
Убийца Джона Леннона 
просится на свободу -

16:00

Век воли 
не видать

Как африканец 
решил оживить 
русскую 
деревню

Продолжение на стр. 11   �Читайте на стр. 8 - 9 �

В селе 
Рогачево 
Калужской 
области появился 
необычный 
староста

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Мотай на вуз!
Ирина ВИКТОРОВА

Где учатся дети Гарика 
Мартиросяна, Михаила 
Ефремова и Оскара Кучеры 
и во сколько обходится 
родителям обучение.

Учеба наследников в вузах - стандартная 
статья расходов для любой знаменитости. 
Деньги немалые, но для артистов стоимость 
года учебы их отпрысков равна гонорару за 
часовой концерт или пару съемочных дней 
в сериале. Сколько же платят селебрити, 
желая, чтобы их чада обучались в самых 
престижных заведениях?

У Оскара Кучеры пять детей, 
в том числе 

два сына-студента 
с одинаковым именем 

Александр - тот, что на фото, 
учится на бизнесмена.

Елена ОДИНЦОВА

Сколько квартир можно 
приобрести в российских 
городах по цене самого 
простого столичного жилья. 

- А теперь я вам покажу, как живут на-
стоящие тагильские олигархи! - интриговал 
зрителя герой «Нашей Russia» в исполнении 
Сергея Светлакова. И гордо демонстри-
ровал шикарный номер в турецком пяти-
звездочном отеле. Чьи стены тем временем 
сотрясались от знаменитого клича «Таги-и-ил!» 
в исполнении уже Михаила Галустяна.

Но российские риелторы выяснили: что-
бы почувствовать себя богачом из Нижнего 

Тагила, необязательно лететь в Турцию. Ока-
зывается, любой владелец захудалой москов-
ской однушки - потенциальный тагильский 
«жилищный олигарх»!

О чем это мы? А о том, что однушка в со-
ветской «панельке» на окраине Москвы уже 
давно стала своеобразным мерилом на рынке 
недвижимости. Когда говорят, что чудесные 
апартаменты на берегу моря в далекой те-
плой стране стоят столько-то тысяч долла-
ров, - сложно это как-то для восприятия на-
шего человека. А когда объясняют, что это 
стоимость всего-то двух советских однушек 
в спальном районе Москвы, все сразу ста-
новится понятно.

Продолжение на стр. 9 �
Читайте на стр. 10   �

Продам однушку в Теплом Стане, 
куплю хоромы в Дагестане!
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СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ
Польша и Литва отгородились от Беларуси 
500-километровым забором из колючей 

проволоки, а мигранты все равно лезут - стр. 11

4 808 000
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Врач 
рассказала, 
какие лекарства 
нельзя сочетать.
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со слабительным -
здоровье на ветер
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 ■ НАГРАДЫ

6 номинаций, 10 премий, 20 мастеров...
Вчера мэр столицы Сергей Собянин вручил премии 

города Москвы 2022 года в области литературы и ис-
кусства. Комиссия определила обладателей 10 премий 
по 1 млн рублей в номинациях «Дизайн», «Изобрази-
тельное искусство», «Искусствоведение», «Кино», «Ли-
тература», «Музыкальное искусство», «Произведения 
для детей», «Просветительская деятельность», «Театр», 
«Хореография», «Цирковое искусство». 

С 1992 года этой премией были награждены 780 
человек. В списке настоящие жемчужины российской 
и советской культуры - Алексей Баталов, Олег Бо-
рисов, Галина Волчек, Марк Захаров, Микаэл 
Таривердиев. 

В этом году среди победителей - актриса Ольга 
Прокофьева (на фото - слева), режиссер Даниил 
Спиваковский, заместитель гендиректора театра 
«Геликон-опера» Эдуард Мусаханянц, скульптор 
Владимир Соскиев и другие. 

- Вы прекрасно создаете ту духовность, настроение, 
изюминку нашего города, за что москвичи любят и 
вас, и город, - обратился к победителям Сергей Со-
бянин, поблагодарив за труд. 

Картина дня: в мире и стране

«Не может Санду платить - 
пусть газ не покупает. Пусть 
лучше закупает сжиженные 
«молекулы свободы» у США 
или попросит газ за бесце-
нок у родной Румынии».

(Сенатор Алексей 
ПУШКОВ - 

о словах президента 
Молдовы Майи Санду 

по поводу высоких цен 
на российский газ.)

 ■ СКАЗАНО

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ»
В США, Европе и на Украине - пере-

полох. Там перепугались, что Россия 
может ограничить вывоз зерна с Укра-
ины. Такие перспективы обрисовал на 
днях Владимир Путин и уточнил, что 
планирует обсудить это с турецким 
коллегой Реджепом Эрдоганом.

Вкратце напомним, в чем состоит 
зерновая сделка. В конце июля Рос-
сия, Украина, Турция и ООН подписа-
ли соглашение об экспорте зерна. Рос-
сия согласилась не мешать безопасной 
транспортировке зерна из украинских 
портов. Кроме того, при подписании 
соглашения ООН призвала «обеспе-
чить беспрепятственный доступ на 
мировые рынки как украинского, так 
и российского продовольствия». Офи-
циальная цель - борьба с инфляцией 
и голодом в бедных странах.

Почему же зашла речь о пересмотре 
прежних соглашений? Дело в том, что 
российские власти проанализировали 
данные о поставках украинского зер-
на. Оказалось, вопреки заверениям, 
что грузы пойдут в бедные и развиваю-
щиеся страны, львиная доля потока 
отправилась в Европу.

- У нас каждый ход записан, здесь 
ошибок никаких нет, - сказал Путин 
на совещании с постоянными члена-
ми Совета безопасности РФ. - Из 87 
кораблей с зерном, которые вышли 
из украинских портов, 32 остались в 
Турции, и я считаю, что это абсолют-
но нормально, потому что Турция, 
страна - организатор всего этого про-
цесса, безусловно, имеет на это право. 
Три направлены в ЮАР, три - в Изра-
иль, семь - в Египет, 30 - в Евросоюз, 
и только два - в беднейшие страны 
по продовольственным программам 
ООН. Это Йемен и Джибути - это 60 
тысяч тонн и всего 3%.

В то же время помощь бедным и раз-
вивающимся странам со стороны России 
выглядит гораздо более существенной. 
По словам президента, Россия за май - 
август этого года поставила на мировые 
рынки 6,6 млн тонн зерновых.

- Из них 6,3 млн тонн - как раз в 
страны Азии, Африки и Латинской 

Америки, - уточнил Путин. - До кон-
ца года Россия поставит 30 млн тонн 
зерновых. Мы готовы наращивать этот 
объем до 50 млн тонн и более.

Вот такое соотношение «в пользу 
бедных»: 6,3 млн тонн наших против 
60 тысяч тонн украинских. Более 95% 
от всего импорта у нас - и только 3% 
от Украины. При этом, по данным 
ООН, с острой нехваткой продоволь-
ствия сталкиваются 345 млн человек 
в 82 странах.

ОТВЕТ ИЗ-ЗА ОКЕАНА
- Россия традиционно поставля-

ет зерно в страны Африки, Юго-
Восточной Азии. Россия и Украина 
часто вывозили зерно в одни и те же 
регионы, - объясняет Наталья Ша-
гайда, директор Центра агропродо-
вольственной политики Российской 
академии народного хозяйства и гос-
службы. - В Европу мы поставляем 
совсем немного пшеницы: например, 
твердые сорта могут идти в Италию 
для изготовления макарон. ЕС сам 
крупнейший производитель и экс-
портер зерна. И для Украины страны 
Евросоюза не были в числе основных 
потребителей.

Не были, но, похоже, стали. Воз-
можно, из-за засухи нынешнего года, 
которая сильно подкосила урожай. 
А есть версии, что украинское зер-
но поставляется в Европу частично 
в счет оплаты за вооружение. Да, со-
трудник ФАО ООН (это подразделе-

ние занимается борьбой с голодом), 
пожелавший остаться неназванным, 
доказывал мне, что такое невозможно, 
поскольку экспортом зерна на Украи-
не занимаются частные компании, а 
контрактами на вооружение - государ-
ство. Мол, разные кошельки. Но где 
доказательство, что это не «сообщаю-
щиеся сосуды», особенно в нынешних 
условиях?..

Кстати, госдепартамент США не 
оставил слова Путина без коммен-
тария.

- Это глобальные рынки. И вне за-
висимости от того, куда поставляется 
продовольствие, куда поставляется 
данная конкретная корзина пшеницы, 
она увеличивает объемы глобального 
предложения и дает возможность дру-
гим людям приобретать другую пше-
ницу, - сказал координатор санкцион-
ной политики США Джеймс О’Брайен.

Неубедительно. Это все равно что 
сказать: «Мы подкармливаем сытых, 
а не голодных, но ничего страшного, 
поскольку общий объем съеденных про-
дуктов увеличивается». Ведь Россия 
направляет свое зерно напрямую бед-
ным странам.

Очевидно, что если зерно отгрузили 
в Европу, то оно и попадет на европей-
ские тарелки. Или будет перепродано 
европейцами не без выгоды для себя. 
Неудивительно, что российские вла-
сти отказываются спокойно смотреть 
на такое манипулирование условиями 
зерновой сделки.
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Наталья ВАРСЕГОВА

Что стоит за проблемами 
с поставками нашей 
продукции за рубеж.

- Россия за четыре месяца этого года 
поставила в другие страны 7 млн тонн 
удобрений. Из них около половины  - в 
страны Азии, Африки, Латинской Амери-
ки, - заявил Владимир Путин на том же 
совещании.

Но хотя Еврокомиссия разблокировала 
поставки наших удобрений, Россия по-
прежнему не может отправлять свою про-
дукцию в развивающиеся страны через 
ЕС. По словам Путина, сотни тысяч тонн 
наших удобрений скопились в некоторых 
европейских портах. И производители 
(речь прежде всего о калийных удобре-
ниях) даже готовы бесплатно передать их 
в развивающиеся страны.

Директор Центра конъюнктурных ис-
следований Высшей школы экономики 
Георгий Остапкович рассказал, что 
доля российских минеральных удобрений 
примерно равна доле нашей нефти на 
мировом рынке - 16 - 17%.

- Россия не монополист, но значимый 
игрок, - подчеркнул Георгий Остапкович. - 
Если отрезать Россию от мира по части 
удобрений, голод на планете не наступит 
(по крайней мере в Европе, США, Канаде, 
Австралии и Северной Африке), но цены 
подскочат в разы.

Совсем худо, по оценке эксперта, при-
дется южноафриканским странам.

Но почему возникают проблемы с по-
ставкой удобрений, ведь санкций на них 
нет?

- Отдельные западные компании отказы-
ваются работать с нашими удобрениями, 
страховать грузы,  - отвечает эксперт.  - 
Решить эти вопросы можно только за 
столом переговоров.

Голод 
и инфляция 
без российских 
удобрений

Почему украинское 
зерно отправляется 

на Запад, а не в бедные 
страны.
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...А тем временем в России (не без помощи комбайнеров) 
появляются новые «круги на полях» - в духе нынешнего времени.

Зерновая сделка «посыпалась»?
Голод 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

Россия
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В московском «Экспоцентре» встретились герои фольклора самых разных уголков 
нашей страны. Там прошла международная выставка «ОТДЫХ Leisure 2022», в кото-

рой приняли участие более 300 туркомпаний, отелей и офисов по туризму из 40 субъек-
тов РФ и 14 стран. Как сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, турпоток вернулся в этом году 
практически к допандемийным показателям, а в отрасли «чувствуется кипучая энергия». 

Картина дня: общество

«Комсомолка» спросила:

Какое новое слово 
вам кажется наиболее 
актуальным?
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- У нас огромное количество слов мирно вошло в обиход: 
«блогер», «интернет», «селфи». И любое из них язык фильтрует 
естественным путем. Шаурма с шавермой пришли вместе с 
мигрантами. Мне же, работая над новой книгой, приходится 
забираться в словари и что-то выбирать рандомно. Кстати, 
тоже хорошее слово.

Валентина САФРОНОВА, глава 
Российской ассоциации флористов:

- Сейчас я нахожусь на выставке флористов, и тут «бургер» - 
самое популярное слово для людей, которые за долгий день 
нигде ничего не успевают перекусить. Многие цветочные фир-
мы любят себя называть так: флауэрз энд компани такая-то.

Игорь МИЛОСЛАВСКИЙ, завкафедрой 
сопоставительного изучения языков 
факультета иностранных языков 
и регионоведения МГУ:

- Язык должен поспевать за жизнью. «Фейк»  - полезное 
слово, оно шире, чем ложь или подделка. В обиход при-
ходят слова, которые закрывают смысловую дырку. А вот 
аббревиатуры... Не всегда сразу понятно, что за ними стоит.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Я новых слов совершенно не знаю, хотя и веду свой ка-

нал на Ютубе. В быту стараюсь неологизмы не употреблять. 
Хотя «стендап» я знаю - смотрю иногда, не особо нравится.

Любовь СТРЕЛЬНИКОВА, 
популяризатор отечественной науки:

- Любое слово, за которым есть смысл.

Марьяна БЕЗРУКИХ, директор 
Института возрастной физиологии 
Российской академии образования:

- Современные дети вряд ли знают слова «колхоз» и «сов-
хоз», а у меня не вызывают отторжения слова «блогер» и 
«фейк». Я довольно уверенный пользователь интернета, часто 
работаю онлайн и регулярный участник вебинаров. Так что 
я выберу слово «вебинар» в ответ на ваш вопрос. Тем более 
после пандемии оно стало очень актуальным.

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог, писатель:
- Меня бесит слово «экстрадиция», которое слышу каждый 

день. С Дона выдачи нет - вот и вся экстрадиция.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 808 тысяч человек

Алексей МОРОЗОВ 

В русский язык 
официально добавили 
новые слова.

В самом главном орфогра-
фическом словаре - его состав-
ляет Институт русского языка 
РАН - появились новые слова. 
Такие пополнения институт 
устраивает периодически.

Всего добавилось 151 слово, 
и это странный список. Конеч-
но, часть слов, что называется, 
сошли с газетных заголовков. 
Например, допандемийный или 
антиваксер (а также антипри-
вивочник). Тот случай, когда 
язык создает новую лексику 
вслед за меняющейся реаль-
ностью, а наука эту лексику 
оперативно признает.

Но тут же слова, которые по-
явились достаточно давно, и 
даже странно, что их не было в 
словаре. Например, миллениа-
лы (люди, родившиеся в 2000-х 
годах), видеоблогер, джетлаг 
(неприятные ощущения от 
смены часового пояса), бургер-
ная, стендап-комик, телеграм-
канал... Эти и другие понятия 
появились в последние 10 - 15 
лет, и мы их часто употребля-
ем. А оказывается, формально 
они были вне языка.

Наконец, есть новинки со-
всем древние: клофелинщица 
(привет 90-м) и даже Гипер-
борея. Последнее особенно 
странно: про Гиперборею, 
загадочную древнюю страну, 
еще античные ученые писали, 
и на русский эти писания пе-
реводились, и научные труды 

создавались, а в словаре, стало 
быть, как-то отсутствовало.

Почему?
Эксперты объясняют: вы-

явить остромодное слово не 
проблема. Вот только удер-
жится ли оно? Скажем, моло-
дежь в соцсетях в знак одобре-
ния пишет «лол кек». Сейчас 
пишет, а завтра забудет.

Допустим, не забыла, и сло-
во продолжают юзать, прости-
те, использовать. Теперь оно 
должно устояться. Напри-
мер, видеоблогер. Ведь это 
слово писали и «видео бло-
гер», и «видео-блогер». Но 
мало-помалу само собой за-
фиксировалось «видеоблогер». 
По-научному это называется 
«узус» (привычка). Всё, язык 

сделал выбор, пора включать 
в словарь. Отныне слитное на-
писание - норма.

Что касается Гипербореи, 
тут другая история. Древние 
авторы писали, наши фило-
логи переводили. А кто читал? 
Да такие же филологи и чита-
ли. Слово не имело широкого 
распространения. А филолог 
филологу глаз не выклюет, 
правильно напишет. И в ор-
фографический словарь не 
посмотрит. Но вот на Гипер-
борею пошла мода. Кто сей-
час не ищет своих предков, да 
хорошо бы, чтобы со времен 
мамонтов! Появилась масса 
популярной литературы. А раз 
так, нужна норма, как писать. 
И надо включать в словарь.

Всего в русском языке около 
полумиллиона слов. В слова-
ре - 200 тысяч. Все слова не 
знает никто. И не надо. Есть 
же словари, в конце концов.

• погранцы
• росгражданин
• стобалльник
• тероборона
• ЧВК
• шаверма
• шаурма
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КОНКРЕТНО 
• бумеры*
• видеоконкурс
• вышиванка
• гейм-зона
• древесно-травяной
• ешь-пей - не хочу
• информер

• кейс-технология
• Новая Москва
• коронаскептик
• Крымский мост
• медстартап
• ОГЭ

КАКИЕ 
ЕЩЕ 
СЛОВА 
ВОШЛИ 
В СЛОВАРЬ

*Бумеры - представители поколения «беби-бум» - baby boom, то есть
 демографический рост, который пришелся на период 1945 - 1963 гг.
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Шаурма, 
стендап-комики 
и клофелинщицы 
теперь в законе

ФОТО-
ФАКТ

Публицист Сергей Мардан делает ваше 
утро незабываемым. Каждый будний 

день в 8.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Россия
www.kp.ru
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Александр БОЙКО 

Суд приговорил 
Ивана Сафронова 
к 22 годам колонии.

Это дело впервые про-
гремело два года назад, 
когда тихим июльским 
утром недавно назначен-
ного советником главы 
«Роскосмоса» журналиста 
Ивана Сафронова по пу-
ти на работу внезапно за-
держали. Защелкнулись 
наручники.

Все сильно удивились: 
как же так? Разве Ивана 
только что, при назначении 
в «Роскосмос», не просве-
чивали? Ответ силовиков 
был прост: это и позволи-
ло глубже разобраться в 
связях журналиста, спе-
циализировавшегося на 
оборонной теме. Мол, он 
передавал кадровому со-
труднику одной из разве-
док НАТО (чешской) сведе-
ния о зарубежных военных 
контрактах России.

Многие тут же вспомни-
ли, что у Ивана Сафронова 
погиб отец, при странных 
обстоятельствах выбросив-
шийся из окна. Он тоже 
был журналистом и писал 
на военные темы.

Глава «Роскосмоса» - тог-
да им был Дмитрий Ро-
гозин - не стал увольнять 
Ивана до признания его 
виновным.

И поскольку дело Сафро-
нова о госизмене (статья 
275 УК) было закрытым, 
все это лишь порождало 
домыслы.

УЩЕРБ РОДИНЕ
Сам Иван признавать ви-

ну упрямо отказывался. А 
адвокаты твердили, что все 
сведения он брал из откры-
тых источников.

Но связь Сафронова с 
западными спецслужбами 
подтвердил другой подсу-
димый - политолог Демури 
Воронин. Он признался, 
что заплатил Ивану за ин-
формацию для агентуры в 
Чехии $248 000. 

По мнению экспертов, 
своими действиями Саф-
ронов мог причинить Во-
енно-промышленному ком-
плексу России ущерб до 
$4 миллиардов.

ИВАН БОНД
Схема работы Сафро-

нова с заказчиками, как 
поясняли скупые коммен-
тарии следствия, достойна 
бондианы.

Чехами российский жур-
налист был завербован в 
2012-м. С ними он общал-
ся через «шпионский» мес-
сенджер Signal. Информа-
цию перед отправкой с 
домашнего компьютера 
шифровал через програм-
му VeraCrypt. А как пароль 
использовал фрагменты из 

книги историка Роя Мед-
ведева «Путешествие 
через эру Ельцина». Она 
редкая, да еще на англий-
ском языке.

Кстати, по данным источ-
ников, арестовали Сафро-
нова, когда о результатах 
его работы на НАТО сооб-
щила из-за океана уже на-
ша разведка.

НЕ ДЕТСКИЙ СРОК
И вот суд. И снова шок. 

Прокуратура потребовала 
Сафронову небывалый для 
журналиста срок - 24 года.

Правозащитники уже за-
говорили о «сталинском 
сроке». Например, преда-
телю Скрипалю в свое 
время дали всего 13 лет... 
Журналистов же на такие 
сроки еще не закрывали 
никогда.

Другие считают: и пра-
вильно, время на дворе 
суровое, идет спецопе-
рация, противостояние с 
Западом.

Впрочем, суд наказание 
смягчил. Но не сильно. 
Итоговый приговор - 22 го-
да колонии строгого ре-
жима и штраф 500 тысяч 
рублей.

Журналисты, в основном 
девушки, после пригово-
ра в зале суда встали и 
принялись скандировать: 
«Сво-бо-ду!». Но для Ивана 
Сафронова это уже было 
слабым утешением.

работали, чтобы успеть. В коридо-
рах лежал метровый (!) слой мусора: 
битой мебели, рухнувшей крыши, 
кирпичей. Но успели все: у школы 
новый спортзал, стадион, классы, - 
рассказал мне прораб Леонид Мордас.

Над ремонтом действительно по-
старались на славу. В моей москов-
ской школе такой хорошей мебели не 
было. А мониторы в компьютерном 
классе больше, чем у меня дома!

Местный 8-классник Артем зашел 
посмотреть, как все сделали.

- Раньше-то это была не самая по-
пулярная школа. А теперь она лучшая! 
Хорошо, что я в нее хожу, - сказал 
парень.

Артем пережил все бои за Волно-
ваху. Прятался в подвале с родными. 
Видел, как украинские солдаты, це-
лясь в мирных из автоматов, иска-
ли шпионов. Воды и света не было 
полгода.

Парень без проблем говорит по-
русски. Это притом что все послед-
ние 8 лет в школах шла повальная 
украинизация.

- Бывало, учителя извинялись и 
переходили на русский, потому что 
не знали, как правильно сказать на 
мове, - вспомнил школьник.

- А каждую неделю поднимать флаг 
и петь гимн будете? - спрашиваю зам-
главы района Елену Снисаренко.

- Мы полностью скопировали рос-
сийские образовательные стандарты. 
И учебники у нас теперь российские. 
Если у вас это начнут, то и мы при-
соединимся, - пообещала чиновница.

МАРИУПОЛЬ
Большой город, который освобож-

дали всю весну, выглядит хуже всего. 
Пока автобус с журналистами ехал от 
края до края Мариуполя, я почти не 
видел целых домов. Выгорели целые 
улицы. Да, тротуары и дороги расчис-
тили, но бетонные высотки смотрят 
слепыми закопченными окнами.

Наверное, что-то можно восстано-
вить. Но когда у дома рушится целый 
подъезд, а в стенах зияют дыры от 
снарядов, вряд ли тут поможет про-
стой ремонт.

Местные почти не ходят по ули-
цам - только на остановках скапли-
ваются в ожидании автобуса. Гово-
рят, в городе даже включили первый 
светофор...

На западной границе города (ули-
ца Куприна) военные строители уже 
возвели первый новый жилой квар-
тал. Белые аккуратные пятиэтажки 
(похожи на сталинский центр Се-
вастополя) смотрятся как мираж из 
будущей жизни Мариуполя на фоне 
брошенных высоток с другой сторо-
ны дороги.

- Мы сейчас строим 12 монолит-
ных домов на 1011 квартир. Первые 
3 будут сданы со дня на день. Закан-
чивается внутренняя отделка, - рас-
сказал глава военно-строительного 
комплекса Олег Печенкин. Жилье 
сдают с ванными комнатами и кух-
нями.

Во дворе поставили шикарные 
уличные тренажеры. Серьезно, я та-
ких классных даже в Москве не видел.

Как в спортзале, только все бес-
платно. Тренажеры - российские, де-
лают в Петрозаводске по лицензии 
именитой западной фирмы.

Военные бесплатно передадут жи-
лье мэрии Мариуполя. Кто тут по-
селится, решат уже местные власти. 
Говорят, в первую очередь квартиры 
дадут многодетным семьям и инва-
лидам.

А в следующем квартале, по сосед-
ству, будут уже не только дома, но и 
супершкола с детсадами.

После Мариуполя журналистов по-
везли в Бердянск. Этот город не похож 
ни на что из увиденного на освобож-
денных территориях. Рассказ о нем - в 
следующем номере «КП» и на сайте 
KP.RU.

 ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Журналист на измене

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
22 года - для убедительности?
Георгий БОВТ, журналист, политолог

Почему Сафронову дали 22 года? Потому что прокуратура просила 24. Наши 
суды, увы, обычно переписывают обвинительное заключение и сбрасывают не-
много от того, что требует обвинение. Для приличия. Это стандартная практика. 
Не думаю, что вина Сафронова в два раза больше, чем у Скрипаля, но, может, 
сыграло роль внимание со стороны общественности. Народ, мол, сомневается, что 
Сафронов виноват, дело-то непонятное, секретное. Вот по этой логике суровый 
срок и должен убедить сомневающихся: раз столько дали, значит, действительно 
что-то есть. Но это точно не знак тем, кто «собирается продавать Родину». Они и 
так в курсе, что кара за госизмену суровая. Есть еще одна категория «шпионов» - 
мы видели в последние годы, что в предательстве обвиняют тех, кто сотрудничает 
с иностранцами. Например, по научным линиям. Раньше это считалось вполне 
дозволительным, а сейчас - разглашение гостайны.

Что на самом 
деле творится 
на Запорожской АЭС - 
в репортаже 
на сайте

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
ос

го
рс

уд
а/

Аг
ен

тс
тв

о 
го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 «
М

ос
кв

а»

Иван Сафронов (на заднем плане) слушал приговор из-за стекла. 
И улыбался, будто был к суровому сроку готов.
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Такие белоснежные дома-
красавцы уже построили 

в Мариуполе. А через дорогу 
еще стоят полуразрушенные 
(на фото слева). Но и на их 

месте будут здания-корабли. 

Экскурсия с видом     на фронт
Москва
www.kp.ru4  06.09.2022 Горячая

Что на самом деле происходит 
на освобожденных 
российскими 
войсками 
территориях, 
увидел 
спецкор 
«КП» Олег 
АДАМОВИЧ.

Вообще-то 
смотреть на 
жизнь в горо-
дах Донбасса 
и Запорожья 
М и н о б о р о н ы 
России позвало зарубежных журна-
листов. Но среди них оказался и я. А 
поскольку в ДНР и на освобожденных 
землях я никогда до этого не был, для 
меня поездка была неменьшим откры-
тием, чем для иностранцев.

Я взглянул на происходящее незамы-
ленными глазами новичка.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Близость военных действий ощу-

щается уже в Ростове-на-Дону. На 
летней веранде у гостиницы, где я 
дожидался ночного трансфера в ДНР, 
весь день сидели крепкие кавказские 
мужики в тяжелых высоких ботин-
ках и линялых оливковых футболках. 
У каждого окладистая черная боро-
да. Судя по припаркованным рядом 
«крузакам» и «мерсам» с большими 
наклейками «Ахмат сила!», все это 
люди Рамзана Кадырова.

В отличие от молодых мусульман в 
Москве с всклокоченными борода-
ми, напоминающими метелки, эти за 
внешностью следят. У каждого борода 
аккуратно подстрижена.

- Позвольте я с вами, - протискива-
юсь в закрывающуюся дверь лифта.

В кабине еще один бородач в олив-
ковом. На поясе у него здоровый 
армейский пистолет, похоже, «стеч-
кин». От бородача нестерпимо пахнет 
одеколоном. Не то чтобы запах не-
приятный, просто его для меня как-то 
слишком много.

Мне, жителю Москвы, непривыч-
но видеть, как вооруженные люди 
открыто ходят в общественных ме-
стах. Да, есть полицейские, но у них 
пистолеты в закрытых кобурах. А тут 
рукоятка демонстративно торчит. На 
своем этаже я разминулся с двумя 
русскими офицерами. У них ни бо-
род, ни пистолетов. Но выражение 
лиц похожее - жесткое. В столице у 
военных таких нет.

ГРАНИЦА
Удивительно, но между Россией и 

ДНР по-прежнему работает магазин 
Duty Free! На входной двери объяв-
ление: «Курс УЕ - 79 рублей». Вну-
три все цены в этих самых «убитых 
енотах» или условных единицах. Лет 
20 такого не видел.

- Просто умножайте ценник на 79, - 
подсказывает продавщица клиентам.

На полках импортный алкоголь, 
сигареты и парфюм. Многие стел-
лажи пустые.

- Новые товары не завозят и распро-
даете запасы? - интересуюсь на кассе.

- Нет. Разобрали все просто. При-
возы иногда бывают.

По меркам «дьютиков» цены не 
особо низкие. Бутылка виски Chivas 
Regal в рублях стоит 3300. Такая же 
в ереванском аэропорту, например, 
2500.

Но я понял чуть позже, почему на-
род берет. В магазинах ДНР сложно 

найти иностранный алкоголь. Водка - 
пожалуйста. А односолодовый виски 
еще поискать.

ДОНЕЦК
К виду вооруженных людей при-

выкаешь поразительно быстро. Еще 
вчера меня смущал человек с писто-
летом в лифте, а сейчас я воспри-
нимаю автоматчиков на улицах как 
естественную деталь ландшафта.

Знаменитый город выглядит очень 
пыльным. Много окон, которые не 
мыли если не годами, то месяцами. 
И по состоянию домов непонятно, 
то ли хозяевам не до внешнего вида, 
то ли там никого нет.

Асфальт на улицах свежий, за этим 
следят, но вот дорожные знаки по-
ржавели. Как и таблички с названия-
ми поселков. Людей на улицах мало, 
машин еще меньше. Зато никаких 
пробок в ДНР больше нет.

Особенно запомнились съезды на 
шоссе, ведущие к фронту. По ним 
давно не ездят, и местами травы, про-
бившейся через трещины, больше, 
чем асфальта. Такое я видел только 
на фото из окрестностей Фукусимы.

Нас привезли к гостинице «Цен-
траль». Тут с неделю назад упал оско-
лочный снаряд. Посекло окна на фа-
саде и припаркованный рядом «Рено». 
Машина теперь больше похожа на 
дуршлаг.

- А еще убило парня в 200 метрах 
от взрыва. Он приехал из Москвы, 
чтобы перегнать машину в Россию. 
Зря приехал, - рассказала менеджер 
отеля Марина.

Воронки от взрыва нет. Мне объяс-
нили, что осколочные почти не уходят 
в землю - разлет идет поверх.

Между делом спрашиваю, где в лоб-
би уборная. Оказалось, воды нет дня 
три, и когда будет, не ясно.

- Можете сходить на свой страх и 
риск.

- А как остальные спускают? - огля-
дываюсь на постояльцев, идущих от 
лифта.

- Ну как, покупают пятилитровки 
в магазинах...

Марина не прочь поговорить. Де-
вушка пожаловалась на низкие зар-
платы в гостинице - тысяч 13 у ад-
министратора, регулярные обстрелы, 
нехватку воды...

- Так, может, на время уехать в Рос-
сию?

- Дочь мне ясно сказала: бежен-
кой быть не хочет. Мы сейчас просто 
мечтаем о мире! На любых условиях. 
Устаешь от мысли, что в любой мо-
мент можешь умереть, - чуть не плача, 
сказала Марина.

К нашей группе журналистов при-
ехал глава ДНР Денис Пушилин.

- Спасибо, что доносите правду о 
поступках украинского режима. Про-
тивник обстрелял жилые кварталы. 
Зеленский каждый день увеличивает 
число военных преступлений! - зая-
вил глава республики. - Враг просто 
хочет создать панические настроения.

Кто-то из российских репортеров 
спросил, когда ждать референдума о 
присоединении к России.

- Как дойдем до конституционных 
границ республики, так и объявим 
дату, - ответил Пушилин.

- А что думаете об энергокризисе в 
Европе? - это уже кто-то из донецких 
журналистов.

- Я не понимаю, почему жители За-
пада так лояльно относятся к энерге-
тическому кризису! Высокие цены на 
газ не позволят большинству в Европе 
платить за тепло в холода, - сказал 
глава ДНР.

«ГАЛАКТИКА»
Дальше едем на местный рынок 

стройматериалов «Галактика». Не-
давно в него попали две украинские 
ракеты, ангар полностью выгорел. Го-
ворят, обстрел случился минут за 10 до 
открытия, поэтому пострадавших нет.

Рядом с пепелищем - сияющий 
красно-белый пожарный «ЗИЛ».

- Новый, что ли? - спрашиваю у 
спасателей.

- Да какое там. Перекрасили просто. 
Мы за техникой следим, сохраняем ее 
как можно дольше, - ответил кто-то 
из пожарных.

К рынку для встречи с прессой при-
ехал замначальника Народной мили-
ции ДНР Эдуард Басурин.

- В среднем у нас трое погибших 
и 15 раненых гражданских за день. 
Украинцы сбрасывают на Донецк 
мины «Лепесток», на которых под-
рываются мирные жители. Раньше 
враг обстреливал не все районы, но 
теперь безопасных мест просто нет.

- А много тех, кто готов на мир на 
любых условиях? - спрашиваю Басу-
рина, вспоминая разговор с девушкой 
из отеля.

- 97% жителей республики хотят, 
чтобы войны не было! Но все, у кого 
есть честь и достоинство, не пойдут 
на условия киевского режима, - от-
ветил полковник.

ВОЛНОВАХА
Едем в город, освобожденный на-

шими войсками от украинских на-
ционалистов. По дороге из Донецка 
на обочинах видны грязные окопы, 
россыпи зеленых армейских ящи-
ков, гнутое ржавое железо, торчащее 
из земли, и ярко-красные указатели 
«Мины»...

В Волновахе шли тяжелые бои. Це-
лых домов почти не осталось. Везде 
нет либо крыш, либо окон, либо вооб-
ще одни выгоревшие стены. Бабушки 
сидят на остановках, продают овощи 
с огорода. Кто их покупает, я так и не 
понял, из города многие уехали. На 
домах, где кто-то еще остался, над-
писи «Живут люди».

Нас привезли к местной больнице, 
разрушенной за время штурма. Еще 
в начале лета от нее оставались лишь 
кирпичные стены. Но сейчас клини-
ка вся заполнена строителями. По 
плану все 10 корпусов должны сдать 
к Новому году.

- У нас тут будет и поликлиника, 
и хирургия, и стационар. Даже то-
мограф должны привезти. Больница 
станет лучше, чем когда-либо была 
при Украине, - рассказала врио ди-
ректора больницы Ирина Апанасенко.

Сейчас практически все восстано-
вительные работы в Донбассе куриру-
ет какой-нибудь российский регион. 
Вот клинику помогает восстановить 
Ямало-Ненецкий округ. При этом 
на входе висит флаг с Ахматом Ка-
дыровым.

- Просто строители из Чечни, - объ-
яснила Апанасенко.

Главный строитель Усман Салгириев 
с любопытством разглядывает ино-
странных репортеров.

- Сложно тут работать?
- Да я еще Грозный восстанавливал! 

После такого уже ничего не сложно. 
Плохо, что интернета нет. Ни тол-
ком отследить поставку материала, 
ни проверить перевод денег.

- Ну так в нулевые, когда Чечню 
поднимали из руин, интернета там 
тоже особо не было.

- Так и сроки другие! Мне всю боль-
ницу надо восстановить за полгода.

На стройке половина рабочих - 
местные. Но все равно рук не хвата-
ет. У жителей Волновахи есть право 
на помощь государства в восстанов-
лении разрушенного жилья. Но ког-
да это произойдет, никто не знает. 
Поэтому люди просто бесплатно по-
лучают материалы и начинают все 
делать сами.

К УЧЕБЕ ГОТОВЫ
Еще в Волновахе отстраивают шко-

лу. И ее надо открыть не к Новому 
году, а в сентябре. Бригаде рабочих 
дали два месяца, чтобы поднять зда-
ние из руин. В спортзал и столовую 
угодили снаряды.

- Мы в две смены круглыми сутками 
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В освобожденных регионах уже меняют украинские автономера 
на российские. Но и прежние оставляют на всякий случай - если 
придется ехать на территорию Украины. Это не запрещается...
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Александр БОЙКО 

Суд приговорил 
Ивана Сафронова 
к 22 годам колонии.

Это дело впервые про-
гремело два года назад, 
когда тихим июльским 
утром недавно назначен-
ного советником главы 
«Роскосмоса» журналиста 
Ивана Сафронова по пу-
ти на работу внезапно за-
держали. Защелкнулись 
наручники.

Все сильно удивились: 
как же так? Разве Ивана 
только что, при назначении 
в «Роскосмос», не просве-
чивали? Ответ силовиков 
был прост: это и позволи-
ло глубже разобраться в 
связях журналиста, спе-
циализировавшегося на 
оборонной теме. Мол, он 
передавал кадровому со-
труднику одной из разве-
док НАТО (чешской) сведе-
ния о зарубежных военных 
контрактах России.

Многие тут же вспомни-
ли, что у Ивана Сафронова 
погиб отец, при странных 
обстоятельствах выбросив-
шийся из окна. Он тоже 
был журналистом и писал 
на военные темы.

Глава «Роскосмоса» - тог-
да им был Дмитрий Ро-
гозин - не стал увольнять 
Ивана до признания его 
виновным.

И поскольку дело Сафро-
нова о госизмене (статья 
275 УК) было закрытым, 
все это лишь порождало 
домыслы.

УЩЕРБ РОДИНЕ
Сам Иван признавать ви-

ну упрямо отказывался. А 
адвокаты твердили, что все 
сведения он брал из откры-
тых источников.

Но связь Сафронова с 
западными спецслужбами 
подтвердил другой подсу-
димый - политолог Демури 
Воронин. Он признался, 
что заплатил Ивану за ин-
формацию для агентуры в 
Чехии $248 000. 

По мнению экспертов, 
своими действиями Саф-
ронов мог причинить Во-
енно-промышленному ком-
плексу России ущерб до 
$4 миллиардов.

ИВАН БОНД
Схема работы Сафро-

нова с заказчиками, как 
поясняли скупые коммен-
тарии следствия, достойна 
бондианы.

Чехами российский жур-
налист был завербован в 
2012-м. С ними он общал-
ся через «шпионский» мес-
сенджер Signal. Информа-
цию перед отправкой с 
домашнего компьютера 
шифровал через програм-
му VeraCrypt. А как пароль 
использовал фрагменты из 

книги историка Роя Мед-
ведева «Путешествие 
через эру Ельцина». Она 
редкая, да еще на англий-
ском языке.

Кстати, по данным источ-
ников, арестовали Сафро-
нова, когда о результатах 
его работы на НАТО сооб-
щила из-за океана уже на-
ша разведка.

НЕ ДЕТСКИЙ СРОК
И вот суд. И снова шок. 

Прокуратура потребовала 
Сафронову небывалый для 
журналиста срок - 24 года.

Правозащитники уже за-
говорили о «сталинском 
сроке». Например, преда-
телю Скрипалю в свое 
время дали всего 13 лет... 
Журналистов же на такие 
сроки еще не закрывали 
никогда.

Другие считают: и пра-
вильно, время на дворе 
суровое, идет спецопе-
рация, противостояние с 
Западом.

Впрочем, суд наказание 
смягчил. Но не сильно. 
Итоговый приговор - 22 го-
да колонии строгого ре-
жима и штраф 500 тысяч 
рублей.

Журналисты, в основном 
девушки, после пригово-
ра в зале суда встали и 
принялись скандировать: 
«Сво-бо-ду!». Но для Ивана 
Сафронова это уже было 
слабым утешением.

работали, чтобы успеть. В коридо-
рах лежал метровый (!) слой мусора: 
битой мебели, рухнувшей крыши, 
кирпичей. Но успели все: у школы 
новый спортзал, стадион, классы, - 
рассказал мне прораб Леонид Мордас.

Над ремонтом действительно по-
старались на славу. В моей москов-
ской школе такой хорошей мебели не 
было. А мониторы в компьютерном 
классе больше, чем у меня дома!

Местный 8-классник Артем зашел 
посмотреть, как все сделали.

- Раньше-то это была не самая по-
пулярная школа. А теперь она лучшая! 
Хорошо, что я в нее хожу, - сказал 
парень.

Артем пережил все бои за Волно-
ваху. Прятался в подвале с родными. 
Видел, как украинские солдаты, це-
лясь в мирных из автоматов, иска-
ли шпионов. Воды и света не было 
полгода.

Парень без проблем говорит по-
русски. Это притом что все послед-
ние 8 лет в школах шла повальная 
украинизация.

- Бывало, учителя извинялись и 
переходили на русский, потому что 
не знали, как правильно сказать на 
мове, - вспомнил школьник.

- А каждую неделю поднимать флаг 
и петь гимн будете? - спрашиваю зам-
главы района Елену Снисаренко.

- Мы полностью скопировали рос-
сийские образовательные стандарты. 
И учебники у нас теперь российские. 
Если у вас это начнут, то и мы при-
соединимся, - пообещала чиновница.

МАРИУПОЛЬ
Большой город, который освобож-

дали всю весну, выглядит хуже всего. 
Пока автобус с журналистами ехал от 
края до края Мариуполя, я почти не 
видел целых домов. Выгорели целые 
улицы. Да, тротуары и дороги расчис-
тили, но бетонные высотки смотрят 
слепыми закопченными окнами.

Наверное, что-то можно восстано-
вить. Но когда у дома рушится целый 
подъезд, а в стенах зияют дыры от 
снарядов, вряд ли тут поможет про-
стой ремонт.

Местные почти не ходят по ули-
цам - только на остановках скапли-
ваются в ожидании автобуса. Гово-
рят, в городе даже включили первый 
светофор...

На западной границе города (ули-
ца Куприна) военные строители уже 
возвели первый новый жилой квар-
тал. Белые аккуратные пятиэтажки 
(похожи на сталинский центр Се-
вастополя) смотрятся как мираж из 
будущей жизни Мариуполя на фоне 
брошенных высоток с другой сторо-
ны дороги.

- Мы сейчас строим 12 монолит-
ных домов на 1011 квартир. Первые 
3 будут сданы со дня на день. Закан-
чивается внутренняя отделка, - рас-
сказал глава военно-строительного 
комплекса Олег Печенкин. Жилье 
сдают с ванными комнатами и кух-
нями.

Во дворе поставили шикарные 
уличные тренажеры. Серьезно, я та-
ких классных даже в Москве не видел.

Как в спортзале, только все бес-
платно. Тренажеры - российские, де-
лают в Петрозаводске по лицензии 
именитой западной фирмы.

Военные бесплатно передадут жи-
лье мэрии Мариуполя. Кто тут по-
селится, решат уже местные власти. 
Говорят, в первую очередь квартиры 
дадут многодетным семьям и инва-
лидам.

А в следующем квартале, по сосед-
ству, будут уже не только дома, но и 
супершкола с детсадами.

После Мариуполя журналистов по-
везли в Бердянск. Этот город не похож 
ни на что из увиденного на освобож-
денных территориях. Рассказ о нем - в 
следующем номере «КП» и на сайте 
KP.RU.

 ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Журналист на измене

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
22 года - для убедительности?
Георгий БОВТ, журналист, политолог

Почему Сафронову дали 22 года? Потому что прокуратура просила 24. Наши 
суды, увы, обычно переписывают обвинительное заключение и сбрасывают не-
много от того, что требует обвинение. Для приличия. Это стандартная практика. 
Не думаю, что вина Сафронова в два раза больше, чем у Скрипаля, но, может, 
сыграло роль внимание со стороны общественности. Народ, мол, сомневается, что 
Сафронов виноват, дело-то непонятное, секретное. Вот по этой логике суровый 
срок и должен убедить сомневающихся: раз столько дали, значит, действительно 
что-то есть. Но это точно не знак тем, кто «собирается продавать Родину». Они и 
так в курсе, что кара за госизмену суровая. Есть еще одна категория «шпионов» - 
мы видели в последние годы, что в предательстве обвиняют тех, кто сотрудничает 
с иностранцами. Например, по научным линиям. Раньше это считалось вполне 
дозволительным, а сейчас - разглашение гостайны.

Что на самом 
деле творится 
на Запорожской АЭС - 
в репортаже 
на сайте
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Иван Сафронов (на заднем плане) слушал приговор из-за стекла. 
И улыбался, будто был к суровому сроку готов.
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Такие белоснежные дома-
красавцы уже построили 

в Мариуполе. А через дорогу 
еще стоят полуразрушенные 
(на фото слева). Но и на их 

месте будут здания-корабли. 
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

«АДИДОС» НЕ ВЕРНЕТСЯ
- С российского рынка уходят 

многие иностранные компании. 
А что с их товарными знаками? 
Могу ли я, например, печатать 
логотип Nike или Adidas на фут-
болках и продавать их?

- Нет. Но можно получить 
лицензию у правообладате-
ля. Все эти товарные знаки 
охраняются нашим законода-
тельством точно так же, как и 
российские. И просто так вос-
пользоваться чужим объектом 
интеллектуальной собствен-
ности нельзя.

- А многие пытаются!
- Попытки прибрать к ру-

кам чужие бренды происходят 
давно. В начале года, весной, 
таких попыток было чуть боль-
ше. Вспоминается история с 
попыткой зарегистрировать 
бренд «Дядя Ваня» и при этом 
«забрать» бренд McDonald’s, 
когда положили набок бук-
ву М, получилось похоже на 
«В»...

- Или когда хотели зареги-
стрировать название «Идея» на 
сине-желтом икеевском фоне…

- …а еще «Незпрессо» вме-
сто «Неспрессо». Но зачастую 
это был просто хайп. Компа-
нии стараются пропиариться 
на громкой истории, а потом 
чаще всего отзывают свои за-
явки, даже не оплачивая по-
шлину. Получить правовую 
охрану на товарный знак стоит 
40 тысяч рублей (но если по-
дать заявку в электронном ви-
де, будет скидка в 30%). Пла-
тить эти деньги с непонятным 
результатом никому не хочет-
ся. С «Макдоналдсом»/«Дядей 
Ваней» так и было: подали за-
явку на регистрацию и отозва-
ли буквально через полторы 
недели, не проходя экспер-
тизу.

- Что за экспертиза?
- Необходимо пройти два 

этапа. Первый - формальная 
экспертиза: проверяется опла-
та пошлины, соблюдение всех 
необходимых юридических 
требований. Второй - сущ-
ностная экспертиза. Здесь 
уже заявленные обозначения 
проверяются на сходство 
с другими, на наличие уже 
имеющихся подобных обо-
значений и т. д. И если у рос-
сийского или зарубежного 
бренда существует правовая 
охрана, то забрать его или за-
регистрировать похожий не 
получится.

- Теперь понятно, почему но-
вый владелец российской сети 
McDonald’s не выбрал что-то 
похожее на «мак», а назвал ре-
стораны «Вкусно и точка»...

- Безусловно. А вообще соз-
дать бренд, непохожий на дру-
гие, становится все сложнее. 
Ведь только за 2021 год было 
подано более 107 тысяч за-
явок. А с начала нынешнего 
года заявок подано уже на 5% 
больше, чем за аналогичный 
период 2021-го (см. «Только 
цифры». - Ред.)

САМ СЕБЕ БРЕНД
- В июне был принят закон, 

который разрешает регистриро-
вать на себя бренды не только 
компаниям, но и обычным лю-
дям. Для чего это?

- Раньше зарегистрировать 
товарный знак в Роспатенте 
могли только юрлица, включая 
ИП. Сейчас есть такой класс 
физических лиц, предпри-
нимателей, как самозанятые. 
Многие из них занимаются 
креативным производством. 
И чтобы индивидуализировать 
эту работу, повысить узнава-
емость их продукции и услуг, 
уберечь их от копирования и 
нелегального использования, 
необходимо защитить интел-
лектуальные права. Принятый 
закон позволит самозанятым 
продвигать свои бренды, ох-

ранять их и, что важно, вы-
ходить со своей продукцией 
на маркетплейсы (вроде Ozon 
и Wildberries. - Ред.), ведь эти 
площадки выставляют только 
охраняемую продукцию.

Подавать заявки на товар-
ный знак можно как на сайте 
Роспатента, так и на порта-
ле госуслуг. Для физических 
лиц остается скидка в 30% 

(со скидкой стоимость реги-
страции товарного знака со-
ставит 28 000 рублей. - Ред.). 
При этом сроки получения го-
сударственной услуги остают-
ся такими же короткими, как 
и сейчас, - не более четырех 
месяцев.

Закон вступит в силу в ию-
не 2023 года, и мы призываем 
всех подавать заявки и защи-
щать свои товарные знаки.

- Это же отличная идея. У ме-
ня есть друзья, которые про-
изводят прекрасные игрушки: 
плюшевых лосей, птиц и т. д. 
Будь у них возможность заре-
гистрировать товарный знак, 
давно бы это сделали и торгова-
ли по всей стране. Обязательно 

их обрадую. Но как это может 
выглядеть? Допустим, смо-
жет ли гражданин Иванов за-
регистрировать товарный знак 
«Иванов»?

- Нет, Иванов - слишком 
известная фамилия. Но если 
фамилия редкая, не сильно уз-
наваемая, то в рамках экспер-
тизы можно будет рассмотреть 
возможность ее индивидуа-
лизации как товарного знака.

ВНЕ ПОЛИТИКИ
- Товарный знак защищает 

права на бренд только в тех 
странах, где он официально 
зарегистрирован. В условиях 
санкций изменилось ли что-то 
за рубежом для российских изо-
бретателей, правообладателей?

- Каких-то существенных 
ограничений для наших ком-
паний на зарубежных рынках 
сегодня нет. Единственное - 
Евросоюз и Великобритания 
объявили, что рассмотрение 
заявок от компаний или фи-
зических лиц, на которые на-
ложены санкции, может быть 
приостановлено.

Недавно состоялась ассам-
блея Всемирной организации 
интеллектуальной собствен-
ности. В этой организации 
обеими руками поддержива-
ют наши инициативы и вы-
ступают за то, чтобы Россия 
оставалась частью мирового 
пространства в сфере интел-
лектуальной собственности. 
Эта сфера на сегодняшний 
день остается наименее по-
литизированной.

Ой, Вань, не стать тебе 
«Макдоналдсом»!
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Ушлые торговцы шаурмой заставили логотип «Макдоналдса» 
работать на себя, превратив букву «М» в букву «Ш».

В эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) руководитель 
Роспатента Юрий ЗУБОВ 
рассказал, как в стране 
защищают от воровства 
бренды и логотипы 
(даже уходящих 
компаний) и почему вы 
не сможете выпускать 
футболки Nike.

«Нелишние деньги» - программа 
о том, что трудно накопить, 

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

Евгений Беляков и Надежда Грошева

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

107 тысяч заявок на регистрацию новых товарных знаков 
было подано в 2021 году. Это на 14% больше, чем в 2020-м
70 860 товарных знаков было зарегистрировано 
в 2021 году (прирост за год - 4,1%)
60 тысяч таких заявок поступило в Роспатент 
за первые семь месяцев 2022 года. Это на 5% больше, 
чем за аналогичный период 2021 года
78% заявок подают российские заявители, 22% - иностранные
21% подаваемых заявок - это одежда и обувь
18,5% - программное обеспечение, электроника, смартфоны
15% - кондитерские, хлебобулочные изделия
14% - бытовая химия, парфюмерия, косметика Ал
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• изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы
• технологические разработки 
и IT-разработки (компьютерные 
программы, базы данных и т. д.)
• средства индивидуализации 
(товарные знаки, бренды, 
фирменные наименования)
- В первую очередь Роспатент - 
это орган власти, который помогает 
защищать и охранять права 
на свои разработки, товары, услуги 
и таким образом обеспечить 
их коммерциализацию 
(зарабатывать на них деньги. 
- Ред.), - поясняет Юрий Зубов.

СПРАВКА «КП»
ЧЕМ 
ЗАНИМАЕТСЯ 
РОСПАТЕНТ

Если вкратце, Федеральная служба 
по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 
регистрирует права на:
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В чрезмерной страсти к роскошной жизни 
упрекали первую леди Мексики актрису 

Анхелику Риверу. Ее тяга к богатству оправ-
дывалась тем, что она родилась в многодет-
ной семье и испытала все тяготы жизни 
еще в детстве. Как только ее супруг 

Энрике Пенья Ньето одержал побе-
ду на президентских выборах, Ривера 
пошла вразнос, спуская тысячи песо 
на брендовые наряды и украше-
ния, автомобили класса 
люкс. Она регулярно 
летала бизнесджетом, 
утверждая, что с про-
стыми смертными один 
борт делить не собира-
ется, и приобрела шикарный 
особняк за 7 млн долларов. Ньето в итоге развелся 
с Анхеликой и даже был вынужден извиняться перед 
мексиканцами за ее неуемные траты.

Мария БЕРК

Для начала небольшой экс-
курс в историю. Однажды в 
древнем-древнем Риме некий 
патриций, переодетый в жен-
щину, проник на таинства 
Доброй богини, куда вообще-
то вход мужчинам был за-
казан. Поднялся страшный 
скандал, тем более что орга-
низатором «вечеринки» была 
жена Гая Юлия Цезаря. Она 
была ни в чем не виновата, 
но суровый властитель с ней 
тут же развелся. А на вопрос 
почему произнес прошедшую 
через века фразу: «Жена Це-
заря должна быть выше по-
дозрений».

Переносимся в наши дни. 
Опять страшный скандал, 
только теперь уже в Южной 
Корее. 1 сентября полиция 
ворвалась в дом двух мест-
ных блогеров и арестовала их 
по подозрению в оскорбле-
нии первой леди. Компро-
мат всплыл в прошлом году во 
время президентской пред-
выборной кампании. Жену 
бывшего генерального про-
курора (и будущего главы го-
сударства) Юн Сок Еля обви-
нили в страшном. Мол, она в 
молодости работала... хостес в 
ночном клубе и была известна 
под псевдонимом Жюли. То 
есть, грубо говоря, встречала 
и провожала гостей. Казалось 
бы, ну что такого. Кандидат в 
премьер-министры Британии 
Риши Сунак недавно заявил, 
что в юности подрабатывал 
официантом в индийском 
ресторане. И ему все только 
аплодировали.

Но тут надо понимать осо-
бенности корейской психоло-
гии. На Востоке такого рода 
деятельность - это буквально 
полшага до работы девушки 
по вызову. Есть даже такой 
корейский термин «кисэн» 
(аналог японской гейши) - 
это куртизанка, подающая 

напитки и поддерживающая 
разговор с мужчинами в ноч-
ных заведениях.

И вот такой «кисэн» со-
гласно навету анонимных 
борзописцев оказалась жена 
главы государства, досточ-
тимая Ким Кун Хи. Более то-
го, утверждалось, что до зна-

комства со своим нынешним 
мужем Ким, она же Жюли, 
сожительствовала с другим 
высокопоставленным госу-
дарственным чиновником. К 
тому же женатым. Полити-
ческие оппоненты Юн Сок 
Еля тут же начали раздувать 
пожар. В одном из районов 
Сеула однажды ночью бы-
стренько намалевали на стене 
огромный мурал - «Ким Кун 
Хи и ее мужчины».

Оправдывалась поруган-
ная женщина, надо сказать, 
не очень убедительно.

- Да разве я достаточно 
красивая для такой рабо-
ты? - кокетливо вопрошала 
она в одном из интервью. И 
все мужчины Южной Кореи 
утвердительно кивали перед 
экранами телевизоров. «Кра-
сивая, еще какая!» В свои 50 
Ким Кун Хи выглядит ну мак-
симум на 30.

Грязные сплетни о трудо-
вой биографии первой леди - 
не единственное, что взяли на 
вооружение оппоненты ее му-
жа. Надо сказать, что Ким им 
поводов подала предостаточ-
но. Например, она в свое вре-
мя приукрасила свое резюме 
при устройстве на должность 
преподавателя университета. 

Если конкретно, приписала 
себе победы на конкурсах 
анимации, которых никог-
да не было. Потом стало из-
вестно, что она была в сговоре 
с руководителями крупных 
компаний и манипулировала 
стоимостью акций, чтобы за-
работать на фондовой бирже. 
Наняла близких друзей для 
работы в президентскую кан-
целярию. Наконец, вопреки 
требованиям охраны отправ-
ляла фотографии из поездок 
президента в свой фан-клуб, 
чем ставила под угрозу без-
опасность первого лица.

Да, несмотря на все пре-
тензии, у нее появился свой 
фан-клуб, яркая и непри-
нужденная Ким Кун Хи стала 
кумиром для десятков тысяч 
молодых корейцев. Причем 
чем больше на нее вылива-
ется грязи - тем больше они 
ее любят.

Что же до президента Юн 
Сок Еля, то он примеру Це-
заря не последовал. И креп-
ко встал на защиту своей, 
может быть, слегка легко-
мысленной, но обожаемой 
жены. И в чем-то он прав. 
Как говорится, кесарю - ке-
сарево, а любовь тоже на до-
роге не валяется.

Модель и певица Карла Бруни с первого дня 
замужества стала объектом сплетен и слухов во 
Франции. Супругу Николя Саркози подозревали в 
расчетливости и пророчили, что их брак закончится 
с окончанием президентского срока, обвиняли в 
развратности (этому способствовала и сама Бруни, 

признававшаяся ранее в интервью, что ей «на-
скучила моногамия»).

Не обошел ее стороной и финансовый скан-
дал. Первую леди Франции обвинили в том, что 
она помогла своему приятелю, врачу Мишелю 
Казачкину, заполучить 3,5 млн долларов от бла-
готворительного медфонда Global Fund, оказав 
давление на правление. Деньги были выделены 
в качестве помощи фонду по борьбе со СПИ-
Дом, который возглавляет Казачкин. Сыр-бор 
разгорелся из-за того, что средства были пере-
ведены без проведения публичного тендера, что 
противоречит французскому законодательству. 
К слову, никого даже не волновал тот факт, что 
Бруни являлась основательницей Global Fund.

Картина дня: в мире
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Жена подкинула проблем
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Президент Юн Сок Ель возглавляет партию «Сила народа». 
И иногда даже он находится в тени своей супруги.  

Корея в шоке: 

Первая леди не всегда была леди 
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До Николя Саркози 
Карла Бруни 

крутила романы 
с десятками 

мужчин, включая 
рок-музыканта 
Мика Джаггера 
и киноактера 

Кевина Костнера. 
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Российские зрители помнят 
Анхелику Риверу по мыльной 

опере «Просто Мария», где она 
исполняла роль графини Изабеллы. 

В элегантной Ким Кун Хи 

узнали «ночную красавицу» 

под псевдонимом Жюли.
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- Я вначале к нему не очень 
относился. Он постоянно 
опаздывал куда-то с детьми и 
носился по деревне на маши-
не. Я его останавливал, гово-
рил: «Ты, Обама, приехал в 
нашу страну, летаешь тут по 
нашим дорогам». Многие тут 
думают, что он из Америки. 
Но с годами он нормально ве-
сти себя стал, успокоился, - 
рассказывает Кошенков и ще-
дро насыпает мне в подарок 
свежевыкопанной картошки.

«ДОРОГИ - САМЫЙ 
БОЛЬНОЙ ВОПРОС»

- Я знаю, что в дачных СНТ 
(садовое некоммерческое то-
варищество. - Авт.) председа-
телям платят большие деньги. 
Но если платят, то семь шкур 
спустят. А на добровольных 
началах работать проще. 
Просто я знаю, для чего я 
это делаю: для своей семьи, - 
признается мне Тим и добав-
ляет: - Волшебства не будет: 
пришел новый староста - и все 
сделали. Будет расстройство, 
будут и крики, кто-то может 
сказать: плохой староста. Но 
если мне говорят: «Вот гаде-
ныш!» - я сразу отвечаю: «Да, 
я такой, у меня справка есть». 
Стараюсь негатив в юмор пе-
реводить.

На собрании Тим выслу-
шал наказы жителей. Кто-то 
жаловался на грязный пруд, 
кто-то на шум от железной до-
роги. Тим намерен выбивать 
у чиновников шумозащитные 
экраны. А еще уже отправил 
запрос на установку в деревне 
детской площадки.

- Но самый больной во-
прос - дороги. Несколько улиц 
остались не сделанными. Я на 
одной из них весной застрял, 
так меня трактором вытаски-
вали. Буду писать запросы в ад-
министрацию, - обещает Тим.

Во дворе у Тима стоит ста-
ренькая «Нива». На дверях тут 
и там ржавчина, издалека ка-
жется, будто машина пулями 
пробита.

- В вас не стреляли? - шучу я.
- Пока нет, - смеется Тим и 

стучит по дереву.
- Тяжело содержать четве-

рых детей?
- Да нет, живем, как все...
Помимо основной работы, у 

него есть еще две подработки.
Жена Софья не работает, в 

декрете. По профессии она по-
вар. Раньше работала в обще-
пите, где и познакомилась с 
Тимом. До переезда в Калуж-
скую область он был менедже-
ром в различных московских 
ресторанах. Одно время пытал-
ся вести свой бизнес: открыл с 
другом кафе, но в пандемию не 
смогли окупиться, и заведение 
пришлось прикрыть.

- Жена моя очень хорошо го-
товит, но я питаюсь просто. 
Обычный рис люблю, ем его 
несколько раз в неделю, мясо 
люблю. Макароны, конечно, 
едим. Питаемся, как все рус-
ские, - рассказывает Тим.

Разговаривают в его семье 
все тоже по-русски.

- Каково темнокожему жить 
в России? Не обижают? - спра-
шиваю у Тима.

- Национализм есть в лю-
бой стране. У меня друзья и 
родственники живут и в Ан-
глии, и в Америке, он и там 
есть. Когда человек не знает, 
к чему прицепиться, он при-
цепляется к цвету кожи, вся-
кое бывает. Но в целом мне 
комфортно, - замечает Тим.

Он признается, что и на сво-
ей основной работе следит за 
порядком, хоть это и не входит 
в его обязанности.

- Уборщицы на прошлой не-
деле мыли у нас склад. Стоят 
фоткают для своего начальства 

полки убранные. А я говорю: 
«Стоп! Внизу-то все грязное, а 
вы только чистые полки сфот-
кали!» Они просто обалдели от 
моих слов, все тут же убрали, - 
смеется Тим.

- Моего мужа на все хватает, 
он все успевает, - подключа-
ется к разговору Софья Оло-

ло. - Он и работает, и продукты 
привозит, и с детьми помога-
ет - отвозит их в сад, в школу, 
я вообще не лезу в воспитание. 
Если что-то случается, я сразу 
мужу звоню. Поддерживаю его 
во всех начинаниях. Если ему в 
кайф быть старостой (желание 
и руки есть), то пусть делает!

«Мой муж все успевает!» - не нарадуется супруга. 
Тим - он и активист, и заботливый многодетный отец, и на трех работах вкалывает.

«Здесь не должна быть глухомань»:

Африканец Ололо решил оживить       русскую деревню

Тим Ололо уверен: в русской 
деревне можно отлично жить.

- Я хочу, чтобы, живя в деревне, 
не было ощущения, что это за-
брошенная глухомань. Деревня - 
это исток, с нее все началось, и 
деревню можно развивать. Люди 
уезжают из деревень и маленьких 
городов, потому что там нет нор-
мальных условий  - света, дорог, 
детских площадок, уезжают не от 
хорошей жизни. А если деревня 
будет комфортной, то убегать не 

придется. В деревне можно жить 
хорошо, если стараться что-то 
делать, пробивать, общаться с 
чиновниками, было бы время и 
желание. Но время есть всегда, 
надо просто правильно его расхо-
довать. Мы очень много времени 
тратим впустую, - рассуждает Тим.

При этом признается: застав-
лять своих детей жить в деревне 
он не будет.

- Когда вырастут, они сами ре-
шат, где им лучше.

 ■  СОВЕТ 
ОТ ТИМА 
ОЛОЛО

Как заставить 
местную 
власть 
работать

- В общении с чинов-
никами важны настойчи-
вость и упорство, - учит 
Тим.  - В то же время 
нельзя быть назойливым, 
как муха. Разговаривая 
с ними, нужно стараться 
им не надоедать. И, ко-
нечно, с праздником по-
здравить, чтобы тебя не 
забыли... А когда люди 
приходят к чиновникам 
и с порога начинают: «Я 
буду жаловаться!», это 
ничего не даст, только 
обозлит.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Где на Руси жить хорошо

 ■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

Продам однушку в Теплом Стане, куплю хоромы в Дагестане!
Окончание. Начало < стр. 1.

Вот и аналитики федерального портала 
«Мир квартир» решили стоимость квартир 
в российских городах померить столичны-
ми однушками. А точнее, выяснить, сколько 
квартир в том или ином городе можно купить 
по цене самой захудалой московской одно-
комнатной квартиры - в доме советской по-
стройки, в спальном районе ближе к окраине 
внутри МКАД.

Исходные данные такие.
➥ Средняя стоимость квадратного метра на 

столичном вторичном рынке, по данным «Мира 
квартир», сейчас более 317 тысяч рублей.

➥ Средняя цена московской однушки, кото-
рая соответствует озвученным выше незатей-
ливым критериям, - 10,8 млн рублей. Обычная 
площадь такого однокомнатного «счастья» в 
старой московской панели - 34 кв м.

В итоге оказалось, что в 32 крупных рос-
сийских городах (из 69, которые попали в 
исследование) москвич легко поменяет свою 
старую однушку на две куда более простор-

ные квартиры. В 28 городах - на три. А в выше-
упомянутом Нижнем Тагиле - ну, вдруг кто из 
москвичей давно мечтал туда переехать - на 
целых пять общей площадью 242 квадрата!

- И это мы еще взяли скромную однушку в 
спальном районе Москвы, а не трешку в цен-
тре или жилье бизнес-класса, - комментирует 
результаты подсчетов генеральный директор 
федерального портала «Мир квартир» Па-
вел Луценко. - Москвич в российской провин-
ции легко может стать «жилищным олигархом» - 
другое дело, что вряд ли он будет стремиться 
к этому.

Подготовила
Елена ОДИНЦОВА.

• Сочи 260,6 1 42
• Санкт-Петербург 199,3 1 54
• Владивосток 164,4 1 66
• Севастополь 161,8 1 67
• Казань 137,5 1 79
• Калининград 123 2 88
• Симферополь 121,2 2 89
• Нижний Новгород 111,5 2 97
• Краснодар 110,7 2 98
• Новосибирск 108,6 2 100
• Екатеринбург 100,4 2 108
• Ростов-на-Дону 94 2 115
• Махачкала 76,5 3 142
• Волгоград 75 3 144
• Грозный 72,5 3 150
• Челябинск 62,4 3 174
• Магнитогорск 53,9 4 201
• Нижний Тагил 44,9 5 242
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По данным 
Mirkvartir.ru. 
В расчет 
брались 
цены 
на вторичном 
рынке.

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ 
ПО ЦЕНЕ СОВЕТСКОЙ 
ОДНОКОМНАТНОЙ 
КВАРТИРЫ 
В МОСКВЕ

Средняя 
цена 
1 кв. м, 
тыс. руб.

Количество
квартир

Максимальная 
общая 

площадь, 
кв. м

О ценах 
на самое 
дорогое 
и дешевое 

жилье в Москве, 
которые могут испугать 
и рассмешить, - на сайте
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Елена КРИВЯКИНА

В селе Рогачево 
Калужской области 
появился необычный 
староста.

Сначала я не поверила сво-
им ушам: в ста километрах от 
Москвы, в деревне Рогачево 
Боровского района Калуж-
ской области, жители избра-
ли старостой 51-летнего тем-
нокожего Темиетана Джерри 
Ололо. Мол, благодаря ему 
местные чиновники сделали 
в деревне дорогу и провели 
уличное освещение, о чем в 
Рогачеве мечтали последние 
пару десятков лет. Мне ниче-
го не оставалось, как сесть за 
руль и отправиться на поиски 
этого чудо-управленца.

«ИЗ КОГО ТУТ ЕЩЕ 
ВЫБИРАТЬ?»

Въезжаю в Рогачево. До-
бротные дома, у многих глу-
хие заборы. Никаких тебе по-
косившихся лачуг и бабушек 
на лавочках.

- Говорят, у вас староста но-
вый? Как его найти? - интере-
суюсь я у одного из местных 
жителей.

- Да здесь африканца 
какого-то выбрали, сам я на 
собрание не ходил... Он когда 
мимо проезжает, здоровается, 
но так мы не знакомы. Преж-
ний староста Петя ходил по 
домам, говорил: покоси уча-
сток, квитанции какие-то 
вручал, но он помер, а после 
него номинальный староста 
был, - рассказывает мужчина 
и поясняет, что в деревне он 
постоянно не живет. Дачник. 
Тут, оказывается, таких боль-
шинство. Узнать у него, где 
живет новый староста, мне 
не удается.

Останавливаюсь у другого 
дома. Хозяин подсказывает 
мне дорогу, но признается, 
что на собрание тоже не хо-
дил - некогда! - хотя и живет в 
деревне постоянно. Наконец 
добираюсь до нужной улицы.

- Во-о-он его участок, где 
собака лает. Туда идите! - на-
правляет меня еще один дере-
венский житель и добавляет: - 
Да нормальный он, из кого 
тут еще выбирать?

Завидев меня, Темиетан 
Джерри (он просит называть 
его просто Тим) привязывает 
заходящуюся лаем дворнягу и 
открывает калитку.

Лицо у него сонное и недо-
вольное. Он только вернулся 
с ночной смены, а тут непро-
шеные гости. Работает опе-
ратором склада в одном из 

крупных сетевых магазинов, 
комплектует заказы.

В Россию Тим приехал 33 
года назад на учебу. Окончил 
Московский государствен-
ный строительный универ-
ситет. У него русская жена 
Софья и четверо детей. Само-
му маленькому Айо (в перево-
де - «счастье») девятый месяц, 
сыну Адаму 6 лет, дочерям 
Селине и Вере - 11 и 13. Еще 
есть старший сын от первого 
брака. Первая жена тоже была 
русская.

Интересуюсь, откуда Тим 
родом.

- Я этого никому не расска-
зываю. Это мой маленький 
секрет. Я же у вас не спра-
шиваю, русская вы, украинка 
или молдаванка, важно, что 
именно за человек перед то-
бой, а не откуда он. Вот перед 
вами стоит Тим!

Пришлось провести не-
большое расследование. Гугл 
подсказал: слово «айо» озна-
чает «счастье» на языке на-
рода йоруба. Представители 

этого народа живут в Запад-
ной Африке - Нигерии, Того, 
Бенине, Гане. Возможно, из 
этих мест родом и мой собе-
седник.

По-русски он говорит хоро-
шо, но с сильным акцентом.

- А в паспорте у вас что на-
писано? - не отстаю я.

- Не скажу, сходите в па-
спортный стол, - смеется.

ЧАТ С ЧИНОВНИКАМИ
Тим долго жил в Москве, 

а последние 14 лет - в Ка-
лужской области. Переехал 
по просьбе жены, у которой 
там родственники. В Рогачеве 
семья осела три года назад.

В деревне несколько улиц. 
На части из них нет нормаль-
ных дорог и уличного освеще-
ния. Не было их и на улице, 
где поселились Ололо.

- Соседей устраивало, что 
у нас ничего нет. А меня не 
устраивало, когда дети в до-
ждливую погоду выходят из 
дома в грязь. Тут было «г» в 
квадрате - сплошная глина, 
которая текла под ногами. А 
вечерами, когда мы приво-
зили детей из сада и школы, 
приходилось идти по темно-
те, а зимой темнеет-то бы-
стро, - замечает Тим.

Тогда он стал за-
брасывать местных 
чиновников письма-
ми. Рассказывал о пробле-
мах деревни и о том, что он 
многодетный отец. В адми-
нистрации Ворсино (дерев-
ня Рогачево находится в ее 
ведении) волей-неволей об-
ратили внимание на нео-
бычного темнокожего про-
сителя. Более того, сельские 
чиновники оказались столь 
прогрессивными, что даже 
вступили с Тимом в перепи-
ску в чатах.

- Вот, этой зимой у нас знак 
дорожный упал, я им написал 
и отправил видео. Они прие-
хали, установили. Вот пишу, 
что дорогу снегом замело, не 
могу выбраться, - показывает 
мне переписку Тим.

Ниже читаю чиновничий 
ответ: «Добрый день, к вам 
приедет трактор». Чудеса, да 
и только!

- Помню, первый год, как 
мы сюда приехали, зимой бы-
ли большие сугробы. Нам с 
женой надо было ехать на ра-
боту, а выехать мы не могли. 
Начали чистить двумя лопа-
тами в 12 часов дня и закон-
чили в 8 вечера. Я тогда еще 
не знал, к кому нужно обра-
щаться, - вспоминает Тим.

Письмо за письмом - и 
Ололо удалось выбить для 
деревенской улицы дорогу 
и освещение. Сейчас дорога 
широкая, ровная, засыпана 
щебенкой.

- Никаких подписей с со-
седей я не собирал, люди не 
верили, что чего-то можно 
добиться. Одна из соседок го-
ворила: «Я тут 26 лет живу, 
ничего не меняется». Люди 
до последнего не верили, по-
ка сюда технику не пригнали 
и не стали дорогу расчищать 
и разравнивать, - рассказы-
вает Тим.

Впрочем, нос он не задира-
ет. Говорит, что особых своих 
заслуг в этом не видит.

ЗАРПЛАТА, 
ПИСТОЛЕТ 
И ОХРАНА

После того как 
на улице, где живет 
Тим, сделали дорогу 
и освещение, жители 

деревни взглянули 
на него другими 
глазами.

- За прошлый год 
меня разные люди 
раз 10 останавли-
вали, спрашивали, 
не хочу ли я стать 
старостой деревни. 
Я вначале не хотел, 
а потом со мной свя-
зались из админи-
страции Ворсино 
и тоже попросили 
подумать, - гово-
рит Тим.

Выборы были на-
значены на начало 

сентября.
Всего в Рогачеве 

126 участков. Тех, кто про-
писан в деревне и постоянно 
в ней живет, от силы человек 
15. Остальная земля скупле-
на дачниками. На сход жите-
лей, где избирали старосту, 
пришли 44 человека.

За Тима проголосовал 41, 
трое воздержались.

- Некоторые даже двумя 
руками голосовали, - сме-
ется Тим. - Я сам был в шоке.

Конкурентов на выборах у 
Тима не оказалось. Работать 
старостой нужно на обще-
ственных началах, за это не 
платят ни копейки.

Голосовал за Тима даже 
бывший и. о. старосты Алек-
сандр Кошенков. Уверяет, 
что именно он и выдвинул 
Тима на эту должность. Сам 
избираться отказался. Ко-
шенков - местный. Раньше 
жил с мамой в Рогачеве, а 
сейчас бывает в деревне на-
ездами.

- Мне 60, дел во-о-от 
столько (показывает выше 
головы. - Авт.). Я приезжаю 
сюда и хочу отдохнуть. И по-
том я сразу сказал: «Чтобы 
быть старостой, мне нужна 
зарплата, пистолет и охра-
на, чтобы не отобрали писто-
лет», - шутит Кошенков. - А 
он (Тим. - Авт.) бесплатно 
готов работать.

Впрочем, на успехи Тима 
на посту старосты Александр 
смотрит скептически.

- Для себя он дорогу и осве-
щение пробил, давил на то, 
что у него дети, а вот пробьет 
ли для остальных... Но я по-
надеялся: раз он бьется, то 
вперед, за орденами! Помни-
те, как в мультфильме «Про-
стоквашино»: «Совместный 
труд для моей пользы». Я это 
поддерживаю! - смеется Ко-
шенков.

А потом вспоминает, как 
познакомился с Тимом.
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Темиетан долго жил в Москве, но по просьбе 
жены Софьи переехал в калужскую деревню.
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Та самая 
дорога, которая 

десятки лет 
представляла собой 

грязное месиво. 
Пока за дело 

не взялся Тим.

«Здесь не должна быть глухомань»:

Африканец Ололо решил оживить       русскую деревню

Про уборщицу, 
которая вдруг выиграла 

выборы в селе 
под Костромой, 

читайте на сайте KP.RU
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- Я вначале к нему не очень 
относился. Он постоянно 
опаздывал куда-то с детьми и 
носился по деревне на маши-
не. Я его останавливал, гово-
рил: «Ты, Обама, приехал в 
нашу страну, летаешь тут по 
нашим дорогам». Многие тут 
думают, что он из Америки. 
Но с годами он нормально ве-
сти себя стал, успокоился, - 
рассказывает Кошенков и ще-
дро насыпает мне в подарок 
свежевыкопанной картошки.

«ДОРОГИ - САМЫЙ 
БОЛЬНОЙ ВОПРОС»

- Я знаю, что в дачных СНТ 
(садовое некоммерческое то-
варищество. - Авт.) председа-
телям платят большие деньги. 
Но если платят, то семь шкур 
спустят. А на добровольных 
началах работать проще. 
Просто я знаю, для чего я 
это делаю: для своей семьи, - 
признается мне Тим и добав-
ляет: - Волшебства не будет: 
пришел новый староста - и все 
сделали. Будет расстройство, 
будут и крики, кто-то может 
сказать: плохой староста. Но 
если мне говорят: «Вот гаде-
ныш!» - я сразу отвечаю: «Да, 
я такой, у меня справка есть». 
Стараюсь негатив в юмор пе-
реводить.

На собрании Тим выслу-
шал наказы жителей. Кто-то 
жаловался на грязный пруд, 
кто-то на шум от железной до-
роги. Тим намерен выбивать 
у чиновников шумозащитные 
экраны. А еще уже отправил 
запрос на установку в деревне 
детской площадки.

- Но самый больной во-
прос - дороги. Несколько улиц 
остались не сделанными. Я на 
одной из них весной застрял, 
так меня трактором вытаски-
вали. Буду писать запросы в ад-
министрацию, - обещает Тим.

Во дворе у Тима стоит ста-
ренькая «Нива». На дверях тут 
и там ржавчина, издалека ка-
жется, будто машина пулями 
пробита.

- В вас не стреляли? - шучу я.
- Пока нет, - смеется Тим и 

стучит по дереву.
- Тяжело содержать четве-

рых детей?
- Да нет, живем, как все...
Помимо основной работы, у 

него есть еще две подработки.
Жена Софья не работает, в 

декрете. По профессии она по-
вар. Раньше работала в обще-
пите, где и познакомилась с 
Тимом. До переезда в Калуж-
скую область он был менедже-
ром в различных московских 
ресторанах. Одно время пытал-
ся вести свой бизнес: открыл с 
другом кафе, но в пандемию не 
смогли окупиться, и заведение 
пришлось прикрыть.

- Жена моя очень хорошо го-
товит, но я питаюсь просто. 
Обычный рис люблю, ем его 
несколько раз в неделю, мясо 
люблю. Макароны, конечно, 
едим. Питаемся, как все рус-
ские, - рассказывает Тим.

Разговаривают в его семье 
все тоже по-русски.

- Каково темнокожему жить 
в России? Не обижают? - спра-
шиваю у Тима.

- Национализм есть в лю-
бой стране. У меня друзья и 
родственники живут и в Ан-
глии, и в Америке, он и там 
есть. Когда человек не знает, 
к чему прицепиться, он при-
цепляется к цвету кожи, вся-
кое бывает. Но в целом мне 
комфортно, - замечает Тим.

Он признается, что и на сво-
ей основной работе следит за 
порядком, хоть это и не входит 
в его обязанности.

- Уборщицы на прошлой не-
деле мыли у нас склад. Стоят 
фоткают для своего начальства 

полки убранные. А я говорю: 
«Стоп! Внизу-то все грязное, а 
вы только чистые полки сфот-
кали!» Они просто обалдели от 
моих слов, все тут же убрали, - 
смеется Тим.

- Моего мужа на все хватает, 
он все успевает, - подключа-
ется к разговору Софья Оло-

ло. - Он и работает, и продукты 
привозит, и с детьми помога-
ет - отвозит их в сад, в школу, 
я вообще не лезу в воспитание. 
Если что-то случается, я сразу 
мужу звоню. Поддерживаю его 
во всех начинаниях. Если ему в 
кайф быть старостой (желание 
и руки есть), то пусть делает!

«Мой муж все успевает!» - не нарадуется супруга. 
Тим - он и активист, и заботливый многодетный отец, и на трех работах вкалывает.

«Здесь не должна быть глухомань»:

Африканец Ололо решил оживить       русскую деревню

Тим Ололо уверен: в русской 
деревне можно отлично жить.

- Я хочу, чтобы, живя в деревне, 
не было ощущения, что это за-
брошенная глухомань. Деревня - 
это исток, с нее все началось, и 
деревню можно развивать. Люди 
уезжают из деревень и маленьких 
городов, потому что там нет нор-
мальных условий  - света, дорог, 
детских площадок, уезжают не от 
хорошей жизни. А если деревня 
будет комфортной, то убегать не 

придется. В деревне можно жить 
хорошо, если стараться что-то 
делать, пробивать, общаться с 
чиновниками, было бы время и 
желание. Но время есть всегда, 
надо просто правильно его расхо-
довать. Мы очень много времени 
тратим впустую, - рассуждает Тим.

При этом признается: застав-
лять своих детей жить в деревне 
он не будет.

- Когда вырастут, они сами ре-
шат, где им лучше.

 ■  СОВЕТ 
ОТ ТИМА 
ОЛОЛО

Как заставить 
местную 
власть 
работать

- В общении с чинов-
никами важны настойчи-
вость и упорство, - учит 
Тим.  - В то же время 
нельзя быть назойливым, 
как муха. Разговаривая 
с ними, нужно стараться 
им не надоедать. И, ко-
нечно, с праздником по-
здравить, чтобы тебя не 
забыли... А когда люди 
приходят к чиновникам 
и с порога начинают: «Я 
буду жаловаться!», это 
ничего не даст, только 
обозлит.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Где на Руси жить хорошо

 ■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

Продам однушку в Теплом Стане, куплю хоромы в Дагестане!
Окончание. Начало < стр. 1.

Вот и аналитики федерального портала 
«Мир квартир» решили стоимость квартир 
в российских городах померить столичны-
ми однушками. А точнее, выяснить, сколько 
квартир в том или ином городе можно купить 
по цене самой захудалой московской одно-
комнатной квартиры - в доме советской по-
стройки, в спальном районе ближе к окраине 
внутри МКАД.

Исходные данные такие.
➥ Средняя стоимость квадратного метра на 

столичном вторичном рынке, по данным «Мира 
квартир», сейчас более 317 тысяч рублей.

➥ Средняя цена московской однушки, кото-
рая соответствует озвученным выше незатей-
ливым критериям, - 10,8 млн рублей. Обычная 
площадь такого однокомнатного «счастья» в 
старой московской панели - 34 кв м.

В итоге оказалось, что в 32 крупных рос-
сийских городах (из 69, которые попали в 
исследование) москвич легко поменяет свою 
старую однушку на две куда более простор-

ные квартиры. В 28 городах - на три. А в выше-
упомянутом Нижнем Тагиле - ну, вдруг кто из 
москвичей давно мечтал туда переехать - на 
целых пять общей площадью 242 квадрата!

- И это мы еще взяли скромную однушку в 
спальном районе Москвы, а не трешку в цен-
тре или жилье бизнес-класса, - комментирует 
результаты подсчетов генеральный директор 
федерального портала «Мир квартир» Па-
вел Луценко. - Москвич в российской провин-
ции легко может стать «жилищным олигархом» - 
другое дело, что вряд ли он будет стремиться 
к этому.

Подготовила
Елена ОДИНЦОВА.

• Сочи 260,6 1 42
• Санкт-Петербург 199,3 1 54
• Владивосток 164,4 1 66
• Севастополь 161,8 1 67
• Казань 137,5 1 79
• Калининград 123 2 88
• Симферополь 121,2 2 89
• Нижний Новгород 111,5 2 97
• Краснодар 110,7 2 98
• Новосибирск 108,6 2 100
• Екатеринбург 100,4 2 108
• Ростов-на-Дону 94 2 115
• Махачкала 76,5 3 142
• Волгоград 75 3 144
• Грозный 72,5 3 150
• Челябинск 62,4 3 174
• Магнитогорск 53,9 4 201
• Нижний Тагил 44,9 5 242
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По данным 
Mirkvartir.ru. 
В расчет 
брались 
цены 
на вторичном 
рынке.

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ 
ПО ЦЕНЕ СОВЕТСКОЙ 
ОДНОКОМНАТНОЙ 
КВАРТИРЫ 
В МОСКВЕ

Средняя 
цена 
1 кв. м, 
тыс. руб.

Количество
квартир

Максимальная 
общая 

площадь, 
кв. м

О ценах 
на самое 
дорогое 
и дешевое 

жилье в Москве, 
которые могут испугать 
и рассмешить, - на сайте
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Анна ДОБРЮХА

Вы когда-нибудь ухо-
дили от врача с рекомен-
дацией принимать одно-
единственное лекарство? 
Даже при банальной про-
студе нам прописывают 
минимум несколько видов 
таблеток и микстур - от тем-
пературы, кашля, насмор-
ка... А уж если обзавелся ги-
пертонией, атеросклерозом, 
проблемами с ЖКТ (у кого 
их сейчас нет?) да еще жалу-
ешься на повышенную тре-
вожность - перечень выпи-
санных препаратов начнет 
расти до размеров «Войны 
и мира».

- Стремясь повысить эф-
фективность лечения, врачи 
достаточно часто назначают 
большое количество лекар-
ственных средств, - под-
тверждает доцент кафедры 
фармакологии Сеченовского 

университета, кандидат био-
логических наук, фармаколог 
Сусанна Сологова. - Прием 
множества лекарств назы-
вается полипрагмазией. В 
современной медицине это 
серьезная проблема. Чем 
больше препаратов при-
нимает человек, тем выше 
риск, что среди них окажут-
ся лекарства, вступающие в 
реакцию друг с другом.

Это может наносить 
ущерб как эффективности, 
так и безопасности лечения, 
предупреждает эксперт. По-
следствия - вплоть до самых 
плачевных.

- Неблагоприятные эф-
фекты лекарственного взаи-
модействия являются при-
чиной 26% госпитализаций. 
Поэтому сегодня борьба с 
полипрагмазией - одна из 
важных задач медицинской 
помощи, - говорит фарма-
колог.

По просьбе «КП» Сусанна 
Сологова разобрала приме-
ры нежелательного сочета-
ния тех лекарств, которые 

мы чаще всего принима-
ем при лечении наиболее 
распространенных болез-
ней.

Амоксициллин
Нежелательные сочетания:
• антациды, глюкозамин, слаби-

тельные лекарственные средства: сни-
жают эффективность амоксициллина;

• диуретики (мочегонные), алло-
пуринол, нестероидные противовос-
палительные средства (например, 
ибупрофен, парацетамол): повыша-
ют концентрацию амоксициллина в 
плазме крови;

• антикоагулянты: повышение ри-
ска неблагоприятных побочных эф-
фектов, требуется контроль показа-
телей свертываемости крови.

Кларитромицин
Нежелательные сочетания:
• колхицин, дигоксин: риск инток-

сикации;
• сахароснижающие таблетки, ин-

сулин: риск гипогликемии (опасное 
падение уровня глюкозы в крови);

• омепразол: взаимное повышение 
концентрации препаратов;

• метилпреднизолон: уменьшает-
ся скорость его выведения на фоне 
приема кларитромицина, повышает-
ся риск неблагоприятных побочных 
эффектов;

• преднизон: возможно развитие 
острой мании и психоза;

• карбамазепин, фенобарбитал, 
трава зверобоя: снижение эффектив-
ности кларитромицина.

Эналаприл
Нежелательные соче-

тания:
• калийсберегающие диу-

ретики (в т. ч. спиронолак-
тон, триамтерен, амилорид), 
препараты калия, замените-
ли соли и БАДы, содержа-
щие калий: угроза развития 
гиперкалиемии (особенно у 
пациентов с нарушениями 
функции почек), что приво-
дит к нарушению сердечно-
го ритма;

• нестероидные противо-
воспалительные средства 
(например, индометацин, 
ацетилсалициловая кислота 
в высоких дозах): снижение 
антигипертензивного дей-
ствия эналаприла;

• сахароснижающие та-
блетки, инсулин: риск гипо-
гликемии (опасное падение 
уровня глюкозы в крови).

Лозартан
Нежелательные соче-

тания:
• калийсберегающие 

диуретики, препараты ка-
лия: угроза развития гипер-
калиемии, что приводит к 
нарушению сердечного 
ритма;

• орлистат (препарат про-
тив ожирения): снижение ан-
тигипертензивного действия 
лозартана, риск развития ги-
пертонического криза.

Бисопролол
Нежелательные соче-

тания:
• верапамил, дилтиазем: 

риск резкого снижения ар-
териального давления, пуль-
са, угроза развития аритмии, 
сердечной недостаточности;

• сахароснижающие та-
блетки, инсулин: риск гипо-
гликемии (опасное падение 
уровня глюкозы в крови);

• средства для лечения ми-
грени, содержащие эргота-
мин: риск нарушения перифе-
рического кровообращения.

Аторвастатин
Нежелательные соче-

тания:
• антациды, содержащие 

магний и алюминий (напри-
мер, фосфалюгель): умень-
шение концентрации атор-
вастатина примерно на 35%, 
то есть очень существенное 
снижение эффективности 
препарата;

• противогрибковые пре-
параты, содержащие азол, 

а также никотиновая кис-
лота: риск развития мио-
патии (мышечной слабости 
и ограничением подвижно-
сти);

• эритромицин, клари-
тромицин: повышается кон-
центрация аторвастатина в 
плазме крови, риск развития 
миопатии.
Ацетилсалициловая 
кислота (аспирин) 

в качестве 
антиагреганта, то есть 
для снижения риска 
тромбообразования
Нежелательные соче-

тания:
• глюкокортикостероиды: 

риск желудочно-кишечных 
кровотечений;

• блокаторы кальциевых 
каналов, а также средства, 
ограничивающие поступле-
ние кальция или увеличи-
вающие выведение кальция 
из организма: риск разви-
тия кровотечений;

• алендронат натрия (пре-
парат для лечения остеопо-
роза): риск развития тяже-
лого эзофагита, то есть 
воспаления слизистой пи-
щевода.

Омепразол
Нежелательные сочетания:
• варфарин или другие антагонисты вита-

мина К: необходим контроль коагулограммы 
(оценка нарушений свертывающей способ-
ности крови), в ряде случаев может понадо-
биться снижение дозы таких препаратов на 
фоне приема омепразола.

Гастал
Нежелательные сочетания:
• тетрациклин, ципрофлоксацин, офлок-

сацин, доксициклин, каптоприл, ацетилса-
лициловая кислота: значительное снижение 
эффективности на фоне приема гастала.

Панкреатин (мезим, креон)
Нежелательные сочетания:
• антациды, содержащие кальций или маг-

ний (например, маалокс, алмагель): снижение 
эффективности панкреатина;

• железо, фолиевая кислота, сахаросни-
жающие препараты: уменьшение усвоения и 
эффективности на фоне приема панкреатина;

• циметидин (противоязвенное): может уси-
ливать действие панкреатина.

Парацетамол
Нежелательные сочетания:
• пероральные контрацепти-

вы (противозачаточные таблетки): 
ускоряется выведение парацета-
мола из организма и возможно 
уменьшение его анальгетического 
действия;

• противоподагрические пре-
параты: снижение их эффектив-
ности на фоне приема параце-
тамола;

• фенобарбитал: риск пораже-
ния печени;

• метоклопрамид (противо-
рвотное средство): повышение 

концентрации парацетамола в 
плазме крови.

Ибупрофен
Нежелательные сочетания:
• антигипертензивные сред-

ства (ингибиторы АПФ, бета-
адреноблокаторы), диуретики 
(фуросемид, гидрохлоротиазид): 
уменьшение их эффективности на 
фоне приема ибупрофена;

• антикоагулянты: усиление их 
действия, повышение риска небла-
гоприятных побочных эффектов;

• глюкокортикостероиды: повы-
шение риска побочных эффектов 
со стороны ЖКТ;

• варфарин: риск кровотече-
ний, гематом;

• сердечные препараты-
гликозиды (например, дигоксин): 
риск усугубления сердечной не-
достаточности при частом приеме 
ибупрофена;

• антибиотики хинолонового 
ряда (например, ципрофлоксацин, 
левофлоксацин): риск возникно-
вения судорог.

Диклофенак
Нежелательные сочетания:
• литий, дигоксин: возможно 

повышение их концентрации в 
плазме крови на фоне приема 

диклофенака, требуется кон-
троль;

• калийсберегающие диурети-
ки, препараты калия: угроза разви-
тия гиперкалиемии, что приводит 
к нарушению сердечного ритма, 
требуется частый контроль;

• глюкокортикостероиды: повы-
шение риска побочных эффектов 
со стороны ЖКТ;

• антикоагулянты, антиагреган-
ты (например, аспирин): повыше-
ние риска кровотечений;

• антидепрессанты группы СИ-
ОЗС (селективные ингибиторы об-
ратного захвата серотонина, на-

пример, флуоксетин, сертралин: 
эсциталопрам): риск желудочно-
кишечных кровотечений.

Нимесулид
Нежелательные сочетания:
• мочегонные препараты: риск 

неблагоприятного воздействий 
на почки;

• литий: повышение его концен-
трации в плазме крови на фоне 
приема нимесулида, требуется 
контроль;

• глюкокортикостероиды, ан-
тидепрессанты группы СИОЗС: 
риск желудочно-кишечных кро-
вотечений.

Смекта, энтеросгель 
• при одновременном приеме внутрь с дру-

гими препаратами снижают эффективность 
последних. Поэтому их применение необхо-
димо разводить во времени (спрашивайте 
своего лечащего врача).

Sh
ut

te
rs

to
ck

- Пить 
или не пить - 

вот в чем 
вопрос...

• замена препаратов;
• увеличение или снижение дозы;
• контроль за определенными 
показателями (например, плазмы 
крови), чтобы убедиться 
в безопасности потенциально 
неблагоприятного сочетания 
препаратов;
• разведение 
приема лекарств 
по времени. 
Так, препараты-антациды 
(нейтрализующие кислотность 
желудка) рекомендуется 
принимать за один час 
до или через час после 
других лекарств.
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ВОПРОС - РЕБРОМ

КАК БЫТЬ ПАЦИЕНТУ, 
ЕСЛИ НАЗНАЧЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ НЕСОВМЕСТИМЫ?

- Ответ для всех случаев один: нужно 
обратиться к своему лечащему врачу. 
Он должен принять решение с учетом 
различных факторов: основное 
и сопутствующие заболевания 
пациента, его возраст, наличие 
почечной, печеночной недостаточности 
и т. д., - поясняет Сусанна Сологова.
На практике, по словам эксперта, 
возможны различные варианты. 

В частности:

Врач рассказала, 

какие лекарства 

нельзя сочетать.

Антибиотики со слабительным - 
здоровье на ветер

Амоксициллин
АНТИБИОТИКИ

• орлистат (препарат про- а также никотиновая кис-
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ

Омепразол

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

концентрации парацетамола в • варфарин: риск кровотече- диклофенака, требуется кон-
ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ

Смекта, энтеросгель 

ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ
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Куда стремятся поступить звездные дети 
и во сколько эти стремления обходятся их родителям.

Сын знаменитого тележурналиста Сергея 
Доренко Прохор получил, как и отец, диплом 
РУДН. Доренко-старший учился на историко-
филологическом, а Прохор - на платном отделе-

нии инженерного.
Дочь певицы Славы Александра Моро-

зова год назад окончила 
РУДН с  красным дипло-
мом лингвиста, а в этом... 
опять поступила в этот 
же вуз. «Саша посту-
пила в  магистратуру 
на бюджет,  - объясни-
ла «КП» ее мама. - До 
этого у  нее был год 
перерыва - обдумывала 
планы на ближайшее 
будущее... Сейчас она 
зачислена в РУДН на 

юридический факуль-
тет, специальность  - 
переводчик в систе-
ме государственных 
учреждений».

Цена за учеб-
ный год: от 152 

тыс. руб.

РУДН

Дочь Екатерины Кли-
мовой Елизавета до-

билась цели - учится 
на факультете жур-
налистики.

Внук Ники-
ты Михалкова 
и сын Анны Ми-
халковой Ан-
дрей тоже учится 

в МГУ - но на эко-
номическом факуль-

тете. Дочь Ольги Ка-
бо Татьяна окончила 

сначала философский фа-
культет Московского университета, 
а теперь еще вот и психологический.

Фигуристка Евгения Медведева 
в МГУ уже второй год, обучается на 

факультете с замысловатым названием «Высшая школа культурной по-
литики и управления в гуманитарной сфере». Спортсменка признавалась: 
«Пошла туда исключительно за знаниями, мне действительно интересно, 
как все устроено изнутри. Сдала вступительный тест по английскому 
и попала в сильнейшую группу».

А пока одни только грызут гранит науки, другие уже празднуют победу: 
этим летом младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых Са-
ша, учившаяся на социологическом факультете, получила красный диплом.

Цена за учебный год: от 391 тыс. руб. до 470 тыс. руб.

МГУ

МГИМО
В МГИМО на факультет международ-

ных экономических отношений посту-
пила дочь Гарика Мартиросяна Жас-
мин. На старших курсах того же факультета 
учатся старшие сыновья Яны Рудковской. Этот 
же факультет окончил старший сын певицы Жасмин. Студенты 
МГИМО  - сыно-
вья Екатери-
ны Гусевой 
и  Ольги 
Орловой. 
А вот доче-
ри Дмитрия 
Маликова 
и  Григория 
Лепса в  июне уже 
получили дипло-
мы журналистов-
международников 
(дочь Леонида Яку-
бовича выпустилась 
годом ранее). Ева 
Лепсверидзе (дочь 
Лепса), как и  боль-
шинство звездных де-
тей, училась на плат-
ном отделении: «Моя 
семья может оплатить 
учебу, поэтому я бы-
ла на платном. Зачем 
занимать бюджетное 
место других людей?»

Цена за учебный 
год: 515 тыс. - 
611 тыс. руб. 
в зависимости 
от факультета.

В этом году в театральные вузы поступили сразу несколько 
продолжателей творческих династий. Среди них еще один 
сын уже упомянутого Оскара Кучеры, тоже Александр, 
родившийся в предыдущем браке многодетного (5 на-
следников!) артиста. Саша выбрал актерский факультет 
Школы-студии МХАТ. У него есть опыт  - играл в театре, 
снимался в кино, так что поступил без финансовой помощи 
родителей. Также в Школе-студии МХАТ на продюсерском 
факультете обучается дочь покойного актера Владимира 
Турчинского Ксения. Здесь же недавно получили дипломы 
дети Юлии Меньшовой и Игоря Верника.

А вот дочь телеведущей Авроры выбрала продюсерский 
факультет ВГИКа, куда и поступила этим летом.

Цена за учебный год: 470 тыс. руб.(МХАТ), 400 
тыс. руб.(ВГИК).

Гранит науки
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Пока Гарик Мартиросян 
шутит, его дочь Жасмин 

изучает экономику.
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Слава готова молиться на свою одаренную дочь, 
которая получает уже второе высшее образование.

17-летняя дочь Михаила Еф-
ремова Вера поступала этим ле-
том в Высшую школу экономики 
на факультет медиакоммуника-
ции (менеджмент СМИ, создание 
медиапродуктов). Но не прошла - 
ни на бюджетное, ни даже на 
платное отделение. Слишком вы-
сокий конкурс и непростые до-
полнительные вступительные ис-
пытания (так называемые ДВИ). 
Однако студенткой Вышки де-
вушка все же стала. Мама Веры 
оплатила дочери первый год уче-
бы в Высшей школе экономики, 
но уже по новой специальности. 
В этом году впервые прошел на-
бор на 100 платных мест бака-
лаврской программы «управле-
ние в креативных индустриях». 
Учить будут как раз тому, что 
так интересно Вере Ефремовой: 
медиакоммуникации, цифровые 
проекты, дизайн, продюсирова-
ние в кино и смежных отраслях, 
реклама. Папа первокурсницы, 
который сейчас, напомним, отбы-
вает срок за смертельное ДТП, 
выбор дочери одобрил и уже по-
здравил с поступлением.

Кстати, в Высшую школу эко-
номики на факультет управления 
бизнесом поступил сын Оскара 
Кучеры Александр. Здесь же 
учатся дочери Елены Валюшки-
ной, Юлии Меньшовой, Лари-
сы Гузеевой, сын Ирины Кли-
мовой и Алексея Нилова, сын 
Натальи Королевой.

Цена за учебный год: 
650 тыс. руб. (факультеты ме-
диакоммуникации, управления 
в креативных индустриях, управ-
ления бизнесом).
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Высшая школа 
экономики

Мотай на вуз!
Приятная 

новость для 
отбывающего 

срок отца 
- Вера 

Ефремова 
все-таки 

поступила!

В этом году в театральные вузы поступили сразу несколько 

Театральные 
учебные заведения

У Кучеры пятеро детей, среди 
них - два сына-тезки от разных 

браков. Один Александр 
учится на бизнесмена, другой 

(на фото) - на актера.

Лиза - девушка эффектная, 
но быть актрисой, 

как ее мама Екатерина 
Климова, не захотела.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
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Стефания 
Маликова решила 

стать журналистом-
международником.
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Одним из самых перспек-
тивных видов транспорта 
считается маглев - поезд, 
который двигается с помо-
щью магнитов. Причем сам 
состав не касается поверх-
ности земли или рельс, а 

буквально парит в воздухе 
благодаря явлению маг-
нитной левитации. Первую 
линию маглева запустили 
недавно в китайской про-
винции Цзянси. 

Называется это чудо тех-

ники «Красный поезд». Он 
приводится в движение по-
стоянным магнитным полем, 
создаваемым благодаря 
особой конструкции с ис-
пользованием редкоземель-
ных металлов. Инженеры 
утверждают, что «Красный 
поезд» способен работать 
даже без электроэнергии, 
разгоняясь до 80 киломе-
тров в час!

Пока китайские инжене-
ры только тестируют свою 
новинку на специальном по-
лигоне - монорельсе длиной 
800 метров, находящемся 
на высоте 10 метров от зем-
ли. Состав, курсирующий по 
этой линии, состоит всего 
из двух вагонов, способных 
перевозить 88 человек, но 
когда поезд выйдет на на-
стоящую линию в мегаполи-
се, то его вместительность 
увеличат.

Если эксперимент завер-
шится удачно, то разработ-
чики обещают модернизи-
ровать «Красный поезд», 
разогнав его до 120 км/ч, 
и заодно увеличить длину 
испытательного трека почти 
до 8 километров.

Антон ФОКИН

Каким будет будущее 
общественного транспорта.

Судя по классической фантастике, к 
2022 году мы уже давно должны были пе-
ремещаться по планете через телепор-
тационные порталы или на худой конец 
в суперзвуковых летающих болидах. Од-

нако по большому счету за последнюю 
сотню лет транспорт не сильно изме-
нился. Те же железные дороги, те же 
автомобили, те же океанские лайнеры.

Но не может же так продолжать-
ся вечно! «Комсомолка» узнала, какие 
новые виды транспорта сейчас обка-
тываются в разных странах мира и 
что стало с другими амбициозными 
проектами. 

Мечтать не вредно

Павел КЛОКОВ

А ведь в нашей стране тоже разрабатывался транспорт 
будущего. Более того, наши инженеры с предприятия 
«Союзтранспрогресс» в 80-е годы прошлого века учили 
своих коллег из Китая, Южной Кореи, Австралии, Гер-
мании и других стран.

В это время было сконструировано несколько поездов-
маглевов, способных парить над рельсами и передвигать-
ся с помощью электромагнитов.

Самая последняя и удачная модель (ТП-05) должна 
была курсировать в Армении - между Ереваном и окрест-
ностями озера Севан. Но из-за Спитакского землетрясе-
ния 1988 года об этом проекте пришлось забыть. Да и 
финансирование из-за перестройки прекратилось.

Сейчас тот самый маглев ТП-05 находится на террито-
рии Московского института теплотехники и напоминает 
музейный экспонат. По мнению специалистов, если бы 
опыты продолжались, сейчас наши поезда могли бы кон-
курировать с самолетами, достигая скорости 600 км/ч.

Впрочем, все описанные выше проекты - это пока 
лишь громкие заявления. Ведь сколько было таких 
громких разработок, которые должны были изменить 
городской транспорт. Тут и машины на атомной энер-
гии, и самоуправляемые автомобили-капсулы, и даже 
идея специальных тоннелей для велосипедистов, в кото-
рых двухколесного друга можно было разогнать до 50 
км/ч. Однако все они так и остались на стадии проекти-
рования в основном из-за проблем с финансированием, 
а мы до сих пор вынуждены пользоваться обычными 
автобусами и такси.

Одним из наиболее амбициозных проектов была идея 

«Гиперлупа»: поезда-снаряда, который двигался бы с очень 
высокой скоростью в трубе с очень низким давлением. 
Расстояние от Москвы до Питера такой метеор покрывал 
бы за 35 минут, уверяли разработчики. Концепцию пред-
ставил сам миллиардер Илон Маск, описывая ее как 
прорыв в транспортной сфере. Однако, как выяснилось 
совсем недавно, никакого реального плана у разработчиков 
не было. Более того, сам Маск признался, что продвигал 
«Гиперлуп», чтобы сорвать реализацию другой инициативы 
по строительству обычной высокоскоростной железной 
дороги в Калифорнии, из-за которой мог упасть спрос на 
производимый им электроавтомобиль «Тесла». 

Какие новые 
станции откроют 
на МЦД, читайте 
на сайте

Основатель Google миллиардер с рус-
скими корнями Сергей Брин решил не 
мудрствовать лукаво и обраться к кор-
ням авиации, то есть дирижаблям. Богач 
планирует построить самый большой 
за последние 90 лет аэростат, для че-
го еще в 2017 году создал компанию 
Lighter Than Air («Легче, чем воздух» - 
англ.).

Сейчас Брин строит несколько моде-
лей дирижаблей. Первая версия под на-
звание «Следопыт-1» будет длиной 122 
метра, а «Следопыт-3» станет настоящим 
гигантом - 183 метра! Правда, мировым 
рекордсменом он не будет - лидерство 
в этой сфере принадлежит нацистской 

Германии с ее «Гинденбургом» длиною 
245 метров. К слову, именно после зна-
менитой катастрофы «Гинденбурга» с 
36 погибшими идею с дирижаблями от-
ложили в дальний ящик.  

Ошибки прошлого учтены. «Следопы-
ты» будут наполнять гелием, который 
в отличие от водорода не подвержен 
горению. Соответственно риски ката-
строфы сведены к минимуму. С точки 
зрения экологии тоже все должно быть 
прекрасно: электрический двигатель, а 
значит, нулевые выбросы в атмосферу.

Первую модель Брин планирует до-
строить уже в этом году, а в воздух она 
должна подняться в 2023 году

Тем же, кто хочет не 
просто висеть в воздухе, 
а именно летать, немецкие 
инженеры из Volocopter 
предлагают новый тип 
вертолетного такси. Это 
не обычный вертолет с од-
ним или двумя винтами, а 
летательный аппарат с це-
лой люстрой из пропелле-
ров, из-за чего он похож 
скорее на дрон.

Как заявляют разработчики этого агре-
гата, их аэротакси поднимается в воздух 
18 винтами и способно перевозить двух 
человек на расстояние 35 километров. 
Скорость, правда, не особо высокая, 
всего 110 км/ч, зато пробок пассажиры 
точно смогут избежать. 

Пока разработка «пепелаца» идет 
успешно: в прошлом году ее опробовали 
в Лос-Анджелесе, а в 2023-м планиру-
ются открытые испытания в Японии. В 
Velocopter надеются, что полноценный 
дебют нового типа такси состоится во 
время Олимпийских игр 2024 года в 
Париже.
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Маглев - это гепард в мире 
общественного транспорта. 

Он способен развивать 
скорость до 600 км/ч. 

А в будущем - и больше. 

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

Так волокоптер 
выглядит в воздухе...

Полетим на дирижаблях, 
повисим на поездах

Вместо электричества - магнит

ЧИСТО ДЛЯ СПРАВКИ

Маглев - наш!

Лекарство от пробок
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...а это он же на земле, в сравнении 
с человеческим ростом. 

Легче, чем воздух

В фильме 
«Пятый элемент» 

так выглядит 
дорожное 
движение 

в XXIII веке. 

 � ЛОЖКА ДЕГТЯ

Наобещали с три короба, а в итоге пшик

16 Россия
www.kp.ru
 06.09.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Алло! Дорогая, ты в борщ 
что добавляла?

- Это мой секретный ре-
цепт...

- Так раскрой его! Я в ре-
анимации лежу, а врачи не 
знают, что делать!

�  �  �
- Алло! Здравствуйте! 

Как вас зовут? Как прохо-
дит первый рабочий день 
в этом году?

- Здравствуйте! Меня 
зовут Петр. Да я вообще-
то уже 276 дней без вы-
ходных работаю...

- Ого! И ни разу не было 
желания встать, махнуть 
рукой и уйти?

- А куда я с МКС уйду?
�  �  �

- Доктор, мой муж пере-
стал удовлетворять меня как 
женщину.

- И в чем это проявляется?
- Он абсолютно не реаги-

рует на все мои попытки за-
катить скандал!

�  �  �
Мой муж сейчас без-

работный, сидит дома, но 
все равно доминирует в 
семье! Сегодня так власт-
но на меня наорал:

- Купи мне новые губки 
для мытья посуды!

�  �  �
«Товарищи студенты!
Просьба ставить свои джи-

пы плотнее, а то препода-
вателям негде ставить свои 
велосипеды!»

�  �  �
Хорошо забытое ста-

рое - это не новое, это 
Альцгеймер!

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

Елена ОРЕШИНА, 
19 лет, Самара:

- Я увлекаюсь многими 
видами деятельности, 
но особенно интересно 

мне модельное 
и вокальное искусства. 

Я очень давно 
занимаюсь вокалом, 

являюсь победителем 
и призёром различных 

музыкальных 
фестивалей. 
Свободное 

время посвящаю 
саморазвитию в самых 

разных сферах, что 
мне очень интересно.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Фигура Елены - как изящная 
хрупкая фарфоровая 

статуэтка. А выбранный образ 
удачно подчёркивает эту 

грацию, этот чуть тургеневский 
надрыв и набоковскую 

томную меланхолию. Совет 
по мотивам образа Елены: 

изучите свои сильные 
стороны, осознайте, что вам 

в себе нравится больше всего, 
и подчеркивайте это. Елена 

знает, что её линия плеч 
безупречна, и подчеркнула 

это вырезом. 

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»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Испытание для выдержки. 7. 
Игра для метких вышибал. 
8. Отзыв посла из страны 
для консультаций. 10. На-
грудное украшение. 11. Кто 
из американских классиков 
«на закате своего алкоголиз-
ма» выпивал чуть ли не по 
20 банок пива за день? 13. 
Свидетель антисанитарии. 
18. Попсовый ресторан. 19. 
Прекраснодушный интеллек-
туал. 20. Птица процветания 
по фэн-шуй. 21. Камера в 
холодильнике с усиленной 
циркуляцией воздуха. 22. 
Кто из мушкетеров слышал 
последнюю просьбу короля 
Карла I? 23. Улика с места 
преступления. 24. Чья лю-
бовь, как считал Теодор 
Драйзер, «всесильна, перво-
бытна, эгоистична и в то же 
время бескорыстна»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Цифровой кроссворд». 
2. Что меняет обои на 
стенах? 3. Советский сим-
вол. 4. Марка автомобиля 
лейтенанта Оптимуса Прай-
ма из «Трансформеров». 
5. Какая ядовитая змея 
«спряталась» в названии 
грызуна, всего утыканного 
иголками? 6. Где работает 
герой ситкома «Физрук»? 9. 
Кто руководит «волшебным 
институтом» из телефильма 
«Чародеи»? 12. Еда между 
булок. 14. Дума из «Свадь-
бы в Малиновке». 15. Кто 
из сестер Бронте поведал 
миру историю Джейн Эйр? 
16. «Телячьи ласки». 17. 
Где стоят в ожидании ми-
лостыни? 20. «Но так про-
берет леденящий поток, 
что пробкой летишь на 
прибрежный ...».
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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  +14… +15  +15… +16

Советск  +12… +13  +15… +18

Балтийск  +14… +15  +15… +16
Правдинск  +12… +13  +16… +17
Светлогорск  +15… +16  +15… +16

• Прогноз погоды на завтра,
15 сентября.

Давление - 746 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 65 (норма 75)
Ветер - западный,
умеренный, 7-8 м/с

Восход - 6.10
Закат - 18.55

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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В Озерске отец едва не задушил 
матерящуюся дочь

Когда Калининград перестал 
бояться нагонных ветров?
Читайте на > странице .

Когда Калининград перестал 
бояться нагонных ветров?

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    294  (+ 9)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   163  (+ 13)

за сутки прирост за сутки
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Вера ГРИНВИЧ

Первое предложение 
нового сервиса - оформить  
бесплатную путевку 
для школьника.

В Калининградской области зара-
ботал региональный портал госуслуг. 
Об этом в понедельник, 12 сентября, 
рассказали в областном правительстве.

Первое, на что обращают внимание 
пользователей услуг регионального 
портала, - если есть регистрация на 
портале госуслуг, то дополнительно 
ничего делать не нужно.

- Чтобы получать федеральные или 
муниципальные услуги, дополнитель-
ная регистрация не нужна, - пояс-
нили «Комсомолке» в пресс-службе 
правительства, отметив, что адрес 
именно регионального портала Гос-
услуг - uslugi.gov39.ru. Новый сервис 
позволяет заказывать региональные 
и муниципальные услуги электронно 
без визита в органы власти.

Как рассказал региональный ми-
нистр цифровых технологий и связи 
Леван Дараселия, на сегодня на порта-
ле доступны 27 социально значимых 
услуг, в том числе оформление выплат 

за рождение первого ребенка, ком-
пенсации за ЖКУ, предоставление 
земельных участков. Кроме этого, в 
ближайшее время список доступных 
услуг будет увеличен и у жителей ре-
гиона появится возможность подать 
заявление на получение и других вы-
плат - компенсаций, субсидий, посо-
бий регионального и муниципального 
уровня, а также можно будет офор-
мить путевку на отдых школьников, 
заказать транспортную карту.

КАЧЕСТВО СВЯЗИ - ЛУЧШЕ
- Параллельно мы ведем планомер-

ную работу по развитию инфраструк-
туры, чтобы жители региона были 
обеспечены качественной мобильной 
связью и высокоскоростным интер-
нетом, что позволит сделать цифро-
вые сервисы еще более доступными. 
Только за последнее время были уста-
новлены сразу три базовых станции в 
Янтарном и двух малонаселенных по-
селках в Правдинском и Гурьевском 
районах, - отметил министр.

На данный момент в регионе в элек-
тронный вид переведено 97% массо-
вых социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг. 
За год было подано более 100 тысяч 

заявлений на предоставление таких 
услуг в электронном виде, из них 
более 85 тысяч в сфере социального 
обеспечения и образования.

ИЗУЧАЕМ РЕГИОН
Подать заявление на получение со-

циальных сертификатов, позволяю-
щих отправить ребенка в бесплатное 
путешествие по Калининградской 
области, родители школьников 5-9-х 
классов могут с 13 сентября 2022 года 
на региональном портале госуслуг.

Заявление на получение сертифи-
ката может подать родитель или иной 
законный представитель ребенка. Он 
электронно выбирает турпродукт и 
туроператора, дату поездки, а после, 
получив сертификат, обращается к 
выбранному туроператору за подпи-
санием договора. Для подачи заяв-
ления необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на портале 
госуслуг.

Запланирован поэтапный запуск 
программы: 13 сентября появится 
возможность оформить сертификат 
и выбрать для ребенка путешествие 
на 24-25 сентября.

Программа поездки будет предус-
матривать одну ночевку в гостини-

цах области категории не ниже «три 
звезды», двухразовое горячее пита-
ние, перемещение по области на ав-
тобусе туристского класса, обзорные 
экскурсии и посещение объектов ту-
ристского показа на маршруте в со-
провождении квалифицированных 
экскурсоводов.

- Нами сформирован реестр, в ко-
торый вошли десять региональных 
туроператоров, которые будут предо-
ставлять услугу по социальному сер-
тификату. Среди них хорошо извест-
ные «Мик-Авиа», «Юнона», «Анюта», 
и другие. Уже разработаны различные 
программы. Например, «Незнакомая 
история родного края» предусматри-
вает профориентационную экскур-
сию по «Технополису» в Гусеве, «Пу-
тешествие во времени» - обзорную 
экскурсию по Багратионовску, Прав-
динску, посещение Железнодорож-
ного, «обзорку» по Гусеву и осмотр 
Черняховска, - прокомментировал 
региональный министр по культуре и 
туризму Андрей Ермак.

В правительстве отметили, что 
путешествия по сертификатам реа-
лизуются в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства».

Вера ГРИНВИЧ

14 и 15 сентября в мобильном пункте 
Центра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики, который времен-
но расположился в Центральном парке 
культуры и отдыха, жители региона могут 
пройти бесплатное медицинское обследо-
вание. Об этом сообщает региональный 
минздрав. 

14 сентября в мобильном пункте бу-
дет проходить вакцинация от гриппа. 

15 сентября - «детский» день. Все 
желающие смогут получить консульта-
цию врача-педиатра, врача-гигиениста, 
можно будет определить физическое и 
психическое развитие ребенка и пройти 
с ним тестирование на аутизм. 

Время проведения акции: с 10 до 15 
часов. 

Место проведения: Центральный парк 
культуры и отдыха (пр. Победы, 1). 

С собой необходимо взять паспорт 
гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС, 
для детей - свидетельство о рождении.

В Центральный 
парк - 
за здоровьем!

 ■ АКЦИЯ

смотрите на нашем сайте

Оформляем путевки, справки, транспортные карты:
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Калининградская область

В Калининграде 
заработал региональный 
портал госуслуг
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Все большее количество социальных услуг можно получать не выходя из дома. 

Врачи ждут вас.
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Александр КАТЕРУША

Такую идею продвигают 
частные компании.

В Калининграде частные 
перевозчики обращаются в 
службу по тарифам с прось-
бами поднять стоимость 
проезда в общественном 
транспорте города. Об этом 
в понедельник, 12 сентября, 
сказал и. о. председателя 
комитета развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры администрации 
Калининграда Дмитрий Гу-
левских (на вопросы журна-
листов чиновники отвечали 
во время презентации ак-
ции, в рамках которой горо-
жане до конца года смогут 
меньше платить за проезд в 
общественном транспорте. 
Подробнее читайте на сайте 
- kp.ru. - Ред.).

- Цены поднялись, себесто-
имость проезда поднялась. 
Некоторые перевозчики об-
ращаются периодически в 
службу по тарифам, но это 
не тот процесс, который по 
отмашке делается. За всех пе-
ревозчиков отвечать не буду, 
это их личное дело. «Кали-
нинград-ГорТранс» на сегод-
няшний день не подавался 
в службу по тарифам, такая 
работа не проводится, - ска-
зал чиновник.

По словам Дмитрия Гулев-
ских, себестоимость тарифа 
сегодня - 46 рублей за по-
ездку. Это средняя себесто-
имость проезда на трамвае, 
троллейбусе и автобусе в Ка-
лининграде.

ГДЕ ЖЕ «ПЕСА»
Польский трамвай «Песа» 

не выходил на улицы Кали-
нинграда около трех меся-
цев. Причина - отсутствие 
детали. Об этом сообщил 
«Комсомолке» начальник 
трамвайного депо Сергей 
Крупенич.

- Трамвай исправен. Но у 
него износилась маленькая 
деталь в гидромеханическом 
тормозе. Без нее компьютер 
выдает ошибку и блокирует 

систему, - сказал Сергей Кру-
пенич.

По словам начальника де-
по, деталь стоит порядка 50 
тысяч рублей.

- Ее заказали, оплатили, 
ждем поставку с недели на 
неделю. В сентябре-октябре 
трамвай поедет, - заключил 
Сергей Крупенич.

ЕЩЕ ОДИН 
ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ

В Калининграде появится 
еще один экскурсионный 
трамвай. Это ретромодель 
«Татра Т4» 1979 года выпуска. 
Он односекционный в отли-
чие от трамвая 

модели «Татра КТ4», у ко-
торого две секции, соеди-
ненные резиновой гармош-
кой. Такой пассажирский 
трамвай «Татра Т4» остался 
в Калининграде всего один. 
Как сообщил «Комсомолке» 
Сергей Крупенич, на линию 
этот вагон больше выходить 
не будет.

- Мы провели его плановый 
ремонт, где-то поменяли ме-
талл. Полностью покрасили 
корпус, заменили стекла, в 
салоне обновили сиденья, по-
меняли резину на полу. Мы 

оставили этот трамвай как 
памятный экспонат, - гово-
рит начальник депо. - У нас 
есть синий трамвай «Дюваг» 
1963 года, который мы бе-
режем и используем только 
для экскурсий. И «Татра Т4» 
тоже станет экскурсионным, 
зай мет почетное место. У нас 
осталась одна процедура с до-
кументами, и трамвай будет 
готов к запуску.

Сергей Крупенич не ис-
ключил, что трамвай будет 
возить туристов уже в этом 
году.

В Калининграде перевозчики 
хотят увеличить стоимость 
проезда в транспорте

Частные перевозчики считают, что у них есть 
основания для увеличения цены проезда.
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Вагон, похоже, будет служить 
туристической отрасли региона.  

 ■ ПРОВЕРКА

Холеры - нет!
Вера ГРИНВИЧ

В региональном Роспотребнадзоре 
отчитались об итогах 
мониторинга качества воды.

В целях контроля санитарно-гигиенического состо-
яния объектов питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, мест массового пребывания людей, 
неорганизованного рекреационного водопользова-
ния завершено проведение мониторинга качества 
воды в водоемах и акватории портов в Калининград-
ской области на наличие холерных вибрионов. Об 
этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Сообщается, что отбор воды производился специ-
алистами аккредитованной организации - Центром 
гигиены и эпидемиологии в Калининградской об-
ласти в 77 точках: это зоны стационарной охраны 
водозабора, места организованного и неорганизо-
ванного рекреационного водопользования, места 
сброса хозяйственно-бытовых сточных вод.

В период с 20 июня по 1 сентября этого года 
отобрано и исследовано 847 проб воды. Наличия 
холерного вибриона в исследованных пробах не 
установлено. Непатогенный холерный вибрион был 
выделен в 354 пробах.

 ■ ВНИМАНИЕ!

С 20 сентября в Калинин-
граде временно закрывается 
движение на ул. Ольштынской 
для обеспечения безопасности 
дорожного движения при вы-
полнении работ по прокладке 
инженерных коммуникаций к 
жилому многоквартирному дому 
по ул. Хмельницкого. Об этом 
предупреждает администрация 
Калининграда.

С 20.09.2022 по 10.10.2022 
будет временно прекраще-
но движение транспортных 
средств на участке автомобиль-
ной дороги по ул. Ольштынской 
в районе дома № 44а-60.

До начала производства ра-
бот будут установлены огражде-
ния и дорожные знаки согласно 
утвержденному проекту орга-
низации дорожного движения.
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На протяжении всего лета 
санитарная служба держала 

на контроле и «холерный» вопрос.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Беларусь готова 
поставлять нам автобусы
Александр КАТЕРУША

В Калининграде побывал чрезвычайный и полномочный посол 
Беларуси в России Дмитрий Крутой. Он встретился с главой город-
ской администрации. Елена Дятлова сообщила, что Калининград, 
особенно в последнее время, во многом зависит от продукции бело-
русских предприятий, а потому крайне заинтересован в развитии 
партнерства. На встрече обсуждали в том числе и общественный 
транспорт. Тем более что автобусный парк «Калининград-ГорТранса» в 
последний раз обновлялся именно продукцией Минского автозавода.

- Белорусская сторона подтвердила готовность белорусских про-
изводителей принять участие в программе обновления городского 
пассажирского парка и предложила изучить возможности поставок 
современных автобусов и электробусов белорусского производства, 
- отмечается на сайте посольства Беларуси в России.

Посол Дмитрий Крутой сообщил, что белорусский автопром не 
стоит на месте и они готовы презентовать новую линейку моделей 
как автобусов на газомоторном топливе, так и электробусов.

В планах городского руководства в ближайшие два года продол-
жить обновлять парк автобусов, так что специалисты администрации 
пообещали изучить свежие предложения от минских автомобиле-
строителей.

Интересно, что власти Калининграда еще в 2020 году планировали 
приобрести новые электробусы из Минска. Но потом от идеи оказа-
лись. Чиновники тогда сказали, что в Калининграде есть проблемы 
с инфраструктурой для транспорта на электричестве.Об истории калининградского 

водоснабжения - на стр. 16.
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Вера ГРИНВИЧ

Для официального 
старта отопительного 
сезона требуются 
особые метеоусловия.

Когда начнется отопительный се-
зон? Готово ли коммунальное хозяй-
ство к этому? Об этом в эфире Радио 
«Комсомольская правда - Калинин-
град» рассказал директор муниципаль-
ного предприятия «Калининградтепло-
сеть» Максим Федосеев.

О ТОПЛИВЕ
- По мазуту оба контракта подпи-

саны, до февраля 2023 года им обе-
спечены. Это в основном касается 
котельной на улице Киевской, 
141, и конечно же, жите-
лей, которые там про-
живают. По углю. 
Один договор го-
тов. Поставки угля 
осуществляются. 
И 16 сентября 
пройдут торги. 
Таким образом, 
углем будем обе-
спечены. По га-
зу проблем нет и 
быть не может, - 
заверил глава пред-
приятия. - По капи-
тальному ремонту, а это 
три небольших объекта, 
до конца сентября за-
вершим.

О СТАРТЕ СЕЗОНА
- В основном отопительный сезон 

начинается в начале октября. Но уже 
в сентябре поступают заявки от дет-
ских садов, школ, больниц о подклю-
чении. Специалисты выезжают по 

адресам, проверяют готовность систе-
мы, работаем над этим каждый день.

Отопление в домах будет тогда, ког-
да мэрия подпишет постановление 
о начале отопительного сезона. Для 
этого температура воздуха в течение 
трех дней должна быть не выше +8 
градусов.

О «ПЕРЕВОДЕ» КОТЕЛЬНЫХ
- До середины 2025 года из 36 ко-

тельных, которые работают у нас на 
мазуте или угле, 23 должны переве-
сти на газ или подключить к тепло-
централи. Вот сейчас котельную на 
улице Чувашской переводим с угля 
на газ. И жители микрорайона спра-
шивают: «Правда газ будет? А то у нас 
тут каждый год снег черный». Да, этот 

процесс имеет не только эко-
номический, но и эколо-

гический эффект.  
Также сегодня мы 
работаем над про-
ектом перево-
да котельной на 
улице Киевской, 
141 - с мазута на 
газ, котельная 
находится рядом 
со школой.

В целом в ре-
зультате этого 

большого проекта 
10 маленьких котель-

ных останутся работать 
на угле и мазуте, их по 
разным причинам бу-

дет сложно перевести на газ или на 
теплоцентраль. Но и над модерни-
зацией таких котельных мы также 
будем работать.

О РЕМОНТЕ СЕТИ
- У нас чуть более 700 километров 

сети. Чтобы все было идеально, в год 

нам нужно перебирать 20 киломе-
тров, а сегодня мы перекладываем 
- 5-7 километров. Но в следующем 
году мы надеемся на участие в фе-
деральной программе, которая по-
зволит нарастить темпы этой работы.

О ДОЛЖНИКАХ
- Полтора миллиарда рублей - это 

задолженность текущая. Со всеми 

должниками работаем. Есть юрлица, 
например, чья недвижимость разме-
щена на первых этажах жилых домов. 
Не хотят платить, применяем к ним 
повышающий коэффициент, что яв-
ляется стимулирующим фактором. 
Есть горожане в трудной жизненной 
ситуации. Варианты - рассрочка, от-
срочка, помогаем оформить субси-
дию.

Калининград 14.09.2022

В сентябре по заявкам подадут 
тепло в детские сады и больницы

 ■ ФУТБОЛ

«Балтика» сыграла вничью 
с махачкалинским «Динамо»
Виктор СЕРГЕЕВ

В матче 9-го тура ФНЛ калининградская 
«Балтика» принимала на своем поле махач-
калинское «Динамо». Встреча прошла на ста-
дионе и завершилась ничьей со счетом 1:1.

На шестой минуте встречи счет открыл 
полузащитник «Динамо» Ражаб Магоме-
дов. В компенсированное время первого 

тайма в ворота «Динамо» был назначен 
пенальти, который реализовал нападающий 
«Балтики» Гедеон Гузина. На 73-й минуте 
был назначен еще один 11-метровый удар 
в ворота махачкалинского клуба, однако 
Тамерлан Мусаев не сумел забить гол.

Калининградская «Балтика» набрала 16 
очков и поднялась на пятое место в тур-
нирной таблице.

Одно движение и… Тепленькая пошла!
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Максим Федосеев - 
за экологичность 

котельных.

 ■ РЫНОК ТРУДА

В мэрии рассказали о зарплатах, 
которые получают специалисты
Александр КАТЕРУША

В администрации Кали-
нинграда решили озвучить 
размер заработной платы 
некоторых сотрудников 
мэрии.

- Вакансии в муниципаль-
ном предприятии «Гидро-
техник» сейчас предлагают 

специалистам от 33 тысяч 
рублей после вычета нало-
гов. Ведущий специалист в 
мэрии сможет зарабатывать 
от 38 тысяч рублей. Зарпла-
та зависит от должности и 
стажа, - сообщает пресс-
служба горадминистрации.

Отмечается при этом, что 
мэрия формирует кадровый 

резерв для двух комитетов: 
городского развития и циф-
ровизации и городского хо-
зяйства и строительства. На 
работу принимают активных 
людей с высшим образова-
нием. Требуются навыки де-
ловой переписки, работы с 
документами, умение читать 
план-схемы города.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Архиепископ Серафим 
потребовал отменить 
приговор Белой и Сушкевич
Александр КАТЕРУША

По мнению 
священнослужителя, 
вина медиков 
должна быть 
доказана.

Архиепископ Калинин-
градский и Балтийский Се-
рафим высказался в защиту 
врачей Елены Белой и Эли-
ны Сушкевич. Он выразил 
поддержку позиции главы 
Национальной медицинской 
палаты Леонида Рошаля, ко-
торый считает важным пере-
смотр этого дела, уверен в 
невиновности медиков.

Цитату священнослужите-
ля приводит пресс-служба 
Калининградской епархии.

- Считаю для 

себя необходимым присо-
единиться к требованию 
Национальной медицинской 
палаты об отмене послед-
него решения суда и о не-
обходимости пересмотра 
этого дела с роспуском 
существующей коллегии 
присяжных. Могу сказать, 
что среди огромного коли-
чества людей, с которыми 
мне довелось общаться  
по этому поводу, не на-
шлось никого, кто под-
держивал бы позицию 
обвинения, - говорит ар-
хиепископ.

Он призвал помнить о 
том, что может наступить 

время, «когда нам станет не 
к кому обратиться за про-
фессиональной медицин-
ской помощью».

- От имени многих калинин-
градцев, бывших пациентов 
и просто неравнодушных лю-
дей присоединяюсь к мне-
нию профессора Леонида 
Рошаля и Национальной ме-
дицинской палаты и обраща-
юсь ко всем неравнодушным 
людям с просьбой о молитве 
за Элину и Елену, а также в 
рамках закона сделать все 
зависящее от каждого из 
нас, чтобы справедливость 
восторжествовала, - сказал 
архиепископ Калининград-
ский и Балтийский Серафим.

Ранее архиепископ также 
высказывался о приговоре: 
«Даже если такой вердикт и 
считать справедливым, пола-
гаю, четыре года судебных 
тяжб уже являются искуп-
лением их вины. Но в том 
случае, если они невиновны, 
то это обязательно вернется 
бумерангом».

Напомним, 6 сентября в 
Московском областном су-
де вынесли приговор Элине 
Сушкевич и Елене Белой, 
виновным в убийстве ребен-
ка. По решению суда они 
проведут в колонии общего 
режима по 9 и 9,5 лет.
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Архиепископ 
Калининградский 

и Балтийский 
Серафим поддержал 

калининградских 
врачей.

Среда
7 сентября · 2022

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

 ■ ПРОФИЛАКТИКАсмотрите на нашем сайте
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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.



Еще не так уж и давно 
в Калининграде вдруг 
выстраивались очереди 
к водовозам.

8 сентября 1992-го в городе было 
введено чрезвычайное положение 
по водоснабжению - в связи с почти 
полным истощением водохрани-
лищ. Таким стал итог аномально 
жаркого и засушливого лета. Под 
занавес которого еще и задули на-
гонные ветра, несущие в Прего-
лю грязь из залива. Как следствие, 
ЮВС-1 и ЮВС-2 уже не могли 
брать воду из реки. И когда водных 
запасов осталось всего на сутки, в 
Калининграде было объявлено ЧП.

В режиме «чрезвычайки» област-
ной центр тогда провел целую неде-
лю. И, пожалуй, самой яркой при-
метой тех дней стали стоявшие по 
городу автоцистерны с водой. А 
в очередях к ним с какой только 
тарой не переминались горожане: 
ведра, бидоны, лейки…

Здесь надо отметить, что в мик-
рорайоне Малое Борисово (ко-
торый в те времена считался еще 
поселком), где находится Южная 
водопроводная станция № 2, на тот 
момент уже шло строительство вто-
рого водохранилища, призванного 
избавить Калининград от подобных 
ситуаций. Но, увы, выделенных 
средств не хватило, и стройка на-
долго замерла.

Заброшенный карьер стал еще 
одной точкой дикого отдыха. А 
проблема меж тем никуда не де-

лась, и периодически в городе 
наступала водопроводная засуха. 
Как, например, 25 лет назад. В се-
редине сентября 1997-го из-за за-
тянувшихся нагонных ветров тоже 
нельзя было пополнять водные за-
пасы из Преголи. И опять в течение 
недели на улицах стояли очереди к 
бочкам с водой.

К счастью, сегодня это в про-
шлом, потому что 17 ноября 
2008-го на ЮВС-2 было введено 
в эксплуатацию многострадальное 
второе водохранилище. Спустя бо-
лее чем 15 лет его все-таки достро-
или. К слову, за месяц до окон-
чания строительства нагонные 
ветра вновь задули с упорством, 
достойным лучшего применения. 
И городской администрации опять 
пришлось ввести пониженный ре-
жим подачи воды.

Однако вместе с тем чиновники 
заявили: водопроводная засуха из-
за нагонных ветров случилась в 
последний раз.

Что ж, пока этот прогноз сбы-
вается. Дополнительный объем 
избавил калининградцев от встреч 
с «колодцами на колесах». Если 
вместимость первого водохрани-
лища ЮВС-2 - 0,8 миллиона ку-
бометров, то второе обеспечило 
еще 1,8 миллиона кубов. Правда, с 
момента его строительства прошло 
уже 14 лет. А город ведь все растет, 
растет… Так что, наверное, однаж-
ды Калининграду снова придется 
задуматься об увеличении своих 
водных запасов.
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Подготовил
Владислав РЖЕВСКИЙ.

Потому что без воды - и ни туды и ни сюды
Рассказываем о малоизвестных и юбилейных фактах 

из истории Калининградской области.
(Рубрика выходит по средам с 02.02.2022.)

В очередях к бочкам с водой горожане выстраивались 
с бидонами, ведрами, лейками...

Потому что без воды - и ни туды и ни сюдыПотому что без воды - и ни туды и ни сюды
30 лет 

назад

Как царивший 
в Балтийске локальный 
коммунизм ушел 
в историю.

Разговоры о том, что перево-
зить людей и грузы через морской 
пролив в самом западном городе 
России должна местная админи-
страция, начались с середины 90-
х. После того как военные стали 
уходить с Балтийской косы.

В 1998-1999 годах была сде-
лана первая попытка: проезд для 
всех, кроме жителей косы, стал 
платным. Сначала решили брать 
рубль за «туда-обратно», затем 
тариф вырос до четырех «рэ» с че-
ловека. Однако обеспечивали-то 
переправу все те же суда Балтий-
ского флота. А военным занимать-
ся коммерцией нельзя. Так что 
плату за проезд отменили, и все 
поплыло по прежнему фарватеру. 
Точнее, стало даже хуже. Рейсов 
было все меньше, а порой связь 
с «большой землей» совсем пре-
рывалась. Причем шторма в это 
время не наблюдалось…

А в марте 2006-го БФ и вовсе 
поставил вопрос ребром: с 2007 
года наши суда прекращают об-
служивать переправу. Перевозить 
служивых и собственные грузы 
флоту там уже давно почти не 
требовалось. Доставка же насе-

ления и гражданского добра не 
входит в его обязанности.

И что тогда? Коса станет со-
всем оторванной от «материка»? 
Власти Балтийска уговорили 
предоставить отсрочку сперва 
до 1 февраля, потом - до 1 ию-
ня. Наладить свою переправу 

и к этой дате не успели, но не 
переживали, были уверены, что 
люди в погонах в очередной раз 
пойдут навстречу. А те - пошли 
на принцип. И утром 1 июня на 
борт стали пускать только воен-
нослужащих и членов их семей 
по спецпропускам.

- Так, а вы куда? - останавлива-
ет матрос молодую женщину без 
спецпропуска.

- У меня сын на косе в панси-
онате, мне ему вещи передать 
надо!

- Я человек подневольный. Отой-
дите.

- Что же мне делать? - чуть не 
плачет женщина.

- Давайте пакет, передам, - пред-
лагает один из счастливых обла-
дателей спецпропуска.

Несмотря на прохладную по-
году, на переправе становилось 
все жарче. На пирсе начался сбор 
подписей под телеграммой пре-
зиденту: «Уважаемый Владимир 
Владимирович! Просим прислать 
вашего представителя для защи-
ты наших конституционных прав 
- свободы передвижения по тер-
ритории РФ». Хорошо, короче, 
что в тот день в Балтийске ждали 
из рейса барк «Крузенштерн». В 
торжественной встрече легендар-
ного парусника участвовал в том 
числе губернатор. И, узнав о про-
исходящем, Георгий Боос попро-
сил военных еще чуток потерпеть. 
Лишь после этого на курсирую-
щий через пролив рейсовый катер 
ПСК-405 стали пускать всех…

А 6 сентября 2007-го первый 
рейс совершил уже гражданский 
паром. С тех пор переправу пе-
рестало наконец лихорадить. 
Правда, и проезд стал платным 
- локальный коммунизм ушел в 
историю.

 ■ ПРОЕЗД

На Балтийскую косу на военном катере - в тесноте, 
да не в обиде. Потому что бесплатно.

Переправа больше не задаром
15 лет назад

Несмотря на свои вроде бы внушительные размеры, первое 
водохранилище ЮВС-2 было не в состоянии избавить 
Калининград от периодических водопроводных засух.
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Одним из самых перспек-
тивных видов транспорта 
считается маглев - поезд, 
который двигается с помо-
щью магнитов. Причем сам 
состав не касается поверх-
ности земли или рельс, а 

буквально парит в воздухе 
благодаря явлению маг-
нитной левитации. Первую 
линию маглева запустили 
недавно в китайской про-
винции Цзянси. 

Называется это чудо тех-

ники «Красный поезд». Он 
приводится в движение по-
стоянным магнитным полем, 
создаваемым благодаря 
особой конструкции с ис-
пользованием редкоземель-
ных металлов. Инженеры 
утверждают, что «Красный 
поезд» способен работать 
даже без электроэнергии, 
разгоняясь до 80 киломе-
тров в час!

Пока китайские инжене-
ры только тестируют свою 
новинку на специальном по-
лигоне - монорельсе длиной 
800 метров, находящемся 
на высоте 10 метров от зем-
ли. Состав, курсирующий по 
этой линии, состоит всего 
из двух вагонов, способных 
перевозить 88 человек, но 
когда поезд выйдет на на-
стоящую линию в мегаполи-
се, то его вместительность 
увеличат.

Если эксперимент завер-
шится удачно, то разработ-
чики обещают модернизи-
ровать «Красный поезд», 
разогнав его до 120 км/ч, 
и заодно увеличить длину 
испытательного трека почти 
до 8 километров.

Антон ФОКИН

Каким будет будущее 
общественного транспорта.

Судя по классической фантастике, к 
2022 году мы уже давно должны были пе-
ремещаться по планете через телепор-
тационные порталы или на худой конец 
в суперзвуковых летающих болидах. Од-

нако по большому счету за последнюю 
сотню лет транспорт не сильно изме-
нился. Те же железные дороги, те же 
автомобили, те же океанские лайнеры.

Но не может же так продолжать-
ся вечно! «Комсомолка» узнала, какие 
новые виды транспорта сейчас обка-
тываются в разных странах мира и 
что стало с другими амбициозными 
проектами. 

Мечтать не вредно

Павел КЛОКОВ

А ведь в нашей стране тоже разрабатывался транспорт 
будущего. Более того, наши инженеры с предприятия 
«Союзтранспрогресс» в 80-е годы прошлого века учили 
своих коллег из Китая, Южной Кореи, Австралии, Гер-
мании и других стран.

В это время было сконструировано несколько поездов-
маглевов, способных парить над рельсами и передвигать-
ся с помощью электромагнитов.

Самая последняя и удачная модель (ТП-05) должна 
была курсировать в Армении - между Ереваном и окрест-
ностями озера Севан. Но из-за Спитакского землетрясе-
ния 1988 года об этом проекте пришлось забыть. Да и 
финансирование из-за перестройки прекратилось.

Сейчас тот самый маглев ТП-05 находится на террито-
рии Московского института теплотехники и напоминает 
музейный экспонат. По мнению специалистов, если бы 
опыты продолжались, сейчас наши поезда могли бы кон-
курировать с самолетами, достигая скорости 600 км/ч.

Впрочем, все описанные выше проекты - это пока 
лишь громкие заявления. Ведь сколько было таких 
громких разработок, которые должны были изменить 
городской транспорт. Тут и машины на атомной энер-
гии, и самоуправляемые автомобили-капсулы, и даже 
идея специальных тоннелей для велосипедистов, в кото-
рых двухколесного друга можно было разогнать до 50 
км/ч. Однако все они так и остались на стадии проекти-
рования в основном из-за проблем с финансированием, 
а мы до сих пор вынуждены пользоваться обычными 
автобусами и такси.

Одним из наиболее амбициозных проектов была идея 

«Гиперлупа»: поезда-снаряда, который двигался бы с очень 
высокой скоростью в трубе с очень низким давлением. 
Расстояние от Москвы до Питера такой метеор покрывал 
бы за 35 минут, уверяли разработчики. Концепцию пред-
ставил сам миллиардер Илон Маск, описывая ее как 
прорыв в транспортной сфере. Однако, как выяснилось 
совсем недавно, никакого реального плана у разработчиков 
не было. Более того, сам Маск признался, что продвигал 
«Гиперлуп», чтобы сорвать реализацию другой инициативы 
по строительству обычной высокоскоростной железной 
дороги в Калифорнии, из-за которой мог упасть спрос на 
производимый им электроавтомобиль «Тесла». 

Какие новые 
станции откроют 
на МЦД, читайте 
на сайте

Основатель Google миллиардер с рус-
скими корнями Сергей Брин решил не 
мудрствовать лукаво и обраться к кор-
ням авиации, то есть дирижаблям. Богач 
планирует построить самый большой 
за последние 90 лет аэростат, для че-
го еще в 2017 году создал компанию 
Lighter Than Air («Легче, чем воздух» - 
англ.).

Сейчас Брин строит несколько моде-
лей дирижаблей. Первая версия под на-
звание «Следопыт-1» будет длиной 122 
метра, а «Следопыт-3» станет настоящим 
гигантом - 183 метра! Правда, мировым 
рекордсменом он не будет - лидерство 
в этой сфере принадлежит нацистской 

Германии с ее «Гинденбургом» длиною 
245 метров. К слову, именно после зна-
менитой катастрофы «Гинденбурга» с 
36 погибшими идею с дирижаблями от-
ложили в дальний ящик.  

Ошибки прошлого учтены. «Следопы-
ты» будут наполнять гелием, который 
в отличие от водорода не подвержен 
горению. Соответственно риски ката-
строфы сведены к минимуму. С точки 
зрения экологии тоже все должно быть 
прекрасно: электрический двигатель, а 
значит, нулевые выбросы в атмосферу.

Первую модель Брин планирует до-
строить уже в этом году, а в воздух она 
должна подняться в 2023 году

Тем же, кто хочет не 
просто висеть в воздухе, 
а именно летать, немецкие 
инженеры из Volocopter 
предлагают новый тип 
вертолетного такси. Это 
не обычный вертолет с од-
ним или двумя винтами, а 
летательный аппарат с це-
лой люстрой из пропелле-
ров, из-за чего он похож 
скорее на дрон.

Как заявляют разработчики этого агре-
гата, их аэротакси поднимается в воздух 
18 винтами и способно перевозить двух 
человек на расстояние 35 километров. 
Скорость, правда, не особо высокая, 
всего 110 км/ч, зато пробок пассажиры 
точно смогут избежать. 

Пока разработка «пепелаца» идет 
успешно: в прошлом году ее опробовали 
в Лос-Анджелесе, а в 2023-м планиру-
ются открытые испытания в Японии. В 
Velocopter надеются, что полноценный 
дебют нового типа такси состоится во 
время Олимпийских игр 2024 года в 
Париже.
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Маглев - это гепард в мире 
общественного транспорта. 

Он способен развивать 
скорость до 600 км/ч. 

А в будущем - и больше. 
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Так волокоптер 
выглядит в воздухе...

Полетим на дирижаблях, 
повисим на поездах

Вместо электричества - магнит

ЧИСТО ДЛЯ СПРАВКИ

Маглев - наш!

Лекарство от пробок
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...а это он же на земле, в сравнении 
с человеческим ростом. 

Легче, чем воздух

В фильме 
«Пятый элемент» 

так выглядит 
дорожное 
движение 

в XXIII веке. 

 ■ ЛОЖКА ДЕГТЯ

Наобещали с три короба, а в итоге пшик
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Залечь под одеялом с фонариком и 
читать хоть до утра - обожаемое 
занятие нашего детства. Нынеш-
няя детвора такого рвения к книгам 
не проявляет, и это беспокоит ро-
дителей. Мы же хотим как лучше! 
Уговариваем, заставляем. И верим: 
попадется, наконец, книга, от кото-
рой ребенок не сможет оторваться, 
и тогда процесс пойдет сам собой. 
Но как приблизить этот волшебный 
момент? Об этом шла речь на встрече 
с Галиной Юзефович, которую прове-
ла онлайн-школа для детей Skysmart. 
Гостья - эксперт в кубе: знаток лите-
ратуры, преподаватель НИУ ВШЭ и 
мама двоих сыновей 14 и 18 лет. Во-
просы задавали методисты школы и 
слушатели.

  ДЮМА И ЖЮЛЬ ВЕРН 
НЕ «ЗАХОДЯТ»  

- Галина, у ваших детей любовь к 
книгам, должно быть, в крови?

- Старший читает очень много и 
серьезные книги. И делает это без 
принуждения. Второй скорее не чи-
тает или читает не то и не в том ко-
личестве, как мне бы хотелось. Так 
что сразу хочу снять с себя корону 
материнского успеха. Большая часть 
моего пути в приучении детей к чте-
нию - это история поражений. Я это 
говорю, чтобы поддержать других 
мам, которые думают: мол, у всех 
дети часами читают, пока обедать не 
позовут, одна я не справилась. Нуж-
но смириться: мы, люди в возрасте 
30+, сформированы как читатели 
принципиально другой эпохой. В 
нашем детстве особо и заняться было 
нечем, кроме чтения. У современ-
ных детей другая проблема - как все 
успеть. Дополнительные занятия, 
интернет, ролики, сериалы, игры... 
Не нужно думать, что мы умнее, 
духовнее, культурнее наших детей 
на том основании, что они читают 
меньше, - просто у нас было больше
времени и меньше способов его про-
вести. Еще одна ошибка - навязы-
вать ребенку свои любимые в детстве 
книги: Майн Рид, Джек Лондон, Дю-
ма (подставьте кому что нравилось).

- Что плохого в классиках - уста-
рели?

- Не то чтобы устарели - они не 
всегда работают так, как в нашем 
детстве. Они медленные, в них мно-
го трудных слов. Мы были готовы к 
тому, что каких-то слов не поймем. 
А современный ребенок не готов. 
Расскажу семейную историю. Сын 
читал «Трех мушкетеров». В какой-
то момент замечаю, что закладка не 
передвигается, а рядом на ноутбуке 
открыта страница про птиц карди-
налов. Оказалось, ребенок встретил 
незнакомое слово, пошел гуглить, и 
птица его заинтересовала больше, 
чем кардинал Ришелье у Дюма. 

Иногда бывает, что какая-то книга 
из нашего детства «заходит» отлич-
но, но, увы, не всегда - и к такому 
повороту родителю тоже нужно быть 
готовым.

   О ПОЛЬЗЕ 
ЧИТАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Считается, что дети любят книги, 
если дома читают. Это помогает?

- Родитель, одиноко сидящий в 
углу, отгородившись от мира книж-
кой, не вызовет у ребенка желание 
сделать то же. Современные дети 
очень коммуникативны. Они по-
стоянно обмениваются эмоциями, 
смайликами, гифками. На этом фо-
не чтение - странное занятие. Ты 
сидишь целый час один как дурак. 
В лучшем случае к тебе зашла мама 
и «поставила лайк» - погладила по 
головке. Все, больше никакого фид-
бэка. А им очень важен активный 
отклик на любое действие. А вот раз-
говоры о прочитанном сработают. 
Не обязательно с ребенком, можно 
просто при нем обсуждать книги. 
Живо, эмоционально. И его втяги-
вать в беседу.

В плане обсуждения можно пред-
ложить ребенку поставить себя на 
место героя - как бы ты поступил? 
Какой момент был самым интерес-
ным? А давай придумаем другой 
финал! 

А еще невероятно важно спросить 
самого себя: зачем я хочу, чтобы мой 
ребенок читал? Самый распростра-
ненный ответ: нет, ну а как? У нас 
есть встроенное убеждение: ребе-
нок должен читать, а если не чита-
ет, значит, что-то пошло не так. Но 
книга перестала быть приоритетным 
источником информации. Чтение 
не способствует социализации. Нет 
прямой корреляции между тем, что 
ребенок много читает и прекрасно 
говорит или хорошо учится. 

- И зачем же тогда читать?
- Придумайте новые основания 

и цели. Например, хочу, чтобы ре-
бенок понимал то, что написано. 
Мы ведь все время что-то пишем - 
в мессенджерах, СМС, соцсетях, 
электронных письмах. При этом 
деловая переписка часто неэффек-

тивна именно потому, что люди не 
могут понять и проанализировать 
письменный текст. Чтение также 
развивает эмоциональный интел-
лект, вовлекая в эмпатическое со-
переживание персонажу. Развивает 
воображение, так как по ходу приду-
мываешь, как выглядят персонажи, 
режиссируешь сцены, сам в голове 
подбираешь саундтрек. Кроме того, 
книга - дополнительный тип раз-
влечения.

  ГАРРИ ПОТТЕР 
ПРОТИВ ТЕМЫ

- Дети часто читают то, что мы к ли-
тературе не относим: фэнтези, легкие 
романы, комиксы. Отбирать? 

- Встречала родителей, которые от-
бирали у детей «Гарри Поттера» или 
комикс про Бэтмена: мол, это вредно! 
Не то что «Детство Темы». Поплакав, 
эти дети вообще переставали читать. 
Давить - плохая затея. Нужно про-
являть интерес ко вкусам ребенка, 
при этом пытаясь по возможности 
их направлять и развивать. Играть 
на повышение. Поищите вещь, по-
хожую на то, что нравится ребенку, 
но чуть более сложную, глубокую, 
необычную. Чуть менее шаблонную. 
Поверьте, даже среди комиксов есть 
много умных, красивых, концепту-

ально наполненных, к которым мож-
но со временем перейти от базовых 
супергеройских.

- Какой путь проложить, например, 
для любителя фэнтези?

- Геройскую фэнтези в какой-то 
момент полюбил мой старший. На-
чинал с какого-то треша, а потом 
потихоньку мы дошли до простень-
кого детского «Тенистого леса» Мэт-
та Хейга. Позже - до «Чернильного 
сердца» Корнелии Функе, а это уже 
хорошая сложная литература. Это был 
результат эволюции. У младшего был 
другой путь, так как ему нравились 
книги про жизнь. Его я провела от 
реалистических повестей Астрид 
Линдгрен до «Бабушка велела кла-
няться и передать, что просит про-
щения» - прекрасной подростковой 
книги Фред рика Бакмана, которую 
сын недавно прочел. «Институт» Сти-
вена Кинга - его любимая книга, она 
тоже про сложную жизнь подростка. 
Я до сих пор подбираю ему книги - 
иногда угадываю, и тогда он читает 
с удовольствием, иногда промахива-
юсь. Но если я этого не сделаю, сам 
он ничего читать не будет.

Кстати, домучивать книгу, если не 
понравилось, не надо - разрешите 
бросить, чтобы найти то, что по вкусу. 
Или читайте вслух. Родители могут 
читать детям вслух хоть до их пенсии. 
Потому что так можно донести то, что 
ребенок сам не осилит. 

- Не все родители такие начитанные, 
как вы. Как им подбирать книги? 

- Какие-то книги нужно про- и пе-
речитывать хотя бы частично и при-
мерять, понравятся ли они вашему 
ребенку. Я в детстве обожала «Пятнад-
цатилетнего капитана» Жюля Верна. 
А села перечитывать и поняла: своим 
даже предлагать не стану. К шестиде-
сятой странице герои только собрали 
такелаж и вот-вот отправятся в море. 
А вот «Остров сокровищ» Стивенсо-
на можно пробовать: там короткие 
главы, и в каждой есть какое-нибудь 
событие. Что касается современной 
детской литературы, то есть много хо-
роших блогеров: Екатерина Асонова, 
Евгения Шафферт, Ольга Лишина, 
автор телеграм-канала «Она же де-
вочка», где рассказывает о книгах про 
девочек и для девочек. Нужно искать 
своих авторитетов, следить за ними. 
Ходить в большие книжные магазины, 
смотреть, пролистывать, оценивать, 
думать. Да, можно найти в интернете 
списки литературы для разного воз-
раста, но чтобы сделать правильный 
выбор, придется приложить усилия. 
Это нельзя делегировать.

Подготовила Анна ЛУКЬЯНОВА.
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- Ох, и сложная 
это работа - 
о страданьях 

читать 
бегемота...

- Школьникам за-
дают много, осилить 
почти нереально. Но и 
проигнорировать тоже 
нельзя.

- Самый простой способ  
испортить отношения с ре-
бенком - стоять над ним с 
палкой летом и требовать, 
чтобы прочел «Божествен-
ную комедию» Данте. Каж-
дый, конечно, решает сам, 
но я свою крошку насило-
вать не стану, пусть ставят 
трояк - мне важнее наше 
с ним взаимное доверие 

и любовь, чем оценка по 
литературе. Я вообще за 
разделение обязанностей: 
школьная программа - это 
работа учителя, а я со сво-
ей стороны постараюсь, 
чтобы ребенок полюбил 
чтение как таковое, и это-
го без доверия и ощущения 
безопасности в отношениях 
не добьешься. Недавно вы-
шла книга Риммы Раппопорт 
«Читай не хочу». Автор - мо-
лодая учительница литера-
туры, прошедшая сама путь 
от нечитающего подростка 

до увлеченного педагога. 
В книге есть об отношени-
ях учитель - ребенок- роди-
тель, много полезных лайф-
хаков. Советую!

- А заменить на кино?
- Если нужно написать со-

чинение по роману «Война 
и мир» Толстого, то посмо-
треть фильм Бондарчука - 
нормально. Даже краткий 
пересказ на сайте briefly.
ru годится. А если хочется 
понять героев, авторскую 
философию, стиль, то нуж-
но читать. 

 ■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Как осилить список литературы на лето?

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

по воскресеньям в 11.00 (мск).

Советы 
известного 

литературного 
критика 

Галины ЮЗЕФОВИЧ.

Приучаем 
ребенка к чтению

Родительское собрание

FM.KP.RU

18 Россия
www.kp.ru
 14.09.2022 



19Калининград
www.kp.ruТВ: среда, 14 сентября

09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ. СЕРИАЛ. (16+)

20.40 РИКОШЕТ. СЕРИАЛ. 
(16+)

22.35 Сегодня.
23.00 Русский раскол. 

Док. фильм. (16+)
00.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Убит курьер фармацевтиче-
ской фирмы, привезший 
заказчику дорогое лекар-
ство от рака. Владелец 
фирмы предъявляет претен-
зии Сафрону за беспорядок 
на его земле. Сафрон прика-
зывает найти беспредельщи-
ка в течение суток, а товар 
со склада фирмы на милли-
он долларов прячет у себя.

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!- 2. 

СЕРИАЛ. (16+)
Кирилл работает над статьей 
о раскрытой банде черных 
риелторов. Преступники обе-
щали одиноким старикам 
райскую жизнь в загородном 
пансионате в обмен на их 
квартиры. Но после совер-
шения сделки те оказыва-
лись в жалких развалюхах в 
заброшенной деревне. 
Одному из стариков, которо-
го по дороге в «пансионат» 
пытались убить, удалось 
добраться до милиции.

08.20 АнтиФейк. (16+)
Сейчас можно попасться 
везде и на всем, будь то уча-
стившиеся звонки финансо-
вых мошенников, сообщения 
о грядущей атомной ката-
строфе или, казалось бы, 
невинное видео из компью-
терной игры, которое лишь 
взвинчивает напряжение. 
Эта программа научит вас 
отличать настоящее от выду-
манного и поможет разо-
браться в технологии созда-
ния обмана.

09.00 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

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

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ. СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)
22.45 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

07.40 ТРИ В ОДНОМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.40 Наталия 
Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 ПРАКТИКА-2. СЕРИАЛ. 

(12+)
12.40 Мой герой. Вячеслав 

Манучаров. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 ОХОТНИЦА. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
15.55 Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира. 
Док. фильм. (12+)

16.50 События.
17.15 КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

21.00 События.
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Хроники московского 

быта. Кремлевские дач-
ники. (12+)

23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Битва за наследство. 

Док. фильм. (12+)
00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Истерика в особо круп-

ных маcштабах. 
Док. фильм. (12+)

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

08.00 Inтуристы. (16+)
08.35 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
11.00 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
Оказывается, у Кости 
Воронина есть родственник, 
на которого он похож даже 
больше, чем на родных маму 
с папой. Это его троюрод-
ный брат Олег. Каково это - 
посмотреть на себя со сто-
роны?

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 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(6+)

21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

23.45 КОЛЬЦО ДРАКОНА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

01.25 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 02.40 Черный спи-

сок-2. (16+)

04.50, 00.10, 02.20 Пятница 

News. (16+)

05.20 Адская кухня. (16+)

07.00, 07.50 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

08.50, 09.50, 14.50, 15.50, 

17.00 На ножах. (16+)

10.50, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

13.40, 14.20 Зовите шефа. 

(16+)

20.30 Битва шефов-2. (16+)

22.40 НОЧНОЙ РЕЙС. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.40, 01.30 Инсайдеры. 

(16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.30 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 22.50 ХХ век. 

Кинопанорама.
11.05 Тунис. Дворец Эссаада. 

Док. фильм.
11.30, 21.20 СПРУТ. СЕРИАЛ.
12.35 90 лет со дня рождения 

Игоря Кириллова. 
13.30, 01.30 К 75-летию со 

дня рождения Ивана 
Саутова. 

14.05 Новости. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
15.35 Забытое ремесло. 

Цирюльник. Док. фильм.
15.50 СОФИЯ. СЕРИАЛ.
16.45, 23.45 Томас Кромвель - 

реформатор на службе у 
Тюдоров. Док. фильм.

17.30, 00.30 Цвет времени.
17.40, 00.40 Муслиму 

Магомаеву посвящается. 
18.45 Главная роль.
19.05 Правила жизни.
19.35 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.55 Абсолютный слух.
20.35 Власть факта. Ирландия: 

обретение независимо-
сти.

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

05.00, 17.00, 01.05 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

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

12.00, 22.30 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 01.55 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 ЛАРА КРОФТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 РУИНЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
03.30 Документальный про-

ект. (16+)

04.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.40 Pro-Новости. (16+)

07.05 Teen чарт. (16+)

08.00 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)

09.00, 17.20, 22.00 Плейлист. 

Осень. (16+)

10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

11.00 Золотая дюжина. (16+)

12.00 Ждите ответа. (16+)

13.00 Топ15 like FM. (16+)

14.20 В десятку! (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)

16.00 Приехали! (16+)

16.30 Лига свежих клипов. 

(16+)

18.00 TikTok чарт. (16+)

19.00 Хит-Сториз. (16+)

19.30 Toп 30: плейлист неде-

ли. (16+)

23.00, 01.00 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.30, 05.20, 06.10, 07.10, 
12.25, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.00, 
17.45 УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.10 
МСТИТЕЛЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.55 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+)
00.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05, 02.35 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

Петербург
5 канал

14.09.2022 

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

РАБОТА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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.

РАЗНОЕ

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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 01.01.2022 Колонтитул!!!!

ФЭНТЕЗИ США - Великобритания - Япония, 2001

СРЕДА, 19.00

«ЛАРА КРОФТ» (16+) 
Она владеет всеми 

видами рукопашного боя, 
стреляет из любых видов 
оружия и способна 
выжить в самых экстре-
мальных условиях. Эта 
девушка - дочь лорда, 
леди Лара Крофт. 
Однажды под лестницей 
она обнаруживает вход в 
секретную комнату, где 
находятся старинные 
часы с удивительным 
устройством внутри.

Режиссер - Саймон 
Уэст.

В главных ролях: 
Анджелина Джоли, 
Джон Войт, Иэн Глен.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Динамик - Рабле - Курлыканье - Магма - Видимость - Блок - Бордо - Боль - Поза - Аксакал - Зонт - Килька - Тумайкина - Дуэт - Кепи - 
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Наши столицы одновременно отпраздновали свои дни рождения

ЧАЙНА НЕ СЛУЧАЙНА
ВЭФ-2022: разворот 
на Восток

СИМВОЛ 
НЕПОКОРЕННОГО 
ДОНБАССА
Россия восстановила 
грандиозный мемориал 
«Саур-Могила»

БЕДНАЯ ЛИЗА
Королева взошла 
на трон великой империи, 
а оставила зависимую 
от США страну
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 ■ Хитрые предприниматели полу-
чают и приличные доходы, и боль-
шие льготы за счет того, что раз-
вернули свой бизнес под видом 
агроусадеб.

ИЗ МЕДВЕЖЬИХ УГОЛКОВ -  
В ПРОЦВЕТАЮЩИЕ
На совещании с руководством Сове-

та Министров обсуждали усовершен-
ствование законодательства о пред-
принимательской деятельности.

- Мое главное условие - это прозрач-
ность и возможность контроля пред-
принимательской деятельности. Бизнес 
должен иметь понятные правила для 
старта и роста, а государство - добросо-
вестного плательщика налогов и парт-
нера в реализации программ развития. 
То, что у нас здесь конь не валялся, это 
невооруженным глазом видно, - дал 
критическую оценку глава государства.

По его словам, индивидуальный 
предприниматель должен быть дей-
ствительно индивидуальным, а не все 
под одну гребенку:

- Это фактически ремесленник. Че-
ловек, который делает то, что никто 
кроме него сделать не сможет. А у нас 
что произошло? Все стали предприни-
мателями - от военно-промышленного 
комплекса до свадебных и похоронных 
ритуалов.

Президент ждет от правительства 
четко выстроенной системы правовых 
форм организации бизнеса и его спра-
ведливого налогообложения.

Есть вопросы и к агроэкотуризму.
- Когда-то я согласился и дал старт 

этому прекрасному процессу. Чтобы 
люди, живущие на селе в прекрас-
ных уголках нашей природы, смогли 
показать этот дар божий людям. Тем 
более иностранцы приезжают. Чтобы 
владельцам агроусадеб предоставить 
льготы, дать толчок развитию этих ху-
торов, медвежьих уголков и прочего, - 
сказал президент.

Однако под видом агроусадеб возле 
крупных городов расцвел гостиничный 
и ресторанный бизнес.

- Построили шикарные рестораны 
на природе. Пусть будет. Но платите 
налоги, как весь ресторанный бизнес. 
Нет, они же льготы имеют и оформили 
себя как агроэкотуризм!

Нужно было предусмотреть эту си-
туацию:

- Мы должны были заметить этот про-
цесс. В корне, в самом начале.

КОНСУЛЬТИРУЙТЕ 
БЕСПЛАТНО
- Как мне докладывают, назрела не-

обходимость основательно заняться 
разного рода консультантами. Совер-
шенно безнаказанно недобросовест-
ные брокеры (в народе их уже прозвали 
черными или серыми) наживаются и на 
пожилых людях, и даже на вполне про-
грессивной молодежи, - озвучил про-
блему Александр Лукашенко.

Нацбанк предложил создать институт 
консультантов.

- Я не против. Но нам же что пред-
лагается (я так, навскидку, еще ничего 
не отрицая): создать некие конторы, 
где банкиры будут консультировать на-
ших людей, куда пойти в банк, какие 
кредиты взять и так далее, - заметил 
белорусский лидер.

Их услугами будут пользоваться лю-
ди с небольшим достатком, включая 
пенсионеров.

- Не бесплатно будут консультиро-
вать? За деньги. Так банки в этом за-
интересованы, чтобы выдать кредиты. 
Нет, надо банкирам дать еще один путь 
обдираловки народа. У нас банкиры 
«бедные». Вот что меня насторожило. 
Поэтому я этот документ отложил. Еще 
раз: я за то, чтобы консультировали. Но 
зачем с людей брать деньги за это? Ну 
не бедные же те люди, которые будут 
консультировать. Создавайте, но бес-
платно!

НИКАКОЙ НАГРУЗКИ  
НА БЮДЖЕТ!
Говорили также об обращении с ра-

диоактивными отходами.
- Мы фактически с нуля создали 

в стране новую отрасль с Белорусской 
АЭС. Не сегодня завтра нам потребу-
ется утилизировать ядерные отходы - 
отработанное топливо. Продукт крайне 
опасный, но очень ценный, - сказал 
глава РБ.

Еще в прошлом году решили, что 
этим займется национальный оператор. 
Он возьмет на себя заботу по соору-
жению объектов обращения с радиоак-
тивными отходами и будет полноценно 
управлять процессом.

- Главное мое требование - никакой 
нагрузки на бюджет, никаких допол-
нительных министерств, ведомств под 
грифом оператора. Белорусы должны 
быть уверены, что никакой радиации на 
территории страны не появится.

 ■ Беларусь и Мурманская 
область могут выйти на но-
вый уровень сотрудниче-
ства.

- Я чаще бывал в Мурман-
ске, чем губернаторы Мурман-
ской области в Беларуси. Но 
вы эту традицию, к счастью, 
разрушили, - встретил Прези-
дент РБ главу региона Андрея 
Чибиса.

- Мурманская область была 
одним из первых регионов со-
временной России, которая за-
ключила с Беларусью соглаше-
ние. Наши люди помнят и ваше 
посещение, участие в лыжном 
марафоне, - рассказал Андрей 
Чибис. - У нас есть все возмож-
ности перезагрузить, причем 
очень взаимовыгодно, наши 
отношения.

Ежегодный товарооборот 
между Беларусью и областью - 
сто миллионов долларов.

- Цифра красивая, но пока-
затель явно не соответству-
ет существующим возмож-
ностям, считает Александр 
Лукашенко.  - В нынешних 
условиях стратегическая те-
ма - это переориентация части 
белорусских экспортных гру-
зов, прежде всего калийных 
удобрений, в ваши порты. Да и 
не только калийных удобрений. 
Вы знаете, мы этим вопросом 
интересовались, притом в са-
мом близком приближении. 
Будем сотрудничать в этом 
направлении с Мурманской 

областью, несмотря на то что 
в настоящее время уже работа-
ем в районе Санкт-Петербурга.

По его словам, это поддер-
живает и российский прези-
дент:

- Он мне задал вопрос: «Ты 
хочешь и в Мурманской об-
ласти работать?» Я говорю: 
«Непременно. В одну корзину 
яйца не кладут». Говорит: «Мы 
очень в этом заинтересованы 
и поддерживаем».

Договоренности уже есть. 
Осталось утрясти цену достав-
ки грузов по железной дороге.

- Знаю, что это вопрос фе-
дерального правительства, но 
тем не менее. Если вы к это-
му подключитесь, мы быстрее 
все решим. Я все-таки верю 
в то, что когда-то очень бурно 
будет развиваться северное 
направление через Северный 
Ледовитый океан в поставках 
грузов в азиатскую часть на-
шей планеты. Это будет бомба!

В Мурманске ждут белорус-
ские автобусы - их сделают 
в  специальной «северной» 
комплектации. А также ком-
мунальные машины, дорожную 
и другую спецтехнику.

- Ваш визит к нам - это, я уве-
рен, открытие нового этапа со-
трудничества между Белару-
сью и Мурманской областью. 
Все, о чем мы договоримся, 
уверяю, не глядя на всякие 
санкции и прочее, мы обяза-
тельно выполним, - заверил 
Александр Лукашенко.

Ответственные должностные лица не всегда оперативно реагируют на пре-
зидентские поручения. А вот и пример: в августе Александр Лукашенко по-
требовал удешевить лес для строительства домов населению.

- В стране гибнет много леса. А получить для строительства жилья, в столяр-
ку, окна, двери, обналичку, плинтус, рейку пола - это катастрофа. Это такие 
заоблачные цены, что у людей глаза на лоб лезут. Об этом сказал, и в прави-
тельстве - месяц прошел - тишина. Уже должны были на столе лежать не про-
сто предложения, а чтобы губернаторы начинали действовать, - высказался 
президент.

ЕСЛИ СКАЗАНО - ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО
МЕЖДУ ТЕМ

РЕСТОРАНЫ И ГОСТИНИЦЫ «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» НА ЧИСТУЮ ВОДУ

«В ОДНУ КОРЗИНУ ЯЙЦА НЕ КЛАДУТ»
СОТРУДНИЧЕСТВО

Андрей МОШКОВ

 ■ Цена билетов на авиа-
перевозки должна остать-
ся приемлемой для пасса-
жиров.

Как работает транспорт-
ный комплекс в условиях 
санкций?

- Тема не новая сегодняш-
него нашего обсуждения. Не 
секрет, что именно транс-
портная отрасль является 
естественным проводником 
внешнеторговых операций, 
приносит в страну почти по-
ловину валютной выручки 
от экспорта услуг - примерно 
45 процентов, - сказал Алек-
сандр Лукашенко.

Разорваны многие логисти-
ческие цепочки. В итоге стра-
дают производители во всех 
отраслях.

- Чтобы прибыльно продать 
свою продукцию на экспорт 
или поставить на внутренний 
рынок комплектующие, тре-
буется поистине виртуозная 
логистика. И проще в  бли-
жайшем будущем не станет, - 
предупредил президент.

Но как бы ни хотели запад-
ные политики похоронить 
авиацию в стране, у них не 
получилось:

- Несмотря на желание За-
пада отрезать нас от так назы-

ваемой цивилизованной Ев-
ропы, мы продолжаем летать 
и сохраняем высокий уровень 
авиационной безопасности. 
Стратегическая задача - рас-
ширить направления авиа-
сообщения, дать людям воз-
можность летать по вопросам 
бизнеса, на отдых, навещать 
родных. Цена перелетов долж-
на быть конкурентной и не 
запредельной, чего бы нам 
это ни стоило.

При этом нужно, несмотря 
на санкции, развивать от-
расль, обновлять авиапарк. 

И это вполне нам по силам. 
Также как и нанести ответ-
ный экономический удар об-
наглевшим «друзьям»:

- Так, мы вовремя отзер-
калили запрет на перемеще-
ние грузовых автомобилей из 
 Евросоюза по нашей терри-
тории. Теперь ежедневно на 
 перецепке у нас порядка ты-
сячи транспортных средств. 
То есть сюда приехали - будь-
те добры оставить свой груз, 
прицепы, езжайте в обратную 
сторону, мы повезем дальше 
ваш груз.

Александр ЛУКАШЕНКО - о желании Запада 
отрезать РБ от «цивилизации»:

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЛЕТАТЬ!

Несмотря на попытки 
со стороны обнулить 
экономику республики, 
транспортная отрасль 
справляется  
с «недомоганием».
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Западные страны стремят-
ся сохранить мировой поря-
док, в котором они творили 
что хотели и плевали на мне-
ние других. Но по-прежнему 
уже не будет. Россия перело-
мила существующий строй, он 
на глазах начал разваливаться. 
Об этом и многом другом гово-
рил Президент России.

НИЧЕГО  
НЕ ПОТЕРЯЛИ
Речь Владимира Путина на 

ВЭФ-2022 «На пути к много-
полярному миру» наши «друзья» 
на Западе назвали «воинствую-
щей» и «враждебной». Особенно 
возмутились тем фактом, что 
российский президент пригро-
зил заморозить Европу. Тогда 
как (слушали бы внимательно) 
он всего-навсего сказал, что 
мы торговать себе в убыток не 
собираемся. И диктовать свои 
условия они нам не могут. Точка.

- С 24 февраля что приоб-
рели и что потеряли мы как 
государство? - спросили у Вла-
димира Путина.

- Ничего мы не потеряли 
и ничего не потеряем, - уверен 
он. - С точки зрения приобре-
тений могу сказать, что глав-
ное приобретение - укрепление 
нашего суверенитета, и это не-
избежный результат того, что 
сейчас происходит. Да, конечно, 
происходит определенная по-
ляризация - и в мире, и внутри 
страны. Я считаю, что это пой-
дет только на пользу, потому что 
все ненужное, вредное и все, что 
нам мешает идти вперед, будет 
отторгнуто. Мы будем набирать 
обороты, темпы развития, по-
тому что современное развитие 
может быть основано только на 
суверенитете. Это первое.

Второе, и самое главное:
- Мы ничего не начали с точки 

зрения военных действий, а пы-
таемся только закончить. Нача-
ли военные действия в 2014 году 
после государственного перево-
рота на Украине те, кто не хотел 
нормального мирного развития 
и стремился к подавлению свое-
го собственного народа, проводя 
одну военную операцию за дру-
гой и подвергая геноциду лю-
дей, проживавших в Донбассе, 
в течение восьми лет. Россия 
приняла решение после много-
кратных попыток решить этот 
вопрос мирным путем ответить 
так же, зеркально, как действо-
вал наш потенциальный про-
тивник, - вооруженным путем. 
Мы это сделали сознательно, все 
наши действия направлены на 

помощь людям, которые прожи-
вают в Донбассе. Это наш долг, 
и мы исполним его до конца. 
В конечном итоге это приведет 
к укреплению нашей страны - 
и изнутри, и ее внешнеполити-
ческих позиций.

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ 
СОЮЗНИКАМ
Россию обвиняют в наруше-

нии международного права.
- Устав ООН говорит о праве на-

ций на самоопределение. Приме-
нительно к Донецкой Рес публике 
и к Луганской - они, реализуя это 
право, объявили о своей незави-
симости. Имеют право с точки 
зрения международного права 
и  Устава ООН? Имеют, и  это 
право подтверждено соответ-
ствующим решением Суда ООН 
применительно к Косово. Пре-
цедент. Если они имеют право, 
они это сделали, мы и всякая 
другая страна имеем право их 
признать? Имеем. Мы признали.

Если мы их признали, мы мо-
жем заключить с ними между-
народный договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимопомощи.

- Мы заключили. И там опреде-
ленные обязанности лежат на 
российской стороне: оказывать 
им помощь, в том числе в случае 
агрессии. В данном случае агрес-
сия со стороны киевского режи-
ма, который по сути-то является 
нелегитимным, потому что в его 
основе лежит государственный 
переворот как первичный источ-
ник власти сегодня на Украине. 
Есть статья 51-я Устава ООН, где 
говорится о защите, о самоза-
щите. Мы как сторона этого до-
говора обязаны в соответствии 
с этим пунктом, с этой статьей 
Устава ООН оказать помощь на-
шим союзникам.

ВОЗОМНИЛИ СЕБЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
БОГА
- У России какое представле-

ние о мире и многополярности?
- Мир не должен быть осно-

ван на диктате одной страны, 
которая возомнила себя пред-
ставителем Господа Бога на зем-
ле, а может быть, даже выше, 
и основывает всю свою полити-
ку на своей якобы исключитель-
ности. Нужно уважать интере-
сы других стран, относиться как 
к равным, вне зависимости от 
величины территории, объемов 
ВВП либо наличия современного 
оружия в армии той или другой 
страны. Основываться нужно 
на принципах международного 
права, а не на каких-то прави-
лах, которые сам кто-то под себя 
придумывает.

ЭТО НАШ ДОЛГ,  
ИСПОЛНИМ ЕГО  
ДО КОНЦА

Владимир ПУТИН - 
о защите ЛДНР:

 ■ Хотели утопить нас, 
а тонут сами.

Владимир Путин:
 ● Нежелание других стран 

подчиняться диктату и про-
изволу вынуждает западные 
элиты, попросту говоря, сры-
ваться, принимать близору-
кие, авантюрные решения - 
и с точки зрения мировой 
безопасности, политики, 
и с точки зрения экономи-
ки. Все эти решения идут 
вразрез с интересами стран 
и народов - кстати говоря, 
в том числе граждан самих 
западных государств.

Достигнутый уровень про-
мышленного развития Евро-
пы, качество жизни людей, 
социально-экономическая 
стабильность - все это бро-
сается в топку санкционной 
печи, расходуется по указке 
из Вашингтона во имя пре-
словутого «евроатлантиче-
ского единства». А по фак-
ту приносится в жертву ради 

сохранения диктатуры США 
в мировых делах.

 ● Еще весной многие ино-
странные корпорации напе-
регонки объявляли об уходе 
из России, считая, что имен-
но наша страна пострадает 
от этого сильнее других. Но 
сейчас мы видим, как одно 
за другим закрываются про-
изводства и рабочие места 
в самой Европе. И одна из 
ключевых причин - разрыв 
деловых связей с Россией.

Неудивительно, если по 
итогам нишу европейского 
бизнеса, как на континенте, 
так и на глобальном рынке 
в целом, в результате займут 
их американские покровите-
ли - они-то, преследуя свои 
интересы, никогда ни в чем 
себя не ограничивают и не 
стесняются при достижении 
своих целей.

 ● На наших глазах утраче-
но доверие к доллару, ев-
ро и фунту стерлингов как 
к валютам, в которых можно 

проводить расчеты, хранить 
резервы, номинировать акти-
вы, и мы шаг за шагом ухо-
дим от использования таких 
ненадежных, скомпромети-
ровавших себя валют.

 ● Россия справляется с эко-
номической, финансовой 
и технологической агресси-
ей Запада. Я говорю именно 
об агрессии, по-другому это 
не назвать.

 ● Пик самой сложной ситуа-
ции у нас пройден. Инфля-
ция снижается. Она по году 
будет где-то под двенадцать 
процентов, и тренд на сниже-
ние вплоть до пяти-шести. 
Стабилизирован валютный 
и финансовый рынок Рос-
сии, снижается инфляция, 
уровень безработицы нахо-
дится на историческом ми-
нимуме - меньше четырех 
процентов. Бюджет этого 
года будет сверстан с про-
фицитом почти под половину 
триллиона рублей. Несмотря 
на все мрачные прогнозы.

БРОСИЛИ В ТОПКУ САНКЦИОННОЙ ПЕЧИ ВЫСТОЯЛИ
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Продолжение на стр. 6.

 ■ Появился отчет МАГАТЭ о том, что 
происходит на Запорожской атомной 
станции. И в нем не сказано, кто ее 
обстреливает.

 ● Они находятся, разумеется, под давлени-
ем тех стран, где они работают, в том числе 
Штатов, европейских стран. И не могут пря-
мо сказать, что обстрелы идут с украинской 
территории. Но это очевидная вещь. Мы 
же контролируем станцию, там стоят наши 
военнослужащие. Что же, мы сами по себе 
стреляем, что ли? Просто бред собачий, по-
другому и сказать-то невозможно. 

 ● Украинская сторона создает угрозы под-
рыва ядерной безопасности. Зачем они это 
делают, я, честно говоря, не очень понимаю. 
Просто чтобы привлечь внимание к своему 
положению, что ли, создать дополнительные 
кризисы там? Пытались даже проводить 
террористические акты на территории РФ, 
подрывая линии высоковольтных электропе-
редач, близкие к нашим объектам ядерной 
энергетики. То есть они целенаправленно 
в этом направлении работают. Зачем, какой 
смысл в этом - создавать угрозы для всей 
Европы, я, честно говоря, не очень понимаю. 
Но они это делают.

«УКРАИНА СОЗДАЕТ УГРОЗЫ  
ПОДРЫВА ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

ТРЕВОГА

Президент в преддверии ВЭФ побывал 
в соколином центре «Камчатка». Покор-
мил камчатского белого кречета. Хищник 
ни в какую не хотел слезать с руки, хотя ему 
несколько раз отдавали приказ.

- Понравился, похоже, - улыбнулся глава 
государства.

- Это первенец этого года. Самец, ему три 
месяца. Характером добрый, но если разо-

злить, превращается в настоящий шторм, - 
рассказала орнитолог и предложила назвать 
птицу Штормом.

Будет хорошее имя для птицы, согласился 
Владимир Путин:

- «Штормом» у нас называются военные 
подразделения, выполняющие особо важные 
и опасные задания в ходе специальной во-
енной операции в Донбассе. 

БЕЛЫЙ ШТОРМ В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Птица почувствовала сильную руку - 
не хотела улетать от президента  
обратно к сокольнику.
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 ■ Хитрые предприниматели полу-
чают и приличные доходы, и боль-
шие льготы за счет того, что раз-
вернули свой бизнес под видом 
агроусадеб.

ИЗ МЕДВЕЖЬИХ УГОЛКОВ -  
В ПРОЦВЕТАЮЩИЕ
На совещании с руководством Сове-

та Министров обсуждали усовершен-
ствование законодательства о пред-
принимательской деятельности.

- Мое главное условие - это прозрач-
ность и возможность контроля пред-
принимательской деятельности. Бизнес 
должен иметь понятные правила для 
старта и роста, а государство - добросо-
вестного плательщика налогов и парт-
нера в реализации программ развития. 
То, что у нас здесь конь не валялся, это 
невооруженным глазом видно, - дал 
критическую оценку глава государства.

По его словам, индивидуальный 
предприниматель должен быть дей-
ствительно индивидуальным, а не все 
под одну гребенку:

- Это фактически ремесленник. Че-
ловек, который делает то, что никто 
кроме него сделать не сможет. А у нас 
что произошло? Все стали предприни-
мателями - от военно-промышленного 
комплекса до свадебных и похоронных 
ритуалов.

Президент ждет от правительства 
четко выстроенной системы правовых 
форм организации бизнеса и его спра-
ведливого налогообложения.

Есть вопросы и к агроэкотуризму.
- Когда-то я согласился и дал старт 

этому прекрасному процессу. Чтобы 
люди, живущие на селе в прекрас-
ных уголках нашей природы, смогли 
показать этот дар божий людям. Тем 
более иностранцы приезжают. Чтобы 
владельцам агроусадеб предоставить 
льготы, дать толчок развитию этих ху-
торов, медвежьих уголков и прочего, - 
сказал президент.

Однако под видом агроусадеб возле 
крупных городов расцвел гостиничный 
и ресторанный бизнес.

- Построили шикарные рестораны 
на природе. Пусть будет. Но платите 
налоги, как весь ресторанный бизнес. 
Нет, они же льготы имеют и оформили 
себя как агроэкотуризм!

Нужно было предусмотреть эту си-
туацию:

- Мы должны были заметить этот про-
цесс. В корне, в самом начале.

КОНСУЛЬТИРУЙТЕ 
БЕСПЛАТНО
- Как мне докладывают, назрела не-

обходимость основательно заняться 
разного рода консультантами. Совер-
шенно безнаказанно недобросовест-
ные брокеры (в народе их уже прозвали 
черными или серыми) наживаются и на 
пожилых людях, и даже на вполне про-
грессивной молодежи, - озвучил про-
блему Александр Лукашенко.

Нацбанк предложил создать институт 
консультантов.

- Я не против. Но нам же что пред-
лагается (я так, навскидку, еще ничего 
не отрицая): создать некие конторы, 
где банкиры будут консультировать на-
ших людей, куда пойти в банк, какие 
кредиты взять и так далее, - заметил 
белорусский лидер.

Их услугами будут пользоваться лю-
ди с небольшим достатком, включая 
пенсионеров.

- Не бесплатно будут консультиро-
вать? За деньги. Так банки в этом за-
интересованы, чтобы выдать кредиты. 
Нет, надо банкирам дать еще один путь 
обдираловки народа. У нас банкиры 
«бедные». Вот что меня насторожило. 
Поэтому я этот документ отложил. Еще 
раз: я за то, чтобы консультировали. Но 
зачем с людей брать деньги за это? Ну 
не бедные же те люди, которые будут 
консультировать. Создавайте, но бес-
платно!

НИКАКОЙ НАГРУЗКИ  
НА БЮДЖЕТ!
Говорили также об обращении с ра-

диоактивными отходами.
- Мы фактически с нуля создали 

в стране новую отрасль с Белорусской 
АЭС. Не сегодня завтра нам потребу-
ется утилизировать ядерные отходы - 
отработанное топливо. Продукт крайне 
опасный, но очень ценный, - сказал 
глава РБ.

Еще в прошлом году решили, что 
этим займется национальный оператор. 
Он возьмет на себя заботу по соору-
жению объектов обращения с радиоак-
тивными отходами и будет полноценно 
управлять процессом.

- Главное мое требование - никакой 
нагрузки на бюджет, никаких допол-
нительных министерств, ведомств под 
грифом оператора. Белорусы должны 
быть уверены, что никакой радиации на 
территории страны не появится.

 ■ Беларусь и Мурманская 
область могут выйти на но-
вый уровень сотрудниче-
ства.

- Я чаще бывал в Мурман-
ске, чем губернаторы Мурман-
ской области в Беларуси. Но 
вы эту традицию, к счастью, 
разрушили, - встретил Прези-
дент РБ главу региона Андрея 
Чибиса.

- Мурманская область была 
одним из первых регионов со-
временной России, которая за-
ключила с Беларусью соглаше-
ние. Наши люди помнят и ваше 
посещение, участие в лыжном 
марафоне, - рассказал Андрей 
Чибис. - У нас есть все возмож-
ности перезагрузить, причем 
очень взаимовыгодно, наши 
отношения.

Ежегодный товарооборот 
между Беларусью и областью - 
сто миллионов долларов.

- Цифра красивая, но пока-
затель явно не соответству-
ет существующим возмож-
ностям, считает Александр 
Лукашенко.  - В нынешних 
условиях стратегическая те-
ма - это переориентация части 
белорусских экспортных гру-
зов, прежде всего калийных 
удобрений, в ваши порты. Да и 
не только калийных удобрений. 
Вы знаете, мы этим вопросом 
интересовались, притом в са-
мом близком приближении. 
Будем сотрудничать в этом 
направлении с Мурманской 

областью, несмотря на то что 
в настоящее время уже работа-
ем в районе Санкт-Петербурга.

По его словам, это поддер-
живает и российский прези-
дент:

- Он мне задал вопрос: «Ты 
хочешь и в Мурманской об-
ласти работать?» Я говорю: 
«Непременно. В одну корзину 
яйца не кладут». Говорит: «Мы 
очень в этом заинтересованы 
и поддерживаем».

Договоренности уже есть. 
Осталось утрясти цену достав-
ки грузов по железной дороге.

- Знаю, что это вопрос фе-
дерального правительства, но 
тем не менее. Если вы к это-
му подключитесь, мы быстрее 
все решим. Я все-таки верю 
в то, что когда-то очень бурно 
будет развиваться северное 
направление через Северный 
Ледовитый океан в поставках 
грузов в азиатскую часть на-
шей планеты. Это будет бомба!

В Мурманске ждут белорус-
ские автобусы - их сделают 
в  специальной «северной» 
комплектации. А также ком-
мунальные машины, дорожную 
и другую спецтехнику.

- Ваш визит к нам - это, я уве-
рен, открытие нового этапа со-
трудничества между Белару-
сью и Мурманской областью. 
Все, о чем мы договоримся, 
уверяю, не глядя на всякие 
санкции и прочее, мы обяза-
тельно выполним, - заверил 
Александр Лукашенко.

Ответственные должностные лица не всегда оперативно реагируют на пре-
зидентские поручения. А вот и пример: в августе Александр Лукашенко по-
требовал удешевить лес для строительства домов населению.

- В стране гибнет много леса. А получить для строительства жилья, в столяр-
ку, окна, двери, обналичку, плинтус, рейку пола - это катастрофа. Это такие 
заоблачные цены, что у людей глаза на лоб лезут. Об этом сказал, и в прави-
тельстве - месяц прошел - тишина. Уже должны были на столе лежать не про-
сто предложения, а чтобы губернаторы начинали действовать, - высказался 
президент.

ЕСЛИ СКАЗАНО - ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО
МЕЖДУ ТЕМ

РЕСТОРАНЫ И ГОСТИНИЦЫ «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» НА ЧИСТУЮ ВОДУ

«В ОДНУ КОРЗИНУ ЯЙЦА НЕ КЛАДУТ»
СОТРУДНИЧЕСТВО

Андрей МОШКОВ

 ■ Цена билетов на авиа-
перевозки должна остать-
ся приемлемой для пасса-
жиров.

Как работает транспорт-
ный комплекс в условиях 
санкций?

- Тема не новая сегодняш-
него нашего обсуждения. Не 
секрет, что именно транс-
портная отрасль является 
естественным проводником 
внешнеторговых операций, 
приносит в страну почти по-
ловину валютной выручки 
от экспорта услуг - примерно 
45 процентов, - сказал Алек-
сандр Лукашенко.

Разорваны многие логисти-
ческие цепочки. В итоге стра-
дают производители во всех 
отраслях.

- Чтобы прибыльно продать 
свою продукцию на экспорт 
или поставить на внутренний 
рынок комплектующие, тре-
буется поистине виртуозная 
логистика. И проще в  бли-
жайшем будущем не станет, - 
предупредил президент.

Но как бы ни хотели запад-
ные политики похоронить 
авиацию в стране, у них не 
получилось:

- Несмотря на желание За-
пада отрезать нас от так назы-

ваемой цивилизованной Ев-
ропы, мы продолжаем летать 
и сохраняем высокий уровень 
авиационной безопасности. 
Стратегическая задача - рас-
ширить направления авиа-
сообщения, дать людям воз-
можность летать по вопросам 
бизнеса, на отдых, навещать 
родных. Цена перелетов долж-
на быть конкурентной и не 
запредельной, чего бы нам 
это ни стоило.

При этом нужно, несмотря 
на санкции, развивать от-
расль, обновлять авиапарк. 

И это вполне нам по силам. 
Также как и нанести ответ-
ный экономический удар об-
наглевшим «друзьям»:

- Так, мы вовремя отзер-
калили запрет на перемеще-
ние грузовых автомобилей из 
 Евросоюза по нашей терри-
тории. Теперь ежедневно на 
 перецепке у нас порядка ты-
сячи транспортных средств. 
То есть сюда приехали - будь-
те добры оставить свой груз, 
прицепы, езжайте в обратную 
сторону, мы повезем дальше 
ваш груз.

Александр ЛУКАШЕНКО - о желании Запада 
отрезать РБ от «цивилизации»:

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЛЕТАТЬ!

Несмотря на попытки 
со стороны обнулить 
экономику республики, 
транспортная отрасль 
справляется  
с «недомоганием».
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Западные страны стремят-
ся сохранить мировой поря-
док, в котором они творили 
что хотели и плевали на мне-
ние других. Но по-прежнему 
уже не будет. Россия перело-
мила существующий строй, он 
на глазах начал разваливаться. 
Об этом и многом другом гово-
рил Президент России.

НИЧЕГО  
НЕ ПОТЕРЯЛИ
Речь Владимира Путина на 

ВЭФ-2022 «На пути к много-
полярному миру» наши «друзья» 
на Западе назвали «воинствую-
щей» и «враждебной». Особенно 
возмутились тем фактом, что 
российский президент пригро-
зил заморозить Европу. Тогда 
как (слушали бы внимательно) 
он всего-навсего сказал, что 
мы торговать себе в убыток не 
собираемся. И диктовать свои 
условия они нам не могут. Точка.

- С 24 февраля что приоб-
рели и что потеряли мы как 
государство? - спросили у Вла-
димира Путина.

- Ничего мы не потеряли 
и ничего не потеряем, - уверен 
он. - С точки зрения приобре-
тений могу сказать, что глав-
ное приобретение - укрепление 
нашего суверенитета, и это не-
избежный результат того, что 
сейчас происходит. Да, конечно, 
происходит определенная по-
ляризация - и в мире, и внутри 
страны. Я считаю, что это пой-
дет только на пользу, потому что 
все ненужное, вредное и все, что 
нам мешает идти вперед, будет 
отторгнуто. Мы будем набирать 
обороты, темпы развития, по-
тому что современное развитие 
может быть основано только на 
суверенитете. Это первое.

Второе, и самое главное:
- Мы ничего не начали с точки 

зрения военных действий, а пы-
таемся только закончить. Нача-
ли военные действия в 2014 году 
после государственного перево-
рота на Украине те, кто не хотел 
нормального мирного развития 
и стремился к подавлению свое-
го собственного народа, проводя 
одну военную операцию за дру-
гой и подвергая геноциду лю-
дей, проживавших в Донбассе, 
в течение восьми лет. Россия 
приняла решение после много-
кратных попыток решить этот 
вопрос мирным путем ответить 
так же, зеркально, как действо-
вал наш потенциальный про-
тивник, - вооруженным путем. 
Мы это сделали сознательно, все 
наши действия направлены на 

помощь людям, которые прожи-
вают в Донбассе. Это наш долг, 
и мы исполним его до конца. 
В конечном итоге это приведет 
к укреплению нашей страны - 
и изнутри, и ее внешнеполити-
ческих позиций.

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ 
СОЮЗНИКАМ
Россию обвиняют в наруше-

нии международного права.
- Устав ООН говорит о праве на-

ций на самоопределение. Приме-
нительно к Донецкой Рес публике 
и к Луганской - они, реализуя это 
право, объявили о своей незави-
симости. Имеют право с точки 
зрения международного права 
и  Устава ООН? Имеют, и  это 
право подтверждено соответ-
ствующим решением Суда ООН 
применительно к Косово. Пре-
цедент. Если они имеют право, 
они это сделали, мы и всякая 
другая страна имеем право их 
признать? Имеем. Мы признали.

Если мы их признали, мы мо-
жем заключить с ними между-
народный договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимопомощи.

- Мы заключили. И там опреде-
ленные обязанности лежат на 
российской стороне: оказывать 
им помощь, в том числе в случае 
агрессии. В данном случае агрес-
сия со стороны киевского режи-
ма, который по сути-то является 
нелегитимным, потому что в его 
основе лежит государственный 
переворот как первичный источ-
ник власти сегодня на Украине. 
Есть статья 51-я Устава ООН, где 
говорится о защите, о самоза-
щите. Мы как сторона этого до-
говора обязаны в соответствии 
с этим пунктом, с этой статьей 
Устава ООН оказать помощь на-
шим союзникам.

ВОЗОМНИЛИ СЕБЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
БОГА
- У России какое представле-

ние о мире и многополярности?
- Мир не должен быть осно-

ван на диктате одной страны, 
которая возомнила себя пред-
ставителем Господа Бога на зем-
ле, а может быть, даже выше, 
и основывает всю свою полити-
ку на своей якобы исключитель-
ности. Нужно уважать интере-
сы других стран, относиться как 
к равным, вне зависимости от 
величины территории, объемов 
ВВП либо наличия современного 
оружия в армии той или другой 
страны. Основываться нужно 
на принципах международного 
права, а не на каких-то прави-
лах, которые сам кто-то под себя 
придумывает.

ЭТО НАШ ДОЛГ,  
ИСПОЛНИМ ЕГО  
ДО КОНЦА

Владимир ПУТИН - 
о защите ЛДНР:

 ■ Хотели утопить нас, 
а тонут сами.

Владимир Путин:
 ● Нежелание других стран 

подчиняться диктату и про-
изволу вынуждает западные 
элиты, попросту говоря, сры-
ваться, принимать близору-
кие, авантюрные решения - 
и с точки зрения мировой 
безопасности, политики, 
и с точки зрения экономи-
ки. Все эти решения идут 
вразрез с интересами стран 
и народов - кстати говоря, 
в том числе граждан самих 
западных государств.

Достигнутый уровень про-
мышленного развития Евро-
пы, качество жизни людей, 
социально-экономическая 
стабильность - все это бро-
сается в топку санкционной 
печи, расходуется по указке 
из Вашингтона во имя пре-
словутого «евроатлантиче-
ского единства». А по фак-
ту приносится в жертву ради 

сохранения диктатуры США 
в мировых делах.

 ● Еще весной многие ино-
странные корпорации напе-
регонки объявляли об уходе 
из России, считая, что имен-
но наша страна пострадает 
от этого сильнее других. Но 
сейчас мы видим, как одно 
за другим закрываются про-
изводства и рабочие места 
в самой Европе. И одна из 
ключевых причин - разрыв 
деловых связей с Россией.

Неудивительно, если по 
итогам нишу европейского 
бизнеса, как на континенте, 
так и на глобальном рынке 
в целом, в результате займут 
их американские покровите-
ли - они-то, преследуя свои 
интересы, никогда ни в чем 
себя не ограничивают и не 
стесняются при достижении 
своих целей.

 ● На наших глазах утраче-
но доверие к доллару, ев-
ро и фунту стерлингов как 
к валютам, в которых можно 

проводить расчеты, хранить 
резервы, номинировать акти-
вы, и мы шаг за шагом ухо-
дим от использования таких 
ненадежных, скомпромети-
ровавших себя валют.

 ● Россия справляется с эко-
номической, финансовой 
и технологической агресси-
ей Запада. Я говорю именно 
об агрессии, по-другому это 
не назвать.

 ● Пик самой сложной ситуа-
ции у нас пройден. Инфля-
ция снижается. Она по году 
будет где-то под двенадцать 
процентов, и тренд на сниже-
ние вплоть до пяти-шести. 
Стабилизирован валютный 
и финансовый рынок Рос-
сии, снижается инфляция, 
уровень безработицы нахо-
дится на историческом ми-
нимуме - меньше четырех 
процентов. Бюджет этого 
года будет сверстан с про-
фицитом почти под половину 
триллиона рублей. Несмотря 
на все мрачные прогнозы.

БРОСИЛИ В ТОПКУ САНКЦИОННОЙ ПЕЧИ ВЫСТОЯЛИ
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Продолжение на стр. 6.

 ■ Появился отчет МАГАТЭ о том, что 
происходит на Запорожской атомной 
станции. И в нем не сказано, кто ее 
обстреливает.

 ● Они находятся, разумеется, под давлени-
ем тех стран, где они работают, в том числе 
Штатов, европейских стран. И не могут пря-
мо сказать, что обстрелы идут с украинской 
территории. Но это очевидная вещь. Мы 
же контролируем станцию, там стоят наши 
военнослужащие. Что же, мы сами по себе 
стреляем, что ли? Просто бред собачий, по-
другому и сказать-то невозможно. 

 ● Украинская сторона создает угрозы под-
рыва ядерной безопасности. Зачем они это 
делают, я, честно говоря, не очень понимаю. 
Просто чтобы привлечь внимание к своему 
положению, что ли, создать дополнительные 
кризисы там? Пытались даже проводить 
террористические акты на территории РФ, 
подрывая линии высоковольтных электропе-
редач, близкие к нашим объектам ядерной 
энергетики. То есть они целенаправленно 
в этом направлении работают. Зачем, какой 
смысл в этом - создавать угрозы для всей 
Европы, я, честно говоря, не очень понимаю. 
Но они это делают.

«УКРАИНА СОЗДАЕТ УГРОЗЫ  
ПОДРЫВА ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

ТРЕВОГА

Президент в преддверии ВЭФ побывал 
в соколином центре «Камчатка». Покор-
мил камчатского белого кречета. Хищник 
ни в какую не хотел слезать с руки, хотя ему 
несколько раз отдавали приказ.

- Понравился, похоже, - улыбнулся глава 
государства.

- Это первенец этого года. Самец, ему три 
месяца. Характером добрый, но если разо-

злить, превращается в настоящий шторм, - 
рассказала орнитолог и предложила назвать 
птицу Штормом.

Будет хорошее имя для птицы, согласился 
Владимир Путин:

- «Штормом» у нас называются военные 
подразделения, выполняющие особо важные 
и опасные задания в ходе специальной во-
енной операции в Донбассе. 

БЕЛЫЙ ШТОРМ В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Птица почувствовала сильную руку - 
не хотела улетать от президента  
обратно к сокольнику.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ На заседании в Данило-
вом монастыре парламента-
рии предложили увеличить 
расходы на проекты в гума-
нитарной сфере.

НАЧАЛИ  
С МОЛИТВЫ
Второе заседание Комиссии 

ПС по культуре, науке и об-
разованию прошло в старин-
ном монастыре  - депутаты 
хотят каждый раз встречать-
ся в святых местах. Ее пред-
седатель Николай Бурляев 
был настроен решительно, 
еще до начала пообещав жур-
налистам, что дискуссия будет 
жаркой.

Но начали заседание с мо-
литвы. И только после этого 
перешли к обсуждению по-
вестки дня.

- Лишь подняв и укрепив 
культуру, науку и образование, 
Союзное государство сможет 
одержать победу, - начал Ни-
колай Бурляев.

Его, конечно, поддержали. 
Член Комиссии ПС Анна Ста-
ровойтова посетовала на то, 
что в учебных пособиях Рос-
сии и Беларуси нет ни слова 
о деятельности Союзного го-
сударства.

- Хотелось бы, чтобы боль-
шая часть молодежи тоже 
пропустила через себя цели 
и задачи, которые мы для се-
бя определяем, - призналась 
она. - Надо включить в школь-
ные и вузовские программы 
следующее понятие: «Союзное 
государство - это наше буду-
щее». Основа, которая сможет 
сохранить и поддержать нашу 
цивилизацию. 

Коснулась она и патрио-
тического воспитания мо-
лодежи. По словам Анны 
Старовой товой, в Беларуси 
в декабре прошлого года при-

няли программу, посвящен-
ную этой тематике.

- Я посмотрела российские 
программы воспитания. Нуж-
но их объединять с нашими 
в единое целое.

А специальный представи-
тель МИД России по вопро-
сам Союзного государства 
Виктор Сорокин заявил: инте-
грацию процессов будет очень 
сложно развивать, не углубляя 
сотрудничество в культурной  
и духовной сферах.

«ВИТЯЗЬ» -  
НЕ ДУБЛЕР «БАЗАРА»
До создания Комиссии по 

культуре реализовали всего 
одиннадцать союзных проек-
тов в этой сфере.

- Для начала предлагаем со-
рок проектов, по развитию 
науки и образования, обога-
щению людей культурными 
ценностями, - сказал Николай 
Бурляев.

Другая инициатива - Со-
юзное государство могло бы 
взять под свою крышу Между-

народный славянский форум 
искусств «Золотой витязь», ко-
торый существует уже 31 год.

- Это ни в коем случае не ду-
блирование «Славянского ба-
зара». Это симметричное уве-
личение славянского аккорда, 
который зазвучит, надеюсь, 
и в Москве. Мы не занимаем-
ся эстрадой, оставляем такое 
право за уважаемым Витеб-
ском, там представят лучшие 
образцы хоровой музыки, теа-
тра, кинематографа, литерату-
ры, изобразительного искус-
ства из одиннадцати стран 
славянского мира.

В число новых проектов по-
пал и совместный фильм «Сер-
гий Радонежский».

- Это крайне важно сейчас, 
тем более, как говорил сам 
святой, «любовью и единени-
ем спасемся», - напомнил Ни-
колай Бурляев.

Выйдут на экраны и мини-
фильмы (по три-пять минут) 
о героях России и Беларуси. 
Имен достойных хватает - уже 
предложено тридцать канди-
датов.

С ХОРОМ ПО ЖИЗНИ
Предложили также создать 

Центр российского  кино в 
минском кинотеатре «Цен-
тральный», а также по примеру 
молодежного оркестра - свод-
ный хор СГ из «консерватор-
цев», которые умеют петь и 
классику - Баха, Рахманино-
ва и Чайковского, и народные 
произведения.

- Шестьдесят молодых людей 
будут давать зрителям свою 
энергию - это очень важно, - 
убежден депутат.

Отдельной строкой - откры-
тие российско-белорусского 
инклюзивного центра для 
творческих детей. А чтобы 
повысить престиж Союзного 
государства, собираются учре-

дить стипендии СГ в вузах Рос-
сии и Беларуси.

Есть только одно «но». Куль-
турная «революция» потребу-
ет существенного увеличения 
финансирования. По словам 
Николая Бурляева, деньги на 
отрасль еще со времен СССР 
выделяли по остаточному 
принципу. Пора менять подход.

СПРАВКА «СВ»
Данилов монастырь осно-

вал в конце XIII века младший 
сын Александра Нев ского и 
первый московский князь - 
Даниил. Сейчас частицы его 
мощей - одна из главных свя-
тынь обители. Люди на этом 
месте жили еще в V веке до 
нашей эры. И, по мнению не-
которых историков, именно 
отсюда, а не с Боровицко-
го холма, началась Москва. 
Нынешний облик монасты-
ря сложился уже в XVII - XIX 
веках. В советское время тут 
был спецприемник для бес-
призорных детей и малолет-
них преступников. А в вось-
мидесятых годах монастырь 
вернули Церкви. И построили 
тут резиденцию Святейше-
го Патриарха Московского  
и всея Руси.

Анна СТАРОВОЙТОВА, 
член Комиссии ПС:
- Сегодня на заседании мы прочувствовали, что наша миссия 

проходит через человеческий потенциал, человеческую душу. 
Именно сейчас мы закладываем фундамент для развития на-
ших взаимоотношений. Мы должны противостоять ценностям, 
навязанным Западом, и защитить наш генетический код, соз-
данный много веков назад.

 ■ Необходим Кодекс деятелей культу-
ры СГ.

Скоро появится Союз творческих объедине-
ний России и Беларуси.

Он также должен опираться на традиционные 
духовные ценности.

- Поэтому мы разрабатываем «Кодекс че-
сти» деятелей культуры Союзного государ-
ства. Создать его сподвигнул наш  президент, 
но не напрямую. Лет десять назад ему задали 
вопрос: что делать с засильем пошлости на 
экране? На что он ответил: «Ну я же не могу 

за вас это сделать».
А еще депутата вдохновил американский 

«Кодекс чести Хейса», созданный в Голливуде 
в 1932-м и просуществовавший тридцать лет. 
Там строго регламентировалось отношение  
к государству, семье, флагу, религии и противо-
положному полу.

- Мы должны принять такой кодекс, потому 
что моих коллег порой заносит очень крепко. 
Это время закончилось. Каждый должен пони-
мать меру ответственности: то, что он может 
отдать миру, а что лучше придержать для се-
бя, - убежден председатель комиссии.

 ■ Народный артист обратился к властям Москвы  
с просьбой выделить здание.

В нем хотят разместить Центр Славянской культуры Союз-
ного государства.

В российской столице действуют центры культуры почти всех 
малых народов. А вот у славян своего дома нет.

- А ведь славянская культура - краеугольный камень всего 
Союзного государства, - считает Николай Бурляев.

В этом центре соберут все самое лучшее, что есть в культуре 
России и Беларуси и других стран:

- Мы будем постоянно проводить в нем кино и театральные 
форумы, конференции, будут работать кружки для детей, вы-
ступать лучшие оркестры, ансамбли. Потому что славяне не-
вероятно богаты культурой, особой, недосягаемой практиче-
ски для мира. Поэтому так ценят наших режиссеров: Андрея 
Тарковского, Сергея Бондарчука, Никиту Михалкова, серба 
Эмира Кустурицу, белоруса Виктора Турова.

Там будут показывать шедевры, созданные этой культурой, 
и молодые люди будут напитываться правдой, истиной. Ведь 
наш девиз гласит: «За нравственные идеалы, за возвышение 
души человека».

Таких шедевров у них собрано девять тысяч - центр никогда 
не будет филиалом американского кинопроката.

У СЛАВЯН ПОЯВИТСЯ СВОЙ ДОМ
ИНИЦИАТИВА

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ ПРАВИЛА ПИСАНЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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КУЛЬТУРА - СВЯТОЕ
Перед началом 

совещания 
депутатам провели 

экскурсию  
по обители.

Народное творчество 
поддержат из бюджета СГ.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Скончалась Елизавета II. Но-
вым монархом Великобрита-
нии провозгласили Карла III.

Российский и белорусский 
президенты выразили собо-
лезнования в связи с кон-
чиной королевы Елиза-
веты  II и поздравили 
Карла III с вступлени-
ем на престол.

Это по-человечески понятные, дипломатически 
естественные и достойные уважения послания.

Но стоит учитывать зловещие реалии сегодняш-
него кровавого противостояния и нескрываемое 
желание англо-саксонской стаи уничтожить Россию 
и Беларусь. В этом свете соболезнования следует 
расценивать как протянутую для мирного контак-
та руку, осторожную надежду на прекращение 
эскалации напряженности, в нагнетании которой 
Великобритания «впереди планеты всей».

И очень хотелось бы получить от Карла III ответ, 
в котором он осмелился бы отбросить известную 
британскую заносчивость, колонизаторские тра-
диции и инстинкты и пообещал бы бороться не за 
уничтожение России и захват ее ресурсов, а за 
добрососедство. 

Но надежды на это нет. Да и роль Его Величества 
в туманном Альбионе весьма туманна и давно носит 
ритуальный характер.

Все эти полусказочные принцы с принцессами, 
короли, монархи, дворцовые слухи и моды, сканда-
лы и интриги весьма условно влияют на реальную 
жизнь. Главная их миссия - создавать у британ-
ских обывателей ощущение национального пре-
восходства и незыблемости имперских традиций. 
Специфическая театральная игра Старого света 
с расшаркиваниями на дворцовых паркетах, в ко-
торую, словно зомбированная, играет вся планета.

Новости из Букингемского дворца традиционно 
попадают в первые ряды информационных лент. 
Это говорит о стремлении британцев оставаться 
символом главной, единственно правильной ци-
вилизации на Земле.

И, надо сказать, они много для этого сделали. 
Одно признание английского языка международ-
ным чего стоит! Хотя сейчас только для четырех-
сот миллионов человек он родной и для трехсот 
миллионов - лишь второй. И еще полмиллиарда на 
нем худо-бедно изъясняются. И это из почти вось-
ми миллиардов жителей планеты! Так сложилось 
исторически: кто был наглее и богаче, тот диктовал 
и правила торговли, и способ общения. И сегодня 
никто не противится распространению английского 
языка, а значит, присутствию англо-саксонского 
духа и влияния. В то время как с русским языком 
идет тотальная война. Я был в Англии, там почти 
нет вывесок на русском, а в России и в Беларуси 
в некоторых местах на английском их чрезмерное 
количество. И наши праздники для них - пустой 
звук, а мы и Хеллоуин приняли, и День Святого 
Валентина. Светские новости из дворцов наших 
откровенных врагов, которые, по сути своей, ничего 
для современного мира не значат, будут спешно 
печатать, публиковать и постить в наших СМИ как 
нечто важное, потому что на сказку похоже, потому 
что так заведено. Бог им всем судья.

Последнее, что успела за день до смерти на лю-
дях сделать ныне покойная королева Елизавета II, - 
благословить нового премьера Лиз Трасс, которая 
преисполнена ненавистью к России.

А Карл III в своем обращении к народу Англии 
торжественно обязался продолжать дело матери. 
Не исключаю, что все несколько сложнее и зага-
дочнее, и, возможно, МИ-6, ФБР и Пентагон, при-
нимая решения, бегают в Букингемский дворец 
их согласовывать. Тогда да здравствует Король!

Продолжение темы - на стр. 14.

КОРОЛЕВА УМЕРЛА, 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ План стран G7 установить 
предельную стои-
мость российских 
энергоносителей об-
речен на провал.

- Своим решением 
ввести «потолок» цен 
на российские нефть 
и газ государства G7 
признают неэффек-
тивность санкций, ра-
нее введенных против 
России. Вашингтону и Брюсселю 
пришлось отказаться от полного 
запрета наших энергоресурсов. 
Попытка заместить их провали-
лась. За рубежом осознали свою 
зависимость от нашей страны. 
То, что чиновники государств G7 
называют потолком цен, - будет 
полом. Мировой рынок не огра-
ничивается семью странами. 
Больше восьмидесяти процентов 
населения планеты не поддер-
живают санкции против России. 
Озвученная Западом предельная 
цена станет нижней планкой. Ка-
кой будет стоимость энергоресур-
сов - решат рынок и договорные 
обязательства.

Западная модель глобальной 
экономики, строящаяся на коло-
ниальных принципах, изжила се-

бя. Страны G7 не смогут 
больше существовать 
за счет эксплуатации 
остального мира, поку-
пая у России и других 
государств ресурсы по 
дешевке. Эпоха их пара-
зитизма закончилась, - 
считает спикер Гос-
думы, Председатель 
Парламентского Со-
брания Союза Белару-

си и России Вячеслав Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Киевские власти, захватив несколько на-
селенных пунктов в Харьковской области, 
сами себе подписали приговор.

- Ну что ж, Киев, сам того не 
ведая, очертил границы СВО 
для России. А именно - полная 
демилитаризация и денацифи-
кация всей Украины. Похоже, 
захват нескольких населенных 
пунктов в Харьковской обла-
сти настолько вскружил голову 
Киеву, что чувство реальности 
отказало окончательно. Есть 

прекрасная русская поговорка: цыплят по осени 
считают. По окончании СВО в руководстве Украины 
неонацистов уже не будет, - считает член Комис-
сии ПС по международным делам, миграцион-
ной политике и связям с соотечественниками 
Владимир Джабаров.

 ■ Форум регионов, который пройдет в Уфе 
в 2023 году, поможет углубить интеграцию.

Заместитель Председателя ПС 
Юрий Воробьев встретился с По-
слом Беларуси в РФ Дмитрием 
Крутым. Они обсудили развитие 
белорусско-российских отношений 
и интеграционных процессов в Со-
юзном государстве. Посол Белару-
си остановился на особой роли пар-
ламентов двух стран в реализации 
28 союзных программ.

Одной из тем встречи стала подготовка к десятому 
Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет 
в Уфе в 2023 году. Дмитрий Крутой уверен, что сенаторы 
внесут большой вклад в расширение межрегионального 
взаимодействия и укрепление сотрудничества.

- Форум регионов нужен для продвижения процесса 
дальнейшей интеграции двух стран, - считает Юрий 
Воробьев.

 ■ Китай разделяет позицию 
РФ по поводу кризиса в Не-
залежной.

Вячеслав Володин встретился 
со спикером парламента КНР 
Ли Чжаньшу.

Парламентарий из азиатской 
страны заявил, что причина кри-
зиса в Незалежной в том, что США 
хотят удерживать свое господство 
в мире.

- Мы обсудили ситуацию на 
Украине, и я хотел бы поблагода-
рить Ли Чжаньшу за понимание, 
объективную оценку роли США 
в происходящем и еще раз под-
черкнуть, что наша страна борется 
за мир, безопасность, защищая 
своих граждан, и противодейству-
ет агрессии, которая со стороны 
стран НАТО развернулась на тер-
ритории Украины, - сказал по ито-
гам встречи Вячеслав Володин.

 ■ Молодым парламентариям 
нужно еще дорасти до пре-
ференций.

Спикер побывал на заседании 
молодежного парламента при Гос-
думе в Нижнем Новгороде. Оно 
прошло в концертном пакгаузе - 
уникальном объекте культурного 
наследия на Стрелке.

Вячеслав Володин высказывал-
ся против дополнительных пре-
ференций для членов МП:

- Политика - не отдых. Возмож-
но, кто-то после этого разговора 
выйдет из молодежной структуры. 
Заставляют работать, коврижек 
нет, командировки в деревню. Мо-
жет, это и хорошо - останутся те, 
кто подставит нам плечо и будет 
идти рядом. Если хочешь расти - 
в первую очередь иди к людям, 
а не на Охотный Ряд.

Он призвал ребят активно уча-
ствовать в анализе правоприме-
нительной практики.

- Нам нужна обратная связь, 
анализ того, как работают зако-
ны, насколько они эффективны. 
Молодые люди за счет возрас-
та лучше видят проблемы в том 
спектре, который для человека 
другого возраста может быть бо-
лее сложным. Это преимущество 
крайне важно, чтобы мы могли 
использовать его для повышения 
качества законотворчества, - уве-
рен Председатель ПС.

ЦЕННЫЙ СОВЕТ

ХОЧЕШЬ РАСТИ - 
ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ
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ОТ НЕОНАЦИСТОВ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ СЛЕДА

ПОЗИЦИЯПЕРСПЕКТИВЫ

УКРЕПИМ СОТРУДНИЧЕСТВО

БОРЕМСЯ ЗА МИР
НА ОДНОЙ 
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В Швейцарии 
появились плакаты, 
призывающие 
граждан сдавать 
соседей, у которых 
температура 
в квартире выше 
девятнадцати 
градусов, в обмен 
на двести франков.

ПОТОЛОК ЦЕН НА ГАЗ 
И НЕФТЬ БУДЕТ... ПОЛОМ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ На заседании в Данило-
вом монастыре парламента-
рии предложили увеличить 
расходы на проекты в гума-
нитарной сфере.

НАЧАЛИ  
С МОЛИТВЫ
Второе заседание Комиссии 

ПС по культуре, науке и об-
разованию прошло в старин-
ном монастыре  - депутаты 
хотят каждый раз встречать-
ся в святых местах. Ее пред-
седатель Николай Бурляев 
был настроен решительно, 
еще до начала пообещав жур-
налистам, что дискуссия будет 
жаркой.

Но начали заседание с мо-
литвы. И только после этого 
перешли к обсуждению по-
вестки дня.

- Лишь подняв и укрепив 
культуру, науку и образование, 
Союзное государство сможет 
одержать победу, - начал Ни-
колай Бурляев.

Его, конечно, поддержали. 
Член Комиссии ПС Анна Ста-
ровойтова посетовала на то, 
что в учебных пособиях Рос-
сии и Беларуси нет ни слова 
о деятельности Союзного го-
сударства.

- Хотелось бы, чтобы боль-
шая часть молодежи тоже 
пропустила через себя цели 
и задачи, которые мы для се-
бя определяем, - призналась 
она. - Надо включить в школь-
ные и вузовские программы 
следующее понятие: «Союзное 
государство - это наше буду-
щее». Основа, которая сможет 
сохранить и поддержать нашу 
цивилизацию. 

Коснулась она и патрио-
тического воспитания мо-
лодежи. По словам Анны 
Старовой товой, в Беларуси 
в декабре прошлого года при-

няли программу, посвящен-
ную этой тематике.

- Я посмотрела российские 
программы воспитания. Нуж-
но их объединять с нашими 
в единое целое.

А специальный представи-
тель МИД России по вопро-
сам Союзного государства 
Виктор Сорокин заявил: инте-
грацию процессов будет очень 
сложно развивать, не углубляя 
сотрудничество в культурной  
и духовной сферах.

«ВИТЯЗЬ» -  
НЕ ДУБЛЕР «БАЗАРА»
До создания Комиссии по 

культуре реализовали всего 
одиннадцать союзных проек-
тов в этой сфере.

- Для начала предлагаем со-
рок проектов, по развитию 
науки и образования, обога-
щению людей культурными 
ценностями, - сказал Николай 
Бурляев.

Другая инициатива - Со-
юзное государство могло бы 
взять под свою крышу Между-

народный славянский форум 
искусств «Золотой витязь», ко-
торый существует уже 31 год.

- Это ни в коем случае не ду-
блирование «Славянского ба-
зара». Это симметричное уве-
личение славянского аккорда, 
который зазвучит, надеюсь, 
и в Москве. Мы не занимаем-
ся эстрадой, оставляем такое 
право за уважаемым Витеб-
ском, там представят лучшие 
образцы хоровой музыки, теа-
тра, кинематографа, литерату-
ры, изобразительного искус-
ства из одиннадцати стран 
славянского мира.

В число новых проектов по-
пал и совместный фильм «Сер-
гий Радонежский».

- Это крайне важно сейчас, 
тем более, как говорил сам 
святой, «любовью и единени-
ем спасемся», - напомнил Ни-
колай Бурляев.

Выйдут на экраны и мини-
фильмы (по три-пять минут) 
о героях России и Беларуси. 
Имен достойных хватает - уже 
предложено тридцать канди-
датов.

С ХОРОМ ПО ЖИЗНИ
Предложили также создать 

Центр российского  кино в 
минском кинотеатре «Цен-
тральный», а также по примеру 
молодежного оркестра - свод-
ный хор СГ из «консерватор-
цев», которые умеют петь и 
классику - Баха, Рахманино-
ва и Чайковского, и народные 
произведения.

- Шестьдесят молодых людей 
будут давать зрителям свою 
энергию - это очень важно, - 
убежден депутат.

Отдельной строкой - откры-
тие российско-белорусского 
инклюзивного центра для 
творческих детей. А чтобы 
повысить престиж Союзного 
государства, собираются учре-

дить стипендии СГ в вузах Рос-
сии и Беларуси.

Есть только одно «но». Куль-
турная «революция» потребу-
ет существенного увеличения 
финансирования. По словам 
Николая Бурляева, деньги на 
отрасль еще со времен СССР 
выделяли по остаточному 
принципу. Пора менять подход.

СПРАВКА «СВ»
Данилов монастырь осно-

вал в конце XIII века младший 
сын Александра Нев ского и 
первый московский князь - 
Даниил. Сейчас частицы его 
мощей - одна из главных свя-
тынь обители. Люди на этом 
месте жили еще в V веке до 
нашей эры. И, по мнению не-
которых историков, именно 
отсюда, а не с Боровицко-
го холма, началась Москва. 
Нынешний облик монасты-
ря сложился уже в XVII - XIX 
веках. В советское время тут 
был спецприемник для бес-
призорных детей и малолет-
них преступников. А в вось-
мидесятых годах монастырь 
вернули Церкви. И построили 
тут резиденцию Святейше-
го Патриарха Московского  
и всея Руси.

Анна СТАРОВОЙТОВА, 
член Комиссии ПС:
- Сегодня на заседании мы прочувствовали, что наша миссия 

проходит через человеческий потенциал, человеческую душу. 
Именно сейчас мы закладываем фундамент для развития на-
ших взаимоотношений. Мы должны противостоять ценностям, 
навязанным Западом, и защитить наш генетический код, соз-
данный много веков назад.

 ■ Необходим Кодекс деятелей культу-
ры СГ.

Скоро появится Союз творческих объедине-
ний России и Беларуси.

Он также должен опираться на традиционные 
духовные ценности.

- Поэтому мы разрабатываем «Кодекс че-
сти» деятелей культуры Союзного государ-
ства. Создать его сподвигнул наш  президент, 
но не напрямую. Лет десять назад ему задали 
вопрос: что делать с засильем пошлости на 
экране? На что он ответил: «Ну я же не могу 

за вас это сделать».
А еще депутата вдохновил американский 

«Кодекс чести Хейса», созданный в Голливуде 
в 1932-м и просуществовавший тридцать лет. 
Там строго регламентировалось отношение  
к государству, семье, флагу, религии и противо-
положному полу.

- Мы должны принять такой кодекс, потому 
что моих коллег порой заносит очень крепко. 
Это время закончилось. Каждый должен пони-
мать меру ответственности: то, что он может 
отдать миру, а что лучше придержать для се-
бя, - убежден председатель комиссии.

 ■ Народный артист обратился к властям Москвы  
с просьбой выделить здание.

В нем хотят разместить Центр Славянской культуры Союз-
ного государства.

В российской столице действуют центры культуры почти всех 
малых народов. А вот у славян своего дома нет.

- А ведь славянская культура - краеугольный камень всего 
Союзного государства, - считает Николай Бурляев.

В этом центре соберут все самое лучшее, что есть в культуре 
России и Беларуси и других стран:

- Мы будем постоянно проводить в нем кино и театральные 
форумы, конференции, будут работать кружки для детей, вы-
ступать лучшие оркестры, ансамбли. Потому что славяне не-
вероятно богаты культурой, особой, недосягаемой практиче-
ски для мира. Поэтому так ценят наших режиссеров: Андрея 
Тарковского, Сергея Бондарчука, Никиту Михалкова, серба 
Эмира Кустурицу, белоруса Виктора Турова.

Там будут показывать шедевры, созданные этой культурой, 
и молодые люди будут напитываться правдой, истиной. Ведь 
наш девиз гласит: «За нравственные идеалы, за возвышение 
души человека».

Таких шедевров у них собрано девять тысяч - центр никогда 
не будет филиалом американского кинопроката.

У СЛАВЯН ПОЯВИТСЯ СВОЙ ДОМ
ИНИЦИАТИВА

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ ПРАВИЛА ПИСАНЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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КУЛЬТУРА - СВЯТОЕ
Перед началом 

совещания 
депутатам провели 

экскурсию  
по обители.

Народное творчество 
поддержат из бюджета СГ.
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 ■ Скончалась Елизавета II. Но-
вым монархом Великобрита-
нии провозгласили Карла III.

Российский и белорусский 
президенты выразили собо-
лезнования в связи с кон-
чиной королевы Елиза-
веты  II и поздравили 
Карла III с вступлени-
ем на престол.

Это по-человечески понятные, дипломатически 
естественные и достойные уважения послания.

Но стоит учитывать зловещие реалии сегодняш-
него кровавого противостояния и нескрываемое 
желание англо-саксонской стаи уничтожить Россию 
и Беларусь. В этом свете соболезнования следует 
расценивать как протянутую для мирного контак-
та руку, осторожную надежду на прекращение 
эскалации напряженности, в нагнетании которой 
Великобритания «впереди планеты всей».

И очень хотелось бы получить от Карла III ответ, 
в котором он осмелился бы отбросить известную 
британскую заносчивость, колонизаторские тра-
диции и инстинкты и пообещал бы бороться не за 
уничтожение России и захват ее ресурсов, а за 
добрососедство. 

Но надежды на это нет. Да и роль Его Величества 
в туманном Альбионе весьма туманна и давно носит 
ритуальный характер.

Все эти полусказочные принцы с принцессами, 
короли, монархи, дворцовые слухи и моды, сканда-
лы и интриги весьма условно влияют на реальную 
жизнь. Главная их миссия - создавать у британ-
ских обывателей ощущение национального пре-
восходства и незыблемости имперских традиций. 
Специфическая театральная игра Старого света 
с расшаркиваниями на дворцовых паркетах, в ко-
торую, словно зомбированная, играет вся планета.

Новости из Букингемского дворца традиционно 
попадают в первые ряды информационных лент. 
Это говорит о стремлении британцев оставаться 
символом главной, единственно правильной ци-
вилизации на Земле.

И, надо сказать, они много для этого сделали. 
Одно признание английского языка международ-
ным чего стоит! Хотя сейчас только для четырех-
сот миллионов человек он родной и для трехсот 
миллионов - лишь второй. И еще полмиллиарда на 
нем худо-бедно изъясняются. И это из почти вось-
ми миллиардов жителей планеты! Так сложилось 
исторически: кто был наглее и богаче, тот диктовал 
и правила торговли, и способ общения. И сегодня 
никто не противится распространению английского 
языка, а значит, присутствию англо-саксонского 
духа и влияния. В то время как с русским языком 
идет тотальная война. Я был в Англии, там почти 
нет вывесок на русском, а в России и в Беларуси 
в некоторых местах на английском их чрезмерное 
количество. И наши праздники для них - пустой 
звук, а мы и Хеллоуин приняли, и День Святого 
Валентина. Светские новости из дворцов наших 
откровенных врагов, которые, по сути своей, ничего 
для современного мира не значат, будут спешно 
печатать, публиковать и постить в наших СМИ как 
нечто важное, потому что на сказку похоже, потому 
что так заведено. Бог им всем судья.

Последнее, что успела за день до смерти на лю-
дях сделать ныне покойная королева Елизавета II, - 
благословить нового премьера Лиз Трасс, которая 
преисполнена ненавистью к России.

А Карл III в своем обращении к народу Англии 
торжественно обязался продолжать дело матери. 
Не исключаю, что все несколько сложнее и зага-
дочнее, и, возможно, МИ-6, ФБР и Пентагон, при-
нимая решения, бегают в Букингемский дворец 
их согласовывать. Тогда да здравствует Король!

Продолжение темы - на стр. 14.

КОРОЛЕВА УМЕРЛА, 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ План стран G7 установить 
предельную стои-
мость российских 
энергоносителей об-
речен на провал.

- Своим решением 
ввести «потолок» цен 
на российские нефть 
и газ государства G7 
признают неэффек-
тивность санкций, ра-
нее введенных против 
России. Вашингтону и Брюсселю 
пришлось отказаться от полного 
запрета наших энергоресурсов. 
Попытка заместить их провали-
лась. За рубежом осознали свою 
зависимость от нашей страны. 
То, что чиновники государств G7 
называют потолком цен, - будет 
полом. Мировой рынок не огра-
ничивается семью странами. 
Больше восьмидесяти процентов 
населения планеты не поддер-
живают санкции против России. 
Озвученная Западом предельная 
цена станет нижней планкой. Ка-
кой будет стоимость энергоресур-
сов - решат рынок и договорные 
обязательства.

Западная модель глобальной 
экономики, строящаяся на коло-
ниальных принципах, изжила се-

бя. Страны G7 не смогут 
больше существовать 
за счет эксплуатации 
остального мира, поку-
пая у России и других 
государств ресурсы по 
дешевке. Эпоха их пара-
зитизма закончилась, - 
считает спикер Гос-
думы, Председатель 
Парламентского Со-
брания Союза Белару-

си и России Вячеслав Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Киевские власти, захватив несколько на-
селенных пунктов в Харьковской области, 
сами себе подписали приговор.

- Ну что ж, Киев, сам того не 
ведая, очертил границы СВО 
для России. А именно - полная 
демилитаризация и денацифи-
кация всей Украины. Похоже, 
захват нескольких населенных 
пунктов в Харьковской обла-
сти настолько вскружил голову 
Киеву, что чувство реальности 
отказало окончательно. Есть 

прекрасная русская поговорка: цыплят по осени 
считают. По окончании СВО в руководстве Украины 
неонацистов уже не будет, - считает член Комис-
сии ПС по международным делам, миграцион-
ной политике и связям с соотечественниками 
Владимир Джабаров.

 ■ Форум регионов, который пройдет в Уфе 
в 2023 году, поможет углубить интеграцию.

Заместитель Председателя ПС 
Юрий Воробьев встретился с По-
слом Беларуси в РФ Дмитрием 
Крутым. Они обсудили развитие 
белорусско-российских отношений 
и интеграционных процессов в Со-
юзном государстве. Посол Белару-
си остановился на особой роли пар-
ламентов двух стран в реализации 
28 союзных программ.

Одной из тем встречи стала подготовка к десятому 
Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет 
в Уфе в 2023 году. Дмитрий Крутой уверен, что сенаторы 
внесут большой вклад в расширение межрегионального 
взаимодействия и укрепление сотрудничества.

- Форум регионов нужен для продвижения процесса 
дальнейшей интеграции двух стран, - считает Юрий 
Воробьев.

 ■ Китай разделяет позицию 
РФ по поводу кризиса в Не-
залежной.

Вячеслав Володин встретился 
со спикером парламента КНР 
Ли Чжаньшу.

Парламентарий из азиатской 
страны заявил, что причина кри-
зиса в Незалежной в том, что США 
хотят удерживать свое господство 
в мире.

- Мы обсудили ситуацию на 
Украине, и я хотел бы поблагода-
рить Ли Чжаньшу за понимание, 
объективную оценку роли США 
в происходящем и еще раз под-
черкнуть, что наша страна борется 
за мир, безопасность, защищая 
своих граждан, и противодейству-
ет агрессии, которая со стороны 
стран НАТО развернулась на тер-
ритории Украины, - сказал по ито-
гам встречи Вячеслав Володин.

 ■ Молодым парламентариям 
нужно еще дорасти до пре-
ференций.

Спикер побывал на заседании 
молодежного парламента при Гос-
думе в Нижнем Новгороде. Оно 
прошло в концертном пакгаузе - 
уникальном объекте культурного 
наследия на Стрелке.

Вячеслав Володин высказывал-
ся против дополнительных пре-
ференций для членов МП:

- Политика - не отдых. Возмож-
но, кто-то после этого разговора 
выйдет из молодежной структуры. 
Заставляют работать, коврижек 
нет, командировки в деревню. Мо-
жет, это и хорошо - останутся те, 
кто подставит нам плечо и будет 
идти рядом. Если хочешь расти - 
в первую очередь иди к людям, 
а не на Охотный Ряд.

Он призвал ребят активно уча-
ствовать в анализе правоприме-
нительной практики.

- Нам нужна обратная связь, 
анализ того, как работают зако-
ны, насколько они эффективны. 
Молодые люди за счет возрас-
та лучше видят проблемы в том 
спектре, который для человека 
другого возраста может быть бо-
лее сложным. Это преимущество 
крайне важно, чтобы мы могли 
использовать его для повышения 
качества законотворчества, - уве-
рен Председатель ПС.

ЦЕННЫЙ СОВЕТ

ХОЧЕШЬ РАСТИ - 
ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ
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ОТ НЕОНАЦИСТОВ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ СЛЕДА

ПОЗИЦИЯПЕРСПЕКТИВЫ

УКРЕПИМ СОТРУДНИЧЕСТВО

БОРЕМСЯ ЗА МИР
НА ОДНОЙ 

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

ВОЛНЕ

со
цс

ет
и

В Швейцарии 
появились плакаты, 
призывающие 
граждан сдавать 
соседей, у которых 
температура 
в квартире выше 
девятнадцати 
градусов, в обмен 
на двести франков.

ПОТОЛОК ЦЕН НА ГАЗ 
И НЕФТЬ БУДЕТ... ПОЛОМ
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 ■ На «территории 404*» у власти 
крайние националисты и неонаци-
сты, которые устроили тотальный 
террор.

Глава европейской дипломатии Жо-
зеп Боррель заявил: «Пока у нас нет 
конкретного плана, как победить фа-
шистскую Россию и ее фашистский 
режим».

 ● Просто он мелет языком, он большой 
специалист по этой части. Мы видели 
призывы главы европейской дипло-
матии победить Россию на поле боя. 
Странная дипломатическая установка. 
Если бы он был министром обороны 
какой-то страны, можно было бы по-
нять эту риторику, а из уст главного 
дипломата Евросоюза это звучит очень 
странно. Бог с ним, бог ему судья, пу-
скай излагает, что хочет.

Что касается фашистских режимов, 
что же на это сказать? Вы знаете, если 
бы он жил в 30-е годы… Он же испанец, 

да? Если бы он жил в 30-е годы в Ис-
пании и услышал бы в сводке погоды 
известную сакраментальную фразу: 
«Над всей Испанией безоблачное не-
бо», - как известно, это был сигнал 
к  началу государственного переворота 
со стороны генерала Франко, он бы 
взял в руки оружие, и на чьей бы он 
был стороне? На мой взгляд, на стороне 
путчистов, потому что он сегодня под-
держивает как раз таких же путчистов 
на территории Украины. Первичный 
источник сегодняшней власти - госу-
дарственный переворот 2014 года. Он 
их поддерживает, и тогда он был бы на 
стороне фашистов наверняка. Вот кто 
на стороне фашистов.

Сегодня он активно поддерживает, 
так же как и вся Европа, украинскую 
власть. Я неоднократно дискутировал 
на эти темы с европейскими партнера-
ми, и мы всегда указываем на неона-
цистский след в сегодняшней власти 
Киева. А мне все время отвечают: «Лад-

но! Такие неонацисты всякие и у вас 
есть, и у нас есть». Да, есть. Но ни у 
нас, ни в других цивилизованных стра-
нах не возводят этих нацистов и край-
них националистов нацистского толка 
в ранг национальных героев. Вот в чем 
разница.

Если бы господин, тот, которого вы 
упомянули, дай бог ему здоровья, пони-
мал, кто такой Бандера, Шухевич и так 
далее (неонацисты, которые и русских 
расстреливали, и евреев, поляков, и не-
мецкие оккупанты эту грязную работу 
перекладывали в основном на них, они 
уничтожали людей там), исходил бы 
из этих соображений, то понял бы, где 
настоящий нацизм процветает и где 
он поддерживается на государствен-
ном уровне.

Надо дать ему возможность посмо-
треть реалиям в глаза и тогда послу-
шать. Если у него есть хоть капля со-
вести, он должен сделать правильные 
выводы.

 ● На Украине фактически власть 
 попала в руки крайних националистов 
и неонацистов, и они просто осущест-
вляют там тотальный террор. Многие 
люди боятся даже рот открыть и сказать 
то, что они думают на самом деле.

Ведь что там происходит? Вот мы 
иногда критически относимся к не-
которым нашим гражданам, которые 
по-своему воспринимают наши дей-
ствия по защите Донбасса. А там их 
расстреливают на улице, убивают без 
суда и следствия - тех, у кого другое 
мнение, отличное от властей предер-
жащих. Там их просто физически 
 уничтожают. Поэтому, уверяю вас, на 
Украине огромное  количество людей, 
которые ненавидят этот режим. И, ко-
нечно, мы должны делать опору на этих 
людей. Поезжайте на Донбасс и спроси-
те украинцев, которые живут там, какие 
ценности они защищают. Родину они 
защищают, свою идентичность, свою 
историю и свой народ.

* Украина.

 ■ Европа не оставила коло-
низаторские замашки - продо-
вольствие с Украины забрали 
себе, забыв про спасение голо-
дающих.

 ● Практически все зерно, вывозимое 
с Украины, направлено не в развиваю-
щиеся и беднейшие страны, а в стра-
ны Евросоюза - всего два корабля из 
87, это три процента. Как действовали 
многие европейские страны в прежние 
десятилетия и столетия как колониза-
торы, так и продолжают действовать 
сегодня. В очередной раз просто об-
манули развивающиеся страны и про-
должают обманывать. Думают прежде 
всего о своей шкуре. В очередной раз 
просто, как в народе у нас говорят, 
грубо кинули, надули. И не только нас, 
но и беднейшие страны под предлогом 
обеспечения их интересов.

 ● То, что мы видим, - очередной на-
глый обман. Дело не в нас, это об-
ман международной общественно-
сти,  обман партнеров в Африке, в 
других государствах, которые остро 
нуждаются в продовольствии. Наду-
вательство, хамское и наглое отно-
шение к тем партнерам, ради которых 

 якобы все и делалось. Просто обма-
нули, понимаете?

 ● При таком подходе масштаб про-
блем с продовольствием в мире будет 
только нарастать, что способно при-
вести к небывалой гуманитарной ка-
тастрофе. И может, стоит задуматься 
о том, чтобы ограничить направления 
вывоза зерна и другого продоволь-
ствия по этому маршруту.

 ● Рост цен на глобальных рынках мо-
жет стать настоящей трагедией для 
большинства беднейших стран. Если 
в 2019 году, по данным ООН, 135 мил-
лионов человек в мире испытывали 
острую нехватку продовольствия, то 
сейчас их 345 миллионов.

 ● К такой ситуации привели безрас-
судные шаги Соединенных Штатов, 
Британии и Евросоюза, которые одер-
жимы иллюзорными политическими 
идеями, а благополучие своих соб-
ственных граждан и уж тем более лю-
дей за пределами так называемого 
золотого миллиарда они задвигают 
вообще на задний план. Что неминуе-
мо заведет западные страны в тупик 
экономического и социального кри-
зиса, обернется непредсказуемыми 
последствиями и для всего мира.

ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД

«БЕДНЕЙШИЕ СТРАНЫ ГРУБО КИНУЛИ, НАДУЛИ»

 ■ О введении ограничений на це-
ну на газ и нефть, которые хотят 
принять G7: ни газ не будем по-
ставлять, ни нефть, ни уголь.

 ● Абсолютно тупое решение. Если кто-
то попытается его реализовать, ни к че-
му хорошему для тех, кто принимает 
такое решение, это не приведет.

 ● Это очередная глупость, очередное 
нерыночное, не имеющее никаких пер-
спектив решение. То, что сейчас проис-
ходит на европейских рынках, - резуль-
тат работы европейских специалистов 
и Европейской комиссии. Очередной 
бред, чушь, которая приведет к даль-
нейшему росту цен на мировых рынках, 
в том числе и в Европе.

 ● Будут приниматься какие-то реше-
ния политического характера, противо-
речащие контрактам? Мы их просто 
выполнять не будем и вообще не будем 
ничего поставлять, если это противоре-
чит нашим интересам, в данном случае 
экономическим. Ни газ не будем по-
ставлять, ни нефть, ни уголь, ни топоч-
ный мазут, ничего не будем поставлять.

 ● Хочу отметить: те, кто нам что-
то навязывает, не в том положении 

находятся сегодня, чтобы диктовать 
нам свою волю. Пусть одумаются. Нам 
останется только одно, как в известной 
русской сказке, приговаривать: «Мерз-
ни, мерзни, волчий хвост!»

 ● Получая природный газ из РФ на 
протяжении десятилетий, экономика 
ведущих европейских стран имела оче-
видные конкретные преимущества гло-
бального характера. Если они считают, 
что им такие преимущества не нужны, 
ничего, это нас никак не смущает, по-
тому что потребность в энергоресур-
сах в мире очень большая. Мы готовы 
сотрудничать с любой страной. Таких 
стран в мире очень много.

 ● Прежде всего наши энергоресурсы 
должны быть направлены на развитие 
собственной страны.

 ● Если нужно будет - пожалуйста, мы 
включим «Северный поток - 2». «Се-
верный поток - 1» сейчас практически 
закрыт, и все говорят: «Россия исполь-
зует это энергетическое оружие». Чушь 
очередная и бред. Какое оружие мы ис-
пользуем? Сами натворили дел, теперь 
не знают, что с этим делать. Загнали 
себя в так называемый санкционный 
тупик. Сделали это под давлением аме-
риканцев, а те почему давят? Потому 
что сами хотят продавать, втридорога.

«УБИВАЮТ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ» НАСТОЯЩИЙ ФАШИЗМ

«МЕРЗНИ, МЕРЗНИ, 
ВОЛЧИЙ ХВОСТ!»

ДОИГРАЮТСЯ
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Окончание. Начало на стр. 2.

Владимир Путин:
Про предупреждение 

бизнесменам
 ● Многим я в свое время 

говорил: «Набегаетесь, 
защищая свои интересы». 
У них что-то арестовали - 
счета, лодки и так далее. 
Предупреждал об этом. 
Лучше бы эти лодки здесь 
держали, а деньги вкла-
дывали не в иностранные 
активы, а в развитие рос-
сийской инфраструктуры. 
Ничего бы не потеряли, 
все было бы здесь, на Ро-
дине, и прибыль бы полу-
чали от вложенных денег. 
Ну ладно. Это уже урок 
для всех.

Я говорил об этом 

и предупреждал. Просто 
не потому, что я умнее, 
а потому, что у меня ин-
формации больше. Но 
многие, понимая это, ни-
чего особенного и не дер-
жали «за бугром», а все 
здесь, «в дом». И  ока-
зались правы на самом 
деле.

По поводу виз
 ● Так же как, скажем, 

в сфере энергетики мы 
никому не позволим на-
вязывать нам какие-то 
решения, руки у них ко-
ротки. Но и в этой сфере 
мы ничего не должны де-
лать такого, что противо-
речит нашим интересам. 
МИД все время действует 

зеркально: нам плюнули, 
мы тоже должны ответить 
плевком и так далее, нам 
визы закрыли, и мы тоже 
всем должны закрыть ви-
зы. Мы заинтересованы, 
чтобы молодые люди при-
езжали и учились у нас? 
Да. Что их закрывать-то?

Мы заинтересованы 
в том, чтобы бизнес сюда 
приезжал и работал у нас, 
несмотря на все ограниче-
ния. А таких очень много 
бизнесменов, которые лю-
бят Россию, доверяют ей и 
хотят здесь работать. Да, 
welcome, пожалуйста, пу-
скай приезжают и работа-
ют. Мы не будем сами об-
резать эти контакты. А те, 
кто это делает, они не нас 
изолируют, а сами себя.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ 
ГЛАВА РФ

«РУКИ У НИХ КОРОТКИ!»

В Германии по городам 
прокатилась волна протестов -  
немцы требуют прекратить 
издеваться над ними  
и запустить «Северный 
поток - ».
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 ■ Во Владивостоке завер-
шился Седьмой Восточный 
экономический форум. Раз-
ворот в азиатском направле-
нии - главный тренд этого 
года.

Самой обсуждаемой темой 
стало движение к многополяр-
ному миру. ВЭФ, по сути, стал 
иллюстрацией этого процесса. 
В форуме участвовали пред-
ставители почти семидесяти 
стран мира. Разбирались, как 
российской экономике раз-
виваться в условиях санкций 
и  выстраивать отношения 
с дружественными государ-
ствами. Подводим основные 
итоги.

НОВЫЙ ЦЕНТР 
РОСТА
ВЭФ традиционно считает-

ся президентским форумом. 
Еще на первом из них глава 
государства определил раз-
витие Дальнего Востока как 
приоритет на весь XXI век. 
И речь не только о внутрен-
нем развитии макрорегиона, 
но и о парадигме внешнетор-
гового сотрудничества.

- Значение Дальнего Востока 
выросло. Экспортные потоки, 

которые развернулись полно-
стью в восточном направле-
нии, создают новые вызовы 
и возможности. Первые свя-
заны с необходимостью боль-
шего развития транспортных 
магистралей. Вторые - с боль-
шей интенсивностью работы 
с  дружественными страна-
ми, - добавил Юрий Трутнев, 
вице-премьер и полпред пре-
зидента в ДФО.

По его словам, несмотря 
на внешнее давление, раз-
витие Дальнего Востока про-
должается, и его не сдержать 
никакими ограничениями. 
А Восточный экономический 
форум - площадка для диалога 
с бизнесом, получения обрат-
ной связи от предпринима-
телей и общества по самым 
актуальным вопросам.

ПРОЩАЙ, ДОЛЛАР 
И ЕВРО
Одна из основных проблем, 

порожденных санкциями, - 
финансовые взаиморасчеты 
с партнерами из дружествен-
ных стран. Они усложнились. 
Но выход есть. Отказавшись 
от посредника в виде долла-
ра, можно проводить расче-

ты напрямую в национальных 
валютах.

- Доллар и евро себя дис-
кредитировали, и весь мир 
увидел, кто есть кто. Это будет 
стимулировать даже несанк-
ционные страны к переходу 
на расчет в национальных 
валютах. В России операций 
в юанях было 0,4 - 0,5 процен-
та, а теперь - больше двадца-
ти, а прошло всего несколь-
ко месяцев, - заявил на одной 
из профильных секций Ни-
колай Журавлев, замести-
тель председателя Совета 
Федерации.

- Такой силы в междуна-
родной финансовой системе 
у доллара и евро больше не бу-
дет. Будут усиливать значение 
юань, рубль и другие валю-
ты, - добавил Игорь Шувалов, 
председатель ВЭБ.РФ.

Сбалансированная полити-
ка Центробанка и Минфина 
позволила банковской сфере 
выстоять, несмотря на санк-
ции. Мы потеряли половину 
международных резервов  - 
это примерно триста милли-
ардов долларов. Но другая по-
ловина, вложенная в золото 
и те же юани, осталась. Эта 
финансовая подушка безопас-
ности позволяет чувствовать 
себя относительно спокойно. 
Тем не менее для развития по-
требуются дополнительные 
вливания.

- Самая главная проблема - 
это долгий инвестиционный 
процесс, наше финансирова-
ние проектов. Здесь мы очень 
сильно были зависимы от За-
пада, и сейчас нам надо все 
это заместить внутренними 
ресурсами и средствами из 
дружественных стран, - заявил 
Илья Торосов, первый заме-
ститель министра экономи-
ческого развития России.

ИМЕЙ В ВИДУ
Восточный экономический форум прошел на острове 

Русский уже в седьмой раз. Участвовали в нем больше 
семи тысяч человек. Они представляли 68 стран и около 
семисот компаний. Самые многочисленные делегации при-
везли Китай, Мьянма, Монголия, Индия, Армения и Корея. 
Кроме того, впервые на ВЭФ были делегации из несколь-
ких африканских стран: Алжира, Ганы, Замбии, Камеруна, 
Либерии, Уганды. Крупнейшим соглашением на этот раз 
стал заказ «Аэрофлота» у госкорпорации «Ростех» на 339 
самолетов отечественного производства. Среди них: 210 
МС-21, 89 SSJ-NEW и 40 Ту-214. Их должны произвести 
и поставить на крыло до 2030 года.

 ■ Еще один ресурс, причем возобновляемый, - уни-
кальная природа.

- Туристическая привлекательность региона уже выражается 
в конкретных реализуемых и запланированных инвестици-
онных проектах. Владивосток может стать международными 
туристическими воротами России в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Пусть приезжают сами и везут своих родственников 
и друзей, - призвал иностранных гостей Антон Кобяков, со-
ветник Президента России, ответственный секретарь Орг-
комитета ВЭФ-2022.

А чтобы повысить привлекательность макрорегиона 
среди российских туристов, в аппара-

те вице-премьера Юрия Трутнева 
придумали конкурс для путеше-
ственников «Дальний Восток  - 
земля приключений».

- Мы хотим, чтобы люди при-
езжали. Узнавали регион. Чтобы 
те, кто живут на Дальнем Вос-
токе, открывали для себя новые 
уголки, потому что это огромная 

территория, и она прекрасна. Здесь действительно 
много мест для открытий, - пояснил Юрий Трутнев.

Официальный сайт конкурса - путешественникдв.
рф. Он будет длиться в течение года. За это время 

нужно отправиться в путешествие и сделать об этом 
небольшой фильм.

 ■ Первоочередная задача - развивать 
альтернативный логистический коридор.

Дальний Восток - это кладовая ресурсов 
и одно из главных направлений развития. Мы 
приглашаем в регион как российских, так и за-
рубежных инвесторов. Они осваивают ресур-
сы и зарабатывают стране валютную 
выручку за счет их продажи. Но 
есть большая проблема - ло-
гистическая. Ведь сколько ни 
добывай того же угля, если 
его невозможно вывезти, 
смысла расширять произ-
водство не будет.

- Около двух триллионов 
рублей в год вкладывают 
в проекты, чья долгосроч-
ная экономическая модель 
зависит от круглогодичной 
навигации по Северному мор-
скому пути, - заявил глава Мин-
востокразвития Алексей Чекунков.

Узкое горлышко всем известно. Восточный 
полигон железных дорог в прошлом году пере-
вез 144 миллиона тонн грузов. А мог бы, если 
верить расчетам профильного ведомства, на 
девяносто миллионов тонн больше, если бы 

был шире. То есть доходы от продажи наших 
ресурсов могли быть на треть выше. Расшить 
узкое место тем более важно, из-за того что 
многие потоки уже переориентировались с За-
пада на Восток.

Но быстро перестроить железнодорожный ко-
ридор вряд ли получится. Значит, нужен  другой 

путь. Например, Северный морской. Его 
 планируют развивать ускоренными тем-

пами. Строить суда ледового класса 
и совершенствовать 

прибрежную ин-
фраструктуру. 
Задача  - соз-
дать реальную 
альтернативу 
железной дороге.
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Александр КРЯЖЕВ/РИА Новости

ЧАЙНА НЕ СЛУЧАЙНА

ЦИФРЫ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

РЕАЛИЗУЮТ 2729 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 

ИЗ НИХ 525 УЖЕ ВВЕЛИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. В ЭКОНОМИКУ 

МАКРОРЕГИОНА ПОСТУПИЛО 
2,7 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИЙ, СОЗДАЛИ 

БОЛЬШЕ СТА ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ МЕСТ.

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В ПРИОРИТЕТЕ ТРАНСПОРТ ЗЕМЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ТУРИЗМ

В этом году на ВЭФ подписали 
рекордное количество соглашений.

Дальний Восток 
манит экзотикой.

Камчатский краб - весьма недешевый 
деликатес и такой же вкусный!
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 ■ На «территории 404*» у власти 
крайние националисты и неонаци-
сты, которые устроили тотальный 
террор.

Глава европейской дипломатии Жо-
зеп Боррель заявил: «Пока у нас нет 
конкретного плана, как победить фа-
шистскую Россию и ее фашистский 
режим».

 ● Просто он мелет языком, он большой 
специалист по этой части. Мы видели 
призывы главы европейской дипло-
матии победить Россию на поле боя. 
Странная дипломатическая установка. 
Если бы он был министром обороны 
какой-то страны, можно было бы по-
нять эту риторику, а из уст главного 
дипломата Евросоюза это звучит очень 
странно. Бог с ним, бог ему судья, пу-
скай излагает, что хочет.

Что касается фашистских режимов, 
что же на это сказать? Вы знаете, если 
бы он жил в 30-е годы… Он же испанец, 

да? Если бы он жил в 30-е годы в Ис-
пании и услышал бы в сводке погоды 
известную сакраментальную фразу: 
«Над всей Испанией безоблачное не-
бо», - как известно, это был сигнал 
к  началу государственного переворота 
со стороны генерала Франко, он бы 
взял в руки оружие, и на чьей бы он 
был стороне? На мой взгляд, на стороне 
путчистов, потому что он сегодня под-
держивает как раз таких же путчистов 
на территории Украины. Первичный 
источник сегодняшней власти - госу-
дарственный переворот 2014 года. Он 
их поддерживает, и тогда он был бы на 
стороне фашистов наверняка. Вот кто 
на стороне фашистов.

Сегодня он активно поддерживает, 
так же как и вся Европа, украинскую 
власть. Я неоднократно дискутировал 
на эти темы с европейскими партнера-
ми, и мы всегда указываем на неона-
цистский след в сегодняшней власти 
Киева. А мне все время отвечают: «Лад-

но! Такие неонацисты всякие и у вас 
есть, и у нас есть». Да, есть. Но ни у 
нас, ни в других цивилизованных стра-
нах не возводят этих нацистов и край-
них националистов нацистского толка 
в ранг национальных героев. Вот в чем 
разница.

Если бы господин, тот, которого вы 
упомянули, дай бог ему здоровья, пони-
мал, кто такой Бандера, Шухевич и так 
далее (неонацисты, которые и русских 
расстреливали, и евреев, поляков, и не-
мецкие оккупанты эту грязную работу 
перекладывали в основном на них, они 
уничтожали людей там), исходил бы 
из этих соображений, то понял бы, где 
настоящий нацизм процветает и где 
он поддерживается на государствен-
ном уровне.

Надо дать ему возможность посмо-
треть реалиям в глаза и тогда послу-
шать. Если у него есть хоть капля со-
вести, он должен сделать правильные 
выводы.

 ● На Украине фактически власть 
 попала в руки крайних националистов 
и неонацистов, и они просто осущест-
вляют там тотальный террор. Многие 
люди боятся даже рот открыть и сказать 
то, что они думают на самом деле.

Ведь что там происходит? Вот мы 
иногда критически относимся к не-
которым нашим гражданам, которые 
по-своему воспринимают наши дей-
ствия по защите Донбасса. А там их 
расстреливают на улице, убивают без 
суда и следствия - тех, у кого другое 
мнение, отличное от властей предер-
жащих. Там их просто физически 
 уничтожают. Поэтому, уверяю вас, на 
Украине огромное  количество людей, 
которые ненавидят этот режим. И, ко-
нечно, мы должны делать опору на этих 
людей. Поезжайте на Донбасс и спроси-
те украинцев, которые живут там, какие 
ценности они защищают. Родину они 
защищают, свою идентичность, свою 
историю и свой народ.

* Украина.

 ■ Европа не оставила коло-
низаторские замашки - продо-
вольствие с Украины забрали 
себе, забыв про спасение голо-
дающих.

 ● Практически все зерно, вывозимое 
с Украины, направлено не в развиваю-
щиеся и беднейшие страны, а в стра-
ны Евросоюза - всего два корабля из 
87, это три процента. Как действовали 
многие европейские страны в прежние 
десятилетия и столетия как колониза-
торы, так и продолжают действовать 
сегодня. В очередной раз просто об-
манули развивающиеся страны и про-
должают обманывать. Думают прежде 
всего о своей шкуре. В очередной раз 
просто, как в народе у нас говорят, 
грубо кинули, надули. И не только нас, 
но и беднейшие страны под предлогом 
обеспечения их интересов.

 ● То, что мы видим, - очередной на-
глый обман. Дело не в нас, это об-
ман международной общественно-
сти,  обман партнеров в Африке, в 
других государствах, которые остро 
нуждаются в продовольствии. Наду-
вательство, хамское и наглое отно-
шение к тем партнерам, ради которых 

 якобы все и делалось. Просто обма-
нули, понимаете?

 ● При таком подходе масштаб про-
блем с продовольствием в мире будет 
только нарастать, что способно при-
вести к небывалой гуманитарной ка-
тастрофе. И может, стоит задуматься 
о том, чтобы ограничить направления 
вывоза зерна и другого продоволь-
ствия по этому маршруту.

 ● Рост цен на глобальных рынках мо-
жет стать настоящей трагедией для 
большинства беднейших стран. Если 
в 2019 году, по данным ООН, 135 мил-
лионов человек в мире испытывали 
острую нехватку продовольствия, то 
сейчас их 345 миллионов.

 ● К такой ситуации привели безрас-
судные шаги Соединенных Штатов, 
Британии и Евросоюза, которые одер-
жимы иллюзорными политическими 
идеями, а благополучие своих соб-
ственных граждан и уж тем более лю-
дей за пределами так называемого 
золотого миллиарда они задвигают 
вообще на задний план. Что неминуе-
мо заведет западные страны в тупик 
экономического и социального кри-
зиса, обернется непредсказуемыми 
последствиями и для всего мира.

ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД

«БЕДНЕЙШИЕ СТРАНЫ ГРУБО КИНУЛИ, НАДУЛИ»

 ■ О введении ограничений на це-
ну на газ и нефть, которые хотят 
принять G7: ни газ не будем по-
ставлять, ни нефть, ни уголь.

 ● Абсолютно тупое решение. Если кто-
то попытается его реализовать, ни к че-
му хорошему для тех, кто принимает 
такое решение, это не приведет.

 ● Это очередная глупость, очередное 
нерыночное, не имеющее никаких пер-
спектив решение. То, что сейчас проис-
ходит на европейских рынках, - резуль-
тат работы европейских специалистов 
и Европейской комиссии. Очередной 
бред, чушь, которая приведет к даль-
нейшему росту цен на мировых рынках, 
в том числе и в Европе.

 ● Будут приниматься какие-то реше-
ния политического характера, противо-
речащие контрактам? Мы их просто 
выполнять не будем и вообще не будем 
ничего поставлять, если это противоре-
чит нашим интересам, в данном случае 
экономическим. Ни газ не будем по-
ставлять, ни нефть, ни уголь, ни топоч-
ный мазут, ничего не будем поставлять.

 ● Хочу отметить: те, кто нам что-
то навязывает, не в том положении 

находятся сегодня, чтобы диктовать 
нам свою волю. Пусть одумаются. Нам 
останется только одно, как в известной 
русской сказке, приговаривать: «Мерз-
ни, мерзни, волчий хвост!»

 ● Получая природный газ из РФ на 
протяжении десятилетий, экономика 
ведущих европейских стран имела оче-
видные конкретные преимущества гло-
бального характера. Если они считают, 
что им такие преимущества не нужны, 
ничего, это нас никак не смущает, по-
тому что потребность в энергоресур-
сах в мире очень большая. Мы готовы 
сотрудничать с любой страной. Таких 
стран в мире очень много.

 ● Прежде всего наши энергоресурсы 
должны быть направлены на развитие 
собственной страны.

 ● Если нужно будет - пожалуйста, мы 
включим «Северный поток - 2». «Се-
верный поток - 1» сейчас практически 
закрыт, и все говорят: «Россия исполь-
зует это энергетическое оружие». Чушь 
очередная и бред. Какое оружие мы ис-
пользуем? Сами натворили дел, теперь 
не знают, что с этим делать. Загнали 
себя в так называемый санкционный 
тупик. Сделали это под давлением аме-
риканцев, а те почему давят? Потому 
что сами хотят продавать, втридорога.

«УБИВАЮТ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ» НАСТОЯЩИЙ ФАШИЗМ

«МЕРЗНИ, МЕРЗНИ, 
ВОЛЧИЙ ХВОСТ!»

ДОИГРАЮТСЯ
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Окончание. Начало на стр. 2.

Владимир Путин:
Про предупреждение 

бизнесменам
 ● Многим я в свое время 

говорил: «Набегаетесь, 
защищая свои интересы». 
У них что-то арестовали - 
счета, лодки и так далее. 
Предупреждал об этом. 
Лучше бы эти лодки здесь 
держали, а деньги вкла-
дывали не в иностранные 
активы, а в развитие рос-
сийской инфраструктуры. 
Ничего бы не потеряли, 
все было бы здесь, на Ро-
дине, и прибыль бы полу-
чали от вложенных денег. 
Ну ладно. Это уже урок 
для всех.

Я говорил об этом 

и предупреждал. Просто 
не потому, что я умнее, 
а потому, что у меня ин-
формации больше. Но 
многие, понимая это, ни-
чего особенного и не дер-
жали «за бугром», а все 
здесь, «в дом». И  ока-
зались правы на самом 
деле.

По поводу виз
 ● Так же как, скажем, 

в сфере энергетики мы 
никому не позволим на-
вязывать нам какие-то 
решения, руки у них ко-
ротки. Но и в этой сфере 
мы ничего не должны де-
лать такого, что противо-
речит нашим интересам. 
МИД все время действует 

зеркально: нам плюнули, 
мы тоже должны ответить 
плевком и так далее, нам 
визы закрыли, и мы тоже 
всем должны закрыть ви-
зы. Мы заинтересованы, 
чтобы молодые люди при-
езжали и учились у нас? 
Да. Что их закрывать-то?

Мы заинтересованы 
в том, чтобы бизнес сюда 
приезжал и работал у нас, 
несмотря на все ограниче-
ния. А таких очень много 
бизнесменов, которые лю-
бят Россию, доверяют ей и 
хотят здесь работать. Да, 
welcome, пожалуйста, пу-
скай приезжают и работа-
ют. Мы не будем сами об-
резать эти контакты. А те, 
кто это делает, они не нас 
изолируют, а сами себя.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ 
ГЛАВА РФ

«РУКИ У НИХ КОРОТКИ!»

В Германии по городам 
прокатилась волна протестов -  
немцы требуют прекратить 
издеваться над ними  
и запустить «Северный 
поток - ».
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Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Во Владивостоке завер-
шился Седьмой Восточный 
экономический форум. Раз-
ворот в азиатском направле-
нии - главный тренд этого 
года.

Самой обсуждаемой темой 
стало движение к многополяр-
ному миру. ВЭФ, по сути, стал 
иллюстрацией этого процесса. 
В форуме участвовали пред-
ставители почти семидесяти 
стран мира. Разбирались, как 
российской экономике раз-
виваться в условиях санкций 
и  выстраивать отношения 
с дружественными государ-
ствами. Подводим основные 
итоги.

НОВЫЙ ЦЕНТР 
РОСТА
ВЭФ традиционно считает-

ся президентским форумом. 
Еще на первом из них глава 
государства определил раз-
витие Дальнего Востока как 
приоритет на весь XXI век. 
И речь не только о внутрен-
нем развитии макрорегиона, 
но и о парадигме внешнетор-
гового сотрудничества.

- Значение Дальнего Востока 
выросло. Экспортные потоки, 

которые развернулись полно-
стью в восточном направле-
нии, создают новые вызовы 
и возможности. Первые свя-
заны с необходимостью боль-
шего развития транспортных 
магистралей. Вторые - с боль-
шей интенсивностью работы 
с  дружественными страна-
ми, - добавил Юрий Трутнев, 
вице-премьер и полпред пре-
зидента в ДФО.

По его словам, несмотря 
на внешнее давление, раз-
витие Дальнего Востока про-
должается, и его не сдержать 
никакими ограничениями. 
А Восточный экономический 
форум - площадка для диалога 
с бизнесом, получения обрат-
ной связи от предпринима-
телей и общества по самым 
актуальным вопросам.

ПРОЩАЙ, ДОЛЛАР 
И ЕВРО
Одна из основных проблем, 

порожденных санкциями, - 
финансовые взаиморасчеты 
с партнерами из дружествен-
ных стран. Они усложнились. 
Но выход есть. Отказавшись 
от посредника в виде долла-
ра, можно проводить расче-

ты напрямую в национальных 
валютах.

- Доллар и евро себя дис-
кредитировали, и весь мир 
увидел, кто есть кто. Это будет 
стимулировать даже несанк-
ционные страны к переходу 
на расчет в национальных 
валютах. В России операций 
в юанях было 0,4 - 0,5 процен-
та, а теперь - больше двадца-
ти, а прошло всего несколь-
ко месяцев, - заявил на одной 
из профильных секций Ни-
колай Журавлев, замести-
тель председателя Совета 
Федерации.

- Такой силы в междуна-
родной финансовой системе 
у доллара и евро больше не бу-
дет. Будут усиливать значение 
юань, рубль и другие валю-
ты, - добавил Игорь Шувалов, 
председатель ВЭБ.РФ.

Сбалансированная полити-
ка Центробанка и Минфина 
позволила банковской сфере 
выстоять, несмотря на санк-
ции. Мы потеряли половину 
международных резервов  - 
это примерно триста милли-
ардов долларов. Но другая по-
ловина, вложенная в золото 
и те же юани, осталась. Эта 
финансовая подушка безопас-
ности позволяет чувствовать 
себя относительно спокойно. 
Тем не менее для развития по-
требуются дополнительные 
вливания.

- Самая главная проблема - 
это долгий инвестиционный 
процесс, наше финансирова-
ние проектов. Здесь мы очень 
сильно были зависимы от За-
пада, и сейчас нам надо все 
это заместить внутренними 
ресурсами и средствами из 
дружественных стран, - заявил 
Илья Торосов, первый заме-
ститель министра экономи-
ческого развития России.

ИМЕЙ В ВИДУ
Восточный экономический форум прошел на острове 

Русский уже в седьмой раз. Участвовали в нем больше 
семи тысяч человек. Они представляли 68 стран и около 
семисот компаний. Самые многочисленные делегации при-
везли Китай, Мьянма, Монголия, Индия, Армения и Корея. 
Кроме того, впервые на ВЭФ были делегации из несколь-
ких африканских стран: Алжира, Ганы, Замбии, Камеруна, 
Либерии, Уганды. Крупнейшим соглашением на этот раз 
стал заказ «Аэрофлота» у госкорпорации «Ростех» на 339 
самолетов отечественного производства. Среди них: 210 
МС-21, 89 SSJ-NEW и 40 Ту-214. Их должны произвести 
и поставить на крыло до 2030 года.

 ■ Еще один ресурс, причем возобновляемый, - уни-
кальная природа.

- Туристическая привлекательность региона уже выражается 
в конкретных реализуемых и запланированных инвестици-
онных проектах. Владивосток может стать международными 
туристическими воротами России в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Пусть приезжают сами и везут своих родственников 
и друзей, - призвал иностранных гостей Антон Кобяков, со-
ветник Президента России, ответственный секретарь Орг-
комитета ВЭФ-2022.

А чтобы повысить привлекательность макрорегиона 
среди российских туристов, в аппара-

те вице-премьера Юрия Трутнева 
придумали конкурс для путеше-
ственников «Дальний Восток  - 
земля приключений».

- Мы хотим, чтобы люди при-
езжали. Узнавали регион. Чтобы 
те, кто живут на Дальнем Вос-
токе, открывали для себя новые 
уголки, потому что это огромная 

территория, и она прекрасна. Здесь действительно 
много мест для открытий, - пояснил Юрий Трутнев.

Официальный сайт конкурса - путешественникдв.
рф. Он будет длиться в течение года. За это время 

нужно отправиться в путешествие и сделать об этом 
небольшой фильм.

 ■ Первоочередная задача - развивать 
альтернативный логистический коридор.

Дальний Восток - это кладовая ресурсов 
и одно из главных направлений развития. Мы 
приглашаем в регион как российских, так и за-
рубежных инвесторов. Они осваивают ресур-
сы и зарабатывают стране валютную 
выручку за счет их продажи. Но 
есть большая проблема - ло-
гистическая. Ведь сколько ни 
добывай того же угля, если 
его невозможно вывезти, 
смысла расширять произ-
водство не будет.

- Около двух триллионов 
рублей в год вкладывают 
в проекты, чья долгосроч-
ная экономическая модель 
зависит от круглогодичной 
навигации по Северному мор-
скому пути, - заявил глава Мин-
востокразвития Алексей Чекунков.

Узкое горлышко всем известно. Восточный 
полигон железных дорог в прошлом году пере-
вез 144 миллиона тонн грузов. А мог бы, если 
верить расчетам профильного ведомства, на 
девяносто миллионов тонн больше, если бы 

был шире. То есть доходы от продажи наших 
ресурсов могли быть на треть выше. Расшить 
узкое место тем более важно, из-за того что 
многие потоки уже переориентировались с За-
пада на Восток.

Но быстро перестроить железнодорожный ко-
ридор вряд ли получится. Значит, нужен  другой 

путь. Например, Северный морской. Его 
 планируют развивать ускоренными тем-

пами. Строить суда ледового класса 
и совершенствовать 

прибрежную ин-
фраструктуру. 
Задача  - соз-
дать реальную 
альтернативу 
железной дороге.
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Александр КРЯЖЕВ/РИА Новости

ЧАЙНА НЕ СЛУЧАЙНА

ЦИФРЫ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

РЕАЛИЗУЮТ 2729 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 

ИЗ НИХ 525 УЖЕ ВВЕЛИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. В ЭКОНОМИКУ 

МАКРОРЕГИОНА ПОСТУПИЛО 
2,7 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИЙ, СОЗДАЛИ 

БОЛЬШЕ СТА ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ МЕСТ.

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В ПРИОРИТЕТЕ ТРАНСПОРТ ЗЕМЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ТУРИЗМ

В этом году на ВЭФ подписали 
рекордное количество соглашений.

Дальний Восток 
манит экзотикой.

Камчатский краб - весьма недешевый 
деликатес и такой же вкусный!
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Константин ИВАШИН

 ■ Москва ярко и шумно от-
метила 875-летие. «СВ» рас-
сказывает о главных собы-
тиях праздника.

ГОРДОСТЬ НАРОДНЫХ 
РЕСПУБЛИК
Особое внимание в этом году - 

истории и культуре ЛДНР. Стенды 
на Тверской рассказывали о вы-
дающихся людях из народных 
рес публик. О писателе Влади-
мире Дале, композиторе Сергее 
Прокофьеве, художнике Архипе 
Куинджи. И, естественно, о под-
виге его защитников.

36 арт-объектов, в их числе зна-
менитый кинотеатр «Победа» - 
чудесным образом с главной ма-
гистрали столицы переносимся 
в Донбасс.

Не обошлось и без соперни-
чества. За звание лучших сра-
зились подростки из команды 
академии «Шахтер Донбасса» и 
московские ребята из коллектива 
с занятным названием «Профи-
ки». Победили гости. За турниром 
следил легендарный российский 
футболист Евгений Алдонин. Он 
же раскрыл перед ребятами се-
креты владения мячом. А после 
соревнования юных спортсменов 
из ДНР ждала экскурсия по Твер-
ской.

ПИЩА ДЛЯ ДУШИ
Ценители прекрасного собрались в Англиканской 

церкви Святого Андрея - послушать Вивальди 
и Пьяццоллу. Для них играли звезды мирового 
масштаба - Маргарита Тимошенко на скрипке, 
Юлия Попкова на аккордеоне и Олеся Кравченко 
на величественном органе.

СПОРТ ПЛЮС МУЗЫКА
Праздничные мероприятия в «Лужниках» разделили на спортивные 

и музыкальные. 
Там зажгли Niletto, Юлианна Караулова, группы «Пицца», Dabro.
В спортивной части тоже было на что посмотреть. Хочешь - участвуй 

в открытой тренировке по бегу или проведи «Спортивные выходные» 
с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. 

- Смотри, а здесь мастер-класс по брейк-дансу, - с вохищением сказал 
один подросток другому.

Да не абы какой - а у рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Виктора 
Филиппова. 

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала всем заин-
тересованным о том, как быть в тонусе и с легкостью сдать нормы ГТО . 

С ВЕТЕРКОМ ПО МОСКВЕ-РЕКЕ
Сорок белых прогулочных корабликов шли под 

песню «Дорогая моя столица». Возглавлял про-
цессию теплоход «Москвич». На борту - курсан-
ты Колледжа Академии водного транспорта. Ну 
и, конечно, на всех парусах плыли и обычные 
пассажиры. Их собралось немало - около двух 
тысяч человек. Колонна речных трамвайчиков 
прошла через центр - от Новоспасского до Луж-
нецкого моста.

НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ
Главным событием праздни-

ка стало появление еще одного 
«Солнца»  - исключительно мо-
сковского. Его торжественно от-
крыли мэр столицы Сергей Собя-
нин и Владимир Путин. Правда, 
по видеосвязи.

Этого события ждали почти год. 
колесо обозрения - самое высокое 
в Европе.

В числе первых посетителей ока-
зались молодожены.

- Ты выйдешь за меня? - спро-
сил элегантно одетый молодой 
человек.

И она ответила «да» на высоте 
140 метров. Под марш Мендель-
сона, как и полагается. 

Жених и невеста выбрали «опас-
ную» кабинку с прозрачным по-
лом - для остроты ощущений.

Высота аттракциона - 140 ме-
тров, почти со зна-
менитую сталинскую 
высотку на Котельни-
ческой набережной. 
Тридцать кабинок, не-
которые со стеклян-
ным полом и, по ощу-
щениям, страшные. 
Но на деле там вполне 
безопасно. В кабинках 
тепло зимой и светло 
вечерами, играет му-
зыка. Помещается пят-
надцать человек. 

Один оборот «Солнце 
Москвы»делает за во-
семнадцать минут сорок 
секунд  - раз в час. Ат-
тракцион будет работать 
круглый год. Исключение - 

дни, когда морозы будут ниже ми-
нус десяти и сильный ветер.

Прокатиться в будни - от 750 руб-
лей. В выходные - 1150, в кабинке 
с прозрачным полом - 1800.

Ну а после можно было прогу-
ляться по ВДНХ. Благо и там ока-
залось много интересного. Четыр-
надцать арок, символизирующих 
главные линии Московского метро, 
большая карта Москвы, на которой 
можно было отметить любимое ме-
сто в городе.  А в Северном сквере 
на асфальте нарисовали мелом 
сердце размером 1,5 тысячи ква-
дратных метров. Вот и готов новый 
рекорд России.

Для гурманов на ВДНХ проходил 
фестиваль «Москва - Баку: два 
города любви». Учили готовить 
в казане шах-плов, или плов по-
царски. Показывали, как лепить 
кутабы.
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МИРАЖ В СЕРДЦЕ ГОРОДА
- Прямо Венеция какая-то, - шептались прохо-

жие, увидев бассейн у Большого театра. 
Чтобы поставить его, пришлось даже пере-

крыть соседние улицы. Свежая ярко-синяя вода 
манила, но плюс семнадцать, хоть и солнечные, 
не располагали к купанию. По «реке» желающих 
катали на сапах, а дети пускали кораблики. Масса 
приятных эмоций и впечатления на всю жизнь! 
Когда еще такое увидишь!
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Обменяться кольцами на высоте  метров 
невероятно романтично. 
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На сапах у главного театра страны по 
проезжей части? Когда у Первопрестольной 
праздник, возможно все! 

В «Зарядье» мимы 
были ми-ми-ми!

КРУТЯЩЕЕСЯ «СОЛНЦЕ», БАССЕЙН У БОЛЬШОГО 
И МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ОЛИМПИЙЦЕВ ЗВЕЗДЫ ЗАЖГЛИ

- Все события моей жиз-
ни связаны с Москвой,  - 
рассказала легендарный 
диктор Анна Шатилова. 
- Первый в жизни конкурс 
на радио, работа на теле-
видении. Любимых мест 
в Москве много. И Олим-
пийский проспект, и Пуш-
кинская площадь, и Цвет-
ной бульвар, и Садовое 
кольцо. Кстати, знаете, 
почему оно так называет-
ся? Там стояли деревянные 
дома с садами.

Роскошный концерт 
устроили в Парке Побе-
ды. В первый день гостей 
радовали Лев Лещенко, 
Анита Цой, Игорь Никола-
ев, Диана Гурцкая, Алек-
сандр Серов, Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова, 
«Блестящие». А в воскре-
сенье  - Лариса Долина, 
Николай Басков, Лолита 
и другие артисты. Вели кон-
церт радиоведущий Миха-
ил Хрусталев.
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ЭКСКУРСИЯ  
НА БЕГУ
Продолжили праздник по-

спортивному. В воскресенье, пока од-
ни, укутавшись в теплый плед, пили 
кофе, другие уже в девять 
утра стартовали от стадио-
на «Динамо». Холодный 
ветер и дождь - марафон-
цам не помеха. На старт 
Минского полумарафона 
вышло около одиннадцати 
тысяч человек. По столич-
ным улицам пробежали не 
только атлеты-любители, но 
и политики, звезды, обще-
ственные деятели. Член Ко-
миссии ПС по безопасно-
сти и обороне Александр 
Маркевич по центральным 
улицам столицы преодолел 
пять километров.

Многие участники, одев-
шись в смешные костюмы, пре-
вратили забег в яркий карнавал. 
Когда еще увидишь бегущую му-
мию с царицей Клеопатрой на 
проспекте Независимости?

Дистанцию каждый выбирал 
по силам: пять, десять и 21 ки-
лометр. Для малышей устроили 
отдельный старт на пятьсот ме-
тров. На финише каждый по-
лучил медаль с изображением 
главных достопримечательно-
стей Минска.
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ  
ДЛЯ ROADSTER
Белорусская Tesla - как с картинки: стиль-

ная, белоснежная, на черных колесах свер-
кают золотые диски. На Electro Roadster мо-
гут прокатиться с ветерком два человека. 
Разгон до 120 километров в час - моргнуть 
не успеете.

Ученые презентовали новинку на сорев-
нованиях Minsk Electro, которые прошли 
в День города. Опытный образец первого 
спортивного электрокара - ювелирная хенд-
мейд работа. Конструкция, кузов и другие 
компоненты - ручной сборки.

Число электромобилей в Беларуси вы-
росло больше чем в два раза, а потре-
бление энергии зарядными станциями 
увеличилось в 1,4 раза и достигло десяти 
миллионов киловатт в час. На городских 
маршрутах в Минске курсирует больше 
сотни электробусов.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Минску - 955 лет! Укутавшись в теплые шарфы и захва-
тив с собой зонтики, тысячи горожан и гостей столицы 
поздравляли «именинника» с красивой датой.

ПО СВИСЛОЧИ  
НА ДРАККАРЕ
Рыцари, штурм замка и конные 

турниры. На фестивале историче-
ской реконструкции «Мінск ста-
ражытны» можно было запросто 
потеряться во времени.

Берег реки Свислочь в цен-
тре столицы превратился в пе-
стрый военный городок. Фото на 
память гости делали с грозны-
ми викингами, рыцарями в до-
спехах, солдатами Наполеонов-
ской армии, участниками Первой  
и Второй мировых войн. На фе-
стивале исторической рекон-
струкции вспомнили сражения, 
в которых участвовали белорусы 

за 955 лет.
Один из самых захваты-

вающих моментов: рас-
секая воды Свислочи,  
к лагерю приплыл драк-
кар  - деревянный ко-
рабль викингов, с князем 

Глебом Всеславичем и его дружи-
ной. Эпизод показал исторический 
торговый путь «из варяг в греки», 
который проходил из Балтийско-
го моря через Восточную Европу  
в Византию.

В стилизованных шатрах дети 
и  взрослые примеряли красочные 
мундиры и другие наряды давно 
забытой моды. Самые ловкие со-
ревновались в стрельбе из лука 
и арбалета. Богатыри в доспехах 
бряцали мечами, а дамы в пыш-
ных платьях кружились в танце 
под звуки волынки.

Зрители прониклись духом исто-
рии Минска. А после захватываю-
щих и зрелищных битв, конных 
турниров они смогли вдоволь на-
танцеваться под музыку прошлых 
столетий.

СЯБРЫ-ДРУЗЬЯ
Драники, верашчака панская, колбаски, блинчики со смета-

ной - голодным с праздника никто не ушел. После белорусских 
кулинарных изысков - танцы до упаду. У ратуши День города 

встретили с народным колоритом. С праздником любимый 
Минск поздравили коллектив «Сябры» и народный артист Бе-
ларуси Анатолий Ярмоленко. Танцевали под звездным небом 

и у Дворца спорта. Энергией и позитивом зрителей заряжали 
группы «Дрозды», «Аура». Хедлайнером 
праздничного концерта стала российская 
группа «Корни». После зажигательных хи-
тов, за час до полуночи многоцветная сим-
фония огня раскрасила небо над Свислочью.
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В ПРОШЛОЕ - С ВИКИНГАМИ,  
В БУДУЩЕЕ - НА ЭЛЕКТРОКАРЕ

К привычным 
яствам 

добавили 
колоритные 

блюда - бабку, 
драники, 

верашчаку.

Белорусское экологичное авто 
разгоняется до  километров 
всего за шесть секунд.

Хиты Анатолия Ярмоленко знают 
наизусть: «А я лягу-прылягу», 
«Алеся», «Завалинка», «Беловежская 
пуща» пел весь Верхний город.
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Пронизывающий ветер  
и моросящий дождь 
марафонцам не помеха.

Достану меч, голова полетит с плеч!  
Вот так на капусте зрителям показали, 
как рыцари расправлялись с врагами.
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Константин ИВАШИН

 ■ Москва ярко и шумно от-
метила 875-летие. «СВ» рас-
сказывает о главных собы-
тиях праздника.

ГОРДОСТЬ НАРОДНЫХ 
РЕСПУБЛИК
Особое внимание в этом году - 

истории и культуре ЛДНР. Стенды 
на Тверской рассказывали о вы-
дающихся людях из народных 
рес публик. О писателе Влади-
мире Дале, композиторе Сергее 
Прокофьеве, художнике Архипе 
Куинджи. И, естественно, о под-
виге его защитников.

36 арт-объектов, в их числе зна-
менитый кинотеатр «Победа» - 
чудесным образом с главной ма-
гистрали столицы переносимся 
в Донбасс.

Не обошлось и без соперни-
чества. За звание лучших сра-
зились подростки из команды 
академии «Шахтер Донбасса» и 
московские ребята из коллектива 
с занятным названием «Профи-
ки». Победили гости. За турниром 
следил легендарный российский 
футболист Евгений Алдонин. Он 
же раскрыл перед ребятами се-
креты владения мячом. А после 
соревнования юных спортсменов 
из ДНР ждала экскурсия по Твер-
ской.

ПИЩА ДЛЯ ДУШИ
Ценители прекрасного собрались в Англиканской 

церкви Святого Андрея - послушать Вивальди 
и Пьяццоллу. Для них играли звезды мирового 
масштаба - Маргарита Тимошенко на скрипке, 
Юлия Попкова на аккордеоне и Олеся Кравченко 
на величественном органе.

СПОРТ ПЛЮС МУЗЫКА
Праздничные мероприятия в «Лужниках» разделили на спортивные 

и музыкальные. 
Там зажгли Niletto, Юлианна Караулова, группы «Пицца», Dabro.
В спортивной части тоже было на что посмотреть. Хочешь - участвуй 

в открытой тренировке по бегу или проведи «Спортивные выходные» 
с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. 

- Смотри, а здесь мастер-класс по брейк-дансу, - с вохищением сказал 
один подросток другому.

Да не абы какой - а у рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Виктора 
Филиппова. 

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала всем заин-
тересованным о том, как быть в тонусе и с легкостью сдать нормы ГТО . 

С ВЕТЕРКОМ ПО МОСКВЕ-РЕКЕ
Сорок белых прогулочных корабликов шли под 

песню «Дорогая моя столица». Возглавлял про-
цессию теплоход «Москвич». На борту - курсан-
ты Колледжа Академии водного транспорта. Ну 
и, конечно, на всех парусах плыли и обычные 
пассажиры. Их собралось немало - около двух 
тысяч человек. Колонна речных трамвайчиков 
прошла через центр - от Новоспасского до Луж-
нецкого моста.

НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ
Главным событием праздни-

ка стало появление еще одного 
«Солнца»  - исключительно мо-
сковского. Его торжественно от-
крыли мэр столицы Сергей Собя-
нин и Владимир Путин. Правда, 
по видеосвязи.

Этого события ждали почти год. 
колесо обозрения - самое высокое 
в Европе.

В числе первых посетителей ока-
зались молодожены.

- Ты выйдешь за меня? - спро-
сил элегантно одетый молодой 
человек.

И она ответила «да» на высоте 
140 метров. Под марш Мендель-
сона, как и полагается. 

Жених и невеста выбрали «опас-
ную» кабинку с прозрачным по-
лом - для остроты ощущений.

Высота аттракциона - 140 ме-
тров, почти со зна-
менитую сталинскую 
высотку на Котельни-
ческой набережной. 
Тридцать кабинок, не-
которые со стеклян-
ным полом и, по ощу-
щениям, страшные. 
Но на деле там вполне 
безопасно. В кабинках 
тепло зимой и светло 
вечерами, играет му-
зыка. Помещается пят-
надцать человек. 

Один оборот «Солнце 
Москвы»делает за во-
семнадцать минут сорок 
секунд  - раз в час. Ат-
тракцион будет работать 
круглый год. Исключение - 

дни, когда морозы будут ниже ми-
нус десяти и сильный ветер.

Прокатиться в будни - от 750 руб-
лей. В выходные - 1150, в кабинке 
с прозрачным полом - 1800.

Ну а после можно было прогу-
ляться по ВДНХ. Благо и там ока-
залось много интересного. Четыр-
надцать арок, символизирующих 
главные линии Московского метро, 
большая карта Москвы, на которой 
можно было отметить любимое ме-
сто в городе.  А в Северном сквере 
на асфальте нарисовали мелом 
сердце размером 1,5 тысячи ква-
дратных метров. Вот и готов новый 
рекорд России.

Для гурманов на ВДНХ проходил 
фестиваль «Москва - Баку: два 
города любви». Учили готовить 
в казане шах-плов, или плов по-
царски. Показывали, как лепить 
кутабы.
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МИРАЖ В СЕРДЦЕ ГОРОДА
- Прямо Венеция какая-то, - шептались прохо-

жие, увидев бассейн у Большого театра. 
Чтобы поставить его, пришлось даже пере-

крыть соседние улицы. Свежая ярко-синяя вода 
манила, но плюс семнадцать, хоть и солнечные, 
не располагали к купанию. По «реке» желающих 
катали на сапах, а дети пускали кораблики. Масса 
приятных эмоций и впечатления на всю жизнь! 
Когда еще такое увидишь!
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Обменяться кольцами на высоте  метров 
невероятно романтично. 
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На сапах у главного театра страны по 
проезжей части? Когда у Первопрестольной 
праздник, возможно все! 

В «Зарядье» мимы 
были ми-ми-ми!

КРУТЯЩЕЕСЯ «СОЛНЦЕ», БАССЕЙН У БОЛЬШОГО 
И МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ОЛИМПИЙЦЕВ ЗВЕЗДЫ ЗАЖГЛИ

- Все события моей жиз-
ни связаны с Москвой,  - 
рассказала легендарный 
диктор Анна Шатилова. 
- Первый в жизни конкурс 
на радио, работа на теле-
видении. Любимых мест 
в Москве много. И Олим-
пийский проспект, и Пуш-
кинская площадь, и Цвет-
ной бульвар, и Садовое 
кольцо. Кстати, знаете, 
почему оно так называет-
ся? Там стояли деревянные 
дома с садами.

Роскошный концерт 
устроили в Парке Побе-
ды. В первый день гостей 
радовали Лев Лещенко, 
Анита Цой, Игорь Никола-
ев, Диана Гурцкая, Алек-
сандр Серов, Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова, 
«Блестящие». А в воскре-
сенье  - Лариса Долина, 
Николай Басков, Лолита 
и другие артисты. Вели кон-
церт радиоведущий Миха-
ил Хрусталев.
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ЭКСКУРСИЯ  
НА БЕГУ
Продолжили праздник по-

спортивному. В воскресенье, пока од-
ни, укутавшись в теплый плед, пили 
кофе, другие уже в девять 
утра стартовали от стадио-
на «Динамо». Холодный 
ветер и дождь - марафон-
цам не помеха. На старт 
Минского полумарафона 
вышло около одиннадцати 
тысяч человек. По столич-
ным улицам пробежали не 
только атлеты-любители, но 
и политики, звезды, обще-
ственные деятели. Член Ко-
миссии ПС по безопасно-
сти и обороне Александр 
Маркевич по центральным 
улицам столицы преодолел 
пять километров.

Многие участники, одев-
шись в смешные костюмы, пре-
вратили забег в яркий карнавал. 
Когда еще увидишь бегущую му-
мию с царицей Клеопатрой на 
проспекте Независимости?

Дистанцию каждый выбирал 
по силам: пять, десять и 21 ки-
лометр. Для малышей устроили 
отдельный старт на пятьсот ме-
тров. На финише каждый по-
лучил медаль с изображением 
главных достопримечательно-
стей Минска.
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ  
ДЛЯ ROADSTER
Белорусская Tesla - как с картинки: стиль-

ная, белоснежная, на черных колесах свер-
кают золотые диски. На Electro Roadster мо-
гут прокатиться с ветерком два человека. 
Разгон до 120 километров в час - моргнуть 
не успеете.

Ученые презентовали новинку на сорев-
нованиях Minsk Electro, которые прошли 
в День города. Опытный образец первого 
спортивного электрокара - ювелирная хенд-
мейд работа. Конструкция, кузов и другие 
компоненты - ручной сборки.

Число электромобилей в Беларуси вы-
росло больше чем в два раза, а потре-
бление энергии зарядными станциями 
увеличилось в 1,4 раза и достигло десяти 
миллионов киловатт в час. На городских 
маршрутах в Минске курсирует больше 
сотни электробусов.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Минску - 955 лет! Укутавшись в теплые шарфы и захва-
тив с собой зонтики, тысячи горожан и гостей столицы 
поздравляли «именинника» с красивой датой.

ПО СВИСЛОЧИ  
НА ДРАККАРЕ
Рыцари, штурм замка и конные 

турниры. На фестивале историче-
ской реконструкции «Мінск ста-
ражытны» можно было запросто 
потеряться во времени.

Берег реки Свислочь в цен-
тре столицы превратился в пе-
стрый военный городок. Фото на 
память гости делали с грозны-
ми викингами, рыцарями в до-
спехах, солдатами Наполеонов-
ской армии, участниками Первой  
и Второй мировых войн. На фе-
стивале исторической рекон-
струкции вспомнили сражения, 
в которых участвовали белорусы 

за 955 лет.
Один из самых захваты-

вающих моментов: рас-
секая воды Свислочи,  
к лагерю приплыл драк-
кар  - деревянный ко-
рабль викингов, с князем 

Глебом Всеславичем и его дружи-
ной. Эпизод показал исторический 
торговый путь «из варяг в греки», 
который проходил из Балтийско-
го моря через Восточную Европу  
в Византию.

В стилизованных шатрах дети 
и  взрослые примеряли красочные 
мундиры и другие наряды давно 
забытой моды. Самые ловкие со-
ревновались в стрельбе из лука 
и арбалета. Богатыри в доспехах 
бряцали мечами, а дамы в пыш-
ных платьях кружились в танце 
под звуки волынки.

Зрители прониклись духом исто-
рии Минска. А после захватываю-
щих и зрелищных битв, конных 
турниров они смогли вдоволь на-
танцеваться под музыку прошлых 
столетий.

СЯБРЫ-ДРУЗЬЯ
Драники, верашчака панская, колбаски, блинчики со смета-

ной - голодным с праздника никто не ушел. После белорусских 
кулинарных изысков - танцы до упаду. У ратуши День города 

встретили с народным колоритом. С праздником любимый 
Минск поздравили коллектив «Сябры» и народный артист Бе-
ларуси Анатолий Ярмоленко. Танцевали под звездным небом 

и у Дворца спорта. Энергией и позитивом зрителей заряжали 
группы «Дрозды», «Аура». Хедлайнером 
праздничного концерта стала российская 
группа «Корни». После зажигательных хи-
тов, за час до полуночи многоцветная сим-
фония огня раскрасила небо над Свислочью.
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В ПРОШЛОЕ - С ВИКИНГАМИ,  
В БУДУЩЕЕ - НА ЭЛЕКТРОКАРЕ

К привычным 
яствам 

добавили 
колоритные 

блюда - бабку, 
драники, 

верашчаку.

Белорусское экологичное авто 
разгоняется до  километров 
всего за шесть секунд.

Хиты Анатолия Ярмоленко знают 
наизусть: «А я лягу-прылягу», 
«Алеся», «Завалинка», «Беловежская 
пуща» пел весь Верхний город.
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Пронизывающий ветер  
и моросящий дождь 
марафонцам не помеха.

Достану меч, голова полетит с плеч!  
Вот так на капусте зрителям показали, 
как рыцари расправлялись с врагами.
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В Мариупольском зоопарке попол-
нение - родились четыре тигренка. 
Но вот незадача - у новоиспеченной 
мамаши пропало молоко.

На помощь пришла овчарка Линда, 
принадлежащая директору, - отнес-
лась к малышам как к своим соб-
ственным. Тигрята с удовольствием 
воспользовались услугами служебной 
собаки.

Специалисты уже начали прикорм 
тигрят. Детеныши окрепли и чувству-
ют себя хорошо.

Константин ПАНТЕЛЕЕВ

 ■ Улицу в Киеве назвали в честь 
главы бандформирования Джоха-
ра Дудаева.

Всеми силами Зеленский и Ко ста-
раются уничтожить память о совет-
ском прошлом. Том самом, благодаря 
которому Украина вообще появилась 
на карте как территориальное обра-
зование. Сносят памятники, переиме-
новывают улицы. Последняя топони-
мическая подлость - на днях в Киеве 
появилась улица Джохара Дудаева. 
Решение приняли на пленарном засе-
дании городского совета. Там же мэр 
Киева Виталий Кличко победно отчи-
тался, что уже сорок улиц и площадей 
города, названия которых были связа-
ны с Россией и советским прошлым, 
получили новые имена. Теперь в этот 
список добавилась еще одна - 41-я.

Ранее эта улица, расположенная в Со-
ломенском районе в западной части 
города, называлась Искровской. Ее на-
звали так в 1958 году в честь газеты 

«Искра», органа Российской социал-
демократической рабочей партии. СМИ 
создали по инициативе Владимира Ле-
нина и издавали в 1900 - 1903 годах. 
Киевские власти отплатили черной не-
благодарностью человеку, который соз-
дал из ничего Украину как полноценную 
республику, подарив ей заодно часть 
исконно российских земель, включая 
Донбасс. Впрочем, это вполне в их духе.

- Первым сообщил об этом извест-
ный своими истериками на площадке 
ПАСЕ депутат Рады Гончаренко. Тот 
самый, который снимал забавы ради 
пепелище в Доме профсоюзов в Одес-
се. Терроризм все больше воз-
водят в ранг государственной 
политики Украины, ставя его 
на одну ступень с неонацизмом. 
Методы почти одни и те же - те-
ракты, убийства с целью запуги-
вания, пытки и использование 
мирного населения в качестве 
живого щита, героизация фа-
шистов и главарей бандфор-
мирований.

Начиналось с того, что украинская 

власть подняла на свои знамена по-
собников гитлеровцев Бандеру и Шу-
хевича, «облагородив» их позорные 
биографии и назвав национальными 
героями. Теперь же взялись за увекове-
чивание имен международных террори-
стов. Мы все хорошо помним захваты 
заложников на Дубровке и в Беслане, 
взрывы жилых домов в российских го-
родах. Вина за все это лежит на после-
дователях Дудаева. И это теперь тоже 
новый герой для Украины? Объявлен-
ная Кличко «дерусификация» Киева 
рано или поздно обернется тотальной 
денацификацией Украины. Назад пути 

нет! - уверен член Комиссии 
ПС по вопросам внешней 
политики Леонид Слуцкий. 

Это уже не первая улица 
в Незалежной в честь пред-
водителя чеченских сепа-
ратистов. В 1995 году вла-
сти Львова переименовали 
улицу Лермонтова в улицу 
Дудаева. Именем террори-
ста названы улицы в Ивано-

Франковске и Хмельницком.

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В мае 2011 года астронавт Эндрю 
Фьюстел подробно рассказал, что 
происходит, когда в невесомости 
слезятся глаза. Во время выхода 
в открытый космос он почувствовал 
в глазу сильное жжение. Позже выяс-
нилось, что внутрь его шлема попало 
немного средства от запотевания, что 
и вызвало слезотечение. Ему удалось 
потереть глаз о специальное устрой-
ство, которое обычно используют для 
зажатия носа при выравнивании дав-
ления, и тем самым облегчить свое 
состояние.

А вот можно ли в космосе плакать? 
Так, как мы привыкли это делать на 
Земле? Оказывается, не совсем. 
В  невесомости слезы не капают, 
а остаются на роговице глаза, и их 
нужно собирать салфеткой или плат-
ком. Если же и дальше продолжать 
плакать, то жидкость будет надувать-
ся пузырем перед глазом. В интерне-
те, кстати, есть интересное видео, на 
котором канадский астронавт Крис 
Хэдфилд, находясь на МКС, показы-
вает, как это происходит.

Кстати, актриса Юлия Пересильд, 
возвратившись из космоса, тоже рас-
сказывала, как плакала в невесомо-
сти: «Плачу и вдруг одним глазом 
вижу в зеркальце: а слезы-то не те-
кут! И понимаю: это такая пленка 
образуется на глазе, как линза. Но 
если много-много плакать, то слезы 
чуть-чуть начинают отделяться».

Получается, что пустить сле-
зу  можно, но, так сказать, по-
космически. Да и носовой платок 
всегда придется иметь под рукой.

Кстати, пить воду на орбите - тоже 
задача не из простых. Она в условиях 
микрогравитации сама не вытекает, 
поэтому всю жидкость из контейне-
ров пьют через трубочку. В против-
ном случае космонавтам пришлось 
бы «откусывать» небольшие кусочки 
от пузыря плавающей воды. Такие 
видео тоже можно найти в интернете. 
И снимают их космонавты и астронав-
ты с большой осторожностью - ведь 
любая капелька воды может пред-
ставлять огромную опасность как для 
людей, так и для аппаратуры.

А вот о том, чтобы принять душ 
на МКС, космонавты могут только 
мечтать  - это «непозволительная 
роскошь». Поэтому им приходится 
обтираться влажными полотенцами 
и салфетками, пропитанными дезин-
фицирующим составом. Кстати, по-
стирать грязные вещи на орбите тоже 
не получится, поэтому их там просто 
выбрасывают.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

СЛЕЗЫ ШАРИКАМИ

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ МАГАТЭ расписалась 
в своей предвзятости по 
поводу Запорожской АЭС. 

«У косого Егорки глаз 
больно зоркий, одна бе-
да - глядит не туда!» - эту 
народную пословицу мож-
но смело отнести к миссии 
Международного агентства 
по атомной энергии, кото-
рая наконец-то добралась 
до Запорожской АЭС. Вот 
уже несколько месяцев этот 
стратегический объект 
остервенело обстреливает 
украинская армия, что мо-

жет привести к страшным 
последствиям, в том чис-
ле для Европы. И МАГАТЭ 
 разрядить ситуацию не 
смогло.

- Мы видели следы воен-
ных действий вокруг стан-
ции, повреждения на здани-
ях, - заявил глава агентства 
Рафаэль Гросси. - Физиче-
ская целостность станции 
нарушалась несколько раз.

Молодец Гросси - капитан 
очевидность! Только о том, 
кто же нарушил эту целост-
ность, не сказано ни слова. 

Инопланетяне, наверное. 
Зато МАГАТЭ потребовала 
от России «прекратить вся-
кую деятельность» на АЭС. 
Иными словами, передать 
все в руки безответствен-
ных негодяев, которые ра-
ди достижения своих целей 
ставят под удар миллионы 
людей.

- Как только начинается 
история про то, что «мы не 
знаем, кто это сделал», ав-
томатически это сделала 
Россия, - прокомментиро-
вала доклад представитель 

МИД Мария Захарова. - То 
есть у них стопроцентная 
уверенность в том, что не 
будет ни одного аргумента 
в пользу вины русских. По-
этому тут же идет история 
про то, что «нет данных».

Вывод, к сожалению, оче-
виден. МАГАТЭ, как и дру-
гие некогда авторитетные 
организации, будь то Но-
белевский или Олимпий-
ский комитеты, находятся 
под полным или частичным 
контролем коллективного 
Запада. В таком виде они 
обречены на ликвидацию, 
вместе с уходом в прошлое 
однополярного мира.

В УПОР НЕ ВИДЯТ

ИМЕНЕМ ТЕРРОРИСТА ПОГАСИЛИ «ИСКРУ»
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ В Калининграде на-
шли полудрагоценный 
камень с целой стреко-
зой внутри.

Его добыли в карьере 
местного янтарного комби-
ната. 

Стрекоза в янтаре - звучит, 
как вишня в ликере, - раз-
мер этого  редкого камня 
действительно не очень 
большой: чуть больше пяти 
сантиметров в длину, и ве-
сит он всего тридцать грам-

мов! Но, как гово-
рят ученые, он 
представляет 
большую на-
учную цен-
н о с т ь . 
А еще это 
очень кра-
сиво!

Стрекоза 
оказалась 
д о и с т о р и -
ческая  -  воз-
раст застывшего 
в  смоле насе-

комого оценива-
ют минимум 

в  пятьдесят 
миллионов 
лет.

- До этого 
единствен-
ную в Рос-
сии стреко-
зу в янтаре 

нашли около 

десяти лет назад. Новая на-
ходка - лучшей сохранности 
и  другого вида,  -  расска-
зал старший научный со-
трудник Калининградско-
го музея янтаря, кандидат 
биологических наук Андра-
ник Манукян. 

Находка в ближайшее вре-
мя пополнит коллекцию му-
зея Калининградского янтар-
ного комбината, пообещал 
его генеральный директор 
Михаил Зацепин.

БЕССМЕРТИЕ В ЯНТАРЕ ДОПРЫГАЛАСЬ
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Доисторическая красавица 
сохранилась в первозданном виде.
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Польша и прибалтийские страны 
отгородились забором из колючей 
проволоки от Союзного государства 
в ущерб экологии и собственным 
гражданам.

ЧЕРНАЯ 
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
Закончено строительство забора на 

границе Литвы с Беларусью. Стена вы-
сотой четыре метра из металлической 
стержневой сетки, поверх которой 
идет колючая проволока, растянулась 
на 502 километра.

В мае прошлого года вырос поток 
мигрантов, которые пытались про-
рваться в Европу. Десятки тысяч аф-
ганцев устремились в ЕС ради лучшей 
жизни. Бежали и из Ирака, Ливии, 
африканских стран. Отовсюду, куда 
вместо заявленных демократических 
ценностей Запад запустил хаос и раз-
руху.

Литва в это время, вместо того что-
бы остановить потоки мигрантов вме-
сте с Беларусью, не только отказалась 
от сотрудничества, но и усилила кон-
фронтацию.

Это при том, что республика всегда 
была гарантом безопасности на гра-
ницах. Нередко защищала европей-
ские интересы в ущерб собственным. 
И что в ответ? Ограничения, колючие 
заборы, стягивание военного контин-
гента.

БЕССМЫСЛЕННАЯ 
ПРЕГРАДА
Но самое интересное, что 

стена не выполняет свою 
основную функцию - мигран-
ты ее преодолевают на раз-
два-три. На начало августа 
по ту сторону перешли уже 
около семи тысяч человек. 

Ее строительство, закрытие 
рынков, введение санкций - 
звенья одной цепочки, счи-
тает заместитель председа-
теля Комиссии ПС по молодежной 
политике, спорту и туризму Сергей 
КЛИШЕВИЧ.

- Литва строила заграждение на 
деньги Европейского союза, поэтому 

причина банальна - освоение средств. 
При этом и польский, и литовский 
вариант забора неэффективен, его 
можно преодолеть без специальных 
навыков.

Как мы помним, Беларусь обвиняли 
в том, что она спровоцировала кри-
зис, но сейчас основная масса мигран-

тов, которая задерживается 
в ЕС, легально прибывает че-
рез российско-белорусскую 
границу. Беларусь не име-
ет к ним отношения. Это не 
ключевой маршрут трафика 
в ЕС - с угрозой голода сего-
дня столк нулась Северная Аф-
рика, и основной маршрут - 
средиземноморский. Никакой 
забор там не поможет, а с уче-

том энергетического кризиса в ЕС, 
возможно, скоро сами европейцы по-
бегут к нам. Это, конечно, сарказм, но 
обстановка в Западной Европе сей-
час крайне напряженная. Там готовят 

масштабные акции протеста, а в ФРГ 
к подавлению демонстраций уже под-
ключили Бундесвер. Это самая бога-
тая и устойчивая страна в ЕС, можно 
только представить, что сегодня про-
исходит в более слабых экономиках.

- На строительство потратили 152 
миллиона евро при том, что в Европе 
стоимость жизни в этом году увеличи-
вается, а доходы людей падают.

- Причина в инфляции европейской 
валюты, которая должна достигнуть 
двадцати процентов. Напечатанные 
деньги раздавали в качестве поддерж-
ки в пандемию, и теперь они верну-
лись в гражданский оборот. Это вы-
звало рост цен на товары и услуги, 
кроме того, подорожали топливо и 
газ, что также закладывается в стои-
мость продуктов и других товаров. Все 
это наложилось на неурожай и засуху 
и привело к масштабному кризису 
в ЕС, наверное, самому серьезному 
с семидесятых годов.

- Монтирует забор из колючей 
проволоки вдоль нашей границы 
и Польша. Почему соседи решают 
миграционные проблемы только 
таким способом?

- Рядовой польский гражданин не 
в курсе, что у нас происходит, как 
устроена власть в Беларуси, и уж тем 
более не догадывается, почему он 
должен финансировать какие-то ме-
роприятия против нашей страны, на-
пример, строительство забора. Поэто-
му стена - это скорее символический 

барьер против миграции африканцев 
и арабов в Польшу. Их там не любят, 
боятся и даже презирают. Отношение 
к таким людям крайне негативное, 
расистские настроения поддерживает 
и разжигает правящая партия «Право 
и справедливость». Поэтому даже ес-
ли поляки официально признают, что 
расстреливали на границе людей без 
суда, избивали мигрантов, забирали 
у них деньги, вероятно, у части поль-
ского общества такие действия найдут 
поддержку. За последние пару лет мир 
в принципе стал гораздо терпимее 
к насилию, и взывать к совести поль-
ского общества, а тем более к власти, 
не имеет смысла.

СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комис-
сии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Литовская 
власть не зани-
мается развитием 
экономики и не от-
стаивает интере-
сы своего народа. 
Она выпрашивает 
деньги у Брюссе-
ля и Вашингто-
на. Эти средства 

необходимы для борьбы с Россией 
и Беларусью. Другой цели нет. По 
сути, строительство забора из этой 
же сферы. Это ограждение только 
несет вред окружающей среде: зве-
ри, следуя привычными маршрутами, 
наталкиваются на колючую спираль 
и погибают.

Сооружение не спасет от мигрантов. 
Посмотрите, Америка не смогла оста-
новить мексиканцев никаким забором. 
А сколько денег украли при возве-
дении стены вдоль нашей границы? 
Пусть с этим вопросом разбирается 
полиция Европы. Все эти барьеры не 
имеют никакого смысла, как и полити-
ческие решения Литвы. Из последне-
го: Латвия, Литва и Эстония договори-
лись об ограничении въезда россиян 
через сухопутные границы с Россией 
и Беларусью. Полный абсурд.

От забора страдает литовский на-
род. А Беларусь проводит открытую 
политику - вводит безвизовый ре-
жим. Приезжают к нам не только за 
покупками, иностранцы посещают 
наши театры, музеи, с удовольстви-
ем гуляют по красивым, спокойным 
улицам. Мы закрываться от литовцев 
не будем. Отделяем одно от друго-
го: глупую политику западной власти 
и позицию литовского народа, с ко-
торым выстраиваем добрососедские 
отношения.

 ■ С начала действия безви-
зового режима Беларусь по-
сетили больше двухсот тысяч 
иностранцев.

Наши соседи из Польши, Литвы 
и Латвии могут приезжать в Сине-
окую без лишней бюрократии. По-
сле ковидного перерыва соседи 
получили возможность встретить-
ся с родственниками, съездить на  
могилы родных, решить бытовые 
вопросы. Пользуются спросом ле-
чение и отдых в Беларуси. Такие 

поездки стали и хорошим эконо-
мическим подспорьем для людей, 
они могут купить продукты и дру-
гие товары дешевле, чем на роди-
не. Многие высоко оценили этот 
жест доброй воли, несмотря на 
то что руководство стран-соседок 
идею восприняло в штыки.

Зарубежных гостей в Беларуси 
все больше. Безвизовым режи-
мом уже воспользовались больше 
двухсот тысяч иностранцев. При 
этом чиновники соседних госу-
дарств открыто ведут антибело-

русскую пропаганду и запугивают 
соотечественников небылицами 
о нашей стране.

Не обращая внимания на фейки 
в латвийских, литовских, польских 
СМИ, соседи не только спокой-
но пересекают границу, но и от-
крыто выкладывают в соцсетях 
красивые фото местных досто-
примечательностей. Они видят, 
что Беларусь  - гостеприимная 
и безопасная страна, где можно 
купить качественные продукты 
и прекрасно отдохнуть.

МНЕНИЕ
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МАРШ-БРОСОК ЗА ПОКУПКАМИ МИЛОСТИ ПРОСИМ

 ■ Значительная часть «заслона» прошла че-
рез знаменитую на весь мир Беловежскую 
пущу.

Уникальный природный заповедник - объект все-
мирного наследия ЮНЕСКО - оказался под угрозой 
экологической катастрофы. Польская «колючка» 
стала смертельной ловушкой для животных: зубров, 
оленей, лосей, косуль. Под угрозой исчезновения 
оказались и многие виды реликтовых растений. 
Ущерб от строительства забора в Беловежской пуще 
составил около 52 миллионов рублей.

СПРАВКА «СВ»

В начале ноября прошлого года у границы Беларуси с Польшей образо-
вался стихийный лагерь беженцев, насчитывающий больше двух тысяч 
человек. Они пытались прорваться через границу, но польские силовики 
применяли спецсредства. При минусовых температурах их обильно по-
ливали из водометов холодной водой, травили газом, от которого на теле 
оставались термические ожоги.

Беларусь разместила несчастных в логистическом центре, организовав 
доставку гуманитарной помощи и школу для детей, а потом помогла им 
вернуться домой.

ХРУПКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА

Бе
лТ
А

Бе
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А

Западу наплевать на возмущение 
общественности и заявления ученых 
об участившихся случаях гибели 
животных в этих страшных «силках».
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В Мариупольском зоопарке попол-
нение - родились четыре тигренка. 
Но вот незадача - у новоиспеченной 
мамаши пропало молоко.

На помощь пришла овчарка Линда, 
принадлежащая директору, - отнес-
лась к малышам как к своим соб-
ственным. Тигрята с удовольствием 
воспользовались услугами служебной 
собаки.

Специалисты уже начали прикорм 
тигрят. Детеныши окрепли и чувству-
ют себя хорошо.

Константин ПАНТЕЛЕЕВ

 ■ Улицу в Киеве назвали в честь 
главы бандформирования Джоха-
ра Дудаева.

Всеми силами Зеленский и Ко ста-
раются уничтожить память о совет-
ском прошлом. Том самом, благодаря 
которому Украина вообще появилась 
на карте как территориальное обра-
зование. Сносят памятники, переиме-
новывают улицы. Последняя топони-
мическая подлость - на днях в Киеве 
появилась улица Джохара Дудаева. 
Решение приняли на пленарном засе-
дании городского совета. Там же мэр 
Киева Виталий Кличко победно отчи-
тался, что уже сорок улиц и площадей 
города, названия которых были связа-
ны с Россией и советским прошлым, 
получили новые имена. Теперь в этот 
список добавилась еще одна - 41-я.

Ранее эта улица, расположенная в Со-
ломенском районе в западной части 
города, называлась Искровской. Ее на-
звали так в 1958 году в честь газеты 

«Искра», органа Российской социал-
демократической рабочей партии. СМИ 
создали по инициативе Владимира Ле-
нина и издавали в 1900 - 1903 годах. 
Киевские власти отплатили черной не-
благодарностью человеку, который соз-
дал из ничего Украину как полноценную 
республику, подарив ей заодно часть 
исконно российских земель, включая 
Донбасс. Впрочем, это вполне в их духе.

- Первым сообщил об этом извест-
ный своими истериками на площадке 
ПАСЕ депутат Рады Гончаренко. Тот 
самый, который снимал забавы ради 
пепелище в Доме профсоюзов в Одес-
се. Терроризм все больше воз-
водят в ранг государственной 
политики Украины, ставя его 
на одну ступень с неонацизмом. 
Методы почти одни и те же - те-
ракты, убийства с целью запуги-
вания, пытки и использование 
мирного населения в качестве 
живого щита, героизация фа-
шистов и главарей бандфор-
мирований.

Начиналось с того, что украинская 

власть подняла на свои знамена по-
собников гитлеровцев Бандеру и Шу-
хевича, «облагородив» их позорные 
биографии и назвав национальными 
героями. Теперь же взялись за увекове-
чивание имен международных террори-
стов. Мы все хорошо помним захваты 
заложников на Дубровке и в Беслане, 
взрывы жилых домов в российских го-
родах. Вина за все это лежит на после-
дователях Дудаева. И это теперь тоже 
новый герой для Украины? Объявлен-
ная Кличко «дерусификация» Киева 
рано или поздно обернется тотальной 
денацификацией Украины. Назад пути 

нет! - уверен член Комиссии 
ПС по вопросам внешней 
политики Леонид Слуцкий. 

Это уже не первая улица 
в Незалежной в честь пред-
водителя чеченских сепа-
ратистов. В 1995 году вла-
сти Львова переименовали 
улицу Лермонтова в улицу 
Дудаева. Именем террори-
ста названы улицы в Ивано-

Франковске и Хмельницком.

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В мае 2011 года астронавт Эндрю 
Фьюстел подробно рассказал, что 
происходит, когда в невесомости 
слезятся глаза. Во время выхода 
в открытый космос он почувствовал 
в глазу сильное жжение. Позже выяс-
нилось, что внутрь его шлема попало 
немного средства от запотевания, что 
и вызвало слезотечение. Ему удалось 
потереть глаз о специальное устрой-
ство, которое обычно используют для 
зажатия носа при выравнивании дав-
ления, и тем самым облегчить свое 
состояние.

А вот можно ли в космосе плакать? 
Так, как мы привыкли это делать на 
Земле? Оказывается, не совсем. 
В  невесомости слезы не капают, 
а остаются на роговице глаза, и их 
нужно собирать салфеткой или плат-
ком. Если же и дальше продолжать 
плакать, то жидкость будет надувать-
ся пузырем перед глазом. В интерне-
те, кстати, есть интересное видео, на 
котором канадский астронавт Крис 
Хэдфилд, находясь на МКС, показы-
вает, как это происходит.

Кстати, актриса Юлия Пересильд, 
возвратившись из космоса, тоже рас-
сказывала, как плакала в невесомо-
сти: «Плачу и вдруг одним глазом 
вижу в зеркальце: а слезы-то не те-
кут! И понимаю: это такая пленка 
образуется на глазе, как линза. Но 
если много-много плакать, то слезы 
чуть-чуть начинают отделяться».

Получается, что пустить сле-
зу  можно, но, так сказать, по-
космически. Да и носовой платок 
всегда придется иметь под рукой.

Кстати, пить воду на орбите - тоже 
задача не из простых. Она в условиях 
микрогравитации сама не вытекает, 
поэтому всю жидкость из контейне-
ров пьют через трубочку. В против-
ном случае космонавтам пришлось 
бы «откусывать» небольшие кусочки 
от пузыря плавающей воды. Такие 
видео тоже можно найти в интернете. 
И снимают их космонавты и астронав-
ты с большой осторожностью - ведь 
любая капелька воды может пред-
ставлять огромную опасность как для 
людей, так и для аппаратуры.

А вот о том, чтобы принять душ 
на МКС, космонавты могут только 
мечтать  - это «непозволительная 
роскошь». Поэтому им приходится 
обтираться влажными полотенцами 
и салфетками, пропитанными дезин-
фицирующим составом. Кстати, по-
стирать грязные вещи на орбите тоже 
не получится, поэтому их там просто 
выбрасывают.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

СЛЕЗЫ ШАРИКАМИ

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ МАГАТЭ расписалась 
в своей предвзятости по 
поводу Запорожской АЭС. 

«У косого Егорки глаз 
больно зоркий, одна бе-
да - глядит не туда!» - эту 
народную пословицу мож-
но смело отнести к миссии 
Международного агентства 
по атомной энергии, кото-
рая наконец-то добралась 
до Запорожской АЭС. Вот 
уже несколько месяцев этот 
стратегический объект 
остервенело обстреливает 
украинская армия, что мо-

жет привести к страшным 
последствиям, в том чис-
ле для Европы. И МАГАТЭ 
 разрядить ситуацию не 
смогло.

- Мы видели следы воен-
ных действий вокруг стан-
ции, повреждения на здани-
ях, - заявил глава агентства 
Рафаэль Гросси. - Физиче-
ская целостность станции 
нарушалась несколько раз.

Молодец Гросси - капитан 
очевидность! Только о том, 
кто же нарушил эту целост-
ность, не сказано ни слова. 

Инопланетяне, наверное. 
Зато МАГАТЭ потребовала 
от России «прекратить вся-
кую деятельность» на АЭС. 
Иными словами, передать 
все в руки безответствен-
ных негодяев, которые ра-
ди достижения своих целей 
ставят под удар миллионы 
людей.

- Как только начинается 
история про то, что «мы не 
знаем, кто это сделал», ав-
томатически это сделала 
Россия, - прокомментиро-
вала доклад представитель 

МИД Мария Захарова. - То 
есть у них стопроцентная 
уверенность в том, что не 
будет ни одного аргумента 
в пользу вины русских. По-
этому тут же идет история 
про то, что «нет данных».

Вывод, к сожалению, оче-
виден. МАГАТЭ, как и дру-
гие некогда авторитетные 
организации, будь то Но-
белевский или Олимпий-
ский комитеты, находятся 
под полным или частичным 
контролем коллективного 
Запада. В таком виде они 
обречены на ликвидацию, 
вместе с уходом в прошлое 
однополярного мира.

В УПОР НЕ ВИДЯТ

ИМЕНЕМ ТЕРРОРИСТА ПОГАСИЛИ «ИСКРУ»
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ В Калининграде на-
шли полудрагоценный 
камень с целой стреко-
зой внутри.

Его добыли в карьере 
местного янтарного комби-
ната. 

Стрекоза в янтаре - звучит, 
как вишня в ликере, - раз-
мер этого  редкого камня 
действительно не очень 
большой: чуть больше пяти 
сантиметров в длину, и ве-
сит он всего тридцать грам-

мов! Но, как гово-
рят ученые, он 
представляет 
большую на-
учную цен-
н о с т ь . 
А еще это 
очень кра-
сиво!

Стрекоза 
оказалась 
д о и с т о р и -
ческая  -  воз-
раст застывшего 
в  смоле насе-

комого оценива-
ют минимум 

в  пятьдесят 
миллионов 
лет.

- До этого 
единствен-
ную в Рос-
сии стреко-
зу в янтаре 

нашли около 

десяти лет назад. Новая на-
ходка - лучшей сохранности 
и  другого вида,  -  расска-
зал старший научный со-
трудник Калининградско-
го музея янтаря, кандидат 
биологических наук Андра-
ник Манукян. 

Находка в ближайшее вре-
мя пополнит коллекцию му-
зея Калининградского янтар-
ного комбината, пообещал 
его генеральный директор 
Михаил Зацепин.

БЕССМЕРТИЕ В ЯНТАРЕ ДОПРЫГАЛАСЬ

ФОТОФАКТ

ТИГРЯТА КАК ЩЕНЯТА
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Доисторическая красавица 
сохранилась в первозданном виде.
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Польша и прибалтийские страны 
отгородились забором из колючей 
проволоки от Союзного государства 
в ущерб экологии и собственным 
гражданам.

ЧЕРНАЯ 
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
Закончено строительство забора на 

границе Литвы с Беларусью. Стена вы-
сотой четыре метра из металлической 
стержневой сетки, поверх которой 
идет колючая проволока, растянулась 
на 502 километра.

В мае прошлого года вырос поток 
мигрантов, которые пытались про-
рваться в Европу. Десятки тысяч аф-
ганцев устремились в ЕС ради лучшей 
жизни. Бежали и из Ирака, Ливии, 
африканских стран. Отовсюду, куда 
вместо заявленных демократических 
ценностей Запад запустил хаос и раз-
руху.

Литва в это время, вместо того что-
бы остановить потоки мигрантов вме-
сте с Беларусью, не только отказалась 
от сотрудничества, но и усилила кон-
фронтацию.

Это при том, что республика всегда 
была гарантом безопасности на гра-
ницах. Нередко защищала европей-
ские интересы в ущерб собственным. 
И что в ответ? Ограничения, колючие 
заборы, стягивание военного контин-
гента.

БЕССМЫСЛЕННАЯ 
ПРЕГРАДА
Но самое интересное, что 

стена не выполняет свою 
основную функцию - мигран-
ты ее преодолевают на раз-
два-три. На начало августа 
по ту сторону перешли уже 
около семи тысяч человек. 

Ее строительство, закрытие 
рынков, введение санкций - 
звенья одной цепочки, счи-
тает заместитель председа-
теля Комиссии ПС по молодежной 
политике, спорту и туризму Сергей 
КЛИШЕВИЧ.

- Литва строила заграждение на 
деньги Европейского союза, поэтому 

причина банальна - освоение средств. 
При этом и польский, и литовский 
вариант забора неэффективен, его 
можно преодолеть без специальных 
навыков.

Как мы помним, Беларусь обвиняли 
в том, что она спровоцировала кри-
зис, но сейчас основная масса мигран-

тов, которая задерживается 
в ЕС, легально прибывает че-
рез российско-белорусскую 
границу. Беларусь не име-
ет к ним отношения. Это не 
ключевой маршрут трафика 
в ЕС - с угрозой голода сего-
дня столк нулась Северная Аф-
рика, и основной маршрут - 
средиземноморский. Никакой 
забор там не поможет, а с уче-

том энергетического кризиса в ЕС, 
возможно, скоро сами европейцы по-
бегут к нам. Это, конечно, сарказм, но 
обстановка в Западной Европе сей-
час крайне напряженная. Там готовят 

масштабные акции протеста, а в ФРГ 
к подавлению демонстраций уже под-
ключили Бундесвер. Это самая бога-
тая и устойчивая страна в ЕС, можно 
только представить, что сегодня про-
исходит в более слабых экономиках.

- На строительство потратили 152 
миллиона евро при том, что в Европе 
стоимость жизни в этом году увеличи-
вается, а доходы людей падают.

- Причина в инфляции европейской 
валюты, которая должна достигнуть 
двадцати процентов. Напечатанные 
деньги раздавали в качестве поддерж-
ки в пандемию, и теперь они верну-
лись в гражданский оборот. Это вы-
звало рост цен на товары и услуги, 
кроме того, подорожали топливо и 
газ, что также закладывается в стои-
мость продуктов и других товаров. Все 
это наложилось на неурожай и засуху 
и привело к масштабному кризису 
в ЕС, наверное, самому серьезному 
с семидесятых годов.

- Монтирует забор из колючей 
проволоки вдоль нашей границы 
и Польша. Почему соседи решают 
миграционные проблемы только 
таким способом?

- Рядовой польский гражданин не 
в курсе, что у нас происходит, как 
устроена власть в Беларуси, и уж тем 
более не догадывается, почему он 
должен финансировать какие-то ме-
роприятия против нашей страны, на-
пример, строительство забора. Поэто-
му стена - это скорее символический 

барьер против миграции африканцев 
и арабов в Польшу. Их там не любят, 
боятся и даже презирают. Отношение 
к таким людям крайне негативное, 
расистские настроения поддерживает 
и разжигает правящая партия «Право 
и справедливость». Поэтому даже ес-
ли поляки официально признают, что 
расстреливали на границе людей без 
суда, избивали мигрантов, забирали 
у них деньги, вероятно, у части поль-
ского общества такие действия найдут 
поддержку. За последние пару лет мир 
в принципе стал гораздо терпимее 
к насилию, и взывать к совести поль-
ского общества, а тем более к власти, 
не имеет смысла.

СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комис-
сии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Литовская 
власть не зани-
мается развитием 
экономики и не от-
стаивает интере-
сы своего народа. 
Она выпрашивает 
деньги у Брюссе-
ля и Вашингто-
на. Эти средства 

необходимы для борьбы с Россией 
и Беларусью. Другой цели нет. По 
сути, строительство забора из этой 
же сферы. Это ограждение только 
несет вред окружающей среде: зве-
ри, следуя привычными маршрутами, 
наталкиваются на колючую спираль 
и погибают.

Сооружение не спасет от мигрантов. 
Посмотрите, Америка не смогла оста-
новить мексиканцев никаким забором. 
А сколько денег украли при возве-
дении стены вдоль нашей границы? 
Пусть с этим вопросом разбирается 
полиция Европы. Все эти барьеры не 
имеют никакого смысла, как и полити-
ческие решения Литвы. Из последне-
го: Латвия, Литва и Эстония договори-
лись об ограничении въезда россиян 
через сухопутные границы с Россией 
и Беларусью. Полный абсурд.

От забора страдает литовский на-
род. А Беларусь проводит открытую 
политику - вводит безвизовый ре-
жим. Приезжают к нам не только за 
покупками, иностранцы посещают 
наши театры, музеи, с удовольстви-
ем гуляют по красивым, спокойным 
улицам. Мы закрываться от литовцев 
не будем. Отделяем одно от друго-
го: глупую политику западной власти 
и позицию литовского народа, с ко-
торым выстраиваем добрососедские 
отношения.

 ■ С начала действия безви-
зового режима Беларусь по-
сетили больше двухсот тысяч 
иностранцев.

Наши соседи из Польши, Литвы 
и Латвии могут приезжать в Сине-
окую без лишней бюрократии. По-
сле ковидного перерыва соседи 
получили возможность встретить-
ся с родственниками, съездить на  
могилы родных, решить бытовые 
вопросы. Пользуются спросом ле-
чение и отдых в Беларуси. Такие 

поездки стали и хорошим эконо-
мическим подспорьем для людей, 
они могут купить продукты и дру-
гие товары дешевле, чем на роди-
не. Многие высоко оценили этот 
жест доброй воли, несмотря на 
то что руководство стран-соседок 
идею восприняло в штыки.

Зарубежных гостей в Беларуси 
все больше. Безвизовым режи-
мом уже воспользовались больше 
двухсот тысяч иностранцев. При 
этом чиновники соседних госу-
дарств открыто ведут антибело-

русскую пропаганду и запугивают 
соотечественников небылицами 
о нашей стране.

Не обращая внимания на фейки 
в латвийских, литовских, польских 
СМИ, соседи не только спокой-
но пересекают границу, но и от-
крыто выкладывают в соцсетях 
красивые фото местных досто-
примечательностей. Они видят, 
что Беларусь  - гостеприимная 
и безопасная страна, где можно 
купить качественные продукты 
и прекрасно отдохнуть.

МНЕНИЕ
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МАРШ-БРОСОК ЗА ПОКУПКАМИ МИЛОСТИ ПРОСИМ

 ■ Значительная часть «заслона» прошла че-
рез знаменитую на весь мир Беловежскую 
пущу.

Уникальный природный заповедник - объект все-
мирного наследия ЮНЕСКО - оказался под угрозой 
экологической катастрофы. Польская «колючка» 
стала смертельной ловушкой для животных: зубров, 
оленей, лосей, косуль. Под угрозой исчезновения 
оказались и многие виды реликтовых растений. 
Ущерб от строительства забора в Беловежской пуще 
составил около 52 миллионов рублей.

СПРАВКА «СВ»

В начале ноября прошлого года у границы Беларуси с Польшей образо-
вался стихийный лагерь беженцев, насчитывающий больше двух тысяч 
человек. Они пытались прорваться через границу, но польские силовики 
применяли спецсредства. При минусовых температурах их обильно по-
ливали из водометов холодной водой, травили газом, от которого на теле 
оставались термические ожоги.

Беларусь разместила несчастных в логистическом центре, организовав 
доставку гуманитарной помощи и школу для детей, а потом помогла им 
вернуться домой.

ХРУПКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА

Бе
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Западу наплевать на возмущение 
общественности и заявления ученых 
об участившихся случаях гибели 
животных в этих страшных «силках».
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Юлия РОМАНЬКОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В день СГ дети из санато-
рия «Жемчужина» участво-
вали в настоящем рыцар-
ском турнире.

ПОД ЗВУКИ 
ДУДЕЛЬЗАКА
День Союзного государства 

начался с линейки. Дети пе-
ли и танцевали, показывали 
номера.

- Переполняйтесь эмоция-
ми, участвуйте в мероприя-
тиях, делитесь своими та-
лантами. И увозите домой 
частичку вашей дружбы, ча-
стичку «Жемчужины», - поже-
лала ребятам член Комиссии 
ПС по труду, социальной по-
литике и здравоохранению 
Людмила Кананович.

Сюрпризом для всех стал 
рыцарский турнир, где боро-
лись в настоящих доспехах. 
Ребята смотрели во все глаза, 
снимали видео на смартфоны.

Они сражались под звуки 
дудельзака  - немецкой 
волынки. На площад-
ке рыцари устроили 
настоящие состяза-
ния: перетягивали 
канат, метали 
диски, 
боро-

лись на мешках и мечах и да-
же стреляли из лука!

Возле здания санатория рас-
положились интерактивные 
площадки. Всеобщее внима-
ние привлек ткацкий станок, 
у которого проходил мастер-
класс. Там же проводили кон-
курсы - для танцоров и юных 
исполнителей. Дети рисовали 
цветными мелками на асфаль-
те, лепили из глины и делали 
фенечки.

- Очень много интересных 
конкурсов и соревнований. 
Еще мне очень нравится отды-
хать среди природы, - расска-
зывает Виктория из Наровли.

Диана из Брянска, которой 
уже исполнилось шест-
надцать лет, жале-
ет, что приезжает 
в «Жемчужину» 
п о с л е д н и й 
год.

 Затем дети порадовали го-
стей своими талантами. Пе-
ли на русском и белорусском 
языках, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах: 
скрипках, балалайках и ак-
кордеонах.

У КОГО САМАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ НОГА?
Сейчас в «Жемчужине» от-

дыхает больше четырехсот 
ребятишек из районов Бела-
руси и России, пострадавших 
от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Есть дет-
ки из Калужской, Брянской, 
Гомельской областей и даже 
из сел Алтайского края. Они 

добирались до сана-
тория три дня на 

поездах и авто-
бусах.

-  В с ю 
страну объ-
ехали. На 
в о к з а л е 
нас всегда 
встречали, 
интересо-

вались, все 
ли хорошо. 

Здесь семнад-
цать детей раз-

ного возраста из ре-
гионов Алтая, - рассказывает 
специалист Министерства 

труда, социального разви-
тия и занятости Алтайско-
го края Неля Бойкова.

Медсестры и врачи сана-
тория стараются укрепить 
здоровье каждого ребенка.

- Мне очень нравится за-
ниматься плаванием. Бас-

сейн тут супер. А еще я хожу 
на ванны, электролечение, 
душ Шарко и массаж, - гово-
рит Денис из Гомельской об-
ласти.

С наступлением учебного 
года начала работать и школа. 
Директор санатория расска-
зывает, что детям очень по-
любились учителя. Особенно 
по истории, а преподавателя 
русского дети из России хотят 
забрать с собой.

- Тут очень тепло! А еще нас 
невероятно вкусно кормят 
и мороженое дают. Знаете, 
мы даже подумываем неко-
торых поваров украсть к се-

бе в школу! До последнего не 
могла поверить, что все это 
происходит со мной, - делит-
ся впечатлениями Ксюша из 
Алтайского края.

В «Жемчужине» стараются 
не только вылечить и обу-
чить, но и развлечь. Прово-
дят конкурсы, мероприятия, 
соревнования, мастер-классы 
и экскурсии.

- Одна девочка с восторгом 
рассказывала, что побила 
сразу несколько рекордов. 
Победила в номинации «Са-
мая маленькая» и «Самая ма-
ленькая нога», - смеется Неля 
Бойкова.

Людмила КАНАНОВИЧ, 
член Комиссии ПС по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению:

- В «Жемчужине» 
потрясающая атмос-
фера доброжела-
тельности и любви. 
Союзное государство 
организует для ре-
бят проживание, пи-
тание, лечение, до-
суг - все на самом 
высоком уровне. Конкурсы, 
концерты, викторины на союз-
ную тематику позволяют детям 
лучше узнать друг друга, де-

лают их отдых более интерес-
ным и увлекательным. На таких 
сменах мальчики и девочки из 

различных уголков Бе-
ларуси и России рас-
сказывают друг другу 
о своей малой родине. 
На торжественной ли-
нейке в День Союзного 
государства дети с гор-
достью исполняли гим-
ны наших стран. Такие 
белорусско-российские 

смены помогают укрепить 
связь поколений, усиливают 
патриотическое воспитание.

Дети познакомились с са-

мобытными обрядами, тради-
циями и культурой Беларуси. 
Девочки и мальчики с интере-
сом слушали о секретах ре-
месла, уникальных орнамен-
тах, вытканных на сорочках, 
рушниках. Гости из России 
признались, что в Беларуси 
удивительно радушные, хле-
босольные люди. Впечатлила 
детей и наша природа.

Важно, что каждый ребе-
нок вначале проходит углуб-
ленное медобследование. 
Высококвалифицированные 
и опытные врачи подбирают 
индивидуальную программу. 

В белорусском центре перво-
классное медицинское обору-
дование и уникальные мето-
дики оздоровления и лечения. 
Корпуса санатория соединены 
переходами, ребятам не нуж-
но выбегать на улицу, чтобы 
попасть в нужный кабинет. 
В медкорпусе - современное 
оборудование для свето-, 
электро- и теплолечения, ин-
галяторий, кабинет стомато-
логии, УЗИ и ЭКГ-аппараты. 
Диагностические и лечебно-
оздоровительные процедуры 
с каждым годом улучшаются.

В здравнице работает обще-

образовательная школа, где 
российские и белорусские 
школьники учатся по своим 
программам. В «Жемчужине» 
проводят множество меро-
приятий по тематике Союзно-
го государства, специальные 
культурно-просветительские 
акции, освещающие историче-
ское и духовное единство наро-
дов Беларуси и России. Здесь 
все способствует тому, чтобы 
ребята набирались сил и энер-
гии, знакомились с культурой 
и традициями наших стран.
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ДОСЛОВНО

ЦИФРЫ
 ● Каждый год здрав-

ница принимает около 
семи тысяч человек.
 ● Благодаря союзному про-

екту там оздоровили 4,2 тысячи 
детей.

 ● В этом году на оздоровле-
ние детей направили 55 мил-

лионов рублей из бюджета 
СГ.

Узоры на костюмах испокон веков не только служили украшением, 
но и несли определенный смысл. Например, могли быть оберегом.

Здесь не делят детей по «территориальному» признаку. 
Они вместе живут, играют, занимаются.

Еще месяц назад ребята 
ничего друг о друге не знали, 
а теперь они - не разлей вода.

Тканые вещи не сравнятся 
с китайской подделкой 
под народные мотивы.

БИТВА ЗА ЗДОРОВЬЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Восстановили и снова от-
крыли грандиозный мемо-
риал «Саур-Могила». 

Разрушенный почти до осно-
вания во время боев с украин-
скими националистами в 2014 
году, он вновь предстал во всем 
своем строгом великолепии. 
По мощи и размаху монумент 
очень напоминает грандиоз-
ный скульптурный ансамбль 
в Брестской крепости.

ТРИСТА МЕТРОВ 
ВВЫСЬ
Они оба посвящены муже-

ству и стойкости наших сол-
дат в Великую Отечествен-
ную. На Саур-Могиле теперь 
появились и новые монумен-
ты - в честь героев специаль-
ной военной операции.

Почему Саур-Могила? 
О происхождении названия 
историки спорят до сих пор. 
Скорее всего, первая часть 
пошла от племени сарматов, 
в стародавние времена оби-
тавшего в этих краях. А «моги-
ла» с древнерусского - курган 
или холм. В данном случае, 
правда, стратегически важ-
ный в военном плане. Среди 
ровной, как стол, местности 
возвышается почти на триста 
метров. С его вершины в хо-
рошую погоду можно увидеть 
даже Азовское море, до кото-
рого девяносто километров. 
Дважды в истории он стано-
вился местом кровопролит-
ных боев.

В Великую Отечественную 
Саур-Могила оказалась одной 
из ключевых точек Миус-
фронта  - мощной оборони-
тельной линии 
фашистов, 
проходив -
шей вдоль 
од н о и -

менной реки. С ее помощью 
гитлеровцы стремились за-
крыть наступавшей Красной 
армии дорогу на Донбасс. 
Укреплялись основательно, 
как нынешние укропы. Тран-
шеи в полный профиль, бетон-
ные доты, пушки в капонирах. 
В августе 1943 года Саур-
Могилу штурмовали солдаты 
из Пятой ударной армии 
генерал-полковника 
Вячеслава Цветае-
ва. В силу географии 
атаковать пришлось 
в лоб с открытой 
местности. Бои 
были страшными, 
с огромными поте-
рями. Немцы вели 
ураганный огонь. 
По воспомина-
ниям очевидцев, 
чтобы защитить-
ся от летящих в 
них пуль и оскол-
ков, советским 
бойцам прихо-
дилось прикры-
ваться убитыми 
однополчанами. 
Потом тела по-
гибших красно-
армейцев соби-
рали женщины 
из окрестных 
поселков. Саур-
Могила стала 
братским захо-
ронением пав-
ших.

НА НАРОДНЫЕ 
ДЕНЬГИ

В 1959-м на высоте по-
ставили первый памятник. 
На монументе, сооружен-
ном из местного известня-
ка, сообщалось, что Пятая 
ударная армия в августе 
1943-го потеряла здесь 
23 238 солдат и офице-
ров. Такой ценой далась 
победа.

Осень 1965-го на Саур-
Могиле открыли мемо-
риальный комплекс. На 
торжественную церемо-
нию приехали триста 
тысяч человек со все-
го Советского Союза. 
Деньги на мемориал 

собирали всем миром. На 
предприятиях специально 
организовывали субботники. 
Авторы проекта Флориан Ко-
цюбинский, Иван Горовой и 
Ксанфий Кузнецов, скульп-
торы из Киева, создали прон-
зительный по боли и мощи 
архитектурный ансамбль. На 
вершине Саур-Могилы взмет-
нулась 36-метровая гранит-
ная стела. От подножия к ней 
вела широкая лестница из 
белого камня. Слева - огром-
ный барьельф со словами из 
знаменитой песни «Берегите, 
берегите, берегите мир!». А 
справа - размещались четыре 
гранитные стены с барельефа-
ми. В честь каждого из родов 

войск  - пехоты, танкистов, 
артиллеристов и летчиков. У 
подножия обелиска у скуль-
птуры Советского солдата 
в 1975 году зажгли Вечный 
огонь от факела, привезенно-
го из Москвы. И каждый год 
на День Побе ды сюда шли лю-
ди, чтобы поклониться муже-
ству и героизму сражавшихся 
здесь бойцов и командиров. 
Саур-Могила стала символом 
освобождения Донбасса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗАБЫВШИМ 
ИСТОРИЮ
В 2014 году мемориал 

зверски разрушили нацио-
налисты. И это при том, что 
пятью годами ранее ему при-
своили статус «Памятника 
культурного наследия Украи-
ны нацио нального значения». 
Но потомкам гитлеровского 
зверья плевать на святыни. 
Били прицельно из крупно-
калиберных пушек. Казалось, 
стремились стереть в пыль не 
только памятник, но и саму 
память народную о героизме 
солдат, освободивших мир от 
коричневой чумы. Чего еще 
ждать от нацистов.

И вот мемориальный ком-
плекс полностью восстанов-
лен. Сделать это поручил Вла-
димир Путин.

- Саур-Могила, как и Сапун-
Гора, Мамаев курган, стали для 
нас великими святынями, за 
которые насмерть стояли на-
ши отцы, деды и прадеды. Мы - 
плоть от плоти наших героев. 
И воссоздание мемориала за-
щитникам Донбасса, а также 
мужество сегодняшних солдат, 
офицеров и ополченцев - это 
предупреждение всем, кто от-
рекся от своих предков и забыл 
уроки истории, - сказал прези-
дент, обращаясь к участникам 
торжественной церемонии от-
крытия отреставрированного 
комплекса.

Колоссальную, скрупу-
лезную работу специали-
сты Российского военно-
исторического общества 
и  строители Минобороны 
проделали всего за девяносто 
дней. Вместе с ними круглые 
сутки трудились местные жи-
тели и участники студотрядов 
из восемнадцати регионов 
России. Руководили работами 
скульптор Андрей Коробцов 
и архитектор Константин 
Фомин - авторы знаменитого 
Ржевского монумента.

 ■ Появилось три новых барельефа  
с именами участников спецопера-
ции.

Исторический облик мемориала бе-
режно восстанавливали по архивным 
фотографиям. Но следы от обстрелов 
на фигурах солдат решили специаль-
но сохранить. Саур-Могила - это память 
о героизме и сегодняшних защитников 
Донбасса.

У подножия кургана - могилы совет-
ских воинов, а рядом  - ополченцев. 

Участникам специальной военной опера-
ции  посвящены три новые каменные стены 
с барельефами. На них - имена героев: Вла-
димир Жога (позывной «Воха»), Михаил 
Толстых («Гиви»), Арсен Павлов («Мото-
рола») и погибшая совсем недавно един-
ственная в ДНР женщина-командир Ольга 
Качура, знаменитая «Корса». И вновь на 
вершине кургана горит Вечный огонь. Его, 
как и в 1975-м, зажгли в Москве у Могилы 
Неизвестного Солдата и привезли в Донец-
кую Республику. Никто не забыт, и ничто не 
будет забыто.

НОВЫЕ ГЕРОИ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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СИМВОЛ НЕПОКОРЕННОГО ДОНБАССА

В пятидесятые годы 
здесь увековечили бойцов 
Великой Отечественной…

Над курганом 
вознеслась 
гранитная 
стела,  
а у монумента 
солдата 
вспыхнул 
Вечный огонь. 
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…а в -м отдали честь  
в камне героям специальной  
военной операции.
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Юлия РОМАНЬКОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В день СГ дети из санато-
рия «Жемчужина» участво-
вали в настоящем рыцар-
ском турнире.

ПОД ЗВУКИ 
ДУДЕЛЬЗАКА
День Союзного государства 

начался с линейки. Дети пе-
ли и танцевали, показывали 
номера.

- Переполняйтесь эмоция-
ми, участвуйте в мероприя-
тиях, делитесь своими та-
лантами. И увозите домой 
частичку вашей дружбы, ча-
стичку «Жемчужины», - поже-
лала ребятам член Комиссии 
ПС по труду, социальной по-
литике и здравоохранению 
Людмила Кананович.

Сюрпризом для всех стал 
рыцарский турнир, где боро-
лись в настоящих доспехах. 
Ребята смотрели во все глаза, 
снимали видео на смартфоны.

Они сражались под звуки 
дудельзака  - немецкой 
волынки. На площад-
ке рыцари устроили 
настоящие состяза-
ния: перетягивали 
канат, метали 
диски, 
боро-

лись на мешках и мечах и да-
же стреляли из лука!

Возле здания санатория рас-
положились интерактивные 
площадки. Всеобщее внима-
ние привлек ткацкий станок, 
у которого проходил мастер-
класс. Там же проводили кон-
курсы - для танцоров и юных 
исполнителей. Дети рисовали 
цветными мелками на асфаль-
те, лепили из глины и делали 
фенечки.

- Очень много интересных 
конкурсов и соревнований. 
Еще мне очень нравится отды-
хать среди природы, - расска-
зывает Виктория из Наровли.

Диана из Брянска, которой 
уже исполнилось шест-
надцать лет, жале-
ет, что приезжает 
в «Жемчужину» 
п о с л е д н и й 
год.

 Затем дети порадовали го-
стей своими талантами. Пе-
ли на русском и белорусском 
языках, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах: 
скрипках, балалайках и ак-
кордеонах.

У КОГО САМАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ НОГА?
Сейчас в «Жемчужине» от-

дыхает больше четырехсот 
ребятишек из районов Бела-
руси и России, пострадавших 
от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Есть дет-
ки из Калужской, Брянской, 
Гомельской областей и даже 
из сел Алтайского края. Они 

добирались до сана-
тория три дня на 

поездах и авто-
бусах.

-  В с ю 
страну объ-
ехали. На 
в о к з а л е 
нас всегда 
встречали, 
интересо-

вались, все 
ли хорошо. 

Здесь семнад-
цать детей раз-

ного возраста из ре-
гионов Алтая, - рассказывает 
специалист Министерства 

труда, социального разви-
тия и занятости Алтайско-
го края Неля Бойкова.

Медсестры и врачи сана-
тория стараются укрепить 
здоровье каждого ребенка.

- Мне очень нравится за-
ниматься плаванием. Бас-

сейн тут супер. А еще я хожу 
на ванны, электролечение, 
душ Шарко и массаж, - гово-
рит Денис из Гомельской об-
ласти.

С наступлением учебного 
года начала работать и школа. 
Директор санатория расска-
зывает, что детям очень по-
любились учителя. Особенно 
по истории, а преподавателя 
русского дети из России хотят 
забрать с собой.

- Тут очень тепло! А еще нас 
невероятно вкусно кормят 
и мороженое дают. Знаете, 
мы даже подумываем неко-
торых поваров украсть к се-

бе в школу! До последнего не 
могла поверить, что все это 
происходит со мной, - делит-
ся впечатлениями Ксюша из 
Алтайского края.

В «Жемчужине» стараются 
не только вылечить и обу-
чить, но и развлечь. Прово-
дят конкурсы, мероприятия, 
соревнования, мастер-классы 
и экскурсии.

- Одна девочка с восторгом 
рассказывала, что побила 
сразу несколько рекордов. 
Победила в номинации «Са-
мая маленькая» и «Самая ма-
ленькая нога», - смеется Неля 
Бойкова.

Людмила КАНАНОВИЧ, 
член Комиссии ПС по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению:

- В «Жемчужине» 
потрясающая атмос-
фера доброжела-
тельности и любви. 
Союзное государство 
организует для ре-
бят проживание, пи-
тание, лечение, до-
суг - все на самом 
высоком уровне. Конкурсы, 
концерты, викторины на союз-
ную тематику позволяют детям 
лучше узнать друг друга, де-

лают их отдых более интерес-
ным и увлекательным. На таких 
сменах мальчики и девочки из 

различных уголков Бе-
ларуси и России рас-
сказывают друг другу 
о своей малой родине. 
На торжественной ли-
нейке в День Союзного 
государства дети с гор-
достью исполняли гим-
ны наших стран. Такие 
белорусско-российские 

смены помогают укрепить 
связь поколений, усиливают 
патриотическое воспитание.

Дети познакомились с са-

мобытными обрядами, тради-
циями и культурой Беларуси. 
Девочки и мальчики с интере-
сом слушали о секретах ре-
месла, уникальных орнамен-
тах, вытканных на сорочках, 
рушниках. Гости из России 
признались, что в Беларуси 
удивительно радушные, хле-
босольные люди. Впечатлила 
детей и наша природа.

Важно, что каждый ребе-
нок вначале проходит углуб-
ленное медобследование. 
Высококвалифицированные 
и опытные врачи подбирают 
индивидуальную программу. 

В белорусском центре перво-
классное медицинское обору-
дование и уникальные мето-
дики оздоровления и лечения. 
Корпуса санатория соединены 
переходами, ребятам не нуж-
но выбегать на улицу, чтобы 
попасть в нужный кабинет. 
В медкорпусе - современное 
оборудование для свето-, 
электро- и теплолечения, ин-
галяторий, кабинет стомато-
логии, УЗИ и ЭКГ-аппараты. 
Диагностические и лечебно-
оздоровительные процедуры 
с каждым годом улучшаются.

В здравнице работает обще-

образовательная школа, где 
российские и белорусские 
школьники учатся по своим 
программам. В «Жемчужине» 
проводят множество меро-
приятий по тематике Союзно-
го государства, специальные 
культурно-просветительские 
акции, освещающие историче-
ское и духовное единство наро-
дов Беларуси и России. Здесь 
все способствует тому, чтобы 
ребята набирались сил и энер-
гии, знакомились с культурой 
и традициями наших стран.
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ДОСЛОВНО

ЦИФРЫ
 ● Каждый год здрав-

ница принимает около 
семи тысяч человек.
 ● Благодаря союзному про-

екту там оздоровили 4,2 тысячи 
детей.

 ● В этом году на оздоровле-
ние детей направили 55 мил-

лионов рублей из бюджета 
СГ.

Узоры на костюмах испокон веков не только служили украшением, 
но и несли определенный смысл. Например, могли быть оберегом.

Здесь не делят детей по «территориальному» признаку. 
Они вместе живут, играют, занимаются.

Еще месяц назад ребята 
ничего друг о друге не знали, 
а теперь они - не разлей вода.

Тканые вещи не сравнятся 
с китайской подделкой 
под народные мотивы.

БИТВА ЗА ЗДОРОВЬЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Восстановили и снова от-
крыли грандиозный мемо-
риал «Саур-Могила». 

Разрушенный почти до осно-
вания во время боев с украин-
скими националистами в 2014 
году, он вновь предстал во всем 
своем строгом великолепии. 
По мощи и размаху монумент 
очень напоминает грандиоз-
ный скульптурный ансамбль 
в Брестской крепости.

ТРИСТА МЕТРОВ 
ВВЫСЬ
Они оба посвящены муже-

ству и стойкости наших сол-
дат в Великую Отечествен-
ную. На Саур-Могиле теперь 
появились и новые монумен-
ты - в честь героев специаль-
ной военной операции.

Почему Саур-Могила? 
О происхождении названия 
историки спорят до сих пор. 
Скорее всего, первая часть 
пошла от племени сарматов, 
в стародавние времена оби-
тавшего в этих краях. А «моги-
ла» с древнерусского - курган 
или холм. В данном случае, 
правда, стратегически важ-
ный в военном плане. Среди 
ровной, как стол, местности 
возвышается почти на триста 
метров. С его вершины в хо-
рошую погоду можно увидеть 
даже Азовское море, до кото-
рого девяносто километров. 
Дважды в истории он стано-
вился местом кровопролит-
ных боев.

В Великую Отечественную 
Саур-Могила оказалась одной 
из ключевых точек Миус-
фронта  - мощной оборони-
тельной линии 
фашистов, 
проходив -
шей вдоль 
од н о и -

менной реки. С ее помощью 
гитлеровцы стремились за-
крыть наступавшей Красной 
армии дорогу на Донбасс. 
Укреплялись основательно, 
как нынешние укропы. Тран-
шеи в полный профиль, бетон-
ные доты, пушки в капонирах. 
В августе 1943 года Саур-
Могилу штурмовали солдаты 
из Пятой ударной армии 
генерал-полковника 
Вячеслава Цветае-
ва. В силу географии 
атаковать пришлось 
в лоб с открытой 
местности. Бои 
были страшными, 
с огромными поте-
рями. Немцы вели 
ураганный огонь. 
По воспомина-
ниям очевидцев, 
чтобы защитить-
ся от летящих в 
них пуль и оскол-
ков, советским 
бойцам прихо-
дилось прикры-
ваться убитыми 
однополчанами. 
Потом тела по-
гибших красно-
армейцев соби-
рали женщины 
из окрестных 
поселков. Саур-
Могила стала 
братским захо-
ронением пав-
ших.

НА НАРОДНЫЕ 
ДЕНЬГИ

В 1959-м на высоте по-
ставили первый памятник. 
На монументе, сооружен-
ном из местного известня-
ка, сообщалось, что Пятая 
ударная армия в августе 
1943-го потеряла здесь 
23 238 солдат и офице-
ров. Такой ценой далась 
победа.

Осень 1965-го на Саур-
Могиле открыли мемо-
риальный комплекс. На 
торжественную церемо-
нию приехали триста 
тысяч человек со все-
го Советского Союза. 
Деньги на мемориал 

собирали всем миром. На 
предприятиях специально 
организовывали субботники. 
Авторы проекта Флориан Ко-
цюбинский, Иван Горовой и 
Ксанфий Кузнецов, скульп-
торы из Киева, создали прон-
зительный по боли и мощи 
архитектурный ансамбль. На 
вершине Саур-Могилы взмет-
нулась 36-метровая гранит-
ная стела. От подножия к ней 
вела широкая лестница из 
белого камня. Слева - огром-
ный барьельф со словами из 
знаменитой песни «Берегите, 
берегите, берегите мир!». А 
справа - размещались четыре 
гранитные стены с барельефа-
ми. В честь каждого из родов 

войск  - пехоты, танкистов, 
артиллеристов и летчиков. У 
подножия обелиска у скуль-
птуры Советского солдата 
в 1975 году зажгли Вечный 
огонь от факела, привезенно-
го из Москвы. И каждый год 
на День Побе ды сюда шли лю-
ди, чтобы поклониться муже-
ству и героизму сражавшихся 
здесь бойцов и командиров. 
Саур-Могила стала символом 
освобождения Донбасса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗАБЫВШИМ 
ИСТОРИЮ
В 2014 году мемориал 

зверски разрушили нацио-
налисты. И это при том, что 
пятью годами ранее ему при-
своили статус «Памятника 
культурного наследия Украи-
ны нацио нального значения». 
Но потомкам гитлеровского 
зверья плевать на святыни. 
Били прицельно из крупно-
калиберных пушек. Казалось, 
стремились стереть в пыль не 
только памятник, но и саму 
память народную о героизме 
солдат, освободивших мир от 
коричневой чумы. Чего еще 
ждать от нацистов.

И вот мемориальный ком-
плекс полностью восстанов-
лен. Сделать это поручил Вла-
димир Путин.

- Саур-Могила, как и Сапун-
Гора, Мамаев курган, стали для 
нас великими святынями, за 
которые насмерть стояли на-
ши отцы, деды и прадеды. Мы - 
плоть от плоти наших героев. 
И воссоздание мемориала за-
щитникам Донбасса, а также 
мужество сегодняшних солдат, 
офицеров и ополченцев - это 
предупреждение всем, кто от-
рекся от своих предков и забыл 
уроки истории, - сказал прези-
дент, обращаясь к участникам 
торжественной церемонии от-
крытия отреставрированного 
комплекса.

Колоссальную, скрупу-
лезную работу специали-
сты Российского военно-
исторического общества 
и  строители Минобороны 
проделали всего за девяносто 
дней. Вместе с ними круглые 
сутки трудились местные жи-
тели и участники студотрядов 
из восемнадцати регионов 
России. Руководили работами 
скульптор Андрей Коробцов 
и архитектор Константин 
Фомин - авторы знаменитого 
Ржевского монумента.

 ■ Появилось три новых барельефа  
с именами участников спецопера-
ции.

Исторический облик мемориала бе-
режно восстанавливали по архивным 
фотографиям. Но следы от обстрелов 
на фигурах солдат решили специаль-
но сохранить. Саур-Могила - это память 
о героизме и сегодняшних защитников 
Донбасса.

У подножия кургана - могилы совет-
ских воинов, а рядом  - ополченцев. 

Участникам специальной военной опера-
ции  посвящены три новые каменные стены 
с барельефами. На них - имена героев: Вла-
димир Жога (позывной «Воха»), Михаил 
Толстых («Гиви»), Арсен Павлов («Мото-
рола») и погибшая совсем недавно един-
ственная в ДНР женщина-командир Ольга 
Качура, знаменитая «Корса». И вновь на 
вершине кургана горит Вечный огонь. Его, 
как и в 1975-м, зажгли в Москве у Могилы 
Неизвестного Солдата и привезли в Донец-
кую Республику. Никто не забыт, и ничто не 
будет забыто.

НОВЫЕ ГЕРОИ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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СИМВОЛ НЕПОКОРЕННОГО ДОНБАССА

В пятидесятые годы 
здесь увековечили бойцов 
Великой Отечественной…

Над курганом 
вознеслась 
гранитная 
стела,  
а у монумента 
солдата 
вспыхнул 
Вечный огонь. 
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…а в -м отдали честь  
в камне героям специальной  
военной операции.
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 ■ За три дня до смерти ко-
ролева утвердила в долж-
ности премьер-министра 
Великобритании некомпе-
тентную карьеристку, кото-
рая в молодости требовала 
отмены монархии. 

НА ВСЕ ВРЕМЕНА
«Я пережила уже три конца 

света,
Два тысячелетья, пережила 

тех и этих,
И смерть родных, и удар под 

дых,
И кидание риса в моло-

дых…»
Ролик в TikTok, посвящен-

ный Елизавете II, где фоном 
идет песня певицы Монеточ-
ки, появился незадолго до 
печального известия и стал 
очень популярным. Ведь 
действительно казалось, 
что «баба Лиза» - вечная. За 
семьдесят лет на троне она 
пожимала руки самым мо-
гущественным и знамени-
тым людям этого мира. Для 
нас Никита Хрущев, Джон 
Кеннеди, Мэрилин Монро, 
Юрий Гагарин, Джон Лен-
нон - это исторические или 
культовые персонажи ушед-
ших лет, для нее - всего лишь 
бывшие собеседники, одни из 
многих. Уж сколько их упало 
в эту бездну…

Двадцать лет назад погиб-
ла бывшая невестка Диана, 
которая своей смертью чуть 
не разрушила сам институт 
монархии. Народ был так воз-
мущен отказом Елизаветы 
устраивать государственные 
похороны «народной прин-
цессе», что рейтинг коро-
левской семьи практически 
обнулился. Пришлось сроч-
но демонстрировать скорбь 
и приносить соболезнования 
нации. А церемонию погре-
бения провели по сценарию, 
изначально приготовленному 
на случай смерти королевы-
матери - родительницы Ели-
заветы II, которая тогда еще 
здравствовала. Зато статус-
кво был восстановлен.

Двадцать лет назад ушла 
в мир иной младшая сестра 

Маргарет, графиня Сноу-
денская. Любительница 
светских увеселений и вы-
пивки, она всегда была уве-
рена, что гораздо больше 
подходит на роль королевы, 
чем сухая педантка Лиза. Ко-
торая, к слову, запретила ей 
сначала сочетаться браком 
с героем войны, офицером 
королевских ВВС Питером 
Таунсендом, а затем долгое 
время блокировала замуже-
ство с фотографом Энтони 
Армстронгом-Джонсом. 
Лишь угроза полного разры-
ва с близкой родственницей 
изменила ситуацию - брак все 
же состоялся.

И уж совсем недавно, 
в прошлом году, ее величе-
ство проводила в последний 
путь мужа - принца Филип-
па, герцога Эдинбургского, 
с которым прожила 73 года. 
Жутковато смотреть на кадры 

хроники, на которых старуш-
ка в черной маске (это был 
разгар пандемии) сидит в пол-
ном одиночестве в Вестмин-
стерском аббатстве. 

ОТ ВЕЛИКОГО  
ДО СМЕШНОГО
Многие были уверены,  

что и принц Чарльз поки-
нет бренный мир прежде  
матери, не дождавшись тро-
на. Наследственность была 
не в его пользу - дед, король 
Георг  VI, прожил всего 56 

лет, тогда как бабушка - 101.
Народ Британии Чарльза 

никогда не жаловал  - пре-
жде всего, конечно, из-за 
развода с Дианой. Пожилой 
возраст нового монарха, ко-
торый взял имя Карл III, не 
дает надежд на то, что его 
правление будет долгим и яр-
ким. Немало экспертов пред-
сказывают, что в ближайшие 
полвека монархия в стране 
вовсе исчезнет. Ее вырожде-
ние налицо, что прекрасно 
понимала Елизавета II.

В члены королевской семьи 
стали попадать даже такие со-
мнительные персонажи, как 
актриса-феминистка Меган 
Маркл, охмурившая любимо-
го внука королевы - принца 
Гарри. Под влиянием супру-
ги он разбил сердце бабушки, 
решив оставить двор и жить 
как частное лицо. Для Елиза-
веты II монархия всегда была 
служением, от которого нель-
зя отказаться, как от работы 
в Макдональдсе.

Но дело не только в ари-
стократической рефлексии. 
Самое трагичное, что Ели-

завета II пережила величие 
собственной державы. Она 
возглавила империю, над 
которой никогда не заходи-
ло солнце, а оставила страну, 
которая полностью зависит 
от своей бывшей колонии - 
Соединенных Штатов.

П е р в ы м  п р е м ь е р -
министром, которого она 
утвердила в должности, был 
политический тяжеловес, ин-
теллектуал, будущий Нобелев-
ский лауреат по литературе 
Уинстон Черчилль, герцог 
Мальборо. Последним же 
ее премьером, пятнадцатым 
по счету, стала выскочка Лиз 
Трасс, которая в молодости 
призывала отменить монар-
хию. Дважды разгромно про-
играв на выборах, она туда по-
пала с третьей попытки при 
помощи крупных корпораций, 
чьи интересы отстаивала. При-
ехав в Москву, была уверена, 
что Воронежская область  - 
часть территории Украины. 
А премьер-министром стала 
не в результате всеобщих вы-
боров, а лишь благодаря го-
лосованию членов Консерва-
тивной партии. По опросам, 
ее поддерживают всего восемь 
процентов населения. И тако-
му ничтожеству угасающий 
символ эпохи вынужден был 
пожимать руку, благословляя 
на высший пост. Слава богу, 
результатов правления Лиз 
Трасс ее величество уже не 
увидит.

 ■ Тринадцать поколений корги жили вме-
сте с венценосной хозяйкой.

На свое восемнадцатилетие в 1944 году Елиза-
вета получила от папы-короля в подарок собаку 
породы вельш-корги, которую назвали Сьюзен. 
С этого момента корги становятся неотъемле-
мой частью ее жизни. Эти собаки отличаются 
дружелюбным нравом, умеренно лают, легко 
поддаются дрессировке и хорошо чувствуют 
настроение хозяина. В 2017 году в Виндзорском 
замке умер двенадцатилетний питомец Уиспер. 
Он стал последней собакой, чья родословная 
велась напрямую от Сьюзен. После него коро-
лева решила больше не заводить корги, так как 
опасалась, что они могут остаться без хозяйки. 
Елизавета пережила тринадцать поколений сво-
их любимцев.

 ■ Автор компрометирующих 
снимков принца Филиппа ско-
ропостижно скончался от сер-
дечного приступа.

ПОКОРИЛА УЛАНОВА
Елизавета со своим высокород-

ным супругом дорожили браком 
и старались соблюдать прили-
чия. Но их отношения образцово-
показательными не назовешь. Пер-
вым публичным скандалом стала 
утечка письма Майкла Паркера, 
близкого друга Филиппа и его лич-
ного секретаря. Он сообщал прияте-
лям, что во время турне принца по 
странам Содружества у них «в каж-
дом порту» случались интимные 
приключения с новыми дамами. 
Крайним сделали Паркера, кото-

рому даже пришлось развестись.
Желтая пресса утверждала, что 

у 27-летнего Филиппа в 1948 году 
была интрижка с артисткой Патри-
цией Кирквуд, когда королева жда-
ла рождения принца Чарльза и была 
на восьмом месяце беременности. 
Герцогу Эдинбургскому приписыва-
ли роман даже с великой русской 
балериной Улановой! Хотя, скорее 
всего, принц лишь ценил искусство 
знаменитой танцовщицы.

СГУБИЛ  
«ЧЕТВЕРГ-КЛУБ»
А вот элитный «Четверг-клуб», 

в котором высшая знать отрывалась 
по полной, существовал реально. 
Стивен Уард, придворный остео-
пат и художник, поставлял своим 

 высокопоставленным друзьям де-
вушек легкого поведения. А коро-
левский фотограф Бэрон Нейхум 
 записывал хронику «заседаний» 
и  даже делал снимки. Филипп 
в этих кругах получил прозвище 
Голый Официант: он, закрыв лицо 
маской, обносил гостей напитками 
в одном лишь маленьком кружев-
ном переднике.

Бэрон скоропостижно умер от 
сердечного приступа в пятьдесят 
лет, хотя серьезных проблем со здо-
ровьем до этого не имел. О даль-
нейшей судьбе архива ходит много 
слухов. Якобы им в девяностых за-
владел Борис Березовский. Если 
это правда, то загадочное само-
убийство беглого олигарха в Лондо-
не получает свое объяснение.

ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК? КАК БЫ НЕ ТАК! СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

СОБАЧКИНА РАДОСТЬ

ФАКТЫ
 ● Елизавета II правила 

дольше всех в истории 
Великобритании.

 ● Была самым возрастным 
монархом в мире.

 ● Первая правительница, 
которая обратилась к на-
ции по телевидению, от-
казалась от натурального 
меха в одежде, совершила 
кругосветное путешествие, 
отметила бриллиантовую 
годовщину свадьбы.

 ● В 1994 году побывала 
с  государственным визи-
том в России, встретившись 
с Борисом Ельциным.
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БЕДНАЯ ЛИЗА
С принцем Филиппом 
прожили вместе  года. 
Муж скончался в  лет. 

Знакомство с новым главой 
правительства стало 
последним официальным 
мероприятием ее величества.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Св
ет

ла
на

  М
АК

О
ВЕ

ЕВ
А/

kp
m

ed
ia

.r
u

ТЕЛЕПРОГРАММА

- В этом году пе-
реехала из Витебска 
в Санкт-Петербург, 
устраиваюсь на под-
работку и мне нужно офор-
мить карту. В каком банке 
лучше сделать это, чтобы 
переводить часть средств 
родителям в Беларусь?

- В первую очередь реко-
мендуем обратить внимание 
на платежную систему «Мир», 
ее не только принимают в дру-
гих странах за пределами 
России, она тесно сотруднича-
ет с белорусской платежной 
системой «Белкарт».

С лета 2021 года для держа-
телей клиентов платежных си-
стем «Мир» и «Белкарт» ста-
ли доступны трансграничные 
переводы по номеру карты. То 
есть для этого не требуются 
ни длинные реквизиты счета, 
ни дополнительные данные.

Также теперь можно офор-
мить перевод в приложении 
и не посещать отделения бан-
ков. Обычно после успешной 
транзакции средства поступа-
ют на счет в течение несколь-
ких минут.

В России такие услуги 
предоставляют Альфа-Банк, 
«Русский стандарт», Сбер-
банк и Тинькофф. У каждого 
банка своя комиссия за пе-
ревод, обычно он составляет 
порядка одного процента от 
суммы перевода, но не мень-
ше тридцати рублей. Также 
у каждого банка есть лимит 
на перевод средств - эту ин-
формацию следует уточнять 
индивидуально.

Что касается самой тран-
закции, при переводе сред-
ства списываются с рублевого 
счета российской карты, а на 
белорусскую карту зачисля-
ются уже в национальной ва-
люте республики.

?

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» 
(16+)

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 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
12.45, 20.45 «Год в истории 1973» 

(12+)
13.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость 
и экстрим на воде» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Зеленоглазое такси» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Новое PROчтение. Поэт 
белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

20.15, 04.45 «Будьте здоровы! 
Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

21.15 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
02.00 «Наши люди. Ядвига Юферова 

(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» 
(16+)

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. Специальная 
газовая операция: до 
последнего европейца» (16+)

08.30, 04.45 «Будьте здоровы! 
Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.15 «Минск - Москва. Тотальное 
импортозамещение: как 
справляются производители?» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45 «Год в истории 
1974» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Нижегородская 

область» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Малиновка» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Есть вопрос! Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.15 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
02.00 «Наши люди. Янина Мелехова 

(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» 
(16+)

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. Своих не 
бросаем: как помогаем 
Донбассу?» (16+)

08.30 «Новое PROчтение. Поэт 
белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

09.15 «Минск - Москва Плюс. 
Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1975» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
15.30, 02.00 «Наши люди. Юрий 

Куклачев (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Клен» 

(12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Партнерство: Усть-Луга - 

новый порт Союзного 
государства» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
04.45 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (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» 
(16+)

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, 04.45 «Будьте здоровы! 

Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 

в истории 1976» (12+)
10.15, 00.15 «СХВАТКА» (16+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2»
15.25, 02.00 «Наши люди. Эдгард 

Запашный (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Новое 
миросуществование. Какое 
оно будет?» (12+)

21.15 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (16+)

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» 
(16+)

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 «Партнерство: Усть-Луга - 

новый порт Союзного 
государства» (12+)

09.15, 04.45 «Будьте здоровы! 
Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1977» (12+)

10.15, 00.15 «СХВАТКА» (16+)
13.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
15.15 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 

здорово» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва Плюс. 

Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.00 «Наши люди. Татьяна 

Москалькова (с субтитрами)» 
(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (0+)
10.00 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
11.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
12.25 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
14.15 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость 
и экстрим на воде» (12+)

15.00 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (0+)
16.30 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
18.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+). Все 
земные враги уже побеждены 
бесстрашным отрядом 
жандармов и их сержантом 
Крюшо. Осталось помериться 
силами с пришельцами, и они 
действительно высаживаются 
в окрестностях Сен-Тропе. 
Коварные существа принимают 
вид обычных людей, отличаясь от 
них только тем, что пьют масло 
и ржавеют от воды. 
В ролях: Луи де Фюнес, 
Мишель Галабрю, Морис Риш 
и другие.

22.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.30 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
04.35 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
10.00 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

11.00 «СХВАТКА» (16+)
14.30 «Братская кухня» (12+)
15.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
16.30 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

17.30 «Карта Родины. Нижегородская 
область» (12+)

18.15 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+). 
К жандармам прислали стажеров-
девушек. Жандармы в восторге - 
проводят учения с новенькими 
в три смены. А их жены в шоке: 
закатывают скандалы и требуют 
увольнения новых сотрудниц. 
Через неделю всех девушек 
похищают...

22.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.30 «Наши люди. Ядвига Юферова 

(с субтитрами)» (12+)
03.00 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
03.45 «Карта Родины. Нижегородская 

область» (12+)
04.35 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

05.30 «Братская кухня» (12+)
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ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

23 СЕНТЯБРЯ В 21.15С 22 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«УКОЛ ЗОНТИКОМ»«СХВАТКА»
Актер Грегуар Леконт получает пригла-

шение сняться в кино в роли киллера, но 
ошибается дверью и попадает к мафии, 
которая дает ему задание убрать банди-
та по кличке Кит и снабжает зонтиком 
с отравленной иглой. Грегуар приступа-
ет к работе, не подозревая, что впутался 
в криминал...

Евгений ничего не помнит о своей про-
шлой жизни. Единственное, что он понял, - 
он не простой человек. У простых людей 
дома не хранятся огромные суммы денег. 
У простых людей нет паспортов на разные 
фамилии. В это же время ФСБ приступила 
к расследованию дела о семи пропавших 
молодых людях. 
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ За три дня до смерти ко-
ролева утвердила в долж-
ности премьер-министра 
Великобритании некомпе-
тентную карьеристку, кото-
рая в молодости требовала 
отмены монархии. 

НА ВСЕ ВРЕМЕНА
«Я пережила уже три конца 

света,
Два тысячелетья, пережила 

тех и этих,
И смерть родных, и удар под 

дых,
И кидание риса в моло-

дых…»
Ролик в TikTok, посвящен-

ный Елизавете II, где фоном 
идет песня певицы Монеточ-
ки, появился незадолго до 
печального известия и стал 
очень популярным. Ведь 
действительно казалось, 
что «баба Лиза» - вечная. За 
семьдесят лет на троне она 
пожимала руки самым мо-
гущественным и знамени-
тым людям этого мира. Для 
нас Никита Хрущев, Джон 
Кеннеди, Мэрилин Монро, 
Юрий Гагарин, Джон Лен-
нон - это исторические или 
культовые персонажи ушед-
ших лет, для нее - всего лишь 
бывшие собеседники, одни из 
многих. Уж сколько их упало 
в эту бездну…

Двадцать лет назад погиб-
ла бывшая невестка Диана, 
которая своей смертью чуть 
не разрушила сам институт 
монархии. Народ был так воз-
мущен отказом Елизаветы 
устраивать государственные 
похороны «народной прин-
цессе», что рейтинг коро-
левской семьи практически 
обнулился. Пришлось сроч-
но демонстрировать скорбь 
и приносить соболезнования 
нации. А церемонию погре-
бения провели по сценарию, 
изначально приготовленному 
на случай смерти королевы-
матери - родительницы Ели-
заветы II, которая тогда еще 
здравствовала. Зато статус-
кво был восстановлен.

Двадцать лет назад ушла 
в мир иной младшая сестра 

Маргарет, графиня Сноу-
денская. Любительница 
светских увеселений и вы-
пивки, она всегда была уве-
рена, что гораздо больше 
подходит на роль королевы, 
чем сухая педантка Лиза. Ко-
торая, к слову, запретила ей 
сначала сочетаться браком 
с героем войны, офицером 
королевских ВВС Питером 
Таунсендом, а затем долгое 
время блокировала замуже-
ство с фотографом Энтони 
Армстронгом-Джонсом. 
Лишь угроза полного разры-
ва с близкой родственницей 
изменила ситуацию - брак все 
же состоялся.

И уж совсем недавно, 
в прошлом году, ее величе-
ство проводила в последний 
путь мужа - принца Филип-
па, герцога Эдинбургского, 
с которым прожила 73 года. 
Жутковато смотреть на кадры 

хроники, на которых старуш-
ка в черной маске (это был 
разгар пандемии) сидит в пол-
ном одиночестве в Вестмин-
стерском аббатстве. 

ОТ ВЕЛИКОГО  
ДО СМЕШНОГО
Многие были уверены,  

что и принц Чарльз поки-
нет бренный мир прежде  
матери, не дождавшись тро-
на. Наследственность была 
не в его пользу - дед, король 
Георг  VI, прожил всего 56 

лет, тогда как бабушка - 101.
Народ Британии Чарльза 

никогда не жаловал  - пре-
жде всего, конечно, из-за 
развода с Дианой. Пожилой 
возраст нового монарха, ко-
торый взял имя Карл III, не 
дает надежд на то, что его 
правление будет долгим и яр-
ким. Немало экспертов пред-
сказывают, что в ближайшие 
полвека монархия в стране 
вовсе исчезнет. Ее вырожде-
ние налицо, что прекрасно 
понимала Елизавета II.

В члены королевской семьи 
стали попадать даже такие со-
мнительные персонажи, как 
актриса-феминистка Меган 
Маркл, охмурившая любимо-
го внука королевы - принца 
Гарри. Под влиянием супру-
ги он разбил сердце бабушки, 
решив оставить двор и жить 
как частное лицо. Для Елиза-
веты II монархия всегда была 
служением, от которого нель-
зя отказаться, как от работы 
в Макдональдсе.

Но дело не только в ари-
стократической рефлексии. 
Самое трагичное, что Ели-

завета II пережила величие 
собственной державы. Она 
возглавила империю, над 
которой никогда не заходи-
ло солнце, а оставила страну, 
которая полностью зависит 
от своей бывшей колонии - 
Соединенных Штатов.

П е р в ы м  п р е м ь е р -
министром, которого она 
утвердила в должности, был 
политический тяжеловес, ин-
теллектуал, будущий Нобелев-
ский лауреат по литературе 
Уинстон Черчилль, герцог 
Мальборо. Последним же 
ее премьером, пятнадцатым 
по счету, стала выскочка Лиз 
Трасс, которая в молодости 
призывала отменить монар-
хию. Дважды разгромно про-
играв на выборах, она туда по-
пала с третьей попытки при 
помощи крупных корпораций, 
чьи интересы отстаивала. При-
ехав в Москву, была уверена, 
что Воронежская область  - 
часть территории Украины. 
А премьер-министром стала 
не в результате всеобщих вы-
боров, а лишь благодаря го-
лосованию членов Консерва-
тивной партии. По опросам, 
ее поддерживают всего восемь 
процентов населения. И тако-
му ничтожеству угасающий 
символ эпохи вынужден был 
пожимать руку, благословляя 
на высший пост. Слава богу, 
результатов правления Лиз 
Трасс ее величество уже не 
увидит.

 ■ Тринадцать поколений корги жили вме-
сте с венценосной хозяйкой.

На свое восемнадцатилетие в 1944 году Елиза-
вета получила от папы-короля в подарок собаку 
породы вельш-корги, которую назвали Сьюзен. 
С этого момента корги становятся неотъемле-
мой частью ее жизни. Эти собаки отличаются 
дружелюбным нравом, умеренно лают, легко 
поддаются дрессировке и хорошо чувствуют 
настроение хозяина. В 2017 году в Виндзорском 
замке умер двенадцатилетний питомец Уиспер. 
Он стал последней собакой, чья родословная 
велась напрямую от Сьюзен. После него коро-
лева решила больше не заводить корги, так как 
опасалась, что они могут остаться без хозяйки. 
Елизавета пережила тринадцать поколений сво-
их любимцев.

 ■ Автор компрометирующих 
снимков принца Филиппа ско-
ропостижно скончался от сер-
дечного приступа.

ПОКОРИЛА УЛАНОВА
Елизавета со своим высокород-

ным супругом дорожили браком 
и старались соблюдать прили-
чия. Но их отношения образцово-
показательными не назовешь. Пер-
вым публичным скандалом стала 
утечка письма Майкла Паркера, 
близкого друга Филиппа и его лич-
ного секретаря. Он сообщал прияте-
лям, что во время турне принца по 
странам Содружества у них «в каж-
дом порту» случались интимные 
приключения с новыми дамами. 
Крайним сделали Паркера, кото-

рому даже пришлось развестись.
Желтая пресса утверждала, что 

у 27-летнего Филиппа в 1948 году 
была интрижка с артисткой Патри-
цией Кирквуд, когда королева жда-
ла рождения принца Чарльза и была 
на восьмом месяце беременности. 
Герцогу Эдинбургскому приписыва-
ли роман даже с великой русской 
балериной Улановой! Хотя, скорее 
всего, принц лишь ценил искусство 
знаменитой танцовщицы.

СГУБИЛ  
«ЧЕТВЕРГ-КЛУБ»
А вот элитный «Четверг-клуб», 

в котором высшая знать отрывалась 
по полной, существовал реально. 
Стивен Уард, придворный остео-
пат и художник, поставлял своим 

 высокопоставленным друзьям де-
вушек легкого поведения. А коро-
левский фотограф Бэрон Нейхум 
 записывал хронику «заседаний» 
и  даже делал снимки. Филипп 
в этих кругах получил прозвище 
Голый Официант: он, закрыв лицо 
маской, обносил гостей напитками 
в одном лишь маленьком кружев-
ном переднике.

Бэрон скоропостижно умер от 
сердечного приступа в пятьдесят 
лет, хотя серьезных проблем со здо-
ровьем до этого не имел. О даль-
нейшей судьбе архива ходит много 
слухов. Якобы им в девяностых за-
владел Борис Березовский. Если 
это правда, то загадочное само-
убийство беглого олигарха в Лондо-
не получает свое объяснение.

ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК? КАК БЫ НЕ ТАК! СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

СОБАЧКИНА РАДОСТЬ

ФАКТЫ
 ● Елизавета II правила 

дольше всех в истории 
Великобритании.

 ● Была самым возрастным 
монархом в мире.

 ● Первая правительница, 
которая обратилась к на-
ции по телевидению, от-
казалась от натурального 
меха в одежде, совершила 
кругосветное путешествие, 
отметила бриллиантовую 
годовщину свадьбы.

 ● В 1994 году побывала 
с  государственным визи-
том в России, встретившись 
с Борисом Ельциным.
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БЕДНАЯ ЛИЗА
С принцем Филиппом 
прожили вместе  года. 
Муж скончался в  лет. 

Знакомство с новым главой 
правительства стало 
последним официальным 
мероприятием ее величества.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- В этом году пе-
реехала из Витебска 
в Санкт-Петербург, 
устраиваюсь на под-
работку и мне нужно офор-
мить карту. В каком банке 
лучше сделать это, чтобы 
переводить часть средств 
родителям в Беларусь?

- В первую очередь реко-
мендуем обратить внимание 
на платежную систему «Мир», 
ее не только принимают в дру-
гих странах за пределами 
России, она тесно сотруднича-
ет с белорусской платежной 
системой «Белкарт».

С лета 2021 года для держа-
телей клиентов платежных си-
стем «Мир» и «Белкарт» ста-
ли доступны трансграничные 
переводы по номеру карты. То 
есть для этого не требуются 
ни длинные реквизиты счета, 
ни дополнительные данные.

Также теперь можно офор-
мить перевод в приложении 
и не посещать отделения бан-
ков. Обычно после успешной 
транзакции средства поступа-
ют на счет в течение несколь-
ких минут.

В России такие услуги 
предоставляют Альфа-Банк, 
«Русский стандарт», Сбер-
банк и Тинькофф. У каждого 
банка своя комиссия за пе-
ревод, обычно он составляет 
порядка одного процента от 
суммы перевода, но не мень-
ше тридцати рублей. Также 
у каждого банка есть лимит 
на перевод средств - эту ин-
формацию следует уточнять 
индивидуально.

Что касается самой тран-
закции, при переводе сред-
ства списываются с рублевого 
счета российской карты, а на 
белорусскую карту зачисля-
ются уже в национальной ва-
люте республики.

?

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» 
(16+)

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 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
12.45, 20.45 «Год в истории 1973» 

(12+)
13.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость 
и экстрим на воде» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Зеленоглазое такси» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Новое PROчтение. Поэт 
белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

20.15, 04.45 «Будьте здоровы! 
Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

21.15 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
02.00 «Наши люди. Ядвига Юферова 

(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» 
(16+)

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. Специальная 
газовая операция: до 
последнего европейца» (16+)

08.30, 04.45 «Будьте здоровы! 
Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.15 «Минск - Москва. Тотальное 
импортозамещение: как 
справляются производители?» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45 «Год в истории 
1974» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Нижегородская 

область» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Малиновка» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Есть вопрос! Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.15 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
02.00 «Наши люди. Янина Мелехова 

(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» 
(16+)

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. Своих не 
бросаем: как помогаем 
Донбассу?» (16+)

08.30 «Новое PROчтение. Поэт 
белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

09.15 «Минск - Москва Плюс. 
Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1975» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
15.30, 02.00 «Наши люди. Юрий 

Куклачев (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Клен» 

(12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Партнерство: Усть-Луга - 

новый порт Союзного 
государства» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
04.45 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (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» 
(16+)

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, 04.45 «Будьте здоровы! 

Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 

в истории 1976» (12+)
10.15, 00.15 «СХВАТКА» (16+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2»
15.25, 02.00 «Наши люди. Эдгард 

Запашный (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Новое 
миросуществование. Какое 
оно будет?» (12+)

21.15 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (16+)

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» 
(16+)

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 «Партнерство: Усть-Луга - 

новый порт Союзного 
государства» (12+)

09.15, 04.45 «Будьте здоровы! 
Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1977» (12+)

10.15, 00.15 «СХВАТКА» (16+)
13.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
15.15 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 

здорово» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва Плюс. 

Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.00 «Наши люди. Татьяна 

Москалькова (с субтитрами)» 
(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (0+)
10.00 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
11.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
12.25 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
14.15 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость 
и экстрим на воде» (12+)

15.00 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (0+)
16.30 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
18.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+). Все 
земные враги уже побеждены 
бесстрашным отрядом 
жандармов и их сержантом 
Крюшо. Осталось помериться 
силами с пришельцами, и они 
действительно высаживаются 
в окрестностях Сен-Тропе. 
Коварные существа принимают 
вид обычных людей, отличаясь от 
них только тем, что пьют масло 
и ржавеют от воды. 
В ролях: Луи де Фюнес, 
Мишель Галабрю, Морис Риш 
и другие.

22.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.30 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
04.35 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
10.00 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

11.00 «СХВАТКА» (16+)
14.30 «Братская кухня» (12+)
15.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
16.30 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

17.30 «Карта Родины. Нижегородская 
область» (12+)

18.15 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+). 
К жандармам прислали стажеров-
девушек. Жандармы в восторге - 
проводят учения с новенькими 
в три смены. А их жены в шоке: 
закатывают скандалы и требуют 
увольнения новых сотрудниц. 
Через неделю всех девушек 
похищают...

22.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.30 «Наши люди. Ядвига Юферова 

(с субтитрами)» (12+)
03.00 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
03.45 «Карта Родины. Нижегородская 

область» (12+)
04.35 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

05.30 «Братская кухня» (12+)
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ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

23 СЕНТЯБРЯ В 21.15С 22 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«УКОЛ ЗОНТИКОМ»«СХВАТКА»
Актер Грегуар Леконт получает пригла-

шение сняться в кино в роли киллера, но 
ошибается дверью и попадает к мафии, 
которая дает ему задание убрать банди-
та по кличке Кит и снабжает зонтиком 
с отравленной иглой. Грегуар приступа-
ет к работе, не подозревая, что впутался 
в криминал...

Евгений ничего не помнит о своей про-
шлой жизни. Единственное, что он понял, - 
он не простой человек. У простых людей 
дома не хранятся огромные суммы денег. 
У простых людей нет паспортов на разные 
фамилии. В это же время ФСБ приступила 
к расследованию дела о семи пропавших 
молодых людях. 
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

2. БАЙКАЛ
Осень на берегу самого чистого 

в России озера невероятно красива. Буйство 
красок, неспешные прогулки под шум природы, 
спокойствие и отдых от городской суеты вам 
гарантированы. Это время, когда вы сможете 
по-настоящему насладиться байкальскими 
просторами, надышаться свежим воздухом, 
получить заряд энергии и новых эмоций.

Непременно съездите на остров Ольхон, по-
смотрите на скалу Шаманка, которая нахо-
дится на его западном берегу. А необычной 
формы деревья и редкие растения вы найдете 
в поселке Песчаное. На мысе Хобой особенно 
живописные рассветы. В переводе с бурят-
ского хобой означает «клык», и форма скалы 
действительно похожа на него. Рядом с мысом 
есть спуск на пляж - здесь можно позагорать 
или остановиться на ночь в палатке.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Море еще не остыло, жара спала 
и цены на жилье устремились вниз - 
лишь немногие аргументы, чтобы от-
правиться в отпуск в начале осени.

1. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Главная проблема Черноморского 

побережья летом - немыслимое скопление 
людей. Лежишь на пляже - и прямо перед ли-
цом ноги соседа-отдыхающего. Но в сентябре 
она практически сходит на нет. Да и изнывать 
от высоких температур не придется - воздух 
не будет прогреваться больше 26 градусов. 
Кроме того, в это время года все оздорови-
тельные процедуры в санаториях дают макси-
мальный результат - организм не испытывает 
«горячего» стресса. Если у вас проблемы со 
здоровьем, бархатный сезон - лучшее время 
для их решения.

Самый популярный курорт края - конечно 
же, Сочи, но можно отдохнуть и, например, 
в Геленджике или Анапе. Там по-прежнему 
действуют дельфинарий, аквапарк, а для ма-
лышей есть разнообразные аттракционы.

3. КРЫМ
Водичка в море там осенью, прямо 

скажем, освежающая - из-за подводных те-
чений она остывает до семнадцати градусов. 
Теплее всего на южном берегу Крыма: в Алуп-
ке, Алуште, Ялте и Форосе. До конца сентября 
работают все развлечения на открытом воз-
духе, благо погода позволяет. 

В сентябре на полуострове проходят раз-
нообразные фестивали: в изобилии теа-
тральные постановки, музыкальные вечера, 
мастер-классы и военные реконструкции. А для 
любителей горячительных напитков в Феодо-
сии проводят фестиваль вина.

Радуют и местные продуктовые рынки: мож-
но купить крымский виноград, яблоки, персики, 
арбузы, дыни, сливы и груши, сочные перцы 
и помидоры. И все по бросовым ценам!

4. АДЫГЕЯ
Здесь нет моря, но возможностей 

для запоминающегося отдыха хоть отбавляй! 
Повсюду красивейшие водопады, величествен-
ные горы - отличные селфи гарантированы. 
За пару дней можно увидеть альпийские лу-
га с табунами пасущихся коров и лошадей 
и резные гранитные каньоны, напоминающие 
американские. А также колоритные аулы, в ко-
торых седобородые старцы живут так же, как 
их предки пару веков назад, стоянки доисто-
рических людей времен палеолита и мезолита, 
дольмены и курганы.

Часть горной территории занята знамени-
тым Кавказским биосферным заповедником, 
где можно встретить медведей, волков и серн. 
Она давно приглянулась любителям хайкинга - 
пешеходного туризма. Самая красивая дорога 
туда идет через Лаго-Наки - каменное горное 
плато космической красоты.

Да и автотуристы особенно ценят бархатный 
сезон, ведь на дорогах нет пробок. Становятся 
весьма привлекательными цены на авиабиле-
ты, номера в отелях и гостиницах.

5. МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ

В сентябре в этом регионе сто-
ят теплые и солнечные деньки, 
поэтому отдыхать одно удо-
вольствие. Самые популярные 
направления - Кисловодск, Пя-
тигорск, Железноводск и Ессен-
туки.

Нравится активный отдых  - 
отправляйтесь в пеший тур 
к водопадам, хотите поправить 
здоровье - вам на минеральные 
источники с поистине чудесной 
водой. На каждом из курортов 
есть парки с красивыми фонта-
нами и дорожками, а пляжный 
отдых можно провести на обу-
строенных территориях вокруг 
рек и озер.

Здесь также много интересных 
достопримечательностей и па-
мятников архитектуры. В Кисло-

водске, например, обязательны 
к посещению усадьба Шаляпина, 
Нарзанная галерея и Каскадная 
лестница, а в Железноводске - 
дворец бухарского эмира.
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ПЯТЬ МЕСТ В РОССИИ, ГДЕ ЛУЧШЕ 
ПРОВЕСТИ БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Озеро настолько прозрачное, 
что камни видны на глубине 
до сорока метров.

Можно сделать 
красивое 
селфи, и без 
толпы на 
заднем плане.

Горные пейзажи - 
услада для глаз.

Целебная вода зарядит 
здоровьем на весь год!
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