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Алена МАРТЫНОВА

В Москве начался 
долгожданный процесс 
по делу о печально 
известном ДТП.

Этого дня ждали почти два месяца - с того
страшного вечера 8 июня, когда джип акте-
ра протаранил фургон доставки на Садовом
кольце (подробности - см. сайт kp.ru). За 
гибель курьера Сергея Захарова актеру 
Михаилу Ефремову (на фото вверху), 
который находился за рулем в состоянии
наркотического и алкогольного опьянения,
грозит до 12 лет за решеткой, и 29 июля
в Пресненском райсуде состоялись
первые слушания.

Громкое дело:
Ефремов вину
не признает, 
а поклонницы
уверены в заговоре

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений БЕЛЯКОВ

Но не больше 279 рублей. 

С этой субботы все работающие пенсио-
неры станут получать повышенную пенсию.
Обычная индексация, которая проходит в 
начале года, им не полагается. Сейчас же
произойдет так называемый перерасчет
страховых прав. То есть им добавят за
те отчисления, которые их работодатели
делали в бюджет в прошлом году.

В абсолютных числах прибавка незначи-
тельная. Максимальная - 279 рублей (это три
пенсионных балла). Для сравнения, средняя
индексация для неработающих пенсионеров
составила около 1000 рублей.

Конкретный размер увеличения зависит
от зарплаты. Грубо говоря, максимальную
прибавку получат те, кто зарабатывает
больше 30 тысяч рублей в месяц. Если
официальная зарплата ниже - тогда и при-
бавка будет пропорционально меньше.

При этом если работающий пенсионер 
увольняется, то уже со следующего ка-
лендарного месяца он начинает получать
повышенную пенсию. Ему учтут все пропу-
щенные индексации. К примеру, если пен-
сионер продолжал работать в последние 
пять лет, его пособие может увеличиться
на 3 - 4 тысячи рублей в месяц.

По данным ПФР за прошлый год, всего
в России 14 млн работающих пенсио-
неров.

С 1 августа работающие 
пенсионеры получат прибавку

Елена ГИЛЬМАНОВА

Разрабатываются 
новые правила, 
которые с нового 
года могут 
упростить жизнь 
получающим 
автоправа.

Замминистра здраво-
охранения Олег Салагай
сообщил о разработке из-
менений правил медосвиде-
тельствования для водите-
лей, которые будут готовы 
к концу года.

Согласно этим изменен-
ным правилам водителям
нужно будет сдавать ана-
лизы на употребление
алкоголя и наркотиков,
только если нарколог об-
наружит подозрительные
признаки, указывающие
на алкоголизм или нарко-
манию водителя. В преды-
дущей редакции документа
тест сдавать должны были
все, кто проходит медко-
миссию для получения или
обмена прав.

Такое упрощение из-
бавит добропорядочных

граждан от хлопот со 
сдачей анализов и полу-
чений лишних бумажек, 
причем небесплатных. И 
для системы здравоохра-
нения работа облегчится 
- ведь не придется сдавать 
огромное количество ана-
лизов, тем более что усло-
вия для их проведения в 
регионах были далеко не 
везде.

До того как новые пра-
вила вступят в силу (не 
раньше начала 2021 года), 
сохраняется нынешний по-
рядок получения справок.
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СПОРТ
Хабиб завершает 
карьеру: Нурмагомедов 
вызвал соперника 
на последний бой 

ЗДОРОВЬЕ
Продукты, богатые 
антиоксидантами, 
могут 
провоцировать рак

ЗВЕЗДЫ
Зарплаты 
на «Доме-2» 
упали 
в два раза 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 31.07.2020 Картина дня: в верхах

Дмитрий СМИРНОВ

Президент собрал 
совещание по борьбе 
с эпидемией 
осенью и зимой.

Главный вопрос, стоящий 
сейчас на повестке дня: куда 
пойдет кривая заболеваемо-
сти коронавирусом в России. 
Начнет подниматься на но-
вой волне, которую уже раз-
глядели в некоторых стра-
нах, или постепенно съедет 
вниз и затихнет. Президент 
похвалил медиков за борь-
бу с эпидемией в последние 
месяцы, но предупредил, что 
расслабляться рано.

- В июне и июле количе-
ство заражений коронави-
русом в России постепенно 
сокращается, число новых 
выявляемых случаев сейчас 
практически в два раза ниже, 
чем в период пиковых зна-
чений мая, - привел Путин 
данные статистики. - Вме-
сте с тем хочу сразу сказать: 
ситуация остается сложной 

и может качнуться в любую 
сторону. Поэтому никаких 
поводов для самоуспокоен-
ности, для того чтобы рас-
слабиться, забыть про реко-
мендации врачей, нет.

РОССИИ НЕ НУЖЕН 
НОВЫЙ КАРАНТИН

Однако новый удар в виде 
еще одного локаута наносить 
по экономике страны нель-
зя. Поэтому задача власти - 
избежать второго «режима 
нерабочих дней».

- Необходимо сделать все, 
чтобы за счет профилакти-
ческих мер постараться из-
бежать повторного введения 
режима ограничений, - пре-
дупредил Путин. - Необхо-
димо, чтобы школы, детские 
сады, вузы, предприятия и 
организации могли работать 
безопасно, в нормальном, 
привычном для людей ре-
жиме.

ВОДКА УБИВАЕТ ЗАРАЗУ
Одна из главных задач, 

которые сейчас стоят пе-

ред властями, - справиться 
с предстоящей эпидемией 
гриппа. Наложившись на 
ситуацию с коронавирусом, 
уже привычная болезнь мо-
жет наделать много проблем. 
Тем более что, судя по всему, 
нынешний штамм гриппа 
будет из числе неизвестных.

- Прогнозы ВОЗ - вирусы 
гриппа к нам придут такие, 
от которых мы не приви-
вались ни в прошлый, ни в 
предыдущие годы, - расска-
зала глава Роспотребнадзора 
Анна Попова.

Но были и хорошие ново-
сти от главного санитарного 
врача - проведенные испыта-
ния показали слабость коро-

навируса к дезинфекции, он 
погибает даже при протирке 
водкой.

- Этиловый и изопропи-
ловый спирты даже в кон-
центрации 30% способны 
уничтожить до миллиона 
вирусных частиц за 30 се-
кунд, - указала Попова путь 
к победе.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ ГРИППА - 
ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

- Ставить прививку от 
гриппа или нет - это лич-
ный выбор каждого че-
ловека, - подытожил об-
суждение предстоящей 
кампании вакцинации от 

гриппа президент. - Но это 
и колоссальная ответствен-
ность каждого человека за 
свое здоровье и здоровье 
близких, особенно родите-
лей, за здоровье своих малы-
шей. Принцип доброволь-
ности, безусловно, должен 
соблюдаться неукоснитель-
но.

ПУТИН - о второй волне 
коронавируса:

Ситуация 
остается сложной 
и может качнуться 
в любую сторону
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Во время совещания Путин отметил, что повторный карантин стране не нужен.

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Надоело ему защищать 
«фатерлянд». Зато теперь 
готовится перевести часть 
из них в Латвию, поближе 
к границам России.

Ковид ковидом, а военные игры - 
по расписанию. Отношения США с 
главным партнером по ЕС - Герма-
нией при президенте Дональде Трам-
пе разладились. Причина - немцы, 
как и ряд других западноевропейцев, 
не горят желанием отстегивать на 
оборонные расходы НАТО обяза-
тельные 2% от своего ВВП. Кото-
рые, по сути, - узаконенная плата 
за американскую «крышу». То есть, 
простите, «за обеспечение безопас-
ности атлантических партнеров».

Но даже канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель, ранее в особых контрах с США 
не замеченная, обещает поднять 
оборонные расходы до этой план-

ки… к 2030 году. В переводе с ди-
пломатического языка - «никогда». 
Что ж, Трамп в долгу не остается.

- Германия ежегодно платит Рос-
сии миллиарды долларов за энергию 
(нефть и газ. - Ред.). Поэтому мы 
выводим оттуда часть своих войск! - 
объявил американский лидер.

И действительно отозвал почти 
12 тысяч американских военнослу-
жащих из Германии. Еще 25 тысяч, 
правда, оставив. Но радоваться рано. 
Как минимум шесть тысяч из этих 
снятых с места солдат остаются в 
Европе - перебазируются в Италию 
и Бельгию.

Маневры Пентагона не остались 
без внимания Кремля.

- Чем меньше американских сол-
дат на Европейском континенте, тем 
спокойнее в Европе - эта наша по-
зиция хорошо известна, - сообщил 
пресс-секретарь Президента РФ Дми-
трий Песков.

А постоянный представитель России 

при международных организациях в 
Вене Михаил Ульянов и вовсе по-
иронизировал над тревогой проа-
мериканских политологов: дескать, 
куда ж теперь Европа без защиты.

«Некоторые трактуют вывод аме-
риканских военнослужащих из Гер-
мании как наказание для Берлина. 
Почему? Германия не находится 
под угрозой. Таким образом, сфе-
ра безопас ности не будет затрону-
та. Политически ФРГ, вероятно, 
выиграет от этого», - написал наш 
дипломат в Твиттере.

Впрочем, говорить о миролюбии 
вашингтонских партнеров рановато. 
По неофициальным данным, замет-
ное количество звездно-полосатых 
войск в качестве этакой компенса-
ции перебрасывается… на восток, в 
основном в Латвию. Такую инфор-
мацию в беседе с «КП» подтвердил 
экс-депутат Рижской городской ду-
мы, сопредседатель партии «Рицибас» 
(«Действие») Руслан Панкратов.

- Западноевропейскими политика-
ми движет прагматизм, а восточно-
европейскими - пещерная русофо-
бия, - сказал он «Комсомолке». - Тем 
самым латвийские элиты играют на 
свой электорат: местных неофаши-
стов и националистов. Не понимая, 
что действительно теряют независи-
мость вместе с вводом в свою страну 
чужих войск - только не мифических 
российских, а реальных американ-
ских.

И ладно бы только Латвия. Аме-
риканцы играют мускулами и в 
соседней Польше. Здесь началась 
подготовка к модернизации старо-
го военного аэродрома Страховице 
под Вроцлавом, где к 2025 году раз-
местится авиабаза ВВС США с ка-
зармами на тысячу человек. Почти 
в географическом центре Восточной 
Европы, очень удобно. Проект уже 
одобрил президент Польши Анджей 
Дуда, переизбравшийся на недавних 
выборах.

 � ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ

Трамп вывел из Германии 12 тысяч американских солдат

Все новости 
о коронавирусе - 
на kp.ru
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Это не вооруженный мятеж против лидера КНДР 
Ким Чен Ына. Просто он вручил наградные пистоле-
ты ряду высших офицеров по случаю 67-й годовщины 
подписания перемирия в корейской войне, которое 
Пхеньян традиционно отмечает как свою победу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил 
запросить у ЦИК информацию о возможном 
наличии двойного гражданства и вида 
на жительство в других странах у некоторых 
депутатов. (Подробности на kp.ru.) 
Наш вопрос:

На что еще бы проверить наших 
депутатов и чиновников?
Анатолий КУЛИКОВ, экс-глава МВД:

- Не мешало бы еще хорошенько изучить, на ком женаты 
или за кем замужем их дети. А то, допустим, депутатский сын 
в браке с британкой или немкой, американкой. И они там, за 
рубежом, живут постоянно. Спецслужбы, западные разведки 
в любое время могут взять их на крючок.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Если у депутатов двойное гражданство, значит, при из-
брании они уже обманули народ и их надо срочно выгонять 
из Думы. Неплохо было бы проверить доходы тех чиновников, 
которые ранее не работали в бизнесе, но имеют огромные 
состояния. Поскромнее нужно быть!

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- На наркотики. Я это давно предлагал. Наркоманам не 

место на государственной службе. Что-то куришь? Нюхаешь? 
Колешь? Пошел вон! А после депутатов проверить на нарко-
тики все школы.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:
- Психологическое здоровье некоторых депутатов. А то они 

постоянно что-то хотят запретить - то соцсети, то доллар. Хоть 
стой, хоть падай. Может, у них есть проблемы с внутренним 
самочувствием?

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), 
Санкт-Петербург:

- Чиновники такие же граждане, как и все остальные. 
Перед законом все равны. Поэтому и проверять надо всех. 
В первую очередь на соответствие доходов и расходов. Если 
чиновник зарабатывает одну сумму, а тратит вдвое больше, 
и директор торгового центра делает то же самое, то нужно 
спросить обоих: а как так получается?

Антон, читатель сайта KP.RU:
- Я бы просто сократил и Госдуму, и Совфед раза в два. 

Сэкономили бы бюджетные деньги.

Оксана, слушательница Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- На наличие валютных счетов за рубежом. Если счета есть, 
пусть срочно переводят деньги в Россию либо прощаются с 
должностью.

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 479 тысяч человек

Картина дня: денежки

 � ВОПРОС ДНЯ

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

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

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику» 

по понедельникам и средам 
в 17.00 на Радио «КП»

FM.KP.
RU

73,36
+ 1 руб. 44 коп.

FM.KP.
RU

Взять ипотеку 
сейчас или 

переждать кризис? 
Советы ищущим 

новое жилье - на kp.ru

Евгений БЕЛЯКОВ

Экономисты спорят, 
началась ли ползучая 
девальвация 
российской валюты.

За последнюю неделю курс ру-
бля довольно резко упал. Дол-
лар поднялся почти на 4% - до 
73 рублей. А евро прибавил 6% 
и достиг 86 рублей. Это макси-
мум за последние три месяца. 
Давайте разберемся, что про-
исходит на валютном рынке, 
чего ждать и, самое главное, 
что делать.

ЭФФЕКТ «ПЛОХОГО» 
АВГУСТА

О том, что рублю придется 
худо в третьем квартале, мы 
писали и раньше. Это связано 
с тем, что в этот период рас-
ходы на импорт возрастают, а 
доходы от экспорта немного 
снижаются. То есть спрос на 
валюту повышается. И хотя се-
зонный фактор не всегда пере-
вешивает остальные, на этот 
раз он оказался сильнее. Тем 
более что на него наложились 
другие опасения: по поводу но-
вых санкций со стороны США 
и второй волны коронакризи-
са. А также суеверный страх, 
что в августе в России «всегда 
что-нибудь нехорошее проис-
ходит».

- Этот риск не стоит преуве-
личивать. За последние пять лет 
рубль дважды дешевел в авгу-
сте: в 2015 и 2018 годах. Тем не 
менее из-за этого вряд ли сто-
ит относиться с особой осто-
рожностью к отдельно взятому 
месяцу года, - говорит Михаил 
Поддубский, старший аналитик 
УК «Регион Инвестиции».

ТРИ ПРОГНОЗА
Однако часть экономистов 

считают, что в ближайшие меся-
цы нашей валюте несдобровать. 
Сенатор Сергей Калашников зая-
вил, что до конца года произойдет 
«очередное, пусть не такое рез-
кое, как в 2014 или 1998 годах, 
но все-таки обрушение рубля». 
По его мнению, рубль может 
упасть по отношению к доллару 
и евро на 10 - 15%.

- Мы легко можем увидеть 
80 рублей за доллар, но я бы не 
исключал падения до 85 рублей 
за доллар и больше. При плохом 
сценарии рубль может упасть на 
25% к доллару, - делает еще более 
радикальный прогноз Владислав 
Жуковский, экономист и член пре-
зидиума Столыпинского клуба.

А вот известный экономист 
Михаил Делягин дает совсем 
неожиданный прогноз. По его 
мнению, доллар к концу года 
может стоить 55 рублей (то есть 
рухнет именно американская 
валюта), а евро - 90 рублей (а 
вот европейская только укре-
пится). Это может случиться 
из-за проблем в США, связан-
ных с расовыми беспорядками 
и сложностями в обуздании ко-
ронавируса, а также из-за того, 
что в Америке случится передо-
зировка триллионами долларов, 
выпущенными для спасения 
экономики.

ПРИЗРАК 1998 ГОДА
- На мой взгляд, сложно себе 

представить обстоятельства, 

при которых столь сильная 
девальвация, как в 1998 году, 
могла бы повториться в бли-
жайшие несколько лет. Хотя 
бы по причине того, что со-
стояние российской эконо-
мики тогда и сейчас совер-
шенно различно, - говорит 
Сергей Дроздов, аналитик ГК 
«Финам».

По его словам, у нас большой 
Фонд национального благо-
состояния (12 трлн рублей) и 
солидные золотовалютные ре-
зервы ($574 млрд, или почти 
40 трлн рублей). Этих запасов 
хватит минимум на несколько 
лет. А при бережливом исполь-
зовании - на 10 - 15 лет. Цена на 
нефть тоже довольно комфорт-
ная. При $44 за баррель в бюд-
жете хоть и есть дефицит, но 
он небольшой. Да и прогнозы 
по стоимости «черного золота» 
позитивные.

ТАК ПОКУПАТЬ ДОЛЛАР 
ИЛИ НЕТ?

Все зависит от финансового 
положения семьи. Но как ми-
нимум 30% заначки всегда есть 
смысл держать в валюте. А уж 
в какой именно, решать вам. 

По мнению аналитиков, у 
евро пока больше перспектив, 
чем у доллара. Но в какой-
то момент может произойти 
разворот. Когда евро станет 
слишком дорогим, а доллар 
слишком дешевым, предпо-
чтения инвесторов могут по-
меняться.

Эх, рублик, куда ж 
ты катишься?!
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Александр КОЦ

На них надели 
наручники, 
не предъявив 
никаких обвинений. 
Полная хронология 
событий.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
В среду утром белорусское 

агентство «Белта» взорвало 
информационную бомбу: 
под Минском задержаны 32 
участника российской част-
ной военной компании, ко-
торые готовили провокации 
перед президентскими выбо-
рами в Белоруссии (назначе-
ны на 9 августа).

Белорусские силовики за-
верили, что в страну прибы-
ло более 200 человек. Но от-
следить удалось лишь часть. 
При себе у них, что подозри-
тельно, была только ручная 
кладь и три чемодана на всех. 
Однообразная одежда в стиле 
милитари, спиртного не упо-
требляют и вообще «держа-
лись обособленно, стараясь 
не привлекать к себе внима-
ния».

Поверхностных тактиче-
ских знаний хватит, чтобы 
понять: большой толпой 
«подрывники» не ходят. 33 
россиянина (еще одного до-
ставили с юга страны) до-
вольно грубо «нарядили» в 
наручники и, не предъявив 
никаких обвинений, уволок-
ли на допрос.

Лишь утром следующего 
дня госсекретарь Совбеза 
Белоруссии Андрей Равков 
заявил, что возбуждено уго-
ловное дело о «подготовке 
террористических актов». 
При этом продолжаются по-
иски еще 200 человек.

- Кандидатам доведено, что 
в стране остаются 170 боеви-
ков, обученных подрывной и 
снайперской деятельности, 
что есть риск в основном на 
массовых мероприятиях, - 
поведал участник встречи с 
Равковым Андрей Дмитри-
ев. - Рассказали, что в Рос-
сии под Псковом и Невелем 
формируются еще какие-то 

группировки. А некоторые за-
держанные якобы дают по-
казания, что приехали делать 
революцию.

Правда, в Следственном ко-
митете официально заявили, 
что россиян задержали по ста-
тье «приготовления к массо-
вым беспорядкам». Причем в 
рамках дела оппозиционера 
Тихановского, чья супруга вы-
двигается в президенты.

РЕАКЦИЯ ЛУКАШЕНКО
- Россияне уже, оправдыва-

ясь, говорят, что чуть ли не мы 
их сами сюда завезли, - огля-
дел Александр Григорьевич 
генералов на экстренном со-
вещании Совбеза. - Ясно, на-
до же как-то оправдать свои 
грязные намерения. Если это 
российские граждане (а я так 
понимаю, их допросили), зна-
чит, надо обратиться в струк-
туры России, чтобы они объ-
яснили, что происходит.

Отдельное поручение Алек-
сандр Григорьевич дал свое-
му пресс-секретарю Наталье 
Эйсмонт: «Нам надо обратить-
ся к российским СМИ, в том 
числе телеграм-каналам, что-
бы они, как Путин говорит, 
пургу не гнали. Если вино-
ваты, надо из этой ситуации 
выходить достойно. Не вино-
ваты - хорошо, у нас нет ника-
ких целей опорочить близкую 
нам страну».

- Сегодня ночью под Мин-
ском были задержаны 32 
гражданина России, члены 
частной военной компании 

Вагнера, - до-
ложил глава 

КГБ Белоруссии Валерий 
Вакульчик.

Хотя такой организации не 
существует. Это журналист-
ский штамп, который при-
меняется теперь всем миром 
по поводу и без, когда есть 
желание уличить Россию в 
военных действиях за ее гра-
ницами.

ЗАЧЕМ ПРИЕХАЛИ?
Все 33 человека - граждане 

России. И, судя по опубли-
кованному списку, многие из 
них успели повоевать в Дон-
бассе. Корреспондент «КП» 
насчитал 17 человек, кото-
рые занесены в базу украин-
ских националистов «Миро-
творец» как «сепаратисты». 
Часть этих людей ранее име-
ла украинские паспорта. Но, 
очевидно, успели приобрести 
российское гражданство.

Белорусский телеканал, не 
скрывая номеров и личных 
данных, продемонстрировал 
в эфире документы задер-
жанных. И тут еще одна не-
стыковочка. Все российские 
паспорта - заграничные. А для 
поездки в Белоруссию доста-
точно внутреннего.

Следом журналисты по-
казали переписку россиян в 
мессенджерах. Там все по-
военному: «Перекличка, ве-
черняя поверка - в 22.30. Об-
щий сбор на ужине в 20.00. 
Без разрешения и сопрово-
ждения старших из гостини-
цы не выходить». Так что же 
это за «группа в полосатых ку-
пальниках» и что она делала 
в Минске?

Самая логичная версия - 
столица Белоруссии была 
лишь транзитной точкой, 
которую группа использо-
вала как транспортный хаб. 
Ведь из-за коронавирусных 
ограничений из России вы-
лететь за рубеж до недавнего 
времени было невозможно. А 
вот из Минска - пожалуйста. 
На одном из кадров мелькает 
пачка суданских 20-фунтовых 
купюр. Судан как возможный 
пункт назначения ничем не 
удивителен, российские част-
ные инструкторы и раньше 
тренировали там местных си-
ловиков.

- Если бы осуществлялась 
переброска куда-то частной 
военной компании, тем более 
через территорию Белоруссии, 

наверное, по линии каких-то 
специальных служб были бы 
определенные пояснения, - 
возражает на эту версию гос-
секретарь белорусского Сов-
беза Андрей Равков. - Около 
14 человек - это те, которые 
были зафиксированы в Дон-
бассе. Поэтому приглашается 
и посол Украины.

А вот это уже грозит вы-
сылкой граждан России на 
Украину, где их обвинят в 
терроризме, госизмене. Со-
ответствующее желание уже 
озвучили в СБУ, МИД Украи-
ны и совете по нацбезопас-
ности незалежной.

Между тем в телеграм-
канале Reverse Side Of The 
Medal, который освещает дея-
тельность ЧВК, утверждают, 
что задержанные - сотрудни-
ки молодой частной охранной 
компании «Мар». Они якобы 
пытались транзитом добрать-
ся до Турции, где собирались 
подписать контракт на охрану 
нефтедобывающих объектов 
на территории Ливии. Оче-
видно, российские власти они 
об этом в известность не ста-
вили. Поэтому Минск никто 
не предупредил.

Видео задержания 
и обсуждение -  

на сайте
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали,  
что в гостиницу россияне заселились  

буквально строем в полчетвертого утра 25 июля.yo
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Эти кадры дают 
по всем белорусским 
каналам. Силовики 

врываются в санаторий 
и жестко винтят так 

называемых боевиков.

За что в Белоруссии 
задержали 
33 гражданина России

ОТВЕЧЕНО
В Кремле ждут 
от Минска объяснений
Дмитрий СМИРНОВ

Москва категорически против 
выдачи задержанных Украине.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил 
журналистам, что Минск до сих пор не представил объяснений по 
поводу произошедших накануне задержаний россиян.

- Появились инсинуации, что это какие-то организации посылают 
кого-то. Это ничто, кроме инсинуаций! Россия и Белоруссия - это 
союзники и ближайшие партнеры, ни о чем подобном не может 
быть и речи, - сказал Песков.

Он обратил внимание, что белорусская сторона должна объяснить 
причины задержания.

- В России есть немало белорусских мужчин, которые тоже ходят 
в похожей одежде и не употребляют алкоголь, - привел он пример. - 
Но это не значит, что они совершили что-то противоправное!

Но в Кремле выступают категорически против возможной выдачи 
задержанных в Белоруссии Украине.

- Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане 
России! - напомнил Песков.
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Дина КАРПИЦКАЯ

Кому в первую  
очередь эти деньги  
помогут - 
разбиралась 
«Комсомолка».

Месяц назад президент 
заявил, что теперь с лю-
дей, чей доход в год выше 
5 миллионов рублей, будут 
брать подоходный налог - не 
13%, а 15%. Это примерно 
60 миллиардов рублей в год. 
Немаленькие деньги на хо-
рошее дело. В узких кругах 
людей, близких к лечению 
детей, считают, что деньги 
отдадут на детей со СМА 
(спинально-мышечной 
атрофией). Другие реши-
ли, что миллиарды отдадут 
тяжелобольным ребятам, на 
лечение которых постоянно 
собирают деньги в интер-
нете и по ТВ. Но на самом 
деле все сложнее.

ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ
Не дай бог услышать от 

врача страшные слова: «Это 
не лечится». Но, наверное, 
еще хуже, когда лекарства-
то есть, но стоимость лече-
ния одного больного равна 
половине бюджета на меди-
цину всего региона. По за-
кону и Конституции, пра-
во на медицину имеют все 
без исключения. Но реаль-
ность проще: денег на всех 
нет. И если на чаше весов, с 
одной стороны, единствен-
ный ребенок (или даже 10), 
а на другой - все остальные 
тысячи больных, то понят-
но, кого выберут.

- Мы, родители де-
тей со СМА (спинально-
мышечной атрофией), одни 
из таких пациентов, - го-
ворит руководитель благо-
творительного фонда «Семьи 
СМА» Ольга Германенко. - 
Редкий диагноз, когда пер-
вые несколько месяцев по-
сле рождения все хорошо. 
Но потом замечаешь: твой 
малыш не держит голову, 
не переворачивается.

В организме запускает-
ся постепенное отмирание 
мышц (снизу вверх). По-
следними (через год или 
через 20 лет - одному бо-
гу известно) отключаются 
функции глотания, потом 
дыхания. При этом мозг и 
интеллект сохранены до са-
мого конца. Это медленное, 
мучительное и осознанное 
отмирание. Страшно. Но 
если нельзя лечить, то это 
не значит, что невозможно 
помочь.

Ольга с ребенком прошла 
через такое. Ей в свое время 
помогло знание английско-
го языка. Она списалась с 
родителями таких детей из 

США, узнала все о болез-
ни: как с этим можно жить, 
как отсрочить болезнь. Ста-
ло легче. Чтобы помогать 
другим, Германенко осно-
вала фонд. Так родители 
поддерживали друг друга. 
А потом, в 2016-м, появи-
лось лечение. И вообще все 
перевернулось.

УКОЛ  
ЗА 8 МИЛЛИОНОВ

В последние пару лет про 
детей со СМА в России за-
говорили. У всех на слуху 
стала певица Юлия Самой-
лова, обаятельная блондин-
ка в инвалидной коляске, 
которая должна была ехать 
на «Евровидение»… По-
том программист Валерий 
Спиридонов, золотой меда-
лист, талантливый ученый. 
В 2015 году Валерий пла-
нировал стать участником 
эксперимента итальянского 
хирурга по пересадке головы 
человека (эксперимент был 
отменен).

Но не это главное. Глав-
ное, что в декабре 2016-го 
в США официально заре-
гистрировали лекарство 
«Спиназа», которое если 
не лечит, то очень помога-
ет. Дети, которым колют 

препарат с рождения, не 
отличаются от своих свер-
стников.

- Одна инъекция стоит 8 
миллионов рублей, - объ-
ясняет Ольга. - Причем в 
первые 2 месяца надо по-
лучить 4 укола (24 милли-
она рублей). Потом каж-
дые два месяца по одному. 
Получается 40 миллионов в 
первый год. И по 20 на все 
остальные до конца жизни.

В России «Спиназу» за-
регистрировали не сразу. И 
после регистрации направо 
и налево всем без исключе-
ния ее раздавать не начали.

- Представьте, каково бы-
ло нам видеть и знать, что на 
Западе вовсю колют «Спи-
назу», дети (и взрослые) за-
бывают о симптомах. А у 

нас ничего, - вспоминает 
Ольга. - У Минздрава про-
сто не хватает денег. В иде-
альном мире должно быть 
так. Выявили пациента, и 
ему сразу обеспечивают ле-
чение. Заявление президен-
та о сверхналоге на НДС мы 
приняли очень позитивно. 
Потому что наконец-то не 
будет вопросов, где брать 
деньги. Суммы в 60 милли-
ардов хватит на год на всех 
детей со СМА. По нашим 
сведениям, таких малышей 
на всю страну 779.

Появился еще один 
препарат «Золдженсма». 
Нужна всего одна инъ-
екция - дальше полное 
выздоровление. Но спа-
сительный укол стоит 
$2,1 миллиона...

Sh
ut
te
rs
to
ck

Увы, 60 миллиардов на все виды болезней 
точно не хватит. Но одно ясно - родители 
детей, которым нужно по 8 миллионов на 
укол, смогли докричаться до правительства 
(есть мнение, что именно из-за этих малень-
ких пациентов и решили ввести сверхналог 
на НДС).

- Большинство состоятельных людей под-
держит эту налоговую нагрузку. Уклоняться 
от нее, думаю, не будут, - поделился со мной 
Сергей Амбиндер, исполнительный директор 
Русфонда. - Дело в том, что многие из них 
годами занимаются благотворительностью, 
жертвуя в фонды и поддерживая борьбу как 
раз с редкими болезнями. Только за прошлый 

год Русфонд вложил в лечение орфанов свы-
ше 328 миллионов рублей. Мы приветствуем 
дополнительное выделение средств, готовы 
включиться в работу. Совместная работа го-
сударства и НКО может заставить колесо 
крутиться быстрее.

Сколько всего благотворители собирают 
денег для малышей? 

Таких цифр нет. 
Говорят, что общая сумма пожертвований 

может доходить до 400 миллиардов в год.
Но, повторю, до полного решения вопро-

са, даже с учетом «сверхналога» на богатых, 
пока далеко. 

Дорого то, что начало уже положено.

ВМЕСТО пОСЛЕСЛОВИЯ

продолжим собирать эсэмэсками

Хорошо, когда помощь больным детям поступает.  
Но 60 миллиардов на все недуги, увы, не хватит.

Сверхналог для богатых 
собираются потратить  
на лечение детских болезней

Если ребенка кладут 
в больницу: 5 самых 

важных прав 
родителей -  

на сайте kp.ru

пОдСЧИТАЛИ - 
прОСЛЕЗИЛИСь

Еще 1000 редких 
болячек

Вводят этот сверхналог с января 
2021-го. Декларации о доходах со-
берут не раньше мая 2022-го. В спе-
циально созданный под эти деньги 
фонд они поступят и того позже. 
И далеко не факт, что первыми их 
получателями будут дети со СМА.

- По данным Федерального ре-
гистра орфанных (редких. - Ред.) 
заболеваний, на конец июня 2020 
года в России зарегистрировано 
8,9 тыс. (тяжелобольных. - Ред.) 
детей, - сообщили «КП» в пресс-
службе Минздрава России. - Их ле-
чение высокозатратное. Лекарства 
для их лечения являются, как пра-
вило, очень дорогостоящими - до 
ста миллионов рублей на одного 
пациента в год. Минздрав обеспе-
чивает пациентов с редкими забо-
левания наиболее дорогими пре-
паратами. Так, на закупку лекарств 
по 12 наиболее высокозатратным 
нозологиям (диагнозам. - Ред.) в 
2019 году было выделено 55,7 млрд 
рублей. Отметим, что перечень та-
ких заболеваний расширяется и с 
2020 года в него вошли еще 2 за-
болевания, а сумма выделенных 
из федерального бюджета средств 
увеличилась до 61,8 млрд.

Давайте объясним справку из 
Минздрава. То есть 12 заболева-
ний оплачивает федеральный бюд-
жет. А остальные болезни (а их в 
перечне более 200) ложатся на плечи 
регионов. А как справляются ре-
гионы - смотри выше. Притом что 
всего редких болезней официально 
в России больше 200. Но, как заме-
тили в Мнздраве, уже прорабаты-
вается вопрос по передаче части из 
этих обязательств на федеральный 
уровень. А также - возможность соз-
дания новых механизмов, которые 
помогут деткам с редкими заболева-
ниями получать дорогие препараты.
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На идею этого рейтинга 
нас натолкнул бессмерт-
ный роман Ильфа и Пе-
трова «12 стульев».

Помните его первые 
строчки?

«В уездном городе N бы-
ло так много парикмахер-
ских заведений и бюро по-
хоронных процессий, что, 
казалось, жители города 
рождаются лишь затем, 
чтобы побриться, остричь-
ся, освежить голову веже-
талем и сразу же умереть».

А есть ли в нынешней 
России такой идеальный 
«уездный город N» - с пе-

ребором цирюлен и по-
хоронных бюро на душу 
населения? И вообще, 
как менталитет местных 
жителей отражается на 
состоянии малого и сред-
него бизнеса? Такими во-
просами задалась наша 
редакция. А чтобы полу-
чить на них ответы, мы 
обратились в справочно-
картографический сервис 
«2ГИС» с просьбой подсчи-
тать количество различных 
заведений в городах стра-
ны с населением более 500 
тысяч человек. Результаты 
вышли прелюбопытные.

КОММЕНТАРИЙ

«Это саванна: в Москве живут 
экономические жирафы 
и слоны, а в провинции - 
мелкая живность»

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов объяснил, почему в некоторых провинциальных городах 
малого бизнеса больше, чем в столице.

- Москва  - это высокие доходы, здесь есть возможность развиваться се-
тевикам. Но как только крупные сети заходят на рынок, малые предприятия 
помирают. Но чем дальше от столицы и чем меньше город, тем невыгоднее 
там работать большим сетям. Поэтому в регионах намного больше развит 
семейный бизнес. Хотя по большому счету он перебивается с хлеба на 
квас. Производительность труда низкая, поток клиентов низкий, доходность 
низкая, и в конечном итоге получается, что заведений на душу населения 
больше, но если сравнивать результаты экономической деятельности, они 
будут не в пример ниже Москвы или Питера. Эх, если бы в провинциях 
процветал малый бизнес, то доходы и муниципальные бюджеты были бы 
о-го-го какие! Поэтому в России ситуация с экономикой напоминает африкан-
скую саванну: жирафы едят с верхней полки, слоны пониже, а то, что остается 
несъеденным и невытоптанным, поедает мелкая живность.

Самые мрачные, 
самые постриженные 
и самые эротичные 
города России

Мечта Бендера
Тот самый ильфо-петровский «уездный город 

N» определенно существует. Больше всех это 
звание подходит Иркутску, который входит в 
первую тройку по числу парикмахерских на ду-
шу населения и одновременно занимает второе 
место по числу похоронных контор. И еще по 
одному показателю столица Приангарья занимает 
первое (пожалуй, не самое почетное) место - это 
обеспеченность конторами по выдаче микрокре-
дитов. Будь Бендер жив в наши дни, он наверняка 
включил бы этот бизнес в свой список примерно 
четырехсот сравнительно честных способов отъ-
ема денег.

Вообще ростовщичество процветает в основном 
за Уралом. И, наверное, не от хорошей жизни так 
расплодились эти пункты выдачи быстрых денег в 
Кемерове, Владивостоке, Барнауле, Томске. А вот в 
Москве микрофинансовых «мышеловок» меньше 
всего (на 10 тысяч населения). Вот и признак бла-
гополучия города.

Краснодарский 
феномен

Если внимательно изучить рейтинги, 
один город бросается в глаза. Склады-
вается ощущение, что он буквально 
бурлит развлечениями. И это отнюдь 
не столица нашей Родины. И даже не 
любимый иностранными туристами 
Питер. Это Краснодар, который, ка-
жется, готов бросить вызов Нижнему 
и Казани как третья столица России.

Судите сами: по числу парикма-
херских и барбершопов центр Куба-
ни - первый, по числу ресторанов, 
пиццерий и кальянных - тоже. А те-
перь представьте: подстригся горячий 
краснодарский парень, поужинал с 
девушкой в ресторане, может быть, 
даже немного подымил. Дальше что? 
Правильно! Поэтому по числу секс-
шопов на душу населения этот южный 
город тоже гордо лидирует.

А что же столица?
Удивительно, но главный мегаполис страны 

далеко не выглядит краем изобилия в сфере услуг. 
В абсолютных цифрах Москве, конечно, рав-
ных нет. Но и населения тут, извините, в 20 раз 
больше, чем в том же Иркутске. И это только по 
официальным данным. Потому что, если посчи-
тать всех «понаехавших» без прописки, реальных 
жителей окажется минимум вдвое больше офи-
цальной цифры.

Так вот по числу разного рода заведений на 
душу населения столица скорее ближе к аут-
сайдерам. Лишь по ресторанам, барбершопам и 
магазинам для взрослых Москва еле-еле смогла 
проползти в топ-10. А вот похоронных контор в 
пересчете на жителей здесь едва ли не меньше 
всего в стране. И это, как мне кажется, должно 
вселять оптимизм в местных. Москва - город 
для жизни! 

На обратной стороне погребального рейтин-
га - Омск.

Дагестан - 
в трико, 
Астрахань - 
с удочкой

Из других занятных фактов: 
столица Дагестана Махачкала 
держит уверенное первенство 
по относительному количеству 
магазинов спортивной одежды и 
обуви. Наверняка влияние Хаби-
ба Нурмагомедова. А может, про-
сто спортивный стиль одежды на 
Кавказе очень высоко котирует-
ся. Астрахань, конечно, первая 
по числу магазинов для рыбалки. 
Дельта Волги, Каспий - и этим 
все сказано. А Ижевск - лидер 
по числу магазинов для охоты. И 
это неудивительно для крупней-
шего оружейного центра.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
1. Краснодар  1769  19,25
2. Тюмень  1023  12,97
3. Иркутск  731  11,72
4. Барнаул  736  11,63
5. Оренбург  674  11,61
 
БАРБЕРШОПЫ
1. Краснодар  90  0,98
2. Екатеринбург  96  0,64
3. Казань  65  0,51
4. Тюмень  39  0,49
5. Санкт-Петербург  253  0,47
…
9. Москва  546  0,43
 
ПОХОРОННЫЕ БЮРО
1. Омск  127  1,09
2. Иркутск  56  0,89
3. Ульяновск  54  0,86
4. Новокузнецк  46  0,83
5. Новосибирск  129  0,79
 
РЕСТОРАНЫ
1. Краснодар  224  2,43
2. Махачкала  137  2,27
3. Санкт-Петербург 1205  2,23
4. Иркутск  118  1,89
5. Ростов-на-Дону  207  1,82
…
9. Москва  1640  1,29
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НАГЛЯ
ДНО

Город Общее 
количество 
заведений

Число 
заведений 

на 10 000 
жителей

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Иркутск  105  1,68
2. Кемерово  86  1,53
3. Владивосток  87  1,43
4. Ижевск  91  1,40
5. Барнаул  79  1,24

ФИТНЕС-КЛУБЫ
1. Иркутск  103  1,65
2. Краснодар  101  1,10
3. Тюмень  86  1,09
4. Новосибирск  166  1,03
5. Кемерово  57  1,02
 
МАГАЗИНЫ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
1. Махачкала  82  1,36
2. Екатеринбург  169  1,13
3. Омск  130  1,11
4. Красноярск  120  1,09
5. Новосибирск  173  1,06
 
СЕКС-ШОПЫ
1. Краснодар  79  0,86
2. Иркутск  42  0,67
3. Челябинск  73  0,60
4. Барнаул  37  0,58
5. Владивосток  33  0,54
…
8. Москва  577  0,45
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Общее 
количество 
заведений

Число 
заведений 
на 10 000 
жителей

НАГЛЯ
ДНО

Город
Рейтинг имени Ильфа и Петрова:

Юлия 
ХОЖАТЕЛЕВА

«Комсомолка» 
в поиске 
идеального 
«уездного 
города N».

Полные 
рейтинги,

 в том числе 
и по другим 

видам заведений, 
читайте на сайте
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Адвоката актера Эль-
мана Пашаева, который 
в связи с громким делом 
упоминался в прессе да-
же чаще своего подза-
щитного, в этот день не 
было: он заранее пред-
упредил, что не сможет: 
мол, у него одновремен-
но 80 дел в производстве. 
Поэтому за закрытыми 
дверями судья Елена
Абрамова (та самая, что а
отправила за решетку 

футболистов-драчунов 
Кокорина и Мамаева) 
рассматривала ходатай-
ство о переносе слуша-
ний на другую дату. Это 
первое заседание, как 
говорят юристы, было 
чисто «техническим», 
но тем не менее на не-
го пришло большинство 
участников событий.

Первым в суд при-
везли Ефремова: обви-
няемого доставили на 
автомобиле ФСИН за 
полчаса до начала засе-
дания и провели через 

служебный вход, где его
не могли видеть журна-
листы. Однако после
окончания слушания
толпа все-таки атако-
вала Ефремова. Чтобы
провести обвиняемого
к автомобилю, конвою
и приставам пришлось
разгонять многочислен-
ных журналистов, обы-
вателей и поклонников
актера.

Ефремов быстрым ша-
гом проследовал к ма-
шине под крики: «Поче-
му вы не извинились?»,

«Мы с вами!» и «Требуем
пожизненного заключе-
ния!». Тех, кто «топил»
за актера, было нема-
ло - девушки, одетые в
майки с изображением
Ефремова, уверяли, что
их любимца злонаме-
ренно опоили, а за рулем
машины вообще сидел
другой человек. Кстати,
Эльман Пашаев также
неоднократно подчерки-
вал, что они с его подза-
щитным уже давно от-
казались от признания
вины.

Отметим, что вместо
основной группы по-
терпевших - законной
жены, брата и младшего
сына Сергея Захарова наа
слушании был их защит-
ник, адвокат Александр 
Добровинский. Сумму 
исков, которые род-
ственники предъявили
к Ефремову, он так и не
раскрыл.

Кроме того, в заседа-
нии участвовал еще один

потерпевший - старший 
сын погибшего Сергея 
Захарова от первого бра-
ка Виталий. С родней, 
которую представляет 
Добровинский, он не 
общается.

Зато поддержать его
в суд пришла граждан-
ская жена Захарова Ири-
на Стерхова. Она жила 
с погибшим последние 
20 лет, но из-за отсут-
ствия штампа в паспорте 
потерпевшей ее так и не 
признали.

Подготовила
Алена МАРТЫНОВА.

Подробности дела 
Ефремова,

видео, сделанное
у суда, - на kp.ru

Продолжаем тему

Общественность весьма озадачило за-
явление обвиняемого, которое он успел
сделать в зале суда, когда представлял-
ся. «Он почему-то назвал себя не актером, 
а индивидуальным предпринимателем», - 
заинтриговал прессу адвокат потерпевшей 
стороны Добровинский.

- Моего подзащитного спросили о месте 
работы, но нет ведь такого места работы - 
актер, - объяснил «КП» Эльман Пашаев. - 
Он может работать либо в театре, либо 
играть спектакли по контракту как инди-
видуальный предприниматель. Это нужно 

банально для того, чтобы легализовать 
свой доход и платить налоги, но почему-то 
даже из такой мелочи против нас снова 
устраивают провокацию. 

Напомним, за четыре года актер-
предприниматель заключил с театром 
«Современник» 11 контрактов через сайт 
Госзакупок на сумму 32,3 миллиона руб-
лей. Это плата за участие артиста в трех 
разных спектаклях: каждый выход Ефре-
мова на сцену стоил от 100 до 200 тысяч 
рублей. Еще по 10 тысяч звезде платили 
за каждую репетицию.

КСТАТИ

р р рНе артист, а предприниматель
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Ефремова вывели под крики толпы «Мы 
с вами!» и «Требуем пожизненного!».

Ксения КОНЮХОВА

Стали известны 
предварительные результаты 
ЕГЭ по основным предметам. 

- Эпидемия коронавируса стала вызовом
системе школьного образования во всем
мире, - сообщил министр просвещения 
Сергей Кравцов. - Но наша система спра-
вилась с этим вызовом, и в первую оче-
редь это заслуга учителей. Не выявлено
серьезных провалов в результатах обучения
детей. И все опасения по поводу срыва
подготовки выпускников к экзаменам не
подтвердились.

По некоторым предметам средние баллы
оказались даже выше прошлогодних (см.
таблицу). Конечно, отчасти это заслуга 
нового порядка проведения ЕГЭ - в этом
году экзамены оставили только для тех
школьников, кто планирует поступать в

вуз. Плохо мотивированные ученики, пере-
бивающиеся с тройки на четверку, не стали
испытывать судьбу. Однако даже с учетом
этого кампанию по сдаче ЕГЭ-2020 можно
считать вполне удавшейся.

Ну а с нового учебного года школьная
жизнь должна вернуться в привычное русло.

- Надеемся, что эпидемиологическая си-
туация позволит нам открыть школы 1 сен-
тября и провести линейки, - считает Сергей
Кравцов. - Все требования Роспотребнадзо-
ра и наработанный за время проведения ЕГЭ
опыт будут учтены при организации обучения
в школах, чтобы максимально обезопасить
наших детей и учителей. Хочу подчеркнуть:
мы говорим именно о традиционной, класси-
ческой форме обучения. Мы не планируем
вводить дистанционное обучение. Дистан-
ционную форму мы рассматриваем только
как дополнение к традиционным занятиям,
которое может предоставить новые возмож-
ности для учителей и учащихся.

 ■ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Минпросвещения объявило
результаты ЕГЭ на удаленке

Ефремов вины не признает, Ефремов вины не признает,
рего поклонницы уверены в заговорцы уверены в заего поклонницы уверены в заговоо поклонницы уверены в заговорего поклонницы уверены в заговоего поклонницы уверены в загоего поклонницы уверены в заговоре



Тула
www.tula.kp.ru
у

31.07.20208

Мария ВЛАСОВАр

У Никиты Грудинина 
максимальные 
результаты по русскому 
языку и химии. 
Выпускник школы №1 
из Узловой рассказал 
«КП»-Тула» о 
подготовке к 
экзаменам на 
«дистанционке» и дал 
совет тем, кому только 
предстоит сдавать ЕГЭ. 

О ПОДГОТОВКЕ 
К ЭКЗАМЕНАМ

- К ЕГЭ по русскому язы-
ку я начал готовиться в 10
классе. В основном с репе-
титором. В школе также нас
готовили. С тестовой частью
русского языка проблем не
было, - рассказывает Ни-
кита Грудинин. - Я быстро
схватываю правила. А вот

сочинения у меня всегда вы-
зывали сложности. Но репе-
титор помог, разложил все 
по полочкам. Я понял, как 
их писать.

У Никиты Грудинина 
максимальные результаты 
по русскому языку и химии. 
Базовые знания по биологии 

были заложены учителем с
8 по 11 класс. Со сложными 
задачами мне, конечно, по-
могал репетитор.

Потребовала усилий при 
подготовке и химия. В этом
году она была усложненная, 
нужно было максимально 
вложиться в эту работу.

Мария ВЛАСОВАр

Аферисты под различными 
предлогами упрашивают 
купить фальшивки втридорога. 

В Туле активизировались мошен-
ники, которые уговаривают пенси-

онеров купить дорогие старинные 
монеты. На каждом таком рубле свое 
изображение - Петр, Анна Иоан-
новна, Екатерина... Изготовлены не 
меньше чем из серебра. По край-
ней мере, такая легенда звучит из 
уст продавца. Но на деле монеты с 
портретами царей оказываются под-

делками. Правда, отличить фальшив-
ку от оригинала неопытному глазу 
бывает очень непросто.

- Мою маму остановил иностранец
у дома во дворе. Говорит, строитель.
Разбирали пол в доме, и нашли клад, -
рассказала тулячка. - Просил денег
хотя бы на еду. А потом и вовсе на-
чал говорить, что хочет все быстро
продать, чтобы уехать на родину. У 
него полрюкзака таких монет было.
Он предлагал за 50 или 100 тысяч
рублей забрать весь «клад».

Доверчивость женщины стоила ей
1 тысячу рублей. Она приобрела 3
монеты. Между тем, на сайте извест-
ной торговой площадки с китайски-
ми товарами такая монета стоит не
более 2-х долларов.

Отметим, что этот вид мошенни-
чества существует не первый год.
Поверив в красивую легенду, люди
отдают свои кровные за дешевую
копию. Но когда приходят к специ-
алистам, чтобы выяснить, что это за
монета, хватаются в ужасе за голову.
Ведь причиненный мошенниками
ущерб может составлять несколько
десятков тысяч рублей.

Эксперты в нумизматике не устают
повторять: не покупайте старинные
монеты у незнакомцев с рук. А лучше
сразу уходить при виде такого про-
давца прочь и даже не останавливать-
ся. Мошенники могут уболтать или

 ■ КРИМИНАЛ

Туляки пожаловались на продавцов Туляки пожаловались на продавцов 
поддельных царских монетподдельных царских монет

Картина дня:

рассказать печальную историю –
такую, что рука сама невольно по-
тянется за кошельком.

Тем, кто уже попался на удочку не-
добросовестных продавцов, нужно
обращаться в правоохранительные
органы.

- Если граждане считают себя по-
страдавшими от мошенничества,
полагают, что какие-либо действия
нанесли им ущерб, необходимо сра-
зу же обратиться в полицию. В Туль-
ской области фиксировались случаи,
когда злоумышленники под видом
ценных монет продавали предметы,
похожие на монеты, но не имею-
щие ценности, - сообщили в УМВД
России по Тульской области. -
В Туле был задержан представитель
цыганского этноса, подозреваемый в
ряде таких противоправных деяний.
Перед тем, как совершить такую по-
купку, важно проконсультироваться
со специалистами. При этом необ-
ходимо обращать внимание, если
продающий спешит, снижает цену 
или производит иные действия для
быстрого совершения сделки. Так 
могут действовать мошенники.
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Так выглядят 
подделки, которые 
мошенники выдают 
за царские монеты.

Никита Грудинин: 
«Сдать ЕГЭ на

высокие баллы мне
помогла хорошая

подготовка».

Выпускник из Тульской Выпускник из Тульской 
области набрал 200 баллов области набрал 200 баллов 
по двум предметам ЕГЭпо двум предметам ЕГЭ
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Россия-2030:

Депутаты ПС о стратегии 
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В России отпраздновали День Военно-морского флота

НЕВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК
Как маркировка 
продукции в РФ ударит 
по покупателям 
и производителям

ПЕРЕХОЖУ НА ПРИЕМ
Что ждет абитуриентов 
из-за пандемии

ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ 
И УЕХАЛ С БЕЙКЕР-СТРИТ
Василию Ливанову - 85!

Распространяется бесплатно

Парады прошли в восьми городах - Санкт-Петербурге, Североморске, Севастополе, 
Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Балтийске и сирийском Тартусе

В НАШУ ГАВАНЬ 
ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ
Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Балтийске и сирийском Тартусе

6
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Павел РОДИОНОВ

 � В День Военно-морского 
флота Верховный Главно-
командующий принял 
военно-морской парад 
в Санкт-Петербурге. И рас-
сказал, как появилась идея 
его создания.

ОБОРОНА                
НА УРОВНЕ
Вместе с министром обо-

роны Сергеем Шойгу, глав-
нокомандующим Военно-
морским флотом Николаем 
Евменовым и  командую-
щим войсками Западного 
военного округа Алексан-
дром Журавлевым Влади-
мир Путин обошел на катере 
парадную линию боевых ко-
раблей в акватории Финского 
залива и на Кронштадтском 
рейде. Высадившись на Сенат-
ской набережной, Верховный 
Главнокомандующий поздра-
вил моряков с праздником:

- С Днем Военно-морского 
флота, с праздником доблест-
ного, овеянного немеркнущей 
славой российского флота! 
Более трех веков стоит он на 
страже суверенитета родной 
страны, твердо отстаивает 
ее интересы. Служба на мо-
ре - не каждому по плечу. Ее 
выбирают по призванию, по 
зову сердца и с пониманием, 
что она требует храбрости, 
дисциплины, стального духа, 
умения жить, работать спло-
ченной флотской командой. 
Хранить верность традици-
ям, законам нерушимого 
братства, которое объеди-
няет моряков Балтийского, 
Северного, Тихоокеанского, 

Черноморского флотов и Ка-
спийской флотилии.

Уровень оснащенности на-
шего военного флота посто-
янно растет:

- В его составе - корабли, 
оснащенные высокоточным 
оружием, стратегические 
подводные крейсеры и мно-
гоцелевые подводные лодки, 
новейшие самолеты и другие 
летательные аппараты, уни-
кальные образцы вооружения 
и спецтехники. Уникальные 
преимущества и повышение 
боевых возможностей фло-
та будут достигаться за счет 
широкого внедрения передо-
вых цифровых технологий, не 
имеющих аналогов в  мире 
гиперзвуковых ударных ком-
плексов, беспилотных под-
водных аппаратов, за счет 
самых эффективных средств 
обороны.

Как проходил праздник - 
на стр. 6.

ПОД КРЫЛОМ 
САМОЛЕТА
После официальной части 

Владимир Путин по дороге 
из Северной столицы в Мо-
скву прямо на борту самолета 
провел рабочую встречу с ми-
нистром обороны Сергеем 
Шойгу. Сразу поблагодарил 
за подготовку и проведение 
парадов:

- Передайте, пожалуйста, 
слова благодарности всему 
личному составу, всем, кто 
принимал участие в подго-

товке этого большого, мас-
штабного и важного меро-
приятия.

- Слава богу, благодаря тому, 
что у нас идет довольно актив-
ное и серьезное вооружение 
флота, нам в целом, благодаря 
программе, которая есть, есть 
что показать, - ответил Шой-
гу. - И все офицеры и командо-
вание Военно-морского флота 
готовились к этому параду, 
ждали его, как, собственно 
говоря, теперь его ждет вся 
страна.

- Напомню, как он возник 

несколько лет назад, - неожи-
данно сказал Владимир Пу-
тин.  - Кстати говоря, я  так 
же летел в самолете, читал. 
Я  люб лю, вы знаете, почи-
тывать историческую лите-
ратуру. Мне попалась статья 
о  главном военно-морском 
параде, который проводился 
в дореволюционной России 
на рейде Кронштадта. Я вам 
прямо с борта позвонил. И по-
сле этого началась подготовка 
в Петербурге и других аква-
ториях. И действительно, это 
становится, точнее, уже ста-

ло очень хорошей традици-
ей, большим праздником не 
только для военных моряков, 
но и для всей страны.

Во время перелета обсуж-
дали, как выполняется та 
самая госпрограмма по во-
оружению, которая удержа-
ла наш флот на плаву. И как 
будет проходить модерниза-
ция военно-промышленного 
комплекса.

- Там появились и  новые 
возможности, и новые пер-
спективы, - отметил Сергей 
Шойгу.

СЛУЖБА НА МОРЕ - НЕ КАЖДОМУ ПО ПЛЕЧУ
Владимир ПУТИН:

 � Президент открыл цифровой нефтеперера-
батывающий завод XXI века в Капотне.

Обратный отсчет: 10, 9, 8 секунд... Владимир Путин 
онлайн дал команду на запуск комплекса переработ-
ки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабаты-
вающем заводе. Он заменит сразу пять предприятий 
предыдущего поколения, что скажется в лучшую сто-
рону на экологии.

- Благодаря новому комплексу существенно повы-
сится эффективность переработки нефти, увеличится 
выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. 
Насколько я помню, в целом до 2025 года планируются 
очень крупные инвестиции в 350 миллиардов рублей, - 
приветствовал президент.

- На расходы по модернизации выделено 250 мил-
лиардов рублей... Прошу прощения, более 350 мил-
лиардов рублей, - оговорился во время доклада и тут 
же исправился глава «Газпром нефти» Александр 
Дюков.

- Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что 
я сказал «350 миллиардов», решили сразу добавить 
сотенку? - рассмеялся Владимир Путин.

- Владимир Владимирович, так и есть - 350 милли-
ардов, - еще раз уточнил сумму Дюков.

Работа по комплексному обновлению будет продол-
жена до 2025 года. И не только на этом заводе.

- Важнейшая задача - создать условия для того, 
чтобы такие индустриальные проекты активнее про-
двигались по всей стране. Речь должна идти о глубокой 
модернизации и наращивании мощностей всей нашей 
промышленной базы, о проектах импортозамещения, 
о создании эффективных производств как в традици-
онных, так и в новых, перспективных отраслях, - дал 
задание правительству глава РФ.

 � Почти час длился теле-
фонный разговор Владимира 
Путина с Президентом США 
Дональдом Трампом. Шла 
речь и о ситуации с COVID-19.

Лидеры России и США обме-
нялись поздравлениями: 45 лет 
назад состоялся орбитальный 
полет в рамках совместной про-
граммы «Союз - Аполлон». Но 
главной темой была судьба исте-
кающего через полгода Договора 
по сокращению и ограничению 
стратегических наступательных 
вооружений.

«Обстоятельно рассмотрена 
проблематика стратегической 
стабильности и  контроля над 
вооружениями с учетом особой 
ответственности России и США 
за поддержание международного 
мира и безопасности. В данном 
контексте подтверждена актуаль-
ность двусторонних консультаций 
по этим вопросам. Отмечено так-
же большое значение российской 
инициативы о проведении сам-
мита стран - постоянных членов 
Совета Безопасности ООН по ши-
рокому кругу проблем междуна-
родной безопасности, - говорится 
в сообщении пресс-службы Крем-
ля. - Затронута ситуация вокруг 
иранской ядерной программы. 

С обеих сторон акцентирована 
востребованность коллективных 
усилий по поддержанию регио-
нальной стабильности и глобаль-
ного режима ядерного нераспро-
странения».

Президенты договорились, что 
необходимо срочно начать кон-
сультации представителей двух 
стран, чтобы найти общие под-
ходы для продления СНВ-3.

Дональд Трамп настаивал на 
том, чтобы привлечь к перего-
ворам Пекин.

- Президент Трамп подтвердил 
надежду на избежание дорого-
стоящей гонки вооружений на 
троих - между Китаем, Россией 
и Соединенными Штатами. Он 
также подтвердил, что надеется 
на прогресс предстоящих пере-
говоров по контролю над воору-
жениями в Вене, - раскрыл под-
робности представитель Белого 
дома Джадд Дир.

Говорили и о пандемии, за-
хлестнувшей мир. Владимир 
Путин поделился опытом, как 
борются с коронавирусом в Рос-
сии.

Штаты на этом фронте несут 
большие потери - уже умерло поч-
ти 150 тысяч американцев, зара-
женных больше четырех миллио-
нов. В России цифры значительно 

ниже - 13 тысяч человек умерло, 
818 тысяч заболело.

Вот только Трамп позже, на 
брифинге по ситуации с корона-
вирусом в США, вдруг заявил, 
что у них все хорошо, а у нас...

- Утром я говорил с Президен-
том России Путиным, и они про-
ходят сейчас через очень тяжелое 
время с этим, особенно в Москве.

Отвечать на это заявление при-
шлось пресс-секретарю Пре-
зидента России Дмитрию Пес-
кову:

- В Москве действительно все 
очень неплохо. И именно об этом 
и проинформировал своего аме-
риканского коллегу Президент 
России в ходе вчерашнего теле-
фонного разговора. И наш прези-
дент, и американский президент 
отметили, что в целом коронави-
рус является огромным вызовом 
для всех стран, включая и нашу. 
Путин проинформировал свое-
го коллегу о тех мерах, которые 
принимаются у нас в стране для 
борьбы с коронавирусом. Доста-
точно эффективных мерах, о чем 
красноречиво говорит ситуация 
и в Москве, и в России.

Похоже, Дональд Трамп просто 
ввернул красное словцо в свою 
речь по COVID-19, чтобы лучше 
выглядеть в этой ситуации.

«В МОСКВЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЕ ОЧЕНЬ НЕПЛОХО» В ВЕРХАХ ОДИН ВМЕСТО ПЯТИ СОБЫТИЕ
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пройдет историческая и самая 
современная техника, новые 
корабли под управлением 
блестящих экипажей, - 
объявил Владимир Путин.



31 июля - 6 августа / 2020 / № 34 3газета парламентского собрания 
союза беларуси и россиилица

БЕ
ЛТ
А

Андрей МОШКОВ

■■ Президент■Беларуси■от-
правился■ в  Несвижский■
район,■где■говорил■о защи-
те■страны.

ДЕТЯМ - 
МОРОЖЕНОЕ
Несвижский завод детско-

го питания перерабатывает 
в сутки около 270 тонн мо-
лока. Через три года объемы 
планируют удвоить. Основ-
ная часть продукции - 96 про-
центов - поставляется в Рос-
сию.

- Завод был построен с нуля 
на пустующей территории. 
Вы когда-то частному бизнесу 
говорили, - обратился к пре-
зиденту руководитель■пред-
приятия■Александр■Кара-
ник. - Говорили, что гораздо 
легче претендовать на при-
ватизацию предприятий. Но 
если ты действительно биз-
несмен, нужно попробовать 
показать себя в чистом поле. 
Вот мы и показали! Хотя ри-
ски были высокие.

- Да, рисковать надо, - со-
гласился Александр■ Лука-
шенко. - Но надо понимать, 
что ошибка дорого стоит. Ес-
ли у тебя есть труба, которая 
нефть качает, ты спишь, а она 
качает, и деньги получаешь, 
тогда можно рискнуть - есть 
деньги, что вернуть.

Заглянул президент и в бас-
сейн «аквамарин», который 
открыли недавно.

- Для того чтобы не просто 
кувыркаться, а были настоя-
щие спортсмены, здесь есть 
все, - оценил он увиденное.

Высокого гостя ожидал 
сюрприз.

- Принято, что гости при-
ходят с подарком, а хозяева 
всегда угощают чем-то вкус-
ным. Чем известна Марьи-
на Горка? Мороженым сво-
им, - губернатор■Минской■
области■Александр■Турчин 
вручил большую корзину сла-
достей.

- Провокатор, мне моро-
женое нельзя! Но у  нас не 
пропадет,  - александр лу-
кашенко передал подарок  
детям, которые пришли  
в бассейн вместе с родите-
лями.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Дальше по планам - встреча 

с военными Марьиной Горки -  
Пятой отдельной бригадой 
специального назначения. 
Здесь главе РБ показали пу-
леметы, снайперские винтов-
ки, автоматы, гранатометы, 
ракетную установку, снаря-
жение. и,  конечно, новую 
форму.

- Насколько удобная и изно-
состойкая? - поинтересовался 
он у военнослужащих.

- Нареканий нет, - ответили 
солдаты.

- Пошита из дышащей тка-
ни, хорошо носится. Есть об-
разцы на любую погоду, - до-
бавили офицеры.

- Главное, чтобы удобно бы-
ло. Я помню старую форму, 
особенно летом, - это муки 
грешные, - улыбнулся прези-
дент.

Пятая бригада предназна-
чена для разведывательных 
и  специальных задач как 
в глубоком тылу противни-
ка, так и на своей территории. 
   - У нас в Вооруженных силах 
два таких подразделения: ва-
ша бригада и механизирован-
ная бригада в Уручье, - сказал 
александр лукашенко. - Когда 
мне пришлось определяться, 

какие Вооруженные силы нам 
надо, особенно после 2010 го-
да, я понял, что надо иметь 
в запасе подготовленных бой-
цов. На всякий случай. Неже-
лательно, конечно, чтобы нам 
пришлось прибегать к Воо-
руженным силам. Но всякое 
может быть. Если вам кто-то 
скажет, что лукашенко тут 
приехал заставлять военных 
на улицах порядок наводить... 
Хотя эта часть по своей спе-
циализации, если, не дай бог, 
где-то какой-то майдан, она 
как раз может быть задейство-
вана по закону для наведения 
порядка. Но вопрос не в этом. 
Вопрос в том, чтобы мы были 
готовы всегда защитить свою 
страну.

Примером такого использо-

вания армейских стали СШа. 
американскому президенту 
пришлось в некоторых штатах 
вывести военных на улицы.

- Всякие войны сейчас начи-
наются с уличных протестов, 
демонстраций, потом май-
даны. На майдан, если своих 
нет, - у нас маловато «майда-
нутых», - их подтянут со сто-
роны. Это профессиональные 
военные, бандиты, которые 
специально готовятся в основ-
ном в рамках ЧВК (частные 
военные компании. -■Ред.) по 
всему миру и зарабатывают 
большие деньги на провока-
циях в тех или иных государ-
ствах. Так было в целом ряде 
стран, включая ливию, ирак, 
Сирию. Стало только хуже. 
Это управляемый хаос.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИБЕГАТЬ К ВООРУЖЕННЫМ 
СИЛАМ. НО ВСЯКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ...

Александр ЛуКАШенКО:

Во время поездки в Несвижский 
район:

 ● Выборы выборами, а кушать все 
хотят. поэтому главное должно быть 
сосредоточено здесь (на полях. - Ред.). 
Выборы - это уже вторично.

На совещании с руководством 
экономического блока страны:

 ● конечно, меня удивляет в послед-
нее время работа администрации пре-
зидента, пресс-секретаря, да, думаю, 
и Наталья Кочанова (председатель 
совета республики. - Ред.) могла бы на 
это пристальнее взглянуть. посмотри-
те на бумажные сми. пускай поедут 
в поле, где сегодня идет действитель-
но сражение, борьба за урожай. сни-
мите, расскажите, сфотографируйте 
комбайнера-тысячника. расскажите 
об этих простых людях - работягах, 
которые кормят страну. Все ж завтра 
побегут в магазины, эти писаки, что-
бы купить кусок хлеба себе, родным, 
близким, детям. слушайте, мы хозяева 

в этой стране. Выполняйте свои обязан-
ности. не можете - скажите, что вы не 
можете. будут другие этим заниматься.

Да и в правительстве у нас, мини-
стерстве иностранных дел все сидят, 
ждут команды президента. Что это за 
отношение к стране? би-би-си, «сво-
бода», «свободная европа» и так да-
лее, стримы эти... я уже не говорю 
о  тенденциозе, они же призывают 
к массовым беспорядкам. почему вы 
это терпите? Вы же их аккредитовали 
здесь? не надо ждать никакого конца 
электоральной кампании. Выдворяйте 
отсюда, если они не соблюдают наши 
законы и зовут людей на майданы. 
повторять больше не буду.

 ● белорусы должны знать, что, к при-
меру, борьба с коронавирусом уже обо-
шлась бюджету почти в полмиллиар-
да рублей. здесь и дополнительные 
затраты на медицину, и средства на 
поддержку реального сектора эконо-
мики. но человек всегда важнее денег. 
В целом трагизма нет. нам удалось не 

допустить катастрофы - скатывания 
в яму безработицы, как это произо-
шло даже у наших соседей. именно 
катастрофы, потому что даже у самых 
сильных государств мира не хватило 
накопленного запаса прочности, чтобы 
сохранить покой в обществе.

 
На встрече с доверенными ли

цами:
 ● наверное, с третьего раза мы 

только утвердили соответствующие 
списки. я был категорически против, 
чтобы в него вошли все наши губер-
наторы, как это было когда-то. они 
и так будут работать. нам надо будет 
пройти непростой этот период. он до-
рогого будет стоить, эти две-три неде-
ли, оставшиеся до выборов. при этом 
я прошу иметь в виду, и это людям 
надо доводить, что выборами жизнь 
наша не заканчивается, и проблемы, 
которые у нас есть, и они будут, этим 
не заканчиваются. то ли еще будет 
после выборов!

Разговор с активом Гомельской 
области:

 ● если у вас есть возможность сохра-
нить в деревне приусадебный участок, 
сохраните его. Вернитесь на землю, 
вернитесь! походите босиком, даже 
если вы живете на девятом этаже. 
Выйдите утром. Вот подумайте, вы по 
росе когда ходили в последний раз? 
половина не помнит. а это все надо. 
Это лекарство. не японский препарат, 
который я привез на самолете. нам на-
до изменить образ жизни. нам нельзя 
бросать землю, бросать деревню. ибо 
сами погибнем и будем нищими, если 
мы таким образом поступим.

 ● сейчас ряд людей вновь устреми-
лись на берега южных стран. мы ни-
кого не держим, поезжайте. но знайте, 
что, вернувшись оттуда, вы попадете 
в карантин минимум на десять дней, 
за свой счет. поэтому я вас прошу: 
побудьте этот год дома, у нас хва- 
тает санаториев, у  нас хорошая 
природа.

александр лукашенко об-
ратится с ежегодным посла-
нием к белорусскому народу 
и нацсобранию.

сначала послание должно 
было состояться в середине 
апреля, но его отложили из-
за пандемии.

- блок вопросов, на кото-
рые мы сегодня не можем 
ответить. а если будем от-
вечать, то только с каким-
то прогнозом. а нам нужен 
точный прогноз. его сегодня 
дать нельзя. поэтому надо 
какое-то время, чтобы мож-
но было проанализировать 
все процессы, которые про-
исходят в стране и за ее пре-
делами, и тогда уже что-то 
говорить народу,  - говорил 
президент.

ТЕМ 

«ВЫДВоряЙте теХ, кто зоВет люДеЙ на маЙДанЫ» ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

Ребятне, которая пришла с родителями в бассейн 
«Аквамарин», досталось вкусное лакомство - Александр 
Лукашенко отдал им большую корзину сладкого. ВРЕМЕНЕМ
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 � Россиянам бесплатно 
предлагают землю в арк-
тических широтах.

Северные регионы послед-
ние годы страдают из-за от-
тока людей. В  арктической 
зоне сейчас живут всего 2,5 
миллиона человек, из них 90 
процентов  - в городах. Уез-
жают и потомки покорителей 
бескрайних просторов эпохи 
великих строек, и молодые 
представители коренных на-
родов.

Чтобы их удержать, дать воз-
можность начать собственное 
дело и перспективу получить 
современное жилье, образо-
вание и  медицину, решили 
запустить новую программу. 
Землю можно будет полу-
чить в Мурманской и Архан-
гельской областях, Ненецком 
и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах, Красноярском 
крае, а также в Коми и Ка-
релии. Законопроект пред-
ложило Минвостокразвития 
РФ. Условия такие же, как по 
программе «Дальневосточ-
ный гектар», действующей 
с 1 июня 2016 года. Сначала 
участок дают в аренду на пять 
лет. И если новый обладатель 
его активно использует, даль-
ше сможет оформить землю 
в собственность или долго-
срочную аренду на 49 лет.

Существенное отличие от 
дальневосточного проекта - 
нет ограничения на близость 
к городам. Слишком затрат-
но строить инфраструктуру на 
вечной мерзлоте. На участке 
можно построить дом, фер-
мерское хозяйство или запу-
стить бизнес, например, тури-
стический.

Самый большой скепсис 
критики высказывают как раз 
по инфраструктурной части 
проекта - для нее необходи-
мы масштабные вливания, на 
которые местные и региональ-
ные власти не способны. Зна-
чит, раскошелиться придется 
федеральному центру.

Стал ли ближе за четыре го-
да Дальний Восток? С начала 
действия программы «Даль-
невосточный гектар» ею вос-
пользовались около 80 тысяч 
граждан.

- Многие заявления еще 
в  работе. Всего их подали 
больше 130 тысяч,  - проком-
ментировал Юрий Трутнев, 
вице-премьер - полномоч-
ный представитель Прези-
дента Российской Феде-
рации в Дальневосточном 
федеральном округе.

Конечно, большинство 
в  этой статистике  - люди 
местные, а не приезжие. То 
есть пока что гектар больше 
работает не на привлечение 
переселенцев, а на удержание 
аборигенов.

За четыре года случаев соз-
дания успешных хозяйств на 
дальневосточном гектаре не-
много. Поэтому требования 
к ним с каждым годом стано-
вятся мягче. С 28 марта 2019 
года гектар доступен участ-
никам программы по добро-
вольному переселению в РФ 
соотечественников, а россия-
нам при постройке дома те-
перь можно досрочно офор-
мить участок в собственность.

ВОЗЬМИ ГЕКТАР БЕСКРАЙНИЙ, Я ТЕБЕ ЕГО ДАРЮ НОВШЕСТВО
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Вениамин СТРИГА

 � Депутаты Парламентского Собрания отправятся 
наблюдателями в Беларусь.

- В Госдуму РФ пришло приглашение из Беларуси. Мы 
согласовали со всеми фракциями и по представителю от 
каждой решили туда направить в качестве наблюдателей, - 
рассказал Леонид Калашников, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по вопросам внешней политики.  - 
В начале августа поедут Артем Туров («Единая Россия»), 
Казбек Тайсаев (КПРФ), Павел Шперов (ЛДПР) и Сергей 
Крючек («Справедливая Россия»).

Логично, что в наблюдатели выбрали именно представите-
лей Парламентского Собрания. Все они хорошо осведомлены 
не только в вопросах союзного строительства, но и в реали-
ях жизни братской страны, ориентируются в политическом 
раскладе современной Беларуси, имеют многочисленные 
парламентские и личные контакты. Поэтому работа союзных 
наблюдателей имеет все шансы получить пятерку.

- Планируем 7-го числа прибыть в Минск, чтобы посмо-
треть подготовку, организацию и непосредственно в день 
голосования сам процесс голосования, - поделился планом 
работы председатель Комиссии ПС по законодательству 
и Регламенту Артем Туров.

От СНГ на выборах на следующей неделе также начнут 
работать группы долгосрочных наблюдателей.

- Миссия уже начала работать. Из-за эпидемиологиче-
ской ситуации наблюдатели начинают мониторинг позже - 
с агитационного периода. Они изучат готовность участков 
для голосования, избирательных комиссий, будут вести 
наблюдение во время досрочного голосования и в день вы-
боров, - пояснил руководитель штаба миссии наблюдате-
лей от СНГ Виктор Гуминский. - Задействуем в основном 
сотрудников Исполкома СНГ и представителей посольств 
стран Содружества в РБ.

Выборы Президента Беларуси назначены на 9 августа 
этого года.

СОЮЗНЫЙ ДЕСАНТ ВЫБОРЫ

Теперь у каждого есть 
возможность попытать на суровых 
территориях свое счастье.

ФИНАНСЫДВИЖЕНИЕ ВНИЗ
Артем ГРИГОРЬЕВ

 � Центробанк РФ вновь опу-
стил ставку рефинансирова-
ния и в очередной раз обно-
вил исторический минимум.

Это третье снижение с начала 
пандемии. Правда, после боль-
шого скачка на целый процент 
в прошлом месяце на этот раз 
финансисты из ЦБ были более 
осторожны и сделали малень-
кий шажок на 0,25. Теперь клю-
чевая ставка опустилась до 4,25 
процента годовых. И это исто-
рический минимум для совре-
менной России.

- Данные, которые мы по-
лучили с момента последнего 
решения по ставке, в первую 
очередь по инфляции за июнь 
и начало июля, подтвержда-
ют, что у нас сохраняется про-
странство и для дальнейшего 
снижения,  - пояснила глава 
Центробанка Эльвира Наби-
уллина.

Что же это за данные, и почему 
во время предыдущих кризисов 
ЦБ, наоборот, этот показатель 
увеличивал? Тогда это делали, 
чтобы укрепить национальную 
валюту и  избежать бешеной 
инфляции. Но сейчас в  этом 
нет необходимости. Инфляция 
и так низкая. По данным Росста-
та, в мае она составила 3,02 про-

цента, а в июне - 3,21. И это при 
запланированном показателе 
на 2020 год в четыре процента 
годовых. Казалось бы, что тут 
плохого, ведь мы так сражались 
за снижение этих цифр. Но дело 
в том, что это, можно сказать, 
побочный эффект замедления 
экономической активности, 
которое произошло из-за пан-
демии во всем 
мире, и  в  том 
числе в РФ. Та-
кой застой ни 
к чему хороше-
му не приведет.

Вот чтобы рас-
шевелить рынок, российский 
регулятор и идет на такие ме-
ры. Снижение ключевой став-
ки традиционно ведет к умень-
шению ставок по кредитам 
как для крупных компаний 
и банков, так и для простых 
людей. Эксперты прогнози-
руют снижение процентов на 
потребительские и ипотечные 
займы. А для людей, планиру-
ющих отложить сбережения 
на депозит, это, наоборот, ми-
нус. Поскольку годовой про-
цент по вкладам тоже станет 
ниже.

В целом специалисты схо-
дятся во мнении, что сниже-
ние ключевой ставки поможет 
российской экономике быстрее 
выбраться из ямы. Способству-

ет этому и постепенное снятие 
карантинных мер, введенных 
для борьбы с коронавирусом.

- Хотя смягчение ограниче-
ний способствует оживлению 
экономической активности, 
восстановление мировой и рос-
сийской экономики будет по-
степенным. В этих условиях 
сохраняется риск отклонения 

инфляции вниз 
от четырех про-
центов и в 2021 
году. Смягче-
ние денежно-
к р е д и т н о й 
политики спо-

собствует стабилизации этого 
показателя, - поясняют специ-
алисты Банка России.

Согласно консенсус-прогнозу 
компании Bloomberg, в бли-
жайшее время ставку могут 
еще опустить, до четырех про-
центов.

В Беларуси ключевая ставка 
тоже бьет рекорды. С 1 июля 
она в очередной раз опусти-
лась. Теперь до значения 7,75 
процента годовых. Такого низ-
кого показателя рефинансиро-
вания в Беларуси еще не было. 
Вообще Нацбанк РБ в плане 
денежно-кредитной полити-
ки идет в одном направлении 
с РФ. Так что, возможно, вскоре 
в Синеокой ключевая ставка 
сделает еще один шажок вниз.

SOUZVECHE.RU
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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Антон ПИКУС

■■ Игроки■ петербургского■ «Зе-
нита»■выиграли■Кубок■России■по■
футболу■и уронили■его■во■время■
празднования.

Это было красиво. «золотой» дубль 
клуба из северной столицы. Взяли и пер-
вое место в российской премьер-лиге, 
и в кубке страны. Фонтан, искрящиеся 
конфетти, и, как кульминация, хрусталь-
ный трофей поднимает над головой ка-
питан зенитовцев Бронислав■Иванович.

- так, ребята, аккуратнее, он хруп-
кий, - кричат комментаторы за кадром, 
и в этом момент сверкающая чаша ле-
тит на газон...

Вдребезги!
от падения на куски разлетелась 

крышка кубка и от верха до основа-
ния побежала солидная трещина. ну 
все правильно, в футбол ведь ногами 
играют, а руки в ход пускают редко. Вот 
с непривычки и не удержали.

- Хорошо хоть не вратарь выронил, 
а то было бы совсем некрасиво, - сме-
ются болельщики.

Впрочем, с кубком россии по футболу 
это уже не первый подобный случай. Де-
ло в том, что с 2001 года за победу вру-
чают трофей из хрусталя, сделанный по 

особому заказу российского футболь-
ного союза в городе гусь-Хрустальном. 
он очень красивый и дорогой (боль-
ше 100 тысяч долларов), но не самый 
надежный. особенно если учесть, что 
раз в год попадает в руки празднующих 
футболистов.

первый тест на прочность кубок про-
шел в 2002 году. когда Цска в финале 
обыграл «зенит». полузащитник армей-
цев Андрей■Соломатин, забивший по-
бедный гол, так отчаянно тряс трофей, 
что у него отломилась ручка, и чаша 
упала футболисту на голову.

спустя пять лет отличился «локомо-
тив». В этот раз символ победы треснул 
у основания, когда Дмитрий■Лоськов 
в раздевалке наполнил его шампан-
ским. пришлось ремонтировать за счет 
клуба. рецидив этой же «травмы» слу-
чился в 2010 году стараниями все того 
же «зенита».

после очередного ремонта трофей 
продержался всего год. снова Цска, 
праздник в раздевалке, танцы с кубком, 
и - бац - опять отлетело основание. с тех 
пор девять лет ничего не случалось - 
и вот опять.

скорее всего, трофей, как и в про-
шлом, починят за счет провинившейся 
команды. но болельщики «зенита» ве-
рят, что это на счастье.

факты, мнения

m
at

ch
tv

.r
u

Вадим ЕГОРОВ

■■ Уже■в■эти■выходные■за■
рубежи■России■полетят■са-
молеты,■коронавирусные■
ограничения■ постепенно■
преодолеваются.■В начале■
августа■должно■возобно-
виться■сообщение■и с Бе-
ларусью.

о старте авиаперевозок по 
международным линиям сооб-
щил премьер-министр■России■
Михаил■Мишустин. турция, Ве-
ликобритания и танзания ста-
нут первыми странами, прини-
мающими и отправляющими 
рейсы для путешественников. 
правда, последняя страна гото-

ва принимать только по турам 
на остров занзибар. и десяти-
дневная поездка туда обойдет-
ся приблизительно в 160 тысяч 
рублей на двоих.

турция с 1 августа открыва-
ет анкару, стамбул. Чуть поз-
же, с 10 августа,  - анталью, 
Даламан и  бодрум. В  свою 
очередь, турецкий перевозчик 
предложил запустить рейсы 
в шесть российских городов, 
но минтранс россии готов от-
крыть пока половину из них: 
из москвы, санкт-петербурга 
и ростова-на-Дону. стоимость 
туров если и изменились, то 
незначительно - от 25 тысяч 
руб лей на человека за недель-
ное пребывание. при этом ви-

за и тесты на вирус не нужны.
Великобритания ограничений 

на въезд не декларировала. 
необходима обычная виза. но 
по прилете придется отсидеть 
14-дневный карантин.

следующие кандидаты на 
возобновление перелетов: объ-
единенные арабские Эмираты 
и мальдивы.

- В списке также куба, До-
миникана, мексика, Хорватия, 
египет, - перечислила и другие 
страны, предлагающие без про-
медления открыть границы рос-
сийским туристам, директор■
Ассоциации■тур■операторов■
России■Майя■Ломидзе. - пере-
говоры идут в общей сложно-
сти с тридцатью государствами. 

но требования к прибывающим 
по странам весьма разнятся. 
например, чтобы попасть на 
хорватские пляжи, придется за-
пастись справкой об отсутствии 
COVID-19 не более чем двух-
дневной давности, гостинич-
ным ваучером для получения 
хорватской визы или открытой 
шенгенской визой. Другой при-
мер - сербия, как и союзная 
беларусь, въезд россиян не 
ограничивала, требования обя-
зательных справок не вводила.

российско-белорусскую гра-
ницу собираются открыть бук-
вально в ближайшее время. об 
этом заявил белорусский■по-
сол■в РФ Владимир■Семашко:

- перемещения без ограни-

чений через несуществующую 
российско-белорусскую грани-
цу дружбы возобновятся как 
можно быстрее. полагаю, что 
это будет, конечно, летом этого 
года. Вирусологи и санитарные 
врачи должны определить, ког-
да ввести послабления режима 
перемещения через границу.

перелет в беларусь из мо-
сквы обойдется путешествен-
нику от 2,9 тысячи рублей, что 
часто даже дешевле, чем вну-
трироссийский рейс. а недель-
ное пребывание в санаториях, 
курортных пансионатах или до-
мах отдыха - от восьми тысяч 
на человека. многие россияне 
предпочли бы именно белорус-
ский вариант отдыха.

Будете у нас на ЗанЗиБаре - милости просим ТУРИЗМ

Хорошие соседи  
и доБрые друЗья
Антон ПИКУС

■■ Почти■две■трети■россиян■поло-
жительно■оценивают■отношения■
с братской■республикой,■и каждый■
второй■симпатизирует■Александру■
Лукашенко.

такие данные получили специали-
сты Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦи-
Ом), опросив более полутора тысяч 
человек из разных регионов. При 
этом половина считает, что отно-
шения между нашими 
странами остаются 
стабильными уже 
долгое время. каж-
дый десятый видит 
улучшения. но есть 
и такие, кто заметил 
некоторое охлажде-
ние. Среди участников 
опроса их набралось 
21 процент.

и все же боль-
шая часть 
людей оце-
н и в а ю т 
взаимоот-
ношения вну-
три Союзного 
государства как 
« д р у ж е с т в е н -
ные», «хорошие» 
и добрососед-
ские (см. гра-
фику).

и н т е р е с -

но, что большинство показателей 
за время, которое прошло с анало-
гичного опроса в январе 2019 года, 
изменилось совсем незначительно. 
Разве что в сложной политической 
и экономической обстановке вдвое 
больше людей затруднились с отве-
том (16 процентов).

на фоне приближающихся пре-
зидентских выборов в республике 
у россиян спросили и об отношении 
к действующему Президенту Белару-
си. Оказалось, что больше всего сим-
патизируют Александру■Лукашенко■
люди старшего поколения (65 про-

центов), в категории 
младше 35  лет та-
ких меньше, но все 
же каждый третий 
опрошенный хоро-
шо относится к бе-
лорусскому лидеру. 

В целом же по-
ложительно 

в ы с к а -
зыва-
ю т с я 

о  Пре-
з и д е н т е 

РБ больше 
половины респон-
дентов. Среди 
эмоций, которые 
он вызывает, 
люди чаще все-

го называли 
«уважение», 
«симпатию» 
и «доверие».

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РФ И РБ

ОПРОС
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Затруднились■ответить

МНЕНИЕ 
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БЕзРАзЛИчНОЕ

зАТРУДНЯЮСь
ОТВЕТИТь

(проценты)

(проценты)

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia/ru

раЗБили на счастье ФОТОФАКТ

Хрусть - и пополам!
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Борис ОРЕХОВ

■■ Морские■парады■в■честь■празд-
ника■прошли■на■главных■базах■
российского■флота■и в сирийском■
Тартусе.

Самый грандиозный парад 
по традиции состоялся в Санкт-
Петербурге. Под разведенными 
мостами по Неве прошли больше 
сорока кораблей. Не только весь 
цвет современного флота, но и вос-
созданный до мельчайших деталей 
54-пушечный парусник «Полтава», 
первый русский линейный корабль. 
Над чертежами «старушки» Петр I 
работал самолично.

А вот дедушка русского флота. 
Легендарный ботик Петра. Драго-
ценный раритет продефилировал 
не по воде, на борту современного 
судна - наглядный пример преем-
ственности.

Одной из премьер парада стал 
тральщик нового поколения «Вла-
димир Емельянов». Его корпус це-
ликом изготовлен из монолитного 
стеклопластика, который прочнее 
металла. Находить и уничтожать 
коварные мины супертральщик 
способен дистанционно, даже не 
входя в опасную зону.

Главным тяжеловесом, прошед-
шим по Неве, стал противоло-
дочный корабль «Вице-адмирал 
Кулаков». Его длина - полтора фут-
больных поля. При этом великолеп-
но маневрирует. Недавно он успеш-

но прошел 
б о л ь ш е 
сотни миль 

по узким проливам архипелагов 
Ледовитого океана и попал в книгу 
рекордов Вооруженных сил.

Вслед за кораблями блеснула кры-
льями и мощью морская авиация. 
Дальние бомбардировщики Ту-22 
М3 - гроза авианосцев, па-
лубные истребители Су-
33 и МиГ-29К, штур-
мовики Су-25.

Возглавил же 
строй крылатых 
балтийцев ле-
гендарный штур-
мовик Ил-2. Что 
абсолютно спра-
ведливо. В годы Ве-
ликой Отечественной 
войны именно авиация 
стала главной ударной си-
лой флота. Почти две трети 
вражеских кораблей были уничто-
жены ударами с воздуха. Судьба кон-
кретно этого самолета и вовсе уни-
кальна. Выпущенный еще в начале 
1943 года, он громил врага в составе 
морской авиации, но в ноябре того 
же года и сам был подбит и сел на 
еще не окрепший лед одного из озер 
под Ленинградом. Пилот и стрелок 
добрались до берега и провоевали 
до конца войны. А самолет утонул. 
И только семьдесят лет спустя поис-
ковики достали его и восстановили. 
Залатали больше семидесяти про-
боин на крыльях и кабине. Но од-
ну дырочку - от 20-миллиметровой 
пушки «Мессершмитта» - все-таки 
оставили. На память.

В Североморске парадный строй 
кораблей Северного флота возгла-
вил тяжелый атомный ракетный 

крейсер «Петр 
Великий». Са-

мый мощный по 
ударным возмож-

ностям военный ко-
рабль в мире.

Парад Каспийской военной фло-
тилии в День ВМФ впервые прошел 
в Дагестане в Каспийске. Кильва-
терный строй возглавил флагман 
соединения  - ракетный корабль 
«Дагестан». Корпус выполнен по 
технологии Стелс, что делает его 
кораблем-невидимкой для рада-
ров противника. Плюс - новейшие 
радиолокационные системы за-
щиты последнего поколения «Сиг-
нал». Это оборудование способно 
изменять магнитное поле и пол-
ностью исказить реальные очер-
тания ко рабля в любых погодных 
условиях и во всякое время суток. 
«Дагестан» - первый в России над-
водный корабль, оснащенный ра-
кетами «Калибр-НК». Раньше такое 
оружие устанавливалось только на 
подводных лодках.
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СвиСтать вСех наверх

В севастополе черноморцы показали зрите-
лям эпизоды из реальной боевой подготовки. 
ба-бах - столб воды взмывает на несколько де-
сятков метров. Это подводная лодка «колпино» 
отработала торпедой по «вражеской» мине.

В сирийском тартусе, помимо кораблей ВмФ 
россии, в параде участвовали два ракетных 
катера проекта 205 из состава военно-морских 
сил сар. российские моряки продемонстри-
ровали жителям тартуса эпизод по высадке 
и захвату побережья подразделением морской 
пехоты при поддержке ракетных катеров «рап-
тор» и ударных вертолетов ми-35.

Во Владивостоке в бухте золотой рог вы-
строилась вся сила и мощь тихоокеанского 
флота во главе с флагманом гвардейским ор-
дена нахимова ракетным крейсером «Варяг». 
рядом с ним - один из новичков, суперсовре-
менный корвет «громкий». имя ему, наверное, 
дали специально, чтобы ввести в заблуждение 
противника. он, напротив, один из самых тихих 
кораблей. Эдакий морской ниндзя - подкрадет-
ся и шарахнет из всех калибров. знай наших!

Морской ниндзя  
и витязи из сказки

Колыбель Черноморского 
флота моряки всегда 
обороняли до последнего.

Во время прохода кораблей по Неве на стрелке  
Васильевского острова по  традиции 
вспыхнули Ростральные колонны.

Легендарный ботик Петра I. 
С небольшого суденышка 
началось увлечение 
будущего императора 
корабельным делом  
и флотскими науками.

Самолеты в небе - 
это всегда музыка.
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В Севастополе от грохота 
орудий закладывало уши. 
Сторожевик «Ладный» залпом 
из бомбометов уничтожил 
условную подводную лодку.

Словно пушкинские 33 богатыря, 
из морской пучины вышли боевые 

пловцы в полной экипировке.

ЦИФРЫ

В празднике уча-

ствовали 219 кора-

блей, 71 самолет  

и вертолет, 15 тысяч 

офицеров и матросов.
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Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам:

- С одной стороны, 
нацпроекты нужны  - 
страна обозначила 
направления своего 
развития. Но они не 
подкреплены деньга-
ми. Предлагается фи-
нансировать их за счет 
общих ассигнований, 
а они у нас держатся 
на уровне минималь-
ного бюджета - отсюда 
и 26 триллионов рублей, о которых говорил 
премьер-министр Михаил Мишустин. Ви-
дим, что цена на нефть упала, и по прогно-
зам экспертов бюджет в 2020 году по этому 
показателю недополучит четыре триллиона 
рублей. Считаю, что нужно менять идеоло-
гию нацпроектов, а именно развивать то-
варное производство - строить заводы, фа-
брики, тем более мы уже давно говорим об 
импортозамещении.

Франц КЛИНЦЕВИЧ, заместитель председателя Ко-
миссии ПС по безопасности, обороне и борьбе с пре-
ступностью:

- Реализация национального пла-
на развития России невозможна без 
укрепления обороны и безопасности. 
Нам предстоит не просто держать эти 
направления на прежнем уровне, но 
и развивать. Президент Владимир 
Путин уже поставил задачу к 2027 го-
ду обновить на 70 процентов морской 
флот. Только в Крыму президент зало-
жил два больших десантных корабля 
220 метров длиной, а всего их будет 
шесть. Их можно будет использовать и в гуманитарных 
целях, в том числе по вывозу людей из горячих точек. Раз-
вивается авиация, работают космические программы, ко-
торые тоже обеспечат национальную безопасность страны.

Уже несколько лет мы являемся единственными обла-
дателями гиперзвуковых ракет. А сейчас работаем над 
средствами борьбы с ними, ведь рано или поздно это ору-
жие появится и у других государств. Конечно, коронавирус 
внес коррективы в планы и коснулся нацпроектов, но рано 
или поздно ситуация стабилизируется.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � В стратегию развития 
России до 2030 года включи-
ли пять главных направле-
ний: демография, здоровье, 
экология, цифровизация 
и труд.

На прошлой неделе Пре-
зидент России Владимир 
Путин объединил в  своем 
указе то, о чем говорил уже 
в нескольких своих обраще-
ниях к чиновникам и граж-
данам. А именно прорывные 
национальные цели разви-
тия страны. Речь в том числе 
о масштабных нацпроектах, 
которые должны были рабо-
тать до 2024 года. Теперь им 
продлили жизнь еще на шесть 
лет.

- Считаю необходимым за-
глянуть за нынешний гори-
зонт планирования нацио-

нальных целей и проектов, то 
есть за 2024 год, и уже сейчас 
в развитии поставленных це-
лей определить общенацио-
нальные задачи на предсто-
ящее десятилетие,  - сказал 
президент на совещании с ка-
бинетом министров.

Неделю спустя появился до-
кумент, который некоторые 
прозвали проектом «Россия- 
2030». За десятилетие про-
должительность жизни долж-
на вырасти до 78 лет, в два 
раза упасть бедность, почти 
три четверти россиян долж-
ны привести себя в спортив-
ную форму. По качеству об-

разования мы должны будем 
войти в десятку лучших в ми-
ре, а посещать театры, музеи 
и концерты в три раза чаще, 
чем в прошлом году. Также, 
по расчетам правительства, 
к  2030-му 
свои жилищ-
ные условия 
улучшат пять 
м и л л и о н о в 
человек.

Амбициоз-
ные задачи Владимир Путин 
поставил и в сфере экологии. 
Здесь и очищение Байкала, 
Телецкого озера и Волги, а 
также полная сортировка му-

сора и снижение количества 
отходов вдвое. На 70 процен-
тов увеличатся инвестиции, 
а 25 миллионов россиян ста-
нут работать в малом и сред-
нем бизнесе. Что касается 

цифровизации, 
то 95 процен-
тов услуг через 
десять лет мы 
должны полу-
чать через ин-
тернет.

- Работать нам предстоит 
в  условиях более жестких 
бюджетных ограничений. 
Распространение корона-
вируса, его последствия для 

мировой экономики и  для 
нашей страны, с одной сто-
роны, подтолкнули развитие 
отдельных сегментов рынка, 
а с другой - создали новые 
сложности, замедлили эко-
номический рост, сократи-
ли доходы консолидирован-
ного бюджета, - высказался 
премьер-министр России 
Михаил Мишустин.

Пока на реализацию нац-
проектов заложено 25,7 трил-
лиона рублей. Половину этой 
суммы выделят из федераль-
ного бюджета, остальные 
возьмут в регионах и внебюд-
жетных фондах.

«Россия-2030»:

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии ПС по 
социальной и молодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

- Это стратегический указ прези-
дента, но пока, к сожалению, я не 
увидела реакции профессионально-
го сообщества, и меня это удивляет. 
Я по профессии учитель и считаю, 
что Россия может войти в десятку 
мировых стран по качеству образо-
вания, если не будет реализовывать 
проект «Образование 2030» Феде-
рального института оценки качества 
образования. Он ведет к разруше-
нию. Некоторые вещи сегодня стоят 

денег - занятия в секциях, репетиторы, а сейчас без них 
почему-то обойтись нельзя. Ученики вынуждены брать до-
полнительные занятия. Значит, произошел сбой. В СССР 
эта сфера работала без репетиторов, и мы сегодня не 
должны превратить образование в платную услугу.

Как решить проблему? В указе отдельно говорится 
о поддержке и развитии талантов у молодежи, и я с этим 
полностью согласна. Каждый ребенок, молодой человек 
должен иметь возможность самореализации. Вроде бы 
мы делаем все для того, чтобы это было, и пытаемся 
построить государство, где такие возможности были бы 
предоставлены. Но у нас есть люди, которые пытаются 
ограничить эти движения вперед. Они на слуху и имеют 
возможность влиять на ситуацию. Но чем больше будет 
людей, стремящихся исполнить указ президента, тем си-
туация будет лучше.

Сергей КАЛАШНИКОВ, председа-
тель Комиссии ПС по экономической 
политике:

- Владимир Пу-
тин поставил за-
дачи, а процедуру 
и механизм пред-
стоит реализовать 
в  федеральных 
программах Михаи-
лу Мишустину и его 
команде. Можно 
считать, что это эк-
замен для них. Не 
справятся, значит, 

на смену придут другие. Россия облада-
ет организационными и финансовыми 
ресурсами, чтобы воплотить этот план 
в жизнь за десять лет, но все упирается 
в эффективное управление. С этим у нас 
проблемы - страна наша богата, порядка 
только нет.

Уже в бюджете на 2021 год и плановый 
период мы должны знать, каких показа-
телей предстоит достичь. Что касается 
роста инвестиций на 70 процентов, то это 
простая задача, но она будет зависеть 
от реформ. Для привлечения частных 
денег нужны условия, а если у нас глав-
ным будет Басманный суд, то извините 
меня, никто ничего вкладывать не будет. 
Зачем, если в любой момент у тебя все 
могут отобрать?

Сергей БЕЛОУСОВ, зампредседателя Комиссии 
ПС по экологии, природопользованию и ликвида-
ции последствий аварий:

- Установленные показатели по 
сортировке отходов, снижение 
объемов мусора и другие цели 
в блоке «Комфортная и безопас-
ная среда для жизни» - серьезная 
задача для всей системы госвла-
сти. Эти показатели сравнимы 
с европейскими, поэтому наряду 
с вопросами по установлению 
тарифов на услуги региональ-
ных операторов важно думать 
о  решении задач системного 
характера. Должны сосредоточиться на построении 
понятной и прозрачной единой системы обращения 
с отходами. Среди прочего в приоритете - подготовка 
инфраструктуры регионов к введению раздельно-
го сбора мусора. Населению необходимо предоста-
вить возможность сортировать отходы, а не пере-
мешивать. Если такие условия не созданы, то разго-
воры о цивилизованном подходе к отходам беспо-
лезны.

Уже сейчас предусмотрено создание мощностей по 
сортировке более 80 процентов отходов к 2024 году. 
В актуальной повестке находится отказ от мусоро-
проводов в домах и реконструкция существующих. 
А еще недавно этот вопрос вообще никак не про-
рабатывался. Поэтому вопросы создания системы 
обращения с мусором, выбросами загрязняющих 
веществ, ликвидации опасных объектов президент 
поставил как никогда своевременно.

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии ПС по эколо-
гии, природопользованию и ликвидации послед-
ствий аварий, боксер:

- Вовлечение в спорт 70 про-
центов населения - серьезная 
задача, благородная и абсо-
лютно нужная. Для этого по-
требуются кардинальные меры 
поддержки со стороны государ-
ства. Но мне кажется, что сей-
час упор будет делаться на сек-
тор экономики - запуск новых 
производств, создание рабочих 
мест. Текущий год сильно вы-
бил всех, национальные проекты тоже претерпели 
изменения, в том числе и финансовые. Думаю, ко-
ронавирус скажется на строительстве новых спор-
тивных объектов и мероприятиях. А это напрямую 
повлияет на вовлеченность населения. У россиян 
популярен фитнес, но эта индустрия тоже сильно 
пострадала. Обваливаться всегда легче, чем вос-
станавливаться, знаем это со времен развала СССР. 
Полагаю, что на восстановление отрасли у нас уйдет 
весь следующий год.
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SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТАМИ 

ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

БЕДНОСТЬ СНИЗИТСЯ ВДВОЕ, А ТРИ ЧЕТВЕРТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАЙМУТСЯ СПОРТОМ
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Алексей ОВЧИННИКОВ

■■ В■России■вводят■марки-
ровку■продукции.■«СВ»■по-
считало,■как■это■отразится■
на■местных■и белорусских■
производителях■и насколь-
ко■сильно■ударит■по■поку-
пателям.

Коронавирус вытеснил из 
информационной повестки 
многие злободневные вопро-
сы и проблемы. А между тем 
в России продолжается экс-
перимент по введению систе-
мы обязательной маркировки 
молочной продукции. Запу-
стить ее планируют с 20 янва-
ря 2021 года, однако уже сей-
час вокруг новшества ведутся 
бурные дискуссии. Аграрии 
считают, что, если система 
заработает, это создаст до-
полнительные проблемы для 
молочников России и Белару-
си и отразится на карманах 
рядовых потребителей.

ЗАЩИТА  
ОТ ПОДДЕЛОК 
ОБОЙДЕТСЯ  
В МИЛЛИАРДЫ
Анонсированные цели 

«цифровизации молока» на 
первый взгляд достаточно 
понятны: специальный QR-
код будет нанесен на каждую 
единицу продукции, будь то 
упаковка масла или бутылка 
кефира, и покупатель сможет 
отследить весь путь продукта 
от фермы до магазина. Таким 
образом, товар будет защи-
щен от подделок.

Однако новшество уже вы-
звало жаркие споры среди 
производителей. Еще бы! 
Предполагается, что для это-
го молочникам необходимо 

приобрести некое оборудо-
вание, которое будет нано-
сить эти коды на упаковки. 
Разумеется, за свой счет. Ряд 
цифр был озвучен на январ-
ском совещании Минсельхоза 
РФ, затраты действительно 
впечатляют. Так, например, 
Евгений■ Гребнев,■ генди-
ректор■известного■своими■
плавлеными■сырками■пред-
приятия■«Карат», заявил, что 
только доукомплектация каж-
дой из четырнадцати линий 
обойдется в 120 тысяч евро. 
Молзавод «Пискаревский» 
(Санкт-Петербург) оценил 
расходы в  400 миллионов 
руб лей. «Тульский молком-
бинат» - в 6,5 миллиона руб-
лей на каждую из двенадцати 
 линий.

Мало того, в ряде случаев 

выяснилось - при эксперимен-
тальном нанесении кодов на 
алюминиевую и  пластико-
вую упаковку та поврежда-
ется, создавая риск попадания 
краски в продукт.

ФЕРМЕРЫ  
ТОЖЕ ПРОТИВ
Дружно высказывались на 

эту тему и российские фер-
меры, занимающиеся пере-
работкой молока.

- В текущем виде работать 
с системой фермерам будет 
крайне сложно из-за отсут-
ствия электронной подписи, 
электронного документообо-
рота, опыта работы с систе-
мой. На многих фермах сото-
вой связи даже нет, не то что 
интернета. Отсутствие про-
стых и понятных сервисов. 

Сейчас еще непонятно даже, 
какое оборудование ставить, - 
рассказал «СВ» глава■Союза■
сыроваров■России■Олег■Си-
рота. - Многие фермеры не 
видят смысла работы в  си-
стеме еще и потому, что она 
решает проблему контрафак-
та. Это когда на банку чужого 
йогурта наклеили, например, 
нашу этикетку. У нас же глав-
ная проблема не контрафакт, 
а фальсификат, когда нечест-
ные производители пихают 
в молоко и сыры пальмовое 
масло.

Опять же, а как маркиро-
вать единицу товара на рын-
ке, когда вам по вашей прось-
бе отрежут кусочек того же 
сыра или нальют молоко из 
фляги? И если гиганты мо-
лочной промышленности 

еще могут позволить 
себе дорогостоящее 

оборудование, то 
для фермеров эти 
затраты  - непо-
сильная ноша. 
Кроме того, каж-
дому из них при-
дется нанять до-

полнительных 
сотрудников, 

которые бу-
дут обслу-

ж и в а т ь 
эту си-

стему.

а что же произойдет на фоне всей этой исто-
рии с  полюбившимися россиянам сырами-
творогами белорусского производства? Циф-
ровые правила-то написаны для всех, кто 
реализует свой товар на территории россии.

- белорусы в этой истории тоже будут до-
статочно пострадавшей стороной. потому что 
они поставляют в россию довольно большое 
количество молочных продуктов, около шести 
миллионов тонн в молочном эквиваленте, - про-
комментировал «сВ» гендиректор Националь-
ного союза производителей молока (Со-
юзмолоко) Артем Белов. - если маркировку 

все-таки введут, им тоже придется наносить 
коды при намерении продолжать поставку мо-
лочки в россию. так что наши белорусские 
братья также явно не в восторге от этой ини-
циативы. решение о запуске системы будет 
приниматься по итогам эксперимента, который 
закончится в декабре. наша позиция остается 
неизменной: мы считаем, что введение мар-
кировки нецелесообразно. Это очень дорогая 
история, которая больно ударит по карману 
потребителя, не дав ему при этом никакой до-
полнительной информации, которую он и так 
может прочитать на упаковке.

но и это еще не все. каждый такой код будет стоить произ-
водителю 60 копеек. и за все это (вместе с оборудованием, 
дополнительными сотрудниками, обслуживанием), как под-
считали в национальном союзе производителей молока, пере-
работчики только в первый год выложат более 61,3 миллиарда 
рублей. а каждый последующий - не менее 35,2 миллиарда, 
примерно столько составляет вся годовая прибыль молочников. 
и естественно, что эти траты они постараются переложить на 
рядовых потребителей.

участники рынка полагают, что себестоимость «молочки» 
может минимум вырасти на пять процентов. но как бы ни хо-
тели предприятия переложить эти расходы на покупателей, 
в условиях падения доходов населения это вряд ли возможно. 
очевидно, такие траты молочников окажут давление на цены 
и приведут к уходу с рынка части предприятий.

про существенное подорожание продукции производите-
ли говорили и на специальном совещании, которое прошло 
в январе в минсельхозе рФ.

- по предварительной оценке, расходы на логистику увели-
чатся в 2,5 раза, что приведет к росту стоимости продукции 
на десять процентов, - озвучили представители молзавода 
«пискаревский».

- типография, способная наносить код на пачку масла в фоль-
ге, оценила увеличение стоимости услуг на упаковку в один 
рубль, - рассказали спецы компании «молочные продукты 
русагро».

- удорожание продукции составит 5 - 7 процентов, - подсчи-
тали на «тульском молкомбинате».

- я тоже прикидывал, - добавляет фермер Валерий Рой-
гас.  - «оцифровка» увеличит стоимость литровой бутылки 
моего молока с нынешних 65 до 72 - 73 рублей. - и все это на 
фоне снижения потребительского спроса и падения заработ-
ков у народа.

как это будет выглядеть на 
практике, поведал подмос-
ковный фермер Валерий 
Ройгас, который участвует 
в цифровом эксперименте:

- смотрите: я произвожу 
двадцать видов молочной 
продукции, на каждый из 
которых, получается, нужно 
заказать двадцать разных 
этикеток, - говорит он. - счи-
таем дальше: нужен будет 
специальный работник, что-
бы он наносил коды. там еще 
нюанс: необходимо вносить 
данные в  систему, значит, 
нанимаем еще одного со-
трудника. и конкретный ма-
газин указывать, в который 
поедет мое молоко, сыр или 
творог - представляете, сколь-
ко ненужных хлопот? таким 
образом, мне придется допол-
нительно искать в месяц сто 
тысяч рублей, чтобы платить 
зарплаты двум, по сути, лиш-
ним людям. ради чего?

как и многие фермеры-
молочники, ройгас всерьез 
задумывается о  невесе-
лых перспективах введения 
«оцифровки» молока. по-
нятно, что сильнее всего это 
ударит как раз по небольшим 
формам хозяйствования. за-
ниматься этим будет просто 
невыгодно, и тогда у владель-
цев малого бизнеса в сель-
ском хозяйстве останется все-
го два выхода. оба грустных.

первый. отказаться от про-
изводства молока, отправив 
буренок на мясокомбинат, 
закрыв переработку и пере-
ключившись на другие виды 
сельхоздеятельности.

Второй. официально лик-
видировать предприятие как 
юрлицо и перевести его в раз-
ряд личного подсобного хо-
зяйства: на них маркировка 
не распространяется. тогда 
и налогов не будет - по за-
кону владельцы лпХ их не 
платят. но и работников при-
дется уволить - не допускает-
ся  использование наемного 
труда.

а между прочим, именно 
фермерские хозяйства в по-
следние годы наиболее ак-
тивно развивали молочное 
животноводство, увеличивая 
стада и привнося в общую 
копилку около 2,5 миллиона 
тонн молока в год.
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ПРИМЕР
Коров отправят  
на мясокомбинат?

ЭКСПЕРИМЕНТсябрЫ от ноу-Хау яВно не В Восторге

ЦенЫ ВЫрастут РЕЗУЛЬТАТ

НЕВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК

- Покупателю важно, 
чтобы молоко было 
вкусным и по цене 

не кусалось.
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 � Совсем скоро иностранцам ста-
нет проще и удобнее путешество-
вать по Союзному государству. Что 
еще изменится после вступления 
в силу долгожданного документа 
о взаимном признании виз?

ОТ БРЕСТА ДО САХАЛИНА
Посмотрите налево - вот стены зна-

менитой крепости или роскошный 
Несвижский замок. Посмотрите на-
право - и уже виднеются кремлевские 
звезды и разводные мосты Петербур-
га. Теперь туристы могут планиро-
вать самые невероятные маршруты 
по всему Союзному государству.

В июне этого года главы МИДов 
Беларуси и России Владимир Макей 
и Сергей Лавров подписали межпра-
вительственное соглашение о взаим-
ном признании виз. Благодаря это-
му можно будет путешествовать по 
обеим странам с визой только в одну 
из них. Со всех сторон новую мигра-
ционную реальность рассмотрели 
союзные эксперты на вебинаре, ор-
ганизованном Центром изучения 
перспектив интеграции.

Прийти к общему знаменателю 
в  создании общего визового про-
странства Союзного государства пы-
тались с 2013 года. Проблема в том, 
что у Беларуси и России разные режи-
мы въезда. Но два года назад намети-
лись первые подвижки. К чемпионату 

мира по футболу, который проходил 
в России, заключили специальное 
«спортивное» соглашение между 
Минском и Москвой. Оно давало воз-
можность болельщикам попасть на 
чемпионат в Россию через Беларусь. 
Аналогичным образом туристов при-
нимали и во время II Европейских игр 
в Минске в прошлом году.

- Взаимное признание виз откры-
вает отличные перспективы для раз-
вития въездного туризма Союзного 
государства, - рассуждает замести-
тель Государственного секретаря 
Союзного государства Алексей Ку-
брин.  - Нередко на пунктах пропу-
ска возникали форс-мажоры. К нам 
приезжает иностранец и, зная, что 
границы между Россией и Беларусью 
условные, без документов направ-
ляется в соседнюю страну познако-
миться с ее архитектурой, культурой, 
традициями, кухней. И тут выясня-
ется, что он должен возвращаться 
восвояси и оформлять заново визу. 
То же самое касалось и бизнесменов. 
Все это создавало ненужное напря-
жение. Сейчас эти проблемы будут 
практически решены.

Точной даты, когда начнет действо-
вать «шенген на двоих», пока нет. 
Вопрос непростой, в одночасье не 
решается. Нужно наладить обмен 
данными по пунктам пропуска, об-
разцами необходимых документов 
и другой важной информацией. Пред-
полагается, что это займет не больше 

60 дней. Спустя месяц после того, как 
утрясем все формальности, документ 
вступит в силу.

Иностранцы смогут въезжать 
в  Союзное государство через лю-
бой пограничный пункт, им будет 
достаточно только российской или 
только белорусской визы. При этом 
не важно, прилетел ли гость на само-
лете, приехал поездом или на маши-
не. Погулял по Брестской крепости 
и на следующий день поехал в город 
на Неве, смотреть, как мосты раз-
водят.

ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ШАГ
Взаимное признание виз открывает 

новый формат гостеприимства Союз-
ного государства. Об экономическом 
эффекте от соглашения рассказала 
Елена Кузьмина, заведующая сек-
тором Центра постсоветских иссле-
дований ИМЭМО имени Примакова 
РАН:

- В первую очередь соглашение 
полезно туристам и  трудовым ми-
грантам. Важный момент - передача 
данных по аналогии с Шенгенской 
информационной системой. Помимо 
взаимного признания виз, документ 
также предусматривает интеграцию 
информационных ресурсов. Мигра-
ционные службы Беларуси и России 
будут обмениваться сведениями о вы-
данных и аннулированных визах, пе-
ресечении границы, разрешениях на 
временное или постоянное прожива-

ние... А для людей открываем наши 
страны еще больше. Станет проще 
и удобнее.

И все же это только первый шаг на 
пути гармонизации визовой политики 
наших стран.

- Пока там имеются различия, - ука-
зывает профессор кафедры европей-
ского права МГИМО МИД России 
Вадим Войников. - Зато в обеих на-
ших странах действует соглашение 
об облегчении визового режима с ЕС. 
И это важно. С 1 июля шенгенские ви-
зы для белорусов и белорусские визы 
для граждан стран - членов ЕС стоят 
35 евро. Столько же, сколько и в Рос-
сии. Это помогает избежать такого 
явления, как «виза-шопинг», когда 
иностранцы оформляют визу там, где 
она дешевле.

Две страны по одной визе хорошо, 
а пять - еще лучше. В будущем опыт 
Беларуси и России можно внедрить 
в законодательство всего Евразийско-
го экономического союза.

- В мире очень мало кто признает 
визы друг друга, - с оговоркой со-
гласился с возможностью такой пер-
спективы Игорь Окунев, директор 
Центра пространственного ана-
лиза международных отношений 
Института международных ис-
следований МГИМО МИД Рос-
сии. Наиболее близок к российско-
белорусскому варианту визовых 
взаимоотношений пример Велико-
британии и Ирландии.

БЕЗГРАНИЧНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Дмитрий ОФИЦЕРОВ-БЕЛЬСКИЙ, старший на-
учный сотрудник сектора Беларуси, Молдовы 
и Украины, Центра постсоветских исследований 
ИМЭМО имени Примакова РАН:

- Безусловно, визовое соглашение очень важ-
ное. Но сторонам необходимо проработать вопрос 
безопасности. Например, база данных невыездных 
в Россию составляет больше полутора миллионов 
человек. Тех, кому закрыта дорога в Беларусь, - от 
ста до двухсот тысяч. Согласитесь, вызовы безопасно-
сти, которые стоят перед РФ, несколько больше. С другой 
стороны, есть немало стран с высокими миграционными 
рисками: Индия, Иран, Пакистан, Бангладеш. Получить 
туристическую визу в Россию в этих странах было гораздо 

проще, чем в Беларусь. Те, кто стремится 
в Европу, часто рассматривают республику 
в качестве «перевалочного пункта».

Какое наказание ждет нарушителей визо-
вого режима? Например, гражданин приехал 
в Беларусь, просрочил визу, его поймали 
как нелегала уже на территории России. Как 
будет проходить депортация и за чей счет? 
Российское законодательство предполагает 

несколько способов оплаты прибывшего в страну человека. 
И какой вариант будет выбран, как белорусская сторона 
будет участвовать в процессе - вопрос, который требует 
проработки. Хотя, несомненно, визовое соглашение углуб-
ляет интеграцию и ускоряет гармонизацию наших законов.

На фоне такого явного достижения 
в интеграции наших стран еще более 
четко вырисовываются нерешенные 
вопросы.

- Например, даже спустя двадцать 
лет после создания Союзного госу-
дарства далеко не все его жители 
точно понимают, о чем идет речь, - 
привела яркий пример Ирина Лашук, 
руководитель Центра социально-
гуманитарных исследований 
БГЭУ.  - Основная проблема - недо-
статочная информированность граж-
дан о возможностях и проектах Союза. 
Активно обсуждаем наши достижения 
на экспертном уровне, но, увы, про-
стые люди часто путаются в понятиях. 
Только подумайте: на вопрос, «знаете 
ли вы, что Россия и Беларусь входят 
в Союзное государство», положитель-
но ответили всего 49 процентов. Ес-
ли брать молодежь до 29 лет, цифры 
будут еще ниже - всего 35 процентов. 
Нельзя упускать этот момент, надо 
быть вместе с молодежью, слушать 
ее, вступать в диалог, направлять, 
рассказывать.

Среди проблем Союзного государ-
ства назвали сложности с созданием 
единой системы социальных гаран-
тий, сближение законодательств двух 
стран в социально-трудовой сфере, 
трудности в создании необходимых 
условий для свободного перемеще-
ния товаров, услуг, капитала, недо-
статочное количество программ по 
обмену студентами, академической 
мобильности.

Эксперты сошлись в одном: о едине-
нии двух стран нужно говорить боль-
ше. Новости Союзного государства 
должны активнее присутствовать 
и в социальных сетях, и на государ-
ственных медиаресурсах.

ЗАПУТАЛИСЬ 
В ПОНЯТИЯХ

МЕДИА

ЗАСЛОН ПЕРСОНАМ НОН-ГРАТА ДОСЛОВНО
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Красоты Петербурга, вулканы 
Камчатки, Браславские озера - 
главное, чтобы хватило 
отпуска всему подивиться.
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Максим ЧИЖИКОВ

 � Школьные экзамены 
позади, теперь главное - не 
ошибиться с подачей доку-
ментов в правильный вуз. 
Этот процесс в самом раз-
гаре.

ПОДГОТОВКА 
НА УДАЛЕНКЕ
Июль 2020 года выдался не 

только на редкость дождли-
вым, но и  крайне жарким 
для выпускников и  их ро-
дителей. Процедура посту-
пления и так волнительная, 
а  в  этом году коронавирус 
поставил абитуриентам па-
рочку дополнительных барье-
ров. Поэтому вступительная 
кампания-2020 получилась 
уникальной.

Во-первых, подготовка 
к ЕГЭ три последних, реша-
ющих месяца, когда некото-
рые надеялись наверстать 
упущенное за одиннадцать 
лет учебы, шла на удаленке. 
И для многих это стало серьез-
ным испытанием для нервной 
системы.

Во-вторых, сроки экзаменов 
из-за пандемии несколько раз 
переносили: власти ожидали, 
когда вирус утихнет. Ходили 
слухи даже про август. Но 
в итоге экзамены стартовали 
с задержкой на месяц. А вот 
правила ЕГЭ менять не стали. 
Сдавали тесты, выйдя из вир-
туального мира, очно. Нет по-
ка таких технических возмож-
ностей проводить школьные 
экзамены онлайн для выпуск-
ников. Тем более что в этом 
году их было около семисот 
тысяч. И если раньше в конце 
июня для всех 11-классников 
звучал прощальный школь-
ный вальс, то теперь экзаме-

национное «безумие» в это 
время только началось.

Все в итоге прошло в штат-
ном режиме, без дополнитель-
ных бурь и потрясений. Хотя 
и бродили по Сети страшил-
ки о том, что в одной школе 
даже в жару запрещали сни-
мать хотя бы на время маски, 
а в другой забыли и про них, 
и про санитайзеры. Но первые 
данные о сдаче ЕГЭ показа-
ли - аномалий в отличие от 
погодных не было.

- Не наблюдаем всплесков 
или падения баллов. Мы так-
же видим, что в этом году со-
хранилась тенденция улуч-
шения результатов ЕГЭ по 
истории, что свидетельству-
ет о  положительном влия-
нии изучения этого предмета 
в школах на основе историко-

культурного стандарта, - про-
комментировал результаты 
экзаменов врио руководи-
теля Рособрнадзора Анзор 
Музаев.

СТУДЕНТЫ 
СДАВАЛИ БАГАЖ...
Сдвинул коронавирус и сро-

ки приемной кампании. В Рос-
сии она началась 20 июня, то 
есть еще до начала ЕГЭ. По 
словам представителей Мин-
обрнауки, так сделали для то-
го, чтобы приемные комиссии 
могли спокойно поработать 
с заявлениями, аттестатами 
и другими документами. А эк-
заменационные баллы мож-
но дослать позднее. Их вне-
сут в базу, и если полученные 
результаты окажутся ниже 
установленных минималь-

ных рамок, абитуриентов про-
сто исключат из конкурсных 
спис ков.

Продлится «приемка» до 
18 августа. Впервые в исто-
рии - так поздно и так долго. 
Зато, как и в прошлые годы, 
подавать заявки можно в пять 
вузов, причем в каждом - на 
три факультета.

- В прошлом году к нам 
поступили без 
в с т у п и т е л ь -
ных испытаний 
276 дипломан-
тов Всероссий-
ских олимпиад, 
а в этом году до-
кументы уже подали 350 при-
зеров практически за месяц 
до окончания срока приема. 
Почему так происходит? Фи-
нал Всероссийской олимпиа-
ды отменили из-за пандемии, 
поэтому всех учащихся один-
надцатых классов, кто прошел 
в финал, объявили призера-
ми. А значит, в 2020-м их объ-
ективно больше, - объяснил 
уникальность этой кампании 
проректор ВШЭ Вячеслав 
Башев.

Еще одна особенность - дис-
танционный способ подачи 

документов. Так и  раньше 
можно было делать: но теперь 
из-за пандемии он для многих 
вузов стал основным. Сдать 
свой «ученый багаж» можно 
или через личный кабинет 
на сайте учебного заведения, 
или через новый цифровой 
национальный суперсервис 
Госуслуг «Поступление в вуз 
онлайн». К нему подключили 
53 ведущих вуза страны. За 
первый месяц порталом вос-
пользовались больше десяти 
тысяч поступающих, которые 
подали в общей сложности 
41 352 заявки.

Впрочем, у абитуриентов 
есть возможность отправить 
документы по почте, а в уда-
ленных населенных пунктах 
Астраханской и Волгоград-
ской областей они смогут это 
сделать и в отделениях Сбер-
банка. К тому же во многих 
вузах, как только позволила 
ситуация с  вирусом, доку-
менты стали принимать оч-
но. Например, в Финансовом 
университете при Правитель-
стве России и Российской ака-
демии народного хозяйства 
при Президенте Российской 
Федерации.

- Несмотря на то, что особен-
ности приемной кампании 
этого года являются ответом 
на пандемию коронавиру-
са, они в будущем увеличат 

ц и ф р о в ы е 
возможности 
российских 
университе-
тов. Сделают 
процедуру 
подачи до-

кументов для поступающих 
максимально комфортной 
и, что особенно важно, рас-
ширят географию абитури-
ентов из регионов, - заявил 
глава Минобрнауки Вале-
рий Фальков.

Особый интерес россий-
ские абитуриенты в этом году 
проявляют к таким направ-
лениям, как IT, нанотехно-
логии, экономика, история, 
юриспруденция, зарубежное 
регионоведение, реклама, 
журналистика, а также меди-
цинские специальности.

ПЕРЕХОЖУ 
НА ПРИЕМ

В Синеокой приемная кампания тоже стартовала позже обыч-
ного - 25 июля. Накануне начали выдавать выпускникам серти-
фикаты ЦТ.

Предварительно подать документы можно было онлайн через 
личный кабинет на сайте выбранного университета. Дело нехи-
трое: заполняешь форму с необходимыми данными и прикрепля-
ешь копии документов по списку. После обработки всех бумажек 
абитуриент сможет выбрать день и время в электронной очереди, 
чтобы прийти в приемную комиссию лично. Но этот этап постара-
ются максимально сократить, чтобы избежать скопления людей.

Пока россиянам сдавать ЦТ достаточно сложно из-за совпаде-
ния дат с ЕГЭ, а в этом году еще и из-за пандемии. Уже к нынеш-
нему лету в Москве собирались открыть специальный учебный 
центр для этих целей. Вопрос подробно обсуждали в феврале, 
но и тут вирус смешал все карты. Единственный вуз, в который 
россиян примут по результатам ЕГЭ - Белорусско-российский 
университет в Могилеве. В этом году по российским стандартам 
образования тут объявили набор на девять направлений подго-
товки по бакалавриату и на три направления - в магистратуре.

Иностранные абитуриенты также могут по-
дать все документы через онлайн-формы 
и пройти испытания удаленно. А граждане 
Беларуси и вовсе имеют равные права с рос-
сиянами как на бюджетные, так и на платные 
места. Правда, сдать ЕГЭ в России они смогут 
только во вторую волну в августе: карантин 
для них был отменен лишь недавно. Кстати, 
для белорусских абитуриентов в этом году 
выделили 230 квот на обучение в Российской 
Федерации за счет федерального бюджета.

В приемной кампании участвуют такие ву-
зы, как ВГИК, ГИТИС, СПбГУ, Финансовый 
университет, РУДН, ВГИФК.

Что касается вузов, где проводятся дополни-
тельные испытания сверх ЕГЭ, то их в России 
не так много: порядка 10 - 12. Отказаться от 
них уже нельзя, так как список учебных за-
ведений и специальностей, по которым будут 
проводиться эти испытания, уже утверди-
ли в Правительстве РФ. Менять его поздно 

и сложно. Например, в МГУ экзамены пройдут 
дистанционно на специальной платформе, 
которую надо будет скачать в свой компьютер.

В творческих вузах, где абитуриентам по-
прежнему необходимо показать товар лицом, 
первый этап прошел дистанционно. Ребята 
просто высылали видеоролики со своими 
выступлениями. Дальше прослушивания, по 
словам министра науки и высшего образо-
вания РФ Валерия Фалькова, при улучше-
нии эпидемиологической обстановки пройдут 
очно - с соблюдением правил Роспотребнад-
зора.

В этом году для абитуриентов предусмотре-
но еще больше бюджетных мест. Их количе-
ство увеличилось по сравнению с прошлым 
годом на 30 тысяч. А плата за обучение, по 
словам замглавы Минобрнауки Дмитрия 
Афанасьева, должна остаться на прежнем 
уровне. А кое-где даже уменьшился проходной 
балл, при котором дается скидка за учебу.

А КАК В БЕЛАРУСИ?

В ПОРЯДКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
ПОКАЗАЛИ ТОВАР ЛИЦОМ ПО ВИДЕО ОЧНАЯ СТАВКА

SOUZVECHE.RU
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ И ЦТ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ

Почти  тысяч вчерашних 
школьников РФ и РБ стучатся 

в двери вузов Союзного государства.
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Ваенга устроила медоВый месяц,  
а газманоВ пел на границе

«с портретом 
путина  
не расстанусЬ»
«…знак «гто» на гру-

ди у него», - михалковские 
строчки вполне подошли бы 
танцору с мировым именем  
Сергею Полунину, если 
бы не одно «но»: на груди -  
путин. Это татуировка, а по-
тому в отличие от значка фак-
тически навсегда.

- иногда для съемок или 
фотосессий, где нужна чи-
стая кожа, приходится 
замазывать татуировки 
специальной краской, - 
признался полунин.  - 

но если когда-нибудь 
я  буду сводить свои 
тату, то портрет пути-
на станет последним из 
того, что я удалю.

полунин впервые побывал 
на «славянском базаре».  
и представил там номер на 
песню Максима Фадеева 
«стану ли я  счастливым». 
В беларуси танцора больше 
всего поразило небо:

- В москве почему-то не 
можешь созерцать его це-
ликом ни с какой точки.  
а в беларуси раскры-
лось передо мной на 

все 360 градусов.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Звездные■ завсегдатаи■ фе-
стиваля■искусств■не■испугались■
пандемии■и отправились■в Ви-
тебск.■Однако■пришлось■преодо-
леть■немало■препятствий.

В спецпоезд  
со спраВКой
решившись отправиться на «сла-

вянский базар» во время пандемии, 
артисты шли на риск. кому-то не 
удалось приехать вообще. Томаса 
Андерса не выпустили немецкие 
врачи. Александр Буйнов отменил 
поездку из-за операции. а Вахтанг 
Кикабидзе, которому предстояло 
стать членом жюри, не смог по-
пасть в беларусь по простой причи-
не: самолеты из грузии не летают.

проще всех было тем, кто ехал 
спецпоездом из рФ. такой состав 
ходит каждый год. к нему обычно 
цепляют закрытые вагоны, в ко-
торых путешествует на «базар» 
кто-то из звезд. например, Фи-
липп Киркоров со свитой и ба-
гажом. В этот раз состав был со-
всем особенный - единственный 
поезд, которому позволили пере-
сечь границу. перед поездкой все 
гости сдали тест на коронавирус 
и справку с результатом (конечно, 
отрицательным!), как и паспорт, 
показывали ночью на границе. так 
добирались Дмитрий Губерниев 
(он вел церемонии открытия и за-
крытия), певцы Митя Фомин, Ан-
на Семенович, Олег Газманов. 
остальные артисты обрекли себя 
на квест без правил.

К сердцу приЖмет...
закрывала фестиваль огнен-

ная, вечно юная, обаятельная 
в своей естественности Лоли-
та Милявская. но выступления 
могло не случиться. певица в Ви-
тебск добиралась с приключе-
ниями. с коллективом доехала 
на электричке в смоленскую об-
ласть, где должна была встречать 
машина. но… ее не оказалось. 
и лолита, понимая, что впереди 
всего несколько километров, по-
шла через границу пешком! тем 
более что после электрички раз-
болелась спина и хотелось про-
гуляться. оказалось, авто ждало 
на белорусской стороне.

лолита исполнила песню «па-
па». В  ней есть строчки: «ты 
в  детстве мне подарил куклу, 
я каждую ночь перед сном ей пе-
ла. ищу себе место, куда 
бы приткнуться; на ком 
бы повиснуть, чтоб но-
ги болтались». при 
этом певица прижи-
мала к сердцу вяза-
ную куклу. лолита 
призналась, что со-
скучилась по 
концертам. 
три меся-
ца провела 
в строгой са-
моизоляции. 
не выезжала 
даже на сту-
дию, чтобы 
записать песни 
для нового аль-
бома «кисло-
род».

на заВистЬ 
поКлонницам
Елена Ваенга выступи-

ла на открытии фестиваля 
и исполнила песни «аэро-
порт» и «Желаю». каран-
тин ей явно пошел на поль-
зу. похудела, посвежела. 
В Витебск приехала с му-
жем Романом Садырбае-
вым. он - барабанщик в ее 
коллективе и младше на 
шесть лет.

гастроли превратились 
во второй медовый месяц. 
роман фотографировал 
елену, пока та каталась на 
велосипеде вдоль колося-
щихся белорусских полей. 
Ваенга же выкладывала 
фото с супругом в соцсе-
ти, провоцируя поклонниц 

на зависть: 
«надо же, 
к а к о г о 
м у ж а 
отхва -
тила!»

ВасилЬКи на сЧастЬе
Фронтмен группы Hi-Fi митя Фомин 

выступил на пару с анной семенович на 
открытии «славянского базара». исполнили 

премьерную песню «Дети земли», забежали и на 
местное радио.

- уже мечтаем вернуться в следующем году на 
юбилейный фестиваль, и как минимум каждый - 
с сольным концертом, - сказал Фомин и получил 
на счастье букет васильков от поклонниц.
семенович тоже устроила премьеру песни. Это 

была композиция «мани бой».
- я так по всему этому скучала, - улыба-

лась анна.

ядерный реаКтор В груди
оба приехали на фестиваль, но в силу разных 

графиков добирались по отдельности. В Витеб-
ске пересеклись лишь на пару минут. олега 
пригласили на фестиваль судить взрослых 
конкурсантов, а также выступить на закрытии 
и на концерте «Шансон тВ». он невероятно 
радовался тому, что вновь на сцене.

- олег летал по воздуху, бегал по потолку 
в Витебске, - говорит супруга марина. - мечта-
ла, чтобы он вышел на сцену и взорвался там 
динамитом. олег работал в домашнем режиме, 
а привык давать свет людям и целым городам. 
Человек, с которым я живу, носит в себе боль-
шую атомную станцию. спасибо «славянскому 
базару» за возрождение этой радости.

олег и сам признается, что «энергии у не-
го - хоть отбавляй», а ведь на днях испол-
нилось 69 лет. а ведь и не дашь! тело, ко-
торому позавидует любой юнец, - результат 
большой работы над собой. например, по 
случаю дня рождения олег отжался 69 раз. 
а вот на диете певец не сидит и в Витеб-

ске легко съедал по две порции драников.
- на карантине всех домочадцев достал, - 

признается он. - каждое утро гнал на зарядку.
олег успел не только выступить, но и за-

глянуть в свято-успенский кафедральный 
собор. там послушал колокольный звон.

- Это что-то необъяснимое, древнее, - от-
мечает певец. - особенно когда ты рядом 
с колоколами и звук проходит через 
твое тело, попадая в резонанс...

70-летие олег планирует отпразд-
новать в следующем году именно на 
«славянском базаре».

его сын родион в отличие от отца 
предпочел добираться в Витебск на автомо-
биле. по случаю взял на тест-драйв красную 
иномарку, усадил музыкантов и вперед. До-
смотр прошли за пятнадцать минут.

- правда, пограничники попросили спеть 
«люси», - улыбается родион.

В Витебске родион вышел на сцену дваж-
ды: на открытии и в концерте «золотой 
хит».

...то 
российский 
президент 

на груди 
у Сергея 

Полунина - 
навсегда.

Доверяй, но надевай: Елена 
надевала маску в те минуты, 
когда была не на сцене.

Если к Лолите кукла «прижалась» 
лишь на время концерта...

«Нам больше не надо, 
лишь бы нам быть, 

быть вместе с тобой», 
- пели, глядя друг на 

друга, Анна Семенович 
и Митя Фомин.

Газманову без пяти минут 70!  
Кто-то в этом возрасте 
уже дедушка, а он все еще 
в самом расцвете сил.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Если■бы■не■он,■так■и■не■узнали■
бы,■что■есть■такой■«адрес -■Совет-
ский■Союз»,■а также■о■том,■«Как■пре-
красен■этот■мир».■Композитору,■на-
родному■артисту■Давиду■Тухманову■
исполнилось■80■лет.

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ -  
ЗА ЗАЙЦЕМ!
От него в отличие от лирического 

героя не «сбежала последняя элек-
тричка». Наоборот, вовремя запрыг-
нул в нужный вагон и по сей день не-
сется во весь дух. На время юбилея 
остановку сделал в Тель-Авиве, где 
живет с третьей женой.

Любой легко вспомнит его мелодии 
к песням «Эти глаза напротив», «Соло-
вьиная роща», «Мой адрес Советский 
союз», «Во французской стороне» (еще 
известна, как «Песня студента»)... 
Тухманов писал музыку к стихам Са-
фо,■Гете,■Шелли,■Верлена,■Бодлера. 
А в последние двадцать лет сочиняет 
оперы и оратории. Их ставят в Боль-
шом театре, в петербургской Алексан-
дринке. Недавно в Геликон-опере бли-
стала «Царица». Вскоре увидят свет 
плод самоизоляции - «Иосиф и братья» 
по библейскому сюжету.

- С удовольствием написал бы еще 
одну оперу, - признается именинник. - 
Но не знаю, хватит ли времени, сил, 
энергии.

По случаю юбилея на Тухманова об-
рушился шквал звонков. В том числе 
приятные слова от глав Союзного го-
сударства - Александра■Лукашенко■
и Владимира■Путина. Поздравил со-
автор и друг - поэт-песенник Юрий■
Энтин. Правда, прилететь не смог, 
так как закрыты границы.

Детство Давид■Тухманов провел на 
Патриарших прудах. Позже они вдох-
новили его сочинить музыку к песне, 
названной, правда, «Чистые пруды».

Родители были музыкантами. Ма-
ма - пианисткой. Сочиняла мелодии 
для детей и дружила с семьей Гнеси-
ных. Папа, хоть и получил профессию 
инженера, тоже увлекался музыкой. 
Обладал драматическим тенором, та-
лантливо пел арии, играл на скрипке. 
Немудрено, что Давид, почти как Мо-
царт, сочинил первые произведения 
уже в четыре года. Вопрос о том, куда 
идти учиться, не вставал. Мама повела 
сына к друзьям - Гнесиным.

- Понятно, что были музыкальные 

способности, в частности абсолютный 
слух, - рассказывал в интервью Тухма-
нов. - Елена Фабиановна (Гнесина. - 
Ред.) посмотрела на руки и сказала, 
что лучше учить меня скрипке, а не 
на фортепиано.

Мама не послушалась. Она хотела, 
чтобы сын стал пианистом и компо-
зитором.

Многие думают, что первой песней, 
к которой композитор сочинил му-
зыку, стала «Последняя электричка». 
Кстати, она звучит даже в сценах по-
гони в мультфильме «Ну, погоди!». 
Но это не так. Давид начал сочинять 
музыку с 65 - 67-го годов. И первой 
песней была «А ты люби ее, свою дев-
чонку». Правда, Тухманов поначалу 
стыдился ее из-за несерьезного текста.

КАК ОН БЫЛ  
ОТ НАС ДАЛЕК
Широкую известность Тухманову 

принес легендарный «День Победы». 
Никто не удивляется тому, что без этой 
песни не обходится 9 Мая, в россий-
ской армии она - строевая. А ведь не-
гласного «гимна Победы» могло бы 
и не быть.

Песня родилась в 1975 году. Слова 
написал поэт■Владимир■Харитонов, 
который прошел войну и был ранен. 
Тухманову было 35 лет, он страстно 
хотел в Союз композиторов, но не при-
нимали.

- Долго мурыжили, - рассказывает 
«СВ» поэт-песенник Юрий Энтин. - 
Считали легкомысленным.

По случаю 30-летия Победы Союз 
композиторов устроил конкурс. В нем 
участвовало и это произведение. Но 
его приняли весьма холодно.

- Песня заняла то ли 16-е, то ли 17-е 
место, - продолжает Энтин. - И многие, 
в том числе мои соавторы, говорили: 
«Как так можно? Вот есть, например, 
«Бьется в тесной печурке огонь»… или 
мелодичные композиции, а тут - бой-
кая, какой-то фокстрот!»

Зато исполнители не отказывались 
от «Дня Победы». В «Голубом огоньке» 
накануне 9 Мая 1975 года песню ис-
полнил Леонид■Сметанников. Она 
звучала и из уст Зураба■Соткилавы. 
Но славу принес Лещенко. Судьбонос-
ное выступление произошло на Дне 
милиции в Алма-Ате. Причем Лев Ва-
лерьянович исполнил песню без офи-
циального разрешения.

- Спел на репетиции, - рассказывает 
он «СВ». - Подошел к Николаю■Ще-

локову, одному из замов тогдашнего 
министра внутренних дел. И сказал, 
что хотелось бы исполнить ее для того, 
чтобы милиция не стояла в стороне от 
великого праздника.

Деликатный ход сработал, успех был 
бешеный. Но на радио и телевидение 
композицию по-прежнему не пускали. 
А хотелось. Накануне прямого эфира 
Владимира Харитонова вызвали в ЦК 
ВЛКСМ.

- Сказали, что в песне есть крупней-
ший недостаток - не отражена роль 
тыла, - продолжает Энтин. - И тогда 
он за ночь написал «у мартеновских 
печей не смыкала наша Родина очей». 
Эти строчки приняли, и Лещенко спел.

После этого карьера в гору пошла 

у всех. Песню признали новаторской. 
Она настолько понравилась■Брежневу, 
что генсек звонил Давиду Федоровичу, 
чтобы поблагодарить. А для Лещенко 
она стала визитной карточкой.

В 1977 году Тухманову вручили за 
«День Победы» премию Ленинского 
комсомола. А в наши дни, по случаю 
сразу двух юбилеев - 80-летия компо-
зитора и 75-летия Победы, присудили 
вторую госпремию. 24 июня, когда 
праздновали перенесенное из-за пан-
демии 9 Мая.

- Две госпремии дают в исключитель-
ных случаях, - рассказывает Энтин. - 
Вспомнили, что тогда государство не 
заплатило ни копейки. Хоть сейчас, но 
награда нашла героя.

В 1990 году тухманов с Энтиным придумали спектакль «багдадский вор». 
В том же году его поставил «сатирикон».

- театр тогда только открылся и был невероятно бедным, - вспоминает Энтин. - 
и спектакль поставили на энтузиазме Константина Райкина и его актеров. 
сделали ярко и с блеском. Держался десять лет. потом неожиданно райкин 
пригласил нас. мы впервые посмотрели спектакль. он спросил: «продолжать 
или снять?» Хором, не сговариваясь, ответили: снять. он убрал. к этому вре-
мени театр окреп. появились яркие богатые спектакли. и «багдадский вор» на 
их фоне смотрелся блекло. Ведь был поставлен когда-то за триста долларов 
режиссером-студентом.

Энтин вспоминает, что ни с кем так счастливо не работалось, как с тухмановым.
- когда я поздравлял Давида с юбилеем, мы, конечно, затронули судьбу детской 

песни, - говорит Энтин. - и порадовались тому, что произведения для мальчишек 
и девчонок все же где-то прорастают. исполняют театры в америке и иордании, 
поет группа «Чунга-Чанга», звучат в оренбурге. их можно услышать в передаче 
«Детское радио». они не стареют, поэтому, может, где-то и дальше пробьются.

Тухманова можно назвать 
интеллигентным революционе-
ром. неудивительно, что его ни-
как не хотели принимать в со-
юз композиторов.

- он никогда не ходил на со-
брания худсовета, - рассказы-
вает Энтин. - приходила тог-
дашняя жена Татьяна Сашко. 
с инструментом. играла и ис-
полняла по нотам его произ-
ведения. и очень тем самым 
помогала тухманову, хотя мно-
гие все равно считали, что он 
зазнался. а он работал. День 
и ночь. и нервы экономил.

не страшился нововведений, 

за которые кто-нибудь другой 
сразу получил бы «по шапке». 
так, песня «родина моя» - по су-
ти, советский рэп. но тухманов 
говорит, что она родилась благо-
даря детской считалке. кстати, 
строчки Роберта Рождествен-
ского из этого хита: «я, ты, он, 
она - вместе целая страна. Вме-
сте - дружная семья» - поют во 
время белорусско-российской 
смены в лагере «орленок».

а вот шлягер «самоцветов» 
«мой адрес - советский союз!» 
тухманов написал на спор.

- пришел как-то ко мне прия-
тель, - вспоминает композитор 
в интервью. - он работал в Цк 
Влксм, в  отделе культуры. 
увидел стихи и сказал: «Что, 
на самом деле собираешься 
к ним музыку писать?» я от-
ветил: «конечно. более того, 
думаю, будет хит». поспорили 
на бутылку коньяка. я выиграл.

тухманов всегда искал мо-
лодых музыкантов для того, 
чтобы использовать ритмиче-
скую музыку, и поспособство-
вал славе эпатажного Валерия 

Леонтьева. началось все с пес-
ни «кружатся диски».

- пел он не так, как Кобзон 
или лещенко,  - продолжает 
тухманов. - и выглядел совсем 
уж не так. с этими своими во-
лосами. и, кроме того, не стоял 
на месте! Вертелся. а тогда, 
по-моему, и съемок таких не 
было, чтобы камера бегала за 
прыгающим певцом. но когда 
начал работать, я сразу понял: 
будущая звезда.

песню первое время выре-
зали из эфиров. тухманов рас-

страивался. и делал все для 
того, чтобы она появилась. уси-
лия оправдались.

не только эту, но и море дру-
гих песен пела и поет вся эстра-
да. Валерий Ободзинский - 
«Эти глаза напротив», София 
Ротару - «аиста на крыше», 
иосиф кобзон - «Вы никому 
не верите», Людмила Гурчен-
ко - «горькие яблоки». Муслим 
Магомаев радовал - «а снег 
повалится», Филипп Кирко-
ров - «балладой о ледяном до-
ме», лев лещенко - «Вечным 
движением» и легендарным 
«Днем победы».

леонтЬеВ Вертелся без останоВки сцена

блеклЫЙ Вор это ИнтеРесно
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ПЕСНя «РОДИНА МОя» -  
ЭТО ПЕРвЫЙ СОвЕТСКИЙ РЭП

Маэстро и знаменитый исполнитель много сотрудничали, 
но главным для них стал праздник со слезами на глазах.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Лучшему■в■истории■кино■Шер-
локу■Холмсу -■народному■артисту■
Василию■Ливанову -■исполнилось■
85■лет.

МИЛЛИОН  
ЗА ТРАМВАЙНЫЙ БИЛЕТ
Необычный тембр актера знает 

каждый ребенок. Ведь это и Карлсон, 
и Крокодил Гена, и Удав из «38 по-
пугаев». Сдавленный голос - это, как 
сейчас говорят, фишка■Ливанова. 
Актер потерял его на съемках фильма 
«Неотправленное письмо», где играл 
геолога. К Михаилу Калатозову меч-
тали попасть многие, но повезло Ли-
ванову: утвердили на одну из главных 
ролей. Радости 23-летнего молодого 
человека не было предела. И с легко-
стью шел на жертвы: снимался в жа-
ру, под проливным дождем и в моро-
зы. И сорвал голос, который так и не 
восстановился в полной мере. Но не 
унывал. Решил, что звучит теперь 
по-особенному.

- Сначала пришел в ужас, - призна-
ется в интервью Ливанов. - А потом 
понял, что на трамвайный билет вы-
играл миллион.

Именно с этим неповторимым тем-
бром заговорили позже многие герои 
«Союзмультфильма».

Юбилей Ливанов встретил на даче 
с семьей.

- Из-за карантина отдалились, - гру-
стит в разговоре с «СВ» самый давний 
и близкий друг актера композитор 
Геннадий■ Гладков.  - Он сидел на 
даче, а я - в Москве. Юбилей не так 
шумно, как раньше, отмечал. Гостей 
избегал. Еще и из-за того, что не так 
давно родилась внучка (Алиса - дочь 
младшего сына Николая, появилась 
на свет в 2017 году. - Ред.). И он бо-
ялся, чтобы, не дай бог, не внесли 
заразу в дом.

Последнее время видеться удава-
лось нечасто. Например, на премьере 
«Медного всадника России» - второго 
фильма Ливанова, который он снял 
как режиссер (первая картина - «Дон 
Кихот возвращается»). К этим двум 
лентам Гладков сочинил музыку.

- Это путешествие в минувшее, о ко-
тором говорил Пушкин, - рассказыва-
ет о «всаднике» Ливанов. - Уважение 
к прошлому - вот черта, отличающая 
образованность от дикости. Хочу, что-
бы мы ее переступили.

ТАЛАНТ - ЛУНА
Ливанов провел детство в центре 

Москвы. В творческой семье. Отец - 
народный артист, лауреат пяти Ста-
линских и одной Госпремии. Мать - 
художница. Дедушка блистал на сцене 
МХАТа под псевдонимом Извольский. 
Тетя Ирина - солистка оперетты.

У Ливановых часто гостила тогдаш-
няя богема: актер■Василий■Качалов,■
кинорежиссер■Александр■Довжен-
ко,■художник■Петр■Кончаловский. 
Крепко дружила семья с Борисом■Па-
стернаком. Поэт даже дарил матери 
мальчика стихи. На именины как-то 
преподнес текст, где были такие строч-
ки: «Будь счастлива, Женечка! Когда 
твой Борис под мухой маленечко, про-
сти, не сердись». Это была, конечно, 
шутка. В семье Ливановых царили 
тишь да гладь. Сын обожал родите-
лей, особенно отца.

- Меня потрясало, как он играл, - 
вспоминает Ливанов. - Был влюблен 
в отца по-человечески. Еще он много 
рисовал. И если просил поменять во-
ду для акварели, я несся со всех ног.

В отличие от вышеперечисленных го-
стей Самуил■Маршак звал в гости к се-
бе. Вася любил читать ему свои сказки. 
И однажды остался ночевать. Перед 
сном разговорились об искусстве.

«Талант подобен Луне, - сказал Васе 

Маршак. - Она каждый день другая: 
то в полноте, то на ущербе, то рас-
тет, то исчезает. Если талант всегда 
в одной форме, он - как Луна из фа-
неры. Бутафорский. Артист не может 
быть всегда совершенным. И должен 
уметь проигрывать. Быть готовым 
к этому, но идти до конца».

ПРОФИЛЬ  
НА ДОЛЛАРЕ
Мировую славу принес Лива-

нову многосерийный фильм 
про Шерлока Холмса. Ре-
жиссер■Игорь■Масленни-
ков видел в главной роли 
только его, поскольку уже 
знал как актера. Пригла-
сил на пробы и Алексан-
дра■Кайдановского. Но 
для отвода глаз.

Правда, на съемках 
актер и режиссер не 
всегда ладили. Однаж-
ды Ливанов психанул 
и уехал.

- Конфликт случился, 
когда Масленников стал 
петушиться перед одной 
артисткой,  - вспоминает 

Ливанов. - И странно решать сцену.
Я не выдержал и сказал, что так не 

получится. Тогда он заорал: «Кто здесь 
режиссер?» Я ответил: «Вы - режис-
сер. Только плохой». Хлопнул дверью 
и улетел с Бейкер-стрит в Москву.

Через неделю за актером приехал 
директор картины и уговорил вер-
нуться. Ливанов прибыл на площад-
ку только по одной причине: не хотел 
бросать своего Ватсона. С Виталием■
Соло■миным («Виташей», как ласково 
называет его отечественный Холмс) 
они крепко сдружились еще на пробах.

В 2006 году Ливанов получил за 
эту роль орден Британской империи. 
В указе королева написала, что он - 
«лучший Шерлок Холмс». А на следую-
щий год в Новой Зеландии выпустили 
серебряные монеты с портретом Лива-
нова в образе сыщика. Номинал - два 
доллара Островов Кука. 

Ярко выстрелив, Ливанов долго не 
снимался. Ему было уже пятьдесят, 
а никуда не звали. Подрабатывал как 
актер озвучивания. Свет в конце тон-
неля показался в нулевых. В 2005 году 
Ливанов сыграл профессора Стравин-
ского в  телесериале 
Владимира■ Бортко 
«Мастер и Маргарита», 
а в 2007 году снялся 
у  Валерия■
Николае-
ва в «Мед-
вежьей охо-
те».

ХЛОПНУЛ ДВЕРЬю И УЕХАЛ с БЕЙкЕР-сТРИТ
Василий ЛИВАНОВ:

«тем, кто дружен, не страшны трево-
ги», - поют бременские музыканты.

Эти строчки в полной мере можно от-
нести и к друзьям - юбиляру Василию 
ливанову и геннадию гладкову. Дружили 
с детства. учились в одной школе. си-
дели вместе за партой.

- нам было по девять лет, - рассказы-
вает гладков. - Во дворе играли в шах-
маты. они были тогда очень популярны. 
и немножко гоняли в футбол.

- с Василием борисовичем подружи-
лись еще и потому, что у него были все 
таланты, кроме музыкального, - уверен 
гладков. - и я этот пробел восполнял. 
начиная со школы, играли спектакли, где 
я музыку писал, а он сочинял либретто 
и играл. и рисовал. Вообще он у нас - кто 
хотите: и актер, и режиссер, и писатель, 
и художник. и чему тут удивляться? Это 
такой тип русского человека. многосто-
роннего. Вот тот же пушкин таким был.

гладков, вопреки мнению, сложивше-
муся о ливанове, характеризует его, как 
человека «удивительно легкого»:

- он невероятно контактен. может раз-
говориться с любым: от забулдыги до 
президента. у меня в этом плане зажим. 
следую принципу одного римского фило-
софа, который сказал, что можно пре-
красно прожить, если хорошо спрятаться. 
ливанов с ним совершенно не согласен: 
хочет высовываться и быть заметным.

раньше юбилеи ливанова отмечали 
у него на даче. на одном из дней рож-
дений чуть не случилась беда.

- помню, был еще жив его отец - гени-
альный Борис Николаевич Ливанов, - 
продолжает гладков. - перед ужином 
пошли купаться. и я со своей несклад-
ностью полез в воду. и стал тонуть. Ва-
ся сидел на берегу. Шикарно одетый. 
бросился меня спасать! Вытащил. так 
что дружба у нас проверенная.

а я В ВоДу ВоЙДу БЫЛ СЛУЧАЙ

«бременские музыканты», как 
и Шерлок, принесли ливанову сла-
ву и счастье. мультфильмы он при-
думывал вместе с двумя близкими 
друзьями. соавтором сценария был 
Юрий Энтин, а композитором - ген-
надий гладков.

кроме того, что писал сценарий, 
ливанов еще и рисовал многих пер-
сонажей. их хотели сделать ближе 
к молодежи, похожими, например, 
на «битлов», которые были на пике 
популярности. ну и еще подсмотрели 
манеру одеваться в журнале ино-
странной моды, взяв его из закрытой 
библиотеки госкино.

- ливанов в школе рисовал любого 
человека за три секунды. одним рос-
черком пера, - вспоминает гладков.

у композитора хранится много ри-

сунков близкого друга. и детских, 
и современных. где-то лежит и пор-
трет Муслима Магомаева. ливанов 
нарисовал его, когда тот пел серена-
ду трубадура во вторых «бременских 
музыкантах».

прототипом принцессы стала жена 
Энтина марина. В мультик перенесли 
даже ее красное свадебное платье. 
то самое - супермини.

- а вот изобразила ее жена лива-
нова, лена. она - профессиональный 
художник, - продолжает гладков.

смешно, но многие увидели 
в принцессе не марину, а дочь ген-
сека брежнева - галину. трубадур же 
напоминал Элвиса пресли.

- но мы ничего за пазухой не дер-
жали, - разводит руками гладков. - 
позже, конечно, подходили к нам, 
пожимали руки, говорили: «были 
неправы».

МУЛЬТИ-ПУЛЬТИпринЦесса - марина 
или галина?
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Три друга, включая четвероногого Тори (в жизни - Бамбулу, любимого бульдога  
артиста), любили проводить время вместе. Тут они репетируют. На даче у юбиляра  
на Николиной горе.

Одна из примет гласит: хочешь принять важное решение или найти выход из сложной 
ситуации, садись между двумя сыщиками и хватайся за записную книжку Ватсона.
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Мария ГРИШИНА

■■ Поездки■за■границу■все■еще■
сильно■ограничены,■а в путеше-
ствие■ой■как■хочется.■Пора■ис-
следовать■родные■просторы.■Уже■
сегодня■жители■российских■ре-
гионов■могут■включить■телевизор■
и смотреть■передачу■про■путеше-
ствия■по■городам■Союзного■госу-
дарства.

программу «карта родины» запу-
скают на региональном тВ. о преиму-
ществах для зрителей и пользе шоу 
в период пандемии рассказала генди-
ректор■компании■«Мастер■решений»■
Анна■Кременецкая:

- люди любят передачи про путе-
шествия. есть огромное количество 
трэвел-программ о других странах. но 

всегда интересно увидеть, что и у нас 
есть куда поехать. быстро и без про-
блем с пересечением границы. осо-
бенно любопытно зрителю узнать про 
места, которые находятся совсем ря-
дом. Внутренний туризм - тема модная, 
актуальная и пока по-настоящему не 
раскрыла себя. а с учетом эпидемио-
логической ситуации для большинства 
планировавших отпуск за границей 
и оставшихся этим летом на родине та-
кие передачи будут как нельзя кстати.

- Пандемия коронавируса повлияла 
на просмотры ТВ-шоу в регионах?

- конечно. зрители хотят больше по-
зитива. мы их услышали и добавили 
позитивных программ. «карта роди-
ны» стала одной из них. она начала 
выходить с июля раз в неделю на 80 
региональных каналах.

- Почему из всего многообразия 

выбрали именно ее?
- Это задача нашей компании - не 

просто искать на поверхности, а «ко-
пать» и находить лучшее. зрителям ин-
тересны новые лица, маршруты. В ин-
тернете много туристического контента, 
но не весь он подходит для трансляции 
в эфире. к телевизионному продукту 
есть ряд требований, и «карта родины» 
полностью им соответствует.

- Как думаете, у жителей регионов 
какие любимые места для путеше-
ствий?

- особые предпочтения складывают-
ся в зависимости от географии. у жите-
лей севера, юга, центрального округа 
будут разные вкусы. поэтому и хотим 
рассказать обо всех вариантах вояжа. 
особенно о тех малоизвестных аутен-
тичных местах, которые бережно хра-
нит российская и белорусская земля.

- Сами бывали в Синеокой?
- конечно, и не один раз. я неодно-

кратно бывала в минске. люди очень 
дружелюбные, заботливые. к примеру, 
когда я в отеле хотела поменять день-
ги, сотрудники сказали: «не меняйте, 
у нас курс невыгодный» и подсказали, 
где лучше совершить обмен. такую 
ситуацию сложно представить, но это 
правда. простота, доброжелательность 
и гостеприимство, конечно, оставляют 
желание приехать снова. к тому же мы 
сотрудничаем с «беларусьфильмом» 
и в нашей сетке вещания есть и их ки-
но, сериалы.

- Воспользуетесь советами пере-
дачи, когда будете путешествовать 
по городам Союзного государства?

- Да. как показала практика, это 
очень полезно и, главное, экономит 
время. тебе не приходится долго си-
деть в интернете и искать интересные 
места для путешествия.

«КАРТУ РОДИНЫ» И ТАМ И ТУТ ПЕРЕДАЮТ В ЭФИРЕ

Кристина ХИЛЬКО

■■ На■самом■вкусном■виш-
невом■фестивале■в городе■
Глубокое■удивляли■неверо-
ятными■лакомствами■и ле-
гендами■барона■Мюнхгау-
зена.

МОЖНО,  
НО ОсТОРОЖНО
Проливной дождь с самого 

утра. «За восемь лет фести-
валя - такое в первый раз», - 
удивлялись местные жители 
капризам природы. Из-за по-
годы и пандемии праздник 
состоялся в усеченном фор-
мате. Обычно на фестивале 
гуляют неделю и гости при-
езжают отовсюду: из России, 
Польши, Франции, Латвии, 
Литвы, Украины, Молдовы 
и Грузии. В этом году недель-
ные гулянья уместили в один 
день. Но даже в укороченном 
формате праздник проходил 
с размахом. Только успевай: 
концерты, спортивные состя-
зания, дискотека, квесты. На 
коронавирус здесь тоже упра-
ву нашли.

- Наши вишни целебные! 
Пару штучек для витамини-
зации, и никакая зараза не 
пристанет, - говорили со сце-
ны ведущие, награждая сра-
жающихся с напастью врачей 
и вручая им помимо прочего 
по ведерку вишни.

А еще гости с удовольстви-
ем покупали стильные бело-
снежные маски с  вышитыми 
алыми ягодами. Под зонта-
ми и в ярких дождевиках они 
встречали хозяйку этого уди-
вительного праздника - Виш-
невую королеву. Даже в непо-
году она была в элегантной 
шляпке и  пышном платье 
модного сезонного оттенка. 
А это что за статный красавец 
с треуголкой на голове? Ни-
как барон■Мюнхгаузен! Да, 
он для Глубокого персонаж не 
случайный. Приезжайте и са-
ми убедитесь: на старинном 
кладбище местные покажут 
вам могилу Мюнхгаузена. 
Правда, не Карла Фридриха 
Иеронима. Но вы ведь без 
труда поверите в то, что это 

близкий родственник «того 
самого» героя.

А еще вам обязательно рас-
скажут, что именно в этих ме-
стах барон стрелял из ружья 
по оленям вишневыми ко-
сточками. Вот почему здесь 
такие богатые сады!

сГУЩЕННОЕ 
УДОВОЛЬсТВИЕ
Есть у праздника и свои 

приметы. Если хотите се-
мейного счастья и деток по-
больше, надо 
прикоснуться 
к  каждой из 
трех ягодок 
на памятнике 
вишне. Ждете 
продвижения по карьерной 
лестнице - смело дотрагивай-
тесь до стебелька, а если де-
нег - к листьям.

Визиткой фести-
валя давно стали 
пироги и пирожные с виш-
нями. Но фантазии устрои-
телей этим не ограничились. 
В этот раз гостей удивляли са-
лом, политым вишневым ва-
реньем. И вы знаете, вкусно!

Но настоящей фишкой фе-
стиваля-2020 стала новинка 
местного молочного завода. 
Кому не известна знаменитая 
глубокская сгущенка? А вот 
с вишневым вкусом не хотите 

ли? Первую пар-
тию  - больше 
восьми тысяч 
баночек - выпу-
стили накануне 
«Славянского 

базара». Там сладкий гости-
нец был нарасхват.

Вишневые ритмы подхва-
тили популярные белорус-

ские исполнители. Яркий 
финальный аккорд праздни-
ка - выступление арт-группы 
«Беларусы». А после концерта 
звездное небо над городом  
озарилось красочным фейер-
верком. он поселился прямо возле 

резиденции Вишневой короле-
вы. Черная птичка-невеличка 
с острым и слегка изогнутым клю-
вом словно живая сидит на кры-
ше резного деревянного доми-
ка. скворец обыкновенный стал 
крылатым символом глубокского 
района. пернатого можно уви-
деть в парках, а иногда и прямо 
из окна квартиры. но чаще всего 
проказник лакомится сочными 
вишнями во дворах местных жи-
телей, тут главное - не щелкать 
клювом и быстрее собирать уро-
жай.

сегодня горожане не обращают 
внимания, что за птицы кружат 
у них над головами. просвеще-
нием займется общественная 
организация «ахова птушак 
бацькаўшчыны». проведут вы-
ставки фото и рисунков, орга-
низуют наблюдение за птицами. 
а еще сейчас разрабатывают но-
вый туристический маршрут. Во 
время экскурсии любителей пти-
чек научат различать пернатых не 
только по цвету и повадкам, но 
и по голосам, а также проведут по 
самым вишневым местам города.

скВорцы летят  
на роДину...
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НОВЫЙ МАРШРУТ

souzveche.ru
ФОТОРЕПОРТАЖ с ПРАзДНИКА 

сМОТРИТЕ НА НАшЕМ сАйТЕ

ДЛя НАсТРОЕНЬя -  
сАЛО с ВАРЕНЬЕМ

Розовощекий Вишневик со своей подружкой встречали гостей на местном подворье,  
где от угощений ломился стол.

Самым популярным сувениром 
стал ягодный веночек -  
в таком каждая дама  
не уступала местной королеве.
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- Три года назад 
переехал в Минск из 
родного Воронежа 
и остался здесь. По-
ка работаю неофициально 
в белорусской фирме. По-
нял, что нужна машина. Но 
если покупать ее, то только 
в кредит. Могу ли я взять  
заем на авто в республике, 
и надо ли мне его оформ-
лять в РФ?

- В первую очередь при-
дется завести счет в бело-
русском банке. Они, кстати, 
предоставляют специальные 
программы по автокредито-
ванию. Чтобы его оформить, 
россиянину нужно иметь вид 
на жительство в  Синеокой 
и документально подтвердить 
свои доходы на территории 
республики.

Обязательное условие при 
получении кредита во всех 
банках Синеокой - наличие 
поручителей. Не требуются 
они только в случае, когда фи-
нансовые учреждения пред-
лагают заем на автомобили 
определенных дилеров, за-
нимающихся конкретными 
марками авто. Но и в таких 
программах есть свои слож-
ности  - первичный взнос 
обычно составляет не меньше 
половины стоимости машины.

Несмотря на это, получить 
кредит в Беларуси на авто 
достаточно просто. Его да-
дут при условии, что полу-
чателю исполнился 21 год, 
а на момент полной выплаты 
 заемщику будет не больше 
65 лет. Некоторые банки еще 
прописывают минимальный 
месячный доход. Он варьи-
руется от 200 до 600 белорус-
ских рублей (от 6 до 18 тысяч 
российских).

Важно: условия в банках от-
личаются в зависимости от 
того, покупается новый или 
старый автомобиль. В неко-
торых случаях это влияет на 
размер дополнительной ко-
миссии, так что эти вопросы 
следует заранее уточнять.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15 «Старые знакомые», 
«Приключения барона 
Мюнхаузена». Мультфильмы 
(12+)

07.00, 19.00, 01.00 «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (12+)

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

10.00, 16.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

12.15, 21.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

13.30 «БРАТУШКА» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

18.15 «Старые знакомые», 
«Приключения барона 
Мюнхаузена». Мультфильмы 
(12+)

22.30 «БРАТУШКА» (12+)
03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «БРАТУШКА» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

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

06.15 «Как один мужик двух 
генералов прокормил», 
«Просто так», «А что ты 
умеешь?» Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 01.00 «ИЩУ 
ЧЕЛОВЕКА» (6+)

08.45 «RuBy. Собраться большой 
компанией. Viber разрешил 
россиянам групповые 
видеозвонки» (12+)

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

10.00, 16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)
12.15, 21.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)
13.30 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+)
18.15 «Как один мужик двух 

генералов прокормил», 
«Просто так», «А что ты 
умеешь?» Мультфильмы (12+)

20.45 «RuBy. Собраться большой 
компанией. Viber разрешил 
россиянам групповые 
видеозвонки» (12+)

22.30 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+)
02.45, 05.45 «RuBy. Собраться 

большой компанией. Viber 
разрешил россиянам 
групповые видеозвонки» (12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+)

06.00, 16.00 «Возвращение блудного 
попугая», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение 
к людям», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. 
Похищение», «Как Маша 
поссорилась с подушкой». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+)

09.45, 14.45, 22.10 «Диалоги 
о рыбалке. Астрахань. Сазан» 
(12+)

10.15, 15.15, 02.30 «Карта Родины. 
Карелия: горный парк 
Рускеала и о. Кижи 
(с субтитрами)» (12+)

11.00, 22.40 «СВЕТСКИЕ 
ХРОНИКИ» (12+)

18.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+)

19.45 «Клуб экспертов. Час пик». 
«Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

20.00, 03.30 «Союзинформ. Итоги» 
(12+)

20.30, 04.00 «ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ» (16+)

03.15 «RuBy. Собраться большой 
компанией. Viber разрешил 
россиянам групповые 
видеозвонки» (12+)

05.45 «Клуб экспертов. Час пик». 
«Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

06.00, 16.00 «Гномы и горный 
король», «Федорино горе», 
«Знакомые картинки», 
«И мама меня простит», «Как 
котенку построили дом», 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Илья Муромец. 
Пролог», «Котенок по имени 
Гав», «На задней парте». 
Мультфильмы (12+)

08.00, 18.00 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
(12+)

09.45, 14.45, 22.10 «Диалоги 
о рыбалке. Астрахань. Остров 
Гусиный» (12+)

10.15, 15.15, 02.30 «Карта Родины. 
Дайвинг, серфинг и лечебные 
грязи в Краснодарском крае 
(с субтитрами)» (12+)

11.00, 22.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
(12+)

19.45 «RuBy. Собраться большой 
компанией. Viber разрешил 
россиянам групповые 
видеозвонки» (12+)

20.00, 03.30 «Беларусь. Главное» 
(12+)

21.00, 04.30 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

03.15 «Клуб экспертов. Час пик». 
«Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

05.45 «RuBy. Собраться большой 
компанией. Viber разрешил 
россиянам групповые 
видеозвонки» (12+)

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

06.15, 18.15 «Чудо мельница», 
«Зарядка для хвоста», 
«Раз - горох, два - горох...» 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Беларусь. Главное» (12+)
08.30 «RuBy. Собраться большой 

компанией. Viber разрешил 
россиянам групповые 
видеозвонки» (12+)

08.45 «Клуб экспертов. Час пик. Как 
союзные депутаты убирают 
барьеры на пути интеграции?» 
(12+)

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

10.00, 16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)
12.15, 21.15 «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
13.05 «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА» 

(12+)
19.00 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (12+)
20.45 «Клуб экспертов. Час пик. Как 

союзные депутаты убирают 
барьеры на пути интеграции?» 
(12+)

22.05 «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА» 
(12+)

01.00 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик. Как 

союзные депутаты убирают 
барьеры на пути интеграции?» 
(12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА» 

(12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Дождь», «Дом, который 

построил Джек», «Дора-дора-

помидора», «Слоненок 

и письмо». Мультфильмы (12+)

07.00 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (12+)

08.30 «Белорусские колумбы. Отец 

и сын Вилькицкие» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)

12.15, 21.15 «ДНИ АНГЕЛА» (12+)

13.05 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)

18.15 «Дождь», «Дом, который 

построил Джек», «Дора-дора-

помидора», «Слоненок 

и письмо». Мультфильмы (12+)

19.00 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (12+)

20.45 «Белорусские колумбы. Отец 

и сын Вилькицкие» (12+)

22.05 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)

01.00 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (12+)

02.45 «Белорусские колумбы. Отец 

и сын Вилькицкие» (12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

04.15 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Разные колеса», «Разрешите 

погулять с вашей собакой», 

«Свинья-копилка», «Витамин 

роста». Мультфильмы (12+)

07.00 «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

08.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзная культура: реалии 

и перспективы» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)

12.15, 21.15 «ДНИ АНГЕЛА» (12+)

13.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

18.15 «Разные колеса», «Разрешите 

погулять с вашей собакой», 

«Свинья-копилка», «Витамин 

роста». Мультфильмы (12+)

19.00 «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

20.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзная культура: реалии 

и перспективы» (12+)

22.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

01.00 «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзная культура: реалии 

и перспективы» (12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

04.15 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «В стране невыученных 

уроков», «Мышонок Пик». 

Мультфильмы (12+)

07.00 «КУЗНЕЧИК» (12+)

08.45 «Белорусские колумбы. Отто 

Шмидт» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)

12.15 «ДНИ АНГЕЛА» (12+)

13.05 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)

16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)

18.15 «В стране невыученных 

уроков», «Мышонок Пик». 

Мультфильмы (12+)

19.00 «КУЗНЕЧИК» (12+)

20.45 «Белорусские колумбы. Отто 

Шмидт» (12+)

21.15 «ДНИ АНГЕЛА» (12+)

22.05 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)

01.00 «КУЗНЕЧИК» (12+)

02.45 «Белорусские колумбы. Отто 

Шмидт» (12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

04.15 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)

3 августа 4 августа 5 августа 6 августа

30 июля 31 июля 1 августа 2 августа

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

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

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО 
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33. 
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.
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2. ЗАГЛЯНУТЬ В БОЖЬЕ ОКО
Держите курс на Браславщину, если мечтаете 

о красивых закатах и вечеринках у воды до утра. Именно 
здесь каждый год проводят один из самых зажигательных 
опен-эйров - Viva Braslav. На два дня провинциальный ре-
гион превращается в огромный танцпол с невероятными 
природными декорациями.

Около шести десятков озер появилось на севере Беларуси 
в результате таяния ледника пятнадцать тысяч лет назад. 
Маленькие и большие, мелкие и глубокие, удивительно 
правильной формы и с многочисленными островками. 
Сегодня природные водоемы объединены в национальный 
парк, аналогов которому нет во всем СНГ. Так что после 
отрывной вечеринки нужно обязательно насладиться уеди-
ненным отдыхом на лоне природы.

Кстати, у каждого из браславских озер есть своя за-
гадка. Самое необычное, пожалуй, носит таинственное 
название Божье Око. Крошечный водоем (в диаметре он 
не превышает и сотни метров) с высоты птичьего полета 
действительно напоминает глаз, который меняет свой цвет 
в зависимости от погоды.
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1. ОКУНУТЬСЯ В СЕРЕБРЯНУЮ ВОДУ
Главная точка притяжения любителей пляжного 

отдыха в Беларуси - Нарочанские озера. Это россыпь самых 
больших естественных водоемов республики, обрамленных 
вековыми лесами. Чистейшая Нарочь настолько огромна, 
что противоположных берегов не видать, а на глубине - рыбы 
видимо-невидимо. Даже лососевые попадаются. За это ее 
и прозвали «белорусским морем».

Соседи Нарочи - озера Мястро, Баторино и Бледное. Живо-
писным берегам давно придали огранку из комфорта и практич-
ности местные санатории, современные базы отдыха и стоянки 
для кемпинга. Если хотите окунуться в первозданную природу, 
то полюбоваться ее богатствами и необычными ландшафтами 
белорусского Поозерья можно на уникальной экотропе. Высо-
кие холмы чередуются с глубокими озерными котловинами - 
завораживающее зрелище.

Секретное место от здешних жителей - небольшое лесное 
озеро Рудаково в четырех километрах к северо-западу от го-
рода Мядель. Ученые выяснили, что вода тут целебная - со-
держит примеси серебра. А старожилы уверяют: это оттого, 
что когда-то под воду ушла целая церковь.

5.  НАЛОВИТЬ КРЕВЕТОК 
И ГОЛУБЫХ РАКОВ

О белорусских морепродуктах 
давно слагают легенды. Смеются, 
мол, откуда они в стране без вы-
хода к морю. А зря! В республи-
ке действительно есть водоемы, 
где обитают экзотические водные 
жители. Рыбаки Брестской обла-
сти облюбовали озеро Белое за 
то, что во время ночной рыбалки 
тут легко разжиться настоящей 
креветкой. Не королевской, ко-
нечно, а речной. Но все равно де-
ликатес!

С диковинным уловом можно вер-

нуться и из Витебской области. Туда 
едут за уникальными раками с голу-
бым окрасом. Минеральный состав 

воды в озере Боровенок осо-
бенный, поэтому панцири чле-
нистоногих выглядят очень 
колоритно. Они приобретают 
цвет от синего до зеленого. 
Ученые говорят, что употре-

бление в пищу этого чуда при-
роды совершенно безопасно. 
Поэтому палаточные лагеря 
заядлые рыбаки разбивают 
здесь каждые выходные.

3. ОПУСТИТЬСЯ 
НА САМОЕ ДНО

Есть в Беларуси и свое движение 
дайверов. Прозрачность воды в не-
которых реках и озерах потрясаю-
щая. Так что одно удовольствие 
погружаться с аквалангом на глу-
бину в пару десятков метров и рас-
сматривать удивительный мир пре-
сноводной флоры и фауны.

Парадокс: самое глубокое озеро 
в стране называется Долгим. Пять-
десят метров вниз - развлечение не 
для слабых духом. Бесстрашные 
дайверы любят это место за «ур-
банистическое дно». «Титаника» 
там не обнаружить, а вот старые 
лодки, велосипеды и даже кресты - 
пожалуйста. И какой кайф испы-
тываешь, когда возвращаешься 
на поверхность, где уже ждет на 
берегу костерок и ароматная уха!

De
po

si
tp

ho
to

s

Бе
лТ

А

4. СТАТЬ РОБИНЗОНОМ НА ОСТРОВЕ ДУ
На границе трех государств - Беларуси, России и Лат-

вии - раскинулось роскошное Освейское озеро. Пока немногие 
туристы знают о его существовании, а значит, здесь есть шанс 
по-настоящему окунуться в мир дикой природы. Увидеть табун 
оленей на рассвете, всерьез заняться бердвотчингом (наблю-
дением за птицами) или вдоволь наесться лесных ягод прямо 
с куста - удовольствие для истинных ценителей загородного 
отдыха.

Фишка Освейского заказника - остров Ду. Территория раз-
мером в пять квадратных километров подходит для фотоохо-
ты: здесь живет много краснокнижных животных и птиц, а вот 
людей совсем нет. Когда-то на острове стояла деревушка, но 
теперь Ду совершенно необитаем. Никаких мостов и паромов, 
добраться сюда можно только на лодке. Нет и мобильной связи 
и линий электропередач. Идеально для тех, кто устал от город-
ской суеты и шума.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ 
НА БЕЛОРУССКИХ КУРОРТАХ

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

Украшение стола - вот эти 
необычные обитатели Боровенка.

Лес, словно ряд густых 
ресниц, обрамляет водоем 
и еще больше придает ему 
сходство с человеческим 
глазом.

Системы озер соединены 
небольшими речками 
и каналами - идеально 
для сплавов на байдарках.
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Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Кинотеатры получили 
рекомендации 
Роспотребнадзора. 

С 1 августа в Тульской
области снова заработают
кинотеатры. Их открытие
для туляков станет од-
ним из самых долгождан-
ных. Практически нарав-
не с открытием торговых 
центров. Теперь с начала
августа жители региона
смогут посмотреть любую
кинопремьеру на большом
экране и в особой атмос-
фере.

Пока на сайтах кино-
театров Тулы отсутствует
информация, где и как 
можно купить билеты, а
также не представлено
афиши на ближайшие дни
августа. На сайтах прода-
жа билетов невозможна,
да и календарь кинопока-
зов не опубликован. Мы
попытались дозвониться

хотя бы до одного из них.
Но результат был все тот
же — телефон недоступен
или вовсе не верен.

Спустя какое-то время
нам удалось связаться с
одним из кинотеатров об-

ластной столицы. Там нам
сообщили, что на данный
момент кинотеатры, дей-
ствительно, не работают.
Продажа билетов и бро-
нирование мест пока то-
же недоступны. Сейчас

каждый из них планирует
приступить к выполне-
нию рекомендаций Ро-
спотребнадзора. Только
при полном соблюдении
последних кинозалы смо-
гут распахнуть свои двери
для посетителей.

Пока предполагается,
что помимо санитайзе-
ров, масок и бесконтакт-
ных термометров, в зале
будет сделана разметка
и соблюдена социальная
дистанция на местах по-
садки. Продажу билетов
запустят после того, как 
будет понимание, сколько
человек можно допускать
на один сеанс. Исходя из
этого, будет сформирован
механизм продажи биле-
тов на каждый кинопоказ.

Помимо этого, в кино-
залах планируют прово-
дить дезинфекцию после
каждого сеанса, что потре-
бует минимум 30 минут и
вследствие этого сократит
число показов в день.

Туляки могут купить Туляки могут купить 
билеты в кино уже сегодня

Дачную амнистию предложено 
продлить на пять лет - до 
1 марта 2026 года. 

Однако отдельные положения дачной амни-
стии должны закончить свое действие 1 мар-
та 2021 года. Речь об упрощенном порядке
оформления прав на жилые и садовые дома,
расположенные на садовых земельных участ-
ках. Таким образом, после этой даты владельцы
участков будут обязаны действовать по более
сложной схеме.

ГЛАВНОЕ ОБ ОЧЕРЕДНОЙ
ДАЧНОЙ АМНИСТИИ

Д

Что нужно знать, если у вас есть участок и
дом без документов:

✓ С 4 августа 2018 года отменили раз-
решения на строительство для частных до мов.
Их заменили уведомлениями.

✓ Если дом начали стро ить до 4 августа, его 
тоже можно узаконить по уве домлению до 1
марта 2021 года.

✓ Свои дома, как и раньше, можно сна-
чала построить, а потом узаконить
через суд - без уведомлений 
и раз решений.

✓ Если постройка не 
узако нена, она счита-
ется самовольной. За
это могут оштрафо-
вать.

✓ Дачных участ-
ков больше нет - те-
перь только садовые 
и огородные.

✓ Появилось поня-
тие садового дома - он 
может быть жилым и не-
жилым.

✓ Правила прошлых дачных ам-
нистий не изменились.

✓ Дачной амнистией называют много разных 
норм закона. Если соберетесь что-то оформ-

лять, не доверяйте статьям в интерне те, обра-
титесь за помощью к специалисту.

О КАКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ РЕЧЬ И
КОГО ОНИ КАСАЮТСЯ?

Эти изменения касаются тех, у кого есть
земельные участки и какие-то постройки,
на которые пока нет документов. Если у 
вас участок с домом уже оформлены в
соб ственность как положено, разбираться
в поправках не нужно.

НЕУЧТЕННЫЕ МЕТРЫ
Президент РФ подписал Федеральный

закон о праве на регистрацию излишков
земли.

Уже в сентябре 2019 года вла дельцы
земельных участков смогут официально 
зареги стрировать излишки земель, фак-
тически занимаемые на протяжении не-

которого вре мени, но не учтен-
ные ранее из-за сложности

процедуры.
В ходе проведения
када стровых работ
довольно часто вы-
ясняется, что ре-
альные разме ры
участка превыша-
ют официально
указанные в доку-

ментах ЕГРН. Слу-
чается, что неучтен-

ная земля составляет
более 10%. Это может

произойти не только в ре-
зультате захвата ничейных зе-

мель, при легающих к границам участка, а
в резуль тате ошибок в разметке границ,
которые ранее происходили достаточно

 ■ КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

часто по причине использования прибо-
ров с высоким показателем погрешности
(без спутниковой привязки).

Теперь в случае выявления излиш-
ков, владелец участка сможет просто
докумен тально оформить право соб-
ственности на лишние квадратные ме-
тры, тогда как ранее нередко хозяев
заставляли переносить за боры и комму-
никации или даже производить демонтаж
построек, оказавшихся целиком либо
частично за границей участка.

КАКИЕ ЗЕМЛИ МОЖНО
УЗАКОНИТЬ

Основное требо вание к излишкам, ко-
торые подлежат ре гистрации, – это от-

сутствие юридических препятствий для
официальной регистрации.

Так, нельзя будет оформить земли по 
упрощенной схеме, если они: уже принад-
лежат другому лицу; являются предме-
том споров и судебных разбирательств
(между соседями, наследниками, род-
ственниками или др.); являются предме-
том притязаний со стороны третьих лиц.

Во всех остальных случаях ранее 
занимае мую землю можно будет заре-
гистрировать, что, по мнению экспертов
из Минэконом развития, разработавших
данный проект, должно сократить коли-
чество земельных споров и защитить
собственников земельных наделов от
лишних проблем.

Еще раз о дачной амнистии

Тула
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В Тульской области снят запрет на
деятельность фуд-кортов в ТЦ. Это долго-
жданная и приятная новость для моло-
дежи и любителей шопинга, которые
хотят перекусить в перерывах между
покупками.

Сами ТЦ заработали 7 июля. Они были
закрыты с 28 марта из-за ограничитель-
ных мер, введенных в регионе в связи с
пандемией коронавируса.

Побаловать себя обедом в любимом ме-
сте можно также в кафе и ресторанах. В
регионе работают точки общепита, как в
помещении, так и на улице. Исключение –
кальяны. Также по-прежнему в кафе и
ресторанах нельзя проводить массовые
и развлекательные мероприятия.

В Туле открылась онлайн-продажа би-
летов. На афишах фигурируют все жанры
кинематографа: «Лесси. Возвращение
домой» – семейный, приключения, дра-
ма;  «Побег из Претории» – триллер,
приключения;  «Хэппи-энд» – комедия;
«Я здесь» – романтическая комедия;
«Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» –
боевик, исторический, приключения;
«Русалка в Париже» – фэнтези;  «Мульт
в кино. Выпуск № 116. Лето пришло» –
мультфильм;  «Зеркала: Инкарнация» –
ужасы.

Стоимость билета стартует от 180 ру-
блей за сеанс.

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ей
 Ф

О
КИ

Н.



Россия
www.kp.ru10  31.07.2020 Чем живет РоссияЧем живет Россия



Россия
www.kp.ru 11 31.07.2020 

Наташа Королева на про-
шлой неделе появилась на 
выпускном в парке Горького 
вместе с сыном Архипом, ко-
торый впервые спел на боль-
шой сцене. Видимо, знамени-
тая мама была так счастлива 
и взволнована, что фотоот-
чет в Инстаграме «затюнин-
говала» по максимуму, став 
похожей скорее на сестру 
своего 18-летне-
го сына.

Таисия Повалий в 
свои 55  - одна из глав-
ных звезд на украинской 
сцене. Артистка по понят-
ным причинам в России 
не появляется, зато Повалий 
зажигала на прошедшем «Сла-
вянском базаре» в Витебске, 
и эта встреча показала все, 
что скрыто: и возрастные мор-
щинки, и следы пластических 
операций. В Инстаграме, как 
видите, все не так безупречно.

Лолита на репетиции 
«Славянского базара» тоже 
удивила поклонников. Ар-
тистка хоть и скинула после 
развода около 15 кило, но, 
как отметили в соцсетях, по-
худела не везде. «Ноги строй-
ные, но откуда живот?» - га-
дают подписчики. Впрочем, 
у женщины без комплексов в 
арсенале может быть секрет, 
известный всем худеющим: 
хорошее утягивающее белье.

Так, на днях свой 50-й день рождения отметил Ан-
дрей Григорьев-Апполонов. К своему полтиннику 
Рыжий «Иванушка» готовился заранее: завязал с ал-
коголем, увлекся пилатесом и пешими прогулками. 
В результате артист сбросил три кило, посвежел, 

повеселел и даже завел 19-летнюю пассию. Но Ольге 
Бузовой, гулявшей на юбилее певца в числе трех 
сотен гостей, этого показалось мало: на совместном 
кадре поющая ведущая подретушировала не только 
себя, но и именинника, да так, что он стал выглядеть 
моложе нее. А вот экс-«фабрикантка» Саша Саве-
льева показала Рыжего без прикрас. Как шутят в 
сети, тест на дружбу - «зафотошопь ближнего свое-
го, как самого себя» - Саша не прошла.

Правдивая ложь

Нескандальные звезды в программе 
Арины Шараповой «Кто ходит в гости 

по утрам» по будням с 10.00 на Радио «КП»

FM.KP.
RU

На лицо гламурные, 
честные внутри
Алена МАРТЫНОВА

Сравниваем изображение звезд в Инстаграме 
с тем, как они выглядят в реальности.

На самоизоляции знаменитости на все лады развлекали публику в Инстаграме. 
Казалось, мы знаем о них все: содержимое тарелок и онлайн-посылок, убранство 
домов, причины размолвок с заклятыми друзьями... Но самое главное - как вы-
глядят наши кумиры - осталось скрыто. Если раньше звезды фотошопили только 
фото, то по новой моде ретуши подвергают и видео - снять ролик без фильтров уже 
считается неприличным. А что, удобно: не надо ни краситься, ни делать укладку. 
Но без фарфоровой кожи, роскошной шевелюры, осиной талии и идеальных зубов 
звезд просто не узнать: два разных человека!

О том, 
где наши звезды 

отдыхают этим 
карантинным летом, - на kp.ru

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В,

 in
st

ag
ra

m
.c

om

in
st

ag
ra

m
.c

om
Ал

ен
а 

М
АР

ТЫ
НО

ВА
, i

ns
ta

gr
am

.c
om

Ал
ен

а 
М

АР
ТЫ

НО
ВА

, i
ns

ta
gr

am
.c

om

in
st

ag
ra

m
.c

om

Ал
ен

а 
М

АР
ТЫ

НО
ВА

, i
ns

ta
gr

am
.c

om
in

st
ag

ra
m

.c
om

Ек
ат

ер
ин

а 
ЧИ

ЧЕ
ТК

ИН
А,

 И
А 

In
te

rM
ed

ia
.

Белорусский фестиваль стал посткарантинным дебютом и для 
Анны Семенович. За несколько месяцев без гастролей самая аппетитная 
звезда нашего шоу-бизнеса успела полежать в клинике для похудения, где из-
нуряла себя голодом и болезненными процедурами, и даже съездить в отпуск 
в Сочи. Однако, несмотря на все старания, в жизни певица оказалась далека 
от тех форм, что демонстрирует в соцсетях.

Не меньше «Иванушки» на-
род поразил его гость Григо-
рий Лепс. Любитель рюмки 
водки всего на 8 лет старше 
Аполлонова, а кто даст? «Па-
па и сын», - вынесли блогеры 
вердикт заметно сдавшему за 
карантин Лепсу, сравнив его 
реальное фото с обработан-
ным изображением.

�

�

�

�

�

�

Иосиф Пригожин за карантин прибавил несколько кило, 
которые обнаружились на открытии нового ресторана Тимати. 
Впрочем, продюсер честно признал, что ему пора садиться на 
строгую диету: «101 килограмм - это уже перебор».

�
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Егор АРЕФЬЕВ

Самый народный 
телеведущий намерен 
провести 75-й день 
рождения в тишине.

«Добрый вечер, здрав-
ствуйте, дамы и господа! 
Добрый вечер. Пятница. В 
эфире капитал-шоу «Поле 
чудес»!» - эта фраза звучит 
на Первом канале уже 30 
лет и ассоциируется только 
с одним человеком - ведущим 
Леонидом Якубовичем. До-
брый, усатый, седой дядька, 
что и просьбу выслушает, и 
привет передаст, и ребяте-
ночку микрофон подставит, 
чтобы стишок прочитал. 
Однако этот образ далек от 
реальности настолько же, 
насколько капитал от шоу. 
Мы поговорили с ведущим 
«Поля чудес» и программы 
«Звезда на «Звезде».

- В свежем интервью вы 
сказали, что хотите удрать в 
день юбилея. Где находится 
место, в котором вы способ-
ны отрешиться от суеты и 
быта?

- Есть два места, где я 
чувствую себя совершен-
но комфортно и отрешаюсь 
от всякой суеты. Это ночь 
в кабинете, когда пишу. И 
кабина самолета или вер-
толета.

- Выходит, 31 июля наме-
рены и творить, и летать?

- (Смеется.) Нет, в день 

рождения мы с семьей за-
пираемся в одном укром-
ном месте у моего приятеля. 
Об этом я написал стихи. 
И объяснил, почему не со-
бираюсь собирать людей.

- Вы проговорились, что 
скоро запускаете новый те-
лепроект на Первом канале.

- Нет-нет. Все не так. У 
меня есть десяток, на мой 
взгляд, неплохих проектов. 
Один из которых, вероятно, 
будет реализован. Я сейчас 
им занимаюсь. Где будет 
реализован - сказать не 
могу. Вроде как он плани-
руется к выпуску, но ничего 
точного пока нет.

- Что за формат?
- Я придумал некую нео-

жиданную форму телеин-
тервью. Если получится, 
буду рад. Если покажут на 
Первом канале - буду рад. 
Если нет - выйдет в другом 
месте.

- Вы рассказывали, как 
по просьбе высокопостав-
ленного чиновника катали 
старушку на вертолете в 
Тверской области. А в одном 
из эфиров «Поля чудес» хо-
датайствовали о покупке 
рентген-аппарата в поли-
клинику Волгограда. Вас 
тяготит амплуа народного 
заступника?

- В редакцию программы 
всегда приходит огромное 
количество писем с прось-
бами. И люди звонят. От-
казывать сложно. Почему 

не помочь, если есть воз-
можность? Безумно раз-
дражает другое: вопросы, 
которые загадочным об-
разом попадают ко мне, 
могут решить любые чи-
новники минимального 
уровня на местах. Почему 
не решают? Хрен его знает. 
Бред какой-то!

- Да, аппарат так и не ку-
пили. Выходит, халатность 
или наплевательское отно-
шение к людям?

- Абсолютная безответ-
ственность. Система раз-
болталась. Надо взять га-
ечный ключ и довернуть 
гайки, потому что немыс-
лимо это. Нехорошо по от-
ношению к людям.

- Обычно вас воспринима-
ют как вечно задорного ве-
дущего «Поля чудес». Есть 
ощущение, что это не совсем 
так.

- Это называется «одино-
чество в толпе». Как у каж-
дого творческого человека, в 
той или иной степени у ме-
ня это есть. Одиночество в 
любом случае существует. 
Потому что окружающим 
не очень понятно, чем ты за-
нимаешься. Есть и недопо-
нимание. Так устроен мир, 
с этим ничего не сделаешь.

- Как, на ваш взгляд, будет 
меняться телевидение в бли-
жайшее время? Оно умрет, 
как многие предрекают?

- Телевидению придется 
очень сильно постараться, 

потому что конкуренция 
с интернетом огромная. 
И телевидению надо быть 
настороже. Вероятно, оно 
не пропадет никуда, будет 
существовать как факт.

- Сами следите за Ютубом, 
телеграм-каналами?

- Нет-нет. У меня на это 
нет времени. Иногда мне 
что-то показывают, но там 
порой такую чепуху пишут, 
что неинтересно читать.

- Порой и про вас сочи-
няют.

- Потому и не читаю.
- Есть ли у Леонида Яку-

бовича как опытного летчика 
цель, которую только пред-
стоит достигнуть? К которой 
вы стремитесь.

- Конечно! Мне жить на-
до. Семья, дети - все заме-
чательно. Надо цепляться 
за это. Другой цели нет. 
Жить надо. По возможно-
сти весело.

Поздравляем
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«Поле чудес» превратило 
Якубовича во всенародного 

дедушку.

Леонид ЯКУБОВИЧ:

Отменяю я свой юбилей!

Праздничный стих
Дорогие мои! Опасаясь
За здоровье родных мне людей,
За семью опасаясь, я, каюсь,
Отменяю я свой юбилей!

Вы поймете все верно, надеюсь,
Не сочтете отказ мой грехом,
Я общением с вами согреюсь,
Когда вас соберу за столом!

Вот, как только отступит зараза,
Этот час я теперь сторожу,
Соберу вас, поверьте мне, сразу,
Всех, чьей дружбой я так дорожу!

Канет в лету угроза, я знаю,
Мы откроем бутылки вина
И наполним стаканы до края,
Ну и выпьем за встречу до дна!

Спасибо и до встречи!
Как всегда ваш Л. Я.

Павел САДКОВ

Прекрасному артисту 
Олегу Попову, великому 
клоуну 31 июля 
исполнилось бы 90 лет.

Огромная клетчатая кепка, 
красный нос, рыжие локоны. По-
пулярность Олега Попова... Как 
объяснить? Гагарин, Высоцкий, 
Баталов, Плисецкая. Вот вме-
сте с ними Олег Попов. Его по-
казывали по ТВ примерно с той 
же частотой, что и Брежнева. 
И не было среди 240 миллионов 
граждан СССР человека, который 
бы его не знал. Ну разве что Ага-
фья Лыкова...

XX век был веком клоунов. Даже 
в самые дикие годы им можно было 
на что-то намекать, чему-то учить. 
Олег Попов учил доброте. Один из 
его главных номеров - «Лучик» (по-
смотрите в интернете) - о неулови-
мости счастья, о его капризности, 
хрупкости, простоте...

Если бы у нас снимали фильмы о 
«советской мечте», Попов стал бы 
идеальным прототипом. Парень с 
московских окраин, работал слеса-
рем, потом попал в цирк, из акро-
батов - в клоуны. До старости все 
оборудование для своих номеров 
делал сам. Всенародная любовь и 
популярность. Ордена, награды, пре-
мии... Все закончилось как-то сразу.

В 1990-м умерла жена Олега 
Константиновича. В 1991-м рухнул 
Союз. Накопления в советских ру-
блях сгорели. Попова и его коллег 
во время турне по Германии бросил 
аргентинский жулик-импресарио. 
Попов остался в Германии, женил-
ся во второй раз. Габриэла была 
моложе более чем на 30 лет. Они 
познакомились во время высту-
пления и прожили вместе до по-
следних дней артиста.

Новая, немецкая жизнь нача-
лась с того, что Солнечного клоу-
на окрестили Счастливым Гансом. 
Вместо огромных залов  - цирк-
шапито. Вместо приемов и поче-
стей - заштатные отели и автобус-
гримерка. Зато работа, домик под 
Нюрнбергом, любящая жена...

Мы встречались в Олегом Кон-
стантиновичем в 2008 году в Голь-
денберге. В одном из десятков 
маленьких городков его полуго-
дового турне. Усталый человек, 
ему было уже под 80. Он не знает, 
что там, в России, но не верит ни 
во что хорошее. Его гложет оби-
да. Один из символов огромного 
государства стал рядовым арти-
стом в чужой стране. Он винит 

партию, начальников, Юрия Нику-
лина, воров и жуликов... А потом 
взрывается: «Тьфу ты, вот почитает 
кто, скажет - контра какая-то рас-
суждает. А мы же за свою Родину 
переживаем, правда? Мы же рус-
ские, да?»

Потом Олег Константинович при-
езжал в Москву, выступал. Ему 
активно «додавали» те почести. Он 
ушел четыре года назад, во время 
гастролей в Ростове-на-Дону. По-
хоронен где-то в Баварии...

Самый обласканный властями 
и зрителями артист, который то 
ли смешил, то ли заставлял пла-
кать. То ли наслаждался жизнью 
и успехом, то ли страдал из-за 
ее несправедливости. Люди с его 
уровнем значимости и популяр-
ности, пережив 90-е, могли по-
зволить себе любые должности 
и фанфары. А ему аплодировали 
в крохотном цирковом шатре не-
сколько сотен не говорящих на 
его языке людей.

Он то ловил свой лучик, то те-
рял. Прятал в сумку и раздавал 
окружающим. Как выяснилось, это 
была реприза про него. Или про 
всех нас...

 � ПАМЯТЬ
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Путь от Солнечного клоуна 
к Счастливому Гансу

Олег Попов сам придумал свой образ 
и сделал его знаменитым.
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Семейный бюджет

С момента начала работы в рамках 
программы «Ипотека с господдерж-
кой-2020» ВТБ помог более чем 20 ты-
сячам клиентам приобрести квартиры
в новостройке под 6,5%. Общий объем
совершенных сделок превышает 58,5
млрд рублей.

Наибольшее число кредитов по ипо-
теке под 6,5% было выдано в Москов-
ском регионе (5,2 тыс. сделок на 24,8
млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ле-
нобласти (1,9 тыс. сделок на 6 млрд
руб.), в Республике Татарстан (887
сделок на 2 млрд руб.), в Новосибир-
ской области (816 сделок на 1,8 млрд)
и Краснодарском крае (902 сделки на
1,7 млрд руб.). В Калужской области
по данной программе заключено 165
сделок на 389 млн руб.

Средняя сумма кредита достигла
2,8 млн рублей. Доля программы от
общего объема всех выдач ипотеки
ВТБ занимает порядка 30%.

- Расширение условий госпрограм-
мы в части максимально возможной 
суммы кредита позволило заемщикам
рассматривать для покупки практи-
чески все объекты в новостройках –
сейчас в ВТБ большинство сделок с
квартирами в новых домах приходится
именно на ипотеку с госсубсидирова-
нием. Программа решает стратегиче-
скую задачу по обеспечению россиян
ддоступным и современным жильем,
а также серьезно помогает развитию
строительной отрасли. Во многом

6 %именно кредиты под 6,5% стали драй-
вером роста всего ипотечного рынка в
этом году после пандемии, – отметил
Евгений Дячкин, заместитель руко-
водителя департамента розничного
бизнеса – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ действует
сниженный размер первого взноса в 
рамках ипотеки под 6,5% – 15% от
стоимости приобретаемого объек-
та. В рамках совместных программ с 
отдельными застройщиками можно
получить ипотеку со ставкой от 0,5% 
на первые несколько лет, остальные
расходы застройщик возьмет на себя.
Оформить кредит по льготной ставке
могут клиенты, покупающие кварти-
ры в новостройках. Максимальная
сумма кредита, определенная в рам-
ках программы, составляет 12 млн ру-
блей для Москвы и области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области
и 6 млн рублей – для остальных регио-
нов страны. Максимально возможный
срок оформления кредита – до 30 лет.

ВТБ – один из лидеров рынка
ипотечного кредитования России.
По итогам первого полугодия 2020
г. объем выданных жилищных кре-
дитов банка вырос на 28% и достиг
387,5 млрд рублей. В мае доля ВТБ в 

х новых выдачах на рынке жилищных
кредитов в России выросла на 2,6 п.п.
по сравнению с апрелем текущего года
и достигла рекордного за всю историю
банка показателя – 31,3%*.

Больше половины опрошенных журнали-
стом «КП» граждан, зарегистрировавших-
ся как самозанятые, попросили на всякий 
случай не упоминать их настоящие имена.
Хотя совершенно ничего такого, что было 
бы смысл хоть от кого-то скрывать, не 
сообщили.

Еще больше тех, кто вообще реги-
стрироваться боится. Написав в одной
из соцсетей, что ищет желающих поде-
литься своим опытом самозанятых, ваш
корреспондент получила кучу посланий с
объяснениями, почему «в нашей стране 
светиться нельзя». Кто ожидает каких-то
каверз конкретно от налоговой (что-то не
так сделаешь - потом проблем с инспекто-
рами не оберешься), кто-то расплывчато
«не верит государству». Мол, зарегистри-
руешься, а потом доказывай, что у тебя
действительно такой низкий доход и ты
ничего не скрываешь. Или это сейчас все 
просто, пока заманивают, а потом заму-
чают проверками и требованиями иметь 
кучу бумаг и лицензий на каждый забитый
в порядке самозанятости гвоздь. Теперь 
еще и новый страх появился: «Там надо 
ставить программу - и будешь постоянно 
налетать на штрафы из-за того, что она
глючит». (Уже работающие самозанятые 
подтверждают, что программа «Мой доход» 
иногда глючит, но «в рамках приличия»,
и проблем из-за этого пока ни у кого не
возникало.)

Сейчас в России более 700 тысяч офи-
циальных самозанятых (из них более 300 
тысяч в Москве). Прогресс есть: к концу 
2019 года их насчитывалось чуть более 

300 тысяч по всей стране (хотя и режим 
этот тогда действовал только в четырех

-регионах). При этом, по прикидкам экс-
пертов, число граждан, которые втихую 
зарабатывают себе на жизнь как могут, 

-«в тени», исчисляется десятками миллио-
нов. Сколько времени нужно, чтобы эти
миллионы поверили, что государство не
«заманит и обманет», ни один эксперт нам
сказать не смог.

ВТБ в Калужской области выдал 165 
ипотечных кредитов по ставке 6,5%

«Режим хороший, 
но боязно светиться»

 ■ ФИНАНСЫ ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Выгодно ли быть самозанятым?
«КП» собрала истории кон-

кретных людей, решивших вос-
пользоваться новым налоговым 
режимом. А также разбиралась, 
почему их примеру не после-
довали остальные миллио ны 
граждан, которые предпочи-
тают трудиться в тени.

С 1 июля специальный нало-
говый режим для самозанятых 
могут вводить все российские 
регионы. До этого в порядке 
эксперимента его тестировали 
сначала в четырех регионах (Мо-
сква, Московская и Калужская 
области, Татарстан), а потом 
еще в девятнадцати.

Смысл эксперимента, как о 
том неоднократно говорилось, 
- дать возможность без лишних 
сложностей и формальностей 
работать легально тем гражда-
нам, которые делают это в част-
ном порядке, без работодателя. 
Число таких людей, особенно в 
небольших городах, в нынеш-
ней экономической ситуации, 
по прогнозам, будет только уве-
личиваться. Все, что требуется 
от самозанятого, который хочет 
быть «белым», а не «серым», - за-
регистрироваться через специ-
альное мобильное приложение 
или личный кабинет на госуслу-
гах и платить относительно не-
большие налоги (4% с де-
нег, которые им заплатили
граждане, 6% с доходов от
работы с организациями).

«Много плюсов. 
Но без пенсии»

Ольга, репетитор:
- Я профессиональный ре-

петитор, и уже достаточно 
давно, преподаю математику. 
Это моя единственная и по-
стоянная работа. Налоги пла-
чу. Но каждый год сравниваю 
разные налоговые режимы. 
Раньше работала на патен-
те, так было выгоднее всего.
Сейчас по деньгам выгоднее
зарегистрироваться самоза-
нятой и платить налог на про-
фессиональный доход.

Есть свои минусы. Мне не-
удобен режим расчетов - по-
стоянно посылать чеки. Не 
встречала еще ни одного ро-
дителя, которому нужен был 
бы чек. Удобнее было один 
раз оплатить патент.

Еще мне неприятно, что 
у меня не идет пенсионный 
стаж, хотя работаю полный 
рабочий день. Но я выбираю 
то, что выгоднее и не требует 
хождения по инстанциям .

По факту, перейдя в са-
мозанятые, я выиграла даже 
больше, чем предполагала. 
Самозанятым списали нало-
ги за прошлый год, а с июня в 

связи с пандемией появилась
возможность уменьшить на-
логи и этого года на величину 
МРОТ (12 130 руб.). Сумма
компенсации несерьезная,
но все было очень удобно ор-
ганизовано... Должны быть
гарантии на случай утраты
заработка, потери работоспо-
собности. Вот тогда у людей
будет дополнительный сти-
мул регистрироваться само-
занятыми.

«Лучше деньги 
на детей потрачу»

Алексей, мастер-ремонт-
ник:

- На людей, заказы ко-
торых выполняю, чек за

работу производит сильное 
впечатление. Я понимаю, 
что лишаю себя пенсии. Но я 
больше рассчитываю на свои 
руки и на накопления. А те 
деньги, которые я платил как 
страховые, я лучше на подар-
ки детям потрачу.

«Свободное 
плавание»

Виктория Принь, независи-
мый пиар-консультант:

- Весной прошлого года ре-
шила уйти в свободное плава-
ние - заняться своими про-
ектами. Тогда и решила стать 
самозанятой, чтобы мои до-
ходы были официально под-
тверждены и я в любой мо-

мент могла взять кредит или
получить справку о доходах 
для получения визы.

Каких-то неожиданностей 
не было. На сайте npd.nalog.ru 
есть FAQ, где можно найти 
ответ практически на любой 
вопрос.

Хотя в начале было одно не-
допонимание - как вносить 
платежи по чеку. Этой инфор-
мации я нигде не нашла. По-
том оказалось, что мне просто 
нужно связать онлайн-банк и 
приложение для самозанятых.

Елена АРАКЕЛЯН. 

Здесь то же,
как и с правом на пенсию

- Самозанятые не уплачивают страхо-
вые взносы по обязательному социаль-
ному страхованию и не имеют права на
получение пособия по временной нетру-
доспособности или в связи с материн-
ством, - разъясняет Анатолий Мальцан.
- Но они вправе добровольно вступить в
правоотношения с Фондом социального
страхования. Для этого надо подать за-
явление в свой территориальный орган
ФСС по месту жительства и платить
установленные страховые взносы. Пере-
числять их можно как частями, так и
единовременно. Последним днем уплаты
определено 31 декабря текущего года.

Пособие выплатят, если были внесены
страховые взносы за год, предшеству-
ющий тому году, когда вы заболели или
ушли в декрет.

✓ «Долго не могла зарегистри-
роваться как самозанятая через
госуслуги - сообщали, что у меня
два ИНН, что неправда».

✓ Многие пособия, в част-
ности декретные, самозанятым
недоступны (есть варианты, но
они сложные).

✓ Не все компании знают, как
работать с самозанятыми, ино-
гда возникают проблемы.

✓ Банки, в солидных суммах
кредита (например ипотеке),
предпочитают наемных работ-
ников - самозанятым часто от-
казывают.

На что 
жалуются

 ■ КОНКРЕТНО

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
А если 
заболеешь?
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Больше рассказов 
от самозанятых - 
на сайте kp.ru

31.07.2020

*По данным ЦБ РФ за май 2020 г.
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Андрей ВДОВИН

Главный тренер сборной 
России в интервью 
«КП» подвел итоги 
завершившегося сезона.

Все отВеты 
В туРниРной таблице

- «Зенит» победил в Премьер-
лиге с огромным отрывом. Он 
же взял Кубок России. Что, 
действительно настолько силь-
нее всех?

- Турнирная таблица луч-
ше всего ответит на этот 
вопрос. «Зенит» сделал хо-
рошие приобретения, со-
став укомплектован очень 
качественными игроками, а 
перед паузой питерцы соз-
дали себе хороший отрыв. 
Отмечу и качественную ра-
боту тренерского штаба во 
главе с Сергеем Семаком. Но 
важно было вот что: «Зенит» -
единственный клуб, из ко-
торого во время пандемии 
не уехал ни один футболист 
домой. Все были в Санкт-
Петербурге, под контролем, 
тренировались и наиболее 
профессионально отнеслись 
к делу в такой нестандартной 
ситуации. Как итог - собрали 
все титулы, и кто скажет, что 
незаслуженно?

- Оба лучших бомбардира 
чемпионата тоже играют в «Зе-
ните». Но у Дзюбы, помимо 17 
голов, еще и 13 голевые пере-
дачи. В игре капитана сборной 
появилось что-то новое в этом 
сезоне?

- Каждый футболист про-
ходит несколько фаз в своей 
карьере. Форварды вначале 
ценят только голы, но потом 
учатся получать удовольствие 
от разных моментов игры - и 
от удачного прессинга, и от 
хорошо вскрытой зоны и так 
далее. Сейчас у Дзюбы такой 
период, когда голевые пере-
дачи ему приносят не мень-
шее удовлетворение, чем 
забитые мячи. Он действи-
тельно стал более разнообраз-
ным исполнителем. Другой 
вопрос, что это разнообразие 
приходит, когда тебя окружа-
ют партнеры высокого клас-
са. Если бы рядом с Дзюбой 
не было Азмуна, то цифры в 
графе «ассисты» у него были 
бы заметно скромнее - когда 
ты наконечник атаки, голе-
вые передачи просто некому 
раздавать.

- Его в разных рейтингах 
сейчас называют лучшим игро-
ком сезона. Согласны?

- Технический комитет 
РФС собирался, и там мы 
тоже назвали Дзюбу лучшим 
игроком практически едино-
гласно. Но лучшим его делаем 
не мы, а его голы, передачи 
и, главное, титулы. Так что 
все объективно. Хотя достой-
ных соперников у него было 
немало - Азмун, Миранчук, 
Крыховяк… Список можно 
продолжить.

КалендаРь на еВРо
- В конце чемпионата вновь 

была дискуссия, сколько 

 команд должно быть в РПЛ, - 
16 или 18. Ваше мнение как 
тренера сборной?

- Если все 18 клубов конку-
рентоспособны и в игровом, 
и в инфраструктурном плане, 
то это можно обсуждать. Но 
не в предстоящем сезоне. И 
при 16 клубах мы на исполко-
ме РФС при принятии кален-
даря дискутируем о том, где 
найти время для подготовки 
сборной России к Евро. Что 
было бы при 18?

- Принятым календарем вы 
удовлетворены?

- Чемпионат закончится 16 
мая 2021 года. То есть на под-
готовку к Евро у нас будет на 
четыре дня меньше, чем на 
сборы перед ЧМ-2018. Мы 
с этим согласились - пони-
маем же, что ситуация не-
простая. Но предлагалось 
сдвинуть окончание чем-
пионата еще на неделю, и 
тогда мы бы недосчитались 
11 дней подготовки. Это бы-
ла бы слишком большая по-
теря для нас. Сильные каче-
ства сборной России могут 
проявиться только при со-
ответствующей предтурнир-
ной работе. РПЛ и исполком 
РФС согласились с нашими 
доводами.

- В следующем сезоне дол-
жен начать действовать новый 
лимит на легионеров - 8 ино-
странцев + 17 россиян в заявке. 

Тренерский штаб 
уже анализировал, 
как он отразится на 
первой сборной?

- С одной стороны, 
российских игроков в за-
явке станет больше, и в 
топ-клубах они попадут 
в конкурентную среду. С 
другой - на поле смогут вы-
ходить не 6 легионеров, а 8. 
Но опять же травмы, дисква-
лификации тоже надо держать 
в уме, и шансы у российских 
игроков будут. Так что плюсов 
должно быть больше.

дРуГая лиГа 
мноГое дает

- Достаточно неожиданно 
уехал в «Сельту» Смолов. Уви-
дели ли вы что-то новое в его 
игре в Испании?

- Два гола «Реалу» и «Барсе-
лоне» - это же новое? Он им 
раньше не забивал. Но новое 
в игроке лучше всего видно 
при совместной работе. Ес-
ли бы мы вызвали Смолова 
из «Сельты», то сравнили бы 
его со Смоловым из «Локомо-
тива» и сделали бы выводы. 
Мы не знаем, где Федор про-
должит карьеру, но человек, 
играя в другой лиге и живя в 
другой стране, многое может 
приобрести. Там и скорости 
хорошие, и, образно говоря, 
локтями он должен работать 
больше, чтобы пробиться в 
состав. Так что Смолов может 
извлечь плюсы для себя. А мы 
тогда постараемся превратить 
их в плюсы для сборной.

- Еще один наш легионер - 
Александр Головин. Сезон у не-
го получился коротким. Может 
ли это стать его преимуществом 
на старте следующего сезона?

- Гораздо важнее, 
что у него появился 
новый тренер, чуть ли не 
пятый за время игры Головина 
в «Монако». Мы три дня назад 
очень долго говорили с Алек-
сандром по видео. С одной 
стороны, хорошо, когда с 
новым тренером ты узнаешь 
что-то новое, приобретаешь 
новое видение и новые ка-
чества. Но каждый раз непо-
нятно, на какой позиции тебя 
будут использовать, с каким 
функционалом. Так что по-
смотрим, как Головин войдет 
в сезон. Судя по контроль-
ным матчам, Александр на-
ходится в хорошей форме и 
чувствует себя неплохо.

- Одна из главных интриг 
межсезонья - возможный 
 отъезд Алексея Миранчука из 
«Локомотива» в иностранный 
чемпионат. Он, по-вашему мне-
нию, созрел для игры в лучших 
лигах Европы?

- Если брать саму игру - 
предпосылки есть. Голы, 
передачи, действия - все на 
уровне. Но есть еще внутрен-
нее состояние человека. И 
только он сам понимает, со-
зрел ли для перехода или нет. 
А это самое главное. Для нас 
же в сборной важно, чтобы 
наши футболисты играли 
в сильных клубах - в топ-

командах в России, в силь-
ных лигах. Недели три назад, 
когда опять пошли разгово-
ры о переходах, мы говорили 
с Алексеем. Я попросил его, 
чтобы все эти статьи, ново-
сти и инсайды не отвлекали 
от главного. Судя по голам и 
игре, разговор был правиль-
ным и вовремя.

Хотим В «лужниКи»!
- Последний матч в 2019 го-

ду сборная провела в ноябре. 
Первый в 2020-м должна про-
вести в сентябре. Перерыв - 
более 9 месяцев. Вы соскучи-
лись по работе в поле?

- Тренер сборной - это всег-
да немного работа на удален-
ке. Мы лицом к лицу видим 
команду раз в два месяца, 
а повседневное общение с 
игроками идет по телефону. 
Так что для тренерского шта-
ба ситуация не критичная. 
А вот то, что команда не со-
биралась так долго и футбо-
листы не чувствовали друг 
друга, это важно.

- 3 сентября сразу же матч 
Лиги Наций с Сербией, 6 сен-

тября - с Венгрией. Без 
раскачки, без кон-

трольных игр. 
У вас уже есть 
план подготовки 

к этим играм?
- В подготовке 

придется учиты-
вать то, что большая 

группа наших игроков 
может поменять клубы. 

Про Смолова и Миранчука 
мы говорили, СМИ 

пишут о возмож-
ных трансферах 
Жиркова, Кузя-
ева, Нойштедте-
ра и так далее. 

Как будет прохо-
дить их адаптация? 

Как изменятся их ро-
ли на поле? Мы все это долж-
ны принимать во внимание. 
Если говорить о ближайшей 
выездной игре в Будапеште, 
то менеджер сборной и адми-
нистративный штаб плотно 
занимаются логистически-
ми вопросами, связанными 
с перелетом, проживанием, 
медицинским протоколом и 
другими моментами.

- Болельщики все равно со-
скучились по сборной России. 
С Сербией сыграете в «Луж-
никах»?

- Решится со дня на день. 
Все зависит от позиции 
УЕФА.  Лигу чемпионов и 
Лигу Европы будут доигры-
вать без зрителей. Но в то 
же время в Московском ре-
гионе Роскомнадзор разре-
шил заполнять трибуны на 
50 процентов, и мы отпра-
вили в УЕФА соответствую-
щий запрос. На основании 
их реакции РФС будет при-
нимать решение. Но мы-то 
понимаем, что 50 процентов 
«Лужников» - это уже поч-
ти 40 тысяч болельщиков, 
которые могут поддержать 
сборную. Определенность 
наступит в самое ближай-
шее время.

только у нас
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Главный тренер 
надеется, 

что сборной 
разрешат играть 

при зрителях.
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Дзюба - 

Черчесову: 
- Товарищ тренер, 
я готов забить еще 

мешок голов!

станислав ЧеРЧесоВ:

Тренер сборной - это всегда  
немного работа 
на удаленке

новости спорта, 
эксклюзивные 

интервью -  
на сайте
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Рисовал 
Cергей 

БЕЛОЗЁРОВ.

Пираты мало того что не отличались примерным 
поведением в школе, так ещё и учились плохо. 

Незадачливые морские разбойники не могут заполнить 
числами математические пирамиды, хотя им известно, 

что верхнее число равно сумме двух нижних.
Cправишься с задачами?

Боеприпасы на корабле на вес золота. 
Пиратам нужно добраться до укатившегося ядра.

Помоги 
пирату - 

найди 
для своего 
кораблика 

якорь, 
у которого 
нет пары.

полянка
«Пираты XXI века»
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Если вы краснеете, но не 
врете, то вы - гипертоник, 
если врете, но не краснеете,
то - политик.

✱  ✱  ✱
Бабушка говорит внуч-

ке:
- Старших нужно слу-

шаться, вот Красная
Шапочка была непо-
слушной, и Серый Волк
съел ее!

- Вообще-то сначала он
съел бабушку!..

✱  ✱  ✱
- Ну как твоя новая сторо-

жевая собака?
- Очень хорошая! Уже ко-

торый день домой не могу
попасть.

✱ ✱ ✱
Сейчас был на роди-

тельском собрании. На
удаленке. Первый раз
присутствую на собра-
нии в рубашке и трусах. 
Иногда отключал каме-
ру, чтобы глотнуть пива. 
Причем, судя по мель-
канию камер, не я один
такой.

Мне понравилось.
✱  ✱  ✱

- Милый, я вчера такая пья-
ная была. Ты не помнишь,
между нами ничего не было?

- Нет. Ничего не было.
- Что ж тебе так не везет-

то…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
«Пугало» для аскета. 8. Какие
братья в конце жизни занялись 
созданием первого словаря
немецкого языка? 9. «Итог
встречи» Солнца с Луной. 10.
Мятежные времена. 11. Чьи 
корни дают силу репейному 
маслу? 14. Сыщик у Виля Ли-
патова. 15. Кем атаман коман-
дует? 19. Японское жареное
блюдо из тофу. 20. Кто читает
блоковские стихи в повести «А 
зори здесь тихие...»? 21. «Де-
журная ... врачей» в больнице. 
22. Компания с крокодилом на
логотипе. 23. Сословие Уилья-
ма Шекспира. 24. Как Берлин-
ская, так и Великая Китайская.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая 
советская кинозвезда закру-
тила бурный роман на съем-
ках фильма «Родная кровь»? 

2. Камень против опьянения. 
4. Жертва святого Георгия. 5.
Злак, чей стебель может вы-
расти за день на 60 сантиме-
тров. 6. Машина на службе в
армии. 7. «Как ныне сбирается
вещий ... отмстить неразумным
хозарам». 11. Безумец за ру-
лем. 12. Самый цитируемый
по теме смерти современный
философ. 13. «На крутых по-
воротах машину бросает в
кювет, снова дух замирает, но 
прекрасней профессии нет» 
(хит от группы «Земляне»).
16. Какой гриб появляется на 
весенних проталинах вместе с
сережками на осине? 17. Что
из забоя горняки извлекают?
18. Любимая игра отца Агаты 
Кристи. 19. Голливудский па-
триарх, у которого в первом
браке родилось семеро детей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Удоб-
ство. 8. Гримм. 9. Затмение. 10. Смута. 11. Лопух. 14. 
Анискин. 15. Казак. 19. Гаммодоки. 20. Гурвич. 21. 
Бригада. 22. «Лакост». 23. Йоменри. 24. Стена. ПО ВЕР-

дур

ТИКАЛИ: 1. Артмане. 2. Аметист. 4. Дракон. 5. Бамбук. 
6. Танк. 7. Олег. 11. Лихач. 12. Хайдеггер. 13. «Каска-
деры». 16. Сморчок. 17. Уголь. 18. Крикет. 19. Гибсон.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте
QR-код с помощью 
смартфона
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Татьяна БЕЛОУСОВА, 
32 года,

 Санкт-Петербург:
- Мама, дочке 10 лет. По образованию 

косметолог-эстетист, а по профессии мастер 
эпиляции. Очень люблю путешествовать, 
и даже прогулка от станции метро «Улица 

Дыбенко» до парка 300-летия Санкт- 
Петербурга для меня маленькое  путешествие, 
где можно набраться впечатлений. Стремлюсь 

открыть свой салон и хочу построить дом. 
Мечтаю объехать весь мир.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Легкие джинсовые рубашка 
и шорты на пляже - это возможность 
насладиться им до самых сумерек.
Их нежная хлопковая текстура 
согреет от прохладного бриза 
и оставит ощущение защищенности.
Не забудьте взять несколько купальников!

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 – 739 мм рт. ст.
(норма августа – 740)
Относительная влажность
воздуха – 65 % (норма – 40 %)
Ветер – западный
2 м/с
Восход – 4:42 Закат – 20:28
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 1 августа

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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