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«Комсомолка»
выясняла,
введут ли
в России
короткую
рабочую
неделю.

Проклову
прислуга
оставила
без белья,
а Седокову без денег
Ирина
р
ВИКТОРОВА
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Рассказываем истории,
в которых звезды пострадали
от недобросовестных
помощников.

Для такого сокращения есть аргументы.
Но и зарплаты могут упасть. Читайте на стр. 6 

Эти люди всегда рядом со знаменитостями. Им доверяют самые интимные тайны,
ключи от дома, комнаты с секретами. И
любой обман от них воспринимается как
удар в спину.

Продолжение на стр. 14 
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Картина дня: в верхах

«Авангард»
с мечами
Президент наградил легендарного
оружейника высшим орденом страны.
В День оружейника Владимир Путин поговорил по видеосвязи с конструктором ракетной
техники, почетным генконструктором «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым. Президент поздравил с праздником Ефремова и всех
работников ОПК страны.
- Оружейники, как и военнослужащие, стоят на страже безопасности Родины, - заявил
Путин. - Сегодня благодаря их труду Россия в
уникальных условиях - ей не нужно догонять
потенциального противника.
- Десятилетия нам постоянно приходилось
быть в роли догоняющих, - напомнил президент. - Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней авиации, а потом и ракет.
И это всегда ставило страну в очень опасное
положение - по сути, были моменты, когда
нам угрожали, а отвечать было нечем. И вот
сейчас впервые в истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые
превосходят по силе, скорости, точности все
существующие сегодня. Такого оружия нет
ни у кого.
Путин подчеркнул, что к разработке гиперзвукового оружия Россию подтолкнул выход США

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Что это за награда
Орден Святого апостола Андрея Первозванного самый древний, редкий и высший орден в России.
Он учрежден еще в 1698 году Петром Первым.
Носится на голубой ленте. Именно отсюда пошла традиция перевязывать новорожденных мальчиков голубой лентой, а
девочек - красной (орден Андрея Первозванного вручался при рождении наследникам престола - великим князьям,
а великим княжнам полагалась
красная лента - ордена Святой
Екатерины. Сейчас для девочек
принят розовый цвет).
Это и самый дорогой орден в мире.
Бриллиантовая звезда к нему (1800 года) была продана недавно на аукционе
Сотбис за 2,73 млн фунтов стерлингов
(около 270 миллионов рублей). Что стало рекордом для всех орденов в истории.
Этот орден был отменен в СССР, но возрожден в
современной России, где им награждены всего 22
человека. В том числе Патриарх Алексий Второй,
экс-президент Горбачев, писатели Солженицын
(отказался принимать орден от Ельцина) и Гранин,
академик Лихачев, оружейник Калашников, композитор Пахмутова.
А орденом Андрея Первозванного с мечами до
сих пор был награжден только министр обороны
Сергей Шойгу.
Звезда, крест и цепь этого ордена изготавливаются из серебра с золотым гербом, лозунгом «За
веру и верность» и золотыми буквами «S», «A», «P»,
«R» (Святой Андрей Покровитель России).

Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/ТАСС

Дмитрий СМИРНОВ

Владимир Путин из «Ново-Огарево»
поздравил легендарного конструктора
Герберта Ефремова с награждением.
А всех оружейников - с профессиональным
праздником.
из Договора по противоракетной обороне. И
началась работа в те годы, когда казалось, что
стране не до таких дорогих проектов, а надо
думать о выживании.
- Помню, как еще в июне 2001 года в Плесецке я контролировал пуск первого экспериментального планирующего блока. И этот пуск
был успешен.
Ефремов участвовал в создании противокорабельных комплексов «Прогресс», «Малахит»,
«Вулкан», «Оникс», морской крылатой ракеты «Яхонт», космических станций «Алмаз»,
ракеты-носителя «Стрела», космических аппаратов «Кондор-Э»и «Руслан», а также многих
других видов вооружений. Но одно из главных его творений - гиперзвуковой комплекс
«Авангард». И до сегодняшнего дня это было
секретом, который Путин посчитал возможным раскрыть.
- С декабря 2019-го первый полк ракет,
оснащенный системой «Авангард», поставлен на боевое дежурство, - сказал президент. Это выдающееся событие,
сопоставимое с реализацией
СССР ядерного проекта.
Сравнив достижение Ефремова с тем, что сделали
Курчатов и Королев,
Путин объявил о его
награждении высшей
госнаградой - орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.
- Он с мечами - потому
что это, по сути, боевая награда, - сказал Путин. - Поздравляю вас!

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как Герберт Ефремов
Трампа срезал
Виктор БАРАНЕЦ
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп
ошарашил мир сенсацией:
все секретные технологии
гиперзвука русским сдала
администрация его предшественника - Обамы. А заодно
обвинил Россию в краже таких
секретов. Журналисты спросили российского конструктора Герберта Ефремова: а
что он думает обо всем этом?
Ответ был таким:
- Наши эксперименты по
этим делам начинались еще
в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в
школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком.
Ефремов добавил, что
первую сверхзвуковую ракету «Метеорит» советские
конструкторы создали еще
более 50 лет назад - в 1976
году. Но в годы горбачевской
перестройки готовый проект
был уничтожен. Его «подняли»
уже в наше время. Но работы
над «Авангардом» двигались
тяжело. Надо было решить задачи на грани фантастики: и
по уникальному прямоточному
двигателю, и по управлению

блоком, который при температуре 2 тысячи градусов
превращался в огненный шар.
Результата долго не было. И
тогда кое-кто шепнул Кремлю мол, надо это дорогое дело
сворачивать, законы физики
не обманешь.
И вот лет 5 назад Путин созвал совещание и поставил
вопрос ребром: целесообразно ли продолжать работы над
«Авангардом»?
Один из участников совещания рассказывал мне:
- Судьба комплекса висела
на волоске. И тогда главный
конструктор Герберт Ефремов
сказал: «Товарищ Верховный
главнокомандующий, дайте
нам еще один шанс». И Путин
дал шанс Ефремову и его команде. И они использовали его
великолепно. Вскоре пошли
успешные пуски «Авангарда» боевой блок снайперски поражал цели на камчатском
полигоне «Кура». Ну а Путин
подписал указ о принятии
«Авангарда» на вооружение.
США же со своей гиперзвуковой ракетой ковыряются
до сих пор. В лучшем случае
они примут ее на вооружение
лет через 5.

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Президенту пообещали «гаражную амнистию»
Дмитрий СМИРНОВ
В 2021 году 3,5 миллиона участков
и гаражей можно будет зарегистрировать
по облегченной схеме.
В следующем году начнется «гаражная амнистия», которая позволит в упрощенном порядке
зарегистрировать 3,5 миллиона земельных участков

и гаражей, еще с советского времени оставшихся
неоформленными.
- Это приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству участки и гаражи, обрисовал на встрече с президентом проблему глава
Росреестра Олег Скуфинский.
Внесенный в правительство законопроект позволит гражданам оформить права на землю и гаражи
в облегченном виде.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

ЗДОРОВЬЕ
Как не заболеть
в сезон
простуд

ЗВЕЗДЫ
От Виктории Бони
полгода скрывали
смерть отца

НАУКА
Почему у древнеегипетских статуй
отломаны носы

Картина дня: в стране
- Ну что, Тузик,
как ты считаешь,
у нас сегодня
работа на удаленке
или выходной?

Удаленка навсегда:

Это позволит им
сэкономить
на заработной плате.
Эксперты аналитического
центра «Битрикс24» провели
исследование среди 1000 российских компаний. Респонденты были из разных регионов страны и различных сфер
экономики. Среди них: строительный бизнес, ИТ-

FM.KP.
RU

Программа о том,
что касается
каждого! Слушайте
«Экономику»
по понедельникам и средам
в 17.00 (мск) на Радио «КП»

индустрия, рекламные агентства, образовательные центры
и другие виды бизнеса.
Три четверти опрошенных
ответили, что их компания уже
использует удаленный формат
работы хотя бы частично. А 81%
заявили, что обязательно будут использовать его в будущем.
Тем более это стало проще и
технологически, и юридически.
Недавно в России был принят новый закон, по которому
удаленка теперь официально
признана, а ее условия будут
прописываться в трудовом договоре.
Примечательно, что число вакансий, где работодатели ищут
себе удаленных сотрудников,
в этом году выросло более чем

Shutterstock

Большинство наших
компаний сохранят
дистанционный
режим работы
Андрей ЗАЙЦЕВ

вдвое. И сохранилось на том
же уровне даже после отмены
режима самоизоляции. Бизнес
понял, что так можно сэкономить. Как недавно выяснили в
сервисе «Авито Работа», в среднем таким сотрудникам предлагают зарплату на 5% меньше.
О возможном переходе
на 4-дневную
рабочую неделю > стр. 6.

■ ФИНАНСЫ
Евгений БЕЛЯКОВ
Курс российской
валюты снова
стремится
к антирекордам.
В начале этой недели
на финансовых рынках
царил всеобщий пессимизм. Биржевые индексы падали во всем
мире. Россия исключением не стала. Дешевели котировки акций... и
падал рубль. Курс доллара снова превысил
отметку в 76 рублей,
а евро уходил за 90 рублей. Причин такого
поведения, как всегда,
несколько.

1 ПОИСК ТИХОЙ

ГАВАНИ
На крупнейших
мировых биржах глобальная распродажа.
Инвесторы опасаются, что вторая волна
коронавируса может
накрыть развитые
страны уже на днях.
А вместе с ней начнутся и ограничения по
работе бизнеса. Когда
на рынках акций все
плохо, у главных ми-

Рубль атакуют
с разных сторон
ровых валют все хорошо. Это объясняется и психологически
(инвесторы стараются
продать рискованные
активы, опасаясь обвала), и технически
(продавая акции, инвесторы автоматически переводят свой
капитал в валюту, то
есть покупают доллары и евро).

2 БОЯЗНЬ НОВЫХ
САНКЦИЙ
История с «Новичком», которым якобы
пытались отравить
Алексея Навального, рано или поздно
аукнется российской
экономике. Пока западные страны на словах пугают российские
власти новыми торговыми ограничениями, но вскоре могут
перейти к реальным
действиям. И предсказать, какими они

В какой валюте
лучше хранить
деньги на сайте

76,03
+ 1 руб.

будут и как сильно отразятся на нашей экономике, пока сложно.
Но инвесторы закладываются на умеренно
негативный сценарий.
На всякий случай.

3 ДЕШЕВЕЮЩАЯ

НЕФТЬ
Сейчас за баррель
«черного золота» на
мировом сырьевом
рынке дают $42. Но
вскоре цена может
опуститься ниже $40.
К такому сценарию
готовятся многие аналитики. Дело в том,
что в последние пару месяцев стоимость
нефти была довольно
высокой из-за сезона
ураганов. Этот фактор
снизил добычу нефти
в Северной Америке.
Когда он уйдет, поддержки у нефти не
останется. Тем более
что высокий автомобильный сезон подходит к концу, а некоторые страны начали
возвращать жесткие
карантинные меры.
Все это неизменно

90,00

+ 1 руб. 4 коп.
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приведет к падению
спроса и снижению
стоимости нефти.
Правда, в катастрофическое падение
эксперты не верят.
Сделка ОПЕК+, которая сильно ограничила добычу, будет
действовать до апреля
2022 года.

4 МЯГКАЯ

ПОЛИТИКА
ЦЕНТРОБАНКА
Российский ЦБ в
прошлую пятницу
оставил ключевую
ставку без изменений - на уровне 4,25%
годовых. При этом
глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что
вероятность дальнейшего снижения есть.
С одной стороны, это
хорошо для восстановления экономики
и понижения ставок
по розничным кредитам. С другой - это
давит на курс рубля.
Ведь чем ниже ключевая ставка, тем дешевле национальная
валюта.

42,34
- 1,1%

■ ВОПРОС ДНЯ
Безработица в России бьет рекорды. Одна
из мер борьбы с ней - 4-дневная рабочая
неделя (подробности - на стр. 6). Наш вопрос:

А как вам идея насчет
четырехдневки?

Леонид РОШАЛЬ, президент
Медицинской палаты России, Доктор Мира:
- Для меня это до конца непонятно. Если это будет проходить
одновременно со снижением зарплаты, то я против. Теперь
то, что относится к моей профессии... На фоне дефицита
кадров, особенно в первичном звене, я не представляю реальность этой идеи. Мы же не можем лечить только четыре
дня в неделю, а три не лечить. Думаю, что нужно представить
вразумительное обоснование, чтобы кошке было понятно.
Ирина ВОЛКОВА, работающая мама, юрист:
- Для таких мам, как я, это спасение. Сыну три года, отдаю
ползарплаты за няню. Да и хотелось бы чаще видеть ребенка.
Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы,
токарь с 59-летним стажем, Пермь:
- Производство падает, экономика не восстановилась. А как
заводы будут работать 4 дня, если они с непрерывным циклом?
Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач,
депутат Госдумы, академик РАН:
- Ну вот зачем снова уговариваем себя и всех, что нужно
перейти на четырехдневку? Значит, 3 дня из 7 мы будем
предоставлены сами себе. Это вредно! Ведь мы начнем резко
потреблять алкоголь - уже в четверг напиваться, в пятницу
добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать...
А чем же еще нам заняться? Индустрия-то занятости наших
людей в большинстве регионов абсолютно не развита...
Илья ШАКАЛОВ, гендиректор Фонда
развития Краснодарского края:
- Три дня выходных могут мотивировать работать лучше.
Но есть и минусы - к рабочей смене прибавятся два часа.
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- В два раза «сократить» пятницу или среду. И люди смогут
восстанавливать силы так, как это было в «годы без напряга».
Антонина ВОРОНОВА, швея, слушательница
Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru):
- Мало работать и много получать было бы здорово! Но это
сказка. У нас говорят: «Как потопаешь - так и полопаешь».
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
За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 892 тысячи человек
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Беседка «КП»

Экс-премьер Украины Николай АЗАРОВ:

Что ждет Белоруссию, если победит революция?
Будет бедная, злобная, антироссийская страна

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Запад готовил белорусам
судьбу «второй Украины»
через 2 - 3 года. Но все
пошло быстрее... Об этом
«КП» рассказал бывший глава
правительства незалежной.

«СТО ПРОЦЕНТОВ АМЕРИКАНЦЫ ШАЛЯТ»
Накануне моего звонка Николай
Янович, что называется, «попал под
паровоз». Как только он взялся за публикации о Белоруссии, у него тут же
снесли аккаунт в Фейсбуке. И следом
также вероломно прикрыли канал на
YouTube.
- Вам перекрыли все «краны», где вы
выражали свою точку зрения? - спросил я бывшего премьера Украины.
- Я уже открыл в YouTube новый
канал, в Фейсбуке - новую страницу.
- Со мной то же самое было на Украине. И сейчас, только пересек границу
с Белоруссией, написал первый пост
в Фейсбуке - и меня отрубили. Американцы шалят?
- Это сто процентов. Отсекают все
подходы не в их пользу. Там ведется
тотальная пропаганда через соцсети
и телеграм-каналы. Идет абсолютная
дезинформация белорусского населения через интернет. Все то же самое,
что было и на майдане...
- У майдана было свое ТВ...
- Но, думаю, спутниковое ТВ из
Польши и Литвы спокойно в западных областях Белоруссии принимают.
Навалились на абсолютно не подготовленное поколение сказами о «светлом европейском будущем». Латушко
(экс-министр культуры Белоруссии,
член протестного Координационного
совета, уехавший в Польшу. - Ред.)
беспрерывно выступает, что зря взяли кредит в России, это обуза. А вот
кредиты от Европы - это надежнее,
это реформы, это богатая европейская
жизнь. Украина за все годы самый
большой кредит получила - 1,1 миллиарда евро. И то двумя частями, на
унизительных условиях с точки зрения суверенитета.
«ТОТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА
И БЕДНОСТЬ»
- Зато лидеры белорусских протестов призывают народ к забастовкам,
неуплате налогов, «коммуналки»…
- Мы этот путь прошли, начиная с
2005 года, с «оранжевой революции».
И заканчивая майданом 2014 года. Те
же самые лозунги были.
- И к чему пришла Украина?

- К тому, что мы стали платить
за «коммуналку» в десять раз больше - за газ, электричество... Сейчас
у нас тарифы выше, чем в Европе.
А реальный уровень зарплат упал. И
сейчас он якобы, по их статотчетности, приближается к 400 долларам.
Но это средняя температура по больнице, с учетом доходов олигархов и
очень богатых чиновников, которых
в Белоруссии нет. В Украине зарплата начальника госкорпорации
может быть 3 - 5 миллиона долларов
в месяц. Если ее поделить на остальной персонал, в среднем получится
неплохая цифра.
Цены выросли. Сейчас продукты
стоят дороже, чем в Польше. Средняя
пенсия - 120 долларов, из которых
60% уходит на коммунальные услуги.
Украина превратилась в импортера
продуктов! Благодатная земля, климат, а мы импортируем продукты. Вывозим кукурузу, зерно, подсолнечник,
все остальное завозим.
- А что с промышленностью?
- Харьковский тракторный завод
был одним из самых крупных в СССР.
Выпускал 100 тысяч тракторов в год.
Сейчас на штучное производство
перешли. Завод практически стоит.
Такая же перспектива ожидает и Минский тракторный завод. Евросоюз навяжет поставки своей сельхозтехники.
Притом что Гомельсельмаш, Минский тракторный - прекрасные предприятия. Выпускают современную
технику. За время европейских «реформ» 4,5 тысячи украинских предприятий просто вырезаны. Будущее
белорусских заводов незавидно. Просто потому, что конкурент Евросоюзу
не нужен. Как и американцам.
- А зачем им слабая Белоруссия?
- Чтобы превратить народ в стадо,
озлобленное против России. Бедной
страной проще управлять.
- А ведь та молодежь, которая сейчас
выходит на улицы, в первую очередь
потеряет работу?
- Безусловно. Белорусы сохранили свое высшее образование. У них
много гуманитариев. А никакие гуманитарии нужны не будут. Но и
инженеры не будут нужны, если не
будет предприятий. И наука не будет
нужна. Рухнет уровень образования.
Чтобы подготовить хорошего инженера, нужны очень серьезные знания. А чтобы подготовить рабочего
на клубничных плантациях в Польше,
никаких знаний не надо.
- Протестующие в Белоруссии говорят: мы не против России. Мы хотим
дружить со всеми - и с Москвой, и с
Европой. На майдане мне так же говорили. Не вышло.
- Все повторяется. Раз поляки и
американцы это дело организовали, они для чего-то его готовили?
По моим прикидкам, рассчитывали
все провернуть через два-три года.
Была программа, финансы, ответственные за это дело. Готовились
агенты влияния, лидеры будущие,
активисты. Все они прошли обучение. Но все случилось чуть раньше... В Украине тоже шахтерские
забастовки начались не на пустом
месте, а после того как лидеры про-

фкомов прошли обучение в профсоюзах Америки. Так и в Белоруссии.
Для чего американцы и поляки
вкладывали деньги? Чтобы к власти
в Белоруссии привести тех, кто настроен дружить и с вами, и с нами?
- Но Янукович же так хотел?
- Чем же мы не устроили Евросоюз?
Чего же нас скинули через госпереворот? Ясно почему. Не нужно никакого «дружить со всеми». Им нужна
враждебная России страна. Как только придут их марионетки к власти в
Белоруссии, начнется яркий антироссийский курс. Все пророссийские элементы будут физически истреблены,
как это было в Украине, либо брошены в тюрьмы, если не успеют уехать.
И начнется зомбирование. Пройдет
пять лет - вы Белоруссию не узнаете!
Судьба белорусов абсолютно никого

ти» уже не будет. Запад установит в
Белоруссии латиноамериканскую
диктатуру.
«В СОЮЗЕ МОГЛИ БЫ ЖИТЬ
ВТРОЕ БОГАЧЕ»
- Получается, путь только один - на
союз с Россией?
- Белорусская экономика интегрирована в российскую. На 50% она
уже в российском рынке. Это надо
укреплять. Нужны большие проекты
кооперации. Как постройка атомной
станции. Чем больше таких проектов,
тем больше народу в них вовлечено студенты, рабочие, инженеры, научная интеллигенция, чиновники. И
тем выше благосостояние.
- А общая армия, валюта? Это нужно?
- А почему нет? Советский Союз в свое время был общим рын-

Sputnik/РИА Новости

Александр КОЦ

В минувшее воскресенье в Минске снова прошел марш оппозиции.
И снова - задержания участников несанкционированных шествий...
не интересует. Какие их ждут беды,
потеряют ли они работу, рухнет ли
экономика - кого это в Америке и в
Польше беспокоит? Наоборот, чем
злобнее и беднее масса, тем легче ее
натравливать мелкими подачками на
врага.
- Этому можно противостоять?
- Возможность одна - сразу рассматривать это как госпереворот. Изолировать всех его организаторов. Делать
то, что мы не сделали. Четко ответить
всем, кто признал эту Тихановскую
(экс-кандидата в президенты Белоруссии, уехавшую в Литву. - Ред.)
президентом. Вот Польша признала
Тихановскую президентом? Почему
до сих пор дипотношения с Польшей
не разорваны? Не надо диктатуры.
Действуйте по закону.
И не пугайтесь, как мы пугались,
окриков американцев. Они все равно
введут санкции. Белорусская власть
должна сама осознать и народу сказать: никакого «европейского пу-
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ком 15 стран. Это не мешало развиваться национальным окраинам.
- А может Союзное государство России и Белоруссии стать таким успешным, что и Украина захочет к нему присоединиться?
- Для этого на Украине надо менять
режим. Сейчас он - неонацистский,
антинародный. Пока он не сменится,
даже говорить не о чем. И народ-то к
этому готов. Но люди запуганы.
Что до России и Белоруссии - все зависит от экономического курса. Если
сумеют добиться высоких темпов в
экономике, значит будет союз привлекательным. Привлекательность
зависит не только от успехов в экономике, но и от того, как режим подает себя миру. Но все возможности у
России, Белоруссии и Украины очень
быстро вместе развиться есть. И лет
за 20 - 30 выйти на уровни Китая, Европы, Америки.
По отдельности это точно будет
дольше. А может, и никогда.

Главные темы дня в прямом эфире
разложат по полочкам журналисты,
политологи и экономисты!
По будням в 11.00 (мск) на Радио «КП»

Полный текст
и обсуждение - на сайте

Россия
www.kp.ru
22.09.2020

Картина дня: новшества

Страховые
компании вводят
«дискриминацию»
по половому признаку
при продаже
автостраховки.
С конца августа в России
действуют новые правила
тарификации «автогражданки». Как декларировали
в ЦБ, главная цель реформы
ОСАГО - сделать цену полиса более справедливой. То
есть привязать ее к реальному риску попадания конкретного водителя в аварию.
Чтобы лихачи платили за
полис больше, а аккуратные водители - меньше.
Но, помимо этого, в законе появились «иные факторы», которые страховые
компании могут применять
на свое усмотрение. Один
из них - пол водителя. Как
он повлияет на стоимость
полиса, выяснила «КП».
Полис ОСАГО все автолюбители покупают
каждый год. Но мало кто
знает, что влияет на цену.
Система оценки сложная.
Есть целые таблицы общих
коэффициентов, утвержденных ЦБ. Это регион регистрации авто, мощность
двигателя, возраст водителя, его стаж за рулем, как
часто он попадает в аварии
и некоторые другие (подробнее см. «Справка КП»).
С сентября страховым
компаниям дали больше
свободы. Как показал опрос
«КП», теперь они используют до 20 дополнительных
факторов. Среди них: семей-

ное положение, наличие детей, марка, модель, цвет машины и даже пол водителя.
- Тарифные факторы различны. Все зависит от статистики конкретной страховой компании, - говорит
Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА). - К примеру,
полис для владельца спортивного автомобиля красного цвета будет дороже,
поскольку по статистике
они ездят агрессивнее. При
этом люди, у которых есть
семья и дети, ездят аккуратнее.
ЦБ дал страховым компаниям свободу для творчества. Но поставил два
жестких ограничения. Вопервых, есть минимальный
и максимальный базовый
тариф. Заходить за его рамки нельзя. Во-вторых, есть
дискриминационные факторы, которые запрещено
использовать при расчетах.
Это национальность, религия, политические убеждения и должность. Некоторые эксперты посчитали,
что в этом списке не хватает
пола. Мол, будет несправедливо, если при прочих
равных женщины будут
платить за полис больше
мужчин. Но в страховых
компаниях считают, что
это нормально.
- В спорте есть отдельно
женские и мужские соревнования - и это не считается дискриминацией, а
считается отражением
объективно существующих между людьми различий. Аналогично и стра-

ховщики вправе
использовать те
тарифные факторы, которые,
согласно их статистике, объективно влияют
на аварийность
автовладельца, - считает
Евгений Уфимцев.
Впрочем, есть вероятность, что цена ОСАГО
для женщин, наоборот,
окажется пониженной.
- Водители-женщины в
целом (когда учитывается
и то, как часто водитель
становится виновником
ДТП, и размер нанесенного ущерба) несут меньший риск, чем водителимужчины, - отмечают в
пресс-службе Центробанка.
Другими словами, женщины чаще попадают в
аварии, но обычно в мелкие: притерлась к другой
машине при парковке, не
успела затормозить в пробке. Мужчины, наоборот, в
аварии попадают реже, но
они более серьезные. Лихачей среди сильного пола
куда больше. Поэтому кого именно будут «дискриминировать», мужчин или
женщин, зависит от каждой
конкретной страховой компании.

Как сделать
ОСАГО более
справедливым см. на сайте

- Ничего
подобного.
Раз вы нам,
девушкам,
дискриминацию
устроили, возите нас
везде теперь
сами!

Стоимость ОСАГО
считается так

Shutterstock

- В торговый
центр сегодня
едешь ты одна!
Я с друзьями
на рыбалку.

Женщин за рулем
признают фактором
повышенного риска?
Евгений БЕЛЯКОВ
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СПРАВКА «КП»

Цена полиса зависит от множества факторов. Вот основные
из них. Чтобы получить конечную
стоимость, нужно перемножить
базовый тариф на все коэффициенты.

тем дороже полис. Минимальный коэффициент - 0,6 (для владельца малолитражки до 50 л.
с.).Максимальный - 1,5 (при мощности двигателя больше 150 л. с.).

❶ Базовый тариф
Его определяет страховая компания. Это совокупность тех самых
личных факторов, в том числе и пола. По новым правилам минимальный
тариф составляет 2471 рубль, а максимальный - 5436 рублей.

Минимальное значение - 0,9
(скидку получат водители старше
59 лет со стажем за рулем больше
14 лет). А максимально переплатить (в 1,93 раза) придется молодым людям до 21 года с опытом
вождения меньше одного года.

❷ Территориальный

➏ Число допущенных

коэффициент
Зависит от места регистрации авто. Составляет от 0,64 (например, в
сельских районах Бурятии и Хакасии)
до 1,99 (в Мурманске и Челябинске).

❸ «Бонус-малус» (КБМ)
Зависит от количества ДТП, в которые попадал водитель в прошлые
годы. Минимальное значение - 0,5
(если не попадал в аварии 10 лет и
более). Максимальное - 2,45 (если
было три и более аварий за последний год).

❹ Мощность двигателя
Чем больше лошадиных сил,

❺ Возраст и стаж

к управлению
Если ограниченное число водителей, то коэффициент - 1 (но остальные параметры определяются по
самому неопытному и аварийному).
Если неограниченное - коэффициент вырастает до 1,94.

➐ Сезонность
Если машина нужна только три
месяца в году и именно на этот
срок покупается полис, то коэффициент составит 0,5. А если весь
год - 1.
Таким образом, полис ОСАГО
может стоить от 200 рублей до
150 тысяч!

■■ РЫНОК ТРУДА

Когда роботы пришли за кассирами, мы молчали...
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Одна из самых массовых
профессий может исчезнуть
уже в этом десятилетии из-за
повальной автоматизации.
Стоять в утомительных очередях или
пару раз ткнуть в телефон и стать самому себе кассиром? Крупнейшие торговые
сети уже запустили новый сервис для самостоятельных покупок.
Для этого нужно закачать в смартфон
приложение, считать QR-код магазина на
входе, выбрать товары, тем же телефоном
отсканировать их штрихкоды, оплатить в
том же приложении, а на выходе снова
считать QR-код торговой точки. Так купить
можно все, кроме табака и алкоголя. В
частности, новый формат уже тестируется
в нескольких десятках магазинов «Пяте-

рочка» и «Перекресток». Пока торговые
сети заявляют, что не собираются увольнять кассиров, а просто хотят сократить
очереди.
Но так ли это? Экономисты уже бьют
тревогу: до конца этого десятилетий одна

из самых массовых профессий может исчезнуть, уволены будут сотни тысяч россиян. К тому же торговые сети повсеместно
вытесняют малые магазинчики, которые
тоже давали занятость многим кассирам,
напоминает проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
- Это вызовет перестройку рынка труда
в первую очередь в малых и средних городах вокруг мегаполисов - людям, которые
ездят в большие города на заработки,
будет труднее найти работу, - объясняет
Сафонов. - Но в одночасье роботы и приложения не заменят человека. Такие программы бескассового самообслуживания
тестируются в США как минимум уже лет
пять. Нужны будут контролеры, которые
стоят у касс самообслуживания. Их просто
будет меньше, чем кассиров. А остальные
останутся безработными.

Сейчас в России трудятся не менее 1
миллиона кассиров, отмечает эксперт.
- Такого объема рабочих мест не создаст ни одна новая отрасль. В основном
кассирами работают либо люди старшего возраста, либо те, у кого нет высокой
квалификации. На рынке труда это самая
тяжелая категория для трудоустройства. К
сожалению, сегодня нет никаких государственных программ, которые упреждали бы
проблемы, создаваемые автоматизацией
и увольнением людей из массовых профессий, - говорит Сафонов.
И, по всей видимости, в ближайшем будущем кассиры станут не единственной
жертвой «нашествия роботов». Под угрозой - охранники, уборщицы, грузчики, курьеры и даже водители (если беспилотные
автомобили выйдут на массовый рынок). И
что делать с такой армией безработных,
совершенно непонятно.

Появился новый
аргумент
для сокращения
рабочего времени
россиян. Но эксперты
предупреждают,
что зарплаты
в таком случае
тоже могут упасть.
ОТЛОЖЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
КОРОНАВИРУСА
Безработица в стране бьет
рекорды. Пока восьмилетней
давности, а не времен 1990-х,
но приятного мало. Данные
официальной статистики
подбираются к цифре в 5 млн
человек. И это не считая тех,
кто сидит в неоплачиваемых
отпусках.
Впрочем, некоторые эксперты указывают, что коронавирус просто вывел на свет
тех, кто и так не работал. Дело в том, что власти во время
кризиса запустили аттракцион неслыханной щедрости,
который в том числе включал
в себя повышение пособия
по безработице до прожиточного минимума - 12 130
рублей.
- Например, один из самых
серьезных ростов безработицы зафиксирован в Тыве.
Но прожиточный минимум
там - серьезные деньги, вот
народ и побежал регистрироваться в центрах занятости.
А с работой там всегда плохо, - отметила главный научный сотрудник Института
социальной политики ВШЭ
Наталья Зубаревич.
- Если 12 тысяч рублей
так стимулирует народ регистрироваться в качестве
безработных, это заставляет
задуматься, насколько у нас
бедные люди, - сокрушается экономист Игорь Николаев. - Повышенное пособие
действует до декабря. Но при
этом действует мораторий на
банкротства предприятий из
отраслей, пострадавших от
пандемии. Мораторий сдерживал безработицу.
Получается, в обозримом
будущем у бизнеса появится
законная возможность избавиться от работников, а государство уже не будет платить

Пятидневку - в четыре дня!
СПРАВКА «КП»
Кажется, что трудовая
пяти-дневка была с нами
всегда, но всего пару поколений назад россиянам
приходилось работать куда больше. Первый закон,
хоть как-то регламентировавший рабочее время,
был принят у нас меньше
130 лет назад - в 1897 году. Пришедшие к власти
большевики - защитники
рабочего люда - ввели
48-часовую рабочую неделю с единственным выходным. После Великой
Отечественной было не до
отдыха, надо было восстанавливать страну из руин.
Зато после 1956-го предприятия СССР постепенно перешли к 42-часовой
рабочей шести-дневке. И
только 14 марта 1967 года
Президиум Верховного Совета ввел пятидневную рабочую неделю с выходными
субботой и воскресеньем.

НАГЛЯДНО

%

КАК ВЫРОСЛА
БЕЗРАБОТИЦА В 2020 ГОДУ
Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Дмитрий КОЗУРОВ

НЭП: наша экономическая полоса

Катерина МАРТИНОВИЧ
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новым безработным 12 тысяч
прожиточного минимума.
- Безработица и так на высоком уровне и будет на нем
ближайшие месяцы, а то и
годы. Это может стать для
России проблемой, - предсказывает Игорь Николаев.
ПО ПРИНЦИПАМ
СОЛИДАРНОСТИ
В этих проблемах наша
страна не одинока. Число людей, обратившихся за
пособиями, бьет рекорды и
в США, и в Европе. Аналитик английской компании
Autonomy предложил решение, которое как будто
удовлетворит всех. Нужно
просто перевести тех, у ко-

■ А КАК У НИХ?
США. За первый месяц осени безработица составила 8,4%. Много,
но аналитики предсказывали, что без дела и доходов будет сидеть
каждый 10-й американец.
Англия. В Туманном Альбионе удержались в рамках 4,1% безработицы. Это все благодаря госпрограмме, которая разрешила
начальникам отправлять сотрудников в отпуска и платить им всего
20% (позже эту величину подняли до 30%), а остальное брало на
себя государство. Впрочем, даже в казне ее величества деньги на
эти цели на исходе.
Испания. Уровень безработицы по итогам 2-го квартала добрался до 15,33%. Эксперты предсказывают, что до конца года этот
показатель подрастет до 16,7%. При этом часть компаний, чтобы
сохранить персонал, сократила рабочие часы, а не людей.
Украина. За год число неустроенных граждан выросло в полтора
раза и подбирается к угрожающей цифре в полмиллиона человек.
Центры занятости буквально захлебываются от посетителей: на
одну вакансию приходится 9 претендентов.

По данным Росстата.
го работа есть, на 4-дневную
трудовую неделю. А для объема работы, который они не
будут успевать сделать, нанять новых людей. По подсчетам Autonomy, в одной
только Великобритании такой финт позволит создать
от 300 до 500 тысяч новых
рабочих мест.
Аналитики не изобрели
велосипед. В разгар пандемии на Западе многие компании, которым пришлось
затянуть пояса, предоставляли сотрудникам третий выходной в неделю, срезая 20%
зарплаты.
- Это своеобразная форма солидарности трудящихся, - сказала «КП» профессор
кафедры труда и социальной
политики РАНХиГС Любовь

Храпылина. - Но именно солидарности, то есть кому-то
придется потерять в доходах,
чтобы у других была хоть
какая-то работа.
Тут у англичан свой аргумент. Мол, государство
должно взять на себя поддержку тех, кто буквально
вынужден прохлаждаться
3 дня в неделю. Ради 300
тысяч новых рабочих мест
властям Англии придется
потратить порядка 5,5 млрд
фунтов.
А может ли прижиться такая схема в России?
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
- Даже независимо от всей
истории с коронавирусом тема создания новых рабочих
мест для России очень акту-

Разбираем с известным
адвокатом Леонидом Ольшанским
самые сложные ситуации бесплатная юридическая
консультация в прямом эфире.
По субботам в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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альна. Потому что последние
лет 10 их число неуклонно
сокращалось, - рассказал
«Комсомольской правде»
проректор Финансового института при правительстве
РФ Александр Сафонов. - Но
схема с переходом на 4-дневку имеет несколько недостатков. Во-первых, нужно переобучить людей для
новой работы. Во-вторых,
рабочие места в нашей стране сосредоточены очень неравномерно.
Но главное - это все дорого. Бюджет, если и возьмет на
себя расходы, то, скорее всего, только часть. Раскошелиться придется и бизнесу:
новые сотрудники автоматически означают рост фонда оплаты труда. А зарплаты
персонала и так составляют
до половины себестоимости
многих товаров. Получается,
не время нам отдыхать?
- Предметно говорить о переходе на четырехдневную
рабочую неделю можно будет
при условии роста производительности труда и доходов
населения. В России и до коронакризиса динамика этих
показателей оставляла желать лучшего, - констатирует президент международной
аудиторско-консалтинговой
сети FinExpertiza Елена Трубникова. - Мировой опыт показывает, что, как правило,
среднее рабочее время сотрудника сокращается по
мере развития экономики.
В переложении на наши
реалии идея английских аналитиков и вовсе может отразиться, как в кривом зеркале.
- В России при директивном переводе предприятий
на четырехдневку, вероятнее
всего, сотрудники фактически не будут работать меньше, - уверена Трубникова. Сокращение рабочей недели
на день потребует от бизнеса найма дополнительного
персонала - можно предположить, что в большинстве
случаев трудиться будут те
же сотрудники, что работают на данном предприятии
четырехдневку, только с ними будет заключен дополнительный трудовой договор. В
любом случае бизнесу придется увеличить фонд оплаты
труда - если бизнес заставят
пойти на это против его воли,
то подобная мера может быть
реализована за счет урезания
премий и сокращения средней зарплаты.
Наш «Вопрос дня»
на тему 4-дневки < стр. 3.
О том, кто получит
прибавку к зарплате
в октябре, на сайте
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Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Изображение
нанесено на стены
моста, соединяющего
Советский и
Зареченский районы.
На днях на Казанской
й
набережной в Туле появи-лась большая и яркая арт-новинка. Так, с моста, ко-торый соединяет Советский
й
район и Заречье, всем про-хожим теперь улыбается девушка с телефоном в руках.
Это изображение нанесено
на стену сооружения со стороны набережной. Окружают
девушку нарисованные посты
из соцсетей с фотографиями
тульских брендов и мест.
Это граффити было замечено туляками 16 сентября. И действительно, оно
появилось совсем недавно
и привлекает внимание даже издалека. «Комсомолка»
заинтересовалась данным
произведением уличного искусства. Узнав автора изображения по почерку, мы связались с ним. Автором эскиза и
художником нового граффити является Дмитрий Языков.
- Критерии по созданию
эскиза обозначила администрация города. Основным
требованием было, чтобы
эскиз отображал некие тульские мотивы, однако без использования патриотических

В Туле на Казанской
набережной появилось новое
современное граффити

символов. Хотелось создать
что-то свежее, современное,
молодежное, - рассказал художник-граффитист.
Вариантов эскиза для будущего граффити было несколько. На первом был изображен Тульский кремль.
Однако после рассмотрения было принято решение
все-таки вместо него ис-

пользовать другие тульские
бренды.
Работа по нанесению граффити на стены Зареченского
моста заняла шесть дней. По
краске вышло около 50 кг фасадной и 66 баллончиков.
Одной из самых ярких деталей данного граффити является изображение девушки.
В социальных сетях туляков

■ ЧП

Громкое ЧП всколыхнуло Новомосковск
пятничным вечером. На
местном химическом
предприятии произошел
крупный пожар. Кадрами происшествия жители
продолжают делиться до
сих пор.
Причиной возгорания послужила произошедшая в компрессоре
цеха разгерметизация

начали ходить легенды, что
это изображение жительницы
города, срисованное с фото.
Кто же на самом деле эта
нарисованная незнакомка,
автор и сам не знает, однако подчеркнул, что портрет
действительно был срисован
именно с живой фотографии
с некоторыми добавленными
деталями.

Будет ли украшена уличными рисунками вторая стена моста, пока неизвестно.
Однако, если будет нужно,
то Дмитрий готов будет расписать и ее.
Отметим, что именно Дмитрию Языкову принадлежат
многие крупные граффити
на улицах и строениях Тулы.
Фото автора.

■ ЗАРАЗА

Пожар
на химпредприятии
напугал жителей
Новомосковска
Причиной
происшествия
стала
разгерметизация
трубопровода.
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трубопровода. Взрыв
случился в новом цеху
«Аммиак-3», в котором
велись пуско-наладочные работы. Более двух
часов понадобилось пожарным на то, чтобы
ликвидировать открытое горение.
По информации ТРОО
«Экологическая защита», при пожаре произошло возгорание водорода, сопровождающееся
сильным хлопком, при
западном направлении
ветра. На момент взрыва
аммиака в цеху никого
не было.

- По прибытии на место
происшествия было установлено, что произошла
разгерметизация трубопровода с горением на
площади 10 кв. метров.
В результате происшествия пострадавших
и разрушений нет, –
уточнили в ГУ МЧС России по Тульской области.
Экстренные службы
также сообщили, что
жителям города ничто
не угрожает. По предварительным данным, выбросов и утечки аммиака в результате взрыва
не было. Кроме того, в
момент происшествия
ветер имел западное
направление, то есть не
на Новомосковск.
Тем не менее, на месте происшествия специалисты организовали
забор проб воздуха для
дальнейшей экспертизы.
Пробы находятся на исследовании. Еще предстоит установить и причины разгерметизации
трубопровода.
Отметим, что АО «НАК
«Азот» подлежит федеральному государственному экологическому
надзору. Завод считается
одним из крупнейших химических предприятий и
является вторым по объемам выпуска российским
производителем азотных
удобрений и аммиака.

В ТулГУ у нескольких студентов
обнаружили коронавирус
Среди профессорскопреподавательского
состава заболевших нет.
С начала учебного года в ТулГУ выявили
несколько случаев заболевания COVID-19 у
студентов. У некоторых оно протекало бессимптомно. В пресс-службе вуза рассказали
«КП-Тула», что большинство из заболевших к
занятиям не приступали.
Среди тех, у кого подтвердился коронавирус,
оказались студенты медицинского института.
После того, как об этом стало известно, группы, в которых обучаются заболевшие, перевели на дистанционный формат. Также были
приняты дополнительные санитарные меры.
- Остальные группы медицинского института
обучаются по общему режиму занятий. На текущий момент мероприятия, предусмотренные
предписаниями Роспотребнадзора Тульской
области, по большинству случаев завершены.
Студенты таких групп возвращаются к общему
режиму занятий, - заверили в ТулГУ.

С начала учебного года в вузе для студентов-очников установлен смешанный формат
проведения занятий с элементами электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Студенты очно-заочной
и заочной форм обучения учатся на «дистанционке». Их присутствие в университете
необходимо только для проведения лабораторных работ по отдельным специальным
дисциплинам и консультаций по курсовому и
дипломному проектированию.
Также на входах в учебные корпуса измеряют температуру, установлены системы для
обработки рук антисептиками, проводится
регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств и т. д.
Кроме того, иногородние студенты, проживающие в общежитиях университета, после
возвращения с каникул, а также первокурсники в обязательном порядке предоставляли
результаты теста на COVID-19.

■ ВАЖНО!
День открытых дверей в кардиодиспансере 26 сентября 2020 года с 09:00 до
14:00 под девизом «Сердце для жизни»
В рамках Всемирного дня сердца, который ежегодно отмечается в сентябре в нашей стране
и мире, в поликлинике ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» по адресу: г. Тула, Веневское
шоссе, д. 1 вы можете получить консультацию кардиолога, невролога, офтальмолога, психолога, измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму сердца. По назначению
врача - ЭхоКГ, УЗДГ брахиоцефальных артерий, измерить уровень холестерина и глюкозы
крови. Вы получите ответы специалистов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Запланирован психологический семинар «Задай сердечный вопрос психологу!». Специалистами отдела надзора за питанием Управления Роспотребнадзора по Тульской области будет
проведена лекция. ВНИМАНИЕ: в связи с недопущением распространения коронавирусной
инфекции будет организована предварительная запись по телефонам: 41-11-75, 77-04-08 и
40-47-05. При себе иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Любите свое сердце, и оно
ответит вам взаимностью!
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Здоровье

Снизить риск развития онкологии
желудка может правильное питание

всеми необходимыми веществами,
сохранить здоровье, укрепить иммунитет и вести активный образ жизни
до глубокой старости.
В первую очередь, пища должна быть
разнообразной. Продукты животного и растительного происхождения
должны взаимно дополнять друг друга. Хлеб и хлебобулочные изделия,
зерновые продукты, рис, картофель,
макаронные изделия, бобовые следует потреблять несколько раз в день.
В профилактике заболеваний толстого кишечника большую роль играют пищевые волокна. Особенно их
много в хлебе из цельносмолотого
зерна.
Несколько раз в день следует есть
разнообразные овощи и фрукты, предпочтительно в свежем виде (не менее
400 г в день). Там, где потребление

овощей и фруктов находится на этом
уровне и выше, распространенность
сердечно-сосудистых заболеваний,
некоторых видов рака и большинства
дефицитов питательных микроэлементов среди населения ниже. При
этом следует отдавать предпочтение
овощам, антираковая активность которых давно доказана. В овощах семейства крестоцветных (всех видах капусты, особенно в брокколи, редьке,
редисе, тыкве, кабачках, патиссонах и
др.) содержатся индолы и изотиоцианаты, которые ослабляют активность
проканцерогенов. Придающий красную окраску помидору каротиноид
ликопин из-за способности связывать свободные радикалы относится
к мощным антиоксидантам.
При этом есть продукты, которые
наоборот способствуют возникновению онкопатологии ЖКТ.
Учеными доказана роль красного
мяса в развитии рака кишечника.
Особенно вредным является жареное
мясо, копчености, колбасы. При жарке выделяется вещество акриламид,
которое обладает канцерогенным действием. Не самым полезным продуктом являются различные копчености.
Это связано с тем, что дым, который
используется для копчения, содержит
бензапирен, в долгосрочной перспективе способный вызывать развитие
раковых заболеваний.
Питайтесь правильно и не болейте!
(по данным Роспотребнадзора Тульской области).

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Любое изменение состояния – повод
обратиться к гастроэнтерологу, пройти
обследование, а затем – лечение
Первым этапом лечения в 90 % случаев будет операция. Когда опухоль выявляется на самой ранней стадии (практически случайно или при регулярном
эндоскопическом наблюдении), то есть шанс полного выздоровления. Удалить
опухоль можно эндоскопически. После операции проводится гистологическое
исследование самой опухоли и лимфатических узлов, и в зависимости от этого
назначается курс химиотерапии в адъювантном режиме, чтобы избежать развития рецидива заболевания.
При II-III стадии будет использоваться сочетание методов. Лучевая терапия
применяется как подготовительная, чтобы стабилизировать опухоль, или в паллиативном лечении. Наблюдение обязательно. Риск возникновения повторной
опухоли сохраняется: если сбой произошел один раз, то это может повториться
и второй, и третий раз, поэтому даже выздоровевшие пациенты наблюдаются у
онколога постоянно.
Можно ли прожить без желудка?
Организм обладает большими компенсаторными возможностями, поэтому удаление желудка не фатально. Есть определенные ограничения (соблюдение специальной диеты, ограничения в еде), но человек может жить полноценно. Конечно,
срок реабилитации после гастроктомии будет значительно больше, чем после
эндоскопической операции. Нужно время, чтобы привыкнуть, перестроиться и
жить без желудка. При этом жизнь будет спасена!
При наличии направления в онкодиспансер можно записаться
на сайте или по телефону (4872) 33-81-41.
Тульский областной онкологический диспансер - www.tood-tula.ru
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По заболеваемости
рак желудка (РЖ) во
всем мире занимает
пятое место среди всех
злокачественных новообразований и третье –
в структуре смертности. Это значит, что
заболевание удается
контролировать. Каким образом –
разбираемся с заместителем главного
врача по поликлинической работе ГУЗ
ТООД Еленой Вячеславовной Разиньковой.
Рак желудка в Тульской области составляет чуть больше 6 % от общей
заболеваемости. Мужчины болеют в
1,3 раза чаще, чем женщины. Пик за- кровных родственников) даже без
болеваемости приходится на 64-68 лет. каких-то проявлений и симптомов:
после 45-50 лет проходить ФГДС раз
ПРОГНОЗ
в год, здоровым — раз в пять лет.
Поскольку рак желудка не визуали✓ общий анализ крови, общий аназируется, то заболевание выявляет- лиз мочи и биохимический анализ
ся часто в распространенных и запу- крови косвенно позволяют заподощенных стадиях, что снижает шанс зрить симптомы рака (ту же анемию
на благополучный исход заболевания. в латентном (скрытом) течении).
При этом на ранних стадиях есть шанс
Рентгенологический метод исследообойтись эндоскопическим хирурги- вания не исключает эндоскопический
ческим вмешательством и победить (ФГДС), а дополняет его в зависимонедуг полностью.
сти от типа опухоли. После лечения
Если относиться внимательно даже больные остаются на диспансерном
к «банальному» гастриту, то до рака наблюдении врача-онколога. Все
желудка можно и не довести.
обследования проводятся согласно
клиническим рекомендациям миниФАКТОРЫ РИСКА:
стерства здравоохранения РФ.
• образ питания и жизни в целом:
избыточное потребление соли, коп- СИМПТОМЫ:
ченого/соленого/вяленого мяса и
? затруднения при проглатывании
мясных деликатесов, пищевых ни- и прохождении пищи;
тратов и нитратосодержащих ком? беспричинная потеря веса — в
понентов;
течение месяца от трех и более ки• табакокурение, ожирение;
лограммов при сохранившемся нор• инфекционный фактор: при сни- мальном режиме питания;
жении иммунитета и заселении же? беспричинная анемия, которая
лудка бактериями Helicobacter pylori не поддается коррекции и лечению
(H.pylori), а также вирусе Epstein-Barr; длительное время, у которой после
• язвенная болезнь желудка. Но при прохождения исследований не награмотном наблюдении у гастроэнте- ходится объективная причина: кожролога, при регулярном приеме на- ные покровы, десны при чистке зубов
значенных препаратов риск онколо- стали заметно бледнее, чем обычно;
гического заболевания нивелируется
? черный стул, так называемый
на один уровень со всей популяцией; симптом милены, когда опухоль на• наследственный (подтвержден- чинает кровоточить, и, проходя по
ная мутация CDH1). Сам по себе рак кишечнику, кровь становится чержелудка не наследуется, но если в ной, и выделения появляются вместе
семье прямые кровные родственники с калом;
страдали от этого заболевания, то это
? слабость — необоснованная, как
повод быть бдительным и насторо- правило, с самого утра, которая накаженным, проходить ФГДС самосто- тывает ни с того ни с сего, заставляет
ятельно раз в год.
присесть, возникает чувство, что на
обычные дела нет сил.
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
Золотой стандарт исследования — ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И
фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) – УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
теперь входит в методы обследования
Правильное питание - основа пропри диспансеризации. Ранняя диаг- филактики различных онкозаболеваностика является одним из методов ний и в первую очередь - заболеваний
самодисциплины пациента.
желудочно-кишечного тракта.
На основании многолетних научКОГДА СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ
ных исследований учеными НИИ
К СПЕЦИАЛИСТУ:
питания РАМН были разработаны
✓ при отягощенном анамнезе (хро- практические рекомендации, следуя
нические заболевания ЖКТ, рак у которым, можно снабдить организм

22 сентября / 2020 / № 42 (6)

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru, Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Распространяется бесплатно

БУДЬ В ФОРУМЕ
Празднование -летия Победы в Великой Отечественной войне - годов
на Театральной площади у Большого театра в Москве.

В Москве и Минске в седьмой раз соберутся политики, бизнесмены
и молодежь Союзного государства

6

BELARUS НА ВСЕ РУКИ
Техника из Синеокой
работает на российских
полях

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

9

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ

ОТ СОВЕТСКОГО
ИНФОРМБЮРО
Как сесть на место
Левитана и попасть
в историю?

13

Совместные гуманитарные
проекты

Пресс-служба Музея Победы

Опыт агрогородков помог...
мордовским цветоводам

Сергей ГОЛОВАНОВ/Фотобанк Лори

ДЕРЕВЕНСКИЙ? КЛАСС!

Дмитрий АХМАДУЛЛИН/kpmedia.ru

В НОМЕРЕ

Главная тема - 75-летие Великой Победы, сохранение общего исторического
наследия и связь поколений

14

2

VII форум регионов
беларуси и россии

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
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■■ Лидеры Союзного государства не Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:
раз говорили о том, как важно налаживать эффективные и экономически, и социально отношения между
странами. Ежегодно представители
РФ и РБ собираются, чтобы обсудить
насущные вопросы и определить задачи на будущее.

Объединение нужно для общего
прогресса
О ПЕРСПЕКТИВАХ

- Россия готова к самому тесному сотрудничеству с партнерами из Беларуси для обеспечения устойчивого, долгосрочного роста
наших экономик. Готовы вместе выстраивать
промышленную и технологическую политику,
развивать инфраструктуру, способствовать
формированию комфортной деловой среды.
В числе первоочередных поставлены задачи
по усовершенствованию делового климата,
устранению остающихся барьеров и ограничений на пути свободного передвижения
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы,
гармонизации нормативно-правовой базы.
РФ и РБ намерены проводить согласованную макроэкономическую политику, денежнокредитную, валютную, ценовую, налоговую
политику.

Владимир Путин:
- Беларусь для нас ближайший союзник
и стратегический партнер, отношения
с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наши страны
укрепляют политическое и экономическое взаимодействие в рамках Союзного
государства, активно участвуют в деятельности ЕАЭС, формировании единых
рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, тесно сотрудничают в других
региональных организациях, включая
ОДКБ.
На Россию приходится около половины
всего объема внешней торговли РБ. При
этом наша страна прочно удерживает
первое место по размеру накопленных
прямых капиталовложений в белорусскую экономику - почти четыре миллиарда долларов.
Александр Лукашенко:
- Более восьми тысяч предприятий двух
государств связаны производственной кооперацией. В Беларуси около трех тысяч
организаций с российским уставным капиталом. В РФ зарегистрировано порядка 50 совместных производств, создано
около 160 субъектов товаропроводящей
сети с белорусским капиталом. Именно в регионах наших стран начинается
множество производственных, технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Практически в каждом
белорусском изделии, будь это трактор,
большегрузный или легковой автомобиль, бытовой прибор, есть российский
компонент.

О наших ИНТЕРЕСАХ
- Наши народы связывают прочные культурные, духовные связи, мы гордимся общими успехами и достижениями в самых
разных областях. Необходимо и далее
реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой
климат, снимать остающиеся торговые
и инвестиционные барьеры и в целом проводить согласованную экономическую политику. Если мы это сделаем, а мы будем
двигаться в этом направлении, то наши
производители смогут, конечно, на равных условиях конкурировать с мировыми
лидерами.
- Если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у России не только сырье,
но и комплектующие. И на предприятиях
в РФ, с которыми имеют контакты наши
предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 миллионов
россиян. Мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг
от друга не ушли. Это тоже большое достижение Союзного договора. Если мы
и не реализовали те пункты, которые там
прописаны, то и не разбежались, как это
есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства,
не только с Прибалтикой или Украиной.
Это тоже достижение того, что нами сделано за последние годы.

Алексей Никольский/ТАСС

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

о культуре
- Хорошие перспективы имеются для расширения научнообразовательных контактов. Между
нашими странами уже действуют
1300 соглашений в этой сфере, работает двусторонняя комиссия по финансированию исследовательских
проектов. Поддерживаются межвузовские и студенческие обмены. Особое внимание уделяется совместной работе по совершенствованию
системы профобразования и повышению качества подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.
Тесно сотрудничают национальные
спортивные федерации и регионы.
В перспективе, как представляется,
было бы полезно расширить практику использования спортивной
инфраструктуры наших стран для
совместной подготовки российских
и белорусских атлетов к крупным
международным состязаниям.

- Немалый вклад в развитие культурных и гуманитарных связей вносят белорусы, живущие в России.
Они поддерживают тесные
связи с исторической родиной, представляют в России
национальные, культурные,
духовные традиции, родной
язык. Укрепляется сотрудничество в области образования. Нормативно‑правовая
база обеспечивает равные
возможности для белорусов и россиян в получении
образования, в том числе
в ведущих вузах наших государств. Более 11 тысяч белорусов обучается в российских институтах, академиях,
университетах, и более полутора тысяч граждан России - в Беларуси.

О СОЮЗНОМ ДОГОВОРЕ
- За более чем два десятилетия,
прошедшие со времени подписания
Договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось
наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно
упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической,
научно-технической, гуманитарной
и других сферах. Реализуются взаимовыгодные совместные проекты,
осуществляется координация внешней и оборонной политики.
Россия дорожит союзническими отношениями с Беларусью.
Стремимся наращивать связи
по всем направлениям на принципах добрососедства и, разумеется, взаимной выгоды. Особенно
хотел бы отметить, что мы вместе с Александром Григорьевичем
придаем особое значение торговоэкономическому сотрудничеству,
торгово-экономическим связям.

- Вообще руководителей регионов надо поблагодарить. Не было бы вас,
сегодня о Союзе между
Беларусью и Россией и разговоров бы не было. Именно вы в свое время спасли
этот проект. И мы обязаны
сегодня сделать все, чтобы
его не просто сохранить,
а приумножить.
Это кропотливая, адресная работа обогащает наше двустороннее сотрудничество, приносит народам
наших стран уверенность
в завтрашнем дне. В этом
и есть суть интеграции:
заботясь о жизненных интересах своих граждан, объединить усилия, достижения социально‑экономического прогресса обоих
государств.

- Залогом успешного преодоления глобальных вызовов в будущем является глубокая
кооперация, ориентированная на выпуск высокотехнологичной, наукоемкой продукции.
Непременное требование к такой продукции - скорейшее внедрение в серийное производство в Беларуси и России. Это особенно
важно с учетом возрастающей конкуренции
на мировом рынке. При этом формирование
и проведение согласованной совместной экономической политики будет в значительной
степени стимулировать такое производство,
способствовать повышению его экспортного
потенциала, эффективному решению задач
импортозамещения.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
- Практически все субъекты РФ поддерживают прямые связи со своими белорусскими
коллегами. Наиболее активно взаимодействуют Москва, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Московская,
Ленинградская, Смоленская, Брянская, Ярославская, Псковская, Тюменская области.
Российский бизнес вкладывается в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность. В свою очередь, Беларусь вкладывает в российское сельское хозяйство,
в розничную торговлю, фармацевтику.
Набирает обороты взаимодействие РБ
и с российским Дальним Востоком. Один
из примеров - совместное создание в Сахалинской области современного агрогородка.
Рассчитываем, что число таких взаимовыгодных проектов будет только расти, в том числе
за счет возможностей, которые открываются
для бизнеса и в новых регионах Российской
Федерации.
- Наши предприятия связаны производственной кооперацией. И в Беларуси это
осознанная политика, у нас около 2500 организаций с российским капиталом. Каждая
вторая компания с белорусским капиталом
за рубежом находится у вас, в России. Сейчас стоит задача сохранить и приумножить
достигнутые позитивные результаты работы
в экономической сфере.
Точно так и россияне сегодня работают
в Беларуси. Мы просто наверху даже мало
знаем этих примеров, но все вы шевелитесь
в хорошем смысле слова, как муравьи, если
это все представить. И я вам за это очень благодарен. Вы молодцы, надо в этом темпе нам
двигаться, создавая наше общее пространство и демонстрировать всем, что никакие
санкции, никакое давление нам не помеха,
мы преодолеем все.
Подготовила Анна ПОПОВА.

VII ФОРУМ РЕГИОНОВ
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНО

duma.gov.ru

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии ПС по социальной и молодежной политике, науке, культуре
и гуманитарным вопросам:
- Наше сотрудничество складывается на самых разных уровнях: из взаимодействия регионов, общественных организаций,
людей. Крепкие связи у союзной
молодежи. Тесные экономические связи наладил с Беларусью Курский регион. Открыты
представительства и магазины
легкой промышленности. Мы закупаем в Беларуси машины для
ЖКХ, лифты, сельхозтехнику. Молочная, мясная продукция пользуется большим спросом. Товарооборот
с регионом достигает 150 миллионов долларов. Таким
же образом сотрудничают с сябрами многие регионы
России, налаживают поставки не только углеводородов,
но и продукции наших машиностроителей.

Оксана ГАЙДУК, депутат Комиссии ПС по бюджету и финансам:
- Беларусь и Россия - не
просто дружественные государства. Наши страны - братья, готовые подставить друг
другу плечо в трудную минуту. Вспомните, когда объявили пандемию и границы государств закрылись, множество
россиян и белорусов остались
отрезанными от родины за
тысячи километров от дома.
Несмотря на то, что международное авиасообщение было прекращено, наших
граждан успешно доставляли домой. Хороший пример согласованных действий наших стран в экстремальных ситуациях.
Еще одно важное событие - Владимир Путин
и Александр Лукашенко договорились, что российскую вакцину от коронавируса первой поставят
в Беларусь. Конкретные темы сотрудничества обсуждаются не только на высоком уровне. Главным событием осени, без сомнения, станет VII Форум регионов.
Развитие прямых связей двух стран доказывает, что
интеграция востребована. Депутаты Парламентского Собрания будут активно участвовать в форуме,
поднимая важные вопросы: равенства прав наших
граждан, субъектов хозяйствования и условий их
работы. Главная цель всех встреч - ускорение темпов социально-экономического развития Беларуси
и России и улучшение жизни наших народов.

Евгений АДАМЕНКО, депутат Комиссии
ПС по экономической политике:
- Минск принимает эстафету у Санкт-Петербурга.
Ответственность большая:
на площадках мероприятия заключаются важные
соглашения, налаживаются многолетние связи. Но
белорусы умеют встречать
гостей, уверен, в этом убедятся все участники. Актуальные темы регионального взаимодействия в
сферах промышленности, строительства,
сельского хозяйства обозначены. Хочу обратить внимание навзаимодействие молодежи.
Регионам с производством продовольствия
крайне важно сделать привлекательной жизнь
и работу в сельскохозяйственных районах. Важно, чтобы, приезжая работать на село, молодежь знала, что получит жилье и возможности
для успешного карьерного старта. Например,
в Беларуси есть преференции для молодых
специалистов, в том числе дополнительные
выплаты и возможность льготного кредитования. Уверен, для наших соседей будет ценен
и опыт создания агрогородков. Не сомневаюсь,
что у нас получится придать заметный импульс
дальнейшему укреплению братского партнерства Беларуси и России.
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Ольга ПЕТРАШОВА, депутат Комиссии ПС по информационной политике:
- Коронавирус «исключил» из союзной повестки масштабные мероприятия. Даже подготовку и проведение VII Форума регионов обсуждали
в режиме только онлайн. На мой
взгляд, видеоформат может использоваться, как вспомогательный, но
не сможет заменить официальных
переговоров и неформального живого общения. Поэтому очень рада
тому, что мероприятие пройдет и в
привычном формате тоже.
В этом году ключевой темой форума станет сохранение исторического наследия Великой Победы. Секции
съезда пройдут на разных площадках Минской области
и столицы. Символично, что вопросы сохранения общей
памяти наших народов и борьбы против нацизма обсудят
в Музее истории Великой Отечественной войны.
Попытки очернить подвиг народа в Беларуси встречают негативную реакцию: у нас нет семей, которые бы
не затронула война. Я горжусь тем, что мои родные, как
и миллионы людей, вложивших свой вклад в Победу,
сделали все, чтобы мы могли спокойно жить и учиться,
работать и растить детей. Дети знают, что их прадед
ушел в партизаны, был тяжело ранен и выжил чудом.
А прабабушка во время обстрелов прятала в погребе
тринадцать ребятишек. Обидно слышать, как некоторые
пытаются исказить и очернить историю. Таким попыткам
надо всячески противостоять. А главным средством против
спекуляций на исторической тематике остаются правда
и объективность.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии ПС по социальной и молодежной политике,
науке, культуре и гуманитарным вопросам:
- Ежегодные встречи привносят в повестку развития Союзного государства
новые идеи. Надеюсь, что
и предстоящий форум принесет нам проекты, начинания, которые мы сможем
реализовать. Например,
именно на этой площадке
прозвучала идея о строительстве общего школьного образовательного
пространства. Рассматриваются вопросы строительства социального и культурного сотрудничества. Форум прежде всего позволяет напрямую
выстраивать отношения между регионами наших стран. Очень важно, что, кроме вопросов
развития Союзного государства и укрепления
связей, идет активная работа по строительству
взаимоотношений в тематических социальных
группах. Ежегодно проходят секции по вопросам
молодежной политики, на которых обсуждаются
общие возможности, права и обязанности ребят
Союзного государства. Всегда затрагиваются
вопросы построения общего законодательного
пространства. Все эти аспекты, надеюсь, получат
свое развитие и в этом году.

Пресс-служба депутата

Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии ПС по бюджету
и финансам:
- Президент Беларуси Александр
Лукашенко лично побывал практически во всех российских регионах,
которые заинтересованы в сотрудничестве. В моем регионе, в Волгограде
и в Астрахани, открыты сети магазинов: продовольственных, молочных,
мясных, промтоварных, а их продукция пользуется спросом.
Уверен, есть много точек соприкосновения, взаимно интересных проектов. Взять хотя бы сотрудничество
в области техники: колесные тракторы сябров пользуются спросом по всей России. Развивается промышленная
и продовольственная кооперация, в том числе благодаря
тому, что взаимный товарообмен не встречает никаких
препятствий.
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Артем ТУРОВ, председатель Комиссии ПС по
законодательству и Регламенту:
- Форум регионов стал площадкой открытых возможностей в первую очередь для
бизнеса России и Беларуси.
Сейчас у более чем половины
регионов нашей страны заключены договоры с белорусскими
областями, это и является важным показателем интеграционных процессов. Мне как депутату Государственной Думы
от Смоленской области очень
хорошо видно это сотрудничество. Товарооборот
области с регионами республики - третий по показателям среди регионов Центральной России после
Москвы и Московской области. На Смоленщине
зарегистрированы свыше трех тысяч организаций
с белорусским капиталом. Среди них крупные заводы, например, «Стим-2» в Рославле, «СМИТ»
в Ярцеве, очень активно развиваются компании
в сфере международных автомобильных грузоперевозок. Есть возможности для более широкого сотрудничества в сферах сельхозпроизводства и переработки, льноводстве. Отдельно хочу остановиться на
туризме, это также очень перспективное направление
для нас. Работа Форума регионов наших стран дает
возможности найти новые точки роста для развития,
площадки для производства, партнеров для реализации совместных проектов.

house.gov.by

youtube.com

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии
ПС по вопросам внешней политики:
- Межрегиональное
сотрудничество наших
стран находится на неизменно высоком уровне, а ежегодные встречи на форуме - добрая
традиция, благодаря
которой налаживаются
контакты, заключаются
сделки, обсуждаются
актуальные вопросы.
Уверен, наше сотрудничество, кооперация будут расширяться.
Подключается все больше регионов России:
речь уже не только о приграничных районах,
но и о Поволжье, Сибири, Дальнем Востоке интерес к совместным начинаниям весьма
высок.
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Григорий РАПОТА, Государственный секретарь
Союзного государства:
- В этом году мы отметили
75-ю годовщину Победы. Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, возведенного при
поддержке Союзного государства,
- свидетельство того, что в Беларуси и России помнят о подвиге
наших предков.
Сама идея строительства СГ
полностью отвечает историческому развитию наших двух стран,
воплощает общность народов. Как
поднять Союз на новый интеграционный уровень - дискуссии на эту важнейшую тему традиционно проходят
на Форуме регионов.
У Союза Беларуси и России нет границ, которые мешали бы народам наших двух стран трудиться, учиться,
чувствовать себя как дома на всем его пространстве.
Дорожить этим - значит находить новые формы сотрудничества, работать с опережением мировой практики.
И, главное, вовлекать в него молодых людей.
Реализуются важнейшие предложения и решения,
принятые на форумах регионов. Это отмена роуминга, работа над проектом высокоскоростной магистрали, принятие соглашения о взаимном признании виз
и другие. Уверен, что ежегодное мероприятие позволит
перенять опыт, создаст условия для обмена перспективными идеями.
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Подготовили Вениамин СТРИГА, Кристина ХИЛЬКО.
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узы кровные - связи деловые
Вениамин СТРИГА

■■ Наши страны обеспечивают вы-

годную работу для предприятий
друг друга. В перспективе - общий
союзный рынок.
БЕЛАЗ ЗАСТОЛБИЛСЯ
В КУЗБАССЕ
Горные работы в России проводятся от Сахалина до Мурманска. А используют для добычи ископаемых в
основном белазовскую продукцию.
Только в прошлом году у холдинга
закупили на сумму больше 550 миллионов долларов.
Российские машиностроители заинтересованы в сбыте белорусских
гигантов: до половины локализации
приходится на местные предприятия,
например, на Ярославский моторный
завод.
Проблема состояла в том, что обслуживали тяжелые машины пять
небольших сервисных компаний.
Возможности таких служб часто бывают сужены до поставки запчастей,
а вот работы приходилось отдавать на
аутсорсинг - туда, где есть ремонтная
база тяжелых машин. Но обеспечить
уровень сервиса и гарантий сторонний подрядчик мог с трудом, это по

плечу только мощным скооперированным центрам.
Под общие разговоры о развале
мировой экономики из-за пандемии
люди работали не покладая рук. Рядом с городом Белово Кемеровской
области 25 августа заработал первый крупный специализированный
комплекс - на 15 тысячах квадратных метрах площадей. Помимо
ремонтно-производственных цехов,
там построят учебный центр для подготовки специалистов и повышения
квалификации. Сервис тяжелой техники будет проводиться не только для
предприятий Кузбасса, но и для всей
России, стран СНГ.
Полностью проект завершат к 2028
году. Но уже сейчас там создано 278
новых рабочих мест, а в рамках федеральной программы по развитию
моногородов он получил 180 миллионов рублей. На них построены
автомобильная дорога, электросети,
сети подачи воды и теплоснабжения,
канализации.
СПОКОЙНАЯ ЗАВОДЬ
Для российских инвесторов в Синеокой - масса преимуществ. Социально
ориентированное законодательство
позволяет не опасаться рейдерских

трамвайчик тронется... сп останется
Если быть точным, в Новосибирске этот вид транспорта теперь - российско-белорусский. В 2016 году «Белкоммунмаш» (холдинг давно в лидерах производства
наземного электрического транспорта на рынках СНГ)
совместно с мэрией российского города создали предприятие «БКМ-Сибирь». Уже через год из мастерских
вышли первые модернизированные вагоны - с мягкими
креслами, пандусами для колясок. А вот приводы у них
были российскими.
Генеральный директор «БКМ - Сибирь» Александр
Евдокимов уверен, что сотрудничество с минским предприятием перспективно на сибирском рынке:
- За три с половиной года сделали тридцать машин
для Новосибирска. Из наших цехов выходят современные трамваи, комфортные, красивые, с хорошим обо-

захватов. Территориально ближе партнеров не найти. Поэтому логично,
что РБ - в первой двадцатке по инвестициям из России. Общий объем накопленных вложений - от банковских
услуг до поставок автозапчастей 8,6 миллиарда долларов.
Углеводороды - самая финансово
«весомая», хотя и не единственная
часть поставок и кооперации. К примеру, один из крупнейших плательщиков в бюджет страны - сеть заправок
«Газпромнефть - Белнефтепродукт».
А «Газпром трансгаз Беларусь» осуществляет транспорт топлива на нужды республики и транзитом и выступает главным плательщиком налогов
в казну страны. Еще один сырьевой
концерн работает в РБ под марками
«Лукойл - Белоруссия» и «ЛЛК - Нафтан». Причем второе предприятие не
только перерабатывает сырье в ГСМ,
но и производит присадки к топливу.
Представлены в республике
и «дочки» «Роснефти» (под маркой
«РН-Запад»), «Транснефти» («ЗападТранснефтепродукт») и «Татнефти»
(«Татбелнефтепродукт»), «РуссНефти» («Славнефтехим»). Компания
«Славнефть» еще в 1994 году стала
совладельцем Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

пример для подражания

гревом, выдерживающим температуру до минус сорока.
Обходятся они нашей мэрии в 18 миллионов рублей, а не
в 24 миллиона - таково самое близкое по цене, но не по
качеству альтернативное предложение. Для мэрии выгода очевидна. Кроме того, в прошлом году выполнили
работ на 108,3 миллиона, те же объемы запланированы
и на 2020-й.
Белорусские кузовы - застекленные, покрашенные,
с сиденьями и пластиковой отделкой. Качество, сроки поставок от партнера из Минска нас полностью устраивают,
срывов за три с лишним года не было ни разу. В Новосибирске их обновляем, модернизируем механическую
часть существующих вагонов. Тут же подрядчик делает
привода. Так что у нас не просто предприятие со статусом
совместного, но и вполне реальное общее производство.

ВЗАИМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

обмену подлежит
По данным посольства Синеокой,
в числе лидеров по товарообороту
с Беларусью - Москва и Московская область, Смоленщина и Санкт-Петербург,
Брянская область и Республика Татарстан, Кемеровская, Калининградская,
Ленинградская и Свердловская области. В общей сложности они обеспечивают свыше 70 процентов экспорта
республики в РФ.
Обратным ходом товары сябрам
отправляют Тюменская, Смоленская
и Московская области, две столицы,
Татарстан, Пермский край, Калужская
область, Республика Башкортостан
и Новосибирская область. На них приходится 73,4 процента российских поставок в РБ.
Беларусь традиционно направляет в
братскую страну коммунальную и сельскохозяйственную технику. Востребованы продукты, товары легпрома, мебель.
Активно белорусские компании работают и на российском углеводородном рынке: общая выручка в 2019 году «Белоруснефть-Сибирь» составила
5,6 миллиарда рублей, чистая прибыль 1,7 миллиарда.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Елена КУЗЬМИНА, заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины
ИМЭМО РАН:
- Экономическая связанность двух государств велика. По белорусским данным,
в стране работают свыше двух тысяч организаций с российским капиталом и более 1,3 тысячи совместных предприятий.
В России зарегистрировано около 50 СП,
создано около 160 субъектов с белорусским уставным капиталом. Кооперацией
связано около восьми тысяч предприятий
двух стран, в которых задействовано около половины белорусских промышленных
организаций.
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Анатолий ИСАЧЕНКО:

5

Перед тем как заключить
серьезные контракты,
неплохо убедиться
в эффективности лично.

СОЮЗНАЯ ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Лариса РАКОВСКАЯ

■■ Заместитель председа-

бу совместных белорусскороссийских проектов. Ведь
они - фактор экономического
развития наших стран и роста
благосостояния граждан Союзного государства. А на базе агрокомбината участники
сессии познакомятся с опытом
создания на селе достойных
условий работы и жизни для
молодежи. Актуальным вопросам работы с молодыми
кадрами в регионах посвящен Белорусско-российский
молодежный форум, который
состоится 25 сентября.
- Как вы оцениваете уровень межрегиональных связей
между нашими странами?
- Это одно из ключевых и
приоритетных направлений
сотрудничества. Нас объединяет не только общее прошлое, но и то настоящее, из
которого родится будущее
для наших детей и внуков.
За годы проведения форума
на его полях было заключено
около четыреста соглашений
о торгово-экономическом,
научно-техническом, культурном межрегиональном
сотрудничестве. В этом году
к подписанию подготовлено
еще семьдесят договоров. Но
сегодня жизнь требует от нас
более активных действий по
углублению такого сотрудничества, новых идей и форм работы. Цель у нас одна: в Союзном государстве должны быть

- Этот год показал, что реальную
альтернативу заграничным курортам нужно создавать у себя дома.
Как в СГ развивается сфера туризма?
- Если посмотреть на цифры, то
в среднем путешественники из России гостят в Беларуси около пяти дней.
Этот показатель - один из самых высоких в СНГ и соответствует уровню
туристского обмена между странами Восточной и Центральной Европы. Потоки между нашими странами
растут из года в год. Медицинский
и оздоровительный туризм, отдых в
агроусадьбах - самые популярные направления.

комфортные условия для жизни и самореализации каждого.
ДИСКУССИИ
УХОДЯТ В СЕТЬ
- Впервые в истории Форума регионов часть мероприятий пройдет онлайн.
Как это отразится на его
эффективности и не сузит
ли традиционно широкий
масштаб?
- Надеемся, что пандемия
пошла на спад и мы возвратимся к привычному образу
жизни. Но расслабляться не
приходится. Из-за ситуации с
распространением коронавируса все мероприятия в первый день пройдут в видеоформате. Но 29 сентября - офлайн:
в Минск на пленарное заседание форума прибудет российская делегация. Запланирована встреча председателей
Совета Республики Натальи
Кочановой и Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями субъектов РФ и регионов РБ.
Также пройдут совместное заседание деловых
советов Беларуси и
России и экспертная сессия высокого уровня.
Важной частью
программы
станет заседание Межпарламентской

МАРШРУТ НА ДВОИХ
Национальное агентство по туризму
заключило договоры о сотрудничестве
с компаниями Брянской, Калининградской, Калужской, Новосибирской, Смоленской, Тверской, Томской, Тюменской областей, Республики Татарстан,
Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно
представители турбизнеса участвуют
в выставке MITT в Москве, организуют
ознакомительные туры для коллег из
России. Совсем скоро иностранцам
путешествовать по Союзному государству станет проще и удобнее - главы
МИДов Беларуси и России в июне подписали документ о взаимном призна-

комиссии Совета Республики
и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Всего в работе форума
будут участвовать около 250
человек. Уверен, что встречи
пройдут эффективно. Живой
диалог, обмен мнениями помогут сформировать согласованную позицию в отношении дальнейшей стратегии
по укреплению интеграции.
- РФ - один из ведущих торговых партнеров Синеокой.
Суммы контрактов, заключенных белорусскими и российскими предприятиями
на Форуме регионов, впечатляют. В 2013-м, когда
встреча прошла в первый
раз, стартовали со ста
миллионов
долларов,
а в прошлом
году их объ-
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место встречи на производстве
- Анатолий Михайлович,
что станет главной темой
переговоров в эти дни?
- С каждым годом форум
становится все более востребованной площадкой для
бизнесменов, экспертов и парламентариев. На заседаниях
секций, деловых советов, экспертной сессии обсуждаются
важные и актуальные вопросы. Анализируются события
российско-белорусской повестки дня, идет поиск наиболее современных мер по реагированию на вызовы времени.
Весь этот год проходит под
знаком 75-летия годовщины
Великой Победы. Поэтому
вопросы сохранения исторического наследия, выработки
единой стратегии на международных площадках по противодействию героизации нацизма, воспитанию молодежи
на примерах подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны станут темой обсуждения на всех пяти
секциях форума. Они пройдут
в режиме видеоконференции:
российские участники выйдут
на связь со своими белорусскими коллегами из залов Совета
Федерации в Москве. Хозяева
форума будут работать на нескольких площадках, в частности, на базе Национальной
академии наук, БелАЗа и агрокомбината «Дзержинский» под
Минском.
Важно проводить встречи
там, где принимаемые решения воплощаются в жизнь.
Так, в Жодине, где выпускают знаменитые карьерные
самосвалы, бизнесмены и
управленцы обсудят судь-

Евгения ГУСЕВА/«kpmedia.ru

теля Совета Республики,
замглавы Парламентского
Собрания Союза Беларуси■
и России рассказал о том,■
как форум помогает укрепить деловые связи, дает
старт совместным проектам
в экономике, науке и куль-■
туре.

ТУРИЗМ
нии виз, сейчас ведется подготовка
к вступлению его в силу.
- Будет ли развиваться военноисторический туризм?
- Маршруты по городам боевой славы и другим местам Беларуси, опаленным войной, популярны и у старшего
поколения, и у молодежи. Посещают
мемориальные комплексы «Брестская
крепость-герой», «Хатынь», «Буйничское поле», «Линию Сталина». Обязательно стоит побывать и в Белорусском государственном музее истории
Великой Отечественной войны. Это
может и должно способствовать вос-

ем превысил пятьсот миллионов. Какие прогнозы на
2020-й?
- Планируем подписать контракты на сумму около 750
миллионов долларов. Наиболее крупный контракт - свыше
тридцати миллионов долларов - заключают «Могилевхимволокно» и предприятие
«Авангард». Предполагается, что он будет подписан на
пленарном заседании. Традиционно в товарной структуре белорусского экспорта
значительный удельный вес
у продуктов питания, нефтехимической продукции, инвестиционных товаров. Объем
контрактов, наверное, самое
убедительное доказательство
того, что интеграция - объективное требование жизни.
В ней в равной степени заинтересованы как белорусы, так
и россияне.
- Вы сопредседатель оргкомитета по подготовке форума. Что бы вы пожелали участникам этой
б е л о рус с к о - р о с с и й с к о й
встречи?
- Знаете, на эти дни подготовлена очень насыщенная
программа. Даже жалко, что
в сутках всего 24 часа! Поэтому, дорогие гости, настраивайтесь на деловую волну
встреч со старинными друзьями и партнерами и на новые знакомства.

питанию подрастающего поколения
в духе патриотизма, любви к Родине,
уважения к героизму и подвигу защитников Отечества.
К слову, в Беларуси разработано
около 65 туристических маршрутов,
связанных с событиями тех лет. Немало в Союзном государстве и совместных программ. Например, одна из
них - по местам сражений Отечественной войны 1812 года на территории
двух стран. Она включает посещение
музеев, мест сражений, реконструкции самых ярких боев. Туроператоры
Бреста и Волгограда разрабатывают
туристический маршрут «Брестская
крепость - Мамаев курган».
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Андрей МИХЕВИЧ

■ Продукция

МТЗ хорошо известна во всем мире.
Самую популярную модель - можно увидеть
и на полях Союзного государства, и даже на
африканском континенте.
Причем, хоть и производят легендарную технику
в Минске, наполовину она
состоит из российских материалов и комплектующих.
ПАШЕТ
ПОД ПАЛЬМОЙ
И БЕРЕЗОЙ
Минский тракторный завод - один из флагманов белорусской промышленности.
Даже на пике пандемии коронавируса производство не
останавливалось. С начала
года предприятие на двадцать процентов нарастило поставки в российские регионы.
Вырос экспорт белорусской
сельхозтехники в Узбекистан,
Молдову, Таджикистан, Кыргызстан и Армению.
После двенадцатилетнего
перерыва, в апреле 2020-го,
начались поставки техники в Зимбабве. В Африку за
11 тысяч километров отправили трактора BELARUS-820.
Среди стройных экзотических
пальм красный «Беларус» выглядит эффектно. На далеком
континенте техника из Синеокой впервые появилась
еще в 1980-е, а в наши дни
география только расширяется: среди перспективных на-

BELARUS НА ВСЕ РУКИ
Полноприводным артистам все
по плечу, несмотря на то, что музыку
в кабине не всегда хорошо слышно.

БелТА
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правлений экспорта - Замбия
и Нигерия.
МТЗ входит в топ-12 экспортеров тракторной техники по
всему миру: на рынки европейских стран в первом квартале отправилось около 500
единиц техники, в Азию и на
Ближний Восток - более 300.
В июле белорусские «богатыри» участвовали в агропромышленной выставке
в Рязанской области «День
поля», где МТЗ презентовал
три трактора. В том числе
BELARUS-1221.3: двигатель
у него на 130 «лошадей», но
расход топлива скромный.
И все по последнему слову

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Завод начал работу в 1946 году. Поначалу выпускал гусеничные трактора мощностью 37 «лошадей». Колесная
модель МТЗ-2 - более сильная и надежная - стала большим
подспорьем в развитии сельского хозяйства республики,
которая восстанавливалась после войны. Кстати, придумал
имя для модели главный конструктор завода Иван Дронг:
назвал новую машину просто и патриотично - «Беларусь».
Со временем предприятие превратилось в мирового производителя сельскохозяйственной техники, и сегодня каждый
десятый колесный трактор в мире сходит с конвейера МТЗ.

техники: синхронизированная коробка передач, механический ходоуменьшитель,
кондиционер.
Местные аграрии шанс не
упустили: все три модели,

БелТА

Каких только
гигантов не увидишь
на промышленной
экскурсии. Дух
захватывает только держись!

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

Экскурсии на заводы - популярный
и оригинальный турпродукт. Причем
можно не просто походить и посмотреть
на производство, но и своими руками собрать трактор!
В Беларуси промпроизводства стали
знакомить с работой своих цехов пару
лет назад. Главное, записаться заранее.
Каждому выдается «карта сборки»: в ней
пошагово описана инструкция по созданию трактора. Под руководством опытных
мастеров можно установить рулевое колесо и поучаствовать в ряде других техно-

логических операций. И в итоге получить
сертификат с указанием серийного номера и страны назначения, куда ваш железный конь отправится. За качество сборки
заказчику переживать не придется: всю
продукцию проверяют специалисты.
Конечно, коммерческих секретов вам
не расскажут. Но впечатлений отсюда
можно увезти немало: цеха-гиганты словно огромный лего-конструктор, только
для взрослых. А еще во время экскурсии
можно прокатиться на самом мощном
серийном тракторе BELARUS-3522.

представленные в Вышгороде, с выставки отправились
прямиком в хозяйства.
ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ
Россия - основной торговый партнер МТЗ. У братской страны сябры закупают
комплектующие - подшипники, электрооборудование,
резино-технические изделия
и многие другие детали. Синеокая не только продает РФ
свою продукцию, но еще и создает сборочные производства.
Одно такое в следующем году
заработает в Казани. На новой площадке будут собирать
разные модели: от 40 до 200 и
от 300 до 350 лошадиных сил.
Создадут центральный склад
запчастей, а также филиалы
в Москве и Новосибирске.
Это поможет организовать
централизованную доставку
комплектующих и техники
по всей территории страны.
Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко подтверждает: этот рынок для минского

За почти четыре года существования
программы на Минском тракторном заводе побывало больше 12 тысяч человек из
66 стран мира и 127 населенных пунктов
Беларуси. В лидерах - Россия, Эстония,
Латвия, Германия, Литва.
Коронавирус и осенняя волна ОРВИ
экскурсионных программ не нарушили, но меры безопасности не помешают. На входе первым делом замерят
температуру и предложат продезинфицировать руки. Для гостей ношение
масок желательно, а для сотрудников
музейно-промышленного центра - обязательно.

ЧУДО ТЕХНИКИ

ВОТ ТЕ РАЗ,
ТРАКТОР
ТАНЦУЕТ ВАЛЬС
Машины минского завода не только надежны, но
и грациозны. На них можно
и сельхозполя бороздить,
и танцевать танго с вальсом.
Ролики с балетом от МТЗ
собирают тысячи просмотров
на YouTube. Разбившись по
парам, машины то кружатся, то устремляются в разные стороны, то съезжаются
в хоровод. Заставить трактор
танцевать - задача непростая: в кабине порой такой
гул, что за шумом работающего двигателя музыки почти
не разобрать.
А как-то в канун Нового
года завод устроил настоящую сказку. «Артисты» - три
пары тракторов «Беларус»,
украшенные яркими светящимися гирляндами
и мишурой, - завели хоровод вокруг елки. А потом
под аплодисменты и восторженные крики зрителей демонстрировали сложнейшие
фигуры.

предприятия приоритетный.
В прошлом году половина
продукции была поставлена
именно в Россию, а общая доля экспорта МТЗ составляет
девяносто процентов.
- МТЗ-Татарстан - идеальная
база, чтобы попробовать организовать комплексные продажи. Когда предлагается не
только трактор, но и агрегаты
к нему, - уверен дипломат.
ВМЕСТО ПАРТЫ РУЛЬ
С устройством легендарной
белорусской техники тюменские студенты знакомятся
прямо в аудиториях.
Год назад при поддержке
МТЗ-Татарстан специализированный класс Минского
тракторного завода открылся в Государственном аграрном университете Северного
Зауралья. Площадка на базе
Механико-технологического
института оформлена под
стать логотипу МТЗ - в красных тонах. В помощь ребятам - тренажеры по вождению
трактора и точному земледелию. В общем, вместо скучных учебников - реальные машины в качестве наглядных
пособий.
Такие же обучающие площадки есть и в других российских регионах. Они работают,
например, на инженерном факультете Чувашской государственной сельхозакадемии
и в Институте механизации
и технического сервиса Казанского государственного
аграрного университета.
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■■На заводе «Башсельхозтехника» в Уфе первыми
в России освоили выпуск
«Беларуса-1221.3» по белорусской лицензии.

Уфимцы уже не в первый
раз имеют дело с техникой
из братской страны. До этого
они успешно выпускали модель
«Беларус-82.1». Однако ускоренное развитие сельского хозяйства в республике вызвало
потребность сельчан в более
мощном, энергонасыщенном
агрегате. На помощь пришел
МТЗ. Минчане оперативно откликнулись на просьбу уфимцев: провели на предприятии
тщательную наладку производственной линии, организовали
подготовку персонала под выпуск новой машины.
«Беларус-1221.3» - именно
то, что нужно сегодня. Универсал, предназначенный для выполнения самых разных
сельскохозяйственных работ.
- На нем
можно пахать,
бороновать,
а если понадобится, применять в качестве
раздат-
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ВСЕПОГОДНЫЙ УНИВЕРСАЛ
чика кормов на ферме, - рассказал генеральный директор
ГУСП «Башсельхозтехника»
Фларис Шайхетдинов. - Новый трактор отлично подходит
не только для крупных, но и для
средних хозяйств. Он станет
удачной заменой старым гусеничным машинам ДТ-75 и Т-4
«Алтай». По сравнению с ними
у него, помимо прочих достоинств, есть еще одно важное
преимущество - меньше давление на по-

Предоставлено заводом «Башсельхозтехника»

чву, что важно для экологии.
Комплектация трактора
максимально приспособлена
к условиям земледелия в Башкирии. Например, увеличенный
блок системы охлаждения с
говорящим названием «Тропик» допускает работу даже
в экстремальную жару с полной нагрузкой без перегрева
двигателя. А дополнительный
топливный бак позволяет трактористу не тратить время на
дозаправку. Общий объем топлива с учетом дополнительного резервуара составляет
250 литров - хватит на
всю смену. На машине
установлен шестицилиндровый дизельный
двигатель с турбонаддувом мощностью 132 л.с.
Причем, что важно, по выбросам
вредных веществ
он соответствует
э кол о г и ч е с ко му стандарту
Stage II, что отвечает требованиям Технического
регламента Таможенного союза.
Современную
технику невозможно
предста-

топливная аппаратура закупается у
чешской фирмы Motorpal, с которой
Незаменимые вездеходы■ успешно сотрудничаем уже более
«уазики» и быстроногие трудяги- десяти лет. Мы производим отливки
несуны «газели» скоро получат корпусов, крышки насосов и отправновое «синеокое» сердце.
ляем их на завод в Йиглаве. Чешские
партнеры, в свою очередь, поставляют
На Минском моторном заводе (ММЗ) на наш конвейер готовые топливные
начали выпуск продвинутых дизельных насосы, собранные на базе корпусов,
двигателей нового поколения - 4DTI. отлитых у нас.
Они предназначены для установки как
Дизельные двигатели - конек ММЗ,
раз на авто повышенной проходимости, на которых минчане, что называется,
компактные грузовички, а также на собаку съели. Завод - один из крупкучу другой подвижной техники, про- нейших производителей моторов для
автомобилей и тракторов на всем постизведенной в России.
Разработка движка началась еще советском пространстве. Основная его
в 2010 году. Первые его образцы пу- продукция - дизели для тракторов МТЗ
блике показали на выставке «Агро- «Беларус» и среднетоннажных грузосалон-2018» в Москве. Специалисты виков «МАЗ». Теперь моторы с маркой
сразу оценили достоинства новинки, ММЗ получат и машины российского
прежде всего ее экономичность по производства.
сравнению с традиционными бензиноПравда, есть одна загвоздка, над
выми предшественниками. Но и внесли которой как раз работают сябры. Дело
свои предложения по компоновке из- в том, что новый двигатель пока не соделия. Минчане, отрихтовав отдельные ответствует экологическому стандарту
моменты, запустили движок в серийное Евро-5. Поэтому оснащать им новые
производство.
автомобили, которые продаются на
- Модель 4DTI - это четырехцилин- территории России и Евразийского экодровый рядный двигатель объемом номического союза, нельзя. Но только 2,1 литра, - рассказал начальник от- новые. Модернизировать уже эксплуадела технического сервиса ММЗ тируемые авто - это пожалуйста. Тех
Руслан Кемежук. - Мощность варьи- же «уазиков» и «газелей», бегающих
руется от 74 до 140 лошадиных сил. по дорогам России и других стран СНГ,
Характеристики зависят от наличия десятки тысяч. Развернуться можно
турбонаддува и степени форсиров- очень хорошо, запустив конвейер на
ки. По деталям агрегат на две трети полные обороты.
унифицирован с другим новым диПлюс - любители тюнинга, которых
зелем ММЗ-3LD, предназначенным у нас тоже пруд пруди. К тому же оградля легкой сельхозтехники. Все ничения не носят тотальный харакосновные компоненты - блок цилин- тер - на дорожно-строительную технику
дров, распредвал, коленвал, порш- и тракторы они не распространяются.
ни для нового двигателя - наш завод Когда белорусским мотористам удастизготавливает самостоятельно. Но ся повысить экологическую чистоту

ХАЙТЕК

расход топлива. Наша система
вить без продвинутой электро- снимает эту проблему. На лоники. В начинке башкирского бовом стекле кабины установ«Беларуса» ее не меньше, чем лен компьютерный планшет,
в самолете. Есть даже автопи- где механизатор, во-первых,
лот - специальное подрулива- точно видит проход, который
ющее устройство: тракторист он уже сделал на поле. А воможет вообще убрать руки вторых, перед ним уже вычерс руля, и тот будет крутиться чивается линия нового прохосам, ведя машину в нужном да. Все это позволяет работать
направлении. Навигационная теперь без огрехов, не прибесистема, разработанная учены- гая к повторным заходам.
ми Башкирского государственПо мнению экспертов, башного аграрного
кирский вариуниверситета, souzveche.ru ант белоруспозволяет споского трактора
о других направлениях
койно работать
в разы дешевсотрудничества - на нашем
в густом тумале зарубежсайте
не и ночью.
ных аналогов,
не уступает им
Также ученые
БГАУ придумали аппаратно- по качеству и даже имеет ряд
программный комплекс для преимуществ - например, в
системы точного земледелия, том же навигационном обоустанавливаемый на «Бела- рудовании.
рус-1221.3».
Стоимость трактора, собран- Система основана на ного на «БашсельхозтехниГЛОНАСС-технологиях, - рас- ке», составляет 2,9 миллиона
сказывает доцент БАГУ российских рублей. Зато для
Ильдар Гафуров. - При со- местных сельчан предусмовершении различных работ, на- трена субсидия - 40 процентов
пример, при опрыскивании, из компенсируется из республикабины не видна граница про- канского бюджета. При этом
хода. Применяющиеся обычно специалисты уверены, что «Бевизуальные маркеры на земле ларус-1221.3» в уфимском исвсе равно не спасают. Часть ра- полнении будет востребован не
бот приходится выполнять по- только в Башкортостане, но и в
вторно - а это время и лишний других регионах России.

СУПЕРДРАНИК ВЖИВИЛИ В «БУХАНКУ»
Борис ОРЕХОВ
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на полную мощность

За машинами с такими движками
угнаться будет непросто.

БелТА

■■

4DTI, что совсем не за горами, новый
двигатель станет первым дизельным
агрегатом, сделанным в СНГ по стандарту Евро-5.
Пока первая партия в сотню моторов
ММЗ-4DTI отправилась на Кубу. Там
новым дизелем оснастят внедорожники «УАЗ-469». На острове Свободы полно техники, поставленной еще
в советское время - грузовики «ЗИЛ»
и «ГАЗ», различные трактора. И на
всех можно заменить старые моторы
новым белорусским движком, дав технике вторую жизнь.
- Всего наш завод поставляет свою
продукцию более чем в пятьдесят
стран, - рассказывает директор ОАО
«ММЗ» Александр Рогожник. - Но
ключевым рынком сбыта для нас оста-

ется Россия. И сотрудничество только
расширяется. Так, например, в первом
квартале этого года мы подписали договор с компанией «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» из Нижнего
Новгорода на поставку запасных частей.
- В чем преимущество двигателей
с маркой ММЗ?
- Наши дизели всегда отличались
относительной простотой конструкции,
качеством, надежностью и легкостью
в обслуживании. Никаких проблем для
заказчиков с запасными частями, которые производятся на заводе и всегда есть на складе. Поэтому на нашу
продукцию большой спрос. Особенно в России, чем мы традиционно очень
дорожим.
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Софья КОЛЕСОВА

Из современной деревни уезжать
не захочется: главное, комфортное
жилье и гарантированная работа.

■■ Как сотрудничают наши
С ГРЯДКИ ПО-БРАТСКИ
Синеокая продает за рубеж в основном продовольствие - больше тридцати стран
покупают у республики зерно,
картофель, овощи, лен. А по
экспорту мяса и молока республика входит в двадцатку
мировых экспортеров. Еды
для себя вполне хватает: продуктовый импорт составляет
меньше десяти процентов от
всего объема потребления.
Экспорт сельхозпродукции
из РФ в прошлом году перевалил за 25 миллиардов долларов, преимущественно за счет
продажи зерна и рыбы. При
этом Россия - главный покупатель белорусских продуктов:
сюда из республики отправляют примерно 80 процентов
экспорта.
- Каждый год для согласования взаимных интересов
наши страны составляют прогнозные балансы спроса и
предложения основных видов
сельскохозтоваров (мяса, мясопродуктов, молока и молокопродуктов, сахара). Это позволяет оценить экспортный
потенциал сырья и готовой
продукции в агропромышленном секторе двух стран,- рассказывают в Минсельхозе РФ.
Коллеги в белорусском ведомстве дополняют:
- РФ - наш основной партнер: страны расположены по
соседству, схожи в потребительских вкусах и предпочтениях, а главное - есть спрос

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

страны в агропромышленной сфере.

КАРТОШКА ВСЕМУ ГОЛОВА
Почти у всех 85 регионов
РФ заключены соглашения
о сотрудничестве с Беларусью. В том числе в аграрной
сфере, причем не только по
поставкам продукции, но
и, например, экспорт семян.
В Синеокой таких хозяйств

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

Трудно представить, но всего несколько столетий назад
ценные клубни называли «чертовым яблоком» и боялись
есть. В Синеокой картофель появился в середине XVIII
века: его из Шотландии привез король Речи Посполитой
Станислав Август Понятовский. Теперь говоришь «Беларусь» - сразу на ум приходят драники и масса других блюд
из бульбы. Она стала почти национальным символом. Ежегодно белорусы съедают по 183 кило картошки - больше
всех в мире. И по ее производству республика - в тройке
мировых лидеров, впереди только Китай и Индия.

но и неудобно. Как решить
вопрос? Пригодился опыт
братской страны. Удмуртские ученые предложили белорусским коллегам создать
совместный селекционносеменоводческий центр. Как
в Нижегородской области, где
компания «Аксентис» вместе
с центром по картофелеводству и плодоовощеводству
НАН РБ наладили сортоиспытание бульбы республиканской селекции.
А поучиться есть чему! Этому научному учреждению
почти сто лет. Центральная
картофельная станция возникла в 1928 году в деревне
Большая Слепянка на окраине
Минска.
Пользуются плодами белорусской селекции и в Рязанской области. В регион поставляют семена картофеля
и сельхозтехнику: за урожай
бьются порядка 2,5 тысячи белорусских тракторов, половина от общего числа в регионе.
В конце прошлого года план

сотрудничества на ближайшие несколько лет подписали
Москва и Беларусь.
- Мы готовы предложить
новые образцы коммунальной техники, продолжать
поставку пассажирской техники, а также насыщать прилавки российской столицы
доступным качественным
продовольствием, - поделился планами председатель
Мингорисполкома Анатолий Сивак.
От Минска до Архангельска почти 1,5 тысячи километров. Сейчас обсуждаются
поставки рыбы из региона,
где только за прошлый год
выловили больше 130 тысяч
тонн рыбы, в республику.
В рамках соглашения о сотрудничестве на 2020 - 2022
годы будут покупать белорусскую технику для заготовки
кормов, оборудование для
молочно-товарных комплексов Архангельской области,
вести работу по селекционному семеноводству.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

около семисот, и товар довольно востребован. Семена
белорусской ели, например,
уже шестьдесят лет импортируют в Швецию.
Есть и более близкие примеры. В Удмуртии картофеля
сажают традиционно много,
а вот свои семена - дефицит. Получается наклад-

Технологии

Сельское хозяйство сегодня - это не встать
на заре корову подоить, а потом курам зерна
насыпать и в хлеву убраться. Теперь многое
за людей делают машины, а в перспективе
искусственный интеллект и вовсе может заменить человека.
Технологии позволяют отличать полезные
растения от сорняков, проводят мониторинг
состояния почвы, посевов, а еще искусственный интеллект помогает следить за здоровьем
животных и контролировать их передвижение.
Российско-белорусские разработки не отстают: в 2018 году в Пуховичском районе Минской
области начали строить современный агропромышленный комплекс из 14 заводов, где
будут использоваться IT-технологии.

- Это предприятие сродни атомной станции,
первый блок которой запускаем в ближайшее
время, сродни созданию в Беларуси высокоточного оружия, космическим проектам, которые
мы осуществили. Это связано с высочайшими
технологиями, это будущее, - поделился видением будущего Президент РБ Александр
Лукашенко.
На заводах будут таким образом перерабатывать зерно, чтобы получать из него аминокислоты. Они нужны в том числе для производства
высокопродуктивных кормов. Ожидается, что это
даст «колоссальный эффект в животноводстве и
смежных отраслях». А продукцию будут использовать не только в Беларуси, но и экспортировать
в Россию, Украину, страны Евросоюза, Китай.

ах, как хочется вернуться в городок
■■За десять лет в Беларуси построили около полутора тысяч
агропоселений. Сюда переезжают
те, кто ценит свежий воздух и отсутствие суматохи.

Агрогородки стали появляться после того, как приняли госпрограмму
возрождения и развития села. Люди уезжали из деревень, нужно было
как-то остановить эти миграции. Так
и появился новый формат населенных пунктов - с благоустроенными

Я Б В АГРАРИИ
ПОШЕЛ
«Кадры для АПК - со школьной скамьи». Так называется программа Минсельхоза
Удмуртии. Благодаря ей,
в прошлом году в республике
появились агроклассы, которые занимаются подготовкой
специалистов для села.
Чтобы попасть сюда, нужно
пройти собеседование и написать сочинение о том, почему выбрал такую специализацию. Помимо стандартной
программы обучения ребятастаршеклассники изучают
сити-фермерство, биотехнологии, тепличное производство,
ветеринарию, садоводство и
даже работу на сельхозмашинах. Преподают эти предметы
настоящие практики, которые
работают на земле. Заглядывал на уроки и министр сельского хозяйства Удмуртии.
В Беларуси такие классы
появились чуть раньше. Сейчас их около 400. Принимают
в них только учеников с хорошей успеваемостью. А выпускники могут рассчитывать
на льготы при поступлении
в аграрные вузы страны.

урожай, кого
хочешь выбирай

на продукты питания из республики.
И действительно, в прошлом году товарооборот
между странами в АПК увеличился на три процента до
четырех миллиардов долларов. Причина, впрочем, не
только в росте поставок, но
и в повышении отпускных
цен. Например, мяса в прошлом году Россия закупила
чуть меньше.

ЗВОНОК НА УРОК

домами, школами, детскими садами,
супермаркетами, ансамблями самодеятельности. И, самое главное, здесь
обязательно есть предприятия, которые дают работу местным жителям.
Одним из первых стал Езеры
в Могилевской области. Сама деревня известна еще с XVII века. Сейчас
тут - агрогородок, в котором есть даже
детская спортивная школа для будущих биатлонистов.
Город Снов находится в Несвижском
районе Беларуси. Он тоже с богатой

к действию!
историей: первое упоминание встречается в 1602 году. В давние времена
здесь располагалось одно из имений
рода Радзивиллов, а сейчас - современный агрогородок с населением
около трех тысяч человек. Большинство из них работает на «Агрокомбинате Снов», который выпускает молочную продукцию, колбасы и мясо.
Россия опыт агрогородков охотно
перенимает и даже планирует принять нацпрограмму по их развитию. В
этом обещал помочь Президент РБ

Александр Лукашенко. Он уверен,
что Москве такие проекты нужны даже
больше, чем Минску. Первые ласточки
уже появились. На Сахалине - совхоз
«Корсаковский», что интересно, там
даже есть Белорусская улица и Союзный переулок. Сябры помогли со
строительством фермы по разведению
племенных коров - привезли оборудование для кормления и доения.
Есть агрогородки и в Рязанской области: в селе Калинино для сотрудников сельскохозкооператива «Нива»
и в Рыбновском районе, где работает
молочная ферма «Вакинское Агро».

VII ФОРУМ РЕГИОНОВ
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ЕСТЬ ИДЕИ

22 сентября / 2020 / № 42 (6)

Заботливо выращенные розы
востребованы и в России,
и в республике.
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ГРАНИТ НАУКИ

ОДИН КОЛЛЕКТИВ ХОРОШО,
А ДВА ЛУЧШЕ

■ Еще и лаборатории с уникальным обо-

www.mirtsvetov.ru

рудованием - на обе страны. Выгодная
синергия!

ДЕРЕВЕНСКИЙ? КЛАСС!
■ Белорусский опыт строитель-

ства агрогородков пригодился
в Мордовии. Местная молодежь
теперь бежит в большие города
не за лучшей жизнью, а за профессией агронома или ветеринара.
СЕЛО БУДУЩЕГО
В 2003 году Президент Беларуси Александр Лукашенко решил
модернизировать деревни - так
в обиход вошло слово «агрогородок», а за ним и разительные перемены. Вокруг сельхозпредприятий
развернулась большая стройка: росли дома, детские сады и школы, поликлиники, центры культуры.
- Нас эта идея сначала заинтересовала - стали присматриваться, следить за новостями, а потом решили
ехать в Беларусь за опытом, - вспоминает министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии
Владимир Сидоров. - За десять лет
мы у себя создали больше двадцати
крупных агрогородков.
Какой эффект? Сегодня республика - первая в России по производству
молока и яиц, а по производству мяса занимает шестое место. Но даже
не это главное. Молодежь перестала
бежать из деревни.
- Появился интерес к сельскохозяйственным специальностям.
Окончив обучение, выпускники
заключают контракты с предприятиями. В течение трех лет им выплачивается по сто тысяч рублей,
которые они могут тратить на свое
усмотрение, а мы из бюджета к их
зарплате добавляем еще по восемь
тысяч рублей. Решаются и вопросы
с жильем - есть субсидии, варианты льготной ипотеки, - продолжает
министр.
Совсем скоро улицы Южная, Полевая, Солнечная в селе Тетюши
заиграют новыми красками. Здесь
вот-вот начнется строительство агрогородка на 320 домов. К каждому идет по пятнадцать соток земли
в придачу, а пока прокладываются
водопроводные сети, газ, свет. В планах - бассейн и стадион!
- Семьи, которые решатся на переезд в сельскую местность, могут с
учетом всех выплат получить на обустройство до пяти миллионов рублей, - рекламирует агрогородок глава Мордовии Владимир Волков.
К слову, каждый второй трактор,
бороздящий местные поля, сошел
с конвейера белорусского завода.

В этом году закупили на пробу самые мощные машины - под капотом
350 лошадиных сил.
- Сейчас смотрим, как они на полях себя ведут, - уточняет Владимир Сидоров. - Очень нам нравятся
кормоуборочные комбайны «Полесье 820». Для средних сельхозпредприятий это палочка-выручалочка.
Зерноуборочная техника тоже хорошая. А вообще у нас в Мордовии 55
процентов сельскохозяйственного
автопарка закуплено в Беларуси.
ВЕЗУ ТЕБЕ БУКЕТ
Недавно Национальная ассоциация цветоводов России провела исследование и выяснила, что самое
популярное растение - это роза. В
год продается около 1,5 миллиарда
штук - целых пятнадцать процентов
от всего мирового спроса.
- Доля хризантем, лилий, тюльпанов и остальных цветов на рос-

В университете в Саранске согласны
с исследованием коллег: современным
студентам важны самостоятельность
и независимость.

Юлия ЧЕСТНОВА/РИА Новости

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

сийском рынке - 51 процент. За последние пять лет основным нашим
поставщиком растений стала Беларусь, на нее приходится 49,5 процента от всего импорта, - уточняет
председатель правления ассоциации Алексей Антипов.
Мордовию уже давно прозвали
долиной роз. Сегодня каждые двенадцать из ста российских цветов
с шипами выращивают здесь. Ассортимент покорителей женских
сердец состоит из сорока разновидностей. В день на предприятии
«Мир цветов» срезают сто тысяч
душистых стеблей.
- У них изначально было три гектара земли, а теперь пятнадцать!
В прошлом году они продали в Беларусь более полумиллиона роз на
243 тысячи долларов, - приводит
статистику глава Минсельхоза.
Кроме цветов мордовские аграрии поставляют в Синеокую племенное яйцо. А от сябров везут
шестирядный ячмень «Вакула», который идет на корм для животных.

КОРОННЫЙ РОСТ

ИНТЕРВЬЮ

■ За три года товарооборот между двумя республиками вырос почти в три раза и превышает полсотни
миллионов долларов. Об этом «СВ» рассказал первый заместитель председателя местного правительства Владимир Мазов.

- Коронавирус в этом году испытывает на прочность
весь мир. Пандемия сказалась на экономическом сотрудничестве с Беларусью?
- Сегодня РБ остается практически единственным нашим
внешнеторговым партнером, оборот с которым не только
не сократился во время пандемии, но и вырос. В первом
квартале он составил 16,5 миллиона долларов, а годом
ранее за такой же период - всего десять. Уже много лет
наши республики являются стратегическими партнерами.
Ведь белорусской экономикой востребована продукция
практически всех крупных предприятий Мордовии.
В основном мы поставляем железнодорожные вагоныцистерны для перевозки жидких азотных удобрений и соляной кислоты. «Рузхиммаш» не только не сократил экспортные поставки, но и укрепил позиции на белорусском

Мордовский госуниверситет имени Огарева стоит в одном ряду с 29 российскими
«вышками», имеющими статус национальноисследовательских. Его корпуса раскинуты
по всему Саранску. Учатся здесь восемнадцать тысяч студентов из семидесяти регионов России и 54 стран мира, в том числе
и из Беларуси.
- Пандемия внесла свои коррективы. Иностранные студенты, которые не уехали из
страны, уже посещают лекции, а остальные
перешли на дистанционный формат. Так что за
прогулы никого отчислять не будем, - смеется
ректор Сергей Вдовин.
Университет давно навел мосты с белорусскими коллегами. Среди партнеров - БГУ,
Институт физики имени Степанова НАН РБ,
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы и еще пять.
- Сегодня наука не делается одной кафедрой,
факультетом или университетом. Все выходят
на международные исследования, выстраивают партнерскую сеть с другими институтами,
привлекают ученых. Ведь не создашь в каждом
вузе технические лаборатории - это дорого
и нерационально. У нас есть одно оборудование, у коллег - другое, а вместе мы можем
гораздо больше, чем по одиночке. Такая выгодная синергия, - продолжает глава университета.
- С белорусскими коллегами какие точки
роста?
- За последние годы они сильно продвинулись в информационных технологиях. Еще
одно интересное совместное направление оптическое материаловедение. С коллегами
из Института физики имени Степанова ведем
в этой области исследования. Результат виден
везде, где применяются лазеры. Это и медицина, и различная техника. И в гуманитарной
сфере работаем вместе, организовываем семинары, форумы. Уже вышел ряд публикаций
в серьезных международных профессиональных изданиях.
Есть у университета и свой интернет-журнал
«Огарев online», где белорусские коллеги тоже
публикуют свои исследования. Одно из них было посвящено психологическому благополучию
студентов Синеокой. По результатам опроса
стало ясно, что на первом месте у белорусской
молодежи стоят самостоятельность мышления
и независимость.

рынке - в первом квартале экспортировано продукции
на 6,5 миллиона долларов, что в 7,5 раза больше, чем
в январе-марте 2019 года. На втором месте по экспорту кабельная продукция и алюминиевая проволока. Поставляем оптическое волокно, светильники, изделия из резины
и многое другое.
- А импортируете что?
- Сельскохозяйственную технику, закупаем автобусы
«МАЗ». К чемпионату мира по футболу обновили автопарк белорусскими машинами, которые отлично себя зарекомендовали на наших улицах. В Саранске развита сеть
магазинов с мясом, сырами, кондитерскими изделиями из
Беларуси. Качественно и вкусно - сам покупаю.
- Малый и средний бизнес взаимодействуют с коллегами из Синеокой?
- Мы как раз сейчас работаем над этим. На осень запланирована бизнес-миссия в Беларусь. Потом ожидается ответный визит. Будем смотреть, в каких направлениях стоит
развиваться дальше. Мы планируем с представителями
малых и средних предприятий Мордовии принять участие
в Белорусском энергетическом и экологическом форуме.
Готовимся и к VII Форуму регионов наших стран. Разрабатываем новую дорожную карту сотрудничества.
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Современные новостройки радуют глаз: не только планировки квартир
удобные, но и весь микрорайон приспособлен для нужд людей.

МИНСК, ТЫ МОЙ ПИТЕР
Кристина ХИЛЬКО,
Анна ПОПОВА

■ Настоящая морская фло-

тилия скоро появится в белорусской столице. Жилой
квартал по проекту русских
архитекторов, вдохновленных Санкт-Петербургом, начинают возводить недалеко
от центра города.
ДОМ НА МЫШКЕ
«Петровские верфи» расположатся на территории шести
гектаров. По задумке авторов,
они должны передать дух
основанной Петром I морской
столицы. Красно-коричневые
трехсекционные корпуса символизируют корабли, а белые
двухсекционные - паруса на
ветру. Отсылом к петербургской архитектурной традиции станет и гранитная набережная, которая появится
в новом квартале.
Символично, что дома возведут в Московском районе. Летом строители начали
прокладку сетей для первой
очереди комплекса, расположенного вблизи проспекта
Дзержинского, всего в пяти
минутах ходьбы от станции
метро «Петровщина». До центра города можно добраться

всего за 10 - 15 минут. Корпуса вырастут рядом с оживленным проспектом, но в то же
время в тихом, уютном зеленом уголке. Через дорогу от
будущего питерского квартала - река Мышка.
Еще двадцать лет назад
в этом районе стояли ничем
не примечательные деревянные хатки. А первые многоэтажки здесь появились только в 1970-х - это были корпуса
Девятой городской клинической больницы. Сейчас рядом
с медцентром - колледжи железнодорожного транспорта
и сферы обслуживания, лицей, Дом правосудия. В нескольких кварталах отсюда Ледовый дворец. Поблизости
и знаменитая студенческая
деревня, где во время чемпионата мира по хоккею
и II Европейских игр останавливались спортсмены и
болельщики.
С КОРАБЛЯ
ВО ДВОР
Строительство «Петровских
верфей» начнется в ближайшее время. Заказчиком по российскому проекту выступает
госпредприятие «УКС Запад».
- Комплекс займет площадь
62 тысячи квадратных ме-

тров и будет состоять из 932
квартир, - приводит цифры
директор управления капитального строительства «Запад» Юрий Кочерго. - Важный момент: по решению
Мингорисполкома, новоселье в Санкт-Петербургском
квартале отпразднуют те, кто
нуждается в улучшении жилищных условий. Достаточно
показать справку - и можно заключать договор. Очередники
смогут въехать не в типовую
серую панельную многоэтажку, а в квартал, построенный
по уникальному проекту. И цена квартир будет привлекательной.
Всего построят девять домов с «морскими» названиями: «Маяк», по четыре
«Паруса» и «Корабля». Комфортность жилья будет примерно одинаковой, но есть
в плане и элитные «квадраты» - четыре пентхауса в
доме-маяке и восемь двухуровневых квартир в «Парусах». На крыше последних предусмотрены общие
палубы-террасы - вариант
для тех, кто выбирает высококлассное инженерное оснащение и интересные фишки.
Сразу определились и с инфраструктурой. Во дворы чу-

ЖУРАВЫ НАД НЕВОЙ

ПРОЕКТ

■ Дома, созданные сябрами, появляются в российских регионах. Ими уже могут похвастаться Обнинск
и Калуга.

В Петербурге планируют построить пять высоток в 23 25 этажей каждая в Красногвардейском районе по проекту
«Журавли» - он станет зеркальным ответом минским «Петровским верфям». Четыре гектара площади, 62 тысячи квадратов
жилья. Инфраструктуру обещают сделать такую, чтобы всем
было комфортно: школы, два детских сада, поликлиника. До
Дворцовой площади на общественном транспорте - меньше
часа.
Питерский «Белорусский квартал» разработали специалисты из «Минскгражданпроекта»: смотришь на него, и кажется,
что кусок белорусского Полесья чудесный образом оказался
в российской Северной столице - дома по проекту стоят клином, словно это летят журавли над землей. Даже место, выбранное под застройку, рифмуется: по латыни paluster значит
«болотистый». Чем не напоминание о Полесье?
Оcенью прошлого года специалисты начали проектировать
инженерно-транспортную инфраструктуру. Увы, пандемия
внесла свои коррективы и в планы застройки. Пока новые
сроки не утвердили, но со временем этот яркий проект все же
получит воплощение.

жаки не попадут - за этим последит современная система
видеонаблюдения. В зеленой
зоне можно будет комфортно
проводить время, устраивать
посиделки с соседями и друзьями.
- Дворы освободим от машин, - делится планами Юрий
Кочерго. - Для этого запланированы гостевые парковки
и три отдельно стоящих паркинга. Рядом появятся дет-

ские площадки, зоны отдыха,
магазины, кафе. А в центре
квартала будет фонтан. Для
любителей активного отдыха
по периметру комплекса построят велодорожку и оборудуют для хранения «железных
коней» специальные павильоны. Уже сейчас в шаговой доступности есть детский сад,
две школы, поликлиника, неподалеку находятся два крупных торговых центра.
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ПОДВИГ В СЕРДЦЕ СОХРАНИМ

РАРИТЕТЫ

ИЗ ОНЛАЙН-РЕЖИМА НА ВЫСТАВКУ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

■ Нынешний год проходит под зна-

В фортах Брестской крепости
появляются новые экспозиции.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Главным союзным событием стало
открытие мемориала Советскому солдату.

warmuseum.by

Владимир ВОРОПАЕВ, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
- Ежедневно мы на связи с нашими коллегами из 15 российских
музеев. Надеемся, осенью привезем свою выставку «Беларусь
партизанская» в Волгоград, а они
к нам - экспозицию «Сталинград
1942 - 1943. Белорусы на защите
города».
Участвуем в создании исторического депозитария «Лица Победы» - крупнейшего цифрового
архива данных, куда передали
фотографии и личные истории миллиона людей, боровшихся в годы войны с нацизмом. На время пандемии жизнь не замерла, она просто ушла в онлайн. Работали выставки «Герои войны на Красной площади»,
«Наша общая Победа», которую мы провели при участии полпредов стран СНГ в Беларуси. Договорились
о том, что покажем ее и в других бывших советских
республиках.

сотнях сябров, но их, уверены музейщики, значительно больше.
Недавно по соседству прошла Международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт», организованная
РВИО и собравшая по традиции десятки поисковиков. А в марте, еще
до начала пандемии, землю с боев
Ржевской битвы поместили в крипту
собора Всех святых в Минске во время визита в Беларусь главы Совета
Федерации Валентины Матвиенко.
ПО СТРАНИЦАМ
ВОЕННЫХ ЛЕТ
Еще одно значимое мероприятие
союзного масштаба, связанное с памятью о войне, но уже на территории
Беларуси - реставрация Брестской крепости. На это из союзного «кошелька»
выделили больше 319 миллионов российских рублей. Многое уже сделано,
и работы в цитадели, рассчитанные на
три года, должны завершиться в декабре.
- В 2019-м четыре объекта комплекса капитально отремонтировали,
начали создавать экспозиции. В нынешнем году планируем завершить
работу в Восточном и Пятом фортах,
где также появятся выставочные пространства, создадим художественнодекоративную подсветку, - рассказал
Григорий Рапота.
Экспозиция «Оборона Восточного
форта» открылась в начале июля: за
первый месяц ее посетили более двух
тысяч человек, в том числе из России.
При поддержке Союзного государ-

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ, директор Государственного историко-мемориального музеязаповедника «Сталинградская битва»:
- Нас многое связывает
с военно-историческими музеями Беларуси - Национальным, истории Великой Отечественной войны, мемориалом
«Брестская крепость». В этом
году хотели провести пять
выставок: четыре решили
перенести на ноябрь, а совместный с Брестской крепостью - на 2021 год. Хотим
рассказать о подвиге героев
цитадели всем волгоградцам. Договорились открыть проект 22 июня - на 80-летний юбилей обороны Брестской крепости. Для Минска подготовили
выставку «Мир, признательный Сталинграду» из
наших фондов. В числе экспонатов - подарки, которые были преподнесены Волгограду в память о
защитниках города. В том числе и шкатулка в виде
книги от Александра Лукашенко.

Музей Победы на Поклонной горе
отметил праздник открытием проекта «Подвиг народа» (о нем читайте
на стр. 14). Три тысячи квадратных
метров, почти семь тысяч экспонатов. Поначалу увидеть его можно было
только онлайн, но теперь посетителей
пускают и в залы.
- Благодарны коллегам из Брестской крепости за помощь в создании
объемной панорамы цитадели, - рассказывает заместитель директора
музея Светлана Любенкова. - Они
передали для нее раритеты из своих
фондов, которые были обнаружены
поисковиками уже после войны. Получили мы и материалы о защитниках крепости и о судьбах их семей,
о подполье.
Еще один важный международный
проект - «Территория Победы». Это
единое информационное пространство по военной истории прошлого
века. За 2,5 года в его рамках объединились более двухсот российских музеев. Присоединились к нему и четыре
музея из Беларуси.
- В музее Новополоцка уже открылись три выставки из фондов Музея
Победы, в частности, «Окна сатиры»
и «Фронтовой портрет солдата» - художники и их герои погибли на полях
сражений, - делится подробностями
Светлана Любенкова. - Не просто
идентифицировали уроженцев Синеокой на картинах, но даже нашли
их потомков. Экспозицию показали
и в Бресте. А в прошлом году в городе
прошла выставка «Операция «Багратион».

ства издана первая часть двухтомного
труда «Ржев. Битва». Уже подготовлен
к печати второй том. Еще одна книга, изданная Постоянным Комитетом
к юбилею Победы, посвящена раритетам в военно-исторических музеях
России и Беларуси. Их в издании ровно сто - из собрания шести ведущих
музеев наших стран.
- Некоторые экспонаты трогают за
душу, - признался Григорий Рапота. Очень познавательная и правильная
книга.

Артур ЗЕЛЬСКИЙ, директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь»:
- В прошлом году у нас
побывали свыше 250 тысяч человек, 70 процентов
из них приехали из России.
Подписали договор о совместном сотрудничестве
с Брянским областным краеведческим музеем: на территории региона есть комплекс «Хацунь» - в память
о деревнях, уничтоженных
фашистами в годы Великой
Отечественной войны.
Сохранение памяти о войне важно для грядущих
поколений, и хорошо, когда молодежь и сама в
этом участвует. Например, работает проект «Цифровая звезда» по сохранению военных памятников в России и Беларуси. В новый формат уже
перевели 282 памятных места, 121 - размещены
на портале. Остальные проходят проверку. Такой
памятник уже не разрушишь и не уничтожишь.

youtube.com/by.mir24.tv

крытия прошло всего ничего времени,
а мемориал стал настоящей точкой
притяжения туристов со всей России
и СНГ. На парковке практически нет
свободных мест. Всего за два месяца
здесь побывали свыше двухсот тысяч
человек.
Мемориал стал филиалом Музея
Победы - там сейчас ведется большая
работа по выявлению тех граждан
бывших советских республик, в том
числе и уроженцев Беларуси, которые
пали в Ржевской битве или участвовали в ней. Пока речь идет о шести

youtube.com

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Рассказывая участникам 58-й сессии
Парламентского Собрания о важных
мероприятиях, посвященных юбилею
Победы, Государственный секретарь
СГ Григорий Рапота в первую очередь отметил открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. На его
строительство из союзного бюджета
выделили двести миллионов рублей,
оставшуюся сумму собрали благодаря
народным пожертвованиям. Торжественная церемония, в которой участвовали президенты наших стран,
состоялась подо Ржевом 30 июня. С от-

Иван ВИСЛОВ/kpmedia.ru

ком празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной.

Память о подвигах и жертвах на
фронте и в тылу - то, что роднит Россию и Беларусь. Факт этот - бесспорный. Взять хотя бы 3 июля - День Независимости республики. Для россиян
эта дата не менее важна - годовщина
освобождения Минска от немецкофашистских захватчиков. Нынешний
год - особый, юбилейный, поэтому
и мероприятий немало. И коронавирус им не помеха.
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Из-за пандемии встречи актива стали
редкими, но каждая - повод для новых
открытий.

Кристина ХИЛЬКО

■ В юных умах немало необычных задумок,

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
ДЛЯ СМЕЛЫХ ИДЕЙ
дание комитета по международным делам, в котором участвовали
представители Беларуси, Болгарии,
Индии, Кыргызстана,
Казахстана, Македонии.
Мы обсудили вопросы сохранения исторической памяти о Победе,
международное взаимодействие и направили
обращение Палаты молодых законодателей
к молодежи мира в
связи с 75-й годовщиной окончания Ве-

vk.com

Владимир БАБИЧЕВ, председатель Комиссии МП по науке,
образованию
и культуре:
- Фронт работ у нас значительный.
В нашей дорожной карте - мероприятия, связанные
с политикой
приграничных
регионов. Например, Витебский областной комитет Белорусского РСМ предлагает наладить более тесное общение
с активной молодежью - из Витебска, Могилева, Гомеля, Смоленска,
Брянска, Пскова. Планируем проводить семинары и слеты, научнопрактические конференции, школы
молодых лидеров.
Мы готовимся к проведению совместного образовательного форума «Курган 2021». В Союзном
государстве у молодых людей есть
возможность получать профессию,
работать и жить там, где они хотят.

Антон ПАВЕЛЬЕВ, председатель
Комиссии МП по информационной
политике и информационным технологиям:
- Мы много работаем с региональными молодежными
организациями и в Синеокой, и в России. Подписываем двусторонние соглашения, которые позволяют
молодежному бизнесу двух
стран работать вместе на
системной основе.
Одним из таких проектов стал российскобелорусский молодежный бизнесинкубатор, который пройдет в этом
году в Казани. Договор об этом между Минском и Республикой Татарстан планируется подписать на VII
Российско-белорусском молодежном
форуме. Его задача - помочь в развитии инновационных бизнес-проектов,
создании успешных стартапов, основанных на кооперации, поиске и продвижении перспективных проектов,
обмене опытом. В течение недели
молодые новаторы смогут общаться
с менторами, участвовать в митапсессиях, знакомиться с высокотехvk.com

БелТА

kprf.ru

Наталья ДОРОХОВА, первый заместитель
председателя МП:
- В начале августа мы участвовали
во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория
смыслов» на озере Сенеж. Хотя изза пандемии участников было меньше, многие присоединились онлайн.
Мы обсуждали тренды современной
молодежной политики, развитие дистанционного образования, цифровой
демократии, драйверов обновления
политической системы.

ликой Отечественной войны.
Конечно, одно из долгожданных
событий этого года - VII Форум регионов. Наша Палата уже сформировала делегацию из молодых
парламентариев. Мы хотели бы
обсудить интеграцию и развитие
двусторонних отношений братских
государств по линии молодежного
сотрудничества. Еще нас волнуют механизмы создания условий
для развития и самореализации
молодежи в России и Беларуси.
В рамках обсуждений наши законодатели поделятся лучшими идеями.

С коллегой по Молодежной палате Михаилом Кремлевым рассказывали об истории
Союзного государства и патриотическом воспитании в наших странах, проектах МП. Очень приятно,
что отклик и поддержку получили
практически моментально. У наших стран - общая история, экономические связи, растерять это никак
нельзя. У нас много идей, которые
предстоит воплотить в жизнь, и для
этого в Союзном государстве есть
все возможности.

нологичными производствами. По
окончании обучения все участники
получат сертификат о повышении
квалификации РЭУ имени
Плеханова.
В 2018 году обучение
в первом бизнес-инкубаторе прошли 20 человек.
От республики в нем участвовали разработчики таких проектов, как «Energy
BOX. Безопасная розетка
с расширенным функционалом», «3D-принтер»,
«Тренажер для тактической подготовки членов комиссии по
чрезвычайным ситуациям», «Система
экстренного оповещения для людей
с ограниченными возможностями»,
«Зерноуборочный комбайн GS4118K,
работающий на газомоторном топливе» и многие другие.
Но одним только направлением мы
не ограничиваемся. Хотим также провести российско-белорусский форум
молодых семей.
Хорошие отношения рождаются не только
на общих собраниях, но и в неформальной
обстановке.

Иван ВИСЛОВ/kpmedia.ru

Александр САПРОНОВ, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации:
- Цель нашей работы - создать комфортные
условия для жизни, творчества и работы молодежи. Во время пандемии
наша работа не встала
на паузу, напротив, стала еще более активной,
а онлайн-формат позволил подключить коллег
из-за границы. Например,
весной состоялось засепмзсф.рф

БелТА

Александр ЛУКЬЯНОВ, председатель Молодежной палаты РБ:
- Непростая поствыборная обстановка в Беларуси еще больше активизировала нашу работу.
Сейчас стало особенно актуальным создание
Молодежного экспертного
сообщества при МП, первая
встреча которого пройдет
в рамках пятого заседания
Молодежной палаты. В нем
будут участвовать наши коллеги, работающие на различных интеграционных
площадках, те, кто выступает за дальнейшее развитие
наших братских отношений.
Интеграция останется приоритетом. В союзные проекты хотим привлекать
как можно больше людей. Надеюсь, это придаст
новый импульс нашей молодежной политике. Также на форуме пройдет расширенное заседание
молодежных парламентских организаций - планируем подписать соглашение о сотрудничестве.
В год 75-летия Победы особое внимание уделяем военным и патриотическим акциям. Проект,
которым мы очень гордимся - «Цифровая звезда».
Собираем информацию о сражениях и захоронениях советских воинов, защищавших Родину
во время Великой Отечественной. Кстати, одно
из наших мероприятий на форуме пройдет на
«Кургане Славы»: в торжественной обстановке
состоится оцифровка этого памятного для наших
стран места.

vk.com/terrascientiaforum

которые удалось реализовать. Но главное, они
получают поддержку сверстников.

VII форум регионов
беларуси и россии

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПО МОСТУ ДРУЖБЫ
Максим ЧИЖИКОВ

■■ Важным лейтмотивом VII Фору-
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из архива

Уголок белорусской
земли в Ярославле посетители
музея увидят, как
выглядел рабочий
кабинет поэта.

ТРИ ГОРОДА МАКСИМА
БОГДАНОВИЧА

museum.ru/M3123

ма регионов России и Беларуси станет гуманитарная сфера: история,
литература и живопись.
НА ПУТИ В НИЖНИЙ
- Стремление народов к взаимодействию в этой сфере настолько велико, что не требуется дополнительных
постановлений, решений, указов, считает Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Культура - не просто элемент формирования
мировоззрения, а то, что влияет на
экономическое развитие любой страны.
У нас исключительно глубинные
отношения, еще со времен «Слова о
полку Игореве» - как их можно разорвать? Так же, как нельзя разделить
творчество Симеона Полоцкого. Недавно при поддержке Постоянного Комитета была издана книга «Горький и
Богданович: дружба, рожденная на
берегах Волги» - переписка
белорусского этнографа
КСТАТИ
и отца поэта Максима
Прошлой осенью наБогдановича с классиграждение лауреатов конком русской литературы и его семьей.
курса «Мост дружбы» весьма
- Над ее созданием символично прошло в Нациработали несколько ональном художественном восемь лет его сущенаучных институтов музее РБ. Следующий финал ствования о себе занаших стран: ИМЛИ готовы принять их коллеги явили около 500 моиз Музея белорусской
имени Горького РАН
лодых литераторов,
и Институт литератукоторые представили
литературы.
роведения имени Янки
жюри рассказы, очерки
Купалы, музеи Максима
и эссе. По правилам в фиБогдановича и белорусской
нал выходят по пять произведелитературы, - рассказывает замести- ний от каждой страны. Не изменится
тель главного редактора журнала «По- формат конкурса и в этот раз. Хотя
лымя» Николай Трус. - Получился не исключено привлечение популярне просто информативный сборник ных блогеров - они по-своему тоже
о прошлом, но и книга-открытие. Да- авторы малых форм. Произведения
же само название говорит о новом победителей опубликуют в специальконцептуальном видении нашего со- ном альманахе, который издается на
вместного прошлого. Такие вроде бы двух языках. Для многих лауреатов
разновеликие фигуры, но все-таки этот успех становится путевкой в мир
они были взаимосвязаны.
большой литературы.
Свежий пример литературного сотрудничества - конкурс молодых литеВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ
раторов «Мост дружбы». На презентации нового сезона эксперты говорили
Связи между учреждениями кульо том, как важно, что в нем участвуют туры не ограничиваются каким-то
авторы со свежим взглядом на жизнь. одним регионом. Например, Музей
Конкурс проходит в пятый раз: за истории белорусской литературы
тесно сотрудничает с коллегами по
всей России: толстовской «Ясной Поляной», Пушкинским заповедником
в Михайловском, Смоленским музеемзаповедником, нижегородским горьковским и московским есенинским
музеями.
- У нас много общих проектов, делится опытом директор Музея
истории белорусской литературы
Михаил Рыбаков. - На выставках,
конференциях понимаем, насколько
тесная между нами связь: наши писатели были лично знакомы, учились
на творчестве друг друга, а бывали
и межкультурные пересечения.
Вот один из таких примеров: при
поддержке Академии народного искусства РФ музей выпустил недавно
издание «Библии для народа» Василия Кореня, оригинал которой хранится в Петербурге. Она была создана в XVII веке в Москве, и вот более
чем через триста лет копия вернулась
в Синеокую.

- Эта Библия, созданная белорусским мастером, стояла у истоков русского лубочного рисунка. Вот вам и взаимосвязь
культур, - отмечает Рыбаков. А книги Александра Карлюкевича, посвященные адресам
русской и белорусской культуры в наших странах, «Очерки
о белорусской земле» Сергея
Максимова, сборник о сябрах,
оставивших след в культуре
и архитектуре Москвы, изданные при содействии Союзного
государства, очень востребованы и белорусской диаспорой,
и экспертами.
Поделился Рыбаков и планами: в этом году музей собирается
провести выставку, посвященную «Слову о полку Игореве».

НАРИСУЙ МНЕ ВЕСНУ
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По словам заведующего Литературным музеем Максима Богдановича
в Минске Михаила Барановского, без
России они никуда. Основной вектор
их работы связан с Нижним Новгородом и Ярославлем - городами, которые были определяющими в жизни
и творчестве белорусского классика:
- Много информации по Максиму
Богдановичу находится в российских
архивах. Мы организовывали круглый
стол с Нижним Новгородом, а наша
передвижная выставка «Гений земли белорусской» гостила в этом году
в Ярославле.
Директор тамошнего музея Богдановича - Центра белорусской культуры - Наталья Прохорова гордится тем,
что это единственный литературный
музей в городе:
- Мы - площадка для проведения различных фестивалей и конкурсов. Сейчас хотим издать рукописный сборник
авторских переводов Максима Богдановича «Зеленя», чтобы пополнить
фонды ярославских библиотек. Там
не хватает его произведений.

Картинки из Библии Василия Кореня
поражают своей красочностью.

открытие

О художниках Илье Репине и Витольде Бялыницком-Бируле говорят: их
наследие в равной степени принадлежит обеим нашим странам. В Здравнёве
под Витебском работает дом-музей Репина, где проводят пленэры для юных
художников. Охотно любители живописи посещают и дачу Бялыницкого-Бирули
«Чайка» в Тверской области. Не случайно событий, связанных с их именами,
за последнее время произошло немало.
Особая гордость - открытие в рамках VII Форума регионов музея БялыницкогоБирули в Могилеве: на его реконструкцию понадобилось почти пять лет и 1,5
миллиона долларов. По такому случаю с Государственной Третьяковской галереей был подготовлен уникальный выставочный проект: в экспозицию включили девять работ из ГТГ и шестнадцать - из Национального художественного
музея: картины Бялыницкого-Бирули и живописцев из его круга. А в альбоме
«Вновь зацвела весна», рассказывающем о жизни и творчестве мастера, собрали свыше сотни его произведений и более пятидесяти фотографий.
Кстати, картины из собраний белорусских музеев - частые гости на выставках
в России. Взять хотя бы нашумевшие вернисажи Василия Поленова и Ильи
Репина в Третьяковке. По словам директора Национального художественного музея Беларуси Владимира Прокопцова, очень важно, чтобы «мы
дружили и на уровне региональных музеев». Правда, есть нюанс: страховка
и транспортировка произведений искусства стоят немало. Десяток работ
оплатить еще можно, а более масштабную выставку - на 50 - 60 картин - для
музейщиков уже значительная сумма.
- Поэтому союзные программы должны быть не только в области экономики,
но и в сфере культуры, - считает Прокопцов.
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ПОГОВОРИТЬ ЗА ЛЕВИТАНА
И ПОЛОЖИТЬ СУВОРОВА В КАРМАН
лись от звуков выстрелов. Толком даже не успели понять,
■■ Масштабная интерак- что произошло.
тивная экспозиция «ПодВот молоденькая девушка
виг народа» в Музее Победы в ситцевом платье с ружьем
на Поклонной горе, словно в руках, вжалась спиной
машина времени, перено- в кирпичную стену. Глаза сит в те страшные времена.■ круглые от ужаса. А вот юный
В начале пути - Брестская боец - худенький мальчишка
крепость.
в очках. Передает командиру
воду для охлаждения пулеметов, и ему в спину попадает
СПАСИТЕЛЬНИЦА
ВЕРОЧКА
немецкая пуля... Все это собиВ 1941 году цитадель была рательные образы. Прототип
целью номер один у фашист- есть только у одного манекеских захватчиков.
на - белорусской медсестры
- Делаем упор на не очень Веры Харецкой.
известные факты. Мало кто
- Она работала в гражданзнает, что среди тех трех ты- ском госпитале, - продолжасяч человек, которые нахо- ет Клевцовская. - Старалась
дились в Брестской крепости уберечь лежачих больных,
в первый день войны, было с которыми немцы не церемо300 семей командиров Крас- нились. И вдруг - гитлеровцы!
ной армии, - отмечает в раз- Треск автоматной очереди
говоре с «СВ» экскурсовод слился с последним криком
Светлана Клевцовская. - 19-летней девушки, когда она
Женщины и дети проживали пыталась прикрыть собой ратам, как в военном городке. неного бойца.
В одно мгновение они проснуМногие ровесники Вероч-

Медсестры и врачи порой
ценой собственной жизни
спасали раненых бойцов.

Предоставлено пресс-службой Музея Победы

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

ки уходили в Брестское подполье - оно возникло уже
в августе 1941-го. Занимались агитацией, помогали заключенным сбегать из тюрем
и концлагерей, передавали
партизанам оружие. А еще -

Страшные картины воссозданы
буквально до мелочей.

срезали линии электропередач, выводили из строя телефонную связь, разрушали
автомобильные и железные
дороги. Например, подпольщица и партизанка Косинская в 1943 году совершила
в Бресте семь диверсий: подожгла смолокуренный завод, взорвала бензосклад
и хранилище со снарядами.
А подпольщик Сенокосов
подсыпал стрихнин в бутылки с вином для врага.

Предоставлено пресс-службой Музея Победы

ЖЕНЩИНЫ
считались ОБУЗОЙ
Заходим в квартиру командира. Шинель на вешалке, на тумбочке - чемодан.
Словно защитник Брестской
крепости на секунду вышел.
На квадратном столе с белой
скатертью - патефон. Кровать
с витыми ножками. Шкаф
с зеркалом. Простая и чистая
обстановка…
Экскурсоводы говорят,
что в этой квартире можно
представлять кого угодно.
Например, Алексея Костякова. Он был замом политрука батареи 98-го отдельного
противотанкового артиллерийского дивизиона. Вместе

книжки-малышки с секретом
Площадок так много, что можно бродить по ним
целый день: здесь собрано семь тысяч предметов.
Есть по-настоящему страшные витрины: сожженная немцами смоленская деревня, ворота Освенцима. От экспонатов стынет кровь: прах в урне,
одинокий детский ботиночек, зубы. Становится
не по себе, когда с экрана на тебя безмолвной
усталой шеренгой движутся узники. Наконец,
попадаю в заводской цех. В этот момент один из
«манекенов» сдвигается с места! Вздрагиваю,
но через пару секунд узнаю, что передо мной
смотрительница музея Наталья. Она играет учетчицу.
- Ой, совсем не скучно стоять! - улыбается она. По сценарию я должна рассказывать посетителям
о продукции, которую произвели на заводе. А если
спросят о количестве выпущенного, ответить, что
это - секретная информация.
Дальше - большая читальня. В потолке дыра от

погружение

снаряда, сквозь которую видно, как пролетают
один за другим бомбардировщики. Прототипом
послужила Ленинградская публичная библиотека, которая за время блокады приняла 44 тысячи
читателей.
Так и хочется задержаться за столиком с зеленой лампой. Но тут строгая библиотекарша
спрашивает, какую книгу я хочу взять. Она из
того, военного времени, появляется на большом
экране. А глаза разбегаются! На полках - раритеты из библиотеки музея: первые издания собраний сочинений Ленина, Большой Советской
Энциклопедии. А вот книжки-малышки: «Суворов.
Искусство воевать» и «Молодая гвардия» - они
умещались в кармане гимнастерки. Пробую взять
с полки один из томиков, но не тут-то было. Оказывается, это «обманка»: нужно нажать на корешок и тогда сверху на большом экране появится
информация о книге.

с семьей жил в одном из домов комсостава на Кобринском укреплении. Жена Елизавета работала медсестрой
в хирургическом отделении
военного госпиталя на Волынском. Во время артобстрела Костяков бросился
в дивизион - через несколько
минут погиб.
Его супруга писала: «Мужчинам мы, женщины, становились обузой, они не
могли даже отстреливаться по-настоящему из этого
убежища, жалея нас. Немцы
били туда, откуда стреляли.
Тогда нас начали уговаривать
выходить из крепости, некоторых мужья, а остальных оставшиеся в живых командиры. К вечеру четвертого
дня, не дожидаясь, когда мы
дадим согласие (ведь идти
в руки врагу никому не хотелось), нас просто вытолкнули
из убежища, и напутствием
было: «Терпите все: нужду,
позор, боль, но, может, еще
вы будете живы».
В сентябре 1941 года Костякова родила сына. Назвала
его в честь отца Алексеем.
А сама ушла в партизаны.
Сын вырос и живет в Бресте.

ГОЛОС ИСТОРИИ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Есть на выставке и студия, откуда диктор Юрий Левитан читал сводки с фронта. Присев в его кресло, можно
попробовать начитать сообщение - а запись потом пришлют на почту.
А еще можно попасть на совещание в кабинет к Сталину: за длинный стол, покрытый зеленым сукном, усаживаются Ворошилов, Молотов, Берия. Вождь покуривает трубку, и звучат голоса настоящих исторических
деятелей. Воссоздали и легендарную Янтарную комнату, вернее, момент, когда немецкие солдаты паковали
драгоценные панели, чтобы отправить их в Германию.
Пока закрыты границы, особенно радуешься, оказавшись на Европейской площади. Это собирательный образ
освобожденных Кракова, Будапешта, Вены и Берлина.
А вот - театральная часть. В витрине - легендарные
куклы, с которыми выступали на фронте Сергей Образцов и Аркадий Райкин.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
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ТЕСТ «СВ»
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■ Из Беларуси невозможно уехать налегке. Синеокая славится сувенирами из соломки и лозы, керамической и хрустальной посудой, натуральными
молочными продуктами, шоколадом. Проверим,
насколько хорошо вы разбираетесь в колоритных
товарах, которые стали брендом Союзного государства. Освобождайте место в чемодане!

1.

Это лакомство и вкусное, и полезное. Делают его на предприятии
«Аржаница» уже больше двадцати лет,
причем по технологии, которой нет аналогов ни в одной стране Таможенного союза.
Снаружи сладкая «оболочка», а внутри натуральная витаминная начинка. И никаких «ешек» и ароматизаторов.
а. Вишня в глазури
б. Клюква в сахарной пудре
в. Чернослив в шоколаде.

ШКАРПЭТКI В БАНКЕ И СЛАДОСТИ
КАК В ДЕТСТВЕ

2.

Рецепт традиционного белорусского напитка очень простой: в кипящую воду добавить мед
с корицей, гвоздикой, перцем, лавровым листом и мускатным орехом.
Заварить, настоять - и наслаждаться
пряными вкусом и ароматом. Прекрасно согревает в холодные зимние
вечера.
а. Крамбамбуля
б. Медовуха
в. Кулага.

3.

Орша знаменита своей
чудо-тканью. В жару она
дарит прохладу, зимой согревает.
Из этого материала шьют стильную
одежду, постельные белье, кухонный текстиль. А носить наряды из
оршанского материала не прочь
даже звезды.
а. Ситец
б. Шелк
в. Лен.

Официальный подарок от первого
лица страны может быть не только
памятным, но и вкусным.

4.

Национальный орнамент, изображение Дворца Независимости как удержаться и не заглянуть под крышку? Даже тот, кто сладкое не любит, решит
полюбопытствовать, что там внутри. Вкус
необыкновенный: терпкий, с кислинкой,
шоколад просто тает во рту. А ведь в составе только натуральные подсластители,
никакого дополнительного сахара. Как
называется этот шоколад фабрики «Коммунарка»?
а. «Мишка на севере»
б. «Аленка»
в. «Президент».

Город Глубокое знают все
сладкоежки Союзного государства. Здесь многие годы производят то самое лакомство «как
в детстве» - по ГОСТу и советской
рецептуре. Только сейчас вариантов стало больше - есть
со вкусом капучино, карамели, кокоса, коньяка и крембрюле. Поставляют его по
всему миру, но все же
главными покупателями любимого десерта
остаются россияне.
а. Сгущенка
б. Мармелад
в. Мороженое.

8.

Недавно на белорусском
предприятии выпустили лимитированную коллекцию «Мова».
На ее создание дизайнеров вдохновило стихотворение Максима Богдановича «Зорка Венера». Так они
выразили благодарность поэту, а
еще показали, как его наследие может быть воплощено в такой, казалось бы,
повседневной вещи. О
чем речь?
а. Кружка
б. Часы
в. Рюкзак.
БелТА
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, Минск,
ул. Б. Хмельницкого, д.а.
Тел. в Минске: 
E-mail: infong@sb.by
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Наши предки верили в защитную
силу узоров. Именно красным цветом оберега - вышивались орнаменты
по краям одежды, охранявшие человека
от отрицательной энергии. А где сейчас
чаще всего можно увидеть
национальные мотивы?
а. На вышиванках
б. На деловых костюмах
в. На головных уборах.

7.

В передаче «Модный приговор» Эвелина Хромченко призналась, что с удовольствием пользуется белорусской
косметикой из Синеокой. Ее примеру последовали многие красавицы из Беларуси и России - упаковки расходятся моментально.
а. Тушь для ресниц LuxVisage
XXL
б. Блеск для губ Pin-Up
в. Оттеночный гель для бровей.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1. б - Клюква в сахарной пудре
2. б - Медовуха
3. в - Лен
4. в - «Президент»
5. а - Сгущенка
6. а - Вышиванках
7. а - Тушь для ресниц LuxVisage XXL
8. б - Часы
9. а - Брестские носки
10. б - Бобруйский зефир.

В консервных банках бывает не только
тушенка! Упаковка - всех возможных
цветов: хочешь - персиковая или
лимонная, для брутальных
мужчин - в стиле «милитари», а для поклонников фолка - с белорусским орнаментом.
Особенно бойко белорусские
«консервы» расходятся перед
23 февраля и 8 Марта. Догадались,
о чем речь?
а. Брестские носки
б. Овощное рагу
в. Набор канцтоваров.

SOUZVECHE.RU
Адрес редакции:
, Москва, Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. /, стр. .
Тел. в Москве: () --.
E-mail: souzveche@souzveche.ru

На счастье молодым не только
чудо-птички, но и специальный
узор на праздничных нарядах.

БелТА

БелТА
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10.

Полезный десерт фигуру не
испортит. А выпускают его
в городе, о котором в романе «Золотой теленок»
писали Ильф и Петров.
Поэтому на некоторых
упаковках красуются Шура Балаганов и Паниковский с гусем.
а. Минский шоколад
б. Бобруйский зефир
в. Витебские вафли.
Шкарпэткі* - носки (бел.)
Подготовила Кристина ХИЛЬКО.
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Здоровье
Инфекционист
рассказал, почему опять
растет заболеваемость
ковидом и будет ли
повторная
самоизоляция.
После летнего коронавирусного затишья, когда
суточный прирост заболевших опустился до четырех
тысяч новых случаев, кривая
вновь устремилась вверх. В
выходные цифры перевалили за 6000 зарегистрированных больных каждый день.
Столько фиксировалось в
первой половине июля, когда страна только начинала
выходить из майского пике. Насколько это опасно?

А
ХРОНИ К ИРУСА
В
А
КО Р О Н

«Вакцина от коронавируса этой осенью
нам не поможет. Носите маски!»
На вопросы «КП» ответил
инфекционист, вакцинолог,
руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков.
- Это абсолютно прогнозируемый осенний подъем заболеваемости. Цифры
могут подрасти. Причина
в том, что люди вернулись
с отдыха, приехали с дач,
начали работать. Дети отправились в школы, молодежь - в институты, будет
больше первичных контактов с инфекцией. Потому

за сутки

Заражены

В мире 31 253 976 +251 400
В России 1 109 595 +6196
Выздоровели

что часть населения еще не
встречалась с коронавирусом и у нас еще много восприимчивых к COVID-19
людей, - говорит врач Евгений Тимаков. - Поймите,
источник этой инфекции
останется с нами надолго,
поэтому те, кто восприимчив к инфекции и не будет
применять индивидуальные
средства защиты, заразятся
и заболеют. А кто из нас восприимчив к инфекции, мы
не знаем. Поэтому носить
маски в общественных ме-

Умерли

за сутки

В мире 965 193
В России 19 489
за сутки

В мире 22 838 629 +227 749
+2616
В России 911 973

+3581
+71

По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
Данные на 21 сентября

стах нужно всем! Без маски
ходить могут разве что те,
кто переболел и у кого есть
иммунитет.
По мнению эксперта,
введение повторных строгих мер по самоизоляции в
России исключать нельзя.
Принцип здесь такой: если
и дальше продолжать не соблюдать масочный режим,
то это приведет к увеличению источников инфекции,
а значит, власти могут пойти
на ограничительные меры.
- Я, к сожалению, в общественном транспорте
сейчас вижу мало люЧел.
дей в масках. Если мы
не хотим новой волны роста заболеваемости, значит, нам всем
нужно носить маски
и мыть руки. Это действительно помогает
снизить вирусную нагрузку на человека, а
Дмитрий ПОЛУХИН/
Комсомольская правда
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значит, не заболеть. Наше
собственное разгильдяйство
может привести к тому, что
заболеваемость в сезон будет не 7 - 8 тысяч в сутки, а
еще больше. Говорите, люди устали от мер предосторожности? Я слышал еще
разговоры, мол, на масках
кто-то зарабатывает. Ну,
тогда нас всех ждет новый
режим самоизоляции при
таком отношении. Посмотрите на Израиль, который
возвращается к режиму самоизоляции, посмотрите на
Армению, где продолжается
карантин.
- Есть ли надежда, что вакцина остановит «корону»?
- В этом сезоне прививка от ковида нас не спасет.
Хорошо будет, если в следующем году наработается
производство вакцины, чтобы развернуть масштабную
прививочную кампанию.

■ КРУТИ ПЕДАЛИ

Ученые доказали:

Велосипедисты на четверть реже умирают от сердца
и на 16 процен
Александр
р СЛАВУЦКИЙ
- Дорогой,
залезай
в машину,
скоро дождь
будет!

Авторитетный журнал The Lancet
Planetary Health опубликовал научную работу с данными наблюдений за 300 тысячами жителей Англии и Уэльса с 1991 по
2016 год. У любителей круглый год ездить
на работу на велосипеде риск умереть от
сердечно-сосудистого заболевания на 24%
ниже по сравнению с автомобилистами, а
рак у них диагностировали на 11% реже.
Причем умирали велосипедисты от онкологии еще реже - на 16%. По данным других исследований, установлено, что езда
на велосипеде как физическая нагрузка
оказалась полезнее, чем пешая ходьба! Научные труды разных лет говорят о пользе
велосипедного образа жизни: улучшается
зрение, а также репродуктивная функция.
Слишком хорошо, чтобы быть правдой?
Или опять английские ученые что-то намудрили? Мы попросили прокомментировать
результаты этих исследований эксперта
Лиги здоровья нации, ведущего научного сотрудника ФГБУ НМИЦ терапии и профилактической медицины
Минздрава России Ольгу Молчанову.
- Подобные исследования ведутся постоянно, и все они показывают, что езда на
велосипеде действительно очень полезна.
Дело в том, что во время этой физнагрузки
напрягаются, то есть тренируются, мышцы
ног, рук, спины, шеи. Благодаря активному
дыханию улучшается кровоснабжение всего тела, что позитивно для всех органов.
Крутя педали, вы, скорее всего, любуетесь пейзажами. За этим следует при-

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

Масштабные
исследования 300 тысяч
любителей крутить педали
показали: недооценивали
мы этот вид спорта!

лив положительных эмоций - выделяются
гормоны удовольствия эндорфины. И это
совсем не пустяк, а, доказано, имеет
большое значение для предотвращения
онкологии. Исследования психотипов онкобольных показали, что от рака куда
чаще страдают негативно настроенные
к окружающим, равнодушные, грустные
и унылые люди. А доброжелательные,
улыбчивые, весельчаки менее подвержены онкозаболеваниям! Таким образом,
позитив и радость, которую вместе с
физической нагрузкой привносит в вашу
жизнь езда на велосипеде, действительно могут уменьшить риски, связанные с
онкозаболеваниями. Есть результаты научных исследований, показавшие, что у
мужчин, которые круглогодично катаются
на велике, почти не развивается рак простаты из-за массажа этой части тела во
время езды.

- Сколько же нужно ездить?
- В идеальном случае каждый день не
менее часа. Это была бы прекрасная и
очень полезная для здоровья физическая
нагрузка и эмоциональная зарядка.
- В большом городе, где много машин и воздух не слишком чист, будет
ли польза от катания?

ВАЖНО!
НА ВЕЛОСИПЕД
САДИТЬСЯ
НЕЛЬЗЯ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

1
2
3

Подборка о том,
куда съездить
в Подмосковье,
что посмотреть
и как добраться, - на сайте

- Кататься на велосипеде вдоль трасс
вредно. Из-за улучшения кровоснабжения
во время езды скорость всех обменных
процессов в организме возрастает, а значит, и вред вы нанесете себе больший,
чем если бы вы шли пешком. Но можно
проложить маршрут вдоль незагруженной
дороги, где нет интенсивного движения.
Ну а если все-таки у вас не получается
ездить на работу на велике, катайтесь
по выходным в парках. Два-три часа «покатушек» зарядят здоровьем на неделю.
- Жаль, в наших краях кататься
можно четыре-пять месяцев в году…
- В зимнее время можно больше ходить
пешком. Пешие прогулки тоже могут быть
очень полезны, пусть и не так, как езда
на велосипеде.
- А может, осенью пересесть на велотренажер?
- С точки зрения нагрузок на мышцы,
дыхательную систему и внутренние органы
разницы между великом и велотренажером практически никакой. Но вот эмоциональной составляющей, кайфа от езды не
дождешься. Так что всплески эндорфинов
будут ниже.

Это артриты и артрозы тазобедренных и коленных суставов,
суставов ступней, последствия каких-то перенесенных
и еще не залеченных травм рук и ног.
Также проблемы со зрением, слухом
и координацией могут помешать велопрогулке.
Ну и вообще очень важно трезво и здраво
оценивать свои возможности и силы начинайте с малого, постепенно
увеличивая дальность поездок.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

- Подожди,
сперва еще
один заезд
от инфаркта
сделаю!
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Ориентировка «КП»

Он лечил цесаревича Алексея
Татьяна СВЕТЛОВА
У блестящего хирурга,
уролога, потомственного
дворянина Сергея Петровича
Федорова было имение в
Калужской губернии.

Сергей Петрович Федоров
в рабочем кабинете
Императорской военномедицинской академии.

11 января 1869 года в Москве в семье
доктора медицины хирурга, главного врача
Московской Басманной больницы Петра
Никитича Федорова родился сын. Мальчика
назвали Сергеем.
РАЗРАБОТАЛ НОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Закончив гимназию с отличием, он решил пойти по стопам отца и поступил на
Уже после отречения, в марте 1917 г.
медицинский факультет московского уни- Сергей Петрович рассматривал вариант
верситета. Сначала занимался вопросами сопровождения Николая II за границу,
бактериологии и иммунологии. Первым в спросив: «А разрешат ли сопровождать
России применил холерный антитокГосударя за Границу? Если нет, то хоть
син, а затем столбнячный токсин
бы до Мурмана пустили».
и антитоксин. В 1893 году приНа второй день после падеготовил лечебную противония царского режима простолбнячную сыворотку.
фессор Федоров пришел
Ездил учиться за границу.
на кафедру и воодушевИ в апреле 1895 года заленно прочитал лекцию,
щитил докторскую диспризывая всех с удвоенсертацию о столбняке.
ной энергией работать и
В том же году Сергей
творить по-новому.
Федоров начал препоПРИ СОВЕТСКОЙ
давать в медицинском
ВЛАСТИ
университете и военномедицинской академии.
После революции ФедоРазработал новые операров отказался от предложеции, предложил новые хиния брата, эмигрировавшего
Сергея Федорова
рургические инструменты.
во Францию, и иностранных
называют отцом
Был избран председателем
хирургов работать за рубеотечественной
Русского урологического
жом. Биографы пишут: «В
урологии.
общества.
период Великой Октябрьской революции Федорову шел 48-й год.
НАБЛЮДАЛ ЦЕСАРЕВИЧА
За плечами были 26 лет врачебной деяВ конце 1912 года Федоров становит- тельности, из них 14 лет работы професся лейб-хирургом императорской семьи. сором кафедры госпитальной хирургии
При этом работу в военно-медицинской Военно-медицинской академии. Ученый с
академии не бросает. Как царский врач, мировым именем, человек материально
Сергей Петрович контролировал состояние независимый, тесно связанный с царским
здоровья цесаревича Алексея. При при- режимом своим придворным положением,
ступах гемофилии профессора вызывали к он, однако, не последовал примеру многих
постели наследника царской семьи. В днев- представителей своего класса и отказался
никах Николая II сохранилось несколько от эмиграции. Его брат – Николай - эмизаписей о Федорове, например, 5 октября грировав во Францию, в своих письмах
1912 года: «Невеселые именины провели настойчиво предлагал Сергею Петровичу
мы сегодня, бедный Алексей уже непереехать к нему, оставить Россию. В
сколько дней страдает вторично
При
связи с этой перепиской в первые
от внутреннего кровоизлияния.
приступах гегоды после революции Федоров
Первый раз это случилось в Бе- мофилии професбыл дважды арестован и нахоловеже. Профессор Федоров сора вызывали к по- дился в предварительном завчера приехал. Слава Богу, се- стели наследника
ключении во время следствия».
годня он нашел известное улучцарской семьи.
17 апреля 1920 года Федоров
шение. Была обедня и завтрак
«по распоряжению Главного военс домашними. Поиграли в теннис.
но-санитарного управления Красной
Погода была теплая, серая».
армии был командирован в Москву для
После начала Первой мировой войны выполнения «особо важных и секретных
Федоров сопровождал Николая II и це- дел». Возможно, лечил высокопоставленсаревича Алексея в поездках на фронт.
ных чиновников. А когда 1 мая вернулся
в Петроград, сообщил начальству о своем
НЕОЖИДАННЫЕ СОБЫТИЯ
недомогании и получил разрешение лечитьНекоторые историки спорят о роли ся дома, тут же узнал о задержании жены
врача Федорова в событиях, связанных и сына, а также о засаде в своей квартире.
с отречением Николая II. Известно, что Профессор успел связаться с Максимом
современники отзывались о нем, как об Горьким, который посоветовал ему со«умном, талантливом, живом и преданном ставить обращение к Ленину. На следуюГосударю и всей его семье человеке».
щий день Сергея Петровича арестовали.
После отречения царя, Сергей Петрович Следствие продолжалось более четырех
Федоров не стал общаться с журнали- месяцев, пока не вмешался Горький,
стами. Единственное его интервью бы- обратившись за помощью к Дзержинло опубликовано в брошюре «Последние скому. Федорова признали виновным в
дни Николая II», изданной в Петрограде в недонесении о пребывании в его квар1917 году, где он говорил, что «события тире «американского шпиона Кузьмиявились для царской Ставки полной не- на-Толя», а также «в побеге за границу
ожиданностью и свалились на царскую родного брата» и приговорил к пятилетсвиту, как снег на голову».
нему тюремному заключению условно.

В конце ноября 1921 г. Федорова выслали под конвоем в Москву на вольное поселение. Современники говорили, что он
очень быстро оправился, стал «первым
консультантом» в городе и с января 1922
года принялся оперировать в больницах,
военных госпиталях и в еще не закрытых
частных лечебницах. Ходили слухи, что
Федоров даже встречался со Сталиным.
Потом ему разрешили вернуться в Петроград на свою кафедру. Правительство подарило Федорову автомобиль и вернуло
дачу в Гагре, его стали беспрепятственно
выпускать за границу. Поговаривали, что
все это произошло после удачной операции Орджоникидзе (удаление левой почки
по поводу ее туберкулеза), которую провел Федоров.
КАЛУЖСКОЕ ИМЕНИЕ
В 1899 году Сергей Петрович женился
на Евгении Николаевне Коншиной – одной из наследниц крупнейших текстильных

магнатов. Евгения Николаевна обучалась
живописи в Москве и в Париже, имела
свой художественный салон, прекрасно
разбиралась в архитектуре. Для нее это
был второй брак. Вскоре у пары родился
сын Кирилл.
Сергей Петрович подарил жене свою
Калужскую усадьбу. Еще в 1897 году он
приобрел землю в деревне Воробьево нынешнего Малоярославецкого района. В
1904 году он построил здесь необычный
дом в стиле модерн, посадил сад, разбил
парк с экзотическими деревьями, сиреневой и розовой аллеями, парк с лодочной
станцией и местами для купания, построил
оранжерею. Открыл бесплатную аптеку,
больницу и школу для местных жителей.
Ученик Федорова вспоминал: «Отдыхая летом в деревне, Сергей Петрович любил заниматься полевыми работами. Сохранилась
фотография, где он косит сено… Сергей
Петрович хорошо владел топором, пилой
и лопатой. Любил охоту и верховую езду,
прекрасно управлял автомобилем. В деревню к Сергею Петровичу на лето приезжали
студенты, которые под его руководством
вели большой амбулаторный прием и проводили амбулаторные операции».
Говорят, что, когда весной 1918-го к нему пришли представители советской власти, чтобы конфисковать усадьбу, Сергей
Петрович вызвал управляющего и приказал
отдать ключи народу, а сам уехал. Крестьяне же еще два года охраняли усадьбу,
надеясь, что Федоров вернется.
После переезда в Москву, Федоров работал в Кремлевской больнице, наблюдал также за состоянием здоровья Марии
Ульяновой.
Умер Сергей Петрович 15 января 1936
года, после двух лет тяжелой болезни.
Похоронен кладбище Александро-Невской
лавры. Его жена Евгения умерла в 1942,
в блокадном Ленинграде.

Клуб любознательных

Наш ученый был прав:
Венера обитаема
На соседней с Землей
планете обнаружили жизнь.
Евгений АРСЮХИН
Недавно Королевское астрономическое общество (Великобритания) дало экстренную
пресс-конференцию. Что за
переполох-то? Да ничего особенного, просто люди впервые
в истории обнаружили жизнь
за пределами Земли. И где? На
Венере!
Открытие сделали сразу на
двух инструментах, это исключает возможность ошибки: задействованы телескоп
Джеймса Кларка Максвелла
на Гавайях и Большой миллиметровый телескоп Атакама
в Чили. Оба обнаружили в атмосфере Венеры фосфин - газ,
который, как считается, могут производить только бактерии и прочие живые существа.
Ученые пока не представляют
«неживого» механизма формирования фосфина.
А «ДАМОЧКА»-ТО
ВОНЯЕТ!
Открытие сделано с помощью методики спектроскопии. Каждое вещество
оставляет в спектре свою
уникальную «подпись», которую невозможно подделать.
Возьмите свечу и аккуратно
насыпьте в пламя соли (берегите глаза!). Пламя свечи
сразу станет желтым. Ученый
бы сказал, что в спектре пламени свечи появилась линия
натрия. По этому признаку
мы точно знаем, что в пламя
добавили поваренную соль,
и именно ее. Точно так же,
обнаружив в спектре линию
фосфина, мы уверены, что это
именно он, «газ жизни».
Собственно, это бесцветный
газ, и в чистом виде без запаха, но в природе - это «вонь»,
нечто вроде смеси «ароматов»
тухлой рыбы и чеснока. Венера воняет! И да, фосфин ядовит. Это кажется странным,
как «газ жизни» может жизнь
же и убивать? Дело в том, что
производят его бактерии, которые в состоянии существовать без кислорода - анаэробные. Такие бактерии есть и на
Земле, например, в глубоких
подземных пластах, и ученые
давно к ним присматривались.
Очень уж они живучи, выносливы. Почему бы им не существовать и на других планетах?
Вот, существуют. На Венере,
кстати, кислорода-то и нет.
ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ
ИЗ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Венера в самом деле совсем
неподходящий кандидат, судите сами. Ее поверхность
все время закрыта облаками
из серной кислоты, в которых никогда не бывает про-

света. Живи мы на
Венере, мы бы Солнца не видели! Облака создают колоссальный парниковый
эффект: поверхность раскалена до сотен градусов и не
остывает даже ночью. Жарко,
нет воды, нет кислорода, повсюду серная кислота, и эти
омерзительные вязкие ветра…
Атмосфера Венеры плотнее
нашей, ветер медленный, но
такой мощный, как будто на
тебя давит невидимая рука великана. Наши станции, перед
тем как вышли из строя, показали ровную, словно вылизанную языком каменную
поверхность.
А МОЖЕТ, И ТРИЛОБИТЫ
ТАМ ЕСТЬ?
Вообще-то они показали
кое-что еще… Станции садились в далеком 1982 году.
Руководитель полетов Леонид
Ксанфомалити сразу заподозрил, что на фотографиях
видно нечто странное. Но с
объявлением об открытии не
спешил. Только в 2012 году в
журнале «Астрономический
вестник» наконец-то появилась его статья. В ней он
утверждал: камеры увидели на
Венере сложные существа, и
эти существа ползали, перемещались. Они были похожи
на древнейших обитателей
Земли, ныне вымерших - трилобитов (так называли класс
крупных членистоногих времен палеозоя. Не пережили
Пермский период. - Ред.).
Сенсация?
Статья была опубликована
с уничижающей припиской,
мол, это лишь мнение автора. Человек заслуженный,
отказать в публикации не
можем, но сами не согласны,
читалось между строк. Мне
лично российские ученые
говорили об этом примерно так: дедушка, что с него
взять. Как грамотно обрабатывать фотографии - понятия не имеет, с компьютером
не дружит. В конце концов

Тем
временем
инженер
из Обнинска доказал:
Солнце - пустое!
Читайте на сайте

имеет право на чудачество
по совокупности заслуг.
Вот же наша солидарность…
Поддержали бы коллегу, развили идею, и был бы у нас
приоритет - что, мы телескопа бы не нашли? И обнаружили бы сами этот несчастный
фосфин!
Но теперь планета будет
помнить, что первую жизнь за
пределами Земли обнаружили
иностранцы. Ксанфомалити
будут вспоминать постольку
поскольку. А ведь относительно недавно было не так.
Циолковский - пророк, провидец, предсказал ракеты, но
мы же первые их в космос и
запустили. Чистый приоритет.
Но те времена ушли. И да, не
дожил Леонид Васильевич до
подтверждения своей теории
всего ничего, умер в прошлом
году в сентябре.
Скептики напомнят: позвольте, фосфин - это про
бактерии, а Ксанфомалити-то
видел больших существ! Да, и
эти существа тоже не нуждаются в воздухе. Им приятна
серная кислота. Им чем жарче,
тем лучше.
СЛИШКОМ РАЗВИТЫХ
ОТФИЛЬТРОВЫВАЮТ?
И вот теперь ученые всего
мира ошарашены: если жизнь
развилась у нас под носом так,
что мы даже ее не приметили поначалу, что еще прямо
у нас перед глазами? Жизнь
на Луне? Кислорода-то, как
выясняется, не надо, и воды
не надо. Но тут же встает вопрос: если жизнь везде, где
братья по разуму? И во весь
голос звучат предположения,
что в природе существует некий фильтр, который останавливает развитие «высокой»,
разумной жизни. Уничтожает
цивилизации. Наверное, теперь это станет главной задачей науки - понять, что именно убивает разумную жизнь.
А пока они думают, посмотрите на Венеру, благо ее
прекрасно видно. Примерно
с трех утра и до рассвета над
северо-восточным горизонтом поднимается невероятная
белая «звезда». Она, родимая.
Посмотрите на нее новыми
глазами.
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Картина дня: общество
■ УТРАТА

Скончался
бессменный ведущий
«Русского лото»
Михаил Борисов
Ирина ВИКТОРОВА

Поклонская поставила условие Собчак: хотите интервью приезжайте в Крым (на фото - крымско-татарский ресторан в Бахчисарае).

Наталья ПОКЛОНСКАЯ - Ксении СОБЧАК:

Про Крым, Белоруссию,
отца Сергия и отравление
оппозиционера
Депутат Госдумы Наталья Поклонская
дала интервью тележурналистке Ксении Собчак.
Говорили обо всем самом важном и на сегодня
скандальном. Вот самое любопытное.
«ПО УКРАИНСКОМУ ТВ
НАС НАЗЫВАЛИ
БИОМАССОЙ»
Поклонская согласилась на
интервью с Собчак с одним
условием - оно пройдет в Крыму. И Ксения пошла на это, несмотря на свою позицию (она
даже как-то неудачно пыталась
въехать в Крым со стороны
Украины, чтоб соблюсти требования Киева), заявив в начале интервью, что прилетела
буквально на один день исключительно по работе. Случайно
или нет, но сама беседа прошла
в день независимости Украины
в ресторане крымско-татарской
кухни в Бахчисарае. И, конечно
же, в разговоре речь не могла не
пойти о событиях «крымской
весны» 2014 года.
- Люди реально испугались,
что завтра война придет к нам.
Что мы должны будем не говорить на «этом москальском»,
а если не нравится, собрать
вещи и уехать, - сказала о том
времени Поклонская. - Но куда? Это же наша земля, наш
Крым. Параллельно по украинскому ТВ нас, крымских
жителей, называли биомассой.
Людей просто довели, и у них
включилось чувство самосохранения. Нас просто вынудили провести референдум. В

тот момент крымчане не думали ни о какой геополитике.
«ПРЕКРАТИЛА ОТНОШЕНИЯ
С ОТЦОМ СЕРГИЕМ»
- Впервые меня привезли к
нему (уральскому отцу Сергию,
недавно отлученному от церкви. - Ред.) люди, которые занимаются моей безопасностью. И
представили как такого старца.
Несколько лет Поклонская
регулярно приезжала в монастырь под Екатеринбургом и
лично много общалась с отцом
Сергием.
- Но в какой-то момент я прекратила с ним отношения. Я
поняла, что это не мое. Я верю
по-другому. Но я не видела, что
в монастыре кого-то били, там
не бегали плачущие дети.
«ДЕПУТАТ ОТ ПРОКУРОРА
МАЛО ОТЛИЧАЕТСЯ»
- Я до сих пор сотрудник прокуратуры. По окончании депутатских полномочий меня
должны вернуть на службу либо
сделать какое-то предложение.
Но какое, я пока не знаю. Если
мне скажут: выборы либо прокуратура, я выберу Думу. Да, я
выросла в прокуратуре, и это
мой родной дом, но уже не тот.
Я выросла в прокуратуре Украины. Сейчас я начинаю пони-

Наталья Поклонская в гостях
у «КП» рассказала о прозвище
Няш-мяш, сравнении Ленина
с Гитлером и богатых
московских женихах

мать, что такое политика, что
такое депутатство. В принципе
депутат от прокурора здесь, в
России, мало чем отличается. У
прокуроров так мало полномочий и так мало желания что-то
изменить.
«Я ПОДДЕРЖАЛА
ЛУКАШЕНКО»
- Я поддержала Лукашенко.
Это, наверное, горький опыт,
полученный на Украине. Когда
люди хотели перемен, некоторые действительно по душевному порыву вышли на майдан,
хотели страну без коррупции,
евроинтеграцию. А получили
развал и нахождение над пропастью. Я за законный порядок
смены власти.
«ШУТИТЬ,
ЧТО НАВАЛЬНЫЙ
ЧТО-ТО НЕ СЪЕЛ,
Я БЫ НЕ СТАЛА»
- Отравление - это распространенная практика, у нас к
Крыму в 90-е так бандиты друг
друга устраняли. Я и сама столкнулась в Одессе, когда выпила
воды. Мне эксперт тогда подробно объяснил, что мы можем
бесконечно брать твои анализы, исследовать кровь, но мы
все равно ничего не найдем,
так как у нас нет современной
лаборатории с индикаторами
ядов. Поэтому доказать ничего
невозможно.
Я не знаю, что произошло с
Навальным. Но так шутить, что
он что-то не выпил или не съел,
я бы не стала. Отравление это
или нет, судить не берусь, нужно проводить расследование.
Но практика показывает, что
крайне редко можно доказать
отравление.

В субботу Борисова
увезли на скорой прямо
со съемок, во время которых он почувствовал себя
плохо и потерял сознание.
Врачи диагностировали
пневмонию, отчаянно боролись за жизнь звезды,
подключали его к ИВЛ,
вводили в искусственную
кому, но все было тщетно - артист умер на руках
у медиков.
Телезрители запомнят
этого обаятельного мужчину как бессменного
ведущего лотереи «Русское лото». Но большую
часть жизни Михаила Борисовича занимала другая работа - он заведовал
кафедрой режиссуры в
Театральном институте
Щукина, преподавал, ставил спектакли в театрах.
Сам Борисов окончил
актерско-режиссерский
курс Щуки, а потом в
этом же учебном заведении воспитал звездных
учеников - Марию Порошину, Нонну Гришаеву,
Андрея Соколова, Александра Семчева и многих
других.
У Михаила Борисовича осталась дочь Мария
от первого брака, подарившая папе внучку Анну и названного в честь
деда внука Мишу, и сын
Вениамин. Что же до родителей Борисова, то его
отец Борис Фишман был
легендарным советским

youtube.com

youtube.com/Ксения Собчак

Причиной смерти
71-летнего
артиста стала
коронавирусная
пневмония.

фотографом, которого
очень ценил Сталин.
«Когда мои родители
разошлись, то я остался
с отцом, - вспоминал недавно в интервью Михаил Борисов. - Примерно в
том же возрасте, в 40 лет,
и я остался вдвоем с сыном. Но по другим причинам...»
Причины, о которых говорил телеведущий, трагические. Речь о смерти
его второй жены Елены, с
которой он прожил 12 лет.
Елена умерла после тяжелых родов - отказали почки. После смерти жены
сын Вениамин стал для
Борисова смыслом жизни. Отец и сын, которому сейчас 30, всегда были
очень близки - Вениамин
даже женился на папиной
ученице.
Михаил Борисович
жил один, а дети - в своих квартирах неподалеку. Дочь Мария порой
заносила отцу угощения
собственного приготовления, а по хозяйству звезде
помогала домработница.
Умирать Михаил Борисович не собирался, завещаний не писал. Девять
месяцев назад, отвечая на
вопрос, кто может в обозримом будущем сменить
его в роли ведущего «Русского лото», он сказал: «Я
суеверный, даже не хочу
говорить на эту тему…»
Несмотря на то что Борисов очень много работал, больших богатств он
не нажил - ни заграничных вилл, ни особняков.
Два так называемых наследника первой очереди (сын, дочь) унаследуют
квартиру отца.

Телелотерею «Русское лото» Борисов вел 26 лет.
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Куликовская битва:

Предки белорусов сражались за Москву,
а часть литовских полков - за Орду
На этом фото реконструкция
одного из эпизодов
Куликовской битвы.
Кони, всадники, одежда,
оружие - все настоящее!

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

СКОЛЬКО БОЙЦОВ?
- Много ли войска было на Куликовом поле?
- В «Сказании о Мамаевом побоище» в разных редакциях цифры разные. Ряд историков говорили о 150
тысячах. Эти цифры невероятны - с
учетом размера Куликова поля. Распространена версия о 10 тысячах человек. На мой взгляд, всего участвовало от 20 до 30 тысяч воинов.
- Кто был в войсках Донского и Мамая?
- У Дмитрия Ивановича были
войска с территорий московского,
окрестных княжеств. Из Великого
княжества Литовского. ПереславльЗалесский (ранее Брянский) князь
Дмитрий Ольгердович из династии
Гедиминовичей и его брат Андрей,
князь Псковский (ранее Полоцкий),
воевали за Дмитрия Донского. Они в
том числе привели с собой отряды с
территорий нынешней Белоруссии.
А на подмогу Мамаю шли полки его
союзника - литовского князя Ягайло
Ольгердовича. Но «опоздали» на битву. Зато успели пограбить возвращавшихся с битвы. Что касается войск
Мамая - в источниках упоминаются
даже наемники из итальянских колоний в Крыму. Но основу его армии
составляла татарская конница. И сама
битва стала столкновением конницы.
- Поединок богатырей Пересвета и
Челубея был?
- Он упоминается только в «Сказании о Мамаевом побоище». В ранних
редакциях у татарского поединщика
имени не было - Челубей появляется
в редакции второй половины XVII
века. Пересвет присутствует - но как
погибший в гуще битвы.
- Мы победили числом или умением?
- Дмитрий Донской знал, что князь
Ягайло из Литвы шел к Мамаю. А
Дмитрий перешел Дон - и Мамай вынужден был атаковать, не дожидаясь
союзника.
- Почему Мамай не дождался литовского князя?
- Мамай был нелегитимным правителем Орды. Он правил от лица подставных ханов и не мог не ответить
на вызов Дмитрия, который вошел в
пределы Орды.

Alexei Tavix/Фотобанк Лори

Профессор истфака МГУ Антон
ГОРСКИЙ ответил на вопросы «КП»
об одном из самых знаковых сражений
в отечественной истории.

ГДЕ ШЛо сражение?
- Место сражения установлено?
- Раскопки продолжаются. Вооружений нашли немало. Находки скорее маркируют путь бегства ордынского войска , а не место битвы. Что
касается точного места, в XIX веке
утвердилась версия об участке на юге
Тульской области. Высказывалось
мнение: бились на обоих берегах Непрядвы - там, где она впадала в Дон.
Но выяснилось, что в XIV веке левый берег был лесистый, - как бы там
конница сражалась? Другая версия битва шла в десятках километров на
северо-запад, у истоков Непрядвы.
- Массовых захоронений не нашли?
- Объяснения этому разные. В том
числе связанные с ландшафтом. А
вот где был апогей сражения, неясно.
БЫЛО ЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕ?
- Сергий Радонежский встречался
перед битвой с Донским?
- В «Сказании» есть рассказ о поездке Дмитрия к Сергию. И о схимниках Пересвете и Ослябе. Кстати,
Ослябя не погиб. А Пересвет, согласно «Задонщине», пал в гуще сражения. В «Житии Сергия Радонежского» говорится, что Дмитрий приезжал
к нему перед войной с Мамаем и получил благословение. Но перед какой
именно битвой? Возможно, речь о
сражении на Воже 1378 года.
- Откуда сомнения?
- В 1379-м отношения Дмитрия и
Сергия испортились. Их омрачил во-

прос о том, кто должен стать главою
церкви после смерти митрополита
Алексия. Сергий был за Киприана,
Дмитрий хотел другого. Но в летописной повести есть упоминание,
что, когда войска подошли к Дону,
пришла грамота от игумена Сергия благословляющая. Современники
Дмитрия Ивановича думали о возведении князя в ранг святых. О чем
и в «Житии Дмитрия Донского» упоминается.
- Тогда не случилось?
- Нет, этого не произошло и в XVI
веке, когда, например, Александра
Невского признали святым. У церкви
было непростое отношение к Дмитрию Донскому. Его канонизировали
лишь в XX веке.
КТО ТОЛКАЛ К войне?
- Запад ждал, что Москва и Орда
друг друга ослабят?
- Коллективного Запада тогда не
существовало. У Великого княжества Литовского с Москвой отношения сложные были. Литовский князь
Ольгерд умер язычником. Некоторые его сыновья стали православными (они воевали за Дмитрия). А
некоторые - католиками. Сын Ольгерда, Ягайло, в Куликовской битве
был союзником Мамая, но потом
чуть не перешел в православие и едва не женился на дочери Дмитрия
Донского! Но принял предложение взять в жены польскую
королевну.

Апрель 1242 г.
Ледовое побоище
(войска князя
Александра
Невского
против
тевтонских
рыцарей)
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Июнь - сентябрь 1916 г.
Сентябрь 1380 г.
Куликовское
сражение
(войска князя
Дмитрия
Донского
против
ордынцев)

Июнь - июль 1709 г.
Полтавская
битва
(войска
Петра I
против войск
Карла ХII)

Сентябрь 1812 г.
Битва
при Бородине
(войска
Кутузова
против
войск
Наполеона)

Брусиловский
прорыв
(войска
Брусилова
против
АвстроВенгрии
и Германии)

- Историк Соловьев считал, что Куликовская битва спасла Запад от Орды...
- В то время нашествия Орды на
Европу не предполагалось. Нашествие было в XIII веке - при хане Батые. Попытки двинуться дальше в
Центральную Европу случались. Но
во второй половине XIV века в Орде
шла междоусобица и потомкам Чингисхана было не до Европы.
- Какова была цель Дмитрия Донского?
- Объединение Владимирского великого княжения с Московским княжеством. Дмитрий добился, чтобы
лишь московские князья могли становиться великими князьями владимирскими. Признание пришло сначала от нижегородского князя. Потом от
литовского - Ольгерда. Затем - от Михаила Тверского. Оставался правитель
Орды. Но Мамай не хотел этого.
С 1374-го Москва перестала платить дань. Татары проиграли битву
на Воже. Мамаю нужна была победа,
возвращение выплаты дани. Дмитрий
воспользовался противоречиями внутри Орды и смог одержать важную для
русского самосознания победу. Она
стала рубежной - не полное освобождение от Ига, но большой шаг к этому.

Июль 1942 г. февраль 1943 г.
Сталинградская
битва
(СССР против
Германии
и ее союзников)

5 июля 23 августа 1943 г.
Битва
на Курской
дуге
(СССР против
Германии
и ее союзников)

Апрель май 1945 г.
Битва
за Берлин
(СССР против
Германии
и ее союзников)
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Из жизни звезд
Няни-воровки, экономки-грабительницы:

У вас нет
помощников,
хлопочете
по хозяйству
лично?
Правильно
делаете.
Окончание.
Начало < стр. 1.

Проклову прислуга
оставила без белья,
а Седокову - без денег

Певица Анна Седокова на
днях рассказала, как ее обворовала прислуга. Помощница Настя Кулигина работала
со звездой больше трех лет:
«Человек, которого я считала своей семьей, который
обнимал моих детей, стал воровкой… Начались недочеты.
Настя одолжила деньги у всех
наших знакомых и людей, с
которыми я пересекалась».
Кулигина просила деньги
на ипотеку или операцию
маме. Женщина все спускала в онлайн-казино, на
онлайн-игры. Из-за
Муж
этого у Седоковой с
Янис как может
апреля не оплачена
утешает Анну:
съемная квартира,
сын звезды ходит - Не плачь, любимая,
заработаем еще!
в неоплаченный
долго молчали.
детсад, некоторые
сотрудники Анны не
Более предусмотрительные звезполучили зарплату. Сейчас Седокова удивляется, ды контролируют прислугу.
как могла не заметить игро- К примеру, Ксения Бородимании человека, живущего на пользуется специальнырядом. И возмущается, что ми программами слежения:
ее знакомые, у которых Ана- «Я смотрю за домашними с
стасия одалживала деньги, айфона. Так я уверена в их

Однажды у звезды «Универа» Анны
Хилькевич стали
пропадать деньги.
Первое время недостачу списывала на
собственную забывчивость, усталость. Дома актрисе помогала
с уборкой и готовкой
домработница, с которой у нее сложились
прекрасные и даже
дружеские отношения.
Но деньги стали пропадать все чаще, и актриса поймала ворюгу на
наживку - специально
оставила крупную сумму на видном месте.
Хилькевич не стала
заявлять на воровку,
но предостерегла всех
от чрезмерного доверия к прислуге: «Наша
домработница в глаза
мило улыбалась, втиралась в доверие нашей
семьи, осыпала комплиментами...»

безопасности, ведется архив записей. Я избавилась
от тысячи вопросов в голове
и переживаний».
Вообще многим артистам
часто не везет с прислугой.
Рассказываем истории, в которых звезды пострадали от
недобросовестных помощников.

Елена Проклова

Лолита

instagram.com/galabob

Теперь Галина Боб
берет на работу нянь
только по рекомендациям
знакомых.

Актрису сериала «Деффчонки» Галину
Боб пара миллионов ее подписчиков в
Инстаграме считают мамой и блогером с
большим жизненным опытом. 35-летняя
актриса прилично зарабатывает на рекламе
в соцсетях благодаря тому, что большую
часть личной жизни демонстрирует публике. Но и Галина стала жертвой
недобросовестной прислуги. В
прошлом году актриса уволила
няню, которая проработала с
двумя сыновьями Галины больше двух лет. Боб заподозрила
неладное, когда дети вдруг начали бояться няню и говорить
маме, что она «нехорошая». Тогда
актриса с мужем установили видеонаблюдение в доме, в ходе которого выяснилось, что помощница детьми вовсе не
занималась: «Однажды она дала Андрюше
просроченный на месяц кефир и пыталась
спрятать от меня пустую пачку. Я покупаю
свежие продукты, и дальше уже нянина задача - следить за сроком годности, перед
тем как дать что-то ребенку. Мы двое суток
в инфекционной больнице откачивали под
капельницей обессиленного Андрюшу...»
Галина Боб платила этой няне, которую ей
порекомендовало агентство, 80 тыс. руб.
за 15 рабочих дней. Теперь актриса берет в
дом помощников только по рекомендациям.

Инструкция от юриста
певицы Лолиты,
как победить коммунальщиков
в суде, - на сайте

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Галина Боб

Супружеская пара из Украины три года отработала у актрисы. Елена Игоревна - человек
доверчивый, поэтому, когда Нина и Владимир
попросили зарплату за месяц вперед, сославшись на сложности с дочкой, не заподозрила
неладного и выплатила деньги. Проклова улетела на кинофестиваль, в доме тогда гостили
родители мужа (Елена еще была замужем),
которые не увидели подвоха в том, что прислуга загрузила вещи в машину и укатила:
думали, поехали по делам. Кто же знал, что в
машину прислуга загрузила имущество Прокловой! Ущерб актриса оценила в $20 тысяч
(1,5 млн руб.) - унесли не только ценности, но
даже постельное и нижнее белье. Артистка
решила не мстить наглецам, хотя до сих пор
не может понять, как в один день из порядочных людей они превратились в воров. Причем
воровали под камерами видеонаблюдения!

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

instagram.com/annakhilkevich

Анна Хилькевич

va
instagram.com/annasedoko

Ирина ВИКТОРОВА

Певица недавно избавилась
от домработницы,
15 лет помогавшей ей по хозяйству. «Поймала
на мерзейших
поступках, просто отвратительных», - злилась
артистка. Поначалу, когда начали пропадать
деньги, она списывала все на
собственную невнимательность мол, просчиталась.
А потом Лолита уличила домработницу не
только на воровстве, но
и на связи с экс-мужем
звезды, который строил
против нее козни.
А в пору самоизоляции
певице пришлось уволить
семейную пару, работавшую
на даче звезды. Зарплату они
получали за то, что присматривали за домом и котами
звезды. Лолита рассказала
«КП», что девять месяцев не
была в своих загородных владениях: «Оказалось, что дом
разнесли просто в хлам.
Было желание их реально убить! Но я их просто
уволила».
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Ну и ну!
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Мама троих детей,
сохранившая
модельную
внешность,
уже 5 лет работает
дальнобойщицей
и вполне счастлива.
Ульяне Королевой из
Красноярска впору на обложку глянцевого журнала - блондинка с загаром
и идеальными формами.
Но от подиумов она далека: 30-летняя красотка стала… дальнобойщицей. За баранкой почти
пять лет, дорога и скорость - ее страсть.

Алина ЗЕНОВА

НЕ ЖАЛЕЯ НОГТЕЙ
Ульяна признается,
что еще недавно и представить себе не могла, что
будет водителем.
- Изначально хотела быть
ветеринаром. Но мама убедила пойти учиться на рекламщика: мол, будешь
хорошо зарабатывать. Но
я довольно скоро поняла:
это не мое, - рассказывает
Ульяна.
Уже в 17 лет Уля познакомилась со своим будущим
мужем Сергеем, вскоре они
поженились. Сергей чуть ли
не с детства без ума от машин: что-то ремонтирует,
придумывает. Уля стала ему
помогать, потом втянулась.
Да так, что вместе они открыли автосервис - один, потом другой. Сначала делали
все сами - так она научилась
крутить гайки. Ни рук, ни
ногтей не жалела.

Личный архив героя публикации

Ася ЖУКОВА
((«КП» - Красноярск»)
р
р )

Личный архив героя публикации

Блондинка рулит!

Когда дальнобойщики видят на трассе такую
девушку, то всегда готовы прийти на помощь.
Ульяна старается быть в хорошей форме после рождения второй дочери она стала весить 75 кг,
но взяла себя в руки и пошла в зал - сейчас ее вес 45 кг.
«ЛУЧШЕ БЫ
С ДЕТЬМИ СИДЕЛА»
Вскоре девушка ушла в
декрет: родила дочку, через
год - другую, а потом и третью, сейчас им 3, 8 и 9 лет.
- Но сидеть все время дома
тоже не в моем характере. И
тут муж принимает решение:
надо что-то производить. И
мы начали делать промышленных роботов: это рукаманипулятор, она может
собирать механизмы, чтото красить. Когда собрали
первый прототип, купили
«Газель», чтобы везти его в
Москву. А потом мне пришла
мысль: зачем машина стоит,
если она может приносить
деньги?
Так и началось: Ульяна зарегистрировала свою фирму
и начала заниматься пере-

возкой грузов. Сначала ездила сама, а потом и мужа подбила, теперь у них в фирме
уже две «Газели».
- Сперва Сергей был не в
восторге: куда ты в дальнобойщицы, там же одни мужики! - вспоминает Ульяна. - Но я умею дать отпор,
если надо. Мама тоже отговаривала. А бабушка мне до
сих пор говорит: «Внучкадальнобойщик? Лучше бы с
детьми сидела!» Но именно
от нее я узнала: это у меня
в крови. Оказывается, мой
дедушка работал на тягаче с
прицепом. Видно, во мне это
заложено - любовь к технике,
большим машинам.
ДЕЛАЮ ТО, ЧТО ЛЮБЛЮ
Ульяна не только дальнобойщик, но еще и грузчик.

73-летняя пенсионериз Новосибирска
ФОТО- каГалина
Новак стала
моделью благодаря
ФАКТ
внуку Никите, который однажды добавил
ее фото на свою страничку
в Инстаграме. Комментаторы наперебой нахваливали
бабулю: отличная фигура,
королевская осанка, да ей
в кино сниматься! В кино
пока бабу Галю не зовут, а
вот заказы на рекламу посыпались один за другим, чаще
всего предлагают рекламировать одежду и косметику.
Сама Галина, у которой не
только два внука, но уже
и правнучки есть, говорит,
что на свой возраст себя не
ощущает и не прочь… снова
влюбиться. «За спиной у меня три брака, но сейчас мое
сердце свободно. Замуж не
хочу, а вот о больших чувствах, как и любая другая
девушка, мечтаю…» - призналась начинающая модель, а в прошлом главный
бухгалтер.

Затащить на второй-третий
этаж 100-килограммовый холодильник (с напарником,
конечно) - легко! Недаром
давно ходит в зал: после рождения второй дочки сбросила
вес с 75 до 45 кг (при росте
159 сантиметров).
- На дальние расстояния
(больше 600 километров)
с мужем мы отправляемся
вдвоем, подменяем друг друга, так легче, - рассказывает
Ульяна. - На более короткие
еду одна. Все меня спрашивают: не пристают ли водители, как на меня реагируют?
Обычно дальнобойщики в
шоке, по рации переговариваются: «Ничего себе, девчонка за рулем!» (дальнобойщики поддерживают связь
по рации на определенной
частоте. - Ред.). У меня тоже есть рация, и я вступаю
с ними в разговор - и им веселее, и мне. А с негативом
не сталкивалась ни разу, наоборот. Всегда помогут, ведь
им такое в новинку: девушка
едет на межгород.
- На первый взгляд это кажется сложным: я и водитель, и грузчик, и экспедитор. Вожу в основном товары
для частных лиц и фирм. Почему еще и грузчик? Фирма небольшая, зачем когото еще нанимать? В итоге я
делаю то, что люблю и что
хорошо получается. Но параллельно, кстати, отучилась
еще и на педагога дополнительного образования.
Пока родители на работе,
с их дочками сидят бабушки.
Хотя пару раз Ульяне пришлось брать девочек в поездки с собой.
ДОРОГА ЭТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ
- В пути всегда что-нибудь
да случается, - рассказывает
Ульяна. - Однажды возвращалась с недалекого межгорода, и у меня спустило

колесо. Домкрат есть, но открутить запаску не хватает
сил. Не могу, и всё.
Уже часов 12 ночи, темно,
рации тогда в машине не было. Включила аварийку - пошла голосовать на дорогу. Но
никто не останавливается. Я
уже потом заметила, поодаль
от меня стоял джип, в нем
кто-то спал. А что видят люди? Этот джип, потом «Газель» на аварийке, и девочка
голосует. Что тут можно подумать? Приманка.
Постояла так на дороге, потом кинула в соцсети просьбу
о помощи по местным группам: «Стою на таком-то километре, спустило колесо». И
как начали все писать: «Сейчас выезжаю», «Привезу насос!» Но в итоге меня спас
муж - тоже возвращался из
рейса.
В другой раз заблудились
с мужем на таежной дороге.
Алтайский край, маршрут на
5 тысяч километров, 20 точек выгрузки. Первые три
дня все шло гладко, но както в половине первого ночи
выгружаем оборудование
в больницу и решаем ехать
дальше.
По навигатору смотрим:
есть путь на 90 километров
короче, но дорога не очень.
Все равно выбираем ее. Асфальт, гравийка, дорога
уходит в лес... Но навигатор
ведет, все нормально. И тут
навигатор нас теряет, связи
нет.
Едем дальше, возвращаться нет смысла, мы слишком
далеко. И через 40 минут езды по лесу понимаю: заблудились. На «Газели» в тайге!
Блуждали больше полутора
часов. Было реально страшно, и только одна мысль:
выбраться бы! Нам повезло,
выехали по компасу. И тогда
я для себя решила: больше
так рисковать не буду, теперь
только проверенные пути.

Тoп-10 самых необычных
профессий, а также
сколько за них платят на сайте

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

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР
- У меня друг - писатель. С
фамилией ему не повезло.
Публикуется под псевдонимом Сидоров.
- Что ж у него за фамилия
такая?
- Толстой он.
✱ ✱ ✱
Объявление:
«Ищу замужнюю и разочаровавшуюся женщину, которая хочет
отомстить своему мужу
и готова продать все его
рыболовные снасти за
полцены».
✱ ✱ ✱
Сегодня на Птичьем рынке продал моего почтового
голубя.
В семнадцатый раз.
✱ ✱ ✱
- Возьмите меня на
должность диктора на
телевидение.
- Ну ты же страшная.
- А вдруг надо будет
объявить войну или дефолт, а тут и я!
✱ ✱ ✱
Уважаемые сограждане!
Не требуйте денег от государства.
Не для того оно их у вас
отбирает!
✱ ✱ ✱
А что наши дороги?! Да
нормальные! Сел за руль
и поскакал.

Евгений ЧУФАРОВ

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Кристина ВАРДАНЯН,
26 лет, Челябинск:

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Томная брюнетка в ярко-алом
закрытом купальнике - это очень красиво.
Я так рада, что загадочность сегодня
в софитах пляжных трендов. Потому что талантливо
скроенный купальник - как платье: способен создать
целый образ со своей драматургией и сюжетом.

холст первого слоя. 4. Игра
в преодоление препятствий.
5. Каким танцем знаменита
Вена? 6. Шашка с привилегиями. 11. Натюрморт «Холодное
... с крупными дымящимися
креветками» до сих пор не
удалось закончить ни одному художнику на свете. 12.
Поприще кутюрье. 14. Репа
ацтеков. 16. Актерское амплуа неподражаемого Бенни
Хилла. 17. «Всякий раз, когда
мы сворачиваем ... трубочкой, мы душим американского президента». 18. «Адрес»
помещика. 21. Какой день
недели древние римляне посвящали Меркурию? 22. Что
подставляет друг в трудную
минуту? 23. Кто отнял шахматную корону у Алехина?

Прогноз погоды на завтра, 23 сентября

Письма с фото присылайте
по адресу: «Комсомольская
правда», Старый ПетровскоРазумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, Москва,
127287.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

- По итогам высшего образования имею
специальность менеджера. Мне нравится
фотографироваться, работаю моделью.
Начинающий блогер в Инстаграме.
Посещаю тренажерный зал и бассейн,
катаюсь на велосипеде, путешествую.
Очень люблю животных,
легко нахожу с ними общий язык.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Что нельзя принести в решете? 7. ... номера. 8. Какой
монах в пагоде молится? 9.
Счастье в любви. 10. Мусор
виртуальной эпохи. 13. Чем
герой Николая Фоменко останавливает поезд в комедии
«Сирота казанская»? 15. Растворитель брака. 18. Буква в
розыске. 19. «Патронница»
к пистолету. 20. Передача
в футболе. 24. Чем соловей
слушателей чарует? 25. Штат
«Библейского пояса Америки». 26. Мостик через риск.
27. Историк местного масштаба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оболочка пряника. 2. Музыкальный инструмент от Антонио
Страдивари. 3. Нанесение на

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вода. 7.
Блокировка. 8. Лама. 9. Взаимность. 10. Спам. 13. Трактор.
15. Развод. 18. Икс. 19. Обойма. 20. Пас. 24. Трель. 25.
Иллинойс. 26. Удача. 27. Краевед. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глазурь. 2. Скрипка. 3. Грунтовка. 4. Квест. 5. Вальс. 6. Дамка.
11. Пиво. 12. Мода. 14. Батат. 16. Комик. 17. Доллар. 18.
Имение. 21. Среда. 22. Плечо. 23. Эйве.
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+10... +12
+10... +12
+10... +12
+10... +12
+10... +12

+19 ... +21
+18 ... +20
+18 ... +20
+20 ... +22
+20 ... +22

Давление – 749 мм рт. ст.
(норма сентября – 750)
Относительная влажность
воздуха – 60 % (норма – 50 %)
Ветер – западный
2 м/с
Восход – 6:17 Закат – 18:25
Луна – убывающая

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!»
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