
Сергей Собянин - о столичных
маршрутах для туристов 
из регионов - 18:00

Шагай в Москву!

Продолжение на стр. 13  

Звезды тоже живут в кредит.

На днях Сергей Безруковх  признался: 
«Впереди еще 20 лет ипотеки. С появлени-
ем Степы пришлось расширяться». Актер с
супругой Анной, дочкой и сыном справляют 
новоселье и, как многие соотечественники,
будут платить ипотеку за новое жилье, где
два года делали ремонт. Квартиру Безруков
с женой выбрали в престижном районе,
неподалеку от школы, куда через три года
планируют отдать дочь Машу. Но не только 
у Сергея Безрукова ипотека. Многие наши
артисты приобретали жилье в кредит.

Роскошные дома 
по 50 миллионов, 
ипотека на 20 лет:
Безруков 
и Пелагея
влезли в долги
ради жилья

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Кокорин с Мамаевым могут Кокорин с Мамаевым могут 
отсудить миллионы долларов отсудить миллионы долларов 
за 11 месяцев тюрьмы за 11 месяцев тюрьмы 

Кассационный суд вернул дело футболистов на пересмотр. Читайте на стр. 15   
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Владимир НИКОЛАЕВр

В парламенте готовят 
новый проект закона 
о молодежной 
политике.

Ты можешь быть юной в 
душе, а по циничной терми-
нологии врачей уже старо-
родящей. Или все ждешь, 
когда жахнет кризис сред-
него возраста, а ты уже 
предпенсионер. Короче, 
никакого соответствия вну-
треннего мира чиновничьим 
формулярам.

Сейчас в парламенте пла-
нируют добавить россиянам 
5 лет молодости - официаль-
но прописать, что молоде-
жью у нас считаются люди 
до 35. Эту норму впишут в 
новый проект закона о го-
сударственной молодежной 
политике. Пока же рубеж 
среднего возраста опреде-
лен в 30 лет.

- Нет единого закона на 
эту тему,  - констатирует 
зампред Комитета Госдумы 
по физической культуре, 
спорту, туризму и делам 
молодежи Сергей Криво-

носов.  - Появится - будет
четко прописано, что такое 
молодая семья, молодые 
предприниматели, какую 
поддержку должно им ока-
зывать государство. 

В документе целых 19 пун-
ктов, какие категории нуж-
даются в поддержке. Это те, 
кто оказался в сложной си-
туации, инвалиды, молодые 
семьи, предприниматели, а 
также просто таланты - вун-
деркиндов, которым не ис-
полнилось 35, тоже решено 
поддержать отдельным за-
коном.

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Не в рифму, 
зато правда.

В период пандемии 
COVID-19 в России, как и 
во всем мире, больше всего 
необходимы врачи и мед-
персонал. Никуда не делся 
и спрос на программистов, 
бухгалтеров и управленцев. 
Об этом свидетельствует 
рейтинг востребованных 
профессий, который под-
готовили в Минэкономраз-
вития.

Но сейчас нам особенно
не хватает рабочих рук. На
втором месте рейтинга ока-
зались грузчики. А в топ-15
попали водители, сварщи-
ки, уборщицы, горничные,
слесари...

В Минэкономразвития
сравнили наш рейтинг са-
мых нужных профессий с
американским. Перечни со-
впадают на 60%, на первых
позициях также врачи, мед-
персонал и программисты.
Но у нас в цене именно низ-
коквалифицированные спе-
циальности.

Впрочем, чиновники пред-
упреждают: такая ситуация 
долго не продлится. Спрос 
на рабочих упадет, когда эко-
номика окончательно придет 
в себя после пандемии.

Топ-5 самых 
востребованных 
профессий:
1. Врач.
2. Комплектовщик,
грузчик.
3. Программист.
4. Разработчик программ-
ного обеспечения.
5. Водитель.
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Газета нашего города ★ Калуга 

До 35 лет
Нужные работники: врачи,
программисты и грузчики

Каждый россиянин имеет 
право на гекта
за полярным
кругом
Читайте на стр. 2   
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ЗВЕЗДЫ
Илья Авербух строит 
новый особняк 
из-за 25-летней 
Лизы Арзамасовой 

МАМА И МАЛЫШ
С пеленок осваивают смартфон, 
а потом идут в официанты: 
Стоит ли отнимать 
у ребенка гаджет

НАУКА
Обнаружена 
стена перед 
нашей 
Галактикой

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 17.07.2020 Картина дня: в стране

 � ПРОЕКТ

Дина КАРПИЦКАЯ

Подготовлены поправки 
в Семейный кодекс.

Разговоры о том, что пора менять 
(в очередной раз) систему попечения 
о сиротах, идут давно. Но первой 
с конкретными предложениями вы-
ступила группа сенаторов во главе 
с Еленой Мизулиной. Они внес-
ли в парламент проект поправок в 
Семейный кодекс РФ. Причем, как 
заверяют, написаны они с учетом 
конституционных изменений.

Что именно поменяется, если по-
правки примут?

ОДНОПОЛЫМ ПАРАМ 
НИ ЗАГСА, 
НИ УСЫНОВЛЕНИЙ

Будет исключена любая возмож-
ность регистрировать браки между 
однополыми парами (в том числе сме-
нившими пол). Также полностью ис-
ключится возможность усыновления 
ими детей.

ПО ПРАВУ КРОВИ
Родителями будут считаться толь-

ко кровные отец и мать. При этом 
сенаторы не уточнили, как же тогда 
будут называться приемные папа и 
мама. Родители номер два? 

ИЗЫМАТЬ РЕБЕНКА 
ТОЛЬКО ПО СУДУ

Изъять ребенка из семьи можно 
будет лишь по решению суда. (Сей-
час изъятие возможно и до, но в 
течение 7 дней опека обязана по-
дать документы в суд.) Также будет 
запрещено лишать родителей прав 
из-за болезни.

РОДИТЕЛИ 
САМИ ВЫБЕРУТ ОПЕКУНА

Родители сами смогут выбирать, 
кому из родственников передать 
ребенка на время тяжелой ситуа-
ции или болезни. Родственники смо-
гут  принимать несовершеннолет-
них без лишних бюрократических 
процедур (акты осмотра жилья и 
т. д).  Также родители могут поме-

стить ребенка в детдом на времен-
ный срок.

ОПЕКА НЕ ВОРВЕТСЯ
Сотрудникам органов опеки запре-

щено будет заходить в дом к семье 
без разрешения.

БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК
Будет запрещено отказывать в 

опеке родственникам ребенка по 
причине несоответствия жилья са-
нитарным требованиям либо пото-
му что доход маленький. И вообще 
разрешено будет привлекать родню 
к воспитанию (бабушек и дедушек, 
тетей и дядей) без спецдокументов. 
(Сейчас часто детей, которых заста-
ют дома с бабушками, не имеющими 
доверенности от родителей, призна-
ют беспризорными.)

МАЛЫШ НЕ ТОВАР
Отменить усыновление можно бу-

дет только в первые 3 года, а после 
уже всё. Приемного ребенка вернуть 
обратно в детдом будет нельзя. 

Ты увидишь, 
он бескрайний, 
я тебе его дарю
Наталья ВАРСЕГОВА

В России будут бесплатно 
раздавать гектары 
за полярным кругом.

В правительстве подготовили 
законопроект, который даст воз-
можность жителям России даром 
получить гектар земли в Арктиче-
ской зоне. Как это уже сделали с 
дальневосточными землями. Да-
же решили не принимать новый 
закон, а внести поправки в тот, 
что про Хабаровский край, Чу-
котку и Якутию.

- Опыт распространения упро-
щенного механизма получения 
земли на Дальнем Востоке пока-
зал его простоту, эффективность 
и востребованность, - проком-
ментировал вице-премьер Юрий 
Трутнев. - Дальневосточники бе-
рут землю, чтобы строить жилье 
и воплощать свои предпринима-
тельские идеи. Безусловно, это 
актуально и для жителей арктиче-
ских территорий - соответствую-
щие предложения поступили к 
нам из ряда регионов.

При этом концепцию даль-
невосточного гектара не стали 
бездумно переносить за поляр-
ный круг. В новой программе, 

например, землю можно будет 
получить даже в черте городов, 
тогда как на Дальнем Востоке это 
только сельская территория. На 
участке можно будет просто жить, 
построив там домик, а можно и 
организовать бизнес, там будет 
разрешена любая экономическая 
деятельность.

Логика властей понятна: реги-
он имеет стратегическое значе-
ние, на самом высоком уровне 
принято решение вдохнуть но-
вую жизнь в Северный морской 
путь, а людей там все меньше и 
меньше. Наверняка бесплатная 
земля позволит привлечь на Рус-
ский Север новых людей. Правда, 
участки нужны и местным.

- У нас в последние годы суще-
ственно выросли объемы индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, многие северяне стремятся 
строить частные дома, - рассказал 
губернатор Мурманской области 
Андрей Чибис.

Полярный гектар должен стать 
бонусом к законам о государ-
ственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в 
Арктике, которые должны всту-
пить в силу уже до конца этого 
лета. Власти явно рассчитывают 
вдохнуть в регион новую жизнь.

- Идея хорошая, но не очень эффективная. 
Допустим, получите вы бесплатный гектар, 
построите дом или соорудите там туристиче-
скую базу для экстремального туризма. Но при 
этом вы рискуете, ведь сначала этот участок 
выдается вам на пять лет. А потом уже власти 
будут решать, сохранять его за вами как соб-

ственность или нет. За эти годы вы подведете 
к своему гектару коммуникации, обустроите 
территорию, дорогу, а вам вдруг скажут: мы 
подумали, но решили не отдавать вам эту тер-
риторию. Нет, необязательно именно так будет. 
Но риск есть. И это будет останавливать людей 
от того, чтобы брать эти бесплатные земли.

«Геям детей не давать, опеку в дома не пускать»

КОМПЕТЕНТНО
Генеральный директор Института региональных проблем 
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ - в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru):

 � МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Много хорошего, 
но есть и минусы»

- В этих поправках есть и плюсы, и минусы, - прокомменти-
ровала «КП» новшества президент фонда «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. - Из плюсов - 
облегчается процедура оформления опеки родней. И сама 
идея, что в случае кризисной ситуации ребенок должен быть 
немедленно помещен к родне, а не в детдом, очень правильная.

Из минусов - ничего не говорится о правах ребенка. Как 
новшество подается то, что органы опеки не могут заходить 
домой без разрешения. Но они и так не могут, потому и хо-
дят на пару с полицейскими. Еще минус - родители смогут 
отдавать детей в детдома практически бессрочно. Таких 
скрытых сирот при живых родителях и сейчас много, с чем 
мы активно боремся. Но сейчас хотя бы сдают на полгода, и 
если в этот срок родитель не явился, ребенка пристраивают 
в приемную семью. А если поправки примут, то получается, 
будут они сиротами бессрочно?

Массу вопросов вызвало и положение об однополых «се-
мьях», люди спрашивают, как именно будут проверять таких 
«брачующихся». Надо будет нести в загс справку о том, что 
пол не менялся? Или в загсе оборудуют медкомиссию?
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За последние сутки наш сайт посетили  
5 миллионов 63 тысячи человек

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости
81,23
+ 61 коп.

43,51
+ 2,5%

71,23 
+ 10 коп.

FM.KP.
RU
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Елена ОДИНЦОВА

Разбираемся, 
какие издержки 
поручил сокращать 
президент.

У правительства есть 
шанс кардинально ре-
шить жилищный во-
прос - и чиновники не 
должны его упустить. 
Об этом заявил Влади-
мир Путин на заседании 
Совета при президенте 
по стратегическому раз-
витию и нацпроектам. 
И призвал снижать не-
производственные из-
держки, которые меша-
ют строить дешево.

«Комсомолка» вы-
яснила у экспертов, о 
каких издержках речь. 
Оказывается, застрой-
щики вынуждены се-
рьезно тратиться на до-
ступ к коммуникациям 
и вопросы земельного 
зонирования. В каждом 
случае ситуация разная, 
но в некоторых регио-
нах затраты на эти во-
просы могут превышать 
себестоимость материа-
лов, из которых строят 
дом.

- У нас сплошь и ря-
дом застройщики по-

лучают участки, не 
предназначенные для 
жилищного строитель-
ства. Не в том смыс-
ле, что там физически 
нельзя возвести дом, 
просто по докумен-
там у земли другое на-
значение, например, 
сельскохозяйствен-
ное, - объяснил вице-
президент Российской 
гильдии риэлторов 
Константин Апрелев. - 
Компания-застройщик 
платит за перевод земли 
в нужную категорию, а 
это дорого. Из-за отсут-
ствия адекватного зо-
нирования территорий 
каждый раз принима-
ются разовые решения 
в ручном режиме.

Вторая беда - комму-
никации. Здесь царит 
монополизм. В прин-
ципе это логично: зачем 
в населенном пункте 
две канализации? Но 
на практике оборачи-
вается тем, что моно-
полист манипулирует 
тарифами на подклю-
чение к сетям. Расхожая 
ситуация: тебя заставят 
заплатить не только за 
подключение к той же 
канализации, но и за 
перекладку пары ки-

лометров якобы ветхих 
труб, хотя на самом деле 
они новые. Поскольку 
другой канализации 
нет, а дом без туалетов 
не сдашь, застройщи-
кам деваться некуда: 
платят сколько ска-
жут. Если строитель-
ство предполагается 
вести в центре города, 
то там реально придет-
ся перекладывать уже 
существующие комму-
никации.

- Это ключевые затра-
ты, и лишь потом идут 
расходы на строймате-
риалы и так далее, - про-
должает Апрелев. - Но 
плюс есть еще издерж-
ки, связанные с получе-
нием и согласованием 
документации. Вы бу-
дете в индивидуальном 
порядке по каждому 
проекту согласовывать 
высотность, внешний 
вид дома, транспортные 

развязки на подъезде к 
нему. В то время как 
в большинстве евро-
пейских стран все это 
определено изначаль-
но. Скажем, установле-
но, что от такой-то до 
такой-то улицы воз-
можно строительство 
не выше 12 этажей и 
такая-то плотность за-
стройки. И все проекты 
сразу готовятся исходя 
из заданных условий, 
поэтому обходятся де-
шевле. Надо упрощать 
законодательство, 
определять функцио-
нальные зоны на тер-
риториях городов - и 
это на самом деле сэ-
кономило бы деньги и 
застройщикам, и поку-
пателям квартир.

«Вопрос дня» на эту 
тему - справа.

О том, кто из звезд 
взял жилье в ипотеку 

> стр. 13.

Картина дня: общество

А вы свою 
жилищную 
проблему решили?
Елена ФОМИНЫХ, председатель 
Ассоциации многодетных семей 
Московской области:

- Я до сих пор нет. Мы с шестью детьми 
живем на съемной квартире. Всевозможные 
льготные ипотеки с низкой ставкой рас-
считаны больше на будущие многодетные 
семьи. А нынешние остались за бортом. 
Потому что ипотеку такая семья не имеет 
возможности оформить  - ни финансовой, 
ни юридической (иждивенцев больше, чем 

работающих, для банков это риски). Нужны безвозмездные 
субсидии на жилье для многодетных.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 57-летним стажем, Пермь:

- Я свою жилищную проблему решил еще лет 40 назад - 
получил квартиру от завода, бесплатно, за добросовестный 
труд. А сейчас нужно вернуться к тому, что было в дореволю-
ционной России, - создавать доходные дома. Каждая мэрия 
должна строить жилые здания и сдавать в них квартиры лю-
дям, которые не хотят залезать в ипотеку на 25 лет. Чтобы 
молодежь могла не покупать жилье, а снимать квартиру, но 
не у частника, а у государства. И так жить.

Наталья КАТАЕВА (МОРДЮКОВА),  
сестра Нонны Мордюковой,  
художник по костюмам:

- Моей сестре Нонне помог получить квартиру премьер 
Виктор Черномырдин. Правда, на 1-м этаже. Там даже ле-
том было прохладно. Но ничего, «Комсомолочка» подарила 
Нонне валенки - настоящие, ручной выделки, оренбургские. 
Нам с сестрой сразу теплее стало!

Сергей СТЕПАШИН, председатель 
Общественного совета Минстроя и ЖКХ:

- Президент, ставя задачу в ближайшие 10 лет обеспечить 
всех нуждающихся квартирами, имел в виду не только тем-
пы строек, но и хорошее качество. Только инфраструктура 
отрасли - канализация и энергосистемы - осталась еще со 
времен СССР и на 70% устарела. Будем ставить вопрос о 
модернизации этой инфраструктуры. Я только вернулся из 
Белгорода, там уже 27 лет работает программа индивиду-
ального строительства. Вот они, думаю, первыми обеспечат 
всех граждан жильем.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:
- Иметь в собственности жилье или арендовать - решение 

каждого. У меня в Питере - свое, а в Москве - служебное. 
Повысить доступность жилья можно снижением ставок по 
ипотеке, льготным кредитованием. Такие программы у нас 
есть.

Евгений ТИШКОВЕЦ, ведущий прогноза 
погоды на канале «Россия»:

- Квартиру, в которой живу, я получил от Минобороны - мно-
го лет был офицером. А сейчас вообще наилучшие условия 
для покупки жилья за все время. Такой дешевой ипотеки 
никогда не было - дают под 6 процентов. 

Сергей Иванович,  
ветеран стройиндустрии, слушатель Радио  
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- У нас до сих пор костерят хрущевки за неказистость. А 
ведь они позволили половину СССР переселить из бараков 
в квартиры. Я бы этот опыт не отметал.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Почему в России  
не получается 
строить дешево

Елена КРИВЯКИНА

Кредиторы ответят 
за бесчинства 
коллекторов.

Правительство приняло решение 
защитить клиентов банков, которые 
вовремя не могут вернуть долги 
по кредитам. Чаще всего финан-
совые организации в таких случаях 
поручают грязную работу специ-
альной конторе  - коллекторскому 
агентству. Его задача - выбить дол-
ги, иногда в буквальном смысле. 
Звонки по ночам, угрозы не только 
самому должнику, но и его семье, 
а зачастую и физическое воздей-
ствие - вот типичный инструмента-
рий коллекторов.

Как рассказал на заседании 
правительства в четверг премьер  
Михаил Мишустин, правительство 
подготовило поправки в Кодекс об 
административных правонарушени-
ях (КоАП).

- В случае угроз сама кредитная 
организация будет оштрафована на 
суммы от 50 до 500 тысяч рублей, а 
дела по таким случаям сможет рас-
сматривать Федеральная служба 
судебных приставов, - сообщил Ми-
шустин, заметив, что суды нередко 
сталкиваются с проблемой защиты 
людей от коллекторов.

Еще один подготовленный прави-
тельством законопроект направлен 
на поддержку печатных СМИ и кни-
гоиздателей. В Налоговый кодекс 
вносятся изменения, которые по-
зволят списывать до 30% стоимо-
сти тиража печатной продукции, 
если она потеряла товарный вид или 
устарела. Эту часть тиража можно 
будет отнести к расходам и соответ-
ственно снизить налог на прибыль.

- Сейчас так можно поступить 
лишь с 10% тиража, который не 
дошел до читателя,  - пояснил Ми-
шустин.

 ■ В ПРАВИТЕльСТВЕ

Банки будут штрафовать  
на 500 тысяч рублей  
за выбивание долгов
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Ну хоть где-то  
с погодой хорошо. 

Научный руково-
дитель Гидромет-
центра Роман Виль-
фанд сообщает, что 
температура воды 
на Черноморском 
и Азовском побе-
режьях России про-
грелась до +26 °C на 
три-четыре недели 
раньше срока. 

Купание в таком 
море - сплошное 
удовольствие. Вот 
только с соблюде-
нем дистанции тут 
не очень. На сним-
ке - пляж в Адлер-
ском районе Сочи.  

Картина дня: будь в курсе

Президент Тур-
ции Эрдоган при-
нял решение о пре-
вращении музея в 
храме Святой Со-
фии в Стамбуле 
(Константинополе) 
в мечеть. Государ-
ственная Дума не-
задолго до того на-
правила турецким 
коллегам письмо, но это был слишком 
мягкий документ. Мы как бы говорили: 
ну вот, пожалуйста, если можно, оставь-
те как есть. Надо было занимать более 
жесткую позицию!

Россия  - это сегодня единственная в 
мире страна, которая представляет весь 
православный мир. И здесь не главное то, 
что Святая София - это великое творение 
зодчих и вообще памятник архитектуры, 
это лучший храм христианского мира, 
ему 14 веков!

Когда кочевники-османы пришли из-под 
Ташкента, они вырезали всех на своем 
пути, всех христиан, армян, русских, и в 
итоге захватили Константинополь. Всегда 
они с нами воевали именно по этой при-
чине: они мусульмане - мы христиане. Их 
великое войско, янычары - это христиан-
ские мальчики, чьих отцов турки убили, 
а их бросили на воспитание в зверском 
духе, чтобы они стали новой турецкой 
армией. Они сами воевать никогда не 
умели, все чужими руками!

Сегодня задача турок и их лидера Эрдо-
гана снова восстановить великую Осман-
скую империю, включив в нее Северную 
Сирию, Северный Ирак, часть Молдавии, 
Крым, часть Болгарии, часть Греции и так 
далее. В Грузии они уже фактически за-
хватили город Батуми, он никогда больше 
не будет грузинским и христианским. 

Цель Эрдогана - снова возглавить му-
сульманский мир, а это 1,3 миллиарда 
мусульман. Сегодня Америка боится Ки-
тая, который к 2030 году станет самой 
мощной экономической державой, на 
второе место выйдет Индия, а мы где 
будем тогда?

И ко всему этому на юге получим 
огромный мусульманский мир, объеди-
ненный под турками, а у турок всегда 
была ненависть к нам, поскольку мы оста-
новили их завоевания в Европе. Сегодня 
они против нас в Ливии, против нас в 
Сирии, не признают Крым российским 
и так далее.

Это ведь не просто так - статус музея 
на мечеть поменять. Это однозначный 
удар по Москве!

Москва  - глава христианского мира! 
Первый Рим, Второй Рим пали, Третий 
Рим - Москва, а четвертому не бывать! 
А они хотят, чтобы четвертым стал му-
сульманский мир!

Так что нам обязательно надо добиться 
отмены этого решения, пока не поздно! 
Если надо, то пикеты выставить около 
турецкого посольства в Москве! Иначе 
вы увидите, что католики и протестанты 
нас обгонят в защите этого православ-
ного храма: им надо показать нашу сла-
бость, нашу неспособность защищать. И 
на Украине будут громить, захватывать 
наши православные храмы!

Нам обязательно надо занимать жест-
кую позицию: мы должны защитить хри-
стианский мир!
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 ■ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: 

Удар по Св. Софии - 
удар по Москве!
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Евгений БЕЛЯКОВ

При переходе 
из одного 
НПФ в другой 
люди потеряли 
миллиарды рублей.

Минтруд предлага-
ет восстановить спра-
ведливость - вернуть
на счета граждан ин-
вестиционный доход,
который они потеряли 
из-за действий недобро-
совестных агентов.

БОРЬБА
ЗА «ЖИРНЫХ» 
КЛИЕНТОВ

Речь только о накопи-
тельной части пенсии.
Ее мы формировали с 
2002 по 2013 год. День-
ги шли либо в государ-
ственную управляющую
компанию, либо в него-
сударственные пенсион-
ные фонды (НПФ). Там
они вкладывались в цен-
ные бумаги, а те прино-
сили инвестиционный 
доход. Все это должно 
было стать нашей бу-
дущей индивидуальной
прибавкой к пенсии.

С 2014-го систему 
заморозили. Но нако-
пленные суммы оста-
лись. И за них развер-
нулась борьба между 
фондами. Чтобы пере-
манить клиентов друг у 

друга, они стали исполь-
зовать агентов: банки,
страховые компании,
частные конторы.

Чтобы оформить за-
явление, нужно было
знать лишь паспортные 
данные и номер СНИЛ-
Са клиента. Агенты об-
маном получали к ним 
доступ. Клиенту либо
вовсе не говорили, что
его деньги переводят
в другой НПФ, либо
убеждали, что так будет
гораздо выгоднее.

ПОТЕРИ -
110 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ

По закону граждане 
имеют право перево-
дить деньги в другой

фонд не чаще чем раз 
в 5 лет. А если они хотят 
это сделать досрочно, 
им не возвращают весь
накопленный за это
время инвестицион-
ный доход. Естествен-
но, при переоформле-
нии агенты умалчивали 
о штрафах.

По оценкам Счетной
палаты, за счет подоб-
ных махинаций общие 
потери будущих пен-
сионеров составили 
110 млрд рублей. А по 
оценкам Следствен-
ного комитета, только 
за 2017 и 2018 годы по-
страдало больше полу-
миллиона человек. 

О том, что их пере-
вели в другой фонд,
люди узнавали слу-
чайно. И восстанав-
ливать справедливость 
 приходилось через суд. 
Но  даже если им уда-
валось вернуть деньги, 
ин вест доход часто про-
падал.

Это решили испра-
вить в Минтруде. Там 
хотят внести поправ-
ки в законы, которые 
обяжут и Пенсионный 
фонд России, и НПФы 
автоматически возвра-
щать клиенту потерян-
ный инвестиционный
доход. В том случае ес-
ли он сможет доказать, 
что деньги перевели без 
его ведома или обман-
ным путем.

Россиянам
вернут потерянные
пенсионные накопления

ВОПРОС - РЕБРОМ

Защищаемся от обмана?
Жертвой недобросовестных агентов может стать

каждый. Особенно стоит беспокоиться тем, кто родил-
ся с 1967 по 1989 год и в период с 2002 по 2013 год
получал высокую белую зарплату. За таких людей дают
самые высокие комиссии.

Мошенники могут подсунуть документы на переход в
другой фонд в пачке других. Например, при оформлении 
кредита. Есть случаи, когда агенты ходили по домам, 
пугали, что нужно срочно написать заявление - иначе
накопления сгорят. А бывало и так, что агенты открывали 
липовое кадровое агентство. То есть якобы предлагают
хорошие вакансии, но по факту просто собирают с лю-
дей паспортные данные и номера СНИЛСов.

Заявление могут оформить и за вас. Но так уже мало
кто делает. Стараются запутать человека, чтобы он
лично поставил подпись. И здесь главное правило ба-
нально  - всегда читать то, что вам дают на подпись. 
И всегда задавать вопросы, если что-то непонятно в 
тексте договора.
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О том, что их деньги
теперь в другом

фонде, люди
узнавали случайно...
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Дина КАРПИЦКАЯ, 
Вероника РАНГУЛОВА 
(«КП» - Пермь»), 
Ирина ЛЕСКОВА 
(«КП» - Казань»)

Кажется, что у нас од-
на страна. Одни законы, 
которые действуют от 
Калининграда до Кам-
чатки. Только почему-
то в одном конце России 
за шлепок по попе под-
ростка учителю выносят 
приговор 9,5 года стро-
гого режима, а в другом 
насилие отца над полу-
торагодовалой дочерью 
оправдывают. Что за 
ухмылки Фемиды такие, 
разбирались корреспон-
денты «Комсомолки».

ТАТАРСТАН: 
Пьет, бьет, 
«любит»...

История вышла гром-
кая. Еще бы! Во-первых, 
оправдательный приго-
вор у нас в России сам 
по себе сенсация, таких 
всего 1%. И надо же, в 
этот самый 1% попал 
житель городка Бу-
гульма 27-летний Сер-
гей Кукушкин, который 
обвинялся ни много ни 
мало в сексуальном на-
силии над собственной 
полуторагодовалой (!) 
дочерью.

Но может быть, пра-
воохранительные орга-
ны ошиблись? А суд гу-
манный и справедливый 
во всем разобрался?

Вот примерная кар-
тина произошедшего, 
которую «Комсомолка» 
смогла восстановить по 
материалам уголовного 
дела. Вечером 27 октя-
бря 2019 года Сергей 
был один дома с тремя 
детьми. Двое старших - 
11-летний мальчик и 
5-летняя девочка - де-
ти его сожительницы 
Марии от первого бра-
ка. И младшая - совсем 
крошечная родная дочь 
Света (здесь и далее 
имена детей измене-
ны. - Ред.). Сергей не 
работает, поэтому и си-
дел в тот вечер с детьми, 
пока Мария торговала в 
соседнем магазине пи-
вом.

- Где-то часа в 4 дня 
мы с мужем немножко 
поспорили по телефо-
ну, - рассказала журна-
листам «КП» Мария. - 
Но не сильно, быстро 
помирились. А часов в 
10 вечера он позвонил 
и сказал, что произо-
шла беда. Какая имен-
но, не объяснил. Когда 
я пришла домой, Све-
точка спокойно полза-
ла по квартире. Ничего 
такого страшного. Муж 
объяснил, что менял ей 
памперс и нечаянно по-
царапал, у него кольцо 

на пальце треснутое, 
вот и задел. Мы поеха-
ли в больницу, где врачи 
увидели у ребенка рану и 
сразу почему-то решили 
вызвать полицию.

НА НИЖНЕМ БЕЛЬЕ 
КРОВЬ МАЛЫШКИ

Но это сейчас Мария 
так говорит, а тогда, в 
первый день, ее пока-
зания были другими. 
Муж сразу по телефону 
сказал ей, что у Светы 
сильное кровотечение. 
Он был очень напуган, 
его трясло, но скорую 
вызывать отказывался. 
Мария тут же отпроси-
лась с работы и помча-
лась к детям на такси.

Скорая приехала бы-
стро, в материалах дела 
значится, что фельдшер 
обратил внимание на то, 
что в доме много салфе-
ток в крови и весь пам-
перс тоже. Малышку 
скорее повезли в боль-
ницу. Позже судмедэкс-
перт напишет в своем 
заключении: «Травма 
нанесена в результате 
длительного воздей-
ствия тупым предме-
том». По заявлению 
матери возбудили уго-

ловное дело по статье 
«сексуальное насилие 
в отношении несовер-
шеннолетней». Мария 
обвиняла в произошед-
шем сожителя.

Этим же вечером в 
дом с обыском приш-
ли полицейские. Они 
изъяли все окровавлен-
ные салфетки, но следы 
крови обнаружили и на 
нижнем белье Кукуш-
кина. А в его телефоне - 
ссылки на порно и ви-
деоинструкция с сайта 
китайских игрушек для 
взрослых: Сергей изу-
чал, как использовать 
искусственную вульву. 
Естественно, горе-отца 
тут же забрали в отде-
ление. Казалось бы, все 
очевидно. Но дальше 
начались странности.

НАРУШАЛ 
ДОМАШНИЙ АРЕСТ, 
И НИЧЕГО!

Несмотря на то что 
следователь просил от-
править Кукушкина в 
СИЗО, суд Бугульмы 
избрал домашний арест. 
Но подозреваемый дол-
жен был жить у отца, где 
и прописан, и не об-
щаться с потерпевшими 

по делу - гражданской 
супругой и детьми.

Но, как после выясни-
лось, плевал Кукушкин 
на суд и спокойно себе 
бегал к жене и детям. В 
материалах есть прото-
кол: полицейские дваж-
ды приходили по адресу 
с проверкой, а подозре-
ваемого дома не оказа-
лось. Отец Кукушкина 
пояснил: «Он у сожи-
тельницы». Второй раз: 
«Пошел домой отмечать 
день рождения дочери». 
Да и сам Кукушкин это-
го не отрицает. След-
ствие ходатайствует о 
замене ему домашнего 
ареста реальным. Но... 
суд это отклоняет даже 
без рассмотрения: нет 
оснований.

Тем временем Мария, 
помирившись с мужем, 
меняет показания. И 
так рьяно начинает за-
щищать сожителя, что 
ее даже отстраняют от 
представления интере-
сов пострадавшей до-
чери. В суде за девочку 
выступала опека. Выяс-
нилось, что семья давно 
числится у них на учете 
как неблагополучная.

Пока супруги налажи-
вали свои отношения, 
шло следствие. Сергей 
ни в чем не сознавался и 
продолжал утверждать, 
что нанес травмы дочке, 
протирая ее салфетками. 
Но и повторная медэк-
спертиза установила - 
такие травмы не могли 
появиться от салфеток. 
Допросили старшего 
брата. Мальчик сказал, 
что увидел, как папа ме-
нял сестре подгузник и 
делал ей больно. Но до-
бавил, что вообще Света 
всегда плачет, когда ей 
меняют памперс.

Кукушкин прошел и 
психиатрические экс-
пертизы. В заключени-
ях написано: «Легкая 
умственная отсталость, 
алкоголизм». Но несмо-
тря на это: «Склонности 
к педофилии не обна-
ружено. Опасности для 
общества не представ-
ляет».

СМОТРЕЛ ПОРНО? 
ЭТО НОРМАЛЬНО...

Вот такие материалы 
ложатся на стол Бу-
гульминского горсуда. 

Горе-отец в процессе 
даже признается: «Да, 
с женой поругался. 
Психанул и поранил 
ребенка». И суд такое 
объяснение принима-
ет. Интерес к порно-
сайтам у обвиняемого 
судья тоже посчитал 
нормальным для взрос-
лого человека, призна-
ков педофилии же нет. 
Тем более что сожи-
тельница Мария под-
твердила: да, смотрят 
вместе с мужем фильмы 
для взрослых. А кто не 
смотрит-то?

И в итоге... суд сни-
мает с Кукушкина все 
обвинения. Мало то-
го, оставляет за ним 
право требовать ком-
пенсацию от государ-
ства за не обоснованное 
уголовное преследова-
ние. Прямо из зала суда 
Кукушкин идет к жене 
и детям. Собственно, в 
последнее время сожи-
тели уже и не скрывали, 
что опять живут вместе.

Такой приговор стал 
шоком. И апелляция 
прокуратуры на при-
говор отправляется в 
Верховный суд Татар-
стана.

- Да пускай обжалу-
ют, я не боюсь. Я за 
себя все знаю. За меня 
тоже все знают, - про-
комментировал «КП» 
решение гособвините-
лей Сергей Кукушкин.

Заседание по апелля-
ции состоялось 3 июля. 
К тому моменту уже вся 
страна гудела и обсуж-
дала это дело. В интер-
нете создали петицию, 
требуя разобраться, 
что это за приговор та-
кой. А по Казани про-
шел слух, что и эта 
инстанция собирается 
оправдать Кукушкина. 
Но Верховный суд Та-
тарстана приговор все-
таки отменил «в связи 
с процессуальными 
нарушениями». Дело 
Кукушкина снова от-
правлено в родную Бу-
гульму, правда, уже дру-
гому судье. Ждем чудес?

� � �
А в тот же самый день 

в другом регионе Рос-
сии, в Перми, по такой 
же статье был вынесен 
совсем другой приго-
вор.

ПЕРМЬ:

Педагог 
шептал: 
«Я тебя только
поглажу»?

Валерия Сыропято-
ва, 49-летнего учителя 
математики, знает весь 
Орджоникидзевский 
район Перми. Более 
20 лет он преподает в 
школе № 37. Все его 
уважают.

- Принципиальный 
учитель. Такой, знаете, 
старой закалки. Ника-
ких поблажек, двойка, 
значит, двойка. Будешь 
исправлять до победно-
го, - характеризуют Сы-
ропятова его бывшие и 
нынешние ученики. - 
Он и с трудными под-
ростками работал, и в 
походы детей возил. Все 
безоговорочно ему до-
веряли. И тут на тебе! 
Уголовное дело за педо-
филию! Бред какой-то.

Оказывается, в мар-
те прошлого года днем, 
посреди уроков Вале-
рий закрылся в каби-
нете со своей ученицей, 
7-классницей, и непо-
нятно чем там занимал-
ся. Точнее, следствию 
понятно - насильствен-
ными действиями сек-
суального характера. И 
суд с этим согласился, 
впаяв учителю с не-
запятнанной до это-
го репутацией 9,5 года 
строгого режима. Но об-
щественности, всем, кто 
знает Сыропятова, да и 
просто людям, знако-
мым с уголовным делом, 
такой суровый приговор 
совсем непонятен. Нам 
удалось заглянуть в су-
дебные материалы.

ПРИШЛА 
ИСПРАВЛЯТЬ 
ДВОЙКИ

Что было в том ка-
бинете, до сих пор до-
подлинно неизвестно. 
По камерам школьного 
видеонаблюдения уста-
новлено, что Валерий и 
Вера действительно бы-
ли тет-а-тет в кабинете. 
А до этого при других 
учениках произошло 
следующее. Об этом 
рассказал «КП» сам Ва-
лерий Сыропятов, еще 
когда был на свободе.

- В тот день, 27 мар-
та, перед каникулами ко 
мне пришли несколько 
учеников сдавать хво-

Слишком

Читайте также на сайте 
«Почему детдомовцы 
редко доживают до 35 лет»
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Сергей Кукушкин из Татарстана, которого суд 
отправил домой с оправдательным приговором.  

Зигзаги правосудия:

    За изнасилование ребенка -       оправдание, 
а за шлепок по попе ученице -        9,5 года тюрьмы?
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сты. В том числе и Вера 
(имя девочки измене-
но. - Ред.). В первой чет-
верти Вера у меня обма-
ном выклянчила тройку. 
Но ведь воспитательный 
момент должен быть. Я 
ей сказал, что теперь 
все работы она будет 
сдавать в той последо-
вательности, в которой 
они изучаются. И вот 
все сидели за партами 
и выполняли задания, а 
она в очередной раз ре-
шила улизнуть. Сказала, 
что у нее заболел живот, 
голова… Я настаивал: 
«Решишь контрольную, 
получишь свой трояк и 
можешь шагать на все 
четыре стороны». Она 
встала у стола и снова 
начала канючить. Я си-
жу за столом: «Иди ре-
шай!» Человек не ухо-
дит, я отмахнулся. Я 
сижу, она стоит - куда я 
попаду? Вот в пояс сбоку 
тыльной стороной ладо-
ни и попал. Получился 
хлопок.

По попе. Это все дети 
в классе видели. Вера 
продолжала канючить, 
что не может решать за-
дачи в такой обстанов-
ке, дети шумели, класс 
инклюзивный (в нем 
был мальчик с особен-
ностями развития). Тог-
да учитель повел Веру в 
соседний кабинет, где 
никого не было.

Мама девочки теперь 
уверяет всех, следствие 
и суд, что в этом каби-
нете шлепками не огра-
ничилось.

- Он завел мою Веру, 
закрыл дверь на ключ, 
подошел сзади и пытал-
ся раздеть, - рассказа-
ла она «КП» свою вер-
сию. - Дочка плакала, 
сопротивлялась, а он 
шептал: «Не плачь, я 
только тебя поглажу».

Педагог же утверж-
дает, что сидел за учи-
тельским столом, пока 
девочка решала кон-
трольную. Оставлять ее 
одну не хотел, чтобы не 
списывала.

На допросах Вера 
рассказывала следова-
телю, что она плакала, 
отбивалась от приста-
ваний и даже царапину 
на пальце правой руки 
заработала (это един-
ственное телесное по-
вреждение зафиксиро-
вано судмедэкспертами, 
других травм или следов 
ДНК Валерия на теле и 

одежде ученицы не об-
наружено). Но парал-
лельно успела написать 
контрольную работу по 
математике. На тройку.

НАЕДИНЕ  
СО ВСЕЙ ШКОЛОЙ?

Неужели никто не об-
ратил внимания на шум 
и плач подростка в ка-
бинете?

- В этой школе ве-
дется строгий учет по-
сещения. Все ключи 
от кабинетов выдают-
ся под роспись, - рас-
сказал «КП» адвокат 
обвиняемого Алексей 
Сабуров. - Я сделал за-
прос и выяснил, что в 
соседних кабинетах в 
это время шли занятия. 
Стенка, отделяющая ка-
бинет физики, там все 
и произошло, от дру-
гого класса, тонкая, из 
гипсокартона (когда-то 
это было одно помеще-
ние, но его разделили на 
два). То есть шумоизо-
ляции никакой. В ко-

ридоре в это время, что 
видно на камерах, моет 
пол уборщица, у двери 
бегают дети, в том числе 
и одноклассники Веры. 
Школа битком. Я при-
общил это к делу и хода-
тайствовал у следствия 
допросить всех, кто был 
в соседних кабинетах, в 
коридоре. Но это было 
сделано формально, и 
то спустя полгода. А за 
то, что мой подзащит-
ный отказывался при-
знать вину, уголовную 
статью «развратные дей-
ствия» (135 УК РФ) ему 
переквалифицировали 
на более тяжкую - «на-
сильственные действия 
сексуального характера» 
(132 УК РФ).

20 МИНУТ  
И ДВЕ УГОЛОВКИ

Но про кабинет, где 
педагог и ученица были 
вдвоем, всплыло как-то 
не сразу. Родительни-
ца, которая прибежала 
в школу на следующий 
день, жаловалась вооб-
ще на другое да и в по-
лицию не собиралась. 
Вот что рассказала «КП» 
директор школы Оль-
га Михайлова Иванова. 
Она работала бок о бок 
с Сыропятовым 20 лет 
и отзывается о нем ис-
ключительно положи-
тельно. Несмотря на то 
что сама чуть не загре-
мела в тюрьму из-за всей 
этой истории и в итоге 
лишилась работы. Те-
перь она экс-директор... 

- Это такая ложка дег-
тя незаслуженная. Мне 
сложно представить, 
что теперь ждет Ва-
лерия Николаевича... 
Тогда, в марте 2019-го, 
от мамы девочки ко мне 
на стол легло заявление 

на поведение учителя 
математики. Я тут же 
пригласила ее в шко-
лу, чему мама, кстати, 
очень удивилась: «За-
чем?» Но я настояла на 
встрече со всеми участ-
никами конфликта. 
Накануне поговорила 
с другими педагогами 
Веры. Классный руко-
водитель объяснила, что 
7-классница - девоч-
ка себе на уме, недав-
но вместе с подругами 
обвинила мальчика в 
том, чего он не делал, 
но тогда разобрались на 
уровне класса. Педагог 
начальных классов то-
же сказала, что девоч-
ка много фантазирует, 
а потом рассказывает 

маме, после чего встре-
воженная женщина хо-
дит в школу разбирать-
ся. Что касается учебы, 
то математика - это не 
единственный пред-
мет, по которому Вера 
не успевала.

На той встрече мама 
возмущалась, почему 
это дети занимаются в 
каникулы, когда долж-
ны отдыхать. А когда 
ей возразили, что это, 
наоборот, плюс - отста-
ющих не бросают, она 
начала возмущаться: 
учитель при всех шлеп-
нул ее дочь по попе! 
Просила отсадить дочь 
подальше от учитель-
ского стола.

- Действия педаго-
га действительно были 
неправомерными, мы 
наложили на него ад-
министративное взы-
скание, - вспоминает 
директор. - Валерий Ни-
колаевич признал вину и 
не возражал, что его от-
странят от этого класса.

На этом разговор был 
окончен, стороны разо-
шлись. Протокол встре-
чи есть в спецжурнале. А 
примерно через месяц 
все узнали об уголов-
ном деле. Оказывается, 
в полицию позвонила 
даже не мама, а соцпе-
дагог школы. Которая 
зачем-то активно со-
бирала компромат на 
Сыропятова, рассылала 
СМС всем родителям, 
предлагая написать за-
явление. Но кроме как 
от Вериной мамы ни 
одной бумаги больше 
не поступило.

ОКАЗАЛОСЬ, ПАПА 
ДАВНО В КОЛОНИИ

Директор школы в 
следующий раз увидела 
маму Веры уже на очной 
ставке. Потому что на 
директора тоже завели 
уголовное дело - «о ха-
латности».

- Я рассказала, о чем 
мы говорили на нашей 

первой встрече, и маме 
пришлось это подтвер-
дить. А я спросила, по-
чему она не задала тогда 
других вопросов, если 
была еще чем-то встре-
вожена. Та ответила: «Я 
думала, что вам уже все 
рассказали». Следова-
тель еще сказал: «Ну и 
какие тут обвинения 
выдвигать? Дело, счи-
тай, рассыпалось».

Зачем мама Веры до 
очной ставки говорила 
совсем другое, непо-
нятно.

- В разных ситуа-
циях мама вела себя 
по-разному. Одним 
говорила одно, дру-
гим - другое, - вспоми-
нает экс-директор. - На-
пример, когда пришла 
на первую встречу, за-
верила, что у них полная 
семья, в которой царят 
любовь и взаимопони-
мание, папа занимается 
с дочерью. На деле же 
выяснилось, что папа 
у них в колонии, дочь 
воспитывает одна мама. 
Что касается девочки, 
то в 5 - 6-м классах она 
была очень замкнутой, 
а в 7-м у нее появилось 
желание выделиться: 
одежду яркую начала 
носить, макияж...

СЛОВО УЧИТЕЛЯ 
ПРОТИВ СЛОВА 
УЧЕНИЦЫ

Помимо показаний в 
деле как доказательство 
фигурирует и переписка 
Веры с подругой в соц-
сети, где она рассказы-
вает, как учитель к ней 
приставал. А еще все-
возможные эксперти-
зы. Та, медицинская, с 
царапиной. Психиатри-
ческие, которые выяви-
ли у девочки посттрав-
матический синдром, а 
у Валерия Сыропятова 
никаких отклонений, в 
том числе склонности 
к педофилии. В доме у 
учителя компромата не 
нашли - ни ссылок на 

порносайты, ни запре-
щенных фото.

- Этот шлепок - вер-
сия защиты, которую 
всем озвучивал под-
судимый, - объяснили 
«КП» в прокуратуре. - 
Подробности мы пояс-
нить не можем, но тех 
доказательств, которые 
представила сторона 
обвинения, было до-
статочно для серьезной 
статьи.

На суде выступали 
многочисленные быв-
шие ученики Сыропя-
това, среди которых 
известные в городе 
юристы и полицейские. 
Все уверяли, что более 
порядочного человека 
не встречали. Каждое 
заседание, а их было 
всего-то три, у здания 
устраивали пикеты в за-
щиту учителя. Петиция 
в интернете в поддержку 
педагога набрала около 
1000 голосов - все, кто 
знает Валерия Николае-
вича, ее подписали.

- Но суд дал моему 
сыну 9,5 года, - плачет 
мать Сыропятова Гали-
на Николаевна. - Судья 
даже вменил ему, что он 
не женат. Это, мол, по-
дозрительно. А когда же 
ему было жениться, если 
он с 8 утра до 22 вечера в 
школе? И потом, у него 
есть подруга Катя, очень 
хорошая женщина, они 
встречаются. Сейчас она 
помогает и мне, и Вале-
ре - в тюрьму вещи пере-
дает. Меня, конечно, все 
сейчас поддерживают. 
Да и вообще за все время 
следствия я ни разу не 
слышала дурного слово 
за спиной. Только одно: 
«Держитесь. Справедли-
вость должна быть». А 
есть ли она?

✱ ✱ ✱
Такой же вопрос и у 

нас. Хочется верить, что 
справедливость должна 
быть. Но глядя на две 
эти истории, не пони-
маешь, где же она.

особые случаи
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49-летний учитель 
Валерий Сыропятов 

получил 9,5 года 
тюрьмы. Арестован 

в зале суда.Зигзаги правосудия:

    За изнасилование ребенка -       оправдание, 
а за шлепок по попе ученице -        9,5 года тюрьмы?
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Галина Николаевна Сыропятова. Убитую горем 
женщину поддерживает весь район, потому 

что люди не верят, что ее сын педофил.
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24-летнего туляка могут 
положить в психдиспансер 
за ряд преступлений.

Молодой человек обвиняется во множе-
ственных убийствах, в покушении на грабеж,
в умышленном причинении легкого вреда здо-
ровью, а также в использовании «липового»
паспорта гражданина РФ.

Еще в августе 2018 года злоумышленник
находился недалеко от берега центрального
пруда ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Там он
твердым предметом разбил знакомому голову
в ответ на его агрессию, после чего обвиняе-
мый скрылся, оставив товарища без помощи
в безлюдном месте. Потерпевший скончался
от черепно-мозговой травмы.

После этого, в сентябре 2018 года, на
улице Братьев Жабровых в Туле 24-летний
злоумышленник повторил свою преступную 
схему. Он избил тупым предметом незнаком-
ца. Пострадавший получил множество ударов
по голове и туловищу. Мужчина умер от за-
крытой черепно-мозговой травмы и колото-
резаных ран.

Месяцем ранее, в августе 2018 года, моло-
дой человек оказал активное сопротивление
охранникам гипермаркета в Ленинском районе
и распылил им в лицо газовый баллончик. По-

сле этого он попытался похитить из магазина
товары на сумму 744 рубля, однако был за-
держан охранниками магазина. Помимо этого,
следователи установили, что в сентябре 2018
года, находясь в одном из магазинов по улице
Фрунзе, молодой туляк в ходе конфликта с
охранником заведения ударил его по лицу и
голове металлическим предметом.

А с 07 июня 2018 года до 10 июля 2018
года злоумышленник купил себе сим-карту,
однако зарегистрировал ее не на свое имя,
а на данные найденного на улице чужого
паспорта.

После многочисленных экспертиз выясни-
лось: у молодого человека признаки хрони-
ческого психического расстройства, которое
лишает его возможности осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими.

Сейчас уголовное дело следователи
направили в суд для решения вопроса о
принудительном лечении молодого пре-
ступника.

Лечить или не лечить
 ■ КРИМИНАЛ

Картина дня:

Во исполнение поручения комитета ветеринарии Тульской области «О проведе-
нии месячника льготной стерилизации (кастрации) животных» ГУ ТО «Тульская го-
родская станция по борьбе с болезнями животных» информирует:

Владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене. 
Стоимость услуги будет зависеть от вида операции, пола и веса животного.
Принять участие в льготной стерилизации могут все владельцы животных по 

предварительной записи. 

Место проведения акции:
Зареченский р-н, г. Тула, 

ул. Железнодорожная, д. 7а,
(4872) 43-08-58 с 9.00 по 21.00

(ежедневно, без обеда)

месячник льготной
стерилизации животных!стерилизации животных!

с 15 июля по 15 августа будет проводитьсяс 15 июля по 15 августа будудет проводиться

Уважаемые владельцы животных помните - 
стерилизация единственный гуманный способ 

регуляции численности животных!

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
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«Комсомолка» рассказывает 
о главных опасностях для 
любителей тихой охоты и 
о том, как их избежать.

Грибной сезон в разгаре. Нередко 
в поисках щедрого улова любители 
тихой охоты забредают в глухие ле-
са. Выбраться обратно бывает очень 
непросто. Только с начала летнего 
сезона в лесах региона потерялись 
6 человек. К счастью, всех нашли и 
оказали помощь.

«Комсомолка» расспросила 
региональное спасательное ведом-
ство о том, как ищут потерявшихся 
и что делать грибникам, если они 
заплутали в лесу.

Как правило, чтобы найти поте-
рявшихся, используют стационар-
ные сигнальные громкоговорящие 
устройства, электромегафоны и бес-
пилотные авиационные системы, 
задействуют кинологические рас-
четы. Кроме того, ГУ МЧС России 
по Тульской области заключены 
соглашения с добровольными по-
исково-спасательными отрядами 
«Лиза Алерт» и «Поиск 71».

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
✓ Постарайтесь не паниковать, 

остановитесь.
✓ Вспомните путь по приметам. 

Возможно, были ориентиры — трас-
са, железная дорогая, река, озеро, 
постройки.

✓ Если есть мобильный телефон, 
звоните по единому номеру экстрен-
ных служб «112».

✓ Выйдете на открытую площадку 
и ждите помощи.

✓ Если у вас нет средств связи,
прислушайтесь, возможно, услыши-
те голоса людей, звуки работающего 
двигателя, шум реки.

✓ При отсутствии ориентиров
лучше идти к реке (ручью, который 
приведет к реке) и двигаться вниз по 
течению. Помните, что лес имеет 
границы и в каком-то месте выходит 
к населенному пункту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ПОХОДЕ В ЛЕС

• Не отправляйтесь в лес в одиноч-
ку. Ходите группой, в светлое время 
суток и в хорошую погоду.

• Ходите по знакомым местам.
• Берите с собой спички, нож, же-

лательно компас, заряженный мо-
бильный телефон, воду.

• Внимательно следите за действи-
ями детей в лесу, всегда находитесь 
с ними рядом.

Еще одна опасность для грибни-
ков — отравление. Причины могут 
быть различны. Чаще всего отрав-
ления грибами связаны с наруше-
нием технологии их приготовления,
употреблением условно годных или 
ядовитых грибов.

Зачастую грибы употребляют все 
члены семьи, поэтому отравления 
возникают среди различных возраст-
ных групп. Но туляки, похоже, подхо-
дят к сбору и приготовлению грибов
сознательно. По крайней мере, об 
этом гласит официальная статистика.

- В 2020 году случаев отравления 
грибами в Тульской области заре-
гистрировано не было, - отметили 
в региональном Управлении Роспо-
требнадзора.

Несколько другая картина была в
прошлом году. Тогда было установ-
лено 2 случая отравления грибами с
количеством пострадавших 4 чело-
века. В целом, летальные случаи от-
равления грибами в Тульской области
последние 5 лет не регистрировались.

КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ ГРИБАМИ
► Для употребления в пищу со-

бирать только те грибы, съедобные
качества которых вам известны, не
пробуйте на вкус незнакомые грибы.

► Собирать грибы вдали от дорог,
магистралей, вне населенных мест, в
экологически чистых районах.

► Собирать следует только молодые,
не переросшие грибы.

► Не откладывайте обработку со-
бранных грибов на следующий день.

► Собирайте грибы только в корзину 
или лукошко, так как грибы, собран-
ные в полиэтиленовые пакеты или
пластмассовые ведра хранятся там без
доступа воздуха и быстро портятся.

► Только безусловно съедобные
грибы можно варить без предвари-
тельного отваривания.

► Перед тем, как готовить грибы, их 
следует тщательно очистить от земли 
и промыть.

► Необходимо строго соблюдать 
технологию при солении и консер-
вировании грибов.

► Если вы покупаете уже собранные 
грибы, то не приобретайте сушеные,
соленые, маринованные и консерви-
рованные грибы у случайных лиц и в 
местах несанкционированной торгов-
ли, на рынках и ярмарках к продаже
грибы непромышленного производ-
ства допускаются только после про-
ведения экспертизы, которая опреде-
ляет качество грибов, их целостность, 
содержание радионуклидов.

► Если вы покупаете грибы в мага-
зинах и супермаркетах, внимательно 
рассматривайте упаковку с грибами,
они не должны быть загнившими или 
испорченными, не покупайте грибы, 
если нарушена целостность упаков-
ки или упаковка грязная, также не 
покупайте грибы, если на упаковке 
нет этикетки, листов-вкладышей и 
вообще отсутствует информация о 
товаре.

В лес можно,
но осторожно
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В наших странах отметили старинные народные праздники - 
Ивана Купалы и Купалье

ИДЕЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ЖУРАВЛЕЙ
Ржевский мемориал 
стал местом притяжения 
туристов

КРЕДИТЫ УХОДЯТ 
НА КАНИКУЛЫ
Из-за пандемии доходы 
упали. Как снизить 
платежи?

МУЖА ВСПОМИНАЮ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ирина МАЗУРКЕВИЧ:

Распространяется бесплатно

10

НОЧЬ ПЕРЕД ВОЛШЕБСТВОМ
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союза беларуси и россии первые

Павел РОДИОНОВ

■■ Президент■России■назвал■
ключевые■направления■раз-
вития■страны■на■десять■лет■
вперед.

- Считаю необходимым за-
глянуть за нынешний гори-
зонт планирования нацио-
нальных целей и проектов, то 
есть за 2024 год. И уже сейчас 
в развитие поставленных це-
лей определить общенацио-
нальные задачи на предсто-
ящее десятилетие, - заявил 
Владимир■Путин на заседа-
нии Совета по стратегическо-
му развитию и нацпроектам.

Безопасность россиян - на 
первом месте.

- Именно по этой логике 
мы действовали во время 
эпидемии коронавируса. по 
одному из основных показа-
телей эффективности нашей 
работы - по летальности - си-
туация выглядит неплохо. 
в россии от коронавирусной 
инфекции на сто тысяч насе-
ления она в разы ниже, чем 
во многих других странах. 
в том числе в европейских 
с  развитой системой здра-
воохранения. в достаточно 
короткие сроки смогли отра-
ботать и запустить новые ме-
ханизмы поддержки граждан 
и бизнеса, российских семей. 
Не допустили взрывного, как 
в некоторых странах, драма-
тического роста безработи-
цы.

Знаменитые булгаковские 
строчки про людей, которых 
испортил квартирный вопрос, 
зазвучали по-новому. Теперь 
у  страны появилась реаль-
ная возможность справить-
ся с этой проблемой. Когда 
зампредседателя■ Прави-
тельства■РФ■Марат■Хуснул-
лин докладывал о результа-
тах реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда», 
президент взял слово:

- У нас есть исторический 
шанс в обозримые сроки, аб-
солютно понятные, может 
быть, впервые за всю исто-
рию россии решить, карди-
нально решить жилищный 
вопрос. Нужно не упустить 
шанс, над этим нужно настой-
чиво работать, - поставил за-
дачу правительству и Хуснул-
лину. - повторяю, шансы есть. 

вы назвали: пять миллионов 
семей могут получить жилье 
к 2026 году. Это абсолютно 
реалистичная цифра. Но мне 
кажется, можно и большего 
добиться.

при этом глава рФ преду-
предил, что не следует раз-
брасываться бюджетными 
средствами:

- вы сказали: «Деньги есть». 
Меня это радует, с одной сто-
роны, с другой стороны - не-
множко настораживает. Мы 
не должны, как сеятели, туда 
деньги «насыпать», не пони-
мая, какова отдача от этих 
вложений. все ограничения 
и издержки должны приво-
дить к конечному результа-
ту - к таким ценам, которые 
были бы по карману людям.

правительство и Госсовет 
должны подготовить обнов-
ленный документ по нацпро-
ектам за три месяца.

Владимир ПутИН:

Есть историчЕский шанс кардинально 
рЕшить жилищный вопрос

■■ В■интервью■программе■«Мо-
сква.■Кремль.■Путин»■российский■
лидер■предостерег■от■«размахи-
вания■бритвой»■во■время■защиты■
интересов■страны.

О■критике■в■его■адрес:
 ● Всегда есть люди, которые думают 

иначе, чем ты. им кажется, что у них 
есть лучшие решения, чем те, которые 
предлагаются действующими предста-
вителями власти, в том числе главой 
государства. я вообще, как это ни по-
кажется странным, считаю своей обя-
занностью прислушиваться к тому, что 
декларируется или предлагается. если 
что-то предлагается вообще, кроме 

самой критики. потому что - если это 
критика ради критики, то это просто 
неинтересно.

Об■«интересных■и■конструктив-
ных»■предложениях:

 ● к ним прислушиваюсь с удоволь-
ствием. но это совсем не значит,  
что я  буду реализовывать то, что 
услышал.

О■борьбе■с■коррупцией:
 ● с этим явлением нужно в первую 

очередь бороться в правоохранитель-
ной системе. там это происходит на 
самом деле. В каких-то органах лучше, 
в каких-то хуже. служба собственной 
безопасности, работа органов Фсб на 
это нацелена...

Об■ухудшении■отношений■с Кие-
вом:

 ● Это в принципе не связано с присое-
динением крыма к россии. на украине 
произошел государственный переворот 
и захват власти. и с тех пор взгляды 
руководства стали диаметрально про-
тивоположными. с этого момента мы 
с ними разошлись. только после этого 
полуостров вошел в состав россии. Эта 
пена рано или поздно схлынет.

Об■отношениях■США■к■РФ:
 ● то, что там происходит, - в крупней-

шей экономике мира, в крупнейшей 
ядерной, военной державе - это, конеч-
но, прискорбно, потому что это отража-
ется на всей системе международных 

отношений. ну и, конечно, негативно 
отражается на российско-американских 
отношениях...

О■языке■общения■с зарубежными■
партнерами:

 ● россия вместе с тем, несмотря на 
остроту международной ситуации, по-
прежнему придерживается уважитель-
ного стиля в общении со всеми своими 
партнерами. я не считаю, что, защищая 
свои интересы, мы должны выглядеть, 
как какие-то придурки, как сумасшед-
шие, которым в руки попала бритва 
и они бегают и ею размахивают, да еще 
и поносят всех разными неудобовари-
мыми выражениями. у нас в народе есть 
такое очень хорошее выражение - мягко 
стелет, но жестко спать кладет. Вот это, 
как мне кажется, - вполне наш стиль.

Владимир путин обозначил несколько 
основных блоков, каждый из которых до-
полняет друг друга:

1. - нам нужно выйти на устойчивый 
прирост населения, добиться увели-

чения продолжительности жизни, бороться 
с тем, что называется малоприятным сло-
вом «бедность». решение здесь очевидно: 
нам нужны новые рабочие места и благо-
приятные возможности для людей вести 
свое дело.

нам также предстоит реализовать уже 
запланированные меры по развитию 
и укреплению системы здравоохранения, 
направить на это дополнительные ресур-
сы. Всю систему медпомощи, включая ее 
первичное звено, должны сделать способ-
ной эффективно реагировать на любые 
вызовы.

2. - создание возможностей для са-
мореализации людей, для разви-

тия талантов детей и молодежи. россия 
должна войти в число мировых лидеров 
по качеству общего образования, по объе-
мам научных исследований и разработок. 
ключевое условие - сделать все, чтобы 
каждый молодой человек, независимо от 
того, где он родился, какой уровень дохода 

у его семьи, мог получить качественное 
образование, раскрыть свой дар.

3. - комфортная и безопасная сре-
да для жизни человека. проблемы 

в этой сфере у нас копились многие-многие 
годы, и мы приступили к их решению. при 
этом важно не только ликвидировать на-
копленный уже ущерб окружающей среде, 
но и смотреть вперед. предметом особого 
внимания, прежде всего коллег в регионах, 
должно служить улучшение условий труда 
в городах и населенных пунктах, в селах.

решение жилищных проблем граждан - 
чрезвычайно важный вопрос, так же как 
укрепление опорной инфраструктуры, 
в том числе сети автомобильных дорог.

нужно устранить бюрократию. прави-
тельство уже перевело около трети дей-
ствующих норм и правил строительной 
отрасли в разряд рекомендаций. такую 
«расчистку» обязательно нужно вести 
дальше. по всем направлениям эконо-
мической жизни.

В целом нужно продолжать работу по 
улучшению делового климата, чтобы сти-
мулировать появление новых инвестици-
онных проектов, прежде всего в области 
импортозамещения. опыт последних меся-

цев, когда международная торговля засто-
порилась из-за закрытия границ, показал 
тем не менее, что эта задача становится 
еще более актуальной.

большие резервы для качественного 
роста есть и для внутреннего туризма. 
инфраструктуру нужно развивать.

4. - главное - поддержать занятость 
и доходы наших граждан. Этой вес-

ной мы приняли беспрецедентный пакет 
поддержки отечественной экономики. 
В приоритетном порядке поддержку по-
лучали те предприниматели, которые ра-
ботают «в белую». такая линия на «обе-
ление» и повышение прозрачности нашей 
экономики обязательно должна быть про-
должена.

5. - нужно шире использовать преи-
мущества новых технологических 

решений. здесь мы также должны войти 
в число мировых лидеров. практика по-
следних месяцев показала, что это аб-
солютно возможно для нас. нужно запу-
стить мощное цифровое развитие во всех 
сферах жизни: в системе образования, 
при получении медицинской помощи, го-
сударственных услуг, что особенно важ-
но - в сфере ЖкХ и городского хозяйства.

мягко стелем, но Жестко спатЬ клаДем РУССКИЙ СТИЛЬ

прирост населения, борЬба с беДностЬю и «обеление» бизнеса
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В последнее время все наблюдают за ручкой в руках Владимира Путина. Больше месяца назад 
в момент горячего обсуждения борьбы с пожарами и паводками он ее швырнул. В этот раз, когда шла  
речь о темпах строительства, раскрутил на столе. В этом увидели добрый знак. 

КОНКРЕТНО
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 � Президент Беларуси поста-
вил задачи на пятилетку. Сре-
ди них - импортозамещение 
продукции, строительство до-
рог, обустройство заброшен-
ных земель и «золотой» стан-
дарт зарплат, ниже которого 
частники не смогут оценивать 
труд своих работников.

ПРИМЕР 
ДЛЯ ДРУГИХ
Завод «Атлант» во время пан-

демии и закрытых границ побил 
рекорд продаж!

- Так как мы не остановили 
работу, оказались единственны-
ми, кто производил холодильни-
ки и стиральные машины. Про-
дали 90 тысяч холодильников. 
За все 60 лет истории «Атланта» 
в марте столько не продавали, - 
удивил директор предприятия 
Дмитрий Соколовский.

- За это - молодцы! - похвалил 
Александр Лукашенко. - Сдела-
ли то, что должны были сделать 
все. И это пример для других. 
Я же говорил, что, когда откро-
ются, посмотрят, а уже ничего 
нет. А мы в это время можем 
предложить свой товар.

- Пользуетесь бытовой техни-
кой нашего завода? - спросили 
рабочие.

- Сам, безусловно, не занима-
юсь выбором бытовой техни-
ки. Но у меня есть стиральная 
машина «Атлант», которую по-
дарило предприятие, когда за-
пускали производство. До сих 
пор работает исправно и без 
ремонта. Я очень преданный 
своему государству и  народу 
человек. Я за то, чтобы холо-
дильники, стиральные машины 
были с нашего завода «Атлант». 
Очень горжусь этой продукцией 
и давно, несколько десятков лет, 
знаком с ней. Конкуренция, все 
понятно, но свой рынок надо 
защищать и поддерживать. При-
зываю вас покупать белорус-
ское! - сказал глава государства.

И определил одно из основных 
направлений на пятилетку - им-
портозамещение. Впрочем, пра-
вительству придется выполнить 
еще одно непростое президент-
ское поручение:

- Надо взять примерно десять 
ведущих предприятий страны, 
которые имеют самый высо-
кий уровень зарплат. Вывести 
среднюю и довести к исполне-
нию всех частников. Частные 
предприятия не могут платить 
зарплату ниже своим работни-
кам. Таким образом мы прокон-
тролируем и заработную плату 
у тех, кто себя считает свобод-
ным от всего.

ДОРОГИ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
В Славгородском районе че-

рез реку Сож построили мост. 
На открытие приехал глава РБ.

- Без дорог у нас жизни нет, - 
сказал он местным жителям. - 
До областных центров мы их 
сделали. Сейчас надо привести 
в порядок дороги от центра об-
ласти до районных центров. Это 
обязательно должны закончить 
в ближайшие годы пятилетки. 
Дальше - третий уровень - от 
районных центров до агрого-
родков. Они должны быть креп-
кими и желательно бетонными. 
А там мы уже подхватим непер-
спективные так называемые 
деревеньки (они все равно на 
дорогах) и бывшие центры кол-
хозов - это четвертый уровень.

Уже не в первый раз Алек-
сандр Лукашенко предложил 
осваивать свободные участки:

- Мы нигде никому не нужны. 
Сейчас конкуренция бешеная. 
Поэтому смотрите на месте, где 
вы привыкли, где можно какой-
то клочок земли обрабатывать. 
Смотрите на свою землю. Если 
вы укрепитесь здесь, то и дети 
ваши получат фундамент для 
развития. Поэтому стройте свой 
дом здесь. Как бы ни складыва-
лась ситуация, если мы трудим-
ся, к чему-то стремимся, Господь 
всегда нас поддержит. Надо за-
действовать заброшенные при-
усадебные участки, особенно 
в неперспективных деревнях, 
и отдать людям под дачи. Это бу-
дет такая большая социальная 
программа, и давление с моей 
стороны будет сильное, чтобы 
мы освоили эти клочки.

«Здешняя вода - уникальной 
чистоты и прекрасного вкуса, 
а сам источник - животворен», - 
писал о «Голубой кринице» в на-
чале XX века этнограф Евдоким 
Романов. Местная водица дей-
ствительно особенная. Из-за то-
го, что проходит через толщу ме-
ла, небольшое озеро размером 
чуть больше теннисной площад-
ки имеет бирюзово-изумрудный 
оттенок.

Полюбовался красотами 
и президент. Заглянул на ярмар-
ку, отведал, чем тут торгуют. 
Понравилось:

- Что значит спасли деревню, 
малые города... Если бы загу-
били, этой бы красоты не бы-
ло. Ценнейшие люди, которые 
своими руками что-то делают!

Когда пробовал мед, расска-
зал, что и сам держит пасеку:

- Вы делаете великое дело. Мы 
будем вас всячески поддержи-
вать. Сюда нужно приезжать от 
пандемии лечиться - мед попро-
бовал, окунулся...

ПРИЗЫВАЮ 
ВАС ПОКУПАТЬ 
БЕЛОРУССКОЕ!

Александр ЛУКАШЕНКО:

На встрече с представителями крупней-
ших СМИ:

 � Вчера-позавчера в обзоре я прочитал, да 
и наш друг Венедиктов (главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы» рассказывал об 
объединении с РФ. - Ред.) говорит: это вопрос 
цены, предложите Лукашенко хорошую цену. 
Слушайте, нет той цены, которую они могут 
мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. 
Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько 
бы у тебя миллиардов ни было, на том све-
те тебе никакие миллиарды не нужны будут. 
Поэтому мне ничего платить не надо. Это не 
продается. Суверенитет и независимость не 
продаются! И надо помнить, что деньги как 
пришли, так и уйдут.

 � Надо признать, что такого давления, как 
в эти дни, Беларусь не испытывала за все 
время своего независимого развития. Все 
сплелось в один узел.

 � Чем сейчас характерен мир? Идет пере-
дел мира. Не дележка, а передел. И в этой 
ситуации главное - ответить на вопрос: где 
наше место? Балансировать между гиганта-
ми - очень опасное дело. Но куда деваться?

 � Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, 
что не только я - мы создавали собственными 
руками, и чтобы кто-то пришел и начал про-
водить эксперименты.

 � Совершенствуя, мы должны начинать с Кон-
ституции. Если начнем с майдана, мы пере-
черкнем свою историю. И толерантность наша, 

и «памяркоўнасць*» - все пойдет прахом. Поэ-
тому мы должны сделать новую Конституцию. 
Да, прошло много времени, нужны определен-
ные изменения. Правда, вы мне скажете, какие 
нужны вам изменения. Все перемены пойдут от 
Конституции, а не от майдана. И я постараюсь 
сделать все, чтобы этого майдана не было.

* Памяркоўнасць - толерантность (бел.).

Во время общения с рабочими и бойца-
ми студотрядов из проекта «Атлант-2020»:

 � Моя мать работала дояркой, больших де-
нег в семье никогда не было. Потому в студ-
отрядах старался как можно больше зарабо-
тать, чтобы самостоятельно себя обеспечить. 
Чтобы 1 сентября, скажу откровенно, прийти 
в аудиторию и чтобы я внешне не отличался 
от детей богатых родителей.

Первый мой студенческий отряд был по-
сле первого курса. Мы поехали на стройку 
и строили на селе школу. Какое-то время я там 
работал, но организация была такая, что нам 
и не платили, и организации не было ника-
кой. Я плюнул и уехал работать к себе домой, 
и создал отряд из школьников. На местном 
сельхозпредприятии собрал детей 9 - 10-го 
класса (десятилетка была), и мы на зерно-
складах в одном из хозяйств бетонировали 
полы. Был хороший опыт, и заработали хоро-
шие деньги. Но за это я очень сильно получил 
в университете - за то, что бросил и уехал 
работать в колхоз...

 � В родные места на гулянья «Алек-
сандрия собирает друзей» Александр 
Лукашенко приезжает каждый год.

- Если уж абсолютно искренне, то вот таких 
праздников, которые бы объединяли основные 
славянские народы (кто бы мог подумать, 
что такое будет!), немного, - признался Пре-
зидент Беларуси.

И рассказал, как по дороге сюда задумался 
над вопросом: что самое важное, тяжелое 
и неприятное в жизни?

- Это не болезнь... А то, что время неумо-
лимо движется вперед. Совсем недавно мы 
с вами проводили здесь первый праздник. 
А сегодня - уже больше десятка на этой благо-
датной, доброй земле, на берегу этой прекрас-
ной реки Днепр, которая объединяет судьбы 
трех славянских народов: наших россиян, 

наших украинцев и белорусов. Оглянитесь 
вокруг. Посмотрите, сколько хорошего, нуж-
ного сделано нами на этой родной земле. 
Вспомните, какой она была еще два-три года 
назад. А пять, десять, четверть века? 

Ваша огромная заслуга в том, что уже не 
одно поколение белорусов растет в благопо-
лучной, чистой, мирной и красивой стране. 
Стране, которую создали мы с вами практиче-
ски с нуля, на обломках великой империи, имя 
которой - СССР. Как говорили в советские 
времена: прежде чем спросить, что Родина 
сделала для тебя, спроси: а что я сделал для 
Родины, своего народа? Истинная любовь 
к Отечеству - созидательная. Поэтому давай-
те и дальше вместе строить нашу Беларусь 
справедливой, безопасной и сильной страной.

Как прошел праздник - на стр. 10.

СПРОСИ СЕБЯ«А ЧТО Я СДЕЛАЛ ДЛЯ РОДИНЫ?»

«ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ 
ПОЙДУТ ОТ КОНСТИТУЦИИ, А НЕ ОТ МАЙДАНА»

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

- Можно подойти поприветствовать вас? Спасибо, что пригласили! - 
обратился, спускаясь со сцены, певец Стас Михайлов.
- Тебе спасибо! - пожал руку Александр Лукашенко.



17 - 23 июля / 2020 / № 324 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ВЕРХАХ

Вениамин СТРИГА

 � Госсекретарь СГ во вре-
мя онлайн-лекции «Акту-
альные вопросы развития 
Союзного государства» 
рассказал о главных побе-
дах и временных сложно-
стях в отношениях РФ и РБ.

СВОБОДНАЯ 
ГРАНИЦА

 � Сделано много для 
того, чтобы россияне не 
чувствовали себя ино-
странцами в Белару-
си, а белорусы - ино-
странцами в России. 
Свобода выбора места 
жительства и работы 
есть в  любой точке 
братских стран. Ни-
какой дискриминации 
даже близко. Решили 
вопросы о переводе пенсий, 
медицинских страховок - того, 
что сопровождает обыденную 
жизнь.

Про это почему-то меньше 
всего говорят: это как воздух, 
он есть, им дышат и замечают, 
только когда его нет.

ВЗАИМНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ ВИЗ

 � Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров был 
в Минске, там соглашение под-
писали. А вообще-то это была 
инициатива Постоянного Ко-
митета Союзного государства. 
Лет пять назад и  задумали 

создать некий аналог шенген-
ской визы. Не скажу, что эта 
тема была сразу воспринята 
доброжелательно. Были про-
тивники, особенно почему-то на 

белорусской сто-
роне. Граница 
у  нас для граж-
дан прозрачна, но 
для иностранцев 
она есть. Журна-
листам, бизнес-
менам, туристам 
нужно было ду-
мать, как упро-
стить поездки. 
Терпение, труд, 

консультации - и вопрос реши-
ли. Теперь во внешнем мире мы 
предстанем единым организ-
мом, что для нас очень важно.

ОБЩИЕ ВОЙСКА

 � Мало говорят в  прессе 
и о военном сотрудничестве 
союзных стран. У  нас есть 
общее строительство воору-
женных сил, взаимодействие, 
выработка единой политики. 
Есть у нас и единая военная 
доктрина. Сейчас мы ее об-
новляем по реалиям сегод-
няшнего дня. Создали регио-
нальную группировку войск, 
причем это единственное такое 

образование на постсоветском 
пространстве. В случае необ-
ходимости эти подразделения 
моментально поступят под еди-
ное командование.

ОСНОВНАЯ 
ПРОБЛЕМА

 � Самая большая и  самая 
непростая проблема - это эко-
номическое взаимодействие. 
Иногда возникают конфлик-
ты интересов: цены на газ, на 
нефть, условия поставок и так 
далее.

В чем же проблема? Давайте 
попробуем разобраться. Ког-
да задумывалось Союзное го-
сударство, на конечном этапе 
предполагалось создание некой 
единой государственной струк-
туры. Со своей Конституцией, 

валютой, с единым экономиче-
ским пространством... С гар-
монизированным или единым 
налоговым кодексом, с единой 
финансовой политикой и так 
далее.

В прошлом году в  России 
ввели налоговый маневр, ко-
торый отразился на ценах на 
энергоносители. Естественно, 
белорусская сторона поставила 
вопрос о том, что в результате 
этого закона Беларусь несет 
убытки. Российская сторона за-
явила: хорошо, мы готовы над 
этим подумать, но давайте все-
таки решим, какую схему, какое 
образование мы выстраиваем. 
И вот были созданы рабочие 
группы по 31-й дорожной кар-
те, которые, по идее, должны 
ответить на этот вопрос.

Это, пожалуй, основная 

проблема, которая возникла 
в наших экономических отно-
шениях. И которая, наверное, 
отражается и на политических 
отношениях.

ПРОГРАММЫ СГ

 � У Союзного государства есть 
ряд программ, направленных 
на создание прорывных про-
дуктов. То есть мы фактически 
выступаем как инновационный 
фонд. Это и сфера космоса, 
и радиоэлектроники, и медици-
ны, и химии, материаловедения 
и так далее. Результатом боль-
шинства из них стали новые, за-
частую уникальные продукты. 
Техника создается совместны-
ми усилиями инженеров обеих 
стран. Например, знаменитые 
«БелАЗы» производятся в коо-
перации. Есть программы уни-
кальные, например, по произ-
водству лактоферрина - белка 
человеческого фермента, по-
лученного от трансгенных коз. 
Он содействует укреплению 
иммунитета. Это очень важно 
в период пандемии.

Григорий РАПОТА:

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

- Нам всем нужны свершения, которыми стра-
на могла бы гордиться, как были и ДнепроГЭС, 
и освоение космоса, и БАМ, и многое другое. 
У людей улучшается настроение, если в стране 
совершается что-то большое и хорошее. Вот 
это и побудило нас проработать проект вы-
сокоскоростной железнодорожной магистра-
ли, которая соединила бы Россию, Беларусь 
и страны Западной Европы.

Положительные отклики - не только в России 
и Беларуси. В Польше и других странах ини-
циаторам сказали: «Здорово, давайте делать». 
И вот уже после презентации на Веронском 
форуме и в Брюсселе - в структурах ЕС - по-
сыпались предложения от банковских и дру-
гих бизнес-структур - с пожеланиями принять 
участие.

Европейские специалисты считают, что про-
ект может занять 7 - 10 лет, и это небольшой 
срок для столь масштабного дела.

Анна ПОПОВА

 � Заместитель главы Совета безо-
пасности РФ о Союзном договоре, 
который подписали наши страны 
в 1999 году, узнал одним из первых. 
Тогда он работал замруководителя 
Администрации президента. В ин-
тервью «Комсомольской правде» он 
рассказал, кому нужны конфлик-
ты, о  вмешательствах в  выборы 
и о том, какими ему представля-
ются российско-белорусские отно-
шения.

ЧТО ПОСЕЯЛИ, 
ТО И ПОЖИНАЮТ
 � Мы ни с кем не ссорились. Реа-

гировали на недружественные дей-
ствия некоторых государств, когда 
это было необходимо. Как известно, 
Грузия сама совершила акт агрес-
сии в направлении в тот момент еще 
своих автономных частей - Южной 
Осетии и Абхазии, где были наши 
миротворцы. Нам пришлось в это 
вмешаться. Это, естественно, приве-
ло к осложнениям отношений с Гру-
зией, к разрыву дипломатических 
отношений. Но не мы, видит бог, 
все это устроили. Это ответствен-
ность тех властей, которые там бы-
ли. И они пожинают плоды своей 

неразумной политики того периода.
Об Украине могу лишь сказать, 

что после того, что там произошло, 
наши отношения, естественно, из-
менились. Изменились они и в силу 
понятных причин после проведения 
референдума в Крыму и воссоедине-
ния полуострова с Россией. Но это не 
означает, что мы хотим проводить 
какую-то недружественную полити-
ку. Нет, просто украинцы должны 
смириться с теми реалиями, которые 
существуют, и заняться урегулирова-
нием внутреннего кризиса на юго-
востоке своей страны.

ЗАНИМАЕМСЯ 
ИНТЕГРАЦИЕЙ
 � Разговоры о спорах России с Бела-

русью - это скорее ожидания всякого 
рода недружественных нам сил, вы-
сказывания различных политологов. 
Иногда это подогревается и отдель-
ными сентенциями руководителей, 
конечно. 

Но в целом у нас с рес публикой осо-
бые, союзнические отношения. Вме-
сте внесли большой вклад в развитие 
этих отношений. У нас Союзное госу-
дарство. Мы интеграцией занимаем-
ся. Да, этот процесс идет непросто. 
Спорим иногда по  ценам на газ, нефть, 
какие-то там обиды возникают. Но это 

рабочий процесс. Мы с белорусами, по 
сути, один  народ. Это очень близкие 
наши друзья. Я надеюсь, что все будет 
в порядке.

КАК НАРОД РЕШИЛ, 
ТАК И БУДЕТ
 � Если говорить о предстоящих вы-

борах Президента РБ, то решение за 
народом Республики Беларусь. Это 

так же, как с Трампом. Люди дадут 
ответ на вопрос, кто будет управлять 
государством. Но возвращаясь к той 
же Америке, кого бы ни избрали там, 
Россия как ответственный междуна-
родный партнер, как постоянный член 
Совета Безопасности, как ядерная 
держава, крупная экономика будет 
работать с любой администрацией. 
Мы всегда из этого исходили.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
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Во время работы премьер-министром РФ Дмитрий Медведев часто приезжал 
в Минск. В мае  года вместе с белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем 
они почтили память погибших у мемориала жертвам Первой мировой войны.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

■■ Несмотря■ на■ то,■ что■ общий■
сбор■Парламентского■Собрания■
Союза■Беларуси■и России■прошел■
в онлайн-режиме,■на■нем■активнее■
прежнего■обсуждали■изменения■
в Союзном■бюджете,■проблемы■ин-
теграции■и празднование■75-летия■
окончания■Великой■Отечествен-
ной■войны.

ВСТРЕЧА НА МОСТУ
Во-первых, она проходила вскоре 

после открытия Ржевского мемориа-
ла в Тверской области и голосования 
по поправкам в Конституцию Рос-
сии. Во-вторых, состав Парламент-
ского Собрания обновился больше, 
чем на треть (список всех депутатов 
на стр. 6  - 7). А  в-третьих, впер-
вые сессия прошла в  режиме он-
лайн - Москву и Минск связал ви-
деомост. Что поделаешь: границы 
по-прежнему закрыты из-за коро-
навируса. Хотя про пандемию поч-
ти и не говорили. В повестке дня: 
изменения в  Союзном бюджете,  
кадровые вопросы, проблемы ин-
теграции, празднование 75-летия 
 Победы.

Спикер■Госдумы■Вячеслав■Воло-
дин■первым делом поздравил бело-
русских коллег с прошедшим Днем 
Независимости:

- Символично, что вы отмечае-
те свой главный государственный 
праздник 3 июля. Это памятная дата 
нашей общей истории. 76 лет назад 
советские солдаты освободили город-
герой Минск. Потому этот день мы 
празднуем вместе с вами.

Напомнил председатель Государ-
ственной Думы и о том, что именно 
лидеры двух наших стран 30 июня 
открыли Ржевский мемориал Совет-
скому солдату, созданный при под-
держке Союзного государства.

- Это народный памятник - гражда-
не России, Беларуси и других стран 
СНГ жертвовали на его строитель-
ство личные средства. Аналогич-
ный проект Союзного государства 
реализуется в Беларуси. Речь идет 
о реставрации мемориального ком-
плекса «Брестская крепость-герой». 
Сегодня, когда в  мире развязана 
война с памятниками и стирается 
историческая память, наши страны 
делают все, чтобы защитить правду 
о победе советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, - заявил 
Вячеслав Володин.

ОТМЕНА РОУМИНГА  
НА ОЧЕРЕДИ
Постепенно союзная интеграция 

наполняется конкретным содержа-
нием. Это касается и равных прав 
в области социальной защиты, об-
разования, медицинской помощи. 
Поэтому-то так важна, например, от-
мена роуминга между Россией и Бе-
ларусью, разговор о которой идет уже 
несколько лет. Неправильно, когда 
из Москвы в Минск звонить дороже, 
чем в Мадрид или Рим.

- Профильные министерства на-
ших стран добились сближения по-
зиций всех участников переговоров 
по  отмене роуминга. Важно выйти 
к принципиальному решению к кон-
цу этого года, - заявил Вячеслав Во-
лодин.

- Этот вопрос затрагивает большое 
количество наших соотечествен-
ников. Поэтому все согласования 
планируем завершить до 1  октя-
бря, - подтвердил актуальность те-
мы заместитель■Председателя■ПС■
Михаил■Мельников.

Другой вопрос, давно обсуждав-
шийся нашими странами, недавно 
довели до логического заключения. 
Речь о подписанном 19 июня в Мин-
ске соглашении о взаимном призна-
нии виз:

- Это крайне важное решение бу-
дет содействовать созданию едино-
го миграционного и туристического 
пространства. Надеюсь, парламенты 
его ратифицируют безотлагательно.

Конечно, это не единственная за-
дача, которая стоит перед союзными 
депутатами. Тут и сближение зако-
нодательств двух стран, и вопрос об 
исполнении бюджета СГ.

- Хочу обратить внимание на не-
достаточную эффективность его ис-
пользования. Четыре из двенадцати 
программ показали кассовое испол-
нение в первом полугодии этого го-
да - меньше шестидесяти процен-
тов, - заявил Вячеслав Володин.

Что касается «союзного кошелька» 
прошлого года, то в доходной части 
он увеличился на четырнадцать мил-
лионов, до 7,3 миллиарда рублей. 
И это при том, что безвозмездные 
перечисления государств-участников 
остались без изменений. Зато про-
фицит сократился почти в два раза. 
Всего из «союзного кошелька» в про-
шлом году финансировалось двенад-
цать программ, три проекта и 24 ме-
роприятия.

В этом году главный россий-
ско-белорусский фестиваль 
«молодежь - за союзное го-
сударство» ждут большие 
изменения. он пройдет уже 
в пятнадцатый раз, но теперь 
не в традиционном ростове-
на-Дону, а  сразу в  четырех 
регионах. Выбрали, что логич-
но, приграничные территории: 
брянскую, смоленскую, Витеб-
скую и могилевскую области. 
Все мероприятия свяжет тема 
75-летия победы:

- молодежь должна помнить 
о подвиге народа, уважать па-
мять отцов и дедов, - объяснил 
председатель Комиссии ПС 

Союза Беларуси и России по 
информационной политике 
Геннадий Давыдько.

самым заметным событием, 
не просто связанным с празд-
нованием юбилея победы, но 
в общечеловеческом и духов-
ном смыслах, по словам депу-
тата, стало создание ржевского 
мемориала советскому солда-
ту в тверской области:

- сам факт, что президенты 
беларуси и россии приехали 
на церемонию открытия - уже 
важный знак и ответ на инсину-
ации недругов нашего союза. 

ржевский бессмертный воин 
встал в наш строй.

о том, что нужно отвечать 
на информационные атаки, го-
ворил и Владимир Андрей-
ченко:

- как правило, масштабы 
и цинизм этих информацион-
ных атак резко возрастают на 
фоне электоральных кампаний. 
Выборы президента беларуси 
и голосование по изменению 
конституции россии в  этом 
плане не исключение.

и долг парламентариев, по 
его мнению, решительно защи-

щать общество от информаци-
онного прессинга и спекуляций 
на союзной тематике. Важней-
шую роль здесь играет выве-
ренная медийная политика.

- нам следует настойчи-
во устранять диспропорции 
в освещении союзной тематики 
в национальных сми. особое 
внимание уделим объективно-
сти материалов, отражающих 
жизненные интересы белору-
сов и россиян, - пояснил Влади-
мир андрейченко. - подлинный 
союз, способный служить при-
мером для других наций, нель-

зя построить только на одной 
голой прагматике. такая инте-
грация базируется на общих 
ценностях и отношениях, пред-
полагающих равноправие во 
всех сферах жизни государства 
и общества. несмотря на раз-
ницу в масштабах наших стран, 
именно равноправные союз-
нические отношения в одина-
ковой степени выгодны для 
беларуси и россии. поскольку 
служат реальному укреплению 
суверенитетов, наращиванию 
экономических потенциалов 
и  сохранению национально-
культурной идентичности на-
ших народов.

отчитываясь о важных мероприяти-
ях, посвященных 75-летию победы (а их 
в плане на 2019 - 2020 год целых десять), 
Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота отметил 
в числе наиболее значимых «капиталь-
ный ремонт, реставрацию и музеефика-
цию брестской крепости» и ржевский 
мемориал советскому солдату. на вос-
становление белорусской твердыни из 
бюджета выделили двести миллионов 
рублей, и работы в цитадели еще не за-
кончены.

- В 2019-м провели капитальный ре-
монт четырех объектов комплекса. на-
чали обустраивать экспозиции. В 2020 
году планируем завершить работы еще 
на трех направлениях - это Восточный 
форт, пятый форт (в обоих появятся но-
вые экспозиции), а также художественно-
декоративная подсветка комплекса.

на торжественно открытый на днях 
ржевский мемориал из союзного бюд-
жета потратили около двухсот миллионов 
рублей. остальная сумма - больше 500 
миллионов - появилась во время акции 
по сбору народных средств.

Эти социальные проекты далеко не 
единственные, организованные союзным 
государством. В прошлом году прошли 
уже традиционные: олимпиада школь-
ников «россия и беларусь: историческая 
и духовная общность», туристский слет 
учащихся, спартакиада для детей и юно-
шества, фестиваль «молодежь - за со-
юзное государство». В этом году они тоже 
должны состояться, но пока отложены 
из-за ситуации с коронавирусом.

- идут переговоры с разными ведом-
ствами россии и беларуси о сроках про-
ведения. при этом сделаем все, чтобы 
риски были минимальными, - заявил гос-
секретарь союзного государства.

обсудили в парламенте и целесообраз-
ность еще одного модного нововведения - 
модельного законодательства. приме-
нять его в первую очередь собираются 
в сфере цифровой экономики, деятельно-
сти платежных агрегаторов, беспилотного 
транспорта. работу в этом направлении 
будут продолжать.

- В прошлом году союзные парламен-
тарии разработали и рекомендации по 
распределению прав на объекты интел-
лектуальной собственности, созданной 
в рамках реализации союзных программ. 
Этот вопрос в последнее время стал весь-
ма актуальным. Ведь за счет продажи 
прав на продукцию союзных программ 
можно пополнить общую «кубышку», не 
увеличивая общие взносы,  - добавил 
 михаил мельников.

солДат В союзном строю ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

СОЦПРОЕКТЫ

проВерка на крепость

Бе
лТ
А ПОД зНАкОМ ПОбЕДы

В день начала войны у скульптурной 
композиции «Героям границы»  
в брестской цитадели вспомнили 
героев, которые первыми приняли бой 
с немецкими войсками в июне 1941-го.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИССИЙ

ТУРОВ 
Артём  

Викторович  
председатель 

 комиссии пс по 
законодательству 

и регламенту
(госдума)

КАЛАШНИКОВ 
Сергей  

Вячеславович  
председатель 
 комиссии пс 

по экономической 
политике

(совет Федерации)

ГОНЧАР 
Николай  

Николаевич  
председатель 
 комиссии пс 

по бюджету и фи
нансам

(госдума)

АФАНАСЬЕВА 
Елена Владимировна

председатель ко
миссии пс по соци
альной и молодеж

ной политике, науке, 
культуре и гумани
тарным вопросам

(совет Федерации)

РАЧКОВ
Сергей  

Анатольевич  
председатель 

 комиссии пс по 
вопросам внешней 

политики
(совет республики)

БЕЛОКОНЕВ
Олег Алексеевич
председатель ко

миссии пс по безо
пасности, обороне 
и борьбе с преступ

ностью
(палата представи

телей)

ВАСИЛЬКОВ  
Николай  

Андреевич 
председатель комис
сии пс по вопросам 
экологии, природо

пользования и ликви
дации последствий 

аварий (палата пред
ставителей)

ДАВЫДЬКО 
Геннадий  

Брониславович
председатель  
комиссии пс  

по  информационной 
политике

(палата представи
телей)
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АНАНИЧ Виктор 
Михайлович 

Член комиссии пс 
по экономической 

политике
(совет республики)

АДАМЕНКО  
Евгений  

Буниславович
Член комиссии пс по 
экономической поли
тике (палата предста

вителей)

АРЕФЬЕВ  
Николай  

Васильевич
Член комиссии пс 

по бюджету и финан
сам (госдума)

АФОНСКИЙ  
Владимир  
Игорьевич 

зампредседателя 
комиссии пс по ин
формационной поли

тике (госдума)

БЕЛОУСОВ Вадим 
Владимирович

Член комиссии пс 
по экономической 

политике
(госдума)

БЕРЕЗИН Никита 
Владимирович

Член комиссии пс 
по информацион

ной политике
(госдума)

БОЖЕНОВ 
Сергей Андреевич

Член комиссии пс 
по социальной и мо
лодежной политике, 

науке, культуре и гума
нитарным вопросам

(госдума)
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БРИЧ Леонид 
Григорьевич

зампредседате
ля комиссии пс 

по экономической 
политике

(палата представи
телей)

ВАЛУЕВ Николай 
Сергеевич

Член комиссии пс 
по вопросам эколо
гии, природопользо
вания и ликвидации 
последствий аварий

(госдума)

ВАСИЛЬЕВ 
Александр 

Николаевич
Член комиссии пс 
по безопасности, 
обороне и борьбе 
с преступностью

(госдума)

ГАЙДУК 
Оксана 

Вячеславовна
Член комиссии пс 
по бюджету и фи

нансам
(палата представи

телей)

ГАЙДУКЕВИЧ 
Валерий 

Владимирович
Член комиссии пс 
по безопасности, 
обороне и борьбе 
с преступностью

(совет республики)

ГАЙДУКЕВИЧ 
Олег Сергеевич

Член комиссии пс 
по вопросам внеш

ней политики
(палата представи

телей)

ГЕРМАНОВА 
Ольга Михайловна

Член комиссии пс 
по социальной и мо
лодежной полити
ке, науке, культуре 
и гуманитарным 

 вопросам
(госдума)

ГУЛЕВСКИЙ 
Михаил 

Владимирович
Член комиссии пс 
по бюджету и фи

нансам
(госдума)
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ДЖАБАРОВ  
Владимир  

Михайлович
Член комиссии пс 

по вопросам  
внешней политики

(совет  
Федерации)

КАЛАШНИКОВ 
Леонид  

Иванович
зампредседателя 
комиссии пс по 

вопросам внешней 
политики
(госдума)

КАНАНОВИЧ  
Людмила  

Николаевна
Член комиссии пс 

по социальной и мо
лодежной политике, 

науке и культуре  
(палаты представи

телей)

КАТЕНЕВ  
Владимир  
Иванович

Член комиссии пс 
по экономической 

политике
(госдума)

КЛИНЦЕВИЧ 
Франц Адамович
зампредседате
ля комиссии пс 
по безопасности, 
обороне и борьбе 
с преступностью

(совет Федерации)

КЛИШЕВИЧ 
Сергей Михайлович

Член комиссии пс 
по социальной и мо
лодежной полити
ке, науке, культуре 
и гуманитарным 

 вопросам
(палата представи

телей)

КОЗЛОВСКИЙ 
Александр  

Николаевич
Член комиссии пс 
по законодатель
ству и регламенту

(госдума)

КОМАРОВСКИЙ 
Игорь  

Сергеевич
Член комиссии пс 
по экономической 

политике
(палата представи

телей)
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ДЕПУТАТЫ, ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ ОТ РФ И РБ В ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

АНДРЕЙЧЕНКО  
Владимир Павлович

первый заместитель председателя 
парламентского собрания, 

председатель палаты представителей 
национального собрания беларуси

Бе
лТ

А

du
m

a.
go

v.
ru

ВОЛОДИН 
Вячеслав Викторович

председатель парламентского 
 собрания, председатель  

государственной Думы россии

БЕЛОУСОВ Сергей 
Владимирович
зампредседателя 

комиссии пс по эко
логии, природопользо
ванию и ликвидации 
последствий аварий
(совет Федерации)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ИСАЧЕНКО  
Анатолий  

Михайлович  
заместитель пред

седателя парламент
ского  собрания

(совет республики)

САВИНЫХ Андрей  
Владимирович  

заместитель пред
седателя парламент

ского  собрания
(палата представи

телей)

ВОРОБЬЕВ  
Юрий  

Леонидович  
заместитель пред

седателя парламент
ского  собрания

(совет Федерации)

МЕЛЬНИКОВ 
Иван  

Иванович  
заместитель пред

седателя парламент
ского  собрания

(госдума)
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КРЮЧЕК
Сергей  

Иванович 
Член комиссии пс 
по законодатель-
ству и регламенту

(госдума)

КУРСЕВИЧ  
Валентина  

Вацлавовна
Член комиссии пс 
по информацион-

ной политике
(палата представи-

телей)

ЛЕВКОВИЧ  
Ирина  

Петровна
Член комиссии пс 
по экономической 

политике
(совет республики)

ЛИСКОВИЧ 
Виктор Андреевич

Член комиссии 
пс по социальной 
и молодежной по-

литике, науке, куль-
туре и гуманитар-

ным вопросам
(совет республики)

ЛИТЮШКИН  
Владимир  

Васильевич
Член комиссии пс 
по вопросам внеш-

ней политики
(совет Федерации)

ЛЮБЕЦКАЯ  
Светлана  

Анатольевна
Член комиссии пс 
по законодатель-
ству и регламенту

(палата представи-
телей)

МАКАРИНА-
КИБАК Людмила 

Эдуардовна
зампредседателя 

комиссии пс по со-
циальной и молодеж-
ной политике, науке 

и культуре
(палата представи-

телей)
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МАРИНИН 
Сергей 

Владимирович
Член комиссии пс 
по безопасности, 
обороне и борьбе 
с преступностью

(госдума)

МАРКЕВИЧ 
Александр 
Иванович

Член комиссии пс 
по безопасности, 
обороне и борьбе 
с преступностью

(палата представи-
телей)

МИТИН  
Сергей  

Герасимович
Член комиссии пс 
по экономической 

политике
(совет Федерации)

МИЦКЕВИЧ  
Валерий  

Вацлавович
Член комиссии пс 
по бюджету и фи-

нансам
(палата представи-

телей)

НИЖЕВИЧ 
Людмила 
Ивановна

зампредседате-
ля комиссии пс 

по бюджету и фи-
нансам

(палата представи-
телей)

ОМЕЛЬЯНЮК 
Александр  
Павлович

Член комиссии пс 
по безопасности, 
обороне и борьбе 
с преступностью

(палата представи-
телей)

ПАНИНА  
Елена  

Владимировна
Член комиссии пс 
по экономической 

политике
(госдума)

ПЕРМИНОВА  
Елена  

Алексеевна
Член комиссии пс 
по бюджету и фи-

нансам
(совет Федерации)
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ПЕТРАШОВА  
Ольга  

Владимировна
Член комиссии пс 
по информацион-

ной политике
(палата представи-

телей)

ПОНОМАРЕВ  
Михаил  

Николаевич
Член комиссии пс 
по экономической 

политике
(совет Федерации)

ПОРТНИК 
Олег Петрович

Член комиссии пс 
по вопросам эколо-
гии, природополь-
зования и ликви-

дации последствий 
аварий

(совет республики)

РУНЕЦ  
Татьяна  

Аркадьевна
Член комиссии пс 
по бюджету и фи-

нансам
(совет республики)

РУСЫЙ Михаил 
Иванович

Член комиссии пс 
по вопросам эколо-
гии, природопользо-
вания и ликвидации 
последствий аварий
(совет республики)

САВИЦКАЯ 
Светлана 

Евгеньевна
зампредседате-
ля комиссии пс 
по безопасности, 
обороне и борьбе 
с преступностью

(госдума)

СВИЛЛО  
Виктор  

Збигневич
Член комиссии пс 
по законодатель-
ству и регламенту

(палата представи-
телей)

СИВЕЦ  
Сергей  

Михайлович
зампредседате-
ля комиссии пс 
по законодатель-
ству и регламенту 
 (совет республики)

СЛУЦКИЙ  
Леонид  

Эдуардович
Член комиссии пс 
по информацион-

ной политике
(госдума)
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СМИРНОВ Виктор 
Владимирович
Член комиссии 

пс по социальной 
и молодежной по-

литике, науке, куль-
туре и гуманитар-

ным вопросам
(совет Федерации)

СТАРОВОЙТОВА 
Анна  

Валентиновна
Член комиссии пс 
по вопросам внеш-

ней политики
(палата представи-

телей)

ТАЙСАЕВ  
Казбек  

Куцукович
Член комиссии пс 
по информацион-

ной политике
(госдума)

ЧАЙЧИЦ  
Виктор  

Иванович
Член комиссии пс 
по законодатель-
ству и регламенту
(совет республики)

ЩАСТНЫЙ  
Анатолий  

Тадеушевич
Член комиссии 

пс по социальной 
и молодежной по-

литике, науке  
и культуре  

(совет республики)

ШЕВЧУК  
Николай  

Николаевич
Член комиссии пс 
по вопросам эколо-
гии, природопользо-
вания и ликвидации 
последствий аварий
(палата представи-

телей)

ШЕРЕМЕТ  
Михаил  

Сергеевич
Член комиссии пс 
по законодатель-
ству и регламенту

(госдума)

ШИШКИН  
Андрей  

Геннадьевич
Член комиссии пс 
по информацион-

ной политике
(совет республики)
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ШПЕРОВ Павел 
Валентинович

Член комиссии пс 
по вопросам эколо-
гии, природополь-
зования и ликви-

дации последствий 
аварий

(госдума)
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состав парламентского 
собрания изменился по-
сле состоявшихся в кон-
це прошлого года выборов 
в национальное собрание 
беларуси. так, в  част-
ности, заместителями 
Председателя ПС с бело-
русской стороны стали 
заместитель Председа-
теля Совета Республи-
ки Анатолий Исаченко 
и председатель Посто-
янной комиссии Палаты 

представителей РБ по 
международным делам 
Андрей Савиных.

белорусская делегация 
обновилась почти полно-
стью. из 36 парламентари-
ев, представлявших респу-
блику в прежнем составе, 
свои места сохранили 
только семеро. с россий-
ской стороны появилось 
три новых депутата. 7 июля 
на заседании 58-й сессии 
пс их наделили соответ-

ствующими полномочия-
ми. также сформировали  
новые составы комиссий 
парламентского собра-
ния, избрали председате-
лей и их заместителей.

после этого депутаты 
сразу приступили к сво-
им обязанностям. уже во 
время работы сессии пс 
они приняли изменения 
и дополнения к Декрету 
о бюджете союзного го-
сударства.

Подробнее об этом чи-
тайте на стр. 5. 

Со Свежими Силами КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ

В РОССИИ
Секретариат Парламентского 

Собрания 
101000, Москва, улица Мясниц-

кая, 47. Телефоны: (495) 607-34-47, 
607-36-75.

 
В БЕЛАРУСИ
Аппарат Представительства 

Парламентского Собрания 
220010, Минск, улица Совет-

ская, 11. 
Телефон: (375-17) 222-43-78.

КРУГЛЫЙ  
Владимир  
Игоревич

Член комиссии пс по 
социальной и моло-

дежной политике, на-
уке, культуре и гума-
нитарным вопросам 
(совет Федерации)
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 � Ржевский мемориал открылся 
и сразу же стал местом притяжения 
туристов.

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Интересно, если бы души всех по-

гибших подо Ржевом солдат действи-
тельно превратились в журавлей, пред-
ставляете, какой бы выстроился клин? 
От Москвы до этого города в 230 кило-
метрах от столицы, а то и гораздо даль-
ше. Потери Красной армии, включая 
раненых и пропавших без вести в этих 
боях «местного значения» 1942 - 1943 
годов, как называли их тогда в сводках 
Совинформбюро, составил 
миллион триста тысяч че-
ловек - об этом уже офи-
циально заявил Президент 
России Владимир Путин на 
открытии мемориала. Дей-
ствительно, больше похоже не 
на блистательную викторию, 
а на Ржевскую мясорубку, го-
воря словами историка Свет-
ланы Герасимовой, первой 
из исследователей написавшей 
об этих событиях.

Даже спустя полвека по-
сле войны трактористы не 
хотели пахать здесь, столь-
ко в полях лежало остан-
ков погибших красноар-
мейцев. От «высоты 
200» возле деревни 
Полунино до Ржева 
на машине, не торо-
пясь, чтобы не убить 
подвеску на местных 
дорогах, можно до-
браться минут за 
10 - 15. Во время 
войны для осво-
бождения этой 
т е р р и т о р и и 
Красной армии 
п о т р е б о в а -
лось, вдумай-
тесь только, 
почти пол-
года  (!). 
А за само 
Полуни-

но бои шли почти месяц. В деревне 
есть братское захоронение, в нем ле-
жат шестнадцать тысяч человек, все 
опознанные. Почти две стрелковые 
дивизии...

Вот поэтому об этой битве много лет 
было не принято говорить вслух: и это 
при том, что здесь оказались скованы 
немецкие части, которые могли бы 
воевать в Сталинграде, на Кавказе или 
под Ленинградом. Так какое-то время 
умалчивалось о подвиге героев Брест-
ской крепости. Но все меняется.

«МЫСЛЬ ЗАЦЕПИЛА»
- Помню, как позвонил первый раз 

в Министерство обороны 
своему товарищу, очень 

высокопостав-
ленному со-

труднику ве-

домства, и рассказал о нашей идее 
возвести памятник Советскому сол-
дату подо Ржевом. Он вздохнул: «Да, 
это не самая славная страница истории 
Великой Отечественной войны. Но мы 
будем помогать». И тут же включился 
в работу, - вспоминает Государствен-
ный секретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота.

Без его участия памятник вряд ли бы 
состоялся. Госсекретарь пробивал ини-
циативу «на верху», возглавлял оргко-
митет конкурса на лучший макет, сле-
дил за этапами создания скульптуры, 
лично бывал и в мастерской авторов 
проекта, и на месте строительства.

- К своему стыду, я в свое время не-
много знал о Ржевской битве, - при-
знается Григорий Алексеевич. - Впер-
вые услышал, когда был полномочным 
представителем президента в  При-
волжском федеральном округе и  ког-
да шли дебаты о присвоении Ржеву 
звания «Город воинской славы».

Для Григория Рапоты бои подо 
Ржевом  - это и  личная 
история:

- Знал, что отец, Алек-
сей Никифорович, воевал на 

Калининском фронте, 
знал его историю. Од-
нажды сидели на кухне 

с ним, и он задался вопросом: поче-
му в Советском Союзе нет памятника 
солдату, равному по эмоцио нальному 
воздействию, по масштабу, монументу 
в Трептов-парке, Алеше в Пловдиве 
или Советскому солдату в Вене? Эта 
мысль меня зацепила. Прочитал книгу
Светланы Герасимовой и понял, что 
здесь должен быть памятник, соот-
ветствующий этим жертвам.

Отец был летчиком. Но он знал, что 
творилось на земле. Это был кромеш-
ный ад. После освобождения Ржева 

он побывал там: сплошные руины.
Вот это все вместе взятое за-

ставило начать воплощать идею. 
К счастью, не было ни одного че-
ловека, который бы сказал: нет, 
этого делать не надо. Даже та-

кой консервативный орган, 
как Министерство финансов, 
сразу одобрил использова-

ние средств.

Владимир КРУГЛЫЙ, член Ко-
миссии ПС по социальной и мо-
лодежной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам:

- Очень бы хотел увидеть Ржев-
ский мемориал. Он производит 
сильное впечатление - авторы уло-
вили трагизм и подвиг событий тех 
лет. Мы в неоплатном долгу перед 
защитниками нашей страны. Дед 
мой, Арон Борисович Круглый, 
воевал в пехоте, был тяжело ранен под Луганском в 1943 
году. В семье деда было четырнадцать человек - почти 
все мужчины пошли на фронт, кто-то погиб, многие по-
лучили награды. Отец, Игорь Круглый, работал в тылу. 
В армию его призвали в 1939-м, в финскую кампанию. 
Там заболел, лишился легкого, был комиссован, но 
в Великую Отечественную трудился, делал минометы. 

Еще у нас в Орле есть легендарный ветеран Абрам 
Израилевич Миркин - через неделю ему исполнится 
100 лет! Служил в Ленинграде, сбил двенадцать само-
летов захватчика. Человек удивительный, совершенно 
в здравом уме и ясной памяти. Надеюсь, 5 августа, 
в День города, увижу его на параде.

 � Выясняем, что будет 
дальше с мемориалом.

Говорят, что к Ржевскому ме-
мориалу уже в первые дни вы-
строились очереди из машин. 
По номерам можно изучать гео-
графию страны: Москва, Пи-
тер, Тверь. Татарстан… В ию-
ле сюда запустят экскурсии. 
Комплекс должен развиваться 
и дальше.

- Говорили об этом с губер-
натором Тверской области 
Игорем Руденей, - рассказы-
вает Григорий Рапота. - Нужно 
развивать территорию. И парк 
разбить, и водоем тут есть не-
далеко. Построить гостиницу. 
Губернатор хочет протянуть 
сюда железнодорожную ветку, 
сделать станцию километрах 
в полутора, чтобы можно было 

дойти пешком. Но очень важно, 
чтобы этим занялись талантли-
вые архитекторы. Нельзя допу-
стить стихийного и не связан-
ного с мемориалом процесса, 
нужен единый замысел. И он 
должен работать на ту идею, 
которая заложена изначально.

- Это огромная территория, - 
говорит архитектор Констан-
тин Фомин. - Планы могут реа-
лизовываться поэтапно. Есть 
надежда, что здесь появится 
православный храм. И поми-
мо фамилий, высеченных на 
подпорных стенах, мы увеко-
вечим имена еще сотен тысяч 
погибших. Также, возможно, 
расширим музейный комплекс. 
Хотелось бы, чтобы кроме за-
крытого павильона появилась 
и открытая выставка военной 
техники.

Из-за коронавируса все ждали от-
крытия памятника Советскому сол-
дату два месяца, а родные погибших 
там - почти 80 лет. «Хорошо, что нако-
нец появится место, куда мы сможем 
приехать, чтобы почтить память на-
ших близких», - говорили они. Жда-
ли и ветераны. Теперь вспоминают 
у подножия монумента:

- Мы расстреляли несколько пуле-
метных лент, пробежали чуть вперед. 
Снова стреляем. На нас обрушился 
весь вражеский огонь. Двоих моих 
мальчишек - наповал, а мне перебило 
ноги. Начал истекать кровью, поте-
рял сознание, - бывший пулеметчик, 
уроженец Беларуси Иван Кладкевич 
снова и снова переживает тот бой 
подо Ржевом. Ноги ему спасли, при-
шлось делать три операции. А за тот 
бой он получит орден Красной Звез-
ды. Пусть и с большим опозданием.

В составе 129-й отдельной стрелко-
вой бригады город Ржев освобождал 
Спартак Сычев, за что его награди-
ли медалью «За боевые заслуги»:

- Потом я воевал на Курской дуге, 
есть другие награды, включая орде-
на, но эта, первая, полученная в боях 
подо Ржевом медаль так и остается 
для меня самой ценной.

Коренному ржевитянину Борису 
Воробьеву в начале войны было де-
сять лет. Про себя я зову его «ржев-
ский воробушек». Вместе с мамой 
его угнали немцы в лагерь в Смолен-
скую область. Но после освобожде-
ния Ржева он сумел вернуться домой, 
восстанавливал родной город, за что 
был награжден в пятнадцать лет. Хо-
чет написать книгу о том времени. 
Говорит, что если бы не война, стал 
бы историком.

- Монумент, конечно, понравился. 
Это память на века, - признается ве-
теран.

Война не закончена, пока не похо-
ронен последний солдат. И Ржевский 
мемориал - это памятник и поискови-
кам, которые каждый год достают 
из земли десятки останков красно-
армейцев.

- Помню посещение вахты памяти 
«Калининский фронт», - говорит Гри-
горий Рапота. - Неизгладимое впечат-
ление. Поисковики - неравнодушные 
люди, они живут тем, что восстанав-
ливают историю.

- Приехали к ним в лагерь, сели по-
обедать, они хлебнули чаю и говорят, 
ну, мы пойдем, работать. Сидеть за 
столом - это не их тема, - добавляет 
замминистра культуры Николай 
Овсиенко.

Проводивший экскурсию по музей-
ному павильону для президентов Рос-
сии и Беларуси поисковик Сергей 
Мачинский как-то рассказал мне 
историю одной находки подо Рже-
вом. Подняли останки красноармей-
ца, и поисковик решил посмотреть, 
куда тот шел в атаку. Оказалось, пря-
мо на вражеский пулемет: шансов 
выжить - ноль. Солдат не дошел до 
цели метров десять, но, уверен, спас 
чьи-то другие жизни. Возможно, эти 
бойцы добрались потом до Берлина. 
В этом и был смысл Ржева…

ИДЕЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЖУРАВЛЕЙ ВОСПОМИНАНИЯ

«НА НАС ОБРУШИЛСЯ 
ВЕСЬ ВРАЖЕСКИЙ 
ОГОНЬ»

Православный храм 
и выставка военной техники

ПЛАНЫ СЛОВО ДЕПУТАТУ
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За первые две недели новый памятник посетили больше 
пятидесяти тысяч человек.
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■■ Экскурсию■для■«СВ»■про-
вели■создатели■памятника.

Живые цветы 
павшим бойцам
перед церемонией я волно-

вался, и довольно сильно. та-
кое чувство всегда возникало 
перед важными событиями 
в жизни. Для меня открытие 
ржевского мемориала - из это-
го ряда. на этом месте воз-
ле трассы м-9 за последние 
полтора года я бывал не один 
раз. Впервые, когда тут, возле 
деревни Хорошево, в чистом 
поле гулял только ветер и два 
десятка журналистов. и вери-
лось с трудом, что скоро здесь 
воздвигнут грандиозный па-
мятник. приезжал и в начале 
зимы, когда скульптура солда-
та укуталась в леса и укрылась 
баннерами. к весне памятник 
был уже готов, а на территории 
вокруг еще кипела работа, но 
становилось очевидно, что ме-
мориал состоялся.

Это было в середине апре-
ля. ясно, что к юбилею побе-
ды успели. однако открытие, 
намеченное на 9 мая, из-за 
ковида перенесли в итоге на 
30  июня. Эта почти «коро-
навирусная» пауза тянулась 
особенно долго (а вот 2,5 часа 
дороги пролетели на этот раз 
совсем незаметно). Думаю, 
в первую очередь для авторов 
мемориала, скульптора Ан-
дрея Коробцова и архитек-

тора Константина  

Фомина. они, кстати, сами 
до последнего не видели его 
во всей красе - без лесов.

КУСоЧеК 
обоЖЖеННой 
ЗемЛи
памятник действительно ги-

гантский. но несмотря на то, 
что скульптура поднялась на 
25  метров в  высоту да еще 
и стоит на 10-метровой насы-
пи, она не кажется громоздкой, 
скорее воздушной. территория 
мемориала тоже немалень-
кая, четыре гектара. и это не 
только сама фигура солдата, 
но и входная группа, площадь, 
а также музейный павильон. 
снаружи они покрыты плитами 
из «бархатно-ржавой» корте-
новской стали. на таких же пли-
тах выбиты фамилии семнад-
цати тысяч бойцов. Экскурсию 
по этой территории для «сВ» 
провел автор проекта констан-
тин Фомин:

- у павильона две функ-
ции: первая  - утилитарная, 
вторая  - информационно-
познавательная. а  после 
осмотра человек, приехавший 
издалека, сможет тут даже 
перекусить. В павильоне есть 
кафе.

но и оно не выбивается из 
общей темы. Декор в буфе-
те - схемы четырех ржевских 
операций. таких фишечек тут 
много. некоторые стены по-
крыты настоящим мхом, - по 
замыслу авторов, они должны 
отдаленно напоминать армей-
ский блиндаж.

есть зона ресепшен и выста-
вочная часть: мультимедийная 

экспозиция. тут нет историче-
ских артефактов или докумен-
тов, как в классическом музее. 
рабочее название экспозиции - 
«Военно-фронтовой альбом». 
на стенах закрепили короба, 
имитирующие страницы днев-
ника. на них вместо строчек 
проецируются ролики, один из 
которых рассказывает о ржев-
ской битве, другой - это кадры 
с фамилиями и фотографиями 
солдат, воевавших на калинин-
ском фронте.

звучит здесь, конечно, и то 
самое стихотворение Твардов-
ского «я убит подо ржевом». 
В этом месте строчки «мы за 
родину пали, но она спасена» 
воспринимаешь как-то по-
особому.

В зале стоит макет ржевско-
го мемориала, в полу выкопана 
яма, закрытая стеклом.

- Это имитация фронтовой 
обожженной земли. наши бута-
форы взяли элементы солдат-
ской амуниции и вооружения 
и из этого создали поле боя, 
засыпанное пеплом и землей, - 
рассказывает константин. - на 

потолке словно воронки 
после взрывов.
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Пол в одном из залов - стеклянный: 
под ним имитация окопов.

Даже на стенах кафе - 
схемы боевых операций.

Из кортеновской стали и входная группа с фамилиями погибших бойцов, и стойка ресепшен.

ПРОЕКТ

стойка ресепшен вся «ломаная» и то-
же «ржавая», как и стены входной груп-
пы. сзади нее панно с журавлями. они 
здесь везде. не только уносят солдата 
в небо (эта удивительная задумка авто-
ров в свое время принесла им победу 
в конкурсе), даже в окнах павильона 
можно разглядеть величавых птиц.

В залах - четыре сенсорных столбика, 
к ним может подойти каждый посетитель. 
узнать историю ржевской битвы и соз-
дания самого памятника. можно вбить 
фамилию родственника, воевавшего 
подо ржевом, увидеть его боевой путь.

- сейчас собираем большую базу 
фотографий. каждый может прислать 
снимки родных, сражавшихся на кали-
нинском фронте, в Военно-историческое 
общество. и их разместят в павильоне, 
тут будет экспозиция, которая должна 
постоянно обновляться, - говорит архи-
тектор. - наше с андреем коробцовым 

общее мнение: мы старались критически 
смотреть на свою работу, осознавали 
ошибки и недочеты, но вышло в итоге 
все удачно. недавно сопоставляли, что 
было на этапе проектирования и лепки 
и что сейчас - получилось очень точно. 
Хотим сделать коллаж из двух частей: 
что задумывалось и что создали в кон-
це концов.

мы уезжаем из-под ржева засветло. 
немного жалко. иллюминация включа-
ется ночью. а это и светодиодная брус-
чатка, и красная лента вдоль подпорных 
стен, высвечивающая место для возло-
жения венков. но главное - подсветка 
всей скульптуры. специальные прожек-
тора везли из италии: они освещают 
фигуру, а над ней образовывают пира-
миду из четырех лучей, выстреливающих 
в одну точку.

Это непременно стоит увидеть. значит, 
надо будет сюда еще вернуться…
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вДоЛЬ КраСНой ЛиНии

Авторы монумента Константин Фомин (слева) и Андрей Коробцов на высоте 35 метров.

СоЛДат верНУЛСя Домой
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Леонид СЛУЦКИЙ, член Комис-
сии ПС по информационной по-
литике:

-  Россия 
и Беларусь 
объединились 
в  Союзное 
государство, 
создали инте-
грационный 
формат еще 
задолго до соз-
дания ЕАЭС, 
Шанхайской 
организации 
сотрудничества и других интегра-
ционных блоков, которые сегодня 
развиваются, в том числе и на пост-
советском пространстве. Как сказал 
Александр Лукашенко несколько 
лет назад, мы единый народ, в си-
лу исторических причин разделен-
ный государственной границей.
Экономика, культура, наука, военная 
сфера, транспорт - у нас нет, навер-
ное, такой сферы, в которой не было 
бы самого тесного сотрудничества. 
Есть фундаментальные програм-
мы Союзного государства. И Гри-
горий Рапота, который возглав-
ляет Постоянный Комитет, делает 
все возможное со своей командой 
и в Москве, и в Минске. Федераль-
ные ведомства тоже работают на 
то, чтобы эти программы быстрее 
реализовывались. Их объем год от 
года растет: республика - наш стра-
тегический партнер. Так было и бу-
дет всегда, и кто попытается вне-
сти смуту в российско-белорусские 
отношения, неизменно проиграет.
Александр Григорьевич - человек 
несомненно незаурядный - в высо-
кой степени. И эмоциональный, ино-
гда искрит и на уровне высоком, но 
это нормально. Кто изучал теорию 
систем, знает, что в больших си-
стемах не всегда бывает равнове-
сие. Но стратегического равновесия 
между Москвой и Минском, между 
нашими странами и нашими наро-
дами никому и никогда не нарушить.

СКАЗАНО
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Софья КОЛЕСОВА

 � Пик эпидемии коронавируса 
 прошел. Повторится ли эта история, 
зависит от поведения людей.

С конца июня количество зара-
зившихся в  России находится при-
мерно на одинаковой отметке. Око-
ло семи тысяч человек в  сутки. За 
все время в стране заболело больше 

720 тысяч. Умерло свыше 11 тысяч.
Больше всего случаев в  Москве. 

Дальше идут Подмосковье, Санкт-
Петербург, Нижегородская, Сверд-
ловская, Ростовская области, Ханты-
Мансийский автономный округ 
и Красноярский край.

Наиболее благоприятными ре-
гионами с точки зрения эпидемио-
логической ситуации оказались 
Чукотка, Ненецкий АО, Севасто-

поль, Крым, Магаданская область.
В Беларуси за все время эпидемии 

коронавирусом зара зились 64,7 тыся-
чи человек. В Синеокой, как и в Рос-
сии, эпидемия идет на спад. Так, еще 
в конце июня число инфицированных 
ежедневно прирастало на пятьсот че-
ловек, а теперь на 160 - 200. Умерли 
от вируса, по официальным данным, 
459 человек.

- Пока динамика сокращения коли-
чества заболевших дает надежду на 
то, что каких-то острых проявлений 
в дальнейшем нам удастся избежать, - 
заявил пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков.

По мнению врачей, случится ли вто-
рая волна эпидемии, во многом зави-
сит от того, будут ли люди соблюдать 
рекомендации: носить маски, мыть 
руки, не забывать о социальной дис-
танции.

Недавно шансы на благоприятный 
исход повысились. На прошлой неде-
ле в России завершили клинические 
испытания первой в мире вакцины от 
коронавируса. Ее безопасность уже 
подтвердили.

«ДИНАМИКА ДАЕТ НАДЕЖДУ»

Софья КОЛЕСОВА

 � В страхе за здоровье все боль-
ше людей готовы сменить место 
жительства.

Кажется, за время карантина мы нау-
чились ценить самое простое. Например, 
возможность выйти прогуляться и поды-
шать свежим воздухом. Оказавшись за-
пертыми в четырех стенах, 39 процентов 
россиян захотели переехать в частный 
дом. Об этом говорят данные совмест-
ного опроса Дом.РФ и Всероссийского 
центра изучения общественного мнения.

Плюсы для многих очевидны: свобод-
ное пространство, возможность органи-
зовать полноценное рабочее место на 
удаленке и, конечно, выходить на улицу 
в любое время, чтобы вдохнуть полной 
грудью и спортом позаниматься.

Правда, девелоперы активизировать-
ся в этом направлении пока не собира-

ются. Они считают, что такая любовь 
к  загородной жизни у  россиян вре-
менная. Как только страсти по корона-
вирусу поутихнут, всех опять потянет 
в города.

Зато воспользовались моментом соб-
ственники загородных домиков. Во вре-
мя карантина взвинтили цену на аренду 
коттеджей на 30 - 60 процентов в за-
висимости от региона. Вблизи Москвы 
и Санкт-Петербурга в отдельных случаях 
стоимость взлетела почти вдвое. Арен-
да даже затрапезных хибарок в Подмо-
сковье начиналась от 60 тысяч рублей 
в месяц.

Сейчас цены постепенно снижаются. 
Самый дешевый вариант на Авито, по 
данным «СВ», сдается за восемь тысяч 
рублей в месяц. Но при условии помощи 
со стороны квартирантов по огороду, 
с ремонтом и готовкой еды.

Спешить с покупкой загородных до-
мов аналитики не советуют. В кризис 
собственники обычно завышают цены. 
Потом все отыграется, если не до ис-
ходных значений, то заметно скоррек-
тируется вниз. Чтобы протестировать 
дачную жизнь, можно снять дом посу-
точно. В Московской области стоимость 
аренды начинается от тысячи рублей 
с человека.

В Беларуси спрос на загородную не-
движимость во время карантина тоже 
вырос - примерно на треть. Предложе-
ний на рынке не стало больше, потому 
что некоторые владельцы не сдавали 
свои дома, а решили там жить сами. 
В среднем минимальная цена аренды 
дачи составляет сейчас около 11 ты-
сяч в месяц (в пересчете на российские 
рубли). Дом с удобствами будет стоить 
примерно 21 - 29 тысяч рублей.

ЗАРАЗА

Кристина ХИЛЬКО

 � Ежегодный праздник 
«Александрия собирает 
друзей» впервые прошел 
под эгидой ЮНЕСКО.

В России Ивана Купалу в 
этом году отмечали без было-
го размаха из-за пандемии. А 
в Беларуси самые яркие тор-
жества устроили по традиции 
в Александрии.

Над вечерним Днепром 
вспыхнули высокие костры, за-
кружились хороводы и шумные 
забавы. Уже много лет в посе-
лок стекаются в начале июля 
туристы из России, Украины, 
Польши, Литвы, Эстонии, Лат-
вии отметить яркий праздник 
Купалье. В этом году гостей 
меньше, но молодежь, как 
всегда, искала папараць-кветку 
(цветок папоротника), девушки, 
как и сто лет назад, плели венки 
и, гадая на суженого, пускали 
их по воде.

На пестрой ярмарке гости 
брали на память милые куклы-

обереги, соломенные шляпы, 
тканые пояса. Особый инте-
рес - к экопосуде, незатейли-
вым тарелкам, кружкам и лож-
кам, вырезанным из дерева по 
старинным технологиям. Прие-
хали на Могилевщину и масте-
ра из Тверской области.

- Расстояние в пятьсот ки-
лометров не преграда, - рас-
сказывает Ольга Соловье-
ва.  - Привезли кукол. Тут 
и хранительницы домашнего 
уюта, и матрешки, и домовята. 
Захватили и творения торжок-
ских золотошвей. Мимо такой 
красоты не проходят.

Модницы побежали на показ 
льняной одежды белорусских 
производителей. На платьях 
и сарафанах - «маляванки» 
самобытной белорусской ху-
дожницы XX века Алены Киш.

Веселее всего было на кон-
курсе «Властелин села - 2020». 
За почетное звание сражались 
семь семьей. Кто быстрее по-
косит траву на лугу, нарубит 

дрова... Самыми ловкими ока-
зались представители семьи 
Зубко с Витебщины.

- Вдоволь нахохотались. 
Муж, когда женился, обещал 
на руках носить, а  теперь 
на тачке катает наперегон-
ки. Зато наша тележка - са-
мая крутая и быстрая, - рас-

сказывает Елена Зубко.
Заехала на праздник и «тя-

желая артиллерия» - выставка 
знаменитых тракторов МТЗ. 
И все это под звуки дискоте-
ки с песнями участников шоу 
«Голос. Дети». А на закате на-
чался гала-концерт «Моя Алек-
сандрия». На сцене зажигали 

Анатолий Ярмоленко, «Ся-
бры», Денис Майданов, укра-
инская певица Ирина Билык. 
Ближе к финалу шоу на сцене 
появился покоритель женских 
сердец Стас Михайлов. Даже 
после красочного фейерверка 
гости не спешили расходиться. 
Ведь проспать волшебную ку-
пальскую ночь - непроститель-
ное упущение.

«ВЛАСТЕЛИНЫ СЕЛА» НА КРУТОЙ ТАЧКЕ КУПАЛЬЕ
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Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ (из 
выступления на международном форуме «Примаков-
ские чтения»):

- Возвращение к нормальной жизни займет немало вре-
мени. Никто не знает, сколько. И никто не знает, какой 
будет эта нормальная жизнь. Но все сходятся в том, что 
какие-то изменения неизбежно последуют. Эта инфекция 
обострила все имевшиеся до ее начала вызовы и угрозы, 
они никуда не исчезли. Уже есть спекуляции, что терро-
ристы думают, как бы им использовать штамм вируса, 
а может быть, создавать какие-то новые штаммы. На все 
это накладывается специфика администрации Трампа 
и линия на сознательный подрыв всех без исключения 
договорно-правовых механизмов и контроля над вооружениями, и сотрудни-
чества на международной арене.

ДОСЛОВНО
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В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ ТЕНДЕНЦИЯ

Так веселились и плясали, 
что чуть гармошку не порвали.
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Софья КОЛЕСОВА

■■ Во■время■пандемии■у■многих■до-
ходы■сократились,■а кто-то■и вовсе■
потерял■работу.■Появились■долж-
ники,■которым■нужно■возвращать■
деньги.■Как■можно■снизить■свои■
платежи?

В БАНК  
ЗА ПОМОЩЬЮ
3 апреля в России появился новый 

закон (№106-фЗ), который дал за-
емщикам возможность получить от-
срочку платежей по кредитам и про-
центам. Шесть месяцев люди могут 
не вносить никакие платежи банку.

Здесь есть ограничения. на предо-
ставление льготного периода не могут 
рассчитывать должники с кредитами, 
превышающими следующие размеры 
(на момент выдачи):

- потребительский кредит - 
250 тысяч рублей

- кредитная карта с ли-
митом 100 тысяч

- автокредит - 600 
тысяч

- ипотечный кре-
дит - 4,5 миллиона 
рублей для жителей 
Москвы, 2 миллио-
на - для регионов.

Уйти на каникулы 
смогут люди, доход 
которых снизился не 
меньше чем на 30 про-
центов по сравнению с про-
шлым годом. Конечно, будут 
нужны документы, это подтверждаю-
щие. например, выписка по форме 
2-нДфЛ о зарплате (ее можно полу-
чить в личном кабинете на сайте феде-
ральной налоговой службы), справка 
о регистрации на бирже труда, офи-
циально оформленный больничный 
и т.д.

- Если при проверке подтверждаю-

щих документов 
выяснится, что 
заемщик не со-

ответствует уста-
новленным крите-

риям, отсрочка будет 
отменена, а должнику 

придется возместить про-
пущенные платежи и выпла-

тить штрафы с пенями. информацию 
о просрочке направят в бюро кредит-
ных историй, что негативно повлияет 
на возможность получить кредит в бу-
дущем, - предупреждает Центробанк.

с конца апреля банки и микро-
финансовые организации получили 
больше 1,5 миллиона заявок на кре-
дитные каникулы. Что интересно, 

в первые дни действия закона очень 
многие обратились к ним за помо-
щью. Потом число желающих резко 
сократилось. Одна из причин - банки 
стали активно предлагать должникам 
собственные программы реструкту-
ризации. Они невыгодны: каникулы 
здесь предоставляются на менее дли-
тельный срок, к тому же ежемесячно 
нужно вносить какой-то минималь-
ный платеж. Об этом подходе кредит-
ных организаций узнал Центральный 
банк и выпустил информационное 
письмо, в котором запретил вводить 
клиентов в заблуждение и предлагать 
вместо госпрограмм свои.

Заемщики могут направлять заявки 
на кредитные каникулы до 30 сентя-
бря 2020 года. Тем, у кого есть воз-
можность, лучше во время льготного 
периода вносить хотя бы небольшие 
платежи. Ведь после каникул долг не 
списывается, просто продлевается 
срок кредитования. Потом придется 
вернуть банку все деньги с процен-
тами.

А КАК ЖЕ ИПОТЕЧНИКИ?
ипотечники, которые не подхо-

дят под условия этой госпрограммы, 
могут воспользоваться законом об 
ипотечных каникулах. Он действу-
ет с августа прошлого года. Здесь от-
срочку выплат на полгода может по-
лучить заемщик с суммой долга до 15 
миллионов рублей. ипотечное жилье 

должно быть у него единственным. 
среди условий - сокращение доходов 
как минимум на треть, потеря рабо-
ты с обязательной регистрацией на 
бирже труда, признание заемщика 
инвалидом I или II группы, времен-
ная нетрудоспособность больше двух 
месяцев.

Центробанк рекомендовал кредито-
рам до 30 сентября 2020 года приоста-
новить принудительное выселение 
заемщиков из жилья, на которое суд 
разрешил обратить взыскание. на-
помним, если ипотечник не может 
возвращать кредит, банк имеет право 
выставить его квартиру на торги.

- нужно понимать, что кредитные 
каникулы и реструктуризация - лишь 
отсрочка проблемы. Если платежеспо-
собность не восстановится, искать 
выход придется вместе с банком, - го-
ворит инвестиционный стратег «БКс 
Премьер» Александр■Бахтин. - ипо-
течникам в крайнем случае придется 
продать квартиру.

КрЕдИТы ухОдяТ НА КАНИКулы

■■ В■конце■марта■Националь-
ный■банк■Беларуси■тоже■пред-
ложил■банкам■предоставлять■
заемщикам■каникулы.

В пресс-службе нацбанка рб 
рассказали, что в течение марта-
апреля кредитные организации 
приняли 2,9 тысячи решений о ре-
структуризации задолженности. 
из них 1,6 тысячи - кредитные до-
говоры юрлиц, 1,3 тысячи - физ-
лиц.

есть несколько способов ре-
структуризации:

 ● изменение графика платежей
 ● предоставление отсрочки 

погашения кредита и процентов
 ● снижение процентной ставки
 ● невзыскание повышенных про-

центов, начисленных за просрочки.
Чаще всего физлицам отказыва-

ют в реструктуризации из-за того, 
что они не предоставляют в банк 
документы, подтверждающие, что 
наступила трудная ситуация.

Действие системы госстрахова-
ния вкладов могут распространить 
на индивидуальных предпринима-
телей. такой законопроект был не-
давно разработан.

- регулятор изучил опыт зарубеж-
ных систем страхования вкладов, 
касающийся возмещения вкладов 

юрлиц - субъектов  малого пред-
принимательства. оценивая пре-
имущества этих систем,  следует 
иметь в  виду, что в  них всегда 
ограничены суммы возмещения 
для всех вкладчиков. Эти и иные 
условия введения  защиты депози-
тов юрлиц требуют всесторонней 
и глубокой оценки с точки зрения 
последствий их реализации для 
системы страхования вкладов, - 
сообщили в нацбанке.

сохранность депозитов физлиц 
в беларуси, как и в россии, га-
рантирует государство. ограни-
чений по размеру компенсации 
здесь нет.

Адвокат■Светлана■БУРЦЕВА:
- предоставление кредитных кани-

кул не означает, что потом платить 
банку будет не нужно. за это время 
начисляются проценты, сохраняется 
основной долг. после окончания пе-
риода отсрочки обязательства оплаты 
все равно лягут тяжким бременем. 
если платежеспособность не восста-
новится через полгода, то можно дей-
ствовать несколькими способами.

1.■не спешить платить и ждать, когда 
банк обратится в суд за взысканием. 
В суде возможно добиться снижения 
штрафов и пеней, а также подписать 
с кредитором мировое соглашение. 
его условия, вероятно, будут более 
приемлемыми для заемщика. убедив-
шись в финансовой несостоятельности 
должника, банк для того, чтобы не по-
терять шанс получить деньги обратно, 
может пойти на уступки.

2. обратиться в банк с заявлением 
о переходе на более удобный режим 
выплат задолженности. Это называ-
ется реструктуризацией и является 
правом, а не обязанностью кредитора. 
банк может предоставить ее только 
тем, у кого «чистая» кредитная исто-
рия, а причина ухудшения финансово-
го положения уважительная.

если заемщик понимает, что расплатиться с кре-
дитором не сможет, имеет смысл объявить себя 
банкротом. правда, сейчас эта процедура непро-
стая. нужно собрать много документов, потом по-
дать заявление в суд. с этого момента перестанут 
начисляться штрафы и пени.

если требование удовлетворят, то больше за-
емщик не будет ничего должен банку. но его иму-
щество распродадут для расчета с кредитором. 
обратить взыскание не смогут на квартиру, если 
она является единственным жильем, одежду, пред-
меты домашней обстановки, кроме драгоценностей.

процедура банкротства не бесплатна. нужно за-
платить финуправляющему около 25 тысяч рублей. 
еще будут расходы на размещение объявлений 
о банкротстве, оплату услуг юркомпаний. сумма 
набежит немаленькая.

В настоящее время вклады физлиц в банках застрахованы на 1,4 миллиона 
рублей. если у банка отзовут лицензию, то вкладчикам вернут их деньги, не 
превышающие эту сумму.

президент рФ подписал закон, который повышает размер страховки до 10 мил-
лионов. изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года. Действовать новое 
правило будет только в определенных ситуациях. например, если человек пере-
вел на депозит в банке крупное наследство или деньги от продажи квартиры.

страховаться на 10 миллионов вклады будут только в течение трех месяцев 
с момента поступления на счет. например, если человек продал недвижимость 
за 10 миллионов в январе, а в апреле у банка отозвали лицензию, то при бан-
кротстве кредитной организации ему вернут только 1,4 миллиона. а если это 
произойдет в марте, то десять.

НА ЗАМЕТКУ
Отдавать все равно 
придется

компенсаЦии не ограниЧиВают У СОСЕДЕЙДЕЛО №

позДраВляем, ВЫ банкрот!

страХоВка на ВклаДЫ поДросла
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
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ВАЖНО
Сейчас■нежелательно■

часто■выходить■из■дома.■Что■
делать■тем,■у кого■в■это■время■

истекает■срок■действия■банков-
ских■карт?■Центральный■банк■ре-
комендовал■кредитным■организа-
циям■дать■возможность■людям■
все■равно■пользоваться■ими■до■

1 июля■2020■года.■Ну■а пога-
шать■кредиты■или■попол-

нять■ вклад■ можно■
онлайн.

Желаете отсрочку? Докажите, что у вас есть на нее право.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Под■его■песни■жили■«От■печали■
до■радости»■и произносили■«Любви■
негромкие■слова».■Шлягеры■на■его■
стихи■исполняли■почти■все■совет-
ские■звезды:■от■Иосифа■Кобзона■
и Анны■Герман■до■Валерия Леон-
тьева■и Ларисы■Долиной.■Не■стало■
знаменитого■поэта■и автора■мно-
гих■эстрадных■хитов■Бориса■Ду-
бровина.

СЫН ВРАГА НАРОДА
Помимо песен, в творческом насле-

дии мастера около сорока сборников 
стихов и прозы. Значительная часть 
его произведений посвящена Великой 
Отечественной войне, которую Борис 
Саввович прошел простым солдатом. 
В его жизни, как в капле, отразилась 
вся биография страны и непростая, 
часто трагическая судьба людей его 
поколения.

«Я - дитя нашей дружбы народов», - 
говорил он о себе. Отец - с украины, 
герой Гражданской войны, был комис-
саром в 1-й Конной армии Буденного. 
Мама - врач, родом из небольшой де-
ревушки затерянной среди Пинских 
болот в Беларуси.

После Гражданской 
отец работал инжене-
ром в КБ Андрея■Ту-
полева. Знаменитый 
авиаконструктор не 
раз бывал у них дома, 
что и аукнулось. Когда туполева в 1937 
году арестовали, обвинив во вреди-
тельстве, под каток репрессий попал 
и отец Бориса. Его признали врагом 
народа, он погиб в тюрьме. аресто-
вали и мать за то, что не донесла на 
врага народа, то есть на мужа. Мама 
отсидела шесть лет и вышла инвали-
дом. Все эти годы Бориса с маленькой 
сестренкой спасала от голодной смер-
ти бабушка. В общем, еще в детстве 
он, что называется, хлебнул по полной 
программе. а тут - война.

- Когда враг на пороге, все обиды 
надо отбросить и защищать родину. 
На фронте я встречал десятки людей, 
у которых были репрессированы близ-
кие люди. Но все они, как один, честно 
и мужественно сражались с врагом, - 
вспоминал позже поэт.

Как у токаря на оборонном заводе, 
у него была бронь. Но он сам пошел 
в военкомат и добровольцем запи-
сался в пехоту. Вскоре попал в авиа-
цию - в бомбардировочный полк. Ду-
мал, будет летать, но его определили 
в батальон аэродромного обслужива-

ния. расчищать с метлой и лопатой 
взлетные полосы, заправлять машины 
перед вылетом, охранять аэродром 
с винтовкой.

Он рвался в небо. И сам пошел к осо-
бисту из СМЕрШа: так и так, я - сын 
врага народа и хочу в бою смыть это 
несправедливое пятно с нашей семьи.

ЛЕТАЛ ЛЕЖА
Не надо думать, что особисты все 

как один были одноклеточные идиоты 
или сволочи, думавшие только о том, 
чтобы поставить к стенке или отпра-
вить в штрафбат. Среди особистов 
на самом деле хватало нормальных 
мужиков, просто работа у них была 
специфическая.

Короче, смершевец поверил в ис-
кренность паренька, связался по теле-
фону с командиром полка, и Бориса 
в тот же день зачислили стрелком 
на бомбардировщик. Самое «горя-
чее» место на самолете. Полк летал 
на американских машинах а-20 «Бо-
стон», поставлявшихся по ленд-лизу. 
Наши умельцы его модернизирова-
ли - в нижней части фюзеляжа вы-
резали окно для стрелка, чтобы тот 
мог защищать бомбардировщик от 

атак истребителей сза-
ди. И поставили туда 
на качалке крупнока-
либерный пулемет Бе-
резина, весивший - на 
минуточку - 25 кило-
граммов.

- Стрелок единственный в экипаже 
летал лежа ногами вперед. а стрелял 
я по фашистским самолетам стоя на 
коленях, иначе с тяжеленным пуле-
метом было не управиться. Пилот 
и штурман были прикрыты хотя бы 
обшивкой кабины. а у стрелка вся 
защита - окно из плексигласа. Пули 
истребителей и осколки зенитных 
снарядов легко его пробивали. так 
погибали очень многие. В больших 
наступательных операциях за один 
день приходилось делать по два, а то 
и по три вылета с разными экипажа-
ми, - рассказывал Борис Дубровин.

ОТПЕЛИ ЗАЖИВО  
И ПРОПИЛИ ШИНЕЛЬ
Карьера воздушного пулеметчика 

для него началась с трагикомично-
го эпизода. Зашел в дом, где жили 
стрелки, поздоровался, познакомил-
ся, бросил шинель и вещмешок на 
свободную койку, а через день ушел 
в свой первый боевой вылет. Когда 
вернулся, смотрит - шинели нет. Ис-
чезла. ребята сидят и трескают водку.

- Мужики, а где моя шинель? - ото-
ропел Борис.

- а вот она, - и протягивают ему на-
полненный стакан.

Оказывается, по неведению он за-
нял койку, которая считалась про-
клятой. Кто ее выбирал, непременно 
почти тут же погибал.

- Думали, - объяснили сослуживцы, - 
ты из полета не вернешься и шинель 
тебе больше не понадобится. Изви-
ни, поторопились. Но рады, что жив-
здоров.

Менять койку Борис, однако, не 
стал - что будет, то и будет. И дальше 
жил на «проклятом» месте. роковая 
примета так и не сработала, хотя он 
в стольких передрягах побывал. В со-
ставе 16-й воздушной армии их полк 
освобождал Беларусь, участвовал в бо-
ях за Варшаву, в Висло-Одерской опе-
рации, бомбил Кенигсберг. Наконец, 
утюжил с воздуха Берлин, проклады-
вая дорогу войскам.

Как закончившему десятилетку, ему 
во время войны не единожды предла-
гали поступить в военное училище, но 
всякий раз он отказывался.

- Хотел пройти войну именно про-
стым солдатом, чтобы познать до кон-
ца весь ее трагизм, - пояснял он. «Но 
та вой на, будь проклята она. Пусть 
никогда не повторится это», - напи-
шет он позже.

Памяти товарищей, погибших в не-
бе за родину, он посвятил стихотворе-
ние «Баллада о воздушных стрелках».

Вернулся самолет - стрелок убит,
его уносят, и опять к полету.
«Кто за стрелка со мною полетит?» - 

спросил пилот.
Я лег у пулемета.
Глядел я в окровавленный прицел,
когда осколок полоснул над бровью.

И друга кровь стереть я не успел,
она с моей перемешалась кровью…

УЧИЛСЯ  
У МИХАИЛА СВЕТЛОВА
Дважды раненный, он был удостоен 

одной из самых дорогих для фронто-
виков боевых наград - ордена Отече-
ственной войны II степени. В лите-
ратуру сержант-фронтовик ворвался 
стремительно.

- Очень хотелось писать стихи про-
фессионально. Печатался в газете. Со-
вершенствовал мастерство на семина-
ре у знаменитого Михаила■Светлова. 
Закончил Литинститут имени Горь-
кого. Моя первая книга в 1955 году 
была посвящена войне и называлась 
«На первом рубеже», - рассказывал он.

За поэтический цикл, посвященный 
советским космонавтам, его удостои-
ли Золотой медали имени Королева. 
Неугомонный, он всегда хотел быть 
там, где происходит что-то настоящее. 
Объездил с творческими командиров-
ками весь Советский Союз. Не раз 
бывал на Северном флоте, в глубоко-
водном костюме погружался в Ледо-
витый океан. 

В 1969 году сразу после конфликта 
на острове Даманском рванул туда, 
своими глазами видел пробитый пу-
лей комсомольский билет одного из 
наших пограничников. Стихотворе-
ние, написанное им по горячим сле-
дам, настолько пробрало председа-
теля■КГБ■Юрия■Андропова, что тот 
тут же подписал приказ о награжде-
нии Дубровина медалью «За отличие 
в охране государственной границы 
СССр». В афганском Баграме вместе 
с подразделением наших воинов по-
эт дважды попадал под обстрел душ-
манов.

был у бориса саввовича 
фирменный поэтический фо-
кус. приходившим к нему го-
стям он предлагал назвать три 
наиболее значимых для них 
слова. затем удалялся в дру-
гую комнату. и минут через 
десять возвращался с готовым 
четверостишием или двумя. 
причем это не был слепленный 
на скорую руку рифмованный 
экспромт-однодневка. настоя-
щее стихотворение. многие из 
них вошли в его сборники.

но даже те, кто ни разу 
в жизни не открывал его книг, 
знают его творчество по пес-
ням, ставшим шлягерами. 
один бессмертный хит «от 
печали до радости» в испол-
нении Юрия Антонова чего 
стоит.

- замечательный был поэт, 
профессиональный. и человек 
добрейшей души. так жалко… 
к сожалению, он написал мне 

всего одну песню, но зато ка-
кую. Вся страна любит и знает 
ее наизусть, - говорит юрий 
антонов.

- у него были патриотичные, 
образные и событийные сти-
хи. песни часто исполняли по 
радио и телевидению,  очень 
надеюсь, что память о  них 
останется у тех, кто их слу-
шал, - сказал Лев Лещенко.

борис Дубровин подарил 

оте чественной эстраде поис-
тине великое наследие. из-
под его пера вышли тексты 
к песням «любви негромкие 
слова» Анны Герман, «ма-
ленькая москва» Александра 
Барыкина, «Вся жизнь моя» 
Андрея Миронова, «Вот и ле-
то пришло» Эдиты Пьехи. его 
песни исполняли Иосиф Коб-
зон, Эдуард Хиль, Сергей За-
харов, Анне Вески, Влади-
мир Мигуля, Тынис  Мяги...

за долгие годы творческой 

деятельности борис Дубровин 
успел посотрудничать со мно-
гими знаменитыми компози-
торами. только в соавторстве 
с Давидом Тухмановым они 
написали семнадцать песен, 
многие из которых вошли 
в золотой фонд российской 
эстрады.

и смерть не поставила точ-
ку. летчики не умирают, они 
просто улетают навсегда. так 
и душа поэта продолжит жить 
в его стихах и песнях.

Фокус с риФмой СЕКРЕТ ФИРМЫ

Ян
 А

РТ

«СТАТЬ ХОТЕЛОСЬ кОГДА-ТО 
ПОХОЖИМ НА эХО...»

souzveche.ru
ИНТЕРВЬю С РОССИйСкИМИ 
И бЕЛОРУССкИМИ ЗВЕЗДАМИ 

ЧИТАйТЕ НА НАШЕМ САйТЕ

Поэт познакомился с будущей женой писательницей Анной Вальцевой случайно,  
но, узнав, что они родились в один день, решил, что это судьба. И до конца жизни  
посвящал ей стихи.
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Павел РОДИОНОВ

■■ Народная■артистка■рас-
сказала■«Союзному■вече»,■
почему■не■зацикливается■на■
своем■возрасте■и■никогда■не■
строит■планов.

на нее обратили внимание 
после первого же фильма «Чу-
до с косичками», в котором 
она снялась в шестнадцать 
лет. заговорили после рабо-
ты вместе с Владимиром■Вы-
соцким в «Сказе про то, как 
царь Петр арапа женил». По-
сле ленты «о бедном гусаре 
замолвите слово» она стала 
признанной звездой.

«ДЛЯ ВНУКОВ  
ВАРЮ ВАРЕНЬЕ»
- Ирина Степановна, как 

проводите время, пока теа-
тры закрыты?

- Мне повезло, у меня есть 
дача под вырицей. конечно, 
мне лучше, чем тем, кто в го-
роде в четырех стенах, мож-
но выйти на улицу и сделать 
на участке то, до чего раньше 
не доходили руки. всегда есть 
чем заняться - прополоть, пе-
ресадить, обновить.

- Дача как релакс?
- Любовь к грядкам перешла 

мне от папы с мамой. Папа 
с удовольствием возился на 
пяти сотках под Минском. Де-
ревья прививал, новые сорта 
выводил. У  него помидоры 
вырастали с арбуз. И дом он 
построил сам. родители были 
людьми, которые без дела си-
деть не умеют.

- А у вас вырастают по-
мидоры с арбуз?

- Помидоры я не выращи-
ваю, для этого нужно ставить 
теплицы и постоянно жить на 
даче. У меня растут огурцы, ка-
бачки, редиска, зелень, рукко-
ла, клубника, яблони, черная 
смородина, один или два куста 
крыжовника. И много цветов.

- Варенье варите?
- главным образом для 

внуков, они любят яблочное, 
клубничное, малиновое. Для 
себя круглый год квашу ка-
пусту.

- С внуками находите об-
щий язык?

- Мне кажется, у нас есть 
контакт. Матвею десять лет, 
еве семь с половиной. Учат-
ся в  школе с углубленным 
изучением английского. но 
про школу мы не говорим, 
есть другие темы. ева ходит 
в драмкружок. Матвей и спор-
тивный, и освоил гаджеты, хо-
рошо монтирует видео и при 
этом лирик, мечтатель.

- Многие женщины просят 
внуков не называть их ба-
бушками, чтобы считали 
моложе.

- Это смешно и нелепо! Ино-
гда мне говорят: вы такая мо-
лодая бабушка. какая же я мо-
лодая, если мне шестьдесят 
лет? Сегодня многие женщи-
ны в моем возрасте хорошо 
выглядят, следят за собой. 
есть шутка: хочешь в сорок 
лет получить комплимент, 
скажи, что тебе шестьдесят, 
и  услышишь: «как ты пре-
красно выглядишь!» Сейчас, 
когда в интернете все напи-
сано, годы уже не скроешь. 
Я на теме возраста никогда не 
зацикливалась. И мне очень 
нравится, когда внуки гово-
рят: бабулечка, бабуля.

- На сколько лет себя ощу-
щаете?

- если просыпаешься и хоро-
шо себя чувствуешь - моложе, 
если что-то болит, ну, значит, 
так. Жаловаться не люблю.

- Из-за морщинок пережи-
ваете?

- нет, не переживаю. если 
ты ничего не можешь изме-
нить, зачем переживать? Про-
сто надо за собой ухаживать, 
это да, чтобы выглядеть хо-
рошо. Я уверена, когда у че-
ловека горят глаза, когда ему 
интересно, люди меньше 
внимания обращают на его 
внешность. ко всему нуж-
но относиться с юмором. 
недавно видела картин-
ку: страшная, унылая 
женщина, и парень ей 
говорит: «ты сегодня не 
накрашена». она: «ни-
чего страшного». - «Это ты так 
считаешь».

«МУЖА ВСПОМИНАЮ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
- Восемь лет назад не ста-

ло вашего мужа Анатолия 
Равиковича. Часто его вспо-
минаете?

- каждый день. Иногда мыс-
ленно с ним разговариваю, со-
ветуюсь. в этом году не смогла 
поехать на кладбище, потому 
что их закрыли из-за каран-
тина. но ведь это не главное. 
главное, что человек всегда 
с тобой в мыслях. Я верю, что 
равик всегда рядом.

- В Беларуси бываете?
- Сейчас реже. Два брата жи-

вут в Минске, у каждого се-
мья, дети. в Мозыре родных 
уже не осталось, да и город 
сильно изменился. Беларусь - 
моя родина, мое детство. Ле-
то, река Припять, белый пе-
сок, я на лодке переплываю 
на другой берег… До сих пор 
поддерживаю связь с подру-
гами детства. Даже иногда 
встречаемся, хотя многие уже 
живут в других странах. а ког-
да я была с театром в Минске 
на гастролях, на спектакль 
приехали люди, которые учи-
лись со мной в одной школе. 
Была очень рада увидеться.

- Что рассказывали род-
ные о войне?

- Село, где жили бабушка 
с дедушкой, заняли немцы. 
Дед Иван■Игнатович■Мазур-
кевич помогал партизанам, 
и  его выдал сосед. 
 Дедушку расстре-
ляли. Бабушка 
осталась одна 

с тремя детьми, один из ко-
торых потом стал моим от-
цом. Предателя после войны 
судили, но, отбыв наказание, 
он как ни в чем не бывало про-
должал жить рядом. а с дру-
гой стороны, мама мне рас-
сказывала, что у них в деревне 
под речицей немцы были на 
постое в их доме. Хозяев не 

трогали. а когда немцы стали 
отступать, мамины родители 
с детьми ушли в лес, потому 
что бои начались в деревне. 
Им встретились немцы, ко-
торые предупредили: «туда не 
ходите. там пиф-паф». И та-
ким образом спасли их, пото-
му что те, кто не послушался, 
погибли под обстрелом. 

Ирина МазуРкеВИч:

- Вы уехали из дома в пятнадцать лет в театральное 
училище. А если бы ваша дочка или кто-то из внуков 
так поступил, вы бы разрешили?

- у внуков есть родители, пусть они думают. но дочке 
разрешила бы, если бы была уверена, что ей это надо. 
Детей рано или поздно приходится отпускать. Хуже, 
когда их до пенсии опекают.

- Планы на будущее намечали?
- никогда! я могу мечтать о том, чтобы куда-то летом 

поехать, с кем-то встретиться, и все. может возникнуть 
неожиданная работа или еще что-то случится, поэтому 
надолго загадывать не имеет смысла. например, мно-
гие настроили планов на этот год, и что? мы в конце 
мая должны были сыграть премьеру спектакля «круг» 
по Моэму, а теперь и репетировать нет возможности.

- Но даже без планов у вас в жизни все сложилось 
как надо?

- по сравнению со многими другими людьми я удач-
ливая. у меня было все, что должно быть у женщины: 
муж, дети, работа, увлечения. основные вещи, которые 
наполняют жизнь смыслом.

- В судьбу верите?
- Верю. и в счастливые числа. люблю число тринад-

цать.
- А как сейчас с кино?
- сейчас работы в кино меньше, и ничего страшного. 

не могу сказать, что скучаю - много ролей в театре. Хо-
рошо, что есть несколько фильмов, которые принесли 
мне известность. но у меня никогда не было цели стать 
актрисой, чтобы прославиться. Для меня всегда было 
главным просто делать то, что интересно. Этой осенью 
снялась в картине, которую срежиссировал Андрей 
Носков, называется «клоун - это я». история об актер-
ских судьбах, герои - три актрисы и один режиссер. Этот 
фильм андрей должен был везти на фестиваль в канны, 
но все пока перенеслось.

- У вас Фэйсбук такой увлекательный, как будто коллек-
ционируете смешные посты.

- у меня и про жизнь есть. соцсети - это же общение, осо-
бенно сейчас. мне многие пишут: ждем ваших постов, с утра 
заходим на страницу посмотреть, что выложили. Это обязывает 
и дает позитив. надо же держаться, и вместе как-то веселее.

- Чувство юмора помогает?
- конечно! у мужа оно было. я не представлю, как бы жила 

с человеком без чувства юмора. и вообще как без него люди 
живут. наверное, это наказание. оно же спасает в трудных 
ситуациях. конечно, бывают деловые переговоры, но если 
даже с начальством можно пошутить, это хорошо.

- С годами ваш характер стал лучше или хуже?
- мне кажется, лучше. сейчас я могу найти общий язык 

практически со всеми. раньше хотелось всег-
да настоять на своем, и если знала, что 

права, билась до последнего. а сейчас 
не спорю, уйду в сторону. где-то читала, 
что если вы спорите с идиотом, скорее 
всего, и он делает то же самое. то есть 
ты сам идиот, если споришь с идиотом, 

я так это понимаю.
- У вас стакан наполовину пуст 

или наполовину полон?
- конечно, полон. я всегда ста-
раюсь находить положительные 
стороны во всем, чтобы остава-
лась надежда. не могу жить, ког-
да кошки скребут на душе, когда 

есть недоговоренности, хочу это 
быстрее разрулить.
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Валерий ГОРДТ

ОБОЖАЮ СЛОВО «БАБУЛЕЧКА»

НА ПОЗИТИВЕ

утро наЧинается с улЫбки

«люблю Число тринаДцать» ТРИ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТА ОБ АКТРИСЕ

1
2
3

В детстве восемь лет занималась худо-
жественной гимнастикой и в шестнадцать 
сыграла в фильме «Чудо с косичками» 
героиню, прототипом которой стала олим-
пийская чемпионка Ольга Корбут.

В семнадцать лет сыграла в фильме «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» вместе 
с Владимиром Высоцким. Юную актрису 
выбрал сам Высоцкий из двух претенден-
ток на роль.

В девятнадцать лет Ирина Мазуркевич по-
знакомилась с Анатолием Равиковичем, 
который был старше на 22 года. Свадьбу 
сыграли в квартире Алисы Фрейндлих, по-
скольку у молодоженов были проблемы 
с жильем. В браке супруги прожили 32 года.

Ева и Матвей - любимые озорные внучата.

Сыграв роль Настеньки в фильме «О бедном гусаре замолвите  
слово», актриса стала знаменитой.



17 - 23 июля / 2020 / № 3214 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

■■ Ледовый■сезон■в■России■не■дои-
грали,■но■медали■хоккейного■чем-
пионата■все■равно■вручили.■Сразу■
после■этого■начался■период■транс-
феров■и подготовка■к следующему■
сезону.

НЕ ОТВЕДАЛИ ИЗ КУБКА
Места на пьедестале определили без 

розыгрыша Кубка Гагарина - по коли-
честву очков, набранных командами 
в гладком чемпионате. «Золото» до-
сталось ЦСКА.

«Серебро» вручили  сразу двум 
 командам - СКА и «Ак Барсу», у них 
практически одинаковая турнирная 
бухгалтерия: очки, победы, шайбы. 
«Бронза» - у столичного «Динамо».

Таким образом, армейцы в третий 
раз в новейшей истории стали чемпио-
нами России. Медали - заслуженная 
награда и символ, что ледовые труды 
команд не пропали зря. А заодно воз-
можность показать спонсорам, что 
бюджеты тратились не зря и они не 
напрасно вкладывали в клубы свои 
деньги.

Распределение наград по итогам 
прерванного из-за пандемии сезона - 
отличная возможность поднять на-
строение болельщикам перед стартом 
нового, который, по планам, должен 
стартовать уже 2 сентября.

Пока же команды готовятся. Укре-
пляют составы новыми мастерови-
тыми исполнителями, среди которых 
есть и белорусы. Так, в тигровый 
свитер хабаровского «Амура» 
облачился защитник■Никита■
Феоктистов.

Фактурный 30-летний напада-
ющий, - можно сказать, бывалый 
дальневосточник. Минувший сезон он 

отыграл в минском «Динамо», а до это-
го в течение двух лет защищал цвета 
владивостокского «Адмирала» и хоро-
шо знаком со спецификой адаптации 
в этом регионе России, где разница 
по времени с Москвой составляет 7 - 
8 часов.

ПЕРЕЗАГРУЗКА КАРЬЕРЫ
Ледовая карьера воспитанника 

гродненского «Немана», регулярно 
вызывающегося в сборную Синеокой, 
получилась, надо сказать, весьма из-
вилистой. В свое время ему прочили 
блестящее будущее. Недюжинный по-
тенциал белорусского форварда отме-
чал сам Владимир■Юрзинов, один из 
наставников легендарной советской 
«Красной машины». Не раз в соста-
ве сборной звезд МХЛ Никита ездил 
в  турне по Северной Америке, где 
местные журналисты выделяли имен-
но его игру. А канадские телевизи-
онщики постоянно приглашали 
на интервью. По своим задат-
кам он вполне мог играть в НХЛ. 
И даже в свое время провел пару 
сезонов в NAHL - юниорской 
фарм-лиге НХЛ. Мог заи-
грать, кстати, и в сборной 
России, сделав паспорт 
РФ. В  общем, много 
мог успеть, если бы 
не травмы. После 
одной из них думал 
вообще закончить 
с хоккеем.

Это случилось 
в  2013 году, 
на самом 

взлете. Он тогда был в системе мо-
сковского «Спартака». В семи старто-
вых матчах сезона забросил четыре 
шайбы - отличный результат. Рассчи-
тывал и дальше прибавлять. Вдруг - 
бац - в одном из матчей получил по-
вреждение руки. Попал под жесткий 
силовой прием. Решили, что баналь-
ный ушиб. Но боль не проходила. Сде-
лали снимок - мама мия! - перелом 
ключицы с разрывом акромиона. Это 
такой отросток, без которого рука не 
может нормально двигаться. Дальше 
были две операции за четыре месяца. 
И долгое восстановление.

- Всякие мысли тогда лезли в голову. 
Думал, вообще закончу карьеру. По-
могла колоссальная поддержка мамы 
и жены, - вспоминает Никита.

Вернулся, чтобы, как он сам говорит, 
перезагрузить карьеру. А еще успел за-
кончить Белорусский институт право-
ведения. Учился старательно, диплом 
защитил на «отлично». Так что теперь 

еще и дипломированный юрист. 
Среди хоккеистов это редкость. 
Но в послехоккейное будущее 
форвард «амурских тигров» за-
глядывать не спешит:  

- Ну и что, что тридцатник. 
Силы есть, поиграю 

еще. Сборной обя-
зательно постара-

юсь помочь на 
домашнем чем-

пионате мира 
в  будущем 

году.

ЗУБР В ТИГРОВОй шКУРЕ
■■ В■полку■сябров■ожидается■по-

полнение.

нью-амурец Никита■Феоктистов - 
далеко не единственный белорус, 
играющий в российских клубах кХл. 
после того как справедливость на-
конец восторжествовала и  сябры 
официально перестали считаться 
легионерами, дышать им, конечно, 
стало легче. а тренерам теперь нет 
необходимости то и дело озираться 
на их паспорт при формировании 
заявки на матч, чтобы не выскочить 
за лимит.

главное - самим хоккеистам те-
перь не нужно менять спортив-
ное гражданство и отрезать себя  
от национальной команды респуб-
лики.

на лед в прошлом сезоне вы-
ходила еще дюжина уроженцев 
синеокой. Это Павел■ Воробей 
(«Витязь»), Евгений■Лисовец («са-
лават юлаев»), Андрей■ Белевич■
(«торпедо»), Дмитрий■Буйницкий■
(«металлург»/«авангард»), Кристиан■
Хенкель («ак барс»), Константин■Шо-
стак («северсталь»), Николай■Ста-
сенко («Витязь»/«автомобилист»), 
Дмитрий■Коробов («амур», в межсе-
зонье перешел в «салават юлаев»),■
Илья■Шинкевич («Витязь»), Никита■
Комаров («Витязь»/«трактор»), Ан-
дрей■Стась■(«авангард»), Владислав■
Кодола■(«северсталь»). и все твер-
дые игроки основы - скамейку зря 
не протирают, что неудивительно. 
Школа-то хоккейная у нас одна - со-
ветская, и этим все сказано. поэтому 
в будущем сезоне сябров в россий-
ских клубах станет наверняка еще 
больше.

КСТАТИ

забойная дюжина

Борис ОРЕХОВ

■■ Московский■«Спартак»,■кажет-
ся,■нашел■спасителя.

РАЗНЕС МЕБЕЛЬ  
НА ДРОВА
В то время как «зенит» в рекордные 

для рпл сроки красиво оформил чем-
пионство, принципиальный соперник 
питерцев проводит кадровые чистки.

«красно-белые» завязли, словно в бо-
лоте, в середине таблицы и тоже бьют 
рекорды, правда со знаком минус. две-
надцать поражений на своем поле за 
сезон - такого история клуба еще не 
знала. после фиаско с «тамбовом» один 

из самых известных фанатов  команды 
актер Дмитрий■Назаров рванул душу 
отчаянным стихом:

Слезы горькие текут
От пощечины «Тамбова»,
В назиданье «Спартаку»,
Поросенка съем… живого!
поросенка-то за что? других есть на-

до. тренер красно-белых Доменико■
Тедеско■тоже установил достижение - 
стал первым наставником в истории 
рпл, заработавшим дисквалификацию 
из-за перебора карточек. он и прежде 
поругивался с судьями, за что получал 
«горчичники». а в игре с «локомоти-

вом» и вовсе нарвался на «красную». 
Выйдя из себя после назначенного 
в ворота «спартака» пенальти, пульнул 
в адрес арбитра и бригады VAR пару 
хлестких фраз. как раз недавно он го-
ворил, что усиленно учит русский язык. 
Видимо, что-то из крепких выражений 
уже усвоил. изгнанный со стадиона, он, 
кипя от бешенства, говорят, разломал 
даже стол в раздевалке.

СЕЗОН ВСМЯТКУ
интересно, как повел бы себя любой 

другой наставник, окажись он сейчас 
в шкуре тедеско. В трех из пяти мат-
чей после возобновления первенства 
результат предопределяли весьма не-
однозначные решения арбитров. тут 
и  отмененные голы красно-белых, 
и «слепота» судей на очевидные фолы, 
и спорные пенальти. В том злосчастном 
эпизоде с «локомотивом» Миранчук■
и Умяров активно боролись друг с дру-

гом руками. железнодорожник держал 
соперника за майку - нарушение. но 
свисток промолчал. накал страстей 
можно было снять, если бы видеоар-
битры VAR предложили посмотреть 
повтор. но и этого не было.

когда нет результата, на плаху кладут 
голову тренера. однако тедеско поща-
дили. жертвой назначили гендиректора 
клуба Томаса■Цорна и уволили.

- и правильно, - считает бывший вла-
делец «спартака» Андрей■Червичен-
ко. - Цорн непосредственно занимался 
селекцией. на трансферы «спартак» 
потратил столько же, сколько «зенит» - 
почти 50 миллионов долларов. «зе-
нит» - чемпион. а в «спартаке» ни один 
из новичков не оправдал вложений.

новым генеральным вместо Цорна 
стал Шамиль■Газизов. его называют 
одним из лучших менеджеров в нашем 
футболе. он уже доказал свою эффек-
тивность в «уфе»: прогресс клуба при 
весьма скромном финансировании 
очевиден.

В белорусском футболе - Чп на почве коро-
навируса. как сообщают местные сми, в стане 
действующего чемпиона страны «динамо» (брест) перед матчем в смолевичах 
слегла почти вся основа. Шестеро игроков - Лаптев,■Нойок,■Юзепчук,■Игнатович,■
Хачериди■и Садовский - даже не поехали на игру. еще четверо - Милевский,■
Гордейчук,■Витус■и■Кривец - вернувшись после матча, сразу отправились на 
карантин. В итоге встречу следующего тура между «динамо» и «слуцком» ре-
шили перенести на 12 августа. деньги за купленные билеты клуб болельщикам 
вернет. Федерация футбола беларуси кардинальных решений принимать не 
стала. о приостановке чемпионата, как это было в россии, речи даже не идет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Никита Феоктистов сменил цвета минского 
«Динамо» на полосатый окрас. 
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ПОщАДИТЕ ПОРОСЕНКА ФУТБОЛ

«Локомотив» нанес еще один удар по самому популярному российскому клубу.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Живу в Сарато-
ве, а  моя бабушка-
белоруска  - в  Моги-
леве. На днях она мне 
сказала, что хочет офор-
мить дарственную на квар-
тиру, но попросила уточ-
нить, где платить за нее 
налог - в России или в Бе-
ларуси?

- В этом вопросе в налого-
вом законодательстве, как 
России, так и Беларуси, под-
ход один - платить подоход-
ный налог не нужно ни в той, 
ни в другой стране.

Все дело в том, что в РБ 
и РФ не признаются доходы, 
которые получаются от опера-
ций, связанных с имуществен-
ными и неимущественными 
отношениями физических 
лиц, приходящихся друг дру-
гу близкими родственниками, 
опекунами, попечителями или 
подопечными.

Исключениями являются 
только доходы от трудовых 
контрактов, договоров купли-
продажи или других право-
вых соглашений, связанных 
с осуществлением предпри-
нимательской деятельности.

- Недавно устроился на 
подработку в  Минске на 
время летних каникул. По 
договору все хорошо, но на 
днях наниматель мне ска-
зал о сокращении рабочего 
времени из-за пандемии ко-
ронавируса. Имеет ли он на 
это право, ведь договор со 
мной заключили. Он может 
сократить мне зарплату?

- Да, действительно нанима-
тель может изменить условия 
работы из-за эпидемиологи-
ческой ситуации в  стране. 
Зарплату же не имеет пра-
ва безосновательно сокра-
щать - такие права прописаны 
в Указе Президента РБ № 143 
«О поддержке экономики». 
Наниматель также должен 
предупредить об изменени-
ях минимум за один кален-
дарный день и предоставить 
работнику достаточное обо-
снование.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15 «Первая скрипка», «Айболит 
и Бармалей». Мультфильмы (12+)

07.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
10.00 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
12.15 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)
12.25, 21.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
13.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ» (12+)
16.00 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
18.15 «Первая скрипка», «Айболит 

и Бармалей». Мультфильмы (12+)
19.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
20.50 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)
22.15 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ» (12+)
23.45, 05.45 «Клуб экспертов: час 

пик. Союзный атом» (12+)
01.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
02.50 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)
04.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ» (12+)

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

06.15, 18.15 «Пес в сапогах», «Как 
козлик землю держал». 
Мультфильмы (12+)

07.00, 16.00 «Бобик в гостях 
у Барбоса». Мультфильм (6+)

07.30, 16.30 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 
(12+)

08.45, 17.45, 05.45 «Ru/By. В роли 
мамы. Белорусский симулятор 
беременности покоряет мир» 
(12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 19.00, 01.00 «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ» (12+)

12.15 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

12.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
13.25, 04.15 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 

(16+)
20.50, 02.50 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)
21.10 «Торжественное открытие 

XIX международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар 
в Витебске». Концерт (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

06.00 «Остров ошибок», «Сказка 
о золотом петушке», «Три 
толстяка», «Серый волк 
энд Красная шапочка». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)

09.15, 23.05 «Диалоги о рыбалке. 
Астрахань. Рыбалка с детьми» 
(12+)

09.45, 19.20, 04.45 «Карта Родины. 
Библиотека в Минске 
и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

10.30 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

10.40 «Торжественное открытие 
XIX международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар 
в Витебске». Концерт (12+)

13.40, 23.35 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+)

17.15 «Остров ошибок», «Сказка 
о золотом петушке», «Три 
толстяка», «Серый волк 
энд Красная шапочка». 
Мультфильмы (12+)

19.50, 03.20 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

20.00, 04.00 «Союзинформ. Итоги» 
(12+)

20.30 «Союзное государство 
приглашает...» «Живая музыка 
кино». Концерт (12+)

05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 17.25 «Волк и семеро козлят», 
«Лесные путешественники», 
«Последний лепесток», 
«Храбрый портняжка», 
«Пастушка и трубочист». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)

09.15, 23.05, 03.30 «Диалоги 
о рыбалке. Астрахань. Село 
Замьяны» (12+)

09.45, 19.20, 05.00 «Карта родины. 
Ростовская область: 
археологический музей 
и зоопарк (с субтитрами)» (12+)

10.30 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

10.40 «Союзное государство 
приглашает...» «Живая музыка 
кино». Концерт (12+)

13.10 «Ru/By. В роли мамы. 
Белорусский симулятор 
беременности покоряет мир» 
(12+)

13.25, 05.45 «Клуб экспертов: час 
пик. Союзный атом» (12+)

13.40, 23.35 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

19.50, 03.20 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

20.00, 04.00 «Беларусь. Главное» 
(12+)

21.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+)

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

06.15, 18.15 «Волк и теленок», 
«Волшебные фонарики», 
«Летучий корабль». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Беларусь. Главное» (12+)
08.30 «Ru/By. В роли мамы. 

Белорусский симулятор 
беременности покоряет мир» 
(12+)

08.45, 05.45 «Клуб экспертов: час 
пик. Союзный атом» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (12+)

12.15 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+)

12.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
13.40, 04.15 «ВСАДНИК НАД 

ГОРОДОМ» (12+)
19.00, 01.00 «КРУШЕНИЕ 

ИМПЕРИИ» (12+)
20.50, 02.50 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)
21.15 «Торжественное закрытие 

XIX международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар 
в Витебске» (16+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

05.30 «Ru/By. В роли мамы. 
Белорусский симулятор 
беременности покоряет мир» 
(12+)

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» 

(12+)

06.15 «Глаша и Кикимора», «Горе не 

беда», «Мальчик с пальчик». 

Мультфильмы (12+)

07.00 «КАДЕТ» (12+)

08.45, 23.45, 05.30 «Куклы-берегини» 

(12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» (12+)

12.15 «Дневники «Славянского 

базара в Витебске» (12+)

12.25, 21.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)

13.40 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)

18.15 «Глаша и Кикимора», «Горе не 

беда», «Мальчик с пальчик». 

Мультфильмы (12+)

19.00 «КАДЕТ» (12+)

20.50, 02.50 «Дневники «Славянского 

базара» в Витебске» (12+)

22.25 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)

01.00 «КАДЕТ» (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)

05.45 «Маленькая героиня большой 

войны» (12+)

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

06.15, 18.15 «Воспоминание», «Вот 
так тигр», «Малыш и Карлсон». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
(16+)

08.45 «Клуб экспертов. Час пик. Кино 
о войне: между трагедией 
и героизмом» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня. 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (12+)

12.15 «Дневники «Славянского 
базара в Витебске» (12+) 

12.25, 21.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

13.40, 22.25, 04.25 «НА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ» (12+)

14.45, 20.45, 23.45, 02.45, 05.30 
«Клуб экспертов. Час пик. 
Кино о войне: между трагедией 
и героизмом» (12+)

19.00, 01.00 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» (16+)

23.30, 05.15 «Маленькая героиня 
большой войны» (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

05.45 «Куклы-берегини» (12+)

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

06.15 «Впервые на арене», «Все 
наоборот», «Кузнец-колдун». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «СЕГОДНЯ НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» (12+)

08.45 «Маленькая героиня большой 
войны» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 
(12+)

12.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
13.25 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
16.00 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 

(12+)
18.15 «Впервые на арене», «Все 

наоборот», «Кузнец-колдун». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» (12+)

20.45 «Маленькая героиня большой 
войны» (12+)

21.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
22.15 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
01.00 «СЕГОДНЯ НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН» (12+)
01.45 «Маленькая героиня большой 

войны» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)
04.15 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)

20 июля 21 июля 22 июля 23 июля

16 июля 17 июля 18 июля 19 июля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ТАНЧИКИ НА ЛИВРЕЕ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ, 
ТРАДИЦИИ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ СВАДЕБ,
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?

  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН 
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

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

В 05.15, 07.15, 
08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 
12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 

21.15 и 22.15.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО ПРОГРАММУ 
«РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ. ВРЕМЯ И ЛИЦА»,
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«Союзного вече»12+

2.  СЕСТЬ ЗА ПАРТУ 
НА КОРАБЛЕ 
ЗНАНИЙ

Многие полагают, что конструктивизм 
был присущ только строительству 1920 - 
1930-х годов. Но это не так. Вторая 
волна интереса к этому стилю пришла 
в 1970-х. Именно тогда в восточной ча-
сти Минска появился знаменитый 15-
й корпус Белорусского национального 
технического университета, напоминаю-
щий огромный корабль. Хотя, как позже 
признались авторы проекта Игорь Есь-
ман и Виктор Аникин, вдохновлялись 
они силуэтами… воздушных лайнеров. 
Поточные аудитории в восьмиэтажном 
блоке должны были напоминать кры-
лья самолета, а самая высокая часть 
здания - нос. Не зря ведь смотрит сту-
денческий «корабль» прямо в сторону 
Национального аэропорта «Минск».

Софья АРСЕНЬЕВА

 � Во всем мире осталось не так 
много памятников этого архи-
тектурного стиля. Рассказываем 
про уникальные здания в сердце 
Беларуси.

1. УВИДЕТЬ САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
«ДОМ» В СТРАНЕ

На фоне Дома правительства в Минске семиме-
тровый бронзовый Ленин выглядит крошечным. Оно 
и понятно: за спиной вождя лучший в мире образец 
конструктивизма из бетона и стекла площадью в 2,4 
тысячи квадратных метров. Несмотря на столь боль-
шие размеры, здание на вид не кажется громоздким 
и тяжеловесным. Холодные серые тона каменной шту-
катурки и дробление объемов создают впечатление 
удивительной легкости.

Когда в конце 1920-х годов проект Дома правитель-
ства увидел поэт Янка Купала, он с ноткой скептициз-
ма в голосе назвал архитектора Иосифа Лангбарда 
«летуценным хлопцам» (мечтательным парнем. - бел.). 
Почему? А потому, что домину предстояло возводить 
полностью вручную. Первый подъемный кран появил-
ся в Минске лишь в 1940-м. Сохранились редкие кадры 
начала стройки: будущее главное административное 
здание республики росло в окружении одноэтажных 
деревянных хат, а рядом с ним в 30-е годы проноси-
лись сани, запряженные лошадьми.

3. ОБОЙТИ ПОЛМИРА 
ЗА ПАРУ МИНУТ

В двух шагах от Дома правительства прита-
ился другой конструктивистский алмаз - здание 
геофака БГУ. Авторы Георгий Лавров и Иван 
Запорожец вложили в него все архитектурные 
тренды начала советской эпохи. Невероятно 
большие окна, ассиметрия, павильонный прин-
цип. Но особая красота прячется внутри. Вход-
ной тамбур оформили массивом дуба, а гран-
диозные лестницы из белого гранита переходят 
в необычный мозаичный пол на втором этаже. 
Он, кстати, собран из небольших гранитных 
плит, привезенных из 32 стран - от Бразилии 
и ЮАР до России и Финляндии. Разноцветные 
горные породы выложены в причудливые гео-
метрические узоры. Студенты-географы из БГУ 
шутят, что в их учебном корпусе можно обойти 
полмира за пару минут.

5.  ЗАБЛУДИТЬСЯ 
ВО ДВОРИКЕ УЧЕНЫХ

Очевидцы войны вспоминают: в 1944 году 
Национальную академию наук в Минске можно 
было увидеть, стоя на вокзале. Не потому, что 
она возвышалась над другими постройками, 
а потому, что практически все между этими 
двумя точками было разрушено и сожжено.

Главное здание академии, подчеркнуто мо-
нументальное, с мощной колоннадой и велича-
выми рельефами проектировал Лавров, а до-
рабатывал Лангбард. Большинство столичных 
жителей видели его лишь с фасада. Но чуточ-
ку любопытства - и без проблем попадаешь 
в ухоженный зеленый дворик храма белорус-
ской науки. В обеденное время здесь можно 
застать седовласых академиков, неспешно 
прогуливающихся в тени, а после рабочего 
дня познакомиться с молодыми учеными.
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Одно из 
главных меч-

таний феминисток 
Минска сбылось в 1936 

году. Именно тогда в горо-
де появилось чудо-место, 
которое должно было осво-
бодить трудящихся дам 
от необходимости сто-

ять у плиты. По замыс-
лу на фабрику-кухню 

каждый день должны 
были приходить обе-
дать тысячи советских 
граждан - от работяг 

с заводов до высокопостав-
ленных чиновников из До-
ма правительства. Помимо 
общедоступной столовой, 
здесь были студенческий 
зал, торговая сеть, ресто-
ран, бильярдная, а также 
холодный, кондитерский, 
вафельный, мороженный, 
заготовительный и крах-
мальный цеха.

Известно, что ежедневно 
здесь готовили до 60 ты-
сяч обедов! В меню: «Щи 
российские», «Борщ укра-

инский», «Бефстроганоф», 
«Жареная телятина», «Ры-
ба в  сметане» и  прочие 
фишки. Неплохо для конца 
30-х годов, правда?

Удивительно, но в наши 
дни фабрика-кухня сохра-
няет свое первостепенное 
предназначение. Правда, 
на смену советским столо-
вым пришли модные кафе 
и рестораны, где подают 
блюда разных кухонь ми-
ра. Предлагают попробо-
вать и кавказский чахохби-
ли, и мексиканские начос, 
и тайский том-ям.

4. ПООБЕДАТЬ 
НА ФАБРИКЕ-КУХНЕ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО МИНСКУ КОНСТРУКТИВИСТСКОМУ

Автор необычного проекта - 
архитектор Грубер.

В Доме правительства Беларуси 
около тысячи кабинетов 
и  окон, а количество дверей 
превышает четыре тысячи.

После масштабной реконструкции 
в -м корпусе БНТУ появится 
«космическая» подсветка.
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В 2020 году в Туле День города отпразднуют в непривычную для туляков дату — 26
сентября. Соответствующее постановление подписала мэр города Ольга Слюсарева.

Отметим, в предыдущие годы праздник отмечали на две-три недели раньше. Не ис-
ключено, что на перенос даты повлияла ситуация с коронавирусом.

Программа праздника и формат его проведения пока неизвестны.

В Туле празднование 
Дня города перенесли 
на другую дату

1 июля 2020 года 
россияне приняли 
участие в голосовании по 
поправкам в Конституцию 
Российской Федерации.

8 июля в формате онлайн состоялось рас-
ширенное заседание Совета Ассамблеи наро-
дов России, посвященное ее 22-летию.  Пред-
седатель Тульского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России» Тофик Муса-
ев принял активное участие в заседании. В 
адрес собравшихся было направлено поздра-
вительное письмо от председателя Комитета 
по делам национальностей Государственной 
Думы Федерального собрания Российской 
Федерации Валерия Газзаева: «Ассамблея 
народов России, являясь ведущей обществен-
ной площадкой в сфере реализации государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации, успешно содействует развитию 
диалога органов государственной власти и 
общественных организаций этнокультурной 
направленности, а также способствует со-
хранению, укреплению межнационального 
мира и согласия в нашем государстве. Желаю 
успехов в реализации новых проектов и идей 
во благо многонациональной России!».

Четыре члена Совета Ассамблеи входили в 
рабочую группу по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конституцию РФ. Пред-
седатель Совета Ассамблеи Светлана Смир-
нова подвела итоги участия членов Ассамблеи 
и региональных отделений в организации и 
проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, поблагодарила за 
вклад в общее и очень важное дело в жизни 
нашей страны. Около тысячи предложений 
поступило в рабочую группу, в результате 

199 поправок внесено в Конституцию. За по-
правки проголосовали 77,91% граждан, при-
шедших на избирательные участки. А пришло
65% людей, имеющих право голоса. 21,27%
проголосовавших были против введения по-
правок, что говорит о прозрачности процес-
са, открытости и возможности выражения
собственного мнения.

Надо отметить, что Тульское региональное
отделение «Ассамблея народов России» актив-
но участвовало в подготовке к голосованию,
проводило встречи с национальной обще-
ственностью. Председатель ТРО «Ассамблея

народов России» Тофик Мусаев комментиро-
вал ряд поправок: «Наш многонациональный
народ прошел не мало испытаний и сумел
сохранить дух единства. В основе всех наро-
дов всегда был русский народ с его богатой
культурой, традициями, языком. Считаю, что
внесение поправки в статью 68 Конституции
РФ о том, что русский язык как язык госу-
дарствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных на-
родов Российской Федерации, актуально.

Основой самобытности каждого народа яв-
ляется его культура. Чрезвычайно важная за-
дача государства – поддерживать и охранять
это богатое уникальное наследие, поэтому так
важно отразить это в главном Законе страны».

Туляки отнеслись с полной ответственно-
стью к этому важному историческому собы-
тию страны.  Явка составила 73,16%.

Советом принято решение поддержать ини-
циативу «Волонтеров Конституции» и Всерос-
сийского Форума «Устойчивое развитие» по
проведению всероссийской массовой про-

светительской интернет-акции «Гражданский
экзамен-2020. Конституция Российской Фе-
дерации», которая стартует уже 9 июля и
продлится до 12 декабря. Акция имеет бес-
прецедентный по длительности, количеству
вопросов и планируемому числу участников
масштаб. В рамках данной акции 11 декабря
состоится Международная научно-практиче-
ская конференция «Мы многонациональный
народ Российской Федерации», приуроченная
ко Дню Конституции РФ. На конференции бу-
дут подведены итоги всероссийского конкур-
са творческих работ учащихся «Я и Россия:
мечты о будущем». Совет Ассамблеи утвердил
состав жюри, оргкомитета и положение этапа
2020 года (прием заявок с 1 сентября). На
основании работ призеров и победителей
планируется сформировать художественный
альбом «Россия глазами детей: ХХI век взгляд
в будущее».

Члены Совета обсудили кандидатуры за-
служенных людей для выдвижения их на со-
искание президентской премии за укрепление
единства российской нации. Было предложе-
но выдвинуть от Ассамблеи народов России
коллектив участников. Состав дополнительно
будет проработан.

Совет Ассамблеи утвердил Положение о
Всероссийской общественной премии за
личный вклад в этнокультурное развитие и
укрепление единства народов России «Гор-
дость нации», а также составы оргкомитета,
конкурсной и экспертных комиссий. В ноябре
2020 года премию впервые вручат 21 лауреа-
ту, выбранному в семи номинациях конкурса.
Старт заявочной кампании запланирован на
16 июля.

На онлайн-заседании также были рассмотре-
ны и одобрены  заявления о приеме в члены
Ассамблеи народов России.

 ■ АКТУАЛЬНО

Ассамблеи народов России исполнилось 22 года
Тула

ВТБ установил кредитно- 
документарный лимит  
Группе компаний «Максим 
Горький+» на 760 млн рублей.

Финансирование предоставлено по про-
грамме поддержки агропромышленного ком-
плекса Министерства сельского хозяйства РФ
(Программа № 1528) и направлено компанией
на приобретение нового производственного 
оборудования и сельскохозяйственной техни-
ки, а также пополнение оборотных средств. В 
рамках установленного лимита уже заключе-
ны кредитные соглашения на 589 млн рублей.

ГК «Максим Горький+» занимается пере-
работкой картофеля в Тульской области и
является крупнейшим производителем карто-
фельных хлопьев в России, более 10 видов
которых представлено в торговых сетях под
собственной торговой маркой компании «Пю-
решка». Предприятие экспортирует до 40%
производимой продукции по всему миру и по-
ставляет сырье для производителей кондитер-
ских и мясных изделий, чипсов, снэков, блюд 
быстрого приготовления. Парк современной
сельхозтехники, современный комплекс карто-
фелехранилищ  и передовые технологии выра-
щивания позволяют производить экологически 
чистую и высококачественную продукцию.

- ВТБ всегда готов поддерживать компании, 
формирующие полный производственный
цикл и поставляющие качественный продукт, 
в том числе конечному потребителю. Группа 
«Максим Горький+» – один из лидеров аграр-
ной отрасли. Она производит до 15 тыс. тонн
картофельных хлопьев и перерабатывает 
до 120 тыс. тонн сырого картофеля, поэто-
му уверен – с предоставленной финансовой 
поддержкой ВТБ предприятие в дальнейшем
сможет развиваться и реализовать свои но-
вые бизнес-идеи, – отметил руководитель

департамента регионального корпо-
ративного бизнеса – старший вице-
президент ВТБ Руслан Еременко.

- Группа компаний ООО «Максим Горький +»
- одно из крупнейших предприятий Туль-
ского региона, занимающее более 40% на
рынке страны по производству картофель-
ных хлопьев. Их продукция реализуется не 
только в России, но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Мы уверены, что 
предоставленные партнеру средства смогут
помочь и дальше развивать производство 
и наращивать долю своего присутствия на 
рынке, – прокомментировала управляющий 
ВТБ в Тульской области - старший вице-
президент Светлана Мужичкова.

- Мы сотрудничаем с ВТБ в рамках рас-
четно-кассового обслуживания с 2018 года, 
при реализации инвестиционного проекта 
по модернизации производства обратились 
в обслуживающий нас офис банка в Туле. 
Привлеченный кредит позволит приобрести 
оборудование и реализовать план модерни-
зации производства, увеличить мощности 
на 60-65%, следовательно, расширить по-
ставки сырья для популярных продуктов
питания, - прокомментировал учредитель
ГК «Максим Горький+» Виталий Соболь.

Клиентами ГК «Максим Горький+» в Рос-
сии уже длительное время являются круп-
ные предприятия-производители продуктов 
питания, такие как ООО «Юнилевер Русь», 
ООО «Нестле Россия», ООО «ТПК Биофуд», 
ООО «Доширак Коя», ООО «Русскарт» и мно-
гие другие. Предприятие осуществляет про-
изводство картофеля и зерновых культур 
также в Брянской области (пшеница, рапс, 
тритикале, кукуруза и пр.). С 2008 года яв-
ляется одним из крупнейших поставщиков
картофеля чипсовых сортов для компании 
ООО «Фрито Лей Мануфактуринг».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ВТБ финансирует одного из крупнейших 
производителей картофельных хлопьев
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Дмитрий СТЕШИН,
Юлия АЛЕХИНА

Семейная экспедиция
журналистов «Комсо-
молки» вернулась (ура!!!)
в Москву с Черного моря
и подвела итоги 12 дням
отдыха, совмещенного с 
работой.
Начало в номерах «КП»

за 30 июня, 3, 7, 10 
и 14 июля с. г.

и на сайте kp.ru.

МЫ - ДОМОЙ, 
А НАВСТРЕЧУ - 
ПОЛЧИЩА 
ТУРИСТОВ!

Мы выехали из Крыма
на флажке, в те самые
часы, когда на полу-
остров пошел вал «неор-
ганизованных туристов»
на своем авто. Эксперты
по отдыху уже обещают
транспортный коллапс
по всему побережью.
Встревоженный това-
рищ, покидавший Крым
по воздуху, сообщил,
что их самолет больше
часа продержали в от-
стойнике: службы аэро-
порта не успевали раз-
гружать прибывающие
рейсы. «Туристическая»
пробка легко прогнози-
ровалась: из-за закры-
тия границ 90% россиян
отправились отдыхать в
Краснодарский край и в
Крым. Мы увидели это
своими глазами!

Четвертого июля,
ровно в 15.00, экспе-
диция «КП» стартовала
домой - из Феодосии
в сторону Москвы. За
бортом было +38, кон-
диционер в машине гу-
дел на пределе. Автомо-
биль буквально водило
по свежеоткрытой трас-
се «Таврида» - новень-
кий асфальт размяк на
жаре. В Керчи у моста
уже не было санитарных 
кордонов из казаков, га-
ишников и полиции. И 
нам навстречу, в Крым,
тянулись жирные пол-
чища туристов... Ехали
сдобные и белые рязан-
ские барышни. Ехали
засушенные фитоняши
и нетрадиционалы на
«Мини Куперах». То и
дело выкатывались на
встречку «кабанчики»
на черных джипах. Из
окон машин торчали
длинные ножки инста-
грамных кис - их везли
проветривать на море.
Ехали простые Кузь-
мичи и Петровичи, ве-

зя в прицепах газовые
плитки и палатки. Все
это похоже на великое
курортное переселение
народов. Вдумайтесь -
до самой Москвы, 1400
километров, мы видели
сплошной (!) встречный
поток машин, который
пер на юг, бампер к бам-
перу, без зазоров...

Даже в самое мертвое
время, в 4 утра, в райо-
не Воронежа поток и не
думал ослабевать.

Дорогу от Крымского
моста до выезда на трас-
су «Дон» за Славянском-
на-Кубани с полной
ответственностью могу 
назвать «дорогой смер-
ти». Опытные водите-
ли рекомендуют прео-
долевать этот участок 
при свете. Впрочем, мы
были вознаграждены за
мучения на Кубани. К 
нашему возвращению
домой на трассе «Дон»
открылся скоростной
объезд самого прокля-
того участка, который
в последние годы на-
зывали «главная проб-
ка страны». Это 85-ки-
лометровый объезд
«столицы дальнобоев»
поселка Лосево в Во-
ронежской области.
Простоять в этом месте 
можно было и 8 часов,
как повезет. Мы про-
скочили этот участок за
30 минут и 160 рублей,
честно говоря, не жалко.
В 10 утра мы въехали в
Москву. Дорога заня-
ла 19 часов, что можно
считать личным рекор-
дом.

А потом нам начали
приходить штрафы с до-
рожных камер...

АРИФМЕТИКА
ОТДЫХА
НА КОЛЕСАХ

Машина при всем
своем удобстве (когда
захотел уехал, куда за-
хотел - поехал) - вещь
затратная, несмотря
на кажущуюся финан-
совую выгоду. Мы за-
парковались «не так»
(по мнению эвакуа-
торщиков) в Симфе-
рополе - минус 3500
рублей из бюджета. А 
вдогонку пришли аж 6
штрафов по 250 рублей
(на самом деле по 500,
но если платишь в пер-
вые 2 недели, не задавая
лишних вопросов, то
можно половину сум-
мы). Четыре - с трассы

«Дон» и два из Крыма - 
превышение скорости.

После первой заправ-
ки в Крыму на прибор-
ной панели загорел-
ся «чек» - «проверьте 
двигатель», минус 1100
рублей за диагностику,
причем в Москве эта 
процедура стоит рублей 
на 300 дешевле.

Возле отеля не оказа-
лось нормальной пар-
ковки: уставший, пе-
регоняешь машину на 
стоянку и опять пла-
тишь.

А подготовить транс-
порт к дальнему пу-
тешествию? Нам это 
обошлось в 10 тысяч 
рублей - замена масла, 
замена одного датчика,
диагностика...

С другой стороны, 
смотришь на крымские

цены на такси и прихо-
дишь в ужас - меньше 
чем за 300 рублей ни-
кто никуда не поедет с 
курортником. Сгонять 
из Симферополя в Се-
вастополь и обратно 
на такси - 3600 рублей,
и минимум тысяча за 
ожидание.

Правда, все эти невесе-
лые расчеты сводятся на 

нет двумя факторами. В 
машине у тебя все с со-
бой и все свое - от газо-
вой горелки до пляжно-
го зонта и ковриков. И 
ты абсолютно свободен 
в своих действиях. Се-
годня сгонял на Азов-
ское море, а завтра - в 
Оленевку, пустоватый 
курортный поселок, по-
близости от границы с 
Украиной. Или поехал 
за медом и травами в гор-
ный Крым. Согласитесь, 
на маршрутках и такси 
отдыхать в таком форма-
те затруднительно.

УДАР ПО БЮДЖЕТУ 
ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

А дома, в Москве, 
нас ждал натуральный 
дефолт. Перед коман-
дировкой нас пред-
упреждали сотрудники 
редакции, занимающи-
еся телефонией: «Интер-
нет в Крыму дорогой, 
после 40 мегабайт су-
точного трафика каждые 
следующие 10 мегабайт 
уже стоят 40 рублей». 
Мы не напряглись. За-
ранее скачали карты в 
навигаторы смартфонов, 

а опыт подсказывал, что
найти вайфай в Крыму  
не проблема.

Найти-то его можно,
но вот что-то передать
с такого «бесплатного»
вайфая - целое взятие
Измаила. Еще мы, не
стесняясь, гоняли по
Крыму с навигатором
(карты-то загружены
еще в Москве!). В те-
лефоне у меня был все
время включен ватсап и
Телеграм - я использую
их как средства связи.
Обычный интернет-
трафик, который в Мо-
скве никто и не заме-
чает, и на бюджете он
никак не отражается.

Пару раз, чуть ли не
с обочины дороги, мы
засылали фото в редак-
цию, раздавая интернет
с телефона. Итог: мы
практически разорены.
Юлия Алехина нажгла
интернета на 41 тыся-
чу рублей. А я потратил
«всего» 24 тысячи.

Я много читал исто-
рий, как люди попадали
в натуральную долговую
яму, просто прогуляв-
шись по Европе с нави-
гатором в телефоне. Но
такого подвоха от род-
ного Крыма я не ждал.
Будьте внимательны!

Лучше всего пере-
ставьте свою СИМ-карту 
в дешевенькую звонилку 
с кнопками, а для своего
привычного смартфона
с соцсетями купите сим-
карту местного операто-
ра. Только не забывайте
ее пополнять, 3 - 4 ги-
габайта, которые идут
в комплекте, - это дня
на три-четыре в при-
вычном, материковом
режиме использования
смартфона.

Экспедиция «КП»

В этот отдых можно 
влюбиться.
И разоритьсяСе
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Больше
фото
и обсуждение
темы - на сайте

ВО ЧТО НАМ ВСТАЛИ 
12 ДНЕЙ НА ПОЛУОСТРОВЕ
Затраты на машину из Москвы в Крым и обратно

Бензин 15 000 руб.
Платная трасса «Дон» 2600 руб.
Парковка 300 руб.
Штрафы 5000 руб.
Диагностика двигателя после 
крымской заправки 1100 руб.
Итого: 24 000 руб.

Проживание 12 дней (в разных отелях):
50 000 руб.
Питание: от черешни до минералки 
и кафе (на жаре есть не очень и хотелось)
20 000 руб.
Непредвиденные расходы:
Надувной круг - 300 руб.
Аренда шезлонгов и лежаков - 400 руб.
Платный проход на пляж - 200 руб.
Итого: 1000 рублей
Связь: 65 000 руб.

Если бы 
не разорительная 

связь, 
уложились бы 

в 95 тысяч!Общий итог:
160 000 руб. на троих 
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Надпись в центре
Симферополя

верная.
Но на крымский
интернет у нас
с семьей ушло

65 тысяч. Тарифы
международные...

За этот короткий трудовой отпуск 
мы проехали почти 4000 км и, несмо-
тря на усталость, сразу же отпра-
вились в родную деревню под Москвой. 
После выжженного солнцем Крыма 
нас захлестнула буйная зелень средне-
русской полосы. Оказывается, зелени 
может страшно не хватать даже на 
золотом пляже у Черного моря.

Едва успели нырнуть в свой дом, как 

разразилась буря. Отключилось элек-
тричество. Ночью обещали жалкие
+13. Льет косой дождь. Как же мы
ему рады!

Как же здорово вернуться домой, 
пусть нас немного и потряхивает от
обратной акклиматизации...

Чтобы это понять, нужно непре-
менно куда-то съездить. Крым - самое
подходящее место.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ЧАСТЬ 6 - 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
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У Сергея Лазарева 
тоже ипотека. Новый 
дом он взял в кредит: 
20 соток, 400 квадрат-
ных метров. Певец 
признался: мол, это 
миф, что звезды гре-
бут деньги лопатой. 
Расходы у знамени-
тостей тоже большие. 
Так, Лазарев тратит на 
семью в месяц почти 
миллион рублей.

Иван Телегин и Пелагея дом брали в ипо-
теку, стоит особнячок немногим больше 
50 млн руб. Делить ипотечный дом будут в 
суде, как «совместно нажитое имущество». 
Когда недвижимость только приобрели, 
предстоял затяжной ремонт, так как были 

готовы лишь коробка и стены. Пелагея 
вложила немалые средства в бесконеч-

ные ремонтные работы.

Когда Екатерина Варнава 
оформила ипотеку, то пошути-
ла: мол, нормально поем теперь 
через 20 лет. Так уж вышло, что 
почему-то артисты чаще всего 
оформляют ипотечные кредиты 
на этот срок. Звезда живет на 
съемной квартире, а свою ре-
монтирует - купила новострой-
ку. Артистка  приобрела недви-
жимость стоимостью 34 млн руб. 
Квартира у Варнавы не в центре: 
такие шикарные и просторные 
хоромы в престижных районах 
стоят в два раза дороже.   

Певица Анна Седоко-
ва пока живет с двумя 
детьми и гражданским 
мужем, баскетболи-
стом Янисом Тимма, в 
съемной квартире. А 
в ее двух просторных 
квартирах идет ремонт. 

Седокова недав-
но похвасталась, что 
начала погашать не 
только ежемесячные 
взносы, но и делать 
досрочные платежи 
по ипотеке.

Квадратные метры
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Павел Прилучный однажды уже погашал 
ипотеку, а потом взял еще одну, чтобы ку-
пить шикарный загородный дом в элитном 
поселке «Трувиль»  в ближайшем Подмоско-
вье. За солью артист может сходить к коллегам 
Владимиру Яглычу или Анне Банщиковой. Доми-
ки здесь стандартные, средняя цена - 50 млн руб. 
После развода с Агатой Муцениеце дом остался 
Павлу. Сюда он привозит детей в свободные от съемок дни, а 
квартира на «Речном вокзале» отошла его экс-супруге.  
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Сейчас в новой квартире 
Екатерины Варнавы идет ремонт.

Дома по 50 миллионов, ипотека на 20 лет:

Безруков, Варнава, Лазарев и Пелагея 
влезли в долги ради жилья

Подготовила 
Ирина 

ВИКТОРОВА.
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Агата Муцениеце 
и Павел Прилучный купили 

дом в ипотеку. 
Но после развода 

он достался Павлу.
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 где именно 

в Подмосковье 
селятся  
звезды 

и сколько 
стоит 
стать 

их соседом, - 
на сайте

Окончание. Начало на < стр. 1.
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Ирина АНДРЕЕВА

Многие наши соотечественни-
цы, ставшие женами иностран-
цев, жалуются на непонимание 
со стороны свекровей. И хоть 
живут эти дамы за тысячи ки-
лометров от России, проблемы, 
с которыми они сталкиваются, 
те же, что и у нас. Свекровь - она 
и в Африке свекровь. Плюс неко-
торые дополнительные нюансы.

Своими жалобами дамы де-
лятся в русскоязычных группах 
эмигрантов. Мы провели мини-
опрос среди жен иностранцев, 
чтобы понять, на что чаще все-
го жалуются россиянки и что 
их не устраивает в заморских 
свекровях.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР - 
БЕДА ИЛИ СЧАСТЬЕ?

Чаще всего русскоязычная 
женщина начинает активно 
учить иностранный язык уже 
после знакомства с будущим 
супругом. И не всегда быстро 
добивается желаемых резуль-
татов. «Доброе утро, мама», «и 
я вас тоже очень люблю, мама» 
или «конечно, мама, я сейчас 
помою всю посуду» - это зау-
чить несложно. Но иногда ведь 
возникает непонимание и хо-
чется высказать свои претензии 
и тревоги так, как ты могла бы 
сделать это на родном языке. 
Но не тут-то было.

- Мы общались на англий-
ском, но для нас обоих это был 
неродной язык, поэтому было 
очень много непонимания, - 
рассказала Света из Испании. - 
Я так и не смогла говорить сво-
бодно, поэтому с его мамой два 
года объяснялась на пальцах. 
Она не могла сказать, что у нее 
на уме, в общем, взаимопони-
мания не получилось. 

С другой стороны, для мно-
гих жен языковой барьер стал 
настоящим спасением. Ведь 
когда ты подбираешь слова и 
обдумываешь каждое предло-
жение, у тебя практически нет 
возможности «ляпнуть что-то 
не то» или проявить свои не-
достатки. Ну по крайней мере 
в первые годы семейной жизни.

- Я не говорила на греческом 
до самой смерти свекрови, - 
рассказала Лариса из Греции, - 
поэтому все конфликты закан-
чивались, не успев начаться. 
Либо я просила мужа их раз-
рулить.

Мудрое решение. Кстати, 
подходит для решения проблем 
не только с зарубежными све-
кровями.

«ОНИ ДУМАЮТ, ЧТО МЫ 
ДЕТИ НЕРАЗУМНЫЕ»

Еще одной проблемой в от-
ношениях с иностранными све-
кровями женщины называли 
гиперопеку.

- Моя свекровь опекала своего 
45-летнего сына так, будто он 
ребенок неразумный, - расска-
зала Елена из Италии. - И меня 
постоянно проверяла: покорм-
лен ли он, выглажены ли рубаш-
ки, чисто ли в доме... Для меня 
все это было дико, потому что 
я снова оказалась под контро-
лем, как в детстве. И скрыться от 
свекрови было невозможно, она 
жила в соседнем доме. Так про-
должалось до самой ее смерти.

Ну тут надо иметь в виду, что 
итальянские мамы - это отдель-
ная история. И для итальянцев 
это все в порядке вещей. А вот 
россиянка из Англии Людмила 
так и не смогла ужиться с мамой 
мужа. Та, по ее словам, влезала 
во все их личные дела вплоть до 
медицинских. И муж ежеднев-
но отчитывался перед ней, как 
маленький мальчик. 

- То ли у нас действительно 
другое воспитание, то ли мне 
попался инфантил, - вздыхает 
Люда. - Но после года жизни 
«под прицелом» я не выдержа-
ла, вернулась на родину.

Анна из Аргентины стол-
кнулась со свекровью на поч-
ве религии. Семья мужа была 
верующей, и русскую невестку 
буквально вынуждали посещать 
католическую церковь.

- Я не хотела по воскресеньям 
ходить в церковь, - говорит Ан-
на. - Каждый день нужно было 
рано на работу вставать. Хоте-
лось хоть в выходные поспать. 
В общем, первые три года све-
кровь обижалась на меня.

«МЫ ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ!»
Радует, что далеко не у всех 

наших соотечественниц натя-
нутые отношения с заморскими 
свекровями. Многие отзыва-
ются о них с благодарностью 

и любовью и даже называют 
своими лучшими подругами.

- Я со свекрами обсудила пра-
вила сразу после свадьбы, делит-
ся Татьяна из Турции. - Сказала, 
что моя семья - это отдельное го-
сударство и помогать нам нужно, 
только если попросим. Со своей 
стороны пообещала заботить-
ся о муже настолько хорошо, 
насколько смогу. Видимо, мне 
повезло, но свекровь оказалась 
понимающей женщиной. Хотя, 
казалось бы, другая вера, другие 
традиции.

«А У НАС БЕЛАЯ НЕВЕСТКА!»
А вот Ольга, бывшая житель-

ница Волгограда, вышла замуж 
за своего сокурсника - ниге-
рийца. Парень образованный, 
из хорошей семьи, квартира в 
центре Лагоса. И свекровь ока-
залась женщиной душевной, 
понимающей. К выбору своего 
сына отнеслась благосклонно. И 
даже гордилась, что у нее такая 
необычная невестка.

- А потом я стала каким-то 
выставочным экспонатом, - 
вспоминает Ольга. - Свекровь 
постоянно приглашала гостей, 
кажется, только ради того, чтобы 
похвастаться: глядите, а наш-то 
себе какую жену отхватил. Там 
же это редкость. Меня разгляды-
вали, как какую-то диковинку, 
и на свекровь одобрительно по-
глядывали, будто это ее заслу-
га. А потом съездили к дальним 
родственникам в деревню, тоже 
меня показать. Там целый празд-
ник по этому поводу устроили. 
А самый старый из родственни-
ков (кажется, дядя) подарил мне 
магический амулет и сказал, что 
нам еще надо пригласить колду-
на для какого-то обряда, если 
хотим, чтобы семейная жизнь 
удалась. До этого, надеюсь, не 
дойдет. Мой муж не в восторге 
от идеи. Свекровь, дай ей бог 
здоровья, тоже молчит. А так она 
хорошая, я ее русскому языку 
учу, она меня учит мясо с куку-
рузой готовить.

Мужчина и женщина

Делитесь вашими историями 
на сайте kp.ru - самые интересные 
мы опубликуем и обсудим с экспертами

К родне мужа и так-то 
надо приноровиться, 
а если эта родня еще 

и иностранная...

Как заморская свекровь 
мне попортила всю кровь

Наконец-то настал момент, когда Овнам можно 
применить всю накопленную энергию. С такими 

силами горы можно свернуть! А если какие-то го-
ры не поддаются, это не страшно. Значит, время 
для них еще не пришло. Особое внимание уделите 

семье - детям, родителям и второй половинке.

Тельцам предстоят знакомства, поездки, обще-
ние и встречи. Так что недостатка в событиях 
точно не ожидается. Будет очень много такого, 
чем вы никогда прежде не занимались. Вам нужно 
только не испугаться выхода из зоны комфорта и 

смело двигаться навстречу переменам.

В каждом уважающем себя представителе 
этого знака проснется сибарит. Вам захо-

чется окружить себя роскошными вещами, совершать 
дорогостоящие покупки… Не поддавайтесь соблазнам. 
Лучше займитесь финансовыми делами - это принесет 
вам большую пользу в будущем.

У Раков наступает благоприятный период - они бук-
вально цветут и пахнут, как майская роза. Они непри-

вычно энергичны и способны добиться чего угодно. 
Даже если что-то не получается, Раки не впадают в 
уныние, а просто переключаются на другие задачи. 
В личной жизни все тоже неплохо. Наслаждайтесь!

Львы будут невероятно притягательны - способны кому 
угодно голову вскружить. Львов может подвести их нар-

циссизм. Обращайте внимание не только на себя лю-
бимого, но и на желания парт нера. Иначе он сбежит 
от вас со свистом. У Львов появится возможность 
увеличить свои капиталы - нужно только не зевать.

Неделя богата на общение. Консервативные Девы с 
удивлением обнаружат себя в какой-нибудь большой 
компании - кто-то на обучении, а кто-то на вечеринке. 
Не стоит так сильно переживать: стабильность - 
штука хорошая, но и новые впечатления важны. К 
тому же вы можете завязать полезные знакомства.

Весам покажется, что у них не жизнь, а бег с 
препятствиями, и действительно, на работе сплош-
ные помехи, задержки и проволочки. Отнеситесь 
к этому философски - рано или поздно проблемы 
все равно разрешатся. А в выходные вы можете 

себе позволить отдохнуть как следует.

Как и многим на этой неделе, Скорпионам 
предстоит активно общаться и знакомиться. 

А для вас это прекрасный повод блеснуть интеллек-
том и обрести единомышленников. Сделано будет 
немало. Конец недели проведите в уединении или 
тесном кругу где-нибудь на природе.

Стрельцы погрязнут в бюрократических 
разборках. Причем этого можно и избежать, 

но разве Стрельцов удержишь, когда им под руку 
подвернется дело, показавшееся невероятно 
интересным. И все-таки постарайтесь ни во что 

не влезать - сбережете себе нервы и время.

Козероги возьмут все дела в свои руки и с 
энтузиазмом примутся что-то организовывать. 

Проблема в том, что дел окажется слишком мно-
го и это ощутимо затормозит их выполнение. 
Поэто му не откажите себе в удовольствии часть 

обязанностей переложить на кого-то еще.

Водолеи озаботятся личной жизнью. Если 
хотите понять, как к вам относится партнер, 

чего он ждет от вас, а чего хотите от этих отно-
шений вы, то эта неделя окажется шансом для 
детального анализа. Исходя из его результатов, 

вы сможете принять важное решение.

Рыб ждет работа. Причем от того, насколько хо-
рошо вы поработаете, будет зависеть ваше матери-
альное положение. Как говорится, кто не работает, 
тот не ест. Впрочем, вам «голодовка» вряд ли гро-
зит - работать вы умеете. У вас будет только одна 
забота - как приятно провести свободное время.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

20 - 26 июля

От астролога Astro7 Офелии Айн.
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Александр РОГОЗА

Кассационный 
суд вернул дело 
футболистов 
на пересмотр.

В потоке новостей многие 
наверняка не заметили, что 
дело футболистов Алексан-
дра Кокорина и Павла Мама-
ева вернулось в суд. (Напом-
ним, они получили реальные 
сроки за избиение осенью 
2018 года двух человек - во-
дителя Соловчука и чинов-
ника Пака. Подробности - на 
сайте kp.ru.) Оба уже и в ко-
лонии успели отсидеть, и в 
профессиональный футбол 
вернулись. Но их дело, как 
оказалось, еще не закрыто.

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
Историю Кокорина и Ма-

маева обсуждали бурно. В 
России футболистов и так 
недолюбливают. Мол, по-
лучают миллионы за то, что 
«просто мячик пинают»! 
А тут еще в разгар сканда-
ла стало известно, что в то 
утро компашка прокутила в 
клубе и кофейне 400 тысяч 
руб лей. В общем, у публики 
возникла острая классовая 
ненависть. В итоге игрокам 
сборной влепили по полной.

- В мае кассационный суд 
вернул дело на повторное 
разбирательство, - расска-
зывает адвокат Игорь Буш-
манов, представляющий 

интересы Павла Ма-
маева. - Суду пред-
стоит исследовать до-
казательства и дать им 
оценку с учетом пози-
ции вышестоящей кас-
сационной инстанции, 
которая указала на кон-
кретные нарушения.

Если коротко: год 
назад суд не разделял, 
кто что конкретно на-
творил. Грехи свалили 
в одну кучу. Например, 
с Соловчуком Кокорин 
не дрался (нос тому 
сломал Мамаев), а уже 
в кофейне в потасовке 
с Паком отжигал именно 
Кокорин, а Мамаев был 
в стороне.

«А ОН ДЯДЕНЬКУ 
НЕ БИЛ...»

В общем, защита доби-
вается, чтобы по первому 
эпизоду действия Мамаева 
переквалифицировали на 
менее тяжкие (часть 1 статьи 
«легкий вред здоровью» - это 
штраф до 40 тысяч рублей 

или арест до 4 месяцев), а по 
второму вообще оправдали.

Примерно такая же по-
зиция у адвоката Коко-
рина: Соловчука он не 
бил (то есть нужно оправ-
дать), а по Паку - переква-
лифицировать на мягкий 
вариант.

Если в суде все произойдет, 
как рассчитывают адвокаты, 
получится, что спортсменам 
могли дать максимум по 4 
месяца ареста. А они только 
в СИЗО по 8 месяцев про-
вели. А потом еще по 3 - в 
колонии. И тогда Мамаев и 
Кокорин будут иметь право 
потребовать за свою отсидку 
компенсацию. 

Заседание, на котором мо-
жет быть поставлена точка, 
состоится 31 июля. 

Все материалы, видео 
на тему драки 

футболистов - на сайте

ЕЩЕ МНЕНИЕ
«Это может быть 
самая крупная 
компенсация 
в истории России»

- Если футболисты будут оправданы 
и решатся требовать материальных 
компенсаций по суду за время, прове-
денное в заключении и под арестом 
в СИЗО,  у них будет самая выгодная 
ситуация из всех возможных, - счи-
тает адвокат Игорь Трунов. - Если 
бы они были бизнесменами, доказать 
недополученную прибыль было бы 
сложно. А у футболистов конкретные 
контракты, по которым они из-за уго-
ловного дела понесли финансовые 
потери. Это может быть самая круп-
ная компенсация в истории России.

По словам источников, Алек-
сандр Кокорин («Зенит») зараба-
тывал 20 млн рублей в месяц. Его 
контракт истек в июне 2019-го. То 
есть, сидя за решеткой, Кокорин не 
получил деньги за 8 полных месяцев - 
160 млн. 

Мамаев по контракту с «Красно-
даром» зарабатывал 15 млн рублей 
в месяц. 11 месяцев простоя - это 
65 млн. На круг получается 325 млн. 
Или около $4,5 млн по нынешнему 
курсу.
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В случае, если приговор будет отменен, 
у Александра Кокорина (в центре) и Павла Мамаева (справа) 

есть все шансы доказать, что, сидя за решеткой, 
они потеряли огромные суммы.

Кокорин и Мамаев отсудят 
у государства миллионы долларов?
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

Сначала нужно было до-
роги заасфальтировать, а 
уже потом мат запрещать!

� � �
Останавливает гаиш-

ник машину, а за рулем - 
собака. На заднем сиде-
нье - мужик.

Гаишник:
- Мужик, ты что, вооб-

ще с ума сошел, собаку 
за руль посадил?

- А я здесь при чем?! Я
проголосовал, она оста-
новилась...

� � �
Завтра отключат горячую 

воду, поэтому последние 
две недели я моюсь впрок. 
Должно хватить.

� � �
В одесской аптеке:
- У вас есть средство 

для выращивания волос?
- Есть.
- Хорошее?
- Таки не то слово! Вы 

видите за кассой челове-
ка с усами? Так это моя
Сара! Она пыталась от-
крыть пузырек зубами.

� � �
Решил девушке романти-

ку устроить.
Наполнил ванну шампан-

ским, на три минуты отвер-
нулся  - половины шампан-
ского нет, она  - пьяная в
дрова!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кто
остается глух к стонам цоко-
тух? 7. Что бывает у лица? 8.
Племенной ... у животноводов.
9. «Ухажер» за грядками. 10.
Первый сын из Библии. 12. Ка-
кому Владимиру стали делать
стоящие предложения после
роли Черепа? 14. «Старайтесь
чаще петь. Пение прогревает
душу» (мировая кинозвезда).
16. Какой Антон проснулся зна-
менитым после выхода фильма 
«Стиляги»? 17. За что у древних
римлян отвечала богиня Белло-
на? 21. «Стальное дерево».
22. «Аэлитный пришелец». 23.
Сигнал хвори. 24. «Ты мечта-
ешь жить богато и красиво, на
завтрак крабы, а на ужин ...».
25. Оружие или морской узел.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Авиаба-
за» у пчел. 2. «Виды на несбы-
точное будущее». 3. Что позво-
лило французскому художнику

Клоду Моне бросить работу и 
посвятить себя только живопи-
си? 4. Символ большого успеха. 
5. Какой «культуре» мир обязан 
рождением популярного соуса 
«табаско»? 6. Профессия того, 
у кого Чарли Чаплин брал уро-
ки игры на скрипке. 11. Самый 
северный народ Евразии. 13.
«Вытянутый ...» очень популя-
рен в Сингапуре. 14. Чью кон-
струкцию продал за огромные 
деньги американцам Виталик из 
комедии «Женщины без границ» 
Юрия Полякова? 15. Что «не ка-
чается ровно до тех пор, пока на
него не попадешь»? 18. Из чьего
бивня вырезан древнейший из 
обнаруженных на Земле буме-
рангов, чей возраст оценивают 
в 30 000 лет? 19. Борец за на-
вязчивую идею. 20. Кто бубном
духов призывает? 21. Страна,
где в ходу доллары с портретом
английской королевы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паук. 7. 
Выражение. 8. Скот. 9. Огородник. 10. Каин. 12. Яглыч. 14. 
Денёв. 16. Шагин. 17. Война. 21. Фагара. 22. Марсианин. 
23. Боль. 24. Бланманже. 25. Штык. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Пасека. 2. Утопия. 3. Выигрыш. 4. Лавры. 5. Кейджен. 6.
Дирижёр. 11. Нганасаны. 13. Чай. 14. Диван. 15. Корабль. 
18. Мамонт. 19. Маньяк. 20. Шаман. 21. Фиджи.

Ваше мнение для нас важно!
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(495) 777-02-82
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на сайт просканируйте
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Ирина РАССКАЗОВА, Самара:  
- Работаю инспектором делопроизводства. 

Увлекаюсь танцами, катанием 
на сноуборде, вейкборде. Путешествую 

и веду активный образ жизни.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер, Виктория АНДРЕЯНОВА модельер
известная своим архитектурным

подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным

платьям, и к строгой униформе:
- Это просто чудо, а не купальник. 

Строгая элегантность линий и деликатный пудровый
в сочетании с темно-серым. Посмотрите, как нежно 

смотрятся эти оттенки на светлой коже. Думаю,
на смуглой они будут тоже прекрасны. Для аккуратных 

размеров груди графические треугольники - 
самая оптимальная модель бра.

Письма с фото присылайте
по адресу: «Комсомольская
правда», Старый Петровско-

Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, Москва, 

127287. 
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам

участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе

«Будь стильной с «КП»!»

РЕГИОНААЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ Калуга» – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – 

Давление – 748 мм рт. ст.
(норма июля – 737)
Относительная влажность
воздуха – 58 % (норма – 40 %)
Ветер – западный
3 м/с
Восход – 4:20 Закат – 20:51
Луна – стареющая

Прогноз погоды на завтра, 18 июля

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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