодар вместе с 
АЭС, перешла под контроль 
союзных сил. По данным от 
украинских властей, с этого 
момента на ее территории 
находятся 10 - 15 российских 
специалистов. То есть основ-
ной персонал остался украин-
ским. Это подтверждают и в 
МАГАТЭ.

2. КТО И ЧЕМ 
ПО НЕЙ ЛУПИТ?

- Бьют по ней украинские 
вооруженные силы, - заявил 
в беседе с «КП» член высше-
го совета военно-гражданской 
администрации Запорожской 
области Владимир Рогов. - Ар-
сенал у них разный - от про-
стых минометов и кустарных 
беспилотников до систем 
залпового огня. Удары идут с 
правого берега Днепра, с тер-
ритории Днепропетровской 
области, населенных пун-
ктов Никополь, Марганец и 
Томаковка, контролируемых 
Киевом.

Расстояние по прямой от 
Никополя до станции - 12 ки-
лометров. От поселка Ильин-
ка - 10 километров. Для совре-
менных видов вооружений это 
не преграда.

3. ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ 
УКРАИНА?

АЭС нужна им как воздух.
Во-первых, ее возвраще-

ние было бы крупнейшей по-
бедой, как возвращение себе 
Донбасса.

Во-вторых, деньги: 20% 
энергии, которую вырабаты-
вает станция, - это очень мно-
го (при этом электроэнергия, 
выработанная на АЭС, явля-
ется самой дешевой по срав-
нению с другими источни-
ками). И эти 20% перестали 
поступать на Украину, по-
тому что российские власти 
готовы перенаправить по-
ток на Россию. Потерянную 
мощность придется чем-то 
восполнять. Особенно акту-
ально это перед наступлени-
ем холодов.

Зеленский через междуна-
родные организации пытает-
ся продавить ввод на АЭС ми-
ротворческого контингента. 
С его помощью он намерен 
вернуть контроль.

4. ЗАЧЕМ ОНА 
АМЕРИКЕ?

Ничего личного - просто 
бизнес.

В США понимают, что кор-
мить Украину зимой придет-
ся им. И эти 20% мощности 
страны им бы сделали весьма 
неплохую экономию.

К тому же несколько лет 
назад станцию начали пере-
водить на американское то-
пливо. Объем контрактов 
оценивается в несколько со-
тен миллионов долларов в 
год. Эти деньги просто так 
терять никто не хочет.

К тому же ЗАЭС - это и ин-
струмент геополитического 
влияния:

- Вашингтону невыгодна 
сильная Европа, им нужен 
вассал, а не партнер, - объяс-

нил в беседе с «КП» президент 
центра социальных и полити-
ческих исследований «Аспект» 
Георгий Федоров. - Поэтому 
они усиливают напряжен-
ность в Европе, ослабляя ев-
ропейскую безопасность. Тем 
более можно безнаказанно 
все валить на нас.

5. ЧТО НУЖНО 
РОССИИ?

В первую очередь спокой-
ствие. Ядерная катастрофа, 
очевидно, по нам ударит 
больнее всего - облако пойдет 
на южные регионы страны.

Стабильная работа станет 
и залогом нашей энергобе-
зопасности. Во-первых, АЭС 
будет работать на нас - обе-
спечивать электричеством ос-
вобожденные Запорожскую и 
Херсонскую области, а также 
Крым.

Во-вторых, мы можем не-
плохо заработать, продавая 
электричество на ту же Укра-
ину. Этого не исключил ви-
це-премьер Марат Хуснуллин.

В-третьих, у нас есть топли-
во для станции такого типа. 
До сих пор половина реакто-
ров работает именно на по-
ставках Росатома.

МАГАТЭ говорит, что они 
не могут быть уверены, что 
станция под российским кон-
тролем остается в безопас-
ности, хотя признают, что 
радиационный фон в окрест-
ностях остается в пределах 
нормы. Российские власти 
несколько раз пытались до-
биться, чтобы делегация ор-
ганизации прибыла на место, 

но Украина всячески этому 
препятствует обстрелами.

Киеву нельзя пускать 
МАГАТЭ в Энергодар еще и 
потому, что там остались сле-
ды грязной бомбы, которую 
они тут готовили. И Зелен-
ский знает, что мы об этом 
знаем и готовы предъявить 
любой инспекции.

6. КУДА СМОТРИТ 
ЕВРОПА?

- Европейский истеблиш-
мент иногда действует в рам-
ках каких-то своих безумных 
идей и инициатив. При этом 
не понимая, чем это может 
закончиться, - отмечает Геор-
гий Федоров. - Мы помним, 
что даже в новейшей истории 
Европа очень часто заигрыва-
лась с огнем и получала в ре-
зультате большую кровь (взять 
хотя бы сделку Чемберлена с 
Гитлером, после которой та 
же самая Британия умылась 
кровью). Но их жизнь ничему 
не учит - они не понимают, с 

чем играют, думают, что все 
рассосется, а на самом деле 
у них под боком может слу-
читься крупнейшая в истории 
техногенная катастрофа.

7.  ВОЗМОЖНА ЛИ
 ЯДЕРНАЯ 
КАТАСТРОФА?

Если одним словом, то да. 
Но все не так просто.

У нас там стянута весьма 
внушительная группировка 
по охране - это и противовоз-
душная оборона, и противо-
ракетная, там же стоят части, 
которые защищают от дивер-
сантов.

Но даже если 95% ударов 
будет отражено, 5% все-таки 
дойдут до цели.

Станция была построена 
пусть при позднем, но Со-
ветском Союзе. И тогда еще 
строили так, чтобы она мог-
ла выдержать если не ядер-
ный, то уж массированный 
удар точно. Поэтому за сами 
энергоблоки бояться надо, но 
не сильно.

Но украинцы тоже все это 
знают и целятся по вспомога-
тельной инфраструктуре - по 
системам охлаждения, по се-
тям. Точно так же они сделали 
в Чернобыле, когда наш спец-
наз занял станцию в самом 
начале спецоперации.

- Там были удары по под-
станциям и линиям электро-
передачи, - напоминает Вла-
димир Рогов. - Они питают 
охлаждение саркофага на 
Чернобыльской АЭС. Если 
нет электричества - саркофаг 
разогревается, и дальше мо-
жет начаться неконтролиру-
емая реакция.

А вот если начнется не-
контролируемая реакция, то 
тогда пиши пропало. Возвра-
щаемся к пункту 1 - «Самая 
большая в Европе». Мало не 
покажется никому.

Украина нарывается 
на «второй Чернобыль»?

RE
UT

ER
S

Запорожская станция сегодня - 
одна из самых горячих точек на территории 

всей спецоперации. 
Но Зеленский готов сделать ее буквально 

«ядерной», не думая о последствиях.

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

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

RE
UT

ER
S

Павел ПАНАЕВ

Наконец-то ста-
ло понятно, почему 
Европа так слилась 
в антироссийском 
угаре.

Оказывается, им 
не дают спокойно 
спать проигранные 
в разные годы войны 
против России. Нем-
цы и американцы не 
могут простить Вели-
кую Отечественную, 
шведы до сих пор 

обижены на Полтаву, 
а французов трясет 
от Бородино. Теперь 
этого никто не скры-
вает.

Проговорился со-
ветник офиса пре-
зидента Украины и 
главная говорящая 
голова Зеленского 
Алексей Аресто-
вич. В интервью жур-
налисту Дмитрию 
Гордону он расска-
зал, как европейские 
чиновники подбадри-
вают Украину:

- На Рамштайне 
(авиабаза НАТО в 
Германии.  - Ред.) 
все пожимали руки и 
говорили: «Пожалуй-
ста, добейте гадину». 
Шведы добавляли: 
«За Полтаву». Фран-
цузы добавляли: «За 
Бородино»,  - заявил 
Арестович. - Конечно, 
политики не скажут 
этого вслух, но это 
же не просто так  - 
это министры оборо-
ны стран. И сопрово-
ждающие лица.

 ■ ЗЛОПАМЯТНЫЕ

Обижены на Полтаву и Бородино

7 фактов об обстрелах Запорожской АЭС

FM.KP.RU
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Объяснения тому 
есть самые разные: 
от «масонского 
заговора» до влияния 
нетрадиционных 
ценностей.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
СОВПАДЕНИЯ

- Фрау Меркель, как у вас с 
«женским делом»?

Вопрос канцлера ФРГ Гель-
мута Коля ошарашил 37-лет-
нюю на тот момент Ангелу 
Меркель: она тогда была не-
замужней и бездетной (и, за-
бегая вперед, так и не завела 
детей по сию пору). Молодая 
партийная активистка умела 
играть в аппаратные игры, но 
сейчас не знала, что ответить. 
Коль, впрочем, быстро дал 
понять, что не спрашивает 
ничего личного. 

- Нам нужен человек, спо-
собный возглавить федераль-
ное министерство по делам 
женщин и молодежи.

Тот разговор происходил 
вскоре после объединения 
Германии, в 1991 году. На 
самом деле многоопытный 
Коль дал Ангеле министер-
ский пост сугубо по квоте: 
чтобы «соблюсти политес», 
в кабинет нужен был кто-то 
женского пола и из бывшей 
ГДР. Но в итоге Меркель по-
пала в обойму и через 15 лет 
уже сама стала канцлером… 

Примерно так же взошли 
наверх и ее коллеги из дру-
гих европейских стран. Все 
они сильно отличаются от 
прежних вожаков Старо-
го Света наподобие Шарля 
де Голля, Жака Ширака или 
того же Коля. Личной ха-
ризмы - ноль, деловые каче-
ства - средние, из ярких за-
явлений - разве что выпады 
против России.

На первый взгляд эти по-
литики новой волны во всем 
различны: из разных стран, из 
разных партий, с совершенно 

разной биографией… 
Но со странными 
совпадениями. На-
пример, президент 
Франции Эмману-
эль Макрон и лидер 
Молдавии Майя Сан-
ду. Оба - яростные 
«атлантисты», оба в 
молодости работали 
в международных бан-
ковских структурах, 
оба до прихода в «про-
фессиональную поли-
тику» не занимали ни 
одной выборной долж-
ности. Но как будто 
«кастинг прошли» - и 
все двери открылись…

Или Даля Грибау-
скайте и Тереза Мэй. 
Что общего между 
бывшим президентом 
Литвы и экс-премьером 
Великобритании, кро-
ме года рождения - 
1956-го? Ан есть: обе, 
как Макрон и Санду, тоже 
на определенных этапах жиз-
ни были финансистками, ра-
ботали с международными 
банковскими структурами.

Или Марк Рютте - премьер 
Нидерландов. До прихода в 
политику работал на топовой 
позиции в местном филиале 
транснациональной корпо-
рации. Или недавний «глава 
Евросоюза» Жан-Клод Юн-
кер. То же самое: финансист, 
представлял родной Люксем-
бург в совете директоров Все-
мирного банка.

И самое главное. Все выше-
перечисленные - бездетные. А 
некоторые и вовсе никогда не 
вступали в брак.

МИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЪЯСНЕНИЕ… 
И СТАТИСТИКА

Истолкования у этого фе-
номена разные. Например, 
часто говорят, что помимо 
явных этажей власти на За-
паде есть и тайные - всевоз-
можные закрытые клубы и 
секретные общества, где и 

собираются непубличные 
люди, принимающие клю-
чевые решения. Которые 
потом спускаются для озву-
чивания говорящим голо-
вам - «демократически из-
бранным» президентам или 
премьерам.

Так, уроженец Молдавии 
русский писатель Владимир 
Лорченков прямо утверждает:

- Кто такая Майя Санду? 
Это человек без националь-
ности, пола и религии. Такие 
люди определяются просто: 
весь трудовой стаж - всевоз-
можные «неправительствен-
ные структуры» либерального 
толка, отсутствие детей, «гиб-
кая» сексуальная ориентация.

С одной стороны, отдает 
конспирологией. С другой - 
вот вам вполне реальная ор-
ганизация под названием 
«Молодые глобальные ли-
деры» (YGL). Этот закры-
тый клуб создан известным 
глобалистом, директором 
Всемирного экономическо-
го форума Клаусом Швабом 
в 2004 году. В числе извест-
ных участников - тот же 
Макрон и Йенс Шпан, ми-
нистр здравоохранения при 
Меркель. Живет с «мужем» в 
гей-браке, своих детей нет, 
конечно. Как будто бездет-
ность и есть пропуск в тот 
самый элитный клуб власти-
телей мира…

Есть и другое объяснение - 
статистика. Как пишет науч-
ный журнал Nature, сейчас не 
менее 20% населения запад-
ных стран - чайлдфри (осоз-
нанные бездетные). Причи-
на банальна - сексуальная 
революция и либерализа-
ция общества, начавшаяся 
на Западе в 1960 - 1970-е. С 
простым посылом: «Жизнь 
одна, живи для себя».

Вот они и живут.

 ■ ЗВОНОК В ЕВРОПУ

Для кого им строить 
счастливое будущее?

Ольга ПЕТЕРЗЕН, депутат Гамбургского городского пар-
ламента (партия «Альтернатива для Германии»), мать чет-
верых детей:

- Только став матерью, я поняла: моя жизнь не закончится с моей 
смертью, она продолжится и после, в детях и внуках. Поэтому я 
решила пойти в политику и помочь построить для них лучшее буду-
щее. Так что я не понимаю мотивации бездетных руководительниц 
наподобие Меркель или Мэй. Они вроде бы хотели «улучшать наше 
благополучие», но задаюсь вопросом: для кого? Зато это вполне 
объясняет многие странные поступки таких политиков. Потому что 
не им и не их потомкам доведется жить с катастрофическими по-
следствиями их решений - наподобие энергокризиса после отказа 
от нефти и газа из России.

Что скажут ученые?

Звоним Александру Неве еву, 
кандидату психологических 
наук и борцу с сектантскими 
культами:

- Как известно, для рождения 
ребенка нужны мужчина и женщи-
на, - говорит эксперт. - При этом 
вопреки новомодным «гендерным 
теориям» мужчина должен быть 
мужчиной, а женщина  - женщи-
ной: беременность, роды, корм-
ление ребенка, забота о нем  - 
все это сугубо женские задачи. 
Однако политическое лидерство, 
наоборот, связано исключитель-
но с мужским поведением, а оно 
трудносовместимо с процессом 
вынашивания ребенка, родами, 
кормлением… Исключения, раз-
умеется, есть - в 2010 году де-
путат Европарламента Лисия 
Ронзулли пришла на заседа-
ние с месячным младенцем и 
стала кормить его, привлекая 
внимание к проблемам работаю-
щих матерей. Но это так и оста-
лось экстравагантной выходкой, 
почему мы о ней до сих пор и 
помним.

К тому же, по словам эксперта, 

западные политические лидеры 
воспитывались в атмосфере так 
называемой новой этики. Это 
всевозможные нетрадиционные 
ценности, также включающие 
идеологию чайлдфри: детей ро-
жать не нужно, ибо это якобы 
«сильно ограничивает свободу» 
человека-родителя.

- Возможно, здесь нет ника-
ких тайн, и эти политики просто 
сделали осознанный выбор в 
пользу карьеры: у них настоль-
ко много работы, что на детей 
просто не остается времени,  - 
говорит Невеев.  - Сегодня сре-
ди европейских женщин такой 
выбор широко распространен, 
что является одним из факторов 
уменьшения численности корен-
ных европейцев. В результате 
в старой Европе доля «лиц с 
миграционными корнями» будет 
увеличиваться еще быстрее: они 
не просто массово переезжают 
в богатые и толерантные страны 
наподобие ФРГ или Швеции, но 
и сохраняют традиционное рас-
пределение мужских и женских 
ролей. То есть на новом месте 
жительства точно родят больше 
детей, чем «аборигены».

Со
цс

ет
и

НЕСТАНДАРТНО?

А в Словакии 
перекос в другую сторону

Борис Коллар - спикер парламента этой восточноевропей-
ской страны и лидер партии «Мы - семья». Похоже, данное 
название он понимает буквально. В июле у 56-летнего политика по-
явился уже 12-й (!) по счету ребенок. Это второй плод совместной 
жизни с нынешней гражданской женой. А десять предыдущих детей 
Коллара рождены от десяти разных женщин…

Вроде бы неплохо - «плодитесь и размножайтесь». Но в общем-
то подобная модель поведения по деструктивности не отличается 
от бездетности. Промискуитет (беспорядочные половые связи) в 
исполнении публичного лица - такой же удар по традиционным цен-
ностям, как и идеология чайлдфри.

Многодетный 
словацкий 
политик 

Борис Коллар: «И чего 
Меркель с Макроном 
тушуются? У меня вон 

дюжина по лавкам, 
а политическая 
карьера только 
в гору идет». 

Почему у многих европейских 
лидеров нет детей

 ■ МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Это осознанная 
модель поведения
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ИНФЛЯЦИЯ
1998 год

Цены пошли вверх, все 
очень быстро подорожало, 
особенно импортные това-
ры.

2022 год
В этом году ситуация сна-

чала разворачивалась по по-
хожему сценарию. Но если 
весной инфляция пошла 
вверх, то летом мы столкну-
лись уже - страшно сказать - 
со снижением стоимости то-
варов и услуг. По данным 
Росстата, в июне товары и 
услуги в стране подешевели 
на 0,35%, в июле - на 0,39%.

ПОСЛЕДСТВИЯ
1998 год

- В 1998 году думали, что 
все упало надолго и восста-
новится очень не скоро, - 
вспоминает Денис Ракша. - 
Но из-за дефолта экономика 
освободилась от долгов и 
начала бурно развиваться. 
Все быстро ожило, причем 
произошло это благодаря 
осознанной политике пра-
вительства и Центробанка. 
И потом пошел экономиче-
ский рост с высокими пока-
зателями, который длился 
три года (например, в 1999-м 
ВВП России вырос на 83%. - 
Ред.).

Напомним, вскоре после 
дефолта, в сентябре 1998-го, 
новым премьер-министром 
стал Евгений Примаков. Его 
правительство приняло важ-
ные антикризисные меры: 
сократило долги по зарпла-
там бюджетникам, обузда-
ло рост цен на продукцию и 
услуги естественных моно-
полий (электроэнергия, ж/д 
перевозки и т. д.). Важней-
шей мерой стал и отказ от 
завышенного курса рубля. 
До этого его долго поддер-
живали искусственно.

Курс рубля снизился, и хо-
тя поначалу это ударило по 
карманам простых людей, 
на ситуацию в экономике 
страны эта мера повлияла 
позитивно. Иностранным 
компаниям стало невыгод-
но ввозить свою продукцию 
в Россию - здесь цена на нее 
становилась баснословной. 
Они стали открывать свои 
производства в России, ис-
пользуя местное сырье и ра-
бочую силу. Это помогало 
им меньше зависеть от ко-
лебаний валютного курса. 
В экономику потекли ино-
странные инвестиции.

Российские компании ста-

ли больше зарабатывать на 
экспорте. А более мелкие 
предприниматели стали ак-
тивно запускать собственное 
производство. Некоторые 
челноки, возившие джинсы 
из Турции, начали откры-
вать цеха по пошиву одежды, 
а те, кто сколотил капи-
тал на «сникерсах» и 
«марсах», открывали 
фабрики по произ-
водству конфет и 
шоколада. Круп-
ный российский 
бизнес 2000-х во 
многом вышел как 
раз из кризиса 1998-
го. Получается, тот кризис 
во многом стал для нашей 
экономики очистительным. 
Чего не скажешь про сегод-
няшнюю ситуацию.

2022 год
По разным прогнозам, 

падение ВВП в этом году 
составит 5 - 6%. И 2022-
м дело, похоже, не огра-
ничится: кризис может 
продлиться и в следую-
щие годы. Появилась даже 
грустная шутка. И в 1998-м, 
и сейчас мы видим свет в 
конце тоннеля. Но тогда это 
был выход, а сейчас - летя-
щий на нас локомотив.

- В России реальные рас-
полагаемые доходы населе-
ния (зарплаты за вычетом 
кредитов, «коммуналки» и 
прочих обязательных плате-
жей. - Ред.) падают с 2014 го-
да. И можно говорить о том, 
что в этом году они упадут 
еще на 7 - 8%. Упадет и уро-
вень занятости. Безработи-
ца вырастет с нынешних 4% 

примерно до 6%, - говорит 
Георгий Остапкович.

Безработицу сильно под-
стегивает уход иностранных 
компаний. По оценкам Цен-
тра стратегических разрабо-
ток (ЦСР), иностранный биз-
нес напрямую формировал в 
стране 2 млн рабочих мест, 
еще 4 - 6 млн россиян со-
трудничали с ним, работая в 
смежных областях. Больше 
всего пострадали работники 
пищевой, химической и ав-
томобильной промышлен-
ности.

Сокращение рабочих мест 
и зарплат - это как раз те по-
следствия кризиса, которые 
ощутит на себе практически 
каждая семья. Тут уже не до 
поездок на море и не до по-
купки нового авто. Но в от-
личие от 1998 года, когда 
кризис почувствовали все и 
сразу, сейчас он растянулся 
во времени.

- Объем ВВП у России по-
ка все равно внушительный 
за счет того, что мы продол-
жаем экспортировать нефть 
и газ, - считает Денис Рак-
ша. - Но это не значит, что 
кризис отменяется, он про-
сто сдвигается - мы будем 
ощущать его в 2023 - 2024 
годах.

- Невозможно строить 
прогнозы, как долго все это 
будет продолжаться. Воз-
можно, 10 лет, а возможно, 
за 2 - 3 месяца что-то ре-
шится. Но думаю, что и в 
следующем году мы будем 
в минусе, - согласен Георгий 
Остапкович.

Подготовил 
Владимир МАЗЕНКО.

Программа о том, как оказаться 
в нужное время в нужном месте. 

Слушайте «Русский доллар» 
с Сергеем Марданом 
по вторникам в 19.00

■ ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

Почему 
не можем 
повторить?

Если с последствиями кризи-
са в 1998-м удалось справиться 
довольно быстро, то, может, 
и сейчас можно воспользо-
ваться теми же наработками? 
Увы, нет. Ведь если природа 
и причины этих кризисов со-
вершенно разные, то и методы 
борьбы с ними не могут быть 
похожими.

Сейчас ситуация совсем дру-
гая. Сотни зарубежных компа-
ний покидают рынок России 
по политическим соображени-
ям. Так что на рост иностран-
ных инвестиций, как в конце 
90-х, нам рассчитывать, увы, 
тоже не приходится.

Казалось бы, вот он - шанс 
для местных бизнесменов. На-
пример, генеральный дирек-
тор Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности Рос-
сии Тимур Иртуганов считает, 
что после ухода ИКЕА многие 
российские мебельщики по-
тирают руки, предвкушая за-
нять освободившуюся нишу. 
Нишу они, конечно, займут, 
но что будет с качеством и це-
нами - большой вопрос. Про-

изводство в России очень сильно зависит от импортных 
материалов, комплектующих и технологий, которыми 
иностранцы с нами делиться не собирались. Но даже это 
не главное. Главное, что в России просто нет компаний 
уровня ИКЕА, McDonald’s, Volkswagen, Microsoft и т. д. За 
этими названиями - огромный опыт, специалисты миро-
вого уровня и уникальные разработки, которых у наших 
компаний пока нет.

А что тогда делать?
Эксперты считают, что минимизировать последствия 

кризиса можно. 
- Во-первых, государству не нужно жадничать, - считает 

Игорь Николаев. - Надо поддерживать население. Все-
таки Фонд национального благосостояния у нас суще-
ственный (даже без замороженных на Западе денег в нем 
сейчас больше 8 трлн рублей. - Ред.). Во-вторых, необхо-
димо минимизировать падение экономики. Чем меньше 
она будет падать, тем меньше будут страдать граждане и 
их доходы. Как этого добиться - отдельный вопрос. Но 
без структурной трансформации не обойтись, и волей-
неволей эта трансформация происходит - я имею в виду 
развитие собственного производства в первую очередь. 
Сейчас звучат призывы переориентировать его на вну-
тренний рынок. Это правильно, но по многим группам 
товаров у нас просто нет нужной емкости рынка. Ну куда 
нам столько древесины или металла? А вот сельхозпро-
изводство развивать нужно - страны «большой семерки» 
и Евросоюза не намерены применять санкции против 
импорта сельскохозяйственной продукции из России, и 
этим надо пользоваться. Это могло бы реально поддер-
жать экономику.

- Сейчас ключевая проблема - курс рубля, - уверен Денис 
Ракша. - В Минфине и Центральном банке идут бурные 
дискуссии - вернуть ли Россию к регулированию курса 
рубля, как в 1990-е годы, или оставить курс рыночным. 
Главное, чтобы они договорились хоть о чем-нибудь как 
можно скорее. Потому что сильный рубль не способствует 
нашему производству и экспорту.
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В августе 98-го 
люди выстраивались 
в огромные очереди 

к банкоматам, чтобы снять 
деньги и успеть купить хоть 

что-нибудь, пока цены 
не взлетели еще 

выше.

Чем нынешний       кризис 
       отличается       от 1998 года
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КУРС РУБЛЯ

ИНФЛЯЦИЯ

1998 г. 2022 г.

Упал с 6 до 22 
рублей за доллар

Вырастал 
с 76 до 52 рублей 
за доллар 
(в данный 
момент - 61 рубль)

84,4% 12 - 15%
(Прогноз Центробанка)

ЦЕНА НА НЕФТЬ
(долларов 
за баррель)

9 - 10

107

(Прогноз МВФ)

(Прогноз МВФ)

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ 
ПРОДУКТ

+12,3%
 -6%
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Причинами кризиса при-
нято считать ошибки в 
экономической политике 
государства, в частности, 
созданную систему госу-
дарственных кра-
ткосрочных об-
лигаций (ГКО), 
которую сравни-
вали с финансовой 
пирамидой. Но мас-
ла в огонь подлили 
и внешние факторы: 
снижение мировых 
цен на энергоноси-
тели и экономиче-
ский кризис в Азии.

2022 год
В этот раз рос-

сийскую экономи-
ку залихорадило 
совсем по другим 
причинам - стра-
на столкнулась с 
беспрецедентным 
внешним давлением.

- Кризисы 1998 и 2022 го-
дов похожи тем, что это 
кризисы. Со всеми выте-
кающими последствия-
ми - падением экономики 
и благосостояния граж-
дан, - говорит экономист 
Игорь Николаев. - Но по 
своей природе они разные. 
Кризис 1998 года структур-
ный: шло накопление про-
блем в экономике страны, 
которые вылились в дефолт. 
А нынешний кризис хоть и 
вызван внешними фактора-
ми, но при этом отягощен 
структурными проблемами, 
главная из которых - в Рос-
сии сохранилась сырьевая 
перекошенность экономи-
ки. Много лет шли разгово-
ры о необходимости слезть 
с нефтяной иглы, но этого 
так и не произошло.

ЦЕНЫ 
НА НЕФТЬ

1998 год
Характерной особен-

ностью всех предыдущих 
российских кризисов бы-
ло падение цен на нефть: 
и в 1998-м, и в 2008-м, и в 
2016-м. В 1998-м баррель 
стоил $9 - 10.

2022 год
По оценке МВФ, предпо-

лагаемая средняя цена на 
нефть в 2022 году составит 
$106,8 за баррель. Дорожа-
ет и природный газ, причем 
там рост может быть еще вы-
ше, чем на нефть.

Казалось бы, при таких це-
нах России не о чем беспо-
коиться. Но увы. Вероятнее 
всего, страна уже к концу 
года столкнется с сокраще-
нием доходов от продажи 
нефти.

- Основа благосостояния 
страны - экспорт нефти и га-
за, - напоминает экономист 
Денис Ракша. - Даже уход 
иностранных компаний и 
остановка автозаводов очень 
незначительно повлияли на 

экономику страны и ВВП. 
А вот отказ Евросоюза от 
покупки российской нефти, 
который начнет реализовы-
ваться к концу года, может 
серьезно ударить по эконо-
мике - бюджет будет реально 
недополучать доходы.

Дефицит бюджета чреват 
самыми неприятными по-
следствиями: сокращением 
расходов на поддержку на-
селения (как разовых вы-
плат, так и роста зарплат 
и пенсий), урезанием рас-
ходов на образование, ме-
дицину, культуру. Поэтому 
поиск новых рынков сбыта 
для российских энергоно-
сителей становится важней-
шей задачей правительства. 
А вариантов тут, увы, не так 
много - главным направле-
нием становится Азия.

КУРС 
РУБЛЯ
1998 год

За несколько месяцев курс 
рубля к доллару упал более 
чем в три раза - с 6 до 22 ру-
блей.

2022 год
В этом году Центробанк 

взялся регулировать курс 
рубля, да так рьяно, что по 
сути обложил россиян валют-
ными санкциями. Например, 
людям запретили снимать со 
своих счетов в валюте боль-
ше $10 тысяч, тем самым за-
претив распоряжаться соб-
ственными деньгами. Купить 
доллары и евро в банках 
практически невозможно - 
ЦБ разрешил им продавать 
только ту валюту, которую 

люди принесли в кассы после 
9 апреля. В результате этих 
и других ограничений курс 
рубля вырос. И теперь уже 
правительство жалуется, что 
слишком сильный рубль - это 
плохо для экономики.

- При ослаблении валюты 
страна обычно становится 
чемпионом в экономиче-
ском плане, - поясняет Де-
нис Ракша. - Да, конечно, 
страдают граждане и их сбе-

режения, но в долгосрочной 
перспективе выигрывают 
все - ведь ваши товары ста-
новятся конкурентоспособ-
ными и на мировом, и на 
внутреннем рынке. В 1998-м 
так и произошло. Сейчас си-
туация обратная. Все произ-
водители и экспортеры ры-
дают. Доходы от экспорта в 
рублевом выражении сни-
зились. Кто-то работает в 
ноль, а кто-то уже и в убы-

ток - сильный рубль делает 
нашу продукцию очень до-
рогой. Производители и про-
давцы металла и древесины 
уже резко сократили объе-
мы экспорта и выручки из-за 
сильного рубля (что чревато 
снижением зарплат и уволь-
нениями. - Ред.).

Однако Центробанк и не 
думает отменять валютные 
ограничения - наоборот, их 
продлили еще на полгода, до 
марта 2023-го.

СБЕРЕЖЕНИЯ
1998 год

- Что ж я доллары вовремя 
не купил! - сетовали люди в 
1998-м. 

Рублевые сбережения 
россиян обесценивались на 
глазах. Вкладчики разорив-
шихся банков тоже потеряли 
деньги - в то время еще не 
существовало государствен-
ного страхования вкладов. 

В выигрыше чувствовали 
себя только те, кто свое-
временно запасся валютой, 
причем наличной.

2022 год
Поскольку Центробанк 

ввел жесткие валютные 
ограничения, на этот раз 
выиграли те, у кого в нача-
ле весны были сбережения 
именно в рублях. Банки да-
вали по рублевым вкладам 
немыслимые 20 - 22% годо-
вых (правда, все эти вкла-
ды были краткосрочными, в 
основном трехмесячными).
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В апреле 1998 года президент Борис Ельцин 
представил Сергея Кириенко на должность премьер-

министра. Но уже 23 августа, через несколько 
дней после дефолта, Кириенко ушел в отставку.
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Чем нынешний       кризис 
       отличается       от 1998 года

Неверной дорогой 
идет рубль, товарищи! 

В 1998 году российская 
валюта обесценивалась 

буквально на глазах. 
Тогдашние фото слева 
и справа разделяют 

считаные дни. 
Сейчас все наоборот - 
рубль стал слишком 

сильным.
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ИНФЛЯЦИЯ
1998 год

Цены пошли вверх, все 
очень быстро подорожало, 
особенно импортные това-
ры.

2022 год
В этом году ситуация сна-

чала разворачивалась по по-
хожему сценарию. Но если 
весной инфляция пошла 
вверх, то летом мы столкну-
лись уже - страшно сказать - 
со снижением стоимости то-
варов и услуг. По данным 
Росстата, в июне товары и 
услуги в стране подешевели 
на 0,35%, в июле - на 0,39%.

ПОСЛЕДСТВИЯ
1998 год

- В 1998 году думали, что 
все упало надолго и восста-
новится очень не скоро, - 
вспоминает Денис Ракша. - 
Но из-за дефолта экономика 
освободилась от долгов и 
начала бурно развиваться. 
Все быстро ожило, причем 
произошло это благодаря 
осознанной политике пра-
вительства и Центробанка. 
И потом пошел экономиче-
ский рост с высокими пока-
зателями, который длился 
три года (например, в 1999-м 
ВВП России вырос на 83%. - 
Ред.).

Напомним, вскоре после 
дефолта, в сентябре 1998-го, 
новым премьер-министром 
стал Евгений Примаков. Его 
правительство приняло важ-
ные антикризисные меры: 
сократило долги по зарпла-
там бюджетникам, обузда-
ло рост цен на продукцию и 
услуги естественных моно-
полий (электроэнергия, ж/д 
перевозки и т. д.). Важней-
шей мерой стал и отказ от 
завышенного курса рубля. 
До этого его долго поддер-
живали искусственно.

Курс рубля снизился, и хо-
тя поначалу это ударило по 
карманам простых людей, 
на ситуацию в экономике 
страны эта мера повлияла 
позитивно. Иностранным 
компаниям стало невыгод-
но ввозить свою продукцию 
в Россию - здесь цена на нее 
становилась баснословной. 
Они стали открывать свои 
производства в России, ис-
пользуя местное сырье и ра-
бочую силу. Это помогало 
им меньше зависеть от ко-
лебаний валютного курса. 
В экономику потекли ино-
странные инвестиции.

Российские компании ста-

ли больше зарабатывать на 
экспорте. А более мелкие 
предприниматели стали ак-
тивно запускать собственное 
производство. Некоторые 
челноки, возившие джинсы 
из Турции, начали откры-
вать цеха по пошиву одежды, 
а те, кто сколотил капи-
тал на «сникерсах» и 
«марсах», открывали 
фабрики по произ-
водству конфет и 
шоколада. Круп-
ный российский 
бизнес 2000-х во 
многом вышел как 
раз из кризиса 1998-
го. Получается, тот кризис 
во многом стал для нашей 
экономики очистительным. 
Чего не скажешь про сегод-
няшнюю ситуацию.

2022 год
По разным прогнозам, 

падение ВВП в этом году 
составит 5 - 6%. И 2022-
м дело, похоже, не огра-
ничится: кризис может 
продлиться и в следую-
щие годы. Появилась даже 
грустная шутка. И в 1998-м, 
и сейчас мы видим свет в 
конце тоннеля. Но тогда это 
был выход, а сейчас - летя-
щий на нас локомотив.

- В России реальные рас-
полагаемые доходы населе-
ния (зарплаты за вычетом 
кредитов, «коммуналки» и 
прочих обязательных плате-
жей. - Ред.) падают с 2014 го-
да. И можно говорить о том, 
что в этом году они упадут 
еще на 7 - 8%. Упадет и уро-
вень занятости. Безработи-
ца вырастет с нынешних 4% 

примерно до 6%, - говорит 
Георгий Остапкович.

Безработицу сильно под-
стегивает уход иностранных 
компаний. По оценкам Цен-
тра стратегических разрабо-
ток (ЦСР), иностранный биз-
нес напрямую формировал в 
стране 2 млн рабочих мест, 
еще 4 - 6 млн россиян со-
трудничали с ним, работая в 
смежных областях. Больше 
всего пострадали работники 
пищевой, химической и ав-
томобильной промышлен-
ности.

Сокращение рабочих мест 
и зарплат - это как раз те по-
следствия кризиса, которые 
ощутит на себе практически 
каждая семья. Тут уже не до 
поездок на море и не до по-
купки нового авто. Но в от-
личие от 1998 года, когда 
кризис почувствовали все и 
сразу, сейчас он растянулся 
во времени.

- Объем ВВП у России по-
ка все равно внушительный 
за счет того, что мы продол-
жаем экспортировать нефть 
и газ, - считает Денис Рак-
ша. - Но это не значит, что 
кризис отменяется, он про-
сто сдвигается - мы будем 
ощущать его в 2023 - 2024 
годах.

- Невозможно строить 
прогнозы, как долго все это 
будет продолжаться. Воз-
можно, 10 лет, а возможно, 
за 2 - 3 месяца что-то ре-
шится. Но думаю, что и в 
следующем году мы будем 
в минусе, - согласен Георгий 
Остапкович.

Подготовил 
Владимир МАЗЕНКО.

Программа о том, как оказаться 
в нужное время в нужном месте. 

Слушайте «Русский доллар» 
с Сергеем Марданом 
по вторникам в 19.00

■ ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

Почему 
не можем 
повторить?

Если с последствиями кризи-
са в 1998-м удалось справиться 
довольно быстро, то, может, 
и сейчас можно воспользо-
ваться теми же наработками? 
Увы, нет. Ведь если природа 
и причины этих кризисов со-
вершенно разные, то и методы 
борьбы с ними не могут быть 
похожими.

Сейчас ситуация совсем дру-
гая. Сотни зарубежных компа-
ний покидают рынок России 
по политическим соображени-
ям. Так что на рост иностран-
ных инвестиций, как в конце 
90-х, нам рассчитывать, увы, 
тоже не приходится.

Казалось бы, вот он - шанс 
для местных бизнесменов. На-
пример, генеральный дирек-
тор Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности Рос-
сии Тимур Иртуганов считает, 
что после ухода ИКЕА многие 
российские мебельщики по-
тирают руки, предвкушая за-
нять освободившуюся нишу. 
Нишу они, конечно, займут, 
но что будет с качеством и це-
нами - большой вопрос. Про-

изводство в России очень сильно зависит от импортных 
материалов, комплектующих и технологий, которыми 
иностранцы с нами делиться не собирались. Но даже это 
не главное. Главное, что в России просто нет компаний 
уровня ИКЕА, McDonald’s, Volkswagen, Microsoft и т. д. За 
этими названиями - огромный опыт, специалисты миро-
вого уровня и уникальные разработки, которых у наших 
компаний пока нет.

А что тогда делать?
Эксперты считают, что минимизировать последствия 

кризиса можно. 
- Во-первых, государству не нужно жадничать, - считает 

Игорь Николаев. - Надо поддерживать население. Все-
таки Фонд национального благосостояния у нас суще-
ственный (даже без замороженных на Западе денег в нем 
сейчас больше 8 трлн рублей. - Ред.). Во-вторых, необхо-
димо минимизировать падение экономики. Чем меньше 
она будет падать, тем меньше будут страдать граждане и 
их доходы. Как этого добиться - отдельный вопрос. Но 
без структурной трансформации не обойтись, и волей-
неволей эта трансформация происходит - я имею в виду 
развитие собственного производства в первую очередь. 
Сейчас звучат призывы переориентировать его на вну-
тренний рынок. Это правильно, но по многим группам 
товаров у нас просто нет нужной емкости рынка. Ну куда 
нам столько древесины или металла? А вот сельхозпро-
изводство развивать нужно - страны «большой семерки» 
и Евросоюза не намерены применять санкции против 
импорта сельскохозяйственной продукции из России, и 
этим надо пользоваться. Это могло бы реально поддер-
жать экономику.

- Сейчас ключевая проблема - курс рубля, - уверен Денис 
Ракша. - В Минфине и Центральном банке идут бурные 
дискуссии - вернуть ли Россию к регулированию курса 
рубля, как в 1990-е годы, или оставить курс рыночным. 
Главное, чтобы они договорились хоть о чем-нибудь как 
можно скорее. Потому что сильный рубль не способствует 
нашему производству и экспорту.
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В августе 98-го 

люди выстраивались 
в огромные очереди 

к банкоматам, чтобы снять 
деньги и успеть купить хоть 

что-нибудь, пока цены 
не взлетели еще 

выше.

Чем нынешний       кризис 
       отличается       от 1998 года
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КУРС РУБЛЯ

ИНФЛЯЦИЯ

1998 г. 2022 г.

Упал с 6 до 22 
рублей за доллар

Вырастал 
с 76 до 52 рублей 
за доллар 
(в данный 
момент - 61 рубль)

84,4% 12 - 15%
(Прогноз Центробанка)

ЦЕНА НА НЕФТЬ
(долларов 
за баррель)

9 - 10

107

(Прогноз МВФ)

(Прогноз МВФ)

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ 
ПРОДУКТ

+12,3%
 -6%
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Летние каникулы закан-
чиваются, зато впереди 
бархатный сезон! Осенний 
отдых в этом году в трен-
де, уверяют в Ассоциации 
туроператоров России. Во 
всяком случае если сравни-
вать с прошлым годом.

В России популярнее все-
го пляжи Краснодарского 
края, это предсказуемо и 
очевидно. Спрос на сен-
тябрьские туры на 30 - 40% 
выше, чем год назад. И это 
несмотря на то, что аэро-
порты Анапы и Геленджика 
по-прежнему закрыты.

В Сочи самолеты летают, 
и этот факт обеспечивает 
поток туристов не только 
на крупнейший россий-
ский курорт, но и в сосед-
нюю Абхазию. На черно-
морских пляжах Абхазии 
наших отдыхающих будет 
на 15 - 20% больше, чем в 
сентябре-2021. Сейчас Аб-

хазия на втором месте по 
популярности после Со-
чи - впереди Крыма, а также 
Калининградской области 
и Каспийского побережья 
Дагестана.

Крым, с которым воз-
душного сообщения сейчас 
нет в принципе, потеряет 
до половины сентябрьских 
гостей по сравнению с про-
шлым годом, прогнозирует 
вице-президент АТОР, ге-
неральный директор тур-
оператора «Дельфин» Сер-
гей Ромашкин.

Рейтинг самых востребо-
ванных курортов на бархат-
ный сезон выглядит так (в 
порядке популярности):
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*Температура воздуха и воды указана по климати-
ческим нормам. Разумеется, гарантировать именно 
такую погоду невозможно - данные даем скорее для 
ориентира и сравнения, где в начале осени теплее, а 
где прохладнее. В Краснодарском крае этот летний 
сезон отметился частыми ливнями. Прямо сейчас, 
например, в Калининградской области стоит 30-гра-
дусный зной, а вода в Балтийском море прогрелась 
до +21 градуса. В турецкой Анталье +33, что для 
южного побережья Турции в общем-то нормально. 
Удивляет температура воды в Средиземном море, 
+31 градус! Быстро море вряд ли остынет, а значит, 

можно рассчитывать на долгий бархатный сезон и 
купание до поздней осени.

**Цены - за тур на 2 человек на неделю, с вылетом 
или выездом из Москвы между 5 и 12 сентября, по 
данным портала Слетать.ру и систем бронирования 
крупных туроператоров. Везде в стоимость входит 
проживание в отеле с указанным типом питания 
и медстраховка. В большинстве случаев включен 
перелет из Москвы прямыми рейсами, регулярными 
или чартерными. Там, где это невозможно, - дорога 
на поезде или автобусе.

СОЧИ
� Погода в сентябре*: воздух 

+24, вода +22.
� Цена вопроса**: гостини-

ца 2* без питания - от 45 тысяч 
рублей, 4* с завтраками - от 
65 тысяч рублей, 4* «все вклю-
чено» - от 120 тысяч рублей. В 
эти суммы входит перелет из 
Москвы.

АНАПА
� Погода в сентябре: воздух 

+23, вода +18.
� Цена вопроса: отель 2* без 

питания - от 30 тысяч рублей, 
4* с завтраками и ужинами - от 
60 тысяч рублей, 4* «все вклю-
чено» - от 120 тысяч рублей. 
Это цены на туры с автобусным 
переездом из Москвы (а таких 
сейчас стало много на курорты 
с закрытыми аэропортами, в 
том числе ввиду дефицита би-
летов на поезда).

КАВМИНВОДЫ
� Погода в сентябре: воздух 

+20.
� Цена вопроса: гостиница 3* 

без питания в Ессентуках - от 
40 тысяч рублей, спа-отель 4* с 
завтраками в Кисловодске - от 
45 тысяч рублей, санаторий в 
Железноводске с полным пан-
сионом - от 80 тысяч рублей. В 
стоимость туров включен пере-
лет из Москвы.

ГЕЛЕНДЖИК
� Погода в сентябре: воздух 

+24, вода +22.
� Цена вопроса: неделя про-

живания в отеле 2* без пита-
ния - от 33 тысяч рублей, 4* с за-
втраками - от 52 тысяч рублей. 
Дорога в стоимость не входит.

КРЫМ
� Погода в сентябре: воздух 

+21, вода +21.
� Цена вопроса: гостиница 

2* без питания в Евпатории - 
от 30 тысяч рублей, отель 
4* в Симеизе с завтраками - от 
65 тысяч рублей, 4* «все вклю-
чено» в Ялте - от 105 тысяч ру-
блей. В стоимость входит пере-
езд на поезде из Москвы.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

� Погода в сентябре: воздух 
+18, вода +19.

� Цена вопроса: отель 3* без 
питания в Калининграде или 
Светлогорске - от 45 тысяч ру-
блей, 4* без питания в Свет-
логорске, Зеленоградске или 
Балтийске - от 60 - 65 тысяч 
рублей. В стоимость включен 
перелет из Москвы.

Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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КСТАТИ
КУДА ЛЕТЯТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру 
о продажах авиабилетов с вылетом с 1 сентября 
по 15 октября 2022 года.

• Турция  15,7%  24 480 
• Узбекистан  14,5%  12 410
• Армения  14%  11 240 
• Азербайджан  8,8%  13 920 
• Казахстан  5% 13 290 
• Грузия  1,9%  18 325 
• ОАЭ  1,5%  21 390 

Страна

Доля в общем 
объеме продаж 
авиабилетов 
за рубеж

Средний чек 
за перелет 
в одну 
сторону

Руб.

 Грузия  1,9%  18 325  Грузия  1,9%  18 325 
 ОАЭ  1,5%  21 390 
 Грузия  1,9%  18 325  Грузия  1,9%  18 325 
 ОАЭ  1,5%  21 390 
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На 10 - 15% 
подорожал отдых на российских 
курортах в бархатный 
сезон по сравнению 
с прошлым годом.

Почем солнышко 
осеннее

Все самые 
интересные 
места родной страны - 
в проекте «Отдых 
в России» на сайте

АБХАЗИЯ
� Погода в сентябре: воздух 

+23, вода +26.
� Цена вопроса: гостиница 

3* в Новом Афоне без пита-
ния - от 40 тысяч рублей, 4* 
с полным пансионом в Пи-
цунде - от 85 тысяч рублей, 
4* «все включено» в Гагре - 
от 130 тысяч рублей. В стои-
мость входит перелет до Со-
чи из Москвы и трансфер в 
Абхазию.

ТУРЦИЯ
� Погода в сентябре: воздух 

+31, вода +26.
� Цена вопроса: отель 3* 

с завтраками в Кемере или 
Аланье - от 95 тысяч рублей, 
5* «все включено» в Кемере 
или Мармарисе - от 120 ты-
сяч рублей. В цены включен 
перелет из Москвы.

ЕГИПЕТ
� Погода в сентябре: воздух 

+32, вода +28.
� Цена вопроса: отель 3* 

в Хургаде с завтраками и 
ужинами - от 110 тысяч ру-
блей, 5* «все включено» в 
Марса-Аламе или Шарм-эль-
Шейхе - от 125 тысяч рублей. 
С перелетом из Москвы.

ОАЭ
� Погода в сентябре: воздух 

+38, вода +27.
� Цена вопроса: отель 3* без 

питания в Дубае - от 100 тысяч 
рублей, 5* в Рас-эль-Хайме с 
завтраками - от 120 тысяч ру-
блей, 4* «все включено» - от 
150 тысяч рублей.

В России

За границейТуроператоры 
рассказали, 

куда поедут туристы 
в сентябре и сколько 

за это заплатят 
на российских 
и зарубежных 

курортах.

Очень жаркое лето 
2022 года 

хорошо прогрело воду 
в морях. Будем надеяться, 

что на весь сентябрь хватит.

Полетим загорать 
в Египет и Эмираты
Олег КОЗЫРЕВ, директор по маркетингу сервиса 
по поиску и бронированию туров Travelata.ru:

- Летом туристы чаще всего выбирают отдых в Турции в пятизвез-
дочных отелях с системой «все включено», несмотря на сильный 
рост цен. Подобный отдых подорожал в среднем в полтора раза. 
Среди российских направлений самым популярным остается Боль-
шой Сочи. Выбор предсказуем в условиях закрытых аэропортов в 
Крыму, Анапе, Геленджике.

В бархатном сезоне мы ожидаем роста популярности таких на-
правлений, как Египет, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд. Однако Турция 
сохранит лидерство по продажам и осенью. Россия останется в 
топ-3 как самый бюджетный вариант.

Полетим загорать 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Несмотря на боль-
шой опыт телевизи-
онной работы (напом-
ним, Гузеева много лет 
трудится в шоу «Давай 
поженимся!»), Лариса 
Андреевна волнуется: 
«Конечно, страшно! 
Все привыкли к Диме 
Нагиеву, он - блестя-
щий ведущий... Даже 
если ты прыгнешь вы-
ше головы, тебя все 
равно будут сравни-
вать, и ты будешь раз-
дражать. Я не знаю ни 
одного популярного 
проекта, когда появ-
лялся новый ведущий, 
и народ кричал: «Ал-
лилуйя! Мы вас жда-
ли!» Так не бывает...  
Все складывается, все 
органично, все при-
выкают, и тут вдруг 
выходит Лариса… 
Поэтому я, конечно, 
готова к критике и по-
нимаю, что она будет. 
Это неизбежно».

Пока не совсем по-
нятно, что будет с 
другими версиями 
«Голоса» - детским и 
основным, которые 
также всегда вел На-

гиев. Уступит ли он 
свое место только в 
«возрастном» вари-
анте шоу и уже этой 
осенью вернется в 
главном «Голосе» 
или творческая пау-
за, о которой говорил 
Юрий Аксюта, затя-
нется? Зато точно из-
вестно, что уже вчера 
начались съемки сле-
пых прослушиваний 
пятого сезона проекта 

«Голос 60+». И здесь 
мы увидим дебютан-
тов и в команде на-
ставников - впервые 
в красные кресла ся-
дут Александр Мали-
нин и Игорь Корне-
люк. Компанию им 
составят уже работав-
шие в «Голосе» Еле-
на Ваенга и Валерий 
Сюткин. 

Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.

Финансы и романсы

Инфоцыгане: Ксения 
Собчак, Настя Ивлеева 
и другие 
звезды 
зарабатывают 
сотни 
миллионов 
на онлайн-
марафонах

Ирина ВИКТОРОВА

У артистов, сбежавших из страны, уже не 
будет привычных гастролей по России и преж-
них заработков - им нужно как-то адаптиро-
ваться к жизни и творческой деятельности в 
«свободном» мире. 

Зарабатывать в недружественных странах 
непросто - нужно негативно высказываться о 
России и спецоперации на Украине, но и это не 
гарантирует прежнего уровня доходов.

Кто сбежал за кордон, 
тот попал на миллион?

46-летний Максим среди «беглых звезд» 
самый обеспеченный. Он и до спецоперации 
регулярно ездил в туры по разным странам 
мира: все гастрольные контакты наработа-
ны, есть свой постоянный зритель. Поэтому 
после отъезда за кордон он быстро смог ор-
ганизовать гастроли - Израиль, Прибалтика, 
разные европейские страны, потом Америка.

Билеты:  Израиль и Прибалтика  - от 6 до 
10 тысяч рублей. США - от $100 - 200 (6090 - 
12 100 рублей). Продажи билетов только начались.

Участники группы 
Little Big Илья Прусикин и 
Софья Таюрская перееха-
ли в Лос-Анджелес - ре-
шили стать звездами ми-
рового масштаба. Сняли 
шикарные апартаменты 
на заработанные на Ро-
дине деньги и начали за-
писывать новые песни. 

Но деньги пока продол-
жают зарабатывать в Рос-
сии - в крупнейшем мар-
кетплейсе идет продажа 
товаров под брендом Little 

Big: бойко торгуют носка-
ми по 500 рублей за пару, 
толстовками по 4 тысячи 
рублей и другими вещами.

Билеты: У группы плани-
ровался концерт в Америке, 
но билеты на него так и не 
раскупили.

68-летний музыкант уехал в Из-
раиль к своей беременной жене Эй-
нат Кляйн в феврале. После появ-
ления сына супруги остались жить 
в городе Нетания, что в 30 км от 
Тель-Авива. Там у Макаревича есть 
квартира. У Эйнат и ребенка изра-
ильское гражданство, у Макаревича 
только российское. Знающие люди 
называют Андрея Вадимовича обе-
спеченным человеком, однако он 
старается много работать: высту-
пает, запускает бизнес-проекты, 
записывает новые песни.

В Израиле Макаревич презентует 
уже вторую линейку собственного 
вина. Продает и вино, и билеты на 
дегустацию с возможностью по-
общаться со звездой - ближайшее 
подобное мероприятие пройдет в 
Иерусалиме 25 августа. Что каса-
ется музыки, то летом Макаревич 
пел на Кипре и в Израиле. Осенью 
«Машина времени» едет в Грузию, 
в ноябре - два больших концерта 
в Казахстане. С февраля 2023 года 
начинается американский тур - 
будет 12 концертов. Будут ли все 

эти шоу аншлаговыми - большой 
вопрос. Также Макаревич и Ко 
собираются в сентябре выступить 
и в России, но билеты пока про-
даются плохо.

Билеты: Сентябрь - Тбилиси. Цена  - 
от 60 лари (1360 рублей) до 120 лари 
(2720 рублей). Продано на момент пу-
бликации около 30%.

Сентябрь - Уфа. Цена - от 2500 рублей - 
7500 рублей. Продано 10% билетов.

С февраля  - тур по Америке. Цена 
в Нью-Йорке: $80 - 100 (4872 - 6090 
рублей). Продано 20%.

Little Big
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Сбежавшие из России артисты 

столкнулись с тем, что больших денег 

им на Западе платить никто не хочет.

Андрей Макаревич

Светлана Лобода
39-летняя Светлана 

объявила себя «супер-
звездой» и заработала 
миллионы в нашей стра-
не. Сейчас она резко 
высказывается о нашей 
стране и россиянах, а 
живет в Риге. Гастролей 
пока нет. На днях Лобо-
да перенесла концерт 
в Таллине с августа на 
октябрь - якобы площад-
ка не выполнила ее тех-
нический райдер.

Максим Галкин
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Дмитрий и Лариса часто работали вместе 
в новогодних огоньках, но в «Голосе» 

Нагиеву придется уступить место даме.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нагиев отдал «Голос» Гузеевой

11



Россия
www.kp.ru 1117.08.2022Дневник вожатого

ПОДГОВАРИВАЮТ 
НА КРАЖИ 
И МОРДОБОЙ

Мне 32 года, в общем-то молод 
еще, поэтому был уверен, что буду 
хорошо ладить с детьми. Работа 
нетрудная, да еще и денег запла-
тят, думал я. Какая же это была 
ошибка.

В детском лагере особая среда. 
Там происходит все то же, что в 
обычной детской жизни, но словно 
в режиме быстрой прокрутки: они 
начинают дружить, развлекаться, 
влюбляться и ссориться, мирить-
ся, снова влюбляться - и все за одну 
смену. Задача вожатого - держать 
все под контролем, иначе появится 
«детский островок» со своими за-
конами и порядками.

Особенно сложно, когда в отряде 
есть ребята, которые состоят на уче-
те в комиссии ПДН. Такие отряды 
обычно отдают вожатым-парням, 
и мне достался как раз такой. Это 
уверенные в себе и общительные де-
ти, такие обычно быстро становятся 
лидерами в компании и могут легко 
повести за собой весь отряд на шало-
сти, к сожалению, не всегда безобид-
ные. Обмазывание пастой ночью им 
неинтересно, трудные подростки, 
например, могут подговорить дру-
гого ребенка украсть что-то для них, 
кого-то побить. При этом делятся 
своим богатым опытом и уверяют, 
что попасть под учет комиссии ПДН 

совсем не страшно, мол, до 18 лет 
за воровство все равно не посадят.

Приходилось все это пресекать, 
терпеливо раз за разом проводить 
беседы и с отрядом, и с заводилой.

«РОДИТЕЛИ ДАЛИ, 
ЗНАЧИТ, МОЖНО»

Старшие школьники всегда на-
ходили возможность протащить в 
лагерь запрещенку. Прятались с си-
гаретами или пивом по углам от во-
жатых, натирали руки травой, чтобы 
не пахло табаком. Все это казалось 
запредельным хулиганством, за ко-
торое можно было спокойно полу-
чить выволочку перед всем отрядом. 
Стыд и позор!

Теперь же на смену сигаретам 
пришли вейпы, причем дымят ими 
дети без особого стеснения. И мое 
негодование их сильно удивило, ведь 
устройства им с собой дали роди-
тели. Я спрашивал зачем, и логика 
меня просто сразила: «Они у вас в 
лагере наверняка начнут обычные 

сигареты курить, пусть уж лучше у 
него будет электронная, там пар без-
обидный». Почему-то о содержании 
того же никотина и прочей дряни 
никто не думает…

НАБИРАЮТ ПОДПИСЧИКОВ 
В СОЦСЕТЯХ

Без соцсетей никуда. Мои вос-
питанники лучше меня разбирают-
ся в трендах, знают всех популяр-
ных блогеров и смотрели все самые 
раскрученные видео. И, конечно, 
многие тоже хотят стать ютубера-
ми и тиктокерами, снимают свои 
«вайны», «сторис», «влоги». Если 
не поддерживать эти увлечения, де-
ти замкнутся и будут в одиночестве 
залипать в телефоне. Поэтому стали 
придумывать конкурсы, например, 
на лучший «вайн» (короткое видео 
длиной до 20 секунд). Сотрудники 
постарше были против, но проиг-
норировать соцсети не получится.

Некоторые школьники специ-
ально приезжают в лагеря, чтобы 
набрать подписчиков и раскрутить 
свой блог. Они знакомятся со всеми 
подряд и добавляют их в друзья в 
свои профили. Иногда попадаются и 
странные персонажи. У нас была де-
вочка 15 лет, она подговорила ребят 
устроить вылазку и напасть на детей 
из другой группы, вооружившись за-
рядками от телефонов и стаканами. 

Оказывается, она хотела разыграть 
всех, снять «пранк» и тем самым раз-
влечь свою аудиторию в социальных 
сетях. Благо все отделались легким 
испугом, а вожатые добились ис-
ключения девочки из лагеря.

ЛАГЕРЯ НЕ ТЕРЯЮТ 
ПОПУЛЯРНОСТИ

Плюс и минус в моей работе за-
ключаются в том, что дети очень 
легко все впитывают - и хорошее, и 
плохое. Поэтому работа ответствен-
ная, но ты можешь изменить жизнь 
детей в лучшую сторону.

В школе у каждого уже есть свое 
сформированное место и роль. Са-
мые инициативные пользуются 
популярностью, а все остальные 
находятся в тени. Там коллектив 
сформирован, а в лагере ребенок 
может начать все с чистого листа. 
Поэтому мы стараемся придумывать 
представления, в которых каждый 
сможет проявить себя. Иногда со-
вершенно не заинтересованные ни в 
чем дети могут оказаться талантами.

У меня был парень в отряде ма-
ленького роста, щуплый такой. Я 
ему предложил для номера выучить 
пару движений танцевальных, он 
послушал и выступил вечером перед 
публикой. Ему так понравилось, что 
он твердо решил заняться танцами 
после лагеря и сдержал свое обе-
щание.

Многие родители боятся отправ-
лять детей в лагерь, потому что там 
они оказываются без их контроля. 
Но это необходимо, чтобы научить 
школьников взаимодействию с не-
знакомыми людьми. Так ребята ста-
новятся более открытыми и уверен-
ными. А еще это воспоминания на 
всю жизнь, и нельзя лишать под-
ростков такого удовольствия.
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Многие развлечения современных 
детей отличаются от наших 

воспоминаний о летнем лагере, хотя 
некоторые игры из ностальгического 

прошлого и им не чужды.

Педагог рассказал, 
что происходит 

по ту сторону 
забора детского 
летнего лагеря.

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности - 

даже если пока она об этом не знает! 
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, 

недодаем семье внимания. Что только у нас дети каприз-
ничают и не хотят засыпать, разливают суп и ревнуют 
родителей друг к другу. Что только мы везде опаздываем, 
забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам. Эта 
книга поможет и поддержит!
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru

«Дети приезжают раскрутить свой блог, 
а родители покупают им покурить»

Артур СЕЛИМОВ 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Вот уже больше двух месяцев 
дети отдыхают от учебных буд-
ней: кто на море, кто у бабушки 
в деревне, а многие, как и когда-
то их родители, едут в летний 
лагерь. Лапта, вечера с гитарой 
у костра, медляки на дискотеках 
остались в наших воспоминаниях. 
Современных подростков инте-
ресует совсем другой досуг, хо-
тя кое-что из ностальгического 
прошлого и им не чуждо. Вожа-
тый детского лагеря откровен-
но рассказал «Комсомолке», чем 
занимается нынешняя молодежь 
вдали от родителей.

Читайте на сайте 
«Младший 
брат Алисы 
Тепляковой 
Хеймдалль 
окончил школу в 8 лет»
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

«Все трюки в данном ви-
део выполнены идиотами.

Не пытайтесь повторить!».
� � �

Из наблюдений вра-
чей-трав ма тологов. 

Знаете ли вы, что ког-
да молодые, взявшись 
за руку, идут в загс, то, 
как правило, у жениха 
на кисти остаются си-
няки?

� � �
Сема обожает, когда по 

утрам его будит женщина!
Поэтому до сих пор живет 

у мамы…
� � �

- Сосед, ты достал уже 
стены сверлить днем и 
ночью.

- Я полочку вешаю!
- Восемь лет подряд?
- Это уже вторая.

� � �
Теперь стало понятно, 

почему Дед Мороз со Сне-
гурочкой, а Санта-Клаус 
один.

Чтобы потом Санте не 
оправдываться на обвине-
ния в харассменте.

� � �
Минздрав предупре-

ждает: при возникно-
вении вопроса «Слышь, 
закурить есть?» курение 
и некурение одинаково 
опасны для вашего здо-
ровья.

� � �
- О, девушка симпатич-

ная, а я как раз жену ищу!
- Проходите, мужчина, 

проходите, я вашу жену не 
видела...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Учитель мудрости. 8. Упо-
требление ругательств для 
облегчения боли. 9. Пче-
линое оружие. 10. Борец 
за чистоту клоаки. 12. 
Клятва на воздержание. 
16. С какой республикой 
связана военная линия 
фильма «12» Никиты Ми-
халкова? 17. Цветок с 
герба Тюдоров. 18. Обувь 
футбольного фасона. 20. 
Какая экранизация стала 
последним фильмом для 
Валерия Золотухина и Ни-
ны Руслановой? 21. Пер-
вая из женщин, кто вышел 
в открытый космос. 22. 
Вымышленная вселенная 
«Звездные ...». 26. Кто за 
хозяйством смотрит? 27. 
Зевсова вершина. 28. По-
лиграфист у станка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Богиня шахматистов. 2. 

Испанский танец из «Ле-
бединого озера». 3. Кто 
из сталинских наркомов 
собирал анекдоты вместе 
с их рассказчиками? 4. Кто 
в мульт фильме «Следствие 
ведут Колобки» словил 
рожками электрический 
разряд? 6. Попытка выши-
бить дверь. 7. Что можно 
обогнуть? 9. Профессионал 
с ипподрома. 11. Страна, 
где, желая сделать компли-
мент, сравнивают походку 
девушки с поступью слона. 
12. Екатерининский фаво-
рит. 13. Ладья в индийских 
шахматах. 14. К кому 
Григорий Лепс приравнял 
ревность? 15. В какое мо-
ре впадает река Кубань? 
19. Обвал стоимости. 20. 
Бумага для акварели. 23. 
Кормило современного зву-
чания. 24. Свет наоборот. 
25. Где деньги «растут»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гуру. 
8. Лалохезия. 9. Жало. 10. Ассенизатор. 12. Зарок. 16. 
Чечня. 17. Роза. 18. Бутсы. 20. «Вий». 21. Савицкая. 
22. Врата. 26. Экономка. 27. Олимп. 28. Печатник. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Каисса. 2. Болеро. 3. Берия. 4. Жираф. 
6. Удар. 7. Угол. 9. Жокей. 11. Индия. 12. Зубов. 13. 
Ратха. 14. Крыса. 15. Азовское. 19. Уценка. 20. Ватман. 
23. Руль. 24. Тьма. 25. Банк.

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 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Мария 
ВАСИЛЬЕВА, 

23 года, 
Челябинск:

- Я жизнерадостный, 
творческий, 

но иногда 
противоречивый 
человек. Работаю 

визажистом. Люблю 
почитать. Увлекаюсь 
фитнесом. Сажусь на 
шпагат, катаюсь на 

коньках. 
Была на кастинге 

телеведущих. 
Люблю позировать 
для фотографов в 
качестве модели 

или делать селфи. В 
людях ценю доброту и 
честность. А главным 

в жизни считаю 
семью и детей.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Какой же красивый 

цвет загара у Марии - кофейный, 
ровный, бархатный. 

И персиковый купальник оттеняет 
его самым изысканным образом. 

Если вы приложили усилия и 
добились такого загара, отдайте 

предпочтение светлым тонам 
купальника и одежды - это так по-

летнему.

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

На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ночью днем
Калининград  +19… +20  +30… +33

Советск  +18… +19  +28… +30

Балтийск  +21… +22  +26… +28
Правдинск  +19… +20  +30… +32
Светлогорск  +21… +22  +25… +26

• Прогноз погоды на завтра,
18 августа.

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 38 (норма 75)
Ветер - юго-восточный,
умеренный, 3-6 м/с

Восход - 5.18
Закат - 20.03

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Власти озвучили степень готовности 
жилого фонда к отопительному сезону

Чем ливни опасны для 
Калининграда?
Читайте на > странице .

Чем ливни опасны для 
Калининграда?

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    211  (+ 14)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   241  (+ 97)

за сутки прирост за сутки
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Николай ЛИТВИНОВ

Распространение заразы 
в нашей области набирает 
угрожающие темпы.

После длительного перерыва в Ка-
лининградскую область вернулась 
африканская чума свиней. Первый 
случай был выявлен 27 июля в част-
ном хозяйстве в Нестеровском рай-
оне. Сегодня таких очагов уже 15. 
Очередной обнаружили во вторник 
в «Прибалтийской Мясной Компа-
нии» - это одно из крупнейших сви-
новодческих предприятий региона с 
20-тысячным поголовьем.

- Основные источники заражения 
всем известны - это кабаны и лич-
ные подсобные хозяйства (ЛПХ), 
которые содержат свиней без вете-
ринарных правил, - прокомменти-
ровал «Business FM Калининград» 
руководитель компании Игорь Куз-
нецов. - ЛПХ делают все по старому 
дедовскому способу - просто загон 
на улице, кормят свиней всякими от-
ходами, которые берут в столовых, в 
ресторанах. Заражают своих живот-
ных, а потом они переносят все это 
дело на нас. 

Единственным способом борьбы с 
африканской чумой свиней остается 
уничтожение всего поголовья, вклю-
чая здоровых животных. Похоже, не 
избежать этого и теперь.

- Надо уничтожать всех, что есть. 
На сегодняшний день другого мето-
да нет, вакцины нет, - подтверждает 
Кузнецов. - По поддержке могут быть 
два варианта. Первый - это государ-
ство, второй - страховая компания. 
Стадо у нас застраховано, а кто нам 
компенсирует - и компенсируют ли 
вообще - покажет время. 

Одна из самых мощных вспышек 
АЧС началась в нашей области в ноя-
бре 2017 года и продлилась по декабрь 
2018-го. Тогда было установлено 24 
очага в личных подсобных хозяйствах 
и на крупных свиноводческих пред-
приятиях, а также 53 инфицирован-
ных кабана в дикой фауне. Общая 
численность уничтоженного в ре-
гионе поголовья свиней составила 
135 060 животных. Поголовье свиней 
в личных подсобных хозяйствах было 
сокращено на 99%.

Надо заметить, что восстановилась 
отрасль довольно быстро. Для ком-
пенсации ущерба предпринимателям, 
которые пострадали от африканской 

чумы свиней, региональное прави-
тельство в тот раз выделило больше 
90 миллионов рублей. По данным 
минсельхоза, сегодня наша область 
не просто полностью обеспечивает 
себя свининой - производство мяса 
превышает собственные потребности 
более чем в 3 раза. 

Как отразится на прилавках ны-
нешнее распространение АЧС, уз-
наем уже скоро.

Николай ЛИТВИНОВ

Речь идет о небольшом 
участке дороги.

Перенос путей планируется на участке 
Ленинского проспекта в районе Дома 
искусств. Об этом на оперативном со-
вещании в мэрии рассказал и. о. пред-
седателя комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
Дмитрий Гулевских.

- На следующий год запланировано про-
ектирование капитального ремонта Ле-
нинского проспекта от улицы Багратиона 
до проспекта Калинина. В рамках капи-
тального ремонта трамвайные пути будут 
перенесены ближе к Дому Искусств, что 
позволит расширить проезжую часть до-
роги, - объяснил чиновник.

Гулевских уточнил, что весь перечень 
мероприятий и проекты организации до-
рожного движения уже прорабатывают-
ся, в том числе вместе с управлением 
ГИБДД.

Кроме этого, Дмитрий Гулевских про-
анонсировал и строительство выделенной 
полосы для общественного транспорта. 
Она должна появиться на Тополиной ал-
лее.

По словам чиновника, автобусам и 
троллейбусам собираются отдать левую 
полосу дороги - от перекрестка Ленин-
ского проспекта и улицы Багратиона и 
до самого Южного вокзала. Протяжен-
ность выделенной линии составит около 
650 метров. Власти рассчитывают, что 
скорость прохождения транспорта на 
этом участке увеличится в два раза.

А что же с запуском трамвая № 3? 
Как пояснили в горадминистрации, для 
организации трамвайного маршрута не-
обходимо проведение ряда мероприятий 
по обустройству конечных остановочных 
пунктов и промежуточных участков. Так, 
на разных участках маршрута требуют-
ся: установка парапетного ограждения, 
ограничительных столбиков, упорядоче-
ние парковок, установка остановочного 
павильона и перенос автобусной останов-
ки, обустройство полосы для автобусов.

Трамвайные 
пути на 
Ленпроспекте 
сдвинут

 ■ ЭХ, ДОРОГИ!

смотрите на нашем сайте

Африканская чума атакует:
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Калининградская область

Африканская чума свиней - особо 
опасная заразная болезнь домашних, 
диких и декоративных свиней. Она не 
представляет опасности для человека, 
но смертность среди животных достига-
ет 100%. Источником возбудителя явля-
ются больные, а также переболевшие, 
не имеющие клинических признаков и 
выделяющие возбудитель во внешнюю 
среду животные. 

Вирус АЧС очень устойчив в окружаю-
щей среде. Он может сохраняться до 100 
и более дней в почве, навозе или охлаж-
денном мясе; до 180 суток - на твердых 
материалах; до 300 дней - в ветчине и со-
лонине; до 15 лет - в замороженном мясе.

Африканская чума свиней - особо 

СПРАВКА «КП»

На этот раз вирус нашли 
на свинокомплексе 
с 20-тысячным поголовьем
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Власти неоднократно заявляли, что регион полностью обеспечивает себя свининой.

Скоро около Дома искусств 
начнется реконструкция.



Елена БАБУРА:

Учебный год начнется 
очно, персонал 
школ пройдет тест 
на COVID-19

Вера ГРИНВИЧ

В регионе завершается 
подготовка к старту 
нового цикла.

В понедельник, 15 августа, главный 
государственный санитарный врач 
Калининградской области Елена Ба-
бура побывала в школе № 56 и оцени-
ла ход подготовки к новому учебному 
году. Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства. Приводим важные заяв-
ления руководителя регионального 
Роспотребнадзора.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
- Самое большое внимание мы уде-

ляем питанию детей, - отметила Еле-
на Бабура. - Оцениваем состояние 
пищеблока, оборудования, которое 
там установлено. В школе № 56 на 
пищеблоке уже проведены генераль-
ная уборка и дезинфекция, школа 
закупила дополнительную посуду. 

О ПЕРВОЙ ПРИВИВКЕ
- В школе функционирует меди-

цинский кабинет, где детям делают 
прививки. Первая прививка, которую 
они будут получать в начале ново-
го учебного года, - это прививка от 

гриппа. Кроме того, в этой школе 
длительное время работает стомато-
логический кабинет.

О РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ
- Обучение начнется очно. Раз-

ница на каждом этапе эпидемиоло-
гического процесса существенна. У 
нас (в регионе. - Ред.) осталось мало 
людей, которые бы не встречались с 
коронавирусной инфекцией. Часть 
людей получила вакцину, часть -  пе-
реболела. Это приводит к снижению 
нагрузки на звено здравоохранения. 
Чаще всего заболевание протекает 
в форме ОРВИ. Однако все проти-
воэпидемические рекомендации, 
которые Роспотребнадзор дает при 
организации образовательного про-
цесса, должны соблюдаться. Это ра-
бота нескольких входов для детей, 
чтобы избежать столпотворения, это 
измерение температуры, это раннее 
выявление заболевших с признака-
ми респираторной инфекции и их 
ранняя изоляция, это обследование 
персонала школы перед началом но-
вого учебного года. Все сотрудники 
школ перед Днем знаний пройдут 
экспресс-тестирование на корона-
вирусную инфекцию, - подчеркнула 
Елена Бабура.

Классы готовятся к приему детей с особой тщательностью.
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 ■ НЕ ПРОПУСТИ!

Продолжается прием заявок 
на конкурс «Про добро»
Желающим поучаствовать 
стоит поторопиться.

Конкурс журналистских работ «Про до-
бро» стартовал в конце июня. Желающим 
поучаствовать стоит поспешить - прием 
заявок завершится уже в следующую 
пятницу, 26 августа.

Цель премии - помочь общественным 
организациям региона рассказать об их 
деятельности, поддержать социальную 
журналистику и привлечь внимание жи-
телей области к работе НКО и проблема-
тике, которой они занимаются. 

К рассмотрению принимаются работы, 
вышедшие в теле- или радиоэфир, опубли-

кованные в печатных или интернет-СМИ 
с 1 января текущего года. Для участия в 
конкурсе необходимо до 26 августа за-
полнить заявку на сайте конкурса «Про 
добро» mediapremia.ru.

Победитель в каждой номинации полу-
чит денежный приз в размере 30 тысяч 
рублей. Обладателя Гран-при конкурса 
ждут 50 000 рублей. Лучших из лучших 
выберет жюри. 

Конкурс «Про добро» организован Обще-
ственной палатой Калининградской области 
при поддержке министерства по муници-
пальному развитию и внутренней политике. 
Генеральные партнеры - компании «Кали-
нинградстройинвест» и Britannica Project.

 ■ УЧЕНЬЕ - СВЕТ!

Более 9000 абитуриентов подали 
документы в калининградские 
колледжи и техникумы
Вера ГРИНВИЧ

Приемная кампания 
в учреждения среднего 
профобразования 
завершилась 15 августа. 
В вузах эта работа еще 
продолжается.

В подведомственные министерству об-
разования Калининградской области кол-
леджи и техникумы на бюджетные места 
подано 9666 заявлений. Такие данные 
приводят в ведомстве.

- Явными лидерами абитуриентских 
предпочтений оказались направления 
IT, сервиса и туризма, строительства и 
педагогики, - отметили в министерстве 
образования. 

Приемная кампания в учреждениях сред-
него профобразования Калининградской 
области завершилась 15 августа. Списки 
поступивших в колледжах и техникумах 
будут известны в ближайшее время.

В ЛИДЕРАХ ПОЛИТОЛОГИЯ
Что касается набора на бюджетные 

места в вузы, то, к примеру, в БФУ, по 
данным на 9 августа, на бюджет зачислено 
1543 человека.

- Из них 9 победителей и призеров все-
российских олимпиад школьников посту-
пили в БФУ без вступительных испытаний. 
94 абитуриента - в рамках договоров о 
целевом обучении. Почти 40% поступив-
ших приедут учиться из-за пределов Ка-

лининградской области: 512 человек - из 
других регионов России, 103 будущих 
первокурсника - иностранные граждане 
из Беларуси, Казахстана, Латвии, Узбе-
кистана, Эквадора и других стран, - рас-
сказали в БФУ.

По предварительным итогам приемной 
кампании выявились лидеры программ. 
Самый высокий конкурс отмечен на про-
граммах «Политология», «Бизнес-инфор-
матика», «Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи», «Экономика», 
«Менеджмент», «Информационная без-
опасность».

Средний балл ЕГЭ поступивших соста-
вил 75,9.

КТО В СТРОИТЕЛИ КОРАБЛЕЙ?
А в КГТУ объявлен дополнительный на-

бор на бюджетные места.
- Уважаемые абитуриенты! Университет 

объявляет дополнительный прием на бюд-
жетные места по очной форме обучения, 
- рассказали в вузе. - Сроки дополнитель-
ного приема такие: с 12 по 25 августа - 
прием документов от лиц, поступающих 
на базе ЕГЭ; с 12 по 24 августа - прием 
документов от лиц, поступающих на базе 
вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно.

Среди направлений - кораблестроение, 
океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры; биотехнология, 
продукты питания животного происхожде-
ния, агрономия, ветеринарно-санитарная 
экспертиза и другие. Еще есть шанс!

 ■ КСТАТИ

В 12 школах специалисты 
проверили чистоту воздуха

Сотрудники Центра ги-
гиены и эпидемиологии в 
Калининградской области 
провели исследование воз-
духа в классном помещении 
школы № 56. 

- С помощью газоанализа-
тора воздух можно обсле-
довать на множество по-

казателей, в том числе на 
содержание формальдеги-
дов, стирола и фенола. Осо-
бое внимание специалисты 
уделяют свежеотремонти-
рованным классам, с новой 
мебелью. Нужно убедиться, 
что использованные матери-
алы безопасны для детей. В 

газоанализатор загружают 
кассету, затем «забирают» 
воздух из окружающей сре-
ды. Результаты отображают-
ся на мониторе, - отметили 
в пресс-службе.

Специалисты центра уже 
посетили 12 учебных учреж-
дений.
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- Смотри, 
и ты 

зачислена!
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Журналистам 
продемонстрировали 
уникальный артефакт, 
найденный в Зеленоградском 
районе, и рассказали, 
как он попал в Пруссию.

В День археолога, который отмеча-
ется 15 августа, в Калининградском 
областном историко-художественном 
музее организовали пресс-показ, по-
жалуй, самой интересной находки 
этого года - печати великого киевско-
го князя Владимира Мономаха (1053-
1125 гг.). Уникальный артефакт, из-
готовленный из свинца с примесью 
олова, обнаружили этой весной во 
время раскопок на месте прусского 
селища с условным названием При-
вольное-1 в Зеленоградском районе. 

ЗНАЧЕНИЕ НАХОДКИ
Печать неплохо сохранилась. На ее 

лицевой стороне мы видим погруд-
ное изображение святого Василия 
Кесарийского, небесного покрови-
теля Владимира Мономаха, на об-
ратной - надпись: «Господи, помоги 
рабу твоему, Василию». Это уже вто-
рая княжеская печать, найденная в 
Привольном-1. До этого, в 2016 году, 
на месте прусского поселения был 
обнаружен похожий «штемпель», 
принадлежавший внуку Мономаха - 
новгородскому и псковскому князю 
Всеволоду Мстиславовичу. И, как 
говорят археологи, дело не ограни-
чивается одними лишь печатями - 
из культурного слоя XI-XII веков в 
Привольном извлекли и другие ар-
тефакты, изготовленные на терри-
тории Руси.

- Эта находка подтверждает нам, что 
в XI-XII веках были довольно тесные 
контакты между пруссами и русскими 
княжествами, и они, эти контакты, 
продолжались вплоть до завоевания 
Пруссии Тевтонским орденом, - го-
ворит археолог, заместитель директо-
ра историко-художественного музея 
Анатолий Валуев. - До обнаружения 
селища Привольное-1, где нашли 
значительное количество археологи-
ческого материала, подчеркивающего 
связь Древней Руси и Пруссии, об 
этих связях было практически ничего 
не известно.

Причем печать показывает, что 
контакты Древней Руси и территории 
Пруссии находились на достаточно 
высоком уровне:

- Это княжеская вислая печать, ко-
торой могли скрепляться государ-
ственные грамоты, и это, кстати, уже 
вторая княжеская печать, найденная 
на нашей территории.

В ПРУССИЮ, ЗА КОНТРАКТОМ
- Кому теоретически могла принадле-

жать печать? Не сам же великий князь 
приезжал в Пруссию…

- Можем предположить. Напри-
мер, посланнику великого князя 
Владимира Всеволодовича Моно-
маха, который прибыл в Пруссию с 
дипломатической миссией. Может 
быть, он приезжал, чтобы заключить 
взаимовыгодный контракт. Важно, 
что это не пломба, которую ставили 
на тюк товара, это печать, которая 
могла скреплять важные грамоты, 
дипломатические документы. Воз-
можно, печать хранилась в доме этого 
посланника, а этот дом был уничто-
жен с приходом Тевтонского орде-
на. И таким образом она оказалась в 
культурном слое.

- Что можно сказать о самом селище, 
где был обнаружен артефакт?

- Скорее всего, здесь находилось 
торгово-ремесленное поселение. 
На его территории были найдены 
предметы кузнечного производства, 
литейные формы, на которых отли-
вались разнообразные украшения. 
Кроме этого велась торговля...

- Сейчас раскопки продолжаются?
- Поскольку это территория фер-

мерского хозяйства, пахотных земель, 
раскопки там производятся до начала 
посадок, то есть они проходили вес-
ной и планируется их продолжение в 
марте-апреле следующего года.

В ЦЕНТРЕ ТОРГОВЛИ
- Есть ли версии, как печать оказа-

лась именно в этом месте?
- Посланник мог прибыть сюда для 

проведения переговоров, причем ме-
стом для этих переговоров прусские 
князья выбрали почему-то именно 
это торжище. Может быть, праздник 
был какой-то в это время... Это еще 
говорит о том, что поселение име-
ло достаточно высокий статус. Да, 
это не городское поселение - в При-
вольном не обнаружено крепостных 

валов, построек, характерных для бо-
лее серьезных прусских поселений, 
для городищ. Тем не менее, по всей 
видимости, здесь был серьезный тор-
гово-ремесленный центр. 

- Какие еще находки в Привольном 
связаны с Древней Русью?

- Их немало. Это обручи, шифер-
ные пряслица, которые производи-
лись на территории Древней Руси, 
свинцовые пломбы, нательные кре-
стики, всевозможные подвески, пу-
говицы. Можно сказать, это тот же 
археологический материал, который 
встречается на подобных поселениях 
и на территории Древней Руси. Если 
сравнить комплексы находок в Вели-
ком Новгороде, в пределах нынешней 
Украины, Белоруссии, то там на месте 
древних поселений обнаруживают-
ся фактически такие же комплексы. 
Кроме прочего находят также весы, 
торговые гирьки, монеты, которые 
использовались в торговле.

- И это - показатель существовав-
ших торговых контактов, маршрутов, 
которые «захватывали», как выяс-
няется, и юго-восточное побережье 
Балтийского моря, - подчеркнул Ана-
толий Валуев.

О чем рассказала печать 
Владимира Мономаха
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АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ГРИБАНОВ
«Союз ветеранов военной разведки» с глубоким прискорбием извещает о том, что 14 августа 2022 года на 85-м 

году жизни скончался Почетный Председатель Представительства «Некоммерческое партнерство «Союз ветеранов 
военной разведки» в городе Калининграде, ветеран военной разведки полковник Грибанов Анатолий Яковлевич.   

А. Я. Грибанов родился 11 сентября 1937 года в п. Таловая Воронежской об-
ласти. В многодетной семье он был четырнадцатым ребенком. Военную службу 
начал в 1955 году курсантом Ульяновского военного училища связи им. С. Орджо-
никидзе. Службу проходил на различных командных и штабных должностях ВС МО 
СССР и РФ. В 1972 году окончил Военно-дипломатическую академию Советской 
Армии. Закончил военную службу в 1994 году заместителем начальника разведки 
штаба Северо-Западной группы войск ВС РФ. На всех этапах прохождения службы 
Анатолий Яковлевич зарекомендовал себя инициативным разведчиком, испол-
нительным офицером, заботливым и отзывчивым командиром и руководителем. 
За долгую и безупречную службу награждён орденами: «Красной Звезды», «За 
личное мужество», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени; 
медалями: «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I и II степеней, 
знаком «За службу в разведке» и др. После увольнения в запас Анатолий Яков-
левич успешно трудился в различных организациях города Калининграда, при-
нимал самое активное участие в военно-патриотической работе. С 07.07.2005 
по 05.03.2016 был Генеральным директором Представительства НП «СВВР» в г. 

Калининграде. Является автором идеи создания и председателем оргкомитета 
по строительству памятника-мемориала «Воинам-разведчикам» в парке Победы.

Один из соавторов книг: 22-го тома Книги Памяти «Назовем поименно» Ка-
лининградской области, «Ушедшим в разведку навечно», посвящённых подвигу 
советских разведчиков в Восточно-Прусской стратегической наступательной 
операции 1944-1945 гг. Великой Отечественной войны.

Особое внимание уделял воспитанию молодёжи в духе любви и преданности 
своему Отечеству, за что был награждён высшим почётным знаком Совета ве-
теранов военной разведки - «Орденом гвоздики», орденом «За заслуги перед 
Калининградской областью», а также Золотой Звездой «Честь, Слава, Гордость 
России» Комитета общественных наград России. 

В нашей памяти Анатолий Яковлевич навсегда останется большим професси-
оналом, чутким и отзывчивым человеком, которого безмерно уважали друзья и 
коллеги, ценили за доброжелательность и готовность в любую минуту прийти 
на помощь.

Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Археолог, заместитель директора историко-художественного музея 
Анатолий Валуев рассказал, как печать могла попасть в Пруссию.
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 ДЕНИСЕНКОВ

На лицевой стороне 
печати изображен 

Василий Кесарийский.
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В эти дни в 1957 
году янтарный край 
накрыло почти 
библейским ливнем.

Дожди, каких у нас до той 
поры еще не бывало, хлынули 
в обед 17 августа 1957-го. Как 
объяснили потом синоптики, 
область оказалась в зоне ма-
лоподвижного циклона. И за 
двое суток почти непрерыв-
ных ливней выпало 102-136 
миллиметров осадков. Или 
же до 150 (!) процентов ме-
сячной нормы.

Причем особенно сильно 
заливало Калининград. Так, 
только 18 августа на город вы-
пало 109 миллиметров осад-
ков (более месячной нормы).

- Выпадение такого боль-
шого количества осадков за 
сутки наблюдается в этой 
местности лишь второй раз с 
1891 года, - уточнили специ-
алисты, когда дожди наконец 
угомонились.

В ШАГЕ ОТ ТРАГЕДИИ
Ливень нанес значитель-

ный материальный ущерб. В 
том же Калининграде залива-
ло порой не только подвалы, 
но и первые этажи. На терри-
тории Московского района 
передвигаться кое-где мож-
но было лишь на лодке. А на 

улице Дзержинского и вовсе 
чуть не произошла трагедия.

Там в бурлящий поток упал 
третьеклассник Витя Нови-
ков, и его понесло к кол-
лектору, проложенному под 
улицей в районе бани (сто-
ит в том месте и поныне). 
К счастью, это заметил сле-

сарь хлебозавода Александр 
Чалых. Бросившись на по-
мощь вплавь, он успел схва-
тить мальчика и вытащить 
его из воды. Родители Вити 
не знали, как и благодарить 
смельчака за спасение сына.

А вот на другом конце об-
ласти 18 августа 1957-го юный 

калининградец, напротив, 
сам предотвратил беду. На 
перегоне Советск - Неман от 
ливня с откоса на железную 
дорогу сполз грунт. Плот-
ный слой земли полуметро-
вой толщины и шириной два 
метра перекрыл путь. Между 
тем сюда уже приближался 

пассажирский состав…
Заметив обвал, Павлик Ми-

трофанов из Советска побе-
жал навстречу поезду, изо 
всех сил размахивая руками. 
Увидев сигналы подростка, 
машинисты применили экс-
тренное торможение, и ката-
строфа была предотвращена. 
За проявленную бдитель-
ность начальник Литовской 
железной дороги премиро-
вал Павлика. Локомотивной 
бригаде была объявлена бла-
годарность.

В ВОДЕ И БЕЗ СВЕТА
К слову, нечто подобное 

творилось у нас и 9-11 авгу-
ста 2005-го. В те дни за сутки 
выпала тоже месячная нор-
ма. Ездить по Калининграду 
можно было далеко не везде, 
движение по одной из главных 
магистралей, улице Подпол-
ковника Емельянова, совсем 
прекратилось: в низине у ав-
торынка образовалось непре-
одолимое озеро. Кроме того, 
компанию ливням в тот раз 
составил штормовой ветер, 
обрывая линии электропере-
дачи, - так что пол-области 
сидело в воде еще и без све-
та. Тогда в регионе даже при-
шлось ввести режим ЧС.

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.
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65 лет назад

 ■ ПОЕХАЛИ!

Фирма веников не вяжет
В 1987 году 
Министерство 
путей сообщения 
СССР присвоило 
фирменный 
статус сразу двум 
калининградским 
поездам.

Пассажирский состав, 
курсировавший между Ка-
лининградом и Ленинградом 
(ныне - Санкт-Петербург), 35 
лет назад получил наимено-
вание «Янтарный берег». А 
тот, который ходил в Ригу и 
обратно, назвали «Калинин-
градом».

Рижский поезд еще в 
апреле 1996-го вообще 
приказал долго жить. Та-
кой популярный (не всегда 
билет купишь) в советские 
времена, после разруше-
ния СССР из-за трудностей 
с пересечением границ он 
стал ходить практически 
пустым. И уж конечно, 
без статуса «фирмы». Не 
видать больше фирменных 
составов и на питерском 
направлении.

И только «Янтарь» все 
еще в строю, как и ранее, 
курсирует на московском 
направлении. А когда же он 
появился? «Википедия» уве-
ряет, что в 1964 году. При 

этом на КЖД считают, что 
историю «Янтаря» следует 
вести с 1961-го. В связи с 
чем в ноябре прошлого года 
там отметили его 60-летие.

Тем не менее лишь в фев-
рале 1966-го тогдашний 
начальник нашей стальной 
магистрали (в ту пору - Кали-
нинградское отделение При-
балтийской железной доро-
ги) Владимир Сень сообщил 
общественности о том, что 
в летнем расписании 1966 
года у нас появится первый 
фирменный поезд.

Между прочим, тогда его 
еще планировалось назвать 
«Янтарным». Однако в пер-
вый рейс (21 мая 1966-го) 
он отправился уже под при-
вычным нам наименованием 

- «Янтарь». Приурочено же 
появление такого поезда 
было к 20-летию области, 
которая в рамках того юби-
лея стала орденоносной - 
удостоилась ордена Ленина 
«за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяй-
ства».

Кстати, если поначалу 
по поводу нового пасса-
жирского состава звучали 
восторги, то всего через 
полгода поднялась волна 
критики - и весьма нелице-
приятной. Первоначальный 
лоск быстро сошел, и, как с 
огорчением отмечали пасса-
жиры, от фирменного поез-
да «Янтарь» осталось одно 
название. Впрочем, это уже 
немного другая история.

Когда разверзлись 
хляби небесные

пассажирский состав…

Рассказываем о малоизвестных 

и юбилейных фактах из истории 

Калининградской области.

(Рубрика выходит по средам 
с 02.02.2022.)

 ■ ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Казнить, нельзя 
помиловать
В 1967 году была поставлена 
судьбоносная запятая в 
истории Королевского замка.

19 июня 1967-го Совет Министров 
РСФСР принял проект планировки цен-
тральной части Калининграда. Два дня 
спустя его утвердил и Государственный 
комитет по гражданскому строительству 
при Совмине СССР.

Там имелся перечень семи важнейших 
объектов в районе будущей Центральной 
площади. Одним из них должен был стать 
музей Великой Отечественной войны, ко-
торый задумали создать на базе… руин 
юго-западной башни замка. Да-да, тогда 
его последние обломки еще не планиро-
валось добивать. Неожиданное решение 
о полном демонтаже развалин было при-
нято через пару месяцев. А именно - 15 
августа 1967-го.

В тот день янтарный край посетил с 
рабочим визитом второй человек в стра-
не - советский премьер Алексей Косыгин. 
Он не раз сыграл важную роль в судьбе 
области. Так, в 1947 году Косыгин в по-
жарном порядке выводил бывшую Вос-
точную Пруссию из кризиса. В 1968-м 
под его руководством было подготовлено 
долгожданное (у нас о нем просили еще 
при Хрущеве) постановление о допол-
нительных мерах по развитию региона.

55 лет назад высокий гость заехал к 
нам ненадолго - по пути в Москву с отдыха 
в Паланге. Но за полдня успел немало: 

осмотрел Зеленоградск, побывал на ряде 
строек и в рыбном порту, возложил венок 
к мемориалу 1200 гвардейцам.

По воспоминаниям Николая Иванова 
(помощника первого секретаря обкома 
КПСС Николая Коновалова), когда за 
окнами обкомовской «Чайки» показались 
остатки замка, Косыгин сказал:

- Этот гнилой зуб пора вырвать. А на 
его месте следует построить новое со-
временное здание.

Коновалов не скрывал чувства глубо-
кого удовлетворения от услышанного - 
он считался у нас главным инициатором 
сноса.  И уже вскоре пошел демонтаж 
- окончательный и бесповоротный. Прав-
да, в конце 90-х - начале 2000-х остатки 
замковых подвалов и фундаментов рас-
копали археологи. А власти заявляли, что 
там будет устроен музей под открытым 
небом. Однако сейчас принято решение 
повторно закопать руины.

Ар
хи

в 
ав

то
ра

Ар
хи

в 
ав

то
ра

В дождливом Калининграде торговля квасом в дождь никого не удивляет. Однако 
ливень, случившийся 65 лет назад, запомнился многим. Кстати, квасная бочка 
на снимке стоит как раз в том районе, где тогда чуть не произошла трагедия.

Самый первый калининградский 
фирменный поезд, «Янтарь», сначала 

собирались назвать «Янтарным».

35 лет 

назад 55 лет 

назад

В 60-х остатки главного 
символа Кёнигсберга пытались 

хоть как-нибудь встроить в 
облик Калининграда, но...
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ПОДГОВАРИВАЮТ 
НА КРАЖИ 
И МОРДОБОЙ

Мне 32 года, в общем-то молод 
еще, поэтому был уверен, что буду 
хорошо ладить с детьми. Работа 
нетрудная, да еще и денег запла-
тят, думал я. Какая же это была 
ошибка.

В детском лагере особая среда. 
Там происходит все то же, что в 
обычной детской жизни, но словно 
в режиме быстрой прокрутки: они 
начинают дружить, развлекаться, 
влюбляться и ссориться, мирить-
ся, снова влюбляться - и все за одну 
смену. Задача вожатого - держать 
все под контролем, иначе появится 
«детский островок» со своими за-
конами и порядками.

Особенно сложно, когда в отряде 
есть ребята, которые состоят на уче-
те в комиссии ПДН. Такие отряды 
обычно отдают вожатым-парням, 
и мне достался как раз такой. Это 
уверенные в себе и общительные де-
ти, такие обычно быстро становятся 
лидерами в компании и могут легко 
повести за собой весь отряд на шало-
сти, к сожалению, не всегда безобид-
ные. Обмазывание пастой ночью им 
неинтересно, трудные подростки, 
например, могут подговорить дру-
гого ребенка украсть что-то для них, 
кого-то побить. При этом делятся 
своим богатым опытом и уверяют, 
что попасть под учет комиссии ПДН 

совсем не страшно, мол, до 18 лет 
за воровство все равно не посадят.

Приходилось все это пресекать, 
терпеливо раз за разом проводить 
беседы и с отрядом, и с заводилой.

«РОДИТЕЛИ ДАЛИ, 
ЗНАЧИТ, МОЖНО»

Старшие школьники всегда на-
ходили возможность протащить в 
лагерь запрещенку. Прятались с си-
гаретами или пивом по углам от во-
жатых, натирали руки травой, чтобы 
не пахло табаком. Все это казалось 
запредельным хулиганством, за ко-
торое можно было спокойно полу-
чить выволочку перед всем отрядом. 
Стыд и позор!

Теперь же на смену сигаретам 
пришли вейпы, причем дымят ими 
дети без особого стеснения. И мое 
негодование их сильно удивило, ведь 
устройства им с собой дали роди-
тели. Я спрашивал зачем, и логика 
меня просто сразила: «Они у вас в 
лагере наверняка начнут обычные 

сигареты курить, пусть уж лучше у 
него будет электронная, там пар без-
обидный». Почему-то о содержании 
того же никотина и прочей дряни 
никто не думает…

НАБИРАЮТ ПОДПИСЧИКОВ 
В СОЦСЕТЯХ

Без соцсетей никуда. Мои вос-
питанники лучше меня разбирают-
ся в трендах, знают всех популяр-
ных блогеров и смотрели все самые 
раскрученные видео. И, конечно, 
многие тоже хотят стать ютубера-
ми и тиктокерами, снимают свои 
«вайны», «сторис», «влоги». Если 
не поддерживать эти увлечения, де-
ти замкнутся и будут в одиночестве 
залипать в телефоне. Поэтому стали 
придумывать конкурсы, например, 
на лучший «вайн» (короткое видео 
длиной до 20 секунд). Сотрудники 
постарше были против, но проиг-
норировать соцсети не получится.

Некоторые школьники специ-
ально приезжают в лагеря, чтобы 
набрать подписчиков и раскрутить 
свой блог. Они знакомятся со всеми 
подряд и добавляют их в друзья в 
свои профили. Иногда попадаются и 
странные персонажи. У нас была де-
вочка 15 лет, она подговорила ребят 
устроить вылазку и напасть на детей 
из другой группы, вооружившись за-
рядками от телефонов и стаканами. 

Оказывается, она хотела разыграть 
всех, снять «пранк» и тем самым раз-
влечь свою аудиторию в социальных 
сетях. Благо все отделались легким 
испугом, а вожатые добились ис-
ключения девочки из лагеря.

ЛАГЕРЯ НЕ ТЕРЯЮТ 
ПОПУЛЯРНОСТИ

Плюс и минус в моей работе за-
ключаются в том, что дети очень 
легко все впитывают - и хорошее, и 
плохое. Поэтому работа ответствен-
ная, но ты можешь изменить жизнь 
детей в лучшую сторону.

В школе у каждого уже есть свое 
сформированное место и роль. Са-
мые инициативные пользуются 
популярностью, а все остальные 
находятся в тени. Там коллектив 
сформирован, а в лагере ребенок 
может начать все с чистого листа. 
Поэтому мы стараемся придумывать 
представления, в которых каждый 
сможет проявить себя. Иногда со-
вершенно не заинтересованные ни в 
чем дети могут оказаться талантами.

У меня был парень в отряде ма-
ленького роста, щуплый такой. Я 
ему предложил для номера выучить 
пару движений танцевальных, он 
послушал и выступил вечером перед 
публикой. Ему так понравилось, что 
он твердо решил заняться танцами 
после лагеря и сдержал свое обе-
щание.

Многие родители боятся отправ-
лять детей в лагерь, потому что там 
они оказываются без их контроля. 
Но это необходимо, чтобы научить 
школьников взаимодействию с не-
знакомыми людьми. Так ребята ста-
новятся более открытыми и уверен-
ными. А еще это воспоминания на 
всю жизнь, и нельзя лишать под-
ростков такого удовольствия.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Многие развлечения современных 
детей отличаются от наших 

воспоминаний о летнем лагере, хотя 
некоторые игры из ностальгического 

прошлого и им не чужды.

Педагог рассказал, 
что происходит 

по ту сторону 
забора детского 
летнего лагеря.

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности - 

даже если пока она об этом не знает! 
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, 

недодаем семье внимания. Что только у нас дети каприз-
ничают и не хотят засыпать, разливают суп и ревнуют 
родителей друг к другу. Что только мы везде опаздываем, 
забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам. Эта 
книга поможет и поддержит!
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru

«Дети приезжают раскрутить свой блог, 
а родители покупают им покурить»

Артур СЕЛИМОВ 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Вот уже больше двух месяцев 
дети отдыхают от учебных буд-
ней: кто на море, кто у бабушки 
в деревне, а многие, как и когда-
то их родители, едут в летний 
лагерь. Лапта, вечера с гитарой 
у костра, медляки на дискотеках 
остались в наших воспоминаниях. 
Современных подростков инте-
ресует совсем другой досуг, хо-
тя кое-что из ностальгического 
прошлого и им не чуждо. Вожа-
тый детского лагеря откровен-
но рассказал «Комсомолке», чем 
занимается нынешняя молодежь 
вдали от родителей.

Читайте на сайте 
«Младший 
брат Алисы 
Тепляковой 
Хеймдалль 
окончил школу в 8 лет»
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Эх, искупаемся на спутнике Сатурна!
Владимир ЛАГОВСКИЙ

Океаны Энцелада вполне 
могут быть обитаемыми.

Снимки, которые в свое время де-
лал автоматический аппарат «Кассини» 
(Cassini), бороздивший окрестности Са-
турна, позволили сделать вывод: подо 
льдом Энцелада  - спутника планеты-
гиганта - скрыт океан. Вода из него бьет 
мощными фонтанами прямо в космос.

Впервые струи заметили в 2005 го-
ду, а в 2015 удалось взять их пробы. 
Долго было непонятно, что, собствен-
но, брызжет. Первыми тогда ясность 

внесли специалисты NASA. Собранные 
данные свидетельствовали: струи водя-
ные. И соленые. Образуются не путем 
превращения льда в пар. Их источник - 
жидкая вода.

Потом обнаружилось: в воде этой есть 
молекулярный водород - примерно один 
процент, углекислый газ, метан и амми-
ак. А эти «примеси» свидетельствуют 
о том, что на дне океана Энцелада ра-
ботают гидротермальные источники и 
создают условия, пригодные для жизни 
неких организмов - как минимум, бакте-
рий. А то и моллюсков.

Подозрения в том, что Энцелад может 
быть обитаем, недавно укрепили спе-

циалисты из Массачусетского техноло-
гического института. О чем сообщили 
в журнале Science Advances.

Дополнительный анализ, который они 
провели, и компьютерное моделиро-
вание продемонстрировали: участки с 
более соленой водой находятся на полю-
сах Энцелада - под толстым слоем льда. 
На экваторе лед тоньше и вода менее 
соленая. В среднем же насыщенность 
воды в океане спутника солью достига-
ет примерно 30 граммов на литр. Это 
должно благоприятствовать жизни и по-
явлению каких-нибудь обитателей. Для 
сравнения, соленость земных - обитае-
мых - океанов 35 граммов соли на литр.

Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые объяснили, 
почему разумная 
жизнь - это редкая 
аномалия.

Трудно представить, что за 
пределами нашей планеты 
во Вселенной нет ни души. 
Тем не менее «зеленых че-
ловечков» не видно. 

Отсутствие пришельцев 
нуждается в объяснении. 
Ведь согласно уравнению 
Дрейка (это формула для 
определения количества 
внеземных цивилизаций в га-
лактике) только в Млечном 
Пути должны существовать 
сотни, тысячи наших братьев 
по разуму. Во всяком слу-
чае хотя бы еще на одной 
планете земного типа из 
11 миллиардов, которые в 
нашей галактике вращают-
ся вокруг звезд, подобных 
Солнцу, могла зародиться 
сложная жизнь. Но мы ни-
кого не слышим…

В самом начале этого ве-
ка палеонтолог Питер Уорд 
и астроном Дональд Браунли 

выдвинули теорию, ко-
торая довольно ло-
гично обосновыва-
ет Великое без-
молвие, окружаю-
щее нас в космосе. 
Они заявили, что 
разумная жизнь - это 
настолько редкая анома-
лия, что человеческой циви-
лизации просто невероятно 
повезло: она сформирова-
лась в уникальных условиях! 
И в других уголках Вселенной 
такого сочетания благопри-
ятных факторов просто нет.

Если Фрэнк Дрейк - автор 
уже упомянутого знаме-
нитого уравнения - разбил 
проблему существования 
внеземных цивилизаций на 
7 небольших пунктов (он 
учитывал количество звезд 
и планет в обитаемой зоне, 
расчетный срок жизни ци-
вилизации и т. д.), то Уорд 
и Браунли добавили еще це-
лый ряд не учтенных ранее 
критериев.

У обитаемой планеты масса должна 
быть достаточно большая, чтобы сохра-

нить атмосферу и жидкие океаны. Грань здесь 
очень тонкая: например, Марс атмосферу и 
океаны потерял, хотя является почти близне-
цом Земли.

Сложная жизнь может возникнуть на 
планете, которая находится в благопри-
ятной части галактики. Ее материнская 

звезда должна быть богата металлами, в про-
тивном случае системе не хватит материала 
для создания каменистых планет земного типа. 
Таким образом, бедная металлами внешняя 
часть галактики для развития цивилизации не 
подходит. Близко к центру галактики - тоже пло-
хо, поскольку обычно там находятся источники 
стерилизующего излучения. 

Планета должна вращаться вокруг звез-
ды с большим сроком жизни (миллиар-
ды лет), но не испускающей слишком 

много ультрафиолетового излучения. Звезды 
спектрального класса G, к которым относится 
наше Солнце, достаточно редки - их около 5% 
в нашей галактике.

Планетарная система должна включать 
газовые гиганты, способные защитить 
планеты, находящиеся в зоне обитаемо-

сти, от столкновения с крупными обломками 
космического мусора. Согласно расчетам, если 
бы не Юпитер (в 300 раз массивнее Земли), 

то частота столкновений комет и астероидов 
с Землей увеличилась примерно в 10 000 раз. 
Крупные астероиды типа 10-километрового 
Чиксулуба - убийцы динозавров - падали бы на 
Землю с регулярностью 1 раз в 100 миллио-
нов лет. Сложная жизнь просто не успела бы 
развиться.

Обязательное условие жизни  - мас-
сивный спутник типа Луны. Его размеры 
должны быть достаточно велики, чтобы 

стабилизировать наклон оси планеты и обеспе-
чить смену времен года, океанские приливы и 
отливы (именно в этой зоне зародилась жизнь 
на Земле). В Солнечной системе только Земля 
обладает такой большой Луной (1,2% процента 
от своей массы).

Другое непременное условие - наличие 
расплавленного планетарного ядра, оно 
создает мощное магнитное поле, защи-

щающее все живое от солнечной радиации.
Как это ни парадоксально, но для жизни 

нужен радиоактивный уран, рожденный 
сверхновыми звездами. Он создает вну-

треннее тепло планеты, которое, в свою оче-
редь, влияет на атмосферу, океаны и раститель-
ность. В первые 2 миллиарда лет существования 
Вселенной этого элемента было недостаточно. 
В будущем в звездах будет образовываться 
все меньше урана, а это означает, что планеты 
земного типа не будут иметь необходимых эле-

ментов для движения литосферных плит. А это 
явление поддерживает на планете постоянную 
температуру - она необходима для процветания 
жизни и стабильности.

Орбитальное расстояние до материн-
ской звезды должно быть достаточно 
большим, чтобы не произошла приливная 

блокировка - это когда планета обращена к све-
тилу только одной своей стороной (как Луна по 
отношению к Земле). Вращение вокруг своей 
оси обеспечивает Земле смену дня и ночи - важ-
ного фактора возникновения сложной жизни.

Наличие планеты-соседа - в нашем слу-
чае это Марс, который способен «по-
делиться» живыми микроорганизмами 

(простая бактериальная жизнь в космосе явле-
ние достаточно распространенное). Согласно 
гипотезе Уорда - Браунли бактерии на Земле 
появились сразу же, как только планета осты-
ла. Откуда же занесло к нам жизнь? С Марса! 
Он остыл гораздо раньше, и развившиеся там 
марсианские бактерии занесло к нам на ме-
теоритах, который были выброшены с поверх-
ности Красной планеты ударами астероидов. 
Согласно расчетам 10% марсианских метеоров 
могли столкнуться с Землей (на данный момент 
найдено и надежно идентифицировано 266 
марсианских метеоритов). Если бы такого ком-
паньона не было, то жизнь на Земле не успела 
бы эволюционировать во что-то сложное.

ИТОГО
Собранные вместе эти 

аргументы не лишены ло-
гики. Тем не менее, как го-
ворил писатель-фантаст 
Артур Кларк: «Существу-
ет только два варианта: ли-
бо мы одни во Вселенной, 
либо нет. Обе возможности 
одинаково ужасны».

Если Земля уникальна, 
значит, человечество - это 
лучшее, что смогла создать 
Вселенная. Это печально, 
потому что всю свою со-
знательную жизнь люди 
надеялись, что существу-
ет нечто более доброе и 
совершенное, нежели они. 
Как это «нечто» называть - 
Бог или инопланетяне - не 
столь важно.

Если же внеземной раз-
ум существует, то он может 
быть охотником, который, 
притаившись, наблюда-
ет за нами, решая, когда 
удобнее сделать первый 
выстрел. Тоже не лучший 
вариант.
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Забудьте про инопланетян! 

Девять причин, почему земная жизнь такая уникальная
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КСТАТИ

Ученые до сих пор не могут объяснить, 
что питает источники тепла столь мощно. 
Конечно, недра Энцелада разогревает 
гравитационное взаимодействие с Сатурном - 
приливная сила. Немного добавляет радиация. 
Но производительности и того и другого 
не хватает, чтобы генерировать тепло 
столь мощно, как это наблюдается.

ЗАГАДКА 
ПОДПОЛЬНОГО 
ПОДОГРЕВА

О вероятном существовании геотермальных 
источников на дне океана Энцелада указывали 
и данные, собранные «Кассини». 

Они свидетельствовали: подо льдом 
спутника есть мощные источники 
тепла. Будто бы там работают 
20 ТЭЦ суммарной мощностью 
15,8 ±3,1 гигаватта.
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09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
18.50 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
22.55 Муслим Магомаев. 

Возвращение. Док. фильм. 
(16+)

23.55 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 БРАТАНЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
Из колонии освобождается 
крминальный авторитет 
Барон. Популярный исполни-
тель шансона Николай 
Сибирский собирается 
отдать Барону крупную 
сумму, которую хранил для 
него по поручению покойно-
го уже криминального авто-
ритета Зуба. Половина этой 
суммы принадлежит дочери 
Зуба Ирине - жене Малюты. 
Узнав о «наследстве», Ирина 
и Леонид решают отказать-
ся от этих денег.

04.00 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 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
22.55 ГРОЗНЫЙ. СЕРИАЛ. (16+)
00.05 СИБИРИАДА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
01.30 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2. 

СЕРИАЛ. (12+)
03.00 МОРОЗОВА. СЕРИАЛ. 

(16+)
Во время тренировочных 
прыжков погиб чемпион 
Европы по скайдайвингу. У 
него не раскрылся парашют. 
Следствие рассматривает 
разные версии произошед-
шего. Поскольку прыжок 
выполнял профессиональный 
спортсмен, парашют не был 
снабжен устройством для 
автоматического раскрытия. 
Мог ли не сработать ручной 
режим раскрытия парашюта?

04.00 Телеканал Доброе утро.
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.

Самые важные и актуальные 
политические, экономиче-
ские и социальные новости к 
этому часу из Российской 
Федерации и зарубежных 
стран.

20.45 МАГОМАЕВ. СЕРИАЛ. 
(16+)

22.40 Большая игра. (16+)
23.40 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.40 Муслим Магомаев. 
Последний концерт. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 ПРАКТИКА. СЕРИАЛ. 

(12+)
12.45 Мой герой. Галина 

Беседина. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.10 Петровка, 38. (16+)
14.25 48 ЧАСОВ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
16.00 Хроники московского 

быта. Одиночество ста-
рых звезд. (12+)

16.50 События.
17.20 ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

21.00 События.
21.40 Хватит слухов! (16+)
22.10 Прощание. Юрий 

Богатырев. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Удар властью. Павел 

Грачев. (16+)
00.25 Знак качества. (16+)
01.10 Хроники московского 

быта. Одиночество ста-
рых звезд. (12+)

01.50 МАРУСЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

03.20 Развлекательная про-
грамма. (16+)

05.15 Драконы. Защитники 
Олуха. Мультфильм. (6+)

06.00 Приключения Вуди и его 
друзей. Мультфильм. (0+)

07.00 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
08.25 NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

11.05 СЕНЯ-ФЕДЯ. СЕРИАЛ. 
(16+)

17.30 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.00 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
В новом тысячелетии над 
человечеством нависла 
смертельная опасность. 
Несметные полчища гигант-
ских разумных жуков с дале-
кой системы планет 
Клендату угрожают всему 
живому во Вселенной. 
Звездный десант землян 
отправляется в зловещие 
глубины космоса.

23.55 ХЭЛЛОУИН. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

01.50 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.15 Мультфильмы. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 04.30 ЛЮБИМЦЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

04.50, 00.50, 03.00 Пятница 

News. (16+)

05.20 Адская кухня. (16+)

07.20 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)

08.50, 09.50 На ножах. (16+)

10.50 Битва шефов. (16+)

12.50, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 На ножах. (16+)

18.00 Адский шеф. (16+)

20.50 Битва шефов-2. (16+)

23.00, 23.50 ШЕРЛОК В 

РОССИИ. СЕРИАЛ. (16+)

01.10, 02.00 Инсайдеры. 

(16+)

03.20 Черный список-2. (16+)

08.30, 18.00 Дворянские день-
ги. Док. фильм.

09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Новости культуры.

09.15 Красуйся, град Петров!
09.45 Абсолютный слух.
10.25 Academia.
11.10, 20.15 СЫГРАЙ ЭТО 

ЕЩЕ РАЗ, СЭМ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

12.40 Николай Федоренко. 
Человек, который знал... 
Док. фильм.

13.30 Эрмитаж.
14.05 Крым. Загадки цивили-

зации. Док. фильм.
14.35, 00.35 Музыка эпохи 

барокко.
16.00 Книги, заглянувшие в 

будущее. Рэй Брэдбери. 
Док. фильм.

16.30, 23.05 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

18.45 Письма из провинции.
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.30 Слепок судьбы. 

Док. фильм.
21.45 Первые в мире. Лампа 

Лодыгина. Док. фильм.
22.00 Отсекая лишнее. Леонид 

Соков.

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

05.00, 03.40 Документальный 
проект. (16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 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, 22.30 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.00 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 РОБИН ГУД. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.40 Смотреть всем! (16+)
23.30 ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО.  

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

04.00, 06.00 Каждое утро. 
(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 
21.00 Pro-Новости. (16+)

07.10 Teen чарт. (16+)
08.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.20 10 самых горячих кли-

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

(16+)
17.20, 21.20 Плейлист. Лето. 

(16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Тор 30 - крутяк недели. 

(16+)
22.00 Лайкер. (16+)
00.00, 01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Караокинг. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.35 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

07.55, 08.30 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.15 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

10.10 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

11.10 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.00, 17.35 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.30, 19.20, 20.00, 20.45, 
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. 
(16+)

22.10 СВОИ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30, 00.10, 00.50, 01.25 
СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)

02.05, 02.30, 03.00, 03.35 
ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

Петербург
5 канал

17.08.2022 

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-
38-49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ на разборку. 
Тел. 8-905-240-55-22.

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

19Калининград
www.kp.ru

 10.08.2022 Колонтитул!!!!



20 Калининград
www.kp.ru
17.08.2022 Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вкладыш - Ванна - Безрукавка - Таити - Равенство - Маяк - Габон - Дыра - Теща - Лагутин - Репа - Зимина - Халтурщик - Маис - Сага - Таран - Подсчет - Адми-
рал - Арлекин - Скрипач - Гавань - Чульо - Бальзак - «Артек» - Вкус - Сердючка - Дубинка - Венгрия - Автокар - Карл - Рабле - Орда - Приз - Ангел - Обедня - Даль. ПО ВЕРТИКАЛИ: Забота - Салехард - Гам-
лет - Черт - Алиби - Негр - Паланкин - Борона - Налич - Орлова - Кипр - Вздох - Верже - Скалозуб - Старт - Дард - Азарт - Слоган - Ветер - Шват - Даррелл - Марк - Балда - Тати - Класс - План - Бурав - Егерь 
- Гама - Год - Ларин - Уйма - Вязь - Чакра - Забор - Нана - Насест - Калья.
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КРОМЕШНЫЙ АТОМ
Украинцы пытаются 
устроить ядерный террор 
на Запорожской АЭС
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В Минске создают 
свой собственный 
электромобиль

ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА 
НЕТ ТАКОГО МЕСТА...
В Беларусь из российской 
столицы пустили 
туристические поезда

Анастасия ВОЛОЧКОВА:

Распространяется бесплатно

КАДЕТСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
В «Орленке» открылась военно-патриотическая смена 
Союзного государства 6

НЕ НРАВИТСЯ, КАК ПОЮ? 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЗВУК

17 - 23 августа / 2022 / № 36 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси ска-
зал, что ему поперек горла 
сборки из иностранных зап-
частей - нельзя быть зави-
симыми от настроений по-
литиков других стран.

СРОК -  
ДО КОНЦА ГОДА
Александр Лукашенко по-

сетил площадку комплексной 
реконструкции застройки 
«Минский городской техно-
парк».

- Чего вы тянете до сих 
пор? - Президент объехал всю 
территорию на автобусе, и его 
не устроило то, как идут рабо-
ты. - Мы должны строить по-
современному. Не кирпичную 
кладку в полметра, а самые 
современные стеновые пане-
ли. И не дай бог здесь будет 
украден хоть один рубль!

На мотовелозаводе Алек-
сандр Лукашенко обратил вни-
мание, что многие комплекту-
ющие закупаются за рубежом.

- Что тут своего? - спросил 
он у директора предприятия.

- Дизайн-проект, компонов-
ка...

- Значит, ни-че-го своего, - 
остановил перечисление гла-
ва государства.

- Но мы делаем свою сборку.
- Фара чья? - опять не дал 

договорить президент.
- Китайская.
- Щитки?
- Тоже.
- Двигатель?
- Китайский.
- Ну? Завтра санкции ввели, 

как будешь производить? Мне 
эти сборки по стране вот здесь 
сидят. - Александр Лукашенко 
выразительно показал рукой 
поперек горла.  - Мы долж-
ны делать свое! То, что завез 
запчасти, собрал здесь… Это 
хорошо с китайцами у нас до-
брые отношения.

А ситуацию с остальными 
странами, особенно европей-
скими, сами знаете. Поэтому 
медлить нельзя - себе дороже 
окажется.

НЕМОЙ УКОР 
ДОЛГОСТРОЯ
Досталось чиновникам и за 

заброшенные стройки.
- Не надо вам напоминать, 

что Минск является визитной 
карточкой. Но как в такую 
концепцию красивого и уют-
ного города могут вписывать-
ся долгострои?

Некоторые проекты не реа-
лизуются годами. Например, 
гостиница напротив «Минск-
Арены» или торговый центр 
«Гулливер».

- О чем говорят эти при-
меры? О том, что в столи-
це бардака больше, чем 
где-либо. Жуликов здесь 
хватает, но и нерастороп-
ность городских чинов-
ников тоже имеет место. 
Это не только памятники 
бесхозяйственности. Пре-
жде всего это несозданные 
рабочие места, недополу-
ченные налоги в бюджет, за-
мороженная экономическая 
активность. Такое положение 
дел никуда не годится.

МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ СВОЕ!
Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Главная задача - построить мор-
ской порт под Петербургом быстро 
и с минимальными затратами.

У президента обсуждали создание 
портовых мощностей для экспорта бе-
лорусской продукции.

- Внешнеторговых грузов, естествен-
но. В первую очередь большие объемы 
калийных удобрений, - уточнил Алек-
сандр Лукашенко. - Слабым звеном 
в цепочке поставок является портовая 
инфраструктура и ее доступность.

Для Беларуси сейчас выпал хороший 
шанс создать собственную портовую 
инфраструктуру.

- О чем мы, в общем-то, давно мечта-
ли. Российская Федерация открыла для 
нас двери на всех уровнях. По крайней 
мере со стороны Президента России, 
с которым я вел и веду переговоры по 

этим вопросам, препятствий никаких 
нет, исключительная поддержка. Так 
ли это на вашем уровне?

Вопросов было много: какие вариан-
ты проработали, их стоимость, сроки 
строительства, окупаемость и возмож-
ные риски.

- Какое направление для нас более 
удобное, выгодное по логистике? По-
строить порт нужно быстро и с мини-
мальными затратами, - обратил вни-
мание Александр Лукашенко. - У нас 
нет времени ждать, пока построится 
та или иная инфраструктура в каком-
то порту. Речь идет сегодня прежде 
всего о северо-западном регионе РФ. 
Президент Владимир Путин лично по-
казал мне все порты Питера и вокруг 
него (он знает это досконально) и пред-
ложил: выбирайте любое направление. 
Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно 

грузить. Говорит: любую точку и начи-
найте грузить. Поэтому я так образ-
но часто говорю: пока будем строить, 
мешками будем грузить. Естественно, 
двенадцать миллионов тонн и больше 
мешками не натаскаешь. Но тем не 
менее это говорит о том, что мы уже 
сегодня должны буквально на каждом 
свободном квадратном метре россий-
ских портов грузить свои товары.

Местные компании ведут эту рабо-
ту. Но, по мнению президента, надо 
ускориться.

А еще дать ответ литовцам за санкции 
в отношении транспортировки калия и 
за то, что отобрали имущество в клай-
педском порту.

С 2013 года «Беларуськалий» являет-
ся собственником тридцати процентов 
акций клайпедского терминала сыпучих 
грузов ВКТ, но туда ему доступ закрыли.

- Мало того что эти санкции незаконно 
ввели, так еще и фактически забрали 
вашу собственность, - поднял вопрос 
Александр Лукашенко.

- Отжали, - уточнил премьер-министр 
Роман Головченко.

- Это не должно безнаказанно прой-
ти. Продумайте и мне доложите, какие 
меры мы можем и примем в ближайшее 
время и в среднесрочной перспекти-
ве, - поручил глава государства. - От-
бирать, отжимать собственность никому 
не позволено. Мало того что там наши 
санатории, где мы лечили чернобыль-
цев, как ты говоришь, «отжали» (речь о 
санатории «Белоруссия» в латвийской 
Юрмале, вынужденном прекратить ра-
боту из-за санкций. - Ред.), так и здесь. 
Это же немалые деньги. Поэтому ме-
ры должны быть приняты как сегодня-
завтра, так и послезавтра.

 ■ Нужно родной народ 
накормить и только после 
этого везти продукцию ту-
да, где возьмут подороже.

На Минском молочном за-
воде № 1 подняли другую 
проблему - с упаковкой. Для 
некоторых видов продукции, 
например молока, ее тоже за-
купали за рубежом. Президент 
поручил разобраться с этим до 
конца года:

- Чтобы этот упаковочный 
материал был произведен 
в Беларуси. А то будем опять 
руками разводить. Химическая 
промышленность у нас супер-
развитая, а мы не можем кле-
енку произвести.

В эти же сроки поручил ор-
ганизовать производство не-
обходимых запчастей для им-
портного оборудования:

- Или пусть на коленях точат 
то, что надо (шестеренки, бол-
ты, гайки), или же ищут другие 
варианты. Но лучше, конечно, 
производить у себя.

В молочной отрасли обнару-
жился другой перекос - своего 
много, да вот только большую 
часть продукции продали на 
сторону, так как там дороже. 
А в своих магазинах ее теперь 
не хватает.

- Вы обеспечьте внутренний 
рынок, чтобы люди были на-

кормлены наши, и тогда вези-
те, куда хотите, где выше це-
на. Я же не против. Я же за то, 
чтобы вы получили большую 
прибыль. Но не за счет того, 
что Минск будет ходить и ис-
кать бутылку молока, которого 
у нас предостаточно в стране, - 
сказал Александр Лукашенко.

Губернатор Минской обла-
сти Александр Турчин пред-
ложил на отдельные позиции 
увеличить цены.

- Предлагаешь поднять це-
ны на цельномолочку? - эта 
идея Александру Лукашенко 
не понравилась. - Так молоко 
и кефир люди сегодня в основ-
ном и берут. Что будем делать 
с пенсионерами? Рассчитывать 
на то, что цены вырастут… Да-
вайте больше надоев. Тогда 
будет и выше рентабельность. 
У государства есть социаль-
ные обязательства, и забывать 
о них не стоит. Повышать при-
быльность предприятий надо 
в первую очередь за счет эф-
фективного производства, а 
не повышения цен.

На заводе представили то, 
что производят, - молоко, сме-
тану, масло, творожные про-
дукты, йогурты. В том числе 
и  сыр с голубой плесенью. 
Президент и его попробовал, 
поморщился:

- И за что его люди любят?
Признался, что предпочитает 

традиционные варианты:
- Не люблю этот сыр. Пытал-
ся сам себя приучить...

В конце визита губер-
натор вынес каравай в 
честь первого миллиона 
тонн зерна, намолочен-
ного в области, и это 
только половина уро-
жая. Глава РБ поручил 

разместить подарок во 
Дворце Независимости 

в качестве экспоната - уж 
больно красив.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

«СНАЧАЛА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК,  
А ПОТОМ ВЕЗИТЕ, КУДА ХОТИТЕ»

pre
sid

ent
.gov.by

«РОССИЯ ОТКРЫЛА ДЛЯ НАС ДВЕРИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ» СОТРУДНИЧЕСТВО

Цветы, колосья, комбайн и уже собранный урожай в мешках -  
этот каравай увезли прямиком в музей.

Александр Лукашенко сам заядлый 
мотоциклист. Поэтому весь процесс 
его создания разобрал по деталям.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Внимание всего мира прико-
вано к подмосковному Алабино. 
Здесь, в парке «Патриот», проходит 
форум «Армия-2022». Та же самая 
ВДНХ, только военная.

В экспозиции - сплошь новинки, 
техника на грани фантастики. По 
традиции, открыл форум Владимир 
Путин:

- Наш народ всегда гордится своей 
армией и флотом, которые во все 
времена надежно защищали страну 
и несли свободу другим народам.

- И сегодня в ходе специальной во-
енной операции наши воины вместе 
с бойцами Донбасса с честью выпол-
няют свой долг, сражаются за Рос-
сию, за мирную жизнь в Донецкой 
и Луганской Народных Республиках, 
четко выполняют все поставленные 
задачи - шаг за шагом освобождают 
землю Донбасса. И конечно, хочу 
поблагодарить российских оружей-
ников за оснащение армии и флота 
современным оружием, которое се-
годня работает на победу, на техноло-
гическое и индустриальное развитие 
всей страны, всей России.

Десятки российских КБ и заводов 
представили на выставке образцы 
своих, как говорят военные, изде-
лий. От авиационных ударных ком-
плексов пятого поколения, брони-
рованных машин на искусственном 
интеллекте, до новейших умных бое-
припасов, бьющих точно в яблоч-

ко на десятки километров. Многим 
 отечественным разработкам анало-
гов в мире нет и не скоро появятся.

- Речь идет о высокоточном оружии 
и робототехнике, о боевых системах, 
основанных на новых физических 
принципах. Многие из них на годы, 
а может быть, и на десятилетия опе-
режают зарубежные аналоги, а по 
тактико-техническим характеристи-
кам значительно превосходят их, - 
рассказал глава государства.

При этом Россия не собирается 
ни от кого закрываться и, как пре-
жде, готова к широкому военно-
техническому сотрудничеству:

- Сегодня в условиях уверенно фор-
мирующегося многополярного мира 
это особенно важно. У нашей страны 
много союзников, единомышленни-
ков на разных континентах. Это го-
сударства, которые не прогибаются 
перед так называемым гегемоном. 
Их лидеры проявляют настоящий 
мужской характер и выбирают суве-
ренный, самостоятельный путь раз-
вития. Убежден: развивая широкое 
военно-техническое сотрудничество, 
объединяя наши усилия и потенциа-
лы, мы сможем обеспечить надежную 
безопасность и стабильность и на-
ших стран, и мира в целом. 

Владимир ПУТИН - о новом отечественном оружии:

 ■ Владимир Путин дал 
старт движению по уни-
кальному мосту в Чере-
повце.

Этого события здесь жда-
ли десятки лет. Крупный 
промышленный центр на 
развилке федеральных 
трасс стоял в вечных проб-
ках на единственной допо-
топной переправе.

Второй мост хотели по-
строить еще в конце ше-
стидесятых годов про-

шлого века, но из-за 
сложности отложили до 
лучших  времен. Город про-
должал мучиться в заторах. 
Пока местные власти не об-
ратились напрямую к Вла-
димиру Путину. Получили 
«добро» и построили всего 
за тысячу дней. На два года 
раньше намеченного.

- Разрешаю начать дви-
жение, - торжественно дает 
старт глава государства.

Под залпы фейерверка 
колонна грузовых автомо-

билей, украшенных россий-
ским триколором, первой 
двинулась по красавцу-
мосту. Пилоны высотой 120 
метров стальными  тросами 
соединяются с дорожным 
полотном параллельно друг 
другу, напоминая огромную 
музыкальную арфу. По но-
чам движение освещают 
больше тысячи мощных 
светильников.

- Возведение моста  - 
один из ярких и достой-
ных результатов работы 

всей строительной отрас-
ли России. И, конечно, от-
мечу ту помощь, которую 
наши строители, проявляя 
мужество и профессио-
нализм, оказывают жи-
телям  Донецкой и Луган-
ской  Народных Республик. 
Сегодня в строительстве 
заняты миллионы людей - 
настоящих  мастеров, ко-
торые создают облик 
 современной России, воз-
водят прочный фундамент 
для ее развития во всех 
 областях,  - сказал прези-
дент.

 ■ Губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков привез 
именной сладкий пода-
рок.

ИЗ ВЕСЕЛОЙ 
ЛОПАНИ
Но сначала говорили об 

экономике. Губернатору 
было чем похвастаться. 
По основным показате-
лям Белгородчина - один 
из лидеров в России. Циф-
ры только растут.

Развиваются девятнад-
цать крупных проектов, 
масштаб инвестиций 145 
миллиардов рублей. Соз-
дано больше четырех ты-
сяч рабочих мест.

Слушая главу регио-
на, президент нет-нет 
да бросал взгляд на 

лежавшую на столе собе-
седника ровную стопочку 
небольших плиток в цвет-
ной упаковке.

- А это что у вас? - спро-
сил наконец.

- Вам подарок.
Губернатор привез 

шоколадки от белго-
родских кондитеров. На 
упаковке - бравый маль-
чишка в танкистском 
шлеме и комбинезоне, 
по-военному отдающий 
честь, вскинув правую 
руку под козырек. 
И крупная надпись: 
«Алешка».

- Есть «Аленка», 
а  у  вас «Алешка». 
Спасибо большое.

Губернатор рассказал, что этот маль-
чик - Алеша  Павличенко - живет в селе 
Веселая  Лопань под Белгородом. Ког-
да началась  спецоперация по защите 
Донбасса, он постоянно выбегал на 
дорогу и встречал все проходившие 
военные колонны.

- Кто-то его снял на видео и выло-
жил в интернет. И удивительно, такое 
простое, искреннее желание ребен-
ка - а движение прокатилось по всей 
 стране. Когда я поехал по району, уви-
дел, что колонны идут, а на них тра-
фареты с нашим Алексеем, не знаю, 
Владимир Владимирович, было прямо 
до слез.

СИМВОЛ ПАТРИОТИЗМА
Мальчишка стал настоящим сим-

волом искренности и патриотизма. 
 Родители хотели на время переехать 

в  более безопасный район, где не 
слышно выстрелов, но он ни в какую: 
«Это мои военные, как я их оставлю!»

Шоколад «Алешка», причем бесплат-
но, поставляется в воинские части, 
 которые участвуют в спецоперации. 
Сама же Белгородская область, в силу 
своей географии, оказалась словно 
на передовой. Украина за околицей. 
Приграничные села неоднократно 
 подвергалась обстрелам со стороны 
ВСУ. С апреля в регионе действует 
высокий «желтый» уровень террористи-
ческой опасности. Губернатор держит 
на личном контроле восстановление 
пострадавших объектов, прежде всего 
жилых домов.

- Тема важная, - отметил президент. - 
Сейчас обсудим ее подробно, решим, 
чем вам помочь. А за подарок еще раз 
спасибо большое.

 ■ Ровно 80 лет назад, 9 августа 1942 
года, в осажденном Ленинграде 
впервые прозвучала легендарная 
Седьмая симфония Дмитрия Шо-
стаковича.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
На стрелке Васильевского острова 

в Санкт-Петербурге состоялся концерт, 
посвященный юбилею блокадной пре-
мьеры. К его участникам по видеосвязи 
обратился Владимир Путин:

- Ленинградская симфония Дмитрия 
Шостаковича - одна из вершин мировой 
культуры, уникальная по содержанию 
и выразительности. Легендарная исто-
рией своего создания, тем величайшим 
влиянием, которое она оказывает на чув-
ства, надежды и судьбы людей.

Для президента блокада - личная исто-
рия. Она коснулась всей его семьи. Отец 
Владимир Спиридонович сражался на Не-
вском пятачке, мама Мария Ивановна всю 
войну оставалась в городе. А старший 
брат Виктор умер от тяжелой болезни 
в 1942 году. Поэтому проникновенные 
слова президента были наполнены осо-
бенным смыслом и шли от самого сердца.

Дата премьеры, напомнил глава го-
сударства, была назначена на тот день, 
когда нацисты собирались праздновать 
покорение города:

- Но их планы сломить ленинградцев 
изначально были обречены на провал. 
И как гимн мужеству и стойкости Ленин-
града здесь зазвучала грандиозная музы-
ка, которая воспевала подвиг людей, ту 
твердыню народного духа, которая всегда 
была и будет мощнейшим оружием.

О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ
Прямая радиотрансляция концерта из 

блокадного города потрясла весь мир. 
И сегодня, по словам президента, ее 
пронзительные аккорды вызывают у лю-
дей сильные чувства:

- Это и горечь потерь, и радость победы, 
любовь к Родине и готовность ее защи-
щать. Именно это является свидетель-
ством настоящего, большого искусства. 
Такие произведения славят истинные, 
вечные ценности, объединяют людей всех 
возрастов, национальностей и религий, 
утверждают правду и свет, которые всег-
да берут верх над ложью, над силами 
тьмы.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
АККОРДЫ

МУЗЫКА ПРАВДЫ И СВЕТА

АЛЕШКА-ТАНКИСТ ДОГОНЯЕТ «АЛЕНКУ» МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

ОБГОНЯЕМ ЗАПАД НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ

ЧУДО НАД ШЕКСНОЙ САНКЦИЯМ НАЗЛО
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На форум Владимир Путин приехал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
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 ■ Президент Беларуси ска-
зал, что ему поперек горла 
сборки из иностранных зап-
частей - нельзя быть зави-
симыми от настроений по-
литиков других стран.

СРОК -  
ДО КОНЦА ГОДА
Александр Лукашенко по-

сетил площадку комплексной 
реконструкции застройки 
«Минский городской техно-
парк».

- Чего вы тянете до сих 
пор? - Президент объехал всю 
территорию на автобусе, и его 
не устроило то, как идут рабо-
ты. - Мы должны строить по-
современному. Не кирпичную 
кладку в полметра, а самые 
современные стеновые пане-
ли. И не дай бог здесь будет 
украден хоть один рубль!

На мотовелозаводе Алек-
сандр Лукашенко обратил вни-
мание, что многие комплекту-
ющие закупаются за рубежом.

- Что тут своего? - спросил 
он у директора предприятия.

- Дизайн-проект, компонов-
ка...

- Значит, ни-че-го своего, - 
остановил перечисление гла-
ва государства.

- Но мы делаем свою сборку.
- Фара чья? - опять не дал 

договорить президент.
- Китайская.
- Щитки?
- Тоже.
- Двигатель?
- Китайский.
- Ну? Завтра санкции ввели, 

как будешь производить? Мне 
эти сборки по стране вот здесь 
сидят. - Александр Лукашенко 
выразительно показал рукой 
поперек горла.  - Мы долж-
ны делать свое! То, что завез 
запчасти, собрал здесь… Это 
хорошо с китайцами у нас до-
брые отношения.

А ситуацию с остальными 
странами, особенно европей-
скими, сами знаете. Поэтому 
медлить нельзя - себе дороже 
окажется.

НЕМОЙ УКОР 
ДОЛГОСТРОЯ
Досталось чиновникам и за 

заброшенные стройки.
- Не надо вам напоминать, 

что Минск является визитной 
карточкой. Но как в такую 
концепцию красивого и уют-
ного города могут вписывать-
ся долгострои?

Некоторые проекты не реа-
лизуются годами. Например, 
гостиница напротив «Минск-
Арены» или торговый центр 
«Гулливер».

- О чем говорят эти при-
меры? О том, что в столи-
це бардака больше, чем 
где-либо. Жуликов здесь 
хватает, но и нерастороп-
ность городских чинов-
ников тоже имеет место. 
Это не только памятники 
бесхозяйственности. Пре-
жде всего это несозданные 
рабочие места, недополу-
ченные налоги в бюджет, за-
мороженная экономическая 
активность. Такое положение 
дел никуда не годится.

МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ СВОЕ!
Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Главная задача - построить мор-
ской порт под Петербургом быстро 
и с минимальными затратами.

У президента обсуждали создание 
портовых мощностей для экспорта бе-
лорусской продукции.

- Внешнеторговых грузов, естествен-
но. В первую очередь большие объемы 
калийных удобрений, - уточнил Алек-
сандр Лукашенко. - Слабым звеном 
в цепочке поставок является портовая 
инфраструктура и ее доступность.

Для Беларуси сейчас выпал хороший 
шанс создать собственную портовую 
инфраструктуру.

- О чем мы, в общем-то, давно мечта-
ли. Российская Федерация открыла для 
нас двери на всех уровнях. По крайней 
мере со стороны Президента России, 
с которым я вел и веду переговоры по 

этим вопросам, препятствий никаких 
нет, исключительная поддержка. Так 
ли это на вашем уровне?

Вопросов было много: какие вариан-
ты проработали, их стоимость, сроки 
строительства, окупаемость и возмож-
ные риски.

- Какое направление для нас более 
удобное, выгодное по логистике? По-
строить порт нужно быстро и с мини-
мальными затратами, - обратил вни-
мание Александр Лукашенко. - У нас 
нет времени ждать, пока построится 
та или иная инфраструктура в каком-
то порту. Речь идет сегодня прежде 
всего о северо-западном регионе РФ. 
Президент Владимир Путин лично по-
казал мне все порты Питера и вокруг 
него (он знает это досконально) и пред-
ложил: выбирайте любое направление. 
Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно 

грузить. Говорит: любую точку и начи-
найте грузить. Поэтому я так образ-
но часто говорю: пока будем строить, 
мешками будем грузить. Естественно, 
двенадцать миллионов тонн и больше 
мешками не натаскаешь. Но тем не 
менее это говорит о том, что мы уже 
сегодня должны буквально на каждом 
свободном квадратном метре россий-
ских портов грузить свои товары.

Местные компании ведут эту рабо-
ту. Но, по мнению президента, надо 
ускориться.

А еще дать ответ литовцам за санкции 
в отношении транспортировки калия и 
за то, что отобрали имущество в клай-
педском порту.

С 2013 года «Беларуськалий» являет-
ся собственником тридцати процентов 
акций клайпедского терминала сыпучих 
грузов ВКТ, но туда ему доступ закрыли.

- Мало того что эти санкции незаконно 
ввели, так еще и фактически забрали 
вашу собственность, - поднял вопрос 
Александр Лукашенко.

- Отжали, - уточнил премьер-министр 
Роман Головченко.

- Это не должно безнаказанно прой-
ти. Продумайте и мне доложите, какие 
меры мы можем и примем в ближайшее 
время и в среднесрочной перспекти-
ве, - поручил глава государства. - От-
бирать, отжимать собственность никому 
не позволено. Мало того что там наши 
санатории, где мы лечили чернобыль-
цев, как ты говоришь, «отжали» (речь о 
санатории «Белоруссия» в латвийской 
Юрмале, вынужденном прекратить ра-
боту из-за санкций. - Ред.), так и здесь. 
Это же немалые деньги. Поэтому ме-
ры должны быть приняты как сегодня-
завтра, так и послезавтра.

 ■ Нужно родной народ 
накормить и только после 
этого везти продукцию ту-
да, где возьмут подороже.

На Минском молочном за-
воде № 1 подняли другую 
проблему - с упаковкой. Для 
некоторых видов продукции, 
например молока, ее тоже за-
купали за рубежом. Президент 
поручил разобраться с этим до 
конца года:

- Чтобы этот упаковочный 
материал был произведен 
в Беларуси. А то будем опять 
руками разводить. Химическая 
промышленность у нас супер-
развитая, а мы не можем кле-
енку произвести.

В эти же сроки поручил ор-
ганизовать производство не-
обходимых запчастей для им-
портного оборудования:

- Или пусть на коленях точат 
то, что надо (шестеренки, бол-
ты, гайки), или же ищут другие 
варианты. Но лучше, конечно, 
производить у себя.

В молочной отрасли обнару-
жился другой перекос - своего 
много, да вот только большую 
часть продукции продали на 
сторону, так как там дороже. 
А в своих магазинах ее теперь 
не хватает.

- Вы обеспечьте внутренний 
рынок, чтобы люди были на-

кормлены наши, и тогда вези-
те, куда хотите, где выше це-
на. Я же не против. Я же за то, 
чтобы вы получили большую 
прибыль. Но не за счет того, 
что Минск будет ходить и ис-
кать бутылку молока, которого 
у нас предостаточно в стране, - 
сказал Александр Лукашенко.

Губернатор Минской обла-
сти Александр Турчин пред-
ложил на отдельные позиции 
увеличить цены.

- Предлагаешь поднять це-
ны на цельномолочку? - эта 
идея Александру Лукашенко 
не понравилась. - Так молоко 
и кефир люди сегодня в основ-
ном и берут. Что будем делать 
с пенсионерами? Рассчитывать 
на то, что цены вырастут… Да-
вайте больше надоев. Тогда 
будет и выше рентабельность. 
У государства есть социаль-
ные обязательства, и забывать 
о них не стоит. Повышать при-
быльность предприятий надо 
в первую очередь за счет эф-
фективного производства, а 
не повышения цен.

На заводе представили то, 
что производят, - молоко, сме-
тану, масло, творожные про-
дукты, йогурты. В том числе 
и  сыр с голубой плесенью. 
Президент и его попробовал, 
поморщился:

- И за что его люди любят?
Признался, что предпочитает 

традиционные варианты:
- Не люблю этот сыр. Пытал-
ся сам себя приучить...

В конце визита губер-
натор вынес каравай в 
честь первого миллиона 
тонн зерна, намолочен-
ного в области, и это 
только половина уро-
жая. Глава РБ поручил 

разместить подарок во 
Дворце Независимости 

в качестве экспоната - уж 
больно красив.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

«СНАЧАЛА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК,  
А ПОТОМ ВЕЗИТЕ, КУДА ХОТИТЕ»

pre
sid

ent
.gov.by

«РОССИЯ ОТКРЫЛА ДЛЯ НАС ДВЕРИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ» СОТРУДНИЧЕСТВО

Цветы, колосья, комбайн и уже собранный урожай в мешках -  
этот каравай увезли прямиком в музей.

Александр Лукашенко сам заядлый 
мотоциклист. Поэтому весь процесс 
его создания разобрал по деталям.
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 ■ Внимание всего мира прико-
вано к подмосковному Алабино. 
Здесь, в парке «Патриот», проходит 
форум «Армия-2022». Та же самая 
ВДНХ, только военная.

В экспозиции - сплошь новинки, 
техника на грани фантастики. По 
традиции, открыл форум Владимир 
Путин:

- Наш народ всегда гордится своей 
армией и флотом, которые во все 
времена надежно защищали страну 
и несли свободу другим народам.

- И сегодня в ходе специальной во-
енной операции наши воины вместе 
с бойцами Донбасса с честью выпол-
няют свой долг, сражаются за Рос-
сию, за мирную жизнь в Донецкой 
и Луганской Народных Республиках, 
четко выполняют все поставленные 
задачи - шаг за шагом освобождают 
землю Донбасса. И конечно, хочу 
поблагодарить российских оружей-
ников за оснащение армии и флота 
современным оружием, которое се-
годня работает на победу, на техноло-
гическое и индустриальное развитие 
всей страны, всей России.

Десятки российских КБ и заводов 
представили на выставке образцы 
своих, как говорят военные, изде-
лий. От авиационных ударных ком-
плексов пятого поколения, брони-
рованных машин на искусственном 
интеллекте, до новейших умных бое-
припасов, бьющих точно в яблоч-

ко на десятки километров. Многим 
 отечественным разработкам анало-
гов в мире нет и не скоро появятся.

- Речь идет о высокоточном оружии 
и робототехнике, о боевых системах, 
основанных на новых физических 
принципах. Многие из них на годы, 
а может быть, и на десятилетия опе-
режают зарубежные аналоги, а по 
тактико-техническим характеристи-
кам значительно превосходят их, - 
рассказал глава государства.

При этом Россия не собирается 
ни от кого закрываться и, как пре-
жде, готова к широкому военно-
техническому сотрудничеству:

- Сегодня в условиях уверенно фор-
мирующегося многополярного мира 
это особенно важно. У нашей страны 
много союзников, единомышленни-
ков на разных континентах. Это го-
сударства, которые не прогибаются 
перед так называемым гегемоном. 
Их лидеры проявляют настоящий 
мужской характер и выбирают суве-
ренный, самостоятельный путь раз-
вития. Убежден: развивая широкое 
военно-техническое сотрудничество, 
объединяя наши усилия и потенциа-
лы, мы сможем обеспечить надежную 
безопасность и стабильность и на-
ших стран, и мира в целом. 

Владимир ПУТИН - о новом отечественном оружии:

 ■ Владимир Путин дал 
старт движению по уни-
кальному мосту в Чере-
повце.

Этого события здесь жда-
ли десятки лет. Крупный 
промышленный центр на 
развилке федеральных 
трасс стоял в вечных проб-
ках на единственной допо-
топной переправе.

Второй мост хотели по-
строить еще в конце ше-
стидесятых годов про-

шлого века, но из-за 
сложности отложили до 
лучших  времен. Город про-
должал мучиться в заторах. 
Пока местные власти не об-
ратились напрямую к Вла-
димиру Путину. Получили 
«добро» и построили всего 
за тысячу дней. На два года 
раньше намеченного.

- Разрешаю начать дви-
жение, - торжественно дает 
старт глава государства.

Под залпы фейерверка 
колонна грузовых автомо-

билей, украшенных россий-
ским триколором, первой 
двинулась по красавцу-
мосту. Пилоны высотой 120 
метров стальными  тросами 
соединяются с дорожным 
полотном параллельно друг 
другу, напоминая огромную 
музыкальную арфу. По но-
чам движение освещают 
больше тысячи мощных 
светильников.

- Возведение моста  - 
один из ярких и достой-
ных результатов работы 

всей строительной отрас-
ли России. И, конечно, от-
мечу ту помощь, которую 
наши строители, проявляя 
мужество и профессио-
нализм, оказывают жи-
телям  Донецкой и Луган-
ской  Народных Республик. 
Сегодня в строительстве 
заняты миллионы людей - 
настоящих  мастеров, ко-
торые создают облик 
 современной России, воз-
водят прочный фундамент 
для ее развития во всех 
 областях,  - сказал прези-
дент.

 ■ Губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков привез 
именной сладкий пода-
рок.

ИЗ ВЕСЕЛОЙ 
ЛОПАНИ
Но сначала говорили об 

экономике. Губернатору 
было чем похвастаться. 
По основным показате-
лям Белгородчина - один 
из лидеров в России. Циф-
ры только растут.

Развиваются девятнад-
цать крупных проектов, 
масштаб инвестиций 145 
миллиардов рублей. Соз-
дано больше четырех ты-
сяч рабочих мест.

Слушая главу регио-
на, президент нет-нет 
да бросал взгляд на 

лежавшую на столе собе-
седника ровную стопочку 
небольших плиток в цвет-
ной упаковке.

- А это что у вас? - спро-
сил наконец.

- Вам подарок.
Губернатор привез 

шоколадки от белго-
родских кондитеров. На 
упаковке - бравый маль-
чишка в танкистском 
шлеме и комбинезоне, 
по-военному отдающий 
честь, вскинув правую 
руку под козырек. 
И крупная надпись: 
«Алешка».

- Есть «Аленка», 
а  у  вас «Алешка». 
Спасибо большое.

Губернатор рассказал, что этот маль-
чик - Алеша  Павличенко - живет в селе 
Веселая  Лопань под Белгородом. Ког-
да началась  спецоперация по защите 
Донбасса, он постоянно выбегал на 
дорогу и встречал все проходившие 
военные колонны.

- Кто-то его снял на видео и выло-
жил в интернет. И удивительно, такое 
простое, искреннее желание ребен-
ка - а движение прокатилось по всей 
 стране. Когда я поехал по району, уви-
дел, что колонны идут, а на них тра-
фареты с нашим Алексеем, не знаю, 
Владимир Владимирович, было прямо 
до слез.

СИМВОЛ ПАТРИОТИЗМА
Мальчишка стал настоящим сим-

волом искренности и патриотизма. 
 Родители хотели на время переехать 

в  более безопасный район, где не 
слышно выстрелов, но он ни в какую: 
«Это мои военные, как я их оставлю!»

Шоколад «Алешка», причем бесплат-
но, поставляется в воинские части, 
 которые участвуют в спецоперации. 
Сама же Белгородская область, в силу 
своей географии, оказалась словно 
на передовой. Украина за околицей. 
Приграничные села неоднократно 
 подвергалась обстрелам со стороны 
ВСУ. С апреля в регионе действует 
высокий «желтый» уровень террористи-
ческой опасности. Губернатор держит 
на личном контроле восстановление 
пострадавших объектов, прежде всего 
жилых домов.

- Тема важная, - отметил президент. - 
Сейчас обсудим ее подробно, решим, 
чем вам помочь. А за подарок еще раз 
спасибо большое.

 ■ Ровно 80 лет назад, 9 августа 1942 
года, в осажденном Ленинграде 
впервые прозвучала легендарная 
Седьмая симфония Дмитрия Шо-
стаковича.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
На стрелке Васильевского острова 

в Санкт-Петербурге состоялся концерт, 
посвященный юбилею блокадной пре-
мьеры. К его участникам по видеосвязи 
обратился Владимир Путин:

- Ленинградская симфония Дмитрия 
Шостаковича - одна из вершин мировой 
культуры, уникальная по содержанию 
и выразительности. Легендарная исто-
рией своего создания, тем величайшим 
влиянием, которое она оказывает на чув-
ства, надежды и судьбы людей.

Для президента блокада - личная исто-
рия. Она коснулась всей его семьи. Отец 
Владимир Спиридонович сражался на Не-
вском пятачке, мама Мария Ивановна всю 
войну оставалась в городе. А старший 
брат Виктор умер от тяжелой болезни 
в 1942 году. Поэтому проникновенные 
слова президента были наполнены осо-
бенным смыслом и шли от самого сердца.

Дата премьеры, напомнил глава го-
сударства, была назначена на тот день, 
когда нацисты собирались праздновать 
покорение города:

- Но их планы сломить ленинградцев 
изначально были обречены на провал. 
И как гимн мужеству и стойкости Ленин-
града здесь зазвучала грандиозная музы-
ка, которая воспевала подвиг людей, ту 
твердыню народного духа, которая всегда 
была и будет мощнейшим оружием.

О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ
Прямая радиотрансляция концерта из 

блокадного города потрясла весь мир. 
И сегодня, по словам президента, ее 
пронзительные аккорды вызывают у лю-
дей сильные чувства:

- Это и горечь потерь, и радость победы, 
любовь к Родине и готовность ее защи-
щать. Именно это является свидетель-
ством настоящего, большого искусства. 
Такие произведения славят истинные, 
вечные ценности, объединяют людей всех 
возрастов, национальностей и религий, 
утверждают правду и свет, которые всег-
да берут верх над ложью, над силами 
тьмы.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
АККОРДЫ

МУЗЫКА ПРАВДЫ И СВЕТА

АЛЕШКА-ТАНКИСТ ДОГОНЯЕТ «АЛЕНКУ» МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

ОБГОНЯЕМ ЗАПАД НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ

ЧУДО НАД ШЕКСНОЙ САНКЦИЯМ НАЗЛО
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На форум Владимир Путин приехал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Сейм Латвии признал Россию спон-
сором терроризма. 

Общеизвестно, что те-
перешние власти прибал-
тийских государств при 
принятии каких-либо 
решений руковод-
ствуются не инте-
ресами своего 
народа и даже 
не здравым 
смыслом, а указаниями из англо-саксонской 
командной ставки, осуществляющей за-
мысел по радикальному перекрою миро-
порядка.

Политики и управленцы этих квазигосу-
дарств, повизгивая от усердия и погавкивая 
на восток, бегут впереди паровоза, нервно 
оглядываясь на заокеанских хозяев в рас-
чете на похвалу и подачку.

И вот на днях радостно протявкали они, 
что считают Россию спонсором терроризма.

Не совсем ясно, сами они проявили ини-
циативу или по прямому указанию хозяина, 
но угораздило их объявить об этом именно 
в те дни, когда люди скорбят по невинным 
жертвам Хиросимы и Нагасаки и когда трез-
вое мировое сообщество тщетно призывает 
Соединенные Штаты Америки покаяться 
в страшном преступлении, которому не 
может быть срока давности.

Нет. США - град на холме, невзирая на 
десятки кровавых преступлений только 
в Новейшей истории, а Россия - за то, что 
не ложится под чужие интересы, - террорист 
и, значит, должна быть поставлена вне за-
кона и вне морали.

Для чего создается этот прецедент с яко-
бы террористической сущностью политики? 
А чтобы в международной актуальной по-
вестке усугубить моральный облик России 
и тем самым косвенно развязать руки США - 
единственному в истории человечества 
государству, безнаказанно применявшему 
ядерное оружие против мирного населения.

Особенно пугаться, конечно, не надо. 
Россия сильна. И не одна она на планете.

Но это большой камень в наш огород, 
очередная провокация, демонстрация враж-
дебности, продиктованная страхом перед 
предстоящими холодами, разрушенной 
экономикой, катастрофически падающим 
уровнем жизни населения, демографиче-
ской катастрофой, социальной депрессией 
внутри страны.

Надежд на выживание у доморощенных 
обвинителей только две: либо получить оче-
редную подачку, которая позволит им как-то 
перезимовать, либо спровоцировать бое-
вые столкновения на белорусско-польско-
литовско-латышской границах. И тогда, под 
шумок, в огне войны спалить свидетельства 
своей бездарной, предательской и, по сути, 
преступной деятельности.

И еще один камешек запустили парла-
ментарии Латвии в нашу сторону: призвали 
страны Европейского Союза немедленно 
остановить выдачу въездных виз гражданам 
России и Беларуси. Это намерение можно 
было бы считать очередной глуповатой по-
пыткой выслужиться перед русофобским 
начальством, если б не пахнуло от этой 
затеи вонью ксенофобии и национализма. 
А эти вирусы, как свидетельствует история, 
очень быстро приводят зараженное обще-
ство к духовной и физической гибели.

Но, наверное, и нам пора уже не только 
подсчитывать камушки в нашем огороде, 
а собрать и вернуть их. 

ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ДЕЙСТВИЯ ВАШИНГТОНА И КИЕВСКОГО РЕЖИМА 
НЕСУТ ОПАСНОСТЬ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ
Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ ВСУ обстре-
ливает Запорож-
скую АЭС раке-
тами и тяжелой 
артиллерией.

- Это может при-
вести к трагиче-
ским последстви-
ям для жителей 
большинства регионов 
Украины и ряда стран Ев-
ропы. Ответственность бу-
дет лежать на Байдене и Зе-

ленском, а также на главах 
европейских государств, 
с молчаливого согласия ко-

торых ведутся об-
стрелы. Европар-
ламенту правильно 
прервать канику-
лы, чтобы рассмо-
треть вопрос, несу-
щий угрозу жизни 
для европейских 
граждан, - считает 
спикер Госдумы, 

Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Чтобы возродить российский ав-
топром, необходимо заимствовать 
западные технологии.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по между-
народным делам, миграционной поли-
тике и связям с соотечественниками:

- Из-за санкций и ухода иностранных 
компаний с нашего рынка автомобиль-

ная отрасль пострадала больше других: заводы находятся 
в крайне затруднительном положении - останавливаются 
конвейеры, объемы производства заметно снизились, многие 
сотрудники переведены на частичную занятость.

Для того чтобы поднять отечественный автопром, потре-
буется минимум два-три года. Нам поможет опыт Китая, 
то есть заимствовать уже готовые западные технологии 
и реализовывать их в России.

 ■ Латвия призывает прекратить 
выдачу виз гражданам РФ.

Владимир ДЖАБАРОВ, член 
Комиссии ПС по международным 
делам, миграционной по-
литике и связям с соотече-
ственниками:

- О визовом шантаже ев-
ропейских карликов и ги-
ен. Эстония, Латвия, Литва, 
Финляндия, Болгария, Че-
хия, Словакия, Польша не 
относятся к странам - гран-
дам ЕС. Даже после распа-
да СССР они еще много лет парази-
тировали на теле России. Получали 

дешевые энергоносители (часто по 
долгосрочным кредитам), вывозили 
огромное количество других ресур-
сов, поглощали щедрые инвестиции. 
При этом нам от них поставлялась 

продукция, никому не нуж-
ная на европейских рынках. 
В основном это был ширпо-
треб или продукция сель-
ского хозяйства (молочка, 
сыры, йогурты, фрукты 
и овощи, кондитерские то-
вары). Мы не препятствова-
ли их вступлению в НАТО 
и Евросоюз. А зря! Эти быв-

шие друзья стали теперь открытыми 
врагами. С начала новой холодной 

войны эти государства оказались 
в первых рядах самых  оголтелых 
русофобов. Но предел нашего тер-
пения не бесконечен. Последние 
сообщения просто шокируют. Эти 
карлики и младоевропейцы высту-
пают за запрет въезда россиянам 
в Шенгенскую зону. По-моему, да-
же европейские гранды Германия, 
Италия, Франция, да и вообще вся 
Старая Европа ошалели от подоб-
ного бесстрашия своих младших 
 партнеров. Если вас раздражают 
 россияне, если хотите отгородить-
ся от нашей страны, тогда будьте 
честными до конца. Откажитесь и от 
русского газа и от русской нефти, 
вообще от всего российского. А вы-
живете ли?

 ■ Большинство компаний из недружественных 
стран решили не уходить из России.

- Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж 
и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6 процента 
предприятий не стали закрывать свой бизнес в нашей 
стране. Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санк-
ционная политика привела к росту цен, инфляции и де-
фициту энергоресурсов. При этом зарубежные компании 
неохотно уходят с российского рынка: это несет для них 
не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуть-
ся, - уверен спикер ГД.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

САМИ СЕБЯ ВЫПОРОЛИ

 ■ Знаменитый голливудский актер и режис-
сер Стивен Сигал снимет фильм о событиях 
на Украине.

Член Комиссии ПС по вопросам внешней по-
литики Леонид Слуцкий посетил вместе с Сигалом 
разбомбленное украинской артиллерией СИЗО в Еле-
новке. В конце июля украинские ВСУ с помощью ар-
тиллерийских снарядов уничтожили там больше полу-
сотни пленных «азовцев» - чтобы они не смогли дать 
показания, обличающие Зеленского и его западных 
кураторов. 

Американец рассказал, что намерен снять доку-
ментальный фильм о ситуации в Донбассе и проде-
монстрировать миру зверства укрофашистов и их 
западных кураторов.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРИМЕР КИТАЯ - ЛУЧШАЯ НАУКА

ТЕРПЕНИЕ НЕ БЕСКОНЕЧНО

ПОКАЖЕТ ПЛАНЕТЕ 
ЗВЕРСТВА УКРОФАШИСТОВ

ЧЕРЕЗ КРАЙ

В КАДРЕ

ld
pr

.r
u

ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ

Стивен Сигал заявил на 
встрече с Леонидом Слуцким, 
что считает себя русским.

17 - 23 августа / 2022 / № 36



19 - 25 августа / 2022 / № 36 5ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСАМОУБИЙСТВЕННЫЙ ТЕРРОР
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 ■ Катастрофа на Запорожской АЭС 
затронет миллионы людей и может 
парализовать движение по Босфор-
скому проливу.

МЕРТВАЯ ЗОНА
Обезьяны с гранатой  - лучшего 

определения для украинского руко-
водства сейчас не придумаешь. По 
его приказу продолжаются обстрелы 
Запорожской атомной электростан-
ции, которая расположена в городе 
Энергодар. Это самая крупная АЭС 
в  Европе, и она сейчас находится под 
контролем российских Вооруженных 
сил. Но под угрозой в первую очередь 
мирные граждане, в том числе жители 
ЕС, чьи лидеры так близоруко объяви-
ли Россию врагом.

Неоднократные обстрелы уже при-
вели к тому, что более десяти тысяч 
человек остались без электричества 
и водоснабжения - повреждена высо-
ковольтная линия «Каховская». И это 
только начало. Снаряды ложатся все 
ближе к хранилищу ядерных отхо-
дов. Три с половиной тысячи тепло-
выделяющих элементов там оставили 
США: если их накроет артиллерией, 
случится непоправимое. Катастрофа 
превзойдет по своим масштабам ава-
рии на АЭС в Чернобыле в 1989 году 
и японской Фукусиме в 2011-м.

Мертвая зона, в которой будет не-
возможно находиться в течение де-
сятилетий, а то и столетий, составит 
пятьдесят километров вокруг АЭС. Но 
этим, к сожалению, невидимая смерть 
не ограничится.

ОТРАВЛЕННОЕ МОРЕ
Общая площадь радиационного по-

ражения превысит 5,3 тысячи ква-
дратных километров и растянется на 
420 км. Зараженными окажутся зна-
чительные части Днепропетровской, 
Запорожской и Херсонской областей. 
Город Запорожье - он, кстати, сейчас 
под контролем Украины - станет не-
пригодным для жизни. Обезлюдят 
Энергодар, Никополь, Большая Ле-
петика, Васильевка и еще сотни дру-
гих населенных пунктов. Радиация 
дойдет до Винницкой, Харьковской, 
Кировоградской, Киевской областей, 
приграничных районов России и Бе-
ларуси, а также Молдавии, Болгарии 
и Румынии. Эти три страны, напом-
ним, горячо поддерживают украин-
ский преступный режим.

Но возможен еще более страшный 
сценарий, его озвучил глава Нацио-
нального центра управления оборо-
ной РФ генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

- В зону заражения могут попасть 
Южно-Украинская АЭС, хранилища 
ядерного топлива на Чернобыльской 
станции и водные артерии, - предре-
кает эксперт. - В результате Черное 
море и пролив Босфор на длительное 
время станут непригодными для су-
доходства. Побережью Турции, Гру-
зии, Абхазии, Болгарии и Румынии 
грозит заражение с высоким уровнем 
радиации.

А это, помимо прочего, значит, что 
мировая логистика перемещения то-
варов получит новый страшный удар, 
который отразится на экономике всей 
планеты.

НЕПРИЛИЧНАЯ 
КЛОУНАДА
Россия потребовала проведения экс-

тренного заседания Совета Безопас-
ности ООН.

- Реальные масштабы ядерной ка-
тастрофы на АЗС невозможно даже 
представить, - заявил в своем высту-
плении Постпред РФ Василий Не-
бензя. - Вся ответственность за это 
ляжет на западных спонсоров Киева.

Но тут, конечно, пошла клоунада. 
Украинцы заявили, будто бы русские 
сами обстреливают АЭС, чтобы обви-

нить в этом ВСУ. На что, в частности, 
отреагировал оппозиционный блогер 
из Незалежной Анатолий Шарий. Он 
напомнил, что на атомной электро-
станции вообще-то находятся армей-
ские части России.

- Вы хотите сказать, что за несколько 
дней США из космоса так и не увиде-
ли, кто же обстреливает АЭС? - иро-
низирует публицист.

Видеть-то видели, однако на засе-
дании несли полную чушь по поводу 
«принуждения работников станции 
к своим обязанностям». Их туда под 
дулом автомата, что ли, согнали?

УНТЕР-ОФИЦЕРСКАЯ 
ВДОВА
С этими странами, впрочем, все яс-

но. Но поражает беззубая позиция 
руководства главной международной 
организации. Тот же Шарий обратил 
внимание на заявление Генерального 
секретаря ООН Антониу Гутерриша, 
который отказался возложить ответ-
ственность за обстрелы как на россий-
скую, так и на украинскую сторону.

- Она сама себя, значит, обстреля-
ла? - иронизирует публицист. Прямо 
как унтер-офицерская вдова, которая 
у Гоголя сама себя высекла.

Представитель МИД России Ма-
рия Захарова на трусливое поведение 
международного чиновника отреаги-
ровала жестко.

- Никаких сигналов украинскому 
руководству с его стороны так и не 
прозвучало, - заявила она от имени 
дипломатического ведомства. - При-
знать реальность он или не способен, 
или не хочет. Иначе как объяснить 
проявляемое им безволие, гранича-
щее с попустительством украинским 
атакам на ЗАЭС?

Похоже, России в одиночку придет-
ся решать вопрос безопасности всей 
Европы.

В нынешних условиях есть только 
один способ для этого - максимально 
отодвинуть украинские войска от За-
порожской станции.

 ■ Американцы мечтают 
устроить на стратегиче-
ском объекте новую Бучу.

НЕ ПУСКАЮТ 
ИНСПЕКТОРОВ
Главы МИД стран G7 призва-

ли Россию незамедлительно 
передать контроль над Запо-
рожской АЭС и другими ядер-
ными объектами на территории 
Украины Киеву «для обеспе-
чения их безопасной и надеж-
ной эксплуатации». И заявили 
о необходимости отправки на 
станцию экспертов МАГАТЭ 
(Международного агентства 
по атомной энергии) «для 

разъяснения вопросов» в об-
ласти ядерной и физической 
безопасности. Цинизм чистой 
воды. Россия сама пригласила 
инспекторов, чтобы они нагляд-
но полюбовались на действия 
прозападного киевского режи-
ма. Однако визит блокирует 
Украина: мол, приезд комиссии 
придаст легитимности россий-
ским войскам, которые охраня-
ют ядерный объект. Не говоря 
уж о том, добавим от себя, что 
сразу станет понятно, откуда 
прилетают снаряды. Именно 
этого боятся страны G7.

Отсюда и давление на Рос-
сию по поводу передачи кон-
троля над АЭС той стороне, 
что ведет себя как террорист, 
провоцируя страшную техно-
генную катастрофу.

ОЧЕРЕДНЫЕ 
ПРОВОКАЦИИ
Интересную параллель про-

вел известный публицист Ни-
колай Стариков. Он напомнил 
про страшилки о мировом го-
лоде, если Россия не разрешит 
свободную транспортировку 
зерна из порта Одессы.

На самом деле, пишет Ста-
риков, под предлогом борьбы 
с голодом они хотели добиться 
возможности кораблям НАТО 
доставлять оружие для ВСУ.

- Но из этого ничего не вы-
шло благодаря совместным 
усилиям России и Турции, - кон-
статирует Стариков. - В итоге 
из четырнадцати первых ко-
раблей с украинским зерном 
в страны Африки идет только 
один корабль, и вся инфоисте-
рия вокруг «голода» быстро 
сошла на нет.

То же, по его мнению, про-

исходит и с АЭС, на которую 
очень хотят попасть предста-
вители западных спецслужб 
без помехи из Москвы.

- Вопрос «почему?» имеет 
несколько ответов, и они так-
же очень похожи на ситуацию 
с вывозом зерна, - пишет он. - 
Хотят либо привезти с собой 
нечто, либо, наоборот, увезти. 
Или устроить на АЭС новую 
Бучу. Найдут «трупы замучен-
ных атомщиков», расскажут 
о «заминированном русскими» 
ядерном реакторе. Поэтому на 
шантаж с передачей станции 
поддаваться ни в коем случае 
нельзя.

«УСТУПИТЕ БАНДЕРОВЦАМ» НАГЛЫЙ ШАНТАЖ
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На переднем плане - все, что 
осталось от деревянных строений 
вблизи электростанции, которые 
разрушили украинские снаряды. Андрей КРАСОВ, заместитель 

председателя Комиссии ПС по безо-
пасности и обороне:

- Требование 
о  немедленной 
передаче Запо-
рожской АЭС 
украинской сторо-
не лишены логики. 
Вооруженные силы 
России во время 
проведения спе-
циальной операции 
особое внимание уделяют сохранности 
подобных объектов. Это для них явля-
ется важнейшим приоритетом. А вот 
противоположная сторона своими пре-
ступными действиями, напротив, про-
воцирует экологическую катастрофу 
невиданных масштабов, которая за-
тронет не только Украину и Россию, 
но и европейских соседей - Болгарию, 
Венгрию, Румынию и так далее.

Именно российские войска - гарант 
того, что запорожская станция не ста-
нет источником заражения огромных 
территорий. И что в ее корпусах не из-
готовят так называемую грязная атом-
ную бомбу. И не факт, кстати, что такие 
снаряды не окажутся в распоряжении 
профессиональных террористов тре-
тьих стран. Ведь большая часть ору-
жия, отправляемая Украине в качестве 
помощи из-за границы, до фронта не 
доходит, а продается «налево». 

При этом Запад категорически не 
хочет ничего замечать, как восемь 
лет не замечал бомбежек Донбасса, 
геноцид русского населения. Этому 
положит конец Российская армия, ко-
торая выполнит приказ президента об 
освобождении многострадальной зем-
ли от нацистов.

СКАЗАНО

КРОМЕШНЫЙ АТОМ
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Сейм Латвии признал Россию спон-
сором терроризма. 

Общеизвестно, что те-
перешние власти прибал-
тийских государств при 
принятии каких-либо 
решений руковод-
ствуются не инте-
ресами своего 
народа и даже 
не здравым 
смыслом, а указаниями из англо-саксонской 
командной ставки, осуществляющей за-
мысел по радикальному перекрою миро-
порядка.

Политики и управленцы этих квазигосу-
дарств, повизгивая от усердия и погавкивая 
на восток, бегут впереди паровоза, нервно 
оглядываясь на заокеанских хозяев в рас-
чете на похвалу и подачку.

И вот на днях радостно протявкали они, 
что считают Россию спонсором терроризма.

Не совсем ясно, сами они проявили ини-
циативу или по прямому указанию хозяина, 
но угораздило их объявить об этом именно 
в те дни, когда люди скорбят по невинным 
жертвам Хиросимы и Нагасаки и когда трез-
вое мировое сообщество тщетно призывает 
Соединенные Штаты Америки покаяться 
в страшном преступлении, которому не 
может быть срока давности.

Нет. США - град на холме, невзирая на 
десятки кровавых преступлений только 
в Новейшей истории, а Россия - за то, что 
не ложится под чужие интересы, - террорист 
и, значит, должна быть поставлена вне за-
кона и вне морали.

Для чего создается этот прецедент с яко-
бы террористической сущностью политики? 
А чтобы в международной актуальной по-
вестке усугубить моральный облик России 
и тем самым косвенно развязать руки США - 
единственному в истории человечества 
государству, безнаказанно применявшему 
ядерное оружие против мирного населения.

Особенно пугаться, конечно, не надо. 
Россия сильна. И не одна она на планете.

Но это большой камень в наш огород, 
очередная провокация, демонстрация враж-
дебности, продиктованная страхом перед 
предстоящими холодами, разрушенной 
экономикой, катастрофически падающим 
уровнем жизни населения, демографиче-
ской катастрофой, социальной депрессией 
внутри страны.

Надежд на выживание у доморощенных 
обвинителей только две: либо получить оче-
редную подачку, которая позволит им как-то 
перезимовать, либо спровоцировать бое-
вые столкновения на белорусско-польско-
литовско-латышской границах. И тогда, под 
шумок, в огне войны спалить свидетельства 
своей бездарной, предательской и, по сути, 
преступной деятельности.

И еще один камешек запустили парла-
ментарии Латвии в нашу сторону: призвали 
страны Европейского Союза немедленно 
остановить выдачу въездных виз гражданам 
России и Беларуси. Это намерение можно 
было бы считать очередной глуповатой по-
пыткой выслужиться перед русофобским 
начальством, если б не пахнуло от этой 
затеи вонью ксенофобии и национализма. 
А эти вирусы, как свидетельствует история, 
очень быстро приводят зараженное обще-
ство к духовной и физической гибели.

Но, наверное, и нам пора уже не только 
подсчитывать камушки в нашем огороде, 
а собрать и вернуть их. 

ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

kp
m

ed
ia

.r
u

ДЕЙСТВИЯ ВАШИНГТОНА И КИЕВСКОГО РЕЖИМА 
НЕСУТ ОПАСНОСТЬ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ
Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ ВСУ обстре-
ливает Запорож-
скую АЭС раке-
тами и тяжелой 
артиллерией.

- Это может при-
вести к трагиче-
ским последстви-
ям для жителей 
большинства регионов 
Украины и ряда стран Ев-
ропы. Ответственность бу-
дет лежать на Байдене и Зе-

ленском, а также на главах 
европейских государств, 
с молчаливого согласия ко-

торых ведутся об-
стрелы. Европар-
ламенту правильно 
прервать канику-
лы, чтобы рассмо-
треть вопрос, несу-
щий угрозу жизни 
для европейских 
граждан, - считает 
спикер Госдумы, 

Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Чтобы возродить российский ав-
топром, необходимо заимствовать 
западные технологии.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по между-
народным делам, миграционной поли-
тике и связям с соотечественниками:

- Из-за санкций и ухода иностранных 
компаний с нашего рынка автомобиль-

ная отрасль пострадала больше других: заводы находятся 
в крайне затруднительном положении - останавливаются 
конвейеры, объемы производства заметно снизились, многие 
сотрудники переведены на частичную занятость.

Для того чтобы поднять отечественный автопром, потре-
буется минимум два-три года. Нам поможет опыт Китая, 
то есть заимствовать уже готовые западные технологии 
и реализовывать их в России.

 ■ Латвия призывает прекратить 
выдачу виз гражданам РФ.

Владимир ДЖАБАРОВ, член 
Комиссии ПС по международным 
делам, миграционной по-
литике и связям с соотече-
ственниками:

- О визовом шантаже ев-
ропейских карликов и ги-
ен. Эстония, Латвия, Литва, 
Финляндия, Болгария, Че-
хия, Словакия, Польша не 
относятся к странам - гран-
дам ЕС. Даже после распа-
да СССР они еще много лет парази-
тировали на теле России. Получали 

дешевые энергоносители (часто по 
долгосрочным кредитам), вывозили 
огромное количество других ресур-
сов, поглощали щедрые инвестиции. 
При этом нам от них поставлялась 

продукция, никому не нуж-
ная на европейских рынках. 
В основном это был ширпо-
треб или продукция сель-
ского хозяйства (молочка, 
сыры, йогурты, фрукты 
и овощи, кондитерские то-
вары). Мы не препятствова-
ли их вступлению в НАТО 
и Евросоюз. А зря! Эти быв-

шие друзья стали теперь открытыми 
врагами. С начала новой холодной 

войны эти государства оказались 
в первых рядах самых  оголтелых 
русофобов. Но предел нашего тер-
пения не бесконечен. Последние 
сообщения просто шокируют. Эти 
карлики и младоевропейцы высту-
пают за запрет въезда россиянам 
в Шенгенскую зону. По-моему, да-
же европейские гранды Германия, 
Италия, Франция, да и вообще вся 
Старая Европа ошалели от подоб-
ного бесстрашия своих младших 
 партнеров. Если вас раздражают 
 россияне, если хотите отгородить-
ся от нашей страны, тогда будьте 
честными до конца. Откажитесь и от 
русского газа и от русской нефти, 
вообще от всего российского. А вы-
живете ли?

 ■ Большинство компаний из недружественных 
стран решили не уходить из России.

- Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж 
и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6 процента 
предприятий не стали закрывать свой бизнес в нашей 
стране. Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санк-
ционная политика привела к росту цен, инфляции и де-
фициту энергоресурсов. При этом зарубежные компании 
неохотно уходят с российского рынка: это несет для них 
не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуть-
ся, - уверен спикер ГД.
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САМИ СЕБЯ ВЫПОРОЛИ

 ■ Знаменитый голливудский актер и режис-
сер Стивен Сигал снимет фильм о событиях 
на Украине.

Член Комиссии ПС по вопросам внешней по-
литики Леонид Слуцкий посетил вместе с Сигалом 
разбомбленное украинской артиллерией СИЗО в Еле-
новке. В конце июля украинские ВСУ с помощью ар-
тиллерийских снарядов уничтожили там больше полу-
сотни пленных «азовцев» - чтобы они не смогли дать 
показания, обличающие Зеленского и его западных 
кураторов. 

Американец рассказал, что намерен снять доку-
ментальный фильм о ситуации в Донбассе и проде-
монстрировать миру зверства укрофашистов и их 
западных кураторов.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРИМЕР КИТАЯ - ЛУЧШАЯ НАУКА

ТЕРПЕНИЕ НЕ БЕСКОНЕЧНО

ПОКАЖЕТ ПЛАНЕТЕ 
ЗВЕРСТВА УКРОФАШИСТОВ

ЧЕРЕЗ КРАЙ

В КАДРЕ
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ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ

Стивен Сигал заявил на 
встрече с Леонидом Слуцким, 
что считает себя русским.
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Светлана КАМЕКА, 
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Открылась кадетская 
смена Союзного государ-
ства.

«ЗАЧЕМ МНЕ 
СОЛНЦЕ МОНАКО?»
Детский лагерь по площади 

больше Монако - так, на 
всякий случай. Заблу-
диться можно. А пере-
двигаться по террито-
рии лучше на автобусе. 
И если гламурное кня-
жество на Лазурном 
побережье  - рай для 
богачей, то «Орле-
нок» - царство детства. 
И зачем тогда, как и 
в песне, «мне солнце 
Монако»? Когда тут 
почти четыре кило-
метра песчаных пля-
жей, и это при том, 
что дальше до Со-
чи только камни и 
галька. А море вот 
оно - руку протяни. 
Да и с солнцем все 
в порядке.

Всероссийский 
детский центр «Ор-
ленок» - это десять 
лагерей и три ты-
сячи ребят, находя-
щихся тут в каждую 
смену. Но участ-
ников кадетской 
смены Союзного 
государства «Отечества 
достойные сыны» ни 

с кем не перепутать. И дело 
не только в военной форме, 
которую они носят (кстати, 
на смене она требуется лишь 
для официальных мероприя-
тий, а так, по словам ребят, 
в  остальное время кадеты 
щеголяют в гражданке), и не 
в выправке. Ну кто еще из сто-
ловой в корпус, да в горку, ша-
гает, подпевая:

Полем, вдоль берега 
крутого,
Мимо хат,
В серой шинели рядового
Шел солдат.
Это, кстати, были ребята из 

Минского областного кадет-
ского училища. Они даже 

в такой момент гото-
вились к смотру строя 
и песни, который был 
запланирован на утро 

официального открытия 
смены.

Смотр проходил 
перед белоснеж-
ным корпусом ла-
геря «Олимпий-
ская деревня», 

чем-то напомина-
ющим круизный 
лайнер. Здесь 
и разместились 335 
участников смены 
«Отечества достой-

ные сыны». Они вер-
нулись в лагерь после 
двухлетней паузы, 

взятой из-за ковида.

ДЕВЧОНКИ - 
СИНИЕ ЮБЧОНКИ

Впрочем, про «сынов» 
в названии с недавних 
пор это уже не совсем 
актуально. Потому что 

среди участников 
есть и  девчон-
ки. Например, из 
московского пан-
сиона Минобороны 
России: в основном де-
сяти- и одиннадцатиклассни-
цы. Девушки серьезные. На 
вопрос, что им запомнилось 
в первые дни, ответили не про 
погоду или море. Оказывает-
ся, им нравится насыщенный 
график смены. Понятное де-
ло, у пацанов они пользуют-
ся повышенным интересом. 
«А можно с вами сфотогра-
фироваться?», «Не нужно ли 
чем-то помочь?» - несется со 
всех сторон. Атмосфера не-
принужденная, хотя и смотр 
на носу.

Воспитанницы пансиона 
Минобороны России мар-
шировали под «Катюшу» 
и аплодисменты всех маль-
чишек. Как же красиво у них 
 получалось! Цену этого по-
нимаем буквально через не-
сколько секунд: одна из дев-
чонок теряет сознание. Но 
только после того, как про-
ход подразделения закончен. 
Своих не подвела. Ее подхва-
тывают и быстро оказывают 
помощь.

- Как дошла, не помню, - при-
знавалась девушка потом, сме-
ясь. - Представляете, все инте-
ресовались, как у меня дела.

Слава богу, все в порядке, 
а  тогда было не до смеха. 
И уже вечером она снова мар-
шировала по той же площа-
ди на официальном открытии 
смены, причем со знаменем 
пансиона. А его лишь бы ко-
му никогда не дают, только 
настоящим героям.

Есть девчонки и в кадетском 
училище из Гомеля - 11 из 48. 
Прекрасная, пусть и не поло-

вина. Учатся и соревнуются 
наравне с мальчишками. Мар-
шируют тоже. Большинство 
в России первый раз, как, на-
пример, Анастасия. На море 
тоже.

И Артему из Уссурийска 
Черное море понравилось. 
«Лучше, чем Японское, в ко-
тором до этого плавал». Суво-
ровцы из Приморского края 
серьезнее всего отнеслись 
к смотру. И после его окон-
чания еще долго просматри-
вали видеозапись, обсуждали 
свои ошибки.

Олег БЕЛОКОНЕВ, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания 
по безопасности и обороне:

- Вы видите, что происходит в мире: 
пытаются переписать историю, обста-
новка не такая спокойная - Союз Бела-
руси и России стоит как кость в горле 
у коллективного Запада и США. И они 
делают все возможное, чтобы создать 
трудности в экономической ситуации.

Но, наверное, наступило время, когда 
им пора понять, что нужно договари-
ваться. Никакая санкционная политика, 
даже самая жесткая, не может сейчас 
уже ничего сломать, они действуют 
только во вред себе. И это, безусловно, 
недопустимо...

Наверное, нет на постсоветском про-
странстве других таких мест, как Рос-
сия и Беларусь, где бы так относились 
к памятникам Великой Отечественной, 
так заботились о ветеранах, так много 
уделяли внимания патриотическому 
воспитанию. В Беларуси, например, 
2022-й объявлен Годом исторической 
памяти.

Возвращение кадетской смены по-
сле пандемии дает возможность ре-
бятам общаться, собраться вместе, 
обменяться навыками и умениями, 
познакомиться с традициями разных 
училищ. Когда собираются кадеты, 
суворовцы, нахимовцы из различных 
уголков двух стран, это дает им воз-

можность  поделиться опытом, рас-
ширить свой кругозор. Надеюсь, что 
зародится дружба между молодыми 
людьми. Даже если не все из них в бу-
дущем станут защитниками Отече-
ства, в любом случае они уже сейчас 
патриотически заряжены на защиту 
своей Родины. Это наше поколение, 
наше будущее.

Безусловно, такие смены необходимо 
проводить. И пусть сейчас  численность 
участников по объективным причинам 
уменьшилась, мы на уровне нашей Ко-
миссии и Парламентского Собрания бу-
дем решать вопрос с бюджетом, чтобы 
выйти на ту цифру, которая определена 
Высшим Госсоветом.

«НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ»
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СУВОРОВСКИХ 
ВОЕННЫХ И КАДЕТСКИХ 

УЧИЛИЩ ПРОХОДИТ 
ЕЖЕГОДНО С 2007 ГОДА. 

В 2022 ГОДУ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО 31,8 МЛН 

РОССИЙСКИХ 
РУБЛЕЙ.

СКАЗАНО

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ
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Вот такие у нас воспитанницы 
пансиона Минобороны - даже 
тепловой удар их не остановит.

Кадеты из Минска подготовили 
подарок генерал-майору - 
майки с символикой училища.

В лагере на Черном море гостям рады.

Когда идут военные, штатские завидуют.

А все ли прошло гладко: разбор полетов после смотра.
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 ■ Среди участников - ребята от Бре-
ста до Владивостока.

В смене есть и воспитанники казачье-
го корпуса, и суворовцы из грозненского 
училища МВД имени Кадырова.

В их рядах, наверное, самый маленький 
участник смены.

- Он не маленький, просто ростом не 
вышел, - слышим в ответ.

Особое внимание - будущим морякам 
сразу из трех училищ: Кронштадта, Вла-
дивостока и Мурманска. В первую очередь 
из-за стильной формы. Ботинки блестят 
так, что, словно зеркало, могут пускать 
солнечных зайчиков. Ох, держитесь, дев-
чата! Гражданские, которые живут в одном 
корпусе с ними, глаз с бравых парней не 
спускали, похоже, что в нарушение всех 
лагерных инструкций. Разве что чепчики 
в воздух не бросали.

А еще у нахимовца Матвея из Мурман-
ска на фланелевке (парадной рубахе) - 
две медали.

- За что? - интересуюсь.
- За участие в двух парадах: в Мурман-

ске и Москве, - четко рапортует будущий, 
надеюсь, адмирал.

- Как тебе белорусские сверстники? Уже 
подружились?

- Мгновенно. Я с двумя мальчишками из 
Полоцка в одной комнате живу. Классно 
с ними.

Утром - смотр, вечером - официальное 
открытие смены. Вид на нем у ребят еще 
более торжественный, чем несколько ча-
сов назад. Сначала необычная переклич-
ка - каждое училище озвучивает свой 
девиз: тут и мушкетерские «Один за всех 
и все за одного», и фраза из еще доре-
волюционного кодекса русского офицера: 
«Душа - Богу, сердце - женщине, долг - 
Отечеству, честь - никому». Затем - под-
нятие флагов двух стран. И снова торже-
ственный марш перед гостями и своими 
командирами, но уже не как на песенном 
смотре, а как на параде.

Впереди у них почти три недели смены - 
тут и туристические походы, и патриоти-
ческие мероприятия, и кадетский бал, 
и, конечно, День Союзного государства. 
Трудно не согласиться - график плотный.

Уходя, мы прощаемся с дружным эки-
пажем из Мурманска словами «Северный 
флот...» и в ответ слышим дружное: «Не 
подведет». Да мы и не сомневались.

УРОК ГЕОГРАФИИ
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Александр ДЖЕУС, дирек-
тор Всероссийского детского 
центра «Орленок»:

- Патриотизм - многогранное 
понятие. Быть патриотом - это 
не только любить свою Роди-
ну, но и уметь встать на ее за-
щиту, взять ответственность за 
себя и своих близких, отстоять 
честь и достоинство Отчизны. 
Именно эти качества в рамках 
смены будут воспитывать в се-
бе юные участники, а также 
смогут получить практические 
навыки и умения на военно-
патриотическом курсе. Уверен, 
что взаимодействие школьников 
двух стран - Беларуси и России - 
станет плодотворным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАЛ, ДА УДАЛ

ВД
Ц

 «
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»

В конкурсе на самую красивую форму победили бы нахимовцы из Мурманска, а на лучшую песню - девчонки из Москвы.

Утро начинается с пробежки. 
Исключений нет ни для кого.

Символ детского центра - легендарный  
Орленок - тоже был патриотом, 
как суворовцы.

Главное, чтобы пилотка красиво сидела.
Будущие капитаны свою 
страну не подведут.
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Светлана КАМЕКА, 
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Открылась кадетская 
смена Союзного государ-
ства.

«ЗАЧЕМ МНЕ 
СОЛНЦЕ МОНАКО?»
Детский лагерь по площади 

больше Монако - так, на 
всякий случай. Заблу-
диться можно. А пере-
двигаться по террито-
рии лучше на автобусе. 
И если гламурное кня-
жество на Лазурном 
побережье  - рай для 
богачей, то «Орле-
нок» - царство детства. 
И зачем тогда, как и 
в песне, «мне солнце 
Монако»? Когда тут 
почти четыре кило-
метра песчаных пля-
жей, и это при том, 
что дальше до Со-
чи только камни и 
галька. А море вот 
оно - руку протяни. 
Да и с солнцем все 
в порядке.

Всероссийский 
детский центр «Ор-
ленок» - это десять 
лагерей и три ты-
сячи ребят, находя-
щихся тут в каждую 
смену. Но участ-
ников кадетской 
смены Союзного 
государства «Отечества 
достойные сыны» ни 

с кем не перепутать. И дело 
не только в военной форме, 
которую они носят (кстати, 
на смене она требуется лишь 
для официальных мероприя-
тий, а так, по словам ребят, 
в  остальное время кадеты 
щеголяют в гражданке), и не 
в выправке. Ну кто еще из сто-
ловой в корпус, да в горку, ша-
гает, подпевая:

Полем, вдоль берега 
крутого,
Мимо хат,
В серой шинели рядового
Шел солдат.
Это, кстати, были ребята из 

Минского областного кадет-
ского училища. Они даже 

в такой момент гото-
вились к смотру строя 
и песни, который был 
запланирован на утро 

официального открытия 
смены.

Смотр проходил 
перед белоснеж-
ным корпусом ла-
геря «Олимпий-
ская деревня», 

чем-то напомина-
ющим круизный 
лайнер. Здесь 
и разместились 335 
участников смены 
«Отечества достой-

ные сыны». Они вер-
нулись в лагерь после 
двухлетней паузы, 

взятой из-за ковида.

ДЕВЧОНКИ - 
СИНИЕ ЮБЧОНКИ

Впрочем, про «сынов» 
в названии с недавних 
пор это уже не совсем 
актуально. Потому что 

среди участников 
есть и  девчон-
ки. Например, из 
московского пан-
сиона Минобороны 
России: в основном де-
сяти- и одиннадцатиклассни-
цы. Девушки серьезные. На 
вопрос, что им запомнилось 
в первые дни, ответили не про 
погоду или море. Оказывает-
ся, им нравится насыщенный 
график смены. Понятное де-
ло, у пацанов они пользуют-
ся повышенным интересом. 
«А можно с вами сфотогра-
фироваться?», «Не нужно ли 
чем-то помочь?» - несется со 
всех сторон. Атмосфера не-
принужденная, хотя и смотр 
на носу.

Воспитанницы пансиона 
Минобороны России мар-
шировали под «Катюшу» 
и аплодисменты всех маль-
чишек. Как же красиво у них 
 получалось! Цену этого по-
нимаем буквально через не-
сколько секунд: одна из дев-
чонок теряет сознание. Но 
только после того, как про-
ход подразделения закончен. 
Своих не подвела. Ее подхва-
тывают и быстро оказывают 
помощь.

- Как дошла, не помню, - при-
знавалась девушка потом, сме-
ясь. - Представляете, все инте-
ресовались, как у меня дела.

Слава богу, все в порядке, 
а  тогда было не до смеха. 
И уже вечером она снова мар-
шировала по той же площа-
ди на официальном открытии 
смены, причем со знаменем 
пансиона. А его лишь бы ко-
му никогда не дают, только 
настоящим героям.

Есть девчонки и в кадетском 
училище из Гомеля - 11 из 48. 
Прекрасная, пусть и не поло-

вина. Учатся и соревнуются 
наравне с мальчишками. Мар-
шируют тоже. Большинство 
в России первый раз, как, на-
пример, Анастасия. На море 
тоже.

И Артему из Уссурийска 
Черное море понравилось. 
«Лучше, чем Японское, в ко-
тором до этого плавал». Суво-
ровцы из Приморского края 
серьезнее всего отнеслись 
к смотру. И после его окон-
чания еще долго просматри-
вали видеозапись, обсуждали 
свои ошибки.

Олег БЕЛОКОНЕВ, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания 
по безопасности и обороне:

- Вы видите, что происходит в мире: 
пытаются переписать историю, обста-
новка не такая спокойная - Союз Бела-
руси и России стоит как кость в горле 
у коллективного Запада и США. И они 
делают все возможное, чтобы создать 
трудности в экономической ситуации.

Но, наверное, наступило время, когда 
им пора понять, что нужно договари-
ваться. Никакая санкционная политика, 
даже самая жесткая, не может сейчас 
уже ничего сломать, они действуют 
только во вред себе. И это, безусловно, 
недопустимо...

Наверное, нет на постсоветском про-
странстве других таких мест, как Рос-
сия и Беларусь, где бы так относились 
к памятникам Великой Отечественной, 
так заботились о ветеранах, так много 
уделяли внимания патриотическому 
воспитанию. В Беларуси, например, 
2022-й объявлен Годом исторической 
памяти.

Возвращение кадетской смены по-
сле пандемии дает возможность ре-
бятам общаться, собраться вместе, 
обменяться навыками и умениями, 
познакомиться с традициями разных 
училищ. Когда собираются кадеты, 
суворовцы, нахимовцы из различных 
уголков двух стран, это дает им воз-

можность  поделиться опытом, рас-
ширить свой кругозор. Надеюсь, что 
зародится дружба между молодыми 
людьми. Даже если не все из них в бу-
дущем станут защитниками Отече-
ства, в любом случае они уже сейчас 
патриотически заряжены на защиту 
своей Родины. Это наше поколение, 
наше будущее.

Безусловно, такие смены необходимо 
проводить. И пусть сейчас  численность 
участников по объективным причинам 
уменьшилась, мы на уровне нашей Ко-
миссии и Парламентского Собрания бу-
дем решать вопрос с бюджетом, чтобы 
выйти на ту цифру, которая определена 
Высшим Госсоветом.

«НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ»
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СУВОРОВСКИХ 
ВОЕННЫХ И КАДЕТСКИХ 

УЧИЛИЩ ПРОХОДИТ 
ЕЖЕГОДНО С 2007 ГОДА. 

В 2022 ГОДУ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО 31,8 МЛН 

РОССИЙСКИХ 
РУБЛЕЙ.

СКАЗАНО

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ
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Вот такие у нас воспитанницы 
пансиона Минобороны - даже 
тепловой удар их не остановит.

Кадеты из Минска подготовили 
подарок генерал-майору - 
майки с символикой училища.

В лагере на Черном море гостям рады.

Когда идут военные, штатские завидуют.

А все ли прошло гладко: разбор полетов после смотра.
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 ■ Среди участников - ребята от Бре-
ста до Владивостока.

В смене есть и воспитанники казачье-
го корпуса, и суворовцы из грозненского 
училища МВД имени Кадырова.

В их рядах, наверное, самый маленький 
участник смены.

- Он не маленький, просто ростом не 
вышел, - слышим в ответ.

Особое внимание - будущим морякам 
сразу из трех училищ: Кронштадта, Вла-
дивостока и Мурманска. В первую очередь 
из-за стильной формы. Ботинки блестят 
так, что, словно зеркало, могут пускать 
солнечных зайчиков. Ох, держитесь, дев-
чата! Гражданские, которые живут в одном 
корпусе с ними, глаз с бравых парней не 
спускали, похоже, что в нарушение всех 
лагерных инструкций. Разве что чепчики 
в воздух не бросали.

А еще у нахимовца Матвея из Мурман-
ска на фланелевке (парадной рубахе) - 
две медали.

- За что? - интересуюсь.
- За участие в двух парадах: в Мурман-

ске и Москве, - четко рапортует будущий, 
надеюсь, адмирал.

- Как тебе белорусские сверстники? Уже 
подружились?

- Мгновенно. Я с двумя мальчишками из 
Полоцка в одной комнате живу. Классно 
с ними.

Утром - смотр, вечером - официальное 
открытие смены. Вид на нем у ребят еще 
более торжественный, чем несколько ча-
сов назад. Сначала необычная переклич-
ка - каждое училище озвучивает свой 
девиз: тут и мушкетерские «Один за всех 
и все за одного», и фраза из еще доре-
волюционного кодекса русского офицера: 
«Душа - Богу, сердце - женщине, долг - 
Отечеству, честь - никому». Затем - под-
нятие флагов двух стран. И снова торже-
ственный марш перед гостями и своими 
командирами, но уже не как на песенном 
смотре, а как на параде.

Впереди у них почти три недели смены - 
тут и туристические походы, и патриоти-
ческие мероприятия, и кадетский бал, 
и, конечно, День Союзного государства. 
Трудно не согласиться - график плотный.

Уходя, мы прощаемся с дружным эки-
пажем из Мурманска словами «Северный 
флот...» и в ответ слышим дружное: «Не 
подведет». Да мы и не сомневались.
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Александр ДЖЕУС, дирек-
тор Всероссийского детского 
центра «Орленок»:

- Патриотизм - многогранное 
понятие. Быть патриотом - это 
не только любить свою Роди-
ну, но и уметь встать на ее за-
щиту, взять ответственность за 
себя и своих близких, отстоять 
честь и достоинство Отчизны. 
Именно эти качества в рамках 
смены будут воспитывать в се-
бе юные участники, а также 
смогут получить практические 
навыки и умения на военно-
патриотическом курсе. Уверен, 
что взаимодействие школьников 
двух стран - Беларуси и России - 
станет плодотворным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАЛ, ДА УДАЛ
ВД

Ц
 «
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В конкурсе на самую красивую форму победили бы нахимовцы из Мурманска, а на лучшую песню - девчонки из Москвы.

Утро начинается с пробежки. 
Исключений нет ни для кого.

Символ детского центра - легендарный  
Орленок - тоже был патриотом, 
как суворовцы.

Главное, чтобы пилотка красиво сидела.
Будущие капитаны свою 
страну не подведут.
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Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель пред-
седателя  Комиссии ПС по международным 
делам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Борьба за реформирование ООН сведется 
к тому, что нас в этом органе лишат последних 
возможностей какого-либо влияния. Этот орган 
и так сегодня больше пляшет под дудку США, 
но у нас в этом случае могут отнять и послед-
ний инструмент, который касается членства 
в Совете Безопасности и нашего права вето, 
возможности блокировать любое решение. Мы 
можем и это потерять. Поэтому не подыгрыва-
ем модернизационным тенденциям в отноше-
нии Организации Объединенных Наций. Там 
сегодня большинство стран просто соглаша-
ются с тем, что им диктуют Соединенные Шта-

ты, которые пытаются изменить действующие 
правила игры в свою сторону. Если мы будем 
менять эти Ялтинско-Потсдамские правила, 
они для нас только ухудшатся.

Но и уходить из ООН нельзя, эта органи-
зация, несмотря на все проблемы, пока еще 
нам нужна. Поскольку во многих областях 
она еще имеет реальное значение. Особен-
но это относится к  гуманитарному сектору, 
где действует ЮНЕСКО, к образованию и де-
тям - в этой сфере работает ЮНИСЕФ. Что 
касается политики, с одной стороны, у нас 
есть право вето. Но все же ООН принимает 
решения в виде резолюций, которые имеют 
рекомендательный характер.

ДОСЛОВНО

СОТРЯСАНИЕ ВОЗДУХА

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Резолюции ООН зача-
стую не имеют никакого от-
ношения к реальной жизни. 
Почему там беззастенчиво 
закрывают глаза на беспре-
дел американских властей?

ПУСТОЙ ЗВУК
Сегодня много говорят 

о том, что ООН если и не из-
жила себя совершенно, то 
точно потеряла силу. Ведь 
сколько раз те же США дела-
ли что-то вопреки решениям 
организации. Как их за это 
наказали? А ведь можно было, 
хотя бы показательно. И ведь 
так было практически с мо-
мента рождения Организации 
летом 1945 года.

1946 - 1949 годы, Граждан-
ская война в Греции. Факти-
чески - первый акт холодной 
войны. Греческая правитель-
ственная армия, поддержи-
ваемая Великобританией 
и США, сражается с Демокра-
тической армией Греции, под-
держиваемой СССР, Югосла-
вией, Албанией и Болгарией. 
Советский Союз, повинуясь 
решениям ООН, прекраща-
ет поддержку ДАГ, хотя США 
по отношению к ГПА так не 
поступает. Результат: ДАГ 
терпит сокрушительное по-
ражение, а Греция в 1952 году 
вступает в НАТО.

Можно вспомнить воору-
женное вторжение США в Гре-
наду в 1983 году. Генеральная 
Ассамблея ООН в резолюции 
назвала действия США «гру-
бым нарушением междуна-
родного права». Точно так же 
отреагировала Генассамблея 
на вторжение Штатов в Ливию 
в 1986-м и в Панаму в 1989-м.

В 1986 году Международ-
ный суд в решении по иску 
Никарагуа против США прямо 
обвинил Штаты в нарушении 
Устава ООН в 
части нормы 
о  «невмеша-
тельстве во 
внутренние де-
ла и неприме-
нении силы», 
выразившихся в нарушении 
суверенитета Никарагуа и ак-
тивной поддержке админи-
страцией Рейгана боевиков 
Контрас.

Неуважение к Уставу ООН 
со стороны США и их союз-

ников обернулось в 1999 году 
бомбардировками Югославии 
(убито более семидесяти ты-
сяч мирных жителей) и втор-
жением в Ирак в 2003 году 
(погибло больше 655 тысяч 
мирных граждан, казнен за-
конно избранный президент 
страны Саддам Хусейн).

Начавшаяся в обход решений 
ООН в 2011 году интервенция 
НАТО во главе с  США в Ливию 
закончилась полным развалом 
страны. Перед этим Совет Без-
опасности ООН принял резо-
люцию «об объявлении запре-
та полетов над территорией 
Ливии и защите ее граждан». 
Однако уже на следующий день 
начались обстрелы Триполи 
военно-воздушными силами 
НАТО, в результате которых 
погибло больше пятнадцати 
тысяч человек. Президента 
Муаммара Каддафи зверски 
убили поддерживаемые США 
повстанцы.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБМАНУТЫХ НАЦИЙ
Все это привело к росту ра-

дикальных настроений в Си-
рии и косвенно вылилось 
в образование ИГИЛ (запре-
щенная в России террористи-
ческая организация).

Администрация США грубо 
нарушила резолюцию Совета 
Безопасности ООН, призыва-
ющую все государства-члены 
выполнить ядерную сделку 
2015 года с Ираном, а также 
резолюцию, которая призы-
вала все страны прекратить 
поддержку террористических 
групп ИГИЛ, «Аль-Каида»( за-
прещенная в России террори-
стическая организация), и ре-
золюцию, которая осуждает 
строительство израильских 
поселений на палестинских 

территориях.
Вашингтон 

нарушил ре-
золюции, при-
зывающие осу-
дить все меры 
по изменению 

демографического состава, 
характера и статуса Палестин-
ской территории, оккупиро-
ванной с 1967 года, включая 
Восточный Иерусалим. 

Все запреты нарушили  - 
Штаты признали Иерусалим 

столицей Израиля, посоль-
ство переместили из Тель-
Авива в Иерусалим (Аль-Кудс)  
и оказали безоговорочную 
поддержку стране.

Не будем расшифровывать, 
чтобы не загружать читате-
лей (желающие сами это 
легко сделают), но только за 
последние годы администра-
цию США уличили в наруше-
нии резолюций Совбеза ООН 
№№ 1963, 2129, 1373, 2195, 
2220, 2253, 2322, 2368, 2341...

И что? Какое наказание, 
кроме окрика «Ай-яй-яй, как 
нехорошо!», понесла страна? 
Никакого.

 ■ Еще в 2008 году председатель 63-й 
сессии Генассамблеи организации Ми-
гель д'Эското Брокманн назвал США 
«чемпионом по нарушению резолюций 
Совета Безопасности».

Комментируя исход голосования Генассам-
блеи, согласно которому Иран не избрали но-
вым непостоянным членом Совбеза, он сказал: 
«Члены ООН, которые не выполняют резолю-
ции, не должны становиться его частью? Тогда 
мы должны сказать, что ни одна страна в мире 
не нарушила больше резолюций ООН, чем 
США, чей комплекс превосходства и лицеме-
рие в использовании двойных стандартов не 
знают границ. При этом худшим ненаказанным 
преступлением в сегодняшнем мире является 

война в Ираке, лишенная какого-либо закон-
ного оправдания и развязанная в нарушение 
Устава ООН».

Зачем нужна организация, решения которой 
не выполняет один из главных ее членов и ему 
за это ничего не бывает? Только для того, 
чтобы этот «член» мог по своему усмотрению 
«наказывать» других? 

За 77 лет Генеральным секретарем ООН 
пять раз становились представители запад-
ноевропейских стран, по два раза - азиат-
ских и африканских, один раз - латиноаме-
риканских и ни разу - восточноевропейских.  
Португальцы, корейцы, ганцы, египтяне, пе-
руанцы, австрийцы, бирманцы, шведы, нор-
вежцы, англичане - кто угодно, только не сла-
вяне.

ЛИЦЕМЕРИЕ БЕЗ ГРАНИЦ РЕАКЦИЯ

 ■ Организацию создали с благородной целью - чело-
вечество не должно было забывать страшные уроки 
Второй мировой.

Название «Объединенные Нации» впервые использовали 
1 января 1942 года в Декларации, подписанной четырьмя дер-
жавами: СССР, США, Великобританией и Китаем. Позже к ним 
подключились еще 22 государства - члена антигитлеровской 
коалиции. Подписавшие присоединялись к совместной про-
грамме: обязывались задействовать все свои ресурсы, военные 
и экономические, против стран «гитлеровской оси», а также не 
заключать с ними сепаратный мир.

ООН создали государства-победители практически сразу по-
сле окончания Второй мировой. Основной целью было предот-
вратить будущие войны. С 2011 года ее члены - 193 страны, 
почти все суверенные государства мира.

ДОГОВОР НА 193 СТРАНЫ
ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

EP
A/
TA
SS

КОМУ УСТАВЫ НЕ ПИСАНЫ

ОПРОС ?
Как вы считаете, стоит ли нашим 
странам оставаться членами 
Организации Объединенных наций?

67%

20,6%
7,8%
3,2%
0,5%

Да, но вести при этом активную работу  
по реформированию ООН

Нет, надо скорее выходить

Да, надо оставаться. Хоть какой-то контроль

Не уверен

Меня это не касается

В Сербии никогда  
не простят НАТО бомбежек 
Белграда и убитых детей.

RU_BY  
(РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ)
НАШ КАНАЛ В ЯНДЕКС-ДЗЕНЕ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель пред-
седателя  Комиссии ПС по международным 
делам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Борьба за реформирование ООН сведется 
к тому, что нас в этом органе лишат последних 
возможностей какого-либо влияния. Этот орган 
и так сегодня больше пляшет под дудку США, 
но у нас в этом случае могут отнять и послед-
ний инструмент, который касается членства 
в Совете Безопасности и нашего права вето, 
возможности блокировать любое решение. Мы 
можем и это потерять. Поэтому не подыгрыва-
ем модернизационным тенденциям в отноше-
нии Организации Объединенных Наций. Там 
сегодня большинство стран просто соглаша-
ются с тем, что им диктуют Соединенные Шта-

ты, которые пытаются изменить действующие 
правила игры в свою сторону. Если мы будем 
менять эти Ялтинско-Потсдамские правила, 
они для нас только ухудшатся.

Но и уходить из ООН нельзя, эта органи-
зация, несмотря на все проблемы, пока еще 
нам нужна. Поскольку во многих областях 
она еще имеет реальное значение. Особен-
но это относится к  гуманитарному сектору, 
где действует ЮНЕСКО, к образованию и де-
тям - в этой сфере работает ЮНИСЕФ. Что 
касается политики, с одной стороны, у нас 
есть право вето. Но все же ООН принимает 
решения в виде резолюций, которые имеют 
рекомендательный характер.

ДОСЛОВНО

СОТРЯСАНИЕ ВОЗДУХА

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Резолюции ООН зача-
стую не имеют никакого от-
ношения к реальной жизни. 
Почему там беззастенчиво 
закрывают глаза на беспре-
дел американских властей?

ПУСТОЙ ЗВУК
Сегодня много говорят 

о том, что ООН если и не из-
жила себя совершенно, то 
точно потеряла силу. Ведь 
сколько раз те же США дела-
ли что-то вопреки решениям 
организации. Как их за это 
наказали? А ведь можно было, 
хотя бы показательно. И ведь 
так было практически с мо-
мента рождения Организации 
летом 1945 года.

1946 - 1949 годы, Граждан-
ская война в Греции. Факти-
чески - первый акт холодной 
войны. Греческая правитель-
ственная армия, поддержи-
ваемая Великобританией 
и США, сражается с Демокра-
тической армией Греции, под-
держиваемой СССР, Югосла-
вией, Албанией и Болгарией. 
Советский Союз, повинуясь 
решениям ООН, прекраща-
ет поддержку ДАГ, хотя США 
по отношению к ГПА так не 
поступает. Результат: ДАГ 
терпит сокрушительное по-
ражение, а Греция в 1952 году 
вступает в НАТО.

Можно вспомнить воору-
женное вторжение США в Гре-
наду в 1983 году. Генеральная 
Ассамблея ООН в резолюции 
назвала действия США «гру-
бым нарушением междуна-
родного права». Точно так же 
отреагировала Генассамблея 
на вторжение Штатов в Ливию 
в 1986-м и в Панаму в 1989-м.

В 1986 году Международ-
ный суд в решении по иску 
Никарагуа против США прямо 
обвинил Штаты в нарушении 
Устава ООН в 
части нормы 
о  «невмеша-
тельстве во 
внутренние де-
ла и неприме-
нении силы», 
выразившихся в нарушении 
суверенитета Никарагуа и ак-
тивной поддержке админи-
страцией Рейгана боевиков 
Контрас.

Неуважение к Уставу ООН 
со стороны США и их союз-

ников обернулось в 1999 году 
бомбардировками Югославии 
(убито более семидесяти ты-
сяч мирных жителей) и втор-
жением в Ирак в 2003 году 
(погибло больше 655 тысяч 
мирных граждан, казнен за-
конно избранный президент 
страны Саддам Хусейн).

Начавшаяся в обход решений 
ООН в 2011 году интервенция 
НАТО во главе с  США в Ливию 
закончилась полным развалом 
страны. Перед этим Совет Без-
опасности ООН принял резо-
люцию «об объявлении запре-
та полетов над территорией 
Ливии и защите ее граждан». 
Однако уже на следующий день 
начались обстрелы Триполи 
военно-воздушными силами 
НАТО, в результате которых 
погибло больше пятнадцати 
тысяч человек. Президента 
Муаммара Каддафи зверски 
убили поддерживаемые США 
повстанцы.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБМАНУТЫХ НАЦИЙ
Все это привело к росту ра-

дикальных настроений в Си-
рии и косвенно вылилось 
в образование ИГИЛ (запре-
щенная в России террористи-
ческая организация).

Администрация США грубо 
нарушила резолюцию Совета 
Безопасности ООН, призыва-
ющую все государства-члены 
выполнить ядерную сделку 
2015 года с Ираном, а также 
резолюцию, которая призы-
вала все страны прекратить 
поддержку террористических 
групп ИГИЛ, «Аль-Каида»( за-
прещенная в России террори-
стическая организация), и ре-
золюцию, которая осуждает 
строительство израильских 
поселений на палестинских 

территориях.
Вашингтон 

нарушил ре-
золюции, при-
зывающие осу-
дить все меры 
по изменению 

демографического состава, 
характера и статуса Палестин-
ской территории, оккупиро-
ванной с 1967 года, включая 
Восточный Иерусалим. 

Все запреты нарушили  - 
Штаты признали Иерусалим 

столицей Израиля, посоль-
ство переместили из Тель-
Авива в Иерусалим (Аль-Кудс)  
и оказали безоговорочную 
поддержку стране.

Не будем расшифровывать, 
чтобы не загружать читате-
лей (желающие сами это 
легко сделают), но только за 
последние годы администра-
цию США уличили в наруше-
нии резолюций Совбеза ООН 
№№ 1963, 2129, 1373, 2195, 
2220, 2253, 2322, 2368, 2341...

И что? Какое наказание, 
кроме окрика «Ай-яй-яй, как 
нехорошо!», понесла страна? 
Никакого.

 ■ Еще в 2008 году председатель 63-й 
сессии Генассамблеи организации Ми-
гель д'Эското Брокманн назвал США 
«чемпионом по нарушению резолюций 
Совета Безопасности».

Комментируя исход голосования Генассам-
блеи, согласно которому Иран не избрали но-
вым непостоянным членом Совбеза, он сказал: 
«Члены ООН, которые не выполняют резолю-
ции, не должны становиться его частью? Тогда 
мы должны сказать, что ни одна страна в мире 
не нарушила больше резолюций ООН, чем 
США, чей комплекс превосходства и лицеме-
рие в использовании двойных стандартов не 
знают границ. При этом худшим ненаказанным 
преступлением в сегодняшнем мире является 

война в Ираке, лишенная какого-либо закон-
ного оправдания и развязанная в нарушение 
Устава ООН».

Зачем нужна организация, решения которой 
не выполняет один из главных ее членов и ему 
за это ничего не бывает? Только для того, 
чтобы этот «член» мог по своему усмотрению 
«наказывать» других? 

За 77 лет Генеральным секретарем ООН 
пять раз становились представители запад-
ноевропейских стран, по два раза - азиат-
ских и африканских, один раз - латиноаме-
риканских и ни разу - восточноевропейских.  
Португальцы, корейцы, ганцы, египтяне, пе-
руанцы, австрийцы, бирманцы, шведы, нор-
вежцы, англичане - кто угодно, только не сла-
вяне.

ЛИЦЕМЕРИЕ БЕЗ ГРАНИЦ РЕАКЦИЯ

 ■ Организацию создали с благородной целью - чело-
вечество не должно было забывать страшные уроки 
Второй мировой.

Название «Объединенные Нации» впервые использовали 
1 января 1942 года в Декларации, подписанной четырьмя дер-
жавами: СССР, США, Великобританией и Китаем. Позже к ним 
подключились еще 22 государства - члена антигитлеровской 
коалиции. Подписавшие присоединялись к совместной про-
грамме: обязывались задействовать все свои ресурсы, военные 
и экономические, против стран «гитлеровской оси», а также не 
заключать с ними сепаратный мир.

ООН создали государства-победители практически сразу по-
сле окончания Второй мировой. Основной целью было предот-
вратить будущие войны. С 2011 года ее члены - 193 страны, 
почти все суверенные государства мира.

ДОГОВОР НА 193 СТРАНЫ
ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

EP
A/
TA
SS

КОМУ УСТАВЫ НЕ ПИСАНЫ

ОПРОС ?
Как вы считаете, стоит ли нашим 
странам оставаться членами 
Организации Объединенных наций?

67%

20,6%
7,8%
3,2%
0,5%

Да, но вести при этом активную работу  
по реформированию ООН

Нет, надо скорее выходить

Да, надо оставаться. Хоть какой-то контроль

Не уверен

Меня это не касается

В Сербии никогда  
не простят НАТО бомбежек 
Белграда и убитых детей.

RU_BY  
(РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ)
НАШ КАНАЛ В ЯНДЕКС-ДЗЕНЕ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Александр НЕСТЕРОВИЧ

 ■ Перед машиностроителями Сине-
окой поставили задачу создать соб-
ственный электромобиль.

Пока же предприятие «Белджи» вы-
пускает экологичные легковушки 
с  китайско-белорусской родословной. 
И несмотря на мировые перебои в про-
изводстве и продажах транспортных 
средств, а также на санкции Запада, от 
идеи создания своего электрокара Бела-
русь не откажется. Цель на ближайшие 
пару лет - максимально освоить компо-
нентную базу будущего авто.

КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДОСТАТОЧНО
Освоение компонентной базы - пору-

чение президента. Но из-за антироссий-
ских санкций выгодно и производство 
автомобилей с двигателями внутреннего 
сгорания. Цель такова: белорус должен 
покупать отечественный автомобиль.

- В производстве электромобилей 

у нас есть наработанные 
рациональные компетен-
ции,  - поясняет первый 
вице-премьер Беларуси 
Николай Снопков. - Поэтому 
продолжаем создание его компо-
нентной базы. Параллельно, веро-
ятнее всего, с надежным партнером бу-
дем продолжать разработки и повышать 
локализацию автомобиля с двигателем 
внутреннего сгорания.

Компетенции сотрудников и инже-
нерная мысль в Синеокой достаточно 
развиты, чтобы создавать современные 
автомобили, пользующиеся спросом, на-
дежные и комфортные.

Но освоить производство современной 
техники с нуля невозможно. Вот и на 
«Белджи» параллельно со сборкой машин 
на бензине прорабатывают электротему. 
В частности, изучают спрос на электро-
кары.

СВОИ НЕ ЗА ГОРАМИ
В прошлом году в Беларусь приехали 

пятьдесят «Джили» на батареях. Это были 

машины моде-
ли Geometry C 
с заявленной 
да льнос тью 
хода 550 ки-
лометров. Все 
они быстро об-

рели владельцев. 
Этим летом - оче-

редные пробные по-
ставки, но уже от дру-

гого производителя.
- Мы провели переговоры с компа-

нией JAC, получим первых два образ-
ца, - рассказывает директор  «Белджи» 
Геннадий Свидерский. - Это ситикар. 
Дальность хода - триста километров, он 
поменьше, чем прошлогодний хэтчбек. 
Надеемся, что на него будет более демо-
кратичная цена. Мы поставили лимит 
на стоимость - в пределах шестнадцати 
тысяч долларов.

Если до конца лета удастся пройти 
сертификацию, то к дилерам поступят 
электрокары от JAC уже в четвертом 
квартале. Привезут пятьдесят автомо-
билей, а со следующего года - по сот-
не машин в месяц. А там уже и сбор-
ка белорусских электромобилей не за  
горами…

Президент Беларуси 
Александр ЛУКАШЕНКО:

- Я уверен, что в этой пяти-
летке мы будем иметь свой 
 хороший электромобиль. 
Плюс к тому на «Джили» 
с китайцами мы будем про-
изводить свой электрический 

автомобиль. Это уже ре-
алии.

22 ноября прошлого 
года в стране ввели до-
полнительные льготы 
и преференции на все ка-
тегории электромобилей 
для увеличения использо-
вания электротранспорта 
и развития зарядной ин-
фраструктуры. А в 2022-м 
поддержку оказали и на 
международном уровне. 
Решением Совета Евра-
зийской экономической 
комиссии Беларуси сре-
ди стран ЕАЭС выдели-
ли максимальную квоту 
на беспошлинный ввоз 
электромобилей: на этот 
год - десять тысяч единиц, 
на 2023-й - пятнадцать ты-
сяч.

 ■ В республике развива-
ют инфраструктуру для 
экологичного транспорта.

Зарядных станций сети 
Malanka сегодня  - больше 
шестисот, они рассчитаны 
на 25 тысяч электромобилей. 
В этом году откроют еще 27 
ЭЗС в областных и районных 
центрах страны. Их ставят на 
транспортных площадках воз-
ле торговых центров и вокза-
лов, причем это «быстрые» 
станции, которые способны 
за час обеспечить пробег на 
триста километров, а за 5 - 7 
минут - на 35 километров.

В этом году «Белорус-
нефть» планирует устано-
вить в республике супербы-
стрые зарядные комплексы 
мощностью 350 киловатт. 
Они  обеспечат зарядку как 
авто (340 километров за де-
сять минут), так и городских 
электробусов.

«Витязь» для нацио-
нального оператора сети 
Malanka выпускает стан-
ции под  китайский стандарт 
зарядки электромобилей 
GB/T.  Новинку представили 
на международном форуме 
 ТИБО-2022. Порты китайско-
го стандарта несовместимы 
с портами европейского и от-
личаются от них в конструк-
тивной и электронной части.

 ■ Не только в «Белджи» 
думают над расширением 
парка электротранспорта.

О том, что тема суперак-
туальна, говорит повышен-
ный интерес к прошедшему 
в июне в Минске Дню элек-
тротранспорта, придуманному 
три года назад для популяри-
зации экологичной техники 
и формирования комфортной 
городской среды.

В этом году промышленни-
ки, научные организации и им-
портеры представили широ-
кий спектр мировых новинок 
и  собственных наработок. 
Стенды привезли двадцать 
компаний. В экспозиции - ши-
рокий спектр техники: от элек-
тромотоциклов, электроску-
теров и электровелосипедов 
до микроэлектромобиля, лег-
ковушек, электрогрузовика, 
электроминивэна, электроква-
дроцикла и, конечно же, уже 
ставших привычными на ули-
цах Беларуси электробусов.

Ученые из РБ стояли у ис-
токов тренда на переход 
к активному использованию 
электричества в транспорт-
ной сфере.

- Сегодня у нас уже десятки 
опытных образцов. Не менее 
важна и локализация, выпуск 
отечественных компонентов. 
Техника, которую мы сегодня 
представляем, близка к сто-
процентной локализации. 
В стране освоены производ-
ства электродвигателей раз-
ных параметров для всевоз-
можных видов транспорта, 
производство управляющей 
электроники. Конечно, важ-
нейший вопрос - накопитель 
энергии. Собрать аккумуля-
торы не проблема: сегодня 
предприятия страны могут ею 
заниматься, но в то же время 
мы ищем новые материалы - 
сказал первый заместитель 
председателя  президиума 
НАН Беларуси Сергей Чи-
жик.

Бе
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А
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А

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

ФАКТЫ
 ● Число электромобилей 

в стране выросло больше чем 
в два раза, а объемы потребле-

ния электроэнергии зарядными 
станциями увеличились в 1,4 раза 
и достигли десяти миллионов ки-
ловатт в час.

 ● На городских маршрутах 
в  Минске курсирует больше 

сотни электробусов.

В июле Нацио-
нальную академию 
наук посетили представители рос-
сийской компании «Рэнера» (вхо-
дит в ТВЭЛ, топливную компанию 
Рос атома). Обсуждали перспективы 
союзной программы по созданию 
совместного электромобиля. Одно 
из возможных направлений - выпуск 
накопителей энергии для электро-
транспорта.

НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

В ТЕМУ
 ■ В РБ скорректирова-

ли ПДД - ввели в них но-
вое понятие.

Электромобилем считают 
транспортное средство, при-
водимое в движение только 
электродвигателем от вну-
треннего перезаряжаемого 

источника электроэнергии.
Таким машинам можно бу-

дет проезжать по полосам 
для общественного транс-
порта.

Кроме того, изменили по-
нятие «остановка» и «стоян-
ка» транспортного средства. 
Чтобы водители не занима-

ли места, предназначенные 
для зарядки электромоби-
лей, остановкой будут счи-
тать в том числе место для 
зарядки электромобиля. 
И если авто с внутренним 
сгоранием или незаряжаю-
щийся электрокар поставят 
на месте подзарядки, это бу-
дет нарушением. Тогда его 
эвакуируют.

НАРУШИТЕЛЕЙ ЭВАКУИРУЮТ ЗАКОНЫ

ПРОГРЕССЗА ЧАС - ТРИСТА 
КИЛОМЕТРОВ

ЛЬГОТЫ  
И КВОТЫ

ВЫСТАВКИ

ЖИВОЙ ИНТЕРЕС

Количество  
электромобилей в РБ

Количество 
зарядных 
станцийКОНЕЦ  

2015

27

СЕНТЯБРЬ 
2019

360

ДЕКАБРЬ 
2020

1,6 ТЫСЯЧИ

ИЮЛЬ  
2021

4 ТЫСЯЧИ

ИЮЛЬ  
2022

10 ТЫСЯЧ

КОНЕЦ  
2025 

(ПРОГНОЗ)

100 ТЫСЯЧ

Август 
2018

Декабрь 
2018

Февраль 
2019

Март  
2020

Декабрь 
2021

Конец 
2030 
(план)

45

85

90

250

600

1304

Предприятие «Белджи» 
еще покажет кузькину 
мать Илону Маску 
с его «Теслой».
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Борис ОРЕХОВ

 ■ У Риги и Таллина очеред-
ное обострение русофобии.

Прибалтийские карлики бо-
дро бегут в антироссийском 
 авангарде, обгоняя даже  своих 
 патронов из Вашингтона и Брюс-
селя. Если Евросовет еще  только 
обсуждают  абсурдную, по су-
ти, идею запретить  выдавать 
россиянам шенгенские визы, 
то Эстония поспешила первой 
проявить инициативу, не дожи-
даясь  команды сверху.

С 18 августа перестанет пу-
скать к себе граждан России 
с выданными Эстонией же шен-
генскими визами. Отличилась 
и Латвия  - первой взяла да 
объявила нашу страну «спон-
сором терроризма». Такое ре-
шение принял местный Сейм 
и заодно призвал запретить для 
россиян шенген. И это сдела-
ло государство, которое само 
же терроризирует своих граж-
дан, не желающих стирать из 
памяти события прошлого. Не 
далее как 9 Мая море цветов, 
которые люди принесли к па-
мятнику освободителям в Риге, 
по решению властей сгребли 
бульдозером, несколько чело-
век арестовали, а сам памятник 
решили снести. Не будем здесь 
лишний раз вспоминать о зло-
деяниях прибалтийских легио-
неров СС в годы войны, многие 
из которых нашли убежище на 
Западе, избежав заслуженного 
наказания. А сегодня прибалты 
в качестве наемников воюют 
в  нацистских батальонах на 
Украине, «прославившихся» 
своей запредельной жесто-
костью в отношении мирных 
граждан.

На действия Риги и Таллина 
жестко отреагировал россий-
ский МИД:

- Это очередное проявление 
русофобии, которая давно стала 
камертоном их внешней поли-
тики. Столь наглое и самоуве-
ренное выделение неугодных 
стран в некую особую категорию 
противоречит уставу ООН и ле-
жит в русле давно проводимого 
коллективным Западом курса 
на замену универсальных норм 
и принципов международного 
права так называемым поряд-
ком, основанным на правилах, 
где Риге и Таллину отведена 
роль пешек в руках их заокеан-
ских хозяев.

Самое интересное, что Ва-
шингтон продолжает выдавать 
россиянам визы в прежнем по-
рядке и количестве. Пока евро-
пейская экономика будет нести 
потери из-за сокращения тур-
потока из России, Штаты про-
должат набивать карманы, чем 
они сейчас и занимаются - по 
аналогии с ситуацией с газом 
и нефтью.

ПЕШКИ МЕТЯТ 
В КОРОЛИ

ЗАРВАЛИСЬ

Диана ШЕСТАКЕВИЧ

 ■ Студотряд «Эврика» из Беларуси 
строит космодром в Амурской обла-
сти.

Это лето у бойцов отряда точно по-
падет в топ, ведь проводят они его на 
Международной студенческой стройке 
«Космодром «Восточный» в России. От 
дома их отделяет больше восьми ты-
сяч километров и несколько часовых 
поясов.

ТРЕТИЙ ПОШЕЛ
- Этот трудовой семестр для меня тре-

тий по счету и второй в роли  командира. 
В прошлом году руководил «Эврикой» 
на Всебелорусской молодежной строй-
ке «Горо д молодости» в Островце. Быть 

командиром ответственно, нужно 
контроли ровать много вопросов: сле-
дить за качеством выполнения работ, 
решать организационные задачи, реаги-
ровать на просьбы и пожелания бойцов. 
Зато такой активный ритм отлично про-
качивает мультизадачность,-  считает 
командир отряда Вадим Ложечник.

Желающих стать частью «Эврики» 
каждый год много, но в отряд попада-
ют лучшие. Претендентам на бойцовку 
нужно пройти кастинг и выполнить 
задания, которые позволяют оценить 
уровень их профессионального мастер-
ства, творческие и спортивные способ-
ности.

Среди мечтающих отправиться в Рос-
сию организовали конкурс. Выбрали 
двадцать ребят, в их числе есть и но-
вички студотрядовского движения, ко-

торые хорошо зарекомендовали себя 
на этапе отбора.

- Наш путь до Циолковского - горо-
да, расположенного вблизи космодрома 
«Восточный», - был долгим. Из Минска 
на поезде поехали в Москву, там сели 
на самолет до Благовещенска. Время до 
отправления решили провести в Музее 
космонавтики. Полный восторг! Впервые 
в жизни так близко видел ракеты! На эмо-
циях даже восьмичасовое путешествие 
показалось не таким утомительным. Из 
Благовещенска на автобусе нас довезли 
до Циолковского. В общей сложности 
дорога заняла больше двух суток. Из-за 
разницы часовых поясов созваниваемся 
редко: когда у родителей есть свободное 
время после работы, у нас уже полночь.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Встретили ребят радушно: заселили 

в общежитие, провели экскурсию по 
территории. Масштаб стройки в десят-
ки раз больше футбольного поля. Все-
го здесь трудятся двенадцать отрядов, 
большинство из Амурской области.

- Строим жилфонд для сотрудников 
Центра эксплуатации объектов назем-
ной космической инфраструктуры, 
укладываем плитку, заливаем дорожки. 
Также наших ребят привлекли к воз-
ведению метеорологической станции, 
- рассказал Вадим.

День у ребят начинается в семь утра. 
После линейки  - в столовую на завтрак. 
С 08.00 до 17.00 работа, а пауза - только 
на время обеда.

- Если думаете, что после смены валя-
емся с телефонами в руках,  ошибаетесь. 
Международная студенческая стройка  
- это еще и  творческие и спортивные 
соревнования. Утром стучим молотками 
и замешиваем цемент, а вечером высту-
паем и демонстрируем свою ловкость и 
силу. За первую неделю в копилке «Эв-
рики» уже много наград: заняли первые 
места в состязаниях по настольному 
теннису и стрельбе, стали третьими в 
турнире по шахматам. А еще на нашем 
счету победа в фотоконкурсе и «сере-
бро» за обустройство целинного лагеря.
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«ВОСТОЧНЫЙ» - ДЕЛО ТОНКОЕ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Альпинистка родила на 
Эльбрусе на высоте поч-
ти четыре тысячи метров. 
Мальчонку.

ИМЯ В ЧЕСТЬ ГОРЫ
На видео шесть крепких 

мужиков осторожно поднима-
ют носилки и засовывают их  
в карету скорой помощи. За 
кадром мужской голос:

- А ребенок где?
- Уже в машине, - отвечает 

женщина. Судя по всему, она 
член медицинской бригады.

- Мальчик, девочка?
- Мальчик.
- О-о-о! Нужно Эльбрусом 

назвать.
- Так многие уже пошутили.
Шутки шутками, а такого 

здесь еще не было. У женщи-
ны прямо во время  подъема 
на Эльбрус случились роды. 
Схватки начались на канат-
ной дороге, а от бремени да-
ма благополучно разреши-
лась на станции Гара-Баши, 
что высоте 3,8 тысячи метров. 
Медики, которых немедлен-

но вызвали местные сотруд-
ники, просто не успели туда 
добраться.

Им осталось только помочь 
маме с ребенком спуститься 
вниз и отправить их в роддом.

ОПАСНАЯ 
ГИПОКСИЯ
Это первый такой случай, 

зафиксированный на леген-

дарной горе. Но пора зительно 
другое - женщина уверяет, что 
абсолютно не подозревала  
о своем «интересном» поло-
жении. И роды для нее такая 
же неожиданность, как сход 
снежной лавины на Эльбрусе.

Специалисты в принципе 
допускают такую возмож-
ность. Некоторые представи-
тельницы прекрасного пола 

действительно могут не знать  
о беременности, если у них 
сбит женский цикл и плотное 
телосложение. Но более веро-
ятно другое объяснение: ма-
маша лукавит. Все она пре-
красно знала, просто на таком 
сроке беременности ее вряд 
ли  допустили бы к участию 
в горном походе, тем более 
если оформлялась медицин-
ская страховка.

По словам акушера-
гинеколога, главного вра-
ча Клиники семейного 
 здоровья Софьи Мелкомян, 
характерная особенность вы-
соты - гипоксия, то есть не-
хватка кислорода. А в таких 
условиях организм ведет себя 
абсолютно по-другому.

- Риски были и у ребен-
ка, и у матери,  - пояснила 
она.  - Если бы после изли-
тия околоплодных вод не на-
чались полноценные роды - 
могла произойти отслойка 
 плаценты. Оказать помощь на 
такой высоте, с отслойкой, не 
имея рядом специалистов,  - 
крайне сложно, практически 
 невозможно. Хорошо, что все, 
кто был рядом, справились  
с ситуацией.

БУДТО СНЕГ НА ГОЛОВУ С ПРИБАВЛЕНИЕМ!
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Не всякому студенту 
выпадает шанс 
сфотографироваться 
рядом с ракетой.

Маму с новорожденным после спуска грузят в скорую помощь.
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 ■ РЖД вместе с БЖД впервые 
отправляют поезд в Синеокую по 
двум круговым маршрутам - для 
тех, кто хочет осмотреть главные 
достопримечательности страны.

Первый рейс туристического поез-
да Москва - Брест - Минск - Москва 
состоялся 5 августа. А 12 августа по-
езд отправился по маршруту Москва - 
Гродно - Минск - Москва.

План путешествия продуман так: 
днем пассажиры гуляют и осматри-
вают  местные достопримечатель-
ности, а ночью будут передвигаться 

между городами в поездах, оснащен-
ных  кондиционерами, розетками 
и душевыми кабинками. В составе по-
езда -  купейные вагоны и вагоны СВ. 
В пути, разумеется, будет работать 
вагон-ресторан.

В Бресте, Гродно и Минске - дли-
тельные стоянки. При этом пассажиры 
могут выбирать направления поездки: 
после прибытия в Беларусь часть ваго-
нов с туристами отправляется в Брест, 
а другая идет в Гродно.

- У нас будет восемь экскурсоводов 
на  маршруте  - по  четыре в  Бресте 
и Гродно, а еще восемь встретят гостей 

в Минске, - рассказала началь-
ник туристического центра 

«Дортур» Алла Сафонова.
В Бресте туристы осмо-

трят город, посетят Музей обороны ле-
гендарной крепости, прогуляются по 
национальному парку «Беловежская 
пуща» и пообедают на Царской поляне.

В Гродно можно послушать концерт 
органной музыки, увидеть Королев-
ский замок и пройтись по улочкам 
 исторического центра. А также зай-
ти в Лютеранскую церковь Святого 
 Иоанна.

После оба поезда идут в Минск, где 
туристов ждет экскурсия по городу 
и посещение замкового комплекса 
«Мир».

- Чтобы отправиться в путешествие, 
надо оформить туристический  пакет, 
включающий проезд, экскурсии, 
 трансфер и питание, - поясняют в РЖД.

Поездка будет недешевая:  стои-
мость пакетного тура Москва - Брест - 
Минск - Москва начинается от трид-
цати тысяч рублей, а Москва - Гродно - 
Минск - Москва - от 27 тысяч. Обе про-
граммы рассчитаны на четыре дня и 
три ночи. 

С апреля прошлого года между 
 Москвой и Минском запустили  поезда 
 «Ласточка»: по дороге в Минск они 
останавливаются в Смоленске, а на 
 обратном пути - в Смоленске и Вязьме.

Маршрут Москва - Брест - Минск - 
Москва был очень популярен в со-
ветские времена. Может, поэто-
му его и решили возродить?

ТУРИЗМ КАТИТ ПО РЕЛЬСАМ

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

 ■ В Турции пять банков 
начали работать с рос-
сийской платежной си-
стемой.

Тайип Реджеп Эрдоган
постоянно огорчает кол-
лективный Запад - то рос-
сийское оружие закупит, то 
откажется присоединиться 

к санкциям против «путин-
ских» энергоресурсов. И вот 
опять неприятность - он объ-
явил, что пять турецких бан-
ков начали работать с рос-
сийской платежной системой 
«Мир».

- Использование систе-
мы станет облегчением как 
для туристов из России, так 

и для Турции, - констатиро-
вал  президент.

Помимо турецкой респуб-
лики, карты «Мир» принима-
ются во Вьетнаме, Армении, 
Казахстане, Кыргызста-
не, Таджикистане, Южной 
Осетии, Абхазии и, конеч-
но, в Беларуси. Кстати, по 
свидетельству туристов, 

в  Синеокой сейчас более 
выгодно расплачиваться 
«мирным» способом, чем 
менять валюту в обменни-
ках.

О массовом внедрении 
российской платежной си-
стемы ведутся переговоры 
с  Таиландом, Индонезией 
и Малайзией.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

- Во время старта и посадки кос-
монавты испытывают значительные 
перегрузки до трех-четырех единиц. 
То есть если в обычной жизни вы ве-
сите 80 килограммов, то здесь - как 
будто все 240 - 320. Даже крошка-
первоклашка здесь потянула бы на 
добрый центнер.

На Земле при подготовке к кос-
мическому полету испытать такую 
перегрузку тоже возможно. Для этих 
целей в ЦПК существует тренажер 
ТС-18, расположенный на базе зна-
менитой центрифуги ЦФ-18. И все 
космонавты в обязательном порядке 
крутятся на ней. Именно там проходят 
тренировки по ручному управляемо-
му спуску. Если при посадке случится 
отказ автоматической системы, то 
космонавту придется взять управ-
ление на себя. К этому нужно быть 
готовым.

На 21 сентября намечен старт оче-
редного «Союза». Как раз сейчас 
основной и дублирующий экипажи 
вошли в финальную фазу подготов-
ки - а там без центрифуги никак. Во 
время подобных тренировок пере-
грузка обычно бывает до шести еди-
ниц. Но ребята всегда справляются 
на отлично.

Алексей Леонов рассказывал мне 
как-то, что ему во время тренировок 
доводилось испытывать перегрузки 
и до 14 g: «В глазах было серо, я ви-
дел только светящуюся точку и гра-
фик. Особенно накувыркались, когда 
проводили отработку системы управ-
ления лунного корабля с заходом на 
посадку со второй космической ско-
ростью».

А вот своеобразным рекордом 
в этом плане можно считать ава-
рийный спуск экипажа Василия Ла-
зарева и Олега Макарова. Тогда 
сработала автоматическая система 
отделения спускаемого аппарата от 
аварийной ракеты, сохранив тем са-
мым жизни членам экипажа. Спу-
скаемый аппарат практически падал 
из космоса, все шло в неуправляе-
мом режиме. Перегрузки, которым 
подверглись наши ребята, были на-
много выше тех, что выдавались на 
тренировках на Земле. По словам 
специалистов, они достигали значе-
ния в 20 g.

Правда, Лазарев позднее расска-
зывал, что, согласно телеметрии, на 
несколько секунд были безумные 
значения в 26 g (!). У космонавтов 
 зафиксировали отказ зрения и оста-
новку сердца. Но тренированные ор-
ганизмы Лазарева и Макарова вы-
держали адские перегрузки. И самое 
главное, они спаслись.

«МИРНЫЙ» ОТДЫХ АНТИИЗОЛЯЦИЯ

ДАЖЕ КРОШКА 
ВЕСИТ ЦЕНТНЕР
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Александр КУРЕЦ

 ■ Брестчане и гости города могут 
познакомиться с уникальной экс-
позицией, посвященной Смолен-
ской крепости.

Как сформировать ориентиры для 
молодежи, укрепить сотрудничество 
в культурной и социальной сфере? Эти 
вопросы обсуждали в Бресте на фору-
ме «Культурное пространство России 
и Беларуси как основа идеологии Со-
юзного государства».

Музеи - не просто хранилище ценных 
экспонатов. Это сердце туризма любо-
го региона. Но чтобы сила притяжения 
не ослабевала, их нужно развивать. 
Обсуждать развитие культурного про-
странства отправились в мемориаль-
ный комплекс «Брестская крепость-
герой» - крупнейший на постсоветском 
пространстве памятник мужеству совет-
ского народа и один из самых больших 
по площади в мире.

Межрегиональный формат сотруд-
ничества Беларуси и России прочно 
вошел в практику двусторонних отно-
шений.

- Смоленск связывает Беларусь 
и Россию, как, собственно, и Брест. 
Потому что это города, которые и для 

русских очень ценны и значимы, и для 
белорусов являются частью их исто-
рии и культуры, - рассказал Николай 
Николаев, и.о. директора по особым 
фондам Российской национальной 
библиотеки. - В Бресте я заметил лю-
бопытную музейную тенденцию. Рань-
ше говорили о каких-то общих вещах: 
классовой борьбе, значении народных 
восстаний. Сейчас большое внимание 
к человеку, к биографии. И через это - 
вход в историю. Музеи ищут современ-
ные формы - лаконичные и в то же вре-
мя эмоционально емкие.

В выставочном зале «Музей войны - 
территория мира» есть уникаль-
ная экспозиция «Смоленская 
крепость в артефактах би-
блиотек и архивов Союзно-
го государства». Это больше 
тридцати уникальных черте-
жей, фотографий и письмен-
ных источников XVII - XX веков 
из российских и белорусских 
архивов.

- Нашей крепости в этом году 
исполняется 420 лет, а музею - два го-
да. Для нас большая честь представить 
в Брестской крепости выставку о па-
мятнике российского оборонительного 
зодчества. Нас многое объединяет - 
общие исследователи, герои, имена, - 

сказал директор государственного 
музея «Смоленская крепость» Сер-
гей Пиляк.

В культурной сфере планируют во-
плотить в жизнь много интересных 
инициатив. Это и первое издание се-
рии «Библиотека Союзного государ-
ства», посвященное 210-й годовщине 
Бородинского сражения, и большой 
 альманах «Мост дружбы», который 
увидит свет в рамках конкурса моло-
дых литераторов, и возобновление дея-
тельности молодежного белорусско-
российского симфонического оркестра, 
и другие проекты. В сентябре в Смо-
ленске состоится фестиваль молоде-
жи, организованный Парламентским 

Собранием Союза Беларуси 
и России. В ноябре Могилев 
пригласит всех желающих 
на фестиваль творчества ин-
валидов «Вместе мы можем 
больше».

- Президенты Беларуси 
и России приняли указы о го-
сударственной культурной 
 политике, четко прописав, что 
наша культура должна осно-

вываться на традиционных духовно-
нравственных ценностях. Их мы и бу-
дем отстаивать, - заявил  председатель 
Комиссии Парламентского Собрания 
по культуре, науке и образованию 
Николай Бурляев.

ДВЕ КРЕПОСТИ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

17 - 23 августа / 2022 / № 36



19 - 25 августа / 2022 / № 3610 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Борис ОРЕХОВ

 ■ У Риги и Таллина очеред-
ное обострение русофобии.

Прибалтийские карлики бо-
дро бегут в антироссийском 
 авангарде, обгоняя даже  своих 
 патронов из Вашингтона и Брюс-
селя. Если Евросовет еще  только 
обсуждают  абсурдную, по су-
ти, идею запретить  выдавать 
россиянам шенгенские визы, 
то Эстония поспешила первой 
проявить инициативу, не дожи-
даясь  команды сверху.

С 18 августа перестанет пу-
скать к себе граждан России 
с выданными Эстонией же шен-
генскими визами. Отличилась 
и Латвия  - первой взяла да 
объявила нашу страну «спон-
сором терроризма». Такое ре-
шение принял местный Сейм 
и заодно призвал запретить для 
россиян шенген. И это сдела-
ло государство, которое само 
же терроризирует своих граж-
дан, не желающих стирать из 
памяти события прошлого. Не 
далее как 9 Мая море цветов, 
которые люди принесли к па-
мятнику освободителям в Риге, 
по решению властей сгребли 
бульдозером, несколько чело-
век арестовали, а сам памятник 
решили снести. Не будем здесь 
лишний раз вспоминать о зло-
деяниях прибалтийских легио-
неров СС в годы войны, многие 
из которых нашли убежище на 
Западе, избежав заслуженного 
наказания. А сегодня прибалты 
в качестве наемников воюют 
в  нацистских батальонах на 
Украине, «прославившихся» 
своей запредельной жесто-
костью в отношении мирных 
граждан.

На действия Риги и Таллина 
жестко отреагировал россий-
ский МИД:

- Это очередное проявление 
русофобии, которая давно стала 
камертоном их внешней поли-
тики. Столь наглое и самоуве-
ренное выделение неугодных 
стран в некую особую категорию 
противоречит уставу ООН и ле-
жит в русле давно проводимого 
коллективным Западом курса 
на замену универсальных норм 
и принципов международного 
права так называемым поряд-
ком, основанным на правилах, 
где Риге и Таллину отведена 
роль пешек в руках их заокеан-
ских хозяев.

Самое интересное, что Ва-
шингтон продолжает выдавать 
россиянам визы в прежнем по-
рядке и количестве. Пока евро-
пейская экономика будет нести 
потери из-за сокращения тур-
потока из России, Штаты про-
должат набивать карманы, чем 
они сейчас и занимаются - по 
аналогии с ситуацией с газом 
и нефтью.

ПЕШКИ МЕТЯТ 
В КОРОЛИ

ЗАРВАЛИСЬ

Диана ШЕСТАКЕВИЧ

 ■ Студотряд «Эврика» из Беларуси 
строит космодром в Амурской обла-
сти.

Это лето у бойцов отряда точно по-
падет в топ, ведь проводят они его на 
Международной студенческой стройке 
«Космодром «Восточный» в России. От 
дома их отделяет больше восьми ты-
сяч километров и несколько часовых 
поясов.

ТРЕТИЙ ПОШЕЛ
- Этот трудовой семестр для меня тре-

тий по счету и второй в роли  командира. 
В прошлом году руководил «Эврикой» 
на Всебелорусской молодежной строй-
ке «Горо д молодости» в Островце. Быть 

командиром ответственно, нужно 
контроли ровать много вопросов: сле-
дить за качеством выполнения работ, 
решать организационные задачи, реаги-
ровать на просьбы и пожелания бойцов. 
Зато такой активный ритм отлично про-
качивает мультизадачность,-  считает 
командир отряда Вадим Ложечник.

Желающих стать частью «Эврики» 
каждый год много, но в отряд попада-
ют лучшие. Претендентам на бойцовку 
нужно пройти кастинг и выполнить 
задания, которые позволяют оценить 
уровень их профессионального мастер-
ства, творческие и спортивные способ-
ности.

Среди мечтающих отправиться в Рос-
сию организовали конкурс. Выбрали 
двадцать ребят, в их числе есть и но-
вички студотрядовского движения, ко-

торые хорошо зарекомендовали себя 
на этапе отбора.

- Наш путь до Циолковского - горо-
да, расположенного вблизи космодрома 
«Восточный», - был долгим. Из Минска 
на поезде поехали в Москву, там сели 
на самолет до Благовещенска. Время до 
отправления решили провести в Музее 
космонавтики. Полный восторг! Впервые 
в жизни так близко видел ракеты! На эмо-
циях даже восьмичасовое путешествие 
показалось не таким утомительным. Из 
Благовещенска на автобусе нас довезли 
до Циолковского. В общей сложности 
дорога заняла больше двух суток. Из-за 
разницы часовых поясов созваниваемся 
редко: когда у родителей есть свободное 
время после работы, у нас уже полночь.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Встретили ребят радушно: заселили 

в общежитие, провели экскурсию по 
территории. Масштаб стройки в десят-
ки раз больше футбольного поля. Все-
го здесь трудятся двенадцать отрядов, 
большинство из Амурской области.

- Строим жилфонд для сотрудников 
Центра эксплуатации объектов назем-
ной космической инфраструктуры, 
укладываем плитку, заливаем дорожки. 
Также наших ребят привлекли к воз-
ведению метеорологической станции, 
- рассказал Вадим.

День у ребят начинается в семь утра. 
После линейки  - в столовую на завтрак. 
С 08.00 до 17.00 работа, а пауза - только 
на время обеда.

- Если думаете, что после смены валя-
емся с телефонами в руках,  ошибаетесь. 
Международная студенческая стройка  
- это еще и  творческие и спортивные 
соревнования. Утром стучим молотками 
и замешиваем цемент, а вечером высту-
паем и демонстрируем свою ловкость и 
силу. За первую неделю в копилке «Эв-
рики» уже много наград: заняли первые 
места в состязаниях по настольному 
теннису и стрельбе, стали третьими в 
турнире по шахматам. А еще на нашем 
счету победа в фотоконкурсе и «сере-
бро» за обустройство целинного лагеря.
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«ВОСТОЧНЫЙ» - ДЕЛО ТОНКОЕ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Альпинистка родила на 
Эльбрусе на высоте поч-
ти четыре тысячи метров. 
Мальчонку.

ИМЯ В ЧЕСТЬ ГОРЫ
На видео шесть крепких 

мужиков осторожно поднима-
ют носилки и засовывают их  
в карету скорой помощи. За 
кадром мужской голос:

- А ребенок где?
- Уже в машине, - отвечает 

женщина. Судя по всему, она 
член медицинской бригады.

- Мальчик, девочка?
- Мальчик.
- О-о-о! Нужно Эльбрусом 

назвать.
- Так многие уже пошутили.
Шутки шутками, а такого 

здесь еще не было. У женщи-
ны прямо во время  подъема 
на Эльбрус случились роды. 
Схватки начались на канат-
ной дороге, а от бремени да-
ма благополучно разреши-
лась на станции Гара-Баши, 
что высоте 3,8 тысячи метров. 
Медики, которых немедлен-

но вызвали местные сотруд-
ники, просто не успели туда 
добраться.

Им осталось только помочь 
маме с ребенком спуститься 
вниз и отправить их в роддом.

ОПАСНАЯ 
ГИПОКСИЯ
Это первый такой случай, 

зафиксированный на леген-

дарной горе. Но пора зительно 
другое - женщина уверяет, что 
абсолютно не подозревала  
о своем «интересном» поло-
жении. И роды для нее такая 
же неожиданность, как сход 
снежной лавины на Эльбрусе.

Специалисты в принципе 
допускают такую возмож-
ность. Некоторые представи-
тельницы прекрасного пола 

действительно могут не знать  
о беременности, если у них 
сбит женский цикл и плотное 
телосложение. Но более веро-
ятно другое объяснение: ма-
маша лукавит. Все она пре-
красно знала, просто на таком 
сроке беременности ее вряд 
ли  допустили бы к участию 
в горном походе, тем более 
если оформлялась медицин-
ская страховка.

По словам акушера-
гинеколога, главного вра-
ча Клиники семейного 
 здоровья Софьи Мелкомян, 
характерная особенность вы-
соты - гипоксия, то есть не-
хватка кислорода. А в таких 
условиях организм ведет себя 
абсолютно по-другому.

- Риски были и у ребен-
ка, и у матери,  - пояснила 
она.  - Если бы после изли-
тия околоплодных вод не на-
чались полноценные роды - 
могла произойти отслойка 
 плаценты. Оказать помощь на 
такой высоте, с отслойкой, не 
имея рядом специалистов,  - 
крайне сложно, практически 
 невозможно. Хорошо, что все, 
кто был рядом, справились  
с ситуацией.

БУДТО СНЕГ НА ГОЛОВУ С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

Ка
др

 и
з 

ви
де

о

Не всякому студенту 
выпадает шанс 
сфотографироваться 
рядом с ракетой.

Маму с новорожденным после спуска грузят в скорую помощь.

19 - 25 августа / 2022 / № 36 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Юлия ВЕРБИЦКАЯ 

 ■ РЖД вместе с БЖД впервые 
отправляют поезд в Синеокую по 
двум круговым маршрутам - для 
тех, кто хочет осмотреть главные 
достопримечательности страны.

Первый рейс туристического поез-
да Москва - Брест - Минск - Москва 
состоялся 5 августа. А 12 августа по-
езд отправился по маршруту Москва - 
Гродно - Минск - Москва.

План путешествия продуман так: 
днем пассажиры гуляют и осматри-
вают  местные достопримечатель-
ности, а ночью будут передвигаться 

между городами в поездах, оснащен-
ных  кондиционерами, розетками 
и душевыми кабинками. В составе по-
езда -  купейные вагоны и вагоны СВ. 
В пути, разумеется, будет работать 
вагон-ресторан.

В Бресте, Гродно и Минске - дли-
тельные стоянки. При этом пассажиры 
могут выбирать направления поездки: 
после прибытия в Беларусь часть ваго-
нов с туристами отправляется в Брест, 
а другая идет в Гродно.

- У нас будет восемь экскурсоводов 
на  маршруте  - по  четыре в  Бресте 
и Гродно, а еще восемь встретят гостей 

в Минске, - рассказала началь-
ник туристического центра 

«Дортур» Алла Сафонова.
В Бресте туристы осмо-

трят город, посетят Музей обороны ле-
гендарной крепости, прогуляются по 
национальному парку «Беловежская 
пуща» и пообедают на Царской поляне.

В Гродно можно послушать концерт 
органной музыки, увидеть Королев-
ский замок и пройтись по улочкам 
 исторического центра. А также зай-
ти в Лютеранскую церковь Святого 
 Иоанна.

После оба поезда идут в Минск, где 
туристов ждет экскурсия по городу 
и посещение замкового комплекса 
«Мир».

- Чтобы отправиться в путешествие, 
надо оформить туристический  пакет, 
включающий проезд, экскурсии, 
 трансфер и питание, - поясняют в РЖД.

Поездка будет недешевая:  стои-
мость пакетного тура Москва - Брест - 
Минск - Москва начинается от трид-
цати тысяч рублей, а Москва - Гродно - 
Минск - Москва - от 27 тысяч. Обе про-
граммы рассчитаны на четыре дня и 
три ночи. 

С апреля прошлого года между 
 Москвой и Минском запустили  поезда 
 «Ласточка»: по дороге в Минск они 
останавливаются в Смоленске, а на 
 обратном пути - в Смоленске и Вязьме.

Маршрут Москва - Брест - Минск - 
Москва был очень популярен в со-
ветские времена. Может, поэто-
му его и решили возродить?

ТУРИЗМ КАТИТ ПО РЕЛЬСАМ

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

 ■ В Турции пять банков 
начали работать с рос-
сийской платежной си-
стемой.

Тайип Реджеп Эрдоган
постоянно огорчает кол-
лективный Запад - то рос-
сийское оружие закупит, то 
откажется присоединиться 

к санкциям против «путин-
ских» энергоресурсов. И вот 
опять неприятность - он объ-
явил, что пять турецких бан-
ков начали работать с рос-
сийской платежной системой 
«Мир».

- Использование систе-
мы станет облегчением как 
для туристов из России, так 

и для Турции, - констатиро-
вал  президент.

Помимо турецкой респуб-
лики, карты «Мир» принима-
ются во Вьетнаме, Армении, 
Казахстане, Кыргызста-
не, Таджикистане, Южной 
Осетии, Абхазии и, конеч-
но, в Беларуси. Кстати, по 
свидетельству туристов, 

в  Синеокой сейчас более 
выгодно расплачиваться 
«мирным» способом, чем 
менять валюту в обменни-
ках.

О массовом внедрении 
российской платежной си-
стемы ведутся переговоры 
с  Таиландом, Индонезией 
и Малайзией.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

- Во время старта и посадки кос-
монавты испытывают значительные 
перегрузки до трех-четырех единиц. 
То есть если в обычной жизни вы ве-
сите 80 килограммов, то здесь - как 
будто все 240 - 320. Даже крошка-
первоклашка здесь потянула бы на 
добрый центнер.

На Земле при подготовке к кос-
мическому полету испытать такую 
перегрузку тоже возможно. Для этих 
целей в ЦПК существует тренажер 
ТС-18, расположенный на базе зна-
менитой центрифуги ЦФ-18. И все 
космонавты в обязательном порядке 
крутятся на ней. Именно там проходят 
тренировки по ручному управляемо-
му спуску. Если при посадке случится 
отказ автоматической системы, то 
космонавту придется взять управ-
ление на себя. К этому нужно быть 
готовым.

На 21 сентября намечен старт оче-
редного «Союза». Как раз сейчас 
основной и дублирующий экипажи 
вошли в финальную фазу подготов-
ки - а там без центрифуги никак. Во 
время подобных тренировок пере-
грузка обычно бывает до шести еди-
ниц. Но ребята всегда справляются 
на отлично.

Алексей Леонов рассказывал мне 
как-то, что ему во время тренировок 
доводилось испытывать перегрузки 
и до 14 g: «В глазах было серо, я ви-
дел только светящуюся точку и гра-
фик. Особенно накувыркались, когда 
проводили отработку системы управ-
ления лунного корабля с заходом на 
посадку со второй космической ско-
ростью».

А вот своеобразным рекордом 
в этом плане можно считать ава-
рийный спуск экипажа Василия Ла-
зарева и Олега Макарова. Тогда 
сработала автоматическая система 
отделения спускаемого аппарата от 
аварийной ракеты, сохранив тем са-
мым жизни членам экипажа. Спу-
скаемый аппарат практически падал 
из космоса, все шло в неуправляе-
мом режиме. Перегрузки, которым 
подверглись наши ребята, были на-
много выше тех, что выдавались на 
тренировках на Земле. По словам 
специалистов, они достигали значе-
ния в 20 g.

Правда, Лазарев позднее расска-
зывал, что, согласно телеметрии, на 
несколько секунд были безумные 
значения в 26 g (!). У космонавтов 
 зафиксировали отказ зрения и оста-
новку сердца. Но тренированные ор-
ганизмы Лазарева и Макарова вы-
держали адские перегрузки. И самое 
главное, они спаслись.

«МИРНЫЙ» ОТДЫХ АНТИИЗОЛЯЦИЯ

ДАЖЕ КРОШКА 
ВЕСИТ ЦЕНТНЕР
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Александр КУРЕЦ

 ■ Брестчане и гости города могут 
познакомиться с уникальной экс-
позицией, посвященной Смолен-
ской крепости.

Как сформировать ориентиры для 
молодежи, укрепить сотрудничество 
в культурной и социальной сфере? Эти 
вопросы обсуждали в Бресте на фору-
ме «Культурное пространство России 
и Беларуси как основа идеологии Со-
юзного государства».

Музеи - не просто хранилище ценных 
экспонатов. Это сердце туризма любо-
го региона. Но чтобы сила притяжения 
не ослабевала, их нужно развивать. 
Обсуждать развитие культурного про-
странства отправились в мемориаль-
ный комплекс «Брестская крепость-
герой» - крупнейший на постсоветском 
пространстве памятник мужеству совет-
ского народа и один из самых больших 
по площади в мире.

Межрегиональный формат сотруд-
ничества Беларуси и России прочно 
вошел в практику двусторонних отно-
шений.

- Смоленск связывает Беларусь 
и Россию, как, собственно, и Брест. 
Потому что это города, которые и для 

русских очень ценны и значимы, и для 
белорусов являются частью их исто-
рии и культуры, - рассказал Николай 
Николаев, и.о. директора по особым 
фондам Российской национальной 
библиотеки. - В Бресте я заметил лю-
бопытную музейную тенденцию. Рань-
ше говорили о каких-то общих вещах: 
классовой борьбе, значении народных 
восстаний. Сейчас большое внимание 
к человеку, к биографии. И через это - 
вход в историю. Музеи ищут современ-
ные формы - лаконичные и в то же вре-
мя эмоционально емкие.

В выставочном зале «Музей войны - 
территория мира» есть уникаль-
ная экспозиция «Смоленская 
крепость в артефактах би-
блиотек и архивов Союзно-
го государства». Это больше 
тридцати уникальных черте-
жей, фотографий и письмен-
ных источников XVII - XX веков 
из российских и белорусских 
архивов.

- Нашей крепости в этом году 
исполняется 420 лет, а музею - два го-
да. Для нас большая честь представить 
в Брестской крепости выставку о па-
мятнике российского оборонительного 
зодчества. Нас многое объединяет - 
общие исследователи, герои, имена, - 

сказал директор государственного 
музея «Смоленская крепость» Сер-
гей Пиляк.

В культурной сфере планируют во-
плотить в жизнь много интересных 
инициатив. Это и первое издание се-
рии «Библиотека Союзного государ-
ства», посвященное 210-й годовщине 
Бородинского сражения, и большой 
 альманах «Мост дружбы», который 
увидит свет в рамках конкурса моло-
дых литераторов, и возобновление дея-
тельности молодежного белорусско-
российского симфонического оркестра, 
и другие проекты. В сентябре в Смо-
ленске состоится фестиваль молоде-
жи, организованный Парламентским 

Собранием Союза Беларуси 
и России. В ноябре Могилев 
пригласит всех желающих 
на фестиваль творчества ин-
валидов «Вместе мы можем 
больше».

- Президенты Беларуси 
и России приняли указы о го-
сударственной культурной 
 политике, четко прописав, что 
наша культура должна осно-

вываться на традиционных духовно-
нравственных ценностях. Их мы и бу-
дем отстаивать, - заявил  председатель 
Комиссии Парламентского Собрания 
по культуре, науке и образованию 
Николай Бурляев.

ДВЕ КРЕПОСТИ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

17 - 23 августа / 2022 / № 36



19 - 25 августа / 2022 / № 3612 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ На этих выходных в небе 
над Москвой все гремело, 
шумело и взрывалось ярки-
ми огнями - в Братеевском 
каскадном парке проходил 
седьмой фестиваль фейер-
верков.

Грандиозное летнее меро-
приятие подарила Москве 
корпорация «Ростех». В этом 
году фест был посвящен тра-
диционным искусствам наро-
дов России - звучит это, пожа-
луй, скучновато, но выглядело 
потрясающе зрелищно.

Режиссировал действо зна-
менитый фигурист и успеш-
ный продюсер фигурных 
теле-шоу Илья Авербух. Если 
помните, именно он делал це-
ремонию открытия Олимпиа-
ды в Сочи-2014. Он выступил 
еще и в роли тренера - вместе 
с олимпийской чемпионкой 
Маргаритой Мамун прово-
дил зарядку для всех желаю-
щих.

Фестиваль получился меж-

дународный. Соревновались 
восемь стран: Аргентина, 
Бразилия, Китай, Пакистан, 
Мексика, Сербия, Киргизия 
и Россия. А вот белорусы  
в этом году на фестиваль не 
приехали.

Аргентинская команда 
Cienfuegos показывала мо-
сквичам особую технологию 
«дружественных фейервер-
ков»: они делаются из пере-
рабатываемых материалов 
и поэтому шумят меньше, чем 
обычные.

Сербы Pyro-Team сделали на 
своем веку более 3,5 тысячи 
пирошоу. Каждое их высту-
пление  - микс звука, цвета 
и огней. Китайская команда 
была тоже довольно крута - 
она участвовала в организа-
ции Олимпийских игр в Пе-
кине 2008 года.

Участники представили 
свою визитную карточку  - 
фейерверк с национальным 
колоритом - и произвольную 
программу на тему традици-
онных искусств.
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U«НАПАЛМ» С ПАЛЬМАМИ

За два конкурсных дня зрители смогли увидеть целых 
четыре пиротехнических шоу. Днем в парке работали 
интерактивные, спортивные, творческие, образователь-
ные и развлекательные зоны. А все самое интересное 
и наглядное начиналось вечером, когда спадала жара. 
В том числе и концерты - группы «Градусы» и «Баста».

Шоу сделано по последним разработкам в области пи-
ротехнических технологий. А чтобы народу было все хо-
рошо видно, номера транслировались с разных ракурсов 
на экранах, установленных в акватории Москвы-реки.

Шоу только вживую посмотрело больше семисот тысяч 
зрителей! Фейерверки можно было увидеть с палубы 
теплоходов, которые специально для зрителей два дня 
курсировали по Москве-реке. А победила команда из 
Пакистана.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ВИДЕО -  

В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

НЕБО В АЛМАЗАХ

Добиться синего оттенка в салюте сложнее всего: его создают, 
сжигая соли меди. А для получения желтого используют натрий.

Оранжевым цветом 
«красят» небо с помощью 
солей кальция.

На праздник огня -  
всей семьей.

Зеленых брызг не добудешь без бария. А огненная 
форма зависит от замысла проектировщика.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Балерина рассказала «СВ» о том, 
как побывала в гостях у Алексан-
дра Лукашенко, и ответила на пре-
тензии хейтеров.

БЕЗ ЛЮБВИ СЕРДЦЕ 
ЗАМЕРЗАЕТ
Талантливый человек талантлив 

во всем - это как раз про нее. Ана-
стасия - не только выдающаяся ба-
лерина. В июне у нее вышел второй 
альбом «Вселенная», куда вошли де-
вятнадцать песен.

- На какую снимаете клип?
- «Глоток любви». Там красивые 

слова: «Замерзает сердце без тво-
ей любви». Скорее всего, в конце 
августа клип смонтируем. Сделаем 
большую презентацию. Больше пя-
ти лет назад увиделась с Виктором 
Дробышем и спросила у него: «Что 
посоветуешь делать с песнями?» Он 
ответил: «Настя, не будь дурой, Во-
лочкову нужно не столько слушать, 
сколько смотреть. Снимай видео-
клипы!» И теперь говорю людям: 
«Послушайте, если не нравится, как 
пою, выключайте звук и смотрите 
изображение».

- Виктор Дробыш родом из Бела-
руси, недавно там прошел тради-
ционный фестиваль «Славянский 
базар». Бывали на нем?

- Не раз. Выступала со своими 
концертными программами и от-
дельными номерами. Это яркий 
праздник, но без особого пафоса.  
В целом теплые впечатления о Бе-
ларуси. Когда меня незаконно уво-
лили из Большого театра, я подала 
в  суд и  выиграла 
его. На следую-
щий день позвонил 
Александр Лукашенко: 
«Настя, приезжай в Беларусь, бу-
дешь танцевать, станешь примой-
балериной нашего театра, примем 
гостеприимно». Больше скажу: при-
гласил к себе. Прилетели с друзья-
ми на частном самолете. Он лично 
рыбку ловил для меня из пруда, жа-
рил. Теплая встреча, но не смогла 
принять приглашение, потому что 
уже существовал проект «Анастасия 
Волочкова - детям России». Я стала 

первой в мире балериной, которая 
создала в танцевальном искусстве 
сольный проект.

ПОМОГЛА  
ВЕЛИКАЯ МАЙЯ
- Вашим наставником была Майя 

Плисецкая. Как познакомились?
- Мама предложила попросить 

у нее официальное право танцевать 
партию «Кармен-сюиты». Мне очень 
нравился этот балет в ее исполнении. 
Его поставил Альберто Алонсо спе-
циально для нее. После Плисецкой 
никто его не танцевал. Майя Михай-
ловна сказала: «Конечно. Более того, 
пусть Настенька порядок движений 
выучит». И вот с Гедими-
насом Тарандой учили-
учили...

Плисецкая и сама со 
мной репетировала. 
Пришла в гримерную. 
Я так разволнова-
лась, что дрожали 
руки. Освободи-
ла ей  место на 
диванчике. Она 
прошла: «Ой, 
у  тебя иконка 
стоит на столи-
ке». Обняла: «Не 
бойся! Все бу-

дет в лучшем виде». И по-простому 
сказала: «С чего начнем?»

На первую репетицию она при-
шла - и это поразило - на шпиль-
ках. И начала танцевать вариацию 
 Кармен. Так, что мурашки по коже! 
Подсказала, что не надо размахивать 
руками. Одним коротким жестом 
можешь донести до зрителя эмоцию 
четче, нежели махая крыльями. Так 
по-человечески и сблизились.

Она предупреждала: «Настень-
ка, не представляешь, сколько коз-
ней, травли тебе придется пройти 
в Большом театре». Всегда поража-
лась ее стойкости, силе духа, умению 
с гордо поднятой головой противо-
стоять  испытаниям. Беру с нее при-
мер.  Когда произошла катавасия 
с увольнением из Большого, Майя 
 Плисецкая и Родион Щедрин были 
теми, кто не побоялся меня защи-
тить.

- Плисецкая танцевала до 65 
лет. Хотелось бы побить ее ре-
корд?

- Это недосягаемо. Если хотите 
насмешить Бога, расскажите ему 

о своих планах.

 ■ До тринадцати лет Ариадна жила вместе с ма-
терью, а три года назад переехала к отцу.

- Как она поживает?
- Прекрасно. 23 сентября Арише будет семнадцать. 

Так горжусь ею! Год остался в школе экономики для 
молодежи. Недавно вернулась из Парижа, месяц там 
была. Поступает в Сорбонну. Все силы и время тратит 
на образование. Она - разносторонний и эрудированный 
человек. Написала 55 стихотворений на трех языках: 
русском, английском, французском, хочет выпустить 
сборник. Озвучивает фрагменты фильмов. Девять лет 
была солисткой «Домисольки», благодаря этому кол-

лективу, кстати, и я начала петь. Занималась фото-
графией, художественной и спортивной гимнастикой, 
большим теннисом, бальными танцами у Аллочки Ду-
ховой в «Тодесе», играла на фортепиано. Причем все 
сама, несмотря на то, что носит фамилию моего папы, 
чемпиона Советского Союза по настольному теннису 
Юрия Волочкова. Живет в центре со своим отцом, его 
новоиспеченной женой и их общим ребеночком. Это 
удобнее. До гимназии буквально пять минут. Конечно, 
там не может быть своим ребенком, как в родном до-
ме, но все устраивает, она самостоятельный человек. 
Говорит: «Мам, это тебе не нравится быть одной, а мне 
комфортно самой с собой».

 ■ Танцовщица не скрывает от обще-
ственности «красивую жизнь»: доро-
гие машины, подарки, дом-дворец.

- Гордитесь тем, что так живете?
- Не кичусь, но и не скрываю. Было вре-

мя, когда мы с родителями остались без 
квартиры. Я, мама, папа, бабушка - инва-
лид без ноги, за которой нужен был уход, 
питбультерьер, кот, попугайчик, хомячок. 
Мне было семнадцать лет. Приютил Олег 
Виноградов, художественный руково-
дитель Мариинского театра. Дал по-
жить в своей комнате, там, где его пытали, 
когда подставили, чтобы убрать из теа-
тра. Потом скитались по коммунальным 
квартирам. Знаю, что такое спать на полу 
с бабушкой без ноги, подносить под нее 
судно и вытаскивать его. А потом у меня 
уже появились деньги,  чтобы снять для 
нас сначала однокомнатную, потом двух-
комнатную квартиру. В восемнадцать лет 
подарила маме жилье.

- Балериной с детства мечтали стать?
- Такая цель с пяти лет появилась. В де-

вять пришла в училище, и оказалось, что 
нет данных для балета. И если бы не его 
величество случай, вы бы такой балери-
ны, как Анастасия Волочкова, не узнали. 
Шла по огромному коридору с глазами, 
полными слез. Родители ждали внизу, 
в предбанничке. Потерялась. И навстречу 
седовласый мужчина. Взял за руку и спро-
сил: «Деточка, почему плачете?» Я отве-
тила: «Сегодня закончилась моя жизнь. 
Я хочу стать балериной, но не приняли 
в училище, и я больше не хочу жить». И он 
сказал: «Если ты готова развивать свои 
данные, все возможно». Я ответила, что 
готова на все. Он взял меня за руку, за-
вел в приемную комиссию, я станцевала 
польку, и мне дали шанс. После балетного 
училища, с полдевятого утра и до семи 
вечера, приезжала домой и занималась 
дополнительно с частным педагогом Эль-
вирой Кокориной, ученицей Агриппины 
Вагановой. Каждый день. Родителям под-

сказали, что только так данные 
будут развиваться. Каждый 
день растягивали ноги, вы-

ворачивали стопы. Уроки делала 
в метро, троллейбусах, просыпала оста-

новки от усталости. И сейчас достойна 
того, что у меня есть. Некоторые не мо-
гут пережить, что мне бриллианты дарят, 
майбахи, розы, что у меня есть роскош-
ный дом и еще гостевой домик с русской 
баней, любимый рыженький котик бегает 
по огромному участку. Хотела бы не вы-
пендриваться, но, к сожалению, пока нет 
такой возможности.

- Злые языки говорят, что ваши га-
бариты не соответствуют стандартам 
балета. И, мол, именно поэтому вас 
уволили из Большого.

- Я никогда не была плотного телосло-
жения, но вес колеблется. При росте 1,72 
вешу примерно 54 килограмма. Идеаль-
ные параметры. В балете считалось, что 
должен быть коэффициент двадцать. Ес-
ли, например, рост метр семьдесят, вес 
должен быть пятьдесят. Но если считае-
те, что я на два килограмма больше, не-
сложно похудеть. Когда меня увольняли из 
Большого театра и нечем было объяснить, 
почему это происходит, директор Иксанов 
не нашел ничего умнее, нежели сказать: 
«она стала толстая». Ну-ну, выросла на 
двенадцать сантиметров и поправилась на 
двенадцать килограммов за две недели.

КАРЬЕРА

СКИТАЛИСЬ  
ПО КОММУНАЛКАМ

ДОЧКА СОЧИНЯЕТ СТИХИ НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
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НЕ НРАВИТСЯ, КАК ПОЮ?  
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЗВУК  
И СМОТРИТЕ

Анастасия ВОЛОЧКОВА:

- Я никогда не была 
плотного телосложения. 
При росте  вешу 
примерно  килограмма.

Анастасия  
без труда садится 
на любой шпагат.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Международные спортивные чи-
новники продолжают пакостить на-
шим атлетам.

Уже не в первый раз под ударом ока-
зались фигуристы - их грубо обокрали.

КОСТЬ В ГОРЛЕ
Речь о квотах на предстоящий в буду-

щем году чемпионат мира в японской 
Сайтаме. Чиновники ИСУ не поскупи-

лись - и от души, как палач топором, 
рубанули наше возможное представи-
тельство на турнире почти под корень. 
Потирая ручки, «щедро» выделили 
российским фигуристам всего четы-
ре вакансии вместо традиционных 
двенадцати. То есть по одной в каж-
дом из номеров программы - включая 
женское одиночное катание, где наши 
чудо-девчонки, которым уже давно нет 
равных на планете, легко могли ок-
купировать все ступени  пьедестала, 
оставив остальным соперницам роль 

кусающих губы от злости статисток. 
Тотальный триумф российских 

одиночниц мы наблюдали 
уже не на одном крупнейшем 
турнире подряд, включая те 
же чемпионаты мира и Ев-
ропы. Не секрет, что мно-
гим в мире череда наших 
блестящих триумфов бы-
ла как кость в горле. Спа-
ли и видели, чтобы этих 
русских только бы куда-
нибудь отодвинуть. И са-

мим, в кои-то веки, протиснуться 
к пьедесталу. Боссы ИСУ помогли 

этим несбыточным грезам осу-
ществиться. Не на льду в честной 
спортивной борьбе, а в кулуарах.

Откусив львиную долю наших ва-
кансий, чиновники стремились еще 
и унизить Россию. Низвели наше пред-
ставительство на ЧМ до уровня стран-
аутсайдеров. Самое гнусное, что и пре-
тензий «добрякам» из ИСУ предъявить 
нельзя. Формально они поступили по 
букве регламента - ведь россияне не 
заняли ни одного призового места на 
последнем чемпионате мира. А это 
основной критерий. Но штука в том, 
что наших туда просто не допустили. 
В итоге турнир превратился в серень-
кое по сегодняшним меркам зрелище. 
Казалось, время повернуло вспять.

- Мы видели фигурное катание двад-
цатилетней давности, - с грустью кон-
статировала Татьяна Тарасова.

НАФТАЛИНОВЫЕ  
ЛИДЕРЫ
Хотя нашлись и те, кто безум но ра-

довался, оказавшись в этой пропах-
шей нафталином комиссионке. На-
пример, американцы. Их дуэт Алекса 
Книрим - Брэндон Фрейзер принес 
США первую золотую медаль чемпио-
ната мира в парном катании, начи-
ная - не упадите со стула! - с 1979-го. 
Почти 43 года - с ума сойти! - топта-
лись возле вершины. Топтались бы, 
скорее всего, и дальше, если бы наши 
участвовали.

К сожалению, шансов на то, что 
в 2023 году российских фигуристов 
допустят до ЧМ, немного. Даже по 
урезанной до предела квоте. Все до-
воды наших представителей в ИСУ 
чиновники просто не хотят слушать, 
по крайней мере так говорят люди, 
знакомые с ситуацией изнутри. Спор-
тивная солидарность канула в Лету. 
Сегодня каждый печется о себе. Неу-
дивительно, что произвол в отноше-
нии россиян не вызывает осуждения 
других команд. Ведь для них это воз-
можность завоевать медали.

- Нет русских - нет проблем. Можно 
вздохнуть с облегчением. Мы увидели 
здоровое и разумное женское катание, 
пусть и без тройных акселей, - написа-
ла после ЧМ-2022 одна из канадских 
газет.

А то, что от здорового катания по-
рою несло нафталином, - плевать. Ме-
дали для них, как и деньги, не пахнут. 
Лишь бы не было русских. И сколько 
продлится такая свистопляска, неиз-
вестно.

 ■ На автодроме «Игора Драйв» 
под Санкт-Петербургом прошла 
первая в РФ гонка на выносли-
вость.

Автомарафоны по замкнутой трассе 
уже десятки лет пользуются популярно-
стью в мире. Самый знаменитый, он же 
старейший, - легендарный «Ле-Ман», 
который проходит неподалеку от одно-
именного городка во Франции.

Уже почти сотню лет пилоты испыты-
вают здесь на стойкость автомобили 
и самих себя. Каждый заезд длится 
ровно сутки - 24 часа экипажи, как 
пел Высоцкий, наматывают мили на 
кардан.

Теперь свой Ле-Ман появился в Рос-
сии. Правда, пока маленький. В де-
бютном старте организаторы решили 
совсем уж шибко не размахиваться - 
проба пера, как никак. И заезд продол-
жался четыре часа. Зато звезд хватало. 
На старт вышли все российские пило-
ты, уже понюхавшие пороху в главном 
авто-шоу мира - «Формуле-1»: Даниил 
Квят, Виталий Петров, а также самый 
титулованный российский автомарафо-
нец, неоднократный участник и призер 
«Ле-Мана» Роман Русинов.

Гонка, по словам пилотов, стала по-

настоящему изматывающим испыта-
нием. По правилам один пилот мог 
находиться за рулем не больше двух 
часов. Но опыт и мастерство сделали 
свое дело - Квят и Русинов сразу по-
пали на пьедестал. За четыре часа от 
старта до финиша они намотали по 
трассе 115 кругов, проехав в общей 
сложности 596 километров. И боль-
ше чем на круг опередили два других 

звездных экипажа - Виталия Петрова 
и Сергея Сироткина.

- Мне понравилось. Трасса действи-
тельно классная. Много поворотов. 
Длинные прямые. Это мой первый опыт 
в марафоне. Гонка доставила удоволь-
ствие, а победить всегда приятно. Го-
нять тут весело, - улыбался Даниил, 
сняв шлем.

- Трасса реально крутая, с очень 

быстрыми поворотами. Думаю, одна 
из лучших в мире, - добавил Роман 
Русинов.

В эпитетах гонщиков по поводу 
трассы нет ни капли преувеличения. 
Ведь ее строили с прицелом под ко-
ролевские гонки «Формулы-1». На 
сооружение потратили одиннадцать 
миллиардов рублей. Российский этап 
мирового Гран-при должен был пере-
ехать из Сочи сюда. Дебютный старт 
королевских болидов планировали на 
трассе под Питером в  2023 году. Увы, 
в планы вмешалась политика. И фор-
мулические боссы разорвали контракт 
с промоутером,  который организовы-
вал проведение Гран-при в России. Но 
автоспорт в стране не только жив, но 
и стремительно развивается. А гонки 
на выносливость становятся традици-
онными. Следующая состоится уже 
в сентябре в столице Татарстана на 
трассе Казань Ринг. Там в стартовом 
протоколе появится еще одно звездное 
имя - Никита Мазепин. И будет полный 
королевский комплект - все российские 
пилоты «Формулы-1» впервые сойдутся 
в одной гонке. Настоящий праздник для 
болельщиков.

 ■ За выступления в Рос-
сии западных фигуристов 
подвергают репрессиям.

В свихнувшихся на почве хро-
нической русофобии странах 
не щадят даже своих собствен-
ных спортсменов. Клиника явно 
обострилась.

Литовский Сейм с подачи 
министра иностранных дел 
Габриэлюса Ландсбергиса  
лишил государственных на-

град фигуристов Маргариту 
Дробязко и Повиласа Вана-
гаса. У Маргариты вдобавок 
намерены отнять гражданство. 
Что ужасного они натворили, 
чтобы их так сурово карать? 
Просто выступили в ледовом 
шоу Татьяны Навки «Лебеди-
ное озеро» в Сочи.

- Они все-таки вышли на лед, 
и это можно расценивать как 

предательство, - заявил глава 
литовского МИДа, внучок, меж-
ду прочим, того самого Витаута-
са Ландсбергиса, чьими стара-
ниями Литва одной из первых 
вышла из состава СССР.

А лучший украинский фигу-
рист всех времен, олимпий-
ский чемпион 1992 года Вик-
тор Петренко тоже попал под 
раздачу. В шоу Татьяны Навки 

«Аленький цветочек» он испол-
няет роль отца Настеньки, ко-
торую на льду играет Камила 
Валиева. Укрфюрер Зеленский 
пришел в бешенство и лишил 
прославленного спортсмена 
госстипендии, а  украинская 
федерация пожизненно ис-
ключила его из своего состава.

- Поражаюсь, что творят. 
Дальше, боюсь, будет только 
хуже. Потому что у них развяза-
ны руки, для них не существует 

ни законов, ни правил. Что хо-
тят, то и придумывают. Сегодня 
одних лишают наград, других - 
стипендии, вычеркивают из 
всех списков. Следующим ша-
гом, наверное, будет расстрел 
за выступление в России, - про-
комментировал происшедшее 
знаменитый фигурист и тренер 
Александр Жулин.

Грустно, но добавить нече-
го. Политиканство уничтожает 
спорт. Это - факт.
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От жары болиды приходилось охлаждать. На пит-стопах их окатывали водой из шлангов.

РУБАНУЛИ ОТ ДУШИ

На чемпионате Европы- в Таллине наши девчонки заняли весь пьедестал. 
Слева направо: Анна Щербакова («серебро»), Камила Валиева («золото»), 
Александра Трусова («бронза»). Такую картину мы увидим, вероятно, не скоро. 

ФОРСАЖ
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь Главное. Дайджест» 

(12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1958. 
Неваляшка» (12+)

10.15, 00.15 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» (16+)

13.10 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+)

15.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 
круг». Музыкальная программа 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Новое PROчтение. Поэт 
белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

20.15 «Будьте здоровы! Как 
распознать инсульт?» (12+)

21.15 «БА-БУ» (16+)
02.00 «Наши люди. Юрий Розум 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Как 

распознать инсульт?» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1958. 
Дружинники» (12+)

10.15, 00.15 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» (16+)

13.10 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)
15.15 «Карта Родины. Татарстан: 

чудо-озеро, тайны Болгара 
и красоты Казани 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
Александр Рыбак». Музыкальная 
программа (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Есть вопрос. Новое 
миросуществование. Какое 
оно будет?» (12+)

21.15 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (12+)
02.00 «Наши люди. Николай Валуев 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Бизнес-

климат: как Союзное 
государство поможет 
предпринимателям?» (12+)

09.15 «Государственный интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

10.15, 00.15 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» (16+)

12.45, 19.45, 05.00 «Год в истории 
1959» (12+)

13.10 «БА-БУ» (16+)
15.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «День 

Победы» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
20.00 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
новые задачи» (12+)

20.30 «Партнерство» (12+)
21.15, 23.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

(16+)
02.00 «Наши люди. Ким Брейтбург 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.00 «Год в истории 1960» 
(12+)

08.30 «Будьте здоровы! Как 
распознать инсульт?» (12+)

09.15 «Партнерство. Глобальное 
потепление: миф или 
реальность?» (12+)

09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1960» (12+)

10.15, 00.15 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» (16+)

12.15, 19.15, 23.15, 02.30 «Факты на 
стол» (12+)

12.45 «Год в истории 1960» (12+)
13.10 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Нежность» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
20.00 «Есть вопрос! Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30, 19.45 «Минск - Москва. 

Бизнес-климат: как Союзное 
государство поможет 
предпринимателям?» (12+)

09.15 «Государственный интерес. 
Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
новые задачи» (12+)

09.45, 12.45, 23.45, 05.00 «Год 
в истории 1961. «Поехали!» 
(12+)

10.15, 00.15 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)

13.10, 15.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(16+)

15.20 «Карта Родины (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.15 «Будьте здоровы! Как 
распознать инсульт?» (12+)

21.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
02.00 «Наши люди. Елена Воробей 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 15.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ» (12+)
10.00 «Карта Родины. Новогрудок 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
16.15, 03.10 «Люди плато Путорана» 

(12+)
17.30 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
19.20 «Карта Родины. Гомельская 

область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 

(16+). 
  Парень по прозвищу Арлекино 

и его друзья ведут своеобразный 
образ жизни. Живут 
на собственной «базе» недалеко 
от города и ведут «войны» 
со своими идеологическими 
«врагами»: неформалами, 
металлистами, ультраправыми. 
Но лихая жизнь быстро 
заканчивается при столкновении 
с более могущественными 
силами… В ролях: Олег Фомин, 
Ольга Копылова, Игорь 
Сорокин, Людмила Гаврилова 
и другие.

23.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.10 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 15.00 «ПОЛЕТ В СТРАНУ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
10.00 «Карта Родины. Мышкин 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
13.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
16.15, 03.45 «Люди плато Путорана» 

(12+)
17.30 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
20.00 «Беларусь Главное. Дайджест» 

(12+)
20.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
21.00 «ПЛАМЯ» (16+). Начало 

1944 года, Адольф Гитлер отдает 
приказ о ликвидации партизанских 
формировании на территории 
Беларуси. Для этого фюрер 
передает под командование 
генерал-полковника Рейнгардта 
значительные силы, в том числе 
части СС. Ставка Верховного 
Главнокомандования в Москве 
принимает свои контрмеры. 
В главных ролях: Юрий 
Каюров, Леонид Неведомский, 
Антанас Шурна и другие.

23.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.40 «БА-БУ» (16+)
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«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»«ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
Декабрь 1944 года. Красная армия го-

товится к штурму стратегически важного 
города, в котором засели немецкие войска. 
Нацисты основательно укрепили улицы и, по 
данным разведки, заминировали все на 
случай, если советский штурм будет удачен. 
К городу направляется диверсионная группа 
под командованием лейтенанта Папанина.

Валерий Ободзинский - легенда совет-
ской эстрады, простой парень родом из 
Одессы, сумевший покорить своим тенором 
сердца миллионов. Однако путь к успеху 
был  тяжелым, а самодостаточность певца 
и его своеволие почти стоили ему карье-
ры. В главных ролях: Алексей Барабаш, 
Евгения Брик.

- Я гражданин Рос-
сии, на лето планирую 
приехать к родным 
и заодно оформить 
карту белорусского банка. 
Какие условия для нерези-
дентов республики, чтобы 
открыть счет?

- Граждане других стран 
могут беспрепятственно от-
крывать счета и заключать 
договоры вклада в банках Си-
неокой. Россияне же могут 
оформлять карты без наличия 
постоянного места работы 
или регистрации в Беларуси.

В некоторых банках могут 
потребовать гарантийный 
депозит, в других - внесение 
неснижаемого достатка. Но 
в целом процедура во всех 
банках идентична.

Чтобы открыть счет, нуж-
но обратиться в банк с до-
кументом, удостоверяющим 
личность, и его копией-
переводом на белорусский 
язык (это требование есть не 
у всех финансовых организа-
ций). Перевод должен быть 
нотариально заверен или бе-
лорусским, или российским 
органом.

Для дистанционного обслу-
живания карты нужно полу-
чить белорусский телефон-
ный номер одного из местных 
операторов, на который и бу-
дут приходить все оповеще-
ния по операциям.

Важно помнить, что со-
гласно российскому законо-
дательству, если вы - налого-
вый или валютный резидент 
России, то в течение меся-
ца после открытия счета вы 
должны уведомить об этом 
Налоговую службу РФ. Сде-
лать это можно, отправив уве-
домление на сайте ФНС или 
по почте. Если же планируете 
остаться в Беларуси и стать 
налоговым резидентом рес-
публики, отчитываться в рос-
сийские службы больше не 
нужно.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

5. ВОЛГА
Крупнейшая река Европы и одна из самых 

длинных в мире - ее протяженность составляет 3,5 тыся-
чи километров. На Волге расположены несколько круп-
ных городов с населением больше миллиона человек.

Максимальная температура воды в величавой реке - 
30 градусов. У нее три основные части: верхняя, средняя 
и нижняя. Нижняя Волга находится южнее впадения реки 
Кама. Вода в ней прогревается значительно быстрее. 
Она течет по Татарстану, Ульяновской, Самарской, 
Саратовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Калмыкии. Вариантов для отдыха масса - многочис-
ленные санатории, базы отдыха, отели и кемпинги.

Одно из самых красивых мест - там, где сливаются 
Волга и Кама. Две реки, вобравшие в себя тысячи 
ручьев от Валдая до Урала, встречаются в двух часах 
езды от Казани. Расстояние между берегами почти со-
рок километров, над водой величественно возвышается 
гора Лобач - говорят, в ее окрестностях Репин писал 
эскизы для картины «Бурлаки на Волге».

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Понежиться на солнышке 
и окунуться - главное желание 
сезона. В августе жара в раз-
гаре, и значит, самое время 
ухватить лето за хвост.

1. АЗОВСКОЕ МОРЕ
Температура воды за счет небольшой глубины 

вдоль береговой линии достигает аж 28 градусов! А химиче-
ский состав обладает уникальными свойствами. Она насыще-
на  йодом, кальцием, бромом, есть большие залежи лечебной 
грязи. Можно и поплавать, и полезные процедуры поделать.

В этом местности удивительное сочетание морского и степно-
го воздуха, мягкий климат, вкусные продукты. Пляжи в основ-
ном песчаные и достаточно просторные, а туристов меньше, 
чем на соседнем Черном море. Там не очень развитая ин-
фраструктура, Азов подойдет тем, кто не слишком придирчив 
к уровню сервиса.

Курортов хоть отбавляй - Ейск, Керчь, Темрюк, Таганрог, 
Тамань, Кучугуры, станицы Голубицкая и Должанская. Про-
винциальные городки привлекают путешественников своей 
душевностью и простотой.

2. КАСПИЙ
Это самое теплое из на-

ших морей. У туристов не очень по-
пулярное, но совершенно незаслу-
женно. Тихие курортные города, 
живописная природа и песчаные пля-
жи - весомые аргументы в его пользу. 
Лечебный степной воздух уникален - 
в сочетании с морским он превращает-
ся в настоящий природный ингалятор.

Можно осмотреть достопримеча-
тельности региона, причем не только 
исторические или развлекательные, 
но и природные национальные парки. 
Отличные фото вам обеспечены!

На побережье есть небольшие посе-
ления, охотно принимающие уставших 
от суеты мегаполисов гостей, напри-
мер Избербаш и Андреевка. Из круп-
ных городов выделяются Махачкала 
и Астрахань. Последний уникален тем, 
что можно заодно и в Волге искупать-
ся. Вода в Каспии рядом с ее устьем 
почти пресная.

3. ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 
КАСКАД

Три главных котловины с соленой, 
пресной и щелочной водой расположе-
ны на западе Алтайского края на степ-
ной равнине. В одном из озер, Горьком, 
концентрация солей 
такова, что да-
же не умеющие 
плавать люди 
могут без труда 
продержаться 
на поверхно-
сти долгое 
время, не 
приклады-
вая никаких 
усилий. И 
оздоравлива-
ющий эффект 
в  комплекте! 
А  на берегах 
сколько угодно 

голубой глины. В Щелочном или Шам-
панском озере - бесконечный поток пу-
зырьков газа, которые поднимаются со 
дна. Лежишь как в бокале с игристым! В 
составе озерной воды - хлорид, карбо-
нат и сульфат. Пресное озеро называют 
Кривым. В нем купаются туристы после 
посещения двух других. В жаркую по-

году вода в них прогревает-
ся быстро - до 25 - 26 
градусов.

В  районе по-
пулярных озер есть 

несколько баз отдыха. 
Самый дешевый ва-
риант - кемпинг, куда 

приезжают со свои-
ми палатками.

Елена Афонина/ТАСС

На
та

ли
я 

АН
Д

РЕ
АС

СЕ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

Ст
ан

ис
ла

в 
Кр

ас
ил

ьн
ик

ов
/Т

АС
С

ПЯТЬ МЕСТ В РФ 
С САМОЙ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

4. ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО
Его называют красивейшим озером средне-

русской полосы. С детьми приезжают отдыхать сюда 
еще из-за того, что у берега продолжительная мель. 
По этой же причине Плещеево озеро облюбовали винд-
серферы и кайтсерферы. Оно настолько чистое, что 
до глубины трех метров видно дно, покрытое песком. 
И вода прогревается до плюс 26 градусов.

Летом эти места раскрываются во всей красе. Полно-
ценно здесь сможет отдохнуть каждый - рыбак, ищущий 
уединения человек или любитель активного отдыха. 
Можно покататься на лодках или просто понежиться 
на пляже.

На берегах расположен старинный город Переславль-
Залесский. Одним своим названием он приглашает 
в сказку. Белокаменные храмы, деревянные дома 
с резными наличниками, незабываемые виды - город 
входит в самый известный туристический маршрут 
России - Золотое кольцо. К слову, там отлично развита 
инфраструктура для путешественников.

Песня крокодила:
- Я на солнышке лежу и на девушку гляжу!

Вспомнить детство - бесценно.
Намазалась глиной - 
и стала царицею 
морскою.

Можно и плавать, 
и красотами 
любоваться.
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