
Ждать ли повышения зарплат 
в ближайшие месяцы - 

18:00

Рубли по осени 
считают

Продолжение на стр. 11   �Читайте на стр. 13 �

Денис КОРСАКОВ

8 сентября в наш прокат 
выходит ремейк знаменитого 
фильма, где Барбару 
Брыльску заменила 
племянница Джулии Робертс.

Как пишут в популярных телеграм-
каналах, «выдыхаем, девочки». Режис-
сер Марюс Вайсберг если и осквернил 
рязановскую «Иронию судьбы...», то со-
всем чуть-чуть. Фильм «Ирония судьбы 
в Голливуде», который он снял в городе 
Бостоне, лишь отдаленно напоминает наш 
главный новогодний шедевр. Наверное, 
самое главное, что из него позаимство-
вано, - идея, что дома в спальных районах 
строятся по типовым проектам.

«Ирония 
судьбы» 
по-американски

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Приговор по делу врачей:

Белую и Сушкевич отправят в колонию

Вера ГРИНВИЧ

В Калининградской области 
за год реализации этого 
проекта в мир профессий 
погрузились 25 подростков.

Программа «Перспективный труд» на-
целена на поддержку несовершеннолет-
них граждан после окончания 9 или 11 
классов. Его участниками могут стать вы-
пускники общеобразовательных школ, не 
поступившие в колледж или университет. 
Об этом сообщает региональное министер-
ство соцполитики.

- Цель проекта - помочь ребятам найти 
дело по душе, которое будет приносить 
им доход, не просто дать им профессию, 
но и трудоустроить. В первую очередь, мы 
стремимся поддержать подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот, но в проекте могут принять 
участие все желающие, - отметила министр 
социальной политики Анжелика Майстер. 
- Мы отслеживаем судьбу каждого, проект 

способствует профессиональному станов-
лению молодежи, у нас много положи-
тельных примеров, подтверждающих это.

За год участниками проекта стали 25 
подростков.

Для участия в проекте «Перспективный 
труд» необходимо зарегистрироваться на 
сайте «Работа в России». Информация о 
признании подростка безработным появит-
ся в личном кабинете с указанием даты 
и времени явки в центр занятости насе-
ления. Сотрудники учреждения проведут 
индивидуальную консультацию и выдадут 
направление на обучение.

Подробная информация доступна 
в отделении центра занятости насе-
ления по месту жительства или по 
телефону: 8 (4012) 512-510.

Читайте на стр. 18   �

Для тех, кто не поступил в вуз или колледж:
Участвуй в проекте «Перспективный труд»!
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Суд 
назначил 

им по 9 лет 
лишения 
свободы.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Белорусы построили супершколу 

в Калужской области - с двумя бассейнами, 
теннисным кортом и киностудией - стр. 6

5 283 000

№ 69-с (27416-с) 2022 год
Среда

7 сентября

Полезны ли 

витамины 

на самом 
деле
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Виктор БАРАНЕЦ

Перед тем как провести за-
седание Госсовета по туризму, 
Владимир Путин прибыл на 
полигон Сергеевский в При-
морье. 

Верховный главнокоманду-
ющий вместе с Сергеем Шой-
гу и начальником Генштаба 
Валерием Герасимовым провел 
совещание с руководством 
Минобороны (оно прошло 
в закрытом режиме), а также 
наблюдал за ходом основного 
этапа учений «Восток-2022».

Это, пожалуй, самые мас-
штабные учения за последнее 
время - 50 тысяч военнослу-
жащих из 14 стран, в том чис-
ле из Китая, Индии, Бело-
руссии, Казахстана. «Боевые 
действия» идут сразу на семи 

полигонах, а еще и в аквато-
риях Японского (Восточного) 
и Охотского морей.

На Западе в связи с учения-
ми уже поднялся «традицион-
ный вой»: Москва и Пекин, 
дескать, бряцают оружием и 
грозят своим противникам. 
Российские и китайские по-
литики и генералы подчер-
кивают - маневры не направ-
лены ни на одну из третьих 
стран.

Учения «Восток-2022» (как 
записано в пресс-релизе 
Минобороны России) - это 
«проверка уровня подготов-
ленности органов военного 
управления при организа-
ции совместных действий 
сухопутных, авиационных 
группировок, группировок 
Военно-морского флота и 
военно-морских сил ино-

странных государств в Даль-
невосточной морской зоне». 
А еще они направлены на 
«повышение совместимости 
и уровня взаимодействия в 

ходе решения совместных 
задач…» В общем, учатся ра-
ботать вместе те, кому в этом 
регионе, кроме спокойствия 
и мира, не нужно больше 

ничего - ни напряжения со 
стороны «партнеров», ни 
вмешательства «мирового 
гегемона», который пытает-
ся диктовать свои правила.

Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Каспий станет 
Всероссийской здравницей 
с целебными грязями 
и минеральными ваннами, 
а иностранцам могут дать 
упрощенный въезд.

Владимир Путин провел заседание 
Госсовета, где обсуждали развитие 
туризма. Президент напомнил о важ-
ности путешествий, ведь люди боль-
ше любят Родину, когда поездят по 
ней и начинают лучше ее понимать.

- Мы должны сделать все необхо-
димое, чтобы для людей с разным до-
ходом были доступны самые широкие 
возможности для путешествий, укре-
пления здоровья, для того чтобы по-
лучать положительные эмоции; чтобы 
менялось качество жизни в лучшую 
сторону, - обратился к собравшимся 
Владимир Путин.

А еще туризм как никто умеет соз-
давать новые рабочие места.

- Он напрямую влияет на развитие 
более 50 других, смежных отраслей, 
создает рабочие места, хорошие пер-
спективы для малого и среднего биз-
неса, - отметил российский лидер.

Губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко слова президента поддер-
жал конкретными цифрами: гости-
ница на 100 номеров дает работу 120 
людям.

Вот главное, о чем говорили на за-
седании Госсовета.

КУРОРТНЫЕ СБОРЫ
В этом году заканчивается экспери-

мент с курортными сборами, начатый 
еще в 2018-м. Кожемяко предложил 
его продлить, ведь сразу в нескольких 
регионах чуть ли не треть муници-
пального бюджета наполнялась как 
раз за счет туристов.

Чиновник заявил, что нужен от-
дельный закон, который позволит 
регионам самим брать деньги с от-
дыхающих.

МЫ ВСЕМ РАДЫ
Владимир Путин напомнил, что 

Россия вышла из Всемирной турист-
ской организации:

- Это был обоснованный шаг. В то 
же время мы убеждены, что туризм 
должен быть вне политики, - заявил 
Путин.

Руководитель Ростуризма Зарина 
Догузова в ответ предложила выда-
вать туристические электронные визы 
жителям западных стран, невзирая 
на визовые притеснения россиян за 
границей.

- Ждем путешественников из не-
дружественных государств. Пусть 
тратят деньги и знакомятся с нашей 
страной, - сказала она.

- По поводу установления на дву-
сторонней основе безвизового режима 
для взаимных поездок - в принципе я 
бы не цеплялся за взаимность в дан-
ном случае. Я знаю, общий принцип у 
МИД - принцип взаимности, но здесь, 
когда речь идет об обеспечении наших 
интересов, нам нужно все эти принци-
пы использовать тогда, когда они на 
пользу идут, - согласился президент.

ВОЗРОЖДАЕМ КАСПИЙ
Путин напомнил, что раньше в Да-

гестане, в районе города Каякент, 

была всесоюзная здравница с тер-
мальными источниками и лечебными 
грязями.

- Россия может создать там центр, 
не уступающий самым известным за-
рубежным курортам, - заявил пре-
зидент.

Глава Дагестана Сергей Меликов 
согласился, рассказав, что всего за 
год в интернете в 13 раз чаще начали 
искать информацию об отдыхе в ре-
спублике. А еще новый курорт будет 
рядом с туристическим Дербентом 
и большим аэропортом Махачкалы.

Вообще развитию туризма и на 
Каспии, и на Балтике, и в Примо-
рье (в том числе и развитию именно 
курортной инфраструктуры) будет 
уделено особое внимание. «Надо 
активнее использовать богатейший 
потенциал» этих регионов, отметил 
Путин.

ПРАВА ДЛЯ СНЕГОХОДОВ 
НЕ ПОНАДОБЯТСЯ

Губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев посетовал, что в Ка-
наде и США делают большие деньги 
на снегоходных покатушках, а у нас 
все буксует из-за бюрократии - по 
закону для этого нужны права трак-
ториста!

- Смешно! Это явно осталось с тех 
времен, когда первые снегоходы по-
явились. Надо правильно прописать 
и реализовать, - поддержал Цивилева 
Путин.

«ВЫ ЛЮБИТЕ ГРЕБЕШКИ?»
Президент Федерации рестораторов 

и отельеров России Игорь Бухаров по-
жаловался, что у нас не учат шеф-
поваров. Обычно готовят техноло-
гов общепита для советских рецептов 
60-летней давности. Путин в ответ 
вспомнил историю из своей жизни:

- Я сам с этим сталкивался. Когда 
начал работать там, где сейчас рабо-
таю, меня ваш коллега-повар, рабо-
тающий в Кремле, спрашивает: «А вы 
чего любите?» «Не знаю». - «Может, 
что экзотическое?» - «Не надо экзо-
тическое». - «Что-нибудь простое? 
Гребешки?» - «Ну давай гребешки». 
На следующий день принес гребеш-
ки, я съел. «Нравится?» - «Ну да». - 
«Ну слава богу, а то мы столько кур 
зарезали», - пошутил президент.
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Владимиру Путину есть отчего улыбаться: учения проходят успешно, поставленные 

задачи выполняются, с зарубежными партнерами найден общий язык.

 ■ ОТДОХНЕМ

Хочешь мира - 
проводи учения

Никакой политики - только туризм!
Беседуем с теми,

кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам 

в программе «Диалоги»
в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Алиса ТИТКО

Мэр Москвы Сергей Собянин 
присвоил новым улицам имена 
легендарных актеров и режиссе-
ров советского кино.

«Весной в проекте «Активный граж-
данин» москвичи сами выбрали назва-
ния новым улицам жилого квартала в 
Раменках,  - сообщил мэр.  - Он стро-
ится рядом с Мосфильмовской ули-
цей, поэтому горожане предложили дать им имена известных 
артистов и режиссеров кино. Мы поддержали, и теперь улицы 

официально названы в честь любимых 
многими поколениями зрителей актеров 
и режиссеров».

К слову, до этого все улицы в ново-
стройке из красивых многоэтажек назва-
ний не имели. Точнее, имели временные 
и не слишком-то интересные  - вроде 
«Проектируемый проезд № 739» и все 
в таком духе. А теперь получится целый 
«кинематографический квартал».

В мэрии уточнили, что в среднем в 
голосовании по каждой улице принимали участие около 185 
тысяч москвичей.

 ■ ВОТ ТАКОЕ КИНО

В ЧЕСТЬ 
КОГО НАЗВАНЫ 
НОВЫЕ 
УЛИЦЫ:
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КОНКРЕТНО • Алексея Баталова,
• Василия Ланового,
• Сергея Бондарчука,
• Олега Табакова,
• Анатолия Папанова,
• Фаины Раневской,
• Евгения Евстигнеева,
• Леонида Гайдая,
• Олега Янковского,
• Иннокентия Смоктуновского,
• Андрея Миронова.

«Пройду по Евстигнеева, сверну на Смоктуновского»

FM.KP.RU
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Вчера был Всемирный день борьбы 
с прокрастинацией (это когда все дела 
откладывают на потом, подробнее - стр. 17). 
Вот мы и спросили:

А вы как с прокрастинацией 
боретесь?
Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель 
Гидрометцентра России:

- Невозможно отложить сегодняшний прогноз погоды на 
завтра. Он просто устареет. И я никогда не откладывал на 
следующий день дела в профессии. Отложишь один раз - и 
покатится ком. Но это приводило к разным ситуациям с де-
лами в семье. Ну не успеваешь ты что-то выполнить дома - и 
ничего с этим не поделать!

Владимир МУКОМЕЛЬ, 
доктор социологических наук:

- Мне не всегда удается выстроить приоритеты. Какую-то 
трудоемкую и долгосрочную работу приходится откладывать 
ради сиюминутных мелких дел. Говорил себе: завтра, завтра, 
завтра. Потом это аукалось.

Лина ДЕМБИКОВА, стилист, продюсер:
- Я, как любой нормальный человек, иногда хочу пере-

ложить сегодняшние проблемы на завтра. Но у меня есть 
выход: я делегирую решение задач, в которых не сильна, 
своим помощникам-профессионалам. В таком ритме живу 
последние лет пять. Помогает почти всегда.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет»:

- Бороться с перекладыванием дел и забот на завтра почти 
бесполезно. Что мне надо было сделать прямо сегодня - най-
ти средства на покупку новой зерносушилки. Средств нет - 
переложил решение на пятницу. Сегодня же я должен был 
откачать мед из ульев, но пришлось отъехать, и переложил 
это дело не на завтра, а на жену. Она откачает.

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен, ведущий:
- Откладываю я какое-то дело или нет - не важно. Оно будет 

выполнено все равно. У Фрейда есть идея, что наш организм - 
это машина. Человек не знает всех идей, которые ваш орга-
низм воспринимает как достойные внимания. И если чего-то 
вы не можете сделать - значит, этого и не надо делать. Вы же 
не знаете, последует ли за вашими действиями катастрофа. 
А мистическая часть вашего организма - она знает. 

Олег СМИРНОВ, бывший заместитель 
министра гражданской авиации СССР:

- В авиации прокрастинация  - неприемлемое слово. Про-
блемы авиации отложили в начале 1990-х на завтра, и мы в 
итоге лишились отрасли.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 283 тысячи человек

 ■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Елена АРАКЕЛЯН

Сдающие квартиры на-
пуганы. С лета вступили в 
силу новые правила реги-
страции и снятия граждан 
с учета по месту пребыва-
ния и месту жительства. 
Новшества должны были 
облегчить бюрократиче-
скую часть этой процеду-
ры, а кроме того, лучше 
защитить права детей. Но 
обнаружились неожидан-
ные последствия.

СМИ рассказывают та-
кую историю. Москвич 
сдал квартиру иногород-
ней паре. «По-белому», с 
официальным договором. 
Временно зарегистриро-
вал у себя жильцов (а 
иначе можно схлопотать 
штраф до 5000 рублей, 
если люди у тебя прожи-
вают более 90 дней  - и 
это еще и официально 

запротоколировано). Че-
рез несколько месяцев 
в своей квартире обна-
ружил двоих перепуган-
ных детей-школьников с 
бабушкой. Куда подева-
лись сами их родители 
и почему перестали пла-
тить, ни дети, ни бабуш-
ка толком объяснить не 
смогли. Но, как выяснил 
хозяин, дети находились 
у него в жилище на закон-
ных основаниях - им была 
там оформлена времен-
ная регистрация по месту 
проживания родителей. 
А то, что хозяину про 
них ничего не известно - 
так теперь это возмож-
но по новым правилам 
регистрации. В полиции 
только развели руками: 
ничем помочь не могут, 
все разборки - через суд.

Действительно, в новых 
правилах, которые всту-
пили в силу с 1 июля, 
четко прописано: реги-
страция несовершенно-
летних детей до 14 лет 
к родителям проводится 
независимо от согласия 

собственника или нанима-
теля жилого помещения.

Что это означает? Чтобы 
взрослому человеку офор-
мить временную регистра-
цию в съемной квартире, 
ему понадобится, помимо 
договора найма жилья, 
предъявить письменное 
согласие собственника. 
Но на ребенка до 14 лет 
такой документ не нужен.

- Исходя из редакции 
правил, вступившей в 
силу 1 июля 2022 года, 
для регистрации ребен-
ка достаточно прописки 
одного из родителей. 
Регистрируют на осно-
вании заявления ро-
дителей, документов, 
удостоверяющих их лич-
ность, свидетельства о 
рождении несовершен-
нолетнего,  - разъясняет 
адвокат по жилищным 
делам Светлана Жмур-
ко. - Следовательно, если 
арендаторы были зареги-
стрированы в квартире 
ее собственником, то они 
имеют право не спраши-
вать его при регистрации 

в эту квартиру своих не-
совершеннолетних детей.

Как быть арендодате-
лям? Внимательнее от-
нестись к составлению 
договора с жильцами. И 
не подписывать не глядя 
вариант, скачанный из 
интернета.

- Защититься от та-
ких ситуаций просто  - 
указав в договоре, кто 
имеет право проживать 
в арендованном жилье. 
Можно указать штраф за 
то, что этот пункт будет 
нарушен: за то, что квар-
тиросъемщик умолчал о 
ребенке, ему придется 
доплачивать, - утвержда-
ет ведущий юрист ком-
пании «Объединенный 
юридический центр «Пар-
фенон» Павел Уткин. - И 
никто не заставляет вас 
регистрировать к себе 
жильцов сразу надолго. 
Можно и на полгода, а 
потом продлевать. Тогда 
и основания «вписать» де-
тей на больший срок, чем 
оформлена регистрация у 
родителей, не будет.

Осторожно - дети!

Елена ОДИНЦОВА

На этикетках со спиртным 
могут появиться 
новые надписи 
и страшные рисунки.

Если вы еще мало слы-
шали о том, что алко-
голь - это не всегда хо-
рошо, скоро вам об этом 
напомнят в очередной 
раз. Группа депутатов 
под руководством пред-
седателя партии ЛДПР 
Леонида Слуцкого под-
готовила законопроект 
с новыми требованиями 
к этикетке для спиртных 
напитков. По мнению 
авторов документа, ны-
нешняя этикетка в свете 
борьбы за здоровый об-
раз жизни недостаточно 
хороша - нужно, чтобы 
она стала «говорящей».

Тем, кто давно уже 
не читает этикеток на 
бутылках, напомним: 
предупреждение «Чрез-
мерное употребление 
алкоголя вредит ва-
шему здоровью» там 
есть, причем крупным 
шрифтом. Как и то, что 
спиртное вредит детям, 
беременным и т. п. О чем же еще 
нам должна «говорить» бутылка?

Во-первых, предлагается до-
бавить фразу «Алкоголь вам 
враг!». Так сказать, для тупых. 
Во-вторых, все предупрежде-
ния о вреде для конкретных 
категорий граждан (дети, бе-
ременные, водители и прочие) 
должны быть в красной рамоч-
ке на белом фоне и занимать не 
менее 20% этикетки или упа-
ковки. А еще могут появиться 
пиктограммы - «говорящие» 

картинки на тему этих самых 
предупреждений. Их предла-
гается утвердить Минздраву.

Мнения насчет предполагае-
мых новшеств высказывают-
ся разные. В частности, есть 
угроза, что на винной этикет-
ке действительно важную для 
потребителей информацию о 
напитке в итоге придется пе-
чатать мелким нечитаемым 
шрифтом, чтобы уместить в 
нужном объеме «говорящие» 
банальности.

С другой стороны, 
опросы показывают, 
что за время, когда на 
пачках сигарет у нас 
стали печатать «веселые 
картинки» с полумерт-
выми легкими и прочи-
ми страшилками, число 
курильщиков в стране 
сократилось. По дан-
ным ВЦИОМа, в 2013 
году, когда стартовала 
кампания по оформ-
лению пачек сигарет 
страшными картинка-
ми, доля курящих у нас 
составляла 41%, сейчас - 
33%. Правда, некоторые 
эксперты считают, что 
такой прогресс достиг-
нут за счет совсем других 
факторов - роста стои-
мости табака, запрета на 
курение в общественных 
местах, да и просто мо-
ды на здоровый образ 
жизни.

- К любым предупре-
ждающим надписям и картин-
кам человек быстро привыкает. 
И через какое-то время пере-
стает их замечать, глаз замыли-
вается, - утверждает психолог 
Максим Свиридов.

- Даже не хочу эту тему с ал-
когольными этикетками ком-
ментировать, это вечная тема 
для пиара - и ничего более, - 
сообщил «КП» руководитель 
Центра исследований феде-
рального и регионального рын-
ков алкоголя Вадим Дробиз.

А можно сразу такие этикетки 
на бутылки клеить.

Письмо на бутылке:

Депутаты взялись 
за алкоголь

Елена АРАКЕЛЯН

По новым правилам 
«прописки» в съем-
ной квартире можно 
регистрировать несо-
вершеннолетних без 
согласия владельца 
жилья?
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 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Киев слепил 
из убийства 
Даши Дугиной 
пропагандистский 
спектакль
Дмитрий СТЕШИН

Случайно ли 
исполнителями 
покушения 
на российскую 
журналистку 
оказались 
уроженцы 
Донбасса.

Все поразились, как ФСБ всего спустя 
сутки после гибели Дарьи Дугиной выдала 
имя основного исполнителя теракта - жи-
тельницы Мариуполя Натальи Вовк. Потом 
на сцене появился сообщник Вовк - некий 
Богдан Цыганенко, житель Донецка.

Кажется, что на Украине этих людей 
тщательно подбирали, просчитав реакцию 
публики. Причем и нашей, и западной. Обра-
тите внимание: оба злоумышленника почему-
то из Донбасса. Вовк с надутыми губами, 
под прикрытием дочки следила. Цыганенко 
собирал бомбу в гараже. Что это за пер-
сонаж? Окончил военный лицей, учился на 
управленца. Что он мог насобирать, какое 
взрывное устройство? Жил за счет мамы. 
Уже интересная деталь, скорее всего, спец-
службы Украины помогли «спящему агенту» 
денежкой. Род его занятий, как сказали 
соседи, «подвезти - привезти». Я помню, 
как такого «подвозильщика» задержали в 
Донецке несколько лет назад. Украинские 
спецслужбы завербовали его на погранпере-
ходе, попросили отвезти сверток. В свертке 
была бомба, ее должны были заложить за 
батарею в стрелковом клубе «Артемида», 
где тренировался глава ДНР Захарченко. 
Этого курьера перехватили, выявили.

А донецкий Цыганенко жил не тужил. Чи-
стый, нигде не засвеченный. Как ни про-
веряй по базам.

Это тоже одна из причин, почему Киев для 
теракта выбрал этих людей. С пропиской в 
Донецке и Мариуполе они не вызовут лиш-
них подозрений в России.

Зато какой выхлоп! По драматургии полу-
чается, что два уроженца Донбасса «мстят 
оккупантам». На Западе эта история при-
нимается лучше, чем просто убийство и 
теракт. Вот если бы на Дугину покуша-
лись «уроженка Львова» и «житель Ива-
но-Франковска», это была бы типичная 
бандеровщина.

Нет, уроженцы Западной Украины для 
этой операции не подходили, осадочек 
бы остался у всех. Нашли условных «до-
нецких».

Предположу, что настоящие исполни-
тели остались за кадром. Да и взрывное 
устройство, возможно, было «професси-
ональным», с другим каналом связи. Не 
с телефоном,  который может подорвать 
бомбу в любой  момент, получив СМС-спам. 
Но взрывотехники  сказали очень мало, 
и правильно, кстати, сделали. Не думаю, 
что наши спецслужбы  повелись на эту 
киевскую драматургию.

Но следите за руками: сейчас из Вовк и 
Цыганенко либо будут лепить «борцов за 
свободу», либо их найдут убитыми. Яко-
бы русскими диверсантами, засланными 
в Европу. Поэтому границы ЕС для всех из 
России надо срочно закрыть. И это будет 
последней сценой спектакля.

Александр ГАМОВ

На этот вопрос «КП» от-
ветил академик РАН Ген-
надий ОНИЩЕНКО, автор 
научных монографий по ава-
риям на Фукусиме и в Черно-
быле.

- Геннадий Григорьевич! 
Украина опубликовала «ак-
туальную карту ветров» - су-
дя по ней, в случае аварии на 
Запорожской АЭС радиацией накроет 
Крым, Донбасс и все «освобожденные 
территории». Даже до Кубани достанет. 
Это что, страшилка? Или все так и есть, 
потому и бьет Киев по атомной станции, 
чтобы отомстить людям на этих землях?

- Давайте начнем с того, что сам факт 
прицельного обстрела из орудий этого 
объекта - уже беспрецедентен! И все 
это идет злонамеренно, по указке из 
США, - лично у меня в этом нет со-
мнений. Само руководство Украины 
на это не решилось бы.

Запорожская АЭС - самая большая в 
Европе атомная электростанция, там 
6 энергоблоков, а на Чернобыле было 
лишь 4. Но тип энергоблоков и там 
и тут одинаков. Они строились при-
мерно в одно и то же время.

По всем правилам, радиоактивные 
отходы этой станции должны были 

перевозиться в нашу страну, посколь-
ку мы обладаем полным циклом их 

расщепления и утилизации.
Но Украина отказалась от 

этого, заключила какой-то до-
говор с Францией, которая не 
выполняла обязательства.

- И что это значит?
- А то, что на станции ско-

пилось много радиоактивных 
отходов. И одна из целей об-
стрелов АЭС - как раз разбом-

бить эти хранилища. И тогда будет 
сымитирован взрыв «грязной бомбы».

ПО ЗЛОЙ ВОЛЕ ЧЕЛОВЕКА
- Объясните, что такое «грязная бом-

ба»?
- Есть такие боеприпасы, в них ра-

диоактивные отходы объединяются 
с взрывчатыми веществами. Если та-
кая бомба взрывается, она загрязняет 
большую территорию, выводя ее на 
долгие десятилетия из жизни.

Вторая опасность обстрелов АЭС - 
разрушение энергоблока. Ну, энерго-
блоки эти советские были рассчитаны 
на то, что даже если упадет военный 
самолет (ну, пойдет на таран), они не 
будут разрушены.

Но снаряды могут нарушить систему 
охлаждения этих реакторов, и может 
случиться вторая Фукусима!

- То есть?
- Энергоблоки не будут остужаться, 

они просто расплавятся! На Фукусиме 
энергоустановки, которые запуска-
ются в случае аварии, построили на 
10 метров ниже положенного. И ког-
да прошло цунами, оно их накрыло. 
То есть та авария была из-за ошибки 
японцев и природного катаклизма. А 
в Запорожье то же самое может слу-
читься по злой воле человека.

ЕВРОПА ДУМАЕТ,
ЧТО ЕЕ ПРОНЕСЕТ

- Почему все сейчас с нетерпением 
ждут приезда на станцию делегации 
МАГАТЭ?

- МАГАТЭ - наднациональная ор-
ганизация, в которой работают про-
фессионалы. Надеюсь, люди приедут 
ответственные, они обязаны будут дать 
объективную оценку, что там творит-
ся.

Ведь сегодня Украина утверждает, 
что мы «сами бомбим АЭС». Это да-
же не абсурд, не маразм, а уже какая-
то токсичная фантазия! Европа из-за 
давления США не хочет разбираться 
в этом... Но ядерная катастрофа пре-
жде всего отразится на Европе. Это 
затронет миллионы людей.

- А территорию какую катастрофа 
поразит? Куда ветер подует?

- Это будет зависеть от погодных 
условий. Но последствия будут не 
меньше, чем от чернобыльской 
катастрофы.

Европа догадывается, что США 
хотят таким образом вывести из 
строя ее экономику. Но сказать 
против не смеет. Надеется, что 
пронесет. А ведь в Европе даже 
специалистов нет по ликвидации 
таких аварий. И на Украине они 
тоже уже обнулены. Поэтому это 
все будет наша забота и головная 
боль.

США ГОТОВЯТ 
АРМАГЕДДОН

- Так куда пойдет поток зараже-
ния? В сторону Крыма и Донбас-
са? Или в Европу? Оцените карту 
от Украины.

- Это не карта, а идиотская про-
вокация... Если бы было так, как 
нарисовали неумные пропаганди-
сты господина Зеленского, то на 
нашу страну действовал бы Голь-
фстрим. Но он действует почему-то 
на Европу. 

Мы уже все очень четко наблюда-
ли по Чернобылю. Основная доля 
выбросов тогда пошла на северо-за-
пад. Немного досталось, конечно, 
и России. Прилично - Белоруссии. 
Но больше всего - Западной Ев-
ропе.

И тут будет то же самое. Под воз-
действие выбросов с Запорожской 
АЭС попадет именно Европа.

США хорошо устроились: не 
применяя атомного оружия, хотят 
ввергнуть в ядерный армагеддон 
половину Европы. И всю Украину 
заодно.

По версии украинского 
Энергоатома, от аварии на 
Запорожской АЭС постра-
дают Донбасс, Крым и юг 
России вместе с Грузией 
(карта справа). 

Но опыт Чернобыля го-
ворит, что все загрязнение 
пойдет на северо-запад. То 
есть на Украину, а потом и 
на Европу. Это подтвержда-
ет и карта, которую ранее 
представляло Минобороны 
России (внизу).

Уровень радиоактивного загрязнения
(доза излучения в год, рад)

Признаки лучевой болезни появля-
ются при облучении дозой в 200 рад, 
смертельной является доза более 
700 рад, гибель в первые дни после 
облучения при дозе более 1000 рад.5 50 500 1500 5000

!
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Второй Чернобыль:

Кого накроет смертельное 
облако, если Украина 
разрушит Запорожскую АЭС

Москва
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ТРИ ВЕТКИ УДАРА
- Обратите внимание, началось 

все с бурных заявлений: с раннего 
утра запустили ролик с каким-то 
ползущим, намазанным кетчупом 
солдатом, который рассказывал, как 
зверски пошла в атаку украинская ар-
мия. Потом, параллельно с сильным 
обстрелом всей Херсонской области, 
последовала целая масса заявлений. 
И только после этого пошли реаль-
ные боевые действия.

- Украинцы говорят о наступлении 
по всему фронту, наше Минобороны 
упоминает лишь некоторые участки.

- Потому что для нас это обычные 
бои. Ту же попытку наступления в 
районе трассы на Николаев у нас 
контр наступлением не посчитали. 
Ну чуть больше единиц бронетехни-
ки, пара взводов пехоты. Они были 
отбиты и отошли. Ну и что?

У нас считается, что контрнасту-
пление было на трех направлениях.

Основной удар - северо-восточнее 
знаменитого Давыдова Брода (это 
правый берег Днепра, прямо на гра-
нице с Николаевской областью). Там 
они хотели окружить нашу группи-
ровку, разгромить и выйти на Высо-
кополье и дальше на юг.

Самым успешным стал их удар юж-
нее Давыдова Брода - там противнику 
удалось продвинуться на 6 киломе-
тров (причем это был не секрет - 
планы озвучивались еще две недели 
назад). Тут они хотели отрезать всю 
нашу группировку на правом берегу 
Днепра. Но и тут они успеха не до-
стигли - прошли 6 километров по 
чистому и взяли деревню в две улицы 
800 метров.

Наносился еще отвлекающий 
удар в районе Благодатного. Но 
это тоже большая глупость - они 
лишились двух штурмовиков Су-
25 и вертолета Ми-8. Это контрна-
ступление окончилось тем, что из 
7 - 8 БМП и 4 - 5 танков половина 

была потеряна, несколько десят-
ков солдат потеряли и отошли.

Наибольшие их потери - на на-
правлении главного удара. Там было 
задействовано сил до полноценной 
бригады.

Всего же участвовало до 1,5 брига-
ды. То есть общая численность могла 
доходить до 5 - 6 тысяч человек.

И чудовищное количество техни-
ки - это самое большое поражение 
Киева за всю вторую фазу операции. 
Потерять за сутки на одном направ-
лении почти 60 единиц бронетехни-
ки - это колоссальные потери. Если 
они будут каждый месяц проводить 
про 1 - 2 такие операции, к концу 
года война закончится. У них (даже 
с поставками с Запада) просто за-
кончится техника.

Что касается людей, то они с ними 
просто не считаются, не жалеют. Чи-
сто прагматический подход: «У нас 
их еще много». Они могут призвать, 
мобилизовать еще не одну сотню ты-
сяч человек.

У ПОЛИТИКОВ КОНФЛИКТ
С ВОЕННЫМИ

- Накануне опять выступал Зелен-
ский. Он шевелил бровями, двигал 
глазами и всячески намекал, что «вот 
оно, началось!». Зачем вообще об этом 
говорить?

- Ситуация действительно склады-
валась, видимо, так, что наступление 
должно проходить в интернете. На-
чали они очень здорово. Выступили 
с утра все: и глава Одесской обла-
сти рассказал, кто будет наступать... 
После этого - глава пресс-центра 
командования «Юг» Гуменюк: «Мы 
сейчас всех порвем, как Тузик грел-
ку». А потом тишина с подачи той 
же Гуменюк: «Наступление требует 
тишины». И, что самое интересное, 
в вечерней сводке украинского ген-
штаба о наступлении на Херсон - во-
обще ничего.

- Может быть, потому что они на 
самом деле понимают, что происходит?

- Военные в очередной раз пыта-
лись убедить политическое руковод-
ство не лезть в авантюры с вполне 
очевидным провальным результатом. 
Отсюда и попытка все замять, когда 
стало понятно, что наступление не 
состоялось. Только замять уже не 
удастся.

НА НИКОЛАЕВ ПОКА 
НЕ ПОЙДЕМ

- Киев перебрасывает части из Одес-
сы и Николаева. Не может ли полу-
читься так, что они оставят их голыми, 
наступление провалится и начнется 
наше встречное наступление, скажем, 
на Николаев?

- На второй день «наступления» 
жителей Николаева позвали сдавать 
кровь. Это косвенное подтверждение 
больших потерь. Но и «наступление» 
же еще не закончилось. Наши войска 
тоже вынуждены реагировать, в том 
числе и на политическую составля-
ющую. Так что все части, которые 
прорвались до Сухого Ставка, будут 
уничтожаться, даже если в этом нет 
военной необходимости.

Что касается наступления на Ни-
колаев «на плечах» отступающего 
противника, используя панические 
настроения, увеличивать огневой 
шквал, переносить его дальше и на-
ступать... Такого мы за время спецо-
перации не видели, думаю, не будет 
и сейчас.

Ну и есть объективная реальность. 
Николаев - большой город. Для его 
освобождения и тем более контроли-
рования нужно большое количество 
людей.

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.

Киев бросил 
в наступление 

все силы - 
от авиации 
до легких 

минометов. 
Не помогло.

Военный эксперт Михаил ОНУФРИЕНКО:

Такими темпами к зиме 
у Украины закончится техника

ОФИЦИАЛЬНО

Это разгром
В Минобороны России итоги наступления укра-

инских войск на южном направлении назвали 
разгромом. Согласно заявлению ведомства, 
при отражении атаки вооруженных сил Украины 
уничтожены:

✓ 48 танков,
✓ 46 боевых машин пехоты,
✓ 37 других боевых бронированных машин,
✓ 8 пикапов с крупнокалиберными пулеме-

тами,
✓ более 1200 военнослужащих,
✓ подразделения 128-й отдельной горной 

штурмовой бригады (она была специально пере-
брошена на это направление с Западной Украи-
ны). 5 военнослужащих сдались в плен.

Перехвачены в воздухе:
✓ два Су-25 ВВС Украины в районе поселка 

Красное Знамя Николаевской области,
✓ 3 баллистические ракеты «Точка-У»,
✓ 44 снаряда системы залпового огня HIMARS,
✓ 5 снарядов системы залпового огня «Оль-

ха»,
✓ 4 снаряда системы залпового огня «Ураган».

 ■ КСТАТИ

В Киеве оправдываются
Не прошло и суток, как, по старой украинской традиции, заглохшую контратаку 

решили превратить в хитроумный план. Попытался это сделать главный пропаган-
дист Киева Алексей Арестович: «Идет боевая работа. Она не бывает ни быстрой, 
ни легкой - при таком соотношении сил и средств сторон.

Наши знают, что делают, и последовательно реализуют свой план... И то, что 
для вас «забуксовали», для него (главнокомандующего. - Ред.), возможно, этап 
замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений 
сосредоточения основных усилий».

Войска Зеленского предприняли попытку контратаки на южном направле-
нии (по крайней мере так говорят украинские официальные лица). Началось, 
как это всегда бывает, с видео в соцсетях, где некий российский солдат «в 
панике прячется от массированного обстрела со стороны Украины». Затем 
началась атака со стороны украинских чиновников всех мастей о занимаемых 
городах и селах, начали появляться видео с техникой и боями.

Российское Минобороны, взяло паузу и утром 
выдало свое видение «контрнаступления» укра-
инской армии в Херсонской и Запорожской об-
ластях.

Так что же происходит на фронте на самом 
деле, в эфире Сергея Мардана на Радио «КП» 
(97,2 FM) объяснил военный эксперт Михаил 

Онуфриенко (фото справа).

Что 
на самом 

деле 
происходит 
на фронте.

АЭС все еще 
под ударами

✓ 29 августа украинские войска применили 4 
ударных беспилотника по территории Запорож-
ской атомной станции - они перехвачены.

✓ Один из беспилотников упал на крышу спец-
корпуса № 1, где хранится ядерное топливо и 
радиоактивные отходы, - жертв и разрушений нет.

✓ Артиллерия выпустила по АЭС два снаряда. 
Они также разорвались у спецкорпуса № 1 - об-
стрел велся из поселка Марганец Днепропетров-
ской области.

Несмотря на все угрозы, радиационная обста-
новка на станции остается в норме.

Стало известно, что делегация МАГАТЭ во главе 
с гендиректором организации Рафаэлем Мари-
но Гросси уже добралась до Киева. В ближайшее 
время они должны прибыть на АЭС, чтобы оценить 
состояние станции и работу ее систем.

Самая 
оперативная 
информация 

о спецоперации 
на Украине -
в телеграм-канале «КП»
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 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Киев слепил 
из убийства 
Даши Дугиной 
пропагандистский 
спектакль
Дмитрий СТЕШИН

Случайно ли 
исполнителями 
покушения 
на российскую 
журналистку 
оказались 
уроженцы 
Донбасса.

Все поразились, как ФСБ всего спустя 
сутки после гибели Дарьи Дугиной выдала 
имя основного исполнителя теракта - жи-
тельницы Мариуполя Натальи Вовк. Потом 
на сцене появился сообщник Вовк - некий 
Богдан Цыганенко, житель Донецка.

Кажется, что на Украине этих людей 
тщательно подбирали, просчитав реакцию 
публики. Причем и нашей, и западной. Обра-
тите внимание: оба злоумышленника почему-
то из Донбасса. Вовк с надутыми губами, 
под прикрытием дочки следила. Цыганенко 
собирал бомбу в гараже. Что это за пер-
сонаж? Окончил военный лицей, учился на 
управленца. Что он мог насобирать, какое 
взрывное устройство? Жил за счет мамы. 
Уже интересная деталь, скорее всего, спец-
службы Украины помогли «спящему агенту» 
денежкой. Род его занятий, как сказали 
соседи, «подвезти - привезти». Я помню, 
как такого «подвозильщика» задержали в 
Донецке несколько лет назад. Украинские 
спецслужбы завербовали его на погранпере-
ходе, попросили отвезти сверток. В свертке 
была бомба, ее должны были заложить за 
батарею в стрелковом клубе «Артемида», 
где тренировался глава ДНР Захарченко. 
Этого курьера перехватили, выявили.

А донецкий Цыганенко жил не тужил. Чи-
стый, нигде не засвеченный. Как ни про-
веряй по базам.

Это тоже одна из причин, почему Киев для 
теракта выбрал этих людей. С пропиской в 
Донецке и Мариуполе они не вызовут лиш-
них подозрений в России.

Зато какой выхлоп! По драматургии полу-
чается, что два уроженца Донбасса «мстят 
оккупантам». На Западе эта история при-
нимается лучше, чем просто убийство и 
теракт. Вот если бы на Дугину покуша-
лись «уроженка Львова» и «житель Ива-
но-Франковска», это была бы типичная 
бандеровщина.

Нет, уроженцы Западной Украины для 
этой операции не подходили, осадочек 
бы остался у всех. Нашли условных «до-
нецких».

Предположу, что настоящие исполни-
тели остались за кадром. Да и взрывное 
устройство, возможно, было «професси-
ональным», с другим каналом связи. Не 
с телефоном,  который может подорвать 
бомбу в любой  момент, получив СМС-спам. 
Но взрывотехники  сказали очень мало, 
и правильно, кстати, сделали. Не думаю, 
что наши спецслужбы  повелись на эту 
киевскую драматургию.

Но следите за руками: сейчас из Вовк и 
Цыганенко либо будут лепить «борцов за 
свободу», либо их найдут убитыми. Яко-
бы русскими диверсантами, засланными 
в Европу. Поэтому границы ЕС для всех из 
России надо срочно закрыть. И это будет 
последней сценой спектакля.

Александр ГАМОВ

На этот вопрос «КП» от-
ветил академик РАН Ген-
надий ОНИЩЕНКО, автор 
научных монографий по ава-
риям на Фукусиме и в Черно-
быле.

- Геннадий Григорьевич! 
Украина опубликовала «ак-
туальную карту ветров» - су-
дя по ней, в случае аварии на 
Запорожской АЭС радиацией накроет 
Крым, Донбасс и все «освобожденные 
территории». Даже до Кубани достанет. 
Это что, страшилка? Или все так и есть, 
потому и бьет Киев по атомной станции, 
чтобы отомстить людям на этих землях?

- Давайте начнем с того, что сам факт 
прицельного обстрела из орудий этого 
объекта - уже беспрецедентен! И все 
это идет злонамеренно, по указке из 
США, - лично у меня в этом нет со-
мнений. Само руководство Украины 
на это не решилось бы.

Запорожская АЭС - самая большая в 
Европе атомная электростанция, там 
6 энергоблоков, а на Чернобыле было 
лишь 4. Но тип энергоблоков и там 
и тут одинаков. Они строились при-
мерно в одно и то же время.

По всем правилам, радиоактивные 
отходы этой станции должны были 

перевозиться в нашу страну, посколь-
ку мы обладаем полным циклом их 

расщепления и утилизации.
Но Украина отказалась от 

этого, заключила какой-то до-
говор с Францией, которая не 
выполняла обязательства.

- И что это значит?
- А то, что на станции ско-

пилось много радиоактивных 
отходов. И одна из целей об-
стрелов АЭС - как раз разбом-

бить эти хранилища. И тогда будет 
сымитирован взрыв «грязной бомбы».

ПО ЗЛОЙ ВОЛЕ ЧЕЛОВЕКА
- Объясните, что такое «грязная бом-

ба»?
- Есть такие боеприпасы, в них ра-

диоактивные отходы объединяются 
с взрывчатыми веществами. Если та-
кая бомба взрывается, она загрязняет 
большую территорию, выводя ее на 
долгие десятилетия из жизни.

Вторая опасность обстрелов АЭС - 
разрушение энергоблока. Ну, энерго-
блоки эти советские были рассчитаны 
на то, что даже если упадет военный 
самолет (ну, пойдет на таран), они не 
будут разрушены.

Но снаряды могут нарушить систему 
охлаждения этих реакторов, и может 
случиться вторая Фукусима!

- То есть?
- Энергоблоки не будут остужаться, 

они просто расплавятся! На Фукусиме 
энергоустановки, которые запуска-
ются в случае аварии, построили на 
10 метров ниже положенного. И ког-
да прошло цунами, оно их накрыло. 
То есть та авария была из-за ошибки 
японцев и природного катаклизма. А 
в Запорожье то же самое может слу-
читься по злой воле человека.

ЕВРОПА ДУМАЕТ,
ЧТО ЕЕ ПРОНЕСЕТ

- Почему все сейчас с нетерпением 
ждут приезда на станцию делегации 
МАГАТЭ?

- МАГАТЭ - наднациональная ор-
ганизация, в которой работают про-
фессионалы. Надеюсь, люди приедут 
ответственные, они обязаны будут дать 
объективную оценку, что там творит-
ся.

Ведь сегодня Украина утверждает, 
что мы «сами бомбим АЭС». Это да-
же не абсурд, не маразм, а уже какая-
то токсичная фантазия! Европа из-за 
давления США не хочет разбираться 
в этом... Но ядерная катастрофа пре-
жде всего отразится на Европе. Это 
затронет миллионы людей.

- А территорию какую катастрофа 
поразит? Куда ветер подует?

- Это будет зависеть от погодных 
условий. Но последствия будут не 
меньше, чем от чернобыльской 
катастрофы.

Европа догадывается, что США 
хотят таким образом вывести из 
строя ее экономику. Но сказать 
против не смеет. Надеется, что 
пронесет. А ведь в Европе даже 
специалистов нет по ликвидации 
таких аварий. И на Украине они 
тоже уже обнулены. Поэтому это 
все будет наша забота и головная 
боль.

США ГОТОВЯТ 
АРМАГЕДДОН

- Так куда пойдет поток зараже-
ния? В сторону Крыма и Донбас-
са? Или в Европу? Оцените карту 
от Украины.

- Это не карта, а идиотская про-
вокация... Если бы было так, как 
нарисовали неумные пропаганди-
сты господина Зеленского, то на 
нашу страну действовал бы Голь-
фстрим. Но он действует почему-то 
на Европу. 

Мы уже все очень четко наблюда-
ли по Чернобылю. Основная доля 
выбросов тогда пошла на северо-за-
пад. Немного досталось, конечно, 
и России. Прилично - Белоруссии. 
Но больше всего - Западной Ев-
ропе.

И тут будет то же самое. Под воз-
действие выбросов с Запорожской 
АЭС попадет именно Европа.

США хорошо устроились: не 
применяя атомного оружия, хотят 
ввергнуть в ядерный армагеддон 
половину Европы. И всю Украину 
заодно.

По версии украинского 
Энергоатома, от аварии на 
Запорожской АЭС постра-
дают Донбасс, Крым и юг 
России вместе с Грузией 
(карта справа). 

Но опыт Чернобыля го-
ворит, что все загрязнение 
пойдет на северо-запад. То 
есть на Украину, а потом и 
на Европу. Это подтвержда-
ет и карта, которую ранее 
представляло Минобороны 
России (внизу).

Уровень радиоактивного загрязнения
(доза излучения в год, рад)

Признаки лучевой болезни появля-
ются при облучении дозой в 200 рад, 
смертельной является доза более 
700 рад, гибель в первые дни после 
облучения при дозе более 1000 рад.5 50 500 1500 5000

!

Украина

Россия

ЛНР

ДНР

РФ

Молдова

Румыния

Черное море

Венгрия

Словакия

Чехия

Австрия

Беларусь

Польша
Германия

30 км
70 км

230 км

650 км

910 км

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ
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Второй Чернобыль:

Кого накроет смертельное 
облако, если Украина 
разрушит Запорожскую АЭС
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Антон ФОКИН

Жилищный кризис 
в Поднебесной 
вступил в острую 
фазу.

Всю мировую экономи-
ку  сегодня потряхивает, 
как перед лихорадкой. Ес-
ли в США главные тревоги 
связаны с падением бирже-
вой стоимости компаний и 
долговым кризисом, а в 
Европе думают, как бы им 
пережить зиму без россий-
ского газа, но с рекордной 
инфляцией, то в Китае своя 
беда: уже целый год падает 
стоимость недвижимости. 
Причина тому - кризис пере-
производства.

За последние пару десят-
ков лет строительство было 
главным мотором китайской 
экономики. Строительные 
компании получали деше-
вые кредиты и возводили 
один квартал за другим. Это 
продолжилось и после то-
го, как жилищный вопрос в 

Китае был в целом решен. 
Основными покупателями 
новых квартир все чаще 
выступали не те люди, ко-
торым реально нужно было 
улучшить свои жилищные 
условия, а те, кто хотел 
куда-то вложить свои день-
ги (бурный рост экономи-
ки привел к тому, что Ки-
тай обогнал США по числу 
долларовых миллионеров). 
И вот, очевидно, наступил 
предел: в стране появились 
многочисленные города-при-
зраки, целые районы ново-
строек, квадратные метры 
в которых никому не нужны.

Как пишет британский 
«Телеграф», сейчас китай-
цы вынуждены в букваль-
ном смысле слова сносить 
новостройки, уже готовые 
к заселению, чтобы не до-
пустить проблем у компа-
ний, работающих в сфере 
недвижимости. На месте 
снесенного здания тотчас 
начинается новое строи-
тельство. Секрет подобной 
политики прост, считают 

западные эксперты, стро-
ительство новых объектов 
позволяет на бумаге пока-
зать рост ВВП. 

Аналитики Fathom 
Consulting подсчитали, что 
за последние годы в Ки-
тае  было снесено около 
3 миллиардов квадратных 
метров жилья, из-за чего 
удалось избежать перена-
сыщения рынка недвижимо-
сти. Правда, такого жилья 

хватило бы для расселения 
75 миллионов человек, но 
для почти полуторамилли-
ардного Китая это сущие 
пустяки.

Тем временем из-за фи-
нансовых проблем некото-
рые строительные компании 
стали замораживать стро-
ительство новых домов, а 
от этого страдают дольщи-
ки. В результате, прокати-
лась волна протестов, на 

которых люди требовали 
вернуть деньги или отдать 
им ключи от квартиры. 

Китайские власти все-
рьез озабочены развора-
чивающимся кризисом и 
обещают не допустить того, 
чтобы строительный пузырь 
резко лопнул и потянул на 
дно всю остальную эконо-
мику страны (а вслед за 

этим - и мировую). Однако 
один из крупнейших деве-
лоперов страны Evergrande 
Group уже объявил о де-
фолте по обязательствам 
в $300 млрд. Если за ним 
последуют другие крупные 
застройщики, на спасение 
отрасли правительству при-
дется тратить невероятные 
деньги. 

Картина дня: в мире

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Евгений УМЕРЕНКОВ

И это грозит 
проблемами 
всему миру.

Через пару лет, по 
прогнозам экспер-
тов, Китай уступит 
Индии свой статус 
самой населенной 
страны мира. Для 
таких ожиданий есть 
все основания: если 
в 2016 году в Подне-
бесной родилось поч-
ти 18 млн малышей, 
то в 2020-м только 12 
млн - на треть мень-
ше! И эта тенденция 
сохраняется. Соглас-
но официальной ста-
тистике, в прошлом 
году число новорож-
денных в некоторых 
провинциях страны 
стало минимальным 
за несколько деся-
тилетий, сообщает 
китайская газета га-
зета Global Times со 
ссылкой на демографов. 

Казалось бы, какое нам до 
все этого дело - нам бы со 
своей, не менее печальной 
демографией разобраться. Но 
на самом деле переход Китая 
в режим сокращения населе-
ния грозит проблемами все-
му миру. Ведь долгое время 
рост числа жителей Подне-
бесной (а следовательно, и их 
производства) был главным 
экономическим двигателем 
планеты. 

- Китай столкнулся с не-
сколькими вызовами в об-
ласти демографии, - объясня-
ет Алексей Маслов, директор 

Института стран Азии и Аф-
рики МГУ. - Во-первых, это 
последствия политики «од-
на семья - один ребенок», 
которую отменили только 
в 2015 году. Она привела ко 
многим перекосам, напри-
мер, зачастую рождавшихся 
девочек родители вообще не 
регистрировали, потому что 
хотели мальчика, который бу-
дет содержать их в старости. 

Второй момент - в Китае 
началась активная урбани-

зация: сегодня в городах про-
живает почти 65% населения 
страны. Когда Дэн Сяопин 
начинал свою перестройку 
1980-х годов, в городах про-
живало лишь 20% населения. 
Сегодня китайцы не могут 
позволить себе иметь в се-
мье больше одного или двух 
детей, многие родители ра-
ботают. Содержание ребенка 
стало дорогим. Если раньше 
в деревнях просто отдавали 
ребенка на воспитание ба-

бушке и дедушке, а 
в дальнейшем была 
бесплатная школа, 
то сегодня идет со-
ревнование кошель-
ков родителей. Хотя 
формально образо-
вание бесплатное, и 
среднее, и высшее, 
тем не менее в ре-
альности многие ро-
дители предпочита-
ют отдавать детей в 
платные школы, до-
плачивать за допол-
нительные занятия в 
университете, то есть 
учащийся ребенок - 
это серьезное обре-
менение.

Еще одна пробле-
ма - новые тенден-
ции и моды в китай-

ском обществе. Например, 
есть немало современных 
китайских женщин, которые 
утверждают, что они собира-
ются быть чайлдфри, потому 
что надо делать свою карьеру, 
а ребенок для этого - помеха. 
Заметно увеличилось количе-
ство поздних браков. В тради-
ционном обществе девушка 
стремилась выйти замуж как 
можно раньше, это было еще 
лет 10 - 15 назад, сейчас мно-
гие собираются замуж только 
в 35 лет, а то и позже, что тоже 
не способствует увеличению 
рождаемости.

- Власти Китая, очевидно, 
понимают проблему. Как они 
на нее реагируют?

- Ситуация серьезная, и 
власти будут постепенно 
переходить к стимулирова-
нию рождаемости. Но есть 
еще один момент, который 
надо учитывать. Один из ва-
риантов решения проблемы - 
переждать неприятный пик 
роста пожилого населения, 
который может закончиться 
в 2040 - 2045 годах, и с этого 
момента все выровняется. То 
есть Китай поднимет план-
ку образовательных стандар-
тов, потому что понадобится 
меньше людей, но с лучшим 
качеством образования.
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Этому малышу хватило ведерка, чтобы 
охладиться в нынешнюю жару. Дешево и 

практично! Ведь большинство китайских семей 
не могут позволить себе более одного ребенка 

- содержание детей требует немалых денег.
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В этих человейниках жильцы 
так и не появились. Поэтому башни сносят 

десятками с помощью взрывчатки.
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 (и их население 
в 2022-м)

*Согласно прогнозам ООН.

1. Индия - 1,44 млрд (1,4 млрд)
2. Китай - 1,06 млрд (1,45 млрд)
3. Нигерия - 732 млн (216 млн)
4. США - 433 млн (334 млн)
5. Пакистан - 403 млн (229 млн)
6. ДР Конго - 362 млн (95 млн)
7. Индонезия - 320 млн (279 млн)
8. Эфиопия - 294 млн (120 млн)
9. Танзания - 285 млн (63 млн)
10. Египет - 224 млн (106 млн)
…
19. Россия - 126 млн (145 млн)

КАКИЕ СТРАНЫ БУДУТ 
САМЫМИ НАСЕЛЕННЫМИ 
В 2100 ГОДУ*

Демографы считают:

Китай скоро начнет вымирать

Города-призраки сносят, 
не успев заселить

Россия
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«Нелишние 
деньги» - 

программа 
о том, что трудно накопить, 

но легко потерять. Слушайте 
по средам в 19.00 (мск). Ведущие 

Евгений Беляков и Надежда Грошева

Евгений БЕЛЯКОВ

В Минфине решили наполнять 
кубышку не американской 
и европейской, а китайской 
валютой. Зачем мы снова 
финансируем чужую 
экономику, а не свою?

Гуд-бай, доллар, чао, евро, сайо-
нара, иена! На днях стало известно: 
Минфин наконец определился, в ка-
кой валюте хранить наши междуна-
родные резервы. Выбор пал на ки-
тайский юань.

С одной стороны, это самый оче-
видный вариант. С другой, почему мы 
снова хотим копить деньги в валю-
тах других стран? И почему не хотим 
вложить их в строительство дорог, 
заводов и больниц?

НОВОЕ ПРАВИЛО
С 1 октября в России должно за-

работать новое бюджетное правило. 
Этот механизм в Минфине приду-
мали несколько лет назад. Суть в 
том, что все «внеплановые» доходы 
от нефти направлялись в Фонд на-
ционального благосостояния (ФНБ). 
Он является частью золотовалютных 
резервов России (ЗВР).

Раньше за отсечку бралась сумма в 
$40 за баррель нефти. Если баррель 
стоил дороже, то все, что сверх этой 
суммы, направлялось в ФНБ.

Схема была рабочей до введения 
«адских» санкций. В марте $300 млрд 
из наших резервов (то есть все, что 
хранилось в безналичных долларах 
и евро) заморозили. А это примерно 
половина российских «сбережений»: 
по данным на 19 августа, золотова-
лютные резервы РФ составляют $574 
млрд (с учетом замороженных денег). 
Примерно столько же федеральная 
казна тратит каждый год.

 Чтобы больше не оказаться в по-
добной ситуации, бюджетное пра-
вило модернизировали. Вот что 
напланировал Минфин: уходить в 
резервы будут излишки от продажи 

нефти дороже $60 за баррель. На 
эти деньги и будут покупать юани.

 - Очевидно, когда у России скла-
дываются непростые экономические 
отношения с рядом западных стран, 
хранить средства в валютах этих стран 
неразумно. В то же время альтерна-
тивных вариантов, обеспечивающих 
надежность таких накоплений, су-
ществует не так много, - объясняет 
Владимир Климанов, директор Центра 
региональной политики Института при-
кладных экономических исследований 
РАНХиГС.

И в данной ситуации выбор юаня 
вполне обоснован. Торговый оборот 
у России и Китая большой и посто-
янно увеличивается. За первые семь 
месяцев нынешнего года он вырос на 
29% и составил $97 млрд. При этом 
китайская валюта стабильна. За пять 
лет юань подорожал по отношению 
к доллару на 8%.

ОПЯТЬ «ЗАВИСИМОСТЬ»?
Мировая банковская система устро-

ена так: если мы держим сбережения 
в зарубежной валюте, то все сделки в 
ней проходят через банковскую систему 
этой страны. Именно поэтому США и 
Евросоюзу удалось быстро заблокиро-
вать наши резервы в долларах и евро. 
Сейчас мы будем хранить деньги в ки-
тайской валюте и в будущем можем на-
ступить на те же грабли. Зачем ставить 
себя в зависимость от чужой валюты и 
от чужой финансовой системы?

- Тезис о попадании в «зависи-
мость» от какой-либо валюты не 
вполне корректен. Резервы страны 
вкладывают в иностранные активы, 
потому что они нужны для обеспе-
чения импорта, - объясняет Игорь 
Сафонов, эксперт «Центра развития» 
Высшей школы экономики.

Другими словами, кубышка нужна, 
чтобы можно было либо расплатиться 
с внешними долгами, либо купить на 
эти деньги какой-нибудь критиче-
ски важный импорт - лекарства, еду, 
оборудование. Именно поэтому бес-
смысленно копить международные 
резервы в рублях. «Деревянный» в 
число резервных валют пока не вхо-
дит (см. «Справку «КП»).

 Но если копить в рублях нет смыс-
ла, может, стоит в них тратить?

СБЕРЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ПОТРАТИТЬ
- Либеральные чиновники посту-

пают по принципу «так не доста-
вайся же ты никому!». Если больше 
нельзя, скупая валюту, поддержи-
вать экономику недружественных 

стран, они согласны поддерживать 
китайскую, да какую угодно. Толь-
ко бы в России социальная сфера и 
реальный сектор оставались на го-
лодном финансовом пайке! - разраз-
ился на днях лидер справедливороссов 
Сергей Миронов.

И плеснул бензина в затухающий 
было огонь давнишнего спора о том, 
как следует поступать с нефтяными 
сверхдоходами.

- Споры о том, тратить или нет 
средства ФНБ (а если тратить, то на 
что именно), не утихнут никогда, по-
скольку можно найти множество до-
водов как за, так и против, - говорит 
Владимир Климанов.

Действительно, многие обывате-
ли в рассуждениях про «тратить или 
копить» мыслят крайностями. Мол, 
если мы в резервы откладываем, зна-
чит, ничего не идет в экономику. Ни 
дороги не строим, ни предприятия. 
На самом деле и то и другое строим. 
И ЖКХ ремонтируем. Но условно 
не 200 млрд долларов на это тратим 
в год, а 150 млрд. Оставшееся откла-
дываем на будущее.

- Часть ФНБ действительно ис-
пользуется для финансирования 
отдельных текущих инвестпроек-
тов, - напоминает Игорь 
Сафонов.

О каких проектах 
речь? Например, в про-
шлом году правитель-
ство решило направить 
895 млрд рублей на стро-
ительство дорог, желез-
нодорожных путей, об-
новление вагонов метро 
и модернизацию ЖКХ. 
Так что эти деньги не 
всегда лежат мертвым 
грузом.

Хотя и не без этого.

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Оружие 
против России»

- Бюджетное правило стало экономиче-
ским оружием против России, оно сдер-
живало развитие страны. Деньги изыма-
лись из экономики и перекачивались на 
Запад. Который их потом и заблокировал. 
Эффективность такой «подушки безопас-
ности» оказалась нулевой, - считает Ок-
сана Дмитриева, доктор экономиче-
ских наук, депутат Госдумы.

 По ее словам, изымать сейчас деньги 
ради накоплений на будущее абсурдно. 
Лучше всего инвестировать в развитие 
и в производство реальных ценностей.

  - Нынешний кризис в России связан 
с запретом поставок комплектующих и 
материалов. Значит, в стране нужно за-
ниматься собственным производством, - 
говорит Дмитриева.

В Центробанке расска-
зали «Комсомолке», поче-
му хранят деньги в разных 
активах.

- Золотовалютные резервы - 
это инструмент, за счет кото-
рого Центральный банк может 
защищать экономику от внеш-
них кризисов. Хранить резервы 
внутри страны или потратить их 
внутри страны - это все равно 
что не иметь вообще никакой 
защиты от внешних кризисов. 
Так наша страна жила в 1992 - 
1999 годах. Тогда она была 
беззащитна перед внешними 
угрозами, это был практически 

непрекращающийся финансо-
вый кризис. Именно поэтому 
Центральный банк стремится 
накапливать резервы и фор-
мировать структуру резервов 
таким образом, чтобы она по-
зволила отреагировать на раз-
ные типы кризисов.

С 2014 года Банк России 
учитывал в своей политике 
два возможных вида кризи-
сов. Первый  - традиционный 
финансовый кризис, какие слу-

чались в мире раньше. Такие 
кризисы были в 2008, 2014 
и 2020 годах. Во время этих 
кризисов сильно падают цены 
на наши экспортные товары, 
происходит резкий отток ка-
питала из стран с развиваю-
щимися рынками (к которым 
относится Россия.  - Ред.). В 
такое время нужны резервы 
в валютах стран, с которыми 
Россия ведет активную торгов-
лю и в которых номинированы 

долги компаний, банков и го-
сударства. Эти валюты - в ос-
новном доллары США и евро.

 Второй тип кризисов - геопо-
литические. Чтобы такому кри-
зису противостоять, необхо-
димы резервы, на которые не 
могут воздействовать санкции 
западных государств. Поэто-
му Банк России за последние 
годы увеличил долю золота и 
китайского юаня почти до по-
ловины резервов.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В ЧЕМ ХРАНИЛИСЬ 
РОССИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ

Данные на начало 2022 года. Более актуальной 
статистики нет, Центробанк прекратил 
публиковать свежие данные.
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Минфин долго выбирал, в какую 
валюту вкладывать выручку 

от продажи нефти. 
Остановились на китайской: 

она стабильно растет, 
как и товарооборот РФ и КНР.

ОФИЦИАЛЬНО

«Это был непрекращающийся кризис»

отдельных текущих инвестпроек-

СПРАВКА «КП»

Какие валюты 
считаются 
резервными

В мире около 150 валют. При этом 

лишь шесть валют обладают статусом резервных. 

Это значит, что часть государственных накоплений 

в них хранят другие страны. Традиционно мировыми 

валютами считаются доллар, евро, фунт стерлингов, 

швейцарский франк и японская иена. С 2016 года 

статус резервной валюты получил и юань.

Держи юань шире?
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рин». А такого не было, там 
открыть окна невозможно да-
же теоретически. Есть посло-
вица: «В одном конце города 
ты пукнул, а в другом говорят, 
что ты об…ся».

- Вы, гоняя по улицам, сбили 
насмерть девушку?

- Я давал показания. До ме-
ня дошли слухи, что в ДТП 
попала машина, которая при-
надлежала предприятию, на 
ней передвигался Алексей 
Николаевич… Но меня в ма-
шине не было.

ОТКУДА ДВОРЕЦ
- Как заработали на дворец?
- Не на госслужбе заработал, 

конечно. У меня было 14 за-
правок, нефтебаза… Все, что 
накапливал, вложил в дом, 
мечту. Детей у меня шестеро. 
Со свадьбы так пошло - хо-
телось много детей. Поэтому 
строил дом. Начал в 2003-м. 
Закончил в 2012-м.

- Но зачем вы строили дво-
рец рядом с сыном губернато-
ра? Провоцируя общественное 
мнение…

- Не от большого ума, точ-
но. Подвернулся участок по 
приемлемой цене. Два с по-
ловиной гектара…

- То есть вам 22 года, вы сту-
дент, знакомитесь с сыном гу-
бернатора. А через три года уже 
строите дворец за 360 миллио-
нов? Понятна же природа этих 
богатств…

- В чем природа? Кто-то ра-
ботает, кто-то не работает.

- Если бы у вас не было друж-
бы с Меркушкиными, разве вы 
смогли бы получить такой ка-
питал?

- Ладно. Принимаю. Если 
бы знал, что будут такие по-
следствия, может, и не строил 
бы ничего. Или надо было все 
продать. Но когда дела идут, 
все развивается, кажется, что 
впереди светлое будущее, что 
так будет вечно...

«СИБАРИТА ОКУНАЮТ 
В КАМЕРУ БЕЗ ШНУРКОВ»

Включаю на диктофоне по-
слание Александра Хинштей-
на. Депутат, узнав о готовя-
щейся «исповеди», записал 
адресованный Гришину спич.

Хинштейн:
- Он сибарит. В Самаре по-

купал самые дорогие вещи, 
самых дорогих марок. Доро-
гие машины, дворец… И тут 
берут этого сибарита и оку-
нают в камеру без шнурков. 
Что у него в башке проис-
ходит? Взрыв мозга. Верю ли 
я в его раскаянье? Не верю. 
Потому что, если он раска-
ялся, он должен все честно 
рассказать. И сказать: да, я 
грешен. С Николаем Ива-
новичем (экс-губернатором 
Меркушкиным), его сыном 
Лешей и другими товарища-
ми п… (крал) народное добро. 
Пусть без конкретных приме-
ров (в этом случае ему ниче-

го не предъявишь). Но пусть 
скажет - да, я воровал!

Гришин тяжело задумался.
- Александр Евсеевич 

(Хинштейн. - Авт.) спраши-
вает: воровали ли мы вместе 
с Меркушкиным? - едва за-
метно улыбнулся он. - Един-
ственное, что я могу сказать: 
Николай Иванович испы-
тывал ко мне ревность. До 
меня доносились его сло-
ва - мол, я непрофессионал, 
по образованию экономист-
международник, а занялся 
стройкой. 

Я чувствовал, что мне не 
доверяют. И просил открыть 
филиал гос экспертизы, чтоб 
проверяли стройки. Но он 
почему-то до сих пор не от-
крыт. Вот интересно (улыба-
ется) почему?

- И у меня к вам вопрос - по-
чему? Я о стоимости футболь-
ного стадиона в Самаре. Когда 
вы были министром строитель-
ства в Самарской области, он 
вдруг сказочно подорожал.

- Не знаю. Было 14 милли-
ардов - потом вдруг 18… (На 
самом деле изначально строи-
тельство стадиона оценива-
лось в 13,4 млрд руб., затем его 
смета выросла почти вдвое - 
до 24,2 млрд, он стал самым 
дорогим из семи стадионов, 
построенных к чемпионату 
мира-2018.) Мне адресовали 
вопросы по поводу избыточ-
ных решений в проекте и свя-
занного с ними удорожания… 
Но я не отвечал за проекти-
рование.

- Но вы занимались проекти-
рованием олимпийского Сочи, 
работая в «Олимпстрое»… Там 
объекты тоже фантастически 
дорожали.

- В «Олимпстрое» я был 
вице-президентом по проек-
тированию. Меня проверяли 
двести раз - никаких вопросов. 
Там были другие причины. 
Например, получаю письмо - 
сборная наверняка выйдет в 
финал, нужна красивая разде-
валка… Проектируем. А потом 
меня вызывают в контрольное 
управление. Почему ваш объ-
ект на 15% дороже? А я им вы-
кладываю стопку писем - одно 
требование, второе, третье… 
Из Самары я уехал в общем-то 
спокойно. Но шли проверки, 
в том числе из-за депутатских 
запросов Хинштейна. А в та-
кой ситуации коллектив пере-
стает работать…

- То есть вы так отвечаете на 
вопрос Хинштейна?

- В какой-то степени. Я стал 
обузой. Меня назначили близ-
ким и родным губернатору, 
хотя я таковым не был.

МНЕ ПРИКАЗЫВАЛИ - 
Я ДЕЛАЛ

- Когда вы с вашим другом 
Алексеем Меркушкиным стали 
врагами?

- Начались очные ставки, на 
которых руководители пред-
приятий, бизнесмены дали 
показания, будто я все решал 
от начала и до конца и вся от-
ветственность на мне. Я ни от 
чего не открещиваюсь. Пони-
маю - дурака мне надо искать 
в зеркале. Но семья (Меркуш-
киных) рассчитывала, что я 
буду последним звеном в цепи 
посадок. А я их сильно разо-
чаровал.

- Вас выпустили до суда в об-
мен на показания против ваше-
го бывшего друга. Окружение 
экс-губернатора, видимо, рас-

считывало на вашу благодар-
ность. Ведь именно они вывели 
вас в люди?

- Наверное, вы правильно 
говорите. Позиция такая у се-
мьи Меркушкиных, что они 
всех облагодетельствовали, 
все им должны. Такие ожи-
дания у них, видимо, есть.

- Вы рассчитывали, что они 
вас защитят?

- Я рассчитывал на честные 
отношения с государством, с 
партнерами. А ребята, навер-
ное, испугались и дали на ме-
ня такие показания, чтобы я 
сел. А я же служака по натуре, 
вот беда. Мне приказывали - я 

делал. А теперь, выходит, от-
ветственность только на мне. 
А они ни при чем. Теперь я 
ищу деньги, компенсирую 
ущерб государству. И никто, 
кроме меня, это не делает. 
200 миллионов ушло по делам, 
которые закрыты (по предна-
меренному банкротству, неу-
плате налогов). Теперь ищем 
выходы, чтоб поднять фабрику 
«Ламзурь». Никто из партне-
ров не пришел на помощь, а 
нас здесь было четверо…

На главный вопрос - считает 
ли себя экс-принц преступ-
ником - он не мог ответить 
очень долго. После недельных 
раздумий прислал это:

«В жизни каждого челове-
ка рано или поздно наступа-
ет период переосмысления. 
От некоторых поступков я бы 
точно воздержался... Дать од-
нозначный ответ, преступны 
ли были мои действия в це-
лом, не могу, я всегда старался 
руководствоваться законом и 
установленными правилами. 
Но чувство вины определенно 
присутствует...»

А когда номер готовился в 
печать, пришел финальный 
ответ:

«Да, я работал в команде 
Меркушкина. Много, к сожа-
лению, стало понятно только 
со временем, да и разъяснено 
правоохранителями - про пре-
ступления, воровство, соуча-
стие… Отречься и сказать, что 
я не помню и не знаю? Нет! 
Дать квалификацию этим дей-
ствиям не могу, но понимание 
многих вещей пришло, жаль, 
что поздно...»

золотые отпрыски

 ■ ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

«Комсомольцы» и «технократы»
В отличие от Хинштейна, в раскаяние экс-министра я почти пове-

рил. И, кажется, понял, зачем Гришин предложил встретиться. Тут не 
только страх оказаться за решеткой. Дело, по которому принца судят 
вместе с сыном губернатора, мутное и неочевидное. Очень похожее 
на казус Аль Капоне, которого посадили не за организацию мафии, а 
за смешную неуплату налогов… Но Алексей изо всех сил демонстри-
рует, что готов принять новые правила игры, вдруг обнаружившиеся 
в государстве. Он «служака», готовый выполнить любой приказ, за 
что его ценили в высоких столичных министерствах. Признать, что 
он преступник? Пожалуйста! Что старые порядки негодны? Хорошо.

Притом он часто повторяет: «Тогда это казалось нормальным». 
Или: «За то, за что сейчас наказывают, возможно, в будущем на-
граждать будут».

Мне один мордовский чиновник объяснил, о чем пытался мне ска-
зать Гришин. Раньше у власти в регионах стояли «комсомольцы». 
Им сверху спускалась задача в краснознаменном стиле Павки Кор-
чагина - сделать в срок и любой ценой. И они выполняли (поэтому в 
Самаре при Гришине темпы строительства жилья выросли в 2 раза). 
Воровство у «комсомольцев» считалось не преступлением, а чем-то 
вроде премии за трудолюбие. Это вскрылось, когда к власти в ре-
гионах начали приходить «технократы». А у них задача - не построить 
любой ценой. Их задача - не сесть. Эффективность - дело третье, 
таскать каштаны из огня - дураков нет. Вот и жалеет подсудимый 
Гришин, что не заметил смену эпох. И вовремя не притормозил.

Но кого мне искренно жаль, так это его бывшего товарища  - 
сидящего в тюрьме Алексея Меркушкина. Сдать следствию друга 
тяжело, а вот отца - невозможно.

Расследование Владимира 
Ворсобина «Как принцы 

из провинции играют 
миллиардами и строят 

дворцы» - на сайте по этой ссылке

 Исповедь принца-миллиардера:      моя мечта - не сесть в тюрьму

P. S. Кстати. Свой подмосковный дворец мордовский принц 
выставил на продажу. И не за 360 миллионов. А за 

450. Может, купит какой-нибудь бывший министр? Или другой за-
летный принц…
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Знаменитый 
56-комнатный дворец 
мордовского принца.

Москва
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СТРЕЛКА 
ИЛИ ПОКАЯНИЕ?

- Разве вы, Владимир Вла-
димирович, никогда не ме-
няетесь? Вот прямо никог-
да?! - Алексей Гришин вдруг 
усмехнулся. Болезненно. 
Мученически. Словно наш 
разговор приносил ему не-
выносимую боль.

Это было самое странное 
интервью в моей жизни.

Предложение встретиться 
с когда-то всесильным мил-
лиардером мне поступило… 
через прессу.

Бывший проректор МГУ, 
вице-президент «Олимп-
строя» и министр строитель-
ства Самарской области, чей 
шикарный подмосковный за-
мок с 56 комнатами стоимо-
стью 360 миллионов рублей 
штурмовал ОМОН (что ста-
ло хитом в новостях), вдруг 
объявил о желании со мной 
поговорить.

Саранская газета «Столи-
ца С» опубликовала заявле-
ние Гришина: «Если меня 
сведет судьба с журналистом 
«Комсомольской правды» 
Ворсобиным, скажите ему, 
что я готов ответить на все его 
вопросы. Скажите, что готов 
отчитаться обо всем».

Диковинный случай! Обыч-
но «злодеи» из моих репорта-
жей ложатся на дно. И нена-
видят меня молча.

А тут антигерой моего жур-
налистского расследования 
«Как принцы из провинции 
играют миллиардами и строят 
дворцы» (читайте на сайте 
KP.RU) хочет личной встречи.

Чтоб покаяться? Тогда это 
исповедь.

Наехать? Стрелка…
Заинтригованный еду в 

Мордовию. Не представляя - 
какой тяжелый разговор ждет 
меня впереди.

ВЕЛИКИЙ
МОРДОВСКИЙ КЛАН

Чтобы объяснить, кто та-
кой Алексей Гришин, не на-
до описывать всю тонкость 
сложной русской судьбы. Тут 
проще. Типичный чиновник 
Руси XXI века.

Отец - сановник, правая 
рука бывшего главы Мордо-
вии, а затем и губернатора 
Самарской области Николая 
Меркушкина. Когда-то депу-
тат Госдумы, глава ключевого 
Комитета по региональной 
политике, с выгодной приви-
легией лоббировать финан-

сирование регионов. А после 
ухода из Думы - ректор зна-
менитой Плехановки.

Друзья у Алексея тоже по-
добраны по статусу - сын 
экс-губернатора Мордовии 
Алексей Меркушкин. Он по-
строит дворец по соседству с 
Гришиным, но поскромнее - 
за 250 миллионов.

Оба мордовских прин-
ца, разумеется, люди госу-

даревы - Гришин даже по-
руководил олимпийскими 
стройками в Сочи. Алек-
сей Меркушкин - при папе, 
скромным вице-премьером 
Мордовии…

И, казалось, принцы схва-
тили бога за бороду. Каза-
лось, весь мир смиренно ле-
жит у их царственных ног. И 
тут жизнь вдруг дает трещи-
ну. Запрещенный ныне экс-
тремист Алексей Навальный 
выложил съемку шикарных 
дворцов принцев нищей 
Мордовии. А депутат Гос-
думы Александр Хинштейн, 
в свою очередь, возмутился 
«хищениями клана Меркуш-
киных» в Самаре. Да и я мно-
го писал о феномене Велико-
го Мордовского Клана (ну, 
например, в расследовании 
«Как губернатор и его Семья 
стали хозяевами региона»)…

И вот кто-то невидимый 
щелкнул пальцами, и зачист-

ка мордовского клана 
началась.

Дошло и до принцев.
Сначала арестова-

ли Алексея Гриши-
на. Тот, просидев па-
ру месяцев в СИЗО,
сломался - дал пока-
зания на своего сосе-
да по дворцам. И уже 
бывшие друзья поме-
нялись местами. Алек-
сей Меркушкин - два 
года как в СИЗО, а 
Гришин за сотрудни-
чество со следствием 
(по дворовым саран-
ским понятиям - за 

предательство «друга») ждет 
суда на свободе.

И, казалось, все в этой 
истории предельно ясно. 
Справедливость восторже-
ствовала. Дело пора сдавать 
в архив…

БАНКРОТ И ВОЛЯ
- Но зачем я понадобился 

принцу? - гадал я, подъезжая 
к месту встречи - кондитер-

ской фабрике «Ламзурь» в 
Саранске, которую когда-то 
царственные родители дали 
сыновьям поиграть… ну то 
есть возглавить.

Когда-то мощное пред-
приятие пустынно. Банкрот... 
(А как иначе - если оба хо-
зяина попеременно за решет-
кой?) Выпущенный на волю 
Гришин сейчас героически 
пытается восстановить про-
изводство…

И вот мы встретились. У 
Алексея-тишайшего (саран-
ское прозвище Гришина) 
печальный вид человека, 
ожидающего неминуемого 
наказания. Не зря в местной 
газете появилось его интер-
вью с заголовком «Основная 
мечта - не уйти в тюрьму по-
вторно».

Вопросительно пью чай.
Мне было неловко. Я знал 

наизусть биографию прин-
ца, меня интересовали уж 

слишком житейские вещи… 
Правда ли, например, что они 
с сыном губернатора гоняли 
по Саранску, сбивая людей, 
как кегли? Начинать с этого 
было как-то неудобно…

Но и бывшего мордовского 
принца, оказывается, инте-
ресовало что-то подобное…

«Я НЕ БРОСАЮ 
В СЕКРЕТАРШ 
ТЕЛЕФОНАМИ»

- Я не пью вина и не броса-
юсь в секретарш телефона-
ми, - сразу предупредил меня 
Гришин. - Но интересно, кто 
вам это рассказал?

Вспоминаю. Точно. Одна 
из моих статей о нем так и на-
зывалась «Ваша зарплата - бу-
тылка плохого вина, которое 
я пью по вечерам». По словам 
бывших сотрудников Гриши-
на, так он подшучивал над 
секретаршами.

«Провинциальная отста-
лость аборигенов выводила 
принца из себя. Говорят, он 
бросал в секретарш телефо-

нами. Одной рассек айфоном 
бровь (откупился), но в ми-
нуты расположения любил 
показывать фото своего под-
московного дворца. «Что ты 
там делать будешь, в футбол 
играть?» - смеялись мы, - 
вспоминает сотрудница. - А 
потом увидели по телевизо-
ру, как этот дворец штурмует 
ОМОН. Вот ведь жизнь».

- Такая слава о вас в самар-
ском правительстве, - развожу 
руками.

- Но это же неправда, - 
вздыхает Гришин.

Пожимаю плечами. Инте-
ресно. О хакерах «Шалтай-
Болтай» Алексей не вспоми-
нает. Не протестует против 
убийственной цитаты:

«Для меня до сих пор загад-
ка, почему федералы не от-
реагировали на слив хакеров. 
Они вывалили в сеть часть 
скрытой переписки мордов-
ской команды, где было все 

ясно. Там и про гришинский 
дом с 56 комнатами. Там да-
же истерика жены Гришина, 
недовольной слугами. Скоро 
на сайте хакеров появилась 
пометка «Заплачено». Кто-
то внес 90 биткоинов (тогда 
около $100 тысяч), чтобы вы-
купить компромат. Хакеров 
арестовали, никаких уголов-
ных дел по Гришину в Самаре 
до сих пор нет».

Но я промолчал. Испытал 
что-то вроде сочувствия. Ан-
тигерой, похоже, решил «от-
читаться обо всем». Значит, 
все-таки исповедь. И Гришин 
начал рассказ о своем пути к 
власти и деньгам.

«МНОГО БЫЛО 
РАЗГУЛЬНОСТИ»

- Сейчас я изменился, - 
вздохнул бывший проректор 
МГУ. - Пересмотрел многое 
в жизни… А тогда сделал 
большую ошибку, что бизнес 
строил на дружеских отноше-
ниях. Считал, что все за меня 
будут горой. А так нельзя…

- Почему?
- Потому что, - печально 

улыбается, - я стал обвиняе-
мым.

- С чего все началось?
- У меня всегда была меч-

та - госслужба, но хотелось 
и большую семью, и достат-
ка. Идея была такая - развить 
бизнес, который позволит 
мне жить и заниматься лю-
бимым делом - госслужбой... 
Мне, правда, нравилась еще и 
медицина. На кружке «Юный 
медик» мы вытаскивали из 
формалина препарирован-
ные органы. Помню, это был 
позвоночник. Или головка 
эмбриона - такая резиновая, 
как теннисный мячик... Но я 
видел, как моя мама с утра до 
вечера оперировала, получая 
символическую зарплату… 
Поэтому я выбрал госслужбу.

- Все решило знакомство с 
сыном губернатора?

- Как потом выяснилось, 
удачи в этом было мало… Я 
тогда учился в Плехановском 
и работал в представительстве 
Мордовии в Москве. И мне 
как самому молодому сотруд-
нику поручали встречать мор-
довский поезд для получения 
бумаг, чтобы развезти их по 
министерствам. Так я встре-
тил Алексея Николаевича 
(сына Меркушкина. - Авт.) и 
сопроводил его… В основном 
это были магазины. Гуляли 
по Москве…

- Как вы «гуляли» с сыном 
губернатора, потом шептался 
весь Саранск…

- Когда я говорил, что меня-
юсь, имею в виду и эти дела… 
Ошибки были и в образе жиз-
ни. Но тогда мне казалось, 
так было принято… Много 
было разгульности - пьянки, 
гулянки. Мне следователь 
говорил: ты опорожнялся со 
второго этажа клуба «Гага-

 Исповедь принца-миллиардера:      моя мечта - не сесть в тюрьму
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рин». А такого не было, там 
открыть окна невозможно да-
же теоретически. Есть посло-
вица: «В одном конце города 
ты пукнул, а в другом говорят, 
что ты об…ся».

- Вы, гоняя по улицам, сбили 
насмерть девушку?

- Я давал показания. До ме-
ня дошли слухи, что в ДТП 
попала машина, которая при-
надлежала предприятию, на 
ней передвигался Алексей 
Николаевич… Но меня в ма-
шине не было.

ОТКУДА ДВОРЕЦ
- Как заработали на дворец?
- Не на госслужбе заработал, 

конечно. У меня было 14 за-
правок, нефтебаза… Все, что 
накапливал, вложил в дом, 
мечту. Детей у меня шестеро. 
Со свадьбы так пошло - хо-
телось много детей. Поэтому 
строил дом. Начал в 2003-м. 
Закончил в 2012-м.

- Но зачем вы строили дво-
рец рядом с сыном губернато-
ра? Провоцируя общественное 
мнение…

- Не от большого ума, точ-
но. Подвернулся участок по 
приемлемой цене. Два с по-
ловиной гектара…

- То есть вам 22 года, вы сту-
дент, знакомитесь с сыном гу-
бернатора. А через три года уже 
строите дворец за 360 миллио-
нов? Понятна же природа этих 
богатств…

- В чем природа? Кто-то ра-
ботает, кто-то не работает.

- Если бы у вас не было друж-
бы с Меркушкиными, разве вы 
смогли бы получить такой ка-
питал?

- Ладно. Принимаю. Если 
бы знал, что будут такие по-
следствия, может, и не строил 
бы ничего. Или надо было все 
продать. Но когда дела идут, 
все развивается, кажется, что 
впереди светлое будущее, что 
так будет вечно...

«СИБАРИТА ОКУНАЮТ 
В КАМЕРУ БЕЗ ШНУРКОВ»

Включаю на диктофоне по-
слание Александра Хинштей-
на. Депутат, узнав о готовя-
щейся «исповеди», записал 
адресованный Гришину спич.

Хинштейн:
- Он сибарит. В Самаре по-

купал самые дорогие вещи, 
самых дорогих марок. Доро-
гие машины, дворец… И тут 
берут этого сибарита и оку-
нают в камеру без шнурков. 
Что у него в башке проис-
ходит? Взрыв мозга. Верю ли 
я в его раскаянье? Не верю. 
Потому что, если он раска-
ялся, он должен все честно 
рассказать. И сказать: да, я 
грешен. С Николаем Ива-
новичем (экс-губернатором 
Меркушкиным), его сыном 
Лешей и другими товарища-
ми п… (крал) народное добро. 
Пусть без конкретных приме-
ров (в этом случае ему ниче-

го не предъявишь). Но пусть 
скажет - да, я воровал!

Гришин тяжело задумался.
- Александр Евсеевич 

(Хинштейн. - Авт.) спраши-
вает: воровали ли мы вместе 
с Меркушкиным? - едва за-
метно улыбнулся он. - Един-
ственное, что я могу сказать: 
Николай Иванович испы-
тывал ко мне ревность. До 
меня доносились его сло-
ва - мол, я непрофессионал, 
по образованию экономист-
международник, а занялся 
стройкой. 

Я чувствовал, что мне не 
доверяют. И просил открыть 
филиал гос экспертизы, чтоб 
проверяли стройки. Но он 
почему-то до сих пор не от-
крыт. Вот интересно (улыба-
ется) почему?

- И у меня к вам вопрос - по-
чему? Я о стоимости футболь-
ного стадиона в Самаре. Когда 
вы были министром строитель-
ства в Самарской области, он 
вдруг сказочно подорожал.

- Не знаю. Было 14 милли-
ардов - потом вдруг 18… (На 
самом деле изначально строи-
тельство стадиона оценива-
лось в 13,4 млрд руб., затем его 
смета выросла почти вдвое - 
до 24,2 млрд, он стал самым 
дорогим из семи стадионов, 
построенных к чемпионату 
мира-2018.) Мне адресовали 
вопросы по поводу избыточ-
ных решений в проекте и свя-
занного с ними удорожания… 
Но я не отвечал за проекти-
рование.

- Но вы занимались проекти-
рованием олимпийского Сочи, 
работая в «Олимпстрое»… Там 
объекты тоже фантастически 
дорожали.

- В «Олимпстрое» я был 
вице-президентом по проек-
тированию. Меня проверяли 
двести раз - никаких вопросов. 
Там были другие причины. 
Например, получаю письмо - 
сборная наверняка выйдет в 
финал, нужна красивая разде-
валка… Проектируем. А потом 
меня вызывают в контрольное 
управление. Почему ваш объ-
ект на 15% дороже? А я им вы-
кладываю стопку писем - одно 
требование, второе, третье… 
Из Самары я уехал в общем-то 
спокойно. Но шли проверки, 
в том числе из-за депутатских 
запросов Хинштейна. А в та-
кой ситуации коллектив пере-
стает работать…

- То есть вы так отвечаете на 
вопрос Хинштейна?

- В какой-то степени. Я стал 
обузой. Меня назначили близ-
ким и родным губернатору, 
хотя я таковым не был.

МНЕ ПРИКАЗЫВАЛИ - 
Я ДЕЛАЛ

- Когда вы с вашим другом 
Алексеем Меркушкиным стали 
врагами?

- Начались очные ставки, на 
которых руководители пред-
приятий, бизнесмены дали 
показания, будто я все решал 
от начала и до конца и вся от-
ветственность на мне. Я ни от 
чего не открещиваюсь. Пони-
маю - дурака мне надо искать 
в зеркале. Но семья (Меркуш-
киных) рассчитывала, что я 
буду последним звеном в цепи 
посадок. А я их сильно разо-
чаровал.

- Вас выпустили до суда в об-
мен на показания против ваше-
го бывшего друга. Окружение 
экс-губернатора, видимо, рас-

считывало на вашу благодар-
ность. Ведь именно они вывели 
вас в люди?

- Наверное, вы правильно 
говорите. Позиция такая у се-
мьи Меркушкиных, что они 
всех облагодетельствовали, 
все им должны. Такие ожи-
дания у них, видимо, есть.

- Вы рассчитывали, что они 
вас защитят?

- Я рассчитывал на честные 
отношения с государством, с 
партнерами. А ребята, навер-
ное, испугались и дали на ме-
ня такие показания, чтобы я 
сел. А я же служака по натуре, 
вот беда. Мне приказывали - я 

делал. А теперь, выходит, от-
ветственность только на мне. 
А они ни при чем. Теперь я 
ищу деньги, компенсирую 
ущерб государству. И никто, 
кроме меня, это не делает. 
200 миллионов ушло по делам, 
которые закрыты (по предна-
меренному банкротству, неу-
плате налогов). Теперь ищем 
выходы, чтоб поднять фабрику 
«Ламзурь». Никто из партне-
ров не пришел на помощь, а 
нас здесь было четверо…

На главный вопрос - считает 
ли себя экс-принц преступ-
ником - он не мог ответить 
очень долго. После недельных 
раздумий прислал это:

«В жизни каждого челове-
ка рано или поздно наступа-
ет период переосмысления. 
От некоторых поступков я бы 
точно воздержался... Дать од-
нозначный ответ, преступны 
ли были мои действия в це-
лом, не могу, я всегда старался 
руководствоваться законом и 
установленными правилами. 
Но чувство вины определенно 
присутствует...»

А когда номер готовился в 
печать, пришел финальный 
ответ:

«Да, я работал в команде 
Меркушкина. Много, к сожа-
лению, стало понятно только 
со временем, да и разъяснено 
правоохранителями - про пре-
ступления, воровство, соуча-
стие… Отречься и сказать, что 
я не помню и не знаю? Нет! 
Дать квалификацию этим дей-
ствиям не могу, но понимание 
многих вещей пришло, жаль, 
что поздно...»

золотые отпрыски

 ■ ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

«Комсомольцы» и «технократы»
В отличие от Хинштейна, в раскаяние экс-министра я почти пове-

рил. И, кажется, понял, зачем Гришин предложил встретиться. Тут не 
только страх оказаться за решеткой. Дело, по которому принца судят 
вместе с сыном губернатора, мутное и неочевидное. Очень похожее 
на казус Аль Капоне, которого посадили не за организацию мафии, а 
за смешную неуплату налогов… Но Алексей изо всех сил демонстри-
рует, что готов принять новые правила игры, вдруг обнаружившиеся 
в государстве. Он «служака», готовый выполнить любой приказ, за 
что его ценили в высоких столичных министерствах. Признать, что 
он преступник? Пожалуйста! Что старые порядки негодны? Хорошо.

Притом он часто повторяет: «Тогда это казалось нормальным». 
Или: «За то, за что сейчас наказывают, возможно, в будущем на-
граждать будут».

Мне один мордовский чиновник объяснил, о чем пытался мне ска-
зать Гришин. Раньше у власти в регионах стояли «комсомольцы». 
Им сверху спускалась задача в краснознаменном стиле Павки Кор-
чагина - сделать в срок и любой ценой. И они выполняли (поэтому в 
Самаре при Гришине темпы строительства жилья выросли в 2 раза). 
Воровство у «комсомольцев» считалось не преступлением, а чем-то 
вроде премии за трудолюбие. Это вскрылось, когда к власти в ре-
гионах начали приходить «технократы». А у них задача - не построить 
любой ценой. Их задача - не сесть. Эффективность - дело третье, 
таскать каштаны из огня - дураков нет. Вот и жалеет подсудимый 
Гришин, что не заметил смену эпох. И вовремя не притормозил.

Но кого мне искренно жаль, так это его бывшего товарища  - 
сидящего в тюрьме Алексея Меркушкина. Сдать следствию друга 
тяжело, а вот отца - невозможно.

Расследование Владимира 
Ворсобина «Как принцы 

из провинции играют 
миллиардами и строят 

дворцы» - на сайте по этой ссылке

 Исповедь принца-миллиардера:      моя мечта - не сесть в тюрьму

P. S. Кстати. Свой подмосковный дворец мордовский принц 
выставил на продажу. И не за 360 миллионов. А за 

450. Может, купит какой-нибудь бывший министр? Или другой за-
летный принц…
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Знаменитый 
56-комнатный дворец 
мордовского принца.
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Кирилл КУЗНЕЦОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Корреспондент «КП» 
провел семь дней 
в краю вулканов.

Недавно министр экологии 
Камчатского края Алексей 
Кумарьков блеснул яркой ци-
татой о бюджетных турах 
в регион. Отвечая на оценку 
вице-президента Российско-
го союза туриндустрии Оль-
ги Санаевой, что недельный 
отдых на полуострове можно 
уложить в бюджет 45 тысяч 
рублей, чиновник заявил, что 
«саранча нищебродствую-
щих пакетников, жмущихся 
за каждый рубль», бесполез-
на для экономики региона, и 
за такие деньги на Камчатке 
делать нечего. Губернатор на-
казал вспыльчивого министра 
строгим выговором, на том и 
разобрались. А вопрос так и 
остался - можно ли отдохнуть 
в краю вулканов за эти деньги? 
Корреспондент «Комсомолки» 
проверил на себе.

О БИЛЕТАХ ЗАБОТИМСЯ 
ЗАРАНЕЕ

Далекая и отстраненная от 
рядового среднестатистиче-
ского российского туриста 
Камчатка манит и отпугива-
ет одновременно. Народ все 
чаще стал путешествовать по 
России - обстановка в мире 
в последние пару лет к этому 
располагает. И Камчатский 
край, как и другие регионы 
Дальнего Востока, набирает 
свои очки в туристическом 
рейтинге. Другое дело - даль-
ний перелет и цены на туры, 
которые действительно нельзя 
назвать бюджетными.

Покупать билеты туда и об-

ратно лучше заранее, 
я брал за несколько 
месяцев и потратил 
22 тысячи рублей 
(рейс из Хабаров-
ска и обратно). На 
август есть билеты 
от 16 до 20 тысяч из 
Москвы или, напри-
мер, от 24 до 32 тысяч 
из Новосибирска. Не-
мало, но это если брать 
на ближайшее время.

Еду ровно на семь дней,  
в первый, признаюсь, схал-
турил и подпортил чистоту 
эксперимента, переночевав 
у родственницы. А затем от-
правился на съемное жилье. 
Позволить себе шикарную го-
стиницу на мой бюджет дей-
ствительно нельзя, но нужна 
ли она? Весь день в разъездах 
и экскурсиях, так что прожи-
точный минимум активно-
го туриста - душ и кровать. 
Проблем с поиском жилья не 
возникло, снял квартиру за 
9600 рублей за шесть дней и 
пять ночей.

ТРЯСКА РАДИ ГОРЕЛОГО
Моим первым пунктом в 

программе мероприятий ста-
ло восхождение на вулкан Горе-
лый, 1850 метров. Это базовый 
вулкан - туда водят всех тури-
стов. Но для неискушенного 
в каких-либо восхождениях 
человека этого красавца бу-
дет вполне достаточно. Путь 
займет больше трех часов, но 
оно того стоит. Вам предло-
жат джип-тур за девять ты-

сяч рублей до вулкана и 
обратно или вахтовый 

автобус за три тысячи. 
Разница в комфорте, 
безусловно, есть, но 
за вас джип на гору 
все равно не заедет - 
так не все ли равно 
на чем преодолеть 
путь до подножья?

Выбираю бюджет-
ный вариант и про-

клинаю его всю доро-
гу - тряска выматывает. 

Но все эти ощущения 
перекрывает сам процесс 

восхождения на Горелый. 
Идти можно в удобном тем-
пе, останавливаться, отдыхать, 
любоваться природой. Да и то, 
что ждет вас в конце, стоит и 
дорожной тряски, и пути на-
верх - Голубое озеро в кратере 
вулкана. В период, когда вул-
кан «спит», оно приобретает 
красивый лазурный цвет, а в 
предактивном состоянии - вы-
кипает, меняя цвет и форму.

К ОКЕАНУ!
Следующим пунктом стал 

Тихий океан. Масштабный, 
величественный и абсолют-
но бесплатный, если просто 
полюбоваться с берега. 

Беру двенадцатичасовую 
морскую прогулку. На катере 
нас прокатили по основным 
достопримечательностям: бух-
та Тихая, мыс Безымянный, 
скалы Три брата, Бабушкин ка-
мень. Водитель выступил еще 
и поваром, соорудив сначала 
завтрак, а позже приготовив 
уху. Также в программу вошла 
рыбалка.

Пока мы неслись по океану, 
иногда из воды нас привет-
ствовали киты и косатки. В се-
редине пути мы подобрались к 
скалистому участку, который 
был весь завален сивучами - 
громадными ушастыми тю-
ленями.

Под вечер угостились вы-
ловленным крабом. Все удо-
вольствие обошлось в 11 тысяч 
рублей. Есть и более скромные 
туры по 5 - 6 тысяч, где вместо 
12 часов путешествие длится 
около пяти.

Успел вскарабкаться на гор-
ный массив Вачкажец. Марш-
рут несложный, но насыщен-
ный: здесь и восхитительные 
леса, и ледниковые озера. На-
верху я увидел горный цирк, 
когда горы образуют некую 
чашу или арену. Цена вопро-
са - 2700 рублей. Есть туры и 
по семь тысяч, но отличаются 
они разве что наличием обеда.

Оставшееся время я провел на 
набережной Петропавловска-
Камчатского, где смотрел на 
море и слушал музыкантов, 
а также изучал достоприме-
чательности самого города, 
это не стоит больших денег. 
А оставшиеся сбережения - 
6000 рублей - потратил на ка-
фе и подарки.

Итак, возвращаясь к возму-
щенному министру, отдых за 
45 тысяч рублей за неделю не-
сколько сомнителен - эти деньги 
можно легко и быстро освоить 
дня за два-три. Но и заоблач-
ные суммы тратить на Камчат-
ке вовсе не обязательно.
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Здорово смотреть с края обрыва 
на дно Опасного каньона, в который с 80-метровой 

высоты падают воды реки Вулканная. 
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А там, 
на горизонте, - 

красавец 
вулкан 

Горелый. 
Звезда 

экскурсионных 
маршрутов по 

Камчатке. 
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На Камчатке можно 
приятно помочить 

ножки в термальных  
источниках.

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

СЧИТАЛКА «КП»

СКОЛЬКО 
ПОТРАЧЕНО 
НА ПОЕЗДКУ
• Билеты 22 000
• Жилье 9600
• Поездка на вулкан 3000
• Морская прогулка 11 000
• Горный массив Вачкажец  2700 
• Сувениры и подарки 2700

Руб.

ИТОГО: 

51 000 рублей.
Без учета питания - я со своим 
графиком иногда просто 
забывал поесть, так что 
за всю неделю потратил
 чуть более пяти тысяч.
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Развлечения
• Тур на сапбордах - 3500 рублей
• Поход на вулкан - от 3000 рублей
• Посещение вулканариума - 1000 рублей
• Вертолетная экскурсия - от 50 000 рублей
• Рыбалка в океане - от 10 000 рублей

Цены на морепродукты (за 1 кг)
• Копченый палтус - 1100 рублей
• Корюшка - 1200 рублей
• Чавыча - 1400 рублей (копченая), 800 рублей (мороженая)
• Мясо краба - 1200 рублей
• Нерка - 900 рублей (копченая), 300 рублей (свежая)
• Красная икра - 700 рублей за 125 граммов.

Жилье (за 1 сутки)
• Гостиница - от 2500 рублей
• Хостел - от 1500 рублей
• Домик на базе отдыха на трех человек - от 7000 рублей

КОШЕЛЕК
ТУРИСТА

Отдохнуть на Камчатке 
и не разориться
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Алена МАРТЫНОВА

Звезды охотно пришли на премьеру новой «Иронии...».

Певица Глюкоза появилась на дорожке со всем семейством: мужем 
Александром Чистяковым и дочками Верой и Лидой. Последняя - 
протестный 15-летний подросток с цветными волосами - недавно про-
гремела в новостях: якобы Лида хочет сменить пол и просит называть 
ее мужским именем Рэй. Оказалось, это не так: девушка в платье, 
перчатках и на шпильках всем своим видом излучала женственность.

Не меньший ажиотаж вызвало и появление Александра Реввы 
с женой Анжеликой. Полгода комик не показывался на публике 
и якобы вообще эмигрировал в Испанию. Но, судя по всему, его 
сиеста окончена.

- Вы насовсем вернулись? Не переехали в Испанию?
- Не верьте, это все слухи!

Филипп Киркоров хвастался обнов-
ками.

- Это все стоит, как вся презен-
тация сегодняшняя!  - объявил 
поп-король, проведя рукой с 
головы до ног. - Все новое, 
последняя коллекция. А то 
появишься в одном и том 
же второй раз, вы сразу 
напишете: «У Киркорова 
деньги кончились!» Но даже 

когда у меня не было денег, я 
ездил на дорогих лимузинах, летал 
на самолетах со своими портретами. 
И мне не стыдно: в каждой стране 
должен быть свой Майкл Джексон. 
Да, это тяжелая миссия. 

Кинополоса
Окончание.

Начало < стр. 1.

В одном унылом жилом квартале, 
Вествуд, живет тридцатилетняя девуш-
ка Марго, в другом, Норвуд, - тридца-
тилетний холостяк Гриффин. Их ули-
цы - обе - называются Мэйпл-драйв. У 
них неотличимые друг от друга дома, 
в которых живут идентичные коты, а 
на потолке крутятся одинаковые вен-
тиляторы. Ключи от домов и Марго, и 
Гриффин прячут под кадками с цвет-
ком у входной двери.

31 декабря русский друг Сэм (в про-
шлом, вероятно, Семен) приглашает 
Гриффина в баню. Наш герой знает, 
что водку ему нельзя, но полагает, что 
опасность не грозит («Водка? Да кто же 
пьет в бане водку?»). Естественно, все 
заканчивается тем, что его, смертель-
но пьяного, сажают в такси (за рулем 
которого сидит сварливый выходец с 
Кавказа) и доставляют в домик Марго. 
Там она его и обнаруживает, лежащего 
в кровати совершенно голым. Но в от-
личие от Жени Лукашина он трезвеет 
мгновенно, через две минуты. А Мар-
го, уже набравшая 911 и завопившая в 
трубку «У меня дома маньяк!», быстро 
заканчивает разговор с полицией.

У Гриффина с Марго схожие про-
блемы: накануне их бросили суженые. 
Марго рассчитывала, что ей сделает 
предложение бойфренд (очень услов-
ный Ипполит), а он сделал предложе-
ние расстаться. Гриффин хотел вру-
чить кольцо своей девушке (столь же 
условной Гале) - и не вручил, потому 
что понял: дурацкие соцсети для нее, 
«инфлюэнсера», важнее, чем он. А 
сейчас Марго надо бежать на свадьбу 
сестры, и она обещала предъявить там 
родне своего жениха - теперь, когда она 
брошенка, получается жутко неудоб-
но. Но выход находится моментально: 
Гриффин должен отправиться с ней на 
свадьбу и исполнить роль ее парня. На 
этом бракосочетании и будет развора-
чиваться основное действие фильма.

Да, на дворе 31 декабря, но на Но-
вый год никто не обращает особого 
внимания: в США это в отличие от 
Рождества не такой уж и праздник. 
Никакого, разумеется, оливье, ни-
какой заливной рыбы, а мандарины 
обсуждаются лишь в связи с именем 
невесты Гриффина: ее зовут Клемен-
тина, а по-английски clementine - та-
кой гибрид мандарина с апельсином 
(выглядит аппетитно, но, по мнению 
Марго, внутри сплошная горечь).

Какой-то особенно тонкой иронии 
в фильме Вайсберга тоже нет. А вот 
судьба - другое дело. В американском 
оригинале картина прямо называется 
About Fate, «О судьбе», и основная 
мысль новой сценаристки Тиффани 
Полсен - что Гриффина и Марго све-
ли высшие силы. Доказательства? У 
обоих на стенах висят постеры филь-
ма «Завтрак у Тиффани». Во время 

танца на свадьбе играет песня Moon 
River из той же картины. А до отеля, 
где проходит торжество, их подвозит 
чернокожая пара, которая вместе уже 
58 лет, причем судьба когда-то сво-
дила мужа и жену с маниакальным 
упорством (и, кстати, оба тоже были 
фанатами «Завтрака у Тиффани»).

До того как снять в России «Гитлер 
капут», «Любовь в большом городе» и 
«Бабушку легкого поведения», лито-
вец Марюс Вайсберг окончил Шко-
лу кинематографии и телевидения 
в Университете Южной Калифор-
нии. И мечтал преуспеть в Голли-
вуде. В 2006-м Вайсберг, тогда еще 
носивший свою настоящую фамилию 
Бальчунас, выпустил «Старшего сы-
на» - американизированную версию 
пьесы Вампилова, но там ее мало кто 
заметил. Мало кто заметит и «Иро-
нию судьбы» - хотя это ни разу не по-

зорный фильм: просто стандартная, 
гладкая, профессионально сделанная 
романтическая комедия, которая не 
оскорбит ничьих чувств и не разбе-
редит ничью душу.

Гриффина играет Томас Манн, ко-
торого вы вряд ли помните по ролям 
в фильмах «Конг: Остров черепа» и 
«Хэллоуин убивает». Марго - Эмма 
Робертс, у которой карьера пока вы-
страивается скорее как у отца (Эри-
ка), чем как у тети (Джулии). Луч-
шее, что про них можно сказать в этих 
конкретных ролях, - что они умерен-
но милые. В разумных, так сказать, 
пределах. Как и их герои - малопри-
мечательные, не сильно интересные 
люди, такие же, в сущности, типич-
ные, как их жилища под пасмурным 
бостонским небом.

Подготовил 
Денис КОРСАКОВ.
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Александр Ревва 
и его жена Анжелика: 

снова дома.
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Дочка Глюкозы Лида (справа) всех успокоила. 
Мальчиком она быть не желает.

Американского Женю 
Лукашина сыграл Томас 

Манн, а Надю - Эмма Робертс.
Неповторимый оригинал - 

Андрей Мягков 
и Барбара Брыльска.

«Ирония судьбы в Голливуде»:

«Ну кто же пьет водку в бане?»
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 ■ ДЕФИЛЕ

Филипп Киркоров сравнил себя с Майклом Джексоном
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Филипп Киркоров в очередной раз 
надел все лучшее.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Первоклассник Вовочка 

приходит 1 сентября после 
школы домой и говорит:

- Папа, я сегодня девочку 
дернул за косичку, а она 
меня стукнула учебником 
по голове!

- А никто тебе, сынок, 
легкой жизни и не обещал!

�  �  �
А знаете ли вы, что 

одинокие девушки хо-
дят в спортзал, чтобы 
потом суметь принести 
из магазина больше ви-
на и кошачьего корма.

�  �  �
У долгожителя так долго 

пролетала перед глазами 
его жизнь, что он прожил 
еще два года.

�  �  �
Забота о клиенте - 

это когда тебе говорят 
в автосервисе: «Запча-
сти пока не привезли, 
поэтому мы не смогли 
отремонтировать вам 
тормоза. Но зато мы 
сделали вам сигнал по-
громче».

�  �  �
Блондинке исполнилось 

18 лет.
- Я - совершеннолетняя! Те-

перь я могу делать все, что 
запрещала мама! Первым 
делом лизну качели, а по-
том суну пальцы в розетку...

�  �  �
Москва-река впадает 

в Оку, Ока - в Волгу.
Значит, Муму и пер-

сидская княжна вполне 
могли встретиться.

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

Екатерина 
РУЧИНСКАЯ, 

22 года, 
Магнитогорск:

- Студентка 
по специальности 

«прикладная 
информатика». 
1-я вице-мисс 

регионального 
конкурса «Краса 
Магнитки-2022» 
и «Мисс дружба» 

«Краса Магнитки-2021». 
Большую часть своей 

жизни посвятила 
легкой атлетике и 

уже не представляю 
свою жизнь 

без спорта. Работаю 
в спортивном клубе.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Ев
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ни
й 
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Виктория
АНДРЕЯНОВА,

модельер:
- Какой интересный фокус 
с лифом. Модель ли это 

или находка самой героини - 
получилось забавно. Этот 

купальник - с классическим 
лифом, а значит, и пляжный 
образ более женственный и 
романтичный. Распущенные 
локоны, длинные серьги и 

легкий макияж ему под стать.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
«Скорлупа древесины». 5. 
Чью отрубленную руку Питер 
Пэн скормил крокодилу? 8. 
Что гасят пищевой содой? 
10. Оскароносный фильм 
«Шпионский ...». 12. Заявка 
на землетрясение. 13. Кузя из 
мультфильма «В стране невы-
ученных уроков». 15. Творог в 
корейских салатах. 16. Васи-
лий на шахматном олимпе. 19. 
Выражение сожаления. 22. 
Молодежная ошибка. 24. По-
хоронный настрой. 25. Трофей 
чемпионата. 29. Французский 
город, чей порт живописал 
Поль Синьяк. 30. «Струнный 
залп». 31. В каком триллере 
герой Тома Хиддлстона делает 
шашлык из овчарки? 32. Кусо-
чек апельсина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто 
из нобелевских лауреатов по 
литературе настолько любил 
курить, что даже своего кота 
назвал Cigarette? 2. Источник 

опасности. 3. Кто из класси-
ков нашей литературы жил в 
одном доме с Галиной Улано-
вой и Кларой Лучко? 4. Пред-
теча цветка. 6. На какую роль 
в мелодраму «Москва слезам 
не верит» Владимир Меньшов 
изначально приглашал Олега 
Видова, Евгения Жарикова и 
Льва Прыгунова? 7. «Ежик в 
горшке» на окошке. 9. Гра-
натовый компонент соуса 
наршараб. 11. Парсонс из 
романа «1984». 14. Откуда 
слышна проповедь? 17. Что 
должен сделать с кодом де-
шифровщик? 18. Что уходит 
с аукциона? 20. В Библии нет 
никаких указаний на то, что ... 
родился именно 25 декабря. 
21. Зрительская аудитория. 
23. Какого режиссера актер 
Бенедикт Камбербэтч назы-
вает в числе самых любимых? 
26. Гортанный выступ. 27. 
Биограф певицы Консуэло. 
28. Дело шприца.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кора. 5. 
Крюк. 8. Уксус. 10. Мост. 12. Толчок. 13. Котенок. 15. Тофу. 
16. Смыслов. 19. Вздох. 22. Косяк. 24. Траур. 25. Кубок. 
29. Марсель. 30. Аккорд. 31. «Высотка». 32. Долька. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Камю. 2. Риск. 3. Аксенов. 4. Бутон. 6. Рач-
ков. 7. Кактус. 9. Сок. 11. Толстяк. 14. Амвон. 17. Взлом. 
18. Лот. 20. Христос. 21. Публика. 23. Кубрик. 26. Кадык. 
27. Санд. 28. Укол.
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 

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

12

ночью днем
Калининград  +8… +10  +16… +20

Советск  +6… +7  +16… +18

Балтийск  +11… +13  +16… +20
Правдинск  +8… +9  +17… +20
Светлогорск  +12… +14  +15… +18

• Прогноз погоды на завтра,
8 сентября.

Давление - 763 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 57 (норма 75)
Ветер - восточный,
умеренный, 5-6 м/с

Восход - 5.57
Закат - 19.12

Луна
во второй
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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Калининград вошел в топ-5 
популярных мест для осеннего отдыха

О чем говорил Михаил Горбачев 
во время визита в Калининград
Читайте на > странице .

популярных мест для осеннего отдыха
О чем говорил Михаил Горбачев 
во время визита в Калининград

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    191  (+ 10)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   306  (- 31)

за сутки прирост за сутки
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Надежда РЖЕВСКАЯ

Защита будет обжаловать 
приговор.

Во вторник, 6 сентября, Москов-
ский областной суд на основе об-
винительного вердикта коллегии 
присяжных приговорил бывшего ру-
ководителя роддома № 4 Калинин-
града Елену Белую к 9,5 года лишения 
свободы в колонии общего режима, 
а врача-неонатолога, реаниматоло-
га регионального перинатального 
центра Элину Сушкевич к 9 годам 
лишения свободы также в колонии 
общего режима. Таким образом, суд 
признал врачей виновными в убий-
стве новорожденного. Медики вину 
не признали.

РЕАКЦИЯ СТОРОН
Сторона потерпевших удовлетворе-

на таким решением суда. Это «Ком-
сомолке» подтвердила Лариса Гусе-
ва, она представляет интересы мамы 
умершего ребенка.

- Да, мы удовлетворены, - подчер-
кнула Лариса Гусева.

У стороны защиты есть 10 дней для 
того, чтобы обжаловать приговор.

- Будем обжаловать, тверды в этом 
решении, как всегда, - прокомменти-
ровал дальнейшие действия адвокат 
Элины Сушкевич Камиль Бабасов. - 
Десять дней, данных на обжалование, 

врачи будут находиться в СИЗО-6 
Москвы.

Итог приговора «Комсомолке» про-
комментировал и академик РАН, гла-
ва Российской ассоциации специа-
листов перинатальной медицины 
заслуженный врач РФ Николай Во-
лодин.

- И Сушкевич, и Белая на этом засе-
дании показали себя абсолютно сво-
бодными, честными, порядочными и 
высокопрофессиональными людьми, 
- сказал Николай Володин. - Тембр 
голоса и вообще то, как Элина про-
износила свое последнее слово, - это 
скорее было приветственное слово. 
Не теряла смысла, без поиска оправ-
даний. 

Николай Володин добавил также, 
что врачебное сообщество продол-
жит поддерживать Элину Сушкевич 
и Елену Белую.

- Будем настаивать на проведении 
новой экспертизы с привлечением 
специалистов, - подчеркнул академик.

О ЧЕМ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
За несколько часов до вынесения 

приговора Белая и Сушкевич высту-
пили с последним словом.

- ...Я никогда не говорила и не ут-
верждала, что у ребенка не было шан-
сов, - сказала Сушкевич. - Был. Но 
при условии, что ему с самого начала 
была оказана вся необходимая по-
мощь. Но, к сожалению, меня вызва-

ли слишком поздно. А у таких детей 
на счету каждая секунда. И в моей 
фразе «Никакое время не поможет 
матери забыть своих нерожденных 
умерших детей, а сейчас есть возмож-
ность насладиться материнством» нет 
никакого цинизма. Цинично - об-
винять врача в убийстве умершего 
пациента. Цинично - убеждать мать 
на протяжении четырех лет, что ее 
ребенка убили врачи. Цинично - срав-
нивать современных врачей с врача-
ми концлагерей. Какое бы решение 
сегодня ни принял суд, я не убивала 
ребенка Ахмедова, магнезию ему не 
вводила. И мне не стыдно. Смотреть в 
глаза вам, ваша честь, вам, прокурор, 
и вам, Лариса Александровна (Гусе-
ва, представляет интересы потерпев-
шей. - Ред.). Мне не стыдно смотреть 
в глаза моей маме, которая растила 
меня одна, которая воспитала меня 
честным и добросовестным челове-
ком, которая смогла дать мне самое 
лучшее образование. И мама знает, 
что воспитала врача, но не убийцу… 
Мне не стыдно смотреть в глаза ро-
дителям моих пациентов - тех, кто 
живут, и тех, кто… угасли. Угасли, 
оставшись маленькими угольками на-
всегда в моем сердце. Мне не стыдно 
смотреть им в глаза, потому что каж-
дому ребенку была оказана помощь. 
Каждому ребенку было сделано воз-
можное и невозможное. Так же как 
и для маленького мальчика Ахмедо-

ва, родителям которого мне также не 
стыдно смотреть в глаза.

Елена Белая в своем последнем сло-
ве пояснила свои фразы, обращен-
ные к коллегам во время планерки 
по поводу новорожденного Ахмедова 
(видео этой планерки - в материалах 
дела. - Ред.). Сказала, что коллеги 
прекрасно понимали, что означают 
эти фразы, но дали показания в дру-
гой трактовке.

- Они прекрасно поняли, о чем 
речь, но, конечно, показания дава-
ли совсем в другом ключе, - сказа-
ла Белая, она также отметила, что 
«стороной обвинения, прокуратурой 
оказывалось на присяжных заседа-
телей колоссальное эмоциональное 
воздействие».

Напомним, в декабре 2020 года при-
сяжные Калининградского областно-
го суда вынесли врачам оправдатель-
ный приговор.

Вера ГРИНВИЧ

За первые две недели 
иммунизацию прошли 
16 тысяч жителей региона.

Ежегодная иммунизация населения Ка-
лининградской области против гриппа 
стартовала 23 августа - на две недели 
раньше, чем обычно, сообщает регио-
нальный минздрав.

- По итогам двух недель вакцинации при-
вивку от гриппа получили 15 949 жителей 
Калининграда и области, в том числе 
1940 детей. В это число вошли 1716 
человек, которые иммунизировались в 
мобильных пунктах вакцинации.

Прививку от гриппа можно сделать в 
37 стационарных прививочных пунктах в 
26 амбулаторно-поликлинических учреж-
дениях области, а также в мобильных 
пунктах вакцинации.

В конце августа в поликлиники региона 
поступила первая партия отечественной 
вакцины от гриппа в количестве 213 150 
доз, в том числе 45 940 доз для детей. 
Поставка в регион очередной партии 
вакцины для взрослого населения в ко-
личестве 201 100 доз ожидается после 
9 сентября.

Набирает 
обороты 
вакцинация 
против гриппа

 ■ ПРОФИЛАКТИКА
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Калининградская область

Следите 
за «делом 
врачей» на 
нашем сайте

Суд приговорил Белую 
и Сушкевич к 9,5 и 9 годам 
лишения свободы
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Елена Белая и Элина Сушкевич вину не признали.



«Люди думают, что приезжают в парк культуры»

Александр КАТЕРУША

Руководство Куршской 
косы рассказало 
о том, за что 
штрафуют туристов.

В национальном парке 
«Куршская коса» установ-
лен антирекорд по коли-
честву административных 
правонарушений. С начала 
года на территории нацпарка 
составлено 635 про-
токолов за адми-
нистративные 
правонаруше-
ния. Так был 
практиче-
ски достиг-
нут уровень 
прошлого 
года, в тече-
ние которого 
(всех 12 меся-
цев!) выявлено 
660 случаев нару-
шения КоАП РФ.

Больше половины новых 
нарушений зафиксировано 
за три летних месяца.

- Максимальное количе-
ство штрафов (338) выписано 
за пребывание в заповедной 
и особо охраняемой зонах. 
Частыми видами нарушений 
являются также съезд с авто-
дороги с твердым покрыти-
ем, организация турстоянки 
и разведение костра, - отме-
тили в пресс-службе парка.

О том, кого и за что штра-
фуют на косе, поговорили в 
эфире передачи «Тема дня» 
на Радио «Комсомольская 
правда» с директором наци-
онального парка «Куршская 
коса» Анатолием Калиной.

ВДРУГ ОТКУДА 
НИ ВОЗЬМИСЬ…

- К нам приезжают со всей 
России. Отдыхают на побере-
жье, пытаются разжечь ман-
гал. А потом говорят: «Мы 
не поняли, куда приехали». 
Туристов из России около 
10 процентов. В основном-
то жители Калининградской 

области. Многие остаются 
на косе ночью. Количество 
людей, которые решили от-
дохнуть, думая, что их не 
найдут, увеличилось по срав-
нению с прошлыми годами. 
Уединяются, и не думают, 
что сосед может позвонить и 
сказать о том, что разжигают 
мангал или делают шалаш. И 
откуда ни возьмись появля-
ется инспектор. Инспектор 
составляет протокол о нару-

шении, штраф от 3 до 
4 тысяч. Поэтому 

соблюдайте пра-
вила, - говорит 

директор.
И тут же 

спешит по-
благодарить 
тех, кто нахо-
дит возмож-

ность доложить 
о нарушителях.
- И все же хоро-

шо, что у нас есть 
наши любимые ту-

ристы, которые нам помога-
ют. Они разбирают шалаши, 
собирают мусор и наблюдают 
за тем, как люди нарушают, 
делают звонок в администра-
цию национального парка. 
Телефон наш указан везде: 
на флайерах, пропусках, че-
ках, в интернете, - говорит 
Анатолий Калина. 

По его словам, важно, что-
бы туристы не сходили с уста-
новленных дорожек, пото-
му что весь парк разбит на 
зоны. Когда вы зашли не в 
рекреационную зону, то это 
уже административная ответ-
ственность.

И тут получается очень ин-
тересно. На самой косе зоны, 
о которых говорит директор, 
не помечены. То есть нет та-
кого, что ты идешь по лесу 
или пляжу и видишь пред-
упреждающую табличку.

В радиоэфире зачитали со-
общение от слушателя: «Лю-
ди в Морском вышли на пляж 
по официальной дорожке, 
прошли в сторону границы 
чуть-чуть, и их приняли и ош-

трафовали. Никаких знаков 
там нет. Косе удобно, полу-
чает штрафы».

Анатолий Калина проком-
ментировал это так: «Инфор-
мационные щиты стоят вдоль 
дороги. Если вы вышли на 
побережье, информацион-
ных щитов там стоять не мо-
жет ввиду того, что их смоет 
штормом или наш какой-ни-
будь гость их сломает, распи-
шет, согнет, выкинет. Лучше 
прочитать на сайте парка пра-
вила посещения. Но случаев 
много. Люди не читают, они 
думают, что приехали в обыч-
ный парк культуры и здесь 
все дозволено. Это не совсем 
так». 

ОТДЫХАЮЩИХ БОЛЬШЕ
За период с мая по август 

2021 года Куршскую косу по-
сетили 380 тысяч туристов. 
В этом году за этот же пери-
од - 422 тысячи 270 туристов. 
Цифру озвучил директор 
Анатолий Калина.

- В прошлом году у нас все-
го было 380 тысяч человек. В 
этом году мы рассчитываем 
на 850 тысяч человек. Турист 
едет в Калининградскую об-
ласть. И мы очень рады, что 
все обязательно приезжают 
к нам, - говорит Анатолий 
Калина.

По его словам, туристов, 
которые едут группами, ста-
ло меньше. 

- Люди переходят на инди-
видуальный туризм: скачива-
ют наше приложение, берут 
машину в аренду и едут ос-
матривать наши достопри-
мечательности, - заключил 
директор нацпарка.

ДОРОГУ НАЧНУТ ДЕЛАТЬ 
В 2025-М 

На Куршской косе начали 
строить велосипедную до-
рожку, которую обещали сде-
лать еще много лет назад. Ее 
длина составит 44 км, а стро-
ительство займет 1,5 года.

- Мы хотим, чтобы большее 
количество наших туристов 

приезжало на велосипедах. 
Чтобы были какие-то раз-
грузочные парковки в Зеле-
ноградском районе, где люди 
бы оставили машину, сели на 
велосипед, приехали, про-
катились 40 км туда и 40 км 
обратно, надышались воз-
духом, - говорит директор 
косы.

Не меньше мы ждем и ре-
монта главной дороги в нац-
парке. 

- Сейчас есть проектная ор-
ганизация, которая делает до-
кументацию на всю дорогу на 
территории национального 
парка. К строительству до-
роги приступят в 2025 году, 
и на это есть федеральное 

финансирование. Речь идет 
о дороге от КПП до погра-
ничного перехода. Нас ждет 
грандиозный ремонт. При-
дется терпеть. Это нужно, и 
все понимают, что дорога в 
парке не ремонтировалась 
очень долго. Теперь же будет 
полная реконструкция всей 
автодороги, - говорит Ана-
толий Калина. 

Что касается дороги от Зе-
леноградска до КПП, то ее 
сейчас реконструируют.

- До конца года ее должны 
сделать. Подрядчик идет с 
ускорением. Думаю, в сере-
дине ноября - в начале дека-
бря ее сделают, - сказал ди-
ректор нацпарка. 

Что происходит
на Куршской косе и
в регионе с АЧС свиней?
Александр КАТЕРУША

Калининградская область мо-
жет оказаться на пороге продо-
вольственной катастрофы из-за 
вируса африканской чумы свиней 
(АЧС). Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на министра сельско-
го хозяйства региона Наталью 
Шевцову.

- В связи со сложившейся си-
туацией, если произойдет что-
то чрезвычайное, мы можем 
оказаться на пороге продоволь-
ственной катастрофы из-за вновь 
возникшего вируса АЧС в сви-
новодческих хозяйствах. Наша 
основная задача - это сохранить 
работоспособность и ветеринар-
ную безопасность наших свино-
водческих комплексов, это край-
не важно, - сообщила министр.

При этом, как отметили в пра-
вительстве Калининградской 
области, в настоящий момент 
региональный минсельхоз, ве-
теринарные службы и муници-
пальные власти делают все не-
обходимое, чтобы не допустить 

дальнейшего распространения 
вируса.

- В очагах идет санитарное унич-
тожение поголовья. Беспокойство 
вызывают издержки, которые мо-
жет понести свиноводческая от-
расль, в случае если владельцы 
личных подсобных хозяйств не 
будут проводить противоэпиде-
миологические мероприятия и 
скрывать от ветслужб поголовье 
свиней, - сказал руководитель 
пресс-службы регионального 
правительства Дмитрий Лысков, 
он также отметил, что вопрос о 
нехватке мяса свиньи в Калинин-
градской области не стоит.

Кабанов же на территории на-
ционального парка «Куршская 
коса» держат на подкормочных 
площадках, где у них всегда в 
доступе еда.

- Кабанов мы держим на под-
кормочных, стараемся сделать 
так, чтобы они меньше общались 
с людьми. Потому что режим АЧС 
в Калининградской области ни-
кто не отменял, - сказал Анато-
лий Калина.
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за организацию 

парковок 
и разжигание костров 

в запрещенных 
уголках нежной 
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На
цп

ар
к 

«К
ур

ш
ск

ая
 к

ос
а»

Анатолий Калина.
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Регион выделяет 20 млн 
рублей на программу 
релокации кадров

Виктор СЕРГЕЕВ

Эта мера позволит 
привлечь в экономику 
высококлассных 
специалистов.

В 2023 году на программу 
релокации кадров будет вы-
делено 20 млн рублей, что в 
три раза больше того объема 
средств, который был запро-
шен компаниями - участни-
ками программы. Об этом 

сообщает пресс-служба об-
ластного правительства.

Напомним, программа по-
вышения мобильности тру-
довых ресурсов разработана 
для привлечения в Калинин-
градскую область из других 
регионов России опытных и 
высококвалифицированных 
кадров. В рамках программы 
компания-работодатель мо-
жет компенсировать до 800 
тыс. рублей расходов, связан-
ных с переездом такого спе-

циалиста и его семьи, арендой 
жилья или ипотечным креди-
том, покупкой бытовой тех-
ники для дома.

Изначально рассчитанная 
на инжиниринговые и IT-
компании программа рело-
кации кадров поэтапно стала 
доступна также для предпри-
ятий агропромышленного 
комплекса, производителей 
аккумуляторов, высокотехно-
логичного волокна и других 
отраслей.

Оранжевые каски перспективные рабочие могут довольно быстро сменить на белые. 
И оказаться на руководящих должностях ведущих предприятий региона. 
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 ■ ВНИМАНИЕ!

Полиция ищет пакет 
с 300 000 рублей, 
который выбросила 
подозреваемая в краже

Николай ЛИТВИНОВ

Воровка не знает, 
где деньги.

Кража, как выясняется, про-
изошла еще в начале августа 
в калининградской фирме по 
торговле мясными продуктами. 
Директор компании, обсуждая 
с технологом рабочие вопросы, 
забыл в ее кабинете пакет, в 
котором находились 300 000 
рублей.

Обнаружив деньги, женщина 
не удержалась от соблазна их 
присвоить и попыталась спрятать 
пакет в пожарный щит. Когда по-
дозрительные телодвижения за-
метил коллега калининградки, 
та просто... выбросила пакет с 
деньгами.

- В настоящее время сотруд-
ники полиции проводят меро-
приятия, направленные на уста-
новление местонахождения 
денежных средств, - сообщает 
пресс-служба областного УМВД.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В «Храброво» пассажиры 
пытались вывезти 
грунт и масло
Виктор СЕРГЕЕВ

В августе в аэропорту «Храбро-
во» было зарегистрировано 74 
попытки вывоза коммерческих 
партий под видом товаров для 
личного пользования. Об этом 
сообщает пресс-служба област-
ной таможни.

В личном багаже пассажиры 
пытались вывезти партию набоек 
для обуви (1000 шт.), 900 плат, 29 
кг соевого масла, пробы грунта 
(19 кг), 10 кг инъекционной кос-

метики, три партии глюкометров 
(130 шт., 129 шт. и 17 кг), две 
партии наручных часов (13 и 12 
шт.), а также косметологические 
препараты, спецодежду, различ-
ные виды оборудования и иные 
товары.

Калининградская областная 
таможня напоминает, что вывоз 
товаров для личного пользования 
с территории ОЭЗ в Калининград-
ской области на остальную часть 
таможенной территории ЕАЭС до-
пускается в пределах норм ввоза.

Охранники автовокзала, 
избившие пассажира, 
получили срок
Виктор СЕРГЕЕВ

Отбывать наказание 
изуверы будут 
в колонии строгого 
режима.

В Калининграде вынесли при-
говор охранникам автовокзала, 
которые жестоко избили пасса-
жира. Об этом сообщает пресс-
служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 сентя-
бря 2021 года. Между пассажи-

ром и охранником произошел 
конфликт, который перешел в 
драку. Подоспевшие на помощь 
охранники повели пассажира в 
пункт полиции, возле которого 
жестоко избили его. Мужчине 
был причинен тяжкий вред.

Суд назначил охраннику нака-
зание в виде лишения свободы 
на сроки от 3 лет 4 месяцев до 
3 лет 8 месяцев с отбыванием в 
колонии строгого режима. При-
говор не вступил в законную 
силу.

В Калининграде близится к концу полутораго-
дичный ремонт улицы Катина. Подрядчик обещает 
сдать объект через две недели.

По данным Клопс.ру, основная работа кипит на 

участке от проспекта Мира до Бассейной. Здесь 
укладывают верхний слой асфальта, ставят до-
рожные знаки, опоры освещения. Скоро на этом 
отрезке будет двустороннее движение.

ФОТО-
ФАКТ

Ал
ек

са
нд

р 
ПО

Д
ГО

РЧ
УК

Охранники автовокзала, 
ИЗ ЗАЛА СУДА
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7 сентября - 9 дней, как 
не стало последнего 
главы Советского Союза.

Если сегодня о нем заходит 
речь, то зачастую его пред-
ставляют так: первый и по-
следний президент СССР. 
Между тем президентский 
статус у Горбачева появился 
лишь с 15 марта 1990-го. При 
этом даже после создания ин-
ститута президентства никуда 
не делся другой его статус - 
генеральный секретарь ЦК 
КПСС. И свои реформы, пе-
рестройку, он запустил в 1985 
году как партийный генсек.

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА
Когда 11 марта 1985-го 

исторический пленум 
Центрального комите-
та Коммунистической 
партии Советского 
Союза утвердил его в 
должности № 1, «тов. 
Горбачев М. С.» от-
метил, что «очень хо-
рошо понимает, сколь 
велика связанная с 
этим ответственность». 
И обещал приложить все 
силы для того, чтобы обе-
спечивалось дальнейшее 
укрепление экономики и 
обороны страны, повышение 
благосостояния советского 
народа, упрочение мира.

Что в итоге получилось, из-
вестно. Однако только у не-
многих сразу были опасения 
в связи с приходом к власти 
Горбачева. Большинство ра-
довалось, что у руля встал на-
конец еще не старый, симпа-
тичный и при этом умеющий 

выступать не по бумажке че-
ловек.

Вот и у меня, тогдашнего 
школьника, которому дове-
ряли раз в неделю проводить 
в классе политинформацию, 
сперва возникла эйфория по 
поводу реформатора Горбаче-
ва. И лишь в 1987 году, когда 
начались перебои даже с тем, 
чего раньше было завались, 
зашевелились смутные со-
мнения. Но Горбачев не ви-
новат, думал я, это все ему 
противники-ретрограды пал-
ки в колеса ставят.

В августе 1991-го я был за 
наведение порядка и сохра-
нение СССР. При этом Гор-
бачева было жалко. Не жаль, а 
именно жалко, потому что он 
мне в те дни казался уже жал-

ким. В декабре 1991-го, когда 
не стало Союза, жалость усту-
пила место другим чувствам, 
скажем так, более сильным.

Сегодня же, когда при же-
лании о Горбачеве можно 
узнать все, что хочешь, я ис-
пытываю прежде всего сожа-

ление. Сожаление от того, 
что во главе великого го-

сударства оказался не-
подходящий человек. 
Как говорится, не по 
Сеньке шапка.

РИСОВАЛ 
РАДУЖНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Первое из его по-
сещений янтарного 

края, насколько мне 
известно, было 12 июля 

2001-го. По имеющейся 
информации, он тогда на-

ходился с частным визитом в 
Светлогорске, с журналиста-
ми не общался. И хоть местом 
пребывания стал наш главный 
курорт, судя по всему, это был 
отнюдь не отдых, а поездка в 
рамках подготовки к избра-
нию председателя региональ-
ной организации Российской 
объединенной социал-демо-
кратической партии.

В сентябре 2001-го гла-
вой калининградских соци-
ал-демократов стал Юрий 
Маточкин (на тот момент 
экс-губернатор был уже де-
путатом областной думы). 
Горбачев поздравил его с из-
бранием. Тот в ответ пригла-
сил посетить самый западный 
регион.

Михаил Сергеевич ответил 
согласием. Но в следующий 
раз собрался к нам только 
почти шесть лет спустя - в 
апреле 2007-го. К слову, это 
снова было 12-е число.

Итак, 12 апреля 2007-го у 
нас прошло заседание рос-
сийско-германского коми-
тета форума «Петербургский 
диалог». В масштабном и 
представительном меропри-
ятии принял участие и губер-
натор Георгий Боос.

Выступая, Горбачев в числе 
главных европейских угроз 
назвал усиление влияния по-
литиков, которые опасаются 
чрезмерного сближения РФ 
и ФРГ.

- Я думаю, что сейчас важно 
сотрудничество между Гер-
манией и Россией с учетом 
того, что происходит в Рос-
сии, - сказал он. - У нас ведь 

идут очень глубокие пере-
мены, идет серьезная поли-
тическая борьба, начинают 
формироваться партии. У нас 
появляется демократия - луч-
шие перемены должны про-
должаться.

Что касается Калининград-
ской области как пригранич-
ной территории, то она будет 
очень хорошо развиваться, 
заявил Горбачев. По его мне-
нию, калининградцы прежде 
всего должны быть обеспече-
ны работой. И он, мол, зна-
ет о немецких предприятиях, 
которые намерены серьезно 
инвестировать в наш регион.

- Я встречался в Мюнхе-
не с руководством концер-
на БМВ, - рассказал Михаил 
Сергеевич, - они в восторге 
от работы наших людей. Го-
ворят, что немцев на кали-
нинградском заводе работает 
всего пять человек, а осталь-
ные русские…

Сегодня, 15 лет спустя, те-
зисы про развитие области 
как приграничной террито-
рии и, в частности, перспек-
тивы сотрудничества с ФРГ 
выглядят как фантастика. Ну 
или как глава из учебника 
истории.
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Рассказываем о малоизвестных и юбилейных 
фактах из истории Калининградской области.

(Рубрика выходит по средам с 02.02.2022.)

«Этот праздник взорвал многолетнюю тишину, показал, 
на что способны краснознаменцы, сколько тут умений, 

дарований», - так писали о том Дне города когда-то.

 ■ ПРАЗДНИК

С небывалым размахом

Михаил Горбачев во 
время пребывания у нас. 

12 апреля 2007-го.
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На первомайскую демонстрацию в 1985 году калининградцы вышли 
в особенно хорошем настроении. Ждали перемен - конечно, к лучшему.

В 1987 году в области впервые 
отметили День города.

Где же он прошел? Удивительно, но 
история городских именин в янтарном 
крае началась не с Калининграда. Рань-
ше всех такой праздник устроил Крас-
нознаменск.

Решение об учреждении Дня города 
там, как и в областном центре, тоже при-
няли в июле 1987-го. Однако в отличие 
от Калининграда не стали тянуть с торже-
ствами, откладывая на год. И уже 6 сен-
тября 1987-го впервые отпраздновали 
День города.

Вопреки поговорке тот первый блин не 
стал комом. Вышло настоящее народное 
гулянье, каких здесь еще не бывало. «Этот 
праздник взорвал многолетнюю тишину, 
показал, на что способны краснознамен-

цы, сколько тут умений, дарований», - так 
писали 35 лет назад.

Запомнился краснознаменцам и День 
города, состоявшийся 15 лет назад. В 
2007 году его в Краснознаменске устро-
или 22 сентября. А почетными гостями 
праздника стали Александр Ширвиндт и 
Михаил Державин.

Успели они посетить и поселок Кутузово 
- бывший прусский город Ширвиндт, откуда 
родом предки артиста Ширвиндта. Правда, 
от поселка, как и от города, там осталось 
одно название. Тем не менее помнящая все 
земля никуда не делась, и местная власть 
подарила Ширвиндту аж восемь гектаров 
на территории Кутузово. Поблагодарив за 
столь щедрый дар, известный юморист тут 
же нарек именем Михаила Державина вы-
ложенную камнем аллею, каким-то чудом 
уцелевшую среди полей и рощ.

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Экс-президент Михаил Горбачев:

«Немцы в восторге 
от калининградцев»

15 лет 

назад

35 лет 

назад
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Отвлекайтесь на всякую 
ерунду - здоровее будете.

Начальники не любят, когда подчи-
ненные, что называется, бьют баклу-
ши. Осуждают, мягко говоря. Нет-нет, 
а замечание сделают, проходя мимо 
застигнутых врасплох, например, за 
компьютерной игрой, чаем-кофе-
булочкой, пустой болтовней о футболе 
или того хуже - просмотром не совсем 
пристойных сайтов. Зря, оказывается, 
они упрекают. Себе же во вред.

Очень полезно чередовать любую 
трудовую деятельность - и физиче-
скую, и умственную - с микропере-
рывами (micro-break), как их назы-
вают ученые. Во-первых, полезно 
для здоровья: перерывы помогают 

справиться с переутомлением и эмо-
циональным выгоранием. Во-вторых, 
периодически отвлекаясь от основ-
ной деятельности или откла-
дывая ненадолго в сторону 
решение какой-то сложной 
задачи, работники в итоге 
трудятся более продуктив-
но. Да и самим боссам не 
следует пренебрегать от-
дыхом - здоровее бу-
дут. В этом убедились 
румынские ученые из 

Западного университета Тимишоара, 
изучив результаты 22 исследований, 
которые были проведены по всему 

миру за последние 30 лет. 
Микроперерывы и в самом деле 

короткие - не более 10 минут. Но 
частые - примерно каждый час. 
Оказывается, они эффектив-

нее любого отдыха после работы - в 
смысле восстановления умственных 
и физических сил. Особенно если со-
трудники по долгу службы занимают-
ся какой-нибудь рутинной и моно-
тонной деятельностью.

Сгодится любая «активность» в ми-
кроперерывах. Главное, чтобы она не 
имела никакого отношения к основ-
ной работе.

Кстати, если напряженно и непре-
рывно думать, не отвлекаясь, можно 
повредить мозг. Буквально отравить 
его и стать инвалидом умственного 
труда. Магнитно-резонансная спек-
троскопия (MRS) продемонстрирова-
ла: за несколько часов интенсивных 
раздумий в мозгу - конкретно в его 
префронтальной коре - в изрядном 
количестве накапливаются токсиче-
ские вещества.

 ■ ЛЕНЬ ВСЕМУ ГОЛОВА Он так 
рассказывает 

о науке, 
что нравится 

даже двоечникам! Слушайте 
«Теорему Лаговского» на Радио 

«КП» по воскресеньям в 22.00 (мск)

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Что помогает 
медузе жить вечно 
и не стареть, 
как Дункан Маклауд.

Медуза Turritopsis dohrnii 
бессмертна. Своей фантасти-
ческой способностью жить 
вечно и при этом не стареть 
она отличается от очень близ-
кой родственницы - медузы 
Turritopsis dohrnii, которая и 
умирает, и старится. Чем объ-
яснить такую поразительную 
разницу? Что именно пре-
вратило морского обитателя 
в эдакого Дункана Маклауда 
животного мира? Ну, поч-
ти в такого. Это прояснили 
испанские ученые из Уни-
верситета Овьедо, большой 
группой которых руководила 
Мария Паскуаль-Торнер. Они 
секвенировали геномы обеих 
медуз, сравнили их и обнару-
жили, что бессмертные об-
ладают двойными копиями 
генов, которые защищают и 
восстанавливают ДНК. Име-
ют словно бы два ремонтных 
комплекта.

Медузу, конечно, можно 
убить. Но «по своей воле» она 

не умирает. По крайней мере 
биологи никогда такого не 
видели. Поэтому и считают 
Turritopsis dohrnii бессмерт-
ной. Такой она становится, 
обращая вспять процессы 
старения, - омолаживается 
время от времени.

Обычные - смертные ме-
дузы - повзрослев, изверга-
ют половые клетки, которые 
встретившись, оплодотво-
ряют друг друга и стано-
вятся личинками. Личинки 
дрейфуют, кучно прикре-
пляются к морскому дну и 
превращаются в полипы. 
От них отпочковываются 
«новорожденные», которые 
взрослеют, старятся и в кон-

це концов умирают. Таков 
жизненный цикл смертных.

Взрослые бессмертные 
медузы, «почуяв» прибли-
жение старости или попав 

в неблагоприятные усло-
вия, прикрепляются к дну и 
опять становятся «юными» 
полипами, а потом и омо-
лодившимися медузами. 
Таким образом они способ-
ны бесконечное количество 
раз прерывать и возобнов-
лять свой жизненный цикл, 
каждый раз, по сути, убегая 
от старости.

Ученые поняли, какие ге-
ны участвуют в чудесах омо-
ложения, какие восстанавли-
вающие и защитные белки 
при этом образуются, от чего 
защищают, что нейтрализу-
ют. Определили, за счет ка-
ких мутаций у бессмертных 
замедляется деление клеток 
и не укорачиваются теломе-
ры - кончики хромосом, ко-
торые у смертных становятся 
короче при каждом делении 
клеток.

Поняв, как весь этот гене-
тический комплекс помога-

ет достижению «вечной мо-
лодости» у медуз, испанцы 
всерьез рассчитывают по-
бороться если уж не за че-
ловеческое бессмертие, то 
хотя бы за предотвращение 
тех возрастных изменений, 
которые чаще всего уродуют 
и губят нас, - как внешних, 
так и внутренних, включая 
рак и слабоумие. Планируют 
воспроизвести схожие пре-
вращения сначала на лабо-
раторных животных, а по-
том и на людях. Механизмы, 
изобретенные природой, не 
должны сильно отличаться 
друг от друга.

У американских коллег ис-
панцев имеются более прак-
тичные планы. В Институ-
те океанографии Флориды 
намерены на первых порах 
сделать из бессмертной ме-
дузы омолаживающий крем 
для лица.

Голые землекопы с возрастом почти не меняются - 
до глубокой старости выглядят молодыми. 
Сохраняют способность и желание размножаться. 
На них не действуют вредные химические вещества. 
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КСТАТИ ЛЮДИ МОГЛИ БЫ 
ЖИТЬ ПО 800 ЛЕТ

Ученые, в том числе и российские 
из НИИ Физико-химической биологии имени 
А. Н. Белозерского МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Института химической биологии и фундаментальной 
медицины Сибирского отделения Российской академии 
наук (СО РАН) и Института молекулярной и клеточной 
биологии СО РАН, изучают голых землекопов - 
удивительных зверьков. Heterocephalus glaber, 
выражаясь по-научному. Они давно удивляют 
исследователей по всему миру. Это чудо природы - 
то ли кроты, то ли крысы, напрочь лишенные 
какой-либо растительности на коже, - обитает 
в Африке под землей. Размером с мышь. 
А живут почти 30 лет - в 10 раз дольше мышей, 
которые едва дотягивают до 3 лет.

Голые землекопы 
нечувствительны к радиации, могут долго обходиться 
без кислорода. Зверьки почти не болеют раком - 
злокачественные опухоли образуются у них крайне редко. 

Если бы человек обладал здоровьем голого 
землекопа, то жил бы до 800 лет. Как библейский Адам.
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В природе есть животные, 
которые от старости 
не умирают. Ученые 

пытаются понять их тайну.
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Ученые 
раскрыли 
секрет 
бессмертия

Клуб любознательных

Научный факт: 

Несколько коротких перерывов в течение 
рабочего дня спасают от переутомления

- Если 
хочется 

развидеть, 
закройте глаза.

FM.KP.RU
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Анна КУКАРЦЕВА

Витамин - значит «не-
сущий жизнь». А может, 
он несет деньги фармацев-
там, а витамины бесполезны 
или даже ядовиты? Это рас-
пространяется по планете. 
А что если правда? Давайте 
проверим.

СЛАДКИЙ ЗВУК «Ц»
Доктор Пол Оффит напе-

чатал в популярном журна-
ле «Атлантик» статью: жад-
ные фармацевты подсадили 
мир на витамины.

Статья в основном посвящена 
дважды нобелевскому лауреа-
ту Лайнусу Полингу, человеку, 
который принимал какие-то за-
облачные дозы витамина С (18 
тысяч миллиграммов в день при 
верхнем допустимом уровне 2000 мг 
в сутки). А Полинга на витамин С 
подсадил «доктор Ирвин Стоун». Ко-
торый был хиропрактиком (что бы это 
ни значило) и «философом». Полинг 
всем говорил, что витамин С и рак 
победить может. 

ЦИТАТА
«Начав принимать витамин С, я 

начал чувствовать себя бодрее и здо-
ровее. В частности, сильные просту-
ды, которыми я страдал несколько 
раз в год всю свою жизнь, больше не 
случались. Через несколько лет я уве-
личил потребление витамина С в 10 
раз, затем в 20 раз, а затем в 300 раз 
превысил норму: теперь это 18 000 
миллиграммов в день».

Лайнус Полинг.

Дальше - больше. Полинг стал 
смешивать С с огромными дозами 
витамина А (25 000 международных 
единиц) и витамина Е (от 400 до 
1600 МЕ), а также селеном и бета-
каротином. Этот коктейль избав-
ляет от «всех известных болезней». 
Полинг скончался в 1994 году, про-
жив 93 года, - чем не иллюстрация 
правоты?

29 ТЫСЯЧ ФИНСКИХ 
КУРИЛЬЩИКОВ НЕ МОГУТ ВРАТЬ

Независимые исследования пока-
зали, что витамины - вещь как мини-
мум спорная. Пол Оффит приводит 
некоторые данные:

➥ 29 тысяч финских курильщи-
ков старше 50 лет регулярно пили 
витамин Е и бета-каротин. Те, кто 
принимал добавки, чаще умирали 
от рака.

➥ 18 тысяч рабочих из Сиэтла 
(контактировавшие с асбестом) по-
лучали витамин А, бета-каротин или 
и то и другое. Те, кто принимал  ви-
тамины и добавки, умирали от рака 
и сердечных заболеваний  на  22% 
чаще тех, кто этого не делал.

➥ В Копенгагене провели анализ 
14 исследований с участием 170 тыс. 
человек, принимавших витамины А, 
С, Е и бета-каротин. Вывод: доказа-
тельств того, что антиоксидантные 
добавки могут предотвращать рак 
желудочно-кишечного тракта, нет; 
напротив, они, «по-видимому, уве-
личивают общую смертность».

➥ Ученые из Национального ин-
ститута рака обследовали 11 000 
мужчин, которые принимали или 
не принимали поливитамины. Те, 
кто принимал поливитамины, в два 
раза чаще умирали от запущенного 
рака простаты.

➥ В 2008 году обзор исследований 
с участием более 230 тысяч человек, 
получавших или не получавших до-
бавки, показал, что витамины повы-
шают риск развития рака и сердеч-
ных заболеваний.

Оффит делает вывод: большая 
фарма навязала народу культ вита-
минов. Пользы от них нет, а вред - 
вот, пожалуйста.

ПАРАДОКС АНТИОКСИДАНТОВ: 
ПОЧЕМУ ВРЕДНЫ 
БОЛЬШИЕ ДОЗЫ

Витамины А, Е, С - антиоксидан-
ты. Они борются со свободными 
радикалами. Свободные радикалы 
повреждают клетки, говорят врачи. 
Надо принимать антиоксиданты.

Но мы только что видели: люди, 
которые принимают очень большие 
дозы витаминов, болеют еще хуже 

(кроме Лайнуса 
Полинга). По-

чему?
«Наиболее 

вероятное 
объяснение 

- свободные 
радикалы не 

так злы, как ре-
кламируется, - счи-

тает Пол Оффит. - Хотя 
свободные радикалы явно 
могут повредить ДНК и раз-
рушить клеточные мембра-
ны, это не всегда плохо».

Людям нужны свободные 
радикалы, чтобы убивать бактерии и 
уничтожать новые раковые клетки, 
говорит Оффит. Отсюда понятно, что 
ударные дозы антиоксидантов скорее 
навредят. Исследователи назвали это 
«парадоксом антиоксидантов».

«Слишком высокие дозы витами-
нов и пищевых добавок увеличивают 
риск сердечных заболеваний и рака. 
И по этой причине ни одна нацио-
нальная или международная органи-
зация, ответственная за обществен-
ное здравоохранение, не рекомендует 
их в больших количествах», - резю-
мирует Пол Оффит.

Вообще прислушаться-то стоит, 
Пол Оффит - человек знающий и 
смелый. В свое время он серьезно ри-
сковал жизнью, потому что схватился 
с американскими антиваксерами. Те 
утверждали, что прививки в детском 
возрасте провоцируют аутизм, и убе-
дили чуть ли не всю Америку. Оффит 
выступил с книгой и лекциями и раз-
громил эту «теорию». Ему угрожали, 
его преследовали, но он выстоял. Что 
ж, так, может, и в случае с витамина-
ми - разоблачает заговор? Послуша-
ем, что скажут наши специалисты.

Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Способна ли 
наука победить или нам суждено жить от одной пандемии 
до другой? Как наука меняет жизнь людей и могут ли быть 
побочные эффекты от прогресса? Эта книга отвечает на са-
мые волнующие вопросы и дает надежду на победу разума.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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- Не могу согласиться с автором по 
нескольким причинам, - говорит наш по-
стоянный эксперт, член Национального 
общества диетологов (НОД), Националь-
ной ассоциации клинического питания 
(НАКП) врач-диетолог Людмила Дени-
сенко. - Давайте по порядку:

1. ОПРОС - ЭТО НЕ ЧИСТОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Я бы поняла результаты такого исследо-
вания: две группы людей начиная с млад-
шего возраста наблюдали бы в течение 
всей жизни, при этом одни получали бы 
витамины, а другие - нет. А потом решили 
бы, кто чаще заболевал раком и раком 
какого органа. В этих же исследованиях 
брали людей, уже больных раком.

2.  НЕТ ДАННЫХ О ДОЗАХ 
И ИЗНАЧАЛЬНОМ 
СОДЕРЖАНИИ 
ВИТАМИНОВ В КРОВИ

Существует предельно допустимая до-
за витаминов, которую назначают при 
гиповитаминозах (острой нехватке того 
или иного витамина). Судя по приведен-
ным исследованиям, это обстоятельство 
не учитывалось. 

3. И ВСЕ-ТАКИ ВИТАМИН С 
ПОМОГАЕТ

Пандемия ковида наглядно показала, 
что витамин С помогает быстрее выздо-
равливать и легче переносить болезнь. 
Да, не в таких дозировках, как рекомен-
довал Поллинг, безусловно, но помогает.

4. ФРАЗА «ПРОВОЦИРУЮТ 
РАК» ВСЕГДА ПУГАЕТ

- Витаминные препараты в той же Аме-
рике продаются просто в супермаркетах.  
Безусловно, лучше получать витамины из 
пищи. Но часто с пищей получить не мо-
жем, а организм не в состоянии усвоить 
(это называется дисбиоз).

И КАК РЕЗЮМЕ:
- Запугивать людей тем, что «витамины 

вызывают рак и смерть», - это не менее 
вредно, чем утверждать, что витамины - 
это панацея,  - подводит итог наш экс-
перт. - Нужно обращаться к специалисту, 
который подберет оптимальную дозиров-
ку витаминов. Именно тех, которых не 
хватает вашему организму. Когда витами-
ны вам назначает врач, не будет проблем 
с «риском возникновения рака».

А ведь получается, что Пол Оффит в чем-то прав. Да, 
заострил, но на проблему обратил внимание. Кому роди-
тели в детстве не говорили: не объедайся аскорбинками, 

можно отравиться. И довольно тяжело. Гипервитаминоз не менее страшен, чем 

недостаток витаминов. Вслед за экспертом повторим: все в меру. И никакие ви-

тамины не панацея. Если «заговор фармацевтов» был в том, чтобы заставить мир 

поглощать лошадиные дозы витаминов, то хорошо, что «заговор» разоблачили.

И как итог: назначил врач - принимайте. Но не усердствуйте.

А ведь получается, что Пол Оффит в чем-то прав. Да, 
заострил, но на проблему обратил внимание. Кому роди-
тели в детстве не говорили: не объедайся аскорбинками, 

можно отравиться. И довольно тяжело. Гипервитаминоз не менее страшен, чем можно отравиться. И довольно тяжело. Гипервитаминоз не менее страшен, чем можно отравиться. И довольно тяжело. Гипервитаминоз не менее страшен, чем 

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА:«Несущие 

жизнь» - всего 
лишь выдумка 

жадных 
фармацевтов?
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Никто не спорит: витамины в тарелке - 
это хорошо. А вот те же витамины 

в таблетках уже вызывают вопросы.

18 Россия
www.kp.ru
 07.09.2022 
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05.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 Сегодня.

07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ. СЕРИАЛ. (16+)

20.40 РИКОШЕТ. 
СЕРИАЛ. (16+)

23.00 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Круча, Шведов и Григорьев, 
прибежав на выстрелы, раз-
давшиеся недалеко от отде-
ла, обнаруживают машину с 
убитым водителем. Им ока-
зывается вор в законе Чика, 
недавно освободившийся из 
тюрьмы. При осмотре тела 
обнаружена записка от 
некоего Казимира 
Уральского...

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 МОРОЗОВА. 

СЕРИАЛ. (16+)
01.50 СРОЧНО В НОМЕР! 

СЕРИАЛ. (16+)
Татьяна Паволина, спасаясь 
бегством от двух типов бан-
дитского вида, садится в 
машину Кирилла. Она благо-
дарит его за спасение и рас-
сказывает, что ей удалось 
сорвать джекпот в игровом 
зале «Большой арбуз». 
Однако его владелец нанял 
громил, которые преследуют 
Паволину.

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+)

07.15 Доктор И... (16+)
07.50 ПРЕДЧУВСТВИЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
09.40, 03.45 Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.55 ПРАКТИКА-2. 

СЕРИАЛ. (12+)
12.40 Мой герой. Евгений 

Папунаишвили. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.10, 02.15 ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

16.00 Хроники московского 
быта. Трудный ребе-
нок. (12+)

16.50 События.
17.10 ГОСТИНИЦА РОССИЯ. 

СЕРИАЛ. (12+)
21.00 События.
21.40 Хватит слухов! (16+)
22.10 90-е. Охрана тела и 

денег. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Семейные тайны. 

Никита Хрущев. 
Док. фильм. (12+)

00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу. Док. фильм. (12+)
01.45 Осторожно, мошенники! 

Берегитесь, соседи! (16+)

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 КЛАССНАЯ КАТЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
08.00 Inтуристы. (16+)
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

11.05 ГОТОВЫ НА ВСЕ. 
СЕРИАЛ. (16+)

13.05 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

17.30 КЛАССНАЯ КАТЯ. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.00 КЛАССНАЯ КАТЯ. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.30 КЛАССНАЯ КАТЯ. 
СЕРИАЛ. (16+)

19.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

22.25 ТУРИСТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.25 СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

03.15 6 кадров. (16+)
04.20 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. (16+)
04.40 Черный список-2. (16+)
05.10 Пятница News. (16+)
05.40 Адская кухня. (16+)
07.10 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
08.10 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (18+)
09.00 На ножах. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.10 Адский шеф. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
18.00 Адский шеф. (16+)
20.50 Битва шефов-2. (16+)
23.00 НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Инсайдеры. (16+)
02.20 Инсайдеры. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 Черный список. (16+)

07.20, 15.30 Цвет времени.
07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 

22.15 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 15.45 СОФИЯ. СЕРИАЛ.
09.15, 19.45 Александр 

Ширвиндт. Ушедшая нату-
ра. Док. фильм.

10.10 ХХ век. Репортаж из 
прошлого.

11.10 Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза. Док. фильм.

11.40, 20.40 СЕГУН. СЕРИАЛ.
13.15 Искусственный отбор.
14.05 Новости. Подробно. 

Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Кирилл Молчанов.
16.40, 00.45 Мастера мирово-

го исполнительского 
искусства.

17.40, 23.15 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. 

18.45 Главная роль.
19.00 Правила жизни.
19.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.35 Энигма.
00.05 Острова.
01.35 Первые в мире. Николай 

Бенардос. Русский 
Гефест. Док. фильм.

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

05.00, 17.00, 01.25 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. Документальный 
спецпроект. (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, 02.15 Тайны Чапман.
(16+)

19.00 СУДНЫЙ ДЕНЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

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

(16+)
09.00 Звезды о звездах. (16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (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 Лайкер. (16+)
16.00 Приехали! (16+)
16.30 Лига свежих кли-

пов. (16+)
17.00 Pro-Новости. (16+)
17.20 Плейлист. Осень. (16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Хит-Сториз. (16+)
19.30 Toп 30: плейлист неде-

ли. (16+)
21.40 Pro-Новости. (16+)
22.00 Плейлист. Осень. (16+)
23.00 Лайкер. (18+)
00.30 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

05.10, 06.10 ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
В МЕРСЕДЕСЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

07.25, 08.30, 08.55, 10.00, 
11.00 ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 ЛЕСНИК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 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+)
00.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.20 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)
02.45 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

Петербург
5 канал

РАБОТА

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

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.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт хо-
лодильников и стиральных ма-
шин на дому. Гарантия. Об-
ласть. Тел. 8-921-710-11-17.

РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бес-
платный. Тел. 8-952-055-02-52.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-
38-49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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.

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

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Для размещения строчного 
объявления обратиться 

в Городской информационный 
центр по телефону

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

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться в рекламную 

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

(4012)
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19Калининград
www.kp.ru

 07.09.2022 Колонтитул!!!!



20 Калининград
www.kp.ru
07.09.2022 Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фанатик - «Адлер» - Газопровод - Риччи - Анастасия - Имам - Триал - Гусь - Ейск - Идеолог - Райд - Лошадь - Тараторка - Секс - Сыск 
- Недуг - Зенитка - Домовой - Осколок - Наладка - Москва - Гумно - Бластер - Багор - Март - Далматин - Ондатра - Овсянка - Полищук - Било - Укроп - Лари - Ноги - Итака - Ботало - 
Игла. ПО ВЕРТИКАЛИ: Людоед - Нетребко - Тишман - Гонг - Егоза - Друд - Демократ - Грабли - Гайта - Обойма - Баня - Авгит - Флокс - Тополино - Альфа - Рига - Анонс - Джигит - Иве-
то - Кадр - Микулаш - Икра - Рарог - Арни - Мидас - Звон - Бруно - Панса - Моул - Сон - Адрес - Омск - Спас - Тальк - Таран - Вече - Гусева - Рампа.
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ЯДОВИТАЯ 
МЕНТАЛЬНАЯ БОМБА
Депутат ПС Маргарита 
Павлова - об опасном 
влиянии западных 
«ценностей» 
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ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
Аэропорт «Минск» 
переориентировался 
на Россию и Восток

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Ушел из жизни первый 
и единственный президент 
СССР Михаил Горбачев

 ФАРАОНЫ 
СПЕЛИ «КАТЮШУ»
В Москве 
отгремел фестиваль 
«Спасская башня»

Распространяется бесплатно

ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Белорусы построили супершколу в Калужской области - 
с двумя бассейнами и спортзалами, теннисным кортом 
и самой настоящей киностудией 6
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Андрей МОШКОВ

 ■ Открытый урок «Историческая па-
мять - дорога в будущее» Президент Бе-
ларуси провел во Дворце Независимо-
сти. Прямая трансляция велась во всех 
учреждениях образования страны.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ЦЕЛОЙ ПЛАНЕТЫ
Президент начал урок с цитаты, огово-

рившись, что ребята сразу поймут, кто это 
написал (намек на сбежавшую за границу 
оппозицию):

- «Разрастание культа личности Лука-
шенко, включая обязательство молодежи 
слушать его наставление перед началом 
учебного года,  - вполне типичный эле-
мент тоталитарных режимов». Еще урока 
не было, разговора не было, а уже тотали-
таризм. Нам это знакомо, это во-первых. 
А во-вторых, сегодня не будет никакого 
тоталитаризма.

Во время разговора президент взял со 
стола компактный ноутбук:

- Я специально попросил, чтобы сегодня 
принесли на нашу встречу вот этот про-
дукт  - это первый компьютер, который 
мне подарили наши умные люди. Им бы-
ла поставлена задача «пошататься» по все-
му миру, найти самое лучшее из того, что 
мы пока не можем создавать (процессоры, 
программное обеспечение), и сделать этот 
компьютер. Честно скажу, в нем сегодня 
около двенадцати процентов белорусского. 
К концу года будет тридцать процентов. Вы 
можете сказать: ну понятно, тут же еще 
и импортные составляющие. Но во всех 
самых лучших компьютерах нет полностью 
комплектующих только одной страны. То 
есть это собрание сочинений всей планеты.

Ноутбук изготовили на заводе «Горизонт».
- Пощупав его, вы бы не сказали, что он 

создан в Беларуси. Это говорит о том, что 

у нас есть огромный потенциал. У нас есть 
люди, которые (как американцы когда-то 
мне сказали, когда я создавал Парк высоких 
технологий) умеют творить невероятное. 
Выступая тогда на совещании у меня, аме-
риканский специалист поднялся и говорит: 
если вы хотите что-то создать, можно во 
многих странах мира это сделать, если вы 
хотите создать что-то великое - поезжайте 
в Индию, но если хотите создать что-то не-
вероятное - приезжайте в Беларусь!

ГОСНАГРАДЫ ОЦЕНИЛИ  
В ТРИДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ
Александра Лукашенко поразила одна 

неприятная история, которую ему накану-
не рассказал сын Николай. Чтобы точнее 
передать суть, на урок глава государства 
взял несколько наград:

- Вот здесь звезда Героя Соцтруда, к этой 
звезде тогда вручали орден Ленина. Вот 
это - Знак народного писателя. А это орден 
Трудового Красного Знамени. Это все при-
надлежит известному нашему писателю Ва-
силю Быкову. Их кто-то из родственников 
на рынке продавал за тридцать долларов. 
Эти награды просто так не даются. И это 
все перечеркнуто.

А дальше вопросы задавали не прези-
денту - спрашивал он, как всегда делает 
учитель.

- Чем вы гордитесь в нашей истории? - по-
интересовался у молодых ученых и школь-
ников.

- Наш народ может гордиться своей силой 
воли, своим мужеством, с помощью кото-
рых проходил через все испытания в про-
шлом, - сказала учащаяся Мачулищанской 
школы Виктория Шайкина.

- Если бы не было у нашего народа силы 
воли и мужества, мы давно бы уже исчезли 
с этой карты. Однако мы еще на месте и жи-
вем, - поддержал ее Александр Лукашенко.

РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ
Александр ЛУКАШЕНКО:

Мир станет многополяр-
ным. К этому, по мнению 
Александра Лукашенко, ве-
дут тенденции:

1. Беспрецедентное 
использование санк-

ций как инструмента боль-
шой политики и экономики.

2. Поляризация обще-
ства, радикализа-

ция и конфликтность всей 
глобальной повестки. Мир 
лихорадит от потрясений - 
начиная с США и заканчивая 
Шри-Ланкой, Ираком. За по-
следнее десятилетие вырос-
ло количество протестных 
выступлений. То есть стра-
ны начинают разрушаться 
изнутри.

3. Череда пандемий 
и природных ка-

таклизмов. Последний при-
мер  - катастрофическая 
засуха в Европе на фоне 
энергетического кризиса, 
горящие леса.

4. Демографические 
вызовы: миграция, 

старение населения.

5. Глобальная милита-
ризация, рост ядер-

ной угрозы, эскалация на-
пряженности.

 ● Дальше никто не знает, но опа-
саемся, что это может привести 
к самому страшному столкнове-
нию. Не дай бог, с самым страш-
ным оружием.

 ● Россия не может потерпеть там 
поражение. И я, и многие бело-
русы в этом плане поддерживают 
Россию. 

 ● Обвиняют, что Россия агрес-
сор, да и мы заодно. Да нет. Если 
бы тогда не началась превентив-
ная специальная операция, по Бе-
ларуси прежде всего был бы на-
несен ракетный удар. За тридцать 
минут до объявления СВО россия-
не подавили эти точки. Вовремя 
увидели изготовленные к нападе-
нию на территорию Беларуси. Это 
было по всему периметру границы 
и с РФ. К этому готовились. И не 
украинцы. К  этому готовились 
там - на Западе, в США. И они 
будут додавливать эту ситуацию. 
Делать все для того, чтобы на ко-
лени поставить Россию. А Россия 
не может встать на колени.

 ● Россия не может проиграть, 
а Америка не может уйти. Будут 
воевать. Украинцы должны свое 
слово сказать. Все зависит на 
Украине уже не от президента. 
Зависит от военных. Они поги-
бают там. Они видят, что это бес-
перспективно. Западная Украи-
на - поляки уже руки потирают. 
Полякам дали право там управ-
лять Украиной. Вы что, обезумели 
вообще? Украину делят. Украин-
цам есть нечего, а они вывозят 
продукты питания, зерно в Евро-
пу. Это что, нормально?

Только военные могут ребром 
ударить и сказать: «Нет, давайте 
будем договариваться, ибо Украи-
ну сотрут с лица земли!» В бли-
жайшее время развязка будет.

 ● Украинцам придется прекра-
тить бойню с Россией и просить 
помощи в защите от полониза-
ции. От этого тихого, хитрого дви-
жения на Восток с территории 
Польши и других государств, что-
бы эту Украину порезать на куски.

 ● США больше не монополист 
на принятие решений за другие 
страны и континенты. Однопо-
лярный порядок рушится, и воз-
никают новые центры силы - это 
и Китай, и Индия, Россия, страны 
Ближнего Востока, Латинской 
Америки. Мир просыпается.

 ● Пытаясь удержать контроль, 
из мирового полицейского США 
превращаются в мирового тер-
рориста - они все разрушают, 
что и является явным признаком 
кризиса и слабости. Мы это на-
блюдаем в сегодняшних исте-
риках - афганской, украинской, 
тайваньской и прочих. Это не по-
литика. Это мародерство, при-
чем по всему миру.

 ● Страдают в том числе и самые 
преданные, готовые выполнить 
любую волю хозяина сателли-
ты. Фактически Европа стоит на 
пороге мощнейшего за всю со-
временную историю продоволь-
ственного кризиса. Бог есть. Он 
их наказал вот этой жестокой за-
сухой, а сейчас жуткие штормы, 
наводнения. Кушать нечего, а они 
в это время все равно давят. За-
бор выстраивают между Западом 
и Востоком по границе Беларуси. 
Война до последнего прибалта 
и до последнего украинца.

 ● Что значит денацификация? 
Я отвечаю на вопрос, как я это 
понимаю. Вы много слыши-
те: национализм, нацизм, фа-
шизм, денацификация Украины. 
Если послушать меня, Путина, 
русских или белорусов - мы на-
ционалисты. Это нормально, 
ребята. Националист - это тот, 
который радеет за свое, за су-
веренитет, независимость, за 
свой язык, культуру и прочее. 

Я  - за. Нацист  - это национа-
лист худшей закваски, который 
преувеличивает свою нацию, 
унижает, оскорбляет, вытира-
ет ноги о других. Могу назвать 
пример - Барак Обама. Он был 
крайним националистом, но уже 
крайние нацисты - те, которые 
оскорбляли, унижали и так да-
лее. Фашизм - крайняя форма 
проявления нацизма. Это когда 
уже берут в руки оружие. А де-
нацификация  - это пресече-
ние этого фашизма в будущем 
и нацизма в настоящем. К чему 
Украина подошла. А сейчас уже 
можно сказать, что появились 
ростки, поползновения фашизма 
на Украине. Когда берут оружие, 
«бейте, режьте русских», ролики 
снимают в интернете, отрезают 
русским голову. Это фашизм.

 ● Россия в результате санкций 
беднее не стала. Страдают сами 
европейцы: в душ ходите один 
раз в неделю, салфетки, туа-
летную бумагу стирайте... И вот 
они до последнего поляка, ли-
товца будут гнобить свой народ, 
лишь бы только насолить нам, 
россиянам.

 ● Беларусь продолжит запу-
скать новые совместные проек-
ты с Россией. Их множество: на-
чиная от военно-стратегических 
и закачивая обычными, земны-
ми. Строительство белорусских 
портов под Санкт-Петербургом 
и в Мурманске, к примеру, 
и в других местах, совместные 
проекты по импортозамещению - 
огромные, вот сейчас примерно 
под два миллиарда долларов 
Россия выделяет нам на эти со-
вместные проекты. Поэтому про-
ектов будет тьма-тьмущая.

ТЕНДЕНЦИЙ

ВОПРОС РЕБРОМ

ЧТО БУДЕТ С КИЕВОМ?

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

«ИЗ МИРОВОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
США ПРЕВРАЩАЮТСЯ В МИРОВОГО 
ТЕРРОРИСТА»

- Я никого не предупреждал, какие задам 
вопросы. Говорите так, как думаете.
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 ■ С этого года в российских школах 
появился новый предмет - «Разгово-
ры о важном» - и будет проходить 
по понедельникам.

ФОРМУЛА УСПЕХА
1 сентября Владимир Путин вы-

ступил в роли педагога в Культурно-
образовательном центре в Калинин-
граде. Аудитория серьезная: помимо 
будущих плисецких и мацуевых, по-
бедители научных олимпиад и конкур-
сов. И темы совсем не детские. Гово-
рил о будущем науки и искусства. Как 
человеку реализовать себя. И конеч-
но, о событиях на Украине. Но прежде 
глава государства напомнил ребятам 
одну очень значимую вещь:

- От успеха каждого из вас зависит 
успех страны в целом. Слышали шу-
точку: тщательно пережевывая пищу, 
ты помогаешь обществу? В этой шутке 
есть и доля серьезной составляющей. 
Допустим, если вы занимаетесь спор-
том, не только меньше денег тратите 
на таблетки, но становитесь более 
энергичным, целеустремленным. Это 
и помогает добиваться успеха. 

Один из первых вопросов - от 17-лет-
ней Киры Головатой. Будущий био-
технолог, она переживает за будущее 
нашей науки, ведь «мы отрезаны от 
многих иностранных технологий».

- В современном мире сложно кого-
то от чего-то отрезать, - успокоил ее 
президент. - А некоторые направления 
науки и техники без России вообще 

развивать очень трудно. Но дело даже 
не в этом. Мы сами должны развивать 
ключевые направления и быть не до-
гоняющими, а лидерами в приоритет-
ных областях.

СЧИТАЛИ КРЫМСКИЙ 
МОСТ ФЕЙКОМ
Елизавета Швыденко приехала из 

Донецка. За успехи в учебе побывала 
в «Артеке». Попросила, чтобы про-
граммы интеграции школьников из 

ЛНР и ДНР в российскую систему об-
разования продолжались.

- Конечно, будем продолжать, - за-
верил ее президент. - Ведь люди, кото-
рые там живут, считают себя частью 
нашего общего гуманитарного, куль-
турного и языкового пространства. 
И должны иметь возможность сопри-
коснуться в самом высшем и хорошем 
смысле этого слова с русским миром, 
в том числе совершая вот такие поезд-
ки и получая такую практику, как вы.

Данила Скрябин из Владимирской 
области предложил создать в каждой 
школе цифровой музей, рассказыва-
ющий о военной спецоперации на 
Украине и ее героях, и попросил по-
мочь с электронными материалами.

- Идея хорошая, - поддержал Вла-
димир Путин. - Попрошу коллег про-
думать, и самое главное - чтобы была 
подтверждена достоверность матери-
алов этих. Потому что вещи подобного 
рода должны основываться на досто-
верной информации. Вот я вчера го-
ворил с министром просвещения, он 
был на освобожденных территориях. 
Он рассказывал - я просто, извините, 
рот открыл - школьники даже не зна-
ли, что существует Крымский мост! 
Считали, что это фейк. Не знали, что 
Украина и Россия входили в состав 
единого государства советского. Так 
им все преподавали. И уж точно не 
только дети, но и взрослые многие, 
судя по всему, не знают, что у Украи-
ны не было своей государственности 
до образования СССР. Не было такого 
государства. Все считают, что какая-
то агрессия со стороны России сей-
час происходит. Никто не понимает 
и не знает, что после государствен-
ного переворота в 2014 году жители 
Донецка и Луганска, в значительной 
части, Крыма не захотели признать 
результаты переворота. Это не детская 
тема, но достаточно понятная. И про-
тив них начали фактически войну. 
Восемь лет ее вели. И наша миссия, 
и миссия наших солдат - эту войну 
прекратить. Защитить людей. И, ко-
нечно, защитить саму Россию, потому 
что на территории Украины начали 
создавать антироссийский анклав, 
который угрожает нашей стране.

Владимир ПУТИН - об Украине:

 ■ Владимир Путин поздравил 
Александра Лукашенко с днем 
рождения.

Президенту Беларуси 30 августа ис-
полнилось 68 лет.

- Уважаемый Александр Григорье-
вич, примите сердечные поздравления 
по случаю дня рождения. Вы вноси-

те большой личный вклад в разви-
тие дружественных, союзнических 
российско-белорусских связей, парт-
нерского взаимодействия в противо-
стоянии угрозам и вызовам нашей 
общей безопасности. Высоко ценю 
наши добрые, товарищеские отноше-
ния, позволяющие откровенно и об-
стоятельно обсуждать самые сложные 

вопросы. Рассчитываю на продолже-
ние конструктивного диалога и тесной 
совместной работы с вами по наращи-
ванию двустороннего сотрудничества 
во всех сферах, дальнейшему разви-
тию интеграции в рамках Союзного 
государства. Это, несомненно, отве-
чает коренным интересам наших брат-
ских народов, - говорится в поздрави- 
тельной телеграмме российского ли-
дера.

 ■ Как начался учебный год в Лу-
ганской, Донецкой Народных Ре-
спубликах и на освобожденных 
территориях.

1 сентября там распахнули двери 
для детей 1376 школ и 203 колледжа.

- Ребят полностью обеспечили учеб-
никами. Провели капитальные и вос-
становительные работы в зданиях, 
поставили компьютерное оборудова-
ние, - доложил на совещании с пра-
вительством министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов.

По решению родителей и педаго-
гов школьники смогут и дальше учить 
украинский язык.

- Учителя прошли соответствующее 
повышение квалификации. Готовится 
учебник классического украинского 
языка, - добавил министр.

К занятиям приступили и студенты 
25 вузов. Помощь им оказывают почти 
пятьдесят российских университетов 
и институтов.

- Мы пошли не по пути открытия 
филиалов, а начали реализацию со-
вместных программ высшего обра-
зования. Приняты 1968 абитуриен-
тов, - рассказал министр высшего 
образования и науки Валерий Фаль-
ков. - Также всем детям участников 
специальной военной операции при 
поступлении в вузы предоставлены 
льготы.

 ■ Владимир Владимирович хором с ре-
бятами сделал презент Владимиру Вик-
торовичу.

После официальной части дети не хотели 
отпускать Владимира Путина - просили рас-
писаться в блокнотах, фотографировались.  
А 12-летний Александр Смолин из-под Рязани 
попросил сделать подарок отцу.

- У него 2 сентября день рождения. Мой папа 
сильно вас уважает. Я хочу, чтобы вы пожали 
мне руку, чтобы я смог передать это рукопо-
жатие.

- Давай, - протянул руку Владимир Путин. - 
Как зовут твоего папу?

- Владимир Викторович.
- Владимир Викторович, мы все вас поздрав-

ляем с днем рождения. Секундочку: раз-два-
три - на счет «три» говорим «поздравляем!». 
Раз! Два! Три! - отсчитал президент.

- Поздравляем! - хором грянули ребята.
И затем так же хором вместе с Владимиром 

Путиным спели гимн России в честь Дня знаний.

 ■ Спросили ребята президен-
та о тех людях, которые по-
могли ему состояться в жизни.

Первый и главный наставник, от-
ветил он, это семья. И рассказал 
историю, услышанную от мамы:

- Наставничество сопровождает 
нас всю жизнь. И начинается с ро-
дителей. Мои родственники жили 
в деревне. К дому подошел нищий 
с котомочкой. Мама говорит: я его 
прогнала. Бабушка увидела, отру-
гала, сказала: догони, накорми. По-
том ему нашли место, где поспать. 
На следующий день дали ему еды, 
отпустили. Это было для мамы уро-
ком. Она мне рассказала, теперь я 
рассказываю это вам. Как пример 
великодушия, любви к ближнему.

Также российский лидер привел 
поучительный случай:

- Я трудовую деятельность начи-

нал в советской внешней развед-
ке. В соседнем кабинете работал 
Сан Саныч, мы его так называли. 
До этого он был разведчиком-
нелегалом. 25 лет отработал, ри-
сковал каждый день. Я спросил: 
«Вам не обидно рядом сидеть, 
я - начинающий, а вы - 25 лет на 
нелегалке?» Он говорит: «В свое 
время мне Родина доверила то, что 
не доверила другим. Я чувствовал  
и чувствую свою востребованность. 
Благодарен Родине и не жду бла-
годарности от нее». Когда он это 
сказал, у меня даже в голове что-
то перевернулось. Я почувствовал,  
в чем ценность бытия, жизни: не  
в удовлетворении своих амбиций, 
а в служении и в самореализации. 
Главное для человека - найти себя. 
Совместить то, чем ты занимаешь-
ся, с тем, что ты любишь. И тогда 
успех почти неизбежен. Во всяком 
случае, то, что произошло со мной, 
меня устраивает.

Владимир Путин неформально пообщался с ребятами, раздал автографы и даже спел  
с ними гимн страны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«ВЫСОКО ЦЕНЮ  
НАШИ ДОБРЫЕ, ТОВАРИЩЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

ГЛАВНЫЙ 
НАСТАВНИК - СЕМЬЯ

СОВЕТ МАМЫ ПРИВЕТ ДЛЯ ПАПЫ

РАЗ! ДВА! ТРИ!

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

ХОТИТЕ РОЗМОВЛЯТИ? 
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

ДО СССР ТАКОГО ГОСУДАРСТВА НЕ БЫЛО
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 ■ Открытый урок «Историческая па-
мять - дорога в будущее» Президент Бе-
ларуси провел во Дворце Независимо-
сти. Прямая трансляция велась во всех 
учреждениях образования страны.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ЦЕЛОЙ ПЛАНЕТЫ
Президент начал урок с цитаты, огово-

рившись, что ребята сразу поймут, кто это 
написал (намек на сбежавшую за границу 
оппозицию):

- «Разрастание культа личности Лука-
шенко, включая обязательство молодежи 
слушать его наставление перед началом 
учебного года,  - вполне типичный эле-
мент тоталитарных режимов». Еще урока 
не было, разговора не было, а уже тотали-
таризм. Нам это знакомо, это во-первых. 
А во-вторых, сегодня не будет никакого 
тоталитаризма.

Во время разговора президент взял со 
стола компактный ноутбук:

- Я специально попросил, чтобы сегодня 
принесли на нашу встречу вот этот про-
дукт  - это первый компьютер, который 
мне подарили наши умные люди. Им бы-
ла поставлена задача «пошататься» по все-
му миру, найти самое лучшее из того, что 
мы пока не можем создавать (процессоры, 
программное обеспечение), и сделать этот 
компьютер. Честно скажу, в нем сегодня 
около двенадцати процентов белорусского. 
К концу года будет тридцать процентов. Вы 
можете сказать: ну понятно, тут же еще 
и импортные составляющие. Но во всех 
самых лучших компьютерах нет полностью 
комплектующих только одной страны. То 
есть это собрание сочинений всей планеты.

Ноутбук изготовили на заводе «Горизонт».
- Пощупав его, вы бы не сказали, что он 

создан в Беларуси. Это говорит о том, что 

у нас есть огромный потенциал. У нас есть 
люди, которые (как американцы когда-то 
мне сказали, когда я создавал Парк высоких 
технологий) умеют творить невероятное. 
Выступая тогда на совещании у меня, аме-
риканский специалист поднялся и говорит: 
если вы хотите что-то создать, можно во 
многих странах мира это сделать, если вы 
хотите создать что-то великое - поезжайте 
в Индию, но если хотите создать что-то не-
вероятное - приезжайте в Беларусь!

ГОСНАГРАДЫ ОЦЕНИЛИ  
В ТРИДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ
Александра Лукашенко поразила одна 

неприятная история, которую ему накану-
не рассказал сын Николай. Чтобы точнее 
передать суть, на урок глава государства 
взял несколько наград:

- Вот здесь звезда Героя Соцтруда, к этой 
звезде тогда вручали орден Ленина. Вот 
это - Знак народного писателя. А это орден 
Трудового Красного Знамени. Это все при-
надлежит известному нашему писателю Ва-
силю Быкову. Их кто-то из родственников 
на рынке продавал за тридцать долларов. 
Эти награды просто так не даются. И это 
все перечеркнуто.

А дальше вопросы задавали не прези-
денту - спрашивал он, как всегда делает 
учитель.

- Чем вы гордитесь в нашей истории? - по-
интересовался у молодых ученых и школь-
ников.

- Наш народ может гордиться своей силой 
воли, своим мужеством, с помощью кото-
рых проходил через все испытания в про-
шлом, - сказала учащаяся Мачулищанской 
школы Виктория Шайкина.

- Если бы не было у нашего народа силы 
воли и мужества, мы давно бы уже исчезли 
с этой карты. Однако мы еще на месте и жи-
вем, - поддержал ее Александр Лукашенко.

РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ
Александр ЛУКАШЕНКО:

Мир станет многополяр-
ным. К этому, по мнению 
Александра Лукашенко, ве-
дут тенденции:

1. Беспрецедентное 
использование санк-

ций как инструмента боль-
шой политики и экономики.

2. Поляризация обще-
ства, радикализа-

ция и конфликтность всей 
глобальной повестки. Мир 
лихорадит от потрясений - 
начиная с США и заканчивая 
Шри-Ланкой, Ираком. За по-
следнее десятилетие вырос-
ло количество протестных 
выступлений. То есть стра-
ны начинают разрушаться 
изнутри.

3. Череда пандемий 
и природных ка-

таклизмов. Последний при-
мер  - катастрофическая 
засуха в Европе на фоне 
энергетического кризиса, 
горящие леса.

4. Демографические 
вызовы: миграция, 

старение населения.

5. Глобальная милита-
ризация, рост ядер-

ной угрозы, эскалация на-
пряженности.

 ● Дальше никто не знает, но опа-
саемся, что это может привести 
к самому страшному столкнове-
нию. Не дай бог, с самым страш-
ным оружием.

 ● Россия не может потерпеть там 
поражение. И я, и многие бело-
русы в этом плане поддерживают 
Россию. 

 ● Обвиняют, что Россия агрес-
сор, да и мы заодно. Да нет. Если 
бы тогда не началась превентив-
ная специальная операция, по Бе-
ларуси прежде всего был бы на-
несен ракетный удар. За тридцать 
минут до объявления СВО россия-
не подавили эти точки. Вовремя 
увидели изготовленные к нападе-
нию на территорию Беларуси. Это 
было по всему периметру границы 
и с РФ. К этому готовились. И не 
украинцы. К  этому готовились 
там - на Западе, в США. И они 
будут додавливать эту ситуацию. 
Делать все для того, чтобы на ко-
лени поставить Россию. А Россия 
не может встать на колени.

 ● Россия не может проиграть, 
а Америка не может уйти. Будут 
воевать. Украинцы должны свое 
слово сказать. Все зависит на 
Украине уже не от президента. 
Зависит от военных. Они поги-
бают там. Они видят, что это бес-
перспективно. Западная Украи-
на - поляки уже руки потирают. 
Полякам дали право там управ-
лять Украиной. Вы что, обезумели 
вообще? Украину делят. Украин-
цам есть нечего, а они вывозят 
продукты питания, зерно в Евро-
пу. Это что, нормально?

Только военные могут ребром 
ударить и сказать: «Нет, давайте 
будем договариваться, ибо Украи-
ну сотрут с лица земли!» В бли-
жайшее время развязка будет.

 ● Украинцам придется прекра-
тить бойню с Россией и просить 
помощи в защите от полониза-
ции. От этого тихого, хитрого дви-
жения на Восток с территории 
Польши и других государств, что-
бы эту Украину порезать на куски.

 ● США больше не монополист 
на принятие решений за другие 
страны и континенты. Однопо-
лярный порядок рушится, и воз-
никают новые центры силы - это 
и Китай, и Индия, Россия, страны 
Ближнего Востока, Латинской 
Америки. Мир просыпается.

 ● Пытаясь удержать контроль, 
из мирового полицейского США 
превращаются в мирового тер-
рориста - они все разрушают, 
что и является явным признаком 
кризиса и слабости. Мы это на-
блюдаем в сегодняшних исте-
риках - афганской, украинской, 
тайваньской и прочих. Это не по-
литика. Это мародерство, при-
чем по всему миру.

 ● Страдают в том числе и самые 
преданные, готовые выполнить 
любую волю хозяина сателли-
ты. Фактически Европа стоит на 
пороге мощнейшего за всю со-
временную историю продоволь-
ственного кризиса. Бог есть. Он 
их наказал вот этой жестокой за-
сухой, а сейчас жуткие штормы, 
наводнения. Кушать нечего, а они 
в это время все равно давят. За-
бор выстраивают между Западом 
и Востоком по границе Беларуси. 
Война до последнего прибалта 
и до последнего украинца.

 ● Что значит денацификация? 
Я отвечаю на вопрос, как я это 
понимаю. Вы много слыши-
те: национализм, нацизм, фа-
шизм, денацификация Украины. 
Если послушать меня, Путина, 
русских или белорусов - мы на-
ционалисты. Это нормально, 
ребята. Националист - это тот, 
который радеет за свое, за су-
веренитет, независимость, за 
свой язык, культуру и прочее. 

Я  - за. Нацист  - это национа-
лист худшей закваски, который 
преувеличивает свою нацию, 
унижает, оскорбляет, вытира-
ет ноги о других. Могу назвать 
пример - Барак Обама. Он был 
крайним националистом, но уже 
крайние нацисты - те, которые 
оскорбляли, унижали и так да-
лее. Фашизм - крайняя форма 
проявления нацизма. Это когда 
уже берут в руки оружие. А де-
нацификация  - это пресече-
ние этого фашизма в будущем 
и нацизма в настоящем. К чему 
Украина подошла. А сейчас уже 
можно сказать, что появились 
ростки, поползновения фашизма 
на Украине. Когда берут оружие, 
«бейте, режьте русских», ролики 
снимают в интернете, отрезают 
русским голову. Это фашизм.

 ● Россия в результате санкций 
беднее не стала. Страдают сами 
европейцы: в душ ходите один 
раз в неделю, салфетки, туа-
летную бумагу стирайте... И вот 
они до последнего поляка, ли-
товца будут гнобить свой народ, 
лишь бы только насолить нам, 
россиянам.

 ● Беларусь продолжит запу-
скать новые совместные проек-
ты с Россией. Их множество: на-
чиная от военно-стратегических 
и закачивая обычными, земны-
ми. Строительство белорусских 
портов под Санкт-Петербургом 
и в Мурманске, к примеру, 
и в других местах, совместные 
проекты по импортозамещению - 
огромные, вот сейчас примерно 
под два миллиарда долларов 
Россия выделяет нам на эти со-
вместные проекты. Поэтому про-
ектов будет тьма-тьмущая.

ТЕНДЕНЦИЙ

ВОПРОС РЕБРОМ

ЧТО БУДЕТ С КИЕВОМ?

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

«ИЗ МИРОВОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
США ПРЕВРАЩАЮТСЯ В МИРОВОГО 
ТЕРРОРИСТА»

- Я никого не предупреждал, какие задам 
вопросы. Говорите так, как думаете.
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 ■ С этого года в российских школах 
появился новый предмет - «Разгово-
ры о важном» - и будет проходить 
по понедельникам.

ФОРМУЛА УСПЕХА
1 сентября Владимир Путин вы-

ступил в роли педагога в Культурно-
образовательном центре в Калинин-
граде. Аудитория серьезная: помимо 
будущих плисецких и мацуевых, по-
бедители научных олимпиад и конкур-
сов. И темы совсем не детские. Гово-
рил о будущем науки и искусства. Как 
человеку реализовать себя. И конеч-
но, о событиях на Украине. Но прежде 
глава государства напомнил ребятам 
одну очень значимую вещь:

- От успеха каждого из вас зависит 
успех страны в целом. Слышали шу-
точку: тщательно пережевывая пищу, 
ты помогаешь обществу? В этой шутке 
есть и доля серьезной составляющей. 
Допустим, если вы занимаетесь спор-
том, не только меньше денег тратите 
на таблетки, но становитесь более 
энергичным, целеустремленным. Это 
и помогает добиваться успеха. 

Один из первых вопросов - от 17-лет-
ней Киры Головатой. Будущий био-
технолог, она переживает за будущее 
нашей науки, ведь «мы отрезаны от 
многих иностранных технологий».

- В современном мире сложно кого-
то от чего-то отрезать, - успокоил ее 
президент. - А некоторые направления 
науки и техники без России вообще 

развивать очень трудно. Но дело даже 
не в этом. Мы сами должны развивать 
ключевые направления и быть не до-
гоняющими, а лидерами в приоритет-
ных областях.

СЧИТАЛИ КРЫМСКИЙ 
МОСТ ФЕЙКОМ
Елизавета Швыденко приехала из 

Донецка. За успехи в учебе побывала 
в «Артеке». Попросила, чтобы про-
граммы интеграции школьников из 

ЛНР и ДНР в российскую систему об-
разования продолжались.

- Конечно, будем продолжать, - за-
верил ее президент. - Ведь люди, кото-
рые там живут, считают себя частью 
нашего общего гуманитарного, куль-
турного и языкового пространства. 
И должны иметь возможность сопри-
коснуться в самом высшем и хорошем 
смысле этого слова с русским миром, 
в том числе совершая вот такие поезд-
ки и получая такую практику, как вы.

Данила Скрябин из Владимирской 
области предложил создать в каждой 
школе цифровой музей, рассказыва-
ющий о военной спецоперации на 
Украине и ее героях, и попросил по-
мочь с электронными материалами.

- Идея хорошая, - поддержал Вла-
димир Путин. - Попрошу коллег про-
думать, и самое главное - чтобы была 
подтверждена достоверность матери-
алов этих. Потому что вещи подобного 
рода должны основываться на досто-
верной информации. Вот я вчера го-
ворил с министром просвещения, он 
был на освобожденных территориях. 
Он рассказывал - я просто, извините, 
рот открыл - школьники даже не зна-
ли, что существует Крымский мост! 
Считали, что это фейк. Не знали, что 
Украина и Россия входили в состав 
единого государства советского. Так 
им все преподавали. И уж точно не 
только дети, но и взрослые многие, 
судя по всему, не знают, что у Украи-
ны не было своей государственности 
до образования СССР. Не было такого 
государства. Все считают, что какая-
то агрессия со стороны России сей-
час происходит. Никто не понимает 
и не знает, что после государствен-
ного переворота в 2014 году жители 
Донецка и Луганска, в значительной 
части, Крыма не захотели признать 
результаты переворота. Это не детская 
тема, но достаточно понятная. И про-
тив них начали фактически войну. 
Восемь лет ее вели. И наша миссия, 
и миссия наших солдат - эту войну 
прекратить. Защитить людей. И, ко-
нечно, защитить саму Россию, потому 
что на территории Украины начали 
создавать антироссийский анклав, 
который угрожает нашей стране.

Владимир ПУТИН - об Украине:

 ■ Владимир Путин поздравил 
Александра Лукашенко с днем 
рождения.

Президенту Беларуси 30 августа ис-
полнилось 68 лет.

- Уважаемый Александр Григорье-
вич, примите сердечные поздравления 
по случаю дня рождения. Вы вноси-

те большой личный вклад в разви-
тие дружественных, союзнических 
российско-белорусских связей, парт-
нерского взаимодействия в противо-
стоянии угрозам и вызовам нашей 
общей безопасности. Высоко ценю 
наши добрые, товарищеские отноше-
ния, позволяющие откровенно и об-
стоятельно обсуждать самые сложные 

вопросы. Рассчитываю на продолже-
ние конструктивного диалога и тесной 
совместной работы с вами по наращи-
ванию двустороннего сотрудничества 
во всех сферах, дальнейшему разви-
тию интеграции в рамках Союзного 
государства. Это, несомненно, отве-
чает коренным интересам наших брат-
ских народов, - говорится в поздрави- 
тельной телеграмме российского ли-
дера.

 ■ Как начался учебный год в Лу-
ганской, Донецкой Народных Ре-
спубликах и на освобожденных 
территориях.

1 сентября там распахнули двери 
для детей 1376 школ и 203 колледжа.

- Ребят полностью обеспечили учеб-
никами. Провели капитальные и вос-
становительные работы в зданиях, 
поставили компьютерное оборудова-
ние, - доложил на совещании с пра-
вительством министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов.

По решению родителей и педаго-
гов школьники смогут и дальше учить 
украинский язык.

- Учителя прошли соответствующее 
повышение квалификации. Готовится 
учебник классического украинского 
языка, - добавил министр.

К занятиям приступили и студенты 
25 вузов. Помощь им оказывают почти 
пятьдесят российских университетов 
и институтов.

- Мы пошли не по пути открытия 
филиалов, а начали реализацию со-
вместных программ высшего обра-
зования. Приняты 1968 абитуриен-
тов, - рассказал министр высшего 
образования и науки Валерий Фаль-
ков. - Также всем детям участников 
специальной военной операции при 
поступлении в вузы предоставлены 
льготы.

 ■ Владимир Владимирович хором с ре-
бятами сделал презент Владимиру Вик-
торовичу.

После официальной части дети не хотели 
отпускать Владимира Путина - просили рас-
писаться в блокнотах, фотографировались.  
А 12-летний Александр Смолин из-под Рязани 
попросил сделать подарок отцу.

- У него 2 сентября день рождения. Мой папа 
сильно вас уважает. Я хочу, чтобы вы пожали 
мне руку, чтобы я смог передать это рукопо-
жатие.

- Давай, - протянул руку Владимир Путин. - 
Как зовут твоего папу?

- Владимир Викторович.
- Владимир Викторович, мы все вас поздрав-

ляем с днем рождения. Секундочку: раз-два-
три - на счет «три» говорим «поздравляем!». 
Раз! Два! Три! - отсчитал президент.

- Поздравляем! - хором грянули ребята.
И затем так же хором вместе с Владимиром 

Путиным спели гимн России в честь Дня знаний.

 ■ Спросили ребята президен-
та о тех людях, которые по-
могли ему состояться в жизни.

Первый и главный наставник, от-
ветил он, это семья. И рассказал 
историю, услышанную от мамы:

- Наставничество сопровождает 
нас всю жизнь. И начинается с ро-
дителей. Мои родственники жили 
в деревне. К дому подошел нищий 
с котомочкой. Мама говорит: я его 
прогнала. Бабушка увидела, отру-
гала, сказала: догони, накорми. По-
том ему нашли место, где поспать. 
На следующий день дали ему еды, 
отпустили. Это было для мамы уро-
ком. Она мне рассказала, теперь я 
рассказываю это вам. Как пример 
великодушия, любви к ближнему.

Также российский лидер привел 
поучительный случай:

- Я трудовую деятельность начи-

нал в советской внешней развед-
ке. В соседнем кабинете работал 
Сан Саныч, мы его так называли. 
До этого он был разведчиком-
нелегалом. 25 лет отработал, ри-
сковал каждый день. Я спросил: 
«Вам не обидно рядом сидеть, 
я - начинающий, а вы - 25 лет на 
нелегалке?» Он говорит: «В свое 
время мне Родина доверила то, что 
не доверила другим. Я чувствовал  
и чувствую свою востребованность. 
Благодарен Родине и не жду бла-
годарности от нее». Когда он это 
сказал, у меня даже в голове что-
то перевернулось. Я почувствовал,  
в чем ценность бытия, жизни: не  
в удовлетворении своих амбиций, 
а в служении и в самореализации. 
Главное для человека - найти себя. 
Совместить то, чем ты занимаешь-
ся, с тем, что ты любишь. И тогда 
успех почти неизбежен. Во всяком 
случае, то, что произошло со мной, 
меня устраивает.

Владимир Путин неформально пообщался с ребятами, раздал автографы и даже спел  
с ними гимн страны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«ВЫСОКО ЦЕНЮ  
НАШИ ДОБРЫЕ, ТОВАРИЩЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

ГЛАВНЫЙ 
НАСТАВНИК - СЕМЬЯ

СОВЕТ МАМЫ ПРИВЕТ ДЛЯ ПАПЫ

РАЗ! ДВА! ТРИ!

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

ХОТИТЕ РОЗМОВЛЯТИ? 
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

ДО СССР ТАКОГО ГОСУДАРСТВА НЕ БЫЛО
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ В Европе все чаще звучат 
призывы к свободе однополой 
любви и гендерной нейтраль-
ности. Но в последнее время 
там пошли еще дальше - речь 
уже идет о легализации зоо-
филии и педофилии.

ПРОСТРАНСТВО 
ЛОЖНЫХ ИДЕЙ
В сентябре в Сиднее пройдет 

Фестиваль опасных идей. Меро-
приятие должно стать провокацией, 
способной донести до общества 
неудобные темы. 

Оно еще не стартовало, но уже 
вызвало бурю негодования в ин-
тернете. Оказалось, что в списке 
запланированных лекций заявлен 
доклад историка и писательницы 
Джоанны Бурк об этике зоофилии. 
По ее словам, секс с животными - 
это последнее табу, которое обще-
ство должно преодолеть.

Идея о легализации секса с жи-
вотными «зреет» в европейском 
обществе давно. Эксперты опа-
саются, что в будущем зоофилам 
ничто не помешает примкнуть 
к ЛГБТ+.

НА ЗАЩИТЕ 
ПЕДОФИЛОВ
Но если ситуация с «любителя-

ми» животных вызывает отвра-
щение, то пересмотр отношения 
к педофилии вгоняет в ступор. В на-
чале августа на YouTube появи-
лось видео Миранды Гэлбрейт, 
советника по делам сексуальных 
преступников, которая работает 
в Департаменте исправительных 
учреждений штата Пенсильвания.

В ролике она заявила, что «педо-
фил» - это обидное оскорбление, 
которое мы «бросаем людям, чтобы 
причинить им вред или оклеветать 
их». Гэлбрейт призвала называть 
таких людей minor attracted persons. 
Дословно - «лица, которых привле-
кают несовершеннолетние».

Вскоре видео удалили, но оно 
уже стало достоянием обществен-
ности. Британский блогер Пол Уот-
сон заявил, что конечная цель та-
ких выступлений - добиться, чтобы 
педофилию «толерантно восприни-
мали в обществе». Ее противников 
предлагают называть «педофоба-
ми» и преследовать, а самих из-
вращенцев возьмет под свое крыло 
ЛГБТ+».

ПАДЕТ 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАБУ?

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграци-
онной политике и связям 
с соотечественниками:

- Возмущает решение ВОЗ 
по педофилам, они открыли 
окно Овертона. Фактически 
сделали первый шаг к лега-
лизации. По-другому я к это-

му, как и многие миллионы людей, относиться 
не могу. По ее решению, педофилия уже не бо-
лезнь, это сексуальное расстройство с каким-то 
кодом, к  педофилам надо относиться с пони-
манием и доверием, им требуется психическая 
помощь. На самом деле они - негодяи, мерзавцы 

и преступники. Еще десять лет назад 
ЛДПБ предложила ужесточить от-
ветственность для педофилов. И в нашей стране 
сделали это. Мы всегда выступали за химическую 
кастрацию, чтобы эти люди и думать забыли, 
как  вообще подходить к нашим детям. Никаких 
 оправданий для них быть не может. Ничего нет 
важнее  детской жизни. Детей надо понимать, 
а не педофилов.

Очень возмущают действия ВОЗ. Хотя после 
ковида чему удивляться. Мы - один из осно-
вателей ВОЗ и должны делать только то, что 
способствует здоровью наших граждан. А весь 
этот маразматический бред пусть останется 
в Европе, пусть они сидят на морозе без газа 
и жалеют педофилов, гладят их по голове. 
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 ■ Как уберечь подраста-
ющее поколение от влия-
ния современных опасных 
трендов, «СВ» рассказала 
член Комиссии ПС по ин-
формационной политике, 
информационным техно-
логиям и связи.

РАЗМЫВАЮТ 
ОСНОВЫ МОРАЛИ
Предложение заменить 

термин «педофилия» на 
«менее пугающий» - это оче-
редная попытка спрятать яд 
в сахарной оболочке, счита-
ет Маргарита Павлова.

- Речь не о тех, кто не до-
стиг совершеннолетия, 
а о детях, которые даже не 
достигли пубертатного пе-
риода! Снова под видом 
«прав человека», «индиви-
дуальности», «гуманности» 
происходит попытка раз-
мыть основы человечности 
и нравственные нормы,   - 
пояснила она «СВ». - Людей, 
которые страдают сексуаль-
ной девиацией, необходимо 
защищать от якобы оскор-
бительных смыслов. Но это 
же просто диагноз! Разве 
кто-то считает оскорби-
тельным, когда у него ОР-
ВИ? С чего вдруг латинский 
язык, используемый в ме-
дицине, стал оскорбитель-
ным?

Подтасовка таких 
понятий  - одно из 
оружий в  менталь-
ной войне, которую 
начал Запад, увере-
на парламентарий. 
И чаще всего оно на-
правлено на семей-
ные ценности и лю-
бопытную молодежь.

- Они жадно впитывают 
все новое, изучают - как и за-
думано природой. И здесь 
таится ловушка, - рассуждает 
Маргарита Павлова. - Имен-
но на это и рассчитано: под 
красивой оболочкой «свобо-
ды выбора» кроется ядови-
тая ментальная бомба. Как 
мы можем этому противо-
стоять? Укреплением, спло-
чением семейных уз. Роди-
тели сейчас, как никогда, 
должны быть в открытом 
диалоге с детьми. Взрослым 
важно помнить каждую се-
кунду, что дети нуждаются 
в нашем понимании и люб-
ви. Необходимо показывать 
пример (как бы банально это 

ни звучало), важно больше 
уделять времени общению, 
оставить свои вечные «не-
когда» и «я устал» и повер-
нуться к детям всем сердцем. 
Человек так устроен, что 
всегда тянется к родителям. 

Так давайте повы-
шать родитель-
ский авторитет!

В мире давно 
накопилась уста-
лость от агрессив-
ной западной по-
литики. И у России 
достаточно ресур-
сов и понимания 

для того, чтобы стать цен-
тром мирового здравомыс-
лия.

- Нужно не допускать под-
мены понятий и объяснять, 
что влечение к животным 
и  детям, как, собственно, 
и к партнеру своего пола, - 
это противоестественно, 
нездорово, антигуманно, 
психическое отклонение, - 
продолжает депутат. - Надо 
учить детей противостоять 
взрослым, «которых влекут 
малолетние». Не считаю, 
что для борьбы с этой мен-
тальной атакой нужна госу-
дарственная программа. Ее 
вполне можно остановить 
на уровне семьи при ответ-
ственном поведении и под-

держке со стороны СМИ. Но 
не могу не отметить: имен-
но такими способами - под-
меной понятий, апелляци-
ей к  «обидам», «стигмам» 
и «правам человека» добива-
лись в свое время признания 
«нормальности» гомосексуа-
лизма. Видимо, есть силы, 
которые пытаются сделать 
то же самое с педофилией.

ВНЕДРЯЮТ 
АНТИНАУЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
До сих пор идет обсужде-

ние вопроса о выходе России 
из ВОЗ.

- Его стоит рассматривать 
всерьез. Нам нужна полная 
перезагрузка отношений 
с  международными органи-
зациями. Их деятельность 
используют для давления 
на политику стран, подры-
вая их суверенитет изнутри 
и снаружи. Их создавали как 
площадки для диалога и со-
трудничества государств, 
но они ставят себя выше 
своих членов, диктуют пра-
вила суверенным нациям, 
манипулируют сознанием 
на уровне массовой инфор-
мации и  коммуникаций. 
Запугивая людей глобаль-
ными угрозами, внедряют 
абсолютно безнравственные 

и антинаучные программы 
действий. 

Российская семейная об-
щественность активно об-
суждает новую ревизию 
международной классифи-
кации болезней ВОЗ, кото-
рая нормализовала гомосек-
суализм и транссексуализм 
и делает шаг в сторону при-
знания педофилии.

- Речь идет о попытках из-
менения границ нормы под 
предлогом гуманного отно-
шения к больным индиви-
дуумам. Россия взяла пау-
зу на несколько лет, чтобы 
разобраться в предлагаемых 
правилах постановки диа-
гнозов. К голосу обществен-
ности следует прислуши-
ваться более внимательно.

Многие страны уже пони-
мают, что межгосударствен-
ные организации зачастую 
агрессивно продвигают гло-
балистскую повестку. Наде-
юсь, что в ситуации, когда 
стала очевидной ментальная 
война, ее стратегия и такти-
ческие приемы, Россия смо-
жет сделать правильный вы-
бор, не даст навязать себе 
систему координат извне, 
сохранит внутренний су-
веренитет, основанный на 
традиционных семейных 
и нравственных ценностях.

ИХ НРАВЫ
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Маргарита ПАВЛОВА:

ПОД КРАСИВОЙ ОБОЛОЧКОЙ - 
ЯДОВИТАЯ МЕНТАЛЬНАЯ БОМБА

Мария ЗАХАРОВА, официальный представи-
тель МИД РФ:

- Сколько гендеров, например, во Фран-
ции или в США? Их теперь не два, а во-
семьдесят. Уже другой уровень проблемы, 
мир под влиянием активистов либераль-
ных диктатур пришел к размыванию, а  во 
многом и к уничтожению базовых для 
нас с вами понятий. Посмотрите, как соч-
но, с какой фантастической агитацией 
и с какими материальными ресурсами нам 
рассказывают, что гендеров не меньше 

восьмидесяти. Этому посвящают симпозиумы, огромное ко-
личество работ. Тех, кто в этом сомневается или отстаивает 
иную точку зрения, утверждая, что все-таки полов только 
два, подвергают колоссальной травле.
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ЛГБТ-прайды с участием детей 
в ЕС становятся обыденностью.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Похоронили пре-
зидента СССР Ми-
хаила Горбачева.

Когда умирает 
обычный человек, у тех, кто его знал, возни-
кает естественный вопрос о наследстве. После 
его жизни должны остаться некие духовные и 
материальные свидетельства того, что человек 
прожил ее не напрасно.

Когда уходит политик высокого ранга, воз-
никают вопросы посерьезнее: что он сделал 
для народа и государства?

А уж если усопший совсем недавно обладал 
абсолютной властью в империи, являющейся 
одним из геополитических полюсов планеты, то 
вопросов к такой личности очень много.

Тем более что после его правления империя 
развалилась и экономически, и политически, 
и территориально, были демонтированы сило-
вые структуры, началась эпоха великого раз-
воровывания государственной собственности. 
Народу предоставили право выживать самому 
в условиях безработицы, многократно вырос-
шей преступности, экологической катастрофы 
и общей социальной депрессии.

Конечно же, Михаил Сергеевич не к этому 
стремился. Он хотел как лучше. Он всегда гово-
рил об этом и находил понимание и поддержку 
у большинства советских людей, желающих 
перемен. Но его обожали и по другую сторону 
линии фронта холодной войны. 

Его романтичная и наивная мечта о процве-
тающем многонациональном государстве без 
сильной авторитарной власти, может, и была 
искренней, но изначально она - идеалистиче-
ская утопия.

Гласность, перестройка, разрушение границ, 
плюрализм, свободный рынок - эти красиво 
блестящие шарики щедро сыпались под днище 
страны, и она катилась в пропасть обнищания, 
раздробления, деморализации и гибели.

Потом было еще сложнее, страшнее и хуже. 
Но нашлись силы, и, как говорится, Бог мило-
вал. Россия выжила, отдышалась, встала. Не 
оправдались надежды недругов, покровитель-
ственно похлопывающих тогда Горбачева, а по-
том и Ельцина по плечу.

И вот один главный вопрос: зачем все это 
было нужно?

Исходя из реалий сегодняшнего дня, ответ 
очевиден: история ошибок Горбачева - неза-
менимый урок всем, кто любит свою страну, кто 
старается строить счастливое и независимое 
будущее на всем постсоветском пространстве.

Мы все должны отчетливо понимать, что 
 современный руководитель не имеет права 
быть слабым, жаждать аплодисментов и от сво-
их, и от чужих одновременно. Он не смеет идти 
на поводу романтических иллюзий и принимать 
желаемое за действительное. Он обязан быть 
осведомленным, смелым и твердым, а если на-
до, то и очень жестким, принимать чрезвычай-
ные меры для спасения народа и государства.

В Союзном государстве есть два президента. 
Оба они очень хорошо знают историю. И глав-
ный урок жизни первого и последнего президен-
та СССР они тоже давно приняли к сведению.

Сегодня этот урок, этот скорбный посыл от 
похороненного на Новодевичьем кладбище 
Горбачева больше адресован нам - гражданам 
Союзного государства. Чтобы напомнить, как 
нельзя. И чтобы мы поддерживали тех, кто се-
годня делает, как нужно. 

Подробнее об этом - на стр. 8.

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ 
ЛИНИИ ФРОНТА ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЫ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ В прошлом году госу-
дарства ЕС закупили 341 
миллиард кубометров 
газа, и почти половина 
этого объема - из РФ.

- Санкции против на-
шей страны привели 
к энергетическому кри-
зису в европейских го-
сударствах, которые их 
инициировали. Решить 
проблему дефицита га-
за пытался Президент 
Франции Макрон в хо-
де поездки в Алжир. Без-
результатно. Даже 
если перенапра-
вить весь экспорт 
трубопроводно-
го газа из Афри-
ки, а также стран 
Ближнего Восто-
ка и СНГ, Европа 
не сможет ком-
пенсировать 62,8 
процента объема, 
ранее поставляемого из 
России. Для глав европей-
ских государств наступил 
момент истины. У них 
есть два выхода из ситу-

ации, которую они сами 
себе создали. Первый - от-
менить незаконные санк-
ции против нашей страны 
и запустить «Северный 
поток - 2». Второй - оста-
вить все как есть, что 
приведет к проблемам 
в экономике и еще боль-
ше осложнит жизнь 
гражданам. Энергетиче-
ская безопасность Евро-

пы без России 
невозможна,  - 
считает спикер 
Госдумы, Пред-
седатель Пар-
ламентского 
Собрания Со-
юза Беларуси 
и России Вяче-
слав Володин.

Власти Неза-
лежной приняли очеред-
ное бесчеловечное реше-
ние - военнообязанным 
украинкам с  1  октября 
запретят выезд из страны.

- Будут ставить на воен-
ный учет женщин, в том 
числе беременных и тех, 
у кого есть малолетние 
дети. Вашингтон и Брюс-
сель требуют от Зеленско-
го вести войну до послед-
него украинца. Для них 
и женщины - всего лишь 
расходный материал. Же-
на Зеленского за грани-
цей. Так же, как и жены 

украинских олигархов. 
Их, конечно, это нововве-
дение не коснется. Пока 
у женщин Украины есть 
возможность покинуть 
страну, воспользуйтесь 
ею и переезжайте в лю-
бое другое государство, 
иначе все это закончится 
мобилизацией и вас от-
правят на убой, - посове-
товал глава ПС. 

ДЛЯ ГЛАВ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 
НАСТУПИЛ МОМЕНТ ИСТИНЫ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Появятся льготы для предприятий, которые 
выпускают остро необходимую для РФ и РБ про-
дукцию.

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

- Интеграционные процессы Беларуси 
и России проходят в поистине исто-
рический момент. Сейчас мы много 
работаем над гармонизацией всех про-
цессов и нормативно-правовой базы 
наших стран в рамках почти тридцати 
программ Союзного государства. Одна 
из них - «Союзная программа по формированию единой 
промышленной политики СГ». 

У представителей РФ и РБ есть понимание проблем 
интеграции в сфере промышленности и выпуска крити-
чески важных продуктов, а также дорожная карта по их 
решению. Руководители наших стран формируют специ-
альные льготные условия для производственных пред-
приятий с акцентом на сферы, имеющие потенциал для 
выпуска критически важной для производственных про-
цессов продукции.

 ■ Киев пригрозил укра-
инцам тюрьмой за участие 
в референдумах.

Вице-премьер Незалежной Ирина Верещук
заявила, что жители освобожденных районов мо-
гут получить тюремный срок до двенадцати лет 
с конфискацией имущества.

- Это звериный оскал украинской «демократии». 
Такое наказание грозит людям за участие в ре-
ферендуме об объединении с Россией. И это тем 
жителям, которыми прикрывались неонацисты 
как «живым щитом», которых загоняли в подвалы 
и чьих детей убивали. Верещук серьезно считает, 
что ее угрозы их остановят? Всей киевской хунте 
Донбасс и освобожденные территории уже выпи-
сали свой счет за жизни погибших, - уверен член 
Комиссии ПС по вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий.

 ■ Рейтинг противников власти 
в Беларуси никогда не превы-
шал двадцати процентов.

Сергей КЛИШЕВИЧ, за-
меститель председателя 
Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спор-
ту и туризму:

- Из них один - три про-
цента - это постоянные ак-
тивные участники оппози-
ционных формирований, 
а остальные - их пассивная группа 
поддержки, которая проявлялась 
только на президентских выборах.

Внутри себя эта группа делится 
на несколько течений, в том числе 
и условные «консерваторы», то есть 
националисты и традиционалисты, 

и даже язычники, вплоть до ультра-
правых, а есть и либералы более за-
падного толка. На такое разделение 

накладывалось большое 
количество мелких и пло-
хо известных организаций, 
которых создавали, чтобы 
получать под них иностран-
ное грантовое обеспечение.

Все это свидетельствует 
о том, что единой струк-
туры у оппозиции никог-
да не было и только после 

2020-го была попытка ее построить, 
например, в форме «координаци-
онного совета» и двух-трех парал-
лельных структур.

И вот два года спустя мы прово-
дим социологическую сверку ча-
сов, и оказывается, что этим новым 

структурам не доверяет 76 процен-
тов населения. Остальные 24 делят-
ся на тех, кто им доверяет (таких 
девять процентов, и это говорит 
о том, что люди не боятся выска-
зывать и такую свою точку зрения), 
а больше четырнадцати процентов 
затруднились ответить, что тоже по-
нятно, ведь политика сегодня стала 
сложной и непредсказуемой, люди 
видят много вранья и внешних по-
пыток выдать желаемое за действи-
тельное. В качестве реакции они 
изолируются от политики, отклю-
чаются от новостей и как бы ухо-
дят в себя. С неопределившимися 
нужно активно работать: укреплять 
их доверие к политической системе 
и показывать истинное лицо оппо-
нентов власти.
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 ■ В Европе все чаще звучат 
призывы к свободе однополой 
любви и гендерной нейтраль-
ности. Но в последнее время 
там пошли еще дальше - речь 
уже идет о легализации зоо-
филии и педофилии.

ПРОСТРАНСТВО 
ЛОЖНЫХ ИДЕЙ
В сентябре в Сиднее пройдет 

Фестиваль опасных идей. Меро-
приятие должно стать провокацией, 
способной донести до общества 
неудобные темы. 

Оно еще не стартовало, но уже 
вызвало бурю негодования в ин-
тернете. Оказалось, что в списке 
запланированных лекций заявлен 
доклад историка и писательницы 
Джоанны Бурк об этике зоофилии. 
По ее словам, секс с животными - 
это последнее табу, которое обще-
ство должно преодолеть.

Идея о легализации секса с жи-
вотными «зреет» в европейском 
обществе давно. Эксперты опа-
саются, что в будущем зоофилам 
ничто не помешает примкнуть 
к ЛГБТ+.

НА ЗАЩИТЕ 
ПЕДОФИЛОВ
Но если ситуация с «любителя-

ми» животных вызывает отвра-
щение, то пересмотр отношения 
к педофилии вгоняет в ступор. В на-
чале августа на YouTube появи-
лось видео Миранды Гэлбрейт, 
советника по делам сексуальных 
преступников, которая работает 
в Департаменте исправительных 
учреждений штата Пенсильвания.

В ролике она заявила, что «педо-
фил» - это обидное оскорбление, 
которое мы «бросаем людям, чтобы 
причинить им вред или оклеветать 
их». Гэлбрейт призвала называть 
таких людей minor attracted persons. 
Дословно - «лица, которых привле-
кают несовершеннолетние».

Вскоре видео удалили, но оно 
уже стало достоянием обществен-
ности. Британский блогер Пол Уот-
сон заявил, что конечная цель та-
ких выступлений - добиться, чтобы 
педофилию «толерантно восприни-
мали в обществе». Ее противников 
предлагают называть «педофоба-
ми» и преследовать, а самих из-
вращенцев возьмет под свое крыло 
ЛГБТ+».

ПАДЕТ 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАБУ?

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграци-
онной политике и связям 
с соотечественниками:

- Возмущает решение ВОЗ 
по педофилам, они открыли 
окно Овертона. Фактически 
сделали первый шаг к лега-
лизации. По-другому я к это-

му, как и многие миллионы людей, относиться 
не могу. По ее решению, педофилия уже не бо-
лезнь, это сексуальное расстройство с каким-то 
кодом, к  педофилам надо относиться с пони-
манием и доверием, им требуется психическая 
помощь. На самом деле они - негодяи, мерзавцы 

и преступники. Еще десять лет назад 
ЛДПБ предложила ужесточить от-
ветственность для педофилов. И в нашей стране 
сделали это. Мы всегда выступали за химическую 
кастрацию, чтобы эти люди и думать забыли, 
как  вообще подходить к нашим детям. Никаких 
 оправданий для них быть не может. Ничего нет 
важнее  детской жизни. Детей надо понимать, 
а не педофилов.

Очень возмущают действия ВОЗ. Хотя после 
ковида чему удивляться. Мы - один из осно-
вателей ВОЗ и должны делать только то, что 
способствует здоровью наших граждан. А весь 
этот маразматический бред пусть останется 
в Европе, пусть они сидят на морозе без газа 
и жалеют педофилов, гладят их по голове. 
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 ■ Как уберечь подраста-
ющее поколение от влия-
ния современных опасных 
трендов, «СВ» рассказала 
член Комиссии ПС по ин-
формационной политике, 
информационным техно-
логиям и связи.

РАЗМЫВАЮТ 
ОСНОВЫ МОРАЛИ
Предложение заменить 

термин «педофилия» на 
«менее пугающий» - это оче-
редная попытка спрятать яд 
в сахарной оболочке, счита-
ет Маргарита Павлова.

- Речь не о тех, кто не до-
стиг совершеннолетия, 
а о детях, которые даже не 
достигли пубертатного пе-
риода! Снова под видом 
«прав человека», «индиви-
дуальности», «гуманности» 
происходит попытка раз-
мыть основы человечности 
и нравственные нормы,   - 
пояснила она «СВ». - Людей, 
которые страдают сексуаль-
ной девиацией, необходимо 
защищать от якобы оскор-
бительных смыслов. Но это 
же просто диагноз! Разве 
кто-то считает оскорби-
тельным, когда у него ОР-
ВИ? С чего вдруг латинский 
язык, используемый в ме-
дицине, стал оскорбитель-
ным?

Подтасовка таких 
понятий  - одно из 
оружий в  менталь-
ной войне, которую 
начал Запад, увере-
на парламентарий. 
И чаще всего оно на-
правлено на семей-
ные ценности и лю-
бопытную молодежь.

- Они жадно впитывают 
все новое, изучают - как и за-
думано природой. И здесь 
таится ловушка, - рассуждает 
Маргарита Павлова. - Имен-
но на это и рассчитано: под 
красивой оболочкой «свобо-
ды выбора» кроется ядови-
тая ментальная бомба. Как 
мы можем этому противо-
стоять? Укреплением, спло-
чением семейных уз. Роди-
тели сейчас, как никогда, 
должны быть в открытом 
диалоге с детьми. Взрослым 
важно помнить каждую се-
кунду, что дети нуждаются 
в нашем понимании и люб-
ви. Необходимо показывать 
пример (как бы банально это 

ни звучало), важно больше 
уделять времени общению, 
оставить свои вечные «не-
когда» и «я устал» и повер-
нуться к детям всем сердцем. 
Человек так устроен, что 
всегда тянется к родителям. 

Так давайте повы-
шать родитель-
ский авторитет!

В мире давно 
накопилась уста-
лость от агрессив-
ной западной по-
литики. И у России 
достаточно ресур-
сов и понимания 

для того, чтобы стать цен-
тром мирового здравомыс-
лия.

- Нужно не допускать под-
мены понятий и объяснять, 
что влечение к животным 
и  детям, как, собственно, 
и к партнеру своего пола, - 
это противоестественно, 
нездорово, антигуманно, 
психическое отклонение, - 
продолжает депутат. - Надо 
учить детей противостоять 
взрослым, «которых влекут 
малолетние». Не считаю, 
что для борьбы с этой мен-
тальной атакой нужна госу-
дарственная программа. Ее 
вполне можно остановить 
на уровне семьи при ответ-
ственном поведении и под-

держке со стороны СМИ. Но 
не могу не отметить: имен-
но такими способами - под-
меной понятий, апелляци-
ей к  «обидам», «стигмам» 
и «правам человека» добива-
лись в свое время признания 
«нормальности» гомосексуа-
лизма. Видимо, есть силы, 
которые пытаются сделать 
то же самое с педофилией.

ВНЕДРЯЮТ 
АНТИНАУЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
До сих пор идет обсужде-

ние вопроса о выходе России 
из ВОЗ.

- Его стоит рассматривать 
всерьез. Нам нужна полная 
перезагрузка отношений 
с  международными органи-
зациями. Их деятельность 
используют для давления 
на политику стран, подры-
вая их суверенитет изнутри 
и снаружи. Их создавали как 
площадки для диалога и со-
трудничества государств, 
но они ставят себя выше 
своих членов, диктуют пра-
вила суверенным нациям, 
манипулируют сознанием 
на уровне массовой инфор-
мации и  коммуникаций. 
Запугивая людей глобаль-
ными угрозами, внедряют 
абсолютно безнравственные 

и антинаучные программы 
действий. 

Российская семейная об-
щественность активно об-
суждает новую ревизию 
международной классифи-
кации болезней ВОЗ, кото-
рая нормализовала гомосек-
суализм и транссексуализм 
и делает шаг в сторону при-
знания педофилии.

- Речь идет о попытках из-
менения границ нормы под 
предлогом гуманного отно-
шения к больным индиви-
дуумам. Россия взяла пау-
зу на несколько лет, чтобы 
разобраться в предлагаемых 
правилах постановки диа-
гнозов. К голосу обществен-
ности следует прислуши-
ваться более внимательно.

Многие страны уже пони-
мают, что межгосударствен-
ные организации зачастую 
агрессивно продвигают гло-
балистскую повестку. Наде-
юсь, что в ситуации, когда 
стала очевидной ментальная 
война, ее стратегия и такти-
ческие приемы, Россия смо-
жет сделать правильный вы-
бор, не даст навязать себе 
систему координат извне, 
сохранит внутренний су-
веренитет, основанный на 
традиционных семейных 
и нравственных ценностях.
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Маргарита ПАВЛОВА:

ПОД КРАСИВОЙ ОБОЛОЧКОЙ - 
ЯДОВИТАЯ МЕНТАЛЬНАЯ БОМБА

Мария ЗАХАРОВА, официальный представи-
тель МИД РФ:

- Сколько гендеров, например, во Фран-
ции или в США? Их теперь не два, а во-
семьдесят. Уже другой уровень проблемы, 
мир под влиянием активистов либераль-
ных диктатур пришел к размыванию, а  во 
многом и к уничтожению базовых для 
нас с вами понятий. Посмотрите, как соч-
но, с какой фантастической агитацией 
и с какими материальными ресурсами нам 
рассказывают, что гендеров не меньше 

восьмидесяти. Этому посвящают симпозиумы, огромное ко-
личество работ. Тех, кто в этом сомневается или отстаивает 
иную точку зрения, утверждая, что все-таки полов только 
два, подвергают колоссальной травле.
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ЛГБТ-прайды с участием детей 
в ЕС становятся обыденностью.

9 - 15 сентября / 2022 / № 394 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Похоронили пре-
зидента СССР Ми-
хаила Горбачева.

Когда умирает 
обычный человек, у тех, кто его знал, возни-
кает естественный вопрос о наследстве. После 
его жизни должны остаться некие духовные и 
материальные свидетельства того, что человек 
прожил ее не напрасно.

Когда уходит политик высокого ранга, воз-
никают вопросы посерьезнее: что он сделал 
для народа и государства?

А уж если усопший совсем недавно обладал 
абсолютной властью в империи, являющейся 
одним из геополитических полюсов планеты, то 
вопросов к такой личности очень много.

Тем более что после его правления империя 
развалилась и экономически, и политически, 
и территориально, были демонтированы сило-
вые структуры, началась эпоха великого раз-
воровывания государственной собственности. 
Народу предоставили право выживать самому 
в условиях безработицы, многократно вырос-
шей преступности, экологической катастрофы 
и общей социальной депрессии.

Конечно же, Михаил Сергеевич не к этому 
стремился. Он хотел как лучше. Он всегда гово-
рил об этом и находил понимание и поддержку 
у большинства советских людей, желающих 
перемен. Но его обожали и по другую сторону 
линии фронта холодной войны. 

Его романтичная и наивная мечта о процве-
тающем многонациональном государстве без 
сильной авторитарной власти, может, и была 
искренней, но изначально она - идеалистиче-
ская утопия.

Гласность, перестройка, разрушение границ, 
плюрализм, свободный рынок - эти красиво 
блестящие шарики щедро сыпались под днище 
страны, и она катилась в пропасть обнищания, 
раздробления, деморализации и гибели.

Потом было еще сложнее, страшнее и хуже. 
Но нашлись силы, и, как говорится, Бог мило-
вал. Россия выжила, отдышалась, встала. Не 
оправдались надежды недругов, покровитель-
ственно похлопывающих тогда Горбачева, а по-
том и Ельцина по плечу.

И вот один главный вопрос: зачем все это 
было нужно?

Исходя из реалий сегодняшнего дня, ответ 
очевиден: история ошибок Горбачева - неза-
менимый урок всем, кто любит свою страну, кто 
старается строить счастливое и независимое 
будущее на всем постсоветском пространстве.

Мы все должны отчетливо понимать, что 
 современный руководитель не имеет права 
быть слабым, жаждать аплодисментов и от сво-
их, и от чужих одновременно. Он не смеет идти 
на поводу романтических иллюзий и принимать 
желаемое за действительное. Он обязан быть 
осведомленным, смелым и твердым, а если на-
до, то и очень жестким, принимать чрезвычай-
ные меры для спасения народа и государства.

В Союзном государстве есть два президента. 
Оба они очень хорошо знают историю. И глав-
ный урок жизни первого и последнего президен-
та СССР они тоже давно приняли к сведению.

Сегодня этот урок, этот скорбный посыл от 
похороненного на Новодевичьем кладбище 
Горбачева больше адресован нам - гражданам 
Союзного государства. Чтобы напомнить, как 
нельзя. И чтобы мы поддерживали тех, кто се-
годня делает, как нужно. 

Подробнее об этом - на стр. 8.

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ 
ЛИНИИ ФРОНТА ХОЛОДНОЙ 
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ В прошлом году госу-
дарства ЕС закупили 341 
миллиард кубометров 
газа, и почти половина 
этого объема - из РФ.

- Санкции против на-
шей страны привели 
к энергетическому кри-
зису в европейских го-
сударствах, которые их 
инициировали. Решить 
проблему дефицита га-
за пытался Президент 
Франции Макрон в хо-
де поездки в Алжир. Без-
результатно. Даже 
если перенапра-
вить весь экспорт 
трубопроводно-
го газа из Афри-
ки, а также стран 
Ближнего Восто-
ка и СНГ, Европа 
не сможет ком-
пенсировать 62,8 
процента объема, 
ранее поставляемого из 
России. Для глав европей-
ских государств наступил 
момент истины. У них 
есть два выхода из ситу-

ации, которую они сами 
себе создали. Первый - от-
менить незаконные санк-
ции против нашей страны 
и запустить «Северный 
поток - 2». Второй - оста-
вить все как есть, что 
приведет к проблемам 
в экономике и еще боль-
ше осложнит жизнь 
гражданам. Энергетиче-
ская безопасность Евро-

пы без России 
невозможна,  - 
считает спикер 
Госдумы, Пред-
седатель Пар-
ламентского 
Собрания Со-
юза Беларуси 
и России Вяче-
слав Володин.

Власти Неза-
лежной приняли очеред-
ное бесчеловечное реше-
ние - военнообязанным 
украинкам с  1  октября 
запретят выезд из страны.

- Будут ставить на воен-
ный учет женщин, в том 
числе беременных и тех, 
у кого есть малолетние 
дети. Вашингтон и Брюс-
сель требуют от Зеленско-
го вести войну до послед-
него украинца. Для них 
и женщины - всего лишь 
расходный материал. Же-
на Зеленского за грани-
цей. Так же, как и жены 

украинских олигархов. 
Их, конечно, это нововве-
дение не коснется. Пока 
у женщин Украины есть 
возможность покинуть 
страну, воспользуйтесь 
ею и переезжайте в лю-
бое другое государство, 
иначе все это закончится 
мобилизацией и вас от-
правят на убой, - посове-
товал глава ПС. 

ДЛЯ ГЛАВ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 
НАСТУПИЛ МОМЕНТ ИСТИНЫ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Появятся льготы для предприятий, которые 
выпускают остро необходимую для РФ и РБ про-
дукцию.

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

- Интеграционные процессы Беларуси 
и России проходят в поистине исто-
рический момент. Сейчас мы много 
работаем над гармонизацией всех про-
цессов и нормативно-правовой базы 
наших стран в рамках почти тридцати 
программ Союзного государства. Одна 
из них - «Союзная программа по формированию единой 
промышленной политики СГ». 

У представителей РФ и РБ есть понимание проблем 
интеграции в сфере промышленности и выпуска крити-
чески важных продуктов, а также дорожная карта по их 
решению. Руководители наших стран формируют специ-
альные льготные условия для производственных пред-
приятий с акцентом на сферы, имеющие потенциал для 
выпуска критически важной для производственных про-
цессов продукции.

 ■ Киев пригрозил укра-
инцам тюрьмой за участие 
в референдумах.

Вице-премьер Незалежной Ирина Верещук
заявила, что жители освобожденных районов мо-
гут получить тюремный срок до двенадцати лет 
с конфискацией имущества.

- Это звериный оскал украинской «демократии». 
Такое наказание грозит людям за участие в ре-
ферендуме об объединении с Россией. И это тем 
жителям, которыми прикрывались неонацисты 
как «живым щитом», которых загоняли в подвалы 
и чьих детей убивали. Верещук серьезно считает, 
что ее угрозы их остановят? Всей киевской хунте 
Донбасс и освобожденные территории уже выпи-
сали свой счет за жизни погибших, - уверен член 
Комиссии ПС по вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий.

 ■ Рейтинг противников власти 
в Беларуси никогда не превы-
шал двадцати процентов.

Сергей КЛИШЕВИЧ, за-
меститель председателя 
Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спор-
ту и туризму:

- Из них один - три про-
цента - это постоянные ак-
тивные участники оппози-
ционных формирований, 
а остальные - их пассивная группа 
поддержки, которая проявлялась 
только на президентских выборах.

Внутри себя эта группа делится 
на несколько течений, в том числе 
и условные «консерваторы», то есть 
националисты и традиционалисты, 

и даже язычники, вплоть до ультра-
правых, а есть и либералы более за-
падного толка. На такое разделение 

накладывалось большое 
количество мелких и пло-
хо известных организаций, 
которых создавали, чтобы 
получать под них иностран-
ное грантовое обеспечение.

Все это свидетельствует 
о том, что единой струк-
туры у оппозиции никог-
да не было и только после 

2020-го была попытка ее построить, 
например, в форме «координаци-
онного совета» и двух-трех парал-
лельных структур.

И вот два года спустя мы прово-
дим социологическую сверку ча-
сов, и оказывается, что этим новым 

структурам не доверяет 76 процен-
тов населения. Остальные 24 делят-
ся на тех, кто им доверяет (таких 
девять процентов, и это говорит 
о том, что люди не боятся выска-
зывать и такую свою точку зрения), 
а больше четырнадцати процентов 
затруднились ответить, что тоже по-
нятно, ведь политика сегодня стала 
сложной и непредсказуемой, люди 
видят много вранья и внешних по-
пыток выдать желаемое за действи-
тельное. В качестве реакции они 
изолируются от политики, отклю-
чаются от новостей и как бы ухо-
дят в себя. С неопределившимися 
нужно активно работать: укреплять 
их доверие к политической системе 
и показывать истинное лицо оппо-
нентов власти.
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Ирина БУДНИКОВА, 
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Белорусы возвели в Ка-
лужской области суперсо-
временную школу  - в ней 
есть два бассейна, теннис-
ный корт и даже киносту-
дия под патронажем Игоря 
Угольникова.

ОТСЮДА ВЫЙДЕТ 
НЕ ОДИН РЕЖИССЕР
Этот день стал особенным 

для жителей Медыни. Два го-
да они с нетерпением ждали, 
когда белорусские строители 
возведут для их детей новое 
здание. 

- В той школе у нас вторая 
смена, и это не очень удобно. 
А здесь еще и к дому ближе. 
Решили перевести сына, что-
бы я не волновалась, - расска-
зывает мама пятиклассника 
Алексея Ирина.

Красивое здание, и чего 
в нем только нет! Прекрасно 
оборудованные технические 
и гуманитарные классы, про-
сторные коридоры, столовая, 
спортивный и тренажерный 
залы, два бассейна, огромный 
актовый зал, библиотека, шах-
маты на полу, кожаные дива-
ны. Рядом - большое футболь-
ное поле, стадион, теннисный 
корт, хоккейная, баскетболь-
ная и волейбольная площадки.

Но главная «фишка» - кино-
студия, которую будет кури-

ровать известный режиссер 
Игорь Угольников. Городок 
хоть и маленький, а от инду-
стрии недалеко - в нем распо-
ложена студия «Военфильм», 
которую он и возглавляет.

- Честно вам скажу, я вы-
рос в таком же городке, где 
жили девять тысяч человек. 
Ни бассейнов, ни киностудий 
у нас в школе не было. А эта 
просто потрясающая. Я рад, 
что она построена с участием 
белорусов. Отсюда выйдет не 
один кинорежиссер, не один 
почетный житель 
Калужской области, - 
сказал на церемонии 
открытия Посол Бе-
ларуси в РФ Дмитрий 
Крутой.

С безопасностью 
тоже все в  порядке  - 
в учреждении устано-
вили 125 камер виде-
онаблюдения. Охрана 
будет следить за всеми 
помещениями на экра-
нах четырех телевизо-
ров.

- Мысли о том, что-
бы построить новую 
школу, были давно, но 
возможности не было. 
Старое здание было 
1956 года постройки. 
К нему трижды при-
страивали дополнительные 
помещения. Наступило вре-
мя, когда оно перестало со-
ответствовать современным 
требованиям. А теперь это од-
на из лучших школ в стране. 
Ее построили очень быстро, 

ровно за два года. Самые 
сложные вопросы решались 
максимум в течение трех су-
ток. Школа - будущее нашего 
района, области, страны, - 
убежден глава Медынского 
района Калужской области 
Николай Козлов.

ЖДАЛИ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
После первого урока пе-

дагоги показали воспитан-
никам территорию школы. 
В длинных коридорах 

и множественных переходах 
с непривычки действительно 
можно и заблудиться. Маль-
чишки довольно улыбались, 
восхищаясь масштабами сво-
их новых владений.

Родителей в здание не пу-
стили. Они ждали детей на 

улице, сгорая от любопыт-
ства. Но по внешнему виду 
здания вынесли вердикт, что 
школа очень крутая.

- Все довольны, не только я, - 
говорит папа первоклассника 
Сергей. - Вся Медынь доволь-
на. И учителя тоже в востор-
ге. Все очень ждали этого - 

лет тридцать. Спасибо 
огромное строителям!

С ним согласна и ба-
бушка одной из пяти-
классниц, бывшая со-
трудница школы:

- Мы в ожидании все-
го самого хорошего. 
Я  рада, что моя внуч-
ка идет в первый класс 
в новую школу. Очень 
довольна, что все успе-
ли в срок. По первому 

впечатлению она замечатель-
ная.

Ребятишки отсидели урок 
и пулей вылетели на улицу. 
Ведь во дворе их ждала дет-
ская игровая площадка, ко-
торую они сразу же облепи-
ли со всех сторон. Зазвучали 
детские голоса, смех.

 ■ Сябры уже не первый год успеш-
но работают в регионе.

Чтобы возвести школу, потребовались 
инвестиции - кредит «Банка развития 
Республики Беларусь». Задачи стояли 
непростые - сэкономить на строительстве 
и выполнить работы вовремя. А тут еще 
и санкции! Но все сложилось как нельзя 

лучше. Качественное и недорогое обору-
дование и стройматериалы предоставили 
сябры: «Могилевлифтмаш», «Гомель-
стройматериалы», «Керамин». А сами 
работы выполнял «Белстройцентр», под-
рядчик для региона не новый - он уже 
строил школы и детские сады в Калуге, 
Малоярославце, Балабанове, Кондро-
ве и Мещовске. Возводили выходцы из 

Синеокой и жилье - больше тридцати 
многоквартирных домов.

- Сегодня благодаря работе белорусов 
в Медыни, появилась оборудованная по 
последнему слову техники школа. Одна 
из лучших в регионе. И многие из сосе-
дей с завистью смотрят на вас. Сябры 
всегда рядом, и мы всегда будем вме-
сте,  - уверен губернатор Калужской 
области Владислав Шапша.

СОСЕДИ СМОТРЯТ С ЗАВИСТЬЮ ЗНАК КАЧЕСТВАЦИФРЫ
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НАСТРОЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ День знаний в России 
в этом году был как никог-
да пропитан духом патрио-
тизма.

Впервые во всех школах 
на праздничной линейке под-
няли государственный флаг 
и исполняли гимн. Инициати-
ву вернуть эту добрую тра-
дицию поддержал Пре-
зидент РФ Владимир 
Путин. Но 1 сентября 
была только разминка - 
теперь у школьников так 
будет начинаться каждая 
неделя. Так что по поне-
дельникам придется вста-
вать пораньше.

- Благодаря этой церемо-
нии ребята всегда будут 
помнить, в какой прекрас-
ной и великой стране они 

живут, - уверена спикер Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Линейки, несмотря на рост 
заболеваемости коронавиру-
сом, прошли очно, - и таким же 
будет обучение. Но не в при-
граничных с Украиной районах 

Белгородской области - там де-
тей перевели на дистанционку 
из соображений безопасности.

1 сентября для кого-то ра-
достный праздник, для кого-
то - не очень. Первоклассники 
счастливы самому факту, что 

больше не нужно 
идти в  детский 
сад и можно по-
чувствовать се-
бя «взрослыми». 
А ученики стар-

ших классов 
расстраива-
ются, что кон-
чилось лето 
и снова нужно 
тратить вече-
ра на «домаш-

ку».
В некоторых 

регионах погода 

умудрилась подпортить на-
строение: например, в Москве 
и Санкт-Петербурге буквально 
за два дня температура воз-
духа с плюс тридцати опусти-
лась до плюс одиннадцати. 
Еще и дожди хлынули. Роди-
тели с детьми стучали зубами 
от холода. По этой причине 
в некоторых школах торжества 
перенесли в актовый зал.

Есть и хорошая новость: 
1 сентября в России больше 
тысячи школ открылись по-
сле капитального ремонта. 
Там стало красиво, а в клас-
сах появилось современное 
оборудование. В стране зара-
ботали 160 новых школ, что 
не удивительно, ведь за парты 
в этом году сядут 17,5 милли-
она ребят - на полмиллиона 
больше, чем в 2021-м.

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ СНОВА ЗА ПАРТУ

В Беларуси с этого года тоже испол-
няют гимн. Государственная символи-
ка стала обязательной на всех торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню знаний. В республиканском Минобразования 
считают такую инициативу «хорошим заделом» для формиро-
вания патриотических качеств у детей и уважения к истории.

С 1 сентября в Синеокой к занятиям приступили около 1,85 
миллиона учащихся, в том числе 115 тысяч первоклассников. 
Для них традиционно провели тематический первый урок 
«Историческая память - дорога в будущее».

А ЧТО В РБ?

Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»

Ир
ин

а 
БУ

Д
НИ

КО
ВА

«Начинка» здания впечатляет - 

одних только бассейнов две штуки!
Для детей создали 
условия не хуже, а может 
и лучше, чем в столицах.
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 ■ Генеральный директор аэропор-
та «Минск» рассказал «СВ», как авиа-
узел справляется с последствиями 
пандемии и санкций.

УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ 
КОЛЛЕКТИВ
- Пандемия особенно сильно уда-

рила по работе авиалиний. С чем 
столкнулись в последние два года?

- Начало 2020-го было удачным 
и многообещающим. В 2019 году мы 
перевезли больше пяти миллионов 
пассажиров, поток рос. Но панде-
мия изменила все планы. Отменя-
лись рейсы, закрывались границы, 
серьезно возрастала нагрузка на все 
перевозные мощности. В марте 2020 
года у нас осталась только компания 
«Бел авиа», которая помогала 
белорусам, попавшим в ло-
вушку из-за карантинного 
рубежа, побыстрее добраться 
домой.

Аэропорт не закрывался. 
Мы работали круглосуточ-
но в штатном режиме. 2020 
год заставил активизировать 
производственные процес-
сы, экономить. Ночью, когда не было 
пассажиров, мы отключали лифты, 
эскалаторы.

Пассажиропоток в 2021 году по 
сравнению с ковидным 2020-м вы-
рос. У нас появились новые партнеры - 
около пятнадцати компаний. Парал-
лельно запускали новые технологии 
и программы. Одна из них онлайн по-
казывает, как работает наша техника 
в аэропорту под Минском и Оршей, 
мы видим, где находится водитель 
и чем он занят.

- Как санкции отразились на ра-
боте аэропорта?

- Буква закона, международное 
право, различные соглашения и до-
говоры для Запада давно уже не указ. 
Но, рассчитывая втянуть нашу страну 
в сферу своего влияния, он рискует по-
лучить обратный эффект. Последствия 
санкций возвращаются бумерангом. 
Прервав с нами сотрудничество, за-
рубежные компании потеряли добро-
совестного и надежного партнера.

Разрыв устоявшихся цепочек - это 
всегда проблема. Возникают 
сбои с поставками нового обо-
рудования. Требуются время 
и усилия для налаживания но-
вых каналов поставки. Есть 
вопросы с иностранным про-
граммным обеспечением.

Главное, нам удалось сохра-
нить трудовой коллектив. На 
фоне экономической ситуа-

ции мы вынужденно ввели простой на 
предприятии для сменного персонала 
и перешли на четырехдневную рабо-
чую неделю для административных 
работников. Но это временные меры.

Уверен, мракобесие с санкциями 
и другими ограничениями закончит-
ся, вот только зарубежным компани-
ям будет непросто вернуть доверие.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ
- Какие проблемы возникают с им-

портозамещением?
- Несмотря на внешнее давление, все 

работает стабильно. Любые вызовы 
всегда несут с собой и новые возмож-
ности. Импортозамещению и дивер-
сификации поставок сырья, материа-
лов и комплектующих давно уделяем 
большое внимание. Что касается санк-
ционных товаров, то и  там по каж-
дой группе есть альтернатива. Особое 
внимание - вопросам безопасности 
в аэропорту. Сейчас у  нас действует 
американская система оборудования 
для досмотра, которую обслуживают 
наши специалисты. Но уже через пару 

месяцев мы рассчитываем заменить 
ее, подписав документы с надежными 
поставщиками.

Это коснется и других элементов 
различных систем. Мы активно ведем 
переговоры с белорусским производи-
телем химреагентов, аккумуляторных 
батарей, осветительных приборов. 
Багажное оборудование  - транс-
портеры, электродвигатели, подшип-
ники - этого у нас достаточно. Оста-
ется наладить программное обеспе-
чение.

Вячеслав ХОРОНЕКО:

 ■ В российских авиаузлах колесят 
МАЗовские автобусы и БелАЗовские тя-
желовозы.

Оказывается, знаменитый завод-гигант БелАЗ 
выпускает тяжеловозы для буксировки самоле-
тов. Махина может перемещать по аэродрому 
крылатые машины массой до шестисот тонн, 
например такие, как Ан-124 «Руслан» с полной 
загрузкой.

Новый автобус МАЗ-271 без заминок может 
доставить 112 пассажиров к трапу самолета. Вме-

сто боковых зеркал заднего вида - специальные 
камеры, изображение с которых выводится на 
дисплеи в кабине водителя. Длина «перронни-
ка» - три метра. Встретить его можно на многих 
российских аэровокзалах.

Есть у россиян спрос и на продукцию компа-
нии «БелСТАТС», которая выпускает пассажир-
ские трапы, аэродромно-уборочные машины, 
кейтеринг-машины для доставки на борт питания 
для пассажиров и экипажей. Техника этой марки 
уже десять лет очищает в иркутском аэропорту 
взлетную полосу от снега и мусора.

 ■ В воздушной гавани хотят создать конкуренто-
способный транзитный авиахаб.

- Расскажите, как будет развиваться территория круп-
нейшего аэроузла страны.

- Аэропорт можно сравнить с небольшим городом, где 
есть своя коммунальная служба, служба безопасности, 
специальные технические подразделения, созданы со-
временные зоны отдыха, кафе и рестораны. Но вопро-
сов, требующих внимания, еще много. Специалисты уже 
 разработали архитектурную концепцию развития аэропор-
та. Она предусматривает строительство на привокзальной 
площади новых терминалов, гостиницы, многоуровневых 
паркингов на месте существующих автостоянок, заправоч-
ного комплекса для воздушных судов.

Начнем с проектирования крытого паркинга, чтобы зона 
парковки Р1 не мешала подведению железнодорожной 
 ветки. Скоростное пассажирское сообщение соединит 
центр города и аэропорт, и дорога будет занимать всего 
полчаса.

В планах организовать новую схему движения транспор-
та, построить терминал, где все встречающие пассажиры 
и персонал аэропорта будут проходить первый рубеж до-
смотра и потом попадать в нужные им зоны. Это и вопрос 
безопасности, который стал особенно актуальным. Про-
ект не завтрашнего дня - он долгосрочный, масштабный, 
и претворять его в жизнь будем поэтапно.

Из года в год мы повышаем качество услуг, внедряем 
инновации. У нас есть задумка сделать гид по аэропор-
ту. Приложение-путеводитель поможет ориентироваться. 
 Недавно у нас появилась возможность онлайн-бронирования 
парковочных мест. Каждый пользователь сервиса  «Оплати» 
теперь может выбрать парковочное место в аэропорту, с по-
мощью смартфона поднять шлагбаум и гарантированно 
припарковать автомобиль.

 ■ Белорусские самолеты 
переориентировали на вос-
ток и юго-восток.

- Куда чаще всего летают 
белорусы?

- Летом особой популярно-
стью пользовались туристи-
ческие направления - Бодрум, 
Анталия, Хургада и Шарм-эль-
Шейх. Одни из самых загружен-
ных - регулярные рейсы в Мо-
скву. Из Минска можно улететь 
в три крупных московских аэро-
порта: Шереметьево, Домоде-
дово, Внуково. Охотно раскупа-
ют билеты в Санкт-Петербург, 
Грузию.

- Аэропорт открыт для но-
вых компаний?

- Основные силы брошены на 
расширение рынка авиаперево-

зок, повышение его привлека-
тельности, развитие маршрут-
ной сети. Ждем возвращения 
крупнейшей российской авиа-
компании «Азимут», которая 
сможет доставлять белорусов 
в Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Минеральные Воды. Интерес-
ные направления - Пермь, Ка-
зань, Астрахань. Думаю, в бли-
жайшее время авиакомпания 
«Победа» расширит географию 
полетов через Минск.

Стараемся выбирать направ-
ления, которые не пересекают-
ся с рейсами национального 
перевозчика «Белавиа».

Вкоре планируется возобнов-
ление рейсов турецкой авиа-
компании Turkish Airlines и авиа-
компании из ОАЭ FlyDubai. 
Хотим запустить самолеты из 

Минска в Венесуэлу с посад-
кой на Кубе, что заинтересует 
туристов. Проявила интерес 
к организации чартерных рей-
сов авиакомпания из Вьетнама, 
которая могла бы расширить 
для белорусских туристов воз-
можности путешествий на по-
пулярные курорты. Евросоюз 
и другие государства, закрыв-
шие свое воздушное простран-
ство для Беларуси и России, 
остаются без гостей из наш их 
стран. Обойдемся без них  - 
нам и у себя есть что посмо-
треть и где отдохнуть. Отпуск 
я с удовольствием провел на 
даче с родными. Наша страна 
славится потрясающей приро-
дой и живописными озерами - 
советую обязательно побывать 
на Нарочи, в Браславе.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА ЗАПАСНОЙ ВЫХОД

«РУСЛАН» НА ПРИЦЕПЕ СДЕЛАНО В РБ

ПЕРСПЕКТИВЫ

СМАРТФОН ПОДНИМЕТ ШЛАГБАУМ

Бе
лТ
А

Рейсы в РФ популярны и у туристов, и у бизнесменов. Самолет из одной столицы 
до другой домчит меньше чем за полтора часа.

ЗАРУБЕЖНЫМ КОМПАНИЯМ БУДЕТ 
НЕПРОСТО ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ
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Ирина БУДНИКОВА, 
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Белорусы возвели в Ка-
лужской области суперсо-
временную школу  - в ней 
есть два бассейна, теннис-
ный корт и даже киносту-
дия под патронажем Игоря 
Угольникова.

ОТСЮДА ВЫЙДЕТ 
НЕ ОДИН РЕЖИССЕР
Этот день стал особенным 

для жителей Медыни. Два го-
да они с нетерпением ждали, 
когда белорусские строители 
возведут для их детей новое 
здание. 

- В той школе у нас вторая 
смена, и это не очень удобно. 
А здесь еще и к дому ближе. 
Решили перевести сына, что-
бы я не волновалась, - расска-
зывает мама пятиклассника 
Алексея Ирина.

Красивое здание, и чего 
в нем только нет! Прекрасно 
оборудованные технические 
и гуманитарные классы, про-
сторные коридоры, столовая, 
спортивный и тренажерный 
залы, два бассейна, огромный 
актовый зал, библиотека, шах-
маты на полу, кожаные дива-
ны. Рядом - большое футболь-
ное поле, стадион, теннисный 
корт, хоккейная, баскетболь-
ная и волейбольная площадки.

Но главная «фишка» - кино-
студия, которую будет кури-

ровать известный режиссер 
Игорь Угольников. Городок 
хоть и маленький, а от инду-
стрии недалеко - в нем распо-
ложена студия «Военфильм», 
которую он и возглавляет.

- Честно вам скажу, я вы-
рос в таком же городке, где 
жили девять тысяч человек. 
Ни бассейнов, ни киностудий 
у нас в школе не было. А эта 
просто потрясающая. Я рад, 
что она построена с участием 
белорусов. Отсюда выйдет не 
один кинорежиссер, не один 
почетный житель 
Калужской области, - 
сказал на церемонии 
открытия Посол Бе-
ларуси в РФ Дмитрий 
Крутой.

С безопасностью 
тоже все в  порядке  - 
в учреждении устано-
вили 125 камер виде-
онаблюдения. Охрана 
будет следить за всеми 
помещениями на экра-
нах четырех телевизо-
ров.

- Мысли о том, что-
бы построить новую 
школу, были давно, но 
возможности не было. 
Старое здание было 
1956 года постройки. 
К нему трижды при-
страивали дополнительные 
помещения. Наступило вре-
мя, когда оно перестало со-
ответствовать современным 
требованиям. А теперь это од-
на из лучших школ в стране. 
Ее построили очень быстро, 

ровно за два года. Самые 
сложные вопросы решались 
максимум в течение трех су-
ток. Школа - будущее нашего 
района, области, страны, - 
убежден глава Медынского 
района Калужской области 
Николай Козлов.

ЖДАЛИ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
После первого урока пе-

дагоги показали воспитан-
никам территорию школы. 
В длинных коридорах 

и множественных переходах 
с непривычки действительно 
можно и заблудиться. Маль-
чишки довольно улыбались, 
восхищаясь масштабами сво-
их новых владений.

Родителей в здание не пу-
стили. Они ждали детей на 

улице, сгорая от любопыт-
ства. Но по внешнему виду 
здания вынесли вердикт, что 
школа очень крутая.

- Все довольны, не только я, - 
говорит папа первоклассника 
Сергей. - Вся Медынь доволь-
на. И учителя тоже в востор-
ге. Все очень ждали этого - 

лет тридцать. Спасибо 
огромное строителям!

С ним согласна и ба-
бушка одной из пяти-
классниц, бывшая со-
трудница школы:

- Мы в ожидании все-
го самого хорошего. 
Я  рада, что моя внуч-
ка идет в первый класс 
в новую школу. Очень 
довольна, что все успе-
ли в срок. По первому 

впечатлению она замечатель-
ная.

Ребятишки отсидели урок 
и пулей вылетели на улицу. 
Ведь во дворе их ждала дет-
ская игровая площадка, ко-
торую они сразу же облепи-
ли со всех сторон. Зазвучали 
детские голоса, смех.

 ■ Сябры уже не первый год успеш-
но работают в регионе.

Чтобы возвести школу, потребовались 
инвестиции - кредит «Банка развития 
Республики Беларусь». Задачи стояли 
непростые - сэкономить на строительстве 
и выполнить работы вовремя. А тут еще 
и санкции! Но все сложилось как нельзя 

лучше. Качественное и недорогое обору-
дование и стройматериалы предоставили 
сябры: «Могилевлифтмаш», «Гомель-
стройматериалы», «Керамин». А сами 
работы выполнял «Белстройцентр», под-
рядчик для региона не новый - он уже 
строил школы и детские сады в Калуге, 
Малоярославце, Балабанове, Кондро-
ве и Мещовске. Возводили выходцы из 

Синеокой и жилье - больше тридцати 
многоквартирных домов.

- Сегодня благодаря работе белорусов 
в Медыни, появилась оборудованная по 
последнему слову техники школа. Одна 
из лучших в регионе. И многие из сосе-
дей с завистью смотрят на вас. Сябры 
всегда рядом, и мы всегда будем вме-
сте,  - уверен губернатор Калужской 
области Владислав Шапша.

СОСЕДИ СМОТРЯТ С ЗАВИСТЬЮ ЗНАК КАЧЕСТВАЦИФРЫ
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НАСТРОЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ День знаний в России 
в этом году был как никог-
да пропитан духом патрио-
тизма.

Впервые во всех школах 
на праздничной линейке под-
няли государственный флаг 
и исполняли гимн. Инициати-
ву вернуть эту добрую тра-
дицию поддержал Пре-
зидент РФ Владимир 
Путин. Но 1 сентября 
была только разминка - 
теперь у школьников так 
будет начинаться каждая 
неделя. Так что по поне-
дельникам придется вста-
вать пораньше.

- Благодаря этой церемо-
нии ребята всегда будут 
помнить, в какой прекрас-
ной и великой стране они 

живут, - уверена спикер Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Линейки, несмотря на рост 
заболеваемости коронавиру-
сом, прошли очно, - и таким же 
будет обучение. Но не в при-
граничных с Украиной районах 

Белгородской области - там де-
тей перевели на дистанционку 
из соображений безопасности.

1 сентября для кого-то ра-
достный праздник, для кого-
то - не очень. Первоклассники 
счастливы самому факту, что 

больше не нужно 
идти в  детский 
сад и можно по-
чувствовать се-
бя «взрослыми». 
А ученики стар-

ших классов 
расстраива-
ются, что кон-
чилось лето 
и снова нужно 
тратить вече-
ра на «домаш-

ку».
В некоторых 

регионах погода 

умудрилась подпортить на-
строение: например, в Москве 
и Санкт-Петербурге буквально 
за два дня температура воз-
духа с плюс тридцати опусти-
лась до плюс одиннадцати. 
Еще и дожди хлынули. Роди-
тели с детьми стучали зубами 
от холода. По этой причине 
в некоторых школах торжества 
перенесли в актовый зал.

Есть и хорошая новость: 
1 сентября в России больше 
тысячи школ открылись по-
сле капитального ремонта. 
Там стало красиво, а в клас-
сах появилось современное 
оборудование. В стране зара-
ботали 160 новых школ, что 
не удивительно, ведь за парты 
в этом году сядут 17,5 милли-
она ребят - на полмиллиона 
больше, чем в 2021-м.

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ СНОВА ЗА ПАРТУ

В Беларуси с этого года тоже испол-
няют гимн. Государственная символи-
ка стала обязательной на всех торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню знаний. В республиканском Минобразования 
считают такую инициативу «хорошим заделом» для формиро-
вания патриотических качеств у детей и уважения к истории.

С 1 сентября в Синеокой к занятиям приступили около 1,85 
миллиона учащихся, в том числе 115 тысяч первоклассников. 
Для них традиционно провели тематический первый урок 
«Историческая память - дорога в будущее».

А ЧТО В РБ?

Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»
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«Начинка» здания впечатляет - 

одних только бассейнов две штуки!
Для детей создали 
условия не хуже, а может 
и лучше, чем в столицах.
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 ■ Генеральный директор аэропор-
та «Минск» рассказал «СВ», как авиа-
узел справляется с последствиями 
пандемии и санкций.

УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ 
КОЛЛЕКТИВ
- Пандемия особенно сильно уда-

рила по работе авиалиний. С чем 
столкнулись в последние два года?

- Начало 2020-го было удачным 
и многообещающим. В 2019 году мы 
перевезли больше пяти миллионов 
пассажиров, поток рос. Но панде-
мия изменила все планы. Отменя-
лись рейсы, закрывались границы, 
серьезно возрастала нагрузка на все 
перевозные мощности. В марте 2020 
года у нас осталась только компания 
«Бел авиа», которая помогала 
белорусам, попавшим в ло-
вушку из-за карантинного 
рубежа, побыстрее добраться 
домой.

Аэропорт не закрывался. 
Мы работали круглосуточ-
но в штатном режиме. 2020 
год заставил активизировать 
производственные процес-
сы, экономить. Ночью, когда не было 
пассажиров, мы отключали лифты, 
эскалаторы.

Пассажиропоток в 2021 году по 
сравнению с ковидным 2020-м вы-
рос. У нас появились новые партнеры - 
около пятнадцати компаний. Парал-
лельно запускали новые технологии 
и программы. Одна из них онлайн по-
казывает, как работает наша техника 
в аэропорту под Минском и Оршей, 
мы видим, где находится водитель 
и чем он занят.

- Как санкции отразились на ра-
боте аэропорта?

- Буква закона, международное 
право, различные соглашения и до-
говоры для Запада давно уже не указ. 
Но, рассчитывая втянуть нашу страну 
в сферу своего влияния, он рискует по-
лучить обратный эффект. Последствия 
санкций возвращаются бумерангом. 
Прервав с нами сотрудничество, за-
рубежные компании потеряли добро-
совестного и надежного партнера.

Разрыв устоявшихся цепочек - это 
всегда проблема. Возникают 
сбои с поставками нового обо-
рудования. Требуются время 
и усилия для налаживания но-
вых каналов поставки. Есть 
вопросы с иностранным про-
граммным обеспечением.

Главное, нам удалось сохра-
нить трудовой коллектив. На 
фоне экономической ситуа-

ции мы вынужденно ввели простой на 
предприятии для сменного персонала 
и перешли на четырехдневную рабо-
чую неделю для административных 
работников. Но это временные меры.

Уверен, мракобесие с санкциями 
и другими ограничениями закончит-
ся, вот только зарубежным компани-
ям будет непросто вернуть доверие.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ
- Какие проблемы возникают с им-

портозамещением?
- Несмотря на внешнее давление, все 

работает стабильно. Любые вызовы 
всегда несут с собой и новые возмож-
ности. Импортозамещению и дивер-
сификации поставок сырья, материа-
лов и комплектующих давно уделяем 
большое внимание. Что касается санк-
ционных товаров, то и  там по каж-
дой группе есть альтернатива. Особое 
внимание - вопросам безопасности 
в аэропорту. Сейчас у  нас действует 
американская система оборудования 
для досмотра, которую обслуживают 
наши специалисты. Но уже через пару 

месяцев мы рассчитываем заменить 
ее, подписав документы с надежными 
поставщиками.

Это коснется и других элементов 
различных систем. Мы активно ведем 
переговоры с белорусским производи-
телем химреагентов, аккумуляторных 
батарей, осветительных приборов. 
Багажное оборудование  - транс-
портеры, электродвигатели, подшип-
ники - этого у нас достаточно. Оста-
ется наладить программное обеспе-
чение.

Вячеслав ХОРОНЕКО:

 ■ В российских авиаузлах колесят 
МАЗовские автобусы и БелАЗовские тя-
желовозы.

Оказывается, знаменитый завод-гигант БелАЗ 
выпускает тяжеловозы для буксировки самоле-
тов. Махина может перемещать по аэродрому 
крылатые машины массой до шестисот тонн, 
например такие, как Ан-124 «Руслан» с полной 
загрузкой.

Новый автобус МАЗ-271 без заминок может 
доставить 112 пассажиров к трапу самолета. Вме-

сто боковых зеркал заднего вида - специальные 
камеры, изображение с которых выводится на 
дисплеи в кабине водителя. Длина «перронни-
ка» - три метра. Встретить его можно на многих 
российских аэровокзалах.

Есть у россиян спрос и на продукцию компа-
нии «БелСТАТС», которая выпускает пассажир-
ские трапы, аэродромно-уборочные машины, 
кейтеринг-машины для доставки на борт питания 
для пассажиров и экипажей. Техника этой марки 
уже десять лет очищает в иркутском аэропорту 
взлетную полосу от снега и мусора.

 ■ В воздушной гавани хотят создать конкуренто-
способный транзитный авиахаб.

- Расскажите, как будет развиваться территория круп-
нейшего аэроузла страны.

- Аэропорт можно сравнить с небольшим городом, где 
есть своя коммунальная служба, служба безопасности, 
специальные технические подразделения, созданы со-
временные зоны отдыха, кафе и рестораны. Но вопро-
сов, требующих внимания, еще много. Специалисты уже 
 разработали архитектурную концепцию развития аэропор-
та. Она предусматривает строительство на привокзальной 
площади новых терминалов, гостиницы, многоуровневых 
паркингов на месте существующих автостоянок, заправоч-
ного комплекса для воздушных судов.

Начнем с проектирования крытого паркинга, чтобы зона 
парковки Р1 не мешала подведению железнодорожной 
 ветки. Скоростное пассажирское сообщение соединит 
центр города и аэропорт, и дорога будет занимать всего 
полчаса.

В планах организовать новую схему движения транспор-
та, построить терминал, где все встречающие пассажиры 
и персонал аэропорта будут проходить первый рубеж до-
смотра и потом попадать в нужные им зоны. Это и вопрос 
безопасности, который стал особенно актуальным. Про-
ект не завтрашнего дня - он долгосрочный, масштабный, 
и претворять его в жизнь будем поэтапно.

Из года в год мы повышаем качество услуг, внедряем 
инновации. У нас есть задумка сделать гид по аэропор-
ту. Приложение-путеводитель поможет ориентироваться. 
 Недавно у нас появилась возможность онлайн-бронирования 
парковочных мест. Каждый пользователь сервиса  «Оплати» 
теперь может выбрать парковочное место в аэропорту, с по-
мощью смартфона поднять шлагбаум и гарантированно 
припарковать автомобиль.

 ■ Белорусские самолеты 
переориентировали на вос-
ток и юго-восток.

- Куда чаще всего летают 
белорусы?

- Летом особой популярно-
стью пользовались туристи-
ческие направления - Бодрум, 
Анталия, Хургада и Шарм-эль-
Шейх. Одни из самых загружен-
ных - регулярные рейсы в Мо-
скву. Из Минска можно улететь 
в три крупных московских аэро-
порта: Шереметьево, Домоде-
дово, Внуково. Охотно раскупа-
ют билеты в Санкт-Петербург, 
Грузию.

- Аэропорт открыт для но-
вых компаний?

- Основные силы брошены на 
расширение рынка авиаперево-

зок, повышение его привлека-
тельности, развитие маршрут-
ной сети. Ждем возвращения 
крупнейшей российской авиа-
компании «Азимут», которая 
сможет доставлять белорусов 
в Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Минеральные Воды. Интерес-
ные направления - Пермь, Ка-
зань, Астрахань. Думаю, в бли-
жайшее время авиакомпания 
«Победа» расширит географию 
полетов через Минск.

Стараемся выбирать направ-
ления, которые не пересекают-
ся с рейсами национального 
перевозчика «Белавиа».

Вкоре планируется возобнов-
ление рейсов турецкой авиа-
компании Turkish Airlines и авиа-
компании из ОАЭ FlyDubai. 
Хотим запустить самолеты из 

Минска в Венесуэлу с посад-
кой на Кубе, что заинтересует 
туристов. Проявила интерес 
к организации чартерных рей-
сов авиакомпания из Вьетнама, 
которая могла бы расширить 
для белорусских туристов воз-
можности путешествий на по-
пулярные курорты. Евросоюз 
и другие государства, закрыв-
шие свое воздушное простран-
ство для Беларуси и России, 
остаются без гостей из наш их 
стран. Обойдемся без них  - 
нам и у себя есть что посмо-
треть и где отдохнуть. Отпуск 
я с удовольствием провел на 
даче с родными. Наша страна 
славится потрясающей приро-
дой и живописными озерами - 
советую обязательно побывать 
на Нарочи, в Браславе.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА ЗАПАСНОЙ ВЫХОД

«РУСЛАН» НА ПРИЦЕПЕ СДЕЛАНО В РБ

ПЕРСПЕКТИВЫ

СМАРТФОН ПОДНИМЕТ ШЛАГБАУМ

Бе
лТ
А

Рейсы в РФ популярны и у туристов, и у бизнесменов. Самолет из одной столицы 
до другой домчит меньше чем за полтора часа.

ЗАРУБЕЖНЫМ КОМПАНИЯМ БУДЕТ 
НЕПРОСТО ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Насколько Михаила Горбачева 
любили на Западе, настолько же он 
стал непопулярен на родине.

ЛИЦО «ПИЦЦЫ ХАТ»
Последний Генеральный секретарь 

СССР, первый и единственный Пре-
зидент Советского Союза, лауреат 
Нобелевской премии мира ушел из 
жизни в 91 год. Судьба ему досталась 
удивительная и трагическая. Никто 
и представить не мог, что простой 
сельский паренек с Кубани вознесется 
на вершину властного олимпа самой 
большой страны в мире. Впрочем, ее 
развал, как считают многие, тоже на 
совести Михаила Сергеевича.

Помните культовый фильм «Брат-2»? 
Данила Багров, прилетевший в Аме-
рику, едет на такси из аэропорта. Во-
дитель уверен, что тот хочет эмигри-
ровать.

- Зря вы так, я родину люблю, - от-
вечает ему герой.

- А где твоя родина, сынок? - глу-
мится таксист. - Сдал Горбачев твою 
родину американцам, чтобы тусовать-
ся красиво.

Фраза стала, как сейчас говорят, 
мемом. Но она, конечно, не вполне 
справедлива. Воскресим в памяти еще 
один «шедевр»: рекламу с участием 
экс-генсека. Неужели не видели? Сю-
жет вкратце такой: заходит Горбачев 
и его внучка в закусочную на Красной 
площади. Люди узнают его и начи-
нают спорить: больше хорошего он 
сделал для страны или плохого? Всех 
примиряет старушка:

- Да благодаря ему у нас появи-
лась «Пицца Хат»!

И тут весь зал поднимает 
над головой куски пиццы 
и горланит:

- За Горбачева! За Горба-
чева!

Стал бы вчерашний руко-
водитель шестой части света 
опускаться до такого убожества, 
если б действительно имел на счету 
мифические «предательские» милли-
арды? Конечно же, нет.

ШКОЛЬНЫЙ ОРДЕН
Фашисты вошли в родное село Гор-

бачева в конце июля 1942 года. Ему 
тогда было 11 лет.

 - Со стороны Ростова в село ворва-
лись немецкие мотоциклисты, - вспо-
минал он. - Федя Рудченко, Виктор 

Мягких и я стояли у хаты. «Бежим!» - 
крикнул Виктор. Я остановил: «Сто-
ять! Мы их не боимся».

Правда, по словам его мамы На-
дежды Пантелеймоновны, в оккупа-
ции Миша совсем не был пионером-
героем. Хотя винить ребенка в этом, 
конечно, нельзя. Будущий глава го-
сударства таскал воду для немцев 
из колодца, ощипывал для них кур. 
«Деваться было некуда», - признавал 
Горбачев.

После освобождения села из-под ок-
купации ударно трудился на полях 
помощником комбайнера. За это 
школьник Горбачев получил орден 
Трудового Красного Знамени. Такие 
награды за красивые глаза не давали.

В десятом классе (ему было девят-
надцать лет) - уже кандидат в члены 
партии. Школу окончил с серебряной 
медалью и поступил в МГУ на юриди-
ческий. Во время учебы познакомился 
с любовью всей своей жизни - Раисой, 
которую ему было суждено пережить 
на 23 года…

А дальше - блестящая карьера. Обая-
тельному молодому партийцу симпа-
тизировали самые влиятельные люди 
страны - Михаил Суслов, Андрей Гро-
мыко, Юрий Андропов. Но был ли он 
талантливым управленцем? 

ЛОЖНЫЙ МЕТОД
В 1977 году в Ставропольском край-

коме партии под руководством Гор-
бачева изобрели ипатовский метод 
уборки урожая - по названию райо-
на. Про это снимали документальные 
фильмы, писали в газетах. После тако-
го триумфа регионального партийца 

переводят в ЦК КПСС, на долж-
ность секретаря по сельскому 

хозяйству. В чем суть мето-
да? Совершенно не важно, 
поскольку вскоре от него 
отказались. Он приводил 
к  потере зерна и  износу 

техники, специалисты го-
ворили прямо: авантюра. Но 

на карьере инициатора это никак 
не сказалось.

Сельское хозяйство под куратор-
ством Горбачева пришло в упадок, 
который подсуропили неурожайные 
годы. А Михаил Сергеевич все рав-
но стал кандидатом в члены, а затем 
и членом Политбюро. Фотографии 
руководителей, достигших таких вы-
сот, носили во время демонстраций 
по Красной площади.

Когда умер Брежнев, его преемник 

Юрий Андропов поручил своему про-
теже сосредоточиться на омоложении 
партийных кадров и борьбе с корруп-
цией. Но вскоре и сам ушел в мир 
иной.

54-летний Михаил Горбачев, не 
успев себя проявить и на новом по-
прище, вдруг стал лидером страны, 
обойдя более опытных конкурентов.

РОКОВАЯ ВОДКА
Какой бы курс новый генсек ни про-

возглашал, все превращалось в его 
противоположность. Перестройка 
привела к товарному дефициту и ха-
осу в экономике. Гласность - к тоталь-
ной антигосударственной пропаганде 
со стороны агентов влияния. Демо-
кратизация - к возможности попасть 
во власть бандитам и проходимцам. 
Новое мышление - к сдаче позиций по 
всем фронтам на международной аре-
не. Да, было еще ускорение, но что это 
такое, толком уже никто не помнит.

Верхом некомпетентности стала 
антиалкогольная компания, в резуль-
тате которой уничтожили уникаль-
ные виноградники. Водка подорожа-
ла с 4 руб лей 70 копеек до 9 рублей 
10 копеек, и ее было не достать. А из 
фильмов вырезали сцены употребле-
ния алкоголя.

Справедливости ради, в результате 
ограниченного доступа к алкоголю 
продолжительность жизни увеличи-
лась с 67,7 года в 1984 году до 69,8 
в 1987 году. Но методов народ не оце-
нил. Если на Западе Горби носили на 
руках, то на родине он потерял вся-
кий авторитет. Когда Ельцин вместе 
с лидерами трех других республик 
прикончил в Беловежской пуще Со-
ветский Союз, защищать власть лю-
бимца заграницы никто на баррикады 
не вышел. Так проходит слава мира.

ЦИФРА
ПЕНСИЯ ГОРБАЧЕВА 
СОСТАВЛЯЛА ОКОЛО 

СЕМИСОТ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

 ■ Экс-генсек вспоминал о своей 
первой встрече с будущей женой. 

«Вдруг ко мне буквально вбежали 
мои друзья Юра Топилин и Володя 
Либерман и наперебой начали при-
глашать меня пойти с ними в клуб:

- Миша, - говорят, - там такая дев-
чонка! Новенькая! - Мало ли девчонок 
на свете! Я еще немного позанима-
юсь. - Да бросай ты это все! - Хорошо, 
хорошо. Сейчас приду.

Я подумал-подумал, встал и от-
правился в клуб. Тогда я, конечно, не 
представлял, что иду навстречу своей 
судьбе. Она училась на философском 
факультете, который помещался в том 
же здании, что и юридический, жила 
в общежитии на той же Стромынке… 
И как я не увидел ее раньше, не могу 
понять.

1. КРАХ ЭКОНОМИКИ

За время его правления золотой запас страны 
снизился в десять раз: с двух тысяч до двухсот тонн. 
А госдолг, напротив, вырос в три раза. Впервые с по-
слевоенного времени появились талоны практиче-
ски на все ходовые товары народного потребления. 
Обмен крупных купюр за три дня ударил не столь-
ко по теневикам, сколько по честным гражданам. 
Восемь миллиардов рублей люди обменять не успе-
ли.

2. УНИЧТОЖЕНИЕ ОРУЖИЯ

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности заключили на невыгодных для СССР 
условиях. Мы распилили 1846 ракет, а американцы - 
846. При этом американское тактическое ядерное 
оружие осталось в Европе и Турции. Более того, Гор-

бачев «бонусом» приказал уничтожить оперативно-
тактическую ракету «Ока», которая не попадала под 
ограничения.

3. КРОВАВЫЙ СЕПАРАТИЗМ

Создание национальных фронтов «в поддержку 
перестройки» дало мощный толчок к распаду страны. 
Резня в Сумгаите и Фергане, конфликт в Нагорном 
Карабахе, антироссийские выступления в Тбилиси, 
беспорядки в Вильнюсе и Баку стали первыми ша-
гами к развалу Советского Союза.

4. УХОД ИЗ ГЕРМАНИИ

За вывод советских войск с территории бывшей 
ГДР западные немцы были готовы заплатить фан-

тастическую цену - сто миллиардов марок. Горбачев 
«благородно» взял всего одиннадцать миллиардов, 
да и то большую часть… в виде кредита. А советских 
офицеров из комфортного жилья после вывода вы-
брасывали в чистое поле, где они с семьями годами 
ютились в бараках.

5. ДВУСМЫСЛЕННЫЙ ГКЧП

По официальной версии, 19 августа 1991 года ряд 
высших чиновников отстранил Горбачева от власти, 
чтобы сорвать подписание Союзного договора. Они 
считали, что тем самым будет уничтожен Советский 
Союз. Переворот не удался, хотя его участники по-
том утверждали, что генсек все знал и просто вы-
жидал - чья возьмет. В результате он тоже лишился 
поста, а СССР перестал существовать.

ФАТАЛЬНЫЕ ПРОВАЛЫ ЛИДЕРА ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ
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СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

МАЛО ЛИ ДЕВЧОНОК 
НА ЗЕМЛЕ

Бывшего генсека обвели вокруг пальца, 
пообещав не расширять НАТО.

МЕМУАРЫ

Раиса Максимовна 
была любовью 
всей жизни.
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 ■ Член жюри фестиваля «Моло-
дежь - за Союзное государство» по-
бывала на двух войнах.

БЫЛА У ИСТОКОВ
Смоленск готовится к приезду го-

стей. 14 сентября стартует XV фести-
валь «Молодежь - за Союзное государ-
ство» - он пройдет после трехлетнего 
перерыва, который пришлось сделать 
из-за пандемии. Почему сменил про-
писку в Ростове-на-Дону, понятно: 
идет спецоперация, рядом граница 
с Украиной, да и самолеты не лета-
ют  - добираться неудобно. Но без 
ростовчан юбилейное мероприятие, 
конечно же, не обойдется. В состав 
жюри пригласили Асю Компаниец - 
руководителя эстрадного вокально-
го ансамбля «Успех». Она же - глава 
штаба Ростовского патриотическо-
го движения «Дороги славы - наша 
история», получившая за эту работу 
благодарность Президента России. 
Ингушетия и Дагестан удостоили це-
леустремленную талантливую жен-
щину звания заслуженной артистки.

- На меня мой род-
ной город Ростов-
на-Дону немножко 
обиделся,  - при-
зналась Ася Ам-
барцумовна. - Дело 
в том, что 17 сен-
тября - День горо-
да, в котором мы с 
коллективом всегда 
принимали самое 
активное участие. А теперь мы бу-
дем в Смоленске. Не могли отказать 
любимому фестивалю, тем более он 
юбилейный. Время сейчас непредска-
зуемое, когда еще доведется увидеть 
коллег и друзей из разных городов, 
познакомиться с талантливой молоде-
жью и по возможности помочь ей под-
няться на новую творческую ступень.

- А вы раньше к фестивалю имели 
какое-то отношение?

- Можно сказать, была у истоков - 
состояла в административной группе, 
которая готовила самый первый фе-
стиваль. И в жюри довелось побывать 
года четыре назад. Да и вообще очень 
много связывает с Беларусью.

ДЕРЕВО ПРИЖИЛОСЬ
- «Молодость моя - Белоруссия» - 

это про меня, - смеется Ася Компа-
ниец. - Все лето в детстве я проводила 
у родственников в Брестской области. 
А потом повзрослела и вот уже двад-
цать лет сознательно не отпускаю 
республику из своей жизни. Ребята 
из нашего коллектива неоднократно 
выступали на городских мероприяти-
ях во время проведения «Славянско-
го базара». Приглашают каждый год 
и очень огорчаются, когда у нас не 
получается.

Проехали не одну сотню километров 
по местам сражений Великой Отече-
ственной войны в Беларуси - это акция 
нашего движения «Дороги славы…». 
Местная молодежь охотно участво-
вала в автопробеге, посещала вместе 
с нами музейные комплексы, памят-
ники. Скоро пройдет в четвертый раз 
форум «Миротворчество поколений 
в исторической памяти Российско-
го государства» - и тут мы без бело-
русских побратимов не обходимся. 
Очень дружим с Брестом, с Минском, 
с Витебском.

- А проявляют ли они интерес 
к вашим патриотическим авто-
пробегам внутри России?

- Конечно. В этом году мы осно-
вательно проехались по Северному 
Кавказу, посетили шесть республик - 
компанию нам составили юные еди-
номышленники из Гомеля. Флаг Бела-
руси выносили на каждой памятной 
стоянке.

- Как часто бываете в Синеокой?

- Да всего два дня как вернулась отту-
да. Мой восемнадцатилетний сын Ан-
дрей просил: «Как поступлю в инсти-
тут - свози в Беларусь!» Вот и съездили, 
навестили знакомых. Совместили при-
ятное с полезным: наша организация 
подписала договор о сотрудничестве 
с региональными отделениями БРСМ. 
А заодно мы проведали дерево, которое 
посадили в Бресте в прошлом году на 
памятных мероприятиях, посвящен-
ных восьмидесятилетию начала вой-
ны. Все в порядке - прижилось, растет. 
Стараемся вносить посильный вклад 
в укрепление единства наших стран 
как в творчестве, так и в обществен-
ной жизни. Родину защищать можно 
и с микрофоном.

Ася КОМПАНИЕЦ:

 ■ Артистке приходилось даже выступать 
под пулями.

- Среди ваших регалий числится «ветеран 
боевых действий». За что получили?

- За Сирию - мы давали в арабской республи-
ке серию концертов. Ветеран не только я - у нас 
в коллективе еще шесть человек, кто летал со 
мной. А в молодые годы, когда была солисткой 
ансамбля МВД, доводилось выступать на Се-
верном Кавказе во время контртеррористиче-
ской операции. А вообще у нас самый воюющий 
округ - Южный. За тридцать лет все шло через 
нас, в разных ситуациях приходилось бывать.

- Под пули не попадали, бог миловал?
- Было, как же… В 2014 году. Шел концерт 

в честь Дня ВДВ в Куйбышевском районе Ро-
стовской области. Прямо на границе с Украи-
ной, когда в Донбассе было особенно жарко. 
И по нам начали стрелять с той стороны - они 
же понимали, сколько военных на концерте. До 
нас, правда, снаряды не долетали, но в любой 
момент все могло измениться. Мы не покинули 
сцену и допели все до конца.

 ■ Песни на белорусском язы-
ке позволяют ростовчанам на-
ходить друзей в любой точке 
Синеокой.

- Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее: кто состоит в вашем 
движении?

- Костяк его - наш молодежный 
ансамбль «Успех», в котором вы-
ступают студенты Ростовского го-
сударственного института путей 
сообщения - будущие железнодо-
рожники. А уже к ним примкнули 
студенты Экономического универ-
ситета Ростова, местного филиала 
ВГИКа, юные журналисты. Мы от-
крыты для всех.

Во время поездок обязательно 
даем концерт «От войны к миру». 
И всегда стараемся подготовить 
репертуар на местном языке. Если 
в Беларуси - то обязательно есть 
блок белорусских песен. Друже-
ские отношения сохраняются и по-
сле  поездок: ребята сотрудничают, 

общаются, узнают что-то новое.
- Новое - это хорошо, молодые 

в массе своей мало что знают, 
особенно историю…

- Мы столкнулись с этим, когда 
проводили конференцию в прошлом 
году, посвященную Андрею Гро-
мыко, легендарному министру ино-
странных дел СССР. Он уроженец 
Гомеля. Выяснилось, что для сту-
дентов и школьников эта фамилия - 
как с другой планеты. Но и в этом 
тоже наша задача - просвещать, 
расширять кругозор.

В конференции участвовали два 
внука Андрея Андреевича - один из 
них сейчас посол, другой - дирек-
тор института. Получилась очень 
хорошая история. 1 сентября мы 
открыли в Ростове дипломатиче-
ские классы - это, знаете, как в Со-
ветском Союзе были классы ин-
тернационального общения. Дети 
писали письма за границу, дружили. 
Ребята-ростовчане тоже будут об-
щаться с белорусскими ровесника-

ми из Минска и Бреста. А еще хотим 
наладить связи с Сербией.

- Как вы считаете, звонкое на-
звание «Успех» себя оправдало?

- Мне кажется, да. Хотя живем мы 
далеко от Москвы, выступали даже 
в Государственном Кремлевском 
дворце. Нам были рады в тысячах 
километров от дома, но и у себя 
мы всегда востребованы. Ростов-
на-Дону не так уж далеко от пере-
довой - поем для наших военных, 
для раненых по госпиталям.

Артисты разные бывают. Кто-то 
непременно хочет быть звездой, 
кататься на лимузине и жить в пя-
тизвездочном отеле. А кто-то готов 
ездить на «Уралах» и «КамАЗах» по 
пескам, по гарнизонам, по самым 
отдаленным уголкам, куда звезда 
никогда в жизни не доедет, чтобы 
порадовать простых людей. Я вижу, 
что мне удалось воспитать в  ребя-
тах не только творческое, но и чело-
веческое начало. Если это не успех, 
то что же еще?

ЗВОНКИЙ «УСПЕХ» КАК ВЫ ЛОДКУ НАЗОВЕТЕ... БИОГРАФИЯ

ТУР ПО ГОРЯЧИМ ТОЧКАМ

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ МОЖНО 
И С МИКРОФОНОМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ «СЯБРОВ»

Движение «Дороги славы - на-
ша история» в этом году провело 
телемарафон в Ростовской обла-
сти, посвященный Дню России. 
Однако мероприятие шагнуло да-
леко за пределы региона. Много 
поздравлений пришло из Беларуси. 
Видеоролик с теплыми пожела-
ниями записал и Анатолий Ярмо-
ленко, легендарный солист группы 
«Сябры».

Коллектив подбирает 
такой репертуар, который 
помогает найти общий 
язык с любой аудиторией.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Насколько Михаила Горбачева 
любили на Западе, настолько же он 
стал непопулярен на родине.

ЛИЦО «ПИЦЦЫ ХАТ»
Последний Генеральный секретарь 

СССР, первый и единственный Пре-
зидент Советского Союза, лауреат 
Нобелевской премии мира ушел из 
жизни в 91 год. Судьба ему досталась 
удивительная и трагическая. Никто 
и представить не мог, что простой 
сельский паренек с Кубани вознесется 
на вершину властного олимпа самой 
большой страны в мире. Впрочем, ее 
развал, как считают многие, тоже на 
совести Михаила Сергеевича.

Помните культовый фильм «Брат-2»? 
Данила Багров, прилетевший в Аме-
рику, едет на такси из аэропорта. Во-
дитель уверен, что тот хочет эмигри-
ровать.

- Зря вы так, я родину люблю, - от-
вечает ему герой.

- А где твоя родина, сынок? - глу-
мится таксист. - Сдал Горбачев твою 
родину американцам, чтобы тусовать-
ся красиво.

Фраза стала, как сейчас говорят, 
мемом. Но она, конечно, не вполне 
справедлива. Воскресим в памяти еще 
один «шедевр»: рекламу с участием 
экс-генсека. Неужели не видели? Сю-
жет вкратце такой: заходит Горбачев 
и его внучка в закусочную на Красной 
площади. Люди узнают его и начи-
нают спорить: больше хорошего он 
сделал для страны или плохого? Всех 
примиряет старушка:

- Да благодаря ему у нас появи-
лась «Пицца Хат»!

И тут весь зал поднимает 
над головой куски пиццы 
и горланит:

- За Горбачева! За Горба-
чева!

Стал бы вчерашний руко-
водитель шестой части света 
опускаться до такого убожества, 
если б действительно имел на счету 
мифические «предательские» милли-
арды? Конечно же, нет.

ШКОЛЬНЫЙ ОРДЕН
Фашисты вошли в родное село Гор-

бачева в конце июля 1942 года. Ему 
тогда было 11 лет.

 - Со стороны Ростова в село ворва-
лись немецкие мотоциклисты, - вспо-
минал он. - Федя Рудченко, Виктор 

Мягких и я стояли у хаты. «Бежим!» - 
крикнул Виктор. Я остановил: «Сто-
ять! Мы их не боимся».

Правда, по словам его мамы На-
дежды Пантелеймоновны, в оккупа-
ции Миша совсем не был пионером-
героем. Хотя винить ребенка в этом, 
конечно, нельзя. Будущий глава го-
сударства таскал воду для немцев 
из колодца, ощипывал для них кур. 
«Деваться было некуда», - признавал 
Горбачев.

После освобождения села из-под ок-
купации ударно трудился на полях 
помощником комбайнера. За это 
школьник Горбачев получил орден 
Трудового Красного Знамени. Такие 
награды за красивые глаза не давали.

В десятом классе (ему было девят-
надцать лет) - уже кандидат в члены 
партии. Школу окончил с серебряной 
медалью и поступил в МГУ на юриди-
ческий. Во время учебы познакомился 
с любовью всей своей жизни - Раисой, 
которую ему было суждено пережить 
на 23 года…

А дальше - блестящая карьера. Обая-
тельному молодому партийцу симпа-
тизировали самые влиятельные люди 
страны - Михаил Суслов, Андрей Гро-
мыко, Юрий Андропов. Но был ли он 
талантливым управленцем? 

ЛОЖНЫЙ МЕТОД
В 1977 году в Ставропольском край-

коме партии под руководством Гор-
бачева изобрели ипатовский метод 
уборки урожая - по названию райо-
на. Про это снимали документальные 
фильмы, писали в газетах. После тако-
го триумфа регионального партийца 

переводят в ЦК КПСС, на долж-
ность секретаря по сельскому 

хозяйству. В чем суть мето-
да? Совершенно не важно, 
поскольку вскоре от него 
отказались. Он приводил 
к  потере зерна и  износу 

техники, специалисты го-
ворили прямо: авантюра. Но 

на карьере инициатора это никак 
не сказалось.

Сельское хозяйство под куратор-
ством Горбачева пришло в упадок, 
который подсуропили неурожайные 
годы. А Михаил Сергеевич все рав-
но стал кандидатом в члены, а затем 
и членом Политбюро. Фотографии 
руководителей, достигших таких вы-
сот, носили во время демонстраций 
по Красной площади.

Когда умер Брежнев, его преемник 

Юрий Андропов поручил своему про-
теже сосредоточиться на омоложении 
партийных кадров и борьбе с корруп-
цией. Но вскоре и сам ушел в мир 
иной.

54-летний Михаил Горбачев, не 
успев себя проявить и на новом по-
прище, вдруг стал лидером страны, 
обойдя более опытных конкурентов.

РОКОВАЯ ВОДКА
Какой бы курс новый генсек ни про-

возглашал, все превращалось в его 
противоположность. Перестройка 
привела к товарному дефициту и ха-
осу в экономике. Гласность - к тоталь-
ной антигосударственной пропаганде 
со стороны агентов влияния. Демо-
кратизация - к возможности попасть 
во власть бандитам и проходимцам. 
Новое мышление - к сдаче позиций по 
всем фронтам на международной аре-
не. Да, было еще ускорение, но что это 
такое, толком уже никто не помнит.

Верхом некомпетентности стала 
антиалкогольная компания, в резуль-
тате которой уничтожили уникаль-
ные виноградники. Водка подорожа-
ла с 4 руб лей 70 копеек до 9 рублей 
10 копеек, и ее было не достать. А из 
фильмов вырезали сцены употребле-
ния алкоголя.

Справедливости ради, в результате 
ограниченного доступа к алкоголю 
продолжительность жизни увеличи-
лась с 67,7 года в 1984 году до 69,8 
в 1987 году. Но методов народ не оце-
нил. Если на Западе Горби носили на 
руках, то на родине он потерял вся-
кий авторитет. Когда Ельцин вместе 
с лидерами трех других республик 
прикончил в Беловежской пуще Со-
ветский Союз, защищать власть лю-
бимца заграницы никто на баррикады 
не вышел. Так проходит слава мира.

ЦИФРА
ПЕНСИЯ ГОРБАЧЕВА 
СОСТАВЛЯЛА ОКОЛО 

СЕМИСОТ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

 ■ Экс-генсек вспоминал о своей 
первой встрече с будущей женой. 

«Вдруг ко мне буквально вбежали 
мои друзья Юра Топилин и Володя 
Либерман и наперебой начали при-
глашать меня пойти с ними в клуб:

- Миша, - говорят, - там такая дев-
чонка! Новенькая! - Мало ли девчонок 
на свете! Я еще немного позанима-
юсь. - Да бросай ты это все! - Хорошо, 
хорошо. Сейчас приду.

Я подумал-подумал, встал и от-
правился в клуб. Тогда я, конечно, не 
представлял, что иду навстречу своей 
судьбе. Она училась на философском 
факультете, который помещался в том 
же здании, что и юридический, жила 
в общежитии на той же Стромынке… 
И как я не увидел ее раньше, не могу 
понять.

1. КРАХ ЭКОНОМИКИ

За время его правления золотой запас страны 
снизился в десять раз: с двух тысяч до двухсот тонн. 
А госдолг, напротив, вырос в три раза. Впервые с по-
слевоенного времени появились талоны практиче-
ски на все ходовые товары народного потребления. 
Обмен крупных купюр за три дня ударил не столь-
ко по теневикам, сколько по честным гражданам. 
Восемь миллиардов рублей люди обменять не успе-
ли.

2. УНИЧТОЖЕНИЕ ОРУЖИЯ

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности заключили на невыгодных для СССР 
условиях. Мы распилили 1846 ракет, а американцы - 
846. При этом американское тактическое ядерное 
оружие осталось в Европе и Турции. Более того, Гор-

бачев «бонусом» приказал уничтожить оперативно-
тактическую ракету «Ока», которая не попадала под 
ограничения.

3. КРОВАВЫЙ СЕПАРАТИЗМ

Создание национальных фронтов «в поддержку 
перестройки» дало мощный толчок к распаду страны. 
Резня в Сумгаите и Фергане, конфликт в Нагорном 
Карабахе, антироссийские выступления в Тбилиси, 
беспорядки в Вильнюсе и Баку стали первыми ша-
гами к развалу Советского Союза.

4. УХОД ИЗ ГЕРМАНИИ

За вывод советских войск с территории бывшей 
ГДР западные немцы были готовы заплатить фан-

тастическую цену - сто миллиардов марок. Горбачев 
«благородно» взял всего одиннадцать миллиардов, 
да и то большую часть… в виде кредита. А советских 
офицеров из комфортного жилья после вывода вы-
брасывали в чистое поле, где они с семьями годами 
ютились в бараках.

5. ДВУСМЫСЛЕННЫЙ ГКЧП

По официальной версии, 19 августа 1991 года ряд 
высших чиновников отстранил Горбачева от власти, 
чтобы сорвать подписание Союзного договора. Они 
считали, что тем самым будет уничтожен Советский 
Союз. Переворот не удался, хотя его участники по-
том утверждали, что генсек все знал и просто вы-
жидал - чья возьмет. В результате он тоже лишился 
поста, а СССР перестал существовать.

ФАТАЛЬНЫЕ ПРОВАЛЫ ЛИДЕРА ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Ю
ри

й 
АБ

РА
М

О
ЧК

ИН
/Р

ИА
 Н

ов
ос

ти

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

МАЛО ЛИ ДЕВЧОНОК 
НА ЗЕМЛЕ

Бывшего генсека обвели вокруг пальца, 
пообещав не расширять НАТО.

МЕМУАРЫ

Раиса Максимовна 
была любовью 
всей жизни.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Член жюри фестиваля «Моло-
дежь - за Союзное государство» по-
бывала на двух войнах.

БЫЛА У ИСТОКОВ
Смоленск готовится к приезду го-

стей. 14 сентября стартует XV фести-
валь «Молодежь - за Союзное государ-
ство» - он пройдет после трехлетнего 
перерыва, который пришлось сделать 
из-за пандемии. Почему сменил про-
писку в Ростове-на-Дону, понятно: 
идет спецоперация, рядом граница 
с Украиной, да и самолеты не лета-
ют  - добираться неудобно. Но без 
ростовчан юбилейное мероприятие, 
конечно же, не обойдется. В состав 
жюри пригласили Асю Компаниец - 
руководителя эстрадного вокально-
го ансамбля «Успех». Она же - глава 
штаба Ростовского патриотическо-
го движения «Дороги славы - наша 
история», получившая за эту работу 
благодарность Президента России. 
Ингушетия и Дагестан удостоили це-
леустремленную талантливую жен-
щину звания заслуженной артистки.

- На меня мой род-
ной город Ростов-
на-Дону немножко 
обиделся,  - при-
зналась Ася Ам-
барцумовна. - Дело 
в том, что 17 сен-
тября - День горо-
да, в котором мы с 
коллективом всегда 
принимали самое 
активное участие. А теперь мы бу-
дем в Смоленске. Не могли отказать 
любимому фестивалю, тем более он 
юбилейный. Время сейчас непредска-
зуемое, когда еще доведется увидеть 
коллег и друзей из разных городов, 
познакомиться с талантливой молоде-
жью и по возможности помочь ей под-
няться на новую творческую ступень.

- А вы раньше к фестивалю имели 
какое-то отношение?

- Можно сказать, была у истоков - 
состояла в административной группе, 
которая готовила самый первый фе-
стиваль. И в жюри довелось побывать 
года четыре назад. Да и вообще очень 
много связывает с Беларусью.

ДЕРЕВО ПРИЖИЛОСЬ
- «Молодость моя - Белоруссия» - 

это про меня, - смеется Ася Компа-
ниец. - Все лето в детстве я проводила 
у родственников в Брестской области. 
А потом повзрослела и вот уже двад-
цать лет сознательно не отпускаю 
республику из своей жизни. Ребята 
из нашего коллектива неоднократно 
выступали на городских мероприяти-
ях во время проведения «Славянско-
го базара». Приглашают каждый год 
и очень огорчаются, когда у нас не 
получается.

Проехали не одну сотню километров 
по местам сражений Великой Отече-
ственной войны в Беларуси - это акция 
нашего движения «Дороги славы…». 
Местная молодежь охотно участво-
вала в автопробеге, посещала вместе 
с нами музейные комплексы, памят-
ники. Скоро пройдет в четвертый раз 
форум «Миротворчество поколений 
в исторической памяти Российско-
го государства» - и тут мы без бело-
русских побратимов не обходимся. 
Очень дружим с Брестом, с Минском, 
с Витебском.

- А проявляют ли они интерес 
к вашим патриотическим авто-
пробегам внутри России?

- Конечно. В этом году мы осно-
вательно проехались по Северному 
Кавказу, посетили шесть республик - 
компанию нам составили юные еди-
номышленники из Гомеля. Флаг Бела-
руси выносили на каждой памятной 
стоянке.

- Как часто бываете в Синеокой?

- Да всего два дня как вернулась отту-
да. Мой восемнадцатилетний сын Ан-
дрей просил: «Как поступлю в инсти-
тут - свози в Беларусь!» Вот и съездили, 
навестили знакомых. Совместили при-
ятное с полезным: наша организация 
подписала договор о сотрудничестве 
с региональными отделениями БРСМ. 
А заодно мы проведали дерево, которое 
посадили в Бресте в прошлом году на 
памятных мероприятиях, посвящен-
ных восьмидесятилетию начала вой-
ны. Все в порядке - прижилось, растет. 
Стараемся вносить посильный вклад 
в укрепление единства наших стран 
как в творчестве, так и в обществен-
ной жизни. Родину защищать можно 
и с микрофоном.

Ася КОМПАНИЕЦ:

 ■ Артистке приходилось даже выступать 
под пулями.

- Среди ваших регалий числится «ветеран 
боевых действий». За что получили?

- За Сирию - мы давали в арабской республи-
ке серию концертов. Ветеран не только я - у нас 
в коллективе еще шесть человек, кто летал со 
мной. А в молодые годы, когда была солисткой 
ансамбля МВД, доводилось выступать на Се-
верном Кавказе во время контртеррористиче-
ской операции. А вообще у нас самый воюющий 
округ - Южный. За тридцать лет все шло через 
нас, в разных ситуациях приходилось бывать.

- Под пули не попадали, бог миловал?
- Было, как же… В 2014 году. Шел концерт 

в честь Дня ВДВ в Куйбышевском районе Ро-
стовской области. Прямо на границе с Украи-
ной, когда в Донбассе было особенно жарко. 
И по нам начали стрелять с той стороны - они 
же понимали, сколько военных на концерте. До 
нас, правда, снаряды не долетали, но в любой 
момент все могло измениться. Мы не покинули 
сцену и допели все до конца.

 ■ Песни на белорусском язы-
ке позволяют ростовчанам на-
ходить друзей в любой точке 
Синеокой.

- Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее: кто состоит в вашем 
движении?

- Костяк его - наш молодежный 
ансамбль «Успех», в котором вы-
ступают студенты Ростовского го-
сударственного института путей 
сообщения - будущие железнодо-
рожники. А уже к ним примкнули 
студенты Экономического универ-
ситета Ростова, местного филиала 
ВГИКа, юные журналисты. Мы от-
крыты для всех.

Во время поездок обязательно 
даем концерт «От войны к миру». 
И всегда стараемся подготовить 
репертуар на местном языке. Если 
в Беларуси - то обязательно есть 
блок белорусских песен. Друже-
ские отношения сохраняются и по-
сле  поездок: ребята сотрудничают, 

общаются, узнают что-то новое.
- Новое - это хорошо, молодые 

в массе своей мало что знают, 
особенно историю…

- Мы столкнулись с этим, когда 
проводили конференцию в прошлом 
году, посвященную Андрею Гро-
мыко, легендарному министру ино-
странных дел СССР. Он уроженец 
Гомеля. Выяснилось, что для сту-
дентов и школьников эта фамилия - 
как с другой планеты. Но и в этом 
тоже наша задача - просвещать, 
расширять кругозор.

В конференции участвовали два 
внука Андрея Андреевича - один из 
них сейчас посол, другой - дирек-
тор института. Получилась очень 
хорошая история. 1 сентября мы 
открыли в Ростове дипломатиче-
ские классы - это, знаете, как в Со-
ветском Союзе были классы ин-
тернационального общения. Дети 
писали письма за границу, дружили. 
Ребята-ростовчане тоже будут об-
щаться с белорусскими ровесника-

ми из Минска и Бреста. А еще хотим 
наладить связи с Сербией.

- Как вы считаете, звонкое на-
звание «Успех» себя оправдало?

- Мне кажется, да. Хотя живем мы 
далеко от Москвы, выступали даже 
в Государственном Кремлевском 
дворце. Нам были рады в тысячах 
километров от дома, но и у себя 
мы всегда востребованы. Ростов-
на-Дону не так уж далеко от пере-
довой - поем для наших военных, 
для раненых по госпиталям.

Артисты разные бывают. Кто-то 
непременно хочет быть звездой, 
кататься на лимузине и жить в пя-
тизвездочном отеле. А кто-то готов 
ездить на «Уралах» и «КамАЗах» по 
пескам, по гарнизонам, по самым 
отдаленным уголкам, куда звезда 
никогда в жизни не доедет, чтобы 
порадовать простых людей. Я вижу, 
что мне удалось воспитать в  ребя-
тах не только творческое, но и чело-
веческое начало. Если это не успех, 
то что же еще?

ЗВОНКИЙ «УСПЕХ» КАК ВЫ ЛОДКУ НАЗОВЕТЕ... БИОГРАФИЯ

ТУР ПО ГОРЯЧИМ ТОЧКАМ

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ МОЖНО 
И С МИКРОФОНОМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ «СЯБРОВ»

Движение «Дороги славы - на-
ша история» в этом году провело 
телемарафон в Ростовской обла-
сти, посвященный Дню России. 
Однако мероприятие шагнуло да-
леко за пределы региона. Много 
поздравлений пришло из Беларуси. 
Видеоролик с теплыми пожела-
ниями записал и Анатолий Ярмо-
ленко, легендарный солист группы 
«Сябры».

Коллектив подбирает 
такой репертуар, который 
помогает найти общий 
язык с любой аудиторией.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Экс-премьер Италии Силь-
вио Берлускони завел аккаунт 
в Тик-Токе. И первое, что сде-
лал, представ перед зрителя-
ми, рассказал анекдот.

- В общем, дело выглядит так, - 
говорит он с интригующей интона-
цией и чисто итальянскими жеста-
ми. - Над Атлантикой летит самолет, 
в котором находятся Владимир Пу-
тин, Сильвио Берлускони - то есть 
я, а еще Джо Байден, папа Римский 
и один из его молодых помощников.

Пилоты вдруг сообщают, что ме-
ханики заправили лишь один бак 
и самолет начнет падать. При этом 
на борту только четыре парашюта 
на пятерых пассажиров.

- Байден хватает первый парашют 

и говорит: «Это для меня, потому что 
я самый могущественный человек 
на Западе». Путин берет другой и го-
ворит: «Это мне, потому что я самый 
могущественный человек на Вос-
токе». Берлускони, то есть я, берет 
еще один: «Это мне, потому что все 
знают, что я самый умный политик 
в мире». Помощник смотрит на папу 
и говорит: «Ваше святейшество, вот 
ваш парашют». Но папа отвечает: 
«Нет, спасибо, я стар, прожил дол-
гую и счастливую жизнь. Надень его 
ты». Но помощник отвечает: «Тут 
вообще два парашюта, потому что 
самый умный политик в мире прыг-
нул с моим рюкзаком...»

В первый же день видео набра-
ло больше пяти миллионов про-
смотров. На него отреагировали 
и в Кремле. На вопрос, не плани-
рует ли Владимир Путин тоже по-
думать об открытии своего личного 
аккаунта, Дмитрий Песков ответил 
лаконично: «Нет, не планирует».

 ■ Французские журна-
листы показали в эфи-
ре зигующих украин-
ских девочек.

С героями у ВСУ на-
пряженка. «Героически 
погибшие» пограничники 
острова Змеиный оказа-
лись живы, полк «Азов» 
(запрещенная в России ор-
ганизация) позорно сдался 
в Мариуполе, легендарный 
летчик «Призрак Киева» 
был фейком.

Творцы украинской про-
паганды подсмотрели сю-
жет в российских СМИ про 
мальчика Алешу, который 
провожает бойцов россий-
ской армии, отправляющих-
ся в зону спецоперации. 
И решили сварганить свое-
го такого же, причем предъ-
явить его западной ауди-
тории - авось, умилятся и 

дадут больше оружия. Наш-
ли подходящего паренька, 
пригласили французский 
канал France-2, который 
добросовестно отснял тро-
гательный сюжет. Да вот 
незадача! В кадр попали 
две маленькие девочки 
на заднем плане, которые 
приветствуют бойцов ВСУ 
фашистским приветстви-

ем - вскинутой вверх рукой.
Комментарии на сайте 

France-2 были соответ-
ствующие.

- Мой дед сражался 
в Сопротивлении против 
Гитлера,  - написал один 
из возмущенных зрителей 
телеканала. - Зачем же мы 
поддерживаем страну, где 
процветает нацизм?

Борис ОРЕХОВ

 ■ Американские власти в очеред-
ной раз дали понять, что между-
народные законы, под которыми 
они сами же подписались, для них 
не больше, чем листок бумаги.

Речь - об издевательской затяжке 
с выдачей виз российским диплома-
там, которые должны участвовать в 
77-й Генеральной Ассамблее ООН. 
Важнейшее для мировой политиче-
ской жизни мероприятие пройдет с 20 
по 26 сентября в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке. И пока ни один из 56 

дипломатов, входящих в делегацию 
России, не получил визу США. 

Вопиющая по своей беспринципности 
ситуация возмутила многих российских 
политиков.

- Пришло время жестко поставить 
вопрос о   переносе штаб-
квартиры ООН в другую стра-
ну. Прежде всего с нейтраль-
ным статусом. Например, в 
Австрию или Швейцарию. По-
думать только, государству - 
основателю ООН, постоянно-
му члену Совета Безопасности 
не позволяют принять личное 
участие в Генеральной Ас-

самблее ООН. Ждем реакции миро-
вой общественности, - заявил член 
Комиссии ПС по вопросам внешней 
политики Владимир Джабаров.

Стоит также напомнить, что СССР, 
чьим правопреемником является Рос-

сия со всеми полномочия-
ми, был не только одним из 
главных инициаторов созда-
ния ООН. Договоренности 
о ее учреждении достигли 
в Ялте в феврале 1945 года 
на исторической встрече Ста-
лина, Рузвельта и Черчилля. 
И самая первая Генассамблея 
ООН прошла вовсе не в Шта-

тах, а в Лондоне в январе 1946 года. Но 
США настойчиво пытались перетащить 
штаб-квартиру к себе. И Сталин, а его 
мнение в тот период было ключевым, 
в конце концов дал согласие.

Главный офис ООН, хоть и находится 
в Нью-Йорке, имеет экстерриториаль-
ный статус - под юрисдикцию США не 
попадает. И даже в самые горячие го-
ды холодной войны этот принцип аме-
риканцы неукоснительно соблюдали. 
Никогда раньше проблем с визами 
у наших дипломатов, участвующих 
в мероприятиях ООН, не возникало. 
И вот, что называется, дожили! Миро-
вое сообщество действительно должно 
сказать свое веское слово, чтобы по-
ложить конец заокеанскому шантажу.со
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ВЫХОДИТ ПУТИН 
С ПАРАШЮТОМ...

ШУТКА ЮМОРА

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Москва и Минск одновре-
менно отпразднуют круглые 
даты.

МАРАФОН 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Столице России в этом году 

стукнет 875 лет - отмечать 
будут 10 и 11 сентября. На 
Поклонной горе у музея Ве-
ликой Отечественной войны 
выступит творческая моло-
дежь, которую опекают музы-
кальные телеканалы и радио-
станции.

На Охотном ряду жителей 
и гостей столицы ждет де-
сятичасовой музыкальный 
марафон, который вечером 
будет транслировать в пря-
мом эфире «Москва 24». 
Вход - свободный.

На Центральной аллее 
ВДНХ установят четырнад-
цать арок для селфи, по-
священных главным лини-
ям столичной подземки. 
В Зеленом театре покажут 
спектакль о любви: три исто-
рии во времена старой Мо-
сквы, в советское и настоя-
щее время.

В Зарядье выступят улич-
ные музыканты, коллективы 
проекта «Московское долго-
летие», ученики столичных 

школ искусств и цирковых 
училищ. А Измайловский 
парк сулит гостям эстрадных 
звезд, имена которых держат 
пока в тайне.

Тверская увлечет народ 
передвижными выставка-
ми, перформансами, инте-
рактивными спектаклями и 
детскими шоу. Власти обе-
щают, что в каждом районе 
Москвы будет ощущаться ат-
мосфера праздника. 

ДЛЯ ДУШИ 
И ЖЕЛУДКА
В эти же даты отметит 

955-летие главный город Бе-
ларуси. Центром притяже-
ния станет район проспекта 
Победителей. 10 сентября 
в парке Победы пройдет День 
танкиста, у Дворца спорта - 
соревнования спасателей, 
в зеленой зоне вдоль проспек-
та - фестиваль исторической 
реконструкции. Самым благо-

ухающим местом города ста-
нет Старостинская слобода, 
где пройдет конкурс цветни-
ков «Минск цветущий».

В Верхнем городе плани-
руют Фестиваль народного 
творчества и концерт ан-
самбля «Сябры». Здесь же 
любителей вкусной еды по-
радуют фестивалем белорус-
ской кухни. А Парк писателей 
предложит пищу духовную - 
Праздник детской книги. 

Для малышей подготовили 
развлекательную программу 
на Детской железной дороге 
на проспекте Независимости. 
Но не забыли и про пожилых: 
в парке имени Челюскин-
цев их ждут на танцеваль-
ную программу «Кто молод 
душой». 

Всего же для минчан и го-
стей столицы готовят сорок 
городских и больше сотни 
районных мероприятий.

ГИТЛЕРЮГЕНД ЗЕЛЕНСКОГО ПРОПАГАНДА

РУСОФОБИЯ В ДЕЙСТВИИ ЗАРВАЛИСЬ

Аг
ен

тс
тв

о 
го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 «
М

ос
кв

а»

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

Нацизм прививают 
с самого детства.

Столицы обеих стран уже 
украсили праздничными 
инсталляциями.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

5 сентября на Байконур прибыл эки-
паж Сергея Прокопьева, которому 
уже 21-го предстоит отправиться в по-
лугодовую командировку на орбиту. 
С ним приехали и дублеры.

По сложившейся за годы тради-
ции в день их отъезда все (хотя из-за 
пандемии это довольно ограничен-
ный круг лиц), кто хочет проводить 
экипажи, собрались рано утром на 
торжественный завтрак в Центре под-
готовки космонавтов. За несколь-
ко дней до этого прошло заседание 
Межведомственной комиссии и пред-
полетная пресс-конференция, а так-
же все традиционные мероприятия. 
Экипажи посетили кабинет Юрия Га-
гарина, возложили цветы на Красной 
площади к кремлевской стене и по-
бывали в мемориальном доме-музее 
Королева.

Обычно на проводах собирается 
довольно много народу - космонав-
ты, руководство и сотрудники ЦПК, 
представители NASA, EKA и JAXA. 
Пожелать удачного полета экипажу 
приходят и ветераны. Космонавтам, 
отправляющимся в полет, очень важ-
но чувствовать поддержку от друзей 
и коллег. И всегда такие завтраки 
получаются очень добрыми, теплыми 
и душевными.

От устоявшегося «расписания» 
практически никогда не отступают. 
После коротких напутственных речей 
и ответных слов основного экипажа 
и их дублеров все присутствующие 
должны на минутку присесть - перед 
дорогой. После этого направляют-
ся к стеле для традиционных фото 
и  подхода экипажа к прессе. За-
тем космонавты садятся в автобус 
и едут на Чкаловский аэродром, от-
куда  двумя разными бортами (в це-
лях безопасности от этого правила 
 никогда не отступают) летят на Бай-
конур.

Сразу же по прилете экипажи вклю-
чаются в работу - график у них плот-
ный, все дни расписаны практиче-
ски по минутам. Для начала их ждет 
первая «примерка» корабля. Именно 
тогда они смогут увидеть «свою» ра-
кету, на которой в скором времени 
им предстоит полететь в космос. Не-
смотря на то что все ракеты одина-
ковые, космонавты всегда говорят: 
«Моя - самая красивая!»

Что значит «примерка» корабля? 
Космонавты примеряют скафандры, 
тестируют их на герметичность и за-
нимают свои места. Затем проверяют 
служебное оборудование, работают 
с бортдокументацией, изучают про-
грамму предстоящего полета и спи-
сок запланированных к доставке на 
станцию грузов.

Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Подмосковное Оре-
хово-Зуево на один день 
превратилось в столицу 
магии.

- Вы знаете, что такое теле-
кинез? Человек, владеющий 
им, может перемещать пред-
меты на расстоянии, - гово-
рит одетая в причудливый 
наряд волшебница.

И тут же монетка из руки 
женщины переместилась на 
стоящую рядом тумбу.

Что это - настоящее чудо 
или просто ловкость рук и 
никакого мошенничества? 
Этим вопросом задавались 
гости первого в России фе-
стиваля магии. Но незави-
симо от ответа на него, все 
от мала до велика наслажда-
лись праздником.

- Я верю в магию. Хочу по-
знакомиться с настоящими 
волшебниками, - радуется 
в предвкушении праздника 
Маша, которая приехала ту-
да с  родителями.

От чудес глаза разбега-
лись: набережная Клязьмы 
превратилась как минимум 
в Хогвартс. На семнадцати 
магических подиумах свое 
мастерство показывали фо-
кусники и волшебники. Ро-
зыгрыши, захватывающие 
трюки, левитация, гадание 
на картах Таро, протыкание 
девушки острыми кольями и 
даже исчезновение головы 
зрителя! Выступили больше 
пятидесяти лучших иллюзи-
онистов страны с мировой 
известностью.

Madame Bulle виртуозно 
укрощала мыльные пузыри 
на радость детворе. А пред-
ставители уникального на-
правления Quick change, 
артисты с мировым именем 
Сергей и Ольга Мельнико-
вы, показали свой коронный 
номер, который стал рекор-
дом России, - одиннадцать 
переодеваний за 58 секунд.

- В нынешнее время люди 
очень часто забывают, что 

в мире реально существует 
волшебство. А мы, волшеб-
ники, фокусники, пытаемся 
это доказать всеми возмож-
ными способами. Надеюсь, 
нам удалось помочь не толь-
ко детям, но и взрослым по-
грузиться в сказку. Очень 
благодарная здесь публика, 
наверное, потому что не-
часто можно увидеть столь 
много магов одновременно. 
Все-таки нас правильно так 
называть, это не фокусы, 
а волшебство, - рассуждает 
специалист по микромагии 
Илья Словачевский.

Любой зритель мог стать 
частью происходящего, по-
чувствовать себя жителем 
магической страны. Неко-
торые смельчаки даже пы-
тались раскрыть секрет того 
или иного фокуса, но безу-
спешно.

- Так как мы живем в об-
ществе стереотипов, мы все 
думаем, что трюки иллюзио-
нистов - на грани с мошенни-
чеством. На самом деле воз-
можность собрать лучших в 
своем деле - большая, совре-
менная, красивая история. 
Такого масштабного фести-

валя в России еще не было. 
Маги приехали из Саратова, 
Перми, Екатеринбурга, Брян-
ской и Орловской областей, 
почти со всей страны. Как 
только началось шоу - это ре-
ально чудо какое-то, - стих 
холодный ветер и выглянуло 
солнце,  - шутит директор 
креативного бюро «Реги-
он», организатор меропри-
ятия Евгений Сарамуд.

Завершился фестиваль ил-
люзионным гала-шоу «Звез-
ды магии» -  артисты предста-
вили публике свои лучшие 
номера. Гостями праздника 
волшебства стали почти де-
вять тысяч человек.
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Поймать пузырик -  
то же самое,  
что разгадать 
секрет фокусов.

Пришел с целым ребенком, 
но осталась только голова!
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ПРОВОДЫ  
НА БАЙКОНУР

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

ФОТОФАКТ
25 тысяч гостей прибыли в город Добруш 

Гомельской области в День белорусской 
письменности. Это больше, чем местных 
жителей! Среди них как будто затесались 
люди из прошлого: классические фраки 
с цилиндрами соседствовали с жупанами 
и шлыками - национальной белорусской 
одеждой.

На фудкортах потчевали драниками, в Го-
роде мастеров глаза разбегались от товаров 
ручной работы. Прямо из Добруша можно 
было отправить открытку в любую точку 
мира. Ее гасили печатью «День письмен-
ности - 2022» с портретом белорусского 
писателя Ивана Шамякина, которому тор-
жественно открыли памятник.

А еще здесь собрали десятки редких из-
даний. В том числе точную копию Бере-
стейской Библии 1563 года. Книга весит 
пятнадцать килограммов! Раритет в Добруш 
привезла Национальная библиотека Бела-
руси.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Экс-премьер Италии Силь-
вио Берлускони завел аккаунт 
в Тик-Токе. И первое, что сде-
лал, представ перед зрителя-
ми, рассказал анекдот.

- В общем, дело выглядит так, - 
говорит он с интригующей интона-
цией и чисто итальянскими жеста-
ми. - Над Атлантикой летит самолет, 
в котором находятся Владимир Пу-
тин, Сильвио Берлускони - то есть 
я, а еще Джо Байден, папа Римский 
и один из его молодых помощников.

Пилоты вдруг сообщают, что ме-
ханики заправили лишь один бак 
и самолет начнет падать. При этом 
на борту только четыре парашюта 
на пятерых пассажиров.

- Байден хватает первый парашют 

и говорит: «Это для меня, потому что 
я самый могущественный человек 
на Западе». Путин берет другой и го-
ворит: «Это мне, потому что я самый 
могущественный человек на Вос-
токе». Берлускони, то есть я, берет 
еще один: «Это мне, потому что все 
знают, что я самый умный политик 
в мире». Помощник смотрит на папу 
и говорит: «Ваше святейшество, вот 
ваш парашют». Но папа отвечает: 
«Нет, спасибо, я стар, прожил дол-
гую и счастливую жизнь. Надень его 
ты». Но помощник отвечает: «Тут 
вообще два парашюта, потому что 
самый умный политик в мире прыг-
нул с моим рюкзаком...»

В первый же день видео набра-
ло больше пяти миллионов про-
смотров. На него отреагировали 
и в Кремле. На вопрос, не плани-
рует ли Владимир Путин тоже по-
думать об открытии своего личного 
аккаунта, Дмитрий Песков ответил 
лаконично: «Нет, не планирует».

 ■ Французские журна-
листы показали в эфи-
ре зигующих украин-
ских девочек.

С героями у ВСУ на-
пряженка. «Героически 
погибшие» пограничники 
острова Змеиный оказа-
лись живы, полк «Азов» 
(запрещенная в России ор-
ганизация) позорно сдался 
в Мариуполе, легендарный 
летчик «Призрак Киева» 
был фейком.

Творцы украинской про-
паганды подсмотрели сю-
жет в российских СМИ про 
мальчика Алешу, который 
провожает бойцов россий-
ской армии, отправляющих-
ся в зону спецоперации. 
И решили сварганить свое-
го такого же, причем предъ-
явить его западной ауди-
тории - авось, умилятся и 

дадут больше оружия. Наш-
ли подходящего паренька, 
пригласили французский 
канал France-2, который 
добросовестно отснял тро-
гательный сюжет. Да вот 
незадача! В кадр попали 
две маленькие девочки 
на заднем плане, которые 
приветствуют бойцов ВСУ 
фашистским приветстви-

ем - вскинутой вверх рукой.
Комментарии на сайте 

France-2 были соответ-
ствующие.

- Мой дед сражался 
в Сопротивлении против 
Гитлера,  - написал один 
из возмущенных зрителей 
телеканала. - Зачем же мы 
поддерживаем страну, где 
процветает нацизм?

Борис ОРЕХОВ

 ■ Американские власти в очеред-
ной раз дали понять, что между-
народные законы, под которыми 
они сами же подписались, для них 
не больше, чем листок бумаги.

Речь - об издевательской затяжке 
с выдачей виз российским диплома-
там, которые должны участвовать в 
77-й Генеральной Ассамблее ООН. 
Важнейшее для мировой политиче-
ской жизни мероприятие пройдет с 20 
по 26 сентября в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке. И пока ни один из 56 

дипломатов, входящих в делегацию 
России, не получил визу США. 

Вопиющая по своей беспринципности 
ситуация возмутила многих российских 
политиков.

- Пришло время жестко поставить 
вопрос о   переносе штаб-
квартиры ООН в другую стра-
ну. Прежде всего с нейтраль-
ным статусом. Например, в 
Австрию или Швейцарию. По-
думать только, государству - 
основателю ООН, постоянно-
му члену Совета Безопасности 
не позволяют принять личное 
участие в Генеральной Ас-

самблее ООН. Ждем реакции миро-
вой общественности, - заявил член 
Комиссии ПС по вопросам внешней 
политики Владимир Джабаров.

Стоит также напомнить, что СССР, 
чьим правопреемником является Рос-

сия со всеми полномочия-
ми, был не только одним из 
главных инициаторов созда-
ния ООН. Договоренности 
о ее учреждении достигли 
в Ялте в феврале 1945 года 
на исторической встрече Ста-
лина, Рузвельта и Черчилля. 
И самая первая Генассамблея 
ООН прошла вовсе не в Шта-

тах, а в Лондоне в январе 1946 года. Но 
США настойчиво пытались перетащить 
штаб-квартиру к себе. И Сталин, а его 
мнение в тот период было ключевым, 
в конце концов дал согласие.

Главный офис ООН, хоть и находится 
в Нью-Йорке, имеет экстерриториаль-
ный статус - под юрисдикцию США не 
попадает. И даже в самые горячие го-
ды холодной войны этот принцип аме-
риканцы неукоснительно соблюдали. 
Никогда раньше проблем с визами 
у наших дипломатов, участвующих 
в мероприятиях ООН, не возникало. 
И вот, что называется, дожили! Миро-
вое сообщество действительно должно 
сказать свое веское слово, чтобы по-
ложить конец заокеанскому шантажу.со
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ВЫХОДИТ ПУТИН 
С ПАРАШЮТОМ...

ШУТКА ЮМОРА

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Москва и Минск одновре-
менно отпразднуют круглые 
даты.

МАРАФОН 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Столице России в этом году 

стукнет 875 лет - отмечать 
будут 10 и 11 сентября. На 
Поклонной горе у музея Ве-
ликой Отечественной войны 
выступит творческая моло-
дежь, которую опекают музы-
кальные телеканалы и радио-
станции.

На Охотном ряду жителей 
и гостей столицы ждет де-
сятичасовой музыкальный 
марафон, который вечером 
будет транслировать в пря-
мом эфире «Москва 24». 
Вход - свободный.

На Центральной аллее 
ВДНХ установят четырнад-
цать арок для селфи, по-
священных главным лини-
ям столичной подземки. 
В Зеленом театре покажут 
спектакль о любви: три исто-
рии во времена старой Мо-
сквы, в советское и настоя-
щее время.

В Зарядье выступят улич-
ные музыканты, коллективы 
проекта «Московское долго-
летие», ученики столичных 

школ искусств и цирковых 
училищ. А Измайловский 
парк сулит гостям эстрадных 
звезд, имена которых держат 
пока в тайне.

Тверская увлечет народ 
передвижными выставка-
ми, перформансами, инте-
рактивными спектаклями и 
детскими шоу. Власти обе-
щают, что в каждом районе 
Москвы будет ощущаться ат-
мосфера праздника. 

ДЛЯ ДУШИ 
И ЖЕЛУДКА
В эти же даты отметит 

955-летие главный город Бе-
ларуси. Центром притяже-
ния станет район проспекта 
Победителей. 10 сентября 
в парке Победы пройдет День 
танкиста, у Дворца спорта - 
соревнования спасателей, 
в зеленой зоне вдоль проспек-
та - фестиваль исторической 
реконструкции. Самым благо-

ухающим местом города ста-
нет Старостинская слобода, 
где пройдет конкурс цветни-
ков «Минск цветущий».

В Верхнем городе плани-
руют Фестиваль народного 
творчества и концерт ан-
самбля «Сябры». Здесь же 
любителей вкусной еды по-
радуют фестивалем белорус-
ской кухни. А Парк писателей 
предложит пищу духовную - 
Праздник детской книги. 

Для малышей подготовили 
развлекательную программу 
на Детской железной дороге 
на проспекте Независимости. 
Но не забыли и про пожилых: 
в парке имени Челюскин-
цев их ждут на танцеваль-
ную программу «Кто молод 
душой». 

Всего же для минчан и го-
стей столицы готовят сорок 
городских и больше сотни 
районных мероприятий.

ГИТЛЕРЮГЕНД ЗЕЛЕНСКОГО ПРОПАГАНДА

РУСОФОБИЯ В ДЕЙСТВИИ ЗАРВАЛИСЬ
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

Нацизм прививают 
с самого детства.

Столицы обеих стран уже 
украсили праздничными 
инсталляциями.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

5 сентября на Байконур прибыл эки-
паж Сергея Прокопьева, которому 
уже 21-го предстоит отправиться в по-
лугодовую командировку на орбиту. 
С ним приехали и дублеры.

По сложившейся за годы тради-
ции в день их отъезда все (хотя из-за 
пандемии это довольно ограничен-
ный круг лиц), кто хочет проводить 
экипажи, собрались рано утром на 
торжественный завтрак в Центре под-
готовки космонавтов. За несколь-
ко дней до этого прошло заседание 
Межведомственной комиссии и пред-
полетная пресс-конференция, а так-
же все традиционные мероприятия. 
Экипажи посетили кабинет Юрия Га-
гарина, возложили цветы на Красной 
площади к кремлевской стене и по-
бывали в мемориальном доме-музее 
Королева.

Обычно на проводах собирается 
довольно много народу - космонав-
ты, руководство и сотрудники ЦПК, 
представители NASA, EKA и JAXA. 
Пожелать удачного полета экипажу 
приходят и ветераны. Космонавтам, 
отправляющимся в полет, очень важ-
но чувствовать поддержку от друзей 
и коллег. И всегда такие завтраки 
получаются очень добрыми, теплыми 
и душевными.

От устоявшегося «расписания» 
практически никогда не отступают. 
После коротких напутственных речей 
и ответных слов основного экипажа 
и их дублеров все присутствующие 
должны на минутку присесть - перед 
дорогой. После этого направляют-
ся к стеле для традиционных фото 
и  подхода экипажа к прессе. За-
тем космонавты садятся в автобус 
и едут на Чкаловский аэродром, от-
куда  двумя разными бортами (в це-
лях безопасности от этого правила 
 никогда не отступают) летят на Бай-
конур.

Сразу же по прилете экипажи вклю-
чаются в работу - график у них плот-
ный, все дни расписаны практиче-
ски по минутам. Для начала их ждет 
первая «примерка» корабля. Именно 
тогда они смогут увидеть «свою» ра-
кету, на которой в скором времени 
им предстоит полететь в космос. Не-
смотря на то что все ракеты одина-
ковые, космонавты всегда говорят: 
«Моя - самая красивая!»

Что значит «примерка» корабля? 
Космонавты примеряют скафандры, 
тестируют их на герметичность и за-
нимают свои места. Затем проверяют 
служебное оборудование, работают 
с бортдокументацией, изучают про-
грамму предстоящего полета и спи-
сок запланированных к доставке на 
станцию грузов.

Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Подмосковное Оре-
хово-Зуево на один день 
превратилось в столицу 
магии.

- Вы знаете, что такое теле-
кинез? Человек, владеющий 
им, может перемещать пред-
меты на расстоянии, - гово-
рит одетая в причудливый 
наряд волшебница.

И тут же монетка из руки 
женщины переместилась на 
стоящую рядом тумбу.

Что это - настоящее чудо 
или просто ловкость рук и 
никакого мошенничества? 
Этим вопросом задавались 
гости первого в России фе-
стиваля магии. Но незави-
симо от ответа на него, все 
от мала до велика наслажда-
лись праздником.

- Я верю в магию. Хочу по-
знакомиться с настоящими 
волшебниками, - радуется 
в предвкушении праздника 
Маша, которая приехала ту-
да с  родителями.

От чудес глаза разбега-
лись: набережная Клязьмы 
превратилась как минимум 
в Хогвартс. На семнадцати 
магических подиумах свое 
мастерство показывали фо-
кусники и волшебники. Ро-
зыгрыши, захватывающие 
трюки, левитация, гадание 
на картах Таро, протыкание 
девушки острыми кольями и 
даже исчезновение головы 
зрителя! Выступили больше 
пятидесяти лучших иллюзи-
онистов страны с мировой 
известностью.

Madame Bulle виртуозно 
укрощала мыльные пузыри 
на радость детворе. А пред-
ставители уникального на-
правления Quick change, 
артисты с мировым именем 
Сергей и Ольга Мельнико-
вы, показали свой коронный 
номер, который стал рекор-
дом России, - одиннадцать 
переодеваний за 58 секунд.

- В нынешнее время люди 
очень часто забывают, что 

в мире реально существует 
волшебство. А мы, волшеб-
ники, фокусники, пытаемся 
это доказать всеми возмож-
ными способами. Надеюсь, 
нам удалось помочь не толь-
ко детям, но и взрослым по-
грузиться в сказку. Очень 
благодарная здесь публика, 
наверное, потому что не-
часто можно увидеть столь 
много магов одновременно. 
Все-таки нас правильно так 
называть, это не фокусы, 
а волшебство, - рассуждает 
специалист по микромагии 
Илья Словачевский.

Любой зритель мог стать 
частью происходящего, по-
чувствовать себя жителем 
магической страны. Неко-
торые смельчаки даже пы-
тались раскрыть секрет того 
или иного фокуса, но безу-
спешно.

- Так как мы живем в об-
ществе стереотипов, мы все 
думаем, что трюки иллюзио-
нистов - на грани с мошенни-
чеством. На самом деле воз-
можность собрать лучших в 
своем деле - большая, совре-
менная, красивая история. 
Такого масштабного фести-

валя в России еще не было. 
Маги приехали из Саратова, 
Перми, Екатеринбурга, Брян-
ской и Орловской областей, 
почти со всей страны. Как 
только началось шоу - это ре-
ально чудо какое-то, - стих 
холодный ветер и выглянуло 
солнце,  - шутит директор 
креативного бюро «Реги-
он», организатор меропри-
ятия Евгений Сарамуд.

Завершился фестиваль ил-
люзионным гала-шоу «Звез-
ды магии» -  артисты предста-
вили публике свои лучшие 
номера. Гостями праздника 
волшебства стали почти де-
вять тысяч человек.
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Поймать пузырик -  
то же самое,  
что разгадать 
секрет фокусов.

Пришел с целым ребенком, 
но осталась только голова!
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ПРОВОДЫ  
НА БАЙКОНУР

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

ФОТОФАКТ
25 тысяч гостей прибыли в город Добруш 

Гомельской области в День белорусской 
письменности. Это больше, чем местных 
жителей! Среди них как будто затесались 
люди из прошлого: классические фраки 
с цилиндрами соседствовали с жупанами 
и шлыками - национальной белорусской 
одеждой.

На фудкортах потчевали драниками, в Го-
роде мастеров глаза разбегались от товаров 
ручной работы. Прямо из Добруша можно 
было отправить открытку в любую точку 
мира. Ее гасили печатью «День письмен-
ности - 2022» с портретом белорусского 
писателя Ивана Шамякина, которому тор-
жественно открыли памятник.

А еще здесь собрали десятки редких из-
даний. В том числе точную копию Бере-
стейской Библии 1563 года. Книга весит 
пятнадцать килограммов! Раритет в Добруш 
привезла Национальная библиотека Бела-
руси.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
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ФАРАОНЫ СПЕЛИ «КАТЮШУ»
МНЕ СНИЛСЯ 
СТАРЫЙ ДРУГ…
Две тысячи бесплатных биле-

тов получили семьи военных, 
которые участвуют в специ-
альной военной операции. Но 
что очень важно - в отличие 
от киевского режима, который 
еще до военных действий куль-
тивировал русофобию на лю-
бом публичном мероприятии, 
на московском фестивале не 
было даже тени негативного 
отношения к братскому народу 
Украины. Всех тронула песня 
в исполнении заслуженного 
артиста России Сергея Ма-
ховикова на стихи, написан-
ные Евгением Евтушенко еще 
в 1973 году о старом друге, ко-
торый стал врагом. «Но снится 
не врагом, а тем же самым дру-
гом». Песню  зрители встретили 
овациями. В ней есть слова, 
которые дают надежду на то, 
что все со временем вернет-
ся на круги своя. И враг у нас 
снова будет общий.

Мне снится старый друг,
крик-исповедь у стен
на лестнице такой,
где черт сломает ногу,
и ненависть его,
но не ко мне, а к тем,
кто были нам враги
и будут, слава богу.

 ■ Юбилейный фестиваль «Спасская башня» сумел 
подтвердить свой международный статус, несмо-
тря на санкции.

ХОД КОНЕМ
В Москве отгремела XV 

«Спасская башня». За три 
пятилетки он принял 160 кол-
лективов из 56 стран и вошел 
в тройку самых известных 
военно-музыкальных фести-
валей мира. Юбилейный смотр 
пришелся на время жесткого 
противостояния между Запа-
дом и Россией. На трибунах 
не было военных атташе ев-
ропейских посольств, кото-
рые раньше посещали меро-
приятия фестиваля. И своих 
оркестров страны ЕС тоже не 
прислали.

Не приехала Мирей Матье, 
которая была хедлайнером 
«Спасской башни» на протя-
жении многих лет. В прошлом 
году ее визит в Москву был от-
менен из-за пандемии. Сейчас 
Франция и ее соседи массово 
поражены другой болезнью - 
русофобией. Сама Матье, надо 
ей отдать должное, гадостей 
в адрес России не говорила, 
лишь выступила с призывом 
к миру.

Однако, несмотря на между-
народную обстановку, празд-
ник все равно состоялся.  
И насладиться его атмосфе-
рой могли не только счастлив-

чики, попавшие на Красную 
площадь. Гости в красочных 
костюмах развлекали публи-
ку совершенно бесплатно на 
вокзалах столицы, в парках 
имени Горького, «Патриот», 
«Сокольники» и на ВДНХ. 
Свое мастерство с блеском 
продемонстрировали военные 
оркестры Египта, Венесуэлы, 
Таиланда, Армении и, конеч-
но же, Синеокой. Добавим 
сюда еще музыкальный кол-
лектив «Пангхат» из Индии  
и тренера-берейтора Мар-
тину Штеммлер-Герузель из 
Германии. Она не боится пу-
блично признаваться в любви 

к нашей стране. Более того -  
в финальном шоу выехала на 
коне с российским флагом.

Для сравнения - в прошлый 
раз прибыли представители 
всего пяти стран. Вот вам 
и изоляция!

КУПАЛИНКА  
НА ДУДЕ
- Мы были почти на всех 

 фестивалях, - рассказал «СВ» 
полковник Игорь  Хлебус, 
начальник Образцово-
показательного оркестра 
Вооруженных сил Беларуси.

- Каждый год стараемся 
привезти что-то новое. К юби-
лейному фестивалю наш ху-
дожественный руководитель 
написал музыку для всего 
плац-концерта, где лейтмоти-
вом проходит национальная 
белорусская песня «Купалин-
ка». Надеюсь, зрителям по-
нравится.

Не только понравилось, кто-
то даже сильно удивился. 

- Это что, они на волынке 
играют?! - воскликнула рядом 
сидящая девушка.

Национальный инструмент 
дуда, напоминающий волынку, 

белорусы привозят в Москву 
на фестиваль каждый год. 
И звучит она действи-
тельно очень красиво.

Из Синеокой при-
были сорок человек, 
это не считая роты 
Почетного карау-
ла ВС Беларуси. 
На кремлевской 
брусчатке она 
показывала чу-
деса слаженно-
сти в годовщину 
своего основания.

А всего перед 
публикой за эти дни 
предстали не меньше 
полутора тысяч участников во-
енных и творческих коллек-
тивов. Россию представили 
оркестры всех силовых ве-
домств: Минобороны, ФСО, 
Росгвардии, ФСБ и МЧС.

ЛУЧИ ДЛЯ ЛУГАНСКА
- Музыкальные коллективы, которые работают  

с подразделениями охраны глав государств, как кол-
леги из Беларуси или оркестр Преображенского пол-
ка, прекрасно знают, насколько непросто подобрать 
музыкальный репертуар для шага военнослужащих, - 
рассказал полковник Евгений Никитин, дирижер 
Президентского оркестра России.  - Не каждое 
музыкальное произведение подойдет. Но кропотли-
вый труд оправдан результатом - радостью зрителей,  
у которых во время проведения фестиваля появляется 
еще один повод гордиться Родиной.

Тематика фестиваля военная, но задумывался он, 
чтобы объединять людей из разных стран. Видели бы 
вы, как восторженно реагировали прохожие, когда  
с Красной площади маршировали египтяне в одеж-
дах древних фараонов! «Катюша» в их исполнении 
звучала бесподобно.

Так же тепло, как египтян и белорусов, зрители 
приветствовали Большой военный оркестр Венесуэ-
лы, который в Москве впервые.  Зажигательные юж-
ноамериканцы пролетели десять тысяч километров 
на пути в Москву! А самым трогательным оказалось 
 выступление  скрипичного ансамбля «Веселые нотки» 
из многострадального Луганска: дети одиннадцати - 
семнадцати лет  сыграли «Смуглянку». Зрители на 
трибунах в знак поддержки зажгли фонарики мо-
бильных телефонов.М
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Подготовил Михаил ПАНЮКОВ.

Египтяне блистали в прямом  
и переносном смысле.  
А венесуэльцы порадовали 
яркими нарядами.
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Рота Почетного караула ВС 
Беларуси выступила  
в день своего основания.

Мартину 
Штеммлер-
Герузель горячо 
приветствовали 
как искреннего 
друга России.

Вот такая «бабуся» ловила 
двух веселых гусей.

Флаг ВДВ размером  
с Красную площадь встретили 
бурными аплодисментами.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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Константин ИВАШИН 

 ■ На Московской международной 
книжной ярмарке можно было по-
просить конфет у робота Кати, ку-
пить сережки в виде мини-книг и по-
общаться с медийными писате лями.

С РОБОТОМ 
РАЗГОВАРИВАЙТЕ ГРОМЧЕ
На улице дождь, и хочется кофе. За-

мечаю стеклянный бокс, а в нем - пи-
рамиду из кофейных стаканчиков. За 
прилавком - Катя. Из одежды - толь-
ко синий шарф. На глазах - солнцеза-
щитные очки. «Какой позор, да еще 
на книжной ярмарке!» - возмутитесь 
вы. И были бы правы, если бы речь 
шла о живой девушке. Но Катя - робот. 
Полностью белый и в солнцезащитных 
очках. Капучино или американо, как 
выяснилось, не наливает. В стаканчи-
ках - большие шоколадные конфеты.

Получить сладкий подарок не так 
просто! Катю надо хорошенько об этом 
попросить. На прилавок даже приклеи-
ли листок с надписью: «С роботом раз-
говаривайте громче (вокруг шумно)».

Катя на ярмарке, конечно, не толь-
ко для того, чтобы кормить посетите-
лей. Ее задача - привлекать внимание 
к книгам.

Организаторы пригласили больше 
трехсот издательских домов и сдела-
ли невозможное - 350 мероприятий 
уложили всего в четыре дня. Среди 
них - выступления авторов и поэти-
ческие чтения.

- Еще древние предупреждали, что 
польза состоит не во множестве книг, 
а только в тех из них, что хороши, - 
сказал на открытии ярмарки предсе-
датель Российского исторического 
общества, председатель Организа-
ционного комитета по поддержке 

литературы, книгоиздания и чтения 
в России Сергей Нарышкин. - Тем не 
менее именно широкий выбор дает 
возможность сделать вывод о качестве. 
И здесь важнее всего талант и творче-
ский потенциал нашего литературного 
сообщества и, конечно, читателей.

В первые дни прошла громкая пре-
зентация книги «Путь Путина. О самом 
популярном российском политике XXI 
века». Ее написал Рафаэль Гусейнов, 
секретарь Союза журналистов Рос-
сии. В книгу вошли главы, посвящен-
ные личной жизни президента, его 
отношениям с оппозицией и россий-
скими олигархами. И больше двухсот 
ранее не публиковавшихся фотогра-
фий от пресс-службы главы государ-
ства.

- Несмотря на всякого рода сложно-
сти - пандемию, проблемы, которые 
сегодня существуют недалеко от наших 
границ - книга живет, ярмарка рабо-
тает. Надеюсь в ближайшем будущем 
увидеть на ММКЯ книги писателей из 
Донбасса, Херсонской, Запорожской 
областей и других освобожденных тер-
риторий Украины, - сказал на цере-
монии глава Российского книжного 
союза Сергей Степашин.

На площадке «Библиотеки Москвы» 
можно оформить Единый читатель-
ский билет и взять книги домой. Де-
тям тоже скучать не приходится. Пока 
родители вдыхают аромат пропахших 
типографской краской страниц, маль-

чики и девочки могут поиграть в «Дет-
ской мастерской». Там устраивают 
мастер-классы, викторины, квесты, 
встречи с художниками и авторами. 
Предлагают купить заводных книжных 
героев: Винни-Пух, Муми-тролль, Дед 
Мороз...

ТАРАКАНЫ  
В ГОЛОВЕ РОДИТЕЛЕЙ
Громкой получилась презентация 

книги бывшего журналиста «Комсо-
молки» Андрея Панкратова «Во имя 
Воскресения и Победы. Живописная 
поэма Василия Нестеренко в Главном 
храме Вооруженных сил России». Про-
изведение красочное. И весит шесть 
килограммов! Это своего рода путево-
дитель по новому необычному собору 
в Кубинке. Темно-зеленому, который 
издалека, в лучах заходящего солнца, 
кажется черным.

Послушать авторов собралась толпа. 
Отвлекаю на пару секунд невысокую 
даму в красной кофточке. Галина Пе-
тровна - школьная учительница. Регу-
лярно бывает на ММКЯ.

- Работы Нестеренко люблю, - при-
знается она. - Хожу в «Домик Чехова», 
где находится его картинная галерея. 
Интересно послушать об убранстве 
храма Вооруженных сил. Художник, 
хоть и соблюдал в мозаиках каноны 
иконописи, сумел передать всю мощь, 
силу и сплоченность русского народа.

Историк Леонид Млечин предста-
вил новую биографию Никиты Хру-
щева. Популярный психолог Михаил 
Лабковский рассказал о книге «Люблю 
и понимаю», посвященной воспита-
нию детей.

- Она про то, что если у детей про-
блема, значит в голове у вас не то, - 
сообщил в свойственном ему стиле 
Лабковский. - Начинается с того, сто-
ит ли вообще рожать. Если не хотите 
детей, но гинеколог сказал, что 38 лет 
и пора, то как ребенку объясните, за-
чем он появился. Тараканов в голове 
родителей гораздо больше.

Книгу для детей подготовил и участ-
ник театра «Квартет И» Камиль Ла-
рин. Зачитывал отрывки из своего «Ка-
рантинного полубреда, или Сказок на 
ночь для маленьких взрослых».

 ■ Сябры привезли произ-
ведения разных жанров - 
от сборников рецептов до 
детских сказок.

А вот и стенд белорусов. 
Прямо на глазах ушли две 
книжки под названием «Дра-
ники». Одна из покупатель-
ниц уточнила у продавцов, все 
ли рецепты годные. Услышав 
утвердительный ответ, убра-
ла книгу в сумку. Перед этим 
корреспондент «СВ» попро-
сил у нее полистать книжку 
и удивился причудливым на-
званиям: боксти, флинзы, 
рагмурки, хашбрауны, брам-
бораки, кремзлики. Будто за-
клинания. Но это всего лишь 
названия картофельных ола-
дий в разных странах. Автор 
книги Александр Баханьков - 
уроженец деревни Гомель (не 
путать с городом!) Полоцкого 
района. Физик, кандидат наук, 

в детстве он любил наблюдать, 
как готовит драники мама. По-
том и сам пристрастился. В 
студенчестве начал собирать 
рецепты. А позже ездил за 
границу и интересовался, как 
там готовят блюда из картофе-
ля: супы, салаты, запеканки, 
клецки. Рецепты записывал на 
листочки и складывал в короб-
ки из-под обуви. Получилось 
около двухсот видов.

Покупателей притягивала 
яркой обложкой книга «Фра-
зеоСобакизмы» (фразеоло-
гизмы о собаках) Елены Граб-
чиковой. Выполняя задания 
из нее, ребята учатся сочинять 
стихи и писать рассказы.

Привезли и другие новин- 
ки - «Зайкины сказки» Свет-
ланы Бахновой и альбом 
Ивана Сацукевича «Минск: 
из руин к процветанию», где 
архивные фото сопоставлены 
с современными видами.

 ■ Представили и самые 
маленькие издания.

- В космос летали «Чудо из 
чудес» и «Молитвы поэтов Рос-
сии» шесть на девять милли-
метров, - рассказал «СВ» их 
создатель Владимир Мар-
ков. - На орбитальной 
станции они про-
вели почти де-
сять лет. Печать 
великолепней-
шая. У меня их, 
к сожалению,  
с собой нет. За-
то есть «Символ 
веры», она летала 
два года назад. Вот 
фотография висит.

Он указывает на стену 
позади себя, где на снимке 
та самая книжка в космосе. 
Землю произведения автора 
покидают уже давно. Но сна-
чала пришло письмо: «Не пре-

доставите ли нам для полета 
на станцию «Мир» ваши книж-
ки?» С тех пор в невесомости 
побывало больше сотни ми-
ниатюрных изданий. Уже соз-
дали целую библиотеку. Из-за 
их компактности космонавтам 

удобно брать их с собой.
Владимир Мар-
ков  - инженер-

к о н с т р у к т о р . 
Книжки-крошки 
создает уже 
больше соро-
ка лет. Каж-
дое творение  - 
произведение 

искусства. Ил-
люстрации вы-

полнены акварелью 
вручную тоненькими ки-

сточками.
- Я делаю все только сам, - 

продолжает Марков.  - Если 
кому-то доверишь, сразу ко-
совато, кривовато. Уже один 

зрачок из-за катаракты заме-
нил. И несмотря на то, что зре-
ние катастрофически упало, ни 
скорость, ни качество не стра-
дают. Руки хорошо работают.

Многие мини-книги есть и на 
русском, и на английском язы-
ке. Текст читается без лупы.

Всего на стенде около ше-
стидесяти микрокниг. В бар-
хатных коробочках - книжки-
сережки. Это - стихотворение 
Николая Гумилева «Жираф». 
Одна  - на английском, другая - 
на русском. 

А вот шкатулка, а в ней - на-
бор «Русские народные сказ-
ки». Каждая книжечка - в ла-
ковом переплете. Такие книги 
Марков делал и для президент-
ской библиотеки Кремля. На-
чалось сотрудничество с то-
го, что пришел руководитель 
службы протокола.

- Сказал: «Владимир Пу-
тин замучился с подарками.  
А у вас  - подходящие ве-
щи», - вспоминает мастер. -  
И сделал им «Евгения Онеги-
на», «Руслана и Людмилу».

ШЕСТЬ НА ДЕВЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ
ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ ЛИТЕРАТУРА СИНЕОКОЙ

ДРАНИКИ ПОД ЗАЙКИНЫ СКАЗКИ
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АЗ И БУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ

Механическая красавица  
не только конфетами угостит, 
но и почитает вместе с вами. 
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Где еще увидишь 
такой увесистый 
томик?

Максим БЛИНОВ
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ФАРАОНЫ СПЕЛИ «КАТЮШУ»
МНЕ СНИЛСЯ 
СТАРЫЙ ДРУГ…
Две тысячи бесплатных биле-

тов получили семьи военных, 
которые участвуют в специ-
альной военной операции. Но 
что очень важно - в отличие 
от киевского режима, который 
еще до военных действий куль-
тивировал русофобию на лю-
бом публичном мероприятии, 
на московском фестивале не 
было даже тени негативного 
отношения к братскому народу 
Украины. Всех тронула песня 
в исполнении заслуженного 
артиста России Сергея Ма-
ховикова на стихи, написан-
ные Евгением Евтушенко еще 
в 1973 году о старом друге, ко-
торый стал врагом. «Но снится 
не врагом, а тем же самым дру-
гом». Песню  зрители встретили 
овациями. В ней есть слова, 
которые дают надежду на то, 
что все со временем вернет-
ся на круги своя. И враг у нас 
снова будет общий.

Мне снится старый друг,
крик-исповедь у стен
на лестнице такой,
где черт сломает ногу,
и ненависть его,
но не ко мне, а к тем,
кто были нам враги
и будут, слава богу.

 ■ Юбилейный фестиваль «Спасская башня» сумел 
подтвердить свой международный статус, несмо-
тря на санкции.

ХОД КОНЕМ
В Москве отгремела XV 

«Спасская башня». За три 
пятилетки он принял 160 кол-
лективов из 56 стран и вошел 
в тройку самых известных 
военно-музыкальных фести-
валей мира. Юбилейный смотр 
пришелся на время жесткого 
противостояния между Запа-
дом и Россией. На трибунах 
не было военных атташе ев-
ропейских посольств, кото-
рые раньше посещали меро-
приятия фестиваля. И своих 
оркестров страны ЕС тоже не 
прислали.

Не приехала Мирей Матье, 
которая была хедлайнером 
«Спасской башни» на протя-
жении многих лет. В прошлом 
году ее визит в Москву был от-
менен из-за пандемии. Сейчас 
Франция и ее соседи массово 
поражены другой болезнью - 
русофобией. Сама Матье, надо 
ей отдать должное, гадостей 
в адрес России не говорила, 
лишь выступила с призывом 
к миру.

Однако, несмотря на между-
народную обстановку, празд-
ник все равно состоялся.  
И насладиться его атмосфе-
рой могли не только счастлив-

чики, попавшие на Красную 
площадь. Гости в красочных 
костюмах развлекали публи-
ку совершенно бесплатно на 
вокзалах столицы, в парках 
имени Горького, «Патриот», 
«Сокольники» и на ВДНХ. 
Свое мастерство с блеском 
продемонстрировали военные 
оркестры Египта, Венесуэлы, 
Таиланда, Армении и, конеч-
но же, Синеокой. Добавим 
сюда еще музыкальный кол-
лектив «Пангхат» из Индии  
и тренера-берейтора Мар-
тину Штеммлер-Герузель из 
Германии. Она не боится пу-
блично признаваться в любви 

к нашей стране. Более того -  
в финальном шоу выехала на 
коне с российским флагом.

Для сравнения - в прошлый 
раз прибыли представители 
всего пяти стран. Вот вам 
и изоляция!

КУПАЛИНКА  
НА ДУДЕ
- Мы были почти на всех 

 фестивалях, - рассказал «СВ» 
полковник Игорь  Хлебус, 
начальник Образцово-
показательного оркестра 
Вооруженных сил Беларуси.

- Каждый год стараемся 
привезти что-то новое. К юби-
лейному фестивалю наш ху-
дожественный руководитель 
написал музыку для всего 
плац-концерта, где лейтмоти-
вом проходит национальная 
белорусская песня «Купалин-
ка». Надеюсь, зрителям по-
нравится.

Не только понравилось, кто-
то даже сильно удивился. 

- Это что, они на волынке 
играют?! - воскликнула рядом 
сидящая девушка.

Национальный инструмент 
дуда, напоминающий волынку, 

белорусы привозят в Москву 
на фестиваль каждый год. 
И звучит она действи-
тельно очень красиво.

Из Синеокой при-
были сорок человек, 
это не считая роты 
Почетного карау-
ла ВС Беларуси. 
На кремлевской 
брусчатке она 
показывала чу-
деса слаженно-
сти в годовщину 
своего основания.

А всего перед 
публикой за эти дни 
предстали не меньше 
полутора тысяч участников во-
енных и творческих коллек-
тивов. Россию представили 
оркестры всех силовых ве-
домств: Минобороны, ФСО, 
Росгвардии, ФСБ и МЧС.

ЛУЧИ ДЛЯ ЛУГАНСКА
- Музыкальные коллективы, которые работают  

с подразделениями охраны глав государств, как кол-
леги из Беларуси или оркестр Преображенского пол-
ка, прекрасно знают, насколько непросто подобрать 
музыкальный репертуар для шага военнослужащих, - 
рассказал полковник Евгений Никитин, дирижер 
Президентского оркестра России.  - Не каждое 
музыкальное произведение подойдет. Но кропотли-
вый труд оправдан результатом - радостью зрителей,  
у которых во время проведения фестиваля появляется 
еще один повод гордиться Родиной.

Тематика фестиваля военная, но задумывался он, 
чтобы объединять людей из разных стран. Видели бы 
вы, как восторженно реагировали прохожие, когда  
с Красной площади маршировали египтяне в одеж-
дах древних фараонов! «Катюша» в их исполнении 
звучала бесподобно.

Так же тепло, как египтян и белорусов, зрители 
приветствовали Большой военный оркестр Венесуэ-
лы, который в Москве впервые.  Зажигательные юж-
ноамериканцы пролетели десять тысяч километров 
на пути в Москву! А самым трогательным оказалось 
 выступление  скрипичного ансамбля «Веселые нотки» 
из многострадального Луганска: дети одиннадцати - 
семнадцати лет  сыграли «Смуглянку». Зрители на 
трибунах в знак поддержки зажгли фонарики мо-
бильных телефонов.М
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Подготовил Михаил ПАНЮКОВ.

Египтяне блистали в прямом  
и переносном смысле.  
А венесуэльцы порадовали 
яркими нарядами.
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Рота Почетного караула ВС 
Беларуси выступила  
в день своего основания.

Мартину 
Штеммлер-
Герузель горячо 
приветствовали 
как искреннего 
друга России.

Вот такая «бабуся» ловила 
двух веселых гусей.

Флаг ВДВ размером  
с Красную площадь встретили 
бурными аплодисментами.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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Константин ИВАШИН 

 ■ На Московской международной 
книжной ярмарке можно было по-
просить конфет у робота Кати, ку-
пить сережки в виде мини-книг и по-
общаться с медийными писате лями.

С РОБОТОМ 
РАЗГОВАРИВАЙТЕ ГРОМЧЕ
На улице дождь, и хочется кофе. За-

мечаю стеклянный бокс, а в нем - пи-
рамиду из кофейных стаканчиков. За 
прилавком - Катя. Из одежды - толь-
ко синий шарф. На глазах - солнцеза-
щитные очки. «Какой позор, да еще 
на книжной ярмарке!» - возмутитесь 
вы. И были бы правы, если бы речь 
шла о живой девушке. Но Катя - робот. 
Полностью белый и в солнцезащитных 
очках. Капучино или американо, как 
выяснилось, не наливает. В стаканчи-
ках - большие шоколадные конфеты.

Получить сладкий подарок не так 
просто! Катю надо хорошенько об этом 
попросить. На прилавок даже приклеи-
ли листок с надписью: «С роботом раз-
говаривайте громче (вокруг шумно)».

Катя на ярмарке, конечно, не толь-
ко для того, чтобы кормить посетите-
лей. Ее задача - привлекать внимание 
к книгам.

Организаторы пригласили больше 
трехсот издательских домов и сдела-
ли невозможное - 350 мероприятий 
уложили всего в четыре дня. Среди 
них - выступления авторов и поэти-
ческие чтения.

- Еще древние предупреждали, что 
польза состоит не во множестве книг, 
а только в тех из них, что хороши, - 
сказал на открытии ярмарки предсе-
датель Российского исторического 
общества, председатель Организа-
ционного комитета по поддержке 

литературы, книгоиздания и чтения 
в России Сергей Нарышкин. - Тем не 
менее именно широкий выбор дает 
возможность сделать вывод о качестве. 
И здесь важнее всего талант и творче-
ский потенциал нашего литературного 
сообщества и, конечно, читателей.

В первые дни прошла громкая пре-
зентация книги «Путь Путина. О самом 
популярном российском политике XXI 
века». Ее написал Рафаэль Гусейнов, 
секретарь Союза журналистов Рос-
сии. В книгу вошли главы, посвящен-
ные личной жизни президента, его 
отношениям с оппозицией и россий-
скими олигархами. И больше двухсот 
ранее не публиковавшихся фотогра-
фий от пресс-службы главы государ-
ства.

- Несмотря на всякого рода сложно-
сти - пандемию, проблемы, которые 
сегодня существуют недалеко от наших 
границ - книга живет, ярмарка рабо-
тает. Надеюсь в ближайшем будущем 
увидеть на ММКЯ книги писателей из 
Донбасса, Херсонской, Запорожской 
областей и других освобожденных тер-
риторий Украины, - сказал на цере-
монии глава Российского книжного 
союза Сергей Степашин.

На площадке «Библиотеки Москвы» 
можно оформить Единый читатель-
ский билет и взять книги домой. Де-
тям тоже скучать не приходится. Пока 
родители вдыхают аромат пропахших 
типографской краской страниц, маль-

чики и девочки могут поиграть в «Дет-
ской мастерской». Там устраивают 
мастер-классы, викторины, квесты, 
встречи с художниками и авторами. 
Предлагают купить заводных книжных 
героев: Винни-Пух, Муми-тролль, Дед 
Мороз...

ТАРАКАНЫ  
В ГОЛОВЕ РОДИТЕЛЕЙ
Громкой получилась презентация 

книги бывшего журналиста «Комсо-
молки» Андрея Панкратова «Во имя 
Воскресения и Победы. Живописная 
поэма Василия Нестеренко в Главном 
храме Вооруженных сил России». Про-
изведение красочное. И весит шесть 
килограммов! Это своего рода путево-
дитель по новому необычному собору 
в Кубинке. Темно-зеленому, который 
издалека, в лучах заходящего солнца, 
кажется черным.

Послушать авторов собралась толпа. 
Отвлекаю на пару секунд невысокую 
даму в красной кофточке. Галина Пе-
тровна - школьная учительница. Регу-
лярно бывает на ММКЯ.

- Работы Нестеренко люблю, - при-
знается она. - Хожу в «Домик Чехова», 
где находится его картинная галерея. 
Интересно послушать об убранстве 
храма Вооруженных сил. Художник, 
хоть и соблюдал в мозаиках каноны 
иконописи, сумел передать всю мощь, 
силу и сплоченность русского народа.

Историк Леонид Млечин предста-
вил новую биографию Никиты Хру-
щева. Популярный психолог Михаил 
Лабковский рассказал о книге «Люблю 
и понимаю», посвященной воспита-
нию детей.

- Она про то, что если у детей про-
блема, значит в голове у вас не то, - 
сообщил в свойственном ему стиле 
Лабковский. - Начинается с того, сто-
ит ли вообще рожать. Если не хотите 
детей, но гинеколог сказал, что 38 лет 
и пора, то как ребенку объясните, за-
чем он появился. Тараканов в голове 
родителей гораздо больше.

Книгу для детей подготовил и участ-
ник театра «Квартет И» Камиль Ла-
рин. Зачитывал отрывки из своего «Ка-
рантинного полубреда, или Сказок на 
ночь для маленьких взрослых».

 ■ Сябры привезли произ-
ведения разных жанров - 
от сборников рецептов до 
детских сказок.

А вот и стенд белорусов. 
Прямо на глазах ушли две 
книжки под названием «Дра-
ники». Одна из покупатель-
ниц уточнила у продавцов, все 
ли рецепты годные. Услышав 
утвердительный ответ, убра-
ла книгу в сумку. Перед этим 
корреспондент «СВ» попро-
сил у нее полистать книжку 
и удивился причудливым на-
званиям: боксти, флинзы, 
рагмурки, хашбрауны, брам-
бораки, кремзлики. Будто за-
клинания. Но это всего лишь 
названия картофельных ола-
дий в разных странах. Автор 
книги Александр Баханьков - 
уроженец деревни Гомель (не 
путать с городом!) Полоцкого 
района. Физик, кандидат наук, 

в детстве он любил наблюдать, 
как готовит драники мама. По-
том и сам пристрастился. В 
студенчестве начал собирать 
рецепты. А позже ездил за 
границу и интересовался, как 
там готовят блюда из картофе-
ля: супы, салаты, запеканки, 
клецки. Рецепты записывал на 
листочки и складывал в короб-
ки из-под обуви. Получилось 
около двухсот видов.

Покупателей притягивала 
яркой обложкой книга «Фра-
зеоСобакизмы» (фразеоло-
гизмы о собаках) Елены Граб-
чиковой. Выполняя задания 
из нее, ребята учатся сочинять 
стихи и писать рассказы.

Привезли и другие новин- 
ки - «Зайкины сказки» Свет-
ланы Бахновой и альбом 
Ивана Сацукевича «Минск: 
из руин к процветанию», где 
архивные фото сопоставлены 
с современными видами.

 ■ Представили и самые 
маленькие издания.

- В космос летали «Чудо из 
чудес» и «Молитвы поэтов Рос-
сии» шесть на девять милли-
метров, - рассказал «СВ» их 
создатель Владимир Мар-
ков. - На орбитальной 
станции они про-
вели почти де-
сять лет. Печать 
великолепней-
шая. У меня их, 
к сожалению,  
с собой нет. За-
то есть «Символ 
веры», она летала 
два года назад. Вот 
фотография висит.

Он указывает на стену 
позади себя, где на снимке 
та самая книжка в космосе. 
Землю произведения автора 
покидают уже давно. Но сна-
чала пришло письмо: «Не пре-

доставите ли нам для полета 
на станцию «Мир» ваши книж-
ки?» С тех пор в невесомости 
побывало больше сотни ми-
ниатюрных изданий. Уже соз-
дали целую библиотеку. Из-за 
их компактности космонавтам 

удобно брать их с собой.
Владимир Мар-
ков  - инженер-

к о н с т р у к т о р . 
Книжки-крошки 
создает уже 
больше соро-
ка лет. Каж-
дое творение  - 
произведение 

искусства. Ил-
люстрации вы-

полнены акварелью 
вручную тоненькими ки-

сточками.
- Я делаю все только сам, - 

продолжает Марков.  - Если 
кому-то доверишь, сразу ко-
совато, кривовато. Уже один 

зрачок из-за катаракты заме-
нил. И несмотря на то, что зре-
ние катастрофически упало, ни 
скорость, ни качество не стра-
дают. Руки хорошо работают.

Многие мини-книги есть и на 
русском, и на английском язы-
ке. Текст читается без лупы.

Всего на стенде около ше-
стидесяти микрокниг. В бар-
хатных коробочках - книжки-
сережки. Это - стихотворение 
Николая Гумилева «Жираф». 
 Одна  - на английском, другая - 
на русском. 

А вот шкатулка, а в ней - на-
бор «Русские народные сказ-
ки». Каждая книжечка - в ла-
ковом переплете. Такие книги 
Марков делал и для президент-
ской библиотеки Кремля. На-
чалось сотрудничество с то-
го, что пришел руководитель 
службы протокола.

- Сказал: «Владимир Пу-
тин замучился с подарками.  
А у вас  - подходящие ве-
щи», - вспоминает мастер. -  
И сделал им «Евгения Онеги-
на», «Руслана и Людмилу».

ШЕСТЬ НА ДЕВЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ
ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ ЛИТЕРАТУРА СИНЕОКОЙ

ДРАНИКИ ПОД ЗАЙКИНЫ СКАЗКИ
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АЗ И БУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ

Механическая красавица  
не только конфетами угостит, 
но и почитает вместе с вами. 
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Где еще увидишь 
такой увесистый 
томик?

Максим БЛИНОВ
/Р

ИА
 «
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и»

7 - 13 сентября / 2022 / № 39



9 - 15 сентября / 2022 / № 3914 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ В московском театре «Россия» 
вручили награды Московского 
международного кинофестиваля. 
Ожидаемо лучшими стали иранские 
фильмы.

В ЧЕРНОЙ-ПРЕЧЕРНОЙ 
КОМНАТЕ
На церемонию закрытия всех гостей 

обязали прийти в черном. Но, вопреки 
ожиданиям, скучно не было. Звезды 
мерзли при плюс десяти в открытых 
нарядах и бежали в театр. Тем более 
что вот-вот должна была начаться це-
ремония закрытия. Черное, а не крас-
ное, как в прошлые годы, оформление 
напомнило о трауре.

Тоже во всем черном выступила 
группа «Моральный кодекс». Музы-
канты во главе с Сергеем Мазаевым 
вышли в начале и в конце церемонии. 
Первым делом спели «Я выбираю те-
бя», а под занавес - «Дети лета».

Грустно было и оттого, что не при-
шел хозяин киносмотра. Никита Ми-
халков внезапно отменил брифинг. 
Его ждали на церемонию, но и туда он 
не явился. Супруга Татьяна Михалко-
ва встречала гостей, а потом сидела 
в первых рядах партера одна. Отду-
вался по полной программе за Ники-

ту Сергеевича председатель жюри 
основного конкурса и худрук Театра 
Наций Евгений Миронов. Улыбался, 
вручал призы, говорил теплые слова, 
поправлял гостям микрофон.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
Рекордсменом по количеству наград 

стал иранский фильм «Без предва-
рительных договоренностей». Ленту 
снял Бахруз Шоайби. Она - о женщи-
не по имени Ясмин, которая в детстве 
переехала в Германию. Стала врачом, 
родила сына. Но умер отец, и героиня 
вернулась в Иран, где не была трид-
цать лет. На родине Ясмин обнаружи-
ла, что папа оставил ей все наследство. 
Она с новой стороны узнала страну, 
город. Встретилась со знакомыми  
и задумалась о смысле жизни.

Фильм получил три статуэтки. По-
бедил и взял «Золотого Георгия», ему 
же достался приз за лучшую женскую 
роль. Статуэтку отправили 
актрисе Пеге Ахангара-
ни, сыгравшей Ясмин. 
Также картину отметили 
призом Федерации кино-
клубов России «Колючий 
взгляд».

Съемочная груп-
па трудилась над 
фильмом два года.

- Когда начали его снимать, были 
уверены, что делаем это для того, 
чтобы еще раз рассказать всем, что 
главный путь спасения - любовь, - при-
знался Бахруз Шоайби. - Возможно, 
для меня это самая важная, значи-
тельная киноработа.

Перед тем как вручить фильму глав-
ный приз, Миронов призвал почтить 
память Михаила Горбачева. Первый и 
единственный президент СССР ушел 
из жизни во время киносмотра - 30 
августа.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
В числе короткометражек лучшей, 

как и в основном конкурсе, стала 
иранская лента. Серебряный «Свя-
той Георгий» достался фильму «Бриз». 
Его снял молодой режиссер Хами-
дрез Газеми. Он пять лет отучился 
во ВГИКе. Мастерами курса были 
братья-близнецы Котты, Александр 
и Владимир. Хамидрез неплохо, хоть 
и с сильным акцентом, говорит по-
русски.

«Бриз» по сюжету похож на ленту-
победительницу «Без предвари-
тельных договоренностей». Только 
в центре внимания не женщина, а 

мужчина. Он тоже пожил в Евро-
пе и возвращается в Иран, узнав 

о смерти родителей. И опять же, 
как и Ясмин, пускается в акту-
альные для многих на сегод-
няшний день размышления о 
том, где лучше: на родине или 

на чужбине. Иран ока-

зывается не таким, каким представлял 
его себе герой. И его мучит желание 
вернуться в Европу.

Возглавлял жюри короткометражек 
режиссер Сергей Урсу-
ляк.

- Любопытно, что 
одной из основных 
тем фильмов, кото-
рые мы оценивали, 
была трудность в 
общении, в ком-
муникации,  - 
отметил он. - 
Современное 
болезненное 
одиночество.

НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

 ■ Интригой стал новый конкурс «Русские премье-
ры».

На показы билеты было не достать. Особенный аншлаг 
царил на «Здоровом человеке». Петр Тодоровский-младший 
не только снял фильм, но и сценарий к нему написал. К тому 
же ленту показывали в обновленном «Художественном» - 
новой мекке московских светских тусовщиков. В главных 
ролях - модные и востребованные артисты.

Никита Ефремов играет Егора Тихонова - ведущего 
спортивных новостей. И еще он - примерный семьянин. 
Любит дочку и жену Майю, в которую перевоплощается 
Ирина Старшенбаум. Но однажды спасает соседку от 
бандита и ловит себя на мысли о том, что ему нравит-
ся помогать людям. Устраивается волонтером в «Лизу 
Алерт» и бродит по лесам в поисках пропавших детей. 
Однако не замечает, как ухудшается жизнь в его соб-
ственной семье.

«Здоровый человек» и стал лучшим среди «Русских 
премьер».

Забавно, что к Никите Ефремову могут прилепиться 
два прозвища. Многие помнят актера по «Хорошему че-
ловеку» - детективному сериалу Константина Богомолова. 
Там он играет следователя-маньяка. А теперь Ефремов, 
получается, не только хороший, но еще и здоровый.

 ■ Приз за вклад в мировой ки-
нематограф получил компози-
тор Эдуард Артемьев.

Его музыка - целая эпоха в кино. 
Прекрасная и неповторимая, которая, 
к счастью, не кончается. Любимый 
композитор киноклассиков Никиты 
Михалкова и Андрея Тарковско-
го продолжает творить. Всего же 
его пронзительные и одновременно 
мистически-загадочные, пришедшие 
словно из космоса мелодии звучат 
больше чем в ста картинах. «Си-
бириада», «Сталкер», «Солярис», 
«Зеркало», «Раба любви»,  оска-
роносный «Утомленные солнцем». 
Список можно продолжать. Есть в 
нем и несколько знаменитых картин, 
снятых на «Беларусьфильме». Среди  
них - «Государственная граница»  
и философская притча «Воля Все-
ленной».

«Золотого Святого Георгия» ма-
стеру вручил режиссер Сергей Ур-
суляк. Весь зал аплодировал стоя 
и кричал «Браво!». Сам композитор 
был как всегда скромен и философ-
ски немногословен:

- Нынешний фестиваль 44-й по сче-
ту. Число такое непростое. Сумма 
двух четверок дает восьмерку, а это -  
знак бесконечности. Я чувствую, что 
все мы попали в бесконечный круго-
ворот создания, исчезновения и опять 
создания. Бесконечности творчества. 
В этом великое счастье.

МУЗЫКА В КАДРЕ

МЕЛОДИИ «СТАЛКЕРА»

ЗДОРОВЫЙ И ХОРОШИЙ
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Иранский режиссер короткометражки-победительницы «Бриз» Хамидрез Газеми  
(в центре со статуэткой в руках) учился во ВГИКе. 

Автор ленты «Без предварительной 
договоренности» Бехруз Шоайби.

Актрисы Анна Снаткина и Катерина Шпица 
радовали элегантностью и отменным вкусом.

КИНО ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОП-КОРНЫ
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- Приехал в Рос-
сию из Бреста, чтобы 
устроиться на работу, 
на стройку. Для этого 
мне нужно оформить полис 
ОМС. Почитал в интернете - 
кому-то оформляют, а кому-
то отказывают. Сделают ли 
его мне, белорусу, бесплат-
но в России?

- Граждане РБ могут бес-
платно оформить российский 
полис обязательного меди-
цинского страхования. Одна-
ко при этом нужно соблюсти 
несколько условий: легально 
проживать на территории РФ, 
получить вид на жительство 
или иметь официальную ра-
боту, с которой работодатель 
отчисляет налоги и страховые 
взносы. Скорее всего, бело-
русы, которые столкнулись 
с  отказами, не соблюдали их.

Если у вас нет вида на жи-
тельство или официальной 
работы, вы - турист и имеете 
право на бесплатную скорую 
медицинскую помощь.

Чтобы оформить полис 
ОМС, необходимо на сай-
те территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования по месту жи-
тельства выбрать страховую 
компанию, которая работа-
ет в вашем регионе. Далее 
следует собрать пакет доку-
ментов - паспорт иностран-
ного гражданина или другой 
документ, удостоверяющий 
личность, СНИЛС, трудовой 
договор и подтверждение ре-
гистрации на территории РФ 
или отрывную часть бланка 
уведомления о прибытии ино-
странного гражданина в Рос-
сию с указанием места или 
срока пребывания. После это-
го остается только приехать 
в офис и оформить докумен-
ты. В тот же день вы получите 
временное свидетельство об 
оформлении полиса.

?

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 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 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1970» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Государственный интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

21.15 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 
(12+)

02.00 «Наши люди. Дмитрий Якунин 
(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 «Минск - Москва Плюс. 

Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

09.15 «Будьте здоровы! Рак или 
ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1970» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Как защитить 
историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ» (0+)

02.00 «Наши люди. Оксана Солопова 
(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, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение. «Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу»» (12+)

09.15 «Будьте здоровы! Ласковый 
убийца: чем опасен 
гепатит C?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 05.00 «Год 
в истории 1971» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

21.15 «МАТЧ» (12+)
02.00 «Наши люди. Сергей Фалькин 

(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 «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! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1971. Наша 
служба» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «МАТЧ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.30, 02.00 «Наши люди. Антон 
Макарский (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Чистые 
пруды» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Есть ли место 
патриотизму у нашей 
интеллигенции?» (12+)

21.15 «ТАРТЮФ» (14+)

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 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

09.15, 20.15 «Минск - Москва Плюс. 
Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1972» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ» (0+)
15.15 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала 
и о. Кижи (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 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Петр 

Елфимов (с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+)

11.00 «Смоленск. Западный щит. 
«Польская осада» (12+)

12.00 «ТАРТЮФ» (14+)
13.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
15.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+)

17.15 «Братская кухня» (12+)
17.45 «МАТЧ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
22.40 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)
00.25 «ТАРТЮФ» (14+)
02.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
03.25 «Братская кухня» (12+)
03.55 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)
04.35 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Год в истории 1971. Наша 
служба» (12+)

05.30 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
09.45 «Семейный аккаунт»
10.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
14.30 «Братская кухня» (12+)
13.45 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

14.30 «Братская кухня» (12+)
15.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
16.20 «Семейный аккаунт»
17.15 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала 
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

18.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(6+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
22.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.35 «Наши люди. Якунин 

(с субтитрами)» (12+)
03.05 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

03.45 «Карта Родины. Карелия: 
горный парк Рускеала 
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

04.30 «Семейный аккаунт»
05.15 «Год в истории 1972» (12+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

16 сентября 17 сентября 18 сентября

12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 16 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«СВИРИДОВЫ»
Иван Свиридов возвращается из армии 

и встречается с друзьями детства. Они 
устраивают для него вечеринку, на кото-
рой Иван знакомится с Мирой. Товарищи 
предлагают Ивану трудиться с ними в ав-
томастерской, но у Ивана более амбициоз-
ные планы: он хочет закончить разработку 
 уникальной технологии.

С 12 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ЦЕЗАРЬ»
Журналист и фотограф Алексей Говорков 

под псевдонимом Цезарь разоблачает в ин-
тернете факты полицейского и чиновничье-
го произвола. Будучи достаточно известным 
в Сети, Говорков придает широкой огласке 
очередной случай, невольным свидетелем 
которого он оказывается. В главных ролях: 
Артем Ткаченко, Анастасия Матвеева.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ В московском театре «Россия» 
вручили награды Московского 
международного кинофестиваля. 
Ожидаемо лучшими стали иранские 
фильмы.

В ЧЕРНОЙ-ПРЕЧЕРНОЙ 
КОМНАТЕ
На церемонию закрытия всех гостей 

обязали прийти в черном. Но, вопреки 
ожиданиям, скучно не было. Звезды 
мерзли при плюс десяти в открытых 
нарядах и бежали в театр. Тем более 
что вот-вот должна была начаться це-
ремония закрытия. Черное, а не крас-
ное, как в прошлые годы, оформление 
напомнило о трауре.

Тоже во всем черном выступила 
группа «Моральный кодекс». Музы-
канты во главе с Сергеем Мазаевым 
вышли в начале и в конце церемонии. 
Первым делом спели «Я выбираю те-
бя», а под занавес - «Дети лета».

Грустно было и оттого, что не при-
шел хозяин киносмотра. Никита Ми-
халков внезапно отменил брифинг. 
Его ждали на церемонию, но и туда он 
не явился. Супруга Татьяна Михалко-
ва встречала гостей, а потом сидела 
в первых рядах партера одна. Отду-
вался по полной программе за Ники-

ту Сергеевича председатель жюри 
основного конкурса и худрук Театра 
Наций Евгений Миронов. Улыбался, 
вручал призы, говорил теплые слова, 
поправлял гостям микрофон.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
Рекордсменом по количеству наград 

стал иранский фильм «Без предва-
рительных договоренностей». Ленту 
снял Бахруз Шоайби. Она - о женщи-
не по имени Ясмин, которая в детстве 
переехала в Германию. Стала врачом, 
родила сына. Но умер отец, и героиня 
вернулась в Иран, где не была трид-
цать лет. На родине Ясмин обнаружи-
ла, что папа оставил ей все наследство. 
Она с новой стороны узнала страну, 
город. Встретилась со знакомыми  
и задумалась о смысле жизни.

Фильм получил три статуэтки. По-
бедил и взял «Золотого Георгия», ему 
же достался приз за лучшую женскую 
роль. Статуэтку отправили 
актрисе Пеге Ахангара-
ни, сыгравшей Ясмин. 
Также картину отметили 
призом Федерации кино-
клубов России «Колючий 
взгляд».

Съемочная груп-
па трудилась над 
фильмом два года.

- Когда начали его снимать, были 
уверены, что делаем это для того, 
чтобы еще раз рассказать всем, что 
главный путь спасения - любовь, - при-
знался Бахруз Шоайби. - Возможно, 
для меня это самая важная, значи-
тельная киноработа.

Перед тем как вручить фильму глав-
ный приз, Миронов призвал почтить 
память Михаила Горбачева. Первый и 
единственный президент СССР ушел 
из жизни во время киносмотра - 30 
августа.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
В числе короткометражек лучшей, 

как и в основном конкурсе, стала 
иранская лента. Серебряный «Свя-
той Георгий» достался фильму «Бриз». 
Его снял молодой режиссер Хами-
дрез Газеми. Он пять лет отучился 
во ВГИКе. Мастерами курса были 
братья-близнецы Котты, Александр 
и Владимир. Хамидрез неплохо, хоть 
и с сильным акцентом, говорит по-
русски.

«Бриз» по сюжету похож на ленту-
победительницу «Без предвари-
тельных договоренностей». Только 
в центре внимания не женщина, а 

мужчина. Он тоже пожил в Евро-
пе и возвращается в Иран, узнав 

о смерти родителей. И опять же, 
как и Ясмин, пускается в акту-
альные для многих на сегод-
няшний день размышления о 
том, где лучше: на родине или 

на чужбине. Иран ока-

зывается не таким, каким представлял 
его себе герой. И его мучит желание 
вернуться в Европу.

Возглавлял жюри короткометражек 
режиссер Сергей Урсу-
ляк.

- Любопытно, что 
одной из основных 
тем фильмов, кото-
рые мы оценивали, 
была трудность в 
общении, в ком-
муникации,  - 
отметил он. - 
Современное 
болезненное 
одиночество.

НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

 ■ Интригой стал новый конкурс «Русские премье-
ры».

На показы билеты было не достать. Особенный аншлаг 
царил на «Здоровом человеке». Петр Тодоровский-младший 
не только снял фильм, но и сценарий к нему написал. К тому 
же ленту показывали в обновленном «Художественном» - 
новой мекке московских светских тусовщиков. В главных 
ролях - модные и востребованные артисты.

Никита Ефремов играет Егора Тихонова - ведущего 
спортивных новостей. И еще он - примерный семьянин. 
Любит дочку и жену Майю, в которую перевоплощается 
Ирина Старшенбаум. Но однажды спасает соседку от 
бандита и ловит себя на мысли о том, что ему нравит-
ся помогать людям. Устраивается волонтером в «Лизу 
Алерт» и бродит по лесам в поисках пропавших детей. 
Однако не замечает, как ухудшается жизнь в его соб-
ственной семье.

«Здоровый человек» и стал лучшим среди «Русских 
премьер».

Забавно, что к Никите Ефремову могут прилепиться 
два прозвища. Многие помнят актера по «Хорошему че-
ловеку» - детективному сериалу Константина Богомолова. 
Там он играет следователя-маньяка. А теперь Ефремов, 
получается, не только хороший, но еще и здоровый.

 ■ Приз за вклад в мировой ки-
нематограф получил компози-
тор Эдуард Артемьев.

Его музыка - целая эпоха в кино. 
Прекрасная и неповторимая, которая, 
к счастью, не кончается. Любимый 
композитор киноклассиков Никиты 
Михалкова и Андрея Тарковско-
го продолжает творить. Всего же 
его пронзительные и одновременно 
мистически-загадочные, пришедшие 
словно из космоса мелодии звучат 
больше чем в ста картинах. «Си-
бириада», «Сталкер», «Солярис», 
«Зеркало», «Раба любви»,  оска-
роносный «Утомленные солнцем». 
Список можно продолжать. Есть в 
нем и несколько знаменитых картин, 
снятых на «Беларусьфильме». Среди  
них - «Государственная граница»  
и философская притча «Воля Все-
ленной».

«Золотого Святого Георгия» ма-
стеру вручил режиссер Сергей Ур-
суляк. Весь зал аплодировал стоя 
и кричал «Браво!». Сам композитор 
был как всегда скромен и философ-
ски немногословен:

- Нынешний фестиваль 44-й по сче-
ту. Число такое непростое. Сумма 
двух четверок дает восьмерку, а это -  
знак бесконечности. Я чувствую, что 
все мы попали в бесконечный круго-
ворот создания, исчезновения и опять 
создания. Бесконечности творчества. 
В этом великое счастье.

МУЗЫКА В КАДРЕ

МЕЛОДИИ «СТАЛКЕРА»

ЗДОРОВЫЙ И ХОРОШИЙ
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Иранский режиссер короткометражки-победительницы «Бриз» Хамидрез Газеми  
(в центре со статуэткой в руках) учился во ВГИКе. 

Автор ленты «Без предварительной 
договоренности» Бехруз Шоайби.

Актрисы Анна Снаткина и Катерина Шпица 
радовали элегантностью и отменным вкусом.

КИНО ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОП-КОРНЫ
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Понедельник Вторник Среда Четверг
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- Приехал в Рос-
сию из Бреста, чтобы 
устроиться на работу, 
на стройку. Для этого 
мне нужно оформить полис 
ОМС. Почитал в интернете - 
кому-то оформляют, а кому-
то отказывают. Сделают ли 
его мне, белорусу, бесплат-
но в России?

- Граждане РБ могут бес-
платно оформить российский 
полис обязательного меди-
цинского страхования. Одна-
ко при этом нужно соблюсти 
несколько условий: легально 
проживать на территории РФ, 
получить вид на жительство 
или иметь официальную ра-
боту, с которой работодатель 
отчисляет налоги и страховые 
взносы. Скорее всего, бело-
русы, которые столкнулись 
с  отказами, не соблюдали их.

Если у вас нет вида на жи-
тельство или официальной 
работы, вы - турист и имеете 
право на бесплатную скорую 
медицинскую помощь.

Чтобы оформить полис 
ОМС, необходимо на сай-
те территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования по месту жи-
тельства выбрать страховую 
компанию, которая работа-
ет в вашем регионе. Далее 
следует собрать пакет доку-
ментов - паспорт иностран-
ного гражданина или другой 
документ, удостоверяющий 
личность, СНИЛС, трудовой 
договор и подтверждение ре-
гистрации на территории РФ 
или отрывную часть бланка 
уведомления о прибытии ино-
странного гражданина в Рос-
сию с указанием места или 
срока пребывания. После это-
го остается только приехать 
в офис и оформить докумен-
ты. В тот же день вы получите 
временное свидетельство об 
оформлении полиса.

?

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 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 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1970» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Государственный интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

21.15 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 
(12+)

02.00 «Наши люди. Дмитрий Якунин 
(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 «Минск - Москва Плюс. 

Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

09.15 «Будьте здоровы! Рак или 
ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1970» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Как защитить 
историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ» (0+)

02.00 «Наши люди. Оксана Солопова 
(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, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение. «Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу»» (12+)

09.15 «Будьте здоровы! Ласковый 
убийца: чем опасен 
гепатит C?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 05.00 «Год 
в истории 1971» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

21.15 «МАТЧ» (12+)
02.00 «Наши люди. Сергей Фалькин 

(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 «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! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1971. Наша 
служба» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «МАТЧ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.30, 02.00 «Наши люди. Антон 
Макарский (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Чистые 
пруды» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Есть ли место 
патриотизму у нашей 
интеллигенции?» (12+)

21.15 «ТАРТЮФ» (14+)

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 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

09.15, 20.15 «Минск - Москва Плюс. 
Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1972» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ» (0+)
15.15 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала 
и о. Кижи (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 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Петр 

Елфимов (с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+)

11.00 «Смоленск. Западный щит. 
«Польская осада» (12+)

12.00 «ТАРТЮФ» (14+)
13.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
15.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+)

17.15 «Братская кухня» (12+)
17.45 «МАТЧ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
22.40 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)
00.25 «ТАРТЮФ» (14+)
02.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
03.25 «Братская кухня» (12+)
03.55 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)
04.35 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Год в истории 1971. Наша 
служба» (12+)

05.30 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
09.45 «Семейный аккаунт»
10.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
14.30 «Братская кухня» (12+)
13.45 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

14.30 «Братская кухня» (12+)
15.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
16.20 «Семейный аккаунт»
17.15 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала 
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

18.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(6+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
22.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.35 «Наши люди. Якунин 

(с субтитрами)» (12+)
03.05 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

03.45 «Карта Родины. Карелия: 
горный парк Рускеала 
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

04.30 «Семейный аккаунт»
05.15 «Год в истории 1972» (12+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

16 сентября 17 сентября 18 сентября

12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 16 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«СВИРИДОВЫ»
Иван Свиридов возвращается из армии 

и встречается с друзьями детства. Они 
устраивают для него вечеринку, на кото-
рой Иван знакомится с Мирой. Товарищи 
предлагают Ивану трудиться с ними в ав-
томастерской, но у Ивана более амбициоз-
ные планы: он хочет закончить разработку 
 уникальной технологии.

С 12 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ЦЕЗАРЬ»
Журналист и фотограф Алексей Говорков 

под псевдонимом Цезарь разоблачает в ин-
тернете факты полицейского и чиновничье-
го произвола. Будучи достаточно известным 
в Сети, Говорков придает широкой огласке 
очередной случай, невольным свидетелем 
которого он оказывается. В главных ролях: 
Артем Ткаченко, Анастасия Матвеева.

7 - 13 сентября / 2022 / № 39



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

3. МИНСКАЯ
Слева от царских врат 

в кафедральном Свято-Духовом со-
боре - икона Божией Матери, име-
нуемой Минской. Именно она изо-
бражена на гербе 
столицы в окруже-
нии ангелов и счи-
тается заступницей 
города уже больше 
пятисот лет.

Писана она бы-
ла в Византии, а на 
славянские земли ее 
привез князь Влади-
мир. Во время взя-
тия Киева крымским 

ханом один из та-
тар варварски 
бросил святыню 

в  Днепр. 

Через  несколько лет образ чудес-
ным образом появился на берегах 
Свислочи. Герой Беларуси Митро-
полит Филарет о минской иконе 
говорил так: «…связывает воеди-

но времена и народы - 
древневизантийскую 
столицу Царьград, гре-
ческий город Корсунь, 
мать русских городов 
Киев и столицу Белой 
Руси Минск… И в каж-
дом месте своего пре-
бывания эта древняя 
икона являла великую 
милость тем, кто при-
падал к ней с верою 
и благоговением».

 ✒ ГДЕ: Минск, Ка-
федральный собор 
Святого Духа.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ПЯТЬ ЧУДОТВОРНЫХ ИКОН БЕЛАРУСИ

2. БЕЛЫНИЧСКАЯ
В конце XIX века в небольшое 

местечко Белыничи под Могилевом на по-
клон к этому образу приезжали не меньше 
десяти тысяч человек в год. Люди верили, 
что если попросить Белыничскую Одиги-
трию об исцелении, она обязательно по-
может. За сотни лет своего существования 
она явила тысячи чудес… Но в 1925 году 
монастырь закрыли. Драгоценную икону 
передали в Могилевский краеведческий 
музей, откуда она вскоре исчезла.

Но в 2005 году в Белыничах построили 
новый храм. Здесь хранится список об-
раза Богородицы, который семьдесят лет 
сохраняла местная жительница Акулина 
Орехова. А в 2010 году икона зами-
роточила. Паломники с молитвами 
вернулись. Местные жители рас-
сказывают десятки удивитель-
ных историй избавления 
от тяжелых болезней, 
дарования детей 
и сохранения се-
мей.

 ✒ ГДЕ: Моги-
левская об-
ласть, город 
Белыничи.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Синеокой празднуют 1030-летие 
Православия. Большой юбилей - от-
личный повод отправиться в палом-
ничество к знаменитым образам 
и помолиться о здоровье, мире и люб-
ви.

1. ЖИРОВИЧСКАЯ
Эта икона Богоматери вхо-

дит в список ста самых почитаемых на 
Руси, хотя размером всего 5,7×4,4 сан-
тиметра. По преданию, нерукотворный 
образок весной 1470 года обнаружи-
ли пастухи. Изображение Богоматери 
с младенцем на кусочке яшмы свети-
лось в ветвях дикой груши в самой ча-
ще леса. «Чудо!» - подумали юноши и 
отнесли находку хозяину. Недально-
видный богач запер икону в ларец, но 
к вечеру она снова засияла в кроне 
таинственного дерева. Спустя десятиле-
тия на этом месте основали монастырь. 
Его летописи хранят истории о том, как 
икона спасала людей от страшных бо-
лезней, помогала прозреть и даже вос-
крешала.

 ✒ ГДЕ: Гродненская область, Сло-
нимский район, поселок Жировичи, 
Свято-Успенский ставропигиальный 
мужской монастырь.

5. СЫНКОВИЧСКАЯ
Один из самых знаменитых в Беларуси 

храмов оборонительного типа возвели в честь святого 
Архангела Михаила в деревушке Сынковичи. 

Люди со всей страны едут сюда, не только 
чтобы полюбоваться необычной архитек-
турой. В храме хранится список афонской 
иконы Божией Матери «Всецарица», уве-
шанный украшениями из драгоценных ме-
таллов и камней. Все это - благодарность 
от верующих, которым помог чудотворный 
образ. Говорят, что икона исцелила более 
тысячи онкобольных и несколько сотен пар 
избавила от бесплодия.

Удивительно то, что написана она в ХХI 
веке даже не иконописцем, а светским ху-
дожником.

 ✒ ГДЕ: Гродненская область, Зельвен-
ский район, деревня Сынковичи.

4. КУПЯТИЦКАЯ
Эта икона считается самой 

древней и самой необычной на зем-
лях Белой Руси. Образ оформлен не 
в виде портрета, а небольшим медным 
крестом: с одной стороны - Богоматерь 
с Младенцем, с другой - распятие.

По преданию, икону обнаружила 
в 1182 году крестьянская девочка Ан-
на в лесу у реки Ясельда. На месте 
явления жители близлежащего села 
Купятичи (отсюда и название) возвели 
церковь. В XIII веке храм дотла сожгли 
татары. Вынести икону из огня не успе-
ли, но - чудо! - она осталась невредимой. 
 Вторая беда постигла местечко в XVII 
веке, когда устроенный здесь право-
славный монастырь захватили униаты. 
 Монахи с чудо творным образом пусти-
лись в бегство, и святыня нашла при-
бежище в Софийском соборе Киева. Но 
в начале ХХ века оригинал утратили. 
Впрочем, список иконы в современных 
Купятичах продолжает являть чудодей-
ственную силу - исцеляет от физических 
и душевных недугов, помогает в благих 
начинаниях.

 ✒ ГДЕ: Брестская область, Пинский 
район, деревня Купятичи.
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Она хоть и новая, но от этого 
чудес не меньше.

Самый маленький образ Богородицы 
в мире впечатляет великими свершениями. 

Святые лики на кресте – 
большая редкость.

Хранительница столицы 
«приплыла» по Свислочи.

Крестный ход на Ильинскую гору.

9 - 15 сентября / 2022 / № 39

Отпечатано:
???
???
???
???

Отпечатано в типографии
ООО «Янтарный оттиск»:
, Калининград, 
ул. Подполковника Емельянова, 
 Б, офис .
Тираж в Калининграде  экз.

7 - 13 сентября / 2022 / № 39


