
Глава ЦИК - о голосовании 
     в новых условиях - 

   17:00 (четверг)

В эфире Элла 
Памфилова

В День знаний Калининград 
посетит Владимир Путин

Продолжение на стр. 9   �Читайте на стр. 13   �

Ирина ВИКТОРОВА 

Сколько денег отдадут 
за учебный год 
звездные семьи?

День знаний неминуемо накрывает собой 
как людей обычных, так и звезд. Их дети 
тоже с трудом встают по утрам и отправ-
ляются грызть пресловутый гранит науки, 
который мягче даже в дорогой гимназии не 
становится. Но все-таки интересно: сколько 
же стоит обучение в школах, куда отправи-
ли своих отпрысков известные люди? Ведь 
многие звезды давно оставили московские 
квартиры, используя их как «перевалочные 
пункты», - бывают там, когда задерживаются 
на работе в городе допоздна.

Век учись - 
век плати

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Анна ДОБРЮХА

Эксперты рассказали, 
куда делся «Спутник Лайт», 
где найти назальную 
прививку и когда станет 
доступна новая вакцина.

Очередная волна ковида набирает обо-
роты: в сутки в России регистрируется 
более 40 тысяч заражений. И все острее 
встает вопрос защиты от инфекции.

Самым надежным средством считается 
вакцинация. Но тут все не так просто. 
Прививки разрабатывали против перво-
го, уханьского штамма, а коронавирус 
прошел через множество мутаций... Что-
бы найти ответы на самые важные вопро-
сы о ковиде, я присоединилась к научно-

практической онлайн-конференции для 
медработников «Всероссийский дискус-
сионный клуб COVID-19 Update». 

СОБРАТЬЯ 
«СПУТНИКА V»

- «Спутник V» прошел все стадии доклини-
ческих, клинических испытаний и проверку 
временем. Массовая вакцинация позволила 
собрать огромное количество данных: при-
менение у 25 млн человек показало очень 
хороший профиль безопасности, - начал 
свой доклад руководитель референс-
ного центра по коронавирусной ин-
фекции Центра им. Гамалеи Владимир 
Гущин (именно в этом центре разработаны 
«Спутник» и его модификации).

Продолжение на стр. 8   �
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из прошлых 
визитов президентом 
уделялось внимание 

развитию спорта, 
на этот раз - 
образованию.
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«Комсомолка» 
отправилась 
на Таймыр искать 
клад барона Толля

Прочные заслоны от «короны» Полуостров 
сокровищ
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Певица Жасмин 
внимательно выбирала школу 

для дочки Маргариты.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

РАЗДЕВАЙСЯ И РАБОТАЙ!
В обновленном павильоне Беларуси на ВДНХ 
можно купить брендовые товары от соседей. 

В том числе футболки с афоризмами Лукашенко

Читайте на стр. 8   �
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Валентин АЛФИМОВ

«Население 
освобожденных 
территорий 
поддерживает 
российских военных», - 
рассказал президенту 
директор Росгвардии.

Встречи в Кремле у Влади-
мира Путина происходят прак-
тически ежедневно: он лично 
или по видеосвязи общается с 
губернаторами, членами прави-
тельства, главами федеральных 
агентств и структур. Но беседу 
с Виктором Золотовым можно 
поставить в этом ряду особ-
няком. Даже пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, 
анонсируя встречу президента 
с главой Росгвардии, назвал ее 
«очень важной».

Главной темой стала спецопе-
рация на Украине.

- Виктор Васильевич, во-
просов много, но начнем мы 
с одного из главных: как идет 
боевая работа подразделений 
нацгвардии? - задал вопрос гла-
ва государства.

Золотов рассказал, какие 
задачи выполняют его бой-
цы: от обеспечения порядка 
и безопасности и налаживания 
мирной жизни на освобожден-

ных территориях до непосред-
ственного участия в боевых 
действиях.

- Это и разведка, и ликвида-
ция ди вер си он но-раз ве ды ва-
тель ных групп противника, ди-
вер сион но-тер ро рис ти чес ких 
групп, разминирование, - пере-
числил силовик. - Также мы 
занимаемся корректировкой 
целей и уничтожаем их. Либо 
силами собственной артилле-
рии, либо, если у нас не хватает 
дальности или мощности, об-
ращаемся к Министерству обо-
роны. Они силами артиллерии 
или авиации наносят пораже-
ние, а мы проводим дальней-
шую зачистку этих мест.

Кроме того, на плечи ро-
сгвардейцев легла и охрана важ-
ных объектов, инфраструктуры, 
сопровождение гуманитарных 
грузов. Приходится росгвар-
дейцам быть даже медиками.

- Также мы занимаемся и ме-
дицинским обеспечением на-
селения, оказываем медицин-
скую помощь, - добавил он.

Но особое внимание Золотов 
обратил на отношение мест-
ных жителей к сотрудникам 
Росгвардии:

- Я хочу подчеркнуть, что мы 
чувствуем поддержку населе-
ния на освобожденных терри-
ториях. Они понимают, что мы 

защищаем их право на мирную 
жизнь, а также счастливое дет-
ство их детей.

Большая часть встречи про-
шла, что называется, «не для 
прессы». Оно и понятно: речь 
шла о реальном положении дел 
в зоне спецоперации, а это го-
сударственная тайна. Но ана-
литики уже предположили, 
что по итогам этой встречи 
и данных, которые глава Ро-
сгвардии передал президенту, 
в ближайшие дни можно будет 
ждать либо каких-то военных 
инициатив, либо ускорения 
выполнения ранее принятых 
решений.

Картина дня:

Печкин подсказал...
«Я почему вредный был? Потому что у ме-

ня велосипеда не было!»  - на Почте России 
вспомнили крылатую фразу Печкина и решили 
пересадить сотрудников на велики. Причем на 
электрической тяге. Эксперимент проводится 
в Москве, а также в поселках Вязьма и Сем-
лево Смоленской области, где почтальонам 
выдали трициклы - трехколесные велосипеды.

А поскольку с толстой сумкой на ремне управлять 
таким транспортом не очень-то удобно, на всех ве-
лосипедах установили специальные ящики.

На почте надеются, что ноу-хау не просто облегчит 
труд Печкиным, но и позволит им обойти... вернее, 
объехать больше адресов за смену. Если эксперимент 
признают успешным, «велопочтальонов» по всей Рос-
сии будет становиться все больше.

Девять дней каникул 
и пять порций 
длинных выходных

 ■ ПРАВО НА ОТДЫХ 

Евгений ОРЛОВ

Правительство 
утвердило график 
праздничных дней 
на следующий год.

В 2023 году многие государ-
ственные праздники выпадают 
на субботы, воскресенья, пят-
ницы и понедельники, а потому 
удобно стыкуются с выходны-
ми. Поэтому, помимо новогод-
них каникул, нас ждут аж пять 
порций удлиненных выходных. 

А две из них продлятся по че-
тыре дня - в феврале и мае 
(см. графику). Все потому, 
что нерабочие праздничные 
дни 1 и 8 января в следую-
щем году приходятся на вос-
кресенья. И чтобы праздники 
не «потерялись», их перенесли 
на пятницу, 24 февраля, и по-
недельник, 8 мая.

Лишь один праздничный 
день в 2023 году не удастся 
объединить с выходными. Это 
8 Марта, которое выпадает 
на среду.
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Лишь несколько минут встречи Владимира Путина и Виктора Золотова 
стали публичными. Большая часть вопросов - за закрытыми дверьми.

Виктор ЗОЛОТОВ - Владимиру ПУТИНУ: 

Мы защищаем право 
на мирную жизнь

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Какой будет погода 
в сентябре.

Начало учебного года столица 
встретит в холоде.

- В первый день осени ждем всего 
+15...+17 градусов. В последую-
щие дни понижение температуры 
продолжится, - не радует прогно-
зами главный специалист Мо-
сковского метеобюро Татьяна 
Позднякова. - В ночь на суббо-
ту, 3 сентября, воздух остынет 
до +4...+9 градусов, днем +10... 
+15. Такая погода на 4 - 5 граду-
сов холоднее климатической нор-

мы. Она сохранится также 4 и 5 
сентября.

Аномалия на аномалии: август 
выдался в Москве самым знойным 
за 143 года метеонаблюдений. 
Средняя температура финального 
месяца лета оказалась на 4,2 гра-
дуса выше климатической нормы. 
До сих пор рекорд принадлежал ав-
густу 2010-го, который запомнился 
москвичам смогом от горящих тор-
фяников. 143 года - именно столь-
ко в российской столице ведутся 
метеонаблюдения.

В 2022 году особенно знойным 

выдалась вторая половина августа. 
Именно она и сделала последний 
месяц лета самым-самым в истории. 
Аномальным будет и сентябрь - но в 
другую сторону. Как говорят синоп-
тики центра «Фобос», в атмосфере 
будут доминировать арктические 
вторжения. Самые сильные волны 
холода обрушатся на столицу в 
конце второй декады сентября и в 
самом конце месяца.

В Калининградской области 
продолжается купальный 

сезон! > стр. 14.

 ■ ПРОГНОЗ

 ■ НОУ-ХАУ
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Завтра - первый день осени.
«Комсомолка» спросила:

Что вы успели 
сделать за лето?
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель:

- Дописал книгу, называется «Лето волонтера». Вот такое 
лето волонтера у меня и было: побывал на встрече с соотече-
ственниками в Болгарии, посетил книжную ярмарку в Иране. 
Но и многое не успел, чего греха таить. Планировал к осени 
закончить еще один роман, но внешние потрясения повлияли 
на работоспособность не в лучшую сторону.

Владимир РОГОВ, член главного совета 
военно-гражданской администрации 
Запорожской области:

- Больше всего запомнилось, как снимали с администрации 
Бердянска украинский герб. Правда, за оставшийся день лета 
еще может многое произойти.

Николай ВАЛУЕВ, боксер, депутат Госдумы:
- Лето пролетело со сверхзвуковой скоростью, с семьей 

побыть успел недолго, и на том спасибо. Я со своей работой 
вообще даже не мечтаю что-то планировать. 

Олег СИРОТА, фермер:
- Успел собрать урожай, начать осенний сев, провести сыр-

ный фестиваль... Успел еще посмотреть, как собирают ягоды 
в Татарстане, винодельни в Крыму, планирую в Херсоне тоже 
хлебом заняться, дождемся еще, куда наша армия дойдет.

Сергей МАЗАЕВ, актер, солист группы 
«Моральный кодекс»:

- Прекрасно провел это лето, читал много книжек, а еще 
создавал точки роста симпатии к русской культуре в Италии. 
Кстати, вообще не заметил там ненависти к России. Даже 
наоборот, работал над оркестром совместно с итальянским 
певцом Андреа Коста.

Инга ИЛЬМ, актриса:
- Я не делю время на сезоны. Мне все равно, когда не 

успевать. Шутка! За лето успела закончить съемки одного 
сериала и начать сценарий нового.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, депутат 
Госдумы:

- Работал как обычно, ходил на заседания Госдумы и даже 
успел две недели отдохнуть.

Алексей СТОЛЯРОВ (Лексус), пранкер :
- Этим летом я ничего не успел. Какое-то оно получилось 

короткое. Но удалось записать несколько крутых пранков 
(телефонных розыгрышей.  - Ред.) Буду ждать осени. Вся 
надежда на нее.

 ■ 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 968 тысяч человек

Елена КРИВЯКИНА

В первый месяц 
осени нас 
ждет немало 
нововведений.

КАПАЕТ МАСЛО - 
НЕ БЕДА

С 1 сентября меняют-
ся правила техосмотра. 
Пройти его станет про-
ще: число обязательных 
проверок для легковых 
машин, автобусов и гру-
зовиков сократится с 82 
до 55 пунктов. Так, для 
получения диагностиче-
ской карты больше не 
потребуются аптечка, 
огнетушитель и знак ава-
рийной остановки. Да, на 
работу автомобиля их на-
личие никак не влияет, но 
по правилам дорожного 
движения все автомоби-
листы обязаны их иметь. 
Так что сэкономить не по-
лучится.

Также не будут прове-
рять, подтекает ли масло 
или другие рабочие жидко-
сти из двигателя, коробки 
передач, сцепления, акку-
мулятора и кондиционера. 
Не обратят внимания на 
уровень шума выхлопа, 
работу противоугонного 
устройства, остаточную 
глубину рисунка протекто-
ра. При этом появятся не-
которые новые проверки. 
Так, при диагностике дви-
гателя будут определять 
подсос воздуха и утечку 
отработавших газов в об-
ход системы выпуска.

УКРОЩЕНИЕ 
БУЙНЫХ 
ПАССАЖИРОВ

Попасть на один борт с 
авиадебоширом - ситуация 
не из приятных. Раньше 
у экипажей воздушного 
судна были связаны руки: 
успокаивать пассажиров 
можно было только слова-
ми, а после приземления 
передавать их полиции.

Теперь руки будут свя-
заны у самих буянов. С 1 
сентября вступает в силу 
закон, по которому чле-
ны экипажа и сотрудники 
службы авиационной без-
опасности авиапредприя-

тия должны будут иметь 
при себе пластиковые 
наручники и нейлоновые 
ремни «в качестве средств 
связывания». Применять 
их можно будет с разре-
шения командира кораб-
ля, если действия буйного 
пассажира создают угрозу 
безопасности полета либо 
жизни или здоровью. При-
менять их можно будет, 
даже если дебошир прибе-
гает к словесным угрозам, 
брани и оскорблениям.

ОБЩИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ 
РАССЧИТАЮТ 
ПО ИТОГАМ ГОДА

К общедомовым расхо-
дам относятся, например, 
холодная и горячая вода 
для мытья подъездов, а 
также электроэнергия, 
что тратится на осве-
щение этажей и работу 
лифтов.

Теперь плату за такие 
услуги будут корректиро-
вать по итогам года по 
данным общедомовых 

счетчиков. В платежках, 
которые получают жи-
тели многоквартирных 
домов, размер платы 
по каждому виду комму-
нальных ресурсов будет 
отражаться отдельной 
строкой.

Изменения коснутся и 
выбора новой управляю-
щей компании. Такое 
решение может прини-
маться только общим со-
бранием собственников 
квартир. Для смены УК 
понадобится как минимум 
50% плюс один голос.

КВАРТИРА 
НЕ РЕЗИНОВАЯ

По новому закону до-
ля в квартире не сможет 
быть менее 6 квадратных 
метров общей площади 
на каждого собственни-
ка. Кроме того, суд будет 
вправе изменить соотно-
шение долей супругов 
в их общем имуществе, 
если один из них совер-
шал без согласия другого 
сделки по его продаже 
на невыгодных условиях.

НА ТО ОНА 
И ПЕРСОНАЛЬНАЯ

Не хотите сообщать 
продавцу свой телефон, 
адрес, электронную почту 
и другую персональную ин-
формацию? Вам все равно 
обязаны продать товар или 
оказать услугу - таков за-
кон (новый). А собирать 
личные сведения продав-
цу разрешили, только если 
это необходимо для оформ-
ления покупки.

За отказ продавца за-
ключать или исполнять до-
говор, если потребитель не 
согласен представить свои 
персональные данные, по-
ложен штраф. С должност-
ных лиц - от 5 до 10 тысяч 
рублей, с юридических - от 
30 тысяч до 50 тысяч ру-
блей.

Еще продавцы не смогут 
менять без согласования 
с клиентом сроки достав-
ки товара и иные условия 
договора куп ли-про дажи. 
При приобретении одних 
товаров покупателям нель-
зя будет навязывать другую 
продукцию или дополни-
тельные услуги.

Законодатели считают, 
что новая норма позволит 
защитить россиян от мо-
шенничества и навязчивых 
рекламных рассылок.

ТУРПУТЕВКИ - 
В ЦИФРУ, 
ГИДОВ - В РЕЕСТР

Все данные о путевках, 
которые покупают россий-
ские туристы, будут зано-
ситься в особый цифровой 
реестр. Единая информаци-
онная система электрон-
ных путевок заработает с 
1 сентября, пока в тесто-
вом режиме. Законодатели 
считают, что это сделает 
туристический рынок про-
зрачнее и защитит россиян 
от мошенников.

Также в России появится 
единый реестр экскурсово-
дов и гидов, а также гидов-
переводчиков. Кроме того, 
с осени начнут действовать 
новые правила аттестации 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков. Квалифика-
ционный экзамен должен 
проходить в форме тести-
рования и практического 
задания. Перечень вопро-
сов для теста и практиче-
ские задания будут утверж-
дать региональные власти 
по предложению аттеста-
ционной комиссии. Новые 
требования к гидам, как 
ожидается, должны повы-
сить уровень туристиче-
ских услуг в России.

Техосмотр без аптечки 
и пластиковые наручники 
для авиадебоширов

✓ Дети-инвалиды, которые учатся в начальной или 
средней школе, будут дважды в день обеспечены 
бесплатным питанием.

✓ Инвалиды I, II и III групп смогут бесплатно по-
лучить второе среднее или высшее образование.

✓ Число документов, которые приходится за-
полнять учителям, сократится. Закон, вступаю-
щий в силу с 1 сентября, запрещает возлагать 
на учителей обязанности составлять и заполнять 
какие-либо документы, кроме тех, которые вне-
сены в перечень Минпросвещения.

✓ С 1 сентября начнут действовать новые пра-
вила перевозки по стране наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (вещество, 
участвующее в реакции, приводящей к образованию 
нужной субстанции). Для транспортировки перевоз-
чику потребуется лицензия. Охранять перевозку 
будут нацгвардия, ведомственная охрана и част-
ные охранные организации. Срок действия новых 
правил - 7 лет.

ЧТО ЕЩЕ

НОВЫЕ ЗАКОНЫ СЕНТЯБРЯ:

«На полмиллиона детей за последние годы в системе москов-
ского образования стало больше. Конечно, это новые вызовы, 
новые задачи. Но это приятные вызовы и приятные задачи. 
Впервые больше 119 тысяч первоклассников придет в наши 
школы, такого еще никогда не было. И это, конечно, во многом 
результат демографических изменений, которые происходят в 
Москве. Количество рождений, число многодетных семей уве-
личилось просто в разы.

При подготовке к ЕГЭ, вы знаете, очень много проблем. Одна из них - это высо-
кая степень задействования репетиторов, которые ребят готовят к экзаменам. То 
есть они отучились в школе, получили домашнее задание, а потом еще в массо-
вом порядке занимаются с репетиторами, чтобы сдать Единый государственный 
экзамен. Это ненормальная история. Ребята должны полноценные знания полу-
чать в рамках учебного процесса, дополнительных учебных планов. Но точно не 
бегать по репетиторам».

(Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН - на общегородском педагогическом 
совете, 30 августа 2022 г.)
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здесь прямо в кронах дере-
вьев, окопчики и щели не по-
могают. Большая часть ране-
ний в спину и шею.

Я уточнил:
- Точно польские? Или аме-

риканские?
«Россия» не знает, говорит, 

что маркировки на хвостови-
ках на латинице.

Кто-то из бойцов подает 
голос:

- Командир, не очень хоро-
шо, что мы здесь накопились 
такой толпой…

Умный командир всег-
да слышит толковый совет 
подчиненного. «Россия» 
командует, и мы, растянув-
шись цепочкой, двигаемся. 
Практически спотыкаюсь 
о мину, валяющуюся чуть в 
стороне от тропы, потом еще 
одна граната - взрыватель с 
куском лески висит на сучке 
отдельно. Чья-то растяжка. 
Иду предпоследним и пере-
стаю глазеть по сторонам. Ле-
сопосадка как-то резко пере-
стала быть уютной.

СТРАШНОЕ СЛОВО 
«РОТАЦИЯ»

Мы лежим в земляной норе, 
выходом в сторону против-
ника. И я вижу, как «немец-
кий» пулемет косит верхушки 
камыша, летит камышовый 
пух и клочья метелок, про-
свистывают пули, но чуть вы-
ше. Пулеметчик пытается нас 
нащупать, но мы в едва замет-
ной глазу складке, и он про-
сто не может опустить ствол 
чуть ниже, чтобы нас достать. 
Когда снимаешь - не страш-
но, но снимать здесь нельзя. 
И «Россия» меня предупре-
дил, и сам я это прекрасно 
понимаю.

В эти секунды к нам через 
немаленькую поляну проры-
вается группа, выходящая с 
позиции. Первые ребята про-
скочили без проблем, а потом 
«немцы» проснулись. Я не 
понимаю, как мы будем выта-
скивать раненого с этого по-
ля, но помалкиваю, давлю эти 
мысли в себе, чтобы не накар-

кать. «Россия» удобно прива-
ливается к земляной стенке, 
достает заламинированную 
карту. Он прекрасно знает, 
откуда бьют по ребятам, - до 
противника метров 200 - 300, 
и наблюдатель вносит уточне-
ния. Командир связывается 
с минометчиками и дает ко-
ординаты.

«Россия» показывает мне 
карту:

- Смотри, переняли у «азов-
цев» (организация запрещена 
в РФ. - Ред.), с трофейных 
карт, а они - у НАТО. Ви-
дишь, ориентиров и внятных 
привязок на местности здесь 
нет - речек, дорог, отдельно 
стоящих деревьев.

Да, карта похожа на вафель-
ный торт в крупную клетку. 
«Россия» продолжает:

- Мы разбили лесопосадки 
на квадратики со стороной в 
90 метров и каждую назвали. 
Говоришь: «Буратино», ква-
драт пять. И все.

- Открыто говорите по ра-
ции?

«Россия» пожимает плеча-
ми:

- Нет, есть деятели, которые 
придумывают коды: «Пошел 
выгулять собаку», через де-
сять минут: «Собака призем-
лилась благополучно».

Все в нашей щели ржут, мы 
пытаемся не думать о ребятах, 
лежащих сейчас в поле…

Тем более что к пулемету 
присоединился гранатомет и 
иногда щелкает одиночными 
снайпер. У него позиция бо-
лее удачная, может и в щель к 
нам попасть. Я размазываюсь 
по стене и сдвигаюсь глубже.

Наконец начинает работать 
миномет, выпускает три ми-
ны, рация оживает, и я слышу 
крик: «Аборт!» Мина не вы-
шла из ствола. «Россия» при-
вычно кроет минометчиков. 
Но нескольких мин оказалось 
достаточно, чтобы «немцы» 
затихли. К нам начинают за-
летать бойцы. Дышат шумно, 
истекают потом. Но не пьют, 
воды не просят - знают, что 
впереди еще длинный пере-

ход. Узнаю улыбчивого «Бе-
резу», командира штурмовой 
группы, с которой мы зани-
мали 35-е здание на «Азов-
стали». Не помню и поэтому 
спрашиваю «Березу», курит 
ли он.

«Береза» автоматически, с 
солдатской смекалкой чека-
нит:

- Сигарет нет!
Я протягиваю ему целую 

пачку российских, которые 
здесь очень ценятся, говорю, 
мол, подарок. Наша земля-
ная нора начинает дрожать 
от хохота. «Березу» хвалят за 
солдатскую смекалку и чуть 
подкалывают за бережливую 
жадность.

Это смех людей, только что 
избежавших смерти.

Наверное, это самый смеш-
ной смех.

Кто-то бросает реплику: 
«Ну что за утро, сначала круп-
нокалиберным, ведро земли 
в лицо, потом из гранатоме-
та?!» Опять все смеются.

Немолодой усатый дядька 

с удивительно добрым ли-
цом выдает окопную шутку: 
«Угледар-Угледар, долго шел, 
потом упал». Он из села под 
Угледаром, ушел воевать в 
2014 году, а за это время «до-
брые соседи», разобрали его 
родовой дом по кирпичику:

- Ничего, - говорит усатый 
боец. - Мне бы только до мое-
го села добраться, сразу сфор-
мирую соседскую строитель-
ную бригаду. Пока до Киева 
дойду, они мне все обратно 
сделают, как было.

Злобы в его словах нет. По-
следним в нашу яму забега-
ет легендарный разведчик 
«Лис». Сбрасывает рюкзак, 
переводит дух. Все знают, что 
«Лис» балагур и весельчак, 
и все ждут его выступления:

- Как бежал! Как бежал! - 
«Лис» притворно всплески-
вает руками. - Ах, как я падал 
и умирал, картинно, музыки 
не хватало! Медленно опу-
скался на землю, скошенный 
вражеской пулей… Полежал, 
только потянул к себе рюк-

зак, а эта с...ка одноглазая 
(снайпер. - Ред.) опять по 
мне лупит.

Отсмеялись, «Россия» об-
вел нас цепким взглядом:

- А вы чего тут сидите?! Бы-
стро выдвигайтесь, сейчас 
еще две группы на подходе.

И мы уходим.
Экипаж разведывательно-

дозорной машины размеща-
ет нас на броне, показыва-
ет, за что уцепиться, - ехать 
нам предстоит очень и очень 
быстро. А падение с брони в 
броне - это гарантированная 
больница. Водитель шутит, 
спуская в машину рюкзаки, 
чтобы не мешались:

- Туда-обратно 420 рублей, 
скидки напуганным, время 
ожидания для своих не опла-
чивается.

Бойцы выкрикивают: 
«Шеф, в Донецк, пожалуй-
ста!», «Мне в Славянск!».

Каждый называет свои за-
ветные, милые сердцу города 
и поселки. И многие, к со-
жалению, пока еще далеко 
за линией фронта. И очень 
долго до них идти, падать, 
вставать.

Но пока нашу неказистую 
железную коробочку окружа-
ет почти осязаемый кокон из 
короткого счастья. Все живы, 
никто не ранен.

Сейчас будет вволю воды, 
еды, сигарет и глубокий сон. 
Может быть, получится по-
звонить родным, тем, кто 
ждет и молится…

Иван ГРАЧЕВ

Кто пытается 
заставить 
замолчать 
полковника 
Виктора 
Баранца 
и военкоров 
«Комсомолки».

«Привед от Дугиной. Ты  - следующий». 
Такую угрозу получил военный обозрева-
тель «Комсомольской правды» полков-
ник в отставке Виктор Баранец сразу 
после убийства журналистки-философа Да-
рьи Дугиной (орфография послания сохра-
нена). Особо обращает на себя внимание 
электронный адрес, с которого пришло 
письмо: russkyvoyennykorablidinakhui@gmail.

com. Эту матерную речевку на Украи-
не возвели в государственный абсо-
лют, штампуя ее на почтовых марках 
и расписывая ей стены офисов. Дело 
тут даже не в ругательной форме, а в 
том, что адрес, похоже, принадлежит 
украинским спецслужбам.

Похожие угрозы Виктору Баранцу прихо-
дили и в Чеченскую войну, в 1999-м, после 
выхода его репортажа о боях за Карамахи-
Чабанмахи. В нем говорилось о том, что бо-
евики использовали листки из священного 
Корана в качестве туалетной бумаги. Эта 
так разозлило головорезов, что они занесли 
журналиста «КП» в список приговоренных 
к смерти. Он появился на одном из сайтов 
террористов.

Военкоры «КП» Дмитрий Стешин и 
Александр Коц, работающие сегодня в 
Донбассе, также получают сотни угроз. 
Обещания мести присылают и их родствен-
никам. Естественно, это не может заставить 
их замолчать. Но седых волос добавляет. 
Как и утверждает в понимании - с кем они 
имеют дело. Кто им противостоит по ту 
сторону информационного фронта.

Военкоры «КП» уже занесены в персо-
нальные санкционные списки ЕС и отдельно 
Британии. А также на киевский сайт «Ми-
ротворец», где публикуют данные «врагов 
украинской нации».

Но чтобы угрожали вот так - «ты следую-
щий». И с адреса про «русскийвоенныйко-
раблик...» - это впервые.
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«Подарок» на фото вверху от армии ДНР - 
бронеавтомобиль для отправки с задания в тыл. 

А «подарок» на фото слева - от Украины - 
граната на леске-растяжке в лесу.  

    Украинских военных в Донбассе       теперь называют «немцами»

«Ты - следующий...» - военному обозревателю «КП» 
пришли угрозы после убийства Дарьи Дугиной

Самая 
оперативная 
информация 

о спецоперации 
на Украине -

в телеграм-канале «КП»
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В ГОСТИ СО СВОЕЙ 
МАСКИРОВКОЙ

В очередной раз подивился 
объему, размеру и площадям 
освобожденных территорий 
Донбасса.

Путь от Донецка в зону бо-
ев занял почти 1,5 часа, если 
считать от разбитого артил-
лерией пропускного пункта 
Еленовка. Бескрайние по-
ля, вбитые в асфальт - что-
бы не торчали, хвосты от ра-
кет системы залпового огня 
«Смерч», сгоревшие и про-
сто расстрелянные машины 
и чья-то броня, искалеченная 
до полной неузнаваемости. 
Быстро темнело, и с полей 
начали возвращаться комбай-
ны, шли в полумраке, рас-
топырившись на полторы 
полосы.

В штабе «Востока» мне от-
вели для постоя место на полу 
в доме, где временно посели-
лась наша авиаразведка, мои 
старые фронтовые друзья - 
Хазар, Тоша и Женя.

Полноценное подразделе-
ние авиаразведки появилось 
в «Востоке» за много лет до 
войны. Командование смог-
ло заглянуть вперед, угадав 
это направление разви-
тия военного искусства. 
Причем, что было са-
мым решающим, смог-
ли найти и подтянуть 
ребят-технарей, одер-
жимых малой авиацией. 
Серийные коптеры их 
не устраивали, авиараз-
ведчики увеличивали ем-
кость батарей, мощность 
приемо-передающих мо-
дулей… У них даже есть 
3D-принтер, на котором 
печатают нужные дета-
ли. Уровень.

Тоха замахал мне рука-
ми с крылечка и поспе-
шил на помощь. Сначала 
мы накрыли мою маши-
ну камуфляжным тентом 
и только потом закинули 
на нее маскировочную 
сетку - прикрытый кро-
ной дерева автомобиль пре-
вратился в бесформенный 
предмет, с какой стороны 
ни посмотри. Штатная мера 
безопасности. По селу приле-
тает (так в Донбассе называют 
артиллерийские обстрелы. - 
Ред.) с периодичностью в час-
два. Хаотично, по площадям, 
а раньше - по выявленным 
целям, пока все быстро не 
поумнели.

Уже с порога я почуял зна-
комый запах канифоли. Хазар 
паял что-то микроскопиче-

скитонкое. С гордостью 
показал мне ноу-хау - вы-
носную антенну. У нее 
две задачи. Теперь опе-
ратор может работать из 
укрытия или оттащить 
антенну в сторону, на 
сколько позволяет ка-
бель, а он длинный. И 
если что-то прилетит по 
запеленгованному радио-

сигналу, у авиаразведчиков 
будут дополнительные шансы 
выжить.

ПОДСЧЕТ СНАРЯДОВ
Сумерничаем на улице. За 

арбузом Тоша эмоциональ-
но рассказывает о невидимой 
нам высокотехнологичной 
битве:

- Сегодня что-то странное 
с дроном произошло. Точку 
«Дом» (место откуда старту-
ет и где приземляет коптер. - 
Ред.), как положено, пере-
нес на 500 метров в поле, в 
сторону. Летаю, и вдруг дрон 
начинает болтать, прерывает-
ся связь, я понимаю, что от-
ключились двигатели. Пада-
ем, но не так быстро - винты 
вращаются на авторотации, 
уже над землей мы, видно, 
вышли из луча, который нам 
обрубил управление. Я свел 
стики (два джойстика управ-
ления. - Ред.) вместе - и дви-
гатели запустились. Посадил 
на ручном управлении, и в 
этот момент в точку «Дом» - 
бам! бам! бам! Три мины. 
Обычно минут пять прохо-
дит, а тут они моментально 
ее накрыли.

В этот момент где-то на 
краю села разрывается сна-
ряд.

Я ежусь.
В наше домохозяйство уже 

прилетало. Почти все окна 
выбиты, на потолке моей 
комнаты безобразная борозда 
от снарядного осколка - вид-
но, как он шел, оставляя ко-
поть на побелке, пока его не 
остановила кирпичная стена.

Мы вроде и сидим на улице, 
но прикрыты самодельной 
стенкой из шлакоблоков, это 

больше для самоуспокоения, 
чем для реальной защиты от 
осколков или ударной волны. 
Еще один снаряд - идет над 
нами с шипением. Говорю с 
облегчением:

- Не наш, свой снаряд не 
слышишь.

В этот момент за черными 
лесами начинает реветь наш 
«Град», выпуская целый па-
кет. Серия разрывов. Прохо-
дит несколько минут, опять 
рявкает одинокая «укроп-
ская» пушка. Опять пакет 
«Града» в ответ. И настает 
тишина.

Спрашиваю ребят, благо 
они в курсе всех технических 

новинок: что там с нашим 
производством коптеров? 
Появилось ли что-то инте-
ресное?

Хазар рассказывает про 
дрон-перехватчик «Волк», 
который может выбросить 
три сетки и опутать ими вин-
ты вражеского коптера. По 
мнению изобретателей.

Интеллигентный мат Хаза-
ра опускаю:

- Интересно, вот эти раз-
работчики, не на войне, а в 
мирной жизни пробовали 
просто столкнуть в воздухе 

два дрона? У них получалось? 
У нас нет. Нужно не с сетками 
баловаться, а развивать дро-
нобойки (устройства, кото-
рые направленным импуль-
сом могут отключить коптер 
от оператора и посадить его 
на своей территории или уро-
нить. - Ред.). Напиши, пусть 
услышат людей, летающих 
на передке (на передовой. - 
Ред.)…

Хазар задумывается, под-
считывая годы своих боевых 
вылетов. Их пять, примерно. 
Передаю его пожелание через 
«КП».

К полуночи вызвездило не-
бо и ощутимо похолодало. 

Осень неумолимо надви-
галась. Ребята, стоящие в 
лесопосадках рассказыва-
ли, что начали по ночам 
мерзнуть. Утром вместе 
с ротацией уезжаю к ним 
на передний край.

ВОЙНА И ФРИЦЫ
«Здесь тяжелее, чем в 

Мариуполе,» - практиче-
ски в один голос говорят 
мне бойцы и командиры 
«Востока».

Я пока этого не пони-
маю. Не понимаю, как 
можно сравнивать инду-
стриальный хаос «Азов-
стали», многоэтажки 
мариупольского микро-
района «Восточный» и 
эти вот пасторальные 
пейзажи под Угледа-
ром - уже пожелтевшие 

поля и уютные лесопосадки, 
всегда готовые укрыть устало-
го бойца от зноя и глаз про-
тивника?

Первое, что мне показыва-
ют на практике, - подход к 
передовым позициям. В го-
роде или на заводе - прошел 
метр, свернул за угол, нырнул 
в подвал - все, «ты в домике». 
Здесь же выйти на передовую 
позицию уже равно прове-
денному бою. И уйти с пере-
довой позиции непросто.

Мне рассказывают, как 
на тридцатиградусной жа-

ре много часов вытаскивали 
раненых товарищей, потом 
они умерли и уже тащили 
трупы, быстро вздувшиеся 
на жаре. Как во время ата-
ки напоролись на страшную 
вещь - РОП, ротный опорный 
пункт, построенный точно 
по советскому уставу бук-
вально месяц назад. В Вели-
кую Отечественную умные 
командиры такие опорники 
глушили артиллерией и об-
ходили, не особо спеша, до-
жидаясь, когда немцы сами 
их оставят, чтобы не оказать-
ся в окружении. Здесь тоже 
воюют с «немцами» - первый 
раз услышал новое название 
противника. В этих «немцах», 
если задуматься, скрыто мно-
жество смыслов.

Едем долго. Сначала в гру-
зовиках, потом садимся на 
«броню», она подкидывает 
нас почти что к передовой. 
Остается пройти несколь-
ко километров пешком. Я в 
группе командира с позыв-
ным «Россия» - седовласый 
дядька в старом камуфляж-
ном комбинезоне «Березка». 
«Россия» - образец донбас-
ского типажа, где смешана в 
равных долях интеллигент-
ность и индустриальная жест-
кость работяги с вредного, 
сложного и опасного произ-
водства.

Мы двигаемся вдоль подо-
швы пологого холма, который 
закрывает нас от противни-
ка. Но это ничего не значит - 
местность простреливается 
навесом из автоматических 
гранатометов и минометов. 
«Россия» растягивает нашу 
цепочку, чтобы от человека 
до человека было минимум 
десять - пятнадцать метров. 
Гарантия, что всех не скосит 
одной миной.

Ныряем в уютную лесопо-
садку, и тут «Россия» коман-
дует:

- Коптер! Быстро, быстро 
все под дерево!

Минута, все напряженно 
слушают небо. Я достаю из 
рюкзака «активные наушни-
ки» и включаю режим «раз-
ведка», он позволяет услы-
шать шепот чуть ли не за сто 
метров. Слушаем по очереди. 
Да, в небе перекатываются 
подшипники - так звучат 
украинские ударные дроны, 
сбрасывающие мины на на-
ши позиции. Но дрон может 
и навести местную артил-
лерию калибра 60 милли-
метров. У противника здесь 
десятки польских минометов 
LMP-2017. Весят они шесть 
килограммов, сделаны на-
половину из композитных 
материалов и переносятся за 
спиной на ремне. Мины у не-
го легкие, два кило, дальность 
стрельбы - километр, вышиб-
ной заряд небольшой, поэто-
му их называют бесшумными.

- Такая дрянь эта мина, - го-
ворит мне «Россия». - Рвется 

Спецкор «КП» 
Дмитрий 
СТЕШИН 
побывал 
на передовой 
под Угледаром 
с бойцами 
батальона 
ДНР «Восток».
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Бойцы батальона ДНР «Восток» на привале. 
Без солдатских шуток и смеха тут невозможно.
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    Украинских военных в Донбассе       теперь называют «немцами»

А так военкору «КП» 
приходится маскировать 
свою машину, чтобы она 
не стала целью боевых 
дронов и артиллерии. 
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здесь прямо в кронах дере-
вьев, окопчики и щели не по-
могают. Большая часть ране-
ний в спину и шею.

Я уточнил:
- Точно польские? Или аме-

риканские?
«Россия» не знает, говорит, 

что маркировки на хвостови-
ках на латинице.

Кто-то из бойцов подает 
голос:

- Командир, не очень хоро-
шо, что мы здесь накопились 
такой толпой…

Умный командир всег-
да слышит толковый совет 
подчиненного. «Россия» 
командует, и мы, растянув-
шись цепочкой, двигаемся. 
Практически спотыкаюсь 
о мину, валяющуюся чуть в 
стороне от тропы, потом еще 
одна граната - взрыватель с 
куском лески висит на сучке 
отдельно. Чья-то растяжка. 
Иду предпоследним и пере-
стаю глазеть по сторонам. Ле-
сопосадка как-то резко пере-
стала быть уютной.

СТРАШНОЕ СЛОВО 
«РОТАЦИЯ»

Мы лежим в земляной норе, 
выходом в сторону против-
ника. И я вижу, как «немец-
кий» пулемет косит верхушки 
камыша, летит камышовый 
пух и клочья метелок, про-
свистывают пули, но чуть вы-
ше. Пулеметчик пытается нас 
нащупать, но мы в едва замет-
ной глазу складке, и он про-
сто не может опустить ствол 
чуть ниже, чтобы нас достать. 
Когда снимаешь - не страш-
но, но снимать здесь нельзя. 
И «Россия» меня предупре-
дил, и сам я это прекрасно 
понимаю.

В эти секунды к нам через 
немаленькую поляну проры-
вается группа, выходящая с 
позиции. Первые ребята про-
скочили без проблем, а потом 
«немцы» проснулись. Я не 
понимаю, как мы будем выта-
скивать раненого с этого по-
ля, но помалкиваю, давлю эти 
мысли в себе, чтобы не накар-

кать. «Россия» удобно прива-
ливается к земляной стенке, 
достает заламинированную 
карту. Он прекрасно знает, 
откуда бьют по ребятам, - до 
противника метров 200 - 300, 
и наблюдатель вносит уточне-
ния. Командир связывается 
с минометчиками и дает ко-
ординаты.

«Россия» показывает мне 
карту:

- Смотри, переняли у «азов-
цев» (организация запрещена 
в РФ. - Ред.), с трофейных 
карт, а они - у НАТО. Ви-
дишь, ориентиров и внятных 
привязок на местности здесь 
нет - речек, дорог, отдельно 
стоящих деревьев.

Да, карта похожа на вафель-
ный торт в крупную клетку. 
«Россия» продолжает:

- Мы разбили лесопосадки 
на квадратики со стороной в 
90 метров и каждую назвали. 
Говоришь: «Буратино», ква-
драт пять. И все.

- Открыто говорите по ра-
ции?

«Россия» пожимает плеча-
ми:

- Нет, есть деятели, которые 
придумывают коды: «Пошел 
выгулять собаку», через де-
сять минут: «Собака призем-
лилась благополучно».

Все в нашей щели ржут, мы 
пытаемся не думать о ребятах, 
лежащих сейчас в поле…

Тем более что к пулемету 
присоединился гранатомет и 
иногда щелкает одиночными 
снайпер. У него позиция бо-
лее удачная, может и в щель к 
нам попасть. Я размазываюсь 
по стене и сдвигаюсь глубже.

Наконец начинает работать 
миномет, выпускает три ми-
ны, рация оживает, и я слышу 
крик: «Аборт!» Мина не вы-
шла из ствола. «Россия» при-
вычно кроет минометчиков. 
Но нескольких мин оказалось 
достаточно, чтобы «немцы» 
затихли. К нам начинают за-
летать бойцы. Дышат шумно, 
истекают потом. Но не пьют, 
воды не просят - знают, что 
впереди еще длинный пере-

ход. Узнаю улыбчивого «Бе-
резу», командира штурмовой 
группы, с которой мы зани-
мали 35-е здание на «Азов-
стали». Не помню и поэтому 
спрашиваю «Березу», курит 
ли он.

«Береза» автоматически, с 
солдатской смекалкой чека-
нит:

- Сигарет нет!
Я протягиваю ему целую 

пачку российских, которые 
здесь очень ценятся, говорю, 
мол, подарок. Наша земля-
ная нора начинает дрожать 
от хохота. «Березу» хвалят за 
солдатскую смекалку и чуть 
подкалывают за бережливую 
жадность.

Это смех людей, только что 
избежавших смерти.

Наверное, это самый смеш-
ной смех.

Кто-то бросает реплику: 
«Ну что за утро, сначала круп-
нокалиберным, ведро земли 
в лицо, потом из гранатоме-
та?!» Опять все смеются.

Немолодой усатый дядька 

с удивительно добрым ли-
цом выдает окопную шутку: 
«Угледар-Угледар, долго шел, 
потом упал». Он из села под 
Угледаром, ушел воевать в 
2014 году, а за это время «до-
брые соседи», разобрали его 
родовой дом по кирпичику:

- Ничего, - говорит усатый 
боец. - Мне бы только до мое-
го села добраться, сразу сфор-
мирую соседскую строитель-
ную бригаду. Пока до Киева 
дойду, они мне все обратно 
сделают, как было.

Злобы в его словах нет. По-
следним в нашу яму забега-
ет легендарный разведчик 
«Лис». Сбрасывает рюкзак, 
переводит дух. Все знают, что 
«Лис» балагур и весельчак, 
и все ждут его выступления:

- Как бежал! Как бежал! - 
«Лис» притворно всплески-
вает руками. - Ах, как я падал 
и умирал, картинно, музыки 
не хватало! Медленно опу-
скался на землю, скошенный 
вражеской пулей… Полежал, 
только потянул к себе рюк-

зак, а эта с...ка одноглазая 
(снайпер. - Ред.) опять по 
мне лупит.

Отсмеялись, «Россия» об-
вел нас цепким взглядом:

- А вы чего тут сидите?! Бы-
стро выдвигайтесь, сейчас 
еще две группы на подходе.

И мы уходим.
Экипаж разведывательно-

дозорной машины размеща-
ет нас на броне, показыва-
ет, за что уцепиться, - ехать 
нам предстоит очень и очень 
быстро. А падение с брони в 
броне - это гарантированная 
больница. Водитель шутит, 
спуская в машину рюкзаки, 
чтобы не мешались:

- Туда-обратно 420 рублей, 
скидки напуганным, время 
ожидания для своих не опла-
чивается.

Бойцы выкрикивают: 
«Шеф, в Донецк, пожалуй-
ста!», «Мне в Славянск!».

Каждый называет свои за-
ветные, милые сердцу города 
и поселки. И многие, к со-
жалению, пока еще далеко 
за линией фронта. И очень 
долго до них идти, падать, 
вставать.

Но пока нашу неказистую 
железную коробочку окружа-
ет почти осязаемый кокон из 
короткого счастья. Все живы, 
никто не ранен.

Сейчас будет вволю воды, 
еды, сигарет и глубокий сон. 
Может быть, получится по-
звонить родным, тем, кто 
ждет и молится…

Иван ГРАЧЕВ

Кто пытается 
заставить 
замолчать 
полковника 
Виктора 
Баранца 
и военкоров 
«Комсомолки».

«Привед от Дугиной. Ты  - следующий». 
Такую угрозу получил военный обозрева-
тель «Комсомольской правды» полков-
ник в отставке Виктор Баранец сразу 
после убийства журналистки-философа Да-
рьи Дугиной (орфография послания сохра-
нена). Особо обращает на себя внимание 
электронный адрес, с которого пришло 
письмо: russkyvoyennykorablidinakhui@gmail.

com. Эту матерную речевку на Украи-
не возвели в государственный абсо-
лют, штампуя ее на почтовых марках 
и расписывая ей стены офисов. Дело 
тут даже не в ругательной форме, а в 
том, что адрес, похоже, принадлежит 
украинским спецслужбам.

Похожие угрозы Виктору Баранцу прихо-
дили и в Чеченскую войну, в 1999-м, после 
выхода его репортажа о боях за Карамахи-
Чабанмахи. В нем говорилось о том, что бо-
евики использовали листки из священного 
Корана в качестве туалетной бумаги. Эта 
так разозлило головорезов, что они занесли 
журналиста «КП» в список приговоренных 
к смерти. Он появился на одном из сайтов 
террористов.

Военкоры «КП» Дмитрий Стешин и 
Александр Коц, работающие сегодня в 
Донбассе, также получают сотни угроз. 
Обещания мести присылают и их родствен-
никам. Естественно, это не может заставить 
их замолчать. Но седых волос добавляет. 
Как и утверждает в понимании - с кем они 
имеют дело. Кто им противостоит по ту 
сторону информационного фронта.

Военкоры «КП» уже занесены в персо-
нальные санкционные списки ЕС и отдельно 
Британии. А также на киевский сайт «Ми-
ротворец», где публикуют данные «врагов 
украинской нации».

Но чтобы угрожали вот так - «ты следую-
щий». И с адреса про «русскийвоенныйко-
раблик...» - это впервые.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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«Подарок» на фото вверху от армии ДНР - 
бронеавтомобиль для отправки с задания в тыл. 

А «подарок» на фото слева - от Украины - 
граната на леске-растяжке в лесу.  

    Украинских военных в Донбассе       теперь называют «немцами»

«Ты - следующий...» - военному обозревателю «КП» 
пришли угрозы после убийства Дарьи Дугиной

Самая 
оперативная 
информация 

о спецоперации 
на Украине -

в телеграм-канале «КП»
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Мария БАЧЕНИНА

Только что европей-
ские СМИ с помпой сооб-
щили: начала работать 
самая глубоководная в 
мире ветроэнергети-
ческая установка. Она 
ловит, конечно, не под-
водный ветер (такого не 
существует): она воз-
вышается над морем, а 
под ней - 59 метров воды. 
Стоит это все в 27 км 
от берегов Шотландии 
и обошлось в 3 миллиар-
да фунтов. Очень дорого, 
вряд ли очень надежно, 
но... «зеленая повест-
ка», «уход от ископае-
мого топлива», «спасем 
планету от глобального 
потепления». Тут ника-
ких денег не пожалеешь, 
если надо Землю спасать.

Вот только спасаем 
ли? Член-корреспондент 
РАН, доктор физико-ма-
тематических наук, ру-
ководитель лаборатории 
взаимодействия океана 
и атмосферы и монито-
ринга климатических 
изменений Сергей Гулев 
говорит: напротив, ве-
троэнергетика и есть 
самая страшная угроза 
климату. Мария Баче-
нина побеседовала с ним 
в эфире Радио «Комсо-
мольская правда» (97,2 
FM).

ВСЕ ДЕЛО 
В МАСШТАБАХ

Ветровая энергетика 
начиналась когда-то как 
энергетика малая. Это 
ведь естественно: ветер 
дует, колесо крутится, 
лампочка горит. Что-то 
вроде подростковой са-
моделки. Несмотря на 
то, что мегапроектов все 
больше, во многом «ис-
кусством малых форм» 
она и остается.

- Конечно, есть при-
меры, что четыре про-
пеллера могут отапли-

вать, например, ферму. 
В ФРГ и Дании пример-
но 5% национального 
потребления энергии 
обеспечивают ветряки. 
5% - это очень много, 
но они получаются из 
суммы генерации не-
больших установок, 
которые могут снабжать 
энергией поселки и хо-
зяйства, - говорит Гулев.

Масштабировать - как 
мы видели, пытаются. 
Есть идеи пересадить 
«на ветер» целые стра-
ны. Но получается дале-
ко не так успешно, как 
об этом говорят.

И первая проблема - 
земля. Она чья-то! И за 
землю надо платить, а 
она в Европе очень до-
рогая. Учитывая, что эти 
ветряки взаимодейству-
ют друг с другом, соз-
дают собственные ве-
тровые потоки, их надо 
ставить на некотором 
удалении друг от друга. 
Чтобы построить боль-
шое поле ветряков, вам 
надо занять очень мно-
го земли. А вам скажут, 
что лучше на этой зем-
ле пшеницу посеять, 
на вырученные деньги 
купить углеродных оф-
сетов (право выбросить 
в атмосферу сколько-то 
парниковых газов, по 
сути «налог на СО2») и 
забыть о необходимости 
замещения энергии с 
помощью ваших ветря-
ков. И будут правы!

Отсюда - идея ставить 
ветряки в море, говорит 
Гулев. Но это еще доро-
же. Доставка энергии от 
таких ветряков возможна 
в основном в прибреж-
ные области. Дальше ее 
надо перенаправлять, а 

этот процесс оставляет 
углеродный след. Не го-
воря о том, что углерод-
ный след, конечно же, 
остается, когла произво-
дят сами вышки.

- Ветрогенераторы 
состоят в основном из 
стали и бетонного осно-
вания, не считая стекло-
волоконных лопастей. 
Им требуется в несколь-
ко сотен раз больше 
материала на единицу 
мощности по сравне-
нию с современной га-
зотурбинной установ-
кой комбинированного 
цикла. Сталь произво-
дится с использовани-
ем каменного угля, це-
мент - частично тоже. 
Ветряк в два мегаватта 
весит 250 тонн, включая 
башню, гондолу, ротор 
и лопасти. Чтобы вы-
плавить тонну стали, 
требуется полтонны ка-
менного угля, - говорит 
эксперт.

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ 
ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ
Это вообще очень ин-

тересная тема: как надо 
испортить природу, что-
бы получить «чистый» 
агрегат. Взять солнеч-
ные панели: а вы знали, 
что процесс производ-
ства кремния (из него 
панели и состоят) - едва 
ли не самый грязный в 
промышленности? С 
ветровыми станциями 
дела обстоят ничуть не 
лучше.

- Ты создал некий 
аппарат, но ты забыл, 
сколько тонн углекис-
лого газа ты выбросил, 
сколько нефти сжег и 
так далее, чтобы этот 
аппарат создать, - го-

ворит Гулев, - Но тебе 
надо сжигать и выбра-
сывать парниковые га-
зы снова и снова, если 
ты хочешь производить 
свои аппараты в про-
мышленном масшта-
бе. Плюс многие части 
установок надо время от 
времени заменять, они 
ломаются.

Вести подсчеты та-
кого углеродного следа 
сложно. Да никто осо-
бо и не ведет. Ведь есть 
политическое задание. 
И на самом деле люди 
не очень хотят посчи-
тать это честно, говорит 
Гулев. Схема примерно 
такая: вот ветер, он бе-
рется как бы из ниотку-
да. Мы его используем, 
лопасти крутятся, полу-
чается энергия. Зачем 
еще какие-то придир-
ки? Чистый источник, 
чистая энергия.

Как мы уже говорили, 
не учитывается и то, что 
доставка такой энергии 
тоже оставляет углерод-

ный след.
Но есть кое-что по-

хуже углеродного сле-
да, считаетГулев. Сами 
ветряки меняют климат 
рядом с собой. И не толь-
ко рядом. И эти процес-
сы тоже среди европей-
ских «зеленых» изучать 
не спешат.

Мы говорили, что ве-
тряки взаимодействуют 
друг с другом. Грубо го-
воря, лопасти сами по-
рождают ветер. В США 
и Германии проводили 
эксперименты и в ре-
зультате выяснили, что 
изменяются локальные 
циркуляционные про-
цессы в воздухе. Движу-
щиеся огромные лопа-
сти, да еще в большом 
количестве, меняют 
процессы в слоях ат-
мосферы возле земли и 
воды.

- Не учитывать вли-
яния ветряков на ре-
гиональный климат 
нельзя, - говорит Гу-
лев, - Они, пусть не 
на очень большую ве-
личину, тем не менее 
нагревают атмосфе-
ру. Ветряки начинают 
создавать локальные 
микровихревые струк-
туры, которые могут по-
менять всю циркуляцию 
региона в масштабах 
10 - 20 километров. И 
в этой области могут в 
целом измениться ха-
рактеристики ветра, 
которые формируются 
более крупномасштаб-
ными процессами. Ве-

тра станет меньше. А 
чем медленнее ветер, 
тем медленнее крутят-
ся лопасти. Тем меньше 
энергии вы получаете.

ОБЩИЙ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ

- Если мы хотим полу-
чать энергию чистыми 
методами, то должны 
осознавать, что необ-
ходимы очень большие 
затраты, - говорит Гу-
лев, - Это не какие-то 
шоу-румы, это мощ-
ные, технологичные, 
с огромными денеж-
ными инвестициями 
вещи. По воздействию 
на климатическую си-
стему, будь то океан или 
атмосфера, эффекты 
от них становятся со-
поставимыми с теми, 
которые обсуждаются 
в рамках региональных 
климатических измене-
ний. Я думаю, каждый 
случай должен очень 
хорошо обсчитывать-
ся, анализироваться. 
В результате этих об-
счетов выявится много 
технологий, которые 
окажутся или опасны-
ми с точки зрения со-
поставимости с тем, 
что производит земная 
климатическая систе-
ма, или выйдут очень 
дорогими.

К слову, чтобы обсчи-
тывать и производить 
климатические экс-
перименты в высоком 
качестве, нужны очень 
мощные компьютеры. 
А это тонны выбросов 
СО2.

- Мы очень мало зна-
ем, как поля ветряков, 
будучи масштабирован-
ными до уровня, когда 
они начинают значимо 
вкладываться в энер-
гетику страны, влияют 
на термодинамику и 
динамику атмосферы. 
Это влияние может быть 
разным в разных реги-
онах. В каждом случае 
надо считать. А пока 
не подсчитано, браться 
чохом за эти вещи - до-
вольно опасное дело!

Мы не затронули в раз-
говоре другую тему: как 
ветряки уничтожают 
птиц, как влияют на 
рыбу. Наконец, как ве-
тряки своим гулом бук-
вально разрушают мозг 
тем, кто живет непода-
леку. Ведь наш собесед-
ник - климатолог, и мы 
сосредоточились на пря-
мом влиянии ветряков на 
атмосферу. А это зна-
чит - мы еще вернемся 
к «самому чистому спо-
собу генерации энергии».

Западни экологии

О том, как будет 
меняться погода 

на планете, 
нам рассказали 

климатологи. Читайте на сайте

Андрей БАРАНОВ

Об этом заявило 
агентство «Блумберг».

Евросоюзу не стоит пытаться шан-
тажировать Москву угрозами об от-
казе принимать российское голубое 
топливо. Экономист консалтинговой 
компании Capital Economics Лиам 
Пич заявил агентству «Блумберг», 
что Россия, если пожелает, спо-
собна более чем на год полностью 
свернуть поставки газа в Европу 
без каких-либо неблагоприятных 
последствий для своей экономики.

Эксперт уверен, что нынешние це-
ны на энергоносители, которые явно 

будут еще расти, позволят России 
сохранять профицит, зарабатывая до 
20 миллиардов долларов в квартал на 
поставках газа в другие регионы мира.

Между тем журнал The Economist 
признал устойчивость РФ перед 
санкциями Запада. Проведенный 
изданием детальный анализ пока-
зал, что дела в российской эконо-
мике идут лучше, чем предсказы-
вали даже самые оптимистичные 
прогнозы. Это стало возможным 
благодаря рекордным доходам от 
продажи углеводородов, снижению 

инфляции и грамотным действиям 
правительства для противодействия 
западным ограничениям.

На прошедшей неделе стало из-
вестно, что Россия и Иран в бли-
жайшее время подпишут контракт 
о своповых поставках природного 
газа и о совместной разработке се-
ми нефтегазовых месторождений в 
Иране. Одновременно Газпром на-
чал переговоры с крупнейшей ин-
дийской газовой компанией GAIL 
об  экспорте голубого топлива в 
Индию.

 ■ БЕССИЛЬНЫЕ САНКЦИИ

Мы можем на год 
оставить Европу без газа

Ветряки 
рискуют стать 

крайне дорогой 
угрозой для суши 

и для моря.
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Ветроэнергетика:

Перемалывая 
климат

Идея пересадить «на ветер» целые страны 
оказалась на поверку не такой уж успешной.
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БИТВА ОРКЕСТРОВ
Есть расхожее мнение, что после 

окончания Второй мировой войны 
нахрапистая американская массовая 
культура хлынула в Европу, мгновен-
но подмяв под себя едва очухавшийся 
от гитлеризма Старый Свет. Однако, 
как показывают рассекреченные до-
кументы, в конце 1940-х годов амери-
канцам пришлось яростно защищать-
ся, отражая масштабную культурную 
атаку, начатую Советским Союзом.

И ведь здорово у нас тогда получа-
лось! В 1947 году СССР открыл в цен-
тре Берлина советский Дом культуры, 
мгновенно ставший центром притя-
жения десятков тысяч немцев. Один 
из служащих британского культурно-
го ведомства с завистью сообщал, что 
событие «превзошло все, что делали 
другие союзники, и совершенно ото-
двинуло в тень наши жалкие попытки 
в этой области».

Неистовый восторг берлинцев вы-
звала подготовленная советскими ис-
полнителями блестящая постановка 
оперы Глюка «Орфей и Эвридика». 
А потом пошли аншлаги на «Евгении 
Онегине», «Риголетто»...

В ЦРУ заволновались - инициатива 
уходила из рук. Руководство разведки 
сумело убедить конгресс в необхо-
димости выделить деньги на откры-
тие в Берлине Американского дома. 
Первыми скрестили шпаги в неви-
димом бою музыканты. У церэуш-
ников это получило название «битва 
оркестров». Многие из тех деятелей 
искусства, кто сотрудничал с гитле-
ровцами, были с радостью приняты 
под знамена Запада.

НАСТОЯЩИЙ ПЛАН ДАЛЛЕСА
«ЦРУ по сути действовало как 

министерство культуры Америки, - 
пишет Фрэнсис Стонор Сондерс. - 
Было создано предприимчивое сооб-
щество благотворительных фондов, 
которые работали в тесном взаи-
модействии со шпионским ведом-
ством с целью обеспечить выделение 
средств на секретные программы 
в Западной Европе. Вдохновителем 
был Аллен Даллес».

Большинство получателей грантов 
понятия не имели, кто на самом деле 
оплачивает их творчество. Компо-
зитор Игорь Стравинский, живший 
в эмиграции и не жаловавший ком-
мунистов, получил за исполнение 
своей «Весны священной» Бостон-
ским симфоническим оркестром 
несколько тысяч долларов, будучи 
уверенным, что деньги поступили 
из благотворительного фонда. Еще 
один композитор, Николай Набоков, 
кузен писателя Владимира Набоко-
ва, писал в своих мемуарах: «Что 
любопытно, вопрос денег никогда 
у меня не возникал. Я стал об этом 
задумываться, потому что трудно 
представить себе американские про-
фсоюзы, финансирующие гранди-
озные фестивали современного ис-
кусства не только в Америке, но и в 

Париже и других местах... Я не знал, 
что мой перелет первым классом в 
Париж будет оплачивать ЦРУ через 
представителя европейского про-
фсоюза».

КНИЖКИ С ПОДВОХОМ
Штабом ЦРУ на поприще искусств 

стала организация «Конгресс за сво-
боду культуры». Одним из направ-
лений ее деятельности было изда-
ние книг, прославляющих Америку 
и уничижающих Советский Союз. 
ЦРУ помогало определенным авто-
рам, писавшим «правильные вещи», 
либо напрямую возмещая им рас-
ходы на публикацию, либо гаранти-
руя (понятное дело, через очередной 
фонд) покупку достаточного коли-
чества экземпляров, чтобы сделать 
книгу окупаемой.

В 1977 году «Нью-Йорк Таймс» ут-
верждала, что ЦРУ было причастно к 

изданию по крайней мере тысячи са-
мых разных томов. Среди наиболее 
масштабных проектов было издание 
на русском языке «Доктора Жива-
го» Бориса Пастернака, сочинений 
Александра Солженицына. Литерату-
ра доставлялась в книжные магази-
ны, расположенные рядом с совет-
скими посольствами или местами, 
где могли бывать туристы из СССР. 
Владельцам магазинов разрешали 
продавать книги с хорошей скидкой, 
выплачивая им разницу из фондов 
ЦРУ. Но существенного успеха эта 
деятельность не принесла.

ПЕРЕПИСЫВАЯ ОРУЭЛЛА
Британская исследовательница 

отмечает, что ЦРУ почему-то очень 
долго раскачивалось с применением 
главного пропагандистского оружия 
Америки - голливудского кино. Реа-
билитироваться церэушники решили 
в середине 1950-х с помощью Джор-
джа Оруэлла. Начали с изготовления 
полнометражного мультфильма по 
роману писателя «Скотный двор». 
К проекту привлекли 80 художников, 
было выполнено 300 тысяч цветных 
рисунков. Фильм продюсировался 
британской фирмой на деньги, ис-
точником которых через нескольких 
посредников было разведывательное 
ведомство США. Сценарий заказчи-
кам в целом понравился, но вот финал 
пришлось переделывать. Дело в том, 
что у Оруэлла «покорные коммуни-
стические свиньи» и «тупой жесто-
кий фермер-капиталист» неотличи-
мы друг от друга, сливаясь на фоне 
одной грязной лужи. Однако зрители 
увидели совсем другую развязку: оста-
лись только «красные свиньи». Автор 
к тому времени был уже в могиле и 
помешать «новоделу» не мог.

Документы и свидетельства»
Уникальная возможность узнать о разведчиках, тво-

ривших историю своими руками, увидеть факсимиле 
важных документов. Материалы из архива СВР России, 
ЦА ФСБ, архива Президента РФ, РГАСПИ и др. Данное 
историческое исследование будет весьма интересно и 
полезно как для профессионалов, так и для широкого 
круга читателей.
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Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-го-

род», chitai-gorod.ru

Уникальный 
альбом 

Служба Внешней 
Разведки Российской 
Федерации. 100 лет
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Мультик «Скотный двор», выпущенный под надзором ЦРУ 
в середине 1950-х, стал пародией на СССР, а в образе хряка 

Наполеона легко можно было прочесть намек на Сталина.  

Андрей БАРАНОВ

Американцы были 
всерьез напуганы 
возрастающим 
культурным влиянием 
Страны Советов.

Британская журналист-
ка и специалист по новейшей 
истории Фрэнсис Стонор Сон-
дерс выпустила 400-стра-
ничную книгу «ЦРУ и мир ис-
кусств: культурный фронт холодной 
войны». Оказывается, помимо вербовки 
агентов и свержения неугодных режи-
мов, рыцари плаща и кинжала из Лэнг-
ли вели упорную и строго засекреченную 
борьбу за умы и сердца людей, исполь-
зуя для этого авторитет писателей, 
художников, музыкантов с мировыми 
именами. Причем сами мастера ис-
кусств об этом, как правило, даже не 

догадывались.

«Комсомолка» рекомендует:

Программа о политических сражениях и мире 
вокруг нас. «Слушайте «Войну и мир» 

с Дмитрием «Гоблином» Пучковым каждый 
понедельник в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Виктор МАТРОСОВ

Японские 
налоговики нашли 
способ поправить 
финансы страны.

Когда в 1970-е годы в 
Японии разразился эконо-
мический кризис и многие 
пребывали в депрессии, 
там изобрели караоке, 
чтобы сдержанные японцы 
могли приходить в рестора-
ны и давать волю чувствам.

Сейчас в Стране восхо-
дящего солнца снова не 
все ладно с экономикой. 
Япония на первом месте 
в мире по размеру госу-
дарственного долга. Иена 

летит к чертям, к тому же 
в прошлом году зафиксиро-
вана рекордная убыль на-
селения - 650 тысяч чело-
век. Что остается? Только 
напиться!

Именно с таким предло-
жением выступила местная 
налоговая служба. Ее со-
трудники проверили свои 
отчеты и с ужасом поняли, 
что за последние 10 лет 
поступления от алкоголь-
ных акцизов резко просе-
ли. Если в 2011 году они 
составляли 3% от всех на-
логовых поступлений, то в 
прошлом году уже 2%. А 
это серьезные деньги.

Вот и объявили налого-
вики всеяпонский конкурс 

«Вива саке!» (саке, если 
кто не знает, это рисовая 
брага крепостью 14 - 20%). 
Цель мероприятия  - побу-
дить молодежь употреблять 
горячительные напитки с 
чуть большим энтузиазмом. 
Оказывается, именно юное 
поколение японцев подво-
дит ожидания финансовых 
служб. Завели себе моду 
на здоровый образ жиз-
ни, а у государства дебет 
с кредитом не сходится.

В общем, кто придумает, 
как сделать Японию пью-
щей снова, тому денежный 
приз. Мы бы предложили 
отдать натурой: четыре 
ящика саке и абонемент в 
наркодиспансер. 

 ■ НА ПОСОШОК

Сделаем Японию снова пьющей

Тайны спецслужб

FM.KP.RU

ЦРУ втемную использовало 
Пастернака и Стравинского 
для борьбы с СССР

Россия
www.kp.ru
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Дети Ольги Кабо, Михаила Трухи-
на, Игоря Лифанова и Стаса Михай-
лова учатся в школе «Лидер» (Истрин-
ский район), которая расположена на 
территории элитного поселка. В классах 
от 11 до 24 человек. Школа с углублен-
ным изучением английского языка. У 
старшеклассников - индивидуальные пла-
ны обучения под выбор профессии. Есть 
медцентр с медико-психологическим со-
провождением, четырехразовое питание 
с учетом индивидуальных пожеланий. За-
нятия в кружках и секциях оплачиваются 
дополнительно - по 10 тысяч рублей в 
месяц за выбранное направление (за 
два занятия в неделю).

Ксения Соб-
чак 1 сентября 
отведет сына 
Платона в первый класс международной школы 
- The International School of Moscow (кампус на-
чальной школы  - в Красногорском районе). Здесь 
набирают первоклашек с пяти лет. Образовательная про-
грамма построена на адаптированном английском нацио-
нальном учебном плане. Результаты выпускных экзаменов 
можно использовать при поступлении в университеты 
разных стран. Преподавание идет на английском языке, 
в классах учатся в том числе дети иностранцев. Это учеб-
ное заведения заканчивают сыновья Юлии Барановской 
и Валерия Меладзе.

У телеведущей Юлии Барановской трое детей - и все 
в трех разных школах. В Международной - старший 
сын Артем. Барановская говорит: «Три школы - это 
непросто. Но мои дети очень разные, поэтому мы вы-
нуждены были пойти на такие меры. С того момента, 
как наша семья переехала из Лондона, Артем учит-

ся здесь, а Яна ходит 
в школу имени 
Примакова». Где 
учится третий ре-

бенок, телеведущая 
не уточняет.

Международная школа

Большинство знаменитостей перебрались в элитные под-
московные поселки. Поэтому их дети посещают частные 
школы, которые расположились по соседству с загород-
ными домами.

Ксения Собчак серьезно 
занимается развитием Платона.
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Гарик Харламов выбрал 
для дочки Насти школу
 с шахматным клубом.
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Трое детей Юлии Барановской 
учатся в разных школах. Дочь Яна - 

в гимназии имени Примакова.

Дети певицы Жасмин и Ирины Дубцовой, Екатерины Климовой и 
Михаила Пореченкова посещают «Ломоносовскую школу» (Одинцовский 
район, село Успенское и другие филиалы). 

Школе 25 лет, поэтому уже есть свои традиции - празднование дня рож-
дения Ломоносова, международные олимпиады «Грамотный русский язык» и 
«ИнтеллекТ», ежегодный большой бал, конкурсы юных поэтов и писателей...

Сын Ирины Дубцовой идет в 10-й класс, маму все устраивает: «Педагоги 
здесь действительно умеют увлечь учебой. А еще отлично организован дис-
тант. Ребенок может присутствовать в классе виртуально или знакомиться 
с материалами офлайн, а качество обучения при этом остается на высоком 
уровне».

Алла Пугачева 
приехала в Мо-
скву в конце ав-
густа и лично отведет 1 сентября сына и дочь в школу. 
Лиза и Гарри Галкины пойдут в третий класс в Первой 
московской гимназии (Одинцовский район, деревня 
Липки). В каждом классе начальной школы, помимо учи-
теля, есть воспитатель: он водит детей на дополнительные 
занятия, прогулки. После уроков дети отдыхают, гуляют, 
едят, посещают кружки и секции, делают домашку. С 
первого класса часть предметов основной программы 
преподается на двух языках - русском и английском.

В гимназии им. Е. М. Примакова (деревня 
Раздоры Одинцовского городского округа) 
учится больше всего наследников знаменито-
стей. Кроме дочки Юлии Барановской, это де-
ти Михаила Галустяна, Анны Банщиковой, 
Марии Кожевниковой, Ксении Бородиной, 
Гарика Мартиросяна, Кэти Топурии, внуки 
Надежды Бабкиной, а также многие другие. 
Дочь Леры Кудрявцевой посещает детский 
сад при этом образовательном учреждении. 
Билингвальное (то есть на двух языках) обу-
чение здесь начинается уже с детского сада: 

преподают на русском и английском. Фишка - 
ученики после 5-го класса входят в один из 
четырех домов, между этими командами идут 
интеллектуальные, спортивные соревнования; 
каждый гимназист приносит баллы своей ко-
манде, все друг другу помогают - взаимовы-
ручка, тренинги и тому подобное. Бесплатно 
в гимназию берут призеров всероссийских 
олимпиад.

Это при оплате до 
31.05, а при оплате три-
местрами 1 млн 890 тыс. 
рублей

В школе «Президент» 
(Одинцовский район, де-
ревня Жуковка) учатся сы-
новья певицы Зары, дочь 
певицы Славы, дочь Га-
рика Харламова и Кри-
стины Асмус. Из фишек 
- очень разно образные на-
правления допобразова-
ния: школа эстрадного во-
кала, музыкальная школа, 
школа танцев, блокчейн 
и цифровая экономика, 
клуб единоборств, школа 
плавания Станиславы Ко-
маровой, шахматный клуб 
и другие. Певица Слава 
отметила в разговоре с 
нами: «Основной контроль 
за выполнением домаш-
них заданий - в школе. Это 
большой плюс».

Век учись - век плати

Ломоносовская 
школа

Гимназия 
имени Примакова

Цена за учебный год: 
2 млн 500 тысяч рублей

Цена за учебный год: 
1 млн 620 тысяч рублей

Цена за учебный год: 
1 млн 795 тысяч рублей

Окончание. Начало < стр. 1. 
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Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 

на сайте KP.RU

Цена за учебный год: 
1 млн 680 тысяч рублей

Первая московская гимназия

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Цена за учебный год: 
800 тысяч рублей

Цена за учебный год: 
900 тысяч рублей

Школа «Лидер» Школа «Президент»

Чужой карман
Москва
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Сегодня на базе первоначального 
варианта вакцины создана целая 
линейка препаратов:

✔ классический «Спутник V», 
включающий два укола разными 
компонентами с интервалом 21 
день;

✔ бустерная вакцина «Спутник 
Лайт» - для тех, кто был вакцини-
рован ранее или переболел ковидом; 
включает один укол;

✔ «Спутник М» - для подрост-
ков 12 - 17 лет со сниженной дозой 
действующего вещества взрослого 
«Спутника»; включает два укола с 
интервалом 21 день;

✔ назальная вакцина - использу-
ется со специальной насадкой для 
впрыскивания в нос; формирует 
местный иммунитет на слизистых 
носа и ротоглотки и включает два 
введения препарата с интервалом 
21 день.

КАК РАБОТАЕТ ПРИВИВКА 
ПРИ НЫНЕШНИХ ШТАММАХ

- Нередко нам задают вопрос: 
если есть эффективная вакцина 
(«Спутник». - Ред.), почему растет 
заболеваемость? Могу пояснить, - 
продолжает Владимир Гущин. - Ко-
ронавирус эволюционирует, адапти-
руется. Новые варианты (например, 
«омикрон». - Ред.) распространяют-
ся быстрее, чем предыдущие.

Но ситуация не критична.
- Мы провели специальное иссле-

дование на базе 67-й горбольницы 
Москвы, чтобы выяснить, как сни-
жается эффективность вакцинации 
при «омикроне». Итоги показали: 
степень защиты от госпитализации 
сохраняется на уровне более 85%. 
Защита от тяжелого течения инфек-
ции - выше 90%. От летального ис-
хода - выше 95%.

А вот заражению и распростра-
нению вируса нынешняя вакцина 
противостоит не так хорошо.

- Поэтому мы разработали новый 
вариант комбинированной вакци-
ны. В его состав вошли версия «оми-

крона» и варианта «дельта», который 
вызывал очень тяжелое течение ин-
фекции в прошлом году. Мы про-
вели исследование на животных. 
И оно показало, что такая комби-
нация компонентов защищает от 
всех предшествующих и текущих 
вариантов коронавируса, - пояснил 
Владимир Гущин. 

Он рассказал, что у зарубежных 
компаний уже есть такой опыт: 
«Пфайзер» и «Модерна» разрабо-
тали и направили на регистрацию 
комбинированные вакцины. Вели-
кобритания даже успела одобрить 
такую прививку для применения.

- Суров мой 
внешний вид. 
Так что дрожи, 

ковид!

В ТЕМУ

❶ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ 
НАЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНОЙ?

- Эта вакцина прошла клинические иссле-
дования 1-й и 2-й фазы, зарегистрирована. 
Пока она готовится к выходу для массового 
использования, - пояснил Владимир Гущин.

От редакции: региональные СМИ со-
общают, что кое-где начались первые 
поступления небольших партий препа-
рата. Например, в Курской области и в 
городском округе Воскресенск Москов-
ской области.

❷ КАКОВА СУДЬБА 
«СПУТНИКА ЛАЙТ»?

- Его необходимость снизилась, когда 
уравняли в правах первую дозу «Спутни-
ка V» и «Спутника Лайт». Мы считаем, что 
в любом случае «Спутник Лайт» можно ис-
пользовать для экстренной профилактики 
(для подстегивания иммунитета) в случае 
повышения заболеваемости. А также как 
экспортный вариант, чтобы предоставлять 
возможность доступа к вакцинации стра-
нам с ограниченными ресурсами - ког-
да нет возможности всех вакцинировать 
двукратно. То есть смысл однократной 
вакцины сохраняется, - сообщил Гущин.

❸ КОГДА СТАНЕТ ДОСТУПНА 
ВАКЦИНА С ПОВЫШЕННОЙ 

ЗАЩИТОЙ ОТ «ОМИКРОНА»?
- Есть три группы вопросов: производ-

ство, регуляторика и клинические иссле-
дования, - объясняет замдиректора Цен-
тра им. Гамалеи по научной работе, 
член-корреспондент РАН Денис Ло-
гунов. - Сейчас рабочая группа пытается 
максимально ускорить этот процесс. В 
норме его можно растянуть на годы. Но 
сейчас наша задача доказать, что вакци-
на эффективна, безопасна, и при этом 
не растягивать [процедуры]. По такому 
пути идет весь мир. В той же Велико-
британии разрешен ограниченный объем 

клинических исследований - достаточно 
300 пациентов. Надеюсь, что 
в ближайшие сроки, месяц-
два, нам удастся решить по-
ставленную задачу.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Ученые доказали: газировка 
и полуфабрикаты повышают 
риск слабоумия.

О том, что еда быстрого приготовления 
и продукты фабричного производства 
приводят к таким нарушениям здоровья, 
как депрессия и сердечно-сосудистые 
заболевания, говорили и раньше. Теперь 
новые факты. Исследование, представ-
ленное журналом Neurology, показало: 
если ежедневно есть на 10% больше 
фастфуда, риск деменции вырастет на 
25%.

В исследовании были проанализирова-
ны данные 72 083 человек. За вкусовыми 
предпочтениями мужчин и женщин наблю-
дали 10 лет. Участники были в возрасте 
от 55 лет и старше, и на момент начала 
исследования у них не было никаких при-
знаков снижения памяти и мышления. 
К концу же десятого года 518 человек 
- особо рьяные любители доширака, пиц-
цы и консервов - пришли к старческому 
слабоумию.

Ученые посчитали, что произойдет, 
если фастфуд заменить свежими овоща-
ми и парным мясом. Оказалось, такая 

смена рациона снижает риск развития 
деменции на 19%.

Но почему подобные продукты так 
вредны?

- Употребление продуктов, содержа-
щих трансжиры или насыщенные 
жиры, ведет к увеличению ри-
ска развития деменции из-за от-
ложения холестерина, - говорит 
врач-невролог, завотделением 
неврологии для больных с на-
рушениями мозгового кровоо-
бращения Пироговского центра 
Астанда Мушба. - Трансжиры ак-
тивно используются в приготовле-
нии продуктов быстрого питания, 
жареной пищи, закусках, выпечках. 
Также не рекомендуется употре-
блять газированные напитки, по-
скольку в их состав входят сахар 
или подсластители, чрезмерное 
употребление газировок может 
привести к нарушению углеводно-
го обмена. А ведь диабет - фактор 
риска развития деменции, напо-
минает врач.

- Злоупотребление солью тоже 

грозит высоким риском развития гипер-
тонии и церебральной болезни малых 
сосудов мозга, что может привести к 
инсульту и деменции, - говорит Астанда 
Мушба.

 ■ ПРО-ПИТАНИЕ

Потеряли ум от пиццы
Обман веществ

Как мед, сахар 
и соль заставля-
ют нас стареть 
быстрее? Есть 
ли  связь между 
лишним весом, им-
мунитетом, болез-
нью Альцгеймера 
и воспалениями? 
Опасно ли  при-
нимать гормоны 
и можно ли их за-
менить «травка-
ми»? Как  начать 
двигаться, если 
«спорт  - вообще 

не мое»? Подробная инструкция для тех, кто хочет 
улучшать здоровье и не бояться старости, - в нашей 
книге. А еще теперь можно купить и электронную 
версию!
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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
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Подготовила 

Анна ДОБРЮХА.

Читайте на сайте 
«Ниндзя», 
«кентавр», 
«дельтакрон»: 
как разобраться 
в вариантах 
коронавируса»
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Дети Ольги Кабо, Михаила Трухи-
на, Игоря Лифанова и Стаса Михай-
лова учатся в школе «Лидер» (Истрин-
ский район), которая расположена на 
территории элитного поселка. В классах 
от 11 до 24 человек. Школа с углублен-
ным изучением английского языка. У 
старшеклассников - индивидуальные пла-
ны обучения под выбор профессии. Есть 
медцентр с медико-психологическим со-
провождением, четырехразовое питание 
с учетом индивидуальных пожеланий. За-
нятия в кружках и секциях оплачиваются 
дополнительно - по 10 тысяч рублей в 
месяц за выбранное направление (за 
два занятия в неделю).

Ксения Соб-
чак 1 сентября 
отведет сына 
Платона в первый класс международной школы 
- The International School of Moscow (кампус на-
чальной школы  - в Красногорском районе). Здесь 
набирают первоклашек с пяти лет. Образовательная про-
грамма построена на адаптированном английском нацио-
нальном учебном плане. Результаты выпускных экзаменов 
можно использовать при поступлении в университеты 
разных стран. Преподавание идет на английском языке, 
в классах учатся в том числе дети иностранцев. Это учеб-
ное заведения заканчивают сыновья Юлии Барановской 
и Валерия Меладзе.

У телеведущей Юлии Барановской трое детей - и все 
в трех разных школах. В Международной - старший 
сын Артем. Барановская говорит: «Три школы - это 
непросто. Но мои дети очень разные, поэтому мы вы-
нуждены были пойти на такие меры. С того момента, 
как наша семья переехала из Лондона, Артем учит-

ся здесь, а Яна ходит 
в школу имени 
Примакова». Где 
учится третий ре-

бенок, телеведущая 
не уточняет.

Международная школа

Большинство знаменитостей перебрались в элитные под-
московные поселки. Поэтому их дети посещают частные 
школы, которые расположились по соседству с загород-
ными домами.

Ксения Собчак серьезно 
занимается развитием Платона.

Со
цс

ет
и

Гарик Харламов выбрал 
для дочки Насти школу
 с шахматным клубом.

Со
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и
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и

Трое детей Юлии Барановской 
учатся в разных школах. Дочь Яна - 

в гимназии имени Примакова.

Дети певицы Жасмин и Ирины Дубцовой, Екатерины Климовой и 
Михаила Пореченкова посещают «Ломоносовскую школу» (Одинцовский 
район, село Успенское и другие филиалы). 

Школе 25 лет, поэтому уже есть свои традиции - празднование дня рож-
дения Ломоносова, международные олимпиады «Грамотный русский язык» и 
«ИнтеллекТ», ежегодный большой бал, конкурсы юных поэтов и писателей...

Сын Ирины Дубцовой идет в 10-й класс, маму все устраивает: «Педагоги 
здесь действительно умеют увлечь учебой. А еще отлично организован дис-
тант. Ребенок может присутствовать в классе виртуально или знакомиться 
с материалами офлайн, а качество обучения при этом остается на высоком 
уровне».

Алла Пугачева 
приехала в Мо-
скву в конце ав-
густа и лично отведет 1 сентября сына и дочь в школу. 
Лиза и Гарри Галкины пойдут в третий класс в Первой 
московской гимназии (Одинцовский район, деревня 
Липки). В каждом классе начальной школы, помимо учи-
теля, есть воспитатель: он водит детей на дополнительные 
занятия, прогулки. После уроков дети отдыхают, гуляют, 
едят, посещают кружки и секции, делают домашку. С 
первого класса часть предметов основной программы 
преподается на двух языках - русском и английском.

В гимназии им. Е. М. Примакова (деревня 
Раздоры Одинцовского городского округа) 
учится больше всего наследников знаменито-
стей. Кроме дочки Юлии Барановской, это де-
ти Михаила Галустяна, Анны Банщиковой, 
Марии Кожевниковой, Ксении Бородиной, 
Гарика Мартиросяна, Кэти Топурии, внуки 
Надежды Бабкиной, а также многие другие. 
Дочь Леры Кудрявцевой посещает детский 
сад при этом образовательном учреждении. 
Билингвальное (то есть на двух языках) обу-
чение здесь начинается уже с детского сада: 

преподают на русском и английском. Фишка - 
ученики после 5-го класса входят в один из 
четырех домов, между этими командами идут 
интеллектуальные, спортивные соревнования; 
каждый гимназист приносит баллы своей ко-
манде, все друг другу помогают - взаимовы-
ручка, тренинги и тому подобное. Бесплатно 
в гимназию берут призеров всероссийских 
олимпиад.

Это при оплате до 
31.05, а при оплате три-
местрами 1 млн 890 тыс. 
рублей

В школе «Президент» 
(Одинцовский район, де-
ревня Жуковка) учатся сы-
новья певицы Зары, дочь 
певицы Славы, дочь Га-
рика Харламова и Кри-
стины Асмус. Из фишек 
- очень разно образные на-
правления допобразова-
ния: школа эстрадного во-
кала, музыкальная школа, 
школа танцев, блокчейн 
и цифровая экономика, 
клуб единоборств, школа 
плавания Станиславы Ко-
маровой, шахматный клуб 
и другие. Певица Слава 
отметила в разговоре с 
нами: «Основной контроль 
за выполнением домаш-
них заданий - в школе. Это 
большой плюс».

Век учись - век плати

Дубцовой, Екатерины Климовой

Ломоносовская 
школа

Гимназия 
имени Примакова

Цена за учебный год: 
2 млн 500 тысяч рублей

Цена за учебный год: 
1 млн 620 тысяч рублей

Цена за учебный год: 
1 млн 795 тысяч рублей

Окончание. Начало < стр. 1. 
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Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 

на сайте KP.RU

Цена за учебный год: 
1 млн 680 тысяч рублей

Цена за учебный год: 

Первая московская гимназия

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Цена за учебный год: 
800 тысяч рублей

Цена за учебный год: 
900 тысяч рублей

Школа «Лидер» Школа «Президент»

Чужой карман
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Игоревич Шпаро (который 
имеет непосредственное от-
ношение и к организации 
путешествия в 2022 году) до 
сих пор мечтательно улыба-
ется, вспоминая толлевскую 
овсянку: «Лучшая из всех, что 
в жизни пробовал». Щи с мя-
сом и кашей тоже не подка-
чали. В общем, в следующем, 
1974 году ученые продолжили 
эксперимент, начатый самой 
природой. Часть запасов Тол-
ля оставили на месте, доба-
вив к ним современные про-
дукты. С тех пор каждые 6 - 7 
лет на место склада (который 
знатоки между собой называ-
ют кладом) прилетает очеред-
ная группа, дабы проверить, 
как чувствуют себя закладки, 
отобрать для исследования 
одни продукты и доложить 
новые.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ
На четвертый день общими 

усилиями все-таки углубля-
емся до ста девяноста санти-
метров. Почти победа!

Бетонолом - вещь замеча-
тельная, несмотря на боль-
шой вес и выхлопные газы, 
быстро заполняющие яму. 
Страшно подумать, как бы 
справлялись вручную. Кир-
ки бесполезны - откалывают 
микроскопические кусочки 
мерзлой земли, ломы не-
эффективны. Предыдущие 
группы просто вскрывали 
землю, доходили до вечной 
мерзлоты и оставляли на 
ночь. За 12 часов почва про-
таивала на 10 сантиметров. 
Грязь выбирали до следую-
щего замерзшего слоя и сно-
ва давали оттаять. Но у нас 
нет столько времени. Потому 
приходится долбить техникой 
то, что больше похоже на пло-
хой, но все же бетон...

СОВЕТ 
ОТ ДЖОНА СИЛЬВЕРА

И все-таки полностью из-
бежать ручной работы не уда-
ется.

На старой закладке бидоны 
с продуктами находятся всего 
в полуметре от поверхности - 
их вытолкнула земля за мно-
гие годы. Потому и понадоби-
лось новое хранилище - более 
надежное и глубокое.

Но, черт побери, как же 
выковыривать сосуды? Мало 
того, что он вмерзли намерт-
во, они еще и стоят впритык. 
Первая же попытка исполь-
зовать бетонолом приводит к 
катастрофе: бур соскальзыва-
ет и пробивает бидон...

Дальше приходится рабо-
тать зубилом. Муторно, тя-
жело... Через двадцать минут 
ломается первый китайский 
молоток...

В этот момент у ямы появ-
ляется повар Андрей - редкий 
гость на раскопках, 
поскольку все его 
время посвящено 
готовке на ораву 
в 17 человек.

- А бетоно-
ломом не про-
бовали?

- Андрюша! 
А тебе никто не 
говорил, что ты 
похож на Джона 
Сильвера? Он кок 
и ты кок. Он фак-
турный и ты фактурный. 
Он веселый, и ты...

- Э... Но он же одноногий...
- Если ты будешь докучать 

дурацкими советами, риску-
ешь тоже остаться без ноги.

- Пойду-ка я борщ варить. 
Вижу, вы и без меня прекрас-
но справляетесь, уважаемые 
пираты... Пиастры-пиастры...

Через час ломается второй 
молоток. Он же последний.

- А повар оказался прав... 
Придется все-таки бетоно-
ломом...

Дур... Дур-дур... Ду...р-р-р...
Попробуйте отбойным мо-

лотком проделать ювелир-

ную опе-
р а ц и ю . . . 

Никогда в 
жизни мы не 

были так акку-
ратны. Тем более 

держа в руках 24-ки лограм-
мо во го монстра. Словно зубы 
у динозавра удаляешь...

Каким-то чудом к вечеру 
удалось без потерь выдолбить 
большую часть бидонов. На 
следующий день - остальные. 
И только жестяной запа-
янный ящик, спрятанный 
в деревянную оплетку, мы 
побоялись трогать. Он зало-
жен в 1974 году аж до 2050-го. 
Слишком ценный артефакт. 
Он остался в яме, приварен-
ный к земле.

Уходя со смены, я кинул 
прощальный взгляд на «креп-

кий орешек» и вдруг понял, 
что он больше всего и напо-
минает пиратский сундук с 
сокровищами...

...Этот клад мы вырвали из 
цепких лап вечной мерзлоты 
на третьи сутки...

ДО ВСТРЕЧИ 
В СЕРЕДИНЕ ВЕКА

Эксперимент рассчитан 
ровно до 2050-го, и очень 
важно его довести до конца. 
Он единственный в мире. И 
естественно, не дешевый. 
Основной транспорт в этих 
местах - вертолет. А Ми-8 от-
личается неплохим аппети-
том, кушая в час до тонны ке-
росина, который на Диксоне 
обходится в четверть миллио-
на рублей. Потому в этой экс-
педиции с топливом помогло 
«РусГидро». Остальное взял 
на себя Росрезерв, заинтере-
сованный в исследованиях 
качества продуктов и вооб-
ще - многолетней мерзлоты. 
Еще бы - это же бесплатный 
холодильник для хранения 
стратегических запасов.

Заинтересованы в экспе-
рименте и многочисленные 
НИИ, связанные не только с 
вопросами длительного хра-
нения продуктов, но и вооб-
ще работы в Арктике. Потому 
все больше позиций в холод-
ных закладках занимают «не-
съедобные» - ткани, топливо, 
масла, каучук и пр.

Попадает туда и алкоголь - 
ну как же на северах без этого 
горючего. В этот раз, кроме 
традиционного спирта и вод-
ки, положили «импортозаме-
щение»: отечественный джин 
и виски. Кстати, длительное 
хранение в холоде улучшает 
вкус алкоголя - выморажи-
ваются сивушные масла... Но 
исследования есть пока толь-
ко по водке и коньяку. А как 
поведут новички, узнаем лет 
через шесть.

Кстати, многие спорят, за-
чем так далеко везти продук-
ты, ведь можно в Москве 
создать любые условия. Но 
в том-то и соль естественной 
среды, в которой существу-
ет множество непредсказу-
емых факторов - своеобраз-
ных «пиратов», идущих на 
абордаж корабля по имени 
«Эксперимент». Например, 
несколько лет назад проху-
дился и заполнился льдом 
именно бидон с самыми цен-
ными экспонатами - тремя 
банками Толля. Две выдер-
жали испытание с честью. 
Они отправились в новое 
хранилище вместе с частью 
старых и многочисленными 
новыми позициями...

За день до прилета вертоле-
тов 13 бидонов и один ящик 
нашли прибежище на глуби-
не двух метров. Новое храни-
лище было засыпано землей 
и, как водится, обозначено 
на карте...

В конце «Острова сокро-
вищ» главный герой Джим 
Хокинс заявил: «Теперь меня 
ничем не заманишь на этот 
проклятый остров». Многие 
повторяли его слова, ругая 
таймырскую погоду, дожди, 
медведей, тяжелую работу. 
А в последний вечер вдруг 
переменились и захотели 
вернуться в составе новой 
экспедиции. Снова долбить и 
таскать мерзлую землю... Ви-
димо, потому что у каждого 
должно быть в жизни насто-
ящее дело, настоящее при-
ключение. У каждого должен 
быть свой Остров сокровищ. 
Или - хотя бы полуостров. 
Пусть даже с другим назва-
нием - Таймыр.

репортаж

Еще больше 
фото и видео 
из экспедиции - 
на сайте

Совместную программу 
Радио «КП» и Русского 

географического общества, 
посвященную экспедиции 

на Таймыр, слушайте на сайте radiokp.ru
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Банки из склада Эдуарда Толля оцениваются примерно 
в 250 тысяч евро каждая. На фото (слева направо) их изучают 

научный руководитель экспедиции Сергей Белецкий, завотделом 
технологии спирта НИИ пищевой биотехнологии Михаил Туршатов, 

директор НИИ птицеперерабатывающей промышленности 
Владислав Будрик и руководитель экспедиции Наталья Хаба.
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Полуостров     сокровищ

Продукты заложены в новое 
хранилище - можно закапывать. 

На заднем плане - столб, обозначающий 
место, где нашли склад Эдуарда Толля.
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Евгений САЗОНОВ

«Дур-дур-дур,дур-дур-
дур...дур-р-р...», - отдается 
эхом в голове звук отбойно-
го молотка, давно уже заглу-
шенного... Сколько времени 
мы уже вгрызаемся в вечную 
мерзлоту на берегу Карско-
го моря? Два дня? Три? А 
углубились всего на полто-
ра метра. Успеем ли до конца 
экспедиции? Успеем ли мы 
откопать одни сокровища и 
спрятать другие?

Володя Лодыгин - напарник 
со вторым бетоноломом - 
хлопает по плечу. Это значит 
короткий перерыв закончен. 
Слова не нужны - мало что 
сближает так, как рытье ям в 
вечной мерзлоте. Одновре-
менно дергаем шнуры старте-
ров, и бетоноломы синхронно 
оживают.

«Дур-дур-дур-дур-р-р...»

ЗЕМЛЮ ГРЫЗТЬ БУДЕШЬ?
Для непосвященного че-

ловека (а также для местных 
медведя, моржа или нерпы) 
наша работа выглядит зага-
дочно. Посреди таймырской 
пустыни два человека - чума-
зые, как черти, журналист и 
инженер - отбивают бензи-
новыми бетоноломами куски 
мерзлой земли, стараясь вы-
рыть яму 2х2х2 метра. А 14 
ученых - от кандидатов наук 
до академика - оттаскивают 
комья в сторону. Работают 
все. Торопимся, поскольку 
из-за погоды выбиваемся из 
графика - большая часть ко-
манды прилетела на три дня 
позже из-за погоды.

- Ну вот что ездовые собаки 
бывают, - это я слышал... - 
бормочет себе под нос Алек-
сей Королев, заведующий ла-
бораторией в НИИ технологии 
консервирования. - А вот что-
бы ездовые академики...

Завлаб сейчас меньше всего 
похож на старшего научно-
го сотрудника. Скорее - на 
корсара: тельняшка, сапоги, 
плащ морской...

Его шутка обращена к 
академику Андрею Петрову, 
ученому с мировым именем 
в области консервирования 
продуктов. Моя шутка - тоже:

- Профессор, вам не кажет-
ся, что мы напоминаем пира-
тов, прячущих пиастры?

Академик смотрит на меня 
с серьезным лицом, но глаза 
смеются, словно у доктора 
Ливси - одного из героев 
«Острова сокровищ»:

- Да, видок у нас... просто 
команда с «Испаньолы»... Но 
в принципе мы ведь действи-
тельно роем яму для клада, 
поскольку то, что делаем для 
науки на Таймыре, - бесцен-
но...

На последних словах ака-
демик впрягается в волоку-
шу, загруженную осколками 
многолетней (ученые не лю-
бят слова «вечная») мерзлоты.

Удивительно, что этой бру-
тальной командой руководит 
леди. Экспедицию возглавля-
ет Наталья Хаба, сотрудник 
НИИ проблем хранения Рос-
резерва. Спортсменка, альпи-
нистка и просто красавица. 
Команда подчиняется беспре-
кословно. Ведь несмотря на 
милую улыбку, в ее голосе 
нередко звучат железные ка-
питанские нотки. И именно 
ей глава Росрезерва Дмитрий 
Гогин доверил флаг России, 
который должен быть поднят 
на таймырском мысе Депо.

ДАЛЕКА ДОРОГА ТВОЯ
Чтобы попасть на побере-

жье залива Миддендорфа, 
нужно проделать внушитель-
ный путь.

Сначала на поезде двое су-
ток от Москвы до Воркуты (в 
рейсовый самолет не пустят 
с тонной груза). Затем около 
тысячи км на двух вертолетах 
погранслужбы - до Диксона. 
Далее - если позволят Бог и 
погода - еще около 500 кило-
метров до мыса Депо...

Такие трудности и столько 
времени как бы подразуме-
вают, что в конечной точке 
путешествия вас ждет не-
что приятное, вроде стивен-
соновского тропического 
острова. Но там только со-
бачий холод, льды (хотя вроде 
как лето), дожди, топкая тун-
да и невероятное количество 
непредсказуемых белых мед-
ведей - самых опасных хищ-
ников на земле.

Так за каким чертом нас 
понесло на эти «галеры»? 
Ради эксперимента, кото-
рому в мире нет равных - ни 
по широте (несколько сотен 
позиций исследования), ни 
по долготе (122 года!). Если 
совсем просто - мы действи-
тельно должны достать один 
«клад» и спрятать другой. 
Прямо «Остров сокровищ» 
какой-то... Точнее, полу-
остров: мы же на Таймыре.

ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

«Виноваты» в нашем пу-
тешествии две предыдущие 
экспедиции. Одна - «Русская 
полярная» под руководством 
барона Эдуарда Толля в начале 
ХХ века. Вторая - экспедиция 
«Комсомольской правды», ко-
торую вел советский полярник 
Дмитрий Шпаро в 1973 году.

Толль фанатично искал 
Землю Санникова, пробива-
ясь к ней на яхте «Заря». По 
пути он заложил несколько 
продуктовых складов в веч-
ной мерзлоте, чтобы исполь-
зовать их в сухопутной части 
исследований. Однако груп-
па Толля бесследно сгинула в 
Арктике в 1902 году. Продук-
ты на мысе Депо пролежали 
семь десятков лет, пока их не 
обнаружила команда Шпаро.

В нескольких жестяных 
ящиках были запаяны суха-
ри, шоколад, чай, овсянка 
и 48 банок - «Щи с мясом и 
кашей». На дегустации в Мо-
скве настоящим открытием 
стало, что продукты прекрас-
но сохранились. Дмитрий 

Мыс Депо, 
залив Миддендорфа. 

25 июля.

Вечная мерзлота по крепости сходна с бетоном, потому 
поддается лишь бетоноломам. Работа над новым 

хранилищем в самом начале (слева - автор текста).
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Специальный 

Полуостров     сокровищ
Вокруг лагеря 

бродило множество 
белых медведей. 
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Игоревич Шпаро (который 
имеет непосредственное от-
ношение и к организации 
путешествия в 2022 году) до 
сих пор мечтательно улыба-
ется, вспоминая толлевскую 
овсянку: «Лучшая из всех, что 
в жизни пробовал». Щи с мя-
сом и кашей тоже не подка-
чали. В общем, в следующем, 
1974 году ученые продолжили 
эксперимент, начатый самой 
природой. Часть запасов Тол-
ля оставили на месте, доба-
вив к ним современные про-
дукты. С тех пор каждые 6 - 7 
лет на место склада (который 
знатоки между собой называ-
ют кладом) прилетает очеред-
ная группа, дабы проверить, 
как чувствуют себя закладки, 
отобрать для исследования 
одни продукты и доложить 
новые.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ
На четвертый день общими 

усилиями все-таки углубля-
емся до ста девяноста санти-
метров. Почти победа!

Бетонолом - вещь замеча-
тельная, несмотря на боль-
шой вес и выхлопные газы, 
быстро заполняющие яму. 
Страшно подумать, как бы 
справлялись вручную. Кир-
ки бесполезны - откалывают 
микроскопические кусочки 
мерзлой земли, ломы не-
эффективны. Предыдущие 
группы просто вскрывали 
землю, доходили до вечной 
мерзлоты и оставляли на 
ночь. За 12 часов почва про-
таивала на 10 сантиметров. 
Грязь выбирали до следую-
щего замерзшего слоя и сно-
ва давали оттаять. Но у нас 
нет столько времени. Потому 
приходится долбить техникой 
то, что больше похоже на пло-
хой, но все же бетон...

СОВЕТ 
ОТ ДЖОНА СИЛЬВЕРА

И все-таки полностью из-
бежать ручной работы не уда-
ется.

На старой закладке бидоны 
с продуктами находятся всего 
в полуметре от поверхности - 
их вытолкнула земля за мно-
гие годы. Потому и понадоби-
лось новое хранилище - более 
надежное и глубокое.

Но, черт побери, как же 
выковыривать сосуды? Мало 
того, что он вмерзли намерт-
во, они еще и стоят впритык. 
Первая же попытка исполь-
зовать бетонолом приводит к 
катастрофе: бур соскальзыва-
ет и пробивает бидон...

Дальше приходится рабо-
тать зубилом. Муторно, тя-
жело... Через двадцать минут 
ломается первый китайский 
молоток...

В этот момент у ямы появ-
ляется повар Андрей - редкий 
гость на раскопках, 
поскольку все его 
время посвящено 
готовке на ораву 
в 17 человек.

- А бетоно-
ломом не про-
бовали?

- Андрюша! 
А тебе никто не 
говорил, что ты 
похож на Джона 
Сильвера? Он кок 
и ты кок. Он фак-
турный и ты фактурный. 
Он веселый, и ты...

- Э... Но он же одноногий...
- Если ты будешь докучать 

дурацкими советами, риску-
ешь тоже остаться без ноги.

- Пойду-ка я борщ варить. 
Вижу, вы и без меня прекрас-
но справляетесь, уважаемые 
пираты... Пиастры-пиастры...

Через час ломается второй 
молоток. Он же последний.

- А повар оказался прав... 
Придется все-таки бетоно-
ломом...

Дур... Дур-дур... Ду...р-р-р...
Попробуйте отбойным мо-

лотком проделать ювелир-

ную опе-
р а ц и ю . . . 

Никогда в 
жизни мы не 

были так акку-
ратны. Тем более 

держа в руках 24-ки лограм-
мо во го монстра. Словно зубы 
у динозавра удаляешь...

Каким-то чудом к вечеру 
удалось без потерь выдолбить 
большую часть бидонов. На 
следующий день - остальные. 
И только жестяной запа-
янный ящик, спрятанный 
в деревянную оплетку, мы 
побоялись трогать. Он зало-
жен в 1974 году аж до 2050-го. 
Слишком ценный артефакт. 
Он остался в яме, приварен-
ный к земле.

Уходя со смены, я кинул 
прощальный взгляд на «креп-

кий орешек» и вдруг понял, 
что он больше всего и напо-
минает пиратский сундук с 
сокровищами...

...Этот клад мы вырвали из 
цепких лап вечной мерзлоты 
на третьи сутки...

ДО ВСТРЕЧИ 
В СЕРЕДИНЕ ВЕКА

Эксперимент рассчитан 
ровно до 2050-го, и очень 
важно его довести до конца. 
Он единственный в мире. И 
естественно, не дешевый. 
Основной транспорт в этих 
местах - вертолет. А Ми-8 от-
личается неплохим аппети-
том, кушая в час до тонны ке-
росина, который на Диксоне 
обходится в четверть миллио-
на рублей. Потому в этой экс-
педиции с топливом помогло 
«РусГидро». Остальное взял 
на себя Росрезерв, заинтере-
сованный в исследованиях 
качества продуктов и вооб-
ще - многолетней мерзлоты. 
Еще бы - это же бесплатный 
холодильник для хранения 
стратегических запасов.

Заинтересованы в экспе-
рименте и многочисленные 
НИИ, связанные не только с 
вопросами длительного хра-
нения продуктов, но и вооб-
ще работы в Арктике. Потому 
все больше позиций в холод-
ных закладках занимают «не-
съедобные» - ткани, топливо, 
масла, каучук и пр.

Попадает туда и алкоголь - 
ну как же на северах без этого 
горючего. В этот раз, кроме 
традиционного спирта и вод-
ки, положили «импортозаме-
щение»: отечественный джин 
и виски. Кстати, длительное 
хранение в холоде улучшает 
вкус алкоголя - выморажи-
ваются сивушные масла... Но 
исследования есть пока толь-
ко по водке и коньяку. А как 
поведут новички, узнаем лет 
через шесть.

Кстати, многие спорят, за-
чем так далеко везти продук-
ты, ведь можно в Москве 
создать любые условия. Но 
в том-то и соль естественной 
среды, в которой существу-
ет множество непредсказу-
емых факторов - своеобраз-
ных «пиратов», идущих на 
абордаж корабля по имени 
«Эксперимент». Например, 
несколько лет назад проху-
дился и заполнился льдом 
именно бидон с самыми цен-
ными экспонатами - тремя 
банками Толля. Две выдер-
жали испытание с честью. 
Они отправились в новое 
хранилище вместе с частью 
старых и многочисленными 
новыми позициями...

За день до прилета вертоле-
тов 13 бидонов и один ящик 
нашли прибежище на глуби-
не двух метров. Новое храни-
лище было засыпано землей 
и, как водится, обозначено 
на карте...

В конце «Острова сокро-
вищ» главный герой Джим 
Хокинс заявил: «Теперь меня 
ничем не заманишь на этот 
проклятый остров». Многие 
повторяли его слова, ругая 
таймырскую погоду, дожди, 
медведей, тяжелую работу. 
А в последний вечер вдруг 
переменились и захотели 
вернуться в составе новой 
экспедиции. Снова долбить и 
таскать мерзлую землю... Ви-
димо, потому что у каждого 
должно быть в жизни насто-
ящее дело, настоящее при-
ключение. У каждого должен 
быть свой Остров сокровищ. 
Или - хотя бы полуостров. 
Пусть даже с другим назва-
нием - Таймыр.

репортаж

Еще больше 
фото и видео 
из экспедиции - 
на сайте

Совместную программу 
Радио «КП» и Русского 

географического общества, 
посвященную экспедиции 

на Таймыр, слушайте на сайте radiokp.ru
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Банки из склада Эдуарда Толля оцениваются примерно 
в 250 тысяч евро каждая. На фото (слева направо) их изучают 

научный руководитель экспедиции Сергей Белецкий, завотделом 
технологии спирта НИИ пищевой биотехнологии Михаил Туршатов, 

директор НИИ птицеперерабатывающей промышленности 
Владислав Будрик и руководитель экспедиции Наталья Хаба.

  Наш корреспондент отправился                     на Таймыр искать клад
          легендарного арктического                   исследователя барона Толля

Полуостров     сокровищ

Продукты заложены в новое 
хранилище - можно закапывать. 

На заднем плане - столб, обозначающий 
место, где нашли склад Эдуарда Толля.

FM.KP.RU
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) опросил пап 
и мам разного возраста. Вы-
ясняли, какие методы воспи-
тания те практикуют.

Вот рейтинг ответов:
Наставления, 
нравоучения -  .............. 76%
Лишают на время 
телевизора, прогулок, 
гаджетов -  ................. 31%
Ставят в угол -  .......... 19%
Шлепают, 
отпускают щелчки 
и подзатыльники -  ...... 13%
Оставляют 
без карманных денег - .... 8%
Дают ремня -  ............... 7%

То, что подавляющее боль-
шинство опираются на раз-
говоры с дитем, хорошая 
тенденция. Современные 
родители действительно ста-
ли продвинутыми в вопросах 
воспитания: активно интере-
суются различными методи-
ками, обращаются к психо-
логам - семейным и детским. 
Но есть еще некие метафи-
зические моменты, которые 
вынуждают пап и мам пре-
вращаться в фурий и хватать-
ся за ремень, когда дите «по-
другому не понимает».

Это проявилось, когда со-
циологи спросили: а вас са-
мих как воспитывали в дет-
стве?

Методы оказались те же, а 
вот проценты другие.

Ругали и лишали радо-
стей реже (62 и 27%), зато в 
угол ставили в 1,6 раза чаще, 
чем сейчас, пороли в 3 раза 
активнее. При этом мамы 
участников опроса практи-

ковали телесные наказания 
активнее пап. 

- Межпоколенческие прак-
тики передачи опыта воспи-
тания детей внутри семьи 
остаются достаточно проч-
ными. Если в детстве чело-
века били, ставили в угол, 
наказывали рублем, то он с 
большей вероятностью будет 
поступать так же по отноше-

нию к своим де-
тям, - говорят 
социологи. - 
Даже те, у кого 
еще нет детей, 
чаще выбира-
ют и одобряют 

именно те мето-
ды, которыми вос-

питывали их самих. 
По данным Росстата, де-

ти от 0 до 15 лет составляют 
17,7% населения страны, это 
около 26 миллионов человек. 
Если «оживить» проценты 
из соцопроса ВЦИОМа, по-
лучится печальная картина - 
примерно пяти миллионам де-
тей крепко влетает за разные 
провинности.

При этом психологи го-
ворят, что реальные цифры 
еще выше, потому что люди, 
участвующие в соцопросах, 
нередко привирают, чтобы 
казаться лучше. Плюс пута-
ница в терминах. Родители 
божатся: мы не бьем детей! 
Ну, может, иногда по попе. 
Или подзатыльник. То есть 
на самом деле бьют. 

Педсовет

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

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

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

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

После 
амнистии 

в детском саду 
освободилось 

44 угла.

- Люди, которые рассказывают: мол, меня в 
детстве лупили - и ничего, нормальным человеком 
вырос!  - действительно нормальные в общепри-
нятом смысле: не алкоголики, не наркоманы, не 
нарушают закона. То есть демонстрируют, что все 
хорошо, насилие на них не повлияло, даже наобо-
рот - закалило, сделало сильнее. Но так ли это 
на самом деле?  - рассуждает детский психолог 
Ирина Хонина. - Невозможно предугадать, как 
отреагирует психика ребенка на разные ситуации. 
Иногда память вытесняет неприятные моменты, 
чтобы защититься. А кого-то переклинивает, и 
неизвестно, как и когда аукнется событие.

Год назад во время похожего опроса выяснили, 
как дети реагируют на насилие в семье: каждый 
второй озлобляется и отыгрывается на слабых, 
каждый третий молча переваривает обиду или 
изливает душу друзьям или в соцсетях, каждый 

пятый связывается с плохой компанией. Постоять 
за себя - обратиться на горячую линию или в по-
лицию - решаются единицы.

Более отдаленные последствия детских пси-
хологических травм - нестабильная самооценка, 
тревожность, гиперответственность или неуме-
ние брать на себя ответственность, импульсив-
ность, эмоциональная зажатость, гиперконтроль, 
трудоголизм, зависимости, страхи… Это есть у 
многих взрослых, поэтому и кажется нормальным. 
В действительности же мешает быть счастливым 
и реализовывать свои мечты. Поэтому мудрым 
решением будет все же не кричать на детей, не 
срываться, не бить и не шлепать, не применять 
психологическое насилие. Да-да, если высмеи-
вать ребенка, унижать, иронизировать над ним, 
он может стать даже более невротизированным, 
чем от ремня.

 � ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ

Реакция детей на насилие: 
озлобляются, уходят в себя

Социологи 
разводят руками: 

это передается
из поколения 
в поколение 
и так просто 

не избавиться.

• заменить фразы «ребенок 
получил ремня» на «я побил(а) 
своего ребенка», «без этого все 
равно нельзя» на «я не умею 
обходиться без битья». 
Сразу возрастет способность 
к самообладанию;
• изменить посыл: вместо 
«с этой минуты больше 
никогда» (не кричу на сына, 
например) - «сегодня хоть 
немного меньше, чем вчера» 
или «обойтись без этого
только один день» 
(потом неделю, месяц).
И главное - не сдаваться. 
Лучше один шаг в правильном 
направлении, чем десять 
в неверном. Ведь приз - 
разрыв или ослабление 
патологической цепи 
передачи насилия от поколения 
поколению и бесценный 
дар вашим внукам, правнукам 
и прочим потомкам.
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НА ЗАМЕТКУ

А ЕСЛИ НЕРВЫ 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ?

Вопрос для многих больной: и рад бы 
обходиться нравоучениями, но дети 
иногда как будто не слышат, что 
им говорят, и этим бесят 
родителей. Потом родитель 
ругает себя, зарекается - «больше 
пальцем не трону!», однако все равно 
срывается. Известный психолог 
и педагог Людмила Петрановская 
в книге «Как ты себя ведешь? 
10 шагов по преодолению трудного 
поведения» советует:

- Наказание ремнем - это не 
битье, а воспитательный процесс. 
Не то что можно - нужно!  - вы-
сказалась насчет физического 
наказания в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) многодетная мама Але-
на Стерлигова. - Мы до сих пор 
ставим в пример детям героев Ку-
ликова поля, Ледового побоища, 
Великой Отечественной. Это все 
поротые поколения, которые спа-
сали Родину, родителей почитали 
и не сдавали в дома престарелых. 
А что творится с нынешней непо-
ротой молодежью? Неуправляе-
мые, инфантильные что в 18, что 
в 30 лет. Пятилетка, бывает, на 
улице истерику закатывает: а у 
меня права! Он ведь еще обязан-
ностей своих не знает. У меня пя-
теро детей, муж наказывал всех 
в раннем возрасте и всегда гово-

рил, что нужно это делать только 
в спокойном состоянии духа, без 
злости. Объяснив перед поркой, в 
чем ребенок виноват. А малышам 
2 - 3 лет шлепком по попе проще 
объяснить, что о печку можно 
обжечься, а с лестницы упасть. 
То есть уберечь от беды. Речь 
не идет, конечно, об избиении 
или увечьях. А когда осуждают 
родителей за то, что отлупили 
подростка за наркотики или ал-
коголь, так это они поздно кину-
лись воспитывать. Семья  - это 
маленькое общество, где должны 
быть и права, и правила. Правила 
нужно соблюдать, и отца уважать 
и бояться. Мои дети выросли, у 
них уже свои дети, и они их так 
же воспитывают. Никто не стал 
агрессивным, и все друг друга 
любят.

 � ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Поротые поколения защищали Родину 
и не сдавали родителей в дома престарелых 

КСТАТИ
За что наказывают чаще всего? Похожее исследование проводила 

год назад одна консалтинговая компания - опросили 1600 россиян в 
возрасте 14 - 55 лет. За битье тогда еще больше народу проголосо-
вало: 60% против 36% гуманистов. За что родители готовы отходить 
чадо? Топ-5 провинностей - наркотики, воровство, алкоголь, хамство 
и неуважение к взрослым. Чуть меньше пап и мам выводит из себя 
вранье ребенка, его дурная компания, уход из дома, нетрадиционная 
сексуальная ориентация, истерики и даже невыполнение домашних 
обязанностей. То есть забыл вынести мусор - получи. В том опро-
се вскрылась еще одна печальная цифра: две трети респондентов 
из тех, кого в детстве тоже били, сказали, что наказание было 
заслуженным («по-другому не понимал»), а 6% даже сожалели, что 
мало батя с мамкой лупили. Психолог Александр Колмановский 
назвал те признания самыми драматичными в опросе. 

- Никакие подарки - игрушки, одежда, поездки - не компенсируют 
физическое наказание, - отметил эксперт.

20% родителей 
бьют детей - «и ниче»

31.08.202216 Россия
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Отучил жену покупать 
книжки типа «Красота и 
здоровье», «Идеальная фи-
гура за 2 недели», просто 
показав фото их авторов.

�  �  �
Это так забавно, когда 

бабушка начинает учить 
маму жизни! Вот оно - 
возмездие!

�  �  �
Больные захватили пси-

хиатрическую лечебницу. 
Они требуют один доллар и 
миллион вертолетов...

�  �  �
Если писать шпоры 

карандашом на стору-
блевых купюрах, то по-
пытка отобрать шпору у 
студента приобретет вид 
вымогательства.

�  �  �
- О, Леша пришел! Вот 

теперь будет чем заняться!
- Чем?
- Будем ждать, когда Ле-

ша уйдет.
�  �  �

Новости шоу-бизнеса. 
Гарик Харламов по клич-
ке Бульдог был покусан 
бульдогом по кличке Га-
рик.

�  �  �
Бабушка подралась с 

внуком, доказывая ему, 
что мышь - животное, лай-
ки - собаки, а ссылка - это 
Ленин в Шушенском!

�  �  �
- Почему в транс-

формерах нет женщин-
роботов?

- Они долго собирают-
ся.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
У кого из американских 
зверей весьма токсичный 
характер? 5. «Последний 
аргумент» детей. 8. Кого из 
наполеоновских маршалов 
расстреляли? 9. Как зва-
ли «литературного отца» 
бравого солдата Швейка? 
10. «Вершина поворота» в 
автогонках. 12. Что испове-
довал в политике Платон? 
16. Пряность в вермуте. 
17. Диплом об окончании 
школы. 21. Кто из богов 
взвешивал сердце каждо-
го из входящих в царство 
мертвых у древних египтян? 
23. Гениальная нетленка. 
24. Знак в предложении. 
25. «Шахматы викингов». 
26. «Диким мохом оброс он 
с вершины до самого края». 
27. Звезда в цветнике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Яд 
на индейских стрелах. 3. 
Спальная жердочка. 4. 

Зверь из «большой пятер-
ки» почетных трофеев аф-
риканского сафари. 6. Ко-
шелек из жаргона карман-
ников. 7. Штука клиентуры. 
8. Продуктовый ... 11. По 
какой улице Иосиф Сталин 
каждый день ездил по доро-
ге в Кремль? 13. Сезонный 
промысел советской эпохи. 
14. Кубанские рулетики с 
мясной начинкой. 15. Еги-
петская кобра. 16. Резуль-
тат ошибки программиста. 
18. Катализатор грешни-
ков. 19. Кто владеет бла-
готворительным фондом, 
который финансирует гло-
бальное здравоохранение 
в больших объемах, чем 
ВОЗ при ООН? 20. Кто 
из полководцев проиграл 
битву парфянам, имея трех-
кратное превосходство в 
силе? 22. Основа интимных 
отношений. 23. Алфавит 
секретной депеши.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скунс. 5. 
Слезы. 8. Ней. 9. Ярослав. 10. Апекс. 12. Аристократизм. 
16. Базилик. 17. Аттестат. 21. Анубис. 23. Шедевр. 24. 
Дефис. 25. Кубб. 26. Утес. 27. Астра. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Кураре. 3. Насест. 4. Лев. 6. Лопатник. 7. Заказчик. 8. 
Набор. 11. Арбат. 13. Шабашка. 14. Штрумбы. 15. Аспид. 
16. Баг. 18. Бес. 19. Гейтс. 20. Красс. 22. Секс. 23. Шифр.

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

Светлана СОЛОГУБ, 
29 лет, 

Магнитогорск:
- Являюсь директором 

конкурса красоты 
и грации «Мисс 
Магнитогорск». 

Люблю 
фотографироваться, 
водить автомобиль, 

путешествовать, 
обожаю активный 

отдых.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Какая очаровательная 
итальянская актриса 

позирует среди родных 
пейзажей. Не только 
образ героини, но 

и выбор купальника 
- совершенно в духе 
средиземноморских 

красавиц. Даже в 
спортивных моделях 

они ценят сексуальные 
нотки. И этот вырез с 

этими полосками просто 
очарователен.

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 
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РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»

12

ночью днем
Калининград  +10… +11  +17… +18

Советск  +8… +9  +17… +18

Балтийск  +14… +15  +16… +17
Правдинск  +9… +10  +17… +19
Светлогорск  +15… +16  +16… +17

• Прогноз погоды на завтра,
1 сентября.

Давление - 765 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 46 (норма 75)
Ветер - северный,
умеренный, 4-6 м/с

Восход - 5.44
Закат - 19.30

Луна
в первой
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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Калининградцы выстроились в очередь 
в открывшийся магазин H&M 

Одна из школ Калининграда 
отмечает 75-летие
Читайте на > странице .

Одна из школ Калининграда 
отмечает 75-летие

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    280  (- 18)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   335  (+ 5)

за сутки прирост за сутки
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Вера ГРИНВИЧ,
Владислав РЖЕВСКИЙ

Владимир Путин во время рабочей 
поездки в Калининградскую область 
обсудит с главой региона Антоном 
Алихановым проблемы транзита. Об 
этом заявил пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков.

- Проблемы с платежами и в раз-
ных других аспектах, к сожалению, 
продолжаются, они требуют нашего 
внимания, потому что это чрезвы-
чайно важный для нас вопрос. В Ка-
лининграде будет отдельная встреча 
президента и губернатора Алиханова. 
Конечно же, эта тема будет предмет-
но обсуждаться. Но все-таки главная 
тема поездки - 1 сентября, - цитиру-
ет Дмитрия Пескова агентство РИА 
«Новости».

Вместе с тем в Калининграде актив-
но обсуждают, что президент примет 
участие в открытии школы № 59 на 
улице Рассветной.

Накануне этого события «Комсо-
молка» вспоминает, чему были по-
священы наиболее яркие визиты пре-
зидента в Калининградскую область.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
В янтарный край в должности пре-

зидента России Владимир Путин 
впервые приехал 30 июля 2000-го 
- в День ВМФ. Он с удовольствием 
посмотрел морской парад в Балтий-
ске. Надо сказать, на праздник тогда 
приехало немало «профессиональных 
зрителей» из других стран - в составе 
военных делегаций.

- Насколько я понимаю, - сказал 
Путин, - то, что было продемонстри-
ровано балтийскими моряками, всем 
понравилось и получило очень высо-
кую оценку.

В общем, президент остался дово-
лен Балтийским флотом, много об-
щался с командующим Владимиром 
Егоровым (который уже вскоре после 
этого стал губернатором).

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ
С 1 по 3 июля 2005-го отмечалось 

750-летие Калининграда. Грандиоз-
ный праздник был устроен по реше-
нию Путина, который и сам 2-3 июля 
принял в нем участие. Также по его 
приглашению приехали президент 
Франции Жак Ширак и канцлер ФРГ 
Герхард Шредер. Хотя, пожалуй, не 
меньше запомнилось то, как в Ко-
ролевских воротах Путин погладил 
Прусского кота.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
В 2006 году мы праздновали 60-ле-

тие области. Главным объектом, по-
строенным к юбилею, стал Кафе-
дральный собор Христа Спасителя 
на площади Победы.

10 сентября 2006-го патриарх Алек-
сий II освятил новый храм. Присут-
ствовал при этом и Путин.

- Сегодня светлое, большое, радост-
ное событие, - сказал он. - Причем 
не только для Русской православной 
церкви и региона, но и для всей Рос-
сии. Это еще один шаг к возрождению 
национальной духовной культуры.

У президента в тот день были еще и 
светские дела. Из собора он отправился 
в Балтийск, чтобы открыть грузовую 
паромную линию, связавшую самый 
западный город России с Усть-Лугой 
- портом в Ленинградской области. 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И СПОРТА
2 ноября 2011-го первым делом из 

аэропорта Путин направился в наш 
перинатальный центр. Там 31 октя-
бря появился на свет Петя Николаев, 
которого ООН решило считать 7-мил-
лиардным жителем Земли. Путин вру-
чил маме «юбиляра» Пети сертификат 
на улучшение жилищных условий. 
Благодаря этому семья смогла обме-
нять свою «двушку» на четырехком-
натную квартиру.

20 июля 2018-го президент посетил 
стадион «Калининград», построен-
ный к ЧМ-2018. Он пообщался с во-
лонтерами и юными футболистами, 
которым мастер-класс дал главный 
тренер российской сборной Ста-
нислав Черчесов. После чего Путин 
именно у нас подвел итоги мундиаля, 
проведя совместное заседание Совета 
по развитию физкультуры и спорта и 
наблюдательного совета оргкомитета 
«Россия-2018». А еще во время того 
визита ему представили проект куль-
турно-музейного комплекса, который 
сейчас вовсю строится на острове во-
круг стадиона.

ВЕЛОТУРИЗМ И «ЦИРКОН»
31 октября 2019-го президент про-

вел у нас заседание Госсовета по во-
просам здравоохранения и встретился 
с общественностью, пообещав выде-

лить 451 млн рублей на развитие ве-
лотуризма на Куршской косе. Также 
одним из пунктов программы пребы-
вания стало посещение Прибалтий-
ского судостроительного завода «Ян-
тарь», где Путин вместе с министром 
обороны Сергеем Шойгу осмотрел 
новый корвет «Гремящий». 

С «Гремящим» высоких гостей зна-
комил его командир капитан 2 ранга 
Роман Довгайлов. Он обратил вни-
мание президента на нос корабля, 
где расположены пусковые контей-
неры ракет «Калибр», уточнив, что в 
перспективе здесь могут разместить 
новейшие гиперзвуковые ракеты 
«Циркон».

- «Циркон» обязательно будет, - 
сказал Путин, обращаясь к министру 
обороны. А Шойгу в ответ улыбнулся 
и кивнул.

Сергей БОГРОВ

Гособвинение просит 
для медиков по 13 лет 
колонии каждой.

Московский областной суд 6 сентября 
огласит приговор калининградским вра-
чам Элине Сушкевич и Елене Белой на 
основе обвинительного вердикта присяж-
ных по делу об убийстве недоношенного 
младенца, пишет РИА «Новости».

- Суд удаляется в совещательную ком-
нату для вынесения итогового решения 
до 6 сентября, - заявил судья.

Во вторник, 30 августа, прошли прения 
сторон. Гособвинитель попросил приго-
ворить врачей Белую и Сушкевич к 13 
годам колонии каждую.

Бывшего руководителя роддома № 4 
Елену Белую и врача - неонатолога-реа-
ниматолога регионального перинаталь-
ного центра Элину Сушкевич обвиняют 
в убийстве новорожденного.

Напомним, коллегия присяжных Кали-
нинградского областного суда в декабре 
2020 года признала медиков невиновны-
ми. С 4 октября 2021-го дело рассма-
тривается повторно в Московском об-
ластном суде. Присяжные при повторном 
рассмотрении дела вынесли иное решние: 
врачи - виновны!

С октября прошлого года врачи нахо-
дятся в СИЗО Москвы, вину не признают.

Приговор Белой 
и Сушкевич 
суд объявит 
6 сентября

 ■ ДЕЛО ВРАЧЕЙ

смотрите на нашем сайте

Вопросы транзита и День знаний:
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Калининградская область

Калининград 
готовится к приезду 
Владимира Путина
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Главная 
тема поездки 
Владимира 

Путина
в наш регион - 

1 сентября.

Визит
главы государства 

в нашу область 
ожидается завтра .



Николай ЛИТВИНОВ,
Вера ГРИНВИЧ

КАЛИНИНГРАД:
СПАСЛИ 4 ДЕТЕЙ

Несмотря на то, что лето еще не 
кончилось, власти Калининграда уже 
объявили итоги купального сезона. 
Как сообщает пресс-служба мэрии, 
за три месяца на официальных пля-
жах муниципалитета не погибло ни 
одного человека.

Избежать трагедий не раз помогали 
сотрудники поисково-спасательной 
службы города. Они спасли 12 ку-
пальщиков, среди которых было 4 
ребенка.

- Спасательные посты на озерах в 
сентябре пока еще не закрываются, 
- уточнили в мэрии. - Как долго они 
еще проработают - зависит от погоды. 
Надеемся, что статистика за это время 
ни в какую сторону не поменяется.

БАЛТИЙСК:
НУЖНЫ НОВЫЕ ПОСТЫ

Официально купальный сезон в 
Балтийске будет завершен 1 сентября, 
но сотрудники центрального город-
ского пляжа продолжат свою работу 
еще в течение недели. Об этом со-
общает газета «Вестник Балтийска», 
ссылаясь на итоги заседания муници-
пальной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.

Среди итогов есть результаты как 
положительные, так и трагические:

 ✓ этим летом на территории органи-
зованных пляжей Балтийского город-
ского округа не допущено ни одного 
трагического происшествия на воде;

 ✓ с июня по настоящее время спаса-
телями на городских пляжах спасено 
более 20 отдыхающих;

 ✓ с сожалением констатируют: 4 че-
ловека утонули за пределами офици-
альных мест для купания: на Балтий-
ской косе, в районе улицы Боткина в 
Павлово и неподалеку от кафе «Вит-
ланд»;

 ✓ патрулирование пляжей в районе 
Северного мола, улицы Чехова, Гвар-
дейского бульвара и на Балтийской 
косе ведется вне зависимости от по-
годных условий;

 ✓ старший государственный инспек-
тор по маломерным судам в Балтий-
ске Сергей Константинов предло-

жил в следующем году обратиться к 
региональным властям с просьбой 
выделить средства на организацию 
спасательных постов в районе воен-
ного госпиталя, улицы Колесникова 
и на 10-м километре. Именно там, 
по статистике, ежегодно происходят 
несчастные случаи с отдыхающими.

ЯНТАРНЫЙ:
СРАЖЕНИЯ В ОТБОЙНЫХ 

ТЕЧЕНИЯХ 
С начала купального сезона на пля-

жах Янтарного спасены жизни более 
60 человек. 30 человек спасатели вы-
тащили из воды на официальных пля-
жах и 33 человека - во время купания 
на необорудованных пляжах. Об этом 
сообщается на странице местной ад-
министрации во ВКонтакте.

Наибольшее количество спасенных 
пришлось на период отбойных тече-
ний - 48 человек.

Власти напоминают, что на офи-
циальных городских пляжах установ-
лены четыре спасательных поста: два 
- на «Центральном» и по одному на 

«Янтарном» и «Лагуна». Также уста-
новлены три дополнительные на-
блюдательные вышки (две - на пляже 
«Центральном», одна - на «Янтар-
ном»). Ежедневно с 9 до 21 часа на 
дежурство здесь заступают 15 спаса-
телей, начальник смены и фельдшер.

 ■ БДИ!

Мошенники дерзко и цинично забрали
у пенсионеров миллион рублей
Вера ГРИНВИЧ

Преступление раскрыто 
полицейскими 
по горячим следам.

Оперативники управления уголов-
ного розыска УМВД России по Ка-
лининградской области по горячим 
следам задержали двоих мужчин, 
которые забирали у пенсионеров их 
накопления в качестве компенсации 
ущерба, якобы причиненного в ДТП 
их родственниками. Общий ущерб от 
действий подозреваемых составил 
более 1 000 000 рублей. Об этом 

сообщает пресс-служба региональ-
ного МВД.

- Установлено, что объявление о 
работе курьером 48-летний житель 
Калининграда нашел в одном из мес-
сенджеров. За его услуги мошенники 
обещали мужчине 10% от забирае-
мой у обманутых людей суммы. Со-
общники задержанного действовали 
по отработанной схеме: они звонили 
пожилым калининградцам на стацио-
нарные телефоны и от имени пред-
ставителя власти сообщали о ДТП с 
тяжкими последствиями, виновником 
которого стали их внуки или другие 
родственники. Для решения вопро-

са без возбуждения уголовного дела 
либо для лечения пострадавшего про-
сили заплатить деньги, за которыми 
приезжали курьеры, - рассказали не-
которые детали в пресс-службе.

В течение августа одному из задер-
жанных четыре раза поступали зака-
зы забрать деньги у обманутых пен-
сионеров. Полученные средства он 
перечислял на счета злоумышленни-
ков, оставляя себе вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору».

Следствие продолжается.

Власти 
муниципалитетов 

подводят итоги  

купального сезона.

 ■ ЖАЖДА МЕСТИ

Калининградец сжег 
подрезавшую его БМВ
Виктор СЕРГЕЕВ

Уголовное дело 
об уничтожении 
автомобиля 
направлено в суд.

В Гвардейском районе 
завершено расследование 
уголовного дела об уничто-
жении автомобиля путем 
поджога. Об этом сообща-
ет пресс-служба областной 
прокуратуры.

В августе 2022 года 

36-летний мужчина в по-
селке Истровка облил 
БМВ бензином и поджег. 
Автомобиль выгорел полно-
стью, ущерб составил 1,7 
млн рублей. В ходе рассле-
дования мужчина признал 
вину и рассказал, что со-
вершил преступление из 
мести за то, что водитель 
БМВ ранее подрезала его 
автомобиль на дороге.

Уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотре-
ния по существу.

За лето на официальных пляжах 
Калининграда не утонул ни один человек

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В Светлогорске купаться 
разрешается!
Николай ЛИТВИНОВ

Несмотря на наступившее похолодание, 
в регионе продлили купальный сезон. Как 
сообщают в соцсетях власти Светлогор-
ска, новая дата завершения - 18 сентября.

- Погода на побережье обещает быть 
теплее средних значений в аналогичные 

периоды прошлых лет. Спасатели и ра-
ботники пляжа продолжат работать в 
стандартном летнем режиме, - объявили 
представители администрации курорта.

Заметим, что, по данным Гидрометцен-
тра России, температура воды в море 
у калининградского побережья сейчас 
составляет +20...+22 градуса.

Еще рано уходить с пляжа. 
Лето продолжается.
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Вера ГРИНВИЧ

Алан Чокморов готовится 
к выписке из Центра 
высоких медицинских 
технологий Калининграда.

Врачи Центра высоких медицинских 
технологий Калининграда выполнили 
уникальные операции на сердце ребен-
ка. Об истории борьбы за жизнь Ала-
на Чокморова из Киргизии рассказали 
в пресс-службе центра.

И НАРУШЕНИЕ РИТМА!
- Алану полтора года. Из них не-

сколько месяцев он провел в боль-
ницах. Врожденный порок сердца 
был установлен еще во время бере-
менности мамы, а после рождения 
малыша подтвержден. Точнее, целый 
комплекс редких и сложных поро-
ков… Некоторое время сердце мо-
жет справляться, но это время очень 
ограничено - жизнь ребенка посто-
янно под угрозой. Коррекция порока 
возможна исключительно хирурги-
ческим путем, в несколько этапных 
операций на сердце.

После рождения Алан дважды 
проходил консервативное лечение 
в Бишкеке, затем родители обрати-
лись в одну из российских клиник. 
Мальчика обследовали, но полную 
диагностику пройти не удалось: про-
цедуру зондирования сердца остано-
вили из-за значимого нарушения рит-
ма сердца. Такое нарушение само по 
себе может стать причиной внезапной 
детской смерти, а в случае сочетания с 
врожденными пороками сердца - фа-
тально в любой момент и становится 
противопоказанием для выполнения 
вмешательства, - отметили в центре.

ОПЕРАЦИЯ ЗА ОПЕРАЦИЕЙ
В борьбу за жизнь ребенка вступили 

врачи Федерального центра высоких 
медицинских технологий в Калинин-
граде. Кардиохирурги, кардиологи, 
анестезиологи, реаниматологи, арит-

мологи. И эта борьба была очень не-
простой.

- 6 июля 2022 года мальчику прове-
ли сложнейшую открытую операцию 
на сердце с искусственным крово-
обращением по коррекции тоталь-
ного аномального дренажа легочных 
вен. После операции ребенок еще 
несколько дней оставался на ИВЛ. И 
когда состояние стабилизировалось, 
врачи свели грудную клетку, через 2 
дня перевели Алана на самостоятель-
ное дыхание… Но больное сердце ма-
лыша не выдержало. Внезапный срыв 
ритма сердца фактически остановил 
кровообращение. Специалисты реа-
нимировали мальчика полтора часа: 
непрямой массаж, повторное разве-
дение грудной клетки, прямой мас-
саж сердца и подключение аппарата 
ЭКМО для обеспечения поддержки 
сердца и легких ребенка.

Но было понятно, что это толь-
ко небольшая отсрочка в борьбе за 
жизнь: тяжелая гемодинамически 
значимая аритмия не поддавалась 
лекарственной терапии. А значит, в 
любой момент малыш мог погибнуть. 
Аритмию необходимо было устра-
нить. 

15 июля врачи-аритмологи центра 
провели Алану операцию радиоча-
стотной аблации. Она прошла успеш-
но, малыша удалось вывести из кри-
тического состояния. Через три дня 
после нормализации сердечного рит-
ма врачи отключили ЭКМО. А спустя 
еще три недели мальчика перевели из 
реанимации в палату.

«УЕЗЖАЮ ВМЕСТЕ С СЫНОМ»
Врачи, как часто бывает, о своей 

работе говорят сдержанно.
- Это действительно уникальная, 

хорошо сделанная работа нашей ко-
манды, - отмечает заместитель глав-
ного врача ФЦВМТ Александр Вы-
говский. - Она позволила сохранить 
жизнь юному человеку.

На самом деле здесь случай особый. 
Как пояснили специалисты, «уни-

кальный не только для российской 
клинической практики, но и для ми-
ровой».

- Ребенок перенес открытую опе-
рацию на сердце, находился в крайне 
тяжелом состоянии. У него сложней-
ший врожденный порок - единствен-
ный желудочек сердца. Кроме того, 
радиочастотную аблацию, как пра-
вило, не проводят таким малышам: 
сосуды настолько тонкие, а сердце на-
столько маленькое, что найти именно 
тот очаг аритмии и локализовать его 

очень сложно, требуется ювелирное 
мастерство, - так пояснили в центре 
сложность спасения пациента.

…Сегодня Алан готовится к выпи-
ске. Малыш значительно лучше себя 
чувствует, активный, улыбчивый. В 
будущем еще много сложностей, еще 
предстоят операции. Но самое глав-
ное - это будущее есть.

- Даже не верится, что уезжаю домой 
вместе с сыном. Было очень страшно, 
что полечу одна, - призналась мама 
мальчика Мыскал Дулатова.

Калининград 31.08.2022
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1. Национализировать все природные 
ресурсы, производство и торговлю таба-
ком и алкоголем. В этом кроется огром-
ный экономический потенциал для всей 
России. Только сахар и спирт дадут до 
трети доходов бюджета, как это было в 
Российской империи и СССР!

2. Постепенно двигаться в сторону про-
грессивной шкалы налогообложения. Бо-
гатые должны платить больше, а бедные 
меньше - это простейший и самый дей-
ственный социальный принцип. В качестве 
первого шага необходимо отменить налог 
на зарплаты до 20 000 рублей.

3. В два раза увеличить финансирование 
образования, здравоохранения и науки.

4. Кратно повысить финансирование 
развития инфраструктуры в провинции: 
дороги, водостоки, канализация, обще-
ственный транспорт в малых городах, что-
бы люди жили достойно там, где родились.

5. Национализировать сферу ЖКХ, 
создать профильное министерство, а 
управляющие компании, которые себя 
не оправдали, упразднить.

6. Запретить коллекторов и микрофи-
нансовые организации. Эта связка - глав-
ный инструмент обмана граждан. Одни 
генерируют долги, выдавая деньги под 
огромный процент, а вторые эти долги 
выколачивают, лишая граждан квартир, 
машин и прочей собственности.

7. Защитить граждан от мошенников. 
Пора принять полноценный федеральный 
закон о защите данных граждан, который 
будет регулировать не только хранение та-
ких данных, но и регламентировать их сбор.

8. Ужесточить закон о нарушении ти-
шины ночью. Крики под окнами, ночная 
стройка, уличные гонки - все это вводит 
в стресс сотни тысяч наших граждан. Это 
сильнейший удар по психике нации.

9. Повысить МРОТ до 30 000 рублей.
10. Индексировать пенсии работающим 

пенсионерам.
11. Повысить стипендии до уровня 

МРОТ.
12. Гарантировать первую работу вы-

пускникам вузов, но сохранить за ними 
право от этого предложения отказаться.

13. Создать независимые профсоюзы.
14. Упразднить коммуналки, расселить 

ветхие дома.
15. Развернуть федеральную программу 

строительства индивидуальных домов как 
альтернативы многоквартирным домам. У 
России огромная территория - все могут 
получить землю в собственность, а го-
сударство должно помочь с недорогим, 
типовым вариантом жилья на этой земле, 
которое будет строиться и продаваться 
по фиксированной цене.

16. Ввести сертификат на еду и лекар-
ства для малоимущих.

17. Коррупцию приравнять к госизмене.
18. Вернуть смертную казнь за тяж-

кие преступления: терроризм, массовые 
убийства, крупную наркоторговлю, пе-
дофилию.

*Оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата в Губернаторы Кали-
нинградской области Мишина Евгения 
Викторовича.

Программа кандидата
в Губернаторы Калининградской 

области Мишина Евгения Викторовича 
на выборах 11 сентября 2022 года

 ■ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие школьники, студенты, педагоги 
и родители! Дорогие земляки!

От имени депутатов За-
конодательного Собрания 
Калининградской области и 
от себя лично поздравляю 
вас с Днем знаний!

Этот волнительный празд-
ник дает старт новому учеб-
ному году, новым достиже-
ниям и успехам. 1 сентября 
на всю жизнь останется в 
сердце каждого мелодией 
первого школьного звонка, 
горящими глазами детей и 
взрослых, яркими букетами 
цветов, школьной дружбой 
и радостью обретения но-
вых знаний.

Дорогие родители, всегда 
поддерживайте, любите и 
уважайте своих детей, по-

могайте раскрыться их спо-
собностям, вырасти честны-
ми и порядочными людьми!

Уважаемые педагоги, 
примите искреннюю бла-
годарность за ваш благо-
родный труд! Неиссякаемой 
вам энергии, сил, терпения, 
профессионального роста 
и талантливых воспитанни-
ков! Здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям, а 
школьникам и студентам 
- настойчивости и успехов 
в учебе, отличных оценок, 
верных друзей, интересной 
и насыщенной жизни! 

Пусть новый учебный год 
принесет всем много ярких 
событий и побед! 

С уважением
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

Калининградской 
области                                                        

Андрей КРОПОТКИН.

Мама боялась, что улетит домой одна:

Врачи спасли мальчика со сложными  
пороками сердца

Слева направо: детский реаниматолог Екатерина Исакова, 
кардиохирург Вячеслав Белов, Алан с мамой Мыскал Дулатовой, 

кардиохирург Вадим Дидык и детский кардиолог Ольга Зимникова.



Как в сентябре 1947-го 
первые шаги делала 
одна из старейших 
школ Калининграда.

В исторических справках 
наших средних учебных заве-
дений читателя нередко под-
жидает сюрприз: оказывается, 
та или иная школа отнюдь не 
ровесница области. А ее порядковый 
номер (один из первых) был получен 
«в наследство» от другого заведения, 
находившегося совсем в другом ме-
сте, однажды закрытого и благопо-
лучно забытого.

Школа № 26 имени Героя Совет-
ского Союза Емельянова всегда нахо-
дилась там же, где и сейчас, и носила 
именно такой номер. Хотя, конечно, 
за 75 лет выросла - во всех смыслах. 
В частности, школьное здание те-
перь просторное - построили его в 
1985 году. Тогда же эта восьмилетка 
стала средней. А вообще сперва она 
была начальной школой, ютившейся 
в старом немецком домике. И если се-
годня в 26-й не удивишь электронной 
доской, то в ту пору там радовались 
наличию в классе доски хотя бы де-
ревянной…

БУДЕТЕ У НАС В ИЕРУЗАЛЕМЕ…
Передо мной (спасибо за содей-

ствие Государственному архиву Ка-
лининградской области) - самые пер-
вые документы, связанные со школой 
№ 26. Пожелтевшие от времени лист-
ки, зачастую - вырванные из тетради 
в клетку. Печатной машинки не име-
лось - роскошь, так что все от руки, 
красивым учительским почерком. 
Давайте заглянем в эти записки.

Итак, занятия в 26-й школе стар-
товали 1 сентября 1947-го. Кстати, 
адрес ее тогда указали так: «Кали-
нинград Московский район Иеруза-
лем». Как видим, кёнигсбергское имя 
района Jerusalem (Иерусалим) 75 лет 
назад писали даже в официальных бу-
магах. Хотя улица, на которой стояло 
школьное здание, на тот момент была 
давно переименована. Так, еще 23 
ноября 1945-го Нойендорферштрассе 
превратилась в улицу Новосельскую. 
По сути, это был перевод. Да, видать, 
не прижилось, и уже 1 августа 1946-го 
ее опять переименовали - в Ржевскую 
(улицей Подполковника Емельянова 
она стала 7 апреля 1961-го). Тем не 
менее и год спустя было явно удоб-
нее здесь ориентироваться еще «по-
иерусалимски».

В сентябре 1947-го в новоиспечен-
ной школе было всего шесть классов, 
пять учителей и заведующая (долж-
ность директора появилась в 1953 
году, когда 26-я стала семилетней). 
Причем заведующая Надежда Са-
довникова не только руководила - ей 

тоже часто приходилось 
вести уроки. Если сей-
час в школе № 26 учит-
ся около 1500 человек, 
то 75 лет назад - 182. В 
основном это были дети 
военнослужащих дис-
лоцировавшейся в том 
районе Московско-Минской диви-
зии. Которая и стала шефом нового 
учебного заведения, остро нуждав-
шегося буквально во всем.

К ЗНАНИЯМ - БОСИКОМ
Начать с того, что школу размести-

ли в неприспособленном маленьком 
доме. Состояние его по нынешним 
меркам было аварийным, однако 
в те дни выбирать не приходилось. 
За неделю до начала занятий домик 
подлатали на скорую руку. Но уже 
7 сентября вышла из строя канали-
зация, 9-го - потекли водопроводные 
трубы…

Ремонтом занимались спецы из 
числа местных жителей (депортация 
немецкого населения началась поз-
же, в октябре 1947-го). Так, в отчете 
за самый первый учебный год отме-
чено, что командованием дивизии к 
школе сразу «был прикреплен немец-
канализатор, который поддерживал 
более или менее нормальную работу 
уборных в здании». А вообще шефы 
в погонах с чем только не выруча-
ли. Например, поначалу не имелось 
даже парт. Раздобыв разнокалибер-
ных немецких столов, дивизионные 
столяры укоротили им ножки (для 
малышей, основного контингента 
26-й, они были высоковаты) - вот и 
парты. Помогали военные и с дрова-
ми, и с кипяченой водой, и со стеклом 
(рамы-то были одинарными, и уже 
вскоре в здании стало холодно).

При этом ученикам порой не в чем 
было ходить на занятия… И тут тоже 
выкручивались как могли. Шесть пар 
обуви и три летних пальто купили из 
средств родительского фонда, еще 
пять пар обуви было получено бес-
платно по линии комсомола.

Таким образом, никакие бытовые 
сложности не могли помешать ре-
шению главной задачи: всеобщее 
обу чение - всеобуч - превыше всего! 

Во вверенном ей районе школа ни 
одного ребенка не оставила в сторо-
не от учебного процесса. Да, были 
и двоечники. И немало: на пару со-
тен учеников - два десятка (то есть 10 
процентов). Только кто имел двойки? 
Битые жизнью дети войны. Скажем, 
одной ученице 3-го класса было уже 
13 лет, и она работала в совхозе, часто 
пропуская школу. Ребята с Украины 
или из Белоруссии плохо говорили 
по-русски (уже не говоря о том, как 
писали). Кто-то все время болел… 
Впрочем, успевающих было куда 
больше. А 11 человек и вовсе учи-
лись на отлично.

В начальной школе 4-й класс - 
выпускной. В 26-й первый выпуск 
состоялся 30 мая 1948-го. На тор-
жественном построении лучшим за 
успехи в учебе были подарены книги. 
Кроме того, сиротам вручили «хро-
мовую обувь» (сапоги, надо пола-
гать).

А еще после линейки каждый вы-
пускник получил… горячую булочку 
и кружку киселя. И это тоже было 
радостью для ребят, переживших вой-
ну и не избалованных нынешними 
разносолами.

С юбилеем, 
двадцать шестая!
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

 ■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Сделали 
всем 
красиво
31 августа 2002-го 
вернулся в строй 
реконструи рован-
ный мост на улице 
Театральной.

Он не работал все лето. 
Конечно, движение у нас 
тогда было еще не столь 
напряженным, как сегодня. 
Тем не менее калининград-
цам все равно мало не по-
казалось. Каждый день в 
центре города возникали 
жуткие пробки. И одной из 
главных тем жаркого лета 
2002-го было обсуждение 
вопроса: когда же закон-
чится капитальный ремонт 
Театрального моста?

Понимая это, строите-

ли старались как могли. 
И в результате «объект 
преткновения» им удалось 
сдать в два раза быстрее, 
чем планировалось.

Открытие состоялось при 
большом стечении народа. 
Все отметили, что обнов-
ленный мост стал не только 
удобнее, но и красивее - 
благодаря новым фонарям 

и кованым украшениям на 
ограждениях. Отметим, 
предыдущий его ремонт 
был в 1952 году. То есть 
полвека мост простоял 
без происшествий. Так что 
нормально все сделали и 
тогда, 70 лет назад, хоть и 
сэкономили при строитель-
стве аж 200 тысяч рублей 
государственных средств.

Грядущему Дню знаний посвящается:

Сантехник Ганс 
всеобучу не помеха

75 лет 

назад

Этот старый дом на улице Подполковника Емельянова помнит, 
как начинала школа № 26. В 1985 году, когда школа переехала, 
он снова стал жилым зданием, а квартиры в нем дали учителям.

Как в сентябре 1947-го 

всеобучу не помехавсеобучу не помеха
Рассказываем 

о малоизвестных 
и юбилейных фактах 

из истории 
Калининградской области.

(Рубрика выходит 
по средам с 02.02.2022.)

Когда-то 
калининградских 

школяров 
на уроки созывал 
пионерский горн.

Обновленный Театральный мост открыл 
мэр Калининграда Юрий Савенко.

В графе «улица» - та самая запись про Иерузалем…

Ва
ле

ри
й 

М
АН

АЧ
И

Н

Калининградской области.

по средам с 02.02.2022.)

20 лет 

назад
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) опросил пап 
и мам разного возраста. Вы-
ясняли, какие методы воспи-
тания те практикуют.

Вот рейтинг ответов:
Наставления, 
нравоучения -  .............. 76%
Лишают на время 
телевизора, прогулок, 
гаджетов -  ................. 31%
Ставят в угол -  .......... 19%
Шлепают, 
отпускают щелчки 
и подзатыльники -  ...... 13%
Оставляют 
без карманных денег - .... 8%
Дают ремня -  ............... 7%

То, что подавляющее боль-
шинство опираются на раз-
говоры с дитем, хорошая 
тенденция. Современные 
родители действительно ста-
ли продвинутыми в вопросах 
воспитания: активно интере-
суются различными методи-
ками, обращаются к психо-
логам - семейным и детским. 
Но есть еще некие метафи-
зические моменты, которые 
вынуждают пап и мам пре-
вращаться в фурий и хватать-
ся за ремень, когда дите «по-
другому не понимает».

Это проявилось, когда со-
циологи спросили: а вас са-
мих как воспитывали в дет-
стве?

Методы оказались те же, а 
вот проценты другие.

Ругали и лишали радо-
стей реже (62 и 27%), зато в 
угол ставили в 1,6 раза чаще, 
чем сейчас, пороли в 3 раза 
активнее. При этом мамы 
участников опроса практи-

ковали телесные наказания 
активнее пап. 

- Межпоколенческие прак-
тики передачи опыта воспи-
тания детей внутри семьи 
остаются достаточно проч-
ными. Если в детстве чело-
века били, ставили в угол, 
наказывали рублем, то он с 
большей вероятностью будет 
поступать так же по отноше-

нию к своим де-
тям, - говорят 
социологи. - 
Даже те, у кого 
еще нет детей, 
чаще выбира-
ют и одобряют 

именно те мето-
ды, которыми вос-

питывали их самих. 
По данным Росстата, де-

ти от 0 до 15 лет составляют 
17,7% населения страны, это 
около 26 миллионов человек. 
Если «оживить» проценты 
из соцопроса ВЦИОМа, по-
лучится печальная картина - 
примерно пяти миллионам де-
тей крепко влетает за разные 
провинности.

При этом психологи го-
ворят, что реальные цифры 
еще выше, потому что люди, 
участвующие в соцопросах, 
нередко привирают, чтобы 
казаться лучше. Плюс пута-
ница в терминах. Родители 
божатся: мы не бьем детей! 
Ну, может, иногда по попе. 
Или подзатыльник. То есть 
на самом деле бьют. 

Педсовет

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

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

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

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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После 
амнистии 

в детском саду 
освободилось 

44 угла.

- Люди, которые рассказывают: мол, меня в 
детстве лупили - и ничего, нормальным человеком 
вырос!  - действительно нормальные в общепри-
нятом смысле: не алкоголики, не наркоманы, не 
нарушают закона. То есть демонстрируют, что все 
хорошо, насилие на них не повлияло, даже наобо-
рот - закалило, сделало сильнее. Но так ли это 
на самом деле?  - рассуждает детский психолог 
Ирина Хонина. - Невозможно предугадать, как 
отреагирует психика ребенка на разные ситуации. 
Иногда память вытесняет неприятные моменты, 
чтобы защититься. А кого-то переклинивает, и 
неизвестно, как и когда аукнется событие.

Год назад во время похожего опроса выяснили, 
как дети реагируют на насилие в семье: каждый 
второй озлобляется и отыгрывается на слабых, 
каждый третий молча переваривает обиду или 
изливает душу друзьям или в соцсетях, каждый 

пятый связывается с плохой компанией. Постоять 
за себя - обратиться на горячую линию или в по-
лицию - решаются единицы.

Более отдаленные последствия детских пси-
хологических травм - нестабильная самооценка, 
тревожность, гиперответственность или неуме-
ние брать на себя ответственность, импульсив-
ность, эмоциональная зажатость, гиперконтроль, 
трудоголизм, зависимости, страхи… Это есть у 
многих взрослых, поэтому и кажется нормальным. 
В действительности же мешает быть счастливым 
и реализовывать свои мечты. Поэтому мудрым 
решением будет все же не кричать на детей, не 
срываться, не бить и не шлепать, не применять 
психологическое насилие. Да-да, если высмеи-
вать ребенка, унижать, иронизировать над ним, 
он может стать даже более невротизированным, 
чем от ремня.

 ■ ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ

Реакция детей на насилие: 
озлобляются, уходят в себя

Социологи 
разводят руками: 

это передается
из поколения 
в поколение 
и так просто 

не избавиться.

• заменить фразы «ребенок 
получил ремня» на «я побил(а) 
своего ребенка», «без этого все 
равно нельзя» на «я не умею 
обходиться без битья». 
Сразу возрастет способность 
к самообладанию;
• изменить посыл: вместо 
«с этой минуты больше 
никогда» (не кричу на сына, 
например) - «сегодня хоть 
немного меньше, чем вчера» 
или «обойтись без этого
только один день» 
(потом неделю, месяц).
И главное - не сдаваться. 
Лучше один шаг в правильном 
направлении, чем десять 
в неверном. Ведь приз - 
разрыв или ослабление 
патологической цепи 
передачи насилия от поколения 
поколению и бесценный 
дар вашим внукам, правнукам 
и прочим потомкам.
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НА ЗАМЕТКУ

А ЕСЛИ НЕРВЫ 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ?

Вопрос для многих больной: и рад бы 
обходиться нравоучениями, но дети 
иногда как будто не слышат, что 
им говорят, и этим бесят 
родителей. Потом родитель 
ругает себя, зарекается - «больше 
пальцем не трону!», однако все равно 
срывается. Известный психолог 
и педагог Людмила Петрановская 
в книге «Как ты себя ведешь? 
10 шагов по преодолению трудного 
поведения» советует:

- Наказание ремнем - это не 
битье, а воспитательный процесс. 
Не то что можно - нужно!  - вы-
сказалась насчет физического 
наказания в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) многодетная мама Але-
на Стерлигова. - Мы до сих пор 
ставим в пример детям героев Ку-
ликова поля, Ледового побоища, 
Великой Отечественной. Это все 
поротые поколения, которые спа-
сали Родину, родителей почитали 
и не сдавали в дома престарелых. 
А что творится с нынешней непо-
ротой молодежью? Неуправляе-
мые, инфантильные что в 18, что 
в 30 лет. Пятилетка, бывает, на 
улице истерику закатывает: а у 
меня права! Он ведь еще обязан-
ностей своих не знает. У меня пя-
теро детей, муж наказывал всех 
в раннем возрасте и всегда гово-

рил, что нужно это делать только 
в спокойном состоянии духа, без 
злости. Объяснив перед поркой, в 
чем ребенок виноват. А малышам 
2 - 3 лет шлепком по попе проще 
объяснить, что о печку можно 
обжечься, а с лестницы упасть. 
То есть уберечь от беды. Речь 
не идет, конечно, об избиении 
или увечьях. А когда осуждают 
родителей за то, что отлупили 
подростка за наркотики или ал-
коголь, так это они поздно кину-
лись воспитывать. Семья  - это 
маленькое общество, где должны 
быть и права, и правила. Правила 
нужно соблюдать, и отца уважать 
и бояться. Мои дети выросли, у 
них уже свои дети, и они их так 
же воспитывают. Никто не стал 
агрессивным, и все друг друга 
любят.

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Поротые поколения защищали Родину 
и не сдавали родителей в дома престарелых 

КСТАТИ
За что наказывают чаще всего? Похожее исследование проводила 

год назад одна консалтинговая компания - опросили 1600 россиян в 
возрасте 14 - 55 лет. За битье тогда еще больше народу проголосо-
вало: 60% против 36% гуманистов. За что родители готовы отходить 
чадо? Топ-5 провинностей - наркотики, воровство, алкоголь, хамство 
и неуважение к взрослым. Чуть меньше пап и мам выводит из себя 
вранье ребенка, его дурная компания, уход из дома, нетрадиционная 
сексуальная ориентация, истерики и даже невыполнение домашних 
обязанностей. То есть забыл вынести мусор - получи. В том опро-
се вскрылась еще одна печальная цифра: две трети респондентов 
из тех, кого в детстве тоже били, сказали, что наказание было 
заслуженным («по-другому не понимал»), а 6% даже сожалели, что 
мало батя с мамкой лупили. Психолог Александр Колмановский 
назвал те признания самыми драматичными в опросе. 

- Никакие подарки - игрушки, одежда, поездки - не компенсируют 
физическое наказание, - отметил эксперт.

20% родителей 
бьют детей - «и ниче»
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Николай ГЕРАСИМОВ

В «Зеркале» Андрей Тар-
ковский настойчиво про-
водит параллели между 
героинями Тереховой - ма-
терью и женой рассказчи-
ка, - и женскими портре-
тами Леонардо да Винчи. 
И вдруг оказывается, что 
Терехова - единственная 
актриса, с кем такой фокус 
может сработать.

В «Д’Артаньяне и трех 
мушкетерах» Георгий 
Юнгвальд-Хиль ке вич при-
думал Миледи, не имев-
шую ничего общего с ге-
роиней Дюма (в книге 
та была 20-летней блон-
диночкой с ангельской 
внешностью). Но милли-
оны зрителей благодаря 
Тереховой забыли насто-
ящую Миледи, а помнят 
только ту роскошную ро-
ковую женщину, которую 
изобразила Маргарита Бо-
рисовна.

Было еще множество 
фильмов, знаковых и 
проходных, популярных 
и авторских. «Бегущая 
по волнам», «Монолог», 
«Собака на сене», «Рас-
писание на послезавтра», 
«Благочестивая Марта»»... 
Она могла играть совсем 
небольшие роли, как в 
«Белорусском вокзале» - 
и врезаться в память на-
всегда, не теряясь на фоне 
выдающихся партнеров. 
Тогда, в 60-е, 70-е, 80-е, 
она была обладательницей 
невероятной внешности, а 
еще - уникальной актри-
сой. И, подобно многим 
великим звездам прошло-
го, ушла из кинематогра-
фа, не дожидаясь старо-
сти. Правда, ушла не по 
собственному желанию, 
а из-за тяжелейшей бо-
лезни.

Она отказывалась пи-
сать воспоминания, но 
ее поклонница, филолог 
Мария Воробьева, при уча-
стии дочери актрисы Анны 
Тереховой подготовила и 
выпустила книгу «Из пер-
вых уст...», основанную на 
интервью и личных бесе-
дах с Тереховой.

«ПОНИМАЛА, ЧТО 
УБИТЬ НЕ СМОГУ»

Две роли в «Зеркале» ста-
ли для нее, наверное, са-
мыми важными, а Тарков-
ский так и остался лучшим 
режиссером, с которым 
она работала. На пробах 
Терехова обошла Марину 
Влади, которая очень хо-
тела играть у Тарковского. 

И почему-то первое, что 
сказала режиссеру, стол-
кнувшись с ним: «А «Ма-
стера и Маргариту» когда 
будем снимать?» Тарков-
ский, улыбнувшись, отве-
тил: «Ну, кто Маргарита, 
я примерно догадываюсь, 
а кто Мастера сыграет? 
Может быть, я?» К концу 
съемок они были просто 
влюблены друг в друга.

И все же одну сцену 
Терехова Тарковскому 
практически сорвала. Она 
должна была в кадре отру-
бить голову петуху. «Тол-
па зрителей в павильоне 
стояла и ждала петуши-
ной казни. Понимаю, что 
деваться некуда, но знаю 
в то же время, что убить 
просто физически не смо-
гу. Сижу в кадре и гово-
рю тихо-тихо: «Я этого 
делать не буду». Тарков-
ский выглядывает из-за 
камеры: «Как это не бу-
дешь?» - «Меня стошнит, 
Андрей Арсеньевич». Он: 
«Очень хорошо! Мотор! 
Снимаем!» И тут я встаю 
и на подгибающихся ногах 
выхожу из кадра. Андрей 
мне: «Что случилось?» Я 
говорю тихо: «И вообще 
я считаю, что, если снят 
фильм «Андрей Рублев», 
можно уже больше ничего 
не снимать...» Сказала я 
это и пошла куда-то, меня 
даже пошатывало. А вы-
ход из кадра означал срыв 
съемки...»

Но Тарковский простил 
ее. Потом он и сам, ви-
димо, решил, что подоб-
ная жестокость была бы 

неуместна. В кадре про-
сто слышен крик петуха, 
видны летящие перья и 
страшное лицо Тереховой 
(этот крупный план сня-
ли на следующий день, и 
актриса считала его своей 
большой удачей, говори-
ла: «Вот на таком уровне 
и надо работать в кино»).

«ЛУЧШАЯ 
ЭКРАНИЗАЦИЯ ДЮМА»

Георгий Юнгвальд-
Хиль ке вич рассказы-
вал, что Миледи в его 
«Д’Артаньяне и трех муш-
кетерах» должна была 
играть Елена Соловей. Но 
она забеременела. Време-
ни до начала съемок оста-
валось в обрез, и режиссер 

решил кардинально поме-
нять образ: «Стал я пере-
писывать сценарий под 
эдакую «Джеймс Бондшу». 
Чтобы на лошади скака-
ла. Дралась ногами. Образ, 
прямо противоположный 
мягкой Соловей».

Терехова была слегка 
обижена на Юнгвальд-
Хиль ке ви ча - тот в свое 
время не стал снимать ее 
в «Опасных гастролях». 
Режиссер, ни о чем пред-
варительно не договари-
ваясь, приехал в театр: 
«Рита, выручай!» И по-
том вспоминал, что она 
ему ответила: «Хоть ты и 
сукин сын, но я соглас-
на. Учти! Буду диктовать 
условия».

Впрочем, Терехова ни-
каких условий ему не 
диктовала. И говорила 
о фильме: «Это лучшая 
экранизация романа Дю-
ма». Играть «шпиона в 
юбке» ей понравилось, 
а атмосфера на съемках 
показалась изумитель-
ной. Например, когда се-
рьезно заболела ее дочка, 
все «мушкетеры» пришли 
к ней, постарались при-
ободрить и оставили ав-
тографы на ее джинсовой 
сумке. Единственным не-
приятным воспоминани-
ем стали практически со-
жженные волосы: каждое 
утро их безжалостно за-
вивали щипцами. «К кон-
цу съемок они стали, как 
солома. Но, слава богу, на 
фильм хватило...»

 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Мама держится - 
слушает музыку, 
смотрит спектакли»
Анастасия ПЛЕШАКОВА

О том, как сейчас себя чувствует 
актриса, нам рассказала ее дочь.

Анна не делает секрета из того, что уже 
больше 10 лет ее мама тяжело больна: актри-
са страдает от болезни Альцгеймера. Близ-
кие очень стараются, чтобы облегчить жизнь 
артистки. У нее есть помощницы, которые в 
прямом смысле помогают Тереховой встать 
на ноги, а она находит в себе силы пройти по 
квартире. Помогает и Театр имени Моссовета, 
в котором актриса работала с 1964 года, а 
также фонд «Артист».

Интересно, что когда-то давно, до того, как 
стать известной артисткой, Маргарита Терехова 
поражала математическим складом ума: девуш-
ка окончила школу с золотой медалью и посту-
пила на физмат Ташкентского университета.

- Она всегда иронизировала над своей учебой 
на физмате, - вспоминает Анна. - Говорила, что 
пошла туда из-за мальчишек-одноклассников, 
которые после школы решили поступать в уни-
верситет. И она за ними хвостиком. Не то чтобы 
она блистала в математике, но школьный учи-
тель ей говорил, что задачи она решает каким-
то особым способом. У нее свой склад ума.

- Маргарита Борисовна довольно редко 
давала интервью...

- Мама не любила откровенничать на личные 
темы. Но с удовольствием разговаривала с жур-
налистами о творчестве. В интригах, скандалах 
никогда не участвовала. Как она говорила: «Я 
всегда была сквозь это».

- Вы где-то рассказывали, что 
в детстве вашим воспитанием в 
основном занималась бабушка.

- Бабушка действительно очень по-
могала маме, у которой физически не 
было времени. Мама много снималась, 
работала в театре, ездила на гастроли. 
Она была кормильцем в семье. Мы ни-
когда не жили богато. Когда мама воз-
вращалась в Москву и приезжала к нам 
с бабушкой, обязательно привозила 
что-нибудь вкусненькое или какой-то 
наряд мне. Если у нее не было съемок 
или мы ездили отдыхать, она была толь-
ко мамой. Мы вместе читали, точнее, 
она читала мне книжки.

- Как себя чувствует сейчас Мар-
гарита Борисовна?

- Держится. Многое понимает, у нее 
осознанный взгляд. Отвечает на вопро-
сы, хотя односложно. Слушает музыку. 
Иногда очень внимательно смотрит теле-
визор, когда там показывают спектак-
ли - наблюдает, как играют актеры...
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Уже много лет народная артистка России 
борется с тяжелой болезнью - ее дочь Анна 

постоянно находится рядом с мамой.

Как Маргарита Терехова 
стала Джеймсом Бондом 
и спасла петуха

Миледи в исполнении актрисы 
совсем не похожа на героиню Дюма - 

скорее это шпионка 
со спецподготовкой.

Знаменитой 
советской актрисе 

исполнилось 80 лет.

Работа в картине Андрея Тарковского «Зеркало» 
по праву считается самой значимой 

в фильмографии Тереховой.
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07.00 Сегодня.
07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
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 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. СЕРИАЛ. (16+)
20.50 РИКОШЕТ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.50 Сегодня.
23.10 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
01.00 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Журналистка Вероника 
Дробышева, вернувшись из 
отпуска, обнаруживает в 
своей квартире труп незна-
комого мужчины. Пропали 
деньги, драгоценности и 
дорогие часы. Степан Круча 
после беседы с потерпев-
шей понимает, что женщина 
не слишком расстроена...

03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

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 ЕЛИЗАВЕТА. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 ГОДУНОВ.

СЕРИАЛ. (16+)
01.00 МОРОЗОВА. 

СЕРИАЛ. (16+)
Попытка Паши и Морозовой 
наладить контакт с детьми 
друг друга, Ванечкой и 
Ксюшей, терпит неудачу. 
Ксюша не оставляет надеж-
ды помирить мать с отцом, а 
Ванечка подвергает нервы 
Морозовой испытаниям, 
которые не всякому под 
силу выдержать…

02.45 СРОЧНО В НОМЕР! 
СЕРИАЛ. (16+)

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 ЗОЛОТАЯ ОРДА. 
СЕРИАЛ. (16+)

21.45 Большая игра. (16+)
22.45 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

07.30, 17.10, 23.30 Петровка, 
38. (16+)

07.50 ПРЕДЧУВСТВИЕ. 
СЕРИАЛ. (16+)

09.40, 03.45 Вия Артмане. 
Гениальная притворщица. 
Док. фильм. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 ПРАКТИКА-2. 
СЕРИАЛ. (12+)

12.40, 04.20 Мой герой. 
Михаил Тарабукин. (12+)

13.50 Город новостей.
14.05 ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

15.55 Прощание. Леди 
Диана. (16+)

17.25 НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

21.40 Хватит слухов! (16+)
22.10 Битва со свекровью. 

Док. фильм. (16+)
23.45 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили. (16+)
00.30 Знак качества. (16+)
01.10 Жаклин Кеннеди.
01.50 Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодо-
сти. (16+)

02.15 ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

05.00 Ералаш. (0+)
05.05 Три кота. 

Мультфильм. (0+)
05.15 Драконы. Гонки 

по краю. Мультфильм. (6+)
06.00 Приключения Вуди и его 

друзей. Мультфильм. (0+)
07.00 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.05 2+1. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
11.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

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

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Агент ФБР Уилл Сойер - луч-
ший в своем деле. Его спе-
циализация - спасение 
заложников. Однако во 
время очередной миссии 
Уилл лишается ноги и уходит 
со службы.

21.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

23.05 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

01.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

02.30 КРЫША МИРА. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.05 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Черный список-2. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Адская кухня. (16+)
06.40 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (12+)
07.40 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
08.30 На ножах. (16+)
09.30 На ножах. (16+)
10.40 Адский шеф. (16+)
13.40 Зовите шефа. (16+)
14.20 Зовите шефа. (16+)
15.10 На ножах. (16+)
16.10 На ножах. (16+)
17.10 На ножах. (16+)
18.00 Адский шеф. (16+)
20.10 Битва шефов-2. (16+)
22.10 Зовите шефа. (16+)
23.00 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.40 Пятница News. (16+)
01.00 КОП НА ДРАЙВЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.00 Черный список. (16+)

07.25 Легенды мирового кино.
07.50, 14.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА. 
ХУД. ФИЛЬМ.

09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры.

09.15 Десять колец Марины 
Цветаевой. Док. фильм.

10.10, 23.00 ХХ век. В мире 
животных. Театр зверей 
им. В. Л. Дурова.

11.10 Цвет времени.
11.20, 19.30 Абсолютный 

слух.
12.05, 20.45 БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ. ХУД. ФИЛЬМ.
13.15 Я Гамлета играю для 

себя... Док. фильм.
14.05 Эрмитаж.
15.45, 01.15 Школа будущего.
16.15, 00.05 Марафон Звезды 

ХХI века.
17.25 РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ 

ВОСТОКА. ХУД. ФИЛЬМ.
18.45 Библейский сюжет.
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.15 Запечатленное время. 

Золотая свадьба.
21.50 Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика. 
01.40 Забытое ремесло. 

Телефонистка. Док. фильм.

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

05.00, 17.00, 01.15 Самые 
шокирующие гипоте-
зы. (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, 02.05 Тайны 
Чапман. (16+)

19.00 ЛЕОН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
03.40 Документальный про-

ект. (16+)

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

плюс. (16+)
09.00 Топ 30 - русский крутяк 

недели. (16+)
11.00 Золотая дюжина. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Топ 15 like FM. (16+)
14.00 Pro-Новости. (16+)
14.20 В десятку! (16+)
15.00 У-Дачный чарт. (16+)
16.00 Звезды о звездах. (16+)
17.00 Pro-Новости. (16+)
17.20, 21.50 Плейлист. 

Лето. (16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Хит-Сториз. (16+)
19.30 Топ 30 - крутяк неде-

ли. (16+)
21.30 Pro-Новости. (16+)
23.00 Лайкер. (18+)
00.30 Муз’итив. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.45, 05.30, 06.25, 07.15, 
08.25 ЛЕСНИК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10 
СНАЙПЕР-2. ТУНГУС. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.00, 17.50 
ЛЕСНИК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-5. 

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

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

СЕРИАЛ. (16+)
02.35 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

Петербург
5 канал

31.08.2022 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-
73-54.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Га-
рантия. Тел.: (4012) 39-19-49, 
8-921-710-01-43.
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бес-
платный. Тел. 8-952-055-02-52.

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. 

РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-906-237-57-04.
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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАЗНОЕ

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по телефону: (4012) 310-340
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Павильон республики на ВДНХ после реконструкции 
стал моднее и современнее

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ДОВЕРИЯ 
Сябры считают, что 
нужно укреплять связи 
с Россией

ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОГО 
КИНО - НА ДОНБАССЕ

ИЗГИБ ГИТАРЫ 
ЖЕЛТОЙ...
Интересные фестивали 
сентября

Распространяется бесплатно

В шоу-румах можно купить товары от ведущих брендов. 
В том числе и мерч с крылатыми фразами Александра Лукашенко

АССОРТИМЕНТ БОЛЬШОЙ 
С БЕЛОРУССКОЙ ДУШОЙ

8

Никита МИХАЛКОВ: 

31 августа - 6 сентября / 2022 / № 38 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Андрей МОШКОВ

 ■ И тогда Америка исчезнет с рада-
ров.

«ПАЦАНЬЕ, МЕЛКОТА...»
Александр Лукашенко прокоммен-

тировал разглашение канцлером ФРГ 
Олафом Шольцем подробностей раз-
говора с Президентом России:

- Поверьте, моя реакция (вы ее долж-
ны запомнить) - это пацан. Шольц - это 
пацан, который ничего не понимает 
и понимать не хочет в политике. Такие 
разговоры между двумя руководителя-
ми государств абсолютно закрытый ха-
рактер носят. Можно его обнародовать 
только с согласия человека на том конце 
провода. Он должен был договориться 
с Путиным, попросить его: «Вот, я хо-
чу...». И так далее.

Чуть раньше и французский пре-
зидент Эммануэль Макрон тоже 
«пиарился перед журналистами» сведе-
ниями из доверительной беседы с гла-
вой РФ.

- Это пацанье, понимаете? Мелкота. 
Так нельзя, - считает Александр Лука-
шенко.

Шольц брякнул, будто в разговоре 
с ним Владимир Путин отрицал незави-
симость Беларуси и Украины. Александр 
Лукашенко только отмахнулся - таких 
фейков уже наслушался.

- Я знаю иную точку зрения Президен-
та России. Но главное не то, что гово-
рили Шольц и Путин. А главное то, что 
я вам говорю: суверенитет, независи-
мость нашего государства - это вещи 
незыблемые. Все!

С теми, кто думает иначе, он даже не 
разговаривает:

- Какое бы они государство ни пред-
ставляли: так было с американцами, 
французами, еще начиная с Ширака. 
И  будет всегда. Поэтому не обращайте 
внимания на болтовню этого пацана. 
Немножко повзрослеет, если немцы его 
не выгонят, и поймет, что он болтун.

ДУРНИЦА ЗАКОНЧИЛАСЬ
В Евросоюзе, как раньше, жить не по-

лучится.
- Изобилия уже у них не будет. Не бу-

дет! Им теперь придется платить по сче-
там и на всю катушку. Россия раньше 
продавала Германии и другим в ЕС газ 
на пятьдесят процентов дешевле, чем 
могла бы. Соответственно, ФРГ и другие 
страны процветали за счет этого. Сей-
час дурница закончилась. Более того, 
вложились прилично в эту украинскую 
авантюру. Пандемия, локдауны, разбра-
сывание с вертолета денег - это сейчас 
все вылазит. Поэтому проблем много. 
Надо раздеваться, напрягаться и рабо-
тать, - дал Александр Лукашенко совет 
европейцам.

Идет переформатирование мира. 
В Польше уже потихоньку предложили 
распустить Европейский союз.

- Это мечта Америки! Конфликт Ев-
ропы и Америки начался тогда, когда 
появилась альтернативная валюта  - 
евро. Будущее Европы только с нами, 
с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, 
переваривайте, вместе будем жить и ра-
ботать - и Америка исчезнет с радаров. 
Вот они этого боятся, - уверен глава 
государства.

БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ ТОЛЬКО 
С НАМИ, С РОССИЕЙ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Александр Лука-
шенко поручил отме-
тить заслуги всех, кто 
в 2020 году встал на за-
щиту государства.

Люди тогда получили 
серьезные травмы от на-
падавших из толпы, но не 
отступили:

- Всех найти - пусть это 
будут тысячи-тысячи лю-
дей, - и наградить. Может 
быть, кого-то пропустили, 
не заметили. Всякое быва-
ет, жизнь сейчас сложная. 
Всех тех, кто был с нами 
на баррикадах, кто стоял 
в  те августовские, сен-
тябрьские дни, защищая 

нашу мирную жизнь. Даже 
если они сегодня убирают 
хлеб на комбайнах, уво-
лившись из рядов Воору-
женных сил. Порой не за-
мечаешь, кажется, что так 
и должно быть -  те, кто ря-
дом, идут не оглядываясь, 
выполняя приказ. Настало 
время вернуть долги.

 ■ Продовольствен-
ная безопасность 
наших стран обе-
спечена.

- Хороший будет хлеб. 
Все будет свое. А как 
мы со старшим братом 
договорились (с Вла-
димиром Путиным. - . 
Ред.), я полмиллиона 
зерна зарезервировать 
просил,  - рассказал 

Александр Лукашен-
ко. - На всякий случай. 
Надо же, чтобы больше 
было скота, а его надо 
кормить. Говорит, да ты 
не волнуйся: миллион 
продадим, и по сход-
ным ценам.

Резерв нужен под 
планируемое развитие 
животноводства и пти-
цеводства. Больше по-
головья - нужно больше 

корма. Беларусь смо-
жет нарастить поставки 
молочной и мясной про-
дукции на российский 
рынок.

- У нас с Россией бу-
дет все обеспечено, - 
еще раз повторил пре-
зидент. - Белорусский 
народ не бросим. Все 
будем бегать, одев-
шись, раздевшись, но 
мы обеспечим свою 
безопасность. И про-
довольственную.

 ■ Хотите зарабатывать боль-
ше - больше работайте.

Президент ждет от руководите-
лей на местах побольше инициатив. 
Чтобы справиться с навалившимися 
санкциями, придется засучить рука-
ва:

- Если кто-то и не готов, заставим. 
Не может - научим, если надо поду-
чить. Ну а кто не хочет - вы знаете 
мою политику. Не знаю, недостаток 
это мой или нет, я человек воен-
ный. «Делай, как я» - в армии такой 
 принцип. И если я сегодня раздева-
юсь и бегаю по стране, шевелюсь, 
ну так я не позволю кому-то просто 
сложив руки сидеть. И умные люди, 
заметив это, побегут следом. Кто от-
станет и упадет, что ж, поднимем, на 
 другую должность переведем. Кто 
станет вредить, тоже знаете, что 
будет.  Надо раздеваться и бежать. 

Бежать, даже если вот такая жара.
Про погоду речь шла не +30 граду-

сов на улице, скорее это был намек 
на ситуацию в мире.

А тем, кто все время жалуется, что 
денег маловато, дал еще один совет:

- Идите работайте, зарабатывайте. 
Хотите больше - работайте больше.

И привел пример из собственной 
жизни. Студентом он получал повы-
шенную стипендию за успехи в учебе 
и общественной жизни. Но деньги 
были все равно небольшие.

- Шел поздно вечером разгружать 
вагоны вместе с ребятами. Если кто-
то хочет заработать, надо шевелить-
ся.

И молодежи лучше поменьше за-
висать в смартфонах просто так:

- Этот телефон для работы должен 
быть. Тычь в этот телефон, когда на-
до. Но сидеть и думать, что там кар-
тошка вырастет…

 ■ Обычные люди стали размен-
ной монетой в амбициях Запада.

ПО ШОЛЬЦУ ПИСАНО
Президент Беларуси рассказал, как 

относится к соседям.
- Лично у меня сложилось очень 

хорошее и доброе отношение к укра-
инцам. Будь то западные (западен-
цы, как их называют). Ничего в них 
плохого нет. Никакие они не нацики. 
Нацики - это те, кто сверху, начиная 
от тех, кто курит, нюхает, пьет и по-
том вякает с экранов телевизоров. 
А люди хорошие. Это наши люди.

Поэтому и поздравил украинский 
народ с Днем Независимости. Как 
делал всегда. И пожелал мирного не-
ба над головой. Это вызвало бурную 
реакцию у той самой верхушки. Один 
из укродепутатов даже стал угрожать 
физической расправой.

- О том, что там кто-то в бешенство 
пришел - точно как по Шольцу, - на-
шел еще одно подтверждение выше-
сказанному Александр Лукашенко. - 
Я на это даже внимания не обратил.

США пообещали оказать Украине 
военную помощь на три миллиарда 
долларов.

- Для того, чтобы украинцы поги-
бали и дальше.

По мнению главы РБ, спецоперация 
скоро закончится:

- А отвечать кому-то придется. 
И уже не только морально отвечать. 
Надо на кого-то ответственность пе-
реложить. Вот они всем миром пыта-
ются это свалить на Лукашенко и Пу-
тина. Не получится. Дальше - больше 

узнаете. Это только начало. Самое 
тяжелое впереди. Нам надо завестись 
сейчас, использовать момент, занять 
ниши и сделать все, чтобы работала 
экономика.

«ДУМАЕТЕ, МЫ ЯЗЫКОМ 
ЛЯПАЕМ?»
В рамках операции «Атлантическая 

решимость» вовсю идет выгрузка во-
енной техники США. Затем вертолеты 
и оборудование перебросят, в том 
числе и в страны Восточной Европы.

- Они должны понимать, что ника-
кие вертолеты, самолеты, если они 
пойдут на обострение, их не спасут. 
Мы когда-то с Путиным в Питере 
заявили, что переоборудуем и бело-
русские самолеты Су для того, чтобы 
они могли нести ядерное оружие. Вы 
что, думаете, мы языком ляпаем? 
Все готово! Пусть думают, - сказал 
Александр Лукашенко.

И предупредил:
- Не дай бог, какая-то серьезная 

провокация против Беларуси - цели 
у нас определены. Центры принятия 
решений - мы их знаем. Я не угрожаю 
никому. Поэтому вы не беспокойтесь. 
Они смотрят за нами, а мы смотрим за 
ними. Должен честно сказать (все-таки 
не все же безумцы в Польше: если Ду-
да подвинулся мозгами, то военные не 
дураки, они же понимают, какой может 
быть ответ), они не нагнетают обста-
новку на границе. Военные прекрас-
но понимают: обострять отношения 
с Беларусью нельзя, потому что это 
обострение отношений и с Союзным 
государством с ядерным оружием.

Бе
лТ

А
«ДЕЛАЙ, КАК Я» ПРИНЦИП

НЕ ОСКУДЕЕТ СТОЛ ВАЖНО

НАСТАЛО ВРЕМЯ ВЕРНУТЬ ДОЛГИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«УКРАИНЦЫ - НЕ НАЦИКИ.  
НАЦИКИ - ТЕ, КТО СВЕРХУ»

НАЧИСТОТУ

Александр Лукашенко постоянно 
разговаривает с белорусами, 
откровенно отвечая на все вопросы.

2 - 8 сентября / 2022 / № 382 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Лесные пожары стали главное темой боль-
шого совещания, которое провел Владимир 
Путин.

Стихия этим летом опять разыгралась не на шут-
ку. Нижегородская, Ростовская области, Марий-Эл, 
Республика Коми - это только в европейской части 
страны. Пламя уничтожает леса, угрожает населен-
ным пунктам, отравляет воздух.

ДЫМ КОРОМЫСЛОМ
- И у нас, и в Европе стоит аномально жаркая по-

года, - сказал Владимир Путин. - Во многих странах 
это привело к крупнейшим природным пожарам. 
И борьба с ними, учитывая высокие температуры, 
засуху, пересыхание рек, другие факторы, практи-
чески по всему континенту идет сложно, требует 
масштабных ресурсов. Не обошло стороной это 
природное бедствие и нас, Россию.

Площадь стихийного возгорания почти втрое мень-
ше, чем в прошлом году. Но в отдельных районах 
совсем худо. Под Рязанью в зоне риска оказались 
деревни, поселки, а также два уникальных заповед-
ника - Окский и Мещерский:

- Необходимо незамедлительно принять все меры 
для защиты от огня людей, природы, животного ми-
ра, - поставил задачу глава государства.

Почти десять тысяч пожарных и спасателей бро-
сили на борьбу с огнем только в Рязанской области. 
С воздуха очаги заливают водой два десятка само-
летов и вертолетов. На помощь направили технику 
и отряды специалистов.

БЕЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
Чтобы сделать борьбу с пожарами более эффек-

тивной, министр финансов Антон Силуанов пред-
ложил передать Авиалесоохрану в ведение МЧС - бу-
дет больше порядка. Дополнительные средства для 
защиты особо охраняемых природных территорий 
получать за счет развития, например, туризма. Вла-
димир Путин идею одобрил, с одной существенной 
оговоркой - ни в коем случае не допускать на этих 
территориях коммерческой застройки.

У России есть все ресурсы, чтобы справиться с по-
жарами.

- Вопрос только в организации работы. Все это ка-
сается жизни, здоровья миллионов людей. Поэтому 
нужно реагировать своевременно и с высокой долей 
эффективности. Конечно, уже сейчас нужно думать 
о том, как помочь людям, которые пострадали в ре-
зультате этих событий, - предупредил президент.

УКРОЩЕНИЕ СТИХИИ

 ■ Парк «Аэрофлота» по-
полнят сотни отечественных 
лайнеров.

На чем будет возить пассажи-
ров крупнейший авиаперевозчик 
России? Это обсуждалось с ген-
директором «Аэрофлота» Сер-
геем Александровским. 

- Проблем много, - согласился 
Владимир Путин. - Государство 
старается поддержать всех пере-
возчиков. «Аэрофлот» прежде 
всего. Правительство выделило 
пятьдесят миллиардов рублей. 
Первый транш уже получен.

- 10,3 миллиарда за апрель-
май, - подтвердил собеседник, - 
Также выделены на возврат 
билетов группы «Аэрофлот» 
пятнадцать миллиардов.

Сегодня, когда западные произ-

водители отказываются постав-
лять запчасти для зафрахтован-
ных импортных лайнеров, одна из 
главных задач, над которой актив-
но работают в компании, перейти 
на российские воздушные суда.

Сергей Александровский рас-
сказал, что планируется заклю-
чить контракты на поставку 323 
отечественных самолетов. Из них 
73 - Sukhoi Superjet, 210 - МС-21 - 
с отечественными двигателями, 
полностью, как он выразился, 
«импортозамещенные самоле-
ты». Также парк пополнят сорок 
среднемагистральных Ту-214.

- Такого заказа давно не было. 
Необходимо наладить обслужи-
вание, запчасти, чтобы все это 
было. Каждый самолет нужно 
не только произвести, но сде-
лать все, чтобы он эффективно 
и качественно эксплуатировался 
компанией, - заметил Владимир 
Путин.

 ■ Несмотря на санкции, бюджет стра-
ны увеличивается.

Об этом Владимир Путин заявил на встре-
че с руководителем Федеральной налого-
вой службы Даниилом Егоровым:

- Наши недоброжелатели и завистники 
пытаются создать нам много проблем. Тем 
не менее наполняемость бюджета все-таки 
идет нужными темпами. Растут нефтегазо-
вые доходы. И, что особенно приятно, не не-
фтегазовые тоже, по-моему, на 24 процента 
за последнее время. Все это говорит о ста-
билизации экономических показателей. Мы 
понимаем риски, видим их в среднесрочной 
перспективе. Они никуда не исчезли, это 
все понятно. Тем не менее положительная 
динамика очевидна.

Руководитель ФНС привел позитивные 
цифры. Поступление налогов в российский 
бюджет выросло на треть.

- В сумме это плюс 4,1 триллиона рублей. 
Кроме того, на четырнадцать процентов вы-
росла собираемость подоходного налога, - 
уточнил Егоров.

Рассказал и о новшествах. В июле экс-
периментально запустили новый режим 
упрощенного налогообложения для малого 
бизнеса. Отчетность для небольших пред-
приятий практически отменяется, а все не-
обходимые отчисления в госказну рассчи-
тываются автоматически:

- Это очень большое подспорье, в том 
числе для системы самозанятых, в которой 
задействованы уже более 5,3 миллиона че-
ловек - легально, легко и просто работать.

Недавно началось тестирование еще одно-
го новшества - единого налогового счета. 
Теперь, по словам Даниила Егорова, бизнес-
менам - большим и маленьким - не придется 
переживать, что их платежи могут ошибочно 
отправиться не туда:

- У нас больше тридцати миллионов не-
выясненных платежей в год - теперь все это 
уходит. Со следующего года уже вся страна 
перейдет на упрощенную единую систему. 
Что очень серьезно сократит издержки для 
нашего бизнеса.

- Хорошо, - подвел итог беседы Владимир 
Путин.

ДОХОД НОРМАЛЬНЫЙ С ПЛЮСОМ В ПОЛЕТАХ  
ЖИВУТ САМОЛЕТЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Как строятся отношения 
между народами, живущими 
в нашей многонациональной 
стране.

Владимир Путин на встрече 
с руководителем Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорем Бариновым под-
держал идею создать адаптаци-
онные центры для приезжающих.

ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ 
ВМЕСТО ЭКСПОРТА 
ДЕМОКРАТИИ
- Предлагаю начать с главного. 

Это вопрос реализации государ-
ственной национальной полити-
ки и миграции. Потому что и то 
и другое между собой очень свя-
зано, - задал тон разговора глава 
государства.

В российском обществе, счи-
тает Баринов, идет процесс кон-
солидации. Особенность нашего 
народа: когда страна сталкивает-
ся с серьезными вызовами, мы 
забываем о личных обидах, ста-
новимся единым целым. Особен-
но ярко это выражается сейчас, 
во время спецоперации, где на 
передовой плечом к плечу борют-
ся с нацизмом на Украине люди 
разных национальностей, из раз-
ных субъектов, разных религий.

- Вместе с тем и риски в столь 
чувствительной сфере никуда 
не делись. А с началом спецопе-
рации Запад всеми силами пы-
тается дискредитировать нашу 
национальную политику.

- Они всегда пытаются это сде-
лать, - согласился президент.

- Только теперь изменили ак-
центы и говорят уже не о Рос-
сии. Уже посчитали, на сколь-
ко частей нас поделить, какое 
предельное количество граждан 

должно на этих частях прожи-
вать. Только, видимо, они плохо 
знают историю РФ. Мы никогда 
не были колониальной державой 
и формировались на совершенно 
других принципах и по другим 
принципам жили.

Поэтому любые попытки про-
мывания мозгов извне обрече-
ны на провал. Люди разных на-
циональностей - считают себя 
россиянами, гражданами единой 
великой страны. 

- Яркий пример - совместный 
ролик, появившийся после осво-
бождения Северодонецка. Чечен-
ские бойцы и казаки, обнявшись, 
скандировали: «Ахмат - сила, ка-
заки - сила, вместе мы - сила!» 
Вместе мы на самом деле сила, 
и никому нельзя дать возмож-
ность это единство разрушить, - 
считает Баринов.

ЧТОБЫ 
НЕ ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ ЧУЖИМИ
Еще одна важная тема - мигра-

ция. Экономика нуждается в при-
токе иностранной рабочей силы. 
Но есть и риски.

- Формирования анклавов, ро-
ста этнической преступности. 
Некоторые направления рынка 
труда уже сейчас испытывают 
серьезное давление. Это вызы-
вает негативную реакцию наших 
граждан. Важно усилить рабо-
ту по социальной и культурной 
адаптации прибывших на зара-
ботки.

- И начинать ее нужно еще на 
родине потенциальных мигран-
тов, - согласился Владимир Пу-
тин. - Я со многими коллегами 
разговариваю, никто не возра-
жает. Наоборот, в Узбекистане, 
в Таджикистане, в Кыргызста-
не - с удовольствием это делают. 
Нам самим нужно активнее там 
себя вести.

Игорь Баринов предложил соз-
дать адаптационные центры. 
И начать в нескольких пилотных 
регионах.

- Давайте. Люди должны по-
нимать: если они приезжают 
в Россию, должны уважать на-
ши обычаи, наши традиции, 
знать и соблюдать российские 
законы, - поддержал идею Вла-
димир Путин.

Владимир ПУТИН - о мигрантах:
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ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ НАШУ КУЛЬТУРУ, 
ЯЗЫК И ЗАКОНЫ

ПОЖАРЫ

Владимир Путин 
считает, что гостей  

к нашим реальностям 
надо готовить 

еще у них дома.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Андрей МОШКОВ

 ■ И тогда Америка исчезнет с рада-
ров.

«ПАЦАНЬЕ, МЕЛКОТА...»
Александр Лукашенко прокоммен-

тировал разглашение канцлером ФРГ 
Олафом Шольцем подробностей раз-
говора с Президентом России:

- Поверьте, моя реакция (вы ее долж-
ны запомнить) - это пацан. Шольц - это 
пацан, который ничего не понимает 
и понимать не хочет в политике. Такие 
разговоры между двумя руководителя-
ми государств абсолютно закрытый ха-
рактер носят. Можно его обнародовать 
только с согласия человека на том конце 
провода. Он должен был договориться 
с Путиным, попросить его: «Вот, я хо-
чу...». И так далее.

Чуть раньше и французский пре-
зидент Эммануэль Макрон тоже 
«пиарился перед журналистами» сведе-
ниями из доверительной беседы с гла-
вой РФ.

- Это пацанье, понимаете? Мелкота. 
Так нельзя, - считает Александр Лука-
шенко.

Шольц брякнул, будто в разговоре 
с ним Владимир Путин отрицал незави-
симость Беларуси и Украины. Александр 
Лукашенко только отмахнулся - таких 
фейков уже наслушался.

- Я знаю иную точку зрения Президен-
та России. Но главное не то, что гово-
рили Шольц и Путин. А главное то, что 
я вам говорю: суверенитет, независи-
мость нашего государства - это вещи 
незыблемые. Все!

С теми, кто думает иначе, он даже не 
разговаривает:

- Какое бы они государство ни пред-
ставляли: так было с американцами, 
французами, еще начиная с Ширака. 
И  будет всегда. Поэтому не обращайте 
внимания на болтовню этого пацана. 
Немножко повзрослеет, если немцы его 
не выгонят, и поймет, что он болтун.

ДУРНИЦА ЗАКОНЧИЛАСЬ
В Евросоюзе, как раньше, жить не по-

лучится.
- Изобилия уже у них не будет. Не бу-

дет! Им теперь придется платить по сче-
там и на всю катушку. Россия раньше 
продавала Германии и другим в ЕС газ 
на пятьдесят процентов дешевле, чем 
могла бы. Соответственно, ФРГ и другие 
страны процветали за счет этого. Сей-
час дурница закончилась. Более того, 
вложились прилично в эту украинскую 
авантюру. Пандемия, локдауны, разбра-
сывание с вертолета денег - это сейчас 
все вылазит. Поэтому проблем много. 
Надо раздеваться, напрягаться и рабо-
тать, - дал Александр Лукашенко совет 
европейцам.

Идет переформатирование мира. 
В Польше уже потихоньку предложили 
распустить Европейский союз.

- Это мечта Америки! Конфликт Ев-
ропы и Америки начался тогда, когда 
появилась альтернативная валюта  - 
евро. Будущее Европы только с нами, 
с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, 
переваривайте, вместе будем жить и ра-
ботать - и Америка исчезнет с радаров. 
Вот они этого боятся, - уверен глава 
государства.

БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ ТОЛЬКО 
С НАМИ, С РОССИЕЙ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Александр Лука-
шенко поручил отме-
тить заслуги всех, кто 
в 2020 году встал на за-
щиту государства.

Люди тогда получили 
серьезные травмы от на-
падавших из толпы, но не 
отступили:

- Всех найти - пусть это 
будут тысячи-тысячи лю-
дей, - и наградить. Может 
быть, кого-то пропустили, 
не заметили. Всякое быва-
ет, жизнь сейчас сложная. 
Всех тех, кто был с нами 
на баррикадах, кто стоял 
в  те августовские, сен-
тябрьские дни, защищая 

нашу мирную жизнь. Даже 
если они сегодня убирают 
хлеб на комбайнах, уво-
лившись из рядов Воору-
женных сил. Порой не за-
мечаешь, кажется, что так 
и должно быть -  те, кто ря-
дом, идут не оглядываясь, 
выполняя приказ. Настало 
время вернуть долги.

 ■ Продовольствен-
ная безопасность 
наших стран обе-
спечена.

- Хороший будет хлеб. 
Все будет свое. А как 
мы со старшим братом 
договорились (с Вла-
димиром Путиным. - . 
Ред.), я полмиллиона 
зерна зарезервировать 
просил,  - рассказал 

Александр Лукашен-
ко. - На всякий случай. 
Надо же, чтобы больше 
было скота, а его надо 
кормить. Говорит, да ты 
не волнуйся: миллион 
продадим, и по сход-
ным ценам.

Резерв нужен под 
планируемое развитие 
животноводства и пти-
цеводства. Больше по-
головья - нужно больше 

корма. Беларусь смо-
жет нарастить поставки 
молочной и мясной про-
дукции на российский 
рынок.

- У нас с Россией бу-
дет все обеспечено, - 
еще раз повторил пре-
зидент. - Белорусский 
народ не бросим. Все 
будем бегать, одев-
шись, раздевшись, но 
мы обеспечим свою 
безопасность. И про-
довольственную.

 ■ Хотите зарабатывать боль-
ше - больше работайте.

Президент ждет от руководите-
лей на местах побольше инициатив. 
Чтобы справиться с навалившимися 
санкциями, придется засучить рука-
ва:

- Если кто-то и не готов, заставим. 
Не может - научим, если надо поду-
чить. Ну а кто не хочет - вы знаете 
мою политику. Не знаю, недостаток 
это мой или нет, я человек воен-
ный. «Делай, как я» - в армии такой 
 принцип. И если я сегодня раздева-
юсь и бегаю по стране, шевелюсь, 
ну так я не позволю кому-то просто 
сложив руки сидеть. И умные люди, 
заметив это, побегут следом. Кто от-
станет и упадет, что ж, поднимем, на 
 другую должность переведем. Кто 
станет вредить, тоже знаете, что 
будет.  Надо раздеваться и бежать. 

Бежать, даже если вот такая жара.
Про погоду речь шла не +30 граду-

сов на улице, скорее это был намек 
на ситуацию в мире.

А тем, кто все время жалуется, что 
денег маловато, дал еще один совет:

- Идите работайте, зарабатывайте. 
Хотите больше - работайте больше.

И привел пример из собственной 
жизни. Студентом он получал повы-
шенную стипендию за успехи в учебе 
и общественной жизни. Но деньги 
были все равно небольшие.

- Шел поздно вечером разгружать 
вагоны вместе с ребятами. Если кто-
то хочет заработать, надо шевелить-
ся.

И молодежи лучше поменьше за-
висать в смартфонах просто так:

- Этот телефон для работы должен 
быть. Тычь в этот телефон, когда на-
до. Но сидеть и думать, что там кар-
тошка вырастет…

 ■ Обычные люди стали размен-
ной монетой в амбициях Запада.

ПО ШОЛЬЦУ ПИСАНО
Президент Беларуси рассказал, как 

относится к соседям.
- Лично у меня сложилось очень 

хорошее и доброе отношение к укра-
инцам. Будь то западные (западен-
цы, как их называют). Ничего в них 
плохого нет. Никакие они не нацики. 
Нацики - это те, кто сверху, начиная 
от тех, кто курит, нюхает, пьет и по-
том вякает с экранов телевизоров. 
А люди хорошие. Это наши люди.

Поэтому и поздравил украинский 
народ с Днем Независимости. Как 
делал всегда. И пожелал мирного не-
ба над головой. Это вызвало бурную 
реакцию у той самой верхушки. Один 
из укродепутатов даже стал угрожать 
физической расправой.

- О том, что там кто-то в бешенство 
пришел - точно как по Шольцу, - на-
шел еще одно подтверждение выше-
сказанному Александр Лукашенко. - 
Я на это даже внимания не обратил.

США пообещали оказать Украине 
военную помощь на три миллиарда 
долларов.

- Для того, чтобы украинцы поги-
бали и дальше.

По мнению главы РБ, спецоперация 
скоро закончится:

- А отвечать кому-то придется. 
И уже не только морально отвечать. 
Надо на кого-то ответственность пе-
реложить. Вот они всем миром пыта-
ются это свалить на Лукашенко и Пу-
тина. Не получится. Дальше - больше 

узнаете. Это только начало. Самое 
тяжелое впереди. Нам надо завестись 
сейчас, использовать момент, занять 
ниши и сделать все, чтобы работала 
экономика.

«ДУМАЕТЕ, МЫ ЯЗЫКОМ 
ЛЯПАЕМ?»
В рамках операции «Атлантическая 

решимость» вовсю идет выгрузка во-
енной техники США. Затем вертолеты 
и оборудование перебросят, в том 
числе и в страны Восточной Европы.

- Они должны понимать, что ника-
кие вертолеты, самолеты, если они 
пойдут на обострение, их не спасут. 
Мы когда-то с Путиным в Питере 
заявили, что переоборудуем и бело-
русские самолеты Су для того, чтобы 
они могли нести ядерное оружие. Вы 
что, думаете, мы языком ляпаем? 
Все готово! Пусть думают, - сказал 
Александр Лукашенко.

И предупредил:
- Не дай бог, какая-то серьезная 

провокация против Беларуси - цели 
у нас определены. Центры принятия 
решений - мы их знаем. Я не угрожаю 
никому. Поэтому вы не беспокойтесь. 
Они смотрят за нами, а мы смотрим за 
ними. Должен честно сказать (все-таки 
не все же безумцы в Польше: если Ду-
да подвинулся мозгами, то военные не 
дураки, они же понимают, какой может 
быть ответ), они не нагнетают обста-
новку на границе. Военные прекрас-
но понимают: обострять отношения 
с Беларусью нельзя, потому что это 
обострение отношений и с Союзным 
государством с ядерным оружием.
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«ДЕЛАЙ, КАК Я» ПРИНЦИП

НЕ ОСКУДЕЕТ СТОЛ ВАЖНО

НАСТАЛО ВРЕМЯ ВЕРНУТЬ ДОЛГИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«УКРАИНЦЫ - НЕ НАЦИКИ.  
НАЦИКИ - ТЕ, КТО СВЕРХУ»

НАЧИСТОТУ

Александр Лукашенко постоянно 
разговаривает с белорусами, 
откровенно отвечая на все вопросы.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Лесные пожары стали главное темой боль-
шого совещания, которое провел Владимир 
Путин.

Стихия этим летом опять разыгралась не на шут-
ку. Нижегородская, Ростовская области, Марий-Эл, 
Республика Коми - это только в европейской части 
страны. Пламя уничтожает леса, угрожает населен-
ным пунктам, отравляет воздух.

ДЫМ КОРОМЫСЛОМ
- И у нас, и в Европе стоит аномально жаркая по-

года, - сказал Владимир Путин. - Во многих странах 
это привело к крупнейшим природным пожарам. 
И борьба с ними, учитывая высокие температуры, 
засуху, пересыхание рек, другие факторы, практи-
чески по всему континенту идет сложно, требует 
масштабных ресурсов. Не обошло стороной это 
природное бедствие и нас, Россию.

Площадь стихийного возгорания почти втрое мень-
ше, чем в прошлом году. Но в отдельных районах 
совсем худо. Под Рязанью в зоне риска оказались 
деревни, поселки, а также два уникальных заповед-
ника - Окский и Мещерский:

- Необходимо незамедлительно принять все меры 
для защиты от огня людей, природы, животного ми-
ра, - поставил задачу глава государства.

Почти десять тысяч пожарных и спасателей бро-
сили на борьбу с огнем только в Рязанской области. 
С воздуха очаги заливают водой два десятка само-
летов и вертолетов. На помощь направили технику 
и отряды специалистов.

БЕЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
Чтобы сделать борьбу с пожарами более эффек-

тивной, министр финансов Антон Силуанов пред-
ложил передать Авиалесоохрану в ведение МЧС - бу-
дет больше порядка. Дополнительные средства для 
защиты особо охраняемых природных территорий 
получать за счет развития, например, туризма. Вла-
димир Путин идею одобрил, с одной существенной 
оговоркой - ни в коем случае не допускать на этих 
территориях коммерческой застройки.

У России есть все ресурсы, чтобы справиться с по-
жарами.

- Вопрос только в организации работы. Все это ка-
сается жизни, здоровья миллионов людей. Поэтому 
нужно реагировать своевременно и с высокой долей 
эффективности. Конечно, уже сейчас нужно думать 
о том, как помочь людям, которые пострадали в ре-
зультате этих событий, - предупредил президент.

УКРОЩЕНИЕ СТИХИИ

 ■ Парк «Аэрофлота» по-
полнят сотни отечественных 
лайнеров.

На чем будет возить пассажи-
ров крупнейший авиаперевозчик 
России? Это обсуждалось с ген-
директором «Аэрофлота» Сер-
геем Александровским. 

- Проблем много, - согласился 
Владимир Путин. - Государство 
старается поддержать всех пере-
возчиков. «Аэрофлот» прежде 
всего. Правительство выделило 
пятьдесят миллиардов рублей. 
Первый транш уже получен.

- 10,3 миллиарда за апрель-
май, - подтвердил собеседник, - 
Также выделены на возврат 
билетов группы «Аэрофлот» 
пятнадцать миллиардов.

Сегодня, когда западные произ-

водители отказываются постав-
лять запчасти для зафрахтован-
ных импортных лайнеров, одна из 
главных задач, над которой актив-
но работают в компании, перейти 
на российские воздушные суда.

Сергей Александровский рас-
сказал, что планируется заклю-
чить контракты на поставку 323 
отечественных самолетов. Из них 
73 - Sukhoi Superjet, 210 - МС-21 - 
с отечественными двигателями, 
полностью, как он выразился, 
«импортозамещенные самоле-
ты». Также парк пополнят сорок 
среднемагистральных Ту-214.

- Такого заказа давно не было. 
Необходимо наладить обслужи-
вание, запчасти, чтобы все это 
было. Каждый самолет нужно 
не только произвести, но сде-
лать все, чтобы он эффективно 
и качественно эксплуатировался 
компанией, - заметил Владимир 
Путин.

 ■ Несмотря на санкции, бюджет стра-
ны увеличивается.

Об этом Владимир Путин заявил на встре-
че с руководителем Федеральной налого-
вой службы Даниилом Егоровым:

- Наши недоброжелатели и завистники 
пытаются создать нам много проблем. Тем 
не менее наполняемость бюджета все-таки 
идет нужными темпами. Растут нефтегазо-
вые доходы. И, что особенно приятно, не не-
фтегазовые тоже, по-моему, на 24 процента 
за последнее время. Все это говорит о ста-
билизации экономических показателей. Мы 
понимаем риски, видим их в среднесрочной 
перспективе. Они никуда не исчезли, это 
все понятно. Тем не менее положительная 
динамика очевидна.

Руководитель ФНС привел позитивные 
цифры. Поступление налогов в российский 
бюджет выросло на треть.

- В сумме это плюс 4,1 триллиона рублей. 
Кроме того, на четырнадцать процентов вы-
росла собираемость подоходного налога, - 
уточнил Егоров.

Рассказал и о новшествах. В июле экс-
периментально запустили новый режим 
упрощенного налогообложения для малого 
бизнеса. Отчетность для небольших пред-
приятий практически отменяется, а все не-
обходимые отчисления в госказну рассчи-
тываются автоматически:

- Это очень большое подспорье, в том 
числе для системы самозанятых, в которой 
задействованы уже более 5,3 миллиона че-
ловек - легально, легко и просто работать.

Недавно началось тестирование еще одно-
го новшества - единого налогового счета. 
Теперь, по словам Даниила Егорова, бизнес-
менам - большим и маленьким - не придется 
переживать, что их платежи могут ошибочно 
отправиться не туда:

- У нас больше тридцати миллионов не-
выясненных платежей в год - теперь все это 
уходит. Со следующего года уже вся страна 
перейдет на упрощенную единую систему. 
Что очень серьезно сократит издержки для 
нашего бизнеса.

- Хорошо, - подвел итог беседы Владимир 
Путин.

ДОХОД НОРМАЛЬНЫЙ С ПЛЮСОМ В ПОЛЕТАХ  
ЖИВУТ САМОЛЕТЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Как строятся отношения 
между народами, живущими 
в нашей многонациональной 
стране.

Владимир Путин на встрече 
с руководителем Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорем Бариновым под-
держал идею создать адаптаци-
онные центры для приезжающих.

ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ 
ВМЕСТО ЭКСПОРТА 
ДЕМОКРАТИИ
- Предлагаю начать с главного. 

Это вопрос реализации государ-
ственной национальной полити-
ки и миграции. Потому что и то 
и другое между собой очень свя-
зано, - задал тон разговора глава 
государства.

В российском обществе, счи-
тает Баринов, идет процесс кон-
солидации. Особенность нашего 
народа: когда страна сталкивает-
ся с серьезными вызовами, мы 
забываем о личных обидах, ста-
новимся единым целым. Особен-
но ярко это выражается сейчас, 
во время спецоперации, где на 
передовой плечом к плечу борют-
ся с нацизмом на Украине люди 
разных национальностей, из раз-
ных субъектов, разных религий.

- Вместе с тем и риски в столь 
чувствительной сфере никуда 
не делись. А с началом спецопе-
рации Запад всеми силами пы-
тается дискредитировать нашу 
национальную политику.

- Они всегда пытаются это сде-
лать, - согласился президент.

- Только теперь изменили ак-
центы и говорят уже не о Рос-
сии. Уже посчитали, на сколь-
ко частей нас поделить, какое 
предельное количество граждан 

должно на этих частях прожи-
вать. Только, видимо, они плохо 
знают историю РФ. Мы никогда 
не были колониальной державой 
и формировались на совершенно 
других принципах и по другим 
принципам жили.

Поэтому любые попытки про-
мывания мозгов извне обрече-
ны на провал. Люди разных на-
циональностей - считают себя 
россиянами, гражданами единой 
великой страны. 

- Яркий пример - совместный 
ролик, появившийся после осво-
бождения Северодонецка. Чечен-
ские бойцы и казаки, обнявшись, 
скандировали: «Ахмат - сила, ка-
заки - сила, вместе мы - сила!» 
Вместе мы на самом деле сила, 
и никому нельзя дать возмож-
ность это единство разрушить, - 
считает Баринов.

ЧТОБЫ 
НЕ ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ ЧУЖИМИ
Еще одна важная тема - мигра-

ция. Экономика нуждается в при-
токе иностранной рабочей силы. 
Но есть и риски.

- Формирования анклавов, ро-
ста этнической преступности. 
Некоторые направления рынка 
труда уже сейчас испытывают 
серьезное давление. Это вызы-
вает негативную реакцию наших 
граждан. Важно усилить рабо-
ту по социальной и культурной 
адаптации прибывших на зара-
ботки.

- И начинать ее нужно еще на 
родине потенциальных мигран-
тов, - согласился Владимир Пу-
тин. - Я со многими коллегами 
разговариваю, никто не возра-
жает. Наоборот, в Узбекистане, 
в Таджикистане, в Кыргызста-
не - с удовольствием это делают. 
Нам самим нужно активнее там 
себя вести.

Игорь Баринов предложил соз-
дать адаптационные центры. 
И начать в нескольких пилотных 
регионах.

- Давайте. Люди должны по-
нимать: если они приезжают 
в Россию, должны уважать на-
ши обычаи, наши традиции, 
знать и соблюдать российские 
законы, - поддержал идею Вла-
димир Путин.

Владимир ПУТИН - о мигрантах:
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ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ НАШУ КУЛЬТУРУ, 
ЯЗЫК И ЗАКОНЫ

ПОЖАРЫ

Владимир Путин 
считает, что гостей  

к нашим реальностям 
надо готовить 

еще у них дома.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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 ■ Союзные парламентарии 
в свой выходной решали 
проблемы здравоохранения.

БЫЛА КЛЕТКА 
ПРОСТАЯ, ТЕПЕРЬ 
СТВОЛОВАЯ
У кого-то суббота и воскре-

сенье, может, и выходной, но 
только не у союзных депута-
тов. Как любит напоминать 
Председатель Парламент-
ского Собрания Вячеслав 
Володин, у политиков нет 
отпусков. Вот и Комиссия по 
труду, социальной политике 
и  здравоохранению собра-
лась «внеурочно» в субботу 
в Москве.

- Для нас это абсолютно 
нормальный график работы. 
С понедельника по пятницу 
проходят заседания в наших 
законодательных органах. 
Это и  ежедневная работа 
над  письмами граждан, при-
ем. Также мы выполняем и 
представительские функции. 
А суббота и воскресенье то-
же, пожалуй, рабочие дни для 
каждого из нас, потому что 
мы можем это время посвя-

тить проведению мероприя-
тий Парламентского Собра-
ния, - объяснила такой график 
Председатель Комиссии 
Елена Афанасьева.

Ради чего такая спешка? Об-
суждали проект бюджета Со-
юзного государства на 2023-й, 
а также программы и проек-
ты, планируемые к финанси-
рованию в будущем.

- На следующий год у нас 
запланировано три мероприя-
тия. Среди них оказание помо-
щи подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие 
катастрофы на  ЧАЭС, лечение 
с помощью протонной тера-
пии, - сообщила начальник 
отдела науки Минздрава 
Беларуси Маргарита Доси-
на. - Также в разработке три 
программы. Это «Спинальные 
системы - 2» - лечение детей 
с дефектами позвоночника. 
«Стволовые клетки - 2» - она 
пока, правда, в планах только 
на 2025 год, поскольку есть 
сложности с производством 
лекарств из стволовых клеток 
на уровне законодательства 
ЕАЭС. И «Преодоление» - по-
священа тому, как избежать 
устойчивости к антибиоти-

кам. У нее поменялся и заказ-
чик, и исполнитель.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД 
ВСЕ ПЕРЕТРУТ
Замминистра труда и со-

циальной политик Белару-
си Игорь Старовойтов тоже 
заглянул немного в будущее 
и  предложил обсудить два 

мероприятия на 2024 год. 
Первое - союзный слет людей 
старшего поколения «Мы - за 
активное долголетие», ко-
торый планируется сделать 
ежегодным. Нужно, по его 
словам, активнее вовлекать 
пенсионеров в общественную 
жизнь. Второе мероприятие - 
научно-практическая конфе-
ренция в Минске «Человек 
и труд - достойная жизнь», где 
шла бы речь об общем рынке 
труда и занятости.

- Обсуждали проекты, кото-
рые можем предложить для 
Союзного государства, при-
мерную стоимость этих меро-
приятий. Искали источники 
их финансирования, чтобы 
это были не только бюджет-
ные средства, - подвела итоги 

заседания Елена Афанасьева.
По ее словам, все, что ка-

сается здравоохранения - это 
достаточно затратные вещи, 
но они касаются сохранения 
жизни человека и обеспече-
ния его благосостояния. Осо-
бенно самых незащищенных 
граждан: пенсионеров, лю-
дей, имеющих ограничения 
по состоянию здоровья, детей, 
которым нужна медицинская 
или социальная помощь:

- Мы пытаемся не только со-
хранить эти мероприятия, но 
и, наоборот, развивать. На-
пример, по оздоровлению де-
тей, проживающих на терри-
ториях, которые пострадали 
от аварии на Чернобыльской 
АЭС. Или лечению людей, 
страдающих от онкологии.

Одним из серьезных пре-
пятствий на пути интеграции 
долгое время были ограниче-
ния на сферы, в которых мож-
но было разрабатывать про-
екты Союзного государства. 
И вот теперь сделан важный 
шаг вперед. Как сообщил на 
комиссии заместитель Гос-
секретаря СГ Виктор Си-
ренко, «24 августа премьер-
министром России Михаилом 
Мишустиным подписаны из-
менения в порядок разработ-
ки и реализации проектов, ку-
да, в том числе, дополнены 
сфера образования, культуры 
и здравоохранения».

- Нас это очень беспокои-
ло по роду нашей деятельно-
сти, - призналась Елена Афа-
насьева. - Поверьте мне, тут 
такие улыбки на лицах в зале.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заме-
ститель Председателя Комиссии ПС:

- Я, как врач, считаю, что, конечно, 
одни из самых важных программ и меро-
приятий - медицинские. Так «Протонная 
терапия» для людей, страдающих от 
онкологии, важна с учетом того, что 
в Беларуси на сегодняшний день такой 
метод лечения не применяют. Говорили 
на комиссии о мероприятиях, которые 

состоятся в 2023 - 2025 годах. На-
пример, о семинарах по хирургии 
головы и шеи при онкопатологии. 
О программах по ранней диагно-
стике иммунных заболеваний у де-
тей. Это очень серьезные проекты, 
которые реализовываются именно 
в Союзном государстве.
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 ■ Владимир Джабаров, член Ко-
миссии ПС по международным 
делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками 
прокомментировал последние со-
бытия:

 ● Зеленский официально 
отказался от переговоров 
с Россией.

- Он большой шутник, этот 
Зеленский. Правильно! Ни-
каких переговоров! А полную 
капитуляцию перед Великой 
Россией подписывать будет 
другой, надеемся, более 
внятный политик.

 ● Два энергоблока ЗАЭС отключи-
лись от сети после удара ВСУ.

- Напрашивается вопрос. А что, НАТО 
не знает, что Запорожскую АЭС об-
стреливают и наносят ракетные удары 
части ВСУ? Прекрасно знает. А они на 
Западе понимают, что это может вы-
звать масштабную техногенную ката-
строфу? Еще как понимают.

Знают ли они, что в результате этой 
катастрофы пострадает не только Рос-
сия? Но и Украина (в первую очередь), 
Румыния, Чехия, Словакия, Молдавия. 
То есть практически вся Восточная Ев-
ропа. Не могут не знать.

Так в чем же дело, спросите вы? 
А дело в том, что США, Великобрита-

ния, Франция, Германия (основные по-
ставщики оружия Киевскому режиму) 
далеко от Запорожья и уверены, что 
катастрофа их не коснется. Главное, 
чтобы Россия пострадала как мож-
но сильнее. А сама Украина их мало 

волнует. Тем более Зеленский 
и его преступная команда сра-
зу побегут на Запад в случает 
ядерной катастрофы. На свой 
народ им давно наплевать. Он 
давно превратился для них 
в пушечное мясо.

Уверен, что военные обой-
дутся без наших советов 
и знают, что делают. Осме-
люсь тем не менее предполо-

жить, что в ближайшее время будут 
подавлены все точки, откуда ведется 
обстрел Запорожской АЭС.

 ● ФСБ сообщает, что задержала 
в Курске агента украинской развед-
ки. Он собирал и передавал данные 
об объектах Минобороны России.

- Несколько выводов:

1. Нужно поздравить органы безо-
пасности, которые спокойно, без 

лишнего шума, без модного в наше 
время пиара выполняют свои главные 
функции. Среди которых, в том числе, 
выявление и пресечение деятельности 
агентуры вражеских спецслужб.

2. Для украинских спецслужб су-
ществует возможность внедрять 

свою агентуру в потоки беженцев, пе-
реселенцев, просто людей, приехавших 
на заработки в Россию.

3. В условиях глобального противо-
стояния Россия - НАТО и с уче-

том специальной военной операции 
на Украине заметно активизировалась 
работа западных разведок и украин-
ских спецслужб против нашей страны. 
Включая организацию и проведение 
на территории России диверсионных 
и террористических актов.

Уверен, что наши контрразведчики 
в центре и на местах приложат все 
силы для своевременного выявления 
и нейтрализации вражеской агентуры. 
При этом нужно помнить, что все мы 
тоже должны быть максимально бди-
тельны. Против нас идет война, в ко-
торой мы обречены на победу.

 ● Госдепартамент США объявил: 
пришло время забыть, что Косово - 
это Сербия.

- Ну, понятно. Значит, Косово это не 
Сербия? А Крым, естественно (по ци-
ничной американской логике), это не 
Россия? В Крыму был всенародный ре-
ферендум, а в Косово вообще ничего. 
Заявление Госдепа поражает полным 
 игнорированием мирового обществен-
ного мнения и норм международного 
права.

 ● Против РФ приняли семь пакетов 
санкций, готовят восьмой.

- Европа в русофобском угаре готова 
стрелять себе и в ноги, и в руки, и вооб-
ще куда угодно, лишь бы России сделать 
побольнее. А вредная Россия не сдается.

Но время между тем неумолимо 
 тикает. Лето фактически завершилось, 
надвигается осень, а следом и зима. 
Чего только не придумали теоретики 
санкций и ограничений, чтобы Россия 
 сорвалась в штопор. А все без тол-
ку. И вдруг выяснилось, что санкции 
 работают не столько против России, 
сколько против Евросоюза. Да, лице-
мерить не будем, они оказывают не-
гативное  влияние на развитие нашей 
экономики. Негативное, но не сокруши-
тельное и тем более не смертельное. 

А страны Евросоюза столкнулись 
с  проблемами, которые могут стать 
для них катастрофическими. Давай-
те  сравним, что лучше, сидеть зимой 
в теплой отапливаемой  квартире, с за-
полненным продуктами холодильником 
и держать под окнами заправленную 
бензином «Ладу» или околевать в евро-
пейском городе от холода, с перебоями 
поставок продуктов и замерзшим у дома 
«Мерседесом» с пустым бензобаком?

И во имя чего европейцы идут на 
это? Чтобы насолить России? Рано 
или  поздно они зададут вопрос сво-
им  правительствам: зачем жертвовать 
 благосостоянием своего народа ради 
поддержки неонацистской Украины?
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Один из приоритетов - лечение и оздоровление детей.
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 ■ Вот и сентябрь. Миллионы 
детей в России и Беларуси 
заполнили учебные классы 
школ и профтехучилищ. От 
того, какими вырастут 
эти ребята и девочки, 
какой интеллектуаль-
ный и духовный за-
ряд получат, за-
висит будущее 
отечества.

Эти дети - надежда родителей, учителей и пре-
зидентов. Если с раннего детства убеждать че-
ловека, что земля плоская и держится на трех 
китах, он в это поверит. А чтобы молодой по-
чемучка не сомневался в том, что «укры» выко-
пали Черное море, русские бомбили Хиросиму 
и Нагасаки, американцы героически победили 
германский фашизм, достаточно большим ти-
ражом выпустить «правильные» учебники и по 
спецзаказу снять несколько десятков захваты-
вающих блокбастеров.

Время такое, что все, что прежде радовало 
и совершенствовало человека: искусство, спорт, 
наука, образование - превратилось в оружие. 
Тенденциозно и целенаправленно простроенное 
обучение и воспитание создает нужного для 
определенных целей потребителя, обывателя 
или бойца.

И сегодня, как никогда раньше, ясно: в нашей 
системе просвещения и духовного воспитания, 
а также и в других важнейших сферах государ-
ственного самосохранения надо проводить то-
тальное импортозамещение. Как сорняки вы-
корчевывать те «ценности», которые выросли 
из соросовских и иже с ними семян, внедренных 
в наши поля западными сеялками.

В эту важнейшую работу с полной отдачей 
должны впрягаться не только структуры системы 
образования, но и все гуманитарии, священники, 
творцы, лидеры мнений, все, кто создает ин-
формационный и культурологический контекст 
на всех этажах общества, от парламентов до 
дворовых чатов.

В наши дни происходит много страшных собы-
тий, которые сразу и осмыслить не очень-то по-
лучается. Понять то, что творится сегодня, часто 
помогает экскурс в прошлое. А понимать суть 
нынешних событий жизненно важно. Не случайно 
в Беларуси объявлен Год исторической памяти - 
осознанное прошлое должно стать фундаментом 
для построения крепкого здания будущего.

Но для начала любого строительства нужен 
точный чертеж. А его нет. Было время, строили 
коммунизм. Были счастливы. Это был мощный 
стимул для жизни и единения. И, кстати, могли 
построить, но сильно этой мечтой напугали бур-
жуинов, а они интриговать и пакостить добрым 
людям большие мастера.

Так что у нас с будущим? Что мы хотим постро-
ить? Что нас и наших детей должно вдохновлять, 
делать бодрыми и непоколебимыми? На эти во-
просы надо срочно отвечать. Ведь войны рано 
или поздно заканчиваются и наступает время 
восстановления, строительства.

Срочно нужен образ будущего. Считаю, что 
остовом новой, вдохновляющей на жизнь и борь-
бу идеологии вполне может стать мечта о расши-
рении Союза Беларуси и России до глобального 
межконтинентального евразийского государства. 
Идея не новая, но, на мой взгляд, недооцененная 
практикующими политиками.

И как было бы здорово, если бы миллионы 
наших детей с сегодняшнего сентября были бы 
вдохновлены некой общей мечтой. И понимали 
бы, что получение знаний - это важно, но это 
лишь средство для осуществления большой со-
вместной мечты. А мечты, как известно, сбы-
ваются.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ■ Большая часть ми-
ра считает, что не стоит 
вводить санкции против 
России.

Вячеслав ВОЛОДИН, 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского 
Собрания Союза Белару-
си и России:

- Истерика с предложения-
ми запретить въезд нашим 
гражданам в страны Евро-
союза продолжается. Но от 
кого звучат эти инициати-
вы? От государств, потеряв-
ших свой суверенитет: Эсто-
нии, Латвии, Литвы, Фин-
ляндии, Чехии, Польши, 
Украины.

По самым скромным 

оценкам, Европа потеря-
ет 21 миллиард евро из-за 
ограничений на въезд на-
шим гражданам. Опуская 
железный занавес вокруг 
своих стран, из-за собствен-
ной дурости и невежества 
они наказывают сами се-
бя. Восемьдесят процентов 
населения земного шара 
не поддерживают санкции 
против России - есть к кому 
по ехать в гости.

Но лучше развивать соб-
ственную инфраструктуру. 
У нас огромное количество 
прекрасных мест. Необходи-
мо сделать всё, чтобы были 
созданы условия для путе-
шествий и отдыха в нашей 
стране.

Елена АФАНАСЬЕ-
ВА, председатель Ко-
миссии ПС по труду, 
социальной политике 
и здравоохранению:

- Посол Украины 
в  Казахстане Петр 
Врублевский заявил, 
что задача Украины 
сейчас «убить как мож-

но больше русских». «Чем больше мы их 
убьем сейчас, тем меньше придется уби-
вать нашим детям», - добавил он.

Мы считаем, что против этой мрази не-
обходимо возбудить уголовное дело и сде-
лать все возможное, чтобы он оказался 
на суде в Москве и ответил за свои сло-
ва. Обращаюсь в Следственный Комитет 
РФ с просьбой завести уголовное дело на 
этого человека.

 ■ Украинская элита деградирует, и ей 
глубоко наплевать на будущее своей 
страны.

Депутат Верховной рады пригрозил Пре-
зиденту Беларуси повешением в ответ на по-
здравление народа Украины с Днем независимости.

Андрей САВИНЫХ, заместитель Председателя ПС:
- Реакция депутата Верховной рады Украины Гончаренко на 

поздравление главы белорусского государства, адресованное, 
по сути, народу Украины в связи с празднованием Дня Незави-
симости, говорит о многом. Это демонстрирует степень дегра-
дации украинской элиты, которой глубоко наплевать на будущее 
своей страны.

Я уверен, что они и дальше будут продолжать свой безумный бег, 
разрушая до основания основы, стандарты и традиции украинской 
государственности. В очередной раз получила подтверждение 
древняя библейская мудрость: кого Бог хочет наказать - того он 
лишает разума. И мне особенно печально видеть вакханалию 
этого преступного политического безумия в парламентских струк-
турах Украины.

 ■ Никто не должен оставаться в стороне.

Вячеслав Володин побывал с депутатами 
в ДНР. По его словам, сейчас задача - восста-
новить мирную жизнь на Донбассе:

- Здесь никто не должен стоять в стороне. На-
до помогать и делать все для того, чтобы мир 
и покой пришел в семьи, чтобы были созданы 
рабочие места, чтобы были благоустроены горо-
да. Нам крайне важно сейчас организовать ра-
боту на системной основе. И в первую очередь 
необходимо сформировать единое правовое 
пространство в самых разных сферах - обра-
зовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. 
Для этого мы выстроили взаимодействие про-
фильных комитетов с нашими коллегами из 
Народного Совета - в Госдуме в июле побывала 
делегация парламента ДНР. Мы должны сделать 
все для того, чтобы сюда пришли российские 
стандарты социальной помощи и решались про-
блемы, связанные с инфраструктурой.

Сегодня на Донбассе постоянно работают 
больше семидесяти депутатов от всех фракций. 
Также достигнута договоренность о закрепле-
нии парламентариев за городами и районами 
Донецкой Народной Республики.

 ■ Госдума приняла заявление в связи с обстре-
лами Запорожской АЭС. И обратилась к МАГАТЭ 
и ООН.

Совет Госдумы осуждает продолжающиеся последние 
несколько недель обстрелы украинскими военными фор-
мированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной 
электростанции и призывает ООН и МАГАТЭ потребовать 
от властей Украины прекратить ядерный террор.

- Только за сутки, по данным Министерства обороны, 
армия Украины нанесла семь раз удары по району За-
порожской АЭС. Поэтому вопрос крайне важный. Наши 
профильные комитеты во главе с Комитетом по междуна-
родным делам, Комитетом по энергетике и Комитетом по 
делам СНГ и связям с соотечественниками подготовили 
заявление, - сказал Вячеслав Володин.

ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, 
межпарламентские организации и органы должны дать 
принципиальную оценку преступным действиям Киева.

- Требуем от властей Украины немедленного прекра-
щения обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение 
которых несет опасность радиоактивного, химического 
и биологического заражения и техногенной катастрофы. 
А также прекратить поставки на Украину вооружений, ко-
торыми антинародный киевский режим убивает и калечит 
людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы. 
Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать 
страшные последствия преступной и провокационной по-
литики киевского режима, - говорится в заявлении.

ЭКСТРЕМИЗМ

ЗА СВОИ СЛОВА 
НУЖНО ОТВЕЧАТЬ

ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ…

ВАКХАНАЛИЯ ПРЕСТУПНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО БЕЗУМИЯ

ЯДЕРНАЯ УГРОЗА 
КИЕВСКОГО РЕЖИМА

ПОКА 

ЗАДАЧА № 1

ЧТОБЫ МИР И ПОКОЙ 
ПРИШЕЛ В СЕМЬИ
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Вячеслав Володин встретился с главой ДНР 
Денисом Пушилиным. Через несколько минут 
после того как делегация покинула здание, 
ВСУ начали ракетный обстрел, разрушивший 
кабинет, в котором находились депутаты.

ЕСТЬ К КОМУ ПОЕХАТЬ В ГОСТИ

НЕ ПОЗДНО
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Союзные парламентарии 
в свой выходной решали 
проблемы здравоохранения.

БЫЛА КЛЕТКА 
ПРОСТАЯ, ТЕПЕРЬ 
СТВОЛОВАЯ
У кого-то суббота и воскре-

сенье, может, и выходной, но 
только не у союзных депута-
тов. Как любит напоминать 
Председатель Парламент-
ского Собрания Вячеслав 
Володин, у политиков нет 
отпусков. Вот и Комиссия по 
труду, социальной политике 
и  здравоохранению собра-
лась «внеурочно» в субботу 
в Москве.

- Для нас это абсолютно 
нормальный график работы. 
С понедельника по пятницу 
проходят заседания в наших 
законодательных органах. 
Это и  ежедневная работа 
над  письмами граждан, при-
ем. Также мы выполняем и 
представительские функции. 
А суббота и воскресенье то-
же, пожалуй, рабочие дни для 
каждого из нас, потому что 
мы можем это время посвя-

тить проведению мероприя-
тий Парламентского Собра-
ния, - объяснила такой график 
Председатель Комиссии 
Елена Афанасьева.

Ради чего такая спешка? Об-
суждали проект бюджета Со-
юзного государства на 2023-й, 
а также программы и проек-
ты, планируемые к финанси-
рованию в будущем.

- На следующий год у нас 
запланировано три мероприя-
тия. Среди них оказание помо-
щи подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие 
катастрофы на  ЧАЭС, лечение 
с помощью протонной тера-
пии, - сообщила начальник 
отдела науки Минздрава 
Беларуси Маргарита Доси-
на. - Также в разработке три 
программы. Это «Спинальные 
системы - 2» - лечение детей 
с дефектами позвоночника. 
«Стволовые клетки - 2» - она 
пока, правда, в планах только 
на 2025 год, поскольку есть 
сложности с производством 
лекарств из стволовых клеток 
на уровне законодательства 
ЕАЭС. И «Преодоление» - по-
священа тому, как избежать 
устойчивости к антибиоти-

кам. У нее поменялся и заказ-
чик, и исполнитель.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД 
ВСЕ ПЕРЕТРУТ
Замминистра труда и со-

циальной политик Белару-
си Игорь Старовойтов тоже 
заглянул немного в будущее 
и  предложил обсудить два 

мероприятия на 2024 год. 
Первое - союзный слет людей 
старшего поколения «Мы - за 
активное долголетие», ко-
торый планируется сделать 
ежегодным. Нужно, по его 
словам, активнее вовлекать 
пенсионеров в общественную 
жизнь. Второе мероприятие - 
научно-практическая конфе-
ренция в Минске «Человек 
и труд - достойная жизнь», где 
шла бы речь об общем рынке 
труда и занятости.

- Обсуждали проекты, кото-
рые можем предложить для 
Союзного государства, при-
мерную стоимость этих меро-
приятий. Искали источники 
их финансирования, чтобы 
это были не только бюджет-
ные средства, - подвела итоги 

заседания Елена Афанасьева.
По ее словам, все, что ка-

сается здравоохранения - это 
достаточно затратные вещи, 
но они касаются сохранения 
жизни человека и обеспече-
ния его благосостояния. Осо-
бенно самых незащищенных 
граждан: пенсионеров, лю-
дей, имеющих ограничения 
по состоянию здоровья, детей, 
которым нужна медицинская 
или социальная помощь:

- Мы пытаемся не только со-
хранить эти мероприятия, но 
и, наоборот, развивать. На-
пример, по оздоровлению де-
тей, проживающих на терри-
ториях, которые пострадали 
от аварии на Чернобыльской 
АЭС. Или лечению людей, 
страдающих от онкологии.

Одним из серьезных пре-
пятствий на пути интеграции 
долгое время были ограниче-
ния на сферы, в которых мож-
но было разрабатывать про-
екты Союзного государства. 
И вот теперь сделан важный 
шаг вперед. Как сообщил на 
комиссии заместитель Гос-
секретаря СГ Виктор Си-
ренко, «24 августа премьер-
министром России Михаилом 
Мишустиным подписаны из-
менения в порядок разработ-
ки и реализации проектов, ку-
да, в том числе, дополнены 
сфера образования, культуры 
и здравоохранения».

- Нас это очень беспокои-
ло по роду нашей деятельно-
сти, - призналась Елена Афа-
насьева. - Поверьте мне, тут 
такие улыбки на лицах в зале.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заме-
ститель Председателя Комиссии ПС:

- Я, как врач, считаю, что, конечно, 
одни из самых важных программ и меро-
приятий - медицинские. Так «Протонная 
терапия» для людей, страдающих от 
онкологии, важна с учетом того, что 
в Беларуси на сегодняшний день такой 
метод лечения не применяют. Говорили 
на комиссии о мероприятиях, которые 

состоятся в 2023 - 2025 годах. На-
пример, о семинарах по хирургии 
головы и шеи при онкопатологии. 
О программах по ранней диагно-
стике иммунных заболеваний у де-
тей. Это очень серьезные проекты, 
которые реализовываются именно 
в Союзном государстве.
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 ■ Владимир Джабаров, член Ко-
миссии ПС по международным 
делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками 
прокомментировал последние со-
бытия:

 ● Зеленский официально 
отказался от переговоров 
с Россией.

- Он большой шутник, этот 
Зеленский. Правильно! Ни-
каких переговоров! А полную 
капитуляцию перед Великой 
Россией подписывать будет 
другой, надеемся, более 
внятный политик.

 ● Два энергоблока ЗАЭС отключи-
лись от сети после удара ВСУ.

- Напрашивается вопрос. А что, НАТО 
не знает, что Запорожскую АЭС об-
стреливают и наносят ракетные удары 
части ВСУ? Прекрасно знает. А они на 
Западе понимают, что это может вы-
звать масштабную техногенную ката-
строфу? Еще как понимают.

Знают ли они, что в результате этой 
катастрофы пострадает не только Рос-
сия? Но и Украина (в первую очередь), 
Румыния, Чехия, Словакия, Молдавия. 
То есть практически вся Восточная Ев-
ропа. Не могут не знать.

Так в чем же дело, спросите вы? 
А дело в том, что США, Великобрита-

ния, Франция, Германия (основные по-
ставщики оружия Киевскому режиму) 
далеко от Запорожья и уверены, что 
катастрофа их не коснется. Главное, 
чтобы Россия пострадала как мож-
но сильнее. А сама Украина их мало 

волнует. Тем более Зеленский 
и его преступная команда сра-
зу побегут на Запад в случает 
ядерной катастрофы. На свой 
народ им давно наплевать. Он 
давно превратился для них 
в пушечное мясо.

Уверен, что военные обой-
дутся без наших советов 
и знают, что делают. Осме-
люсь тем не менее предполо-

жить, что в ближайшее время будут 
подавлены все точки, откуда ведется 
обстрел Запорожской АЭС.

 ● ФСБ сообщает, что задержала 
в Курске агента украинской развед-
ки. Он собирал и передавал данные 
об объектах Минобороны России.

- Несколько выводов:

1. Нужно поздравить органы безо-
пасности, которые спокойно, без 

лишнего шума, без модного в наше 
время пиара выполняют свои главные 
функции. Среди которых, в том числе, 
выявление и пресечение деятельности 
агентуры вражеских спецслужб.

2. Для украинских спецслужб су-
ществует возможность внедрять 

свою агентуру в потоки беженцев, пе-
реселенцев, просто людей, приехавших 
на заработки в Россию.

3. В условиях глобального противо-
стояния Россия - НАТО и с уче-

том специальной военной операции 
на Украине заметно активизировалась 
работа западных разведок и украин-
ских спецслужб против нашей страны. 
Включая организацию и проведение 
на территории России диверсионных 
и террористических актов.

Уверен, что наши контрразведчики 
в центре и на местах приложат все 
силы для своевременного выявления 
и нейтрализации вражеской агентуры. 
При этом нужно помнить, что все мы 
тоже должны быть максимально бди-
тельны. Против нас идет война, в ко-
торой мы обречены на победу.

 ● Госдепартамент США объявил: 
пришло время забыть, что Косово - 
это Сербия.

- Ну, понятно. Значит, Косово это не 
Сербия? А Крым, естественно (по ци-
ничной американской логике), это не 
Россия? В Крыму был всенародный ре-
ферендум, а в Косово вообще ничего. 
Заявление Госдепа поражает полным 
 игнорированием мирового обществен-
ного мнения и норм международного 
права.

 ● Против РФ приняли семь пакетов 
санкций, готовят восьмой.

- Европа в русофобском угаре готова 
стрелять себе и в ноги, и в руки, и вооб-
ще куда угодно, лишь бы России сделать 
побольнее. А вредная Россия не сдается.

Но время между тем неумолимо 
 тикает. Лето фактически завершилось, 
надвигается осень, а следом и зима. 
Чего только не придумали теоретики 
санкций и ограничений, чтобы Россия 
 сорвалась в штопор. А все без тол-
ку. И вдруг выяснилось, что санкции 
 работают не столько против России, 
сколько против Евросоюза. Да, лице-
мерить не будем, они оказывают не-
гативное  влияние на развитие нашей 
экономики. Негативное, но не сокруши-
тельное и тем более не смертельное. 

А страны Евросоюза столкнулись 
с  проблемами, которые могут стать 
для них катастрофическими. Давай-
те  сравним, что лучше, сидеть зимой 
в теплой отапливаемой  квартире, с за-
полненным продуктами холодильником 
и держать под окнами заправленную 
бензином «Ладу» или околевать в евро-
пейском городе от холода, с перебоями 
поставок продуктов и замерзшим у дома 
«Мерседесом» с пустым бензобаком?

И во имя чего европейцы идут на 
это? Чтобы насолить России? Рано 
или  поздно они зададут вопрос сво-
им  правительствам: зачем жертвовать 
 благосостоянием своего народа ради 
поддержки неонацистской Украины?
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Один из приоритетов - лечение и оздоровление детей.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Вот и сентябрь. Миллионы 
детей в России и Беларуси 
заполнили учебные классы 
школ и профтехучилищ. От 
того, какими вырастут 
эти ребята и девочки, 
какой интеллектуаль-
ный и духовный за-
ряд получат, за-
висит будущее 
отечества.

Эти дети - надежда родителей, учителей и пре-
зидентов. Если с раннего детства убеждать че-
ловека, что земля плоская и держится на трех 
китах, он в это поверит. А чтобы молодой по-
чемучка не сомневался в том, что «укры» выко-
пали Черное море, русские бомбили Хиросиму 
и Нагасаки, американцы героически победили 
германский фашизм, достаточно большим ти-
ражом выпустить «правильные» учебники и по 
спецзаказу снять несколько десятков захваты-
вающих блокбастеров.

Время такое, что все, что прежде радовало 
и совершенствовало человека: искусство, спорт, 
наука, образование - превратилось в оружие. 
Тенденциозно и целенаправленно простроенное 
обучение и воспитание создает нужного для 
определенных целей потребителя, обывателя 
или бойца.

И сегодня, как никогда раньше, ясно: в нашей 
системе просвещения и духовного воспитания, 
а также и в других важнейших сферах государ-
ственного самосохранения надо проводить то-
тальное импортозамещение. Как сорняки вы-
корчевывать те «ценности», которые выросли 
из соросовских и иже с ними семян, внедренных 
в наши поля западными сеялками.

В эту важнейшую работу с полной отдачей 
должны впрягаться не только структуры системы 
образования, но и все гуманитарии, священники, 
творцы, лидеры мнений, все, кто создает ин-
формационный и культурологический контекст 
на всех этажах общества, от парламентов до 
дворовых чатов.

В наши дни происходит много страшных собы-
тий, которые сразу и осмыслить не очень-то по-
лучается. Понять то, что творится сегодня, часто 
помогает экскурс в прошлое. А понимать суть 
нынешних событий жизненно важно. Не случайно 
в Беларуси объявлен Год исторической памяти - 
осознанное прошлое должно стать фундаментом 
для построения крепкого здания будущего.

Но для начала любого строительства нужен 
точный чертеж. А его нет. Было время, строили 
коммунизм. Были счастливы. Это был мощный 
стимул для жизни и единения. И, кстати, могли 
построить, но сильно этой мечтой напугали бур-
жуинов, а они интриговать и пакостить добрым 
людям большие мастера.

Так что у нас с будущим? Что мы хотим постро-
ить? Что нас и наших детей должно вдохновлять, 
делать бодрыми и непоколебимыми? На эти во-
просы надо срочно отвечать. Ведь войны рано 
или поздно заканчиваются и наступает время 
восстановления, строительства.

Срочно нужен образ будущего. Считаю, что 
остовом новой, вдохновляющей на жизнь и борь-
бу идеологии вполне может стать мечта о расши-
рении Союза Беларуси и России до глобального 
межконтинентального евразийского государства. 
Идея не новая, но, на мой взгляд, недооцененная 
практикующими политиками.

И как было бы здорово, если бы миллионы 
наших детей с сегодняшнего сентября были бы 
вдохновлены некой общей мечтой. И понимали 
бы, что получение знаний - это важно, но это 
лишь средство для осуществления большой со-
вместной мечты. А мечты, как известно, сбы-
ваются.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ■ Большая часть ми-
ра считает, что не стоит 
вводить санкции против 
России.

Вячеслав ВОЛОДИН, 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского 
Собрания Союза Белару-
си и России:

- Истерика с предложения-
ми запретить въезд нашим 
гражданам в страны Евро-
союза продолжается. Но от 
кого звучат эти инициати-
вы? От государств, потеряв-
ших свой суверенитет: Эсто-
нии, Латвии, Литвы, Фин-
ляндии, Чехии, Польши, 
Украины.

По самым скромным 

оценкам, Европа потеря-
ет 21 миллиард евро из-за 
ограничений на въезд на-
шим гражданам. Опуская 
железный занавес вокруг 
своих стран, из-за собствен-
ной дурости и невежества 
они наказывают сами се-
бя. Восемьдесят процентов 
населения земного шара 
не поддерживают санкции 
против России - есть к кому 
по ехать в гости.

Но лучше развивать соб-
ственную инфраструктуру. 
У нас огромное количество 
прекрасных мест. Необходи-
мо сделать всё, чтобы были 
созданы условия для путе-
шествий и отдыха в нашей 
стране.

Елена АФАНАСЬЕ-
ВА, председатель Ко-
миссии ПС по труду, 
социальной политике 
и здравоохранению:

- Посол Украины 
в  Казахстане Петр 
Врублевский заявил, 
что задача Украины 
сейчас «убить как мож-

но больше русских». «Чем больше мы их 
убьем сейчас, тем меньше придется уби-
вать нашим детям», - добавил он.

Мы считаем, что против этой мрази не-
обходимо возбудить уголовное дело и сде-
лать все возможное, чтобы он оказался 
на суде в Москве и ответил за свои сло-
ва. Обращаюсь в Следственный Комитет 
РФ с просьбой завести уголовное дело на 
этого человека.

 ■ Украинская элита деградирует, и ей 
глубоко наплевать на будущее своей 
страны.

Депутат Верховной рады пригрозил Пре-
зиденту Беларуси повешением в ответ на по-
здравление народа Украины с Днем независимости.

Андрей САВИНЫХ, заместитель Председателя ПС:
- Реакция депутата Верховной рады Украины Гончаренко на 

поздравление главы белорусского государства, адресованное, 
по сути, народу Украины в связи с празднованием Дня Незави-
симости, говорит о многом. Это демонстрирует степень дегра-
дации украинской элиты, которой глубоко наплевать на будущее 
своей страны.

Я уверен, что они и дальше будут продолжать свой безумный бег, 
разрушая до основания основы, стандарты и традиции украинской 
государственности. В очередной раз получила подтверждение 
древняя библейская мудрость: кого Бог хочет наказать - того он 
лишает разума. И мне особенно печально видеть вакханалию 
этого преступного политического безумия в парламентских струк-
турах Украины.

 ■ Никто не должен оставаться в стороне.

Вячеслав Володин побывал с депутатами 
в ДНР. По его словам, сейчас задача - восста-
новить мирную жизнь на Донбассе:

- Здесь никто не должен стоять в стороне. На-
до помогать и делать все для того, чтобы мир 
и покой пришел в семьи, чтобы были созданы 
рабочие места, чтобы были благоустроены горо-
да. Нам крайне важно сейчас организовать ра-
боту на системной основе. И в первую очередь 
необходимо сформировать единое правовое 
пространство в самых разных сферах - обра-
зовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. 
Для этого мы выстроили взаимодействие про-
фильных комитетов с нашими коллегами из 
Народного Совета - в Госдуме в июле побывала 
делегация парламента ДНР. Мы должны сделать 
все для того, чтобы сюда пришли российские 
стандарты социальной помощи и решались про-
блемы, связанные с инфраструктурой.

Сегодня на Донбассе постоянно работают 
больше семидесяти депутатов от всех фракций. 
Также достигнута договоренность о закрепле-
нии парламентариев за городами и районами 
Донецкой Народной Республики.

 ■ Госдума приняла заявление в связи с обстре-
лами Запорожской АЭС. И обратилась к МАГАТЭ 
и ООН.

Совет Госдумы осуждает продолжающиеся последние 
несколько недель обстрелы украинскими военными фор-
мированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной 
электростанции и призывает ООН и МАГАТЭ потребовать 
от властей Украины прекратить ядерный террор.

- Только за сутки, по данным Министерства обороны, 
армия Украины нанесла семь раз удары по району За-
порожской АЭС. Поэтому вопрос крайне важный. Наши 
профильные комитеты во главе с Комитетом по междуна-
родным делам, Комитетом по энергетике и Комитетом по 
делам СНГ и связям с соотечественниками подготовили 
заявление, - сказал Вячеслав Володин.

ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, 
межпарламентские организации и органы должны дать 
принципиальную оценку преступным действиям Киева.

- Требуем от властей Украины немедленного прекра-
щения обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение 
которых несет опасность радиоактивного, химического 
и биологического заражения и техногенной катастрофы. 
А также прекратить поставки на Украину вооружений, ко-
торыми антинародный киевский режим убивает и калечит 
людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы. 
Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать 
страшные последствия преступной и провокационной по-
литики киевского режима, - говорится в заявлении.

ЭКСТРЕМИЗМ

ЗА СВОИ СЛОВА 
НУЖНО ОТВЕЧАТЬ

ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ…

ВАКХАНАЛИЯ ПРЕСТУПНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО БЕЗУМИЯ

ЯДЕРНАЯ УГРОЗА 
КИЕВСКОГО РЕЖИМА

ПОКА 

ЗАДАЧА № 1

ЧТОБЫ МИР И ПОКОЙ 
ПРИШЕЛ В СЕМЬИ
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Вячеслав Володин встретился с главой ДНР 
Денисом Пушилиным. Через несколько минут 
после того как делегация покинула здание, 
ВСУ начали ракетный обстрел, разрушивший 
кабинет, в котором находились депутаты.

ЕСТЬ К КОМУ ПОЕХАТЬ В ГОСТИ

НЕ ПОЗДНО

31 августа - 6 сентября / 2022 / № 38
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 ■ Европа продолжает азар-
тно и бездумно разрушать 
свою экономику.

СТРАШНЫЙ СОН
«В целях экономии отклю-

чен свет в конце тоннеля» - это 
цитата из немецких СМИ, чер-
ный юмор там сейчас в моде. 
А ведь всего полгода назад ев-
ропейские обыватели потеша-
лись над мрачным пророче-
ством Дмитрия Медведева. 
После того как Олаф Шольц 
приостановил сертификацию 
«Северного потока - 2», заме-
ститель председателя Сове-
та безопасности РФ написал 
в соцсетях: «Добро пожало-
вать в новый мир, в котором 
уже скоро европейцы будут 
платить 2 тысячи евро за ты-
сячу кубов газа!» Недавно це-
на на голубое топливо проби-
ла отметку 3,6 тысячи. Такого 
кошмара Европа еще не знала.

9 августа вступили в силу 
новые правила по потребле-
нию ценного энергоресурса 
в Старом свете. Об этом го-
ворится в документе, опу-
бликованном в Официаль-
ном журнале ЕС.

«Регулирование устанав-
ливает правила для разре-

шения ситуаций серьезных 
затруднений с поставками 
газа с целью обеспечения 
безопасности газоснабже-
ний Евросоюза в духе соли-
дарности, - говорится в нем. - 
Государства-члены должны 
приложить все усилия для со-
кращения своего потребления 
с 1 августа 2022 года по 31 
марта 2023 года не меньше 
чем на пятнадцать процен-
тов по сравнению со своим 
средним потреблением в те-
чение пяти лет подряд». Дух 
солидарности? Как же!

НЕ ХОТЯТ  
ДЕЛИТЬСЯ
Премьер-министр Вен-

грии Виктор Орбан уже за-
явил, что это решение при-
ведет к спаду европейской 
экономики. По его мнению, 
вся эта затея с антироссий-
скими санкциями - выстрел 
себе в ногу. Венгры и раньше 
имели репутацию бунтарей, 
но особенно показательна по-
зиция Польши. Собственной 
русофобской политикой она 

серьезно подкосила бюджет, 
отказавшись от долгосроч-
ных контрактов с «Газпро-
мом». И теперь, осознав по-
следствия, показала жирную 
фигу европейским коллегам.

- Никто не может заставить 
нас регулировать потребле-
ние газа или вводить другие 
ограничительные меры, - зая-
вила министр климата и окру-
жающей среды с характерным 
именем Анна Москва. - Ин-
фраструктура и газопроводы - 
это собственность Польши, 
и  только поляки могут ре-
шать, как ею распоряжаться 
и кому предоставлять.

Португалия и Испания до-
говор подписали, но их пред-
ставители прямо сказали, что 
о пятнадцати процентах и ре-
чи не может быть - максимум 
семь. До последнего сопро-
тивлялась Греция. И хотя ее 
согласие формально получе-
но, большие сомнения, что 
Афины будут его придержи-
ваться. Ну и так далее…

Собственно, и пресловутые 
пятнадцать процентов не па-
нацея. Эксперты подсчита-
ли, что Германии, стране-
инициатору экономного 
подхода, необходимо ужать-
ся как минимум на двадцать 
процентов, чтобы свести 
концы с концами. При этом 
канцлер ФРГ Олаф Шольц ка-
тегорически заявил, что за-
пускать для исправления си-

туации «Северный поток - 2», 
полностью готовый к эксплуа-
тации, он не намерен. Ну-ну. 
Президент Федерального се-
тевого агентства ФРГ Клаус 
Мюллер полагает, что цены 
на газ для немецких потреби-
телей в следующем году могут 
вырасти как минимум втрое.

ПОСТАВКА 
НЕВОЗМОЖНА
Меж тем газовый трафик по 

«Северному потоку» сократи-
ли уже до двадцати процентов 
«в связи с окончанием срока 
межремонтной наработки до 
капитального ремонта в со-
ответствии с предписанием 
Ростехнадзора». Европейские 
лидеры скрипят зубами, вы-
ражают протесты, но ничего 
поделать не могут. Позиция 
российского монополиста 
безукоризненна - из-за седь-
мого пакета санкций ей не 
вернули из Канады газотур-
бинный двигатель Siemens, 
который находился там на 
профилактике. Европейские 
потребители сами себя за-
гнали в ловушку. После под-

нявшегося скандала Канада 
согласилась отдать турбину, 
но, вопреки, контракту, от-
правила ее почему-то в ФРГ, 
а не в Москву.

- Да забирайте уже, - бук-
вально взмолилась Германия. 
Не тут-то было.

Официальный ответ «Газ-
прома» был таков: «Санкци-
онные режимы Канады, ЕС, 
Великобритании и несоот-
ветствие существующей си-
туации действующим кон-
трактным обязательствам со 
стороны Siemens делают по-
ставку двигателя невозмож-
ной». Англичан вспомнили, 
так как турбину ремонтиро-
вали в цехе британской компа-
нии Industrial Turbine Company 
Limited, входящей в Siemens.

В общем, раз пакостили Рос-
сии, пеняйте на себя. Как из 
этой ситуации будут выходить 
европейцы, до сих пор не яс-
но. И не только с турбиной, 
но и в целом с энергокризи-
сом, который затронул прак-
тически каждую семью в ЕС. 
Русофобия нынче обходится 
очень дорого.

 ■ Чтобы получить лицензию, надо пройти платные 
курсы.

У жителей Польши проблемы не только с газом, но и с углем - 
они отказались его покупать у России. Возник большой дефи-
цит. Заботливое правительство разрешило жителям собирать 
в лесу хворост, но только после платного обучения. Потом 
можно использовать упавшие ветки для отопления домов на 
законных основаниях, но их толщина не должна быть больше 
семи сантиметров.

 ■ Прибалтийская республика не смогла обойтись без 
российского топлива.

Как только Россия объявила, что будет продавать газ недру-
жественным странам исключительно за рубли, гордые латыши 
встали на дыбы. Это, мол, противоречит санкциям и вообще 
Рига не намерена потакать «агрессивной политике Москвы». 
Более того: власти объявили РФ государством - спонсором 
терроризма. И приняли поправку к закону об энергетике, прямо 
запрещающую покупать газ у нее.

На нет и суда нет: вентиль перекрыли. И вот теперь основной 
оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze при-
знал, что опять начал закупать российское голубое топливо. 
Правда, не напрямую, а через посредника и за евро. Такая 
вот «принципиальная» страна. Не только платит за русский 
газ дороже, но и, по их собственной же логике, стала добро-
вольным сообщником «спонсора терроризма».

 ■ Немцы строят новые электро-
станции, которые «озонируют» 
окрестности.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 
МЕТАН
Стремясь избавиться от «кровавого 

газа» из России, немцы пробуют заме-
нить его навозом. Такая электростан-
ция уже появилась в деревне Риббек, 
которая находится в часе езды к западу 
от Берлина. Принцип прост - в  специ-
альные цилиндры, стоящие посреди 
поля, засыпают органические отходы: 

навоз вперемешку с травой. Внутри 
под воздействием бактерий мусор на-
чинает выделять метан. Представь-
те, какое амбре разносится по окру-
ге! Этим метаном отапливают около 
двадцати домов.

Поклонники такого подхода пишут, 
что энергия из органического мусора 
является возобновляемой и наносит 
минимальный вред окружающей среде. 
А значит, способствует достижению 
углеродной нейтральности, за кото-

рую еще совсем недавно остервенело 
боролись в странах ЕС. Но газета Bild 
этого энтузиазма не разделяет.

ДЕФИЦИТНАЯ БУМАГА
- На всю Германию навоза не хватит, 

в больших городах эта схема неприме-
нима, а кроме отопления домов, есть 
еще и промышленные предприятия, 
где нужны совсем другие объемы, - 
пишет издание.

Но это еще не все! Переходя на навоз-

ное топливо, Германия может лишить-
ся… туалетной бумаги. Тревожную но-
вость сообщила газета Zeit со ссылкой 
на главу Ассоциации производителей 
бумаги Баварии Юргена Шаллера.

- Бумажная промышленность очень 
зависит от дешевой энергии, поэто-
му я так боюсь, что Россия отключит 
нам газ, - говорит предприниматель. - 
Для сушки бумаги на производстве 
требуется много энергии, на которую 
уходит значимая часть доходов. Мно-
гие продукты, в том числе туалетная 
бумага, могут оказаться в дефиците.

ФРГ СПАСАЕТСЯ НАВОЗОМ КУРЬЕЗ
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ПОЛЯКАМ РАЗРЕШИЛИ  
СОБИРАТЬ ХВОРОСТ
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RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

Олаф Шольц уговаривает забрать 
из Германии турбину, но Москва 
требует, чтобы все было по закону.
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 ■ Белорусы считают, что нужно 
укреплять связи с братской Россией. 
И четко понимают, какие конкрет-
но цели ставит перед собой Запад, 
вводя санкции.

В 2020-М НЕ ДРОГНУЛИ
Аналитический центр EcooM опу-

бликовал результаты второй части 
масштабного исследования «Соци-
альное мышление под санкционным 
режимом». На вопрос, как вы относи-
тесь к РФ, подавляющее большинство 
белорусов ответили, что хорошо.

Сергей Мусиенко, руководитель 
EcooM:

- В этих ответах мы видим не только 
отношение белорусов к России как 
государству, но и межличностные 
отношения между людьми. Я бы об-
ратил внимание на ответы «плохо» 
и «скорее плохо» - даже 3 процентов 
нет. Вопрос задавался после полуго-

да спецоперации России на Украине. 
По сути, это не просто оценка наших 
экономических, политических, куль-
турных, иных связей с РФ и отноше-
ние к ее политике. Это в том числе 
и отношение к специальной военной 
операции. Интересные данные, кото-
рые о многом говорят.

Также предложили оценить нынеш-
ние межгосударственные отношения 
Беларуси и России. Почти 80 процен-
тов находят их хорошими.

- Большинство понимает, что если 
бы не наши сегодняшние отношения, 
уровень доверия с Россией, если бы, не 
дай бог, в 2020 году дрогнули, получи-
ли бы прилеты и к нам. Это комплекс-
ная оценка работы власти, правитель-
ства, Администрации Президента. 
Результаты также свидетельствуют о 
безусловной оценке той многолетней 
работы, которую проводят страны по 
выстраиванию добрососедских отно-
шений, - поясняет причины высоких 
показателей Сергей Мусиенко.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Еще спросили, как белорусы отно-

сятся к санкциям коллективного За-
пада против Союзного государства. 
Подавляющее большинство участ-
ников исследования ответили, что 
негативно. При этом практически 
каждый десятый относится к этому 
нейтрально. Нашлись и почти 2 про-
цента, которые воспринимают по-
добные действия со стороны Запада... 
позитивно.

- Трудно сказать, как можно пози-
тивно относиться к тому, что нару-
шают твои права, ограничивают, за-
прещают. Мы десятки лет слышали 
со стороны Запада о свободе слова, 
выражения. Но сейчас даже нет сво-
боды передвижения, не говоря уже 
про закрытие ряда телеграм- и TV-
каналов. Хочется посмотреть в лицо 
тем людям, которые так считают. Их 
немного, но есть такая категория, 
и мы должны это учитывать, - уточнил 
глава EcooM.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ДОВЕРИЯ Алексей АВДОНИН, аналитик Бе-
лорусского института стратегиче-
ских исследований:

- Основная работа пропагандист-
ских центров Запада была направлена 
на то, чтобы подвести к мнению, что 
санкции обоснованы необходимостью 
смены политической власти в Бела-
руси и России. Но, как мы видим, от-
ношение к ним возымело совершенно 
иной характер. Люди понимают, что 
назначение санкций - ослабить наше 
государство. Поставить его в подчи-
ненное положение, ухудшить благо-
состояние. А когда у вас хотят что-то 
забрать, это вызывает негатив.

Те, кто поддержал или не смог вы-
сказать свое мнение, скорее всего не 
до конца понимают текущую ситуацию 
и пребывают в иллюзорном информа-
ционном поле. У Запада всегда есть 
стратегия в отношении стран-жертв. 
Пытаются создать негативную среду, 
когда люди теряют работу, инфля-
ция растет, бюджет не справляется 
с обеспечением сопрограмм и идет 
подогрев протестных настроений, мол, 
власть ни на что не способна. Это 
ведет к смене правительства через 
майдан. Мы должны чаще объяснять, 
какой вред наносят подобные меры.

Сергей КЛИШЕВИЧ, за-
меститель председателя 
Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спорту 
и туризму:

- Отношения 
двух братских на-
родов Беларуси 
и России имеют 
не только дав-
нюю историю, но 
и сформировав-
шиеся традиции. 
Вектор развития 
взаимоотношений 
Президент Белару-
си определил еще в 1995 
году после проведения пер-
вого республиканского ре-
ферендума, на котором од-
ним из вопросов значилась 
экономическая интеграция 
с Россией. Подавляющее 
большинство белорусов 
тогда поддержали данное 
предложение. Именно этот 
вектор стал отправной точ-
кой взаимоотношений Со-
юзного государства и при-
носит определенные плоды 
в разных сферах.

Так сложилось историче-
ски, что белорусов и рос-
сиян связывают братские 

отношения. Геополитиче-
ские события 2020 - 2022 
годов открыли очередной 
этап, позволив убрать мно-
гие искусственные прегра-

ды и открыть новый 
уровень взаимовы-
годного сотрудни-
чества между на-
шими странами. 
У  подавляющего 
большинства рос-
сиян окончательно 
сформировалось 
понимание, что Бе-
ларусь  - верный и 

надежный союзник.
Несмотря на разные поли-

тические системы и систе-
му принятия решений, наши 
страны продолжают взаи-
модействовать. При этом 
Беларусь строит суверен-
ное государство со своими 
традициями и подходами, 
учитывая выбор каждого 
человека.

Действуют интеграцион-
ные структуры, такие как 
Совет Министров Союзного 
государства, Парламентское 
Собрание Союза Беларуси 
и России. Ежегодно прини-
маются десятки решений, 

которые облегчают жизнь 
граждан СГ. Это касается 
в том числе вопросов со-
циального, пенсионного 
обеспечения, культурного 
развития, образовательной 
сферы.

По крупицам, шаг за ша-
гом мы двигаемся вперед, 
делая жизнь простого чело-
века удобнее и качествен-
нее.

Главная задача - облег-
чить жизнь людям, чтобы 
ни белорусы в России, ни 
россияне в  Беларуси не 
чувствовали себя иностран-
цами или чужими. Чтобы 
и там, и здесь были родны-
ми. К счастью, этот уровень 
у нас уже достигнут.

Вместе с Россией мы ра-
ботаем на укрепление в том 
числе обоюдной независи-
мости и обороноспособно-
сти, в частности в военной 
сфере, где, как мы видим, 
тяжело без союзника.

Интеграция между Бела-
русью и Россией движется 
аккуратно и результативно, 
на что положительно влияет 
взаимодополняемость эко-
номик двух стран. Немало-

важную роль в нынешних 
межгосударственных от-
ношениях играет политика 
Президента РБ, направлен-
ная на сотрудничество с ре-
гионами РФ.

Глава государства актив-
но встречается с руковод-
ством областей и регионов 
России, федеральных окру-
гов, руководителями россий-
ских СМИ. Все это помогает 
создавать положительный 
имидж белорусского госу-
дарства и укреплять связи 
между братскими народами. 
Мы видим, что политика, вы-
бранная Александром Лука-
шенко после 1995 года, ока-
залась последовательной 
и единственно верной.

Важно, что сегодня это 
признает не только народ 
Беларуси, но и политиче-
ское руководство России. 
Только вместе, подставив 
плечо друг другу, сможем 
выстоять и преодолеть 
все преграды, в  том чис-
ле санкции со стороны не-
дружественных стран. Мы 
успешно выполняем зада-
чу по обороне наших госу-
дарств по всем направле-
ниям и  будем делать это 
и в дальнейшем.

МНЕНИЕ

РЯДОМ ВЕРНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ СОЮЗНИК КОМПЕТЕНТНО

Исследование «Социальное мышление под санкционным режимом» проведено Аналитическим центром EcooM по 
заказу БелТА с 22 июля по 12 августа 2022 года. Опрошено 1560 респондентов.

РОДНОЕ � ЛУЧШЕ

РОССИЯНЕ СМЕНИЛИ 
ОРИЕНТИРЫ

 ■ И считают, что европейские 
ценности им больше не подхо-
дят.

По данным опроса ВЦИОМ, больше 
половины россиян (59 процентов) не 
видят пользы от западной цивилизации 
и демократии: 33 процента считают, 
что они не подходят нам, а 26 процен-
тов называют их разрушительными.

Западная культура перестала устраи-
вать россиян как ориентир. Больше 
половины молодых людей (55  - 50 
 процентов), относящихся к поколению 
от 18 - 34, считают, что в этих ценно-
стях нет ничего хорошего. После 35 
лет показатель увеличивается до 70 
процентов

Каждый второй россиянин уверен, 
что обширное влияние западной куль-
туры связано с пренебрежением соб-
ственной, а треть объясняют это ис-
ключительно с пропагандой.

Вместе с поддержкой национальной 
культуры растет поддержка Владими-
ра Путина - 81,2 процента, и СВО - 72 
процента опрошенных выступают за 
освобождение территорий Украины, 
ДНР и ЛНР.

Попытки Запада опустить железный 
занавес не пошатнули веру россиян 
в  руководство страны. Больше по-
ловины убеждены: нынешнее прави-
тельство сможет в ближайшее время 
добиться улучшений в стране - 54 про-
цента. Каждый второй опрошенный 
ожидает улучшений в международной 
политике в следующие полгода. Каж-
дый седьмой полагает, что положе-
ние России на международной арене 
ухудшится.

Ожидания россиян относительно эко-
номики не так оптимистичны: 24 про-
цента ждут улучшения экономической 
ситуации, 26 - ухудшения.

31 августа - 6 сентября / 2022 / № 38
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 ■ Европа продолжает азар-
тно и бездумно разрушать 
свою экономику.

СТРАШНЫЙ СОН
«В целях экономии отклю-

чен свет в конце тоннеля» - это 
цитата из немецких СМИ, чер-
ный юмор там сейчас в моде. 
А ведь всего полгода назад ев-
ропейские обыватели потеша-
лись над мрачным пророче-
ством Дмитрия Медведева. 
После того как Олаф Шольц 
приостановил сертификацию 
«Северного потока - 2», заме-
ститель председателя Сове-
та безопасности РФ написал 
в соцсетях: «Добро пожало-
вать в новый мир, в котором 
уже скоро европейцы будут 
платить 2 тысячи евро за ты-
сячу кубов газа!» Недавно це-
на на голубое топливо проби-
ла отметку 3,6 тысячи. Такого 
кошмара Европа еще не знала.

9 августа вступили в силу 
новые правила по потребле-
нию ценного энергоресурса 
в Старом свете. Об этом го-
ворится в документе, опу-
бликованном в Официаль-
ном журнале ЕС.

«Регулирование устанав-
ливает правила для разре-

шения ситуаций серьезных 
затруднений с поставками 
газа с целью обеспечения 
безопасности газоснабже-
ний Евросоюза в духе соли-
дарности, - говорится в нем. - 
Государства-члены должны 
приложить все усилия для со-
кращения своего потребления 
с 1 августа 2022 года по 31 
марта 2023 года не меньше 
чем на пятнадцать процен-
тов по сравнению со своим 
средним потреблением в те-
чение пяти лет подряд». Дух 
солидарности? Как же!

НЕ ХОТЯТ  
ДЕЛИТЬСЯ
Премьер-министр Вен-

грии Виктор Орбан уже за-
явил, что это решение при-
ведет к спаду европейской 
экономики. По его мнению, 
вся эта затея с антироссий-
скими санкциями - выстрел 
себе в ногу. Венгры и раньше 
имели репутацию бунтарей, 
но особенно показательна по-
зиция Польши. Собственной 
русофобской политикой она 

серьезно подкосила бюджет, 
отказавшись от долгосроч-
ных контрактов с «Газпро-
мом». И теперь, осознав по-
следствия, показала жирную 
фигу европейским коллегам.

- Никто не может заставить 
нас регулировать потребле-
ние газа или вводить другие 
ограничительные меры, - зая-
вила министр климата и окру-
жающей среды с характерным 
именем Анна Москва. - Ин-
фраструктура и газопроводы - 
это собственность Польши, 
и  только поляки могут ре-
шать, как ею распоряжаться 
и кому предоставлять.

Португалия и Испания до-
говор подписали, но их пред-
ставители прямо сказали, что 
о пятнадцати процентах и ре-
чи не может быть - максимум 
семь. До последнего сопро-
тивлялась Греция. И хотя ее 
согласие формально получе-
но, большие сомнения, что 
Афины будут его придержи-
ваться. Ну и так далее…

Собственно, и пресловутые 
пятнадцать процентов не па-
нацея. Эксперты подсчита-
ли, что Германии, стране-
инициатору экономного 
подхода, необходимо ужать-
ся как минимум на двадцать 
процентов, чтобы свести 
концы с концами. При этом 
канцлер ФРГ Олаф Шольц ка-
тегорически заявил, что за-
пускать для исправления си-

туации «Северный поток - 2», 
полностью готовый к эксплуа-
тации, он не намерен. Ну-ну. 
Президент Федерального се-
тевого агентства ФРГ Клаус 
Мюллер полагает, что цены 
на газ для немецких потреби-
телей в следующем году могут 
вырасти как минимум втрое.

ПОСТАВКА 
НЕВОЗМОЖНА
Меж тем газовый трафик по 

«Северному потоку» сократи-
ли уже до двадцати процентов 
«в связи с окончанием срока 
межремонтной наработки до 
капитального ремонта в со-
ответствии с предписанием 
Ростехнадзора». Европейские 
лидеры скрипят зубами, вы-
ражают протесты, но ничего 
поделать не могут. Позиция 
российского монополиста 
безукоризненна - из-за седь-
мого пакета санкций ей не 
вернули из Канады газотур-
бинный двигатель Siemens, 
который находился там на 
профилактике. Европейские 
потребители сами себя за-
гнали в ловушку. После под-

нявшегося скандала Канада 
согласилась отдать турбину, 
но, вопреки, контракту, от-
правила ее почему-то в ФРГ, 
а не в Москву.

- Да забирайте уже, - бук-
вально взмолилась Германия. 
Не тут-то было.

Официальный ответ «Газ-
прома» был таков: «Санкци-
онные режимы Канады, ЕС, 
Великобритании и несоот-
ветствие существующей си-
туации действующим кон-
трактным обязательствам со 
стороны Siemens делают по-
ставку двигателя невозмож-
ной». Англичан вспомнили, 
так как турбину ремонтиро-
вали в цехе британской компа-
нии Industrial Turbine Company 
Limited, входящей в Siemens.

В общем, раз пакостили Рос-
сии, пеняйте на себя. Как из 
этой ситуации будут выходить 
европейцы, до сих пор не яс-
но. И не только с турбиной, 
но и в целом с энергокризи-
сом, который затронул прак-
тически каждую семью в ЕС. 
Русофобия нынче обходится 
очень дорого.

 ■ Чтобы получить лицензию, надо пройти платные 
курсы.

У жителей Польши проблемы не только с газом, но и с углем - 
они отказались его покупать у России. Возник большой дефи-
цит. Заботливое правительство разрешило жителям собирать 
в лесу хворост, но только после платного обучения. Потом 
можно использовать упавшие ветки для отопления домов на 
законных основаниях, но их толщина не должна быть больше 
семи сантиметров.

 ■ Прибалтийская республика не смогла обойтись без 
российского топлива.

Как только Россия объявила, что будет продавать газ недру-
жественным странам исключительно за рубли, гордые латыши 
встали на дыбы. Это, мол, противоречит санкциям и вообще 
Рига не намерена потакать «агрессивной политике Москвы». 
Более того: власти объявили РФ государством - спонсором 
терроризма. И приняли поправку к закону об энергетике, прямо 
запрещающую покупать газ у нее.

На нет и суда нет: вентиль перекрыли. И вот теперь основной 
оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze при-
знал, что опять начал закупать российское голубое топливо. 
Правда, не напрямую, а через посредника и за евро. Такая 
вот «принципиальная» страна. Не только платит за русский 
газ дороже, но и, по их собственной же логике, стала добро-
вольным сообщником «спонсора терроризма».

 ■ Немцы строят новые электро-
станции, которые «озонируют» 
окрестности.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 
МЕТАН
Стремясь избавиться от «кровавого 

газа» из России, немцы пробуют заме-
нить его навозом. Такая электростан-
ция уже появилась в деревне Риббек, 
которая находится в часе езды к западу 
от Берлина. Принцип прост - в  специ-
альные цилиндры, стоящие посреди 
поля, засыпают органические отходы: 

навоз вперемешку с травой. Внутри 
под воздействием бактерий мусор на-
чинает выделять метан. Представь-
те, какое амбре разносится по окру-
ге! Этим метаном отапливают около 
двадцати домов.

Поклонники такого подхода пишут, 
что энергия из органического мусора 
является возобновляемой и наносит 
минимальный вред окружающей среде. 
А значит, способствует достижению 
углеродной нейтральности, за кото-

рую еще совсем недавно остервенело 
боролись в странах ЕС. Но газета Bild 
этого энтузиазма не разделяет.

ДЕФИЦИТНАЯ БУМАГА
- На всю Германию навоза не хватит, 

в больших городах эта схема неприме-
нима, а кроме отопления домов, есть 
еще и промышленные предприятия, 
где нужны совсем другие объемы, - 
пишет издание.

Но это еще не все! Переходя на навоз-

ное топливо, Германия может лишить-
ся… туалетной бумаги. Тревожную но-
вость сообщила газета Zeit со ссылкой 
на главу Ассоциации производителей 
бумаги Баварии Юргена Шаллера.

- Бумажная промышленность очень 
зависит от дешевой энергии, поэто-
му я так боюсь, что Россия отключит 
нам газ, - говорит предприниматель. - 
Для сушки бумаги на производстве 
требуется много энергии, на которую 
уходит значимая часть доходов. Мно-
гие продукты, в том числе туалетная 
бумага, могут оказаться в дефиците.

ФРГ СПАСАЕТСЯ НАВОЗОМ КУРЬЕЗ
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НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

Олаф Шольц уговаривает забрать 
из Германии турбину, но Москва 
требует, чтобы все было по закону.
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 ■ Белорусы считают, что нужно 
укреплять связи с братской Россией. 
И четко понимают, какие конкрет-
но цели ставит перед собой Запад, 
вводя санкции.

В 2020-М НЕ ДРОГНУЛИ
Аналитический центр EcooM опу-

бликовал результаты второй части 
масштабного исследования «Соци-
альное мышление под санкционным 
режимом». На вопрос, как вы относи-
тесь к РФ, подавляющее большинство 
белорусов ответили, что хорошо.

Сергей Мусиенко, руководитель 
EcooM:

- В этих ответах мы видим не только 
отношение белорусов к России как 
государству, но и межличностные 
отношения между людьми. Я бы об-
ратил внимание на ответы «плохо» 
и «скорее плохо» - даже 3 процентов 
нет. Вопрос задавался после полуго-

да спецоперации России на Украине. 
По сути, это не просто оценка наших 
экономических, политических, куль-
турных, иных связей с РФ и отноше-
ние к ее политике. Это в том числе 
и отношение к специальной военной 
операции. Интересные данные, кото-
рые о многом говорят.

Также предложили оценить нынеш-
ние межгосударственные отношения 
Беларуси и России. Почти 80 процен-
тов находят их хорошими.

- Большинство понимает, что если 
бы не наши сегодняшние отношения, 
уровень доверия с Россией, если бы, не 
дай бог, в 2020 году дрогнули, получи-
ли бы прилеты и к нам. Это комплекс-
ная оценка работы власти, правитель-
ства, Администрации Президента. 
Результаты также свидетельствуют о 
безусловной оценке той многолетней 
работы, которую проводят страны по 
выстраиванию добрососедских отно-
шений, - поясняет причины высоких 
показателей Сергей Мусиенко.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Еще спросили, как белорусы отно-

сятся к санкциям коллективного За-
пада против Союзного государства. 
Подавляющее большинство участ-
ников исследования ответили, что 
негативно. При этом практически 
каждый десятый относится к этому 
нейтрально. Нашлись и почти 2 про-
цента, которые воспринимают по-
добные действия со стороны Запада... 
позитивно.

- Трудно сказать, как можно пози-
тивно относиться к тому, что нару-
шают твои права, ограничивают, за-
прещают. Мы десятки лет слышали 
со стороны Запада о свободе слова, 
выражения. Но сейчас даже нет сво-
боды передвижения, не говоря уже 
про закрытие ряда телеграм- и TV-
каналов. Хочется посмотреть в лицо 
тем людям, которые так считают. Их 
немного, но есть такая категория, 
и мы должны это учитывать, - уточнил 
глава EcooM.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ДОВЕРИЯ Алексей АВДОНИН, аналитик Бе-
лорусского института стратегиче-
ских исследований:

- Основная работа пропагандист-
ских центров Запада была направлена 
на то, чтобы подвести к мнению, что 
санкции обоснованы необходимостью 
смены политической власти в Бела-
руси и России. Но, как мы видим, от-
ношение к ним возымело совершенно 
иной характер. Люди понимают, что 
назначение санкций - ослабить наше 
государство. Поставить его в подчи-
ненное положение, ухудшить благо-
состояние. А когда у вас хотят что-то 
забрать, это вызывает негатив.

Те, кто поддержал или не смог вы-
сказать свое мнение, скорее всего не 
до конца понимают текущую ситуацию 
и пребывают в иллюзорном информа-
ционном поле. У Запада всегда есть 
стратегия в отношении стран-жертв. 
Пытаются создать негативную среду, 
когда люди теряют работу, инфля-
ция растет, бюджет не справляется 
с обеспечением сопрограмм и идет 
подогрев протестных настроений, мол, 
власть ни на что не способна. Это 
ведет к смене правительства через 
майдан. Мы должны чаще объяснять, 
какой вред наносят подобные меры.

Сергей КЛИШЕВИЧ, за-
меститель председателя 
Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спорту 
и туризму:

- Отношения 
двух братских на-
родов Беларуси 
и России имеют 
не только дав-
нюю историю, но 
и сформировав-
шиеся традиции. 
Вектор развития 
взаимоотношений 
Президент Белару-
си определил еще в 1995 
году после проведения пер-
вого республиканского ре-
ферендума, на котором од-
ним из вопросов значилась 
экономическая интеграция 
с Россией. Подавляющее 
большинство белорусов 
тогда поддержали данное 
предложение. Именно этот 
вектор стал отправной точ-
кой взаимоотношений Со-
юзного государства и при-
носит определенные плоды 
в разных сферах.

Так сложилось историче-
ски, что белорусов и рос-
сиян связывают братские 

отношения. Геополитиче-
ские события 2020 - 2022 
годов открыли очередной 
этап, позволив убрать мно-
гие искусственные прегра-

ды и открыть новый 
уровень взаимовы-
годного сотрудни-
чества между на-
шими странами. 
У  подавляющего 
большинства рос-
сиян окончательно 
сформировалось 
понимание, что Бе-
ларусь  - верный и 

надежный союзник.
Несмотря на разные поли-

тические системы и систе-
му принятия решений, наши 
страны продолжают взаи-
модействовать. При этом 
Беларусь строит суверен-
ное государство со своими 
традициями и подходами, 
учитывая выбор каждого 
человека.

Действуют интеграцион-
ные структуры, такие как 
Совет Министров Союзного 
государства, Парламентское 
Собрание Союза Беларуси 
и России. Ежегодно прини-
маются десятки решений, 

которые облегчают жизнь 
граждан СГ. Это касается 
в том числе вопросов со-
циального, пенсионного 
обеспечения, культурного 
развития, образовательной 
сферы.

По крупицам, шаг за ша-
гом мы двигаемся вперед, 
делая жизнь простого чело-
века удобнее и качествен-
нее.

Главная задача - облег-
чить жизнь людям, чтобы 
ни белорусы в России, ни 
россияне в  Беларуси не 
чувствовали себя иностран-
цами или чужими. Чтобы 
и там, и здесь были родны-
ми. К счастью, этот уровень 
у нас уже достигнут.

Вместе с Россией мы ра-
ботаем на укрепление в том 
числе обоюдной независи-
мости и обороноспособно-
сти, в частности в военной 
сфере, где, как мы видим, 
тяжело без союзника.

Интеграция между Бела-
русью и Россией движется 
аккуратно и результативно, 
на что положительно влияет 
взаимодополняемость эко-
номик двух стран. Немало-

важную роль в нынешних 
межгосударственных от-
ношениях играет политика 
Президента РБ, направлен-
ная на сотрудничество с ре-
гионами РФ.

Глава государства актив-
но встречается с руковод-
ством областей и регионов 
России, федеральных окру-
гов, руководителями россий-
ских СМИ. Все это помогает 
создавать положительный 
имидж белорусского госу-
дарства и укреплять связи 
между братскими народами. 
Мы видим, что политика, вы-
бранная Александром Лука-
шенко после 1995 года, ока-
залась последовательной 
и единственно верной.

Важно, что сегодня это 
признает не только народ 
Беларуси, но и политиче-
ское руководство России. 
Только вместе, подставив 
плечо друг другу, сможем 
выстоять и преодолеть 
все преграды, в  том чис-
ле санкции со стороны не-
дружественных стран. Мы 
успешно выполняем зада-
чу по обороне наших госу-
дарств по всем направле-
ниям и  будем делать это 
и в дальнейшем.

МНЕНИЕ

РЯДОМ ВЕРНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ СОЮЗНИК КОМПЕТЕНТНО

Исследование «Социальное мышление под санкционным режимом» проведено Аналитическим центром EcooM по 
заказу БелТА с 22 июля по 12 августа 2022 года. Опрошено 1560 респондентов.

РОДНОЕ � ЛУЧШЕ

РОССИЯНЕ СМЕНИЛИ 
ОРИЕНТИРЫ

 ■ И считают, что европейские 
ценности им больше не подхо-
дят.

По данным опроса ВЦИОМ, больше 
половины россиян (59 процентов) не 
видят пользы от западной цивилизации 
и демократии: 33 процента считают, 
что они не подходят нам, а 26 процен-
тов называют их разрушительными.

Западная культура перестала устраи-
вать россиян как ориентир. Больше 
половины молодых людей (55  - 50 
 процентов), относящихся к поколению 
от 18 - 34, считают, что в этих ценно-
стях нет ничего хорошего. После 35 
лет показатель увеличивается до 70 
процентов

Каждый второй россиянин уверен, 
что обширное влияние западной куль-
туры связано с пренебрежением соб-
ственной, а треть объясняют это ис-
ключительно с пропагандой.

Вместе с поддержкой национальной 
культуры растет поддержка Владими-
ра Путина - 81,2 процента, и СВО - 72 
процента опрошенных выступают за 
освобождение территорий Украины, 
ДНР и ЛНР.

Попытки Запада опустить железный 
занавес не пошатнули веру россиян 
в  руководство страны. Больше по-
ловины убеждены: нынешнее прави-
тельство сможет в ближайшее время 
добиться улучшений в стране - 54 про-
цента. Каждый второй опрошенный 
ожидает улучшений в международной 
политике в следующие полгода. Каж-
дый седьмой полагает, что положе-
ние России на международной арене 
ухудшится.

Ожидания россиян относительно эко-
номики не так оптимистичны: 24 про-
цента ждут улучшения экономической 
ситуации, 26 - ухудшения.

31 августа - 6 сентября / 2022 / № 38
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Павильон «Беларусь» на 
ВДНХ после реконструкции 
стал моднее и современнее.

Когда в середине июня на 
совещании у Александра 
Лукашенко громыхнуло 
и президент потребовал пе-
рестроить работу павильо-
на Республики Беларусь на 
ВДНХ, я, признаюсь, немного 
заволновался. Я же в него 
периодически загляды-
вал не любопытства ра-
ди: дома и в гардеробе,  
и на кухне есть това-
ры с пометкой «Сде-
лано в Беларуси». 
Что там теперь бу-
дет? Президент потре-
бовал: пусть это будут не 
просто магазины, а выставка 
достижений отечественной 
промышленности, а также 
площадка для налаживания 
торговых связей, проведения 
выставок и форумов. Ну, на 
это я был согласен.

«РАЗДЕВАЙСЯ 
И РАБОТАЙ»
Спустя всего два месяца об-

новленный павильон открыл-
ся для посетителей. Похоже, 
лозунгом стремительной пе-
рестройки стала фраза Бать-
ки «Раздевайся и работай», 
растиражированная мерчем 
«Первый». Захожу вовнутрь 
(снаружи-то все без измене-
ний, историческая красота на 
месте) и не узнаю привычных 
интерьеров. Это же не пави-
льон, а модница какая-та вся 
в  обновках. До модерниза-
ции многие магазины стоя-
ли особняком, каждый сам по 
себе, что ли. Кто в лес, кто по 
дрова, как на рынке. А теперь 
все сделано в едином стиле. 
И стало заметно просторнее 
и светлее.

- Была выстроена концеп-
ция единого бренда. Когда 
человек заходит и, проходя 
по периметру, может ощутить 
всю номенклатуру белорус-
ских товаров, - говорит Чрез-

вычайный и Полномочный 
посол Республики Беларусь 
в России Дмитрий Крутой.

Однако важны не только 
внешние изменения, но и то, 

что здесь будет представле-
но. А это торговые марки, 
уже хорошо знакомые росси-
янам: одежда из натуральных 
тканей, льна например, кос-
метика, продукты питания, 
школьные товары - все с бело-
русским знаком качества. Но 
в новой фирменной обертке 
и они заиграли по-другому. 
Рука так и тянется за кошель-
ком.

Продавцы тоже под стать 
стилю: все в фирменной 
бело-серой униформе. Сразу 
их видно, не надо бегать и ис-
кать по залу.

- Мы пару дней привыка-
ли к новой обстановке, а по-
том, как глянули на белорус-
ские узоры по периметру, так 
и успокоились, - признается 
продавщица Анна.

Ее коллега из соседнего ма-
газина Алла работала тут и до 
переделки. Говорит, что и ей, 
и покупателям обновления 
нравятся.

«ВЫ - КРАСАВЦЫ!»
Еще бы они им не подош-

ли. Примерочные теперь 
таких размеров, что душе 
шопоголика есть где раз-
гуляться. В итоге получил-
ся современный шоу-рум, 

оснащенный еще и  цифро-
выми дисплеями, с помощью 
которых можно узнать о пред-
ставленных здесь белорусских 
товарах и перейти в интернет-
магазины брендов, если в на-
личии не оказалось нужного 
размера.

- Наша задача - постоянно 
обновлять, постоянно радо-
вать москвичей товарами 
как легкой промышленно-
сти, так и пищевой, - заявил 
на открытии первый заме-
ститель премьер-министра 
Респуб лики Беларусь Нико-
лай Снопков.

Всего магазинов от «Беллег-
прома» и «Белгоспищепрома» 
в павильоне около двадцати. 
Подтянули сябры на ВДНХ 
и тяжелую артиллерию: фер-
мерскую продукцию с малой 

родины Александра Лукашен-
ко - агрогородка Александрия: 
мед, линейка фирменного шо-
колада «Президент», в том 
числе и для детей (как тут 
откажешь ребенку в покуп-
ке!). Но главное, до Москвы 
добрался «Первый» - магазин 
мерча от Президента Белару-
си. Футболки, худи, свитшоты, 
кепки и даже подушки с кры-
латыми выражениями главы 
государства - «Любимую не 
отдают», «Президентами не 
становятся, президентами 
рождаются». Есть и новин-
ка - майка с фразой «Вы - кра-
савцы». Все это разнообразие 
успели оценить и полюбить 
белорусы. Теперь очередь го-
стей ВДНХ.

Чтобы отсеять последние 
сомнения, хозяева устроили 
даже модное дефиле мерча. 
Цены, правда, немного ку-
саются: на Форуме регионов 
в Гродно майку с крылаты-
ми фразами можно было ку-
пить за шестьсот российских 
рублей, а тут за 1,2 тысячи. 
Но, как нам пообещали, по-
желания учтут. Не зря же на 
открытии было заявлено, что 
уходить отсюда без покупок 
запрещено.

Николай СНОПКОВ, первый заме-
ститель премьер-министра РБ:

- Нам сейчас надо перестраивать эко-
номическое сознание, эффективность 
бизнес-процессов, что мы на первых 
порах вместе, и это ключевое слово, 
делаем с Российской Федерацией. Этот 
павильон - символ того, что мы должны 
обновляться и противостоять внешним 
угрозам.

Он создан для бизнес-контактов: 
вся инфраструктура есть, помещения 
есть, расположение удобное. У ВДНХ  
как у площадки особая атмосфера, ау-
ра, которая предполагает дружеские 
встречи. И мы продолжим модерни-
зацию павильона - я думаю, что это 
только начало.

Самое главное для нас, славян, со-
хранить не первое впечатление, а этот 
уровень коллекции.

Алексей ОВЕРЧУК, заместитель 
Председателя Правительства РФ:

- Совсем недавно, в апреле этого 
года, на ВДНХ экспонировались луч-
шие образцы передовой белорусской 
 машиностроительной техники, а се-
годня -  новая презентация, уже само-
го  павильона «Беларусь». И это нас 
радует.

Это здание даже важнее посоль-
ства, потому что сюда будут при-
ходить люди, знакомиться с чудес- 
ной и близкой нам Беларусью, с ва-
шими предприятиям и продукцией,  
что-то покупать. И это реальное сбли-
жение.

Здесь будут зарождаться новые 
 контакты, новые идеи. Собственно, 
ради этого мы все и создаем.

 ■ Для Посла Беларуси в России 
эта церемония - первая в новой 
должности.

- Лично мне понравились конфе-
ты, мед, соки, морсы, - признается 
Дмитрий Крутой.  - Тем более что 
часть продукции выращена нашими 
фермерами. Мы надеемся, что этот 
 сегмент будет расширяться, и част-
ники получат доступ на московский 
рынок, чтобы презентовать свою про-
дукцию.

Я считаю, что здесь представле-
ны лучшие образцы, возможности 
того сегмента белорусской эконо-
мики,  который работает для людей.  
Качество белорусской продукции - 
наше лицо, бренд, о котором мы 

говорим со всех уровней, именно  
в концепции этих народных отраслей 
проявляется ярче всего - эту идею 
мы хотели донести обновленным па-
вильоном.

А журналисты интересуются у по-
сла, как у профессионального эко-
номиста, ждать ли прибыли.

- Конечно, я бы хотел, чтобы за-
траты на павильон окупились в тече-
ние короткого времени, - признается 
он. - Но пока мы это не обсуждаем. 
Нужно, чтобы наши посетители узна-
ли Беларусь с новой точки зрения. 
По итогам года посмотрим, какие 
цифры получаются, какие будут на-
работаны изменения, и тогда будем 
больше смотреть на экономические 
и финансовые показатели.

СКАЗАНО КРУТОЙ ВЫХОД ДЕБЮТ

С ЛЮБИМЫМ НЕ РАССТАЛИСЬ
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В Синеокой не забывают о традициях  
и в то же время следуют 
модным трендам.

Ленточку разрезали почетные гости: Дмитрий Крутой, 
Татьяна Лугина, Алексей Оверчук и Николай Снопков.
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Ольга ПЕТРАШОВА, 

член Комиссии ПС по 
молодежной политике, спорту 
и туризму:

- Несмотря на трудно-
сти, белорусские пред-
приятия создают новые 
товары высокого спро-
са, творчески подходят 
к обновлению ассорти-
мента и повышению 
качества продукции. 
Здесь нужна четкая 
маркетинговая стра-
тегия, создание и позициониро-
вание товара в расчете не толь-
ко «как произвести», но и «кому 
продать».

Многие минчане и гости столи-
цы знают подземный торговый 
центр «Столица», расположен-
ный недалеко от вокзала в цен-
тре города. Последние годы 
площадка стала терять былую 

привлекательность. Чтобы вдох-
нуть в центр вторую жизнь, здесь 
провели ребрендинг, полностью 
поменяв концепцию.

Теперь это главная 
торговая и  выставоч-
ная площадка, на ко-
торой представлены 
исключительно бело-
русские товары и брен-
ды. Покупателей ждут 
ярмарки белорусских 
дизайнеров и мастеров, 
дни скидок, выставки, 

спортивные турниры, различ-
ные рекламные акции. На фоне 
санкций после ухода некоторых 
зарубежных поставщиков у нас 
освободились многие ниши, где 
нужно укреплять позиции не 
только в текущем моменте, но 
и на перспективу.

Предприятиям важно расши-
рять производство, открывать 

новые линии, в том числе в ре-
гионах. В качестве примера при-
веду небольшое производство 
в Славгороде на Могилевщине, 
где выпускают мармелад фабри-
ки «Красный пищевик». Важный 
аспект - расположение нового 
производства. Город в свое вре-
мя серьезно пострадал от аварии 
на Чернобыльской АЭС. Там осо-
бенно важно создать для людей 
такие условия, при которых они 
смогут трудиться и получать за 
свою работу достойную зарпла-
ту. Поставляются славгородские 
сладости в первую очередь на 
внутренний рынок. Перспек-
тивное направление экспорта - 
Россия. Знаю, что белорусские 
товары пользуются большой по-
пулярностью у россиян, потому 
что это всегда хорошее качество, 
интересные дизайнерские реше-
ния, приятная цена.

Этот павильон на ВДНХ в Москве - истори-
ческий памятник всероссийского значения. 
Его построили в 1937 году. Сначала он был 
деревянным, в 1954-м возвели трехъярусное 
строение из камня - с монументальной ко-
лоннадой и скульптурой «Родины-матери» 
работы известного скульптора Андрея Бем-
беля, соавтора обелиска Победы, Кургана 
Славы и мемориала «Брестская крепость-
герой».

Павильон «Беларусь» числится под номе-
ром 18. Тогда каждая из советских республик 
имела тут свой выставочный «особняк». 
Правда, с 60-х годов в связи с решением 
властей сделать ВДНХ отраслевой вставкой 
его передали Министерству электротехни-
ческой промышленности. И всю красоту - 
скульптуры, колонны, полы - закрыли. В 90-х 
годах он работал как торговый центр, затем 
как выставка.

В 2010-м Владимир Путин предложил стра-
нам СНГ взять бывшие павильоны республик 
в аренду на пятьдесят лет за символическую 
плату - 1 рубль в год. Но взамен за свой счет 
восстановить прежний вид зданий. Беларусь 
взялась одной из первых. Реставрация была 
закончена в 2015-м.

Сегодня москвичи и гости российской сто-
лицы видят белорусский павильон в  перво-
зданном облике. Снаружи любуются укра-
шенными яркой керамикой массивными 
колоннами. По популярности на ВДНХ до 
пандемии № 18 входил в «пятерку».

В июле выставочный павильон получил 
медаль «Золотой знак ВДНХ». Награду вру-
чают за вклад в развитие выставки, за реа-
лизацию проектов в сфере спорта, досуга 
и сервиса, в ландшафтно-парковой сфере, 
за применение передовых информационных 
технологий, инновационных решений.

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Презентация товаров 
будет проходить не только 
в привычном формате, но 
и на больших цифровых 
экранах.

Павильон начнет работать 
как большой белорусский шоу-
рум, где под одной крышей 
собраны площадки, презен-
тующие товары белорусских 
производителей: продукты, 
одежду, обувь, посуду и мно-
гое другое.

Максим РЫЖЕНКОВ, пер-
вый заместитель главы Ад-
министрации Президента:

- Мы хотели сделать красоч-
ную витрину белорусской про-
дукции для посетителей вы-
ставки. Площадка позволит не 
только узнать о белорусской 
продукции, но и завязать по-
лезные контакты, оформить 
заказ. По замыслу президента, 
основное место должна зани-
мать презентация политиче-
ской, культурной, социальной 
жизни в стране. Яркая картин-
ка того, что представляет из 
себя сегодня Беларусь - обра-
щенная в будущее, современ-
ная, насыщенная, молодая, ди-
намичная, - которая должна 
создавать соответствующее 

впечатление у гостей павильо-
на и  столицы нашего ближай-
шего партнера - России.

Белорусские предприятия 
быстро адaптируются к рaботе 
в новых условиях. Из-за ухода 
с российского рынка западных 
товаров их изделия становятся 
еще более востребованны-
ми.

- РФ и в досанк-
ционные вре-
мена была для 
нашей легкой 
п р о м ы ш л е н -
ности одним из 
стратегических 
партнеров. По-
следние месяцы 
мы делаем акцент 
на продвижение про-
дукции за Уралом - в Иркут-
ске, Барнауле, Владивостоке, 
Екатеринбурге, - рассказала 
председатель концерна «Бел-
легпром» Татьяна Лугина. - 
Конечно, там нам приходится 
конкурировать с китайскими, 
узбекскими, турецкими про-
изводителями. Сегодня важно 
продвигать имидж качествен-
ных белорусских товаров на 
внешних рынках. Мы вклады-
ваемся в маркетинг, доносим 

до потребителя информацию 
об ассортименте и возможно-
стях производителей.

Только за последние па-
ру месяцев представители 
белорусских предприятий 
больше пятидесяти раз выез-
жали в российские регионы. 

В июне открылись опто-
вые склады текстиля 

в Иваново. Об-
суждается со-
т рудничес тв о 
с Оренбургской 
областью и Но-
восибирском.

Из технических ноу-хау  - 
большой гибкий цифровой 
экран. На нем будут кру-
тить специализированные 
экспозиции и презентации 
предприятий всех отраслей 
белорусской промышленно-
сти. Гости, попадая внутрь, с 
первого взгляда оценят, чем 
богата и знаменита Беларусь.

Показать страну во всем 
ее многообразии помо-
гают дегустации блюд 
национа льной кухни, 
вернисажи белорусских ху-
дожников и фотографов. 
А также кафе «Бульбяная».

Леонид БРИЧ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по экономи-
ческой политике, промышленности и торговле:

- Расширяется возможность де-
монстрации и позиционирования на 
исторической площадке ВДНХ эко-
номического, научного и культурного 
потенциала Беларуси. В Союзном го-
сударстве и за его пределами закре-
пилось мнение: белорусское - значит 
качественное. Это касается и про-
дуктов питания, и изделий легкой 
 промышленности, да и в целом всех 

 наших товаров.
В выставочном павильоне также представлены воз-

можности дальнейшего развития бизнеса, использова-
ние новых подходов в производстве товаров и услуг. 
Тут же можно получить честную обратную связь от по-
требителей.

Мы должны придерживаться курса на увеличение доли 
отечественных товаров и импортозамещение, внедрять 
на производстве современные цифровые технологии. 
Результатом должно стать повышение конкурентоспо-
собности нашей продукции.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СМОТРИ, ПРОБУЙ, ПОКУПАЙ

АРЕНДА ЗА РУБЛЬ В ГОД ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ЦИФРЫ
 ● 5 тысяч человек 

посещают павильон 
Беларуси каждый день

 ● Представлена про-
дукция 110 крупных 

предприятий.

Мерч с яркими цитатами 
белорусского президента - 
лидер продаж.

Модницы выбирают 
сумки брендов 
«Галантэи» и «Матиоли».

Дворец после модернизации 
по внутреннему убранству 
не уступает современным шоу-румам.

31 августа - 6 сентября / 2022 / № 38
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Павильон «Беларусь» на 
ВДНХ после реконструкции 
стал моднее и современнее.

Когда в середине июня на 
совещании у Александра 
Лукашенко громыхнуло 
и президент потребовал пе-
рестроить работу павильо-
на Республики Беларусь на 
ВДНХ, я, признаюсь, немного 
заволновался. Я же в него 
периодически загляды-
вал не любопытства ра-
ди: дома и в гардеробе,  
и на кухне есть това-
ры с пометкой «Сде-
лано в Беларуси». 
Что там теперь бу-
дет? Президент потре-
бовал: пусть это будут не 
просто магазины, а выставка 
достижений отечественной 
промышленности, а также 
площадка для налаживания 
торговых связей, проведения 
выставок и форумов. Ну, на 
это я был согласен.

«РАЗДЕВАЙСЯ 
И РАБОТАЙ»
Спустя всего два месяца об-

новленный павильон открыл-
ся для посетителей. Похоже, 
лозунгом стремительной пе-
рестройки стала фраза Бать-
ки «Раздевайся и работай», 
растиражированная мерчем 
«Первый». Захожу вовнутрь 
(снаружи-то все без измене-
ний, историческая красота на 
месте) и не узнаю привычных 
интерьеров. Это же не пави-
льон, а модница какая-та вся 
в  обновках. До модерниза-
ции многие магазины стоя-
ли особняком, каждый сам по 
себе, что ли. Кто в лес, кто по 
дрова, как на рынке. А теперь 
все сделано в едином стиле. 
И стало заметно просторнее 
и светлее.

- Была выстроена концеп-
ция единого бренда. Когда 
человек заходит и, проходя 
по периметру, может ощутить 
всю номенклатуру белорус-
ских товаров, - говорит Чрез-

вычайный и Полномочный 
посол Республики Беларусь 
в России Дмитрий Крутой.

Однако важны не только 
внешние изменения, но и то, 

что здесь будет представле-
но. А это торговые марки, 
уже хорошо знакомые росси-
янам: одежда из натуральных 
тканей, льна например, кос-
метика, продукты питания, 
школьные товары - все с бело-
русским знаком качества. Но 
в новой фирменной обертке 
и они заиграли по-другому. 
Рука так и тянется за кошель-
ком.

Продавцы тоже под стать 
стилю: все в фирменной 
бело-серой униформе. Сразу 
их видно, не надо бегать и ис-
кать по залу.

- Мы пару дней привыка-
ли к новой обстановке, а по-
том, как глянули на белорус-
ские узоры по периметру, так 
и успокоились, - признается 
продавщица Анна.

Ее коллега из соседнего ма-
газина Алла работала тут и до 
переделки. Говорит, что и ей, 
и покупателям обновления 
нравятся.

«ВЫ - КРАСАВЦЫ!»
Еще бы они им не подош-

ли. Примерочные теперь 
таких размеров, что душе 
шопоголика есть где раз-
гуляться. В итоге получил-
ся современный шоу-рум, 

оснащенный еще и  цифро-
выми дисплеями, с помощью 
которых можно узнать о пред-
ставленных здесь белорусских 
товарах и перейти в интернет-
магазины брендов, если в на-
личии не оказалось нужного 
размера.

- Наша задача - постоянно 
обновлять, постоянно радо-
вать москвичей товарами 
как легкой промышленно-
сти, так и пищевой, - заявил 
на открытии первый заме-
ститель премьер-министра 
Респуб лики Беларусь Нико-
лай Снопков.

Всего магазинов от «Беллег-
прома» и «Белгоспищепрома» 
в павильоне около двадцати. 
Подтянули сябры на ВДНХ 
и тяжелую артиллерию: фер-
мерскую продукцию с малой 

родины Александра Лукашен-
ко - агрогородка Александрия: 
мед, линейка фирменного шо-
колада «Президент», в том 
числе и для детей (как тут 
откажешь ребенку в покуп-
ке!). Но главное, до Москвы 
добрался «Первый» - магазин 
мерча от Президента Белару-
си. Футболки, худи, свитшоты, 
кепки и даже подушки с кры-
латыми выражениями главы 
государства - «Любимую не 
отдают», «Президентами не 
становятся, президентами 
рождаются». Есть и новин-
ка - майка с фразой «Вы - кра-
савцы». Все это разнообразие 
успели оценить и полюбить 
белорусы. Теперь очередь го-
стей ВДНХ.

Чтобы отсеять последние 
сомнения, хозяева устроили 
даже модное дефиле мерча. 
Цены, правда, немного ку-
саются: на Форуме регионов 
в Гродно майку с крылаты-
ми фразами можно было ку-
пить за шестьсот российских 
рублей, а тут за 1,2 тысячи. 
Но, как нам пообещали, по-
желания учтут. Не зря же на 
открытии было заявлено, что 
уходить отсюда без покупок 
запрещено.

Николай СНОПКОВ, первый заме-
ститель премьер-министра РБ:

- Нам сейчас надо перестраивать эко-
номическое сознание, эффективность 
бизнес-процессов, что мы на первых 
порах вместе, и это ключевое слово, 
делаем с Российской Федерацией. Этот 
павильон - символ того, что мы должны 
обновляться и противостоять внешним 
угрозам.

Он создан для бизнес-контактов: 
вся инфраструктура есть, помещения 
есть, расположение удобное. У ВДНХ  
как у площадки особая атмосфера, ау-
ра, которая предполагает дружеские 
встречи. И мы продолжим модерни-
зацию павильона - я думаю, что это 
только начало.

Самое главное для нас, славян, со-
хранить не первое впечатление, а этот 
уровень коллекции.

Алексей ОВЕРЧУК, заместитель 
Председателя Правительства РФ:

- Совсем недавно, в апреле этого 
года, на ВДНХ экспонировались луч-
шие образцы передовой белорусской 
 машиностроительной техники, а се-
годня -  новая презентация, уже само-
го  павильона «Беларусь». И это нас 
радует.

Это здание даже важнее посоль-
ства, потому что сюда будут при-
ходить люди, знакомиться с чудес- 
ной и близкой нам Беларусью, с ва-
шими предприятиям и продукцией,  
что-то покупать. И это реальное сбли-
жение.

Здесь будут зарождаться новые 
 контакты, новые идеи. Собственно, 
ради этого мы все и создаем.

 ■ Для Посла Беларуси в России 
эта церемония - первая в новой 
должности.

- Лично мне понравились конфе-
ты, мед, соки, морсы, - признается 
Дмитрий Крутой.  - Тем более что 
часть продукции выращена нашими 
фермерами. Мы надеемся, что этот 
 сегмент будет расширяться, и част-
ники получат доступ на московский 
рынок, чтобы презентовать свою про-
дукцию.

Я считаю, что здесь представле-
ны лучшие образцы, возможности 
того сегмента белорусской эконо-
мики,  который работает для людей.  
Качество белорусской продукции - 
наше лицо, бренд, о котором мы 

говорим со всех уровней, именно  
в концепции этих народных отраслей 
проявляется ярче всего - эту идею 
мы хотели донести обновленным па-
вильоном.

А журналисты интересуются у по-
сла, как у профессионального эко-
номиста, ждать ли прибыли.

- Конечно, я бы хотел, чтобы за-
траты на павильон окупились в тече-
ние короткого времени, - признается 
он. - Но пока мы это не обсуждаем. 
Нужно, чтобы наши посетители узна-
ли Беларусь с новой точки зрения. 
По итогам года посмотрим, какие 
цифры получаются, какие будут на-
работаны изменения, и тогда будем 
больше смотреть на экономические 
и финансовые показатели.

СКАЗАНО КРУТОЙ ВЫХОД ДЕБЮТ

С ЛЮБИМЫМ НЕ РАССТАЛИСЬ
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В Синеокой не забывают о традициях  
и в то же время следуют 
модным трендам.

Ленточку разрезали почетные гости: Дмитрий Крутой, 
Татьяна Лугина, Алексей Оверчук и Николай Снопков.
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Ольга ПЕТРАШОВА, 
член Комиссии ПС по 

молодежной политике, спорту 
и туризму:

- Несмотря на трудно-
сти, белорусские пред-
приятия создают новые 
товары высокого спро-
са, творчески подходят 
к обновлению ассорти-
мента и повышению 
качества продукции. 
Здесь нужна четкая 
маркетинговая стра-
тегия, создание и позициониро-
вание товара в расчете не толь-
ко «как произвести», но и «кому 
продать».

Многие минчане и гости столи-
цы знают подземный торговый 
центр «Столица», расположен-
ный недалеко от вокзала в цен-
тре города. Последние годы 
площадка стала терять былую 

привлекательность. Чтобы вдох-
нуть в центр вторую жизнь, здесь 
провели ребрендинг, полностью 
поменяв концепцию.

Теперь это главная 
торговая и  выставоч-
ная площадка, на ко-
торой представлены 
исключительно бело-
русские товары и брен-
ды. Покупателей ждут 
ярмарки белорусских 
дизайнеров и мастеров, 
дни скидок, выставки, 

спортивные турниры, различ-
ные рекламные акции. На фоне 
санкций после ухода некоторых 
зарубежных поставщиков у нас 
освободились многие ниши, где 
нужно укреплять позиции не 
только в текущем моменте, но 
и на перспективу.

Предприятиям важно расши-
рять производство, открывать 

новые линии, в том числе в ре-
гионах. В качестве примера при-
веду небольшое производство 
в Славгороде на Могилевщине, 
где выпускают мармелад фабри-
ки «Красный пищевик». Важный 
аспект - расположение нового 
производства. Город в свое вре-
мя серьезно пострадал от аварии 
на Чернобыльской АЭС. Там осо-
бенно важно создать для людей 
такие условия, при которых они 
смогут трудиться и получать за 
свою работу достойную зарпла-
ту. Поставляются славгородские 
сладости в первую очередь на 
внутренний рынок. Перспек-
тивное направление экспорта - 
Россия. Знаю, что белорусские 
товары пользуются большой по-
пулярностью у россиян, потому 
что это всегда хорошее качество, 
интересные дизайнерские реше-
ния, приятная цена.

Этот павильон на ВДНХ в Москве - истори-
ческий памятник всероссийского значения. 
Его построили в 1937 году. Сначала он был 
деревянным, в 1954-м возвели трехъярусное 
строение из камня - с монументальной ко-
лоннадой и скульптурой «Родины-матери» 
работы известного скульптора Андрея Бем-
беля, соавтора обелиска Победы, Кургана 
Славы и мемориала «Брестская крепость-
герой».

Павильон «Беларусь» числится под номе-
ром 18. Тогда каждая из советских республик 
имела тут свой выставочный «особняк». 
Правда, с 60-х годов в связи с решением 
властей сделать ВДНХ отраслевой вставкой 
его передали Министерству электротехни-
ческой промышленности. И всю красоту - 
скульптуры, колонны, полы - закрыли. В 90-х 
годах он работал как торговый центр, затем 
как выставка.

В 2010-м Владимир Путин предложил стра-
нам СНГ взять бывшие павильоны республик 
в аренду на пятьдесят лет за символическую 
плату - 1 рубль в год. Но взамен за свой счет 
восстановить прежний вид зданий. Беларусь 
взялась одной из первых. Реставрация была 
закончена в 2015-м.

Сегодня москвичи и гости российской сто-
лицы видят белорусский павильон в  перво-
зданном облике. Снаружи любуются укра-
шенными яркой керамикой массивными 
колоннами. По популярности на ВДНХ до 
пандемии № 18 входил в «пятерку».

В июле выставочный павильон получил 
медаль «Золотой знак ВДНХ». Награду вру-
чают за вклад в развитие выставки, за реа-
лизацию проектов в сфере спорта, досуга 
и сервиса, в ландшафтно-парковой сфере, 
за применение передовых информационных 
технологий, инновационных решений.

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Презентация товаров 
будет проходить не только 
в привычном формате, но 
и на больших цифровых 
экранах.

Павильон начнет работать 
как большой белорусский шоу-
рум, где под одной крышей 
собраны площадки, презен-
тующие товары белорусских 
производителей: продукты, 
одежду, обувь, посуду и мно-
гое другое.

Максим РЫЖЕНКОВ, пер-
вый заместитель главы Ад-
министрации Президента:

- Мы хотели сделать красоч-
ную витрину белорусской про-
дукции для посетителей вы-
ставки. Площадка позволит не 
только узнать о белорусской 
продукции, но и завязать по-
лезные контакты, оформить 
заказ. По замыслу президента, 
основное место должна зани-
мать презентация политиче-
ской, культурной, социальной 
жизни в стране. Яркая картин-
ка того, что представляет из 
себя сегодня Беларусь - обра-
щенная в будущее, современ-
ная, насыщенная, молодая, ди-
намичная, - которая должна 
создавать соответствующее 

впечатление у гостей павильо-
на и  столицы нашего ближай-
шего партнера - России.

Белорусские предприятия 
быстро адaптируются к рaботе 
в новых условиях. Из-за ухода 
с российского рынка западных 
товаров их изделия становятся 
еще более востребованны-
ми.

- РФ и в досанк-
ционные вре-
мена была для 
нашей легкой 
п р о м ы ш л е н -
ности одним из 
стратегических 
партнеров. По-
следние месяцы 
мы делаем акцент 
на продвижение про-
дукции за Уралом - в Иркут-
ске, Барнауле, Владивостоке, 
Екатеринбурге, - рассказала 
председатель концерна «Бел-
легпром» Татьяна Лугина. - 
Конечно, там нам приходится 
конкурировать с китайскими, 
узбекскими, турецкими про-
изводителями. Сегодня важно 
продвигать имидж качествен-
ных белорусских товаров на 
внешних рынках. Мы вклады-
ваемся в маркетинг, доносим 

до потребителя информацию 
об ассортименте и возможно-
стях производителей.

Только за последние па-
ру месяцев представители 
белорусских предприятий 
больше пятидесяти раз выез-
жали в российские регионы. 

В июне открылись опто-
вые склады текстиля 

в Иваново. Об-
суждается со-
т рудничес тв о 
с Оренбургской 
областью и Но-
восибирском.

Из технических ноу-хау  - 
большой гибкий цифровой 
экран. На нем будут кру-
тить специализированные 
экспозиции и презентации 
предприятий всех отраслей 
белорусской промышленно-
сти. Гости, попадая внутрь, с 
первого взгляда оценят, чем 
богата и знаменита Беларусь.

Показать страну во всем 
ее многообразии помо-
гают дегустации блюд 
национа льной кухни, 
вернисажи белорусских ху-
дожников и фотографов. 
А также кафе «Бульбяная».

Леонид БРИЧ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по экономи-
ческой политике, промышленности и торговле:

- Расширяется возможность де-
монстрации и позиционирования на 
исторической площадке ВДНХ эко-
номического, научного и культурного 
потенциала Беларуси. В Союзном го-
сударстве и за его пределами закре-
пилось мнение: белорусское - значит 
качественное. Это касается и про-
дуктов питания, и изделий легкой 
 промышленности, да и в целом всех 

 наших товаров.
В выставочном павильоне также представлены воз-

можности дальнейшего развития бизнеса, использова-
ние новых подходов в производстве товаров и услуг. 
Тут же можно получить честную обратную связь от по-
требителей.

Мы должны придерживаться курса на увеличение доли 
отечественных товаров и импортозамещение, внедрять 
на производстве современные цифровые технологии. 
Результатом должно стать повышение конкурентоспо-
собности нашей продукции.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СМОТРИ, ПРОБУЙ, ПОКУПАЙ

АРЕНДА ЗА РУБЛЬ В ГОД ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ЦИФРЫ
 ● 5 тысяч человек 

посещают павильон 
Беларуси каждый день

 ● Представлена про-
дукция 110 крупных 

предприятий.

Мерч с яркими цитатами 
белорусского президента - 
лидер продаж.

Модницы выбирают 
сумки брендов 
«Галантэи» и «Матиоли».

Дворец после модернизации 
по внутреннему убранству 
не уступает современным шоу-румам.

31 августа - 6 сентября / 2022 / № 38
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Наталья ВАКУЛИЧ

 ■ Жатва приближается 
к  финишу. Уже понятно, 
что сами будем накормле-
ны и других выручим.

Неделю назад зерновые 
и зернобобовые культуры (без 
учета кукурузы, гречихи, проса) 
были убраны почти с 90 процен-
тов площадей Беларуси.

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ
Для хлебороба, как всегда, 

главными остаются поставки 
зерна в счет госзаказа. План по 
этому показателю теперь 811 
тысяч тонн - на двадцать тысяч 
меньше, чем в 2021-м. Почему?

- Такого количества достаточ-
но для обеспечения потребно-
стей Беларуси в муке, хлебобу-
лочных и макаронных изделиях, 
крупе, - объяснил началь-
ник главного управления 
перерабатывающей про-
мышленности Министер-
ства сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Вадим Побединский.  - 
Госзаказ хорошо вы-
полняется, излишки 
составят экспорт-
ный потенциал.

При этом произошло пере-
распределение по культурам. 
Ржи в прошлом году закупали 
260 тысяч тонн, сейчас - 185 
тысяч. Зато пшеницы запла-
нировано больше: 530 тысяч 
вместо 480 тысяч ранее. По 
овсу и ячменю незначительные 
колебания. Поставлена задача 
закупить тридцать тысяч тонн 
гречихи, чтобы полностью обе-
спечить внутренний рынок. Су-
щественное изменение в сто-
рону увеличения произошло по 
просу: если раньше госзаказ 
по нему был около двух тысяч 
тонн, то теперь -десять тысяч.

ПЛЮС 33 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ 
ДАЖЕ КУКУРУЗА
Поставив точку в уборочной 

страде, в ряде белорусских хо-
зяйств приступили к заготовке 
кормов на зиму. Так, в СПК «50 

лет Октября», где работает 
гомсельмашевский ком-
байн, пыль стоит столбом - 
неба не видно.

- На качество корма 
влияют сроки убор-
ки, погода,  - вводит 
в курс дела главный 

агроном хозяйства 
Николай Быков-
ский. - По техноло-

гии кукурузу, выращиваемую 
на силос, убирают, когда ее 
влажность будет обеспечивать 
минимальные потери урожая. 
Наши посевы сейчас как раз 
в оптимальной фазе - пока из 
стеблей и листьев не ушла вла-
га, стараемся увеличить суточ-
ные объемы закладки зеленой 
массы. Если время упустить, 
то через недели две кукуруза 
станет более сухой.

Пока с каждого гектара здесь 
получают около 380 центнеров 
массы. Бессменный руководи-
тель колхоза Григорий Шпа-
ков говорит, что урожайность 
могла быть больше, если бы 
не засуха:

- Впечатление, что сохнет 
прямо на глазах. И кажется, 
что сохранить урожай можно, 
только если убрать все за один 
день, что в принципе нереаль-
но. В целом же кукуруза вполне 
созрела для уборки на силос. 
Именно сейчас из нее можно 
заготовить высокоэнергети-
ческий корм. На участки, ко-
торые меньше пострадали от 
погодных аномалий, технику 
пустим позже - там она вымаха-
ла под три метра! Если выстоит 
на этой неделе, то мы план по 
силосу тоже сможем перевы-
полнить.

Всего эта сельхозкультура 
занимает 1,3 тысячи гектаров. 
Это много, но ведь и крупно-
го рогатого скота здесь почти 
семь тысяч голов. На год для 
них нужно заготовить 2,4 ты-
сячи тонн сена, 17 тысяч тонн 
сенажа и не менее 47 тысяч 
тонн кукурузного силоса. К сло-
ву, план по заготовке сена пе-
ревыполнен более чем на 800 
тонн.

КАРАВАЙ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Фестиваль «Молодежь - за Со-
юзное государство» пройдет в этом 
городе с 14 по 19 сентября.

- Хороший Смоленск город, зеле-
ный, - говорит главный режиссер 
фестиваля Александр Березин, огля-
дываясь по сторонам.

Мы стоим в Сквере памяти геро-
ев, где пройдет одно из мероприятий 
конкурса. До начала фестиваля - все-
го ничего: две недели. Пролетят, не 
заметишь. Стартует «Молодежь - за 
Союзное государство» 14 сентября, 
торжественное открытие состоится 
15-го в культурно-досуговом центре 
«Губернский». А 19 сентября уже фи-
нальный концерт.

Этот фестиваль во многом особен-
ный. Во-первых, после двухлетнего 
перерыва из-за коронавируса он сме-
нил прописку из Ростова-на-Дону на 
Смоленск. А во-вторых, конкурс юби-
лейный - пятнадцатый по счету. От-
сюда и некоторое волнение.

Впрочем, оно тут же рассеялось на 
совещании в областной администра-
ции, которое прошло на самом высшем 
уровне: с участием смоленского вице-
губернатора Виктории Макаровой, 
региональных чиновников, представи-
телей Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России. Обсуждали послед-
ние нюансы по программе, вплоть до 
еды для участников. Вроде бы мелочь, 
но не для молодых артистов.

- Почему мы приехали в Смолен-
скую область? Потому что депутатов 
Парламентского Собрания с регионом 
связывает давняя дружба. Здесь роди-
лось Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России. В июне 1996 года 
именно на смоленской земле прохо-
дила его первая сессия, где были сфор-
мированы рабочие органы и выбран 
первый председатель, - признался за-
меститель Ответственного секрета-
ря Парламентского Собрания Бела-
руси и России Андрей Жук.

Участников фестиваля - 250 человек. 
Возраст от 16 до 25 лет. География 
россиян - от Якутии до Калининграда, 
также будут представлены почти все 
регионы Беларуси.

- Мы создаем площадку для моло-
дежи, где она раскрывается, даем ей 
путевку в театральную, эстрадную 
жизнь. Многие лауреаты фестиваля 
потом представляют наши государ-
ства на таких конкурсах, как «Еврови-
дение» и «Славянский базар», - заявил 
Андрей Жук.

«Молодежь - за Союзное государ-

ство» - это не только основной песен-
ный конкурс. Он, конечно, главное 
блюдо, но и «гарнир» важен: патрио-
тическая акция «Свеча памяти», спор-
тивные состязания, вечера танцев 
и конкурс «Мисс фестиваль». Будут 
и два выездных концерта - в городах 
Ярцево и Сафоново.

По словам Александра Березина, 
особенность этого конкурса в том, 
что он проходит в год национальных 
культур в России. Поэтому и народная 
тематика будет главной на нем:

- У нас еще есть традиция: россий-
ские коллективы на конкурсе не по-
вторяются. Но поскольку фестиваль 
15-й по счету, мы позвали лучших 
друзей. Наша задача приглашать не 
слишком известные коллективы, что-
бы они потом стали знаменитыми. 
Много будет хореографических ан-
самблей. Мы представляем лучшее, 
что есть в молодежной культуре. А то 
в последнее время все перепуталось: 
у нас есть или детская культура, или 
пенсионная. А мы - за молодежь. По-
этому и приезжают коллективы, где 
возраст участников от 16 до 25 лет. 
А хедлайнером фестиваля выступит 
группа «Султан Ураган». Так захотели 
сами ребята.
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ПОЮЩИЕ В СМОЛЕНСКЕ
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Финансовые показате-
ли наших стран говорят о 
том, что они адаптирова-
лись к санкциям.

Премьеры Роман Голов-
ченко и Михаил Мишустин 
встретились на  полях Ев-
разийского межправитель-
ственного совета. 

- Запад сегодня усилива-
ет санкционное давление 
на наши страны. Недруже-
ственные государства пре-
следуют цель отрезать нас 
от логистических цепочек 
и международной финан-
совой системы, разорвать 
производственные связи и 
в конечном счете ухудшить 
качество жизни наших граж-
дан. Мы заинтересованы в 
том, чтобы вывести наше со-
трудничество на новый уро-
вень и сформировать общее 
экономическое и социальное 
пространство в рамках Со-
юзного государства. Это ста-
нет лучшим ответом на не-
законные санкции, которые 
против нас вводят, - сказал 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин на встрече с бело-
русским коллегой Романом 
Головченко. 

Он предложил Минску ско-
ординироваться еще больше, 
чтобы защитить экономиче-
скую безопасность и техноло-
гический суверенитет России 
и Беларуси.

  - Показатели работы на-
ших экономик за полгода 
показывают, что мы выдер-

живаем это давление и, бо-
лее того, смогли уже к нему 
адаптироваться, - согласился 
Роман Головченко. 

Взаимный товарооборот за 
прошедшие полгода вырос 
на 12,2 процента. Белорусы 
уверены, что это далеко не 
предел. Ведь даже в про-
шлом, пандемийном году он 
достиг рекордного показа-
теля - 38,5 миллиарда дол-
ларов.

Россия и Беларусь нарас-
тят объемы перевозок грузов 
через транспортные коридо-
ры, которые проходят по тер-
ритории обеих стран.

- Мы продолжаем реализа-
цию крупных инвестицион-
ных проектов, ускоряем за-
пуск новых инициатив. Будем 
укреплять механизм поста-
вок товаров и услуг, расши-
рять программы импортоза-
мещения. Хороший пример 
взаимодействия - организа-
ция транзитных поставок бе-
лорусских экспортных грузов 
через территорию России. 
В январе - июле объем вырос 
почти в два раза и сейчас до-
стиг около трех миллионов 
тонн,  -  сказал российский 
премьер. 

Результаты исполнения 
союзных программ вдох-
новляют - выполнена почти 
половина из 989 запланиро-
ванных мероприятий.

И наконец, самое главное - 
главы кабминов договори-
лись о цене на газ и нефть 
для Беларуси в 2023 году. 
Детали пока не разглаша-
ются.

НЕ СЛОМАЛИСЬ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ЭКОНОМИКА

Ребята и девчата благодаря конкурсам 
могут пробиться на большую сцену.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Владимир Путин своим указом уве-
чили штатную численность Вооружен-
ных сил России на 137 тысяч человек.

Согласно подписанному главой государ-
ства документу, с начала будущего году 
армейские ряды составят 2 миллиона 39 
тысяч 758 человек. Из них непосредствен-
но военнослужащих - 1 миллион 150 тысяч 
628 штыков.

Эксперты считают такой шаг весьма 
своевременным. Он связан прежде всего 
с возросшими угрозами военного характера 
из-за агрессивной политики НАТО. В таких 
условиях требуется больше солдат и офи-
церов для охраны российских границ, обе-
спечения безопасности союзников, а также 
для боевой вахты в зоне специальной во-

енной операции на уже освобожденных от 
нацистов территориях.

- Это назревшее решение. Численность 
Российской армии уже недостаточна из-за 
тяжелых процессов, которые происходят во 
всем мире и на фоне специальной военной 
операции. России необходимо укреплять 
свои рубежи. Вообще необходимо смело 
и адекватно отвечать на внешние угрозы. 
А еще лучше - действовать на опереже-
ние. Указ президента направлен именно 
на это, - считает депутат Госдумы, Герой 
России, бывший главком ВДВ Владимир 
Шаманов.

При этом пополнение армейских рядов 
предусматривает прежде всего увеличе-
ние контрактников. По планам Миноборо-
ны, их количество в войсках увеличится до 
475 тысяч человек против нынешних 405 
тысяч.

В ПОЛКАХ ПРИБЫЛО

Борис ОРЕХОВ

 ■ МВД России назна-
чило награду за помощь 
в задержании двух особо 
отъ явленных преступни-
ков - командиров нацио-
налистического батальона 
«Азов» (запрещен в Рос-
сии). Речь идет конкретно 
о Константине Немичеве 
и Сергее Величко. За «го-

лову» каждого МВД пообе-
щало выплатить по мил-
лиону рублей:

- Установлено, что указан-
ные лица пытали российских 
военнослужащих и убивали их 
с особой жестокостью, - сооб-
щает пресс-служба МВД РФ.

По данным следователей, 

эти отпетые изуверы причаст-
ны «к посягательству на жизнь 
не менее восьми российских 
граждан». И обвиняются по 
статье 317 Уголовного Кодек-
са. Максимальное наказание 
по ней - пожизненное лишение 
свободы.

Еще в марте в соцсетях по-
явилась шокирующая видео-

запись, на которой Немичев 
и Величко, уроженцы Харько-
ва, простреливают ноги на-
шим солдатам со связанными 
руками, а затем убивают. Са-
дисты объявлены в межгосу-
дарственный розыск, они за-
очно  арестованы. Сообщается 
также, что они оба включены 
в федеральный список десяти 

особо опасных преступников.
По мнению некоторых экс-

пертов, если эти двое еще не 
сбежали за границу, а нахо-
дятся на территории Украи-
ны, то их могут сдать свои же 
перед лицом неминуемого 
разгрома. Вполне в духе на-
цистского менталитета - спа-
сти свою шкуру любой ценой, 
особенно если за это еще и 
заплатят.

ПО МИЛЛИОНУ ЗА ГЛАВАРЕЙ ВНИМАНИЕ!

АРМИЯ

Иван СИМОНОВ

 ■ Триумфальной победой 
сборной России заверши-
лись VIII Армейские между-
народные игры.

Наши военные завоевали 
38 наград, из них двадцать - 
высшего достоинства. Вто-
рое место по результатам 
всех конкурсов заняли спорт-
смены в погонах из Узбеки-
стана. На третью ступень 
обще командного пьедеста-
ла поднялась сборная Бела-
руси - 25 медалей: четыре 
золотые, десять серебряных 
и одиннадцать бронзовых.

«САХАРА» 
ПОД БРЕСТОМ
Армейские игры по праву 

можно назвать чемпионатом 
мира по военному мастер-
ству. Соревнования с участи-
ем 4,5 тысячи человек из 34 
стран проходили на полиго-
нах двенадцати государств и 
в акваториях четырех морей.

Три этапа прошли в Бела-
руси. Самый захватываю-
щий  - «Полярная звезда», 
состязания спецназовцев на 
полигоне Брестский. Штурм 
зданий, сражения снайперов, 
хитроумные засады. До са-
мого финиша российские и 
белорусские мастера тихой 
войны, как еще называют 
спецназовцев, шли ноздря 
в ноздрю. Все решил заклю-
чительный марш-бросок на 
десять километров. Здеш-
ний полигон еще называ-
ют «Сахарой» из-за огром-

ного количества песка под 
ногами. Бежать по нему, да 
еще с полной выкладкой, в 
жару под тридцать - то еще 
испытание. Силы, кажется, 
на исходе, пот льет градом, 
но надо терпеть. И вот он - 
финиш. В отчаянной борьбе 
белорусские спецы все же вы-
рвали победу. У россиян - «се-
ребро». По-мужски пожали 
руки друг другу. По союзному 
счету проигравших не было. 
Одна из главных задач состя-
заний - укрепить военный 
 союз между нашими стра-
нами.

ЗОЛОТАЯ 
«МАРГАРИТА»
Гвоздем Армейских игр, 

как всегда, стал танковый 
биатлон на подмосковном 
полигоне в Алабино. Прак-
тически все команды, по 
традиции,  выступали на ма-

шинах, предоставленных ор-
ганизаторами. С собой, как 
и раньше, танки привезли 
только  китайцы и белорусы. 
Прежде чем отправиться в 
Россию, техника сябров, по 
сообщению Минобороны РБ, 
 прошла тщательную подго-
товку на предприятиях ре-
спублики.

Апофеозом биатлона ста-
ла финальная эстафета. От 
каждой команды по три эки-
пажа. И вновь - россияне и 
белорусы отчаянно заруби-
лись. После первого этапа 
сябры даже лидировали. Но 
сенсации так и не случилось. 
На оставшихся отрезках рос-
сийские танкисты подна-
жали, без промаха били по 
мишеням и финишировали 
первыми, заодно установили 
новый рекорд, проехав дис-
танцию за 1 час 29 минут 36 
секунд.

У механика-водителя 
 Дмитрия Куклина получил-
ся двойной праздник:

- Сегодня мне исполнилось 
22 года, - улыбался счастли-
вый танкист. - Сам себе и то-
варищам сделал отличный 
подарок. Это классно!

Уже после финиша наши 
танкисты открыли секрет. 
Оказывается, у каждой 
из грозных бронирован-
ных машин есть собствен-
ное имя. Причем женское. 
Танк, на котором они вы-
играли «золото» в эстафе-
те, ребята про себя называ-
ют «Кариной». А есть еще 
«Светлана», «Маргарита». 
В отличие от моряков, ко-
мандиры сухопутных «лин-
коров», наоборот, считают, 
что женщина на борту, пусть 
в виде имени, непременно к 
удаче. И примета неизменно 
срабатывает.
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ТАНК-ЖЕНЩИНА - К УДАЧЕ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Абхазия хочет войти в со-
став Союзного государства.

- В случае такой перспективы, 
как Союзное государство с уча-
стием России, Беларуси и других 
стран, желающих присоединиться, 
мы с удовольствием поддержали 
бы эту идею, - заявил Президент 
республики Аслан Бжания.

Абхазия была первой  страной, 
которая после России поддержала 
независимость Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Кроме 
того, абхазы сражаются на Украи-
не на стороне России и народа 
Донбасса. Бжания объяснил, что 
так республика стремится поме-
шать агрессивным планам НАТО.

- Я согласен с президентом, - 
прокомментировал «СВ» заме-
ститель председателя Комис-
сии ПС по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей 
среды Николай Валуев. - У Рос-
сии, Абхазии и 
Беларуси мно-
го возмож-
ностей для 
работы над 
совместными 
э ко н о м и ч е -
скими, геопо-
литическими 
и   торговыми 
проектами, ко-
торые соответствуют интересам 
всех стран.

В республике сейчас разраба-
тывают крупный инвестиционный 
проект вместе с Беларусью.

ИНТЕГРАЦИЯ

ТРЕТИЙ 
НЕ ЛИШНИЙ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Коронавируса в школах 
и вузах РФ больше не опа-
саются.

Наконец-то 1 сентября в рос-
сийских школах пройдет как по-
ложено, - с торжественной линей-
кой и красивыми фотосессиями. 
Роспотребнадзор объявил, что 
не возобновит ограничения из-за 
коронавируса а образовательных 
организациях: они действовали 
вплоть до весны этого года. 

Напомним, что под запрет по-
падали массовые мероприятия 
для детей и молодежи на откры-
том воздухе. Пришлось отка-
заться от уроков физкультуры на 

природе, спортивных ристалищ 
на стадионах, сбора гербария. 
За классом закрепляли одно по-
мещение, в котором дети весь 
день, как говорится, варились 
в собственном соку. А во время 
экзаменов их держали на рас-
стоянии полутора метров друг 
от друга, насколько это вообще 
было возможно. Если же ребе-
нок  контактировал с больным 
COVID-19, пусть даже мимохо-
дом, от родителей требовали 
 медицинскую справку. В против-
ном случае к занятиям не допу-
скали. Теперь все это в прошлом. 
А вот мерить температуру при 
входе в образовательные учреж-
дения по-прежнему будут, мало 
ли что.

ЧУВСТВО МЕРЫ ОБРАЗОВАНИЕ

Наш экипаж мчался за 
«золотом», не замечая 
препятствий,  и снайперски 
вышибал мишени.
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Василий ГЕДРОЙЦ, 
Наталья ВАКУЛИЧ

 ■ Жатва приближается 
к  финишу. Уже понятно, 
что сами будем накормле-
ны и других выручим.

Неделю назад зерновые 
и зернобобовые культуры (без 
учета кукурузы, гречихи, проса) 
были убраны почти с 90 процен-
тов площадей Беларуси.

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ
Для хлебороба, как всегда, 

главными остаются поставки 
зерна в счет госзаказа. План по 
этому показателю теперь 811 
тысяч тонн - на двадцать тысяч 
меньше, чем в 2021-м. Почему?

- Такого количества достаточ-
но для обеспечения потребно-
стей Беларуси в муке, хлебобу-
лочных и макаронных изделиях, 
крупе, - объяснил началь-
ник главного управления 
перерабатывающей про-
мышленности Министер-
ства сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Вадим Побединский.  - 
Госзаказ хорошо вы-
полняется, излишки 
составят экспорт-
ный потенциал.

При этом произошло пере-
распределение по культурам. 
Ржи в прошлом году закупали 
260 тысяч тонн, сейчас - 185 
тысяч. Зато пшеницы запла-
нировано больше: 530 тысяч 
вместо 480 тысяч ранее. По 
овсу и ячменю незначительные 
колебания. Поставлена задача 
закупить тридцать тысяч тонн 
гречихи, чтобы полностью обе-
спечить внутренний рынок. Су-
щественное изменение в сто-
рону увеличения произошло по 
просу: если раньше госзаказ 
по нему был около двух тысяч 
тонн, то теперь -десять тысяч.

ПЛЮС 33 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ 
ДАЖЕ КУКУРУЗА
Поставив точку в уборочной 

страде, в ряде белорусских хо-
зяйств приступили к заготовке 
кормов на зиму. Так, в СПК «50 

лет Октября», где работает 
гомсельмашевский ком-
байн, пыль стоит столбом - 
неба не видно.

- На качество корма 
влияют сроки убор-
ки, погода,  - вводит 
в курс дела главный 

агроном хозяйства 
Николай Быков-
ский. - По техноло-

гии кукурузу, выращиваемую 
на силос, убирают, когда ее 
влажность будет обеспечивать 
минимальные потери урожая. 
Наши посевы сейчас как раз 
в оптимальной фазе - пока из 
стеблей и листьев не ушла вла-
га, стараемся увеличить суточ-
ные объемы закладки зеленой 
массы. Если время упустить, 
то через недели две кукуруза 
станет более сухой.

Пока с каждого гектара здесь 
получают около 380 центнеров 
массы. Бессменный руководи-
тель колхоза Григорий Шпа-
ков говорит, что урожайность 
могла быть больше, если бы 
не засуха:

- Впечатление, что сохнет 
прямо на глазах. И кажется, 
что сохранить урожай можно, 
только если убрать все за один 
день, что в принципе нереаль-
но. В целом же кукуруза вполне 
созрела для уборки на силос. 
Именно сейчас из нее можно 
заготовить высокоэнергети-
ческий корм. На участки, ко-
торые меньше пострадали от 
погодных аномалий, технику 
пустим позже - там она вымаха-
ла под три метра! Если выстоит 
на этой неделе, то мы план по 
силосу тоже сможем перевы-
полнить.

Всего эта сельхозкультура 
занимает 1,3 тысячи гектаров. 
Это много, но ведь и крупно-
го рогатого скота здесь почти 
семь тысяч голов. На год для 
них нужно заготовить 2,4 ты-
сячи тонн сена, 17 тысяч тонн 
сенажа и не менее 47 тысяч 
тонн кукурузного силоса. К сло-
ву, план по заготовке сена пе-
ревыполнен более чем на 800 
тонн.

КАРАВАЙ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Фестиваль «Молодежь - за Со-
юзное государство» пройдет в этом 
городе с 14 по 19 сентября.

- Хороший Смоленск город, зеле-
ный, - говорит главный режиссер 
фестиваля Александр Березин, огля-
дываясь по сторонам.

Мы стоим в Сквере памяти геро-
ев, где пройдет одно из мероприятий 
конкурса. До начала фестиваля - все-
го ничего: две недели. Пролетят, не 
заметишь. Стартует «Молодежь - за 
Союзное государство» 14 сентября, 
торжественное открытие состоится 
15-го в культурно-досуговом центре 
«Губернский». А 19 сентября уже фи-
нальный концерт.

Этот фестиваль во многом особен-
ный. Во-первых, после двухлетнего 
перерыва из-за коронавируса он сме-
нил прописку из Ростова-на-Дону на 
Смоленск. А во-вторых, конкурс юби-
лейный - пятнадцатый по счету. От-
сюда и некоторое волнение.

Впрочем, оно тут же рассеялось на 
совещании в областной администра-
ции, которое прошло на самом высшем 
уровне: с участием смоленского вице-
губернатора Виктории Макаровой, 
региональных чиновников, представи-
телей Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России. Обсуждали послед-
ние нюансы по программе, вплоть до 
еды для участников. Вроде бы мелочь, 
но не для молодых артистов.

- Почему мы приехали в Смолен-
скую область? Потому что депутатов 
Парламентского Собрания с регионом 
связывает давняя дружба. Здесь роди-
лось Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России. В июне 1996 года 
именно на смоленской земле прохо-
дила его первая сессия, где были сфор-
мированы рабочие органы и выбран 
первый председатель, - признался за-
меститель Ответственного секрета-
ря Парламентского Собрания Бела-
руси и России Андрей Жук.

Участников фестиваля - 250 человек. 
Возраст от 16 до 25 лет. География 
россиян - от Якутии до Калининграда, 
также будут представлены почти все 
регионы Беларуси.

- Мы создаем площадку для моло-
дежи, где она раскрывается, даем ей 
путевку в театральную, эстрадную 
жизнь. Многие лауреаты фестиваля 
потом представляют наши государ-
ства на таких конкурсах, как «Еврови-
дение» и «Славянский базар», - заявил 
Андрей Жук.

«Молодежь - за Союзное государ-

ство» - это не только основной песен-
ный конкурс. Он, конечно, главное 
блюдо, но и «гарнир» важен: патрио-
тическая акция «Свеча памяти», спор-
тивные состязания, вечера танцев 
и конкурс «Мисс фестиваль». Будут 
и два выездных концерта - в городах 
Ярцево и Сафоново.

По словам Александра Березина, 
особенность этого конкурса в том, 
что он проходит в год национальных 
культур в России. Поэтому и народная 
тематика будет главной на нем:

- У нас еще есть традиция: россий-
ские коллективы на конкурсе не по-
вторяются. Но поскольку фестиваль 
15-й по счету, мы позвали лучших 
друзей. Наша задача приглашать не 
слишком известные коллективы, что-
бы они потом стали знаменитыми. 
Много будет хореографических ан-
самблей. Мы представляем лучшее, 
что есть в молодежной культуре. А то 
в последнее время все перепуталось: 
у нас есть или детская культура, или 
пенсионная. А мы - за молодежь. По-
этому и приезжают коллективы, где 
возраст участников от 16 до 25 лет. 
А хедлайнером фестиваля выступит 
группа «Султан Ураган». Так захотели 
сами ребята.
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 ■ Финансовые показате-
ли наших стран говорят о 
том, что они адаптирова-
лись к санкциям.

Премьеры Роман Голов-
ченко и Михаил Мишустин 
встретились на  полях Ев-
разийского межправитель-
ственного совета. 

- Запад сегодня усилива-
ет санкционное давление 
на наши страны. Недруже-
ственные государства пре-
следуют цель отрезать нас 
от логистических цепочек 
и международной финан-
совой системы, разорвать 
производственные связи и 
в конечном счете ухудшить 
качество жизни наших граж-
дан. Мы заинтересованы в 
том, чтобы вывести наше со-
трудничество на новый уро-
вень и сформировать общее 
экономическое и социальное 
пространство в рамках Со-
юзного государства. Это ста-
нет лучшим ответом на не-
законные санкции, которые 
против нас вводят, - сказал 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин на встрече с бело-
русским коллегой Романом 
Головченко. 

Он предложил Минску ско-
ординироваться еще больше, 
чтобы защитить экономиче-
скую безопасность и техноло-
гический суверенитет России 
и Беларуси.

  - Показатели работы на-
ших экономик за полгода 
показывают, что мы выдер-

живаем это давление и, бо-
лее того, смогли уже к нему 
адаптироваться, - согласился 
Роман Головченко. 

Взаимный товарооборот за 
прошедшие полгода вырос 
на 12,2 процента. Белорусы 
уверены, что это далеко не 
предел. Ведь даже в про-
шлом, пандемийном году он 
достиг рекордного показа-
теля - 38,5 миллиарда дол-
ларов.

Россия и Беларусь нарас-
тят объемы перевозок грузов 
через транспортные коридо-
ры, которые проходят по тер-
ритории обеих стран.

- Мы продолжаем реализа-
цию крупных инвестицион-
ных проектов, ускоряем за-
пуск новых инициатив. Будем 
укреплять механизм поста-
вок товаров и услуг, расши-
рять программы импортоза-
мещения. Хороший пример 
взаимодействия - организа-
ция транзитных поставок бе-
лорусских экспортных грузов 
через территорию России. 
В январе - июле объем вырос 
почти в два раза и сейчас до-
стиг около трех миллионов 
тонн,  -  сказал российский 
премьер. 

Результаты исполнения 
союзных программ вдох-
новляют - выполнена почти 
половина из 989 запланиро-
ванных мероприятий.

И наконец, самое главное - 
главы кабминов договори-
лись о цене на газ и нефть 
для Беларуси в 2023 году. 
Детали пока не разглаша-
ются.

НЕ СЛОМАЛИСЬ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ЭКОНОМИКА

Ребята и девчата благодаря конкурсам 
могут пробиться на большую сцену.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Владимир Путин своим указом уве-
чили штатную численность Вооружен-
ных сил России на 137 тысяч человек.

Согласно подписанному главой государ-
ства документу, с начала будущего году 
армейские ряды составят 2 миллиона 39 
тысяч 758 человек. Из них непосредствен-
но военнослужащих - 1 миллион 150 тысяч 
628 штыков.

Эксперты считают такой шаг весьма 
своевременным. Он связан прежде всего 
с возросшими угрозами военного характера 
из-за агрессивной политики НАТО. В таких 
условиях требуется больше солдат и офи-
церов для охраны российских границ, обе-
спечения безопасности союзников, а также 
для боевой вахты в зоне специальной во-

енной операции на уже освобожденных от 
нацистов территориях.

- Это назревшее решение. Численность 
Российской армии уже недостаточна из-за 
тяжелых процессов, которые происходят во 
всем мире и на фоне специальной военной 
операции. России необходимо укреплять 
свои рубежи. Вообще необходимо смело 
и адекватно отвечать на внешние угрозы. 
А еще лучше - действовать на опереже-
ние. Указ президента направлен именно 
на это, - считает депутат Госдумы, Герой 
России, бывший главком ВДВ Владимир 
Шаманов.

При этом пополнение армейских рядов 
предусматривает прежде всего увеличе-
ние контрактников. По планам Миноборо-
ны, их количество в войсках увеличится до 
475 тысяч человек против нынешних 405 
тысяч.

В ПОЛКАХ ПРИБЫЛО

Борис ОРЕХОВ

 ■ МВД России назна-
чило награду за помощь 
в задержании двух особо 
отъ явленных преступни-
ков - командиров нацио-
налистического батальона 
«Азов» (запрещен в Рос-
сии). Речь идет конкретно 
о Константине Немичеве 
и Сергее Величко. За «го-

лову» каждого МВД пообе-
щало выплатить по мил-
лиону рублей:

- Установлено, что указан-
ные лица пытали российских 
военнослужащих и убивали их 
с особой жестокостью, - сооб-
щает пресс-служба МВД РФ.

По данным следователей, 

эти отпетые изуверы причаст-
ны «к посягательству на жизнь 
не менее восьми российских 
граждан». И обвиняются по 
статье 317 Уголовного Кодек-
са. Максимальное наказание 
по ней - пожизненное лишение 
свободы.

Еще в марте в соцсетях по-
явилась шокирующая видео-

запись, на которой Немичев 
и Величко, уроженцы Харько-
ва, простреливают ноги на-
шим солдатам со связанными 
руками, а затем убивают. Са-
дисты объявлены в межгосу-
дарственный розыск, они за-
очно  арестованы. Сообщается 
также, что они оба включены 
в федеральный список десяти 

особо опасных преступников.
По мнению некоторых экс-

пертов, если эти двое еще не 
сбежали за границу, а нахо-
дятся на территории Украи-
ны, то их могут сдать свои же 
перед лицом неминуемого 
разгрома. Вполне в духе на-
цистского менталитета - спа-
сти свою шкуру любой ценой, 
особенно если за это еще и 
заплатят.

ПО МИЛЛИОНУ ЗА ГЛАВАРЕЙ ВНИМАНИЕ!

АРМИЯ

Иван СИМОНОВ

 ■ Триумфальной победой 
сборной России заверши-
лись VIII Армейские между-
народные игры.

Наши военные завоевали 
38 наград, из них двадцать - 
высшего достоинства. Вто-
рое место по результатам 
всех конкурсов заняли спорт-
смены в погонах из Узбеки-
стана. На третью ступень 
обще командного пьедеста-
ла поднялась сборная Бела-
руси - 25 медалей: четыре 
золотые, десять серебряных 
и одиннадцать бронзовых.

«САХАРА» 
ПОД БРЕСТОМ
Армейские игры по праву 

можно назвать чемпионатом 
мира по военному мастер-
ству. Соревнования с участи-
ем 4,5 тысячи человек из 34 
стран проходили на полиго-
нах двенадцати государств и 
в акваториях четырех морей.

Три этапа прошли в Бела-
руси. Самый захватываю-
щий  - «Полярная звезда», 
состязания спецназовцев на 
полигоне Брестский. Штурм 
зданий, сражения снайперов, 
хитроумные засады. До са-
мого финиша российские и 
белорусские мастера тихой 
войны, как еще называют 
спецназовцев, шли ноздря 
в ноздрю. Все решил заклю-
чительный марш-бросок на 
десять километров. Здеш-
ний полигон еще называ-
ют «Сахарой» из-за огром-

ного количества песка под 
ногами. Бежать по нему, да 
еще с полной выкладкой, в 
жару под тридцать - то еще 
испытание. Силы, кажется, 
на исходе, пот льет градом, 
но надо терпеть. И вот он - 
финиш. В отчаянной борьбе 
белорусские спецы все же вы-
рвали победу. У россиян - «се-
ребро». По-мужски пожали 
руки друг другу. По союзному 
счету проигравших не было. 
Одна из главных задач состя-
заний - укрепить военный 
 союз между нашими стра-
нами.

ЗОЛОТАЯ 
«МАРГАРИТА»
Гвоздем Армейских игр, 

как всегда, стал танковый 
биатлон на подмосковном 
полигоне в Алабино. Прак-
тически все команды, по 
традиции,  выступали на ма-

шинах, предоставленных ор-
ганизаторами. С собой, как 
и раньше, танки привезли 
только  китайцы и белорусы. 
Прежде чем отправиться в 
Россию, техника сябров, по 
сообщению Минобороны РБ, 
 прошла тщательную подго-
товку на предприятиях ре-
спублики.

Апофеозом биатлона ста-
ла финальная эстафета. От 
каждой команды по три эки-
пажа. И вновь - россияне и 
белорусы отчаянно заруби-
лись. После первого этапа 
сябры даже лидировали. Но 
сенсации так и не случилось. 
На оставшихся отрезках рос-
сийские танкисты подна-
жали, без промаха били по 
мишеням и финишировали 
первыми, заодно установили 
новый рекорд, проехав дис-
танцию за 1 час 29 минут 36 
секунд.

У механика-водителя 
 Дмитрия Куклина получил-
ся двойной праздник:

- Сегодня мне исполнилось 
22 года, - улыбался счастли-
вый танкист. - Сам себе и то-
варищам сделал отличный 
подарок. Это классно!

Уже после финиша наши 
танкисты открыли секрет. 
Оказывается, у каждой 
из грозных бронирован-
ных машин есть собствен-
ное имя. Причем женское. 
Танк, на котором они вы-
играли «золото» в эстафе-
те, ребята про себя называ-
ют «Кариной». А есть еще 
«Светлана», «Маргарита». 
В отличие от моряков, ко-
мандиры сухопутных «лин-
коров», наоборот, считают, 
что женщина на борту, пусть 
в виде имени, непременно к 
удаче. И примета неизменно 
срабатывает.

Се
рг

ей
 В

ЕД
ЯШ

КИ
Н/

Аг
ен

тс
тв

о 
го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 «
М

ос
кв

а»

ТАНК-ЖЕНЩИНА - К УДАЧЕ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Абхазия хочет войти в со-
став Союзного государства.

- В случае такой перспективы, 
как Союзное государство с уча-
стием России, Беларуси и других 
стран, желающих присоединиться, 
мы с удовольствием поддержали 
бы эту идею, - заявил Президент 
республики Аслан Бжания.

Абхазия была первой  страной, 
которая после России поддержала 
независимость Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Кроме 
того, абхазы сражаются на Украи-
не на стороне России и народа 
Донбасса. Бжания объяснил, что 
так республика стремится поме-
шать агрессивным планам НАТО.

- Я согласен с президентом, - 
прокомментировал «СВ» заме-
ститель председателя Комис-
сии ПС по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей 
среды Николай Валуев. - У Рос-
сии, Абхазии и 
Беларуси мно-
го возмож-
ностей для 
работы над 
совместными 
э ко н о м и ч е -
скими, геопо-
литическими 
и   торговыми 
проектами, ко-
торые соответствуют интересам 
всех стран.

В республике сейчас разраба-
тывают крупный инвестиционный 
проект вместе с Беларусью.

ИНТЕГРАЦИЯ

ТРЕТИЙ 
НЕ ЛИШНИЙ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Коронавируса в школах 
и вузах РФ больше не опа-
саются.

Наконец-то 1 сентября в рос-
сийских школах пройдет как по-
ложено, - с торжественной линей-
кой и красивыми фотосессиями. 
Роспотребнадзор объявил, что 
не возобновит ограничения из-за 
коронавируса а образовательных 
организациях: они действовали 
вплоть до весны этого года. 

Напомним, что под запрет по-
падали массовые мероприятия 
для детей и молодежи на откры-
том воздухе. Пришлось отка-
заться от уроков физкультуры на 

природе, спортивных ристалищ 
на стадионах, сбора гербария. 
За классом закрепляли одно по-
мещение, в котором дети весь 
день, как говорится, варились 
в собственном соку. А во время 
экзаменов их держали на рас-
стоянии полутора метров друг 
от друга, насколько это вообще 
было возможно. Если же ребе-
нок  контактировал с больным 
COVID-19, пусть даже мимохо-
дом, от родителей требовали 
 медицинскую справку. В против-
ном случае к занятиям не допу-
скали. Теперь все это в прошлом. 
А вот мерить температуру при 
входе в образовательные учреж-
дения по-прежнему будут, мало 
ли что.

ЧУВСТВО МЕРЫ ОБРАЗОВАНИЕ

Наш экипаж мчался за 
«золотом», не замечая 
препятствий,  и снайперски 
вышибал мишени.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Незадого до старта перед отлетом 
на Байконур космонавты сдают са-
мый главный экзамен перед поле-
том, который носит название «ком-
плексная тренировка». Он призван 
показать, насколько хорошо, вернее 
отлично экипажи подготовлены к кос-
мической командировке. Проходит он 
всегда в два этапа.

Обычно в первый день основной 
экипаж сдает станцию, а дублеры - 
корабль. На следующий день они 
меняются местами. Иногда другой 
сценарий. В восемь утра в корабель-
ном зале (там расположены маке-
ты «Союза») тянет билет основной 
экипаж. А уже через двадцать минут 
в станционном зале (там находится 
российский сегмент МКС) дублеры 
рапортуют о готовности приступить 
к комплексной тренировке.

Безусловно, такой длительный эк-
замен (полноценный рабочий день, 
а потом еще и «разбор полетов») - 
это очень тяжело! Но у космонавтов 
за время подготовки не раз были 
 «типовые полетные сутки», кото-
рые можно считать «репетицией» 
экзамена. Поэтому ребята всегда 
 подготовлены. Хотя волнений на 
комплексных тренировках в разы 
больше.

В билетах по шесть нештат-
ных  ситуаций, с которыми нужно 
 справиться на отлично. Причем с ка-
кими именно, экипаж сразу не зна-
ет - на билете только номер. Сами же 
 нештатки вводят по ходу экзамена, 
и  нужно молниеносно среагировать.

А случиться у космонавтов может 
все, что угодно... Отказ системы 
стыковки, отказ вентилятора ска-
фандра бортинженера на подготов-
ке к расстыковке, негерметичность 
люка между спускаемым аппара-
том и бытовым отсеком и дальней-
шая разгерметизация, приводящая 
к срочному спуску… Экипажам может 
потребоваться увести МКС от косми-
ческого мусора. Или он столкнется 
с так называемым неликвидируе-
мым пожаром, который не удается 
потушить, и приходится готовиться 
к спуску на Землю. Может произой-
ти и ложное срабатывание датчика 
дыма в служебном модуле, и разгер-
метизация функционально-грузового 
блока российского сегмента, и отказ 
системы обеспечения кислородом 
«Электрон»…

Обычно на этих экзаменах быва-
ет жарко. Но оценки ребята всегда 
получают отличные. А как иначе?! 
Ведь в настоящем полете от того, 
как быстро и четко они справятся, 
будет зависеть и их жизнь, и сохран-
ность МКС.

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Россия и Беларусь признают 
COVID-сертификаты друг друга.

Россия и Беларусь взаимно призна-
ют COVID-сертификаты - такое согла-
шение Москва заключит с Минском 
по поручению премьер-министра 
России Михаила Мишустина.

- Принять предложение Минздрава 
России, согласованное МИД России 
с белорусской стороной, о заключе-
нии соглашения между Правитель-
ством РФ и Беларусью о взаимном 
признании сертификатов о вакцина-
ции против новой коронавирусной 
инфекции, - говорится в официаль-
ном документе.

На деле это означает, что Мо-
сква и  Минск перестают приме-

нять коронавирусные ограничения  
в отношении владельцев белорусско-
го или российского сертификата о 
вакцинации. Также ограничения не 
коснутся непривитых детей младше 
восемнадцати лет, не имеющих до-
кумента.

Сам сертификат, кроме личных дан-
ных владельца, должен содержать 
актуальный QR-код с информацией 
о сделанной прививке.

Беларусь стала первой стра-
ной, которая зарегистрировала  
российскую вакцину от «коро- 
ны» «Спутник V» и начала прививать 
ею своих граждан. С марта прошло-
го года российскую вакцину выпу- 
скают на базе завода «Белмед-
препараты», а с декабря - уже по пол-
ному циклу. Выпускают и «Спутник 
Лайт».

Как утверждает глава Центра име-
ни Гамалеи Александр Гинцбург, 
прививка «Спутником V» с последу-
ющей ревакцинацией через полго-
да «Спутником Лайт» защищает от 
омикрон-штамма на 83 процента. 
Работает и против нового штамма 
«ниндзя-омикрон».

Соглашение как нельзя кстати  - 
1 июля Роспотребнадзор снял все ко-
ронавирусные ограничения в России. 
А с 16 августа пошел такой резкий 
рост, что врачи порекомендовали 
вернуть масочный режим в регионы, 
где недельная заболеваемость превы-
шает пятьдесят случаев на сто тысяч 
человек населения.

С 15 февраля в Беларуси действует 
новый сертификат о вакцинации, в 
котором есть QR-код для мобильно-
го приложения «Путешествую без 
COVID-19» - его обязательно долж-
ны использовать все, кто приезжает 
в Россию из стран ЕАЭС.

И ЭТО ВЗАИМНО!

НЕШТАТКИ  
НА ЭКЗАМЕНЕ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Минчанин пригласил 
на вечеринку через Тик-
Ток всех желающих. Он 
и сам не ожидал, что при-
дут четыреста человек.

Сорок кило картошки, не-
сколько бутылок масла, с де-
сяток банок сметаны и во-
семь часов у плиты. Когда 
девятнадцатилетний Вла-
димир из Минска выложил 
в ТикТок, что приглашает 
народ к себе домой на дра-
ники, он и представить не 
мог, что его видео залетит 
в рекомендации. В результа-
те пришлось попотеть у рас-
каленных сковородок, чтобы 
накормить званых гостей.

Началось все прозаично. 
Парень шел из магазина, 
предвкушая, как пригото-
вит любимое картофельное 
блюдо с золотистой короч-
кой. Дай, думаю, ТикТок за-
пишу. О чем? О драниках, 
которыми готов поделиться. 
Настроение-то хорошее!

Видео набрало больше 
семисот тысяч просмотров. 
Обычный парень с ником 
«Дядя Вова», которого 
раньше никто не знал, стал 

звездой. Случайные люди 
в  комментариях спраши-
вали адрес, уточняли под-
робности, многие не верили 
в серьезность слов. Но па-
цан сказал - пацан сделал. 
Парень записал еще один 
ролик с указанием точного 
адреса. И опять посыпались 
лайки и комменты: «Тарелку 
с собой брать?», «А борщик 
и вареники в тему будут?», 
«Возьму сметаны. Жди!»

Тем временем Вла-
димир, понимая 
ажиотаж, го-
товился к 
встрече. 
Затари-
в а л с я 
п р о д у к -
тами и 
п р и к и д ы -
вал, сколько 
порций с пылу с 
жару придется подать. 
С готовкой минчанин на ты: 
работает в сети ресторанов 
фастфуда. Правда, драник-
пати едва не сорвалось 
из-за… картошки! Юный 
повар заказал на онлайн-
барахолке пару мешков по 
дешевке, а в итоге получил 

то, чем «мож-
но только 

свиней кор-
мить». Благо, 

в  ближайшем 
магазине подходя-

щие корнеплоды все-таки 
нашлись.

- А вы говорили, что никто 
не придет, - с улыбкой зая-
вил парень на камеру, сни-
мая огромную толпу у своего 
подъезда в день Х.

Больше четырехсот чело-
век! Но главное - обещан-

ное угощение получили все 
желающие. Володя успевал 
знакомиться с гостями в пе-
рерывах между приготовле-
нием новых порций. Ведь все 
знают, что драники нужно 
есть сразу. Никакого разо-
грева!

В какой-то момент людей 
во дворе стало так много, 
что соседи вызвали мили-
цию. Договорились мирно. 
Несмотря на нескончаемый 
поток гостей, давки не воз-
никло. Люди ели, общались 
и быстро уходили, уступая 
место новоприбывшим.

- Из соседних подъездов 
на шум стали выглядывать 
бабушки. Хотели ругаться, 
но когда узнали, что драники 
раздают бесплатно, встали 
в очередь, - поделился хо-
зяин вечеринки.

На тусовку в спальном 
районе заглянули не толь-
ко любители халявной еды, 
но и  популярные ТикТок-
блогеры. Рекламу начинаю-
щему повару они сделали 
отличную. Поэтому теперь 
главный вопрос в директе 
у Володи: когда следующая 
драник-пати?

ДРАНИК-ПАТИ НА ХАТЕ ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ
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Один неосторожный 
пост стоил парню 
восемнадцати 
часов у плиты.

 ■ В Нью-Йорке переиме-
новали перекресток на 
Брайтон-бич.

Всего за один день в Киеве 
переименовали 95 улиц, пло-
щадей и переулков, названия 
которых были связаны с Совет-
ским Союзом или с Россией. 
Так, Тульская площадь стала 
площадью Героев УПА (запре-
щенной в России), улица Мар-
шала Малиновского - улицей 
Героев полка «Азов» (органи-
зация запрещена в России), а 
улица Питерская переимено-
вана в Лондонскую. Чего не 
сделаешь, чтобы продемон-
стрировать раболепие новым 
хозяевам.

На этом фоне в украин-
ских соцсетях замелькала  
«триумфальная» новость о 
том, что Брайтон-бич, самый 
известный «русский»  квартал 
в Нью-Йорке, переименован в 
Юкрейниан Уэй - Украинский 
путь. На самом деле не совсем 
так - переименован всего лишь 
один из перекрестков. Кстати, 
одновременно с этим в Нью-
Йорке появилась улица Ма-
ленький Таиланд, а станция 
метро «Ньюкирк Авеню» стала 
называться «Маленький Гаи-
ти». Но если  кому-то хочется 
видеть в этом очередную «пе-
ремогу над москалями» - да 
на здоровье. Жалко только, 
что украинский путь на сего-
дняшний день - это путь в ни-
куда.

ПУТЬ В НИКУДА
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ

В Дагестане овцы застряли в земле - их накрыла 
песчаная буря. Сильный ветер поднял в воздух тонны 
песка, его облако окутало Южно-Сухокумск. Люди не 
пострадали, а вот овцам досталось - десятки живот-
ных засыпало так, что наружу торчали только головы.

БЕ-Е-Е-ДА! ФОТОФАКТ
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Константин ИВАШИН 

 ■ Московский кинофести-
валь ничего не потерял из-
за отсутствия гостей из Ев-
ропы.

НА ВЕРШИНЕ 
ОЛИМПА
Церемония открытия 

ММКФ, по традиции, прошла 
в театре «Россия». В день от-
крытия сияло солнце и стоя-
ла африканская жара, а фе-
стиваль проводили в темных 
тонах. Всех гостей обязали 
одеться в черное. Но актер, 
звезда комедийных сериалов 
Денис Косяков появился на 
красной дорожке в… килте! 
«Видимо, еще и на «Спасскую 
башню» хочет успеть», - по-
смеивались окружающие. 
Фестиваль открывался в тот 
же день и час, что и ММКФ. 
Но возмутитель спокойствия 
сообщил, что выбрал такой 
наряд, потому что жарко.

Радовали жизнелюбием на 
красной дорожке режиссер 
Светлана Дружинина и ее 
супруг-кинооператор Ана-
толий Мукасей. Они расска-
зали, что вскоре выпустят 
премьеру - четвертых «Гар-
демаринов».

На «вершине Олимпа», 
у входа в кинотеатр, по много-
летней традиции, встречали 
хозяева фестиваля - супруги 
Михалковы.

Министр культуры России 
Ольга Любимова объявила 
минуту молчания по трагиче-
ски погибшей неделю назад 
журналистке, дочери фило-
софа Дарье Дугиной. Затем 
показали ролик с фильмами 
Андрея Тарковского, девяно-
столетие которого отмечают 
в этом году.

ЗИМОЙ ОКНО 
ЗАМЕРЗЛО, 
ВЕСНОЙ - ОТТАЯЛО
Раньше гостей из Европы 

было пруд пруди, а в этот раз 
как ветром сдуло. Нет в основ-
ном конкурсе и европейских 

фильмов. А в марте Междуна-
родная федерация ассоциаций 
кинопродю-
серов при-
остановила 
аккреди-
т а ц и ю 
ММКФ.

- Там ска-
зано  - «за-
м о р о з и -
ли», - заявил 
на брифинге 
б е с с м е н н ы й 
президент кинофе-
стиваля Никита Ми-
халков. - Ой-ей-ей, 
заморозили! Зимой 
окно замерзло, весной 
оттаяло. И чего? Вас, 
журналистов и гостей, 
программ, фильмов 
тут стало меньше? 
Фестиваль что-то 
потерял? Вот если 
бы приостановка 
лицензии, или как 
там она называет-
ся, повлияла бы 
на то, чтобы мы 
не имеем права 
проводить междуна-
родный фестиваль, 
санкция была бы 
жестокая. Но кто-
то делает вывод, что 
всё: мы перестали 
быть уважаемыми. 
Качество фестиваля 
определяется кар-
тинами, а органи-

зация - командой. Остальное 
не имеет значения. Мы будем 
находить новых друзей из 
тех, кто приедет.

Из-за того, что ситу-
ация в киноинду-
стрии, как и во 

всем мире, 
меняется, речь 

зашла о герое 
в  современном рос-
сийском кино. Каким 
он станет?

- В наше время он - 
на Донбассе, - уверен 
Михалков.  - Это тот 
человек, который жи-
вет, зная, за что может 
умереть. На Донбас-
се рождается новая 
элита, герои. Там 
вообще появляется 
на свет новый мир. 
И новое общество. 
Проблема заклю-
чается в том, что, 
к сожалению, не 

все понимают, что 
это всерьез и надол-
го. Многие считают, 
что как-то рассосется 
и будет так, как было. 
Но так уже не будет ни-
когда.

С НИМ ХОТЬ 
В РАЗВЕДКУ
Спецприз за покорение вер-

шин актерского мастерства 
и верность принципам школы 
Станиславского «Верю. Кон-
стантин Станиславский» вру-
чили Константину Хабенско-
му. Цепь с образом Георгия 
Победоносца передал актеру 
председатель жюри кино-
смотра Евгений Миронов.

- Мой товарищ, представи-
тель выдающейся питерской 
школы, серьезно занимается 
актерской профессией, у него 
много наград, но этого ока-
залось мало, и он поехал по 
городам и селам, - рассказал 
Миронов. - И стал занимать-
ся с  молодыми ребятами. 
Так образовалось движение 
«Оперение», где дети учатся 
быть открытыми миру. С не-
давних пор возглавил серьез-
ный театр, и ему поверили. 
К сожалению, мы только один 
раз встретились на съемочной 
площадке. Но, знаете, есть по-
говорка: «С ним хоть в развед-
ку». А можно и в космос по-
лететь.

Хабенский смутился, но на-
граде был рад:

- Я понимаю, какие люди 
стояли на сцене Московского 
международного кинофести-
валя, и мне приятно находить-
ся в этом списке, но и крайне 
неудобно за сложившуюся си-
туацию перед друзьями, това-
рищами, коллегами. Приму 

приз как аванс за будущий 
вклад в кинематограф, так как 
продолжаю служить в Москов-
ском Художественном театре, 
который проповедует слово 
«Верю».

Открылся фестиваль лентой 
«Сердце Пармы» по роману 
уральского писателя Алексея 
Иванова, где Миронов сыграл 
главную роль. Это история 
противостояния двух миров: 
Великого княжества Москов-
ского и уральской Пармы - 
древних земель, населенных 
язычниками. И на фоне кон-
фликта цивилизаций вспыхи-
вает чувство. Русский князь 
Михаил влюбляется в юную 
ведьму Тиче, которая умеет 
превращаться в рысь. Персо-
наж актера епископ Иона пы-
тается донести до язычников 
слово Божие.

- Ощущение, будто так дав-
но работаю в кино, что все 
думают, я уже умер, а когда 
вспоминают, приглашают на 
роль старцев, - пошутил ак-
тер. - Я, конечно, согласился, 
потому что XV век, историче-
ское кино, прекрасный режис-
сер. Мой герой - святой ста-
рец Иона, который приехал 
в Парму. Я получил большое 
удовольствие, кроме одного: 
наклеивать бороду в мороз 
минус тридцать было не очень 
приятно.

Закроется ММКФ «Реше-
нием уйти» южнокорейско-
го  режиссера Пак Чхан-ука.

ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОГО КИНО 
СЕЙЧАС НА ДОНБАССЕ

Никита МИХАЛКОВ:

 ■ Вне конкурса показали до-
кументальную картину «Афган. 
Грани войны».

Зрители увидели трагедию глазами 
командармов 40-й армии, и подвиг 
семи полководцев. Один - генерал-
полковник Борис Громов. В 1989 
году он руководил выводом войск 
из Афганистана. Фильм показали на 
символичной площадке - в кинотеа-
тре «Поклонка», который находится 
в Музее Победы.

Снял ленту уроженец Минска Егор 
Климович. Он не только режиссер, 
но еще и актер. Снялся в «Движении 
вверх» где играл советского баскет-
болиста Александра Болошева. На 
роль Климовича утвердили неспро-
ста. Он профессиональный баскетбо-
лист. Играл в Беларуси и даже получал 
предложение от команды из Австрии. 
Карьеру не продолжил, потому что 
дважды ломал ногу.

После того как снялся в «Движе-
нии вверх», переехал в Лос-Анджелес 
и работал над ремейком картины «Бе-
лые не умеют прыгать».

 ■ На ММКФ привезли 245 филь-
мов больше чем из 45 стран.

В основном конкурсе тринадцать 
картин. Во главе жюри - актер и худ-
рук Театра Наций Евгений Миронов. 
Вместе с ним судят фильмы продюсер 
и маркетолог из ЮАР Танди Дэвис, 
оператор и режиссер Гайк Кирако-
сян, российский постановщик Андрей 
Кравчук, иранский кинематографист 
Расул Садрамели.

Новинка - конкурс «Русские премье-
ры». И тут свое жюри. Председатель - ре-
жиссер Иван Твердовский-младший, 

помогают ему коллега Сергей Урсуляк 
и продюсер Петр Ануров.

В числе короткометражек - две кар-
тины продюсера «КП-ТВ» Ждана Тихо-
нова. «Бред» - о высокопоставленном 
чиновнике Иване Алексеевиче. Он уми-
рает, попадает в дом детства и встре-
чает там персонажа, похожего на анге-
ла. Тот помогает усопшему взглянуть 
на жизнь под другим углом и оценить 
свои поступки. Другая короткометраж-
ка «Папа» - о семье, которая готовится 
к встрече Нового года. Мама с сыном 
нарядили елку и в последний момент 
узнают о том, что папа не придет.

ПАПА НЕ ПРИДЕТ АФИША МАСТЕРА СИНЕОКОЙИЗ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
В РЕЖИССЕРЫ
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Три М: ММКФ, Михалков и Миронов устойчивы как глыба, 
в отличие от известной «пирамиды».
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Все люди как люди, 
а Денис Косяков в «юбке»!

Ведьма Тиче 
из «Сердца 

Пармы» 
западет 
в душу 

любому.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Незадого до старта перед отлетом 
на Байконур космонавты сдают са-
мый главный экзамен перед поле-
том, который носит название «ком-
плексная тренировка». Он призван 
показать, насколько хорошо, вернее 
отлично экипажи подготовлены к кос-
мической командировке. Проходит он 
всегда в два этапа.

Обычно в первый день основной 
экипаж сдает станцию, а дублеры - 
корабль. На следующий день они 
меняются местами. Иногда другой 
сценарий. В восемь утра в корабель-
ном зале (там расположены маке-
ты «Союза») тянет билет основной 
экипаж. А уже через двадцать минут 
в станционном зале (там находится 
российский сегмент МКС) дублеры 
рапортуют о готовности приступить 
к комплексной тренировке.

Безусловно, такой длительный эк-
замен (полноценный рабочий день, 
а потом еще и «разбор полетов») - 
это очень тяжело! Но у космонавтов 
за время подготовки не раз были 
 «типовые полетные сутки», кото-
рые можно считать «репетицией» 
экзамена. Поэтому ребята всегда 
 подготовлены. Хотя волнений на 
комплексных тренировках в разы 
больше.

В билетах по шесть нештат-
ных  ситуаций, с которыми нужно 
 справиться на отлично. Причем с ка-
кими именно, экипаж сразу не зна-
ет - на билете только номер. Сами же 
 нештатки вводят по ходу экзамена, 
и  нужно молниеносно среагировать.

А случиться у космонавтов может 
все, что угодно... Отказ системы 
стыковки, отказ вентилятора ска-
фандра бортинженера на подготов-
ке к расстыковке, негерметичность 
люка между спускаемым аппара-
том и бытовым отсеком и дальней-
шая разгерметизация, приводящая 
к срочному спуску… Экипажам может 
потребоваться увести МКС от косми-
ческого мусора. Или он столкнется 
с так называемым неликвидируе-
мым пожаром, который не удается 
потушить, и приходится готовиться 
к спуску на Землю. Может произой-
ти и ложное срабатывание датчика 
дыма в служебном модуле, и разгер-
метизация функционально-грузового 
блока российского сегмента, и отказ 
системы обеспечения кислородом 
«Электрон»…

Обычно на этих экзаменах быва-
ет жарко. Но оценки ребята всегда 
получают отличные. А как иначе?! 
Ведь в настоящем полете от того, 
как быстро и четко они справятся, 
будет зависеть и их жизнь, и сохран-
ность МКС.

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Россия и Беларусь признают 
COVID-сертификаты друг друга.

Россия и Беларусь взаимно призна-
ют COVID-сертификаты - такое согла-
шение Москва заключит с Минском 
по поручению премьер-министра 
России Михаила Мишустина.

- Принять предложение Минздрава 
России, согласованное МИД России 
с белорусской стороной, о заключе-
нии соглашения между Правитель-
ством РФ и Беларусью о взаимном 
признании сертификатов о вакцина-
ции против новой коронавирусной 
инфекции, - говорится в официаль-
ном документе.

На деле это означает, что Мо-
сква и  Минск перестают приме-

нять коронавирусные ограничения  
в отношении владельцев белорусско-
го или российского сертификата о 
вакцинации. Также ограничения не 
коснутся непривитых детей младше 
восемнадцати лет, не имеющих до-
кумента.

Сам сертификат, кроме личных дан-
ных владельца, должен содержать 
актуальный QR-код с информацией 
о сделанной прививке.

Беларусь стала первой стра-
ной, которая зарегистрировала  
российскую вакцину от «коро- 
ны» «Спутник V» и начала прививать 
ею своих граждан. С марта прошло-
го года российскую вакцину выпу- 
скают на базе завода «Белмед-
препараты», а с декабря - уже по пол-
ному циклу. Выпускают и «Спутник 
Лайт».

Как утверждает глава Центра име-
ни Гамалеи Александр Гинцбург, 
прививка «Спутником V» с последу-
ющей ревакцинацией через полго-
да «Спутником Лайт» защищает от 
омикрон-штамма на 83 процента. 
Работает и против нового штамма 
«ниндзя-омикрон».

Соглашение как нельзя кстати  - 
1 июля Роспотребнадзор снял все ко-
ронавирусные ограничения в России. 
А с 16 августа пошел такой резкий 
рост, что врачи порекомендовали 
вернуть масочный режим в регионы, 
где недельная заболеваемость превы-
шает пятьдесят случаев на сто тысяч 
человек населения.

С 15 февраля в Беларуси действует 
новый сертификат о вакцинации, в 
котором есть QR-код для мобильно-
го приложения «Путешествую без 
COVID-19» - его обязательно долж-
ны использовать все, кто приезжает 
в Россию из стран ЕАЭС.

И ЭТО ВЗАИМНО!

НЕШТАТКИ  
НА ЭКЗАМЕНЕ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Минчанин пригласил 
на вечеринку через Тик-
Ток всех желающих. Он 
и сам не ожидал, что при-
дут четыреста человек.

Сорок кило картошки, не-
сколько бутылок масла, с де-
сяток банок сметаны и во-
семь часов у плиты. Когда 
девятнадцатилетний Вла-
димир из Минска выложил 
в ТикТок, что приглашает 
народ к себе домой на дра-
ники, он и представить не 
мог, что его видео залетит 
в рекомендации. В результа-
те пришлось попотеть у рас-
каленных сковородок, чтобы 
накормить званых гостей.

Началось все прозаично. 
Парень шел из магазина, 
предвкушая, как пригото-
вит любимое картофельное 
блюдо с золотистой короч-
кой. Дай, думаю, ТикТок за-
пишу. О чем? О драниках, 
которыми готов поделиться. 
Настроение-то хорошее!

Видео набрало больше 
семисот тысяч просмотров. 
Обычный парень с ником 
«Дядя Вова», которого 
раньше никто не знал, стал 

звездой. Случайные люди 
в  комментариях спраши-
вали адрес, уточняли под-
робности, многие не верили 
в серьезность слов. Но па-
цан сказал - пацан сделал. 
Парень записал еще один 
ролик с указанием точного 
адреса. И опять посыпались 
лайки и комменты: «Тарелку 
с собой брать?», «А борщик 
и вареники в тему будут?», 
«Возьму сметаны. Жди!»

Тем временем Вла-
димир, понимая 
ажиотаж, го-
товился к 
встрече. 
Затари-
в а л с я 
п р о д у к -
тами и 
п р и к и д ы -
вал, сколько 
порций с пылу с 
жару придется подать. 
С готовкой минчанин на ты: 
работает в сети ресторанов 
фастфуда. Правда, драник-
пати едва не сорвалось 
из-за… картошки! Юный 
повар заказал на онлайн-
барахолке пару мешков по 
дешевке, а в итоге получил 

то, чем «мож-
но только 

свиней кор-
мить». Благо, 

в  ближайшем 
магазине подходя-

щие корнеплоды все-таки 
нашлись.

- А вы говорили, что никто 
не придет, - с улыбкой зая-
вил парень на камеру, сни-
мая огромную толпу у своего 
подъезда в день Х.

Больше четырехсот чело-
век! Но главное - обещан-

ное угощение получили все 
желающие. Володя успевал 
знакомиться с гостями в пе-
рерывах между приготовле-
нием новых порций. Ведь все 
знают, что драники нужно 
есть сразу. Никакого разо-
грева!

В какой-то момент людей 
во дворе стало так много, 
что соседи вызвали мили-
цию. Договорились мирно. 
Несмотря на нескончаемый 
поток гостей, давки не воз-
никло. Люди ели, общались 
и быстро уходили, уступая 
место новоприбывшим.

- Из соседних подъездов 
на шум стали выглядывать 
бабушки. Хотели ругаться, 
но когда узнали, что драники 
раздают бесплатно, встали 
в очередь, - поделился хо-
зяин вечеринки.

На тусовку в спальном 
районе заглянули не толь-
ко любители халявной еды, 
но и  популярные ТикТок-
блогеры. Рекламу начинаю-
щему повару они сделали 
отличную. Поэтому теперь 
главный вопрос в директе 
у Володи: когда следующая 
драник-пати?

ДРАНИК-ПАТИ НА ХАТЕ ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ
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Один неосторожный 
пост стоил парню 
восемнадцати 
часов у плиты.

 ■ В Нью-Йорке переиме-
новали перекресток на 
Брайтон-бич.

Всего за один день в Киеве 
переименовали 95 улиц, пло-
щадей и переулков, названия 
которых были связаны с Совет-
ским Союзом или с Россией. 
Так, Тульская площадь стала 
площадью Героев УПА (запре-
щенной в России), улица Мар-
шала Малиновского - улицей 
Героев полка «Азов» (органи-
зация запрещена в России), а 
улица Питерская переимено-
вана в  Лондонскую. Чего не 
сделаешь, чтобы продемон-
стрировать раболепие новым 
хозяевам.

На этом фоне в украин-
ских соцсетях замелькала  
«триумфальная» новость о 
том, что Брайтон-бич, самый 
известный «русский»  квартал 
в Нью-Йорке, переименован в 
Юкрейниан Уэй - Украинский 
путь. На самом деле не совсем 
так - переименован всего лишь 
один из перекрестков. Кстати, 
одновременно с этим в Нью-
Йорке появилась улица Ма-
ленький Таиланд, а станция 
метро «Ньюкирк Авеню» стала 
называться «Маленький Гаи-
ти». Но если  кому-то хочется 
видеть в этом очередную «пе-
ремогу над москалями» - да 
на здоровье. Жалко только, 
что украинский путь на сего-
дняшний день - это путь в ни-
куда.

ПУТЬ В НИКУДА
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ

В Дагестане овцы застряли в земле - их накрыла 
песчаная буря. Сильный ветер поднял в воздух тонны 
песка, его облако окутало Южно-Сухокумск. Люди не 
пострадали, а вот овцам досталось - десятки живот-
ных засыпало так, что наружу торчали только головы.

БЕ-Е-Е-ДА! ФОТОФАКТ

2 - 8 сентября / 2022 / № 38 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИММКФ

Константин ИВАШИН 

 ■ Московский кинофести-
валь ничего не потерял из-
за отсутствия гостей из Ев-
ропы.

НА ВЕРШИНЕ 
ОЛИМПА
Церемония открытия 

ММКФ, по традиции, прошла 
в театре «Россия». В день от-
крытия сияло солнце и стоя-
ла африканская жара, а фе-
стиваль проводили в темных 
тонах. Всех гостей обязали 
одеться в черное. Но актер, 
звезда комедийных сериалов 
Денис Косяков появился на 
красной дорожке в… килте! 
«Видимо, еще и на «Спасскую 
башню» хочет успеть», - по-
смеивались окружающие. 
Фестиваль открывался в тот 
же день и час, что и ММКФ. 
Но возмутитель спокойствия 
сообщил, что выбрал такой 
наряд, потому что жарко.

Радовали жизнелюбием на 
красной дорожке режиссер 
Светлана Дружинина и ее 
супруг-кинооператор Ана-
толий Мукасей. Они расска-
зали, что вскоре выпустят 
премьеру - четвертых «Гар-
демаринов».

На «вершине Олимпа», 
у входа в кинотеатр, по много-
летней традиции, встречали 
хозяева фестиваля - супруги 
Михалковы.

Министр культуры России 
Ольга Любимова объявила 
минуту молчания по трагиче-
ски погибшей неделю назад 
журналистке, дочери фило-
софа Дарье Дугиной. Затем 
показали ролик с фильмами 
Андрея Тарковского, девяно-
столетие которого отмечают 
в этом году.

ЗИМОЙ ОКНО 
ЗАМЕРЗЛО, 
ВЕСНОЙ - ОТТАЯЛО
Раньше гостей из Европы 

было пруд пруди, а в этот раз 
как ветром сдуло. Нет в основ-
ном конкурсе и европейских 

фильмов. А в марте Междуна-
родная федерация ассоциаций 
кинопродю-
серов при-
остановила 
аккреди-
т а ц и ю 
ММКФ.

- Там ска-
зано  - «за-
м о р о з и -
ли», - заявил 
на брифинге 
б е с с м е н н ы й 
президент кинофе-
стиваля Никита Ми-
халков. - Ой-ей-ей, 
заморозили! Зимой 
окно замерзло, весной 
оттаяло. И чего? Вас, 
журналистов и гостей, 
программ, фильмов 
тут стало меньше? 
Фестиваль что-то 
потерял? Вот если 
бы приостановка 
лицензии, или как 
там она называет-
ся, повлияла бы 
на то, чтобы мы 
не имеем права 
проводить междуна-
родный фестиваль, 
санкция была бы 
жестокая. Но кто-
то делает вывод, что 
всё: мы перестали 
быть уважаемыми. 
Качество фестиваля 
определяется кар-
тинами, а органи-

зация - командой. Остальное 
не имеет значения. Мы будем 
находить новых друзей из 
тех, кто приедет.

Из-за того, что ситу-
ация в киноинду-
стрии, как и во 

всем мире, 
меняется, речь 

зашла о герое 
в  современном рос-
сийском кино. Каким 
он станет?

- В наше время он - 
на Донбассе, - уверен 
Михалков.  - Это тот 
человек, который жи-
вет, зная, за что может 
умереть. На Донбас-
се рождается новая 
элита, герои. Там 
вообще появляется 
на свет новый мир. 
И новое общество. 
Проблема заклю-
чается в том, что, 
к сожалению, не 

все понимают, что 
это всерьез и надол-
го. Многие считают, 
что как-то рассосется 
и будет так, как было. 
Но так уже не будет ни-
когда.

С НИМ ХОТЬ 
В РАЗВЕДКУ
Спецприз за покорение вер-

шин актерского мастерства 
и верность принципам школы 
Станиславского «Верю. Кон-
стантин Станиславский» вру-
чили Константину Хабенско-
му. Цепь с образом Георгия 
Победоносца передал актеру 
председатель жюри кино-
смотра Евгений Миронов.

- Мой товарищ, представи-
тель выдающейся питерской 
школы, серьезно занимается 
актерской профессией, у него 
много наград, но этого ока-
залось мало, и он поехал по 
городам и селам, - рассказал 
Миронов. - И стал занимать-
ся с  молодыми ребятами. 
Так образовалось движение 
«Оперение», где дети учатся 
быть открытыми миру. С не-
давних пор возглавил серьез-
ный театр, и ему поверили. 
К сожалению, мы только один 
раз встретились на съемочной 
площадке. Но, знаете, есть по-
говорка: «С ним хоть в развед-
ку». А можно и в космос по-
лететь.

Хабенский смутился, но на-
граде был рад:

- Я понимаю, какие люди 
стояли на сцене Московского 
международного кинофести-
валя, и мне приятно находить-
ся в этом списке, но и крайне 
неудобно за сложившуюся си-
туацию перед друзьями, това-
рищами, коллегами. Приму 

приз как аванс за будущий 
вклад в кинематограф, так как 
продолжаю служить в Москов-
ском Художественном театре, 
который проповедует слово 
«Верю».

Открылся фестиваль лентой 
«Сердце Пармы» по роману 
уральского писателя Алексея 
Иванова, где Миронов сыграл 
главную роль. Это история 
противостояния двух миров: 
Великого княжества Москов-
ского и уральской Пармы - 
древних земель, населенных 
язычниками. И на фоне кон-
фликта цивилизаций вспыхи-
вает чувство. Русский князь 
Михаил влюбляется в юную 
ведьму Тиче, которая умеет 
превращаться в рысь. Персо-
наж актера епископ Иона пы-
тается донести до язычников 
слово Божие.

- Ощущение, будто так дав-
но работаю в кино, что все 
думают, я уже умер, а когда 
вспоминают, приглашают на 
роль старцев, - пошутил ак-
тер. - Я, конечно, согласился, 
потому что XV век, историче-
ское кино, прекрасный режис-
сер. Мой герой - святой ста-
рец Иона, который приехал 
в Парму. Я получил большое 
удовольствие, кроме одного: 
наклеивать бороду в мороз 
минус тридцать было не очень 
приятно.

Закроется ММКФ «Реше-
нием уйти» южнокорейско-
го  режиссера Пак Чхан-ука.

ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОГО КИНО 
СЕЙЧАС НА ДОНБАССЕ

Никита МИХАЛКОВ:

 ■ Вне конкурса показали до-
кументальную картину «Афган. 
Грани войны».

Зрители увидели трагедию глазами 
командармов 40-й армии, и подвиг 
семи полководцев. Один - генерал-
полковник Борис Громов. В 1989 
году он руководил выводом войск 
из Афганистана. Фильм показали на 
символичной площадке - в кинотеа-
тре «Поклонка», который находится 
в Музее Победы.

Снял ленту уроженец Минска Егор 
Климович. Он не только режиссер, 
но еще и актер. Снялся в «Движении 
вверх» где играл советского баскет-
болиста Александра Болошева. На 
роль Климовича утвердили неспро-
ста. Он профессиональный баскетбо-
лист. Играл в Беларуси и даже получал 
предложение от команды из Австрии. 
Карьеру не продолжил, потому что 
дважды ломал ногу.

После того как снялся в «Движе-
нии вверх», переехал в Лос-Анджелес 
и работал над ремейком картины «Бе-
лые не умеют прыгать».

 ■ На ММКФ привезли 245 филь-
мов больше чем из 45 стран.

В основном конкурсе тринадцать 
картин. Во главе жюри - актер и худ-
рук Театра Наций Евгений Миронов. 
Вместе с ним судят фильмы продюсер 
и маркетолог из ЮАР Танди Дэвис, 
оператор и режиссер Гайк Кирако-
сян, российский постановщик Андрей 
Кравчук, иранский кинематографист 
Расул Садрамели.

Новинка - конкурс «Русские премье-
ры». И тут свое жюри. Председатель - ре-
жиссер Иван Твердовский-младший, 

помогают ему коллега Сергей Урсуляк 
и продюсер Петр Ануров.

В числе короткометражек - две кар-
тины продюсера «КП-ТВ» Ждана Тихо-
нова. «Бред» - о высокопоставленном 
чиновнике Иване Алексеевиче. Он уми-
рает, попадает в дом детства и встре-
чает там персонажа, похожего на анге-
ла. Тот помогает усопшему взглянуть 
на жизнь под другим углом и оценить 
свои поступки. Другая короткометраж-
ка «Папа» - о семье, которая готовится 
к встрече Нового года. Мама с сыном 
нарядили елку и в последний момент 
узнают о том, что папа не придет.

ПАПА НЕ ПРИДЕТ АФИША МАСТЕРА СИНЕОКОЙИЗ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
В РЕЖИССЕРЫ
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Три М: ММКФ, Михалков и Миронов устойчивы как глыба, 
в отличие от известной «пирамиды».
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Все люди как люди, 
а Денис Косяков в «юбке»!

Ведьма Тиче 
из «Сердца 

Пармы» 
западет 
в душу 

любому.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Главные звезды мировой худо-
жественной гимнастики заявили, 
что лучше завершат спортивную 
карьеру, чем предадут Родину.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЗАГОВОР
В последнее время разговоры о за-

вершении их карьеры звучат все чаще. 
И причины объективные, кажется, 
и правда есть. Прежде всего девчонок 
заели травмы, от которых они не успе-
вают толком восстановиться. Из-за 
чего, кстати, без привычного для себя 
непобедимого блеска выступили не 
так давно на турнире в Минске «Хру-
стальная роза», где ни одной из сестер 
Авериных в личных соревнованиях не 
удалось подняться на высшую ступень 
пьедестала.

И это, конечно, неожиданность. 
Ведь на всех крупных турнирах дев-
чонки непременно собирали целый 
ворох золотых наград. Досадным 
проколом стали лишь Олимпийские 
Игры в Токио, где из-за скандально 
необъективного судейства, смахивав-
шего явно на заговор, первое место 
в  личном зачете сенсационно заняла 
израильтянка Линой Ашрам. После 
чего поспешила завязать с большим 
спортом, что вызвало еще больше во-
просов насчет ее токийского «золота».

АФИША. ПУБЛИКА. КАССА
Плюс - проклятые санкции, из-за 

которых Дина с Ариной не могут вы-
ступать в крупнейших международ-
ных турнирах. А ведь сестры Авери-
ны - это афиша, публика, касса, как 
говорил один киногерой. Их знает 
весь мир. Участие сестер в соревнова-
ниях в любой точке планеты - всегда 
аншлаг и тысячи проданных билетов. 
Понятно, что федерация любой другой 
страны отхватила бы их, что называ-
ется, с руками и ногами.

- У вас не было мысли поменять 

спортивное 
гражданство? - 
спросили их не-
давно.

От такого наглого вопроса в 
глазах сестренок блеснула сталь:

- Мы патриоты своей страны. 
Выступали и будем выступать 
только за Россию. Гражданство 
ни за что менять не станем, ни 
за какие коврижки, - четко отве-
тила Арина.

- Вообще не думаем об этом. 
Ни разу даже не говорили. Будем 
тренироваться, выступать, уча-
ствовать в шоу, пока не примем 
решение о завершении карьеры, - 
добавила Дина.

ЗЛОВЕЩИЙ ЗНАК 
ВОПРОСА
Вообще-то Арина собиралась 

поставить точку сразу после 
скандальной неудачи на Играх 
в Токио:

- Не останусь больше в гимна-
стике, - заявила она на эмоциях. 
Но Дина уговорила сестру не рубить 
с плеча:

- Подумаешь, три годика. А там но-
вая Олимпиада. Обязательно возьмем 
реванш.

Но ситуация грозит внести коррек-
тивы в их планы. Это ужасно, когда 
твоя судьба зависит от чужого реше-
ния. В данном случае - чиновников, 
отстранивших наших спортсменов 
от всех международных турниров. 
Зловещий знак вопроса повис и над 
участием нашей сборной в Олимпиаде 
в Париже-2024.

- До всей этой ситуации хотели уйти 
после Парижа. А теперь нам все пере-
крыли, и я думаю: для чего это все? 

Что теперь делать? - задалась груст-
ным вопросом Дина.

- Если станет известно, что Россия 
точно не примет участие в этих со-
ревнованиях, думаю, мы закончим 
карьеру, - сделала вывод Арина.

Судя по тому, что Дина не возразила, 
этот вопрос сестры для себя уже ре-
шили точно.

С БОЙЦОВСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ
Ситуация ужасная, конечно. Глав-

ное, сами сестры на нее повли-
ять никак не могут. И жи-

вут как под дамокловым 
мечом: разрешат - не 

разрешат? Не-
определен-
ность сродни 
мора льной 
пытки. Но 

девчонки на-
деются и продол-

жают тренировать-
ся. Что значит настоящий бойцовский 
характер. А другого у чемпионов про-
сто не бывает.

Тем временем великая Ирина Ви-
нер, наше гимнастическое все, уже 
высказала предположение, по какой 
стезе могут пойти сестры Аверины по-
сле завершения спортивной карьеры:

- И Дина, и Арина могут стать хоро-
шими депутатами, поскольку об-
ладают всеми необходимыми дан-
ными для такой трудной и очень 
ответственной работы. Они очень 
мотивированные, образованные, 
умные и воспитанные девушки. 

У них все на этом поприще получится.

 ■ Глава комиссии WADA, 
один из главных застрель-
щиков крестового похода 
на российский спорт, вдруг 
превратился в нашего ад-
воката.

МАММА МИА!
Настоящую сенсацию пре-

поднес недавно международ-
ный спортивный чиновник, чью 
фамилию перед сном произ-
носить даже страшно, чтобы 
ночью не привиделись потные 
кошмары. Ричард Макларен 
призвал - ни много ни мало - 
допустить российских и бело-
русских атлетов к междуна-
родным соревнованиям:

- Спортсмены не участвуют 
в политике, поэтому лишать их 

возможности выйти на старт на 
крупнейших турнирах - крайне 
несправедливо. Считаю, это 
веский аргумент для их воз-
вращения на большую сорев-
новательную арену. Надеюсь, 
спортивный арбитражный суд 
примет решение в их пользу. 
И тогда международные 
федерации будут вы-
нуждены вновь от-
крыть перед ни-
ми все двери.

М а м м а 
миа! И это 
г о в о р и т 
человек, 

чьими стараниями на наших 
спортсменов и обрушился 
ураган отстранений и санкций 
с лишением команды гимна, 
флага и даже имени страны, 
которую она представляет.

Напомним, именно Макла-
рен был автором того самого 

недоброй памяти доклада 
о якобы допинговом бес-
пределе в России, кото-
рый, на чем он настаи-
вал, осуществляется 

при поддержке госу-
дарства. Основным 
источником инфор-
мации для много-

страничной стряп-
ни стал бывший 
директор рос-

сийского Ан-
тидопинго-
вого центра 
Григорий 
Родчен-

ков. Предатель, сбежавший 
за океан, где «разоткровен-
ничался». От некоторых его 
признаний за версту несло 
маразмом. Например, что он 
пичкал атлетов запрещенной 
химией, заставляя запивать 
таблетки виски. Бред, конечно, 
но в него верили, просто пото-
му, что хотели верить, чтобы 
как можно сильнее, наотмашь 
ударить нашу страну.

МУХА УКУСИЛА
И вот Макларен, которому 

скоро стукнет 78, из антирус-
ского ястреба, состряпавшего 
гнусный доклад, превратился 
вдруг в голубя. Какая муха его 
укусила? Вероятно, прозрения, 
а может быть, и раскаяния. 
Пришло внезапно понимание, 
что без России мировой спорт 
ощутимо теряет в качестве. 
И  многие турниры превраща-

ются в имитацию серьезных 
соревнований.

Свежий пример - молодеж-
ный чемпионат мира по хок-
кею, проходящий в Канаде. 
Россиян, многократных чемпи-
онов мира, туда не пустили, за-
менив их на сборную Латвии, 
вечного статиста-аутсайдера. 
И получите «сенсацию» - впер-
вые в истории матчи МЧМ про-
ходят при пустых трибунах 
и практически нулевом инте-
ресе болельщиков. Макларен, 
кстати, канадец, страстный по-
клонник хоккея.

Провальный МЧМ, очевидно, 
вызвал переворот в его моз-
гах. И понял наконец дедуш-
ка, какие катастрофические 
последствия ожидают миро-
вой спорт без участия россиян 
и белорусов, которые, по тра-
диции, задают тон во многих 
дисциплинах.

МАКЛАРЕН ТРЕБУЕТ СНЯТЬ БАН С НАШИХ АТЛЕТОВ ИЗ ЯСТРЕБОВ � В ГОЛУБИ

Господину Ричарду впору 
за голову схватиться - 
без наших атлетов игра не та!
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Находятся и такие, кто не заморачива-
ется высокими матерями о чести и вер-
ности Родине. И уже рванул когти. Речь 
о 21-летнем велогонщике на треке Ми-
хаиле Яковлеве. Один из сильнейших 
в своей дисциплине. В сборной России 
на него возлагали большие надежды. 
Как оказалось, напрасно. Бить рекорды 
и брать медали он будет теперь в майке 
команды Израиля, куда уехал, не поста-
вив в известность даже главного тренера.

Ранее Яковлев пытался заявиться на 
турниры в нейтральном статусе, но от-

вет на запрос не получил. Можно много 
рассуждать, что карьера спортсмена 
коротка и на крутой вираж его вынудили 
обстоятельства. Но в данном случае это 
всего лишь слова. По отзывам людей, 
с ним знакомых, Яковлев не скрывал 
своей политической позиции и отно-
шения к спецоперации на Украине. На 
аватарке в соцсетях у него изображен 
украинский флаг, также Яковлев лайк-
нул комментарий с лозунгом «Слава 
Украине» под одним из своих постов. 
Как говорится, комментарии излишни.

Сестры Аверины:

СМЕНИТЬ ГРАЖДАНСТВО? 
НИ ЗА ЧТО
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Дина и Арина - 
пример для других 
не только в спорте, 
но в жизни.

КРУТОЙ ВИРАЖ НА ОБОЧИНУ ОБРАТНЫЙ ПРИМЕР
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я гражданин Бела-
руси, от гражданства 
не отказывался, но 
уже год официально 
работаю в России и про-
длеваю ВНЖ. Недавно мне 
пришлось делать дорого-
стоящую платную опера-
цию, и знаю, что россияне 
могут оформить налоговый 
вычет по таким расходам. 
Могу ли я также получить 
налоговый вычет?

- Гражданин Синеокой мо-
жет оформить его, если при 
этом он  - налоговый рези-
дент РФ. Чтобы попадать под 
этот статус, необходимо про-
живать в России не меньше 
183 календарных дней в го-
ду, иметь официальное трудо-
устройство или договор са-
мозанятого. Под налоговый 
вычет попадают как траты на 
социальное обслуживание, 
так и расходы на медицину.

Сумма, с которой можно 
оформить вычет  - фикси-
рованная и составляет не 
больше 120 тысяч рублей за 
налоговый период. То есть 
даже если налоговый рези-
дент потратит около пятисот 
тысяч рублей, налоговый вы-
чет будет оформляться только 
из 120 тысяч. Таким образом, 
максимальная сумма вычета 
составит 15,6 тысячи рублей.

Чтобы получить налоговый 
вычет, нужно оформить за-
явление не позднее трех лет 
с момента уплаты налога на 
доходы физических лиц за 
налоговый период. Важное 
условие - на руках должны 
быть чеки и лицензия клиники 
или больницы, которая оказа-
ла платные услуги. Оформить 
заявление можно как через 
работодателя, так и через на-
логовую.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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, 13.10, 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, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1966» (12+)
13.10 «СТАЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
и Мирский замок 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Будьте здоровы! Спасаем 
сердце после ковида!» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Брест, 

Кронштадт (с субтитрами)» 
(12+)

02.00 «Наши люди. Юрий Куклачев 
(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, 13.10, 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, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

09.15 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1967» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
13.10 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» 

(6+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Никас 

Сафронов (с субтитрами)» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Библиотека 
в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Государственный интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Гомель, Гатчина 

(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, 13.10, 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, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1968» (12+)

10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК» (16+)

13.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Алена 

Ивченко (с субтитрами)» (12+)
15.15 «Карта Родины

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Валдай, 

Большая бард-рыбалка 
(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, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1969» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
13.10 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(12+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Галина 

Сапожникова (с субтитрами)» 
(12+)

15.15 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
Березовый сок» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Минск - Москва Плюс. 
Спинальные системы: 
результаты. Как Союзная 
программа «ставит на ноги»? 
« (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Углич 

(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, 13.10, 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, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва Плюс. 

Спинальные системы: 
результаты» (12+)

09.15 «Партнерство. Форум регионов: 
как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1969» (12+)

10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК» (16+)

13.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
15.15, 22.30 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

Дельтаплан» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
02.00 «Наши люди. Владимир Торин 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 05.15 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» (6+)
10.00, 16.40, 02.45 «Янка Купала. 

Неназванное» (12+)
10.45 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(12+)
19.30, 03.30 «Карта Родины. Брест, 

Кронштадт (с субтитрами)» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+). Получив повышение, 
в уютный курортный городок Сен-
Тропе приезжает бравый жандарм 
Крюшо с красоткой-дочерью 
Николь. Добрые, но недотепистые 
местные жандармы с радостью 
принимают Крюшо в свой круг. 
Но их радость быстро проходит: 
не такой добряк, но еще более 
придурковатый Крюшо с рвением 
бросается на защиту закона даже 
тогда, когда закон в его защите не 
нуждается...

22.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.00 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае 
(с субтитрами)» (12+)

04.35 «Карта Родины. Гродненская 
область. Августовский канал 
и Мирский замок 
(с субтитрами)» (12+)

05.30 «Наши люди. Юрий Куклачев 
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 15.50 «МИО, МОЙ МИО» (6+)
10.05, 17.30 «2020. Противостояние» 

(16+)
10.45, 18.15 «2020. Послесловие» 

(16+)
11.25 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
18.55, 03.00 «Необыкновенный 

фашизм» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+). Крюшо, Мерло, Фугас, 
Трикар и Берлико во главе 
с сержантом Жербером 
отправляются в Нью-Йорк, где им 
поручено представлять Францию 
на международном конгрессе 
полицейских. Как не уронить честь 
мундира, если вас ждет страна 
соблазнов, да и по-английски вы 
не знаете ни слова? К тому же 
Крюшо с ужасом обнаруживает, 
что его дочь Николь, вопреки воле 
отца, тоже приехала в Нью-Йорк. 
Если это откроется - его карьере 
конец...

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.00 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

04.35 «Карта Родины. Псковский 
Кремль и Мальская долина 
(с субтитрами)» (12+)

05.30 «Наши люди. Владимир Торин 
(с субтитрами)» (12+)
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ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 5 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21.15С 5 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
В основе детективной истории - поиски 

пропавшей скрипки Антонио Страдивари. 
Это одна сюжетная линия фильма, но одно-
временно с ней существует вторая - исто-
рическая, она переносит зрителя в XVII век 
и посвящена жизни мастера и его работе 
над скрипкой. В главных ролях: Сергей 
Шакуров, Анна Каменкова и другие.

Умирающий на месте покушения гангстер 
успевает произнести вслух цифры - код, 
с помощью которого можно получить доступ 
к несметным богатствам мафии. Волею 
случая свидетельницей становится глав-
ная героиня, которую тотчас похищают. 
Вот только все идет не по плану преступ-
ников…

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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 ■ Главные звезды мировой худо-
жественной гимнастики заявили, 
что лучше завершат спортивную 
карьеру, чем предадут Родину.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЗАГОВОР
В последнее время разговоры о за-

вершении их карьеры звучат все чаще. 
И причины объективные, кажется, 
и правда есть. Прежде всего девчонок 
заели травмы, от которых они не успе-
вают толком восстановиться. Из-за 
чего, кстати, без привычного для себя 
непобедимого блеска выступили не 
так давно на турнире в Минске «Хру-
стальная роза», где ни одной из сестер 
Авериных в личных соревнованиях не 
удалось подняться на высшую ступень 
пьедестала.

И это, конечно, неожиданность. 
Ведь на всех крупных турнирах дев-
чонки непременно собирали целый 
ворох золотых наград. Досадным 
проколом стали лишь Олимпийские 
Игры в Токио, где из-за скандально 
необъективного судейства, смахивав-
шего явно на заговор, первое место 
в  личном зачете сенсационно заняла 
израильтянка Линой Ашрам. После 
чего поспешила завязать с большим 
спортом, что вызвало еще больше во-
просов насчет ее токийского «золота».

АФИША. ПУБЛИКА. КАССА
Плюс - проклятые санкции, из-за 

которых Дина с Ариной не могут вы-
ступать в крупнейших международ-
ных турнирах. А ведь сестры Авери-
ны - это афиша, публика, касса, как 
говорил один киногерой. Их знает 
весь мир. Участие сестер в соревнова-
ниях в любой точке планеты - всегда 
аншлаг и тысячи проданных билетов. 
Понятно, что федерация любой другой 
страны отхватила бы их, что называ-
ется, с руками и ногами.

- У вас не было мысли поменять 

спортивное 
гражданство? - 
спросили их не-
давно.

От такого наглого вопроса в 
глазах сестренок блеснула сталь:

- Мы патриоты своей страны. 
Выступали и будем выступать 
только за Россию. Гражданство 
ни за что менять не станем, ни 
за какие коврижки, - четко отве-
тила Арина.

- Вообще не думаем об этом. 
Ни разу даже не говорили. Будем 
тренироваться, выступать, уча-
ствовать в шоу, пока не примем 
решение о завершении карьеры, - 
добавила Дина.

ЗЛОВЕЩИЙ ЗНАК 
ВОПРОСА
Вообще-то Арина собиралась 

поставить точку сразу после 
скандальной неудачи на Играх 
в Токио:

- Не останусь больше в гимна-
стике, - заявила она на эмоциях. 
Но Дина уговорила сестру не рубить 
с плеча:

- Подумаешь, три годика. А там но-
вая Олимпиада. Обязательно возьмем 
реванш.

Но ситуация грозит внести коррек-
тивы в их планы. Это ужасно, когда 
твоя судьба зависит от чужого реше-
ния. В данном случае - чиновников, 
отстранивших наших спортсменов 
от всех международных турниров. 
Зловещий знак вопроса повис и над 
участием нашей сборной в Олимпиаде 
в Париже-2024.

- До всей этой ситуации хотели уйти 
после Парижа. А теперь нам все пере-
крыли, и я думаю: для чего это все? 

Что теперь делать? - задалась груст-
ным вопросом Дина.

- Если станет известно, что Россия 
точно не примет участие в этих со-
ревнованиях, думаю, мы закончим 
карьеру, - сделала вывод Арина.

Судя по тому, что Дина не возразила, 
этот вопрос сестры для себя уже ре-
шили точно.

С БОЙЦОВСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ
Ситуация ужасная, конечно. Глав-

ное, сами сестры на нее повли-
ять никак не могут. И жи-

вут как под дамокловым 
мечом: разрешат - не 

разрешат? Не-
определен-
ность сродни 
мора льной 
пытки. Но 

девчонки на-
деются и продол-

жают тренировать-
ся. Что значит настоящий бойцовский 
характер. А другого у чемпионов про-
сто не бывает.

Тем временем великая Ирина Ви-
нер, наше гимнастическое все, уже 
высказала предположение, по какой 
стезе могут пойти сестры Аверины по-
сле завершения спортивной карьеры:

- И Дина, и Арина могут стать хоро-
шими депутатами, поскольку об-
ладают всеми необходимыми дан-
ными для такой трудной и очень 
ответственной работы. Они очень 
мотивированные, образованные, 
умные и воспитанные девушки. 

У них все на этом поприще получится.

 ■ Глава комиссии WADA, 
один из главных застрель-
щиков крестового похода 
на российский спорт, вдруг 
превратился в нашего ад-
воката.

МАММА МИА!
Настоящую сенсацию пре-

поднес недавно международ-
ный спортивный чиновник, чью 
фамилию перед сном произ-
носить даже страшно, чтобы 
ночью не привиделись потные 
кошмары. Ричард Макларен 
призвал - ни много ни мало - 
допустить российских и бело-
русских атлетов к междуна-
родным соревнованиям:

- Спортсмены не участвуют 
в политике, поэтому лишать их 

возможности выйти на старт на 
крупнейших турнирах - крайне 
несправедливо. Считаю, это 
веский аргумент для их воз-
вращения на большую сорев-
новательную арену. Надеюсь, 
спортивный арбитражный суд 
примет решение в их пользу. 
И тогда международные 
федерации будут вы-
нуждены вновь от-
крыть перед ни-
ми все двери.

М а м м а 
миа! И это 
г о в о р и т 
человек, 

чьими стараниями на наших 
спортсменов и обрушился 
ураган отстранений и санкций 
с лишением команды гимна, 
флага и даже имени страны, 
которую она представляет.

Напомним, именно Макла-
рен был автором того самого 

недоброй памяти доклада 
о якобы допинговом бес-
пределе в России, кото-
рый, на чем он настаи-
вал, осуществляется 

при поддержке госу-
дарства. Основным 
источником инфор-
мации для много-

страничной стряп-
ни стал бывший 
директор рос-

сийского Ан-
тидопинго-
вого центра 
Григорий 
Родчен-

ков. Предатель, сбежавший 
за океан, где «разоткровен-
ничался». От некоторых его 
признаний за версту несло 
маразмом. Например, что он 
пичкал атлетов запрещенной 
химией, заставляя запивать 
таблетки виски. Бред, конечно, 
но в него верили, просто пото-
му, что хотели верить, чтобы 
как можно сильнее, наотмашь 
ударить нашу страну.

МУХА УКУСИЛА
И вот Макларен, которому 

скоро стукнет 78, из антирус-
ского ястреба, состряпавшего 
гнусный доклад, превратился 
вдруг в голубя. Какая муха его 
укусила? Вероятно, прозрения, 
а может быть, и раскаяния. 
Пришло внезапно понимание, 
что без России мировой спорт 
ощутимо теряет в качестве. 
И  многие турниры превраща-

ются в имитацию серьезных 
соревнований.

Свежий пример - молодеж-
ный чемпионат мира по хок-
кею, проходящий в Канаде. 
Россиян, многократных чемпи-
онов мира, туда не пустили, за-
менив их на сборную Латвии, 
вечного статиста-аутсайдера. 
И получите «сенсацию» - впер-
вые в истории матчи МЧМ про-
ходят при пустых трибунах 
и практически нулевом инте-
ресе болельщиков. Макларен, 
кстати, канадец, страстный по-
клонник хоккея.

Провальный МЧМ, очевидно, 
вызвал переворот в его моз-
гах. И понял наконец дедуш-
ка, какие катастрофические 
последствия ожидают миро-
вой спорт без участия россиян 
и белорусов, которые, по тра-
диции, задают тон во многих 
дисциплинах.

МАКЛАРЕН ТРЕБУЕТ СНЯТЬ БАН С НАШИХ АТЛЕТОВ ИЗ ЯСТРЕБОВ � В ГОЛУБИ

Господину Ричарду впору 
за голову схватиться - 
без наших атлетов игра не та!
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Находятся и такие, кто не заморачива-
ется высокими матерями о чести и вер-
ности Родине. И уже рванул когти. Речь 
о 21-летнем велогонщике на треке Ми-
хаиле Яковлеве. Один из сильнейших 
в своей дисциплине. В сборной России 
на него возлагали большие надежды. 
Как оказалось, напрасно. Бить рекорды 
и брать медали он будет теперь в майке 
команды Израиля, куда уехал, не поста-
вив в известность даже главного тренера.

Ранее Яковлев пытался заявиться на 
турниры в нейтральном статусе, но от-

вет на запрос не получил. Можно много 
рассуждать, что карьера спортсмена 
коротка и на крутой вираж его вынудили 
обстоятельства. Но в данном случае это 
всего лишь слова. По отзывам людей, 
с ним знакомых, Яковлев не скрывал 
своей политической позиции и отно-
шения к спецоперации на Украине. На 
аватарке в соцсетях у него изображен 
украинский флаг, также Яковлев лайк-
нул комментарий с лозунгом «Слава 
Украине» под одним из своих постов. 
Как говорится, комментарии излишни.

Сестры Аверины:

СМЕНИТЬ ГРАЖДАНСТВО? 
НИ ЗА ЧТО
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Дина и Арина - 
пример для других 
не только в спорте, 
но в жизни.

КРУТОЙ ВИРАЖ НА ОБОЧИНУ ОБРАТНЫЙ ПРИМЕР
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- Я гражданин Бела-
руси, от гражданства 
не отказывался, но 
уже год официально 
работаю в России и про-
длеваю ВНЖ. Недавно мне 
пришлось делать дорого-
стоящую платную опера-
цию, и знаю, что россияне 
могут оформить налоговый 
вычет по таким расходам. 
Могу ли я также получить 
налоговый вычет?

- Гражданин Синеокой мо-
жет оформить его, если при 
этом он  - налоговый рези-
дент РФ. Чтобы попадать под 
этот статус, необходимо про-
живать в России не меньше 
183 календарных дней в го-
ду, иметь официальное трудо-
устройство или договор са-
мозанятого. Под налоговый 
вычет попадают как траты на 
социальное обслуживание, 
так и расходы на медицину.

Сумма, с которой можно 
оформить вычет  - фикси-
рованная и составляет не 
больше 120 тысяч рублей за 
налоговый период. То есть 
даже если налоговый рези-
дент потратит около пятисот 
тысяч рублей, налоговый вы-
чет будет оформляться только 
из 120 тысяч. Таким образом, 
максимальная сумма вычета 
составит 15,6 тысячи рублей.

Чтобы получить налоговый 
вычет, нужно оформить за-
явление не позднее трех лет 
с момента уплаты налога на 
доходы физических лиц за 
налоговый период. Важное 
условие - на руках должны 
быть чеки и лицензия клиники 
или больницы, которая оказа-
ла платные услуги. Оформить 
заявление можно как через 
работодателя, так и через на-
логовую.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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, 13.10, 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, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1966» (12+)
13.10 «СТАЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
и Мирский замок 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Будьте здоровы! Спасаем 
сердце после ковида!» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Брест, 

Кронштадт (с субтитрами)» 
(12+)

02.00 «Наши люди. Юрий Куклачев 
(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, 13.10, 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, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

09.15 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1967» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
13.10 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» 

(6+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Никас 

Сафронов (с субтитрами)» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Библиотека 
в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Государственный интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Гомель, Гатчина 

(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, 13.10, 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, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1968» (12+)

10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК» (16+)

13.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Алена 

Ивченко (с субтитрами)» (12+)
15.15 «Карта Родины

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Валдай, 

Большая бард-рыбалка 
(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, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1969» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
13.10 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(12+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Галина 

Сапожникова (с субтитрами)» 
(12+)

15.15 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
Березовый сок» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Минск - Москва Плюс. 
Спинальные системы: 
результаты. Как Союзная 
программа «ставит на ноги»? 
« (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Углич 

(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, 13.10, 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, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва Плюс. 

Спинальные системы: 
результаты» (12+)

09.15 «Партнерство. Форум регионов: 
как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1969» (12+)

10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК» (16+)

13.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
15.15, 22.30 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

Дельтаплан» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
02.00 «Наши люди. Владимир Торин 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 05.15 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» (6+)
10.00, 16.40, 02.45 «Янка Купала. 

Неназванное» (12+)
10.45 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(12+)
19.30, 03.30 «Карта Родины. Брест, 

Кронштадт (с субтитрами)» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+). Получив повышение, 
в уютный курортный городок Сен-
Тропе приезжает бравый жандарм 
Крюшо с красоткой-дочерью 
Николь. Добрые, но недотепистые 
местные жандармы с радостью 
принимают Крюшо в свой круг. 
Но их радость быстро проходит: 
не такой добряк, но еще более 
придурковатый Крюшо с рвением 
бросается на защиту закона даже 
тогда, когда закон в его защите не 
нуждается...

22.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.00 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае 
(с субтитрами)» (12+)

04.35 «Карта Родины. Гродненская 
область. Августовский канал 
и Мирский замок 
(с субтитрами)» (12+)

05.30 «Наши люди. Юрий Куклачев 
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 15.50 «МИО, МОЙ МИО» (6+)
10.05, 17.30 «2020. Противостояние» 

(16+)
10.45, 18.15 «2020. Послесловие» 

(16+)
11.25 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
18.55, 03.00 «Необыкновенный 

фашизм» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+). Крюшо, Мерло, Фугас, 
Трикар и Берлико во главе 
с сержантом Жербером 
отправляются в Нью-Йорк, где им 
поручено представлять Францию 
на международном конгрессе 
полицейских. Как не уронить честь 
мундира, если вас ждет страна 
соблазнов, да и по-английски вы 
не знаете ни слова? К тому же 
Крюшо с ужасом обнаруживает, 
что его дочь Николь, вопреки воле 
отца, тоже приехала в Нью-Йорк. 
Если это откроется - его карьере 
конец...

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.00 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

04.35 «Карта Родины. Псковский 
Кремль и Мальская долина 
(с субтитрами)» (12+)

05.30 «Наши люди. Владимир Торин 
(с субтитрами)» (12+)
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НА ВОПРОСЫ

С 5 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21.15С 5 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
В основе детективной истории - поиски 

пропавшей скрипки Антонио Страдивари. 
Это одна сюжетная линия фильма, но одно-
временно с ней существует вторая - исто-
рическая, она переносит зрителя в XVII век 
и посвящена жизни мастера и его работе 
над скрипкой. В главных ролях: Сергей 
Шакуров, Анна Каменкова и другие.

Умирающий на месте покушения гангстер 
успевает произнести вслух цифры - код, 
с помощью которого можно получить доступ 
к несметным богатствам мафии. Волею 
случая свидетельницей становится глав-
ная героиня, которую тотчас похищают. 
Вот только все идет не по плану преступ-
ников…

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

1. ПОБРЕНЧАТЬ НА ГИТАРЕ
Фестивали авторской песни и музыки, 

джаз, рок
2 - 4 сентября 
«Бардовские костры». Курган, берег реки Утяк.
«Лесной фестиваль 32 августа». Московская 

область, Покров, станция Подосинки.
«Камчатская гитара». Елизовский район, уро-

чище реки Микижа.
4 сентября
«Янкин день»  - «Рок-фестиваль в честь Дня 

Рождения Поэта». Новосибирск.
9 - 11 сентября
«Ёрш»  - всероссийский фестиваль юмористи-

ческой и сатирической песни и поэзии. Москва, 
село Ершово.

«Коктебельские встречи»  - фестиваль бард-
рока. Коктебель.

LIVE IN BLUE BAY 2022. Международный джа-
зовый фестиваль. Коктебель.

10 сентября
«Приморские струны». 45-й Фестиваль-концерт. 

Владивосток, у памятника Владимиру Высоцкому 
в Театральном сквере. 

16 - 18 сентября
«Бабье лето». Рязанская область, деревня Саж-

нево.
«Азиш-Тау». Адыгея, станица Даховская.
«Манжерок - под занавес лета». Алтай, курорт 

«Манжерок».

3.  ОТВЕДАТЬ 
«АНТОНОВСКИЕ 
ЯБЛОКИ»

Пройдут сразу два фестиваля под 
таким названием.

3 сентября, Коломна. 4 сентября, 
усадьба Даровое. 

IX Международный яблочно-
книжный фестиваль. Оркестры, 
исполняющие вальс, джаз и клас-
сическую музыку на пятнадцати 
праздничных площадках, спектакли 
и специальные показы в творческих 
гостиных и литературных студиях, 
театрализованные представления 

в Музее истории со вкусом «Коло-
менская пастила» и в «Калачной».

24 - 25 сентября. Липецкая об-
ласть, Елец. Форум - обладатель 
Гран-при Национальной премии в 
области событийного туризма.

Атмосфера старинного русского 
города конца XIX - начала XX ве-
ка. По старинным улочкам чинно 
прогуливаются купцы и купчихи, 
нарядные дамы и кавалеры, юные 
гимназисты и гимназистки. И, ко-
нечно, главная персона фестива-
ля  - знаменитый писатель Иван 
Бунин.

5.  ПОЧИТАТЬ 
ВО САДУ ЛИ 
В ОГОРОДЕ

2 - 5 сентября. Московская 
международная книжная яр-
марка. Москва, «Гостиный 
Двор». 

Четыреста российских и за-
рубежных издательств из трид-
цати стран. Более пятисот ме-
роприятий, включая встречи 
с  популярными писателями, 
авторами новых книг, актера-
ми, режиссерами, политиками 
и спортсменами. Вход платный.

3 - 4 сентября. «Город-сад». 
Воронеж, парк «Алые пару-
са». 

Свои творения покажут 
лучшие специалисты в обла-
сти ландшафтного дизайна 
и садово-паркового искусства, 
флористические студии и агро-
промышленные организации.

2. ВСТРЕТИТЬ ГАРРИ ПОТТЕРА
3 сентября. «Фестиваль магии». Мо-

сковская область, Орехово-Зуево, набережная 
реки Клязьма. 

Парящие в воздухе персонажи, появление и ис-
чезновение людей, гала-шоу с лучшими номера-
ми, которые удостоены высших наград, покажут 
лучшие иллюзионисты страны. Также обещают 
повторить рекорд России по самой быстрой сме-
не костюмов. Артисты Сергей и Ольга Мельни-
ковы - представители уникального направления 
Quick change - продемонстрируют свой коронный 
номер: одиннадцать переодеваний за 58  секунд. 
Вход свободный.

КУДА 
СЪЕЗДИТЬ ЕЩЕ

 ● 10 сентября. «Елецкий 
пир». Елецкий район, с. Ка-
заки. Конкурс поваров, 
ярмарка, дегустация блюд 
и развлекательная про-
грамма.

 ● 15 - 18 сентября. «Поле 
Куликово». Тульская об-
ласть, у  деревни Татинки. 
Международный фестиваль 
военно-исторической рекон-
струкции. Накануне праздно-
вания годовщины Куликов-
ской битвы встретятся Русь 
и Орда, Дмитрий Донской 
и Мамай. Еще будут турнир 
лучников, по фехтованию и 
многое другое.

 ● 17 - 18 сентября. «Сладо-
скоп». Москва, ТВК «Тишин-
ка». Праздничный фестиваль 
лакомств от производителей 
со всей страны.

 ● 24 сентября. «Донская 
лоза». Ростовская область, 
хутор Пухляковский. Этнога-
строномический фестиваль 
молодого вина. А к нему мед, 
сувениры, виноградные чу-
буки, выступление творче-
ских коллективов, зажига-
тельные казачьи танцы.

 ● 26 - 30 сентября. Москов-
ский международный фести-
валь воздушных шаров. Мо-
сква, Экспоцентр на Красной 
Пресне.

 ● 30 сентября - 2 октября. 
«Александровская кре-
пость». Усть-Лабинск. Фе-
стиваль казачьей песни.
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5 ПРИЧИН ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ 
СЕНТЯБРЬ

3 сентября. Classic 
touring cup. Москов-
ская область, де-
ревня Шелудьково, 
автодром Moscow 
Raceway. 

Финал Международ-
ной серии гонок на 
исторических автомо-
билях. В заездах встре-
тятся культовые отече-
ственные «Москвичи», 
«Жигули» и другие 
легенды автопрома. 
Плюс зарубежная клас-
сика.

9 - 11 сентября. Hello 
camper. Закрытие 
сезона для путеше-
ственников на коле-
сах. 

Организаторы обе-
щают киновечеринку, 
где каждый участник 
сможет предстать в об-

разе киногероя на крас-
ной ковровой дорожке и 
получить награду.

10 - 11 сентября. 
Drive fest. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Ленинградская 

область, автодром 
«Игора Драйв». 

Самые престижные 
гонки страны: автомо-
били мирового уровня 
и ведущие российские 
пилоты.

Гермиона, конечно, не та. Но все равно будет 
волшебно.

Струна осколком эха пронзит 
тугую высь: в России 
сохранился формат КСП.

И на древнем «Москвиче» можно показать класс.

4.  ПОГОНЯТЬ 
С ВЕТЕРКОМ
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