
Не пора ли уже захоронить 
Ленина? - 16:00

Личное тело 
вождя:

Продолжение на стр. 14  

Елена ПЕТРОВА

В ответ обиженная 
любовница показала всей 
стране их интимное видео.

В семье Наташи Королевой про-
должается драма-драма. Напомним, на-
чинающая актриса из Краснодара
Анастасия Шульженко объявила, что 
беременна от мужа певицы  - стриптизе-
ра Сергея Глушко, известного как 
Тарзан. 

Тарзан
признался,
что изменял 
Наташе
Королевой

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Уколоться и забыть. Уколоться и забыть. 
Про ковид Про ковид 

Сделав прививку, наш Саша Коц (на фото слева) принялся вести дневник самочувствия. 
Читайте на стр. 11   

Спецкор «Комсомолки» одним
из первых испытал новую вакцину
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Что будет,, если 
государсттво начннеетт 
раздаватьь нам 
деньги прросто таакк
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Марина КОЧНЕВА 
(«КП» - Барнаул»)( р у )

Маленькое чудо: 
добрые люди 
опровергли старый 
детский стишок 
«Зайку бросила 
хозяйка...».

Пятилетняя Надя Нор-
майкина из Заринска слу-
чайно оставила в элек-
тричке любимую игрушку. 
Ехали домой от бабушки. 
Уже на перроне, когда 
двери вагона закрылись, 

Надя закричала: «Зай-
чик остался в поезде!»

Дать объявление о про-
паже в соцсетях маме Ве-
ронике предложили дети.

- Я не верила в успех. 
Написала так: «Сегодня в 
17.30 в электричке на стан-
ции Заринская забыли зай-
ца. Сколько слез пролито 
- нет слов. Если найдется, 
будет безмерная благодар-
ность от ребенка».

Сообщение с фото дев-
чушки с зайкой разошлось 
по сетям. И «теория шести
рукопожатий» сработала! 

Объявление увидел по-
мощник машиниста Денис 
Захарченко. Узнал, какая 
бригада работает в элек-
тричке, позвонил коллегам. 
Контролер сказал: «Да, ви-
дела зайца - игрушку доста-
вили в депо».

И на следующий день по-
теряшку вернули  хозяйке! 
Надя расцеловала зайца и 
теперь с ним не расстается.

Зайка встретился
с хозяйкой!

Виктор МАТРОСОВр

Почти четверть 
россиян 
признались, 
что сказывались 
больными, 
чтобы не приходить 
в офис. 

Хотя на самом деле были 
абсолютно здоровы. При 
этом 2% опрошенных даже 
пошли на то, чтобы под-
делать больничный лист. 
Таковы результаты опроса 
портала Работа.ру. 

При этом 58% предпо-
читают все же без уважи-
тельной причины не про-
пускать трудовых будней.

Впрочем, все эти про-
блемы снимаются, если
работаешь на дому. А
такое положение дел со-
храняется еще у многих.
Согласно другому ис-
следованию только 35%
крупных российских ком-
паний полностью верну-
ли сотрудников в офисы.
В остальных же хотя бы
часть сотрудников продол-
жают работать из дома.
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ЗВЕЗДЫ
Кристина Асмус 
назвала развод 
«подарком» 
для Гарика Харламова 

ТЕСТ
Насколько 
хорошо 
ты знаешь 
русский язык 

НАУКА
Чем нам грозит 
новый цикл 
солнечной 
активности

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 18.09.2020 

Елена КРИВЯКИНА

В проекте 
бюджета-2021 
заложено 
повышение налогов 
на богатых граждан 
и сырьевые 
отрасли.

ЧЕМ ЗАТКНУТЬ 
ДЫРУ

Правительство подго-
товило проект бюджета 
на 2021 год и ближай-
шую трехлетку. Теперь 
главный финансовый 
документ страны будет 
внесен на рассмотрение 
в Госдуму.

Премьер Михаил Ми-
шустин отметил, что об-
вала экономики в этом 
году не произошло - да-
же несмотря на панде-
мию коронавируса, ми-
ровой экономический 
кризис и антироссий-
ские санкции.

Расходы бюджета по 
таким направлениям, 
как образование, здра-
воохранение, цифро-
вая экономика, в сле-
дующем году вырастут, 
сохранятся льготы для 
малого и среднего биз-
неса. А значит, надо 
увеличить и поступле-
ние денег в казну. Ка-
ким образом? Повы-
сив для ряда категорий 
граждан и отраслей на-
логи, пришли к выводу 
в правительстве.

Во-первых, с 2021 го-
да введут повышенный 
налог на богатых. Для 
лиц, у которых годовые 

заработки превышают 
5 миллионов рублей, 
ставка НДФЛ подни-
мется с 13% до 15%. Но 
только на ту часть дохо-
да, которая превышает 
5 миллионов рублей. То 
есть если человек зара-
батывает 6 миллионов, 
то 5 миллионов будут 
облагаться по ставке 
13%, а 1 миллион по 
ставке 15%. Но одно 
это уже принесет каз-
не около 60 миллиар-
дов рублей доходов. А 
чтобы состоятельным 
гражданам было не так 
обидно, полученные с 
них дополнительные 
деньги направят на ле-
чение детей с тяжелыми 
и редкими заболевани-
ями, на закупку доро-
гостоящих лекарств, а 
также на проведение 
высокотехнологичных 
операций.

Во-вторых, Кабмин 
планирует собирать 
больше налогов в сы-
рьевых отраслях, как 
нефтяных, так и свя-
занных с добычей руды 
и производством удо-
брений.

Наконец, повысят ак-
цизы на табак (подроб-
нее об этом читайте на 
стр. 3) и плату за поль-
зование природными 
ресурсами.

Вот такой налоговый 
маневр. Правда, и это-
го недостаточно, чтобы 
прикрыть бюджетную 
дыру. Как рассказал 
министр финансов Ан-
тон Силуанов, дефицит 
бюджета в 2020 году 
составит 4,4% ВВП, в 
2021 году - 2,4% ВВП 
и около 1% ВВП с 2022 
года. Поэтому в 2021 
году Россия будет ак-
тивнее брать взаймы - 
уровень госдолга в по-
следующие годы будет 
составлять около 20% 
ВВП.

ИНДЕКСАЦИЯ 
МАТКАПИТАЛА 
И ПОМОЩЬ 
ИНВАЛИДАМ 

Правительство так-
же рассмотрело зако-
нопроекты о бюджетах 
внебюджетных фон-
дов (в частности, Пен-
сионного фонда). Как 
рассказал Мишустин, 
предусмотрены:

 � средства на выплаты 
и индексацию материн-
ского капитала, 

 � обеспечение техни-
ческими средствами 
людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, 

 � сохранение льготы 
по уплате обязательных 
страховых взносов для 

индивидуальных пред-
принимателей и компа-
ний, где трудятся ин-
валиды, 

 � сохранение бесплат-
ной медицинской по-
мощи, как первичной, 
так и высокотехноло-
гичной.

По оценкам властей, 
уже в следующем году 
удастся полностью вос-
становить доходы рос-
сиян, которые упали 
из-за пандемии (про-
гнозируется рост ре-
альных доходов в 3%), 
а также снизить безра-
ботицу.

Как рассказал ми-
нистр экономическо-
го развития Максим 
Решетников, в России 
сейчас 3,7 миллиона 
официально зареги-
стрированных безра-
ботных. Но если в мае 
прирост безработных 
составлял 30 тысяч че-
ловек в день, в августе - 
13 тысяч человек, то в 
последние несколько 
недель - 3 тысячи че-
ловек.

- В следующем году 
ситуация будет улуч-
шаться. В среднем за 
год уровень безрабо-
тицы составит 5,2%, - 
сказал Решетников.

Картина дня: в верхах

 � НЕ ЖДАЛИ

Антон ЧЕРЕПОК («КП» - Самара»)

Потерявшие работу мигранты, 
которых не впускают домой 
их родные страны, разбили 
лагерь недалеко от границы 
России с Казахстаном.

«Это Грушинский фестиваль по-узбекски!» - 
горько шутят жители окрестных сел. Под 
Самарой на опушке леса с марта «тусят» 
тысячи мигрантов. Стихийные лагеря на 
границе с Казахстаном возникали этим 
летом как грибы после дождя. Сначала 
оставшиеся без работы в столицах узбеки и 
таджики проезжали эти места транзитом, а 
когда закрыли границы из-за коронавируса, 
прямо рядом с КПП появились стойбища. 
Летом мигранты изнывали от жары, тормо-
зили фуры дальнобоев, требуя воды. Тогда 
подключились все: от местных властей до 
посольства Узбекистана.

Но теперь мигранты стали прибывать 
снова и селиться недалеко от городка 
Кинель  - здесь проходил поезд Москва - 
Ташкент, и сарафанное радио манит сюда 

мигрантов со всей России. Тянутся кара-
ваны машин, автобусов…

Прямо сейчас две тысячи человек мерзнут 
в походных или самодельных палатках, варят 
плов и следят за очередью в списках на 
«убывание». Увозят их отсюда специальны-
ми поездами - транзитом через Казахстан в 
Узбекистан, но очередь движется медленно. 
Уезжают человек 200, но на их место сразу 
прибывают новые.

Лагерь разрастается - уже и базар свой 
появился, и порядки свои сложились. Поли-
ция вынуждена тоже «фестивалить» рядом. 
А глава района хватается за голову - возить 
в лагерь воду, следить за санитарией - таких 
трат в бюджете не было! 

Если просто посчитать, то поезд может 
вместить до тысячи человек. Два-три со-
става - и проблема решена.

Неразорительно для того же Узбекистана.

СКАЗАНО
«Оснований для слухов о воз-

обновлении режима самоизоляции 
в России в настоящее время нет. 
Такой вопрос даже не обсужда-
ется».

(Пресс-секретарь 
президента Дмитрий ПЕСКОВ 

журналистам - на вопрос, 
насколько верны слухи 

о подготовке к объявлению 
в стране нового карантина 

из-за роста случаев заражения коронавирусом.)
Как наш корреспондент прививался 

от коронавируса > стр. 9.

Кабмин ищет, у кого 
карман шире

Александр БОЙКО

В Белоруссии 
появятся новые 
российские 
вооружения.

Александр Лукашенко 
принял в Минске приле-
тевшего туда в среду Сер-
гея Шойгу. Естественно, 
большая часть встречи бы-
ла закрытой. А на откры-
той Лукашенко сказал:

- Я просил Президента 
России о некоторых ти-
пах вооружений. Сказал 
ему, что, когда вы (Шой-
гу. - Ред.) приедете, мы 
посмотрим, что нам и где 
надо реально укрепить 
в Союзном государстве. 
Бояться нечего, мы гото-
вы на это идти. Так слу-
чилось, что мы остались 

одни, но не самые слабые. 
Тот, кто считает, что Бе-
лоруссия не выстоит, что 
Россия отойдет в сторо-
ну, - дураки. Мы в состоя-
нии удержать контроль за 
границами нашего общего 
Отечества от Владивосто-
ка до Бреста, - заявил пре-
зидент.

Что имел в виду Лука-
шенко?

По информации «КП», 
речь может идти о по-
ставках и размещении в 
Белоруссии новых типов 
вооружений, которых так 
боится Запад.

Кроме того, в Бело-
руссии и в России сейчас 
проводятся совместные 
плановые военные уче-
ния «Славянское брат-
ство-2020». Они продлят-
ся до 25 сентября. 

 � СОСЕДИ

Наш «Вопрос дня» 
в тему > стр. 3.

Зачем Шойгу 
летал в Минск
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Временное жилье гости из азиатских республик мастерят 
из подручных материалов, но ночи на Волге становятся все холоднее...

Под Самарой - городок. 
Палаточный
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Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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Премьер Мишустин 
предложил ради выполнения 
социальных обязательств 
увеличить налоги и акцизы, 
в том числе на сигареты 
(см. стр. 2). Нам интересно:

Кому бы вы 
повысили налоги, 
а кому снизили?
Сергей ГОНЧАРОВ, 
почетный президент 

Ассоциации ветеранов «Альфы»:
- Не вижу смысла повышать налоги. Миллионы наших людей 

покуривают в стрессовых ситуациях, которых полно. Надо бы 
другие, сырьевые отрасли облагать. Там, где олигархи качают 
нефть и газ, добывают металлы...

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, сопредседатель 
Движения за права курильщиков:

- У нас все равны перед законом, а тут сочиняется закон для 
дискриминации огромного пласта наших сограждан. Эти сотни 
тысяч людей добровольно выбрали курение, многие с юности, 
и что, их за это наказывать? Когда лет пять назад повышали 
акциз на сигареты, в Белоруссии и Казахстане вырос контра-
факт, который хлынул в Россию.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:
- На табак и алкоголь особого смысла повышать нет - это 

оборачивается ростом самопального производства. На эти 
грабли американцы наступали. А вот повышать налог на до-
бычу полезных ископаемых при нынешней конъюнктуре рынка 
допустимо. Там остается изрядный зазор между расходами и 
доходами добытчиков и продавцов сырья.

Андрей КАБАНОВ, 
сооснователь движения 
«Город без наркотиков»:

- Я бы на табак и сигареты налог поднимал без сомнений. Я 
курил 30 лет, бросил и теперь самый счастливый человек. Когда 
вспоминаю, сколько я курил, сегодня думаю: ну какой я был 
дебил! Что касается руд и прочих сырьевых ресурсов, это все 
правильно. Государство найдет оптимальную цифру. И алкоголь, 
и табак должно контролировать государство.

Сергей БОЯРСКИЙ, первый зампред Комитета 
Госдумы по информполитике и связи:

- Выбор для погашения соцобязательств невелик - их мы 
должны ставить во главу угла. Но рост цен для потребителя на 
20 процентов - это слишком жестко. Может, возможен более 
плавный налоговый маневр, чтобы не были ущемлены права 
миллионов. Хотя Минздрав это рьяно поддержал. Но бороться 
с никотиновой зависимостью рублем - не самая жизнеспособ-
ная история.

Вадим ДРОБИЗ, директор Центра 
исследований федерального и региональных 
рынков алкоголя:

- Как я слышал, Кремль не собирается ни на что повышать ак-
цизы - ни на табак, ни на алкоголь. Было достаточное количество 
реформ в этой сфере за 25 лет, и в итоге производство быстро 
уходило в тень. Когда в 2012 - 2014 годах ставка акциза в два 
раз выросла, сразу рухнули налоговые сборы. Есть оптимальный 
рост ставки: в пределах уровня инфляции - 4 - 5 процентов. Тут 
рост становится незаметным, бизнес и потребитель это пере-
варивают спокойно.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- Надо убрать 13-процентный налог работающим мамам двух 

и более детей. У нас и так все деньги уходят на их воспитание...

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 698 тысяч человек

Картина дня: денежки

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU

30 064 848 945 578

21 821 557

+326 857 +6214

+273 326

1 085 281 19 061

895 868

+5762 +144

+5754 17 сентября

75,19 
+ 26 коп.

88,63 
- 23 коп.

42,21
+ 5,1%

Евгений БЕЛЯКОВ

Цены на сигареты 
планируют резко 
повысить, чтобы 
залатать прорехи 
в бюджете.

Когда в бюджете 
назревает дефицит, в 
Минфине идут прото-
ренным путем - повы-
шают налоги и сборы. 
И первыми под разда-
чу попадают россияне 
с вредными привыч-
ками. В ведомстве 
Антона Силуанова 
предложили поднять 
акцизы на сигареты и 
табак сразу на 20% - 
вместо запланирован-
ных на следующий год 
5%.

В самом Минфи-
не свое предложение 
предпочли не коммен-

тировать. Правитель-
ство этот вопрос бу-
дет рассматривать на 
одном из ближайших 
заседаний Кабмина. 
А в Кремле уточни-
ли, что окончатель-
ное решение пока не 
принято.

- Ведется экспертное 
обсуждение. Минфин, 
который сталкивается 
с дефицитом бюджета, 
ищет источники для 
увеличения доходной 
части. Это совершен-
но нормальный про-
цесс. Но решения на 
этот счет еще не при-
нимались, - пояснил 
помощник президента 
Дмитрий Песков.

По мнению экспер-
тов отрасли, повыше-
ние акцизов повысит 
среднюю стоимость 
пачки сигарет со 

120 до 140 ру-
блей. И может 
спровоцировать 
резкий рост до-
ли нелегальной 
продукции. Сей-
час, по оценкам 
специалистов, она со-
ставляет около 10% и с 
каждым годом растет. 
Контрафакт постав-
ляют, как правило, из 
соседних Казахстана и 
Белоруссии. Там акци-
зы на местные сигаре-
ты ниже, а граница в 
рамках Евразийского 
союза полупрозрач-
ная. Это играет на руку 
контрабандистам.

Напомним, сейчас 
бюджет получает от 
акцизов на все виды та-
бачных изделий около 
600 млрд рублей. При 
этом доля поступле-
ний от традиционных 

сигарет постепенно 
снижается. Причем 
не только из-за роста 
нелегальной продук-
ции, но и изменения 
структуры рынка. По 
данным председателя 
Ассоциации «Паур-
рэнс» Максима Короле-
ва, примерно каждый 
двадцатый курильщик 
уже перешел на аль-
тернативные способы 
потребления никотина 
(вейпы и электронные 
сигареты). Акцизы на 
них тоже хотят повы-
сить.

«Вопрос дня» 
в тему - справа.

А вас, курильщики, 
мы попросим 
раскошелиться!

 � СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

Владимир НИКОЛАЕВ

Фармацевтическая 
и пищевая отрасли 
тянут промышленное 
производство вверх. 

В августе промышленное про-
изводство в России выросло по 
сравнению с июлем на 2,9%, 
сообщил Росстат. Однако на уро-
вень прошлого года мы еще не 
вышли. За 8 месяцев 2020 года 
страна произвела на 4,5% меньше 
продукции, чем за тот же период в 
2019 году.

- В августе процесс восстановле-
ния промышленности затормозил-
ся, - сказал «КП» замгендиректо-
ра Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного про-
гнозирования Владимир Саль-
ников. - Наиболее показательно в 
этом отношении производство лег-
ковых автомобилей. Производители, 
похоже, переоценили возможности 
рынка, выпустили в предыдущие ме-
сяцы много машин, а покупатель-
ский спрос достаточно быстро на-
сытился. Из позитивного - в августе 
начала восстанавливаться добыча 
нефти, это хороший знак. 

Среди лидеров роста  - произво-
дители лекарств и медицинских то-
варов  - это в период пандемии в 
объяснениях не нуждается. Рост 
потребления табака тоже не от хо-
рошей жизни - как говорится, заку-
ришь тут. Но рост показало также и 
производство пищевых продуктов.

- До нуля упал выездной ту-
ризм,  - пояснил Сальников.  - 
Люди отдыхают в России. Соот-
ветственно увеличивается и потре-
бление продуктов внутри страны. 
Это касается не только еды, но 
и всех товаров повседневного 
спроса.
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1. Производство лекарственных средств 
   и материалов для медицины  +16,5%
2. Производство бумаги и бумажных изделий  +5,6%
3. Производство химических продуктов  +5,3%
4. Производство пищевых продуктов  +4,7%
5. Производство напитков  +3,4%

ТОЧКИ РОСТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(Январь - август 2020 г. к январю - августу 2019 г.)
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НАГЛЯДНО

По данным Росстата.

ПРОВАЛИВШИЕСЯ ОТРАСЛИ
1. Производство легковых автомобилей  -30,1%
2. Производство прочего автотранспорта  -17,5%
3. Производство кожи и изделий из кожи  -15,8%
4. Производство электрооборудования  -8,6%

Экономика растет 
на лекарствах
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Роман ГОЛОВАНОВ

Снимок оппозиционера 
из немецкой клиники 
натолкнул экспертов 
на неудобные вопросы.

А БЫЛА ЛИ КОМА?
Оппозиционер Алексей На-

вальный удивительно быстро 
восстанавливается после бо-
лезни в немецкой клинике 
«Шарите». Он уже ходит по 
палате. И в подтверждение 
своей живучести даже запо-
стил первую фотку в соцсе-
тях. Вот он, в  больничной со-
рочке, приподнялся с койки. 
Запястье перебинтовано по-
сле капельниц. Видно, что 
Алексей исхудал. Его обни-
мает довольная жена Юлия. 
Рядом двое детей.

«Я все еще ничего не умею, 
но вот вчера смог целый день 
дышать сам. Вообще сам. 
Никакой посторонней по-
мощи... Очень понравилось. 
Рекомендую», - написал он в 
Инстаграме.

Фото тут же проанализи-
ровали эксперты. И у них се-
рьезные сомнения: Алексей 
не напоминает человека, за 
жизнь которого долгое время 
боролись врачи.

- Первое: подушка и белье 
в идеальном состоянии, по-
хоже, на кровати не лежали, - 
заметил известный доктор и 
политолог Александр Соснов-
ский. - Второе: аппараты за 
спиной в нерабочем состо-

янии. Третье: у Навального 
видна повязка на руке, но 
нет никаких следов в области 
подключичной артерии. Чет-
вертое: у него вид похудевше-
го, но все же не изможден-
ного комой, которого могли 
кормить только искусствен-
но. Когда он реально пришел 
в себя - должно быть зафик-
сировано в истории болезни, 
надо потребовать выписку 
из нее. Фото действительно 
сделано в палате Навального? 
Или это постановка? Ответы 
реально помогут разобраться 
в деле Навального. Он сам и 
его семья, если скрывать не-
чего, могут дать ответы.

Как уже шутят в соцсетях, 
Навальный одним этим фото 
опроверг версию об отравле-
нии «Новичком».

«НОВИЧОК»  
ВМЕСТО ДИОКСИНА

А в ночь на вторник сенса-
ционную заметку опублико-
вали американские журна-
листы в «Нью-Йорк таймс». 
Они поговорили с источни-
ком в органах безопасности 
Германии. По его словам, 
Навальный не хочет сотруд-
ничать со следствием по делу 
об отравлении.

- Он не планирует эмигри-
ровать в Германию. Он хочет 
вернуться домой в Россию, 
продолжать свою миссию, - 
сказал представитель спец-
служб журналистам.

Ого! Многие думали, что 
Навального спрячут, как 
Скрипалей. А может, выста-
вят российским Гуайдо или 
Тихановской. Чтобы подни-
мать протесты в России из-за 
рубежа. Ошиблись. Похоже, 
здесь более хитрый и прове-
ренный план.

Ведь путь Навального из 
Омска в Берлин до боли по-
хож на историю с Виктором 
Ющенко. 2004 год. Украин-
ского политика якобы тра-
вят диоксином (смертельное 
оружие, которым американ-
цы уничтожали партизан во 
Вьетнаме). Но в украин-
ской, а затем и в австрий-
ской клинике отравления не 
находят. И тогда Ющенко 
увозят - вот совпадение - в 
немецкую клинику «Шари-
те». Там  диоксин - о чудо! - 
подтверждают. И майдан 
поднимает Ющенко на свои 
знамена...

Проходит 15 лет. И тут 
главный военный прокурор 
Украины Анатолий Матиос 

признается: следствие так и 
не смогло найти никаких до-
казательств  умышленного 
отравления Ющенко.

Теперь у вместо диокси-

на у Европы новое пугало  - 
русский «Новичок». Вместо 
Ющенко - Навальный. И кто 
знает, какие факты вскроют-
ся лет через 15...

Картина дня: общество
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То самое фото из «Шарите». Алексей Навальный,  
его жена Юлия, сын Захар и дочь Даша. Всем здоровья! 

Но смущают ровно три детали: 
➊  Несмятая подушка, будто Навальный здесь 

не лежит, а лишь присел для фотосессии.
➋  Повязка на запястье есть, но никаких 

других следов от капельниц нет.
➌  Экран аппаратуры за спиной не засвечен, 

а заретуширован. Значит, есть что скрывать? На нем 
данные здорового человека? Или даже не Навального?

Навальный хочет вернуться 
в Россию. И шлет фото

➊

➋

➌

 ■ ТОЛЬКО У НАС

Александр БОЙКО

Националист 
Марцинкевич 
раскаялся в том, 
что убивал 
с 19 лет, и указал, 
где закапывал 
жертв в столичном 
регионе.

В интернете появились 
слухи о таинственной гибели 
в камере челябинского след-
ственного изолятора 36-лет-
него москвича Максима 
Марцинкевича, больше 
известного под кличкой 
Тесак. Прозвище оказалось 
отнюдь не игровым. Как уда-
лось выяснить следствию, 
Марцинкевич может быть 
причастен к серии убийств 
лиц неславянской внешно-
сти, которые он совершил с 
2003 по 2007 год. Об этом 
«Комсомолке» в эксклюзив-
ном интервью рассказала 
официальный представи-
тель Следственного ко-
митета России Светлана 
Петренко.

- Сейчас идет про-
верка по факту смерти 
Марцинкевича. Что с ним 
случилось?

- Трагический случай про-
изошел в ночь на 16 сен-
тября. Тело Марцинкевича 
нашли в камере в 8 утра. 
А точное время и причину 
смерти установят эксперты. 

О своем решении он сооб-
щил в одной из предсмерт-
ных записок. Там говорится 
буквально следующее: «Я 
уже вскрыл сонную арте-
рию, а умирать совсем не 
страшно…»

- В интернете появи-
лись предсмертные за-
писки Марцинкевича. 
Откуда они взялись?

- Все записки, которые по-
явились в интернете, совер-
шенно реальные. Они были 
обнаружены в камере рядом 
с телом, но как они попали в 
сеть, следствию предстоит 
установить.

- Сколько этих запи-
сок?

- Две и прощальное пись-
мо гражданской жене (он 

так ее называл.  - Ред.). В 
нем он также пишет о том, 
что не видит дальше смыс-
ла жить.

- Но пишут, что есть 
записки, в которых он 
говорит: если с ним что-
то случится и он вдруг 
погибнет, значит, ему в 
этом кто-то помог...

- Известно о подобной 
записке, датированной 
2014 годом.

- Что могло произойти 
за это время? Почему он 
поменял свое решение?

- Следователям предстоит 
восстановить всю картину, 
дать правовую оценку дей-
ствиям или бездействию со-
трудников СИЗО. Но пока 
в рамках процессуальной 

проверки можно с большой 
уверенностью говорить о 
том, что Марцинкевич оста-
вил предсмертные записки 
и совершил само убийство. 
Мотив для лишения себя 
жизни у него был очень 
серьезный. Вы знаете, что 
ранее он был осужден на 
10 лет. По его подсчетам, он 
должен был освободиться 
условно-досрочно уже че-
рез пару лет. Такие он стро-
ил планы. Но обстоятельства 
изменились.

- С чем это связано?
- В 2007 году в связи с 

распространением видео-
записи, на которой было 
запечатлено двойное убий-
ство лиц неславянской на-
циональности, было возбуж-
дено уголовное дело. Потом 
предварительное следствие 
приостановили в связи с 
неустановлением лица, под-
лежащего привлечению к 
уголовной ответственно-
сти. В рамках оперативно-
разыскной деятельности, 
не связанной с обстоятель-
ствами этого дела, в колонии 
Красноярского края один 

из осужденных, сторонник 
националистических взгля-
дов, дал показания о при-
частности Марцинкевича к 
тому двойному убийству. При 
проверке этой информации 
его причастность подтвер-
дилась. При этом сам Мар-
цинкевич был готов указать 
следствию место захороне-
ния тел погибших. Именно 
поэтому было инициировано 
его этапирование в Москву, 
чтобы проверить эту инфор-
мацию.

- И что еще он расска-
зывал на допросах?

- Заявил, что начал уби-
вать приезжих в Москве с 
19 лет. Рассказал в совер-
шенно спокойной беседе со 
следователем. Все записи 
у нас есть. Он на них рас-
каивается и осуждает свои 
поступки, совершенные в 
прошлом, будучи привер-
женцем националистических 
взглядов. Именно поэтому и 
решил рассказать не только 
об убийстве 2007 года, но 
и о других преступлениях. 
Например, подробно опи-
сал обстоятельства друго-

го двойного убийства, о ко-
тором правоохранительным 
органам не было известно, 
и описал место захороне-
ния жертв. На основании 
этих сведений следователи 
и нашли останки жертв пре-
ступления.

- Если в 2007 году ему 
было 23 года, выходит, 
он убивал в Москве при-
езжих около 4 лет?

- Он рассказал, что слиш-
ком поздно разочаровался 
в своих националистических 
взглядах, которые толкали 
его к убийствам.

- Понял, что они были 
ошибочными, и пытался 
как-то искупить свою ви-
ну перед обществом по-
следующими акциями?

- Не будем делать предпо-
ложения. Убийства, которые 
он совершил в 2007 году, он 
также записывал на видео. 
Оно выложено в интернете. 
По этому уголовному делу 
мы пока ничего комментиро-
вать не будем. Но повторю, 
что Марцинкевич активно 
сотрудничал со следствием 
и дал признательные показа-
ния. Нельзя исключать, что 
он действительно не смог 
смириться с осознанием тя-
жести и бессмысленности 
совершенных преступлений, 
а также неизбежностью но-
вого длительного, возможно, 
даже пожизненного заклю-
чения, которое его ожидало.

Следственный комитет:

Тесак перед самоубийством 
признался в серии убийств
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m Марцинкевич 
любил эпатаж. 

Но кличку 
Тесак получил 

не за это.
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Марияр ВЛАСОВА

Женщина безуспешно 
пыталась забраться 
на мини-рампу с 
коляской в руках.

Шокирующее видео из 
Тульской области облетело 
соцсети. Его сняли школьни-
ки на скейт-площадке. Имен-
но здесь горе-мать решила 
преподать подросткам урок 
экстремального вождения.

На кадрах видно, как жен-
щина с коляской в руках с 
упорством пытается взо-
браться вверх по мини-рампе. 
Однако справиться с управле-
нием коляской ей не удается. 
Она оступается несколько раз 
и падает, выронив на землю 
младенца.

Попытки окружающих 
остановить ее поначалу тер-
пели крах. Горе-мать уже 
вошла в кураж и продолжа-
ла выполнять свои трюки, 
не выпуская коляску из рук.
Временами кидалась на лю-
дей с кулаками, держа малы-
ша под мышкой. Ребенок был 
на грани падения и постоян-
но кричал.

Исход этой ситуации мог 
быть более печальным, если
бы очевидцы не вмешались 
в ситуацию. Ребенка у горе-
матери все-таки удалось за-
брать, на место происшествия 
были вызваны полицейские.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ПРОВЕРКИ

Очевидцы утверждают, что 
женщина является жительни-
цей Ефремова, а ее неадек-
ватное поведение – следствие 
алкогольного опьянения. 
Сейчас это уже подтвержде-
но экспертизой. Освидетель-
ствование в Ефремовском 
филиале Тульского област-

ного наркодиспансера № 1,
показало: степень опьянения
женщины составила 0,77 мг/л.
Происшествием уже заинтере-
совалась прокуратура Тульской
области. Сейчас проводится
проверка всех обстоятельств
случившегося.

Параллельно проводит
проверку и региональный
Следственный комитет. По
ее результатам будет приня-
то процессуальное решение
и дана юридическая оценка
действиям женщины по статье
«Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершен-
нолетнего».

Детали происшествия в
скейт-парке выясняют также
полицейские.

- На 38-летнюю местную жи-
тельницу полицией составлены
административные протоколы
по статьям 5.35 и 20.21 КоАП
РФ. Проводится дальнейшая
работа по установлению об-
стоятельств случившегося, -
сообщили в УМВД России по
Тульской области.

Речь о статьях «Неисполне-
ние родителями или иными
законными представителями
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних»

и «Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения».

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 
МЕДИКОВ

Сама девочка, которую мать
уронила в скейт-парке в Ефре-
мове, здорова. После случив-
шегося ее осмотрели врачи и
взяли анализы. Ребенка доста-
вили в детское отделение Еф-
ремовской районной больницы
еще 14 сентября.

До окончания процесса с ма-
терью девочки решается вопрос
о дальнейшем жизнеустройстве
ребенка. А сама шестимесячная
малышка продолжает оставать-

ся под наблюдением медиков.
– На данный момент откло-

нений в состоянии здоровья
не выявлено. Сейчас ребенок 
находится в больнице под на-
блюдением медицинских спе-
циалистов для исключения
наличия скрытых патологий, –
сообщили в министерстве здра-
воохранения региона.

Отметим, что женщина и 
ранее попадала в поле зрения
контролирующих органов. Ее
лишили родительских прав еще
на двоих детей. Причина - си-
стематическое ненадлежащее
исполнение в отношении них 
родительских обязанностей.

В Тульской области горе-мать 
чуть не угробила своего 
ребенка на скейт-площадке

 ■ НА СЛОМ

Часть из них жители 
разобрали самостоятельно.

17 сентября в цыганских поселениях 
Тулы снова работала спецтехника. Здесь 
демонтировали очередные самострои на 
незаконно занятых участках. В этот раз 
под снос попало семь строений.

Для обеспечения безопасности при про-
ведении работ на месте находились поли-
цейские, медики, сотрудники МЧС, ресур-
соснабжающих организаций, представители 
органов опеки и других служб. Исходя из 
опыта предыдущих лет, это необходимость.

Четыре постройки демонтировали в селе Фе-
доровка (половину разобрали жители) и три – 
в поселке Плеханово. Там так же представи-
тели диаспоры самостоятельно разобрали 
строения. Очистить площадки от строитель-
ного мусора планируют до 1 октября.

Впрочем, о том, что грядет снос, жите-
лей предупреждают заранее. Многие ре-
шают не дожидаться, пока в дело пустят 
тяжелую технику, и приступают к разбору 
домов самостоятельно. Этой схеме уже 
несколько лет.

Ведь история тянется с 2016 года. Тогда
поселок Плеханово попал во все рейтинги
новостей. 500 омоновцев приехали сюда
усмирять разбушевавшихся жителей цы-
ганского поселения. Причина бунта — их
дома отключили от газа, который они не-
законно получали годами. Но дело этим не
ограничилось.

Позже выяснилось, что сотни их домов
построены незаконно, а значит, подлежат
сносу. При ближайшем рассмотрении такие
же самострои нашли и в других населенных
пунктах. Среди них - поселок Косая Гора.
Незаконные постройки находились на зем-
лях лесного фонда.

В том же 2016 году для урегулирования
ситуации в цыганских поселениях был соз-
дан координационный штаб. Обстановку в
поселениях продолжают мониторить и сей-
час. А еще с местных жителей продолжают
взыскивать долги за энергоресурсы. Также
представители ресурсоснабжающих орга-
низаций ликвидируют незаконные подклю-
чения. Кроме того, до жителей цыганских
поселений доносят информацию о мерах
социальной поддержки и способах закон-

В Большой Туле снесли цыганские самострои

ного оформления земельных участков 
для индивидуального жилищного стро-

ительства и ведения хозяйственной 
деятельности.
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 � С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые 
работники 
лесной отрасли, 
дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Красота, мощь и богатство лесов Рос-
сии заслуженно считаются символом 
страны, ее гордостью и достоянием. Ва-
ша работа направлена на гармоничное 
использование того дара, что передала 
нам природа, на возможность рацио-
нально и сбалансированно распоряжать-
ся лесными богатствами, сохраняя их и 
приумножая.

Позвольте выразить глубокую благо-
дарность за ваш ответственный, благо-
родный, порой героический труд в об-
ласти лесного хозяйства, за преданность 
выбранному пути, за любовь к природе. 
На ваших плечах не только забота о на-
шем общем здоровье, о лесе и экологии, 
ваш труд сегодня - это вклад в будущее, 
в жизнь наших детей и нашей страны.   

Федеральный проект «Сохранение 
лесов» поставил перед нами высокую 
планку - к 2024 году обеспечить стопро-
центное обеспечение баланса выбытия и 
воспроизводства лесов. На пути к дости-
жению этой цели перед нами ежегодно 
ставятся новые планы. В прошлом году 
все основные показатели проекта были 
достигнуты. Уверен, что в 2020 году мы с 
вами сможем повторить и даже улучшить 
результаты. 

В этот праздничный день желаю всем 
работникам лесного хозяйства крепко-
го здоровья, успехов в вашем нелегком 
труде, веры в свои силы, целеустремлен-
ности, оптимизма и процветания! 

Руководитель 
Федерального 

агентства
лесного 

хозяйства 
Сергей 

АНОПРИЕНКО.

 � КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С мира по ветке
Ямало-Ненецкий АО

Закончилось исследование процессов адаптации 
лиственных и хвойных пород деревьев в арктиче-
ских и субарктических природно-климатических 
зонах. Разработан ассортимент древесных расте-
ний и способы рекультивации для восстановления 
земель, нарушенных в результате добычи полез-
ных ископаемых. Методические рекомендации 
направлены в муниципалитеты Ямала.

Брянская область
Депутат Госдумы Николай Валуев открыл на тер-

ритории Дятьковского участкового лесничества 
акцию «Сохраним лес». 

Белгородская 
область

В Корочанском районе в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне заложен геоглиф* 
площадью 2,5 га. 10 тысяч сосенок, когда выра-
стут, образуют надпись «70 лет Победы!». Высота 
цифр составляет 70 метров, букв - 30 метров. В 
закладке принимали участие делегации регионов 
всей центральной части России во главе с полно-
мочным представителем президента в Централь-
ном федеральном округе Александром Бегловым 
и губернатором Белгородской области Евгением 
Савченко.

*Геоглиф - нанесенный на землю геометрический 
или фигурный узор больших размеров. Многие 
геоглифы можно рассмотреть только с воздуха.
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА46,4%
 территории России занимает лес

1,1 млрд га
лесной фонд нашей страны

1,5 ТЫСЯЧИ ЛЕСНИЧЕСТВ

80 ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ 
ЗАНЯТЫ В ОТРАСЛИ, ИЗ НИХ 
23 ТЫСЯЧИ - ЛЕСНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ (ЛЕСНИЧИЕ)

82 МЛРД РУБЛЕЙ - 
ДОХОД ОТРАСЛИ 
В 2019 ГОДУ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ЛЕСА! 

Segezha Group - один из лидеров отече-
ственной лесной промышленности. В семи 
регионах России и 11 государствах трудятся 
13 тысяч человек. Мы сохраняем и возрож-
даем российский лес, оберегаем заповед-
ные зоны, участвуем в пилотном проекте 
интенсивного лесопользования с целью 
приумножения и бережного использования 
природных богатств России.

Наша компания продолжит прикладывать 
максимум усилий, чтобы этот праздник был 
поводом для гордости работников отрасли. 
Уверен: наш вклад заметно увеличит долю 
ЛПК в отечественной экономике. 

Президент Segezha Group 
Михаил ШАМОЛИН.
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Сегодня работники лесного хозяйства не только 
сохраняют наши леса, но и приумножают их.

Защищать природу 
Сегодня профессиональный 
праздник у людей, 
не только построивших 
дом и родивших сына, 
но и вырастивших десятки 
миллионов деревьев.



Россия
www.kp.ru 7 18.09.2020 леса!

- Говорят, вы собираетесь 
брать плату за посещение на-
циональных парков…

- И сейчас берем, пока идет 
обычное упорядочение. И это 
не плата за воздух. Заповедник 
должен сохраняться и разви-
ваться. Откуда брать на это 
деньги, как не с туристов? Ведь 
он такой же музей, только под 
открытым небом. За рубежом 
я не видел бесплатных парков. 

- Какие изменения в законо-
дательстве требуются для со-
хранения заповедной системы 
России?

- У нас всего 3 процента 
от всей территории России 
под заповедниками, заказ-
никами, парками. Нам, мо-
жет быть, больше и не нужно. 
Нужно качество. Постоянно 
идут споры по поводу строи-
тельства той или иной инфра-
структуры через националь-
ные парки, снижение границы 
охраняемой зоны... Мы стоим 
насмерть: все время бодаемся 
с промышленниками. Наш-
ли какое-то месторождение, 
и вроде как мы должны его 
на аукцион дать. А я говорю: 
это всего лишь бизнес. 
Давайте подумаем, 
надо ли на Кам-
чатке из 370 вы-
данных лицен-
зий на добычу 
рассыпного 
золота все 
370 исполь-
зовать. Золото 
ведь добывает-
ся в ручьях, где 
нерест рыбы про-
ходит. Есть такая необ-
ходимость? Может, добывать 
золото в другом месте, где мы 
не наносим природе такой 
ущерб? Главам субъектов, ко-

нечно, хочется бюджет попол-
нить, нам - природу сохранить.

Бизнесу постоянно надо вы-
рубить какие-то деревья, что-
бы добыть полезные ископае-

мые. Но надо понимать: 
мы живем не ради 

денег. На каком-то 
моменте воды не 

хватит и дышать 
нечем будет. И 
кому такая пла-
нета будет нуж-
на? 

- Сейчас наби-
рает популярность 

экотуризм. Как и лю-
дей привлечь, и природе 

не навредить? 
- Конечно, надо всё рассчи-

тывать - сколько, например, 
экологических троп постро-
ить, не нарушив мест обитания 

того или иного вида животных. 
Есть нацпарки, над которыми 
надо делать канатную дорогу, 
чтобы вообще не касаться зем-
ли. Самая большая проблема - 
организация туалета и душа. 
Как утилизировать потом, что-
бы не нарушать экосистему? 

Главная задача такого туриз-
ма - экологическое образова-
ние. Мы же не хотим, чтобы 
поколение варваров выросло и 
нам было стыдно за то, что это 
произошло. И Президент Рос-
сии говорит о том, что эколо-
гическое образование должно 
появиться не как факультатив, 
а как постоянный урок, в том 
числе в детском саду, в школе. 
Потому что экология - это то, 
что первично в мире. 

Записал Александр ЗЮЗЯЕВ.

Дмитрий КОБЫЛКИН:
Главная цель экотуризма - сохранить природу
Министр природных ресурсов и экологии России - 
о туризме и новых уроках в школах.

 � XXI ВЕК

За незаконными 
вырубками следят 
из космоса

Сегодня космическая съемка покрывает более 
170 млн га лесов. По сравнению с прошлым годом 
площадь увеличилась на 30 млн га. С помощью дис-
танционного мониторинга выявлено свыше 270 тыс. м³ 
незаконной рубки.

В этом году обнаружено более 8600 случаев такого 
вида браконьерства. 6,4 тысячи материалов отправили 
в правоохранительные органы У нас 

всего 
3 процента 

от всей территории 
России под заповед-

никами, заказниками, 
парками. Нам, может 

быть, больше 
и не нужно. 
Нужно каче-

ство.
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Во время акции 
«Сад Памяти» посажено 
27 млн деревьев в память 
о 27 млн погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Акция 
«Сохраним лес» продолжается: 
планируется посадить 40 млн деревьев. 

67 млн деревьев 
посажено в этом году 
лишь в ходе двух акций, 
прошедших во всех 
регионах страны. 

ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ 
ОРГАНИЗОВАНО В СТРАНЕ1770 
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КОНКРЕТНО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Сохранение лесов»
ПРОЕКТ ДЕЙСТВУЕТ 
С 2019 ПО 2024 ГОД. 

НА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ 
ВЫДЕЛЕН 151 МЛРД РУБЛЕЙ. 

Цели: 
1. Восстанавливать 
выбывающий лес 
на 100% (сколько потеряли - 
столько и вырастили).

2. В три раза сократить 
ущерб от лесных пожаров.

Итоги первого года
Все основные показатели в 2019-м были достигнуты. 

Ущерб от лесных пожаров не должен был превысить 
20,5 млрд рублей, по факту - 13,5 млрд. 

Площадь восстановления и разведения лесов 
при запланированных 1 млн га фактически выполнена на 1,1 млн га. 

Площадь погибших лесов при заложенных 330 тысячах га 
сократилась в два раза, до 150 тысяч га. 
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Благодаря фильму 
«Особенности 
национальной 

охоты» его герой 
Кузьмич стал 

самым известным 
егерем России. 

Дмитрий Кобылкин уверен: 
экология - первична.

мало - пора ее создавать
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Процесс снятия объектов недви-
жимости с кадастрового учета важен
не менее, чем учет объектов вновь
построенных. Несвоевременное об-
новление сведений в Едином госу-
дарственном реестре объектов ка-
питального строительства влечет за
собой нежелательные последствия:
налогообложение непригодных к ис-
пользованию или полностью уничто-
женных зданий, невозможность про-
дать земельный участок, на котором 
находился утраченный объект, или
начать новое строительство.

Бывают ситуации, когда вам надо
не поставить объект на учет, а снять
с него. Для того, чтобы не существу-
ющий больше объект прошел про-
цедуру снятия с учета, потребуется
акт обследования.

Акт обследования - это документ,
соответствующий Федеральному за-
кону «О государственном кадастре 
недвижимости», в котором када-
стровый инженер дает заключение о
прекращении существования осмо-
тренной недвижимости. В случае с 
помещением кадастровый инженер
подтверждает, что уничтожена часть
здания, в котором было расположе-
но помещение.

Данный документ и служит под-
тверждением тому, что имеет место 
причина, достаточная для снятия
объектов с государственного учета.

КОГДА ПОТРЕБУЕТСЯ АКТ:
• гибель объекта недвижимости;
• уничтожение недвижимости

(пожар, снос, реконструкция); 
• разделение объекта недвижи-

мости на два и более здания, со-
оружения; 

• разделение нежилого помеще-
ния; 

• объединение нескольких зданий
в единое строение; 

• аннулирование временного объ-

екта кадастрового учета (например,
в отношении незавершенного стро-
ительства после сдачи дома в экс-
плуатацию);

• иные индивидуальные случаи.

ПО ПОРЯДКУ
Собственник обращается к ка-

дастровому инженеру, который на
основании достоверных данных,
полученных при осмотре места
расположения объекта, подтверж-
дает прекращение существования
недвижимости. При этом учиты-
ваются сведения из официальных 
документов. Эти документы при-
лагаются к бумагам обследования
недвижимости в состав приложе-
ния.

Ускорить процесс подготовки ка-
дастровым инженером акта обсле-
дования позволит предоставление 
владельцем объекта недвижимости
кадастрового паспорта или техни-
ческой документации на него.

Акт обследования подготавли-
вается в форме электронного до-
кумента и заверяется усиленной
квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера,
подготовившего такой акт. Акт об-
следования, если это предусмотрено
договором подряда, также подго-
тавливается в форме документа на
бумажном носителе, заверенного
подписью и печатью подготовив-
шего такой акт кадастрового инже-
нера, для передачи его заказчику по
договору подряда.

Форма и состав сведений акта 
обследования, а также требования
к его подготовке устанавливаются
органом нормативно-правового
регулирования.

После этого в единый государ-
ственный реестр недвижимости
вносятся сведения о прекращении 
существования объекта. С этого мо-

Как снять объект недвижимости с учета

Банк ВТБ в Тульской области по итогам I полугодия 2020 года увеличил портфель 
привлеченных средств физических и юридических лиц на 3 %, до 73,3 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель подразделения на 1 июля составил 129,7 млрд рублей.
Розничный кредитный портфель по итогам первого полугодия вырос на 5 %, до 31,3 млрд

рублей. Портфель ипотеки достиг 10,5 млрд рублей, увеличившись за шесть месяцев на 
12 %. Портфель кредитов наличными вырос на 3 %, до 17,1 млрд рублей. Всего за январь-
июнь ВТБ предоставил жителям региона почти 8,5 тысяч кредитов на сумму 6,6 млрд ру-
блей. На покупку жилья банк одобрил 1370 займов на 2,5 млрд рублей, что на 16 % больше 
аналогичного показателя прошлого года. Объем выдач кредитов наличными составил 3,5 
млрд рублей, таких кредитов за полгода было выдано свыше 6 тысяч штук.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 55 млрд рублей, прирост за
полгода составил 10 %. Наибольший рост по данному направлению достигнут по инвести-
ционным продуктам – инвестиционный портфель увеличился на 29 %, до 14,9 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату зафиксирован на уровне 98,4 млрд 
рублей, из которых 13,2 млрд – средства, предоставленные компаниям сегмента среднего и 
малого бизнеса. Привлеченные средства корпоративных клиентов составили 18,3 млрд ру-
блей. Из этой суммы 10,1 млрд – доля клиентов СМБ, данный показатель за полгода вырос 
на 4 %. Гарантии и аккредитивы на 1 июля составляют 54,5 млрд рублей. 

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова
отметила: 

- В первом полугодии нам удалось сохранить положительный тренд развития бизнеса в 
регионе и вырасти по основным показателям, в первую очередь, в розничном направлении. 
Этому во многом способствовали льготные госпрограммы, такие как «Ипотека с господ-
держкой - 2020», а также специальные программы банка с выгодными условиями по про-
дуктам. Также за это время мы совершили скачок в развитии наших цифровых сервисов,
что позволило клиентам проводить большинство банковских операций онлайн. Кроме того, 
в первом полугодии мы вели активную работу по программам финансовой поддержки кли-
ентов, пострадавших от COVID-19. С момента введения поддерживающих мер до настоя-
щего времени ВТБ в Тульской области оказал кредитную помощь бизнесу и населению на
4,3 млрд рублей. 

За время работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой - 2020» ВТБ
провел 30,2 тысячи сделок на 90 млрд рублей. 

В том числе жителям Тульской области банк предоставил 173 кредита на 453 млн рублей. 
Средний размер займа в регионе составил 2,6 млн рублей (в среднем по России – 2,9 млн 
рублей).

Наибольшее число кредитов было выдано в Московском регионе (7,8 тыс. сделок на 
38 млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (2,6 тыс. сделок на 8,7 млрд руб.), Республи-
ке Татарстан (1,5 тыс. сделок на 3,7 млрд руб.), Новосибирской области (1,2 тыс. сделок
на 2,8 млрд руб.) и Ростовской области (1,4 тыс. сделок на 2,6 млрд руб.). Программа за-
нимает порядка 30 % от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ.

- Господдержка существенно расширила возможности россиян в приобретении нового 
жилья даже в нынешний непростой год. Кредиты по рекордно низкой ставке стали драйве-
ром развития всего рынка, и начиная с апреля, когда она была запущена, продажи ипотеки 
уверенно растут. В августе мы увеличили выдачу кредитов на 40 % по сравнению с прошлым 
годом, и каждая третья сделка прошла именно под 6,5 %. По нашим прогнозам, пик спроса 
на программу с господдержкой придется на осень этого года – уже сейчас рынок ждет
окончательного решения о сроках ее реализации, что создает дополнительный стимул у 
клиентов, – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента 
розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки 
под 6,5 % – всего 15 % от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных про-
грамм с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5 % на первые 
несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новострой-
ках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн 
рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей –
для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 
30 лет.

Ресурсный портфель ВТБ в Тульской 
области превысил 73 млрд рублей

ВТБ в Тульской области выдал 
более 450 млн рублей по «Ипотеке
с господдержкой»

БИЗНЕС-ПРЕСС БИЗНЕС-ПРЕСС

мента наступают следующие право-
вые результаты:

✓ Прекращается право собствен-

ности на объект капитального стро-
ительства;

✓ Прекращается уплата налогов.
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Депутат ПС Геннадий 
Давыдько о том, почему 
во главе протестов в РБ 
встала молодежь
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ДАЖЕ В ДОЛГУ 
НЕ ОСТАТЬСЯ 
Банковская система 
Беларуси взяла тайм-аут 
на кредиты

ОВСЯНКА, СЫР!
Насколько изменились 
цены на продукты 
с начала года

А НУ-КА УБЕРИ 
СВОЙ ЧЕМОДАНЧИК
Играть в «Мы из джаза» 
Ларисе Долиной 
запрещали врачи

Распространяется бесплатно
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Россияне и белорусы уже начали испытывать вакцину 
от коронавируса
Как попасть в ряды добровольцев?

ПЕРВЫМИ ЗАПУСТИЛИ «СПУТНИК»
8
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■■ Лидеры■Союзного■государ-
ства■14■сентября■встретились■
в■сочинской■резиденции■«Бо-
чаров■Ручей».

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
о чем будут говорить Влади-

мир■ Путин■ и Александр■ Лу-
кашенко, накануне сообщил 
пресс-секретарь■ российского■
президента■Дмитрий■Песков:

- обменяются мнениями по 
целому комплексу торгово-
экономических вопросов: это, в 
частности, дорожные карты по ин-
теграции, цены на энергоресурсы, 
поставляемые в беларусь, буду-
щее совместной интеграции и взаи-
модействие по линии огромного 
количества предприятий. одной 
из тем переговоров станет рефи-
нансирование госдолга беларуси 
перед россией. Все это каждый 
раз обсуждается на встрече двух 
президентов. сейчас, в условиях, 
когда, беларусь переживает такие 
непростые дни, это общение приоб-
ретает еще большую актуальность 
и важность.

Важное уточнение: по итогам бе-
седы не планировалось подписание 
документов.

прокомментировал представи-
тель кремля и опасения белорус-
ских оппозиционеров, которые рас-
трезвонили, что «на самом деле 
будет обсуждаться вхождение бе-
ларуси в состав рФ»:

- конечно же, никаких слияний, 
поглощений и так далее быть не 
может как результат визита. Это 
абсолютная чушь! Вы знаете, что 
наши отношения особого партнер-
ства, союзнические отношения, они 
многовекторные.

БЕЗ ДЕЛЕГАЦИЙ
сочи приветствовал жарой в трид-

цать градусов. у трапа президен-
та беларуси ожидал губернатор■
Краснодарского■края■Вениамин■
Кондратьев.

- сказали быть в масках, - пояснил 
глава региона, почему все встре-
чающие «упакованы» в защиту.

- молодцы! - пожал руку лукашен-
ко. сам он был без маски, так как 
коронавирусом уже переболел и за-
работал иммунитет.

- с президентом в сочи никто из 
министров не прилетел. Это будут 
переговоры лидеров один на один, 
никто из чиновников присутствовать 
не будет, - сообщила пресс-служба 
александра лукашенко. - непода-
леку будут послы. пригласят при 
необходимости.

после разговора с журналистами 
президенты продолжили общение 
за закрытыми дверями.

на вопрос, сколько продлятся 
переговоры Владимира путина и 
александра лукашенко, Дмитрий 
песков ответил:

- сколько потребуется.
В предыдущий раз главы союз-

ного государства общались целый 
день. правда, с небольшим переры-
вом на игру в хоккей. В этот раз по-
требовалось больше четырех часов. 
Что неудивительно, повестка была 
непростой.

первые

Бе
лТ
А

■■ Президент■России■счел■
целесообразным■и своев-
ременным■предложение■
начать■работу■по■измене-
нию■ Конституции■ в  РБ.■
Президент■Беларуси■рас-
сказал,■какой■урок■следу-
ет■вынести■из■последних■
событий■не■только■нашим■
странам,■но■и другим■пост-
советским■республикам.

Владимир Путин:
●● Уважаемый● Александр●

Григорьевич!● Очень● рад●
вас●видеть.●Я●уже●поздрав-
лял●вас●с победой●на●пре-
зидентских●выборах.●Но●это●
было● в  письменном● виде●
и по●телефону.●Сейчас●рад●
возможности●сделать●это●
при●личной●встрече.●Хочу●
пожелать●вам●всего●самого●
доброго,●успехов.

«никакиХ слияниЙ  
и поглоЩениЙ»

Владимир ПУТИН:

С КОРОНАВИРУСОМ ВМЕСТЕ ПОБОРЕМСЯ 

●● Что●касается●наших●эко-
номических●взаимоотноше-
ний,●россия●остается●самым●
крупным●инвестором●в●бело-
русскую●экономику.●Толь-
ко●один●из●проектов -●это●
атомная● электростанция:●
десять● миллиардов● в● дол-
ларовом● эквиваленте● это●
стоит.●в целом●свыше●пяти-
десяти●процентов●внешне-
торгового●оборота●Беларуси●
приходятся●именно●на●рос-
сийскую●Федерацию.●в●Бе-
ларуси●работает●почти●две●●
с●половиной●тысячи●пред-
приятий●с российским●капи-
талом.●У нас●очень●устойчи-
вая●и●глубокая●кооперация●
по●целому●ряду●направлений●
и в●целом●ряде●отраслей.

Кстати●говоря,●коронави-
рус●повлиял●на●наш●торго-
вый●оборот.●К●сожалению,●●
(и●это●естественно,●так●во●
всем● мире● происходит)●
в сторону●понижения●уров-
ня.●в●этой●связи,●я●полагаю,●
нам●нужно●предпринять●до-
полнительные●усилия.●Что-
бы●не●только●восстановить●
прежний,●докризисный●уро-
вень●товарооборота●и●эко-
номических●отношений,●но●

и●создать●предпосылки●для●
движения●вперед.

предлагаю● нам● сегод-
ня●на●этом●тоже●внимание●
свое●сосредоточить.●У●меня●
есть●определенные●предло-
жения.●Мне●кажется,●нужно●
и●на●уровне●правительств,●
на●уровне●министерств,●ве-
домств● и● даже● отдельных●
предприятий●предпринять●
дополнительные● усилия●●
и● шаги,● для● того● чтобы●
устранить●имеющиеся●про-
блемы●и,●как●я●уже●сказал,●
создать●условия●для●движе-
ния●вперед.

Коллеги● на● различных●
уровнях -●и●на●уровне●пред-
приятий,●и●на●уровне●ми-
нистерств,●ведомств -●нахо-
дятся●в●постоянном●друг●с●
другом●контакте.●Да,●смени-
лось●правительство●в●Бела-
руси,●но●это●не●мешает●нам●
активно●работать.●Тем●более●
что●совсем●недавно●с●визи-
том●в●Беларуси●был●Пред-
седатель■ Правительства■
Российской■ Федерации■
Михаил■Мишустин.●Знаю,●
что●он●провел●очень●серьез-
ные,●большие●переговоры,●
и●они●были●успешными●по●

всем●направлениям●нашего●
взаимодействия -●кстати●го-
воря,●и●в●финансовой●сфере.

Мы●договорились●о●том,●
что●россия●предоставит●Бе-
ларуси●в●этот●сложный●мо-
мент●государственный●кре-
дит  -● полтора● миллиарда●
долларов.●И●мы●это●испол-
ним.●Сейчас,●насколько●мне●
известно,●наши●министры●
финансов●ведут●на●этот●счет●
работу●на●профессиональ-
ном●уровне.

Мы●должны●будем●продол-
жить● также●
наше● взаи-
модействие●
в●оборонной●
сфере,●имею●
в● виду● пре-
жде● всего,●
конечно,●оборонные●пред-
приятия -●здесь●у●нас●тоже●
большая●кооперация,●при-
чем●в●достаточно●чувстви-
тельных●областях,●и в воен-
ной●сфере●тоже.

Сегодня●начинаются●за-
планированные●еще●в●про-
шлом●году●военные●учения,●
которые●должны●продлиться●
несколько●дней.●Но●это●в●из-
вестной●степени●для●воен-
ных●людей●рутинное●дело,●
оно●связано●с●подготовкой●

войск.● повторю● еще● раз,●
чтобы●не●было●никаких●спе-
куляций:●это●мероприятие,●
которое● было● запланиро-
вано●и●даже●анонсировано●
еще● в● прошлом● году.● по-
сле●выполнения●програм-
мы● совместных● учений●
российские●подразделения●
вернутся●к●своим●местам●по-
стоянной●дислокации.

в●завершение●еще●хотел●
бы●сказать●об●очень●акту-
альной●теме.●Имею●в●виду●
борьбу● с● коронавирусной●

инфекцией.●
Как● догово-
рились● на-
ши●премьер-
минис т ры,●●
а●затем●и●ми-
нистры●здра-

воохранения,●Беларусь●бу-
дет●первой●страной,●которая●
получит●нашу●антивирусную●
вакцину●против●COVID-19.●
И●уже●начала●участвовать●●
в●последней●стадии●ее●ис-
пытаний.● Думаю,● что● это●
позволит●нам●не●только●на-
ладить● соответствующее●
производство,●но●и●обеспе-
чить● нужный● для● наших●
граждан,● для● их● безопас-
ности●уровень●вакцинации●●
и●борьбы●с●этой●болезнью.

●● Мы●видим,●что●в●Беларуси●проис-
ходят●внутриполитические●события,●
связанные●как●раз●с●этими●выбора-
ми.●вы●нашу●позицию●хорошо●знаете:●
мы●за●то,●чтобы●белорусы●сами,●без●
всяких●подсказок●и●давления●извне,●
в спокойном●режиме●и●в●диалоге●друг●
с●другом●разобрались●в●этой●ситуации.●
И●пришли●к●общему●решению,●как●вы-
страивать●свою●работу●дальше.

Мы●знаем●о●вашем●предложении●на-
чать●работу●по●Конституции.●Считаю,●
что●это●логично,●своевременно,●целе-
сообразно.●Нам●известна●и●позиция,●
которую●ваши●представители●изло-
жили●в●ОБСе●в●последний●раз●в●этой●

связи -●в●связи●с●работой●над●Консти-
туцией.●Уже●создана,●соответствую-
щая●структура●во●главе●с●заместителем●
председателя●Конституционного●суда.●
Уверен,●что,●имея●в●виду●ваш●опыт●по-
литической●работы,●работа●и●по●этому●
направлению●будет●организована●на●
самом●высоком●уровне.●И●это●позволит●
выйти●на●новые●рубежи●в●развитии●по-
литической●системы●страны.●А●значит,●
и●создаст●условия●для●дальнейшего●
развития.

россия●остается●приверженной●всем●
нашим●договоренностям,●включая●до-
говоренности,●вытекающие●из●Догово-
ра●о●Союзном●государстве,●об●ОДКБ.●

Мы●рассматриваем●Беларусь●как●наше-
го●ближайшего●союзника.●И,●безуслов-
но,●как●я●уже●вам●говорил●неоднократ-
но●в●телефонных●разговорах,●выполним●
все●взятые●нами●на●себя●обязательства.

Эти●обязательства●были●взяты●нами●
обоюдно●в●1992-м,●по-моему,●в●1994●
годах.●в●это●время,●в●1994-м●во●вся-
ком●случае,●вы●уже●были●президентом;●●
я●нет,●но●это●не●имеет●значения.●Имеет●
значение●то,●что●государство●россия●
взяло●на●себя●определенные●обязатель-
ства,●как●я●уже●сказал,●и●вне●зависи-
мости●от●того,●кто●находится●у●власти●●
в● данный● момент● времени,● страна●
должна●эти●обязательства●исполнять.●
вы●знаете,●что●мы●неоднократно●заяв-
ляли,●что●так●и●будем●поступать.

как ВЫстраиВатЬ работу ДалЬШе

souzveche.ru
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ РАЗГОВОРА 

ПРЕЗИДЕНТОВ И ВИДЕО -  
НА НАшЕМ САЙТЕ

преДпосЫлки Для ДВиЖения ВпереД

Александру Лукашенко и Владимиру Путину  
было что обсудить. Переговоры длились четыре  
с половиной часа.
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●● По●обороне.●Мы●всегда●при-
держивались●с●вами,●как●лю-
ди●военные,●одной●тактики.●
Я●грубо●как-то,●может●быть,●
сказал● недавно● россиянам-
журналистам:● собачиться●
мы●можем●по●любым●вопро-
сам,●спорить●и●так●далее,●но●
оборона●и●безопасность●у●нас●
никогда●не●вызывала●никаких●
споров●и●сомнений.

Мы● ни● у● кого● не● должны●
спрашивать,●проводить●или●
не●проводить●у●нас●учения.●
Мы●проводили●и●будем●про-
водить!●Кто●хочет -●пусть●при-
соединяется●к●этим●учениям,●
кто●не●хочет -●пусть●не●делает●
этого.

Я● думаю,● что,● Владимир●
Владимирович,● вы● дадите●
команду●министру●обороны●
России.●Наш●министр●оборо-
ны●уже●ее●получил:●мы●спла-
нируем●на●годы●вперед●эти●
учения,●будем●их●конкретизи-
ровать.●и●малые,●и●большие●
учения●мы●должны●проводить●
вместе.

Вот●урок,●один●из●уроков●ны-
нешней●ситуации●в●Беларуси●
вы●увидели.●Ну●зачем●«бряз-
гать»●у●границ●Союзного●го-
сударства.●Зачем?●Сложный●
период,● ну● потерпите.● Нет,●
пятнадцать● километров● от●
границ●выбросили●недавно●
батальон●натовский●в●литве.●
Зачем●это●делать?

Нам●надо●не●допустить●оши-
бок●Великой●Отечественной●
войны,●когда●все●«утихоми-
ривали»●всех.●и мы●оказались●
как●у●разбитого●корыта.

Поэтому,●я●считаю,●что●нам●
ни●в●коем●случае●нельзя●огля-
дываться●на●то,●что●нам●ска-
жут.●Они●с●нами●не●считаются.●
Они●не●смотрят●на●наши●на-
стороженности.●Они●прово-
дят●учения●тогда,●когда●хотят.●
Поэтому●мы●также,●если●вы●
поддержите●этот●тезис,●не●на-
прягая●обстановку●вокруг,●бу-
дем●готовить●свои●армии.●Для●
того,●чтобы,●если,●не●дай●бог,●
можно●было●этому●противо-
стоять.

Еще●раз●благодарю●вас,●всех●
россиян,●ваших●коллег,●за●на-
ших●коллег,●за●ту●поддержку,●
которую●вы●оказываете,●мо-
ральную●прежде●всего●под-
держку,●в●этот●непростой●пе-
риод.

Владимир Путин:
 ● александр григорьевич, что касается военной 

составляющей, вы правы, у нас есть план. он будет 
реализован, он будет осуществляться. В течение 
года у нас практически каждый месяц предусмо-
трены какие-то мероприятия. и, как планировали 
раньше, так все и будем делать.

Что касается других аспектов, то действитель-
но у нас есть возможность сейчас, мы для этого  
и собрались,  - в спокойном режиме поговорить 
обо всем. прежде всего, конечно, и в первую оче-
редь мы должны обсудить вопросы экономиче-

ского характера. потому что падение на двадцать  
с лишним процентов - это все-таки приличное па-
дение. 

Это не связано с нашей работой. Это связано как 
раз-таки с общемировыми тенденциями, в связи 
с коронавирусом. но мы с коронавирусом вместе 
поборемся и, уверен, преодолеем текущие труд-
ности в экономике.

я не случайно упомянул и кредит, который россия 
в ближайшее время планирует предоставить бела-
руси. надеюсь, что это соответствующим образом 
отразится и на финансовых рынках.

И ПРЕОДОЛЕЕМ ТРУДНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ
Александр Лукашенко:

●● Спасибо,●Владимир●Владимирович.●Спасибо●за●то,●
что●откровенно●и●достаточно●полно●вы●затронули●во-
просы●нашей●сегодняшней●встречи.●Это●правильно.●
Как●никогда●раньше,●я●в●силу●определенных●обстоя-
тельств●очень●тщательно●отслеживаю●публикации●
в●разных●СМи.●Столько●конспирологического●было●
накануне●нашей●встречи!●Поэтому●все,●что●вы●ска-
зали,●очень●важно.●и●оно●отвечает●на●все●те●вызовы●
и●настроения●в●средствах●массовой●информации.

Прежде●всего●хочу●вас●поблагодарить●за●то…●Не●
за●то,●что●мы●исполняем●договоры -●это●естественно.●
Вы●поступили●очень●порядочно,●по-человечески.●
Поэтому●лично●вас●благодарю●и●всех●россиян,●всех●
тех,●кто●был●причастен●к●тому,●чтобы●поддержать●
нас●в●это●поствыборное●время.

«как планироВали, так и буДем ДелатЬ»

●● Я●подробно●вам●расскажу●о●том,●что●происходи-
ло.●Оно,●конечно,●не●так●видится●на●самом●деле,●
как●это●демонстрируется●в●средствах●массовой●
информации.●Вы●человек●опытный,●не●хуже●меня●
знаете,●как●можно●показать●в●наше●время,●время●
информационных●противостояний●и●войн.

Поэтому●я●вас●подробно●проинформирую●о●том,●
что●происходит●на●самом●деле●даже●не●в●Беларуси,●
а●в●Минске.●и●по●выходным.●У●нас●в●субботу●марш●
женщин●и●девушек,●а●в●воскресенье -●общий●марш.●
Суббота-воскресенье.●В●эти●дни,●обычные●дни,●
страна●живет●обычной●жизнью.●Да●и●в●субботу-
воскресенье●часть●Минска●мы●освобождаем●для●
того,●чтобы●люди●могли,●если●у●них●есть●желание,●
пройтись●по●этой●части.

Но●главное,●не●переходить●черту.●Есть●красная●
линия.●Вам●тоже●это●знакомо●и●известно●боль-
ше,●чем●мне.●Вам●пришлось●эти●линии●чертить●по●
Чечне●прежде●всего,●когда●вы●стали●еще●совсем●
молодым●президентом.●Не●дай●бог,●конечно,●это●
в●Беларуси.●Но●тем●не●менее●есть●определенные●
красные●линии,●которые●никто●не●имеет●права●
переходить.●Но●пока●эти●красные●линии●никто●не●
нарушал.●Поэтому,●как●в●народе●говорят,●вот●эта●
«бодяга»●у нас●туда-сюда●качается.

●● Друг●познается●в●беде,●я●это●искренне●говорю.●Это●
нам●урок,●не●только●Беларуси●и●России,●но●и●нашим●
постсоветским●республикам.●Об●этом●мы●будем●еще●
говорить●на●встрече●ЕаЭС●прежде●всего,●ОДКБ.●Да●
и●в●рамках●СНГ●есть●о●чем●поговорить.●и не●потому●
что,●вы●знаете,●мы●переоценили●все,●что●там●было.●
Но●как●мы●с●вами●по●телефону●разговаривали●еще●
в●начале●этих●событий●в●Беларуси,●что●уроки●надо●
извлекать●из●всех●событий.●и●для●нас●тоже●очень-
очень●серьезный●урок,●который●мы●с●вами,●я●наде-
юсь,●выдержали.

Мы●действительно●по●договору●ОДКБ●шли●ровно.●
и●учитывая●отношения●между●братскими●народами,●
фактически●одним●народом, -●мы●так●и●поступили.●
Мы●не●воевали,●не●стреляли,●не●бросались●даже●
палками●в●Беларуси.●Но●продемонстрировали●свою●
решимость,●что●если●там,●за●пределами●белорусских●
границ●кому-то●хочется●«почесать»●руки -●мы●можем●
«почесать»●в●любой●момент.●Вы●продемонстрирова-
ли,●что●белорусские●границы -●это●границы●Союз-
ного●государства,●и●никому●не●позволено●бряцать●
там●оружием.

Что●касается●Договора●о●Союзном●государстве -●
правильно●заметили.●Мы●шли●планомерно,●посте-
пенно.●С●первым●Президентом●России●в●1992●году●
после●распада●Советского●Союза●были●определен-
ные●штрихи.●Мы●с●вами●не●разваливали●Советский●
Союз,●мы●получили●такое●наследство.●В●1994●году●
были●обязательства●по●нашему●соглашению.●Ну●
а Договор●о●Союзном●государстве●(помню,●когда●
обменивались,●вы●только●стали●президентом),●пра-
вильно●вы●сказали,●что●это●не●имеет●никакого●от-
ношения.●Наши●государства●и●наши●народы●всегда●
будут●дружественными.

●● Что●касается●экономики.●Когда-
то●мы●считали●с●правительством●
Дмитрия Медведева:● десять●
миллионов●человек●трудится●на●
кооперационных●предприятиях,●
которые●завязаны●на●сотрудни-
чество●с●Беларусью.●Российские●
предприятия● поставляют● свои●
комплектующие.●Если●в●среднем●
четыре●человека●в●семье -●где-то●
сорок●миллионов●россиян.●Коопе-
рация●теснейшая.

и● вы● абсолютно● правы  -● мы●

в этом●направлении●будем●делать●
все.●Потому●что●у●нас●вся●страна●
фактически●завязана●на●сырье,●на●
комплектующие●материалы,●на●
сотрудничество.●Я●не●говорю●уже●
о●рынках.●Основной●рынок -●48●
процентов●своей●продукции●мы●
поставляем●в●Российскую●Федера-
цию.●Вот●и●вся●экономика.●а●вот●
эти●события●показали,●что●нам●на-
до●держаться●с●нашим●старшим●
братом.●Сотрудничать●по●всем●во-
просам,●в●том●числе●в●экономике.

●● Вы●правы.●Вы●мне●позвонили●тогда●и●предложили●механизм●работы.●
Мы●еще●до●выборов●с●вами●договаривались●о●том,●что●выборы●пройдут,●
мы●активно●займемся●вопросами●экономических●отношений.●и пред-
ложили,●что●премьер-министр●с●правительством●приедут●в●Минск●
и проведут●эти●переговоры.●Чтобы●мы●опять●не●наступали●на●грабли.

Михаил Мишустин●приехал●в●Минск,●мы●с●ним●встречались.●Они●
очень●хорошую●работу●провели●по●всем●вопросам,●которые●лежали●на●
поверхности.●Договоренностей●достигли.●Некоторые●вопросы●отложи-
ли●для●встречи●президентов.●Чтобы●их●обсудить●и●принять●решение.

●● Что● касается● коронавируса.●
Я вам●благодарен,●и●мы●это●очень●
ценим,●что●вы●поставили●нас●на●
первую● строчку● обеспечением●
вакциной.●Вы●видите,●что●проис-
ходит●в●Европе.●Уже●однозначно●
началась●сильная●вторая●волна.●●
Я●боюсь,●она●будет●мощнее,●чем●пер-
вая.●Должен●признать,●что●в●Белару-
си●всплеска,●как●в●Европе,●нет.●Но●
это●не●значит,●что●мы●руки●опусти-
ли.●Мы●очень●серьезно●готовимся●●

к●тому,●чтобы●не●получить●эту●волну.
Что●обнадеживает,●наши●специ-

алисты●и●ученые●заметили:●этот●
вирус●уже●не●тот.●Но,●боюсь,●что●
он●будет●накладываться●на●грип-
позные●разные●вирусы,●которые●
бродят●здесь.●Поэтому●нам●с●вами●
нет●необходимости●расслабляться.●
Потому●что●как●и●первая●волна,●
она●придет●(если●придет)●оттуда,●
и●не●дай●бог●она●снова●захлестнет●
нас,●Беларусь●и●Россию.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

стоп, красная линия

Друг познается В беДе

ДерЖатЬся со старШим братом

ЧтобЫ опятЬ не наступитЬ на грабли

про Вторую Волну COVID-19

безопасностЬ 
спороВ  
не ВЫзЫВалаТолько вместе -  

мы сила.
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■■ Александр■ Лукашенко■
дал■интервью■российским■
журналистам■RT,■Первого■
канала,■«России■1»■и■«Гово-
рит■Москва».■Главные■заяв-
ления -■в■обзоре■«СВ».

- До какой степени вы ре-
ально готовы к более тес-
ной интеграции с РФ?

- На этот вопрос белорусы 
ответили на референдуме. 
Когда мы поставили вопрос 
об интеграции… экономиче-
ской интеграции с Россией. 
И люди на это ответили по-
ложительно. Более того, мы 
пошли дальше, заключив до-
говор с Ельциным, а потом 
заключенный с Ельциным до-
говор ратифицировали с Пу-
тиным. Договор о Союзном 
государстве. Там было про-
писано все.

Почему говорим: мы - Со-
юзное государство? Это были 
контуры будущего государ-
ства союзного! Там уже было 
все. Но последняя статья гла-
сила, что мы на референду-
ме Беларуси и России должны 
принять Конституцию нашего 
Союзного государства. Поче-
му мы на это не пошли? По-
тому что все боялись вы, что 
Лукашенко прибежит и схва-
тит шапку Мономаха. А что, 
не так?

Ни вы, ни белорусы, ни я не 
пошли тогда на референдум. 
А сейчас… Два поколения по-
сле этого выросло. Они дру-
гие. И сегодня невозможно 
уже ту интеграцию реализо-
вать, которая была пропи-
сана в  Cоюзном договоре. 

Поэтому мы с Президентом 
России начали обсуждать так 
называемые карты. Чтобы 
приспособить к нынешним 
условиям и выработать в ны-
нешних условиях новые пути 
интеграции. Это мы начали 
накануне парламентских 
выборов, они были в  ноя-
бре прошлого года. И  вот 
мы влезли в президентские - 
уже не до этого. Вы видите, 
какая кутерьма. Кто-то кри-
чит: «А-а-а, сдает России Бе-
ларусь!» И мы остановились.

До какой степени мы с ва-
ми суверенное, независимое 
государство? Кто нам мешает 
быть суверенным и независи-
мым? У нас теснейшая коо-
перация экономическая, кто 
мешает? У нас в военном от-
ношении единая армия. По-
чему кто-то там на Путина 
накатывает, что он создал по 
моей просьбе какой-то там 
резерв, который, кстати, не 
использовался. И, дай бог, ис-
пользоваться не будет. Но это 
в договоре записано.

И если бы кто-то осущест-
влял агрессию против России 
через Беларусь или рядом 
с Беларусью (а зона ответ-
ственности ОДКБ в нашем 
и Союзном государстве - за-
пад, это наша зона ответ-
ственности), Белорусская ар-
мия, 60 тысяч штыков, - она 
вступает в вой ну. И россий-
ская группировка, она тоже 
прописана по плану, которая 
нас поддерживает, она с на-
ми отражает агрессию на за-
падном направлении. Это на-
ша зона ответственности. И 

если бы вдруг это случилось 
на западном направлении, 
севернее или южнее, мы бы 
немедленно защищали Рос-
сию. Так как Россия создала 
резерв сегодня.

Потому как на внешних 
границах вы посмотрите, что 
творится. И потом, вы что ду-
маете, уж очень нужна Запа-
ду Беларусь? Им больше всего 
нужна Россия, и это - трам-
плин. И поэтому руководство 
России прекрасно понимает, 
что нельзя, как Украину, по-
ложить Беларусь под Америку 
или Запад.

Я не думаю, что нам сегод-
ня надо ломать те структуры 
политические, которые есть. 
У нас есть Высший Государ-
ственный совет. Прописаны 
его функции и полномочия. 
Колоссальные. Но Высший 
Госсовет, к  сожалению… 
Я сам являюсь его председа-
телем, он не функционирует 
на полную своих полномочий.

Союзный Совмин у нас 
есть, общее правительство, 
у нас есть межведомственные 
советы. Они же не работают 
так, как следует. Прежде чем 
городить заборы и создавать 
что-то новое, давайте это за-
действуем! Если мы увидим, 
что мало, мы сделаем еще 
один шаг. Но они не задей-
ствованы, они не работают.

Вы хотите сказать, что 
я или Беларусь виноваты? По-
думайте над ответом сами. 
Поэтому давайте от жизни 
идти и действовать так, что-
бы нынешние политические 
структуры, которые у нас 

есть, действовали как кон-
сенсус при принятии реше-
ний. Там у каждого по одно-
му голосу. Два президента, 
два министра и руководите-
ли парламента. Это Высший 
Государственный совет. При-
нимаем решения - действуем.

Мы принимаем решения 
и многие не реализуем. Дош-
ли до того, что развернули 
газовые войны, молочные 
войны, конфетные войны, 
нефтяные войны - и дошли 
до абсурда. Вот мы из этой 
ситуации, надеюсь, извлекли 
урок, в том числе и мы, пре-
зиденты двух стран.

Что касается военной - не 
обсуждается. Как-то на пере-
говорах с Владимиром Вла-
димировичем полгода назад 
пришли к мнению, что, ну по-
мужски скажем, мы можем 
собачиться по любым вопро-
сам. Но оборона и безопас-
ность - святое. Помните, я го-
ворил, а вы посмеивались, 
что, возможно, наступят та-
кие времена, что нам с тобой 
(Владимиром Путиным) при-
дется стоять спиной к спине 
и отстреливаться. А вы тогда 
это в шутку приняли! А вот 
видите, жизнь как поверну-
лась.

Александр ЛукАшенко:

О перехвате раЗГОвОра «НИКа И МаЙКа»

- Это реальный разговор, можем дать вам послушать реаль-
ную запись. к Бортникову. Это собственность Фсб.

- Все передали?
- Все. поэтому вы не шутите с этим, у нас куча такой ин-

формации. скоро убедитесь, что это было ничего, это были 
цветочки. нам скоро ягодки подкинут. не только мне - нам.

и прежде чем ее выдать, я тысячу раз подумал. «ну вы же 
сволочи, ну что ж вы…» ну ладно на россию. но он (путин) 
мой друг. он подставил свое плечо. почему я должен про-
молчать и тихонько передать бортникову? я принял решение 
озвучить эту информацию.

ОБ ИЗМеНеНИЯх КОНСтИтУЦИИ

- уже два варианта конституции изобрели. но там мало что 
поменялось, надо более глубокие изменения. и поэтому группа 
существует, работает над третьим вариантом. она в ближайшее 
время выдаст предложение с учетом сегодняшнего времени.

некоторые представители политических партий (подчеркиваю - 
отдельных!) сходятся на том, что надо перераспределить полно-
мочия между органами власти. надо. но при этом надо помнить: 
и россия, и беларусь, пример тому украина, - это государства 
славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать 
определенными полномочиями. В этом его сила. но, наверное, не 
такие полномочия, которыми обладает белорусский президент.

наверное, это даже не в конституции дело, многие полномо-
чия президента - они немыслимо колоссальны по объему, надо 
передавать губернаторам, надо передавать парламенту, может 
быть, надо структуру менять.

- Подразумевает ли изменение возможность проведения 
президентских выборов раньше, чем через пять лет?

- если мы будем менять конституцию, то мы должны в кон-
ституции прописать выборы президента. но отдельно, отдельно, 
и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские 
выборы. я это не исключаю.

- Вы к этому склонны?
- Да, именно я. никто мне об этом не говорил.
- Вы к этому готовы года через два?
- нет, я по срокам не говорю. надо принять конституцию, про-

вести выборы местных органов власти. если досрочно проводить 
президентские выборы, то они должны пройти, наверное, рань-
ше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить 
до того, как появится новый президент.

О переГОвОрах  
С ОппОЗИЦИеЙ

- Готовы ли вы на перего-
воры с кем-либо из оппози-
ционеров и если готовы, то 
о чем?

- с «кем-либо» президенты 
не ведут переговоры. если это 
оппозиция, которая антирос-
сийские программы выдвинула, 
мне с ними не о чем говорить. 
мы разговариваем сегодня на 
русском языке, я пользуюсь по-
стоянно русским языком и четко 
в послании два года или год 
тому назад сказал. а Владимир 
Владимирович отсмотрел это 
послание и мне потом проци-
тировал, что я говорил на рус-
ском языке, и благодарил меня 
за это. я говорю: «подожди, 
ты меня за что благодаришь?» 
так вот нигде такого отношения 
к русскому языку, как в бела-
руси, я говорю: и за что меня 
благодарить? Все-таки русский 
язык - это мой язык. Это мой, 
это государственный язык в бе-
ларуси, между прочим. у нас 
двуязычие. поэтому я что дол-
жен с ними обсуждать?

О прИЧИНах НеДОвОЛЬСтва

- В чем внутренние причины недовольства в стране?
- Вы знаете, есть причины и личные. наверное, я все-

таки пересидел. ну утюг включишь - и я тут предвыборную 
программу. Чайник электрический включил - лукашенко, 
телевизор включил - лукашенко и прочее. и для особенно, 
наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело. Это не 
главная причина.

Вторая, наверное, - одна из главных. я говорю, что это 
похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. 
у нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, 
которых я создал вот этими ручищами. неплохо живут. 
проедься здесь по окраинам минска, посмотрите, в каких 
особняках (конечно, не дворцы, как вокруг москвы, но это ж 
москва!)… и что им захотелось? а им захотелось власти. 
Вот она здесь - глубина этого конфликта.
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прО ИНтеГраЦИЮ БеЛОрУСЫ  
УЖе ОтветИЛИ На реФереНДУМе 

- Вы появились вместе с сыном с автоматами. Какой 
сигнал и кому хотели послать?

- Вы так и не разгадали? а зря, это очень просто. многие что 
увидели за час до этого появления? «Дети президента в ро-
стове», «президент бежал», «президент - трус» и так далее. 
скажите, вы на моем месте - какие ваши действия? я показал, 
что я на месте. и я не трус. и я не боюсь. я продемонстриро-
вал, что мои дети здесь, что моя страна здесь, и я эту страну 
буду защищать, чего бы мне это ни стоило.

- Это посыл больше внешнему или внутреннему миру?
- и тем и другим.
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 � Начался прием документов на соис-
кание премий.

Постоянный Комитет Союзного государ-
ства сообщает о сроках приема документов 
на премии Союзного государства в области 
литературы и искусства за 2021 - 2022 годы 
и порядке выдвижения произведений на со-
искание премий.

Премии Союзного государства в области 
литературы и искусства присуждаются за 
произведения, вносящие большой вклад 
в укрепление отношений братства, друж-
бы, всестороннего сотрудничества между 
государствами - участниками Союзного го-
сударства, авторы которых являются граж-
данами государств - участников Союзного 
государства.

Выдвижение произведений осуществля-
ется творческими союзами, органами госу-
дарственного управления, научными орга-
низациями, учреждениями, организациями 
и предприятиями в сфере культуры и искус-
ства, учреждениями, обеспечивающими по-
лучение высшего образования, редакциями 
средств массовой информации, организа-

циями и предприятиями, осуществляющими 
издательскую деятельность, общественными 
объединениями. 

Организация может одновременно выдви-
гать на соискание премии произведения толь-
ко одного автора (авторского коллектива).

На соискание премий могут быть выдви-
нуты произведения в области литературы, 
литературоведения и искусствознания только 
после их опубликования в печати; произве-
дения в области музыкального, театраль-
ного, изобразительного, монументального, 
хореографического, эстрадного, циркового 
и аудиовизуального искусства, дизайна - 
после обнародования их на концертах, вы-
ставках, в театрах, кинотеатрах, по радио 
и телевидению; произведения в области 
архитектуры - после сдачи объектов в экс-
плуатацию.

Произведения должны быть обнародованны 
не позднее 1 марта 2020 года.

Организация, выдвигающая произведения, 
направляет в соответствующее министерство 
культуры ходатайство с указанием основных 
мотивов выдвижения с приложением доку-
ментов и материалов.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Синеокая перебросит неф тегрузы из ли-
товских портов в российские.

РФ готова найти место в своих гаванях для экс-
портных неф тепродуктов из Беларуси. Это обсу-
дили замминистра транспорта России Дмитрий 
Зверев и его белорусский коллега Алексей Лях-
нович. Такое передислоцирование - ответ на санк-
ции стран Балтии. Поручение дал еще в августе 
Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Экономические потери одной только Литвы при 
этом могут составить треть бюджета страны - по-
рядка трех миллиардов евро. Ведь ежегодно Бела-
русь экспортирует почти одиннадцать миллионов 
тонн нефтепродуктов. Больше половины идет через 
порты Прибалтики. А вот Россия еще пять лет назад 
начала отказываться от этих перевалочных пунктов. 
Если в 2015-м оборот составлял около девяти мил-
лионов тонн, то через год уже пять. В 2019-м Россия 
еще на двенадцать процентов снизила присутствие 
своих грузов в Эстонии, Латвии и Литве.

Не исключено, что Россия и Беларусь могут 
вернуться к проекту строительства трубопровода 
в Усть-Лугу. Он обсуждался еще несколько лет 
назад, но был отправлен в стол из-за небольших 
объемов.

Софья КОЛЕСОВА

 � Минск рассчитается с Мо-
сквой за газ в сентябре.

- Мы принципиально договори-
лись, что коллеги погасят долги. 
Идет работа в этом направлении 
по сверке задолженности, по взы-
сканию источников. В целом, ис-
ходя из наших разговоров с ми-
нистром энергетики и финансов 
Беларуси, это должно быть сдела-
но в течение сентября, - сообщил 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак.

Долг Беларуси за газ составляет 
328 миллионов долларов. РФ явля-
ется основным поставщиком сырья 
в республику. Ежегодно страна 
получает примерно 20 миллиар-
дов кубометров российского газа.

Неплатежи были и раньше. На-
пример, в 2016 - 2017 году размер 
долга составлял больше 700 мил-
лионов долларов. Кстати, и тогда, 
и сейчас Беларусь выражала пре-
тензии по поводу цен на газ. По 
словам представителей Министер-
ства энергетики РБ, необходимо 

привести их в соответствие с ев-
ропейскими показателями.

- За прошедший период 2020 го-
да сохраняется тенденция к сниже-
нию цен на поставляемый в Европу 
российский газ - как спотовых, так 
и по долгосрочным контрактам, - 
говорилось в  заявлении пресс-
службы ведомства в начале лета.

Еще раньше Президент Бела-
руси Александр Лукашенко за-
являл, что стоимость российского 
газа для Минска должна состав-
лять 40 - 45 долларов за тысячу 
кубометров. Это почти в три раза 
дешевле, чем в настоящее время.

- Слава богу, и нефти хватает 
в мире, бери - не хочу, и цены при-
емлемые, и природного газа хва-
тает. Альтернатива есть, можно 
ее найти, - эмоционально сказал 
тогда белорусский лидер.

Будет ли страна искать другие 
источники, пока не ясно. Впрочем, 
глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер уже сообщил, что готов начать 
переговоры об условиях поставок 
в следующем году. Но только по-
сле того, как Беларусь погасит 
имеющийся перед Россией долг.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

ГОВОРИТ ВЦИОМ

ЗНАЕМ, ДРУЖИМ
Вероника СЕЛИВЕРСТОВА 

 � О деятельности Союзного 
государства знают больше по-
ловины россиян. 

К  таким выводам пришли во 
Всероссийском центре изучения 
общественного мнения. На недав-
нем исследовании об этом расска-
зали 57 процентов опрошенных. 
При этом каждый седьмой участ-
ник отметил, что хорошо инфор-
мирован на эту тему. Отношения 
между нашими странами россия-
не оценивают позитивно. Вариант 
«дружественные» выбрала почти 
четверть. Каждый пятый ответил, 
что необходимо объединение двух 
государств на равноправной осно-
ве.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Борис ОРЕХОВ

 � В шестой раз проходят 
совместные учения «Сла-
вянское братство».

В понедельник под Бре-
стом прозвучали выстре-
лы. Не пугайтесь  - ничего 
кошмарного. Стреляли хо-
лостыми. На местном во-
енном полигоне начались 
традиционные российско-
белорусские учения «Славян-
ское братство - 2020».

Вообще-то обычно они 
проходят в триедином фор-
мате, помимо военных на-
ших стран в них до этого года 
принимали участие подраз-
деления армии Сербии. Од-

нако 9 сентября сербская 
сторона объявила морато-
рий на полгода на участие 
в  любых военных играх, 
поэтому ее представители 
в Беларусь не приехали. Лю-
бопытно, что официальный 
отказ от участия организато-
ры от них не получали.

«Славянское братство» 
проходит в  Беларуси уже 
в  шестой раз. При этом 
в Минобороны РФ пояснили, 
учения носят исключитель-
но антитеррористический 
характер и не направлены 
против третьих стран.

С российской стороны в 
них участвуют триста де-
сантников из Псковской 
гвардейской дивизии ВДВ, 

плюс - 70 единиц техники: 
боевые машины последнего 
поколения БМД-4М и бро-
нетранспортеры БТР-МДМ 
«Ракушка».

Беларусь представляют 
на учениях подразделения 
38-й Брестской отдельной 
гвардейской десантно-
штурмовой бригады с тех-
никой.

Основная задача, как по-
яснили в штабе маневров, - 
научить «голубые береты» 
обеих стран действовать 
слаженно при выполнении 
тактических задач. Учения 
«Славянское братство» за-
вершатся 25 сентября. После 
чего уже белорусские воен-
ные отправятся в Россию и 
примут участие в стратеги-
ческих командно-штабных 
маневрах «Кавказ-2020».

ТОПЛИВНЫЙ СБОР РЫНОК

В НАШУ ГАВАНЬ
ОТВЕТ НА САНКЦИИ

Прием документов будет 
проводиться с  1  октября 
2020 года по 31 января 2021 
года:

- в Российской Федерации 
сбором документов будет 
заниматься Министерство 
культуры (почтовый адрес 
125993, ГСП-3, Москва, Ма-
лый Гнездниковский пере-
улок, дом 7/6, стр. 1).

- в Республике Беларусь - 
Министерство культуры РБ 
(почтовый адрес: 220004, 
Минск, проспект Победи-
телей, дом 11).

Всю дополнительную ин-
формацию можно узнать 
в  Постоянном Комитете 
Союзного государства по 
телефонам:

Москва: +7 495 986 27 15 
(+7 495 986 26 73)

Минск: +375 17 226 86 72.
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ГЛАВНОЕ, МАНЕВРЫ!

МАСТЕРА СОЮЗНЫХ ИСКУССТВ

Наши десантники учатся бороться 
с террористами. Третьи страны 
штаб просит не беспокоиться.
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Cергей ИВАНОВ

 � Председатель Республиканского 
общественного объединения «Бе-
лая Русь», председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по ин-
формационной политике рассказал 
о том, кто стоит за протестами в РБ 
и к чему они могут привести.

ЧАС ВЫБОРА
- Геннадий Брониславович, до вы-

боров братская страна выглядела 
одним из самых спокойных уголков 
на земле. И вдруг ее стали напол-
нять колонны демонстрантов. 
Откуда эта попытка цветной 
революции?

- Пора называть вещи своими 
именами - мы столкнулись с 
мощной и  хорошо оплачен-
ной, подготовленной агрес-
сией со стороны Запада. Они 
хотят завоевать нашу 
территорию. Им точ-
но не нужны наши 
фабрики, заводы 
и люди. Им нужно 
геополитическое 
пространство, 
чтобы великий 
китайский путь 
тут не прошел. 
Чтобы не бы-
ло транзита, 

чтобы здесь стояли базы НАТО.
Да, со временем форма собствен-

ности у предприятий поменяется. 
Но это не должно отразиться на зар-
платах людей, которые там работают. 
А может, даже больше получать будут. 
Должно произойти, условно говоря, 
соединение «Уралкалия» и «Белка-
лия»,  КамАЗа и МАЗа. У крупных ком-
паний с большей конкурентоспособ-
ностью может быть общий рынок. 
О чем не раз говорили, но так и не 
сделали в Союзном государстве.

Агрессия внешняя со стороны Запа-
да, она всегда была. А поддавливания 
со стороны России, и в первую оче-
редь экономического, политического, 
практически не чувствовалось.

НАЧАЛАСЬ АТАКА
- Россия никогда не покуша-

лась на суверенитет брат-
ской страны, всегда действо-

вала деликатно.
- Что такое суверени-
тет? Это возможность 
принимать решения 
самим, как развивать-
ся, куда идти. У нас 

единый ментали-
тет, единая кровь 
у белорусов и рус-
ских. Поэтому тут 

особых проблем 
не было. Но За-

пад всегда хотел захватить эту терри-
торию, и была упущена важная вещь - 
начало атаки. Опасность и раньше 
перманентно возникала время от 
времени. Но затем было видимо 
принято решение идти на усиление. 
И со стороны как бы дружественных 
стран - Польши, Чехии, Литвы и Лат-
вии - вдруг ударила информационная 
артиллерия.

А что в ответ? Неповоротливость 
госструктур. Она существует и на 
российской территории, и на бело-
русской. А уж если кто-то кормится 
от такого торможения, тогда вообще 
преодолеть это очень трудно.

Если бы мы были большим Совет-
ским Союзом или хотя бы мощной 
тройкой Евразийского пространства, 
где насчитывается 250 миллионов 
населения, то по всем законам эко-
номика представляли бы собой са-
модостаточный рынок. Сейчас этого 
у нас нет.

- Зато есть риск, что раздро-
бят на кусочки еще помельче, пе-
рессорят. И как теперь вернуться 
к строительству Союзного госу-
дарства, когда столько клиньев 
вколотили между нами? И ритори-
ка в последнее время была на грани.

- По-русски говоря, пока гром не 
грянет - мужик не перекрестится. Вот 
и сейчас то же самое. Это славянская 
черта. В этом мы и сильны, и слабы. 
В нашем характере есть предатель-
ское чувство - мы всегда предполагаем 
лучшее, а не худшее. Ждем от людей 
добрых поступков, как, допустим, с За-
падом. Всегда пытаемся договориться, 
чтобы нас полюбили. А они нас ни-
когда не полюбят. Потому что боятся 
этого нашего пространства. И не по-
нимают, так как те ценности, которые 
испокон веков культивировались на 
нашей территории, никогда там не 
принимались. И Союзное государство 
тогда строили из самых радужных на-
дежд, по нашим традициям.

Про риторику - когда президент 
Лукашенко упрекает, вот россия-
не что-то не дают. А кого он имеет 
в виду? В первую очередь некие эко-
номические частные силы, которые 
видят выгоду в торможении. Или хо-
тят видеть политическую выгоду для 
себя, поэтому предлагают Беларуси 
неприемлемое. Вот тут и возникает 
конфликт интересов. Поэтому, когда 
в сердцах Лукашенко говорит «росси-
яне», он не имеет в виду Владимира 
Путина или российский народ. Он 
подразумевает некие круги, которые 
в данный момент строят какие-то 
неприятные баррикады на пути ре-
шения общих проблем.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

 � Проблемы в союзном строитель-
стве есть и объективные. Давно по-
ра разобраться, в чем причина за-
стоя, и приниматься за работу.

- Глобальные силы живут рейдер-
ством. Мы двадцать лет говорим 
о кооперации, интеграции. Они есть. 
Союзное государство взяло старт, 
но продвинулось явно недостаточно 
для противостояния мировым транс-
национальным гигантам. Как усто-
ять?

- Надо всем очень четко осознать, что 
произошли необратимые перемены в по-
нимании того, что такое Союзное госу-
дарство. И у Беларуси и России есть 
только один вариант - активировать этот 
проект. Надо забывать про так называе-
мую многовекторность. Пусть диверси-
фикация рынка остается, и хватит. Это 
единственный выход для Беларуси - со-
хранить реальный суверенитет. Он уже 
не будет таким, как мечтали. Потому что 
суверенитет придется защищать вместе, 
это уже будет российско-белорусский. 
Отдельно белорусского не будет.

Отвечаю за свои слова. Незави-
симость  - в  мире весьма условная 
 категория. Независимых стран вообще 
нет.

- Двадцать лет Союз строили, по-
чему заработало только местами?

- Не только в единой валюте и инве-
стиционном центре вопросы имеются, 
а еще экономического толка. Потому что 
мощная капиталистическая Россия и ма-
ленькая социально ориентированная, 
в чем-то социалистическая Беларусь - 
это основное противоречие. И как одно 
с другим состыковать - над этим надо 
трудиться.

Вопросы унификации, да хотя бы гар-
монизация законодательств наших до 
сих пор в повестке. РФ пошла дальше, 
произошло изменение Конституции. Сей-
час еще российской Думе надо приводить 
в соответствие с новым Основным За-
коном ряд законопроектов, это большая 
работа.

А мы, белорусская сторона? Стреми-
лись по кусочку гармонизировать бело-
русское законодательство. Нам тоже 
пора сесть за нашу Конституцию, взяв 
российскую в качестве примера. Чтобы 
легче было гармонизировать законы.

АКТУАЛЬНО

ВРЕМЯ МЕЧТАНИЙ 
ПРОШЛО, ПОРА ЗА ДЕЛО

Полная версия интервью - 
на belros.tv
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НА ВНЕШНИХ РУБЕЖАХ

ДИАЛОГ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ
Андрей САВИНЫХ, заместитель председателя Парламент-

ского Собрания:
- Вызывает сожаление позиция отдельных стран ЕС, которые уже 

ввели национальные ограничительные меры. Санкции - это путь 
в никуда. Мы уже неоднократно проходили это в истории наших 
отношений. За последние годы конструктивного взаимодействия 
было достигнуто значительно больше, чем за десятилетия санкций 
и ограничений. При этом я хочу отметить, что существующая по-
литическая система Беларуси требует развития. Мы в парламенте 
готовы к этой работе и приветствуем самый широкий диалог по 
данному вопросу. Однако дискуссия возможна только в рамках 
здорового политического процесса и в строгом соответствии с на-

шим законодательством. Этот диалог не должен строиться под давлением улицы или 
при внешнем посредничестве. Он должен быть направлен на эволюционное, поступа-
тельное, конструктивное развитие белорусского общества и политического устройства.

 � Наши депутаты назвали призывы членов ПАСЕ к проведению новых президентских выборов 
в Беларуси прямым вмешательством в дела суверенной страны.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по информационной по-
литике:

- Дискуссия состоялась достаточно политизи-
рованная, с элементами прямого вмешательства 
в дела Беларуси. Иначе как расценить призывы 
наших коллег по ПАСЕ к проведению новых вы-
боров и рецепты по изменению национального 
законодательства? Еще раз обратили внимание 
на необходимость прекращения применения двой-
ных стандартов в отношении Минска. Обвинения 
во вмешательстве напрямую прозвучали, как 
ни парадоксально, и в адрес России. Пришлось 
разъяснять, что российская сторона не посягает 
на суверенитет Беларуси, а готова оказывать Минску помощь исходя 
из прямых обязательств в рамках Союзного государства.
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Геннадий ДАВЫДЬКО:

БУДЕТ ОБЩИЙ СУВЕРЕНИТЕТ - 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ

Машиностроители делают 
отличную продукцию 
в кооперации. А вместе 
компании, могли бы взять 
еще большие рынки.
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 � Почему выходит на ми-
тинги молодежь? Оказалось, 
многие и не собираются раз-
рушать Союз с Россией, а… 
за то, чтобы побывать в об-
лике настоящего, не вирту-
ального героя. Может, да-
же произвести впечатление 
смелостью на свою будущую 
половинку. И зачастую это 
не встречает понимания 
у политиков.

СМЕЛОСТЬ 
БЛОГЕРОВ ГОРОДА… 
НЕ БЕРЕТ
- Среди демонстрантов 

заметно преобладают мо-
лодые люди.

- Многие называют это 
конфликтом отцов и детей. 
За время наших проволочек 
и последней западной инфор-
мационной агрессии выросло 
то самое новое поколение, 
которое пока не несет анти-
российской идеологии или 
проевропейской. Какой се-
годня белорусский молодой 
человек? Для него грани-
цы открыты, может учить-
ся бесплатно, где захочет. 
Кредиты дают в  банке под 
бизнес-идею. Существуют ин-
кубаторы, которые обучают, 
как свое дело открыть, помо-
гают на первом этапе. Есть 
льготное налогообложение, 
особенно если не в центре, 
а в регионах развиваться хо-
чешь.

И вдруг этих людей спра-
шивают, - а вы за что? Они ни 
за что, они просто говорят - 
против президента. А поче-
му против? Да просто потому 
что им сказали, он слишком 
долго руководит, хватит. 
И еще он как бы уже не со-
временный, в тренды модной 
толерантности не попадает.

- Как же так резко изме-
нился код целого поколения?

- Поколение благополуч-
ное, им скучно. Плюс панде-
мия сковывающий эффект 
произвела. У них ощущение, 
что день сурка  - и  сегодня 
так, и завтра так, и ничего 
не развивается. А молодые 
сердца горят, нужен подвиг. 
Никакой войны нет, никакой 
особой угрозы нет, а где этот 
подвиг взять?

Мы были воспитаны на 
определенной литературе, - 
«Приключения Гекльбер-
ри Финна», «Дети капитана 
Гранта», «Молодая гвардия»... 
Там были герои. Кроме того, 
мы ощущали отвагу и в тру-
де, когда фильмы, газеты 
и литература нас призывали 
к этому. Сейчас герои наше-
го времени отсутствуют, об-
разец стал приземленным. 
Блогером стать проще - соби-
рай себе количество лайков. 
Вот к интернет-зависимым 
и подсели дяденьки хорошо 
обученные.

КАК ДОБЫТЬ 
УМА-РАЗУМА
- Значит, фугас под Бела-

русь и Союзное государство 
все-таки подложили?

- Самые светлые чувства 
стремления к справедливо-
сти вывели молодежь на ули-
цу. Во-первых, оторвались от 
мониторов, увидели, что они 
живые, стали знакомиться. 
Там свадьбы еще будут! Они 
уже вручают колечки друг 
другу. Это такая движуха, 
шоу, раскрепощение под ло-
зунгом «мы все вместе, мы 
солидарны». Против кого? 
А вот будем дружить против 
Лукашенко.

Хотя он им и гранты давал, 
возможности открывал. Но 
для карьерного и личностно-
го роста ведь надо стараться. 
А тут на митинге говорят: «не 

надо стараться, попади один 
раз в автозак, и тебя в Поль-
ше в университет без экзаме-
нов возьмут». Круто, отлично. 
Там полно всяких обманов 
и интриг внутри движения, 
но этого не видят.

В Беларуси находятся лю-
ди из-за пределов страны, 
приехавшие под предлогом - 
жениться, в санаторий. Они 
специально наученные и го-
товые к  силовым провока-
циям. И когда дадут сигнал, 
эти ребята, по методичке взяв 
в руки бензин, палки, устроят 
провокацию. Для того чтобы 
силы правопорядка кого-то 
задавили, кого-то похвата-
ли, чтобы опять возмутился 
Запад. Чтобы всколыхнуть 
молчаливое наблюдающее 
большинство. Дескать, смо-
трите, какая власть жесто-
кая. Им нужна буча, кровь, 
герои погибшие. Чтобы на-
чать эскалацию.

А с точки зрения идеологии 
из СМИ, к сожалению, бы-
ла очень большая проблема 
с молодым поколением. Оно 

незаметно выросло, и ими 
занимались не мы. На сво-
их грядках вырастили заме-
чательные плоды, но это не 
наши плоды. Их использу-
ют, но они не хотят про это 
слышать. Парень-то сам вы-
шел, он же не видит куклово-
да. Только маленькая часть 
знает тех, кому проплатили, 
кто в курсе этих технологий. 
А многие  этого не хочет слы-
шать и видеть.

«УБЕРИТЕ 
БЮРОКРАТОВ, 
ГОВОРИТЕ ЧЕСТНО»
- Есть шанс исправить по-

ложение?
- Государство должно пред-

ложить какую-то сатисфак-
цию, ощущение победы. Или 
победу пролонгируемую, 
в  будущем, но чтобы она 
была осязаемая и молодежи 
понятная. Информационная 
составляющая до сих пор не 
проработана. Есть идея, что 
мы, белорусы, - мирные лю-
ди. Есть идея человека труда, 
идея семьи. Концептуальная 

идея, объединяющая на-
цию, может с площади ро-
диться...

Я надеюсь, что государство 
найдет в себе силы эту про-
тестную волю не подчинить 
себе, а обратить в конструк-
тивное русло.

- Конкретные идеи?
- Работать с молодежью. 

Только убеждением, прямым 
разговором, достоверной 
информацией. Прекратить 
деятельность разжигающих 
телеграм-каналов. Надо то-
чечно действовать. Предъ-
являть претензии странам, 
которые прикрывают эту 
деятельность, собрать дока-
зательную базу, обращаться 
с нотой протеста. Вести анти-
пропаганду, разжевывая каж-
дый акт.

Пенсионеры понимают, 
что, развалив страну и нашу 
экономику, они не получат 
пенсию, рабочие - что не по-
лучат зарплату. И молодые 
тоже поймут  - если поедут 
батраками в Польшу и у них 
уже не будет своей страны.

СОБРАНИЕ

 � Экономический обо-
зреватель Юрий Пронько 
рассказал, что является 
ценностью Союзного го-
сударства и зачем нашим 
народам нужно защищать 
объединение всеми сила-
ми.

- У нас налажены 
связи по многим 
отраслям. И вдруг 
зазвучали голоса 
белорусской оппо-
зиции, что все это 
пора обнулить.

- Можно и нужно 
продолжать соз-
давать отрасли 
с высокой добавленной стои-
мостью. Можно скоопериро-
ваться и  создать реальный 
единый союз, с которым будут 
считаться в мире. В экономике 
эмоции должны быть отклю-

чены. Можно сколько угодно 
рассуждать, что лучше соби-
рать клубнику в Польше и ез-
дить сантехником в Болгарию. 
Можно рассуждать, как медом 

намазано на Запа-
де и  как там все 
счастливо живут. 
Правда, разгоны 
с использованием 
слезоточивого га-
за в Париже и дру-
гих французских 
городах говорят об 
 обратном.

Если кто-то из бе-
лорусов решит со-

вершить шаг на разделение 
и  абсолютное молчаливое 
большинство с  этим согла-
сится, республика потеряет 
девяносто процентов рынка 
сельхозпродукции. Потому что 

России придется защищать 
свой сбыт. Вы посмотрите на 
пустые незасеянные поля в со-
седней Литве. Ей платят толь-
ко за то, чтобы она угодья не 
засевала. И больше никакого 
сотрудничества! Они не смогут 
интегрироваться в то разделе-
ние труда, которое сейчас уже 
на Западе существует. Бело-
русы этого точно хотят?

- Отказ от кооперации, 
единого рынка, как произ-
водных союза - чистое само-
разрушение?

- Сейчас Беларусь облада-
ет мощнейшим машинострои-
тельным комплексом. Что по-
зволяет реализовывать свою 
продукцию на других рынках, 
не только на российском. 
Неужели некоторые белору-
сы не видят, что произошло 

на Украине? Как одна из ве-
дущих индустриальных рес-
публик СССР прошла этап 
полной деиндустриализации. 
Там производили самолеты, 
ракеты, машиностроительную 
продукцию. А сейчас главный 
источник пополнения казны - 
сельское хозяйство и продажа 
земли. Вот итог.

У белорусов, наших соседей 
ближайших, у наших братьев, 
есть активы серьезные. Но 
что из них потенциально мо-
жет встроиться в глобальную 
экономику без потерь? «Бела-
руськалий» - один из лидеров 
мирового рынка удобрений. 
Вот, собственно, и все.

Хочется спросить ребят, ко-
торые работают на крупней-
ших предприятиях республики: 
вы правда считаете, что най-

дете свою нишу где-то, кроме 
России? Не боитесь, что те, кто 
участвует в стачкомах, быстро 
переберутся в Польшу и в Лит-
ву? А вы окажетесь на улице 
и куда поедете? Кому вы нуж-
ны, кроме своей собственной 
республики?

- Фактически по наработ-
кам Союзного государства 
формировались и многие ре-
шения в рамках ЕАЭС. В том 
числе Таможенный союз.

- СГ - взаимовыгодный союз. 
Здесь никто никого не кормит. 
Выстроены отношения, кото-
рые говорят о том, что за этим 
будущее. Расчленить и выбить 
по одиночке очень легко. Ли-
бо мы растопыренная пятерня, 
либо единый кулак. Надеюсь, 
что у русских и у белорусов, 
а в свое время и у украинцев 
возобладает разум, кулак 
вновь будет крепким.

В СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ НЕ ДО ЭМОЦИЙ МНЕНИЕ
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ«ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО НЕТ 
МЕСТА ПОДВИГУ И... СКУЧНО»

Для парней и девчат протесты - способ поучаствовать 
в движухе. О последствиях мало кто думает.
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Мария ГРИШИНА

■■ Попасть■в■ряды■испы-
тателей■и■помочь■в■борь-
бе■с■ковидом■может■поч-
ти■любой■москвич,■но■так■■
ли■это■просто -■коррес-
пондент■ «СВ»■ решила■
■записаться■в■доброволь-
цы.

пока базу добровольцев 
только начинают формиро-
вать. и конкуренция здесь, 
надо сказать, как в ведущие 
вузы страны - еще до стар-
та вакцинирования заявки 
оставили 35 тысяч москви-
чей! а мест-то всего на пять 
тысяч больше.

бегу регистрироваться на 
сайте в качестве доброволь-
ца. специально для третьего 
этапа - пострегистрационного 
исследования вакцины - на 
mos.ru разместили анкету для 
участия. сперва, как это во-
дится, - общая информация. 
Фамилия, имя, отчество, пас-
порт, регистрация.

Во второй части анкеты уже 
нужно ответить на конкретные 
вопросы по COVID-19: болели 
ли вы или ваши близкие, был 
ли контакт с заразившимся, 
сдавали ли анализы. Важно 
даже, делалась ли какая-либо 
прививка в течение последне-
го месяца.

Дальше рассказываем про 

общее состояние здоровья. 
помимо ключевых вопросов, 
которые задаются при любой 
вакцинации, дополнительно 
спрашивают про участие 
в других медицинских иссле-
дованиях, есть ли на плечах 
татуировки.

пишут, что надо предоста-
вить доказательства отсут-
ствия беременности, но в ан-
кете этого не спрашивали. 
отправила данные, теперь 
надо ждать звонка медработ-
ников. но, видимо, в этом кон-
курсе до меня очередь еще не 
дошла - за пять дней в добро-
вольцы пока не позвали.

на здоровье

Софья КОЛЕСОВА

■■ В■России■началась■вакцинация■
от■коронавируса.■Кому■сделают■за-
ветный■укол?

Первую партию российской вак-
цины от коронавируса выпустили 
в  гражданский оборот. Минздрав 
объяснил это решение тем, что 
«Спутник V» прошел в лаборатори-
ях росздравнадзора все испытания 
по качеству.

в ноябре-декабре препарат посту-
пит в  регионы. вакцинация боль-
шинства россиян пройдет в течение 
ближайшего года.

- здесь мы должны соблюсти опре-
деленный порядок. Сейчас нужно на-
чать с вакцинации против гриппа, 
и при выработке иммунитета даль-
ше начнется поставка уже остальных 
вакцин, - объяснил глава■Минздрава■
России■Михаил■Мурашко.

в Москве уже идут пострегистра-
ционные клинические исследования 
российской вакцины. Любой желаю-
щий может оставить заявку на уча-
стие на сайте www.mos.ru.

впрочем, есть ограничения. Так, 
добровольцы должны быть старше 
18 лет и не иметь в анамнезе корона-
вируса и орвИ (как минимум за две 
недели до исследования). от женщин 
дополнительно нужен отрицатель-
ный тест на беременность. Более 
того, до участия в эксперименте до-
пустят только тех, кто в ближайшие 
три месяца не планирует зачатие.

Первым добровольцам уже сделали 

прививки. одобряют не всех. врачи 
учитывают медицинские показания. 
Исследования пройдут на базе цен-
тров, созданных в городских поли-
клиниках. После в течение полугода 
добровольцев будут наблюдать врачи.

напомним, что россия первой 
в мире зарегистрировала вакцину 
от COVID-19 «Спутник V». ее разра-
ботали в Центре имени Гамалеи. Уже 
есть заявки от более чем 20 стран 
на покупку миллиарда доз вакцины.

Первой страной, которая получи-
ла ее, стала Беларусь. в республике 
начались клинические испытания 
«Спутника V». Кстати, если удастся 
разместить внутри страны конеч-
ное производство вакцины, то сто-
ить препарат для белорусов будет 
дешевле.

Премьер-министр■Республики■Беларусь■Роман■
Головченко испытал «спутник V» на себе. после 
вакцинации чиновник чувствует себя хорошо.

привиться глава кабмина рб решил после встречи 
с премьер-министром■России■Михаилом■Мишу-
стиным.

- я рад, что роман александрович принял такое 
решение. надеюсь, что все будет хорошо. уверен  
в этом, - заявил тогда мишустин.

его примеру последовал зампредседателя■Минго-
рисполкома■Артем■Цуран.

прививку уже сделали российские чиновники: вице-
премьер■Марат■Хуснуллин,■министр■торговли■и■
промышленности■России■Денис■Мантуров,■мэр■Мо-
сквы■Сергей■Собянин,■заммэра■Анастасия■Ракова,■
министр■обороны■Сергей■Шойгу.
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«V» - это победа ЦИФРА 
НОМЕРА

Больше■250■москвичам■
уже■поставили■«Спутник»■
за■первые■пять■дней■ис-

следования.■Подавляющее■
большинство■чувствует■
себя■отлично,■сообща-

ет■оперативный■
штаб.

Кто На НоВеНЬКУЮ? 

1. ■ПРеПАРАт■от■ГРиППА■
зАщитит■от■коРонА-
ВиРуСА

ответ:■к сожалению, нет. прививку 
от гриппа тоже нужно делать, но она 
не способна заменить любую другую 
вакцину. а делать нужно потому, что 
грипп может ухудшить состояние ор-
ганизма. если на него подхватить еще 
и COVID-19, то болезни будут «подпи-
тывать» друг друга.

2. Можно■зАРАзить■ДРуГиХ
ответ:■нет. отечественная 

вакцина от ковида не содержит в се-
бе самого вируса, а лишь его части. 
иммунитет будет вырабатывать анти-

тела к вирусу, но не «бороться» с ним.  
так что заразиться от вакцинированного 
человека невозможно.

3.  РоССийСкий■ВАРиАнт■
СлиШкоМ■БыСтРо■РАз-
РАБотАли -■не■ДоВеРяю

ответ: несмотря на то, что вакцина 
действительно появилась достаточно 
быстро, она прошла все необходимые 
этапы тестирования. от лабораторных 
тестов на животных до испытаний на 
добровольцах.

4.  нАДо■ПолГоДА■лежАть■
В■БольниЦе

ответ:■и снова нет. исследование 
действительно длится 180 дней, но за 
все эти дни прийти к врачу «отметить-

ся» надо будет всего два раза. Дневник 
о самочувствии придется вести с мо-
бильного телефона. с его же помощью - 
консультироваться с врачом. некоторые 
вакцинированные получат электронные 
браслеты.

5. иММунитет■ВСе■РАВно■
не■РАзоВьетСя

ответ:■поэтому вакцинирование бу-
дет проходить в два этапа и в два уко-
ла. именно у тех добровольцев, кото-
рых прививали повторно, выработался 
сильный иммунитет. участникам пост-
регистрационного исследования вак-
цину также будут делать в два этапа. 
первый укол, а через 21 день еще один. 
В каждом - разные компоненты и актив-
ные вещества.

■■ Российский■ хирург■ иван■
Панкратов■ решил■ доступно■
объяснить,■как■это■работает.■
на■примере■киношных■героев.

Врач взял за основу популярный 
у молодежи сериал «Ходячие мерт-
вецы» и перенес действия героев 
и зомби на различные виды вакцин.

- предположим, что живой и ак-
тивный зомби - это вирус. Вирус, 
который распространяется через 
укусы. его челюсти и зубы - это 
аналог белка, отвечающего за при-
соединение и проникновение в че-
ловеческую клетку. убить вирус 
можно, уничтожив его голову но-
жом, колом или, как пишут в про-
токолах, «тупым твердым предме-
том», - рассказывает хирург.

В своей забавно-пояснительной 
статье врач объясняет, что на се-
годняшний день в мире существует 
21 вид вакцины, который действует 
на вирус по-разному.

- если взять зомби и убить - мы 
получим убитую корпускулярную 
вакцину из целого микроорганизма. 
плюс - от такой вакцины невозмож-
но заболеть, даже если полежать 
с зомби в обнимку. минус - иммуни-
тет будет послабее, чем от живого 
зомби, привязанного к дереву.

современную российскую вак-
цину «спутник V» хирург сравнил 
с битой, к которой привязали зубы 
зомби. она четко попадает туда, 
куда отправляют.

иммунолог■ Влади-
слав■жемчугов■пере-

числил■болезни,■при■которых■нель-
зя■вводить■«антидот»■к■COVID-19.■■
В■их■числе:

■● онкология
■● Воспалительные■заболевания
■● Аутоиммунные■болезни
■● Системные■заболевания■крови
■● красная■волчанка.

НАУЧПОП

зомби-Вирус

  МИФОВ5

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

КСТАТИ

Исследование длится 180 дней, посетить 
врача придется всего дважды.

Одним из первых опробовал 
защитное лекарство министр 
обороны РФ Сергей Шойгу.
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Кристина ХИЛЬКО

■■ Выдачу■ кредитов■ в■ Бе-
ларуси■поставили■на■паузу.■
Что■стало■причиной?

Экономике синеокой при-
ходится несладко. После ко-
видных просрочек и банков-
ской благотворительности 
в виде каникул для заемщиков 
последовал бесконтрольный 
рост курсов валют и свисто-
пляска с ценами на технику. 
сейчас же и вовсе банки ста-
ли отказываться от кредитов.

«штормовое 
предупреждение»
Причины финансового раз-

драя стоит искать полгода на-
зад. «Штормовое предупре-
ждение» из-за коронавируса 
в стране объявили еще в мар-
те. Тогда в беде заемщиков не 
бросили. Белорусов, которые 
потеряли работу из-за панде-
мии, отправляли на кредит-
ные каникулы с  отсрочкой 
долга и уплаты процентов.

стопроцентных гарантий, 
что заявку на каникулы одо-
брят, никто не давал. Каждое 
обращение рассматривали от-
дельно. населению нередко 
отказывали, если подтвердить 
сложную жизненную ситуа-
цию нельзя было документа-
ми. Бизнесу говорили «нет», 
если организация неплатеже-
способна и кредитные кани-
кулы, как соломинка утопаю-
щему, лишь отсрочат гибель.

Только в марте-мае халя-
вой воспользовались больше 
шести тысяч клиентов с кре-
дитами на сумму около двух 
миллиардов белорусских руб-
лей. из них 2,8 тысячи - это 
кредитные договоры юриди-
ческих лиц, 3,3 тысячи - фи-
зических.

Впрочем, такая благотвори-
тельность поставила в слож-
ную ситуацию уже сами банки.

- Для нацбанка это было ри-
скованное решение. Регуля-
тор снизил психологический 
накал в обществе - ведь мно-
гие в непростой ситуации вол-
новались о своем финансовом 
состоянии. с другой сторо-
ны, нельзя было допустить 
возникновения финансовой 

неустойчивости банков, - рас-
сказал глава■Республикан-
ской■конфедерации■пред-
принимательства■Владимир■
Карягин.

КурС 
воЛнуетСЯ рАЗ
В первую неделю августа 

доллар и евро пошли в рост. 
У обменников был ажиотаж. 
Покупателей встречали та-
блички «долларов нет». Если 
повезет, можно было купить 
инвалюту, которую только что 
сдали в кассу. нацбанк поре-
комендовал «своевременно 
снабжать обменные пункты 
валютой» и «взвешенно под-
ходить к установлению кур-
сов». За пару дней ситуация 
стабилизировалась - купить 
доллары и  евро можно бы-
ло без проблем. но нехитрая 
арифметика показала, что ва-
люта заметно выросла в цене. 
Только «американец» за август 
подорожал на 8,7 процента.

финансовый рынок продол-
жает трясти. Цена на валюту 
непредсказуема, а прогнозы 
экономистов неутешительны: 
даже если рост замедлится, 
«привлекательных» курсов, 
как в начале августа, уже не 
будет.

Курсовые «волнения» тут же 
отразились в чеках. интернет-
магазины оперативно пере-
считали стоимость всей 
техники. например, наво-
роченный смартфон за пару 
дней прибавил почти десять 
процентов - к 72 тысячам 
приписали 5,5 тысячи ру-
блей. Переписывать ценни-
ки стали на холодильники, 
телевизоры, стиральные ма-
шины, микроволновые печи 
и другую бытовую технику. По 
словам консультантов, спрос 
на эти товары вырос на трид-
цать процентов.

метрЫ 
по дешевКе
В кредитных предложениях 

рост процентов был заметен 
еще с марта. например, сред-
ства на приобретение недви-
жимости большинство банков 
в январе выдавали максимум 
под 12,47 процента. а уже че-
рез пару месяцев оформить 

кредит можно было уже толь-
ко под 14,19.

сейчас в Беларуси кредиты 
на покупку «вторички» банки 
вообще не выдают.

Выдачу займов на паузу 
первым поставил франса-
банк. Вскоре клиентам стали 
отказывать в Беларусбанке, 
Белагропромбанке и Банке 
БелВЭБ. Еще недавно взять 
взаймы на покупку заветных 
метров можно было только 
в БПс-сбербанке и Белинвест-
банке. Причем процент для но-
воселов подскочил почти под 
двадцать процентов годовых!

В конце августа сдались 
и они. Взять кредит можно 
только на новостройки, но 
эксперты уверены - это лишь 
начало цепочки: вскоре зай-
мы и вовсе прекратятся. Как 
говорится, до лучших времен.

- В первом полугодии 2020 
года заключено на семь про-
центов меньше сделок, чем 
в аналогичный период про-
шлого года. и если февраль 
и  март были довольно ак-
тивными, то апрель, май 
и  июнь провалились,  - от-
мечают эксперты группы 
компаний «Твоя столица».

исследования аналитиче-

ского центра Realt.by свиде-
тельствуют о том, что первое 
полугодие 2020 года по спро-
су на квартиры стало в Мин-
ске самым «вялым» за послед-
ние пять лет. Только в июне 
средняя цена проданных в 
столице квартир снизилась 
на 1,6 процента и составила 
1,3 тысячи долларов за ква-
дратный метр.

- ситуация непростая, 
и банки боятся возможного 
роста невозвращенных дол-
гов, - объясняет профессор■
экономического■факультета■
БГУ■Борис■Паньшин. - По-
следние годы объемы потре-
бительского кредитования 
били рекорды. Когда они до-
ходят до определенной черты, 
это может стать проблемой 
для страны. К примеру, если 
занятость упадет, то массовые 
неплатежи серьезно ударят 
по банкам. а они, в свою оче-
редь, попытаются переложить 
эти проблемы на государство. 
Это верный путь к кризису.

очное -  
ЗА нАЛичнЫе
сразу несколько крупных 

банков Беларуси перестали 
выдавать и потребительские 

кредиты. например, родите-
лям, которые до последнего 
думали, как оплатить детям 
учебу, и все же решили взять 
кредит, теперь будет непро-
сто. Кредит «Универ» в БТа 
Банке не выдают с 26 августа. 
с 28 августа приостановил 
рассмотрение заявок на кре-
дитование физических лиц  
и Технобанк.

- В нашем банке приоста-
новлены все программы 
кредитования, это касает-
ся и потребительских нужд, 
и  овердрафта зарплатных 
карт, и недвижимости, и ав-
токредитования. Возможно, 
в конце сентября будут какие-
то изменения, пока точной 
информации нет, - дали неуте-
шительный прогноз в Бело-
русском народном банке.

В отделениях Беларусбанка 
по-прежнему возможно по-
лучить кредиты на учебу, на 
покупку товаров белорусских 
производителей «Партнер 
Оптимальный» и на приоб-
ретение автомобилей Geely. 
но и здесь не исключают, что 
ситуация может измениться 
в любой день: все будет за-
висеть от объема депозитов 
и пересмотра ставок.

стоит ли влезать в долги? 
однозначного ответа на этот 
вопрос не даст никто, но есть 
основные моменты. прежде 
чем идти в банк, нужно трез-
во оценить свое финансовое 
положение сейчас и динамику 
доходов в будущем.

Второй момент - инфляция. 
ситуация двоякая. с одной 
стороны, вероятно некоторое 
обесценивание денег, а с дру-
гой - при росте цен гасить кре-
дит будет сложнее.

обязательно стоит по-
считать общую кредитную 
нагрузку на семью в месяц 
и подумать, сможете ли вы 
справиться с долгами, если 
кто-то останется без работы 
на некоторое время. опти-
мально, чтобы на ежемесяч-
ные платежи уходило не боль-
ше трети от доходов.

БОЛЬНОЙ 
ВОПРОС

платеЖом 
красен

Софья КОЛЕСОВА

■■ В■Кремле■объяснили,■почему■доро-
жает■валюта.

В первую неделю сентября российская ва-
люта сильно подешевела. Доллар стал стоить 
больше 76 рублей, а евро перевалил за 90. 
с начала года, по данным Центрального банка 
рФ, реальный эффективный курс националь-
ной валюты снизился почти на 12 процентов.

причины этого большей частью внешние. од-
на из них - повышение рисков того, что против 
россии введут новые санкции, которые могут 
коснуться «северного потока - 2». упали нефтя-

ные котировки: с 45 до 40 долларов за баррель. 
рубль, хотя не так сильно, как раньше, но все 
же зависит от стоимости «черного золота».

- сейчас мировая экономическая конъюнктура 
нестабильна. но в целом это никоим образом не 
влияет на макроэкономические показатели рос-
сийской экономики, которая захеджирована от 
рисков благодаря экономической политике на-
шего правительства, - заявил пресс-секретарь■
президента■Дмитрий■Песков.

представитель кремля напомнил, что рубль  
и раньше был волатильным, но потом прак-
тически всегда его курс подрастал. кстати, 
и сейчас российская валюта укрепилась. 15 
сентября доллар стоил 74 рубля 70 копеек.

держи руБЛЬ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ

Бе
лТ
А

нацбанк беларуси приводит следующие цифры. на 1 ав-
густа белорусы оказались должны 15,3 миллиарда рублей. 
Это рекорд. больше, чем сейчас, у белорусских банков еще 
никогда не одалживали.

львиная доля из этой суммы - кредиты на жилье - 9,3 мил-
лиарда, остальное - потребительские.

Впрочем, регулятор отмечает, что белорусы - дисциплини-
рованные плательщики. Доля просрочки на начало августа  
у физлиц составляла всего 47 миллионов рублей.

НА ГРАНИ

назанимали на 15 миллиарДоВ

доЛГие КАниКуЛЫ

Банкам пришлось решать,  
где поставить запятую во фразе 
«поддерживать нельзя зарабатывать».
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Софья КОЛЕСОВА

■■ Как■изменилась■стоимость■про
дуктов■с■начала■года?■И■в■каком■ре
гионе■обеды■и■ужины■обходятся■де
шевле.

навернем ПО КОТЛеТКе
Завтрак: овсянка, бутерброд с маслом 

и сыром, кофе с молоком. Обед: салат 
из свежих овощей, борщ с курицей, 
свиная котлета с картофельным пюре, 
хлеб и чай. На ужин оливье, макароны 
с курицей, хлеб, чай. Такое недорогое 
меню взяли за основу в исследовании 
в компании «Полстеры.РФ». Назвали 
этот индекс «Котлета с пюрешкой».

Выяснилось, что дешевле всего (в 252 
рубля) дневной рацион обойдется жи-
телям Омска. Самая высокая средняя 
цена «пюрешки» оказалась в Иркутске: 
352 рубля. В столице - 304.

Автор проекта Федор■Мезенцев рас-
сказал «Союзному вече», что замер 
стоимости производился по принци-
пу «самой дешевой упаковки». То есть 
моделировалась ситуация, при которой 
покупатель может потратить минимум 
средств за один визит в магазин.

- Оказалось, что в четверти городов 
суточный рацион составляет более 80 
процентов прожиточного минимума 
в день, в 10 процентах это соотношение 
превышает 90 процентов. Меньше по-
ловины он занимает только в Москве, - 
сообщил Мезенцев.

По данным исследовательского хол-
динга «Ромир», этим летом средние 
расходы российской семьи составили 
почти 62 тысячи рублей в месяц. Из 
них на питание тратится 20,9 тысячи 
рублей.

ИСТИна ГДе-ТО 
на КаССе
Чтобы узнать, сколько стоят основ-

ные продукты, отправляюсь в магазин 
эконом-класса. Самой дешевой ока-
залась соль. Всего 15 рублей за кило-
грамм. Но это обычная приправа. А ес-
ли с добавками, то уже 80 рублей за 400 
граммов. Кило картофеля обойдется 
в 27 рублей, морковь - в 40, за огурцы 
просят 58 рублей. А вот пельмени могут 
влететь в копеечку: 586 рублей за 800 
граммов. Хотя рядом лежат другие - 113 
рублей за килограмм.

Магазины тренируют наблюдатель-
ность. Например, могут крупно на-
писать цену, которая действует при 
покупке двух упаковок товара. Приоб-
ретете одну - заплатите раза в полтора-
два больше. Или указать читабельным 
шрифтом стоимость для тех покупа-
телей, у которых есть карта магазина. 
А внизу еле заметно написать цену без 
скидок. Еще один прием - спутать цен-
ники так, что невозможно разобраться, 
сколько стоит тот или иной продукт. 
Истина открывается только на кассе.

И в Росстате. Ведомство печально 
сообщает, за последний год продукты 
подорожали в среднем на 4,3 процен-
та. С января сильнее всего взлетела 
морковь (+66 процентов) и яблоки 
(+56 процентов). Среди лидеров кар-
тофель (+44 процента), гречка (+35 
процентов), сахар (+22 процента), лук 
(+21 процент). Подешевели огурцы 
(-40 процентов), помидоры (-30 про-
центов), пшено (-6 процентов) и куры 
(-0,3 процента).

КаШа ИЗ ТОПОра
Гречка так вообще подобралась к от-

метке 87 рублей за кило! Но это объ-
яснимо. Дело в том, что в 2019 году 
в России посеяли рекордное количество 
гречихи - крупа подешевела и посевы 
сократили. В Институте конъюнктуры 
аграрного рынка говорят, что так мало 
не было с 2003 года, вот и собрали всего 
786 тысяч тонн. Результат - повышение 
цен на крупу.

- Гречка подорожала и из-за возрос-
шего во время карантина спроса на 
товары долгосрочного хранения, - де-
лится своим мнением директор■«Сов
Экона»■Андрей■Сизов.

Представители Федеральной анти-
монопольной службы РФ заявили, что, 
возможно, будут возбуждать «картель-
ное дело» по гречке. Есть подозрения, 
что продавцы договорились продавать 
ее не ниже определенной стоимости.

Ну хоть цены на имбирь и лимоны 
вернулись на докарантинный уровень. 
Весной, во время пандемии, прошел 
слух, что эти продукты - отличная мера 

профилактики коронавируса, и люди 
бросились их скупать даже втридорога. 
Цена килограмма имбиря доходила до 
2 - 3 тысяч рублей, а лимона - до 400 
рублей.

Что касается молочной продукции, то, 
как рассказали «СВ» в Национальном 
союзе производителей молока, с нача-
ла года стоимость увеличилась на два 
процента, а с июля 2019-го - почти на 
пять. За год больше всего подорожали 
традиционные (+9 процентов) и плав-
леные (+7 процентов) сыры, сгущен-
ное молоко (+9 процентов), сливочное 
масло (+8 процентов), глазированные 
сырки (+7 процентов).

В Ассоциации компаний розничной 
торговли рассказали, что летом был 
повышенный спрос на мясо и овощи. 
Это связано с обычными сезонными 
колебаниями, с началом дачного сезона 
и отказом части россиян от питания в 
ресторанах и кафе. Остается высоким 
спрос на сахар, в том числе для сезон-
ных заготовок, и на картофель.

- Сейчас цены на продукты не растут, 
что связано с низкими доходами насе-
ления. Это основной сдерживающий 
фактор. По итогам года инфляция мо-
жет быть ниже официальных прогно-
зов ЦБ (3,8 - 4,8 процента), - говорит 
Андрей Сизов.

В холдинге «Ромир» высчитали ин-
декс «свободных денег»: это сумма, ко-
торая остается у семьи после покупки 
необходимых товаров. В июле она со-
ставляла в среднем 28,3 тысячи рублей, 
а в мае было всего 17,7 тысячи. Так что 
жизнь, похоже, налаживается!

ПОРТРЕТ яВлЕНИя:

■■ Доходы■ россиян■ не■ позволяют■ им■
купить■то■же■количество■товаров,■что■
и раньше.

Эксперты Высшей школы экономики заявили 
о рекордном снижении покупательной способ-
ности людей по большинству основных про-
дуктов до минимума за 10 лет. исследование 
проводилось в первом полугодии. так что нуж-
но делать небольшую скидку: в этот период 
из-за пандемии у многих людей с финансами 
все было не очень хорошо.

самое сильное снижение покупательной спо-

собности произошло по крупам (13,9 процента), 
яблокам (13,6) и рису (10,6). также в этом 
списке масло, вермишель, мука, картофель, 
хлеб, говядина, яйца.

наибольшее повышение покупательной 
способности наблюдалось по капусте (72,3 
процента), сахару (33,3), моркови (19).

«наиболее доступным, похоже, стал набор 
продуктов для салата из белокочанной капусты 
из «книги о вкусной и здоровой пище» 1952 
года издания. В этом рецепте нужны всего три 
продукта: капуста, сахар-песок и уксус»,  - шу-
тят авторы исследования.

ЖуЙ салат из капустЫ ИССЛЕДОВАНИЕ
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■■ Алкоголь■подорожает,■
молоко■-■нет.

Фас рекомендует госведом-
ствам и компаниям не давать про-
гнозы по ценам. поэтому спикеры 
в своих оценках осторожны. Все 
более-менее понятно со спирт-
ными напитками. со следующего 
года минимальная цена водки по-
высится на 8 рублей, потому что 
вырастут ставки акцизов на алко-
голь. также подорожают коньяк, 
бренди, ликеро-водочные изделия.

от чего зависят цены на зерно?
- В основном на это влияет уро-

жайность, количество посевных 
площадей, субсидии от государ-
ства, спрос на мировом рынке, 
волатильность рубля, погодные 
условия и т.п. на цены могут ока-
зать влияние и последствия огра-
ничительных мер, связанных с пан-
демией, - отвечает профессор■
РЭУ■имени■Плеханова■Ибрагим■
Рамазанов.

гречка сильно дорожать пока 
не будет. В этом году ее посевы 
увеличили до 871 тысячи гектар.

- но часть посевов пострадала 
из-за жары и засухи в крупней-
шем регионе-производителе  - 
алтайском крае. так что валовой 
сбор прогнозируется на уровне 
прошлого года. он соответствует 
потребностям внутреннего рын-
ка, - делится наблюдениями заме-
ститель■гендиректора■Института■
конъюнктуры■аграрного■рынка■
Ирина■Глазунова.

сборы риса могут снизиться из-
за засух в краснодарском крае. но 
переходящие запасы сделают это 
сокращение не очень заметным. 
стоимость уже подорожавших 
овсяных хлопьев останется вы-
сокой. посевы овса сократились, 
к тому же были неблагоприятные 
погодные условия в сибири, где 
производят около 40 процентов 
этого злака.

- Цены на мясо стабильны. В це-
лом на уровне 2014 - 2015 годов. 
В россии почти самое дешевое 
мясо в европе. Это не очень хоро-
шо, потому что фермеры не могут 
активно развиваться, - считает ру-
ководитель■Национальной■мяс-
ной■ассоциации■Сергей■Юшин.

В союзмолоке не прогнозируют 
сильного изменения цен на молоч-
ную продукцию. скорее всего, все 
будет в пределах инфляции.

остороЖно, 
прогноз

ЧТО ДАЛЬШЕ?ОвСЯнКа, Сыр!
С января прибавили 
«в чеке» морковь 
и яблоки. Хорошо 
хоть имбирь 
и лимоны вернулись 
к здравому смыслу!
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Кристина ХИЛЬКО

 � В Беларуси под контроль государ-
ства взяли цены на самые важные 
товары, остальные - в свободном 
плавании.

Мои походы в магазин никто не отме-
нял. О взвинчивании цен знаю не по-
наслышке. Еще в марте заметила, что 
на фоне пандемии стали просто «зо-
лотыми» лимон, имбирь, чеснок. По-
явились спекулянты, перепродающие 
продукты на стихийных рынках втри-
дорога. Тогда комитет Гос контроля, 
Министерство антимонопольного ре-
гулирования и торговли (МАРТ), про-
фсоюзы отреагировали на ситуацию. 
Цены «попридержали», а как сейчас?

ВЫБИРАЙ СВОЕ
Заглядываю в супермаркет возле 

дома. От разнообразия товаров гла-
за разбегаются. Останавливаюсь
у полки с крупами. Удивил ценник 
на пачку гречки весом 900 граммов -
65 рублей. Помню, за такой же па-
кетик в прошлом году платила на 14 
рублей меньше. Продавцы только по-
жимают плечами. Мол, это же вам не 
новомодная зеленая гречка из Поль-
ши, которая стоит в четыре раза доро-
же. У российской еще цена приятная.

История с контролем цен на греч-
ку началась в стране минувшей осе-
нью. Первого ноября 2019 года МАРТ 
ввел временное огра-
ничение  - торговую 
надбавку запретили 
устанавливать выше 
25 процентов. Причи-
на - неурожайный год 
в России. Продавцы 
только и успевали переписывать цен-
ники. В отдельных регионах гречка 
подорожала на восемнадцать процен-
тов. Многие торговые сети в основном 
закупали ее у российских поставщи-
ков. Чтобы избежать скачка для бело-
русского потребителя, стоимость кру-
пы государство взяло под контроль. В 
апреле госрегулирование продлили 
до 30 сентября.

А что с остальными товарами? Упа-
ковка «российского молодого» сыра - 
100 рублей. Бутылка молока - около 70 

рублей. Замечаю пенсионер-
ку, которая ищет в сумочке 
очки, чтобы вниматель-
но рассмотреть ярлычки.

- Соседи говорят, 
у нас самые деше-
вые продукты  - бо-
юсь представить, какие 
цены в других магазинах,  -
признается бабушка. - Как молодежь 
набирает целыми корзинами?

МАРТ - НЕ АТЛАНТ,
НО ПОКА ДЕРЖИТ
Государство контролирует цены, но 

только на самое необходимое. Такой 
список в апреле расширили - в «обяза-
тельную корзину» белорусов включили 
мясо, яйца, молоко, кефир, сметану, 
творог, сыр, детское питание, мака-
роны, рис, свеклу, морковь, капусту, 
лук, огурцы, помидоры, яблоки и не-
которые другие продукты.

- Пока мы намерены продлить регу-
лирование до конца года. Результаты 
видны уже сейчас. Если на рынке сво-
бодных цен, тех, что не контролируется 
государством, темп роста за послед-
ние двенадцать месяцев составил 3,7 
процента, то по социально значимым 
товарам - всего 2,4 процента, - привел 
цифры глава МАРТ Владимир Кол-

тович.
Тут же уточнил: та-

кой контроль не мо-
жет быть долгосроч-
ным. Сдерживание 
цен, конечно, помога-
ет покупателям, ведь 

по последним данным Белстата, на 
продукты белорусы уже тратят сорок 
процентов дохода! Обратная сторона 
медали - производство и торговля. Та-
кая недополученная прибыль ставит 
компании под удар.

В «Гильдии маркетологов» уже заяви-
ли: надо искать компромисс. Напри-
мер, дать возможность предприятиям 
сократить издержки каким-нибудь от-
носительно безболезненным способом: 
заморозить арендные ставки, предоста-
вить налоговые и кредитные каникулы.

К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
Кстати, в «полях», а вернее в ма-

газинах, регулярно работают пред-
ставители Федерации профсоюзов 
Беларуси. Благодаря таким «ре-
визорам», которые отслеживают 
цены, их рост и связь со средней 
зарплатой на местах, удается при-
нимать точечные меры. Стара-
ются разбираться по цепочке: от 
производителя до конечного про-
давца. И если излишняя норма 
прибыли закладывается в торгов-
ле - это оперативно исправляют. 
Результат виден:

- С сентября 2019 года годо-
вая инфляция сохраняется около пя-
ти процентов, - рассказывает Павел 
Филиппов, начальник аналити-
ческого управления МАРТ. - Рост 
цен на отдельные товары отмечался 
только в конце марта - начале апреля 
из-за эпидобстановки, затруднения 
международного сообщения и, как 
следствие, увеличения контрактных 
цен и расходов по импорту. С мая 
практически не растут.

После продолжительного подъема 
подешевела картошка. Бульбу можно 
купить от 15 рублей за килограмм, ка-
пусту - на два рубля дороже. Заметно 
дешевле стали лук, помидоры, огурцы, 
чеснок и перец.

ЧАЙ НЕ ВЫЛЬЕТСЯ В КОПЕЕЧКУ

 � В Синеокой вместо бигмака зарплату 
посчитали в стопках.

Шуточный индекс чарки-шкварки, бело-
русскую альтернативу знаменитому индексу 
бигмака, придумали пять лет назад. С тех 

пор он публикуется раз в квартал. Берут сред-
нюю стоимость ста граммов водки («чарку») 
и ста граммов бескостной свинины («шкварку») 
и высчитывают, сколько выпивки и закуски 
можно себе позволить на среднюю зарплату.

Так, минчане зарабатывают на 703 чарки 
и шкварки, это в два раза больше, чем у жи-

телей Могилевской области. В регионе покупа-
тельная способность составляет всего 349 ЧШ.

По подсчетам, во втором квартале этого года 
стоимость чарки и шкварки осталась такой же, 
как в первом, - 2,65 рубля. Это, к слову, истори-
ческий максимум. Еще год назад тот же набор 
из водки и свинины стоил на 6 копеек меньше.

Подсчитали индекс и для разных сфер. 
 Наибольший прирост оказался в медицине - 
442 набора на среднюю зарплату - спасибо 
ковидным доплатам. А вот в туризме наоборот, 
тут работники потеряли в среднем 61 чарку-
шкварку.

НАСКРЕБЛИ НА ЧАРОЧКУ КОШЕЛЕК

ДОСЛОВНО
Александр СУББОТИН, замести-

тель премьер-министра Беларуси:
-  Однозначно 

спрогнозировать, что 
будет в конце года, 
нельзя. Мы стараем-
ся отслеживать тен-
денции на мировых 
рынках. Ожидаем, 
что урожай будет 
достаточно весомый. 
Село сейчас при-
растает в среднем 
на пять  процентов 

к прошлому году. Один из основных 
драйверов - молочная отрасль. Все 
области прибавляют в этом году, 
причем от 7 до 10 процентов. По 
поручению главы государства в два 
раза увеличены посевные площади 
гречихи. Белорусам не следует ожи-
дать дефицита продуктов и вспле-
ска цен осенью. Россия - наш ключе-
вой торговый партнер. У нас общие 
подходы к упаковке, общие вкусо-
вые пристрастия. Вместе с тем мы 
идем на диверсификацию экспорта. 
Нас знают уже почти сто стран. Ста-
раемся рекламировать свою про-
дукцию, свои бренды.
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SOUZVECHE.RU
ВО СКОЛЬКО ОБОШЛАСЬ КАЖДАЯ 

ПОЗИЦИЯ НАШЕЙ НЕДЕЛЬНОЙ 
ЗАКУПКИ - НА САЙТЕ

Молоко, кефир и сметана подорожать не должны: и село помогает, и госконтроль
за ценами следит.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, за год це-
ны на продукты поднялись на 4,6 процента. В 2019-м инфляция была выше: 
6,4 процента.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ, промониторив 
цены за август, выяснило, что овощи-фрукты, как это обычно и бывает летом, 
подешевели. Исключение составили только цитрусовые и огурцы, стоимость 
которых немного подросла. Больше всего упала в цене морковь (на 27 про-
центов), яблоки (на 22 процента) и свекла (на 17 процентов).

Совсем немного, меньше чем на процент, подешевели сыры и крупы. Подо-
рожала молочная продукция, яйца, мясо, мука и хлеб.

ХОРОШИЕ ВЕСТИ С ПОЛЕЙ КСТАТИ
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Анна ПОПОВА

■■ «Как■ провожают■ паро-
ходы,■совсем■не■так,■как■по-
езда…»■ А■действительно  -■
в чем■разница?■Москвичи■
теперь■смогут■это■узнать■на■
собственном■опыте:■после■
многолетней■реставрации■
распахнул■двери■Северный■
Речной■вокзал.

ТЕРРИТОРИЯ 
зОвЕТсЯ 
АКвАТОРИЕЙ
С воздуха величественное 

здание похоже на огромный 
корабль, который держит путь 
к шлюзам, открывающим ему 
дорогу к пяти морям - Балтий-
скому, азовскому, Белому, ка-
спийскому и Черному.

Сталинский ампир, но ка-

кой: воздушные светлые 
галереи-палубы, шпиль, слов-
но труба теплохода. а внутри - 
мрамор стен, гербы союзных 
республик, майоликовые пан-
но о счастливом будущем.

Архитектор■Алексей■Рух-
лядев не ограничился лишь 
функциональным назначени-
ем вокзала: для него это было 
не только место, где дожида-
лись своего рейса пассажиры, 
но и пространство, в котором 
люди встречались и отдыха-
ли. такой подход был новатор-
ским, и его быстро переняли 
другие города - опыт исполь-
зовали затем в нижнем нов-
городе и красноярске.

так продолжалось до начала 
90-х: желающих отправиться 
в «речную кругосветку» ста-
новилось все меньше, парк су-
дов ветшал. Приходил в упадок 
и сам речной вокзал.

В 2009-м здание закрыли на 
реставрацию. но началась она 
лишь пару лет назад: по ар-
хивным документам четыре 
сотни архитекторов восста-
навливали облик и внутрен-
нее убранство. Сохранились 
эскизы практически каждого 
элемента декора - от дверей 
ручек до циферблата на часах.

КАНАТКА  
дО вТОРОГО 
ПРИЧАЛА
Все семнадцать причалов 

восстановили, очистили дно 

реки от мусора - теперь отсюда 
одномоментно могут уходить 
по четыре судна, а за день в 
путешествие способны отпра-
виться два десятка кораблей. 
За сезон обещают отправить 
в нижний новгород, Питер, 
Углич, кострому, ростов-на-
дону и другие города больше 
полутора миллионов человек.

В здании вокзала работа-
ет ресторан «Волга-Волга» с 
ретро-кухней. а музей «Мо-
сковский транспорт» будет 
проводить тут выставки. Сле-
дующим летом обещают даже 
сделать на набережной бас-
сейны.

добраться со временем ста-
нет еще проще: от «Сходнен-
ской» к «речному вокзалу» за-
пустят канатную дорогу.

звЕздОЧКА  
МОЯ ЯсНАЯ
Шпиль башни увенчан мас-

сивной звездой. историки 
спорят, откуда она взялась, 
уж больно похожа на ту, что 
в 1935 - 1937 годах украша-
ла Спасскую башню кремля. 
Первые советские звезды были 
покрыты золотом и инкрусти-
рованы уральскими самоцве-
тами. Словно флюгеры, они 
должны были вращаться от по-
токов ветра и сиять над всей 
красной площадью.

гладко было на бумаге - дра-
гоценные камни от капризов 
погоды потемнели, да и сами 
звезды выглядели непропор-
ционально большими. так что 
в 1937-м их решили заменить 
на более простые рубиновые.

так звезда со Спасской баш-
ни оказалась на Северном реч-
ном вокзале. Хотя некоторые 
возражают: демонтаж на крас-

ной площади был осенью, а на 
башне вроде как появилась 
еще весной. кстати, своего ме-
ста она не покидала ни разу, за 
исключением страшного 1941 
года  - тогда все приметные  
с воздуха опознавательные 
знаки, по которым немцы мог-
ли навести свои орудия, сняли 
или закрыли фальшивыми де-
корациями.

кажется, какие еще сюрпри-
зы может таить водный транс-
портный узел? Шпиль, на ко-
тором возвышается звезда, 
на самом деле раздвижной. 
Удивились? еще бы: авторы 
задумывали его как маяк. на-
чалась навигация - он поднял-
ся, закончилась - опустился.

конструктивно все было 
продумано отлично, но все-
таки «гармошкой» шпиль 
работал нечасто, к примеру,  
по случаю окончания Вели-
кой отечественной. Видимо, 
опасались, не сломался бы от 
потоков ветра. теперь будет 
работать, как и предполага-
лось.

В музыкальном фильме «Волга-Волга» ге-
роиня Любови Орловой вместе с другими 
самодеятельными музыкантами отправляются 
на колесном пароходе «севрюга» в москву 
на творческую олимпиаду. а прибывают на 
двухпалубном теплоходе типа «иосиф ста-
лин», поновее да побольше. Целая флоти-
лия таких судов была создана специально 
для перевозок по каналу москвы на заводе 
«красное сормово». по водной артерии кур-

сировали также «Вячеслав молотов», «михаил 
калинин» и «клим Ворошилов» - на двести 
с небольшим человек каждый. а еще - пол-
дюжины катеров на три сотни пассажиров 
и столько же небольших судов вместимостью 
150 путешественников. позже по каналу на-
чали ходить теплоходы с именами героев со-
ветского союза и «птички» - «буревестники», 
«ласточки» и «соколы». а в более позднее 
время - скоростные «ракеты».

Центральная часть здания украшена башней с часами, которые 
после реставрации вновь отсчитывают минуты до отправления 
теплохода. интересно, что, по одной из легенд, раньше ход вре-
мени тут отмеряли куранты с колокольни Волоколамского Вос-
кресенского собора.

так это или нет, уже не определить, поэтому реставраторы 
следовали замыслу архитектора - восстановили оригинальный 
золотой цвет минутных делений, стрелок и цифр.

Вернули первоначальный облик и фигурам, украшающим башню 
вокзала. кстати, южанка, красноармеец, северянин и красно-
флотец - работы Ромуальда Идко, уроженца белорусского слуцка.

 ■ Многие десятилетия 
данные о строительстве 
Канала имени Москвы бы-
ли засекречены. Все по-
тому, что его возводили 
заключенные Дмитлага.

«… коренным образом раз-
решить задачу обводнения 
москвы-реки путем соедине-
ния ее с верховьем реки Вол-
ги», - говорилось в постанов-
лении пленума Цк Вкп (б). 
по-простому это означало, 
что проложить канал между 
двумя водными артериями на-
до было любой ценой.

«Дорогу» протяженностью 
128 километров и глубиной 
12 метров начали строить 
осенью 1932-го. Через че-
тыре с лишним года произо-
шло историческое событие: 
Волгу «остановили» - нача-
ли наполнять водой из реки 
(и одновременно из икши, учи 
и клязьмы) московское море 
и новый канал. спустя мень-
ше чем месяц волны плеска-
ли на всем его протяжении. 
а 2 мая 1937-го теплоходы 
впервые прошли по шлюзам 
от Волги к северному речно-
му вокзалу. В июле началось 
постоянное движение.

В цифрах все выглядело 
по-советски масштабно: 109 
километров каналов, по ко-
торым могли курсировать 
суда, одиннадцать шлюзов  
и три плотины, восемь земля-
ных дамб и столько же ава-
рийных ворот. и  страшно: 
за время строительства на 
участке от Дубны до тушина 
скончались не меньше трид-
цати тысяч человек - и воль-
нонаемных, и тех, кто отбывал 
заключение в Дмитровском 
исправительно-трудовом ла-
гере.
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МЫ ПОЙдЕМ сЕГОдНЯ в ПОРТ

наВстреЧу Волге
ХРОНИКА

некремлеВские курантЫ

на теплоХоДе музЫка играет с ветеРКОм

тОЛЬКО ФАКтЫ

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Кто-то изобрел машину времени: 
прогулка словно переносит  
в кадры советского кино.

Все детали здания 
восстанавливали по документам. 
Вплоть до самых мелочей.

Белоснежные камешки 
на набережной - модная 
альтернатива скамейкам.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Она■вывела■рецепт семейного■
счастья,■разморозила■сердца■«Тре-
мя■белыми■конями»■и «Льдинкой»■
и не■скрывает■«Обожженную■душу».■
Народной■артистке■исполнилось■
65■лет.

На Ларису■ Долину обрушился 
шквал поздравлений. Сказали теплые 
слова по случаю юбилея главы Союз-
ного государства. Владимир■Путин■
отметил, что «востребованность пе-
вицы - награда за ее талант и предан-
ность призванию», а вдохновением 
она «вписала яркие страницы в исто-
рию отечественного музыкального 
искусства». Александр■Лукашенко 
считает, что творчество Долиной «да-
рит истинное наслаждение».

Сама именинница где-то таилась.
- Не смог дозвониться и отпра-

вил телеграмму, - признается «СВ» 
гендиректор■«Мосфильма»■Карен■
Шахназаров. - Если говорить о во-
кале, думаю, один из лучших в мире. 
А помимо фантастического таланта, 
необыкновенно теплый и, как модно 
говорить, позитивный человек.

МАСКА, Я ТЕБЯ УЗНАЛ
В этом году из-за пандемии у Доли-

ной, как и у всех артистов, не было 
концертов. Но на сцене появилась. 
В шоу «Маска» на НТВ. Зрителей ин-
триговал эффектный олень с мордой-
противогазом. В финале, увидев Доли-
ну, они не сильно удивились. Все-таки 
мощный вокал выдавал.

- На проекте предлагался такой 
музыкальный материал, о котором 
можно только мечтать, - признаётся 
Лариса Долина. - Я спела то, за что 
никогда в обычной концертной жиз-
ни не взялась бы. Что касается маски, 
в ней хорошо дышать, а вот смотреть - 
сложно, потому что отверстий для глаз 
практически нет.

Юбилей на широкую ногу Долина 
отпразднует только в следующем году 
большим концертом с Игорем■Бутма-
ном■и Юрием■Башметом.

СЕКРЕТ СТРОЙНОСТИ - 
КЕФИР
Лариса Долина - дитя сразу двух му-

зыкальных и юмористических столиц. 
Родилась в Баку, а в два с половиной 
года родители увезли ее в свой родной 
город - Одессу. Петь начала в двенад-
цать лет. Каждое лето ездила в пио-
нерлагерь, где однажды предложили 
выступить. Всем так понравилось, что 
вскоре девочка стала петь на танцах и 
в ресторанах. За вечер получала пять 
рублей. В ресторане «Черное море» 
Лариса стала звездой. Посетители 
ходили «на нее» и дали ей прозвище 
«Хелло, Долина».

Может, благодаря этому опыту До-
лина с таким чувством исполняет 
песню «А в ресторане». Кстати, по-
есть певица любит. Но и на диетах 
сидеть умеет. В 1986 году даже Алла■
Пугачева выпытывала у нее рецепт 
по худения. И Долина рассказывала 
ей, что питаться нужно «однородно»:

- Скажем, сегодня птицу, завтра - 
только сметану, потом - одни фрукты 
и так далее. И все - с кефиром. По бу-
тылочке в день.

ОКО ЗА ОКО
Игорь Бутман знаком с Долиной дав-

но. Еще в советские годы вместе ез-
дили на гастроли, но сотрудничество 
началось в 2001 году. Саксофонисту 
исполнялось 40 лет, и Лариса пришла 
на его юбилейный концерт.

- Услышала мой оркестр и сказала, 
что хочет вернуться в джаз вместе со 
мной, - вспоминает Игорь. - Так ро-
дилась программа «Карнавал джаза».

Кстати, на первую репетицию Бут-
ман опоздал. На пять минут. Не боль-
ше. Долина же пришла рано, сказала, 
что у них строжайшая дисциплина, 

и за опоздания музыкантов штрафуют. 
Он извинился, но запомнил.

- Не могу сказать, что потом Лариса 
Александровна все время приходи-
ла вовремя, но народные артисты не 
опаздывают, а задерживаются, - про-
должает Бутман.

Однажды придумал для 
Долиной алаверды. На 
одном из «зеленых кон-
цертов» (выступления, 
где музыканты после 
длительного тура 
устраивают друг дру-
гу пакости. - Ред.), 
Игорь с товарищами 
решили ее запутать. 
И меняли сильную до-
лю на слабую.

- Но Лариса Алексан-
дровна - великолепный 
музыкант, и ничего не 
получилось, - улыбается 
Бутман. - Поняла, что над ней издева-
емся, и вскоре уже смеялись над этой 
ситуацией.

Сейчас Долина с Бутманом репе-
тируют третью одноименную про-
грамму. «Карнавал джаза» должен был 
состояться в октябре, но из-за панде-
мии его перенесли на следующий год.  
В программе будут джазовые и роко-
вые композиции. А еще те хиты, кото-
рые принесли Ларисе мировую славу.

ПРОЧЬ, ФОНОГРАММА!
Долина - завсегдатай «Славянского 

базара». Была и на первом фестивале. 
В 2013 году возглавляла жюри Между-
народного конкурса исполнителей 
эстрадной песни. Певице нравится 
приезжать в Витебск. Радуют чистота 
и гостеприимные люди. И не пугают 
запреты во время открытия: тщатель-
ные досмотры, обилие полицейских и 
сухой закон. Певица за порядок. Она 
считает, что «славянская душа ши-
рока, щедра и иногда необузданна, 
поэтому строгости оправданы».

Долину расстраивает другой мо-
мент: профессиональным певцам 
из-за телетрансляции нельзя петь 
вживую, в то время как вокалистам-
конкурсантам разрешается.

- Кошмар какой-то! - возмущает-
ся именинница.  - Это же нонсенс: 
артист хочет петь вживую, а ему го-

ворят: нет, только под фонограмму!
Успокаивает нервы сильная женщи-

на, которой легко уладить все с по-
мощью зонта, дома. Долина обожает 
родных. Любит отдыхать с ними в Юр-
мале и души не чает во внучке - вось-
милетней Сашеньке. Просит называть 
бабушкой, и только так.

- Сегодня на 200 процентов живу 
ради Саши, - признается Долина. - Это 
мое счастье, будущее. Мне кажется, 
что это не внучка, а дочка моя.

КТО ИЗМЕНИЛ дОЛю 
дЛЯ дОЛИНОЙ?

■■ Играть■в■«Мы■из■джаза»■певица■согласилась■■
несмотря■на■запреты■врачей.

говорим «джазовая певица» - вспоминаем Долину. ну  
а, пожалуй, самый известный в россии фильм о «запрет-
ной музыке темнокожих» - «мы из джаза». неудивительно, 
что Долину на роль темнокожей кубинской певицы кле-
ментины Фернандес утвердили без проб. ларисе было 25 
лет, пела в оркестре «современник» под руководством 
Анатолия■Кролла.

- они репетировали программу «антология джаза»,  - 
вспоминает в разговоре с «сВ» режиссер картины Карен■
Шахназаров. - В Доме офицеров на ленинградском про-
спекте. а мне нужна была исполнительница джаза - не-
гритянка. причем с вокалом экстра-класса. мой музыкаль-
ный редактор Минна■Яковлевна■Бланк успокоила: «есть 
певица, которая тебе поможет». и подсказала ларису.  
я поехал ее послушать. лариса была совсем молодой, 
милой девушкой. и полтора часа, не прекращая, без пауз, 
исполняла спиричуэлс. В сумасшедшей, фантастической 
программе! я был в восторге!

Шахназаров предложил Долиной роль. она согласилась, 
несмотря на то, что была на пятом месяце беременности. 
причем положение было настолько тяжелым, что врачи на-
стаивали на постельном режиме. но для того, чтобы Долина 
все-таки снималась, Шахназаров сам возил ее на съемки.

темную кожу Долиной создавали шесть ча-
сов. Чтобы было натуральней, использовали 
двенадцать оттенков грима.

у певицы хватало сложных сцен, но она от-
давалась работе полностью.

- спускалась, например, по крутой лестнице, 
исполняя очень непростую джазовую ком-
позицию, - продолжает карен георгиевич. -  
Это была моя мысль - чтобы сама выпол-
няла  трюки. был молодой и не придавал 
значения ее положению. но лариса все 
мои идеи принимала. Даже предлагала:  
«Давай вот так». и делала, глазом не 
моргнув.

сцены с участием Долиной сняли далеко 
не с первого дубля. но лариса играла еще 
и еще, без вопросов.

кроме ленты «мы из джаза», Долина 
снялась в картине «бархатный сезон». 
играла Черепаху тортиллу в «новейших 
приключениях буратино», Фею-крестную 
в «золушке». и записывала компози-
ции для многих кинолент, в числе кото-
рых «Чародеи», «обыкновенное чудо», 
«зимний вечер в гаграх», «Человек  
с бульвара капуцинов».

■■ Песня■«Погода■в■доме»■роди-
лась■за■несколько■часов.

самый большой успех при-
несла певице, конечно, 

песня «погода в доме». 
В 1996 году. на всех 
концертах просили 
исполнить. причем 
по несколько раз и 
на бис.

родилась компози-
ция быстро. Долина 

сидела дома, настрое-
ние «ниже плинтуса», 

а тут позвонил Михаил■
Танич. зачитал стихотво-

рение. не успел дойти до по-
ловины, как лариса остано-

вила. настолько в унисон настроению 
звучали строчки. Долина ухватилась 
за стихотворение, быстро нашелся 
композитор, и еще через пару часов 
была готова песня. а затем «погода 
в доме» принесла Долиной одну за 
другой почетные премии «овация».

- «погода в доме» сблизила меня 
со зрителями, - признается именинни-
ца. - В моей музыке была доля агрес-
сивности, а песня заставила увидеть 
другую Долину - мягкую и искреннюю.

клементина В оДессе толЬко оДна

ИСТОРИЯ ШЕДЕВРА

попали В унисон

Юрий АБРАМОЧКИН/РИА Новости

нА КИнОЭКРАнЕ

Королева рок-н-ролла 
в свой день рождения 
получила поздравления 
от президентов.
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«И влюбляться, ведь мама 
живая, но тебя я люблю больше 
всех!», - поется в песне «Дочка 
дорогая». Это признание и для 
Ангелины, и для внучки Сашеньки.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Сборная■РФ■выступила■на■
матчах■в новом■варианте■фор-
мы.■Но■кажется -■не■в оконча-
тельном.

Стало уже традицией, что на 
каждый крупный турнир, если 
она, конечно, на него попадет, 
команда отправляется в свежем 
образе.

на чемпионате европы, ко-
торый планировали провести 
летом, россияне также должны 
были выступить в премьерном 
комплекте. его презентовали 
широкой публике еще в ноябре. 
новинка вызвала шквал крити-
ки со стороны болельщиков и не 
глянулась игрокам. 

«ЛУЧШЕ СТАРУЮ 
ПОСТИРАТЬ»
Главная претензия к располо-

жению полос на рукавах. Белая 
оказалась внизу. Из-за чего вся 
цветовая гамма футболки отра-
жала российский триколор, но 
в перевернутом виде.

- ехать в такой варианте экипи-
ровки на чемпионаты европы, раз-
умеется, нельзя. Лучше уж тогда 
старую постирать и в ней играть, - 
предлагал экс-полузащитник■
сборной■СССР■Юрий■Гаврилов.

Для восстановления геральди-
ческого статус-кво болельщики, 
в шутку, конечно, предлагали фут-
болистам играть с постоянно под-
нятыми верх руками. Претензий 
хватало, а времени на переделку 
уже не оставалось: в новой форме 
сборная должна была сыграть два 
оставшихся отборочных матча.

Спасла пандемия. Чемпио-
нат перенесли на будущий год, 
и у производителей появилось 
время довести дизайн до ума.

- Первоначальный вариант дей-
ствительно был не очень удачным, 
о чем мы сказали производите-
лю, - рассказывал президент■РФС■
Александр■Дюков.

- Мы создали обновленный ди-
зайн джерси, сделали его класси-
ческим и лаконичным, исполь-
зовав два традиционных цвета 
домашней формы сборной - крас-

ный и белый, - заявили в Adidas.
но ставить точку, кажется, рано. 

У истории возможно продолже-
ние. Уже пошли разговоры, что 
и этот вариант придется переде-
лывать. Мол, красно-белая, «спар-
таковская» гамма режет глаз игро-
кам из других клубов. Так что не 
исключен вариант, что этот сезон 
команда отыграет в том, что есть, 
а потом придется добавить в па-
литру синий.

- Обновленный вариант ско-
рее подошел бы для советской 
сборной, чем для российской. но 
время есть, исправят, - считает 
экс-защитник■сборной■СССР■Ев-
гений■Ловчев. - Вообще есть пове-
рье: победный состав не меняют, 
как и форму. Поэтому я бы вообще 
не мудрил и оставил тот комплект, 
в котором наша команда удачно 
сыграла на домашнем чемпионате 
мира. а сэкономленные деньги 
можно было бы добавить к пре-
миальным. Экипировка, конечно, 
вещь важная. но все-таки не фор-
ма красит футболистов, а - игра.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ
Как раз с игрой у россиян пока 

полный порядок. В двух старто-

вых матчах нового розыгрыша 
Лиги наций команда Станисла-
ва■Черчесова выдала стопро-
центный результат, одержав две 
победы. Сначала в Москве без во-
просов разобралась с командой 
Сербии - 3:1, а затем в Будапеш-
те в слегка нервном поединке 
одолела сборную Венгрии - 3:2.  
С  сербами, что любопыт-
но, россияне впервые играли 
в официальном матче. Девять 
предыдущих встреч были това-
рищескими. 

результат в Будапеште в опре-
деленной степени неожидан-
ный. Венгры сегодня далеко не 
подарок. но наши начали так 
мощно, что к 47-й минуте вели 
3:0. Дальше - немного подсели 
физически, и тут сразу прояви-
лось техническое превосходство 
мадьяр. Отыграв два мяча, они 
ощутимо прижали нашу коман-
ду к воротам. но сравнять счет 
так и не смогли. Все хорошо, что 
хорошо кончается. Может, даже 
фартовой оказалась новая фор-
ма. Пока во всяком случае.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Осенью■меньше■тянет■на■улицу■и■боль-
ше -■к телевизору.■Канал■не■даст■заскучать.■
В■новом■сезоне■телеканал■порадует■прекрас-
ной■картинкой,■сериалами■и■программами■на■
злободневные■темы.

телеканал в новом сезоне приготовил для люби-
мых зрителей массу сюрпризов. и удивляет уже с 7 
сентября. первое и главное нововведение - «белрос» 
перешел на другой формат вещания.

- теперь картинка 16 на 9, полноценная, развер-
нутая, - отмечает главный■редактор■телеканала■
Ирина■Штейзель. - и программы идут в HD. 

раньше «белрос» вещал в формате 3 на 4 для 
«квадратных» голубых экранов и на современных 
телевизорах оставались полосы по бокам. новый 
сезон развернется уже полностью!

изменилась одна из старейших программ кана-
ла - «клуб экспертов». передачу запустили в июле. 
теперь ее показывают в прайм-тайм. программа 
стала короче - тринадцать минут. зато выходит три 
раза в неделю: по понедельникам, средам и пятни-
цам. «клуб экспертов» ведут Данила■Михайлов■и■
Максим■Максимов. ребята делают интервью в духе 
времени: онлайн (в записи) и офлайн (выезжают на 
встречи с экспертами).

- Ведущие говорят с экспертами на острые, набо-
левшие темы, - продолжает Штейзель. - программа 
горячая, так как оперативно выдает новости. стала 
живее, смотрибельнее.

В новом сезоне «белрос» порадует не только де-
ловых людей, но и домохозяек и мам с малышами. 
В эфире стало больше сериалов. рейтинговых, со-
временных. например, уже идет многосерийная 
лента «орлова и александров».

конечно, станет больше и художественных филь-
мов. теперь за неделю зритель может увидеть 14 
картин. руководители канала старались, чтобы филь-
мы были рейтинговыми, качественными по картинке, 
чтобы зритель, щелкая пультом, нажал кнопку, за-
цепился взглядом за увиденное и остался на канале.

- Днем - семейное кино, - отмечает Штейзель. - 
если, например, ребенок остался один дома, он не 
заскучает, так как посмотрит увлекательный фильм. 
ну а вечером достаточно много серьезных художе-
ственных картин. прежде всего советских.

например, в ближайшее время на «белросе» можно 
увидеть драму «зорка Венера», где звучит музыка 
Евгения■Крылатова и снялся Алексей■Булдаков. 
или чудо-ленты Валерия■Рубинчика: «гамлет Щи-
гровского уезда», где играют Евгений■Евстигнеев■
и Олег■Борисов, и «культпоход в театр» с Евгением■
Стебловым,■Валентиной■Талызиной в главных ролях.

трудно оторваться от телеканала и по выходным. 
по субботам с 26 сентября в утреннем эфире можно 
увидеть обновленное трэвел-шоу «карта родины». 
артем скляр путешествует по новым местам со-
юзного государства.

посвежевшую «братскую кухню» смотрите по вос-
кресеньям с 27 сентября. там обновили студию, 
а в гости к ведущей алене спиридович пожалу-
ют «звездные гости». 8 октября стартует ток-шоу 
«есть вопрос?». В нем острые вопросы о российско-
белорусских отношениях найдут честные ответы.

никуда и без новостей. редакторы службы инфор-
мации «белроса» не смыкают глаз днями и ночами 
и тщательно следят за событиями в республике. с 
того самого момента, как ситуация осложнилась. и, 
как положено профессиональным журналистам, по-
казывают ее с разных точек зрения.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

УжЕ НЕ РОСы С «БЕЛРОСОм»!

В ЗАКЛАДКИ
Следить■за■программами■и■новостями■от■«Бел-

Роса»■можно■не■только■на■голубых■экранах:■
ВК■-■vk.com/belrostv
OK■-■ok.ru/group/55657426976918
FB■-■facebook.com/belrostv
Instagram■-■instagram.com/belrostv/
YouTube-■youtube.com/c/БелРосТВ.

В КРАСНОм И НЕ КРАСНЕЮТ
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ФОТОФАКТ РУССКИЙ ХАЛК
персонажу комикса Marvel 

ученому Роберту■Баннеру нуж-
но было превращаться в настоя-
щего монстра с горой мышц. 
россиянину Сергею■Агаджа-
няну для этого волшебство 
не требуется, он и в жизни  - 
супер герой. лидер Федерации 
силового спорта рФ доказал 
это в  очередной раз в  аэро-
порту казани. он передвинул 
пассажирский самолет CRJ 
100 Boombardier весом боль-
ше шестнадцати тонн! русский 
Халк, как его прозвали в соцсе-
тях, протащил воздушное судно 
на 35,4 метра вперед всего за 
полторы минуты. рекорд рос-
сии, а может быть, и мира. Виде-
озапись уже отправили в комис-
сию книги рекордов гиннесса. 

Полузащитник Роман Зобнин  
(в центре) вдоволь поиздевался 
над сербской защитой,  
а Магомед Оздоев (слева) 
забил победный мяч венграм.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Самара. В 
многофункциональном центре 
(МФЦ) предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг.

ТЕЛЕПРОГРАММА

- Перешел на новую 
работу, и теперь она 
связана с постоянны-
ми и долгими коман-
дировками в Россию. Буду 
буквально жить на два го-
рода - и в Минске, и в Мо-
скве. Хочу встать на реги-
страционный учет в России. 
Но приехать смогу нескоро. 
Можно ли оформить реги-
страцию онлайн?

- Да, с 7 сентября в России 
вступили в силу новые прави-
ла для иностранных граждан.

Теперь любой иностранный 
гражданин сможет выступать 
принимающей стороной для 
иностранцев, если у него есть 
жилое помещение в стране. 
Однако сделать это получит-
ся только в том случае, если 
иностранец будет фактически 
проживать в своей россий-
ской собственности.

Что касается документов, 
теперь их можно оформить 
онлайн на сайте МФЦ. Для 
этого необходимо заполнить 
заявление, после чего прини-
мающей стороне на электрон-
ную почту придет цифровая 
версия документа с отрывной 
частью талона. Если раньше 
эту отрывную часть подписы-
вали физически в отделении 
МВД и  МФЦ, то теперь ее 
могут оформить через сайт. 
Это будет усиленная квали-
фицированная электронная 
подпись. Документ, по новым 
правилам, нужно распечатать 
и отдать иностранцу.

Однако позже все же при-
дется навестить отделение 
по вопросам миграции лич-
но. Это нужно для того, чтобы 
предоставить оригинал вида 
на жительство или разреше-
ние на временное прожива-
ние, а также документ о праве 
пользования жилым помеще-
нием. Зато уже на следующий 
день в документах будет сто-
ять отметка о регистрации.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 14.15, 21.15, 04.00 «Клуб 

экспертов. Час пик. В школу 
после карантина. Чему сейчас 
учить наших детей?» (12+)

07.15, 12.15, 17.15, 02.15 «Карта 
Родины (с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15, 23.20, 03.15 «Братская 
кухня (с субтитрами)» (12+)

08.30 «Крепость над Бугом» (12+)
09.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Реформы в Беларуси. Чего 
ждать от новой Конституции?» 
(12+)

10.00, 19.00 «БЛИНДАЖ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Россия и Беларусь: 
перезагрузка Союзного 
государства. Как кризис 
в Минске может повлиять на  
интеграцию с Москвой?» (12+)

13.00 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

14.30, 01.45 «Наши люди 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ПРОСТО САША» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Карелия - Беларусь: что 
в перспективе?» (12+)

21.30 «ВАНЕЧКА» (16+)
00.15 «ДЕМИДОВЫ СЕРИЯ» (12+)
01.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Культурный код: Беларусь 
и Карелия - больше, чем союз 
республик» (12+)

04.15 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 
(12+)

05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Если Беларусь выйдет из 
Союзного государства, каким 
будет удар по ее бюджету» 
(12+)

07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины 
(с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Клуб экспертов. Час 
пик. Россия и Беларусь: 
перезагрузка Союзного 
государства» (12+)

08.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Союзное государство: 
перезагрузка после выборов 
в Беларуси» (12+)

09.15 «Клуб экспертов. Час пик. На 
переднем крае. Как сейчас 
работать союзным СМИ» (12+)

10.05, 19.00 «БЛИНДАЖ» (16+)
13.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
16.00 «ВАНЕЧКА» (12+) 
21.15, 01.45, 05.30 «Наши люди» 

(12+)
21.45, 01.30 «Клуб экспертов. Час 

пик. Прививка или болезнь» 
(12+)

22.00 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

В школу после карантина» 
(12+)

00.15 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Реформы в Беларуси» (12+)
04.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «Наши люди. Оксана Солопова» 

(12+)
08.10 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ» (12+)
09.40 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.00 «Карта Родины. Лида 

(с субтитрами)» (12+)
11.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзное государство: 
перезагрузка после выборов 
в Беларуси» (12+)

11.45, 19.15, 23.55, 05.00 «Братская 
кухня (с субтитрами)» (12+)

12.30 «Клуб экспертов. Час пик. 
Прививка или болезнь. Когда 
начнется вакцинация от 
коронавируса» (12+)

12.45 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
14.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 01.25 «Клуб экспертов. Час 

пик. Карелия - Беларусь: 
что в перспективе?» (12+)

20.45 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
22.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
00.40 «Карта Родины. Глубокое 

(с субтитрами)» (12+)
01.40 «АМНИСТИЯ» (12+)
03.05 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+)
04.30 «Карта Родины. Могилев 

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Прививка или болезнь. Когда 
начнется вакцинация от 
коронавируса» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
09.40 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.00 «Карта Родины. Ясная Поляна 

(с субтитрами)» (12+)
11.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Реформы в Беларуси. Чего 
ждать от новой Конституции?» 
(12+)

11.45, 19.15, 23.55 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

12.30 «Клуб экспертов. Час пик. 
Культурный код: Беларусь 
и Карелия - больше, чем союз 
республик» (12+)

12.45 «ПРОСТО САША» (16+)
14.00 «ВАНЕЧКА» (16+)
15.55 «БЛИНДАЖ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
22.15 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+)
23.40 «Клуб экспертов. Час пик. 

Прививка или болезнь. Когда 
начнется вакцинация от 
коронавируса» (12+)

00.40 «Карта Родины. Петергоф 
(с субтитрами)» (12+)

01.25 «Клуб экспертов. Час пик. 
Кризис в Беларуси. Как найти 
согласие в обществе?» (12+)

01.40 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

02.55 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+)

04.15 «Наши люди. Антон Макарский» 
(12+)

04.45 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)
13.00 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Беларусь после выборов. 
Что ждет страну и Союзное 
государство» (12+)

14.30 «Наши люди. Оксана Солопова» 
(12+)

16.00 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
17.15 «RuBy» (12+)
17.30 «Наши люди. Сергей Фалькин» 

(12+)
21.15, 05.35 «Партнерство. Союзное 

государство - почему регионы 
стали локомотивом развития?» 
(12+) 

21.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Общество и СМИ. В чем 
опасность современных 
медиатехнологий» (12+) 

22.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
23.30 «Новое PROчтение» (12+)
00.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (6+)
01.45 «Наши люди. Оксана Солопова» 

(12+)
02.15 «Карта Родины. Московская 

область: серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

04.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
(16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

Общество и СМИ. В чем 
опасность современных 
медиатехнологий» (12+)

08.45, 17.15 «RuBy» (12+)
09.15, 23.30 «Партнерство. Союзное 

государство - почему регионы 
стали локомотивом развития?» 
(12+) 

09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Культурный код: Беларусь 
и Карелия - больше, чем союз 
республик» (12+)

10.00, 19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)

13.00 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)
14.15, 23.15 «Клуб экспертов. Час 

пик. Общество и СМИ. 
В чем опасность современных 
медиатехнологий» (12+)

14.30, 17.30, 01.45 «Наши люди» (12+)
16.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
21.15, 05.30 «Минск - Москва». (12+)
21.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+)
00.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ» (12+)
04.00 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)
05.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

В школу после карантина. 
Чему сейчас учить наших 
детей?» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+) 
07.00, 12.15, 02.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 23.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15, 14.30, 01.45 «Наши люди. 

Оксана Солопова» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Беларусь после выборов» (12+)
10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзное государство: 
перезагрузка после выборов 
в Беларуси» (12+)

13.00 «ЗИМОРОДОК» (12+) 
14.15 «Клуб экспертов. Час 

пик. Россия и Беларусь: 
перезагрузка Союзного 
государства. Как кризис 
в Минске может повлиять на 
интеграцию с Москвой?» (12+)

16.00 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)

17.15 «RuBy» (12+)
17.30 «Наши люди. Александр Яцко» 

(12+)
21.15, 05.15 «Клуб экспертов. Час 

пик. Прививка или болезнь. 
Когда начнется вакцинация 
от коронавируса» (12+)

21.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (6+)
23.00, 05.30 «Новое PROчтение. 

Главный книжный форум 
Москвы: литература без 
границ» (12+)

00.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
04.00 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 14.15 «Клуб экспертов. Час 

пик. Прививка или болезнь. 
Когда начнется вакцинация 
от коронавируса» (12+)

08.45 «RuBy» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Главный 

книжный форум Москвы: 
литература без границ» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Кризис 
в Беларуси. Как найти 
согласие в обществе?» (12+)

10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

12.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 
(12+)

13.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

14.30 «Наши люди. Тео» (12+)
15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
17.15 «RuBy» (12+)
17.30 «Наши люди. Татьяна 

Тилигузова» (12+)
21.15 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (16+)
22.45 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
00.15 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

(16+)
01.45 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук» (12+)
02.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
04.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
05.30 «Минск - Москва» (12+)

21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября

17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ. 
НАШИ ГОСТИ  БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ, 
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО 
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33. 
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.
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5.  СОРВАТЬ 
ЦВЕТОЧЕК 
АЛЕНЬКИЙ

Писатель Сергей 
Аксаков, задумав уда-
литься от шумной мо-
сковской жизни, купил 
недалеко от города 
имение Абрамцево. Не-
смотря на проблемы со 
здоровьем, он диктовал 
свои сочинения дочке. 
Закончив работу над 
автобиографически-
ми «Детскими годами 
Багрова-внука», добавил 
к ним сказку о прекрас-
ной девушке и чудище 
лесном - «Аленький цве-
точек». Когда писатель 
скончался, его имение 
купил меценат Савва 
Мамонтов, который со-
брал здесь целую плеяду 
художников. В Абрамце-
ве была написана «Де-

вочка с персиками»  - 
Серов изобразил дочь 
Саввы Ивановича Веру, 
Илья Репин создал тут 
полотно «Запорожцы 

пишут письмо турецко-
му султану», а Михаил 
Врубель работал над 
майоликовыми панно 
и «Сидящим демоном».

Анна ПОПОВА

 � Путешествие по стране - это не только поезда 
и самолеты, но еще и полет фантазии живопис-
цев, архитекторов и скульп торов.

1. ЗАГЛЯНУТЬ В ГОСТИ 
К ИВАНУ-ЦАРЕВИЧУ

Живописец Виктор Васнецов на своих полотнах 
создавал удивительный мир сказок и былин. Аленуш-
ка грустила у воды так искренне, что не сопереживать 
ей было невозможно, витязь, стоящий на распутье, 
был глубоко погружен в раздумья, а при взгляде 
на Ивана-царевича, летящего в небе, казалось, что 
ковер-самолет под ним подрагивает, желая набрать 
высоту. В 1891 году Васнецов решил обустроиться 
в Москве - купил землю в Троицкой слободе и принял-
ся за проект. Через три года местные жители ахнули: 
на улице вырос настоящий терем из сказки. Внутрен-
нее убранство было под стать: по-крестьянски простая 
столовая соседствовала с добротно обставленной го-
стиной. На первом этаже жила семья художника, а на 
втором он работал. Тут, в мастерской, родились его 
самые известные произведения - «Царевна Несмеяна» 
и «Богатыри», «Бой Добрыни Никитича с семиглавым 
змеем Горынычем» и «Сивка-бурка». С 1953 года 
в доме художника работает музей - теперь оказаться 
в сказке может любой желающий.

2.  ВСТРЕТИТЬ 
ЗОЛОТУЮ 
ОСЕНЬ

В поисках вдохновения ху-
дожники пускаются в самые 
неожиданные путешествия: 
отправляются на Крайний Се-
вер и в дикие джунгли, ищут 
гения места на берегу штор-
мящего моря и в раскаленных 
солнцем городских джунглях. 
А Василий Поленов раз и на-
всегда влюбился в тихую при-
роду окских берегов. Однажды, 
возвращаясь из поездки, ока-
зался под Серпуховом и был 
очарован. С тех пор он искал 
идеальное место, где мог бы 
жить и творить. «Мечтал я о до-
мике на берегу Оки, о том, как 
мы его устроим, как мы там за-

живем, сделаем большую ком-
нату, где будет музей, галерея 
и библиотека. Рядом столярная 
мастерская, адмиралтейство, 
рыболовство и терраса, а над 
этим будет моя живописная 
мастерская и твой маленький 
кабинет». Наконец, на высо-
ком берегу, в Бёхове, Поле-
нов нашел то, что искал. По-
степенно возникали постройки: 
лодочный сарай называли про-
сто - Адмиралтейство, место 
для игр - Избушкой для детей, 
а  мастерскую художника  - 
 Аббатством. Художник с упое-
нием писал местные пейзажи: 
он любил лето на Оке, восхи-
щался золотом осени - на его 
холстах природа дышит спо-
койствием.

4. ПОЙТИ В ГАРАЖ
У каталонцев есть Гауди, 

у французов - Ле Корбюзье, а у росси-
ян - Константин Мельников, который 
в XX столетии попросту перевернул 
представление об архитектуре. Его 
«холстом» стала вся Москва. Сразу 
после революции он стал работать 
у  Ивана Жолтов-
ского и Алексея 
Щусева, созда-
вая облик новой 
столицы. Кон-
структивист-
ские здания 
Мельникова, 

построенные с определенным изяще-
ством, обязательно наполненные све-
том, при этом были абсолютно функ-
циональными. К примеру, он строил 
автобусные гаражи с разными фаса-
дами, а в ДК Союза коммунальников 
вынес балконы наружу, придумал дви-
жущиеся перегородки и особую систему 
естественного освещения. Построил 
дом и для себя - в Кривоарбатском пере-
улке. Кирпичная «восьмерка» из двух 
цилиндров пронизана шестиугольными 
окнами - свет в течение дня отсюда не 

уходит. Со временем мель-
никовские здания 
стали памятни-
ками ушедшей 
эпохе. В  Бах-
м е т ь е в с к о м 
гараже теперь 
Еврейский му-
зей и центр то-
лерантности, 
а в Доме культу-
ры расположил-
ся театр Романа 
Виктюка.

3. ВЫЙТИ В МОРЕ
Посетители выставки Ива-

на Айвазовского в Третьяковке, за-
мерев перед «Девятым валом», ше-
потом делились: «Страшно-то как, 
укачивает…». Действительно, вряд 
ли кто-то сравнится с этим живопис-
цем в мастерстве изображения водной 
стихии. На его полотнах море как жи-
вое: волнуется, бушует, накатывает на 
утлые лодки и большие суда и вновь 
успокаивается, покачивая на своей 
глади прогулочный ялик. Феодосия 
при художнике расцвела, став крупным 
культурным центром - Айвазовский 
открыл картинную галерею и выстав-
лял полотна, которые не должны были 
покидать родных мест. И по сей день 
здесь хранится крупнейшее собрание 
его работ - больше четырехсот.

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

На
та

ль
я 

ИЛ
Ю

ХИ
НА

/Ф
от

об
ан

к 
Ло

ри

Ан
то

н 
М

АР
ТЫ

НО
В/

Ф
от

об
ан

к 
Ло

ри

ПЯТЬ ПРИЧИН УВИДЕТЬ РОССИЮ 
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

Над проектом церкви Спаса Нерукотворного 
в Абрамцеве работали и Поленов, и Васнецов, и Репин.

Домик на берегу Оки оказался 
идеальным местом для того, чтобы 
жить и творить: тут появились свои 
Адмиралтейство и Аббатство.

Простая столовая в Троицкой 
слободе словно ждет, когда 
появится Царевна Несмеяна.
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В здании-шестеренке 
сейчас театр 
Виктюка, где точно 
стоит посмотреть 
спектакль «Танго».
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Полы из натурального 
камня – это идеальный 
вариант для тех, кто ищет 
надежное, долговечное и 
роскошное покрытие. 

По эстетичности и презентабель-
ности с природным материалом не
сравнится ни один другой вид оформ-
ления. Кроме того, натуральные ми-
нералы характеризуются стойкостью
к износу и практичностью, что по-
зволяет эксплуатировать их десяти-
летиями без потребности в ремонте.
В пользу выбора природного сырья
говорит и тот факт, что оно доступ-
но в широком разнообразии видов
и расцветок. Поэтому полы из на-
турального камня можно подобрать
под любой дизайн интерьера и стиль
помещения.

Самые распространенные породы
камня для пола: мрамор, песчаник,
травертин, гранит, сланец.

ОСОБЕННОСТИ И
ПРЕИМУЩЕСТВА МРАМОРА

Для него характерны роскошная
структура и богатая цветовая гамма, 
при этом каждый пласт характери-
зуется уникальным и неповторимым
рисунком поверхности. Среди экс-
плуатационных свойств мрамора вы-
деляются стойкость к перепаду тем-
ператур и износу, прочность, низкий
коэффициент водопоглощения, по-
датливость к шлифовке и обработ-
ке, обусловленная пластичностью
структуры.

Эта порода способна «ды-
шать». Данное свойство
проявляется за счет по-
ристости структуры.
Тем самым в поме-
щении создается
благоприятная сре-
да, меньше вероят-
ность размножения
грибка.

Однако мрамор тре-
бует к себе особого от-
ношения. В частности,
плиты нужно обрабатывать
специальными защитными составами
с кальцием. Они помогут сохранить
привлекательность камня на долгое
время. Кроме того, защитный рас-
твор препятствует образованию пя-
тен в результате случайного пролития
цветных жидкостей.

ОСОБЕННОСТИ
И СВОЙСТВА ГРАНИТА

Гранит – самая прочная минераль-
ная порода. Среди эксплуатационных 
характеристик камня выделяются  
долговечность, низкая водопрони-
цаемость, стойкость к перепаду тем-
ператур.

Стоит отметить, что его вполне до-
пустимо применять для оформле-
ния пола на открытых террасах, возле 
бассейнов и, конечно же, в жилых 
комнатах. Для гранита характерна 
большая палитра оттенков: серые, 
красные, зеленые, лилово-розовые.
Срок службы камня исчисляется де-
сятками лет, что позволяет использо-

вать его в капитальном строитель-
стве зданий, эксплуатация

которых планируется на
протяжении длительно-

го времени.

ОСОБЕННЫЕ
СВОЙСТВА
ТРАВЕРТИНА

Для травертина харак-
терна пористость струк-

туры. Показатель плотно-
сти варьируется в пределах 

1400–1800 кг/м3. Цветовая гамма
представлена оттенками теплых свет-
лых красок. Травертин в строитель-
стве используется давно. К примеру, 
римский Колизей, которому больше 
2 тысяч лет, создан из этой породы. 
Приведенный факт – лучшее свиде-
тельство долговечности материала.

Среди эксплуатационных свойств
стоит отметить прочность, стойкость
к воздействию влаги и температур,
невосприимчивость к бытовому ме-
ханическому воздействию, устойчи-
вость к истиранию.

Кроме того, травертин отличает «те-
плая» фактура поверхности и про-
стота в уходе.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛА ИЗ СЛАНЦА
Эта порода характеризуется уни-

кальным слоистым строением и ори-
гинальным рисунком поверхности. 
Образуется она в процессе осаждения 
ила на морское дно. Сланец пред-
ставлен в природе двумя типами: кри-
сталлическим и глинистым. Первый 
характеризуется темными оттенками, 
второй – более светлыми и теплыми
расцветками.

Особенными свойствами сланца 
являются: шероховатая поверхность, 
препятствующая скольжению, низ-
кое поглощение влаги, стойкость к 
морозу и УФ, отличные показатели 
звуко- и теплоизоляции.

Пол из сланца превосходно соче-
тается с другими видами покрытий: 
ламинатом, паркетом.

ОСОБЕННОСТИ ПЕСЧАНИКА
Эта порода считается «золотой сере-

диной» между известняком и грани-
том. По природе это осадочный мате-
риал с плотной структурой, стойкий к 
истиранию. Цветовая палитра пред-
ставлена в огромном разнообразии.

Среди свойств песчаника – удоб-
ность в работе, так как в сравнении 
с другими типами пород он требует 
меньше затрат труда.

При выборе вида натурального 
камня для пола стоит учитывать не 
только эксплуатационные свойства 
и цветовую гамму, но и стоимость 
материалов, предполагаемую нагруз-
ку, а также возможность сочетания с 
другими видами покрытий.

Мода на
натуральный пол
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И У НИХ БУДЕТ
ЦЕ ЕВРОПА

- Вы смотрите новости с
родины? - обращаюсь к со-
седке, она родом из Минска.

- Нет, я так нервничаю, что
не хочу смотреть ничего по
телевизору. Показывать что
ли нечего, кроме Беларуси? -
отвечает та раздраженно.

- Ну эти новости сейчас
всех волнуют.

- А я хочу, чтоб эту… Тиха-
новскую посадили лет на 15.
Ее Батька пожалел, отпустил
в Литву, а она затеяла майдан
и смылась.

- Так вы же сами в 2014-м
 проклинали Януковича и бы-
ли за майдан?

- А я тебе еще раз повторяю
(зло): это разные майданы!
Вот что теперь там будет?

- То же, что и у нас. Це Ев-
ропа.

- Не смешно. Народу много 
пострадает. Представь, я до
сих пор помню белорусский
язык, но терпеть его не могу.
Мне даже украинский боль-
ше нравится.

- Но в Белоруссии можно
говорить и учиться хоть на
русском, хоть на белорус-
ском - не запрещено. Не то
что у нас.

Тут соседка бросает на ме-
ня взгляд, полный испепе-
ляющего презрения. И за-
крывает тему.

Сейчас, глядя на белорус-
ский протест, я уже пони-
маю, что ошибалась в про-
гнозах, полагая, что майдан
в Белоруссии невозможен.
Оказалось, что там, как у 
нас, - миллионы «кастрюль»,
и ничего с этим сделать
нельзя. В центре Минска
уже красят скамейки и ур-
ны в красно-белый цвет. У 
нас так же красили в жевто-
блакитный в угаре национа-
лизма.

А впереди - осень, кризис,
вторая волна пандемии и ре-
волюционный тупик.

При этом моя соседка при-
зналась, что о политике со
своей сестрой, оставшейся
в Миске, по телефону боль-
ше не разговаривает, боит-
ся той навредить. И ника-
ких оценок больше Батьке
не дает.

Еще одна знакомая, ко-
торая родом из Ростова-на-
Дону, а тут у нее вид на жи-
тельство, - она за Лукашенко
и за его полную победу.

- Я их не боюсь. У меня па-
спорт российский! В любой
момент уеду в Ростов, - не без
гордой уверенности говорит
она. - Хочешь, на бутылку 
коньяка поспорим, что Бать-
ка удержится?

ГАСТРОЛЕРШИ 
В ВЫШИВАНКАХ

Но в целом киевляне осто-
рожничают относительно Бе-
лоруссии. Некоторые думают,
что Батька продержится до
Нового года. Другие полага-
ют, что будет при власти все
пять лет.

Украинские власти не при-
знают выборы в Белоруссии
и демонстративно называют
Лукашенко «кровавым дик-
татором».

У нас на телевидении вы-
ступают белорусские оппо-
зиционерки в вышиванках и
рассказывают, как там плохо
живется на 100 евро зарпла-
ты. И им стесняются напом-
нить, что средняя зарплата в
Белоруссии 400 - 500 евро, а
в Украине - в 2 раза меньше.
Наши местные журналисты
дотошно пристают к «жерт-
вам режима»:

- У вас же все хорошо было!
Зачем это вам?

- А вам зачем было нужно
в 2014-м? - спрашивают те в
ответ.

Журналисты морщатся и
отворачиваются. И у всех в
глазах крик: «Да мы-то дураки
были! Хоть вы будьте умнее!»

Но никто сказать это в эфи-
ре не решается.

Глядя на белорусский про-
тест и особенно на поведение
женщин, вспоминаешь Киев

2014-го, когда киевлянки с 
кастрюлями на головах и таза-
ми в руках в цветастых палат-
ках, в веночках поверх вяза-
ных шапочек скандировали: 
«Янукович, уходи! Янукович, 
уходи!»

Женщины - это сила, кото-
рая может как созидать, так и 
разрушать.

Сейчас в Белоруссии та же 
сила вдохновенно добивает 
свою, еще вчера вполне бла-
гополучную страну.

«ВСЕ. ПУТИН ПОБЕДИЛ, 
ЗНАЧИТ...»

Встретила тут еще одного 
знакомого (родом из Твери). 
Миша живет в Киеве давно, и 
последние 6 лет он на родине 
не был. А там у него умерла 
мать, и он с родней не по-
делил наследство, обиделся. 
Работал Миша много - в Мо-
скве разнорабочим, а сейчас 
отирается в Киеве и заклады-
вает прилично. Миша курит 
махорку, скручивая из газетки 
самокрутки.

- Нет, янки нарываются, - 
говорит Миша, оценивая 
полет американских бомбар-
дировщиков над Украиной 

с отработкой ракетного уда-
ра по Крыму. - Ну нарвутся 
так, что Путин им наваляет. 
Крым-то все равно русский. 
Чего лезть? А вот Белоруссию 
жалко. Погубит эту хорошую 
страну Америка. План у них 
такой.

Другой сосед - Толя на про-
шлой неделе выходил в двор 
подавленным. Резерв сило-
виков, сформированный Пу-
тиным у границы Белоруссии 
(кстати, отведен несколько 
дней назад на свои родные 
базы. - Ред.) нагнал на него 
тоску:

- Все, Путин победил, зна-
чит... Но ты бачила, как вся 
Европа уже предупредила 
Лукашенко? Если он про-
льет кровь, то никакой Пу-
тин его уже не спасет и будет 
трибунал.

- И вам не жалко белорусов? 
Ведь там люди жили неплохо.

- Демократия - это демо-
кратия, - глубокомысленно 
замечает Толя.

При этом киевляне частень-
ко завидовали, что в Белорус-
сии жизнь куда лучше, чем на 
Украине.

- Ну что вы хотите? У них 

же Батька - хозяин. Не то что
у нас: шесть президентов по-
менялось, а живем все хуже, -
рассуждают многие.

«ЛУЧШЕ ДИКТАТОР,
ЧЕМ БАРДАК,
КАК ЗДЕСЬ»

Долгие годы многие киев-
ляне вынужденно уезжали в
Минск от нищеты, неразбе-
рихи, от бесконечных рево-
люций - как на островок ста-
бильности и мира. Знакомый
мастер, который чинил мне
спутниковую антенну, моло-
дой человек лет тридцати, гля-
дя на все эти протесты по теле-
визору, произнес сокрушенно:

- Зачем это им? Жили ведь
как люди и могли бы дальше
жить хорошо. А ведь будет,
как у нас... А вот пусть! Пусть
будет, как у нас! Все познает-
ся на собственном горьком
опыте.

Хорошие дороги, чистые
уютные города, работы много,
и она оплачивается, бесплат-
ная медицина, ухоженные па-
мятники, хорошие пенсии -
это Белоруссия Лукашенко, о
которой украинцам известно.

- А чего им не хватает? По-
чему не ценят? Их бы к нам
на годик. И вообще лучше
диктатор, а не бардак, как 
здесь, - говорит мне знако-
мый киевлянин, и его тянет
на философское:

- Вы знаете, какая са-
мая главная мысль у Досто-
евского в «Братьях Карама-
зовых»?

- Про не убий, наверное?
Или слезинку ребенка?

- Не... Ничего вы не пони-
маете. Главное он сказал про
Украину: «Есть что-то на-
смешливое в несчастье дру-
гого». Вы обратите внимание,
что у нас люди радуются и им
хорошо, когда другому рядом
плохо.

- Не все радуются. Многие
переживают за Белоруссию.

Мужчина посмотрел на ме-
ня с надеждой.

И пока в соседней стране
кипят страсти, на нашем бли-
жайшем рынке закрылись два
магазинчика «Белорусская
косметика» и два магазин-
чика «Молочные продукты
из Белоруссии».

А водители боятся, что ис-
чезнет и белорусский бензин.

И нет почему-то в Киеве
магазинов «Литовская кос-
метика» или «Польские про-
дукты». Но Польша и Литва
учат Белоруссию, как жить.

И Украина туда же...

Записки киевлянки:

«Похоже, белорусы хотят хлебнуть
горя, как мы на Украине»

Остальные
части
дневника 
киевлянки читайте 
на сайте
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Патриотический угар на Украине не щадит
даже собачек. Их красят в цвета флага... 
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...в ту же стадию сейчас вступает 
и Белоруссия - протестные 
красно-белые цвета везде.

Марина РЕБРОВАр

Украинцы 
не понимают, зачем 
в соседней Белоруссии 
рушат процветающую 
страну. Но многие 
при этом 
злорадствуют.

Киев. 
2015 г.

Минск 
2020 г.

Особенности межнациональных отношений
и менталитетов разных наций, конфликты

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

вопросе» в 14.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU
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Александр КОЦ

Наш спецкор на себе 
испытывает вакцину 
от коронавируса 
«Спутник V».

ОДИН ИЗ 40 ТЫСЯЧ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Предупреждаю сразу - я 
не буду призывать вас при 
первом удобном случае бе-
жать в поликлинику и тре-
бовать укол. Равно как не 
буду уговаривать не делать 
этого. Мне просто позвонил 
добрый знакомый и пред-
ложил: «А не хочешь ли в 
составе небольшой группы 
журналистов поучаствовать 
добровольцем в исследова-
ниях вакцины «Спутник V?»

А меня уговаривать долго 
не надо. Тем более что к по-
ставившей на уши всю пла-
нету хвори я отношусь с ува-
жением, побаиваюсь то есть. 
В первый месяц карантина я 
честно соблюдал все предпи-
сания властей. Но когда де-
ти, подвывая волчатами, по-
лезли на стену, снял домик 
в Подмосковье, где и са-
моизолировался с семьей 
от греха подальше. Гостей 
не принимал, топил баню 
по субботам, образ жизни 
вел аскетический, ждал, как 
и все, плато, которое, словно 
дембель в армии, неизбежно. 
И ждал «противоядия».

И вот первым в мире ан-
тикоронавирусным препа-
ратом был зарегистрирован 
наш «Спутник V». Вакцина, 
разработанная в Националь-
ном исследовательском цен-
тре имени Гамалеи совместно 
с Минобороны, стала мировой 
сенсацией. Она уже прошла 
две стадии испытаний на лю-
дях и получила регистрацию 
Минздрава России.

А в сентябре объявили 
пост регистрационные иссле-
дования, в которых примут 
участие 40 тысяч доброволь-
цев. Чем они отличаются от 
предыдущих? Тем, что пер-
вые волонтеры были все как 
на подбор здоровые молодые 
богатыри (и богатырши) без 
страха и упрека. И без па-
тологий. А сейчас уколоться 
может любой - хоть гипер-
тоник, хоть гастритчик. И я 
среди этих добровольцев.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:  
БЕЗ ПИВА И СПОРТА

Я уже видел по телевизору, 
как министр обороны Сергей 
Шойгу по-военному быстро 
и мужественно прошел эту 
процедуру. Помните, как в 
старом советском мультике 
про бегемота, который бо-
ялся уколов: «Раз - и всё».

- Присаживайтесь, - ука-
зала мне на медицинское 
кресло приветливая сестра 
в маске. - Из какой руки бу-
дем кровь брать?

Вот так сюрприз. Оказы-
вается, прежде чем вколоть 
вакцину, у добровольца надо 
взять кровь из вены на анти-
тела и мазок из горла на сам 

ковид. Результаты будут учи-
тываться при исследованиях. 
Затем девушка торжественно 
достала маленький бутылек 
из холодильника. Вопреки 
ожиданиям на нем не было 
никаких этикеток. Прозрач-
ная жидкость - не больше 
одного кубика - плескалась 
на донце.

- А вы-то сами уже при-
вились? - уточнил я у мед-
сестры.

- А мне не надо, - махнула 
она рукой. - Я переболела, у 
меня антитела.

Я закатал рукав и подста-
вил плечо. Похолодели ладо-
ни. У меня так бывает, когда 
я волнуюсь, например, слы-
ша исходящие звуки мино-
мета со стороны противника. 
Надо просто сесть поглубже 
в окоп и «насладиться» мо-
ментом.

- Сегодня делаем первую 
инъекцию, - инструктиро-
вала меня медсестра. - Через 
21 день - вторую.

Вот почему эту вакцину 
и называют двухвекторной. 
Как я понял из объяснений 
моей новой знакомой, век-
тор - это лишенный гена раз-
множения вирус, который 
доставляет в клетку генети-
ческий материал «короны». 
При этом для испытуемого 
никакой опасности он не не-
сет. Как и для окружающих 
вакцинированного. После 
первой инъекции организм 
синтезирует S-белок - из 
него состоят те самые ши-
пы «короны», - и начинается 
выработка иммунитета. По-
сле второй - формируется 
уже длительный защитный 
механизм. 

- Вот и всё! - Медсестра 
торжественно налепила мне 
пластырь на место укола. - 

Если поднимется темпе-
ратура выше 38 градусов, 
пейте парацетамол. Могут 
появиться головные боли. 
Первые три дня желатель-

но не заниматься усиленно 
спортом. 

Я вышел из поликлини-
ки, сел за руль и всей своей 
природной мнительностью 
начал ощущать изменение в 
организме. Вроде и дышать 
стало труднее, и голова на-
чала побаливать, и ладони 
снова похолодели, будь они 
неладны. По Радио «Комсо-
мольская правда» передавали 
новости из Белоруссии. Я за-
слушался и о новых ощуще-
ниях тут же забыл. Все-таки 
сильная штука - эта ваша 
психосоматика.

ДЕНЬ ВТОРОЙ:  
СПАТЬ И ПИТЬ

«Хорошо, что укололся в 
пятницу», - подумал я в суб-
боту, проснувшись около 
11 утра. Мне вообще-то не-
свойственно спать без задних 
ног по 12 часов. Вот вам и 
первый побочный эффект. С 
тревогой прислушался к се-
бе - ничего не болит, не ноет. 
С кухни шел запах только что 
пожаренных оладий - значит, 
и с обонянием все в норме. И 
с аппетитом, к слову, тоже.

В Инстаграме прочитал 
тревожный пост главного 
редактора RT Маргариты 
Симоньян, которая получи-
ла свой «первый вектор» на 
день раньше меня: «...Очень 
быстро у меня поднялась тем-
пература - со всеми вытекаю-
щими: ломота, недомогание, 
тяжелая голова. Врачи пред-
упреждали, что так может 
быть. Я пила парацетамол. 
На его фоне температура не 
поднималась выше 37,6...» 

На всякий случай засунул 
под мышку градусник, кото-
рый показал норму, и отпра-
вился с женой в мебельный 

магазин на поиски дивана 
мечты в только что отремон-
тированную комнату.

По дороге незаметно уго-
ворил бутылку боржоми, а 
в магазине первым делом 
отправился в кафе - купить 
еще воды. Тщетно пытался 
вспомнить, с чего вдруг меня 
так жутко сушит, но никаких 
очевидных причин не было. 
И я записал жажду в побоч-
ные явления от прививки.

В залах с нагромождением 
диванов все время хотелось 
примоститься поудобнее и 
подремать. Добавилась и не 
сильно напрягающая, но за-
метная боль в висках. Поиску 
мебели это ватное состояние 
не мешало. Диван мечты был 
найден, и я все-таки задре-
мал на нем, пока продавец 
оформляла покупку.

Температура (как и давле-
ние) в этот день так и не под-

нялась. Итого, за исключени-
ем сонливости и постоянной 
жажды - никакой побочки.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: 
СИМПТОМОВ - НОЛЬ

Собственно, это послед-
ний день, в который вероят-
нее всего я мог бы испытать 
какие-то неприятные ощуще-
ния после введения вакцины 
«Спутник V». Хотя не очень 
понятно, из чего исходят раз-
работчики, если из всего мас-
сива информации по первым 
добровольцам известно, что 
никаких серьезных побочных 
явлений они на себе не ощу-
тили. Как и я. Сонливость и 
сухость во рту не в счет. Впро-
чем, на третий день у меня не 
было и этих симптомов.

«А чего ты не дождался, по-
ка вакцину до ума доведут?» - 
спрашивают меня знакомые.

С одной стороны, очень 
лестно быть среди немно-
гих (в масштабах планеты) 
добровольцев-испытателей 
первой в мире вакцины от ко-
вида. Это все-таки история. 
А во-вторых, я как военный 
корреспондент привык ми-
нимизировать риски.

Признаюсь честно, в недав-
ней командировке в Белорус-
сию, куда я нырнул из своей 
стерильной самоизоляции, 
было не очень комфорт но. 
Когда в многотысячной толпе 
тебе приходится проводить по 
несколько часов без маски (в 
маске тебя тут же принимают 
за «тихаря», который шпионит 
за протестующими), хочется 
хотя бы иллюзии защиты.

В конце концов, надо на 
себе испытать то, что потом 
будут колоть твоей жене и тво-
им детям: свою семью я точно 
буду вакцинировать.

Через пару недель мне 
предстоит снова сдать кровь 
на антитела, и новый анализ 
должен показать их наличие. 
После чего мне сделают вто-
рую прививку, которая закре-
пит успех. Тьфу-тьфу-тьфу.
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Все о лечении 
от коронавируса - 
на сайте

Оксана НАРАЛЕНКОВА

По словам Михаила Мурашко, которые при-
водит агентство ТАСС, противокоронавирусную 
прививку препаратом «Спутник V» на третьей 
фазе клинических испытаний уже получили более 
300 человек (всего планируется вакцинировать 
около 40 тысяч добровольцев). У 14% появились 
жалобы на слабость, боли в мышцах, повышение 
температуры тела. Однако эта симптоматика про-
ходила в течение суток и оставалась в рамках 
ожидаемых осложнений, о которых сообщается в инструкции к 
препарату.

Сейчас в России производством вакцины занимаются три круп-
ных предприятия, однако одновременно с этим идет промышлен-
ная наработка большого количества доз препарата. Широкая 
вакцинация от коронавируса начнется, когда заводы произведут 
нужное количество «Спутника V». Ожидается, что группы риска 
по возможности заразиться новой инфекцией прививать начнут 
в конце ноября - начале декабря.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр здравоохранения 
рассказал, как переносят 
прививку добровольцы

Прививка от COVID-19 
оказалась совершенно 

безболезненной.  
Это подтвердил Саша 

Коц, он на фото.

Уколоться и забыть. 
Про ковид
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Андрей СИНЬКОВ 
(«КП» - Иркутск») 

Осужденные 
за грабежи 
и разбои мотали 
сроки в разных 
колониях, 
а встретившись 
на следственном 
эксперименте, 
дали деру.

Видео. Из подъезда 
иркутской многоэтаж-
ки выходит мужчина 
в спортивном трико 
и футболке, босой (в 
сентябре-то, в Сиби-
ри!), за ним - девушка в 
брюках и кофте. Пароч-
ка пускается по тротуа-
ру легкой трусцой… Но 
нет, это не сторонники 
здорового образа жиз-
ни, а опасные преступ-
ники, которые дали деру 
со следственного экспе-
римента - прямо из-под 
носа конвоя!

РАЗБОЙНИК 
И ПСИХОЛОГ

История иркутских 
Бонни и Клайда, как 
прозвали криминаль-
ный тандем, началась в 
декабре 2013-го. Правда, 
на тот момент 18-лет-
няя Татьяна Никити-
на и 24-летний Сергей 
Устюгов и знакомы-то 
еще не были.

 25 декабря по ир-
кутским соцсетям раз-
летелось объявление. 
На фото симпатичный 
брюнет - пропал парень, 
не из гуляк, мать молила 
разыскать ее Сережу.

- Он диплом психо-
лога имеет. Правда, 
сейчас перебивается 
случайными заработка-
ми, - плакала женщина. - 
Увлекается походами и 
скалолазанием. С ним 
что-то случилось…

Что именно - мать 
узнает через месяц. Вот 
ее Сережа глядит с фо-
тографии ориентировки: 
«Разыскивается за совер-
шение серии разбойных 
нападений».

Загадочно исчез Сере-
жа через неделю после 
ограбления ювелирки в 
Усолье-Сибирском. Раз-
бойники в черных ма-
сках ворвались в салон, 
ранили из травматиче-
ского пистолета охран-
ника, сгребли с витрин 
драгоценностей на 3 млн 
рублей и были таковы.

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ 
ТАТЬЯНОЙ

- Она у меня очень 
душевная, ответствен-
ная девушка. Творче-
ская личность! - твер-
дила мать Татьяны 
Никитиной, когда на 
пороге ее дома вне-
запно возникли люди 
в форме. «Совершила 
серию разбойных на-
падений, - огорошили 
полицейские, - объяв-
лена в розыск».

Классика жанра - хо-
рошая девочка связа-
лась с плохим парнем 
Виталием (имя изме-
нено. - Ред.). Он и по-
знакомил Никитину с 
«хорошим дипломиро-
ванным психологом» 
Сергеем Устюговым.

- Я набрала кредитов 
на 200 тысяч и лиши-
лась работы. Семью 
стали доставать кол-
лекторы. Ругань с ро-
дителями, и я ушла из 
дома, - так Татьяна рас-
сказывала потом в су-
де. - Стала жить у своего 
парня Виталия. Однаж-
ды он просто сказал: 

мол, у тебя кредиты, 
да и жить на что-то на-
до - соглашайся на дело! 
Серега одобрил. 

И Татьяна пошла на 
разбой. «Боевое креще-
ние» приняла в одном 
из магазинов. Напарни-
ки доверили ей ключе-
вую роль: в маске и ка-
муфляже, не проронив 
ни слова, она несколь-
ко раз ударила ножом 
по кассе, продавец от-
шатнулся, а Танечка за-
брала 43 тысячи рублей, 
еще 3 тысячи - Сергей. 
И - пошло-поехало. Ав-
тозаправки, ювелирки, 
продуктовые…

Схема оставалась, как 
в гангстерском Чикаго 
тридцатых прошлого 
века: ворваться в мага-
зин, наставить на охра-
ну или продавцов ствол 
(пистолет Макарова 
отобрали у одного из 
охранников при огра-
блении), потом всех - 
«мордой в пол!», обчи-
стить кассу и скрыться. 

Но однажды сцена-
рий дал сбой. Машина 
Виталия, на которой 

трио «ушло 
в закат» по-
сле очеред-
ного налета, 
засветилась.

В и т а л и я 
повязали. 

РАЗ ПОШЛИ 
НА ДЕЛО - 
ГОЛОВА БОЛЕЛА

Пока полиция шла по 
следу Устюгова и Ни-
китиной, те махнули 
на юга. Солнце, море, а 
главное, толпы небед-
ных туристов…

Дуэт не нуждался. 
Купили мотоцикл. Из 
Иркутска до Краснода-
ра 5 тысяч км проеха-
ли на байке. А с осени 
2016-го в Прикубан-
ском районе Красно-
дара начались налеты 
на магазины - Бонни 
и Клайд продолжили 
в теплых краях новую-
старую жизнь. Поли-
цейские были уверены: 
дуэт мужской - слишком 
агрессивно и дерзко ве-
ли себя преступники. К 
тому же все свидетели 
как один уверяли: на-
парники - мужчины. 
Один - главарь, и толь-
ко он вступает в диалог, 
другой выполняет по-
ручения, всегда молчит.

И вдруг сюрприз - 
шерше ля фам!

Во время одного из 
налетов молчунья за-
говорила. Кассир огра-
бленного магазина де-
таль про ангельский 
голосок одного из ганг-
стеров не упустила.

Продуктовые да ав-
тозаправки - скучно, и 
улов там так себе. На-
летчикам надоело рас-
пыляться по мелочам. 
Сергей задумал самое 
большое в своей крими-
нальной карьере дело - 
ограбить банк в Крас-
нодаре. 

- Миллионов 15 точно 
срубим, - рассказывал 
он Татьяне.

Он уже знал, где каме-
ры, сколько охранников 
на входе и администра-
торов внутри. В офис за-
шел на разведку под ви-
дом клиента. Но когда 
все было готово, Татья-
на внезапно пошла на 
попятную: не участвую!

На суде она потом по-
яснит: «Разболе-
лась голова».

Сергей пошел 
один, но вернул-

ся с пустыми руками. 
Менеджер и настав-
ленного на нее ствола 
не испугалась. Сделала 
вид, что сгребает день-
ги в сумку и нажала тре-
вожную кнопку. Сергей 
двинул ее рукояткой 
пистолета по голове и 
убежал. 

ПРОВАЛ
А попалась парочка 

в июне 2017-го. И как 
же глупо! Сдал их хозя-
ин съемной квартиры. 
От него Бонни и Клайд 
съехали, не заплатив. Но 
у того была ксерокопия 
паспорта Татьяны.

Да-да, находясь в ро-
зыске, она спокойно 
пользовалась своими 
подлинными докумен-
тами! 

Обиженный арендатор 
отнес копию в полицию. 
Описал и внешность 
Сергея. И полицейские 
узнали криминальных 
гастролеров. Дальше - 
дело техники.

Правда, если поли-
ция знала данные на 
грабителей, а они особо 
паспорта и не скрыва-
ли - почему их не взяли 
быстрее?

А взяли потому, что 
новые соседи по дому, 
где на этот раз обосно-
вались Бонни и Клайд, 
как раз оказались более 
внимательными к по-
сторонним - сообщили 
в полицию. Так приклю-
чения парочки и закон-
чились. 

КАК ГОВОРЯТ 
НА ЗОНЕ: 
УШЛИ 
НА РЫВОК

Устюгов и Никитина 
вернулись в Сибирь, 
куда их отправили по 
этапу. Сергею дали 
11 лет, Татьяне - 9.

Но спустя 2 года после 
приговора, мотая сроки 
по разным колониям, 
парочка воссоедини-
лась - на следственном 
эксперименте в квар-
тире, которая сдается 
посуточно на окраине 
Иркутска. Возможно, 
вскрылся новый эпи-
зод из прошлого кри-
минального тандема, и 
их отправили на место 
преступления (подроб-
ности полиция не раз-
глашает).

Ну а дальше...
Оттуда они босиком 

и рванули в неизвест-
ность.

Как? Полиция мол-
чит.

Теперь сибирских 
Бонни и Клайда будут 
искать по всей стра-
не - их объявили в фе-
деральный розыск.

После побега парочка 
уже успела засветиться: 
в день исчезновения, 
7 сентября, их сняла 
у одного из магази-
нов на окраине города 
камера уличного на-
блюдения.  Спустя не-
делю безрезультатных 
поисков иркутские 
полицейские пообе-
щали: за информацию 
о местонахождении 
преступников готовы 
выплатить 500 тысяч 
рублей.

ОФИЦИАЛЬНО 

Действиям конвоиров 
дадут оценку

К расследованию побега заключенных подключилось 
Следственное управление СК России по Иркутской об-
ласти. В ведомстве подтвердили: побег произошел во 
время следственного эксперимента.

- Их конвоировали для проведения следственных дей-
ствий по уголовному делу о серии разбойных нападе-
ний, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по 
Приангарью. - Начата проверка. Опрашиваются поли-
цейские из конвоя. 
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Реальные Бонни и Клайд вели себя 
так же дерзко, как иркутская парочка.

Видео 
побега - 
на сайте kp.ru

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Кто такие реальные 
Бонни и Клайд?

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу (на фото) - американ-
ские грабители банков во времена Великой депрессии, 
мирового экономического кризиса 1929 - 1939 годов. 
Попали в засаду и были убиты 23 мая 1934 года.

М
ВД

Если вы знаете, где скрываются Сергей 
и Татьяна, звоните в полицию. За информацию, 

которая поможет задержать беглецов, 
в МВД готовы заплатить 500 тысяч рублей.

Как иркутские Бонни 
и Клайд сбежали 

из-под носа конвоя
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Программа о том, что касается
каждого! Слушайте «Экономику»

по понедельникам и средам
в 17.00 (мск) на Радио «КП»

  Россияне идею экс-премьера Медведева 
о безусловном доходе, безусловно, поддер-
жали. По данным опроса портала Superjob.
ru, согласны получать деньги от государства
68% респондентов. И желательно не меньше
28 500 рублей в месяц. Такое желание вполне 
объяснимо.

- Начиная с 1970-х годов неравенство дохода 
и неравенство богатства во многих странах су-
щественно увеличилось. Эти изменения проис-
ходят во всем мире. Поэтому гражданам часто 
хотелось бы «честного налогообложения» и 
более равного по доходам общества, - объясня-
ет Олег Шибанов, директор финансового
центра Сколково-РЭШ.

Тем не менее, по его мнению и по мнению 
большинства его коллег, для введения такого 
пособия в нашей стране ни предпосылок, ни 
возможностей пока нет.

СТИМУЛИРУЕМ 
ЛЮДЕЙ
БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ

ЗА. Это специфическая проблема раз-
витых стран. После долгих лет роста у
них сложилась парадоксальная ситу-
ация. Как бы низко они ни опускали
кредитные ставки, цены почти не растут.
И главная опасность сейчас - скатиться
в дефляцию: когда цены падают, а у по-
требителей пропадает желание что-либо
покупать. Единственное лекарство от
дефляции - раздавать населению деньги,
чтобы оно активнее их тратило и тем
самым стимулировало рост цен. Когда
есть потребительский спрос, предпри-
ниматели живут лучше. А это новые
налоги и рост экономики в целом. 

ПРОТИВ. Собственно, модель базо-
вого дохода в период пандемии опробо-
вали во многих странах, даже в России
(знаменитые «путинские» 10 тысяч на
каждого ребенка). Но ситуация была
чрезвычайной. В «мирных» условиях
бесконтрольная раздача денег может
привести к гипер-инфляции. Особенно
в развивающихся странах. К примеру,
на эти грабли в свое время наступила
Венесуэла, где Уго Чавес начал разда-
вать пособия направо и налево. А теперь
там за один доллар дают 250 тысяч бо-
ливаров. Турция несколько лет назад по
совету западных экономистов резко опу-
стила ключевую ставку ради «дешевых»
кредитов - и тут же получила двузначный
рост цен и девальвацию местной лиры.

РОБОТЫ ОТНИМАЮТ
РАБОЧИЕ МЕСТА

ЗА. Средний уровень безработицы
в Европе  - около 10%. При этом си-
туация бедовая как в самых бедных

странах региона  - например Греции, 
так и в самых благополучных - напри-
мер Швеции. В последней каждый чет-
вертый молодой человек до 30 лет 
не может найти работу. Экономика 
высокотехнологичная, рутинные про-
цессы все чаще выполняют роботы. Эта 
тенденция будет усиливаться, потому 
что глупо держать тысячи кассиров 
в метро, если все пассажиры могут 
купить билеты в автомате. Чтобы не 
допустить социального взрыва и роста 
преступности, вынужденных безработ-
ных нужно кормить.

ПРОТИВ. И здесь экономисты и уто-
писты начинают спорить… о значении 
слова «справедливость». Для одних это 
означает, что давать деньги надо толь-
ко тем, кто в них нуждается. Для дру-
гих - это одинаковые условия для всех. 
Иначе получится: «кто не работает, тот 
ест». Но здесь возникает дилемма. Ес-

ли платить всем, то нужно много денег. 
И их придется брать с владельцев тех 
самых «роботов». А это дополнительная 
налоговая нагрузка на бизнес, которая 
вряд ли будет стимулировать компании 
развиваться. 

 ДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕЗКО
ИЗМЕНИТЬ КАРЬЕРУ

ЗА. Это самая утопичная
часть идеи базового дохода. 
Как считают визионеры от 

экономики, надо избавить людей от 
«паршивой» работы, которую они вы-
полняют только ради того, чтобы про-
кормить себя и свою семью. Мол, были 
бы у них деньги, те смогли бы получить 
хорошее образование, найти более 
престижную работу и зарабатывать 
больше. И вот он - прямой путь к все-
общему благоденствию.

ПРОТИВ. Оппоненты этой красивой
теории считают, что человеческая 
природа возьмет свое. При наличии 
базового дохода миллионы людей с 
удовольствием сядут на пособие, и 
государству придется кормить их веч-
но. Для безопасности это, может, и 
неплохо. По крайней мере грабить не 
пойдут. Но для развития экономики 
плюсы неочевидны.

Евгений БЕЛЯКОВ

Экс-премьер Дмитрий Медведев,
возглавляя правительство, считал, 
что денег там нет. Но, уйдя из «Бе-
лого дома», он, видимо, изменил свое 
мнение: средства все же имеются , и 
их можно раздать народу. Просто так.
Несмотря на кризис и низкие цены
на нефть.

- Предлагается обсудить так назы-
ваемую идею минимального гаран-
тированного дохода граждан. Панде-
мия показала, как важно оказывать 
поддержку людям, чтобы сохранить 
социальную стабильность. Эта идея 
требует максимально внимательно-
го анализа, - сказал Медведев.

Каким может быть гарантирован-
ный доход и насколько идея вообще 
реализуема, «Комсомолка» обсуди-
ла с экспертами.

Тем временем работающих россиян
хотят обложить новым налогом -
на безработицу. См. на сайте

Может ли 
государство 

раздавать деньги 
гражданам

 «за просто так»
и к чему это 

приведет.

А КАК У НИХ?

Итоги финского эксперимента
В Финляндии три года назад от слов перешли к делу. В течение двух 

лет две тысячи безработных финнов в возрасте до 28 лет получали 
безусловный доход - 560 евро в месяц. Эти деньги давали в дополнение к 
пособию или к зарплате, если им все же удавалось найти работу.

Результаты оказались неоднозначными. С одной стороны, участники экспери-
мента стали чувствовать себя лучше. Что логично - кто ж будет чувствовать себя 
хуже, получая халявные деньги каждый месяц?! С другой стороны, эксперимент
почти не повлиял на рынок труда. Большинство безработных не поменяли 
своего поведения. Те, кто был активен, стали немного активнее. А те, кто не 
пытался изменить свою жизнь, не стал этого делать и сейчас.

Денег нет...

…но мы держимся

Чтобы всем 145 миллионам россиян в тече-
ние года получать ежемесячно 28 500 рублей, 
на это потребуется 50 триллионов рублей. Для 
сравнения, это все наши годами копившиеся
золотовалютные резервы ($590 млрд) и в два с
половиной раза больше, чем доходы федераль-
ного бюджета в этом году.

- Для выплат всем не хватит финансовых воз-
можностей. В 2019 году расходы консолидиро-
ванного бюджета России на социальную полити-
ку (пенсии, пособия безработным, соцвыплаты
и т. д.) составили 13 трлн рублей. Если их заме-
нить базовым доходом, то это плюс 7500 рублей
на каждого жителя страны в месяц. Если добавить
расходы казны на образование, здравоохранение
и культуру, то можно каждому жителю платить
12 тысяч рублей в месяц, но тогда никакого бес-
платного обучения и лечения не будет, - говорит 
Степан Земцов, ведущий научный сотрудник
Лаборатории исследований проблем пред-
принимательства Института прикладных
экономических исследований РАНХиГС.

Во-первых, не ясно, из каких источников брать
эти деньги. То ли урезать какие-то траты, то ли по-
вышать налоги. Во-вторых, нет гарантии, дадут ли
эти масштабные вливания хоть какой-то эффект.

- Пока никто не может оценить, станет ли
безусловный доход стимулом к творчеству или
приведет к деградации общества, - говорит Ев-
гений Якушев, руководитель Лаборатории
развития пенсионной системы Института
социальной политики ВШЭ.

За время пандемии официальная безработица в
России выросла в пять раз - до 3,6 миллиона чело-
век. Это связано не только с кризисом. Встать на 
биржу труда стало проще (заявление принимали 
онлайн), а пособие стало выше - до конца года 
каждому дают по 12 тысяч рублей каждый месяц. 
Тем не менее в целом ситуация с безработицей в 
России не такая сложная. Работу найти можно.

- Человек всегда мечтал о рае и халявных ябло-
ках. Но о возврате к строительству коммунизма 
речь не идет. Сейчас в России нет условий, кото-
рые требуют внедрения базового дохода. У нас 
нет тотальной безработицы. Наоборот, работни-
ков скорее не хватает, - говорит Антон Табах, 
главный экономист «Эксперт РА».

По его мнению, вместо базового дохода логич-
нее было бы внедрить унифицированное социаль-
ное пособие. И назначать его всем, кто сейчас 
имеет право на социальные выплаты.

Сказка о безусловном (или минимальном гарантированном) доходе - очень 
красивая утопия. Смысл идеи - ежемесячные пособия всем жителям страны, не-
зависимо от их возраста, пола, статуса и других отличий. Эти денежки должны 
позволить всем существовать на минимально приемлемом уровне. Кто же хочет 
получать больше, тот может работать, заниматься бизнесом и проявлять прочую
социальную активность. Ну практически коммунизм: каждому по потребностям,
от каждого по способностям. Как и в любой утопии, в этой есть немного здравого
смысла. Разговоры о базовом доходе появились не на пустом месте.
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Россияне согласны
на 28 тысячМы не халявщики, 

мы получатели 
безусловного дохода

НЭП: наша экономическая полоса
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Зачем нужны всеобщие выплаты от государства
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

А саму Анастасию Наталья 
и Сергей обвинили в краже 
драгоценностей и €3000 на-
личными.

На днях Глушко нашел в 
себе силы выступить с пу-
бличным заявлением.

«Хочу официально объя-
вить: я изменил своей жене! 
Я сделал это и буду отвечать 
перед Богом и перед сво-
ей женой, - эмоционально 
признался муж Королевой 
и подчеркнул, что в свои 
50 является «мужиком на 
200 процентов».

Вскоре от 28-летней 
Шульженко пришел ответ: 
мол, никакой кражи не бы-
ло, а певица просто мстит 
молодой сопернице.

«Меня развели, я повелся 
без всякой любви. Потому 
что любовь у меня одна - это 
женщина, которая дана мне 
Богом, - продолжает Глуш-
ко. - Это было сделано наме-
ренно. Предварительно эти 
сущности, я не знаю, как их 
еще назвать, склеили меня (в 
тот вечер Анастасия пришла 
в гости к Тарзану с подру-
гой. - Авт.). Обладали целым 
набором веществ, которые 
ввели меня в состояние пол-
ного неадеквата. Они все это 
сняли и тут же пошли по ка-
налам с криками о беремен-
ности...»

Свой компромат подруги, 
мол, и предъявили неверно-
му мужу.

«Деньги им не нужны, - от-

метил Тарзан и обратился на-
прямую к любовнице: - Я не 
понимаю, как можно состо-
ять из одного дерьма! Зная, 
какую подставу ты делаешь... 
Бог тебя покарает! Вы ногтя 
моей супруги не стоите! И то, 
что тебя трахнул Тарзан, это 
самое великое достижение в 
твоей жизни. Знай это!»

По словам стриптизера, 
кража в его семейном гнез-
дышке все-таки была.

«Попутно эти две дамы 
прихватили кое-какие ве-
щи в нашей квартире, ду-
мая, что это мелочовочка. 
А это оказались очень до-
рогие драгоценности. Вы 
будете отвечать по закону 
просто по полные поми-
доры. Хочу, чтобы на моем 
примере все мужики зна-
ли: эта шайка специально 
все планирует и потом ра-
ди хайпа выставляет вас!» 
(полный текст - на kp.ru).

А что же сама Наташа 
Королева?

Несмотря на скандал, пе-
вица делится кадрами из от-
пуска на турецком берегу: 
как только ее семейная дра-
ма стала достоянием обще-
ственности, артистка вместе 
с мужем поспешила сбежать к 
морю, подальше от проблем. 
А свое видеопризнание Тар-
зан… через пару часов удалил 
(смотрите копию на kp.ru).

Тем временем Анастасия 
Шульженко на глазах ста-
новится звездой эфира: те-
лешоу «На самом деле» с ее 
участием уже показали на 
Первом канале, вовсю сни-
мают еще одно. Любовница 
стриптизера предъявила об-
щественности интимное ви-
део со своим и Тарзана уча-
стием, и отдельные кадры (к 
счастью, заретушированные) 
показали всей стране.

Подготовила 
Елена ПЕТРОВА.

Алена МАРТЫНОВА

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова больше не скрываются: 
в 75-летний юбилей юмориста молодая супруга впервые выложила 
их совместное фото, назвав мужа волшебником с большой буквы, 
а сам Евгений Ваганович решился на еще большее откровение.

«А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!» - написал артист в Ин-
стаграме, опубликовав фото с очаровательным малышом. На вид 
мальчику около полугода. Досужие сплетники давно судачат, что 
супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Ведь бе-
ременной Брухунову не видели. Татьяна все опровергает: мол, она 
слишком молода, чтобы прибегать к таким методам.
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Бывший гражданский 
муж Анастасии тоже 

длинноволосый блондин.
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Евгений 
Петросян 
назвал сына 
Ваганом
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У Шульженко (сидит в центре) простая, 
большая и дружная семья. Все в голос говорят: 

Настя не мошенница и не воровка!

Ну и ну!

Евгения ОСТРАЯ («КП» - Краснодар»)

В селе Владимировка под Новороссийском о 
28-летней Анастасии Шульженко только и гово-
рят. Здесь, на Лесной улице, вместе с братом и 
родителями и жила любовница Тарзана. Отсюда 
она и уезжала покорять мир.

- Настя после школы поступила в институт культу-
ры, домой первое время приезжала почти каждые 
выходные, а когда отучилась, в Москву переехала, - 
рассказывает соседка. - В школе отличницей была, 
очень целеустремленная девочка. Пела, плясала, 
грезила сценой.

Папа - милиционер, мама - учительница. В скан-
дал с Тарзаном соседи не верят. Мол, слишком 
скромная девушка для постельных подвигов.

- Настя все время над книжками сидела,  - 
говорит соседка.  - А если Тарзан намерен ее 

опорочить, то за девчонку нашу есть кому за-
ступиться! Егор, брат Насти, в ВДВ служит. Есть 
еще и дядя-каратист. Так что пусть это звездное 
семейство слова подбирает аккуратнее.

У Шульженко был гражданский брак  - с одно-
курсником Романом девушка прожила пять лет. 
Он чем-то похож на Тарзана: высокий длинново-
лосый блондин.

- Расстались мы по-доброму, связь с ней не под-
держивал, - рассказал Роман. - Сейчас у меня своя 
семья, сын недавно родился. И я не хочу, чтобы 
меня с этой грязью смешивали.

ЗВОНОК 
АДВОКАТУ

«Он спал с этой 
девочкой 
полтора года»

Версия Тарзана о том, что 
его опоили и соблазнили, 
не стыкуется с перепиской, 
которую обнародовала его 
любовница. Из нее следует, 
что Тарзан сам искал встреч 
с молодой особой.

«Тарзан несколько нездо-
ров со своими заявлениями 
о божьей каре, -заявил «КП» 
адвокат Анастасии Шульжен-
ко Вадим Лялин. - Он спал 
с девочкой полтора года, а 
когда узнал о беременности, 
поступил не по-мужски. Имен-
но это и задело Анастасию. 
Поверьте, в материальном 
плане ей от Тарзана ничего 
не нужно... И мы еще посмо-
трим, какой и кому предстоит 
суд».

Наташа говорила, что не против, 
если муж позволяет себе легкий флирт, 

раз уж работа у него такая. 
Вот он на работе Настю и заприметил - 

еще в феврале 2019-го.

А о новых 
романах 
актрис Варнавы 

и Чиповской на «Кинотавре» 
читайте на сайте

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

За Настю готовы 
вступиться 
брат-десантник 
и дядя-каратист
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Тарзан признался, 
что изменил 
Наташе Королевой
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У собаки Баскервилей родились три щеночка.
Ответственная мама решила отдать подросших 

щенят в Школу детективов имени Холмса, где опытные  
коты-преподаватели сделают из них профессиональных ищеек.

Определи, какому наставнику достался каждый ученик.

Рисовал Cергей БелозёРов.

«Мы из Котленд-Ярда»

Найди в буквенном ералаше три слова «сыщик».
Cлова нужно искать по горизонтали,  

по вертикали и по диагонали.

полянка Помоги начинающему детективу найти  
для мышки два одинаковых кусочка сыра.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Найден простой способ 
лечения коронавируса. Он,
правда, не лечит ни хрена,
но простой.

�  �  �
Перечитываю «Анну 

Каренину» и обращаю
внимание на иностран-
ных работников того вре-
мени: девушка прислуга
- француженка, кормили-
ца - итальянка, часовщик
- немец, жокей - англича-
нин и т. д.

Офигеть! Когда-то га-
старбайтерами в России
были выходцы из Запад-
ной Европы!

�  �  �
Девочка с брекетами на

всю жизнь запомнила, что
нельзя улыбаться в грозу.

�  �  �
- Подсудимый, вы обви-

няетесь в громком рас-
певании песни Кипелова
«Я свободен!» в ночное 
время суток.

- Понимаете, ваша 
честь, дело в том, что моя
жена уехала к маме...

- Личное счастье, под-
судимый, не повод для
издевательства над муж-
чинами целого квартала!

�  �  �
«Да что вы знаете о само-

изоляции?!» - кричал Робин-
зон Крузо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «По-
звоночник» горного звучания. 8.
Какой овощ на чертополох похож? 
9. Что создал Морихэй Уэсиба?
10. Пальмариане свято верят, 
что в 2000 году родился ... 13.
Служитель театра. 15. «Лабиринт
Минотавра» из триллера «В доме». 
16. Посланец Скайнета. 19. Какая
страна в Прибалтике расположена 
южнее остальных? 20. Генсек, чей 
портрет висит в кабинете генерала 
Нефедова из сериала «Спящие». 
22. Чьих даров античная мудрость 
советует всячески избегать? 23.
Серийное транспортное средство,
собранное согласно требованиям 
покупателя. 25. Какая птица, по
мнению Книги рекордов Гиннес-
са, летает медленнее всех? 26.
Площадка спортивного звучания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой 
профессор смог наблюдать тай-
ны океана с борта «Наутилуса»? 
2. Кто персонально приветствует
первую скрипку в оркестре? 3.

Какая королевская змея одним 
взглядом определяет количество 
яда, который убьет намеченную 
жертву? 5. Кто создал самолет, 
чьи детали американцы после 
взяли с собой на Луну? 6. Мил-
лиардер, сколотивший состояние
на виртуальном поисковике. 7.
Символ королевской власти. 9.
Элемент, предсказанный Дмитри-
ем Менделеевым. 11. Кто учинил 
землетрясение в королевстве из 
мюзикла «Чем дальше в лес...»?
12. Растительный статус аврику-
лы. 14. Какой доктор сам себе 
удалил аппендикс во время по-
лярной экспедиции на станции
Новолазаревская? 15. Мука без
еды. 17. «В ванне после НЕГО 
оставалось столько грязи, будто 
мыли мотоцикл» (из пьесы «Как 
боги» Юрия Полякова). 18. Наш
композитор ... Денисов. 21. Кто 
из фаворитов Квентина Таранти-
но снялся в сериале «Комиссар 
Рекс»? 24. Конопушки бублика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Хребет. 8. 
Артишок. 9. Айкидо. 10. Антихрист. 13. Актер. 15. Галерея. 16.
Робот. 19. Литва. 20. Андропов. 22. Данайцы. 23. Кастом. 25.
Вальдшнеп. 26. Ринг. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аронакс. 2. Дирижер.
3. Кобра. 5. Райт. 6. Брин. 7. Трон. 9. Астат. 11. Великанша.
12. Первоцвет. 14. Рогозов. 15. Голод. 17. Байкер. 18. Эдисон.
21. Вальц. 24. Мак.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа
на сайт просканируйте
QR-код с помощью 
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анекдотов
от «КП» -
на kp.ru

Надежда СЛЕПОВА, 
37 лет, 

Самара:
- Я инструктор по йоге. 

Моя мечта - скорее 
это мое намерение: 
организовать йога-

туры, помогать людям 
находить себя и быть 

счастливыми.
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Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская 
правда», Старый Петровско-Разумовский проезд, 

д. 1/23, стр. 1, Москва, 127287. 
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам

участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»

РЕГИОНААЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ Калуга» – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – 

Давление – 744 мм рт. ст.
(норма сентября – 750)
Относительная влажность
воздуха – 63 % (норма – 50 %)
Ветер – северо-западный
7 м/с
Восход – 6:10  Закат – 18:35
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 19 сентября

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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