За кого
белорусы
на самом
деле: за нас
или за Запад?
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Воспользоваться
им можно раз в год.
Люди старше 40 могут
каждый год проходить диспансеризацию в поликлинике, к которой они прикреплены. Теперь отправиться
в рейд по врачебным кабинетам за диагностикой
опасных болезней на ранней
стадии будет еще проще: с
11 августа вступает в силу
закон, дающий старшему поколению право на дополнительный выходной раз в год.

Причем за этот день человек получит свой средний дневной заработок.
А чтобы сотрудники не
злоупотребляли новым
правом, они обязаны принести начальству справку из поликлиники о том,
что в означенный день
они действительно сдавали анализы и дышали со
стетоскопом на груди, а не
проводили время на диване
перед телевизором.
Отметим, что дополнительный выходной - именно
право, а не обязанность.
Не хотите ходить по вра-

чам, никто не заставляет.
И никто лишний день отдыха автоматически не
даст. Чтобы его получить,
нужно согласовать дату
диспансеризации в своей
поликлинике и заранее написать письмо начальнику
с просьбой предоставить
тот самый выходной.
Молодежи тоже стоит
беречь здоровье смолоду.
Но им диспансеризация,
а вместе с ней и дополнительный оплачиваемый
выходной прописаны раз
в 3 года: в 21, 24, 27 и
так далее.

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела Михаила
Ефремова, который стал виновником
смертельного ДТП 8 июня (напомним,
водитель грузовичка, в который врезался
выехавший на встречную полосу автомобиль актера, скончался в больнице от
полученных травм).
Стараниями адвокатов с обеих сторон
разбирательство все больше превращается в фантасмагорию с элементами фарса
и, скорее всего, продлится еще не один
месяц.

Продолжение на стр. 14

Солдатам подняли
оклады на 120%

дадут отдельный выходной
Дмитрий
р КОЗУРОВ

Алена МАРТЫНОВА

Кристина
р
БРАЖНИКОВА

Россию хочет
навсегда покинуть
миллион
мигрантов

Михаил Ефремов
ничего не помнит
и виновным себя
не чувствует

Александр
р БОЙКО
Министр обороны Сергей Шойгу заявил об
увеличении окладов воен-

нослужащих более чем на
100 процентов!
- Хочу сообщить, что 17
июля по поручению президента мной подписан приказ о введении с 1 июля
2020 года ежемесячной
надбавки отдельным категориям военнослужащих
летного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных
войск стратегического
назначения. Надбавка
устанавливается от оклада по воинской должности:
для офицеров - 100%, для
прапорщиков и сержан-

тов - 110%; для солдат 120%, - заявил Шойгу.
Речь идет об окладе
военнослужащих, который составляет примерно
треть от ежемесячного
довольствия. В среднем
размер надбавки составит около 23 тыс. руб.
По словам главы военного ведомства, прибавка к
окладу затронет бюджет
семей более 45 тысяч военнослужащих. Министр
потребовал от командиров
«обеспечить своевременное установление и выплату надбавки».

Картина дня:

Дорогие депутаты,
деньжатами не поделитесь?
Влад СМЕРТИН
В ближайшие три года
парламентариям придется
затянуть пояса потуже.

AP Photo/Hussein Malla

Министерство финансов задумало в ближайшие три года сократить
расходы бюджета на содержание
Госдумы и Совета Федерации. Парламентарии недосчитаются почти
2 млрд рублей.
Неужели народные избранники
решили стать ближе к простому люду? Или это экономический кризис
уже настолько прижал, что властям
приходится экономить даже на самом дорогом - на самих себе?
Однако давайте сильно не обольщаться. Цифра в 2 млрд, может, и
выглядит внушительно. Вот только
это лишь 3 - 4% от всей выделенной на депутатов и сенаторов суммы. Например, ежегодное содержание одной Госдумы обходится

■ ОПРОС
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

бюджету в сумму порядка 12 млрд
рублей.
- Это такая косметическая инициатива, хотя небесполезная, - считает
директор Института социоэкономики
МФЮА Александр Бузгалин. - Говорить о сокращении затрат на государственный аппарат нужно независимо от того, что сейчас происходит в
стране. Мой любимый пример по
этой теме - зарплата министра финансов Норвегии. Он получает после
вычета всех налогов 8 - 9 тысяч евро
в месяц. И это всего в 2 раза больше
средней зарплаты школьного учителя! Что мешает нам сделать так же?
Уверен, сокращать затраты нужно не
только на Госдуму и Совет Федерации, но и на другие органы власти.
Кстати, в этом году в Госдуме уже
обсуждали идею, чтобы сократить
число депутатов в два раза (сейчас
их 450), но решили, что это приведет к ухудшению выполнения наказов избирателей.

Досрочно завершить
карьеру хотели
бы только треть
опрошенных.
Каждый третий россиянин
хочет прекратить работать
до 55 лет, а каждый двадцатый - до 45 лет. Такие данные
приводятся в исследовании
Работа.ру и Сбербанка.
При этом каждый девятый житель страны (8 млн

ЧТО ВЫ
ДЕЛАЕТЕ,
ЧТОБЫ
ЛУЧШЕ
ЖИТЬ
НА ПЕНСИИ?

Каждый девятый россиянин
готов работать после 70
человек, если учитывать
только трудоспособное население) на пенсию жить
не рассчитывает и намерен
продолжать трудиться после 70 лет. Если, конечно,
доживет. Одно дело - хотеть,
другое - иметь возможность.
На вопрос о том, смогут ли
люди позволить себе перестать работать раньше, по-

Оформил индивидуальный
пенсионный план
2%
Купил недвижимость,
чтобы сдавать ее в аренду
6%
Откладываю на старость
8%
Правильно воспитываю детей
9%
Пока ничего не делаю, но займусь
этим в ближайшее время
26%
Ничего не делаю,
нет возможности копить
49%

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда
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давляющее большинство
(80%) ответило: «Нет, у меня нет накоплений». Остальные - счастливые обладатели
возможности не дожидаться
выдачи пенсионного удостоверения. У них или есть другие источники доходов помимо зарплаты, или имеются
запасы денег, или богатые
родственники.
Изменить свое положение
народ пытается. Чтобы не
зависеть от пенсии, люди пополняют банковские вклады, вкладываются в недвижимость для последующей
сдачи в аренду или дают назидания детям, рассчитывая
на их помощь в будущем. Половина же не делает ничего,
так как просто не с чего копить или нет веры в сохранность накопленного.

ФОТОФАКТ

Так сейчас выглядит портовый район столицы Ливана Бейрута. То, что произошло там во вторник, можно сравнить со взрывом атомной бомбы. На складе в порту рванули 2750 тонн аммиачной селитры. Ударной волной чудовищной силы разрушено
множество домов, около 140 человек погибли, более 3000 пострадали (среди них есть и российские граждане), десятки
людей числятся пропавшими без вести. Точная причина трагедии пока неизвестна. По одной из версий, на складе проводили сварочные работы - искра попала на лежавшие там же пиротехнические изделия, а от их подрыва сдетонировала и селитра.
Больницы города переполнены. В Бейрут прибывают отряды врачей и спасателей из многих стран. Пять самолетов российского
МЧС доставили в столицу Ливана оборудование и медикаменты.

Больше
шокирующих
фото и видео
с места трагедии
смотрите на сайте

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

НАУКА
Ученый-математик
доказал, что весь
мир вокруг нас
разумен

ЗВЕЗДЫ
Названо имя
тайной любовницы
Николая
Караченцова

АВТО
Как продезинфицировать
автомобиль
тщательно
и безопасно

общество

Миллион
гастарбайтеров
хочет уехать
из России
Но эксперты
сомневаются,
что это поможет
в борьбе
с безработицей.
Скопившиеся в России безработные мигранты становятся
проблемой. Еще несколько месяцев назад
МВД призывало «не
нагнетать», утверждало, что экономический
кризис не привел к росту преступности со
стороны мигрантов, а
сейчас уже в ведомстве
говорят о грубых нарушениях правопорядка.
Чашу полицейского
терпения переполнили митинги недовольных гастарбайтеров у
посольств своих стран.
В России у них нет работы, а родина их не
принимает - как потенциальных носителей ковида.
Проблемой роста
«иностранной» преступности даже озаботился Совет безопас-
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ности. По словам его
зампреда, экс-премьерминистра Дмитрия
Медведева, работы изза последствий пандемии лишились около
40% мигрантов. Многие из них остались без
средств к существованию, что становится
питательной средой
для преступности.
Медведев предложил
давать им добро на
въезд в Россию только
в том случае, «если от
работодателя получено
недвусмысленное подтверждение его трудоустройства».
Получается, приток
мигрантов может быть
сильно ограничен. Выходит, ура! - освободятся места для россиян?!
- Ну конечно же,
нет, - уверенно говорит «КП» проректор
Финансового университета при правительстве
РФ Александр Сафонов. - Гастарбайтеров
в стране - миллионы.
И отечественными
трудящимися они за-

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

■ ВОПРОС ДНЯ

Справимся ли мы
без заезжих
работников?
Ирина САВВАТЕЕВА,
директор «Питомника
Савватеевых»:
- Гастарбайтеры выполняют тяжелую
работу, на которую часто не идут местные жители. Потому, что нашим людям
вдолбили в головы, что физический
труд - это отстой. Навязали образ богатого бездельника, который прекрасно
живет... А мы должны уважать каменщиков, садовников, людей, которые кладут асфальт, пекут хлеб. Мы не можем
без них прожить. Но система обучения
работать руками - раньше ее называли
ПТУ - разрушена. И нет намеков, что ее
собираются восстанавливать. А надо.

Катерина МАРТИНОВИЧ

Владимир НИКОЛАЕВ

менены быть не могут.
Мигранты работают
там, где низкая зарплата, сверхэксплуатация, невыносимые
условия труда. И плюс
к этому требование абсолютной покорности.
У которой есть всетаки предел - не случайно недавно произошла нашумевшая
забастовка курьеровмигрантов. Что бы ни
говорили, но россиянин не будет работать
на таких условиях. У
нас и сейчас в службах занятости полно
низкооплачиваемых
вакансий, примерно
миллион, и никто на
них не идет.
Какой же выход?
- Открыть границы, сказал «КП» президент
Федерации мигрантов
России Вадим Коженов. - Экономическая
ситуация выправляет-

ся, появляются рабочие места, но безработных мигрантов много,
и давление нарастает,
как в котле. Надо открыть клапан - тем, кто
хочет уехать из России
к себе, дать эту возможность.
Сейчас, по словам
Коженова, в страны
Средней Азии летают по 1 - 2 самолета в
день в каждую страну Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. На
весь регион всего пять
самолетов.
- Это 1000 человек в
день, - подсчитал наш
собеседник. - А уехать
хотят примерно миллион человек (то есть
примерно половина от
потерявших работу. Ред.). Такими темпами
три года будем вывозить.
Наш «Вопрос дня»
в тему - справа.

■ НА КОЛЕСАХ

На авто и мопедах появятся новые номера
Нина ЦВЕТКОВА
Для «праворуких»
машин
(и не только)
узаконены
нестандартные
регистрационные
знаки.

73,04
- 34 коп.

86,62

+ 12 коп.

45,03
+ 3,4%
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Обладателям правора, что совершенно некорректно.
рульных машин теперь не
Встроенная подсветка, рассчитанпридется изгаляться с пряная на квадратный формат, могла
моугольным стандартом авне выполнять своей функции. Тетомобильного госномера,
перь знак будет устанавливаться в
Так будут
штатное место, будет оборудован
который не подходит под
иномарки из Японии (и не- выглядеть новые подсветкой, будет читаемый, что
нестандартные
которые американские мообеспечит безопасность.
номера.
дели). Теперь на заднем
Есть праворульные машины и в
бампере официально разМоскве. И их водилы вздохнут рарешено размещать квадратный двух- достнее. Переплачивать за новый формат
строчный номер. Какой он должен быть - не придется, он будет стоить как обычный.
прописано в новом ГОСТе Р 50577-2018. Заказывать его нужно в спеццентрах с
лицензией на изготовление госномеров.
Документ вступил в силу 4 августа.
По словам Антона Шапарина, вицепрезидента Национального автомо- БУДЬ В КУРСЕ
бильного союза, квадратные номера
Другие нововведения свежего стандарочень ждали в первую очередь жители та автономеров.
Восточной Сибири и Дальнего Востока. ✓ Вводятся уменьшенные знаки на мото- Там огромное количество людей ездит циклы, а также спецзнаки для мотоциклов
на машинах, собранных в Японии, - объ- дипломатических служб.
ясняет Шапарин. - На таких авто узкая ✓ Впервые вводятся знаки для снего- и
площадка для заднего номерного знака, болотоходов, а также мотовездеходов.
рассчитанная на номера квадратного типа. ✓ Свои отличительные номера также поРаньше им приходилось громоздить какие- лучат ретро- и спортивные автомобили.
то приспособления, ставить новые крепежи ✓ Впервые вводятся специальные госили загибать обычные прямоугольные номе- знаки для мопедов.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, эксдепутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:
- Безусловно, справимся, если сократим офисных мальчиков
и девочек. Сейчас - удаленка, в офисах им все равно делать
нечего. А если зарплата будет приличная, они с удовольствием
пойдут на стройки.
Владимир РЕСИН, советник мэра Москвы,
экс-глава стройкомплекса столицы:
- В свое время мы работали без них. И тоже возводили в
столице до 5 миллионов квадратных метров жилья в год. Но
тогда были лимитчики - люди, которые приезжали в Москву со
всего Советского Союза. А сегодня кто приезжает работать?
Те же граждане бывшего СССР. Но если работу гастарбайтеров организовать по уму, тогда их действительно потребуется
гораздо меньше.
Юрий МОСКОВСКИЙ, глава Комиссии Совета
по делам национальностей при правительстве
Москвы:
- Конечно, справимся. Вопрос только в качестве жизни. Меньше будет сферы услуг. А чей-то ребенок после школы пойдет
в дворники, а не в вуз. Я не ерничаю. Россия может жить без
гастарбайтеров. Просто по-другому.
Абдулло ДАВЛАТОВ,
председатель Союза таджикистанцев России:
- Мне кажется, полностью отказаться от иностранной рабочей
силы Россия все-таки не сможет.
Дмитрий (Гоблин) ПУЧКОВ, писатель, переводчик:
- Категорически не справимся. В Западной Европе во время
карантина закричали, что они на грани голода, потому что сельским хозяйством там занимаются гастарбайтеры из Восточной
Европы. Это капитализм. Мы теперь тоже такая страна, и почему
мы должны рубить свою экономику на корню?
Наталья ВЛАСОВА, вице-президент фонда
«Миграция XXI век»:
- Сразу возникнет масса фирмочек, которые будут торговать
липовыми квотами для мигрантов - в этой сфере огромный потенциал для коррупции.
Анастасия ЗАБОЛОТНОВА, слушательница
Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru),
Екатеринбург:
- Я к гастарбайтерам отношусь с пониманием. Но вижу, как
многие молодые, здоровые российские парни не могут найти
работу. И что им остается? Пить...
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU
За последние сутки наш сайт посетили
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Взгляд москвича

А сами белорусы за Россию или Запад?
И пахнет ли в Минске майданом?
Удивившись обвинениям Лукашенко в
адрес Москвы, в редакции «КП» задумались а что об этом думает народ в Белоруссии? Ведь послезавтра, 9 августа,
в этой стране выборы президента.
Мы набросали 12 прямых вопросов
обозревателю «Комсомольской
правды» Владимиру ВОРСОБИНУ, который не раз бывал в Белоруссии и сейчас снова ездит
по республике, разговаривает
с людьми. И вот что он ответил, наблюдая происходящее
у наших соседей изнутри.

2. Зачем Лукашенко обвиняет
во всем Москву? Эта линия
популярна в народе?
- Никогда раньше Лукашенко не
строил предвыборную стратегию на
угрозе с Востока. И он не столь наивен, чтобы рассчитывать извлечь из
нее пользу. Белорусам четверть века
внушалось, что Россия - непутевое государство, которым правят олигархи и
бандиты, но антироссийских настроений пропаганда создать не смогла.
Думаю, что Лукашенко начали докладывать пугающую информацию
о настроениях в народе и он осознал
возможность повторения в его стране
украинского сценария - стихийного
майдана или госпереворота с помощью
иностранных наемников. Тут интересна и всерьез обсуждаемая в Белоруссии версия, что кто-то влиятельный
в окружении Лукашенко явно ведет
сложную игру, провоцируя Батьку на
конфликт с Москвой.
3. Чего белорусы
хотят от России?
- Отношения с Россией в Белоруссии
считаются делом запутанным. Люди
так давно наблюдают, как Лукашенко

4. Что в Белоруссии
думают о Союзном
государстве?
- Большинство белорусов на первом
этапе восприняли проект на ура, но со
временем поняли, что это все больше становится похожим на фикцию.
Местные сторонники Союзного государства сильно критикуют Лукашенко
за то, что именно он саботирует договор, и подозревают чуть ли в вербовке
Батьки Западом.

6. Не боятся ли белорусы
повторить путь Украины?
- Удивительно, но нет. Среди многих белорусов сильно убеждение (тут
это слышишь везде) «Хуже уже некуда!». Войны опасается старшее поколение и, возможно, та загадочная
часть общества, которая всегда молчит. Впрочем, государственная пресса
сейчас только и говорит об этой угрозе, но в Белоруссии люди (почти как
в позднем СССР) уже привыкли не
доверять госпропаганде.
7. Насколько Белоруссия
похожа на Украину
перед майданом?
- Очень похожа. Как известно, все
революции вольно или невольно организуются самими властями. На этот
страшный путь, похоже, и поворачивает Лукашенко. Его сторонники
оказались дезориентированы враждебными заявлениями Батьки против
России. А его противники абсолютно

Vasily Fedosenko/REUTERS

1. Почему всегда спокойная
Белоруссия вдруг заискрила?
- Не вдруг. Уличные митинги и аресты кандидатов в президенты в Белоруссии случаются почти на каждых
выборах. Но в 2020 году сложилась
неожиданная для Лукашенко ситуация - кризис совпал с коронавирусом.
Зарплаты на многих предприятиях
тут невысокие - 150 - 200 долларов.
Хотя статистика и считает, что средняя
зарплата в Белоруссии - $450. А средняя пенсия - 11 - 13 тысяч в переводе
на российские рубли.
Белорусы хотя и привыкли молча
ждать хорошей жизни, которую им
обещает Батька, но раздражение копилось. Крышку с этого котла вышибла
недооценка Батькой коронавируса. Если в России словам Лукашенко о водке
и бане как лучшем лекарстве от вируса
аплодировали, то в Белоруссии они у
многих вызвали ропот. Парад в Минске 9 Мая - в самый пик пандемии усилил эффект: пошли разговоры, что
властям плевать на здоровье людей.
А к лету начали муссироваться слухи
о богатстве семьи президента. И рейтинг Лукашенко в интернет-опросах
рухнул до 3% (что не отражает уровня
поддержки среди всего населения, но
звонок неприятный). После чего все
соцопросы в Белоруссии были, по сути, запрещены.

то ссорится, то мирится с Мос
квой, что уже бросили надежду
в этом разобраться.
К тому же в народе считается,
что помощь из России просто
не доходит до простых людей. И
когда россиянин в Минске начинает пенять белорусам,
мол, мы вас тут кормим,
то ему обычно прилетает
ответ: «Если кормите, то
почему мы голодные?»

Досрочное голосование в Белоруссии уже началось.
В первую очередь среди силовиков. В день выборов, 9 августа,
им будет не до голосования - могут начаться протесты оппозиции.
5. Готовы ли белорусы жить с
Россией, как в Евросоюзе с едиными валютой,
парламентом,
но без упразднения государств?
- Если бы этот вопрос сейчас поставили на референдум, то голоса
бы, скорее всего, поделились поровну. Но в Белоруссии уже выросло поколение, которое скорее смотрит на
Варшаву и Вильнюс, чем на Москву
и Питер. Это связано еще и с тем,
что все больше белорусов уезжают
работать в Европу, чем в Россию.
Здесь популярна идея дружбы с
Москвой на безопасном расстоянии. В основном из-за стремления
к другой модели экономики и демократии - «как в Европе». Российская
(тут сказывается многолетняя пропаганда внутри Белоруссии) считается неэффективной и коррумпированной.
А идея полного вхождения Белоруссии в Россию вряд ли наберет
больше 10% голосов. Подавляющее
большинство белорусов не готово
отказаться от своего государства.

уверены в будущей фальсификации
выборов и считают любой их исход,
кроме их победы, беззаконием.
На Украине сработала та же электоральная бомба - Янукович внезапно сам пообещал стране разворот от
России к Западу. А получив майдан,
попытался жестко его подавить. И это
взорвало страну. Украинская же элита
с удовольствием президента сдала.
Лукашенко в своем обращении к
народу тоже пообещал жестко подавить протест. И поднял тему предательства, «за которое будете отвечать
на том свете». Это явно адресовано
белорусской элите и силовикам, от
которых, очень вероятно, сразу после
выборов 9 августа и будет зависеть,
кто станет президентом Белоруссии.
8. Как Запад работает
с мнением белорусов?
- То, что западные фонды работают
с общественным мнением в Белоруссии, здесь ни для кого не секрет. На
финансирование программ по «демократизации» страны они тратят
миллионы долларов. Большая часть

этих денег идет на поддержку партий
и СМИ (интересно, что гранты получают и госорганизации - библиотеки,
больницы). Причем под контролем
белорусских спецслужб и самого Лукашенко, который, похоже, не видит
в этом ничего предосудительного.
9. Ведется ли такая работа
Россией?
- Россия, похоже, даже не рискует
заняться тем же самым. Как говорят
местные политологи: «Позиция Лукашенко проста - «Я единственный
пророссийский политик в Беларуси,
все остальные будут сидеть».
10. Есть ли в Белоруссии
пророссийские политики,
партии?
- В странах СНГ пророссийские политики, как ни удивительно, явление
редкое. И это связано с позицией самой России. Москва не рискует вести
двойную игру с властями бывших советских республик и не поддерживает
там оппозицию. Выращивать лояльных России политиков, финансировать местные СМИ Москва считает делом хлопотным и бесполезным
(к тому же любая попытка получения
от Российского государства, с его-то
безумной бюрократией, денег - верный путь к русофобии).
11. Есть ли давление
на русский язык, телеканалы,
символы?
- В Минске можно прожить месяц
и ни разу не услышать белорусскую
речь, поэтому «давить» тут некому.
Это очень похоже на какую-нибудь
российскую национальную глубинку,
где абсолютно все на русском языке
и лишь пара газет на местном. Точно
так же здесь транслируются и российские телеканалы. Правда, особо
острые сюжеты о самой Белоруссии
из политшоу Соловьева или Скабеевой здесь вырезают...
А вот, например, с георгиевской
ленточкой в Белоруссии сложно. Она
под неофициальным запретом. После
«русской весны» в Крыму и Донбассе
по негласному распоряжению властей
ее стали считать в Белоруссии «символом сепаратистов». Георгиевская
лента из Минска почти исчезла. Причем если пройтись с ней по городу, то
скорее сделают замечание не милиционеры, а «бдительные» граждане.
12. Много ли в Белоруссии
националистов?
Они влиятельны?
- Немного. 3 - 5% населения. Причем их политический оплот БНФ (Белорусский народный фронт) давно
растерял свое могущество. Поэтому
часть лидеров националистов недавно
сделали парадоксальные заявления,
выступив за... Лукашенко. Видимо,
считая, что от коварной Москвы страну защитит лишь он - теперь уже самый антироссийский политик Белоруссии.
Больше репортажей
и видео из Минска на сайте

Даже в современной России земельный вопрос
отнюдь не на последнем месте.
Ибо даже очень
льготной сельской
ипотекой под невиданные для России
3% в деревню людей
не заманишь, если делать им там нечего и зарабатывать не на чем. А
чем прокормиться на селе? Самый
логичный вариант - свое сельхозпроизводство на своей земле.

Почему у нас
покупка земли - это
бюрократический ад

ЧЕРНОЗЕМ
ПРОКОРМИТ?
НЕ В РОССИИ!
- В последний раз численность сельских жителей у нас увеличилась
в 90-е годы, когда последствия социальноэкономических
потрясений были драматическими. Производство продукции в
сельхозорганизациях
резко упало, хозяйства
граждан частично возмещали потери. В последующие кризисы этого уже не
было и площадь обрабатываемой гражданами земли не расширялась, - рассказывает директор
Центра агропродовольственной политики Российской академии народного
хозяйства (РАНХиГС) Наталья Шагайда.
В качестве примера эксперт приводит 2014 2015 годы. Девальвация рубля, снижение уровня потребления, но люди на грядках выращивать
больше не стали. Как считает эксперт, и сейчас
не стоит ждать «возвращения к земле» - если
только ситуация не ухудшится кардинально.

ПОПРОБУЙ ПОЛУЧИ
Знаете, как получить в России землю под
свое крестьянское хозяйство? Точнее, даже
не получить, а выкупить или взять в аренду у
муниципалитета.
- Землю под фермерское хозяйство можно
в обычном случае получить только на торгах.
Надо обратиться к муниципальным властям с
заявлением, в течение 30 дней они должны либо
опубликовать извещение о торгах в интернете,
либо отказать. Если других желающих на эту
землю не будет, с вами подписывается договор
купли-продажи или аренды. Если все же желающие найдутся, проводятся торги, - объясняет
руководитель практики земельных и имущественных отношений юридической компании Alliance Legal Ольга Калинченко. - Но
это в том случае, если не требуется уточнения
границ участка. Кроме того, встает вопрос, а
как вообще узнать о свободном участке. Точной
информации о пустующей земле до сих пор нет…
И это только вершина айсберга. На практике
свободных участков с задокументированными
границами обычно просто нет. И если вам даже
удастся - например, через знакомых в местной
администрации - найти подходящую пустующую
землю, то придется для начала потратиться (дада, за свой счет) на межевание и кадастровые
работы. С тем, чтобы потом местная администрация продала вам эту землю с торгов. Если
повезет - потому что торги можете выиграть и
не вы, а потраченные на кадастровые работы
деньги вам при этом не вернут.
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Программа о том,
что касается каждого!
Слушайте «Экономику»
по понедельникам и средам
в 17.00 на Радио «КП»

ОТ ШТРАФОВ НЕ УЙДЕШЬ
Коллеги мои периодически пишут
о бедолагах фермерах, которым
землю получить все же удалось,
но… Главные злоключения начались
уже потом. Потому что рационально использовать землю - с точки
зрения фермера, а не российского
законодательства, - крайне сложно.
Одна из фишек - земли сельхозназначения могут подразумевать
разные виды угодий. Как поясняют
специалисты, эти виды были установлены десятилетия назад. И уже
могут не соответствовать названию.
Но земля должна использоваться
только так, как названа. Нет федеральной процедуры, по которой низкоплодородную пашню, например,
можно перевести в сенокос или
пастбище. Но если на такой пашне,
где ничего путного не вырастить, выпасать скот, то это нарушение. Или
на участке фермера можно строить
производственные помещения, но
нельзя строить дом фермера - если
этот странный человек зачем-то хочет жить при своей ферме.
Или вот еще вариант оказаться
нарушителем.
- Традиционный фермер, который
купил заросшую, давно неиспользуемую землю и развивается потихонечку - здесь немного раскорчует, вспашет, вырастит и продаст
продукцию, потом получит деньги и
еще освоит, - неминуемо налетает
на штрафы за то, что на его участке
есть «признаки неиспользования», отмечает Наталья Шагайда. - Причем независимо от того, что больше
эта земля вообще никому не нужна.
В Тверской области, например, такие случаи. Все чаще слышу, что
неэффективно используемую землю будут изымать. Но что считать
эффективным? Урожайность, финансовую устойчивость, размер выручки на гектар? Здесь - море для
произвола.
Подготовила
Елена АРАКЕЛЯН.

О том, зачем
дачную амнистию
хотят продлить
еще на пять лет, на сайте

ПРОПАВШИЕ ПОЛЯ
Эксперты пытаются разобраться,
сколько же в России сельскохозяйственной земли пустует. По данным сельхозпереписи 2016 г., в хозяйствах
всех категорий (от агрохолдингов
до личных подворий) фактически
используется 87,6% сельхозугодий, которые за ними числятся.
То есть простаивает чуть больше 10% - не так уже много.
Но. Переписчики «нашли»
142,7 млн га сельхозугодий,
тогда как за сельхозпроизводителями по формам Росреестра числится около 193 млн
га сельхозугодий, а всего в стране, по официальным данным, их
почти 222 млн га. С учетом этой
«потерявшейся» где-то земли получается, что не используется более
40% сельхозугодий. Не предоставленные никому или предоставленные таким
сельхозпроизводителям, которых уже
невозможно найти, эти земли во многих
случаях уже заросли не то что бурьяном - лесом…
При этом у нас довольно много земли
используется без оформления.
Олег УКЛАДОВ/
«КП» - Барнаул

Государство остается
крупнейшим собственником:
около 92% земель на территории
России - государственные.
В том числе - около 30%
сельхозугодий, что немало.

Дмитрий ПОЛУХИН

НЭП: наша экономическая полоса

Россия
www.kp.ru
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:

А езжайте в Арктику
В России вроде бы уникальные условия
для создания семейных хозяйств - опыт
работы на земле у многих есть. Появляются программы, позволяющие получить
землю на более простых, чем в целом по
федеральному законодательству, условиях.
- Помимо дальневосточного и арктического гектара, некоторые регионы вводят свои
местные похожие программы. Но единую
продуманную государственную земельную
политику - как часть политики экономической - пока увидеть трудно, - говорит Наталья Шагайда.
Одна из проблем - государственная собственность на землю у нас, как правило,
«неразграниченная». То есть так до сих пор
и не разобрались, чья это земля - федеральная, региональная или муниципальная. Так
что поля от края до края есть, а участков,
которыми вправе был бы распорядиться
конкретный сельский муниципалитет - скажем, передать их фермерам, или молодой
семье, - нет. Тем более передать на условиях, которые подходят к местной ситуации.
В итоге миллионы гектаров то теряются, то вдруг находятся - ведь как
посчитать то, у чего нет ни границ, ни конкретного распорядителя?
Эксперты говорят: нужен единый орган,
который бы отвечал за все то, что происходит с землей. Урегулировал межведомственные интересы, обеспечивал единую
земельную политику. Нужна инвентаризация всех земель в России. И требуется
провести землеустройство, чтобы с полной
отдачей эту землю можно было бы использовать. Какую-то - просто не использовать
и перестать искать в этом виноватых.

Здоровье
Главный кардиолог Минздрава Сергей БОЙЦОВ:

Врач и академик
РАН рассказал
о последствиях новой
инфекции, дал советы
переболевшим
COVID-19 и всем,
кто хочет защитить
свое сердце и сосуды.
Появляется все больше
данных о том, что главная
мишень коронавируса - кровеносные сосуды. Инфекция поражает внутреннюю
оболочку мелких сосудов,
капилляров. Образуются
микротромбы. А поскольку
сосуды есть везде, пострадать могут любые органы.
Повреждение легких сильнее всего бросается в глаза,
потому что там кровеносных
сосудов больше, чем где бы
то ни было.
Недавнее немецкое исследование переболевших ковидом показало, что у 60%
через 3 - 4 месяца обнаруживается активный миокардит.
Это воспаление сердечной
мышцы (миокарда), которое, по статистике, в дальнейшем в течение 3 - 10 лет
может привести к летальному исходу почти у каждого
четвертого больного. Причем развитие миокардита у
ковид-пациентов даже не зависело от тяжести болезни.
Ученые предполагают, что
именно поражением миокарда после коронавируса может
объясняться слабость, одышка и частые сердцебиения у
многих выздоровевших.
О последствиях COVID-19
и о работающих способах
защиты сосудов мы поговорили с главным кардиологом
Минздрава России, руководителем Национального медицинского исследовательского
центра кардиологии, академиком РАН, доктором медицинских наук, заслуженным врачом РФ Сергеем Бойцовым.

После эпидемии коронавируса
нас ждет феномен
смертельной жатвы
Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Анна ДОБРЮХА

В ТЕМУ

Чем сбивать
температуру

Артем КИЛЬКИН/«КП» - Санкт-Петербург
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Коронавирус поражает в первую очередь сосуды,
а значит, выстрелить может в любом органе.
КОРОНАВИРУСУ
ПОМОГ СТРАХ
- Сергей Анатольевич, эпидемия коронавируса действительно стала мощным ударом
по сердцу и сосудам переболевших и всех остальных, кто
нервничал, сидя дома на изоляции?
- Сейчас еще рано подводить итоги. Но, судя по
всему, мы и другие страны,
пострадавшие от COVID-19,
столкнулись с беспрецедентным ударом по сердечнососудистому здоровью людей.

Автор этой книги, научный
журналист и писатель Владимир
Губарев, встретился с крупнейшими
учеными нашей страны, которые
занимались изучением вирусов.
Способна ли наука победить или нам
суждено жить от одной пандемии
до другой? Почитаем!
Оформляйте предзаказ
на книгу на shop.kp.ru!

А
ХРОНИК ИРУСА
В
КО Р О Н А
Данные на

6 августа

Источник
https://www.
worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

Реклама 16+
АО «ИД «Комсомольская правда»,
Москва
ОГРН 1027739295781

КОЛЛЕКЦИЯ «КП»

Заражены Чел.
В мире
18 990 064
В России
871 894
Умерли
711 463
В мире
14 606
В России
Выздоровели
12 181 805
В мире
676 357
В России

Сначала в Италии, Испании, Великобритании, а
потом и у нас стало понятно, что во время эпидемии
резко сократилось количество обращений пациентов
за медпомощью по поводу
сердечно-сосудистых заболеваний. Основной причиной
стал страх - люди боялись
заразиться коронавирусом
в больнице. И если в случаях тяжелых инфарктов миокарда, инсультов этот психологический барьер, как
правило, преодолевали, то
во многих других ситуациях
пациенты старались перетерпеть. В том числе тогда,
когда речь шла о серьезной
и опасной декомпенсации
(ухудшении, обострении. Ред.) у больных хроническими заболеваниями, в первую
очередь с хронической сердечной недостаточностью.
Сейчас уже пришло понимание, что после спада эпидемии COVID-19 нас ожидает так называемый феномен
жатвы. Дело в том, что в раз-

за сутки
+274 007
+5267
+6831
+116
+245 876
+7331

- Некоторые вирусологи считают, что высокую температуру
при ковиде лучше всего сбивать аспирином. Поскольку он
не только жаропонижающий, но
еще и снижает риск образования тромбов.
- Кардиологи относятся к аспирину с большой осторожностью - это
препарат с достаточно высоким риском кровотечения. Риски такого
осложнения могут быть выше, чем
потенциальная польза. Практика показала, что наиболее безопасное и
эффективное жаропонижающее при
ковиде - парацетамол.

гар эпидемии умирали
пациенты с высокими
сердечно-сосудистыми
рисками, часть из которых и без ковида, к
сожалению, прожила
бы недолго. Соответственно
из-за этой страшной жатвы
осенняя статистика смертности может частично снизиться. С другой стороны,
многие люди с сердечнососудистыми заболеваниями,
выжившие после коронавирусной инфекции, получили
опасный удар по здоровью.
И это может стать причиной
дополнительной отложенной
смертности.
- Какие тревожные звонки
после ковида могут сигналить,
что надо, не откладывая, обращаться к врачу?
- Для каждой болезни есть
свои сигналы. Если речь идет
о сердечной недостаточности, то это усиление одышки. Если речь о нарушениях
сердечного ритма, то происходит учащение или усиление
ощущений перебоев в работе

сердца. При гипертонии поводом для тревоги будет то,
что препараты, помогавшие
до ковида, снижают давление
менее эффективно.
ПИТЬ ЛИ ТАБЛЕТКИ
ОТ ГИПЕРТОНИИ
- В начале эпидемии высказывались опасения, что некоторые препараты для сердечников могут усугубить тяжесть
COVID-19. Сейчас у кардиологов какая позиция?
- Наблюдения четко показывают, что опасения
были неоправданны. Более того, оказалось, что ряд
препаратов для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний улучшает результаты терапии ковида. Так что
принимать назначенные
врачом таблетки необходимо. Не бросайте их пить!

БУДЬ В КУРСЕ

Домашние тесты - миф или правда?
- Сергей Анатольевич, в интернете можно встретить советы, как в домашних
условиях проверить, нет ли скрытых проблем с сердцем и легкими. Например,
подняться на три-четыре этажа пешком. Если есть одышка - пора к врачу. Второй тест - посчитать количество своих вдохов в минуту. Если больше 14 - тоже
опасно. Это работает?
- Такие самостийные тесты совершенно неработоспособны. Они могут обмануть в ту
или другую сторону, человек или начнет необоснованно паниковать, или, наоборот, зря
успокоится и не станет обращаться за медпомощью. Основные симптомы - это повышение
температуры, кашель, а также часто нарушения обоняния и вкуса. Одышка при подъеме
на 3 - 4-й этаж у молодых людей чаще всего может быть из-за ожирения, а у людей постарше, кроме самого фактора возраста, может быть из-за заболевания сердца.
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Особый случай
Руководителя
патриотического
центра отправили
в СИЗО за поцелуй
с 13-летней
школьницей.
Но девочка
изменила
показания говорит, что все
придумала.
«ПРЕДЛОЖИЛА СЕКС
НА КОРЕЙСКОМ»
27-летний Максим*
руководит в Новосибирске частным военнопатриотическим центром, он открыл его,
отслужив в ВДВ и получив педагогическое
образование. Учил ребят азам военной подготовки, разбирать и
собирать автоматы,
водил в походы.
Мила пришла в центр
два года назад, ей было
11 лет. Девочке молодой преподаватель показался интересным:
подтянутый, веселый,
с оружием, пусть и холостым, просто герой
из фильма.
- Она в первый раз
написала моему сыну в
*Имена героев
изменены.

Ученица - учителю,
которого подвела под статью:

«Прости меня,
дурочку малолетку»
ноябре прошлого года.
Сообщения в соцсетях
были довольно вызывающими. Например,
написала ему на корейском языке фразу,
в которой предложила
заняться сексом, - рассказал «КП» папа парня
Константин Евгеньевич.
Родители Милы историю не комментируют,
а защитники педагога
показали переписку ребенка и ее учителя.
«Ты очень привлекательный, сама не знаю,
почему я в тебе что-то
нашла», - пишет девочка
педагогу.
«У тебя в последующие 5 лет твоей жизни встретится столько
людей, к которым тоже
будет симпатия. Зачем
ты зацикливаешься на
ком-то, кто намного
старше тебя», - отвечает педагог.
Совпадение или нет,
но как раз в конце про-

Личный архив

Анна ПАШАГИНА
(«КП» - Новосибирск»)
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Максим (на фото справа) сидит в СИЗО и ждет окончания
следствия, в это время его бывшая ученица Мила пишет ему письма
(фото вверху), где просит прощения: «С психу говорила эту ахинею,
чего не было». Защита собирается использовать эти письма на суде.
шлого года Максим
ушел из клуба, передав
бразды правления другу,
решил пойти в бизнес.
- Дети отнимали много времени, но прибыли
это не приносило, - объясняют родители парня.
СИГНАЛ ИЗ ШКОЛЫ
Но с бывшими
воспитанниками Мак-

сим продолжал встречаться.
В январе 2020 года
Мила написала ему,
что хочет покончить
с собой из-за ссоры с
родителями, попросила поговорить с ней
с глазу на глаз. Он согласился.
А через пару дней
школьница начала рассказывать в соцсетях
подружкам, что целовалась с учителем «повзрослому».
По школе поползли
слухи, потом пришел
сигнал в полицию.
Девочка рассказала
следователю, что пришла к Максиму домой. Сначала они пили чай, потом - пиво.
Мила села к Максиму
на колени, а он спросил, можно ли ее поцеловать. Школьница
не отказала...
«Я ПОСТАРАЮСЬ
ВСЕ ИСПРАВИТЬ»
В апреле Максима
вызвали к участковому,
оттуда забрали в СИЗО,
обвинив в развратных
действиях над несовершеннолетней. Он все
отрицает. Говорит, это
фантазии ребенка. На
его стороне родители
других детей, школьники шлют в изолятор
любимому педагогу
письма.
Среди этой почты
есть и несколько писем от Милы:
«Максим, привет. Я
написала это письмо для
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Подробности,
сканы переписки
и обсуждение на сайте

тебя, чтобы извиниться
перед тобой. Ты уж прости меня, бестолковую
девочку. Сама виновата, ты тут ни при чем,
сама заварила эту кашу
и вдобавок тебя втянула. Прости меня, дурочку малолетку».
Или еще письмо.
«Максим, привет. Как
дела, как здоровье? Все
хорошо? Не умер еще?
Но не совсем живой? А
меня эта ситуация уже
задолбала. Когда меня
спрашивали, переписывался ли ты со мной, я
ответила, что да. В
этот момент чувствовала давление со стороны, не понимала, какого… они лезут в мою
личную жизнь. С психу
говорила эту ахинею,
чего не было. Я не знала,
что так будет, не думала, что тебя посадят,
что до такого дойдет. Я
пыталась сказать следователю правду, как
было на самом деле, но
он настаивал на моих
показаниях, просто не
слушал», - пишет Мила,
уже отрицая какой бы
то ни было поцелуй.
Следствие по делу
продолжается, руководитель клуба находится
под арестом. По предъявленным обвинениям
ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Острые вопросы не останутся
без ответа в программе
Юрия Грымова «Культурный код».
По вторникам и пятницам
в 17.00 (мск) на Радио «КП»

ВОПРОС РЕБРОМ
Два вопроса, которые пока
остаются без ответа: смогут
ли письма послужить доказательством невиновности Максима и что будет с Милой, если она признает, что поцелуй
был только в ее фантазиях?
На эти вопросы нам ответил
независимый юрист Константин Зиновьев:
- Письма могут служить
доказательством невиновности, но следствие и суд
будут учитывать все вместе.
При этом отношение общества к девочке изменилось.
Она может не знать, как себя вести, и поэтому пишет
Максиму в СИЗО. Возможно,
она специально пишет, что
ничего не было, чтобы спасти
человека. Ее действия можно истолковать по-разному.
Что касается ее ответственности, если допустить,
что она придумала этот
поцелуй, то ей ничего не
грозит. Маленькая еще для
уголовной ответственности.
Да и не она же заявление
писала, а взрослые, которые
прочитали детскую переписку. В таких делах, когда есть
слово одного против слова
другого, во время следствия ребенку назначается
психолого-педагогическая
экспертиза, чтобы выявить,
насколько он склонен к фантазиям и оговорам (Мила ее
пока не проходила. - Ред.).
Также можно было настоять на полиграфе, он не
является доказательством,
но в совокупности с другими косвенными уликами его
результат суд может принять
на веру.

Тула
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Поступок девочки
не остался
незамеченным.
Чудесная история спасения произошла в пригороде
Уютное (городской округ
Судак). Пятилетний малыш
катался на самокате около
бассейна, когда рухнул в
воду. Не дала ему утонуть
семилетняя Дарья Павлова
из Тулы.
Даша прыгнула за ним
и вытолкнула к бортику.
Уже там мальчика перехватили взрослые и вытащили из бассейна за руки.
Юная спасительница самостоятельно выбралась
из воды.
- Мы с мальчиком познакомились на пляже. В
одно и то же время приходили туда и в одно и то же
место, - рассказала «КПТула» Ольга Павлова, мама
девочки. - Даша мальчика
пригласила к нам в гости
домой, а не в гостиницу.
Дети играли и катались на
самокатах, а мы на балконе
пили чай. [Когда все произошло], мы и отец тут же
подоспели и вытащили.
Девочка считает: поступить иначе и не помочь другу, которые пока неуверенно держится на воде, просто
не могла. Правда, сначала
переживала, что родители
будут ругать за мокрое платье. Ведь спасать ребенка
она прыгнула прямо в нем.
Но ругать ее, конечно, никто не стал. Наоборот, ее
ждут подарки.

«Не могла оставить в беде»:
семилетняя тулячка спасла
упавшего в бассейн друга
Уверенно плавать Даша
научилась в бассейне. Она
занимается плаванием с 4
лет. Также увлекается танцами: девочка является частью команды шоу-балета.
Со спортом дружат и ее братья. Оба - футболисты.
В этом году Даша отправится в 1 класс. А пока набирается сил перед учебным
годом на море. В Крыму
семья планирует отдыхать
почти до конца августа.
Здесь Дашу застало известие о предстоящем
поощрении. Министр
чрезвычайных ситуаций
Республики Крым Сергей
Шахов поручил представить тулячку к награде.
- Мы гордимся дочкой!
Значит мы не зря вкладываем душу в своих троих детей, - говорит Ольга Павлова, мама Даши. - Сама
Даша уже в курсе предстоящей награды. Сейчас бегает, играет, наслаждается
морем.
Представят девочку и к
региональной награде. Такое поручение дал глава региона. Алексей Дюмин был
восхищен поступком юной
тулячки.

Фото: стоп-кадр видео.

Мария
р ВЛАСОВА

Картина дня: Тула

■ А В ЭТО ВРЕМЯ
Семилетняя Дарья Павлова получила благодарственное письмо и ценные подарки.
Торжественная церемония награждения
прошла в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу
Севастополю. В селе Уютное города Судака
девочка вместе с родителями находится
на отдыхе.
Исполняющий обязанности главы местного ведомства Владимир Терентьев поблагодарил Дашу за ее поступок, отметил героизм её совсем еще детской души, а также
обратился со словами благодарности к её
родителям за достойное воспитание дочери.

Фото: материалы пресс-служб.
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■ НАЗНАЧЕНИЕ

■ ВОКРУГ РУЛЯ

Первым замом главы
администрации
Тулы назначен
Юрий Тимонин

В Туле более 900 автомобилистов
парковались на газоне

В Туле назначен первый
заместитель главы администрации. Им стал Юрий
Николаевич Тимонин. Сегодня, 6 августа, он был
представлен на рабочем
совещании с заместителями главы администрации.
Юрий Николаевич Тимонин окончил Ивановский энергетический институт, кандидат технических наук. С 2000 по 2013
годы прошел несколько курсов повышения
квалификации, в том числе программу «Современный руководитель» по специальности «Менеджмент» в Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ. Работал
в энергетическом комплексе. Имеет региональные и государственные награды,
почетное звание «Заслуженный энергетик
Российской Федерации».
До назначения Юрий Тимонин занимал
должность заместителя генерального директора – директора филиала «Тулэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Именно столько выявлено
нарушений с начала года.
В Туле продолжают выявлять нарушителей, которые паркуются на озелененных территориях. Очередной рейд
прошел 4 августа. Сотрудники УАТН
составили протоколы на автомобилистов, оставивших машины на участке от
ул. Октябрьской до ул. Максимовского.
Затем протоколы направят в административную комиссию по району.
Именно она будет выносить решение:
есть ли состав административного правонарушения или нет. А значит, имеются ли основания для вынесения штрафа.
За парковку на газоне автомобилисту
придется заплатить 2 тысячи рублей.
Нарушителю на оплату штрафа дается
2 месяца. После этого может быть принято решение о наложении штрафа в
двойном размере. Другими словами, к
2 тысячам, которые автомобилист должен был заплатить изначально, добавят
еще 4. Итого - 6 тысяч рублей.
Впрочем, если автомобилист не согласен с решением административной
комиссии, он может обратиться в суд.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА.

Соответствующее
распоряжение подписал
Дмитрий Миляев.

Отметим, что с начала года выявлено
более 900 нарушений. Уже наложено
штрафов на сумму более 600 тысяч рублей.
Мария ВЛАСОВА.
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Распространяется бесплатно

КТО ПРАВИТ БАЛЛОМ
5

ХОЖУ НА ВЫСОКИХ
КАБЛУКАХ И СНИМАТЬ
НЕ СОБИРАЮСЬ!
Любимой актрисе - 92 года

12

ПЕЛ В ЗАКОЛДОВАННОМ
ДИКОМ ЛЕСУ
10

Почему не сложился дуэт
Высоцкого и Мулявина

Кадр из фильма

АЭС в Островце вот-вот
даст ток для республики

Депутат ПС Владимир
Афонский - об изменении
Конституции РФ

8

Татьяна ПИЛЕЦКАЯ:
Сергей МЕТЕЛИЦА/Фотохроника ТАСС

ФУНДАМЕНТ ЕСТЬ,
СРОЧНО ШЛИФУЕМ
ЗАКОНЫ

ЭНЕРГИЯ БЬЕТ
КЛЮЧОМ

Павел МАРТИНЧИК/kpmedia.ru

Олег ЗОЛОТО/kpmedia.ru

В НОМЕРЕ

Как выпускники в России и Беларуси сдали Единый
государственный экзамен и Централизованное тестирование
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Павел РОДИОНОВ

Владимир Путин:

■■ Президент России выяс-

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

МОЖЕТ КАЧНУТЬ
В ЛЮБУЮ СТОРОНУ
- Мы с вами к осеннезимнему периоду обычно
энергетику приводим в порядок. Но в сегодняшних условиях самое время поговорить
и о том, как мы готовимся
с точки зрения медицины, начал совещание Владимир
Путин.
Будет ли всплеск COVID-19
или эпидемия пойдет на
убыль?
- Число новых выявляемых
случаев сейчас практически
в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая, привел статистику президент. - Вместе с тем хочу сразу
сказать: ситуация остается
сложной и может, что называется, качнуться в любую
сторону. Никаких поводов
для самоуспокоенности, для
того чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет.
В целом по стране обстановка стабилизируется. По словам
вице-премьера Татьяны Голиковой, суточный прирост
составляет 0,7 процента. Летальность - менее 2,5 процента, что значительно меньше,
чем в ряде стран мира.
- Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных
ограничений. Восстанавливается деловая активность,
запускаются производства,
открываются предприятия общественного питания и торговые центры. Можно и нужно
последовательно эту работу
продолжать, - считает глава
государства. - Но необходимо
принимать решения только
взвешенные, осторожные.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА Новости

нял, будет ли в стране вторая волна коронавируса.
И как пройдет заболеваемость в сочетании с сезонными гриппом и ОРВИ.

Владимир Путин сделал акцент: без внедрения цифровых
технологий развивать наше здравоохранение не получится.

Потому что необоснованная
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВРАЧа поспешность, как показала
ПО ИНТЕРНЕТУ
ситуация в некоторых субъектах РФ, чревата повторным
- На пике регистрируется до
ростом числа заболевших.
1,6 миллиона случаев заболеВторого массового режи- ваний в неделю. Ожидается
ма самоизоляции экономика сочетанная циркуляция вирустраны может не выдержать. сов A и B и COVID-19, - сказала
- По оценкам
Татьяна Голиэкспертов, си- souzveche.ru кова. - С учетуация с растом складыПоследние новости
вающейся
пространением
по COVID-19 читайте
ситуации
ко р о н а в и руна нашем сайте
са может обовакцинацией
стриться. Непротив грипобходимо сделать все, чтобы па в этом году должны быть
за счет профилактических, охвачены не менее 60 проценупреждающих мер постарать- тов населения.
ся избежать повторного ввеНа закупку вакцин преду
дения режима ограничений. смотрено 12,5 миллиарда
Тем более масштабных. Чтобы рублей. Первая поставка
школы, детские сады, вузы, в регионы начнется 31 авгупредприятия и организации ста.
могли работать безопасно.
- Хотел бы подчеркнуть слеА ведь еще впереди осень дующий, очень важный и знаи зима, когда народ начина- чимый момент. Ставить приет массово болеть гриппом вивку от гриппа или нет - это,
и острыми респираторными безусловно, личный выбор.
вирусными инфекциями.
Но это и колоссальная ответ-

ственность каждого человека
за свое здоровье и здоровье
близких, особенно родителей
за здоровье своих малышей.
Принцип добровольности,
безусловно, должен соблюдаться неукоснительно, - считает Владимир Путин. - Надо широко информировать
людей о важности прививок
от гриппа и ОРВИ, сообщать,
когда и в каком медицинском
учреждении их можно сделать
бесплатно, по предварительной записи, желательно без
очередей.
Говорили и о вакцине от коронавируса. Уже в сентябре
одну из нескольких успешно
опробованных планируют запустить в промышленное производство. Вторую - в октябре.
- Ключевыми требованиями к вакцине являются ее
доказанная эффективность
и безопасность. Поэтому
действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно,
с соблюдением всех требова-

«НЕТ ИНФОРМАЦИИ О ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ РОССИЯН»

■■Владимир Путин обсудил задержание 33 граждан РФ в Беларуси.

Президент онлайн провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
- Состоялся обстоятельный разговор
об инциденте в Беларуси. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет
внесена ясность и безосновательно
задержанные российские граждане
будут освобождены, - заявил пресссекретарь президента Дмитрий Песков.
Группу из 33 россиян задержали недалеко от Минска в ночь на 29 июля.
Они привлекли внимание тем, что на
отдыхе не выпивали и поголовно ходили в камуфляже. Глава КГБ Беларуси
Валерий Вакульчик заявил, что задержанные - «члены военизированной
организации, частной военной компании Вагнера». Госсекретарь Совбе-

за РБ Андрей Равков сообщил, что
возбуждено дело о подготовке терактов. Но чуть позже СК уточнил, что
дело классифицируется как подготовка к массовым беспорядкам.
(Подробнее о развитии ситуации на стр. 7.)
- Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем
33 граждан, не совсем укладывается
в параметры союзнических отношений. В России есть немало белорусских
мужчин, которые тоже ходят в похожей
одежде и не употребляют алкоголь.
Но это не значит, что они совершили
что-то противоправное, - прокомментировал событие Дмитрий Песков. Отсутствует информация о каких-то
противоправных действиях россиян,
которые могли бы стать причиной для
задержания. Вместе с тем мы видим
официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации
обстановки на территории Беларуси.

ний и правил в этой сложной
сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной.
Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие
решения по вакцинации от
коронавируса, - подвел итог
совещания президент.
И дал задания правительству. Среди которых - расширять применение современных электронных сервисов
и услуг в здравоохранении.
Нарастить практику дистанционного общения врача
и пациента:
- В том числе с помощью
портала государственных
и муниципальных услуг. Чтобы, если в этом нет необходимости, лишний раз не ходить
в поликлинику, где объективно существует повышенный
риск столкнуться с сезонной
инфекцией.
Властям регионов необходимо сохранить резерв специализированных коек для лечения пациентов с «короной».

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Другой информацией мы не располагаем. Наш посол общается с МИД РБ.
Рассчитываем, что по линии МИД и по
каналам общения между спецслужбами получим исчерпывающие данные.
И что права всех россиян будут соблюдены в полной мере.
В Кремле утверждают, что россияне - сотрудники ЧОПа, были в респуб
лике транзитом и собирались улететь
в Турцию:
- Россияне были, вернее, являются сотрудниками частного охранного
предприятия. Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать,
что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь, они должны были улетать в другую страну. Их
пребывание никак не связано с самой
Беларусью и белорусскими делами.
Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких
противозаконных действий. Вот это то,
что нам известно однозначно.
В Кремле уверены, что Минск в са-

мое ближайшее время разберется
в ситуации.
Также Дмитрий Песков отметил, что
разговоры, будто РФ участвует в организации беспорядков у соседей, не
имеют под собой оснований:
- Появились инсинуации, что это
какие-то организации посылают когото. Это ничто, кроме инсинуаций! Россия и Беларусь - союзники и ближайшие партнеры, ни о чем подобном не
может быть и речи.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никоим образом
не собирается вмешиваться в избирательную кампанию:
- Мы рассчитываем на то, что она
пройдет успешно, будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления.
Дмитрий Песков добавил, что президенты России и Беларуси не созванивались и не обсуждали этот вопрос.
По этой ситуации работу ведут МИД
и посольство в Минске.

лица
■■ Президент Беларуси собрал
Совбез из-за ситуации с прибывшей на территорию республики
группой из РФ.

- Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно
сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь, - Александр Лукашенко 29
июля собрал срочное совещание
с членами Совета безопасности
по поводу ареста граждан РФ.
(Подробности на стр. 7.) - Очень
просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все
предельно откровенно и честно.
Если это российские граждане,
а я так понимаю, их допросили,
значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры РФ, чтобы они объяснили,
что происходит.
И попросил своего пресссекретаря Наталью Эйсмонт:
- Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegramканалам, чтобы они, как Путин
говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации
выходить достойно. Не виноваты хорошо, у нас нет никаких целей
опорочить близкую нам страну.
Через два дня президент заслушал доклад председателя КГБ
Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета
Ивана Носкевича по этому же
вопросу.
- Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Ясно, что у этой группы были иные
цели. И задача следствия - выяснить эти цели. С задержанными
нужно обращаться аккуратно.
Они, конечно, виноваты, но не
настолько, чтобы в отношении
них принимать какие-то жесткие
меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо
с теми, кто приказывал, кто их
сюда посылал.
По словам белорусского лидера, это только «первая группа из
180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь»:
- Это точные данные сегодня.
И попытка там сейчас спрятать
«хвост» в России и сказать, что вот
чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда. У нас разрешение
только президент может дать на
приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой,
без техники, самолеты, вертолеты
и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того,
у нас вызывают серьезные сегодня
подозрения те цели, которые себе
группа намечала.
Белорусская сторона готова сотрудничать с российской, чтобы
прояснить ситуацию:
- На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга
в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из
россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем,
но нам нужна правда.
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Александр ЛУКАШЕНКО:

НЕТ НИКАКИХ ЦЕЛЕЙ ОПОРОЧИТЬ
БЛИЗКУЮ НАМ СТРАНУ
эпидемия
COVID-19

«УДАЛОСЬ ПОПАСТЬ
В КОГОРТУ
БЕССИМПТОМНЫХ»
■■Александр Лукашенко
рассказал, что на ногах
перенес коронавирус.
Признаков заболевания
не было.

БелТА

Андрей МОШКОВ
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Во время посещения войсковой части 3214 Александр Лукашенко встретился с руководством
и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.
При посещении войсковой части
3214 внутренних войск МВД в Уручье:
●● Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае
не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами
наиважнейшая и первейшая задача.
Вопрос выборов президента - второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший - сохранить страну.
●● Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии
и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит, жить тоже будем
не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому
что надо ж будет потом с вертолета их
разбрасывать.
У нас нет вертолетных денег. Но по
максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было
нормальное денежное довольствие.
Первое место в обеспечении жильем
в будущей пятилетке: А - многодетным,
Б - военнослужащим.
●● Видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на
милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами. Вот этого вы
не должны допускать. Ребята должны
понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами.
Ни в коем случае на провокации не
идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как
в детском саду.
●● Кто постарше из вас, помнит начало
90-х годов, развал Советского Союза
и первые шаги Беларуси в суверенную
жизнь. Тогда бездумно разрушались

- Я приношу извинения за
свой голос. В последнее время приходится очень много
говорить.
Но, самое удивительное, вы
сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение
врачи сделали. Бессимптомно, - рассказал на встрече
с военными Президент Беларуси. - Как я и говорил,
97 процентов населения у нас
переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что
мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд
Беларуси, перенеся этот вирус.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ
силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово
увольнялись высококлассные военные
профессионалы, вынужденные ради
пропитания своих семей соглашаться на
самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось
в несколько раз. Командир взвода в те
годы получал до пятнадцати долларов,
командир полка - 35 долларов. Было
трудно, сложно, но мы преодолели этот
период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что
система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего
народа. Нам никто ничего не подарил,
мы никому ничем не обязаны.

но и нормального их функционирования. Я сделаю все для того, чтобы и
люди, которые вложили свои деньги,
и наши предприятия ничего не потеряли. С нашей стороны, со стороны государства мы сделаем все необходимое.
Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с Президентом России, он
мне тоже рекомендовал: говорит, что
банк может работать, не бедные у него собственники (дословно). Поэтому,
если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать
так, чтобы этот банк работал. Я говорю:
мы только за, мы против не будем, но
он должен работать по нашим законам.

На рабочей встрече по обеРазговор с руководиспечению безопасности
9 августа
избиркомов:
телем временной администрации «Белгаз●● Мне все чаще и чаще
в Беларуси
промбанка» Надеждой
поступает информация
состоятся выборы
Ермаковой:
о том, что не везде у нас
президента.
●● Очень бы просил,
спокойно хотят проДосрочное
чтобы порядок был
вести президентские
голосование
выборы. А обеспечить
в банке, банк губить
началось
нельзя. Это банк, котобезопасность на каждом
рый, если «Газпром» от
участке
- наша святая обя4 августа.
него откажется, Господь с
занность. Вы видите, что деними. Трудовой коллектив есть,
лается вокруг. Пускай покричат,
навыки есть, возможности будут. Мы пошумят. Излишеств быть не должно.
Национальным банком будем поддер- Не должно быть так, что они начнут нас
живать этот банк: там же наши люди критиковать за то, что мы используи наши предприятия. Да, попали в слож- ем момент, чтобы где-то кого-то ограную ситуацию из-за этих коррупцион- ничить. Есть закон, согласно закону
ных проявлений, но у нас есть опыт должна идти предвыборная агитация
удержания не просто на плаву банков, и работа вся.
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Софья КОЛЕСОВА

■■ На границе РФ и РБ
образовались большие
очереди.

Дорогу между Москвой
и Минском закрыли изза пандемии еще в конце
марта и пока сняли только часть ограничений.
Уважительными причинами для проезда сейчас
считаются работа, учеба
и больные родственники,
которых надо навестить.
Казалось бы, народу должно быть не так уж много,

Кто последний навестить бабушку?
но на днях пришли сообщения об очередях на пропускных пунктах.
- Сплошная пробка примерно на пять километров, причем в обе стороны, - пишут в соцсетях
очевидцы.
Причины разные. Беларусь усилила контроль после инцидента с задержанием российских граждан
в республике. Но при этом
из Синеокой направили
в Россию ноту, где просили
объяснить, на каких осно-

Бессмертный плацдарм
Борис ОРЕХОВ

■■Частицу земли с легендарно-

го Невского пятачка, где в годы
войны шли кровопролитные бои
при обороне Ленинграда, передали для закладки в храм Всех
Святых в Минске.

Землю собрали в шлем-реликвию
и поместили в специальную чашу,
в которой она отправится в столицу Беларуси. По словам участвовавшего в торжественной акции
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко,
это дань памяти о тех белорусах,
которые погибли, защищая Северную столицу, а также обо всех
погибших защитниках Синеокой,

ваниях в пунктах пропуска
появились очереди.
- Российская сторона
из-за эпидемической ситуации ввела персонифицированный учет граждан
как РФ, так и республики
в рамках распоряжений
штаба Правительства РФ
по борьбе с коронавирусом, - пояснили в посольстве.
Сейчас у водителей
и пассажиров проверяют
паспорта. И задают главный вопрос - о целях по-

ПАМЯТЬ

среди которых немало ленинградцев.
Невский пятачок на левом берегу
Невы в районе поселка Дубровка
нашим бойцам удалось захватить
в октябре 1941 года и удерживать до
февраля 1943-го. Крохотный клочок
земли - два километра по фронту
и семьсот метров в глубину - для
фашистов был, как кость в горле.
Старались его ликвидировать любой
ценой. Бросали в атаку целые пехотные дивизии с танками. Утюжили
с воздуха. Обстреливали тяжелой
артиллерией. Бои были страшные.
Но защитники пятачка буквально
вгрызлись в землю и держались.
Потери огромные. Точную цифру
историки не могут назвать до сих
пор. Счет идет на десятки тысяч. Поисковые отряды каждый год обнару-

ездки. Если документы
подтверждают, что люди
едут лечиться, учиться или
выхаживать родственников, то им на паспорта наклеивают специальный
стикер-пропуск. Остальных разворачивают.
Пока авиа- и железнодорожное сообщение между
странами не восстановлено. Все рейсы отменили
из-за пандемии. Но уже
появилась информация,
что до конца лета их могут
возобновить.

живают и хоронят останки бойцов,
большинство из которых остаются
неопознанными.
- Сегодняшняя церемония - свидетельство дружбы между русским
и белорусским народами: часть земли, политой кровью, будет перенесена в храм Всех Святых в Минске,
и ангелы погибших воинов будут
предстоять у престола Господа, сказал епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.
В минском храме, где захоронены солдаты Великой Отечественной
войны, уже есть земля из Москвы,
Севастополя, с Курской дуги. Недавно спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко передала
в храм Всех Святых горсть земли
с мест захоронения подо Ржевом.
Теперь там появится капсула с Нев
ского пятачка.

ИНТЕГРАЦИЯ

Фора для форума
Вениамин СТРИГА

■■Слет регионов России и Беларуси,

намеченный на конец сентября, проведут позже.
Но ненамного. При этом повестка, количество гостей и планы по подписанию соглашений остаются прежними. Откроется
VII Форум регионов Беларуси и России не
23-го, а 27 сентября и продлится четыре дня.
Изменение дат связано с организационными причинами - так будет удобнее принять
и расселить гостей и участников.
Все встречи пройдут в Минске и Минской
области, и места выбрали со смыслом. Например, экономическая секция форума будет
работать на площадке автогиганта БелАЗ.
Как знак того, что сотрудничество и интеграционные вопросы нужно максимально
приближать к конкретному производству,
решать реальные вопросы, а не оставлять
в режиме деклараций. А заглавную тему
форума - историческое наследие наших народов и 75-летие Великой Победы - обсудят
в Музее истории Великой Отечественной
войны в Минске.
Всего будет работать пять секций. Отдельно выделят молодежные и образовательные
вопросы. Как раз по последней теме готовят
экспертную сессию высокого уровня.
Контракты по прямым связям промышленников, сельхозпроизводителей и строителей из регионов специалисты прогнозируют
в масштабе полмиллиарда рублей. По оценкам экспертов, активное экономическое взаимодействие союзных стран продолжается.

Борис ОРЕХОВ

■■В наших странах торжественно
отметили 90-летие ВДВ.

«Никто, кроме нас!» - девиз ВДВ
в выходные разносился по всем городам Союзного государства. Было
все: и грандиозные военно-спортивные
представления, и парады, и воспоминания о погибших товарищах, и традиционные купания в фонтанах - куда уж
без них. Дата-то какая - 90 лет.
Современный парашют придумал
русский изобретатель Глеб Котельников. Логично, что ВДВ как род войск
появились именно в России. Официально днем их рождения принято считать
2 августа 1930 года, когда на учениях

«Крылатая пехота» на Красной
площади. Сперва крестный ход,
а потом и военный парад.

Павел МАРТИНЧИК/kpmedia.ru

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

В Бресте бойцы из элитных
частей устроили яркое шоу.

Соблюдают заветы голубые береты
под Воронежем впервые с самолета десантировалось подразделение из двенадцати человек. В современной России
ВДВ - единственный род войск, состоящий в резерве Главнокомандующего.
Юбилей отмечали масштабно. 2 августа десантники совершили крестный
ход по Красной площади. В храме Ильи
Пророка, которого голубые береты считают своим небесным покровителем,
праздничную литургию провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
А накануне в подмосковном Алабине был большой военно-спортивный
праздник.
- Наши десантники решат любые
поставленные задачи, - сказал ми-

нистр обороны РФ Сергей Шойгу.
Зрители с восторгом наблюдали,
как бойцы захватывают рубежи на современных образцах военной техники.
Экипажи БМД сорвали аплодисменты
за самый настоящий вальс на боевых
машинах. А в финале праздника транспортные Ил-76, рабочие лошадки ВДВ,
раскрасили небо в цвета российского
триколора.
В Беларуси наиболее масштабное
праздничное шоу прошло в Бресте.
Ратное мастерство тысячам зрителей
продемонстрировали воины 38-й Брестской отдельной гвардейской десантноштурмовой бригады. В этот день ворота
элитной части были открыты для всех

ПРАЗДНИК

желающих. Мальчишки облепили БТР
и БМД.
- А внутрь можно забраться за рычагами посидеть? - спрашивает конопатый мальчуган у бравого сержанта.
- Валяй, сегодня все можно!
Зрители увидели эффектные приемы рукопашного и воздушного боев,
элементы альпийской подготовки. Но
гвоздем программы стали парашютные прыжки. Когда в небе, словно цветы, распускались разноцветные купола, зрители аплодировали и кричали
«Ура!» А некоторые ветераны смахивали ностальгическую слезу, вспоминая,
как сами когда-то синевой наполняли
парашюты.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
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ФУНДАМЕНТ ЕСТЬ, СРОЧНО
ШЛИФуем ЗАКОНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ

ТРОЯНСКИМ КОНЯМ
ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ

Вениамин СТРИГА

■■Российские политики осозна-

■■ Заместитель председателя Ко-

ли опасность, когда под благовидным предлогом внутри страны
действуют отнюдь не дружественные силы.

НЕ ХОТЕЛКИ,
А ТРЕБОВАНИЯ ЛЮДЕЙ
- Владимир Игорьевич, было высказано очень много предположений,
что люди не поддержат поправки
из-за того, что там якобы введен
«вечный срок» президента Путина.
Или что поменяется сама суть конституционного строя. Как вы считаете, что показали результаты?
- Было много прогнозов. Иногда они
исходили из желания повлиять на ситуацию. То есть была и определенная
манипуляция. Я был уверен, что большинство россиян должны поддержать
поправки, понимая их своевременность, необходимость и жизнеспособность. Пришло время изменить Основной Закон в соответствии с реальным,
современным миром. Закрепить суверенитет, институт семьи, социальные
гарантии, поддержку детства.
Ведь эти реформы не возникли
откуда-то. Поправки в Конституцию это необходимые изменения в жизнь
каждого гражданина РФ. Они прошли экспертную оценку, обсуждались
обществом. Это не чьи-то хотелки,
это реалии.
Большинство граждан поддерживают курс президента, вектор на развитие страны. И в целом солидарны
со сценарием, как развивается государство.
- Против проголосовали 21,27 процента. Люди пришли с верой, что
и их голос будет учтен, даже если
он и против. А могли бы дома отсидеться.
- Это говорит о том, что процесс был
открытым и демократичным. Никто
во власти не заинтересован в подтасовке результатов. Государственная
политика ни в коем случае не должна
основываться на обмане. Не верить
социологическим исследованиям, результатам голосования - неправильно.
Все же легко перепроверяется. Что-то

Владимир Веленгурин/kpmedia.ru

миссии Парламентского Собрания
по информационной политике Владимир Афонский считает, что после
изменения Конституции депутатам
придется закатать рукава - работы
непочатый край.
Новшества в Основной Закон, обсуждаемые несколько месяцев, получили одобрение подавляющей части
населения России. 3 июля по итогам
официальных результатов голосования президент Владимир Путин
подписал указ о внесении поправок
в Конституцию.
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В некоторых регионах
явка была выше, чем на
президентских выборах.

критики не спешат с пост-опросами,
как и в Крыму на референдуме. Знают, что результат репрезентативно
подтвердится.
Если отдельные граждане, как в Ненецком автономном округе, в большинстве проголосовали против,
значит, надо реагировать. Может, исправлять федеральные решения, правоприменительную практику субъекта РФ. Возможно, они недовольны
по какой-то причине действующей
властью - муниципальной, региональной, федеральной. Это сигнал - и надо
разбираться.
НОВЫЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
- Вы сказали, что работа впереди
большая. Законодателям предстоит очень много конкретных законов переделать. Какой здесь приоритет - экономика, политика?
- Все сразу. Будет серьезная законо
творческая работа, совместно с правительством, президентской стороной,
с субъектами законодательной инициативы. Опять же опираясь на мнение
гражданского общества, общественных организаций, экспертного
мнения по интеграции действующего законодательства,
норм, которые предполагают
исполнение Конституции. Время не ждет.
- Какой-то план уже есть
или он сейчас будет
срочно вырабатываться?
- Он вырабатывался и будет вырабатываться. Потому
что важно принять
дополнительные
законы быстро
и без задержек,
иначе зачем весь

facebook.com/vladimir.afonskiy

сыр-бор? Люди ждут. И это приоритетное направление в работе Федерального собрания. Мы же говорим
о социальном государстве.
Начался новый этап развития страны. Например, что касается традиционных ценностей или что касается
исторической правды. Мы с вами знаем, сколько было попыток исказить
историю России. Теперь мы должны принять пакет законов вплоть до
уголовных, которые ужесточат требования к тем, кто лжет или обеляет
нацизм. Потому что теперь это нарушение норм Конституции.
- Покушаются сейчас не только на
историю, практически во всех областях. Даже на сам процесс голосования были DDOS-атаки с территории Великобритании и откуда-то из
Азии. Почему такое острое неприятие извне, чем им угрожают поправки, это же дело наше внутреннее?
- Мы становимся сильнее, более независимыми. Это многим не нравится.
Отдельные «друзья» хотят переписать
ход истории. И мы видим, как в соседней Украине, через обработку СМИ
уже и героями становятся пронацистские персоны, которые уничтожали людей. Трагические события
в Одессе, героизация Бандеры и параллельно с этим страна
становится зависимой колонией, управляемой извне. Вот что
некоторые хотели бы видеть
и в России. Куш еще богаче, чем в Украине.
Теперь в Конституции
записана прямая норма, что государство
имеет право противостоять этим
угрозам, в том
числе отбивать
информационные атаки.

Без хорошо продуманных законов
спецслужбам работать будет тяжело,
поэтому защиту своих интересов тоже нужно начинать с законов - в этом
уверен Владимир Афонский.
- Так что под видом гуманитарной
деятельности к нам беспрепятственно попадали лоббисты и просто противники нашей страны?
- Не так давно у нас было слишком
много всяких «агентов влияния», которые бесцеремонно лезли в российскую
политику. Тогда Госдума и приняла решение о том, чтобы признать неправительственные организации (НПО)
с зарубежным участием иностранными
агентами. Вы наверняка помните этот
закон: сколько было нападок в адрес
депутатов Госдумы. Открытое или
прикрытое грантами финансирование
различных фондов, НПО, которые покушаются на государственное устройство, недопустимы. Категорически. Это
вмешательство во внутреннее устройство страны.
Организациям не запрещают работать, но если они пытаются вдруг нанять шпиона на какой-то территории,
декларируя дружбу и сотрудничество,
им покажут на дверь. А то и посадят
кого-нибудь. Такой подход касается
и своих госслужащих, теперь есть четкий запрет на двойное гражданство,
владения счетами и имуществом, дабы
не быть зависимым от политики иностранных государств.
- А как с экономическим лоббированием? Сможем противостоять,
когда геоконкуренты беспардонно
лезут в наши хозяйственные и финансовые дела?
- Поправки в Конституцию смогут
быть сдерживающим фактором, в том
числе и этих процессов. В практике
развития отдельных стран это было,
скупались предприятия, затем эти предприятия банкротились и открывался
рынок для поставок иностранной конкурентной продукции. Поэтому мы и говорим о табуировании. У нас есть, слава богу, крепнущий государственный
суверенитет, у нас есть цель. И у нас
есть социальная политика, которую мы
реализуем. Есть большой экономический потенциал, который позволяет
с уверенностью смотреть в завтрашний
день. Есть сильная власть, которой доверяют 78 процентов граждан.

ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВАШ ВЫХОД!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спикер Госдумы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России Вячеслав Володин сразу после опубликования Указа президента заявил,
что работа над законопроектами в продолжение одобренных гражданами поправок
к Конституции РФ начнется «практически с сегодняшнего дня»:
- Комитеты парламента уже формируют планы работ, депутаты активно консультируются с Правительством РФ и Советом Федерации. Никто не будет эту работу
откладывать, несмотря на то, что у нас наступают отпуска. Крайне важно, чтобы по
итогам голосования за поправки заложенные в них стандарты стали для нас нормой
жизни. Предстоит принять как минимум пятьдесят федеральных и конституционных
законов, включая новые. Например, закон о Госсовете, о федеральных территориях.
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«Россия и Беларусь всегда будут
союзниками, кто бы ни был у власти»
Мария ГРИШИНА

■■ Александр

Лукашенко
обратился с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.

●● Мы прожили четверть века
не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям.
Отстаивая независимый путь
развития, мы прошли через
испытания изоляцией и санкциями. А в трудную годину
стали донором безопасности
для нашего европейского дома, - заявил Лукашенко.
Все это, по мнению главы
государства, привело к тому,
что сегодня международное
сообщество проявляет большой интерес.
- С нами хотят иметь дело
самые ответственные мировые игроки. Ценность этого
велика, и потерять ее мы не
можем и не должны. И никогда не потеряем, - добавил он.
ОБ ОТНОШЕНИЯХ
С соседом
●● Россия всегда была, есть
и будет нашим ближайшим
союзником, кто бы ни был
у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря
на то, что братские отношения с нами поменяла на парт
нерские, - напрасно, - заверил
Лукашенко.
При этом белорусский
лидер уточнил, что и сама
Россия боится потерять союзнические отношения с Беларусью, поскольку кроме
Синеокой «у нее не осталось
по-настоящему близких союзников».
- Наш ответ всем известен Беларусь не дружит с кем-то
против кого-то. Мы за многовекторную, предсказуемую
внешнюю политику, - заключил он.
О МЕЖДУНАРОДНЫХ
связях
●● Одновременно с этим
Беларусь будет развивать
стратегическое партнерство
с другими соседями, Китаем,
Западом, США  и странами
дальней дуги. Тем более что,
как отметил Лукашенко, Запад и Китай стали в последнее
время проявлять предметный
интерес.
- Мы и дальше будем решать
международные проблемы исключительно мирным путем
и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим
государствам. Мы никому ни

youtube.com

О СОВРЕМЕННОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

В этот раз обращение прошло не в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики.
Пригласили больше 2,5 тысячи человек со всей страны.

на какие проблемы не навязывались и навязываться не
собираемся. Хотите помощи,
видите эту помощь от нас - пожалуйста, мы поможем, - добавил президент.
О ВЫБОРАХ
И КОНСТИТУЦИИ
●● Никто не собирается
красть ничьи голоса, как бы
нас ни упрекали в цензуре, заверил он.
Говоря о предвыборной
кампании, Александр Лукашенко отметил, что одним из
главных пунктов он считает
изменение Конституции, причем что касается Основного
Закона от 1994 года, то лично
он выступает против:
- Вернув Конституцию 1994
года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит
за этими заявлениями, нужна
неразбериха в стране, чтобы
распилить, порезать госсобственность, государственные
предприятия и прихватизировать, как раньше говорили,
их, ввести частную собственность на землю и лишить
народ того, на чем он стоял
и стоит всегда и стоять будет, заявил президент, отметив,
что призыв других кандидатов
на пост президента республики вернуть Конституцию 1994
года - «это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу, что имело место
в лихие 90-е.
ОБ ЭКОНОМИКЕ
●● Необходимо идти дальше
с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис - это
не только беда, но и время

больших возможностей. У нас
есть шансы прибавить: эпидемия оголила рынки - и появилась перспектива по многим
товарам занять новые ниши.
Поэтому, чего бы это ни стоило, правительству и Национальному банку необходимо
все ресурсы и резервы направить в реальный сектор экономики, - уверен белорусский
лидер.
При этом цель реализации
всех экономических планов
одна - спасти страну.
- Для нас это не популизм,
не конъюнктура, не дань моде, а главный принцип нашей
политики, - подчеркнул глава
государства. - Добросердечность, сострадание, справедливость - это, если хотите,
генетический код белорусов.
В этом вся наша душа. Наша
вера и наша традиция. Именно поэтому экономика будет
подчинена одной цели - заботе о людях.
По мнению Лукашенко,
особенно важно сегодня сохранить рабочие места и не
терять доходы.
- Происходит то, о чем не
могли подумать даже убежденные пессимисты. Практически все эксперты прогнозируют длительную рецессию
и обвал, - уточнил он. -… И это
в условиях, когда от нефтяных
разборок с Россией бюджет
недополучил Br1,5 млрд.
В целом, по словам Александра Лукашенко, Беларусь
потеряла порядка 9,5 миллиарда долларов за пять лет от
несправедливых цен, торговых войн и дорогих кредитов.
- Мы сделали выводы. И уже
реализуем стратегию, чтобы
к 2025 году влияние таких
факторов было минимальным, - отметил президент,

уточнив, что для этих целей
в стране создается инфраструктура поставок нефти
и газа, идет диверсификация
кредитного портфеля и осваиваются новые экспортные
рынки.
- Сейчас ни в коем случае
ничего нельзя разрушать,
нужно защитить людей и продвигать экономику вперед хотя бы на 3 - 4 процента ежегодно. Это будут среднемировые
темпы роста.
И  поскольку Беларусь экспортоориентированная
страна, то необходимо позаботиться о качестве отечественных товаров, которым
в отличие от рынка не поможет никакая защита.
О ПАНДЕМИИ
И МЕДИЦИНЕ
●● В первую очередь, по словам президента, никогда не
нужно верить слухам и поддаваться панике - это должно стать одним из уроков
пандемии.
- Необходимо спокойно,
разумно реагировать и думать своей головой. И не
следует слепо копировать
чужие рецепты. А еще, если
хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам
и - простите меня за это выражение - доверять власти, добавил Лукашенко.
Беларусь, столкнувшись
с пандемией, на каждом этапе
борьбы принимала адекватные меры, продолжил белорусский лидер.
- Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси.
И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Не последнюю роль
сыграли вдумчивый подход

ПЛАНЫ

О БУДУЩЕЙ
ПЯТИЛЕТКЕ

●● У правительства главная
задача - рост благосостояния и доходов граждан. Мы
продолжим взвешенную,
спокойную работу. Не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает вам золотые
горы. Чудес не бывает. Все
дается только своим трудом.
Особенно в этой страшной
кризисной ситуации.
●● За следующую пятилетку
мы полностью завершим модернизацию села. Неперспективных сел в нашей стране
быть не должно.
●● В будущей пятилетке средняя зарплата в Беларуси вырастет в два раза. Не в пять
и не в десять, только в два
раза.
●● Считаю, что грядущая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси. Ровесники независимости, те, кому
сегодня 25 - 30 лет, - самое
активное и перспективное поколение, способное придать
мощный импульс развитию
страны, сделать ее конкурентоспособной и успешной
в самых различных сферах.
Сформировать облик новой
Беларуси, устремленной
в будущее.

к развитию здравоохранения
и реализация ряда крупных
программ модернизации. Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы,
достаточный коечный фонд,
обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием.
О СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
●● Надо сказать, мы немало
сделали. Но начатую работу
обязательно завершим, - подвел предварительные итоги
трилогии «Малой родины»
Президент РБ. Главным в этой
сфере для Беларуси будет создание комфортных условий
в агрогородках и селах, чтобы
было не хуже, чем в городах.
- Агрогородки доведем до
образцового порядка. Деревни, бывшие центрами сельскохозяйственных колхозов,
совхозов в основной массе
в неплохом состоянии. Остались бесхозные клочки, как
я их называю, земли в селах
и на хуторах. Уже к концу этого года примем решение: брошенные дома и усадьбы будем
продавать людям по простым,
понятным правилам и приемлемым ценам, - продолжил
белорусский лидер. - Люди
в глубинке должны иметь
комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах.●
Вот и вся региональная политика!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Посольство России в Беларуси
в тот же день запросило информацию о задержании россиян. А уже
30 июля главу дипведомства Дмитрия Мезенцева пригласили на
разговор в МИД РБ. Встреча продолжалась несколько часов.
- Нам известно, что указанная
группа следовала транзитом через
Минск в Стамбул, имея на руках все
необходимые документы, включая
авиабилеты. Всю логистику на территории Беларуси обеспечивала
местная компания. По неизвестным причинам группа не попала
на свой рейс и вынуждена была

Глава российской Службы
внешней разведки Сергей Нарышкин редко выступает с публичными заявлениями. Он и в этот
раз отказался от личных оценок
происходящего, но отметил, что
его ведомство держит руку на пульсе:
- Меня, конечно, удивляют комментарии СМИ Беларуси, которые
выглядят очень нелогичными. Своих дополнительных комментариев
не буду давать, все-таки я слежу,
и служба, которую я возглавляю,
следит за событиями, которые развиваются вокруг. В том числе какие
оценки дают политэлиты других
стран, и должен сказать, что они
квалифицируют как срежиссированную акцию. Очень рассчитываю, что инцидент будет исчерпан
и преодолен.
Об этом же 3 августа говорили
заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко
и Посол Беларуси в РФ Владимир
Семашко. В российском внешнеполитическом ведомстве просят
максимально беспристрастно отнестись к этому делу:
- Настаиваем на объективном
расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии
с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан. Россия
никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние
процессы других государств, тем
более в Беларуси, которая является нашим ближайшим другом
и союзником.

В ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Сейчас россияне находятся под
стражей. Дипломаты заняты консульской помощью им и рассчитывают, что добрососедские отношения между странами только
помогут в этом.
- В ночь на 1 августа прошла семичасовая встреча с задержанными. Мы, конечно, постарались
приободрить россиян, но должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся не в самой Во время обыска у мужчин изъяли
лучшей морально- личные вещи, загранпаспорта,
психологической банкноты иностранных государств.
форме. Все они
в полном недоумении о причинах своего ареста.
Каждый заявил,
что целью был
транзитный проезд. Конечным
пунктом назначения являлось одно
из государств латиноамериканского
региона, - сообщил
консул России
в Беларуси Кирилл Плетнев.

МНЕНИЯ
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Владимир ДЖАБАРОВ, заместитель международного комитета Совета Федерации,
член Комиссии ПС по вопросам внешней
политики:
- У России никогда не
было и не могло быть
планов по дестабилизации ситуации в Беларуси, которая является
ближайшим нашим союзником России и образует
Союзное государство. То,
что там граждане России
задержаны сейчас, эта
информация проверяется. В том числе и заявление о том, что они могут
иметь отношение к частной военной компании.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ, заместитель председателя
Комиссии ПС по вопросам внешней политики:
- То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, считаю крайне невероятным
фактом, потому что это совершенно не в интересах
России, и Россия никогда не
вмешивается в такого рода
игры. Более того, Россия явно и недвусмысленно всегда
поддерживала Лукашенко.
Произошедшее - какое-то недоразумение, и надеюсь, что белорусские службы
безопасности довольно быстро с ним разберутся,
а те, кто начал играть в эти игры, должны быть
готовы за это ответить.

Группу арестовали в санатории «Белорусочка».

СИТУАЦИЯ
ТРАДИЦИЯ
ТРЕБОВАТЬ ЭКСТРАДИЦИИ

■ Украинские

правоохранительные
органы просят выдать нескольких человек.
Власти Киева 31 июля получили от Минска
список граждан РФ, поскольку среди них есть
те, кто имеет второе гражданство - Украины.
- В нашем распоряжении - полный список
граждан, которые были задержаны. Он сразу
был передан украинским компетентным органам для изучения на причастность к вооруженным действиям в Донецкой и Луганской
облас тях, - сообщил глава МВД Украины
Дмитрий Кулеба.
В понедельник, 3 августа, украинская генпрокуратура предъявила обвинение россиянам
по статье об участии в террористической организации, потребовав их временного ареста
и последующей экстрадиции:
- В генеральную прокуратуру Беларуси
отправлен запрос о временном аресте лиц,
которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.
28 лицам, из которых девять - граждане Украины, предъявлены обвинения по факту участия в террористической организации. Компетентные органы Беларуси проинформированы
о намерениях требовать экстрадиции участников вооруженного конфликта на востоке
Украины.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Палаты представителей
Нацсобрания Беларуси, член Комиссии ПС по вопросам внешней политики:
- Я крайне озабочен тем, что происходит в белорусско-российских отношениях. Некоторым белорусским
экспертам хочется заклеить рот: такие
глупости они говорят. Для меня союз
с Россией - это гарантия суверенитета и независимости страны, гарантия
нашей военной безопасности. Споры между странами есть и будут, но
альтернативы Союзному государству
нет. По ситуации с задержанием - надо максимально быстро и оперативно разобраться и совместно с Российской Федерацией сделать все, чтобы это
не испортило наши взаимоотношения. Все должны быть
максимально ответственными, понимая, что стоит на кону.
Такое понимание должно быть и в России, и в Беларуси.

БелТА

НЕТИПИЧНЫЕ ТУРИСТЫ
Республиканские правоохранительные органы ранним утром
29 июля провели спецоперацию
в санатории «Белорусочка» - задержали 32 граждан России, еще
одного взяли на юге страны. Информационный вакуум о причинах
оперативных действий продлился
практически до вечера среды, пока
Следственный комитет РБ официально не заявил, что задержаны
боевики иностранной частной военной компании Вагнера:
- В Минск они прибыли 24 июля
и заселились в гостинице, а 27 июля перебрались в санаторий. При
себе россияне имели каждый по
небольшой ручной клади и на
всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в машины
осуществляли несколько мужчин.
В санатории молодые люди вели
себя нетипично. Ходили в одежде в стиле милитари, спиртного
не употребляли. Держались обособленно, стараясь не привлекать
к себе внимания. Изучили территорию и окружение санатория.
При себе у задержанных не было
оружия. На кадрах оперативной
съемки засветились личные вещи
россиян: загранпаспорта, иностранная валюта, презервативы.
В основу уголовного дела, возбужденного по статье «Массовые беспорядки», легла переписка задержанных из мессенджера «Ватсап».
По сути, в ней нет ничего криминального, только указания - ужин
в 20.00, перекличка в 22.00, отбой.

задержаться в республике в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией.
Попытка представить случившееся
как внешнее вмешательство в дела
республики вызывает по меньшей
мере недоумение. В распоряжении
белорусских властей, в том числе
авиационных, есть все необходимые документы для установления
истины, - сказал Дмитрий Мезенцев.
Через два дня Следственный комитет Беларуси сделал заявление
о противоречивых и непоследовательных показаниях россиян.
- Одиннадцать человек намеревались лететь в Венесуэлу, пятнадцать - в Турцию, два на Кубу и один
в Сирию. Трое отказались от дачи
показаний, еще один задержанный
не знал, куда летит. У 25 россиян на
руках были билеты в Стамбул, но
лететь они туда не собирались. При
организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби, - объяснил руководитель следственной
группы Александр Агафонов.

Кадр видеосъемки

бираются в ситуации с задержанной под Минском группой
россиян.
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Кадр видеосъемки

■ В Союзном государстве раз-
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ЕГЭ ОСОБОГО ПЕРИОДА

Валерий ЗВОНАРЕВ/kpmedia.ru

Перед главным
испытанием еще надо тест
на температуру пройти.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Дистанционное обуче-

ние из-за коронавируса не
помешало костромскому
школьнику Дмитрию Ломсадзе показать лучший
в стране результат.
СКРОМНЫЙ
ОТЛИЧНИК
Дозвониться в костромскую
школу № 30 в эти дни - задача
не из легких. Уже больше недели учителя только успевают
принимать поздравления - их
ученик Дмитрий Ломсадзе
на экзаменах по русскому языку, профильной математике,
информатике и физике набрал четыреста баллов!
- Для нас это стало приятной
неожиданностью, - признается в разговоре директор школы Александр Зюзин. - Дима
с первого класса был склонен
к наукам, олимпиадник. За
успешную учебу получил золотую медаль. Гордимся таким выпускником! Конечно,
волновались за учеников - последние месяцы уроки и подготовка к ЕГЭ шли дистанционно, но справились.
Сам Дима - парень скромный. Долго просил руковод-

ство школы не афишировать
его имя. В социальных сетях
гадали, кто же самый умный
в Костроме? Когда пришли результаты последнего ЕГЭ по
физике, хранить молчание
было бессмысленно. До этого за всю историю единого
госэкзамена только четырем
выпускникам удалось получить максимальное число баллов на итоговой аттестации.
- Гордость нашей области,
молодец парень. Наверное,
достичь таких результатов
стоило немалых усилий, даже представить сложно. Может, он совершит интересное
и полезное научное открытие
в будущем, кто знает! - восхищается в соцсетях костромичка Лейла Ильина.
Сам Дима сейчас интервью
не дает. Занят выбором будущего места учебы, тем более
с такими результатами перед
ним открыты двери ведущих
университетов страны.
Вcего максимальный результат показали в этом году
двое. Вторым стал выпускник
московского лицея № 1580
имени Баумана Дмитрий Савичев. Кроме обязательных
предметов, он сдавал физику
и информатику. С рекордным

Подготовка по-спартански
Экзамены в этом году были под большим вопросом из-за режима самоизоляции. Начало ЕГЭ несколько раз сдвигали.
Решение в конце мая принял Президент
России Владимир Путин.
- Все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов, а ЕГЭ будут сдавать
лишь те, кто собирается поступать в вузы.
Также их освободят от весеннего призыва в армию, - сказал глава государства.
Правом не сдавать экзамены воспользовались около десяти процентов выпускников. Фактически подготовка проходила в спартанских условиях. С 15 марта
российские школьники перешли на дистанционное обучение. Учителя и родите-

волноваться. С репетиторами
не занимался - у нас учителя
хорошие, им спасибо. Весь
июнь посвятили подготовке
к экзаменам.
- Ожидал такой результат?
- По математике и информатике - да, по физике были
сомнения, думал, что жюри
может придраться к способу
решения задачи.
Сейчас Прохор готовится
к переезду в Москву. Документы на поступление он уже отправил в Физико-технический
институт.

ИЗ-ЗА ПАРТЫ В СУД
Как всегда, есть отличники,
а есть и штрафники. В СанктПетербурге суды уже рассматривают три административных дела о нарушениях правил
ЕГЭ. По одному из них школьника Романа Дидуха даже
привлекли к ответственности.
Подробности пока не опубликовали, но выпускнику инкриминировали пункт 4 статьи
19.30 Кодекса об администрарезультатом его поздравил мэр тивных правонарушениях.
- Это умышленное искажеМосквы Сергей Собянин:
- Просто выдающийся ре- ние результатов государствензультат! Представляю, сколь- ной итоговой аттестации
ко труда и таланта вложил и предусмотренных законов учебу.
дательством об образовании
Еще один суперрезультат олимпиад школьников, а равв стране показал выпускник но нарушение установленного
череповецкого лицея «АМ- законодательством об обраТЭК» Прохор Мирославский. зовании порядка проведения
В совокупности он получил государственной итоговой
аттестации, 396 баллов
по русскому souzveche.ru г о в о р и т с я
в заявлении
языку, профильной ма- Об особенностях поступления объединенной
в этом году читайте на нашем
тематике, инпресс-службы
сайте
форматике
судов Санкти физике.
Петербурга.
Наказание - штраф от трех
- Две ошибочки допустил
в тестовом задании по русско- до пяти тысяч рублей. Скорее
му языку, но я не расстроился, всего, Роман пронес в аудитопотому что меньше всего был рию телефон или шпаргалку.
готов к этому экзамену, - рас- В июле образовательная комсказывает Прохор.
пания MAXIMUM Education
- В чем секрет успеха на опубликовала итоги опроса
ЕГЭ, может, армия репети- школьников, которые сдавали ЕГЭ в этом году. Пять проторов нужна?
- Мне помогли олимпиа- центов выпускников сказали,
ды. Там научился решать не- что списать во время экзаместандартные задачи, а еще на было легко, а вот почти поне нервничать во время эк- ловина ребят заявила о невоззаменов. Это очень важно на можности это сделать.
ЕГЭ. Хотя 23-е задание на эк- 48 процентов опрошенных
замене по информатике мне заявили, что с нынешним конпоказалось достаточно слож- тролем за экзаменами - металным и заставило немного по- лодетекторы, камеры, присут-

итоги

ли хватались за головы: как по интернету
подготовишься к итоговой аттестации?
- В нашей школе ЕГЭ сдают с 2002
года, когда это еще был пилотный проект. Но в такой ситуации, какая сложилась из-за пандемии, оказались впервые.
Сначала было сложно перестроиться на
формат видеоуроков, а потом привыкли, - рассказывает учитель математики
Галина Анисимова. - Даже заметила
среди учеников, которые раньше не особо проявляли интерес к учебе, тягу к
знаниям. Возможно, просто поняли, что
могут не сдать экзамены.
В Министерстве просвещения результатами ЕГЭ-2020 остались довольны.

На этой неделе начнется вторая волна
экзаменов для тех, кто не смог сдать их
по уважительной причине в основной
период.
- Можем говорить, что экзамен прошел максимально объективно. Никаких
утечек экзаменационных материалов не
было. Благодаря нашим общим усилиям,
видим, что серьезных провалов в знаниях школьников нет. Все опасения по поводу срыва ЕГЭ не оправдались, - заявил
министр Сергей Кравцов.
Любопытен и тот факт, что в этом году
для всех предметов характерна тенденция уменьшения количества сдающих,
кроме информатики, где оно увеличилось
на 3554 человека. Так что сферу IT ждет
новый бум.

ствующие учителя - содрать
у соседа или с домашней заготовки гораздо сложнее, чем
раньше, - сказал генеральный директор образовательной организации Михаил Мягков.
Но даже эти меры - не панацея от списывания. Классические шпоры сегодняшние
школьники пришивают на
внутреннюю сторону одежды или подкладывают в обувь,
а пользуются ими в туалетах.
Другие верят в технологии
и пытаются пронести в класс
телефоны, смарт-часы.
- В Новосибирской области в первый день ЕГЭ по
русскому языку за попытку
списать выдворили из аудитории двоих школьников, во
второй - одного. Еще двоих
выпускников удалили с экзамена по литературе. У одного нашли телефон, второй
выронил шпаргалку, - рассказывает начальник Управления образовательной
политики в сфере общего образования Министерства образования Новосибирской
области Владимир Щукин.
Но тенденция все-таки хорошая. В прошлом году с экзаменов за списывание выставили
за дверь 1208 школьников,
в этом - всего 850. Хотя в Рос
обрнадзоре иллюзий не строят и связывают это с тем, что
слабо подготовленные ученики просто воспользовались
правом не сдавать ЕГЭ. Спасибо коронавирусу.
- Полагаем, что значительное сокращение удаленных
также связано с тем, что экзамены сдавались после того,
как аттестаты уже выдали на
руки, и наименее подготовленные выпускники в них
не участвовали. Важно было
сохранить и объективность
проведения экзаменов. Для
мониторинга ЕГЭ в регионы
выезжали эксперты и 2788
общественных наблюдателей.
Усилили в этот раз и онлайннаблюдение. За изображениями с камер следили 1364
человека, - рассказал врио
руководителя ведомства
Анзор Музаев.
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Рассаживали всех в этом году
на расстоянии социальной дистанции.
Так и заразу не подхватишь,
и в чужой листочек не подсмотришь.

Кристина ХИЛЬКО

■■ Студенческие

ЗНАНИЯ
НА ГЛУБИНЕ
В Беларуси знания умниц
и умников по ранжиру выстраивает Централизованное
тестирование (аналог российского ЕГЭ). Процедура понятна и проста. Определившись
с вузом, нужно сдать тесты по
языку (русскому или белорусскому) и профильным предметам. Максимальная сумма
баллов в каждом ЦТ - сто.
Такая форма оценки знаний
появилась в стране на закате 90-х годов. Плюсы ЦТ очевидны. Поступить «по блату»
не получится - оценка работы абитуриентов ограждена
от «человеческого фактора».
Но есть и минусы. За сухой
статистикой не рассмотреть
глубины знаний. Тесты не исключают фактор случайности, когда будущий студент,
выполняя задание, натаскан
или просто угадывает ответы. К слову, этим летом Александр Лукашенко поручил
к следующей вступительной
кампании разработать новые
правила поступления в вузы.
Главное, детально обсудить
вопрос и не принимать резких
решений.
- Работа ведется, и тут важно найти разумный баланс,
ведь у нас есть и ЦТ, и внутренние экзамены по ряду
специальностей, профсобеседования для выпускников
аграрных и педагогических
классов, - комментирует предстоящие нововведения министр образования Игорь
Карпенко. - Кроме того, глава
государства поставил перед
нами задачу пресекать любые проявления коррупции.
При всех недостатках ЦТ преступная составляющая при
поступлении сейчас у нас
практически сведена к нулю.
За три с лишним года работы
на должности министра я не
помню ни одного скандала,

Святослав ЗОРКИЙ/kpmedia.ru

билеты
в сентябре получат больше
55 тысяч вчерашних школьников.

ПЕРВАЯ
СТРЕССИЯ

связанного с подкупом когото из комиссии.
ТРИСТА «соток»
Особенность этого года - регистрироваться на ЦТ нужно
было онлайн. Первый тест по
белорусскому языку абитуриенты написали 25 июня. По
самым массовым предметам русскому языку и математике - «мозговой штурм» растянули на два дня. В аудиториях,
где в прошлом году сидело бы
больше сотни абитуриентов,
сейчас запускали максимум
по пятьдесят человек. Соблюдали и социальную дистанцию: рассаживали, чтобы
между ними было не меньше
метра. Члены комиссии в обязательных масках и перчатках, абитуриенты - по желанию.
Чем выше сумма баллов, тем
больше шансов претендовать
на престижный факультет.
Были, конечно, откровенные
аутсайдеры: девятнадцать
человек написали свои работы на… ноль. Но умников
и умниц все же больше. В этом
году 27 суперэрудированных
девочек и мальчиков получили «сотку» по русскому языку.
- Была в шоке, когда на
смартфоне увидела смс с цифрой 100, - улыбается выпускница столичной гимназии
№ 1 Анастасия Нагорная. Подумала, сбой в системе.

общий СТАНДАРТ

Но оценка все же не случайность, спасибо моей учительнице Любови Стешко. Она
давала нам максимум знаний.
Всячески поддерживала. Даже
репетиторы не понадобились.
Серьезно готовилась к вступительным испытаниям Настя весь год. С предметами
определилась сразу: белорусский, английский языки и обществоведение. Такое трио
сертификатов требуется для
поступления на юридический
факультет Белорусского государственного университета,
куда девушка планирует подавать документы. Настя считает, что для успешной учебы
главное - грамотно расставить
приоритеты и научиться планировать свое время.
- Папа у меня чемпион по
вольной борьбе. Любит повторять, что в любом деле важны
стремление к победе и бойцовский дух. Этого правила
я и придерживаюсь. Ставлю
цель и работаю на результат.
Пандемия внесла свои коррективы в проведение вступительной кампании, но на
результатах ЦТ это никак не
отразилось.
- Уровень подготовки выпускников остается на высоком уровне. Количество
стобалльных результатов такое же, как и в прошлом году, - 338. Пока не проверены
резервные дни, поэтому есть

вероятность, что отличников
станет еще больше, - приводит цифры Юрий Миксюк,
директор Республиканского
института контроля знаний.
ЗВОНОК
ДЛЯ УЧЕНИКА
Тестирование в этом году
проходило без особых эксцессов. Хотя попытки перехитрить экзаменаторов были.
Чаще всего ребят выгоняли
из аудиторий за знакомые
трюки - сотовые телефоны
и шпаргалки. Мобильными
запрещено не только пользоваться, но и проносить их с собой в аудиторию. Между тем
в первый же день сдачи ЦТ
в столице трое ребят хотели
незаметно погуглить правила по русскому языку. Но как
только достали смартфоны,
тут же отправились с ними на
выход. А одного абитуриента
подвел сам гаджет - в нем неожиданно зазвонил будильник.
Придется теперь пересдавать
в следующем году.
На ЦТ по иностранному
языку пришли около 26,5
тысячи человек. Проверяли
свои силы в английском, немецком, французском, испанском и даже китайском.
Но до финиша дошли не все.
В Витебске ловкач попытался
списать по старинке - с бумажной шпаргалки. За что и поплатился.

СОЮЗНЫЙ УНИвЕРСИТЕТ

■■Для абитуриентов из России и Беларуси нет границ для выбора места учебы.

Филиал Российского государственного социального университета в Минске - единственный вуз, созданный за счет средств бюджета
Союзного государства. Белорусы могут воспользоваться уникальной возможностью и поступить в высшее учебное заведение без учета
результатов централизованного тестирования.
Тех, кто приехал учиться из России, принимают по итогам ЕГЭ, а ребята из республики про-

ходят внутренние вступительные испытания.
Хотя они тоже похожи по форме на тесты, но
идут в более спокойной обстановке. За двадцать лет из этих стен выпустили больше 4,7
тысячи специалистов. Конфликтология, менеджмент, психология - здесь студенты сразу
изучают дисциплины обеих стран. Образовательный стандарт - российский. Лекторы
приезжают из других филиалов РЭУ. Многие
педагоги работают по профилю будущих выпускников - это востребованные адвокаты,
управленцы, психологи, медиаторы.
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НОВЫЕ
ПРОФЕССИИ

Специалисты
в трех измерениях
Из года в год растет по
пулярность айтишных специальностей. Для тех, кто
еще в раздумьях, Парк высоких технологий выпустил
справочник «ИТ-абитуриент
2020». Здесь в электронном
виде собрали всю полезную
информацию: перечислили
профильные факультеты минских и региональных университетов, описали планы приема на этот год и проходные
баллы за прошлый, указали
стоимость обучения, условия предоставления общежития, места распределения
выпускников. Еще один бонус - совет, как не прогадать
с выбором профессии, чтобы,
скажем, через пять лет быть
востребованным специалистом.
Есть среди общего разно
образия и совершенно новые
специальности. В Белорусском государственном технологическом университете
это «Промышленная водоподготовка и водоочистка».
Специалисты в этой сфере
сегодня нужны практически
везде - в тепловой и ядерной
энергетике, коммунальном хозяйстве и на производстве.
Новинками приманивают не
только столичные вузы. Не
отстают и регионы. Барановичский госуниверситет приглашает абитуриентов учиться «Производству изделий на
основе трехмерных технологий» и «Экономике и организации производства».
По прогнозам кадровых
агентств, топ профессий будущего, по крайней мере на
ближайшие годы, стабилен это специалиcты сферы ИT,
логисты, инженеры, маркетологи, работники сферы услуг,
педагоги и медперсонал.

«Лидером» по количеству
штрафников стал экзамен по
математике. За списыванием застукали пять человек.
Впрочем, в Республиканском
институте контроля знаний
говорят: с каждым годом
правила нарушают все реже.
В 2019 году провинившихся
было семнадцать человек,
в 2020-м - тринадцать.
Как и в предыдущем году,
абитуриенты лучше справились с гуманитарными дисциплинами. На первом месте по
количеству стобалльников белорусский язык, максимум
из ЦТ выжали 78 человек.
Причем высокие результаты
получили не только выпускники столичных лицеев, но
и учащиеся сельских школ.
Это доказывает: знания требуют не денег, а хорошего учителя и вдумчивого ученика.
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Республика полностью готова
к вступлению в клуб ядерной
энергетики. На грандиозное
строительство ушло восемь лет.

ЭНЕРГИЯ БЬЕТ КЛЮЧОМ

■ Новейшая атомная стан-

ция в Островце вот-вот даст
ток для Беларуси.

ционной безопасности. - Был
приятно удивлен, увидев, насколько быстро и продуктивно ученые из «Объединенного института энергетических
и ядерных исследований - Сосны» включились в программу создаваемой в Беларуси
системы контроля безопасности. Всячески помогаем им
всей нашей научной и методической базой.

СТРОИЛИ КАК СЕБЕ
Два реактора суммарной
мощностью 2,4 тысячи мегаватт запустят в два этапа,
причем первый совсем скоро.
Как будет развиваться сотрудничество России и Беларуси
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
в атомной энергетике, от«ЗЕЛЕНОГО
куда брать кадры для новой
КВАДРАТА»
станции и какая нужна профилактика рисков на АЭС, об- В энергетике для обозначесудили ученые и эксперты на ния сочетания экологически
онлайн-конференции «Атом- чистых источников энергии ная энергетика в Беларуси: солнца, ветра, воды и атома выгоды и перспективы».
используют образ «зеленого
Уникальность этого проек- квадрата». Эта концепция ната «Росатома» состоит в том, бирает в мире все большую
что построен он по принци- популярность. Теперь в этот
пу «как себе». Это касается квадрат включат и Беларусь, и технических стандартов, говорит Валентина Цилибии безопасности, и подготов- на из Института экономики
ки специалистов.
Национальной академии наук
Эксперты считают, что Беларуси.
постсоветское пространство
Действительно, атомные
подходит к буму строитель- станции минимально воздейства ядерных
ствуют на окруэ н е р г о о б ъ - SOUZVECHE.RU жающую среду.
ектов. Уроки
Технологию заФОТО И ВИДЕО
Чернобыля
хоронения отСО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛАЭС
не прошли
ходов ядерного
ИЩИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
даром, и притоплива хорошо отладили.
знанные МАГАТЭ стандарты безопасно- Россия сопровождает все пости российских проектов как строенные по отечественным
минимум не уступают запад- проектам станции, от снабженым, а по ряду показателей ния топливом до переработи превосходят их. Вместо ки отходов. Это подтвердил
устаревших станций возводят директор Департамента по
новейшие - поколения «III+». ядерной энергетике МинНа БелАЭС сделаны система энерго Василий Полюхович:
пассивного отвода тепла от
- Все необходимые контракреактора, рекомбинаторы ты между Россией и Беларусью
водорода и ловушка распла- подписали на полный срок рава активной зоны, чего в по- боты станции. У современных
мине нет во многих зарубеж- реакторов гарантия - 60 лет,
ных проектах. Отечественные вот на такой срок сотрудниядерщики не жалеют средств чества и рассчитываем.
на безопасность, - расходы на
Но это не единственный
это могут достигать 40 про- экологический эффект от
центов от цены станции.
включения Беларуси в клуб
- Вовлеченность Беларуси ядерно-энергетических госув ядерные исследования всег- дарств. Оба реактора станции
да была самой высокой, оце- способны закрыть до 40 пронил работу коллег Александр центов потребности ресХамаза, директор россий- публики в электроэнергии.
ского Научно-технического Таким образом можно почти
центра по ядерной и радиа- треть мощностей тепловых

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Алексей КУБРИН, заместитель
Госсекретаря Союзного государства, рассказал, что изменится после пуска ядерных котлов
в Островце:
- Восемь лет назад Президент Александр Лукашенко заложил на площадке
строительства Белорусской
атомной станции капсулу.
В ней - послание будущим
поколениям. И вот станция
готова к пуску. Ожидаем
его уже через несколько
дней - загрузку ядерного топлива и физический запуск
реактора. Обычно на такие объекты
уходит десяток лет, но мы уложились
в восемь.

Павел МАРТИНЧИК/kpmedia.ru

Вениамин СТРИГА

ЭКСПОРТНЫЕ ВАТТЫ
Кроме рабочих мест, на новых технологических производствах самый быстрый эффект от
включения станции можно будет получить от
цены электроэнергии. Сейчас себестоимость
киловатт-часа колеблется в пределах 10 - 11,5
цента, между тем ввод БелАЭС позволит спустить ее на 10 - 15 процентов, а это немалая
величина в масштабе национальной экономики.
Окончательную цену для потребителя пока
называть рано. Но очевидно, что выиграют
все: и граждане, и малый бизнес. Крупные
энергопотребители тоже не останутся в стороне. Металлурги и машиностроители получат
дополнительное конкурентное преимущество.
Потенциально избыток энергии может дать
Беларуси прибавку в бюджет от экспорта мощности. Если в конце концов в Литве и Польше,
которые долго возмущались строительством
БелАЭС по политическим причинам, возобла-

станций вывести в резерв.
Как раз эти станции, сжигающие уголь, а по большей
части природный газ, дают
основные выбросы углекислого газа в атмосферу. Их остановка станет вкладом в борьбу с парниковым эффектом
и нагревом атмосферы планеты.
Не только хозяйства Синеокой получат быстрый эффект
от старта ядерной программы. Результат может быть
куда больше и долгосрочнее.
- На возведении Белорус-

«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ - И СТАРТ»
Очевидно, что запуск БелАЭС - это
знаковое событие и для Союзного государства, и для Беларуси.
Переходим на новый этап
повышения энергоэффективности экономики республики.
Ожидаем и модернизацию
топливно-энергетического
комплекса страны, потому
что дополнение более двух
гигаватт мощности в энергосистему - это весьма существенный вклад. Перестройка всего уклада экономики и снижение
зависимости от углеводородов. Республика Беларусь может стать флаг-

СПЛОШНАЯ ПОЛЬЗА
дает прагматичный подход, то удастся включить новые белорусские мощности в энергосистему ЕС. Выгода может получиться у многих
участников такого подхода.
Кстати, информационное и политическое
давление на проект БелАЭС тоже обсудили на
конференции. Островец находится в 20 км от
белорусско-литовской и в 140 км от белоруссколатвийской границы. Это и дало повод для нападок со стороны прибалтийских политиков.
Там продолжается настоящая истерия по поводу запуска станции. Однако Литва, например,
уже попала в вырытую другому яму: вывод
своей Игналинской АЭС из эксплуатации в 2010
году сделал республику энергодефицитной.
Технология подключения республики к европейской энергосистеме весьма проблемна,
и теперь приходится при всей антироссийской
риторике покупать энергию именно у РФ.

ской атомной станции сложились уникальные коллективы
строителей, инженеров, узких
специалистов. Их опыт может
быть востребован за границей. Ведь многие страны хотели бы, да не готовы сразу
приступать к строительству
АЭС - нет опыта, нет кадров.
В качестве первого шага присматриваются к практике нашей работы, - считает доцент
МГИМО Михаил Лысенко. Еще Россия и Беларусь сейчас
рассматривают проект Центра
ядерных исследований и тех-

ДОСЛОВНО

маном Восточной Европы в освоении
«зеленой энергетики» - индустриальной составляющей, наиболее щадящей
для среды обитания.
Должны использовать все преимущества от такого современного энергетического объекта. Предварительные
проработки, что и как делать, уже идут.
Это может быть, например, и малотоннажная химия - производство товаров
для бытовых нужд. Или современное
стекольное производство, электрометаллургия.
Сам бог велел говорить и о высокоскоростной магистрали, которую планируем строить. Первый пилотный
проект Санкт-Петербург - Минск - Вар-

нологий на базе действующего
в РБ многофункционального
исследовательского ядерного реактора. Здесь можно готовить специалистов,
вести научную работу, производить медицинские радиоизотопы, совершенствовать
методологии радиационного контроля и экологического мониторинга. Как видим,
заложено еще одно направление - и для двустороннего
сотрудничества, и для тиражирования таких объектов за
рубежом.

шава - Гамбург. Только один скоростной поезд потребляет больше 10 Мвт
за рейс. Беларусь может выступить
в качестве поставщика электроэнергии
для всего этого участка ВСМ.
Кроме того, во всем мире сейчас переходят на электротранспорт. Есть серьезные технологии, разрабатываемые
под эгидой НАН Беларуси, реальные
прототипы. И можно уже расширять
сферу применения - от коммунальной
техники, автобусов к легковым и малотоннажным автомобилям. Причем
развивать технологии именно на базе
Союзного государства, с имеющимися
наработками Беларуси, с опорой на
российскую научную и технологическую базу. Это перспектива буквально
ближайших лет.

ЮБИЛЕЙ
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ПРИВЕЛ
ДОВОДЫ

СПРАВКА «СВ»

Из личного архива

В сердце столицы РБ на берегу Свислочи
в  году молодой ученый открыл
на глубине  метров неповторимый
по своим свойствам подземный родник.

Кристина ХИЛЬКО

■ В этом году исполняется 115 лет

со дня рождения всемирно известного ученого-геолога Герасима Богомолова. Как он обнаружил в центре Минска уникальный подземный
источник минеральной воды, а на
Полесье - месторождения нефти
и калийных солей, «СВ» рассказал
сын академика Юрий Богомолов.

ных солей, подземных вод в Северной
Африке, нефти в Индии, не о высоких
служебных должностях в СССР и за
рубежом. Больше всего гордился, как
он говорил, «водичкой», которую открыл в Минске на берегу Свислочи.
Кстати, во время бурения той первой скважины 23-летний Герасим
познакомился со своей будущей
женой, минчанкой Франциской
Врублевской.
- Мама - выпускница института иностранных языков
в Москве, - вспоминает сын
ученого. - Она помогала отцу
с различными переводами,
прекрасно владела немецким, польским, даже китайским… Первым у них родился
Алик, это было в 1929 году,
а в 1934-м из-за несчастного
случая его не стало. Я появился на свет, уже когда маме
было 34, а отцу 35 лет.
Однажды его приняли за шпиона.
Граница СССР и Польши в то время
проходила в 33 километрах западнее
Минска. Пограничным пунктом была
станция Негорелое. Здесь отца и арестовали. Его обмундирование, компас
и, главное, карты вызвали у пограничников подозрение. Только после
тщательной проверки, созвона с Минском особисты отпустили «шпиона»
с миром.
Когда он сделал сенсационное заявление о том, что в Беларуси есть
богатые залежи калийных солей
и нефти, поверили ему далеко не все.
Пришлось убеждать. А потом
и геологоразведка доказала правоту ученого.
Так Беларусь стала
обладателем главного своего природного богатства. А в честь
первооткрывателя калийных
солей назвали
улицу в Солигорске.

Из

л и чн

хива
ого ар

Из личного архива

СОЛЬ ЗЕМЛИ
- По сути, это с папы началась история любимой
несколькими поколениями белорусов минеральной
воды «Минская-4», - рассказывает Юрий Герасимович. - Отец родился
в Смоленской губернии.
После сельскохозяйственного техникума отправился покорять столицу. Поступил в Московскую горную академию. Местом
работы молодого специалиста стал
Минск.
Именно здесь он сделал свое первое открытие, которым гордился всю
жизнь. В 1929 году молодой ученый
обнаружил на глубине 410 метров
уникальный по своим свойствам
подземный источник. Сегодня эту
минеральную воду добывают из четырех скважин на территории Минского завода безалкогольных напитков. Что удивительно, по составу она
полностью совпадает с той, которую
открыли 91 год назад. На месте первой
скважины в Парке Горького
установили необычную
скульптуру, напоминающую расплескавшуюся каплю воды.
Сейчас вопрос о ее
реставрации обсуждают с городскими властями.
Герасим Богомолов был
ученым с мировым именем.
Выступал перед
главами Индии,
Пакистана, Чили.
- А когда я как-то
спросил, что в своей жизни отец считаСемейное фото сделано
ет самым важным для в Новосибирске в 
себя, он сразу вспом- году. На пожелтевшем
нил Минск, - продолжа- от времени снимке
ет Юрий. - Не открытие знаменитый геолог с сыном
месторождений калий- и супругой Франциской.

АЭРОДРОМ
НА БОЛОТЕ
- Нашу семью
в первые месяцы
войны эвакуировали в Новосибирск, приводит подробности
Юрий Герасимович. Отец остался в Москве.
Но в ноябре 1941 го-
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ЖИВАЯ ЛОЗА

Герасим Богомолов, академик НАН Беларуси, первооткрыватель калийных солей и нефти в Республике
Беларусь. Один из основателей геологической службы СССР. Вел масштабные
исследования по гидрогеологии, занимался проблемами водоснабжения рек
и городов, осушения Полесья. Составил геологическую и тектоническую
карты Беларуси, делал
прогноз водных ресурсов.
Лауреат Государственных премий СССР и БССР.
Член-корреспондент геологических обществ Бельгии
и Франции.

СЕКРЕТЫ РЕМЕСЛА

- Я не раз видел, как отец работал с лозой, - улыбается Юрий. - В детстве
думал, что это просто такой фокус, когда прутики начинают «танцевать» в его
руках. Он брал в руки разные веточки: орешника, ольхи, осины, ивы и делал
что-то похожее на рогатку. В его руках конструкция словно оживала. С помощью
этого удивительного способа он безошибочно указывал, где нужно бурить скважину для воды. Конечно, отец понимал, что научного обоснования этого метода
пока не существует. Да и не у всех получается. Мне вот этот дар не передался.
Поэтому весной 1944 года Богомолов выступал на Второй Всесоюзной
геофизической конференции и обратился к собравшимся ученым с просьбой
создать прибор для быстрого обнаружения подземных вод. Наши войска тогда
уже освобождали Европу. А на землях, которые были под оккупацией, фашисты, уходя, взрывали колодцы, часть была отравлена. Герасим Васильевич
рассказал участникам конференции, как с помощью веточки лозы можно обнаружить воду. Многие делегаты тогда впервые услышали об этом феномене.
Кстати, Юрий Богомолов продолжает дело отца. Он кандидат геологоминералогических наук и стал одним из основателей и председателем правления Российского союза гидрогеологов (РосГидроГео).
- Хотим создать единую водохозяйственную структуру Союзного государства.
А также открыть в Беларуси филиал российской организации - БелГидроГео.
Это нужно, чтобы развивать более тесное сотрудничество в сфере экологической безопасности, охраны геологической среды.

да в нашу квартиру попала бомба.
Пришлось ему долгое время жить
в военном общежитии. Был тогда
полковником инженерных войск и заместителем начальника тыла Красной
армии.
В начале 1942 года Богомолова назначили заведующим кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии
МГУ. Ученым под его началом поручили срочно найти источники водоснабжения в районах передислокации
промышленных предприятий. Кроме
того, гидрогеологи приступили к совершенно новым работам по электро-

химическому закреплению торфянистых грунтов. Это было необходимо
для постройки на них специальных
сооружений военного времени. В почву вводили жидкое стекло, хлористый
кальций, цементный раствор и битумные эмульсии, после чего ее несущая
способность увеличивалась в три - пять
раз. Еще больше торопиться пришлось,
придумывая метод укрепления земли
под аэродромы. Трудились не покладая рук. А разработки были настолько
удачны, что Богомолова и нескольких
его сотрудников в 1947 году удостоили
Сталинской премии.
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Предоставлено Минским городским киноклубом Владимира Высоцкого

НОМЕР С РАДИОЛОЙ

В невысоком мужчине и скромно одетой женщине не все сразу
узнавали легендарного артиста и французскую киноактрису.

Кристина ХИЛЬКО

■■ Одну из своих лучших

лирических песен «Здесь лапы у елей дрожат на весу…»
Владимир Высоцкий написал в Беларуси. К 40-летию
со дня гибели поэта «СВ»
вспоминало, что связывало его с Беларусью.
ЧЕТЫРЕ ХИТА
ЗА НОЧЬ
Лето 1969 года. Белорусский режиссер Виктор Туров снимает под Новогрудком свой фильм «Сыновья
уходят в бой». Высоцкий
написал для картины несколько песен, в том числе
знаменитую «Он не вернулся
из боя». В Беларусь актер приехал вместе с Мариной Влади. Влюбленные жили в простом доме в деревне Литовка
в нескольких километрах от
озера Свитязь. Они много

гуляли, купались, ночевали
под звездным небом, в общем,
наслаждались простыми радостями незатейливой сельской жизни. Съездили на несколько дней в Новогрудок,
остановились в местной
гостинице. Это был самый
разгар их отношений, официально Высоцкий и Влади
поженились 13 января 1970
года.
Потрясающая природа настолько впечатлила поэта,
что буквально за одну ночь он
написал сразу четыре шедевра, три из них вошли в фильм
Турова - «Он не вернулся из
боя», «Сыновья уходят в бой»
и «Песня о земле». По сути,
белорусский режиссер стал
первым, кто заказал Высоцкому песни для кино. После
поездки в Беларусь появилась
и одна из лучших его лирических песен «Здесь лапы у елей
дрожат на весу…».

■■Участник золотого состава ВИА

«Песняры» Владислав Мисевич
рассказал «СВ», отчего у знаменитого артиста и Владимира Мулявина не сложился творческий
тандем.
«СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ»

- В 70-х Мулявин и Высоцкий обсуждали совместный проект, но дело встало. Почему?
- Познакомил их композитор Вениамин Баснер. В 1975 - 1976-м мы плодо
творно сотрудничали. Ни один концерт
не обходился без его «Девушки из Бреста», «Березового сока». Параллельно
он работал над балладами для фильма
«Стрелы Робин Гуда». Писал их под конкретного исполнителя - Владимира Высоцкого. Но тут, как гром среди ясного
неба, вердикт сверху: в картине этого
смутьяна быть не должно. А вслед за
артистом из фильма выбросили и песни. Баснер стал пробиваться с этим
материалом на «Мелодию», но и туда
Высоцкому, как выяснилось, дорога была закрыта. Родилась идея: ситуацию
спасет совместный проект Высоцкого
с «Песнярами».

Hotelbug.by

Он пел в заколдованном
диком лесу...

КСТАТИ

Тот самый номер, где жил в Бресте Высоцкий, и сейчас выглядит почти так же, как в то время. Люкс на 34 квадратных
метра не осовременивали, сохранив дух советского прошлого.
Комната оформлена в стиле 70-х годов: черно-белый телевизор, радиола, на кроватях узорные покрывала. Кажется, что
Высоцкий вышел на минутку и вот-вот вернется. Даже дубовый
паркет сохранился, который помнит звездных постояльцев.
Сейчас трудно поверить, что это номер люкс: односпальные
кровати и одна тумбочка… Это подлинные вещи. Другие предметы мебели и интерьера сотрудники гостиницы собирали по
всей стране. А вот стены не те: вместо унылых советских обоев
в цветочек - портрет влюбленных и строки из знакомых песен.
Бонусом для постояльцев - большой экран проектора, подключенного к медиапроигрывателю. Можно посмотреть фильмы
с участием Владимира Высоцкого, его интервью, концерты.
На фоне карты Брестской области повесили выдержки из
газетных статей о знаменитом барде. Его письма, автографы
на театральных программках, редкие фотографии. Стоит этот
двухместный номер от 1,8 тысячи российских рублей за сутки.
Это чуть дороже, чем в обычном люксе, но от желающих пожить в звездных апартаментах отбоя нет.

Номер люкс занимает всего 34 квадратных
метра, но желающие пожить в звездных
апартаментах выстраиваются в очередь.

ТОЛКАЛ «МЕРСЕДЕС»
К ГРАНИЦЕ
Многое Владимира Высоцкого связывает и с Брестчиной. По сути, здесь его корни.
После смерти поэта нашелся
документ, из которого следует, что в Брест-Литовске
родился и жил его родной
дед по отцу, да еще и полный
тезка. Некоторые считают,
что фамилия Высоцкий топонимическая, по местечку
Высокое - это самый западный
городок Беларуси.
В Бресте вам обязательно

МУЛЯ ШИФРУЕТСЯ
- Для Владимира Семеновича такой дуэт мог стать «спасательным
кругом», пропуском на большую
эстраду?
- Мулявин несколько месяцев ходил
с Баснером к Высоцкому. Помню, композитор в то время лежал в больнице.
Говорили, что дело уже дошло до знакомства с нотами. Но мы на репетициях
так за эти баллады и не взялись. Почему? Для нас это было бы авантюрой.
Во-первых, баснеровские песни по характеру были не совсем «песняровскими». Кроме того, Владимир Мулявин
готовил к сдаче худсовету авторскую
композицию «Песня про долю». Сотрудничать с опальным Высоцким было
рискованно. Но и обижать друзей он не
хотел. Видно было, что мучился этим.

ПРОХЛАДНЫЙ ПРИЕМ
НА ТАГАНКЕ

- За советом к ансамблю не обращался?
- Урывками улавливал, что намечался такой проект. Но никакой конкретики. А в какой-то момент Мулявин стал

расскажут, как Владимир
Высоцкий на своем невиданном по тем временам в СССР
автомобиле «Мерседес» ехал
из Москвы в Европу. Уже прошел таможенное оформление,
почти добрался до моста через
Буг, но вдруг его машина…
заглохла. На выручку кумиру
пришли всей сменой - дружно
вышли толкать и пограничники, и таможенники, и та
сдалась, завелась.
Поездки на Запад для Высоцкого были не редкостью.
И он останавливался на ноч-

БЫЛ СЛУЧАЙ
спускать все на тормозах. Помню, мы
с Леней Борткевичем мечтали хоть
краем глаза посмотреть спектакль
с участием Высоцкого. Нашли «форточку» после выступления на комсомольском съезде в Кремле и пошли
к главному администратору Театра на
Таганке Валере Янкловичу за билетами. Но он с порога развел руками:
«Аншлаг! Мест нет!»
- В то время все только и обсуждали нашумевшие постановки с Высоцким. Владимир Мулявин не подсобил
с билетами?
- Мы тут же бросились ему звонить.
Володя разрулил вопрос за пару часов.
Нашел нам билеты на два спектакля
«Гамлет» и «Десять дней, которые потрясли мир». Сказал, что Высоцкий
заберет нас у входа в театр, но в конце добавил: «А меня прикройте! Говорите что угодно!» И бросил трубку.
В условленное время к Театру на Таганке подъехал шикарный серо-голубой
«Мерседес». Высоцкий был в недоумении, где Мулявин. Мы что-то промямлили про важные дела. Стало ясно: он

лег в Бресте. Чаще всего в номере 209 самой старой в городе гостиницы «Буг». В 1974
году поселился здесь с Мариной Влади. Влюбленные
оставили вещи и отправились на прогулку. Изумленные
брестчане не могли поверить,
что видят знаменитостей своими глазами. Те, кто был посмелее, просили подпись на
память. Говорили, что Высоцкий не вел себя, как звезда на автографы не скупился,
охотно со всеми фотографировался.

ждал именно Володю - наверняка хотел
переговорить с ним с глазу на глаз. Высоцкий был недоволен, но нас не бросил, подошел к кассе, выписал места,
провел в зал. На следующий день ситуация повторилась. Пришлось врать,
краснеть, отдуваться. На что Высоцкий
заметил: «Муля все шифруется?» Звучала в голосе и досада, и злоба. Через
пару минут остыл. Сказал, что сегодня
аншлаг, но нам места найдут.
- На этом ваше знакомство закончилось?
- После прохладного приема за кулисы к Высоцкому - в антрактах и после
спектакля - не рвались. Слышал, что
ноты баллад Баснера остались после
развода Мулявина с его второй женой в ее квартире. Так и закончилась
история несостоявшегося сотрудничества «Песняров» и Высоцкого. Когда
ему удалось записать пластинку во
Франции, то и в нас, по сути, надобность у него отпала. Но я до сих пор
не могу забыть спектакли на Таганке.
На подмостках Высоцкий был гением,
стержнем любого действа. Весь спектакль можно было воспринимать через
его темперамент «на разрыв аорты».
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Кадр из фильма

откровенный разговор
Татьяна Пилецкая:

ХОЖУ НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ
И СДАВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЮСЬ!

Владимир СВЕТОВ

■■ Народная артистка России

рассказала «СВ», что помогает
ей шикарно выглядеть.
Она выходит на сцену в четырех спектаклях. Снялась в полусотне картин и снимается до сих
пор. А увидев ее, вы никогда не
поверите, что 2 июля Татьяне
Пилецкой исполнилось 92 года. Актриса раскрыла секреты,
как всегда оставаться красивой,
энергичной и востребованной.

«МАЛО ЛИ
ГДЕ БОЛИТ»
- Татьяна Львовна, не могу
удержаться от комплиментов! Как вам удается так
прекрасно выглядеть?
- Ничего особенного не делаю! (смеется). Подруга иногда жалуется: «Не могу встать…
и там болит, и здесь болит…»
У меня ноги балетные тоже ноют, недаром балерины рано на
пенсию выходят. Но когда болит, я просто не обращаю внимания. Другая подруга звонит,
спрашивает: «Ты что сейчас делаешь?» - «На спектакль иду,
я же работаю!» Вот весь секрет.
- Работа спасает от болячек?
- Невозможно сидеть без дела.
Я так привыкла, остановиться
не могу. И тогда нормально себя чувствую. А если выдаются
свободные дни, страдаю, чем бы
заняться. Дочь советует: «Мама,
сходи погуляй». А я не люблю
просто так гулять! У меня цель
должна быть, например, пойти
что-то купить.
- Интерес к жизни важен?
- Обязательно! Как только
интерес пропадает - все, точка. Если меня приглашают на
съемки, всегда с удовольствием
соглашаюсь. Бывает, репетиция в театре в 16 часов, значит,
в 15 часов я уйду из дома - и до

12 ночи. Иногда еле приползаю. Но корвалольчику накапаю и спать. После спектаклей
устаю, конечно. На каблуках же
еще ходить приходится. После
этого и начинает сводить ноги.
Ну что делать: капельки приму,
в душ схожу, ножки кремом помажу, и все хорошо. Наташа,
дочка, говорит: «Мама, надень
каблуки поменьше». Нет. Пока
еще не буду сдаваться!
- У вас хорошая фигура. Следите за питанием?
- Ни в чем себе не отказываю,
люблю сладкое (улыбается).
Конечно, фигура - это то, что
дала природа, но много не ем,
а то в театральные костюмы не
влезу! (смеется). Утром кофе
большую чашку, со сливочками,
и творожок. На обед суп: щи,
борщ - любой, второе и компотик. На ужин творожок. И все.
Мы с Боренькой иногда трудно
жили, был период, когда бутылки сдавали, чтобы еды купить,
поэтому я не избалована.
- Какой совет можете дать
тем, кто любит поныть и пожаловаться, что все плохо?
- Любить жизнь. Любить людей. Быть доброй. Вот так.
«ДАЙТЕ ДРУГУЮ
ПРОФЕССИЮ!»
- Я счастливая актриса, потому что познала три профессии,
и одна другой помогала. Мой
крестный, художник Кузьма
Петров-Водкин, увидев меня
в домашнем представлении на
даче, сказал: «Тата очень грациозна, надо отдать ее в хореографическое училище».
Если бы мамочка моя знала,
какая это адская профессия,
она бы меня туда за ручку не
привела. Но зато, когда я пришла в кино, стала играть много
исторических ролей, приходилось ходить в корсетах, прямо
держать спину, и балетная закалка помогла.

БРАТ ПОГИБ В БЕЛАРУСИ
- Артистические гены у вас от кого?
- От папы, наверное. У него была художественная натура, в молодости играл в народном
театре. Как он пел потрясающе!
- А брат ваш погиб на фронте…
- Он служил в Туле, и когда началась война,
их, мальчишек, послали на передовую. От него пришла маленькая открытка, карандашом:
«Едем бить врага». Ему было двадцать лет.
Летом 1941-го он погиб то ли под Могилевом,
то ли под Гомелем. Мы делали запросы, но
концов не нашли.
- Получается, Беларусь вам - родная страна, там где-то ваш брат захоронен…
- Чудесная страна, очень доброжелательные
люди. Я там снималась и на гастролях была.
Помню, когда умер Брежнев, мы показывали
спектакль «Роман и Юлька». А он начинался
с похорон, так совпало. Но нам все-таки разрешили сыграть.

Казалось бы, кино и театр разные вещи. Но в кино не соврешь, особенно на крупном
плане, и это «не соврешь» я перенесла на сцену. Сейчас смотрю сериал - молодая актриса
лицо морщит, будто плачет,
ужас. Никакой искренности!
- Поклонники писали?
- У меня в коридоре полный
шкафчик писем, рука не поднимается выкинуть. Однажды
упало в виде алгебраической
задачки. Типа «а + б» и так далее. Зашифровано было «я тебя
люблю».
- В театре у вас четыре
спектакля.
- Мой любимый «Деревья умирают стоя», после него больше
всего устаю. В «Ма-Мурэ» играю
бабушку, мать семейства, ну
разве я похожа на столетнюю?!
И недавно была премьера - «Семья в подарок», легкий веселый
спектакль, и я там даже пою.
Это все в моем родном Театрефестивале «Балтийский дом».
Еще «Баба Шанель» в «Русской
антрепризе», идет уже много
лет, там все главные героини бабушки, но молодые душой.
Мне очень помогает то, что
я востребована. Это моя жизнь.
- Как сейчас с кино?
- Сыграла в трех новых картинах. «Северный ветер» сняла Рената Литвинова, она же
играет мою дочку. Еще четырехсерийный фильм «Скоро
будет счастье» Дмитрия Сорокина. И короткометражка
«Па-де-де». И во всех этих фильмах моя роль - бывшая балерина. Как и в некоторых других,
например, в «Вербном
воскресенье». Ну никакой фантазии у режиссеров! Я люблю
балет и многим ему
обязана, но почему?
Дайте какую-нибудь
другую профессию.

РОДнЫЕ ЛЮДИ
Лет десять назад была в Беларуси на
съемках, и вот помню, поехали - и вдруг
остановились. «Что такое?» - спрашиваю. Оказалось, Лукашенко
в церковь едет. Люди к нему
с большой любовью относятся.
- Что считаете главным везением в жизни?
- Боренька. (Третий муж, артист Борис Агешин ушел из жизни два года
назад. - Ред.). Это был подарок судьбы. 45 лет вместе. Он сорок лет в ан
самбле «Дружба» проработал, у них
гастроли были по всему миру, но всегда, как только свободное время, летел ко мне. В первый раз приехал
в город Горький, где мы выступали.
Идем с ним после спектакля, артистки меня обгоняют и большой палец показывают, ведь он был такой красавец.

В фильме «Разные судьбы» актриса сыграла настолько
хорошо, что ее стали называть злюкой.

ПРОЕКТ «ПОДИУМ»

НАРЯДЫ ИЗ ФИТИЛЕЙ
ДЛЯ КЕРОСИНОК

- Внешность у вас не советская, скорее голливудская.
- Поэтому и работы у меня было немного. Я же не могла
сыграть колхозницу! (улыбается). Был нужен другой типаж, русской женщины. У меня много несыгранных ролей.
- О какой мечтали и не сложилось?
- Натали Пушкина. Сергей Герасимов начинал эту
картину, но ее закрыли.
- После фильма «Разные судьбы» вы проснулись
знаменитой...
- Эта роль дала известность. Но после нее мне говорили:
«Глаза злые, она злючка, у нее плохой характер». Сколько из-за этого мимо прошло, целая пачка несыгранных
ролей. Помню, была творческая встреча в Московском
университете, так студенты на меня накинулась: «Как ты
могла бросить такого парня?» (Героиня предает своего
возлюбленного и пытается выйти замуж по расчету. Ред.) Я отвечала: «Тихо, тихо! Это же не я - это роль!»
- Значит, так убедительно сыграли. Вам эта героиня
хоть чем-то была близка?
- Нет, я просто выполняла указания режиссера. И достаточно точно, видимо, выполняла. Этот фильм до сих
пор показывают. Полвека прошло, у меня есть и другие
хорошие фильмы - «Пирогов», «Княжна Мэри», «Зеленая
карета», «Сильва», «Прощание с Петербургом», «Вербное
воскресенье»… Почему их не показать? Пусть бы и молодежь эти фильмы посмотрела. А то меня знают только
те, кому за сорок. Иду по улице, и люди говорят: «Здравствуйте!» Узнают. Пришла на почту: «Ой, «Разные судьбы»!
- Еще вы в юности были моделью, как туда попали?
- Работала в балетном ансамбле в Театре эстрады.
Время-то было какое: карточки, зарплата маленькая, белый хлеб на столе - событие. Я сейчас уже
не помню, кто порекомендовал меня в Дом моделей
на Невском. Раз в три месяца там устраивали так называемые конференции, мы ходили по подиуму,
демонстрировали наряды. За конференцию
платили триста рублей, это было невероятное подспорье.
- Не думали сделать карьеру на подиуме?
- Мне это и в голову не приходило! Помню, когда надевала эти туалеты, думала:
неужели когда-нибудь у меня будет такое
платье? И два платья я потом сшила по
этим фасонам.
- Сами?
- Нет, у портнихи. Вообще в эвакуации
я шила, вязала кофточки из фитилей.
- Как это?
- А вот так! Покупали в хозяйственном
магазине фитили для керосинок, вот такие длинные, толстые, выдергивали, связывали в нитку и вязали кофточки. Узелки
пропускали внутрь, а узоры наружу.
- Серого цвета?
- Белые! Край еще обвяжешь мулине,
розовеньким или красненьким - шикарная кофточка.

Лариса КУДРЯВЦЕВА/«Экспресс газета»
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Иркутска теперь будет выступать за Беларусь.
НАПРАВЛЕНИЕ МИНСК
Наша легкая атлетика, цивильно говоря, оказалась
в глубоком минусе. После
неуплаты штрафа за допинговую историю прыгуна
в высоту Данилы Лысенко
международная федерация
World Athletics (WA) лишила
наших спортсменов возможности выступать на крупных
турнирах даже в нейтральном
статусе.
На горизонте маячит и вовсе исключение ВФЛА из
международных рядов. Тогда о поездке, например, на
Олимпиаду или чемпионат
мира можно будет даже не
заикаться.
Многие нострадамусы сразу же заголосили, что после
столь жестких санкций российские спортсмены в массовом порядке начнут менять
спортивное гражданство, чтобы спасти карьеру. И, похоже, оказались правы. Первым
тропку за кордон протоптал
прыгун с шестом из Иркут-

ОТ РОССИЙСКОГО
ПАСПОРТА
НЕ ОТКАЖУСЬ
Мы позвонили Матвею накануне отъезда. И застали его
в очень ответственный момент: он загружал в машину
свое спортивное сокровище прыжковые шесты.
- Сейчас-сейчас, минуточку,
пристрою их тут поудобнее, пыхтел он в трубке.
- С чего вдруг решили переехать?
- Так ситуация заставила, пояснил он, отдышавшись. Элементарно не дают трени-

Отец прыгуна Константин ВОЛКОВ:

ПРИВЫК НЕ ЁКАТЬ, А БОРОТЬСЯ

Матвей Волков - потомственный шестовик
в третьем поколении. Его дед Юрий Волков был старшим тренером сборной СССР
и воспитал немало чемпионов мира и Европы. Главным учеником был собственный
сын Константин, отец Матвея. Его высшим
достижением стало «серебро» Олимпиады-80 в Москве. Спустя четыре года на альтернативном турнире «Дружба-84» Волков
не только победил, но и показал результат,
превысивший показатель француза Пьера Кинона, взявшего «золото» Олимпиады
в Лос-Анджелесе. Именно за отцом сейчас
было решающее слово о переезде сына
в Беларусь.
- Где ваша семья будет жить в Минске? спросили мы у Волкова-старшего.
- Рядом с Олимпийским центром на улице
Калиновского. Очень удобно. Квартиру помогли подобрать сотрудники белорусской
федерации. Просторная. Светлая. Нам очень
понравилась.
- Как вообще возник вариант с переездом?
- Наложилось одно на другое. Спортсменов
лишили нейтрального статуса. Тут еще этот
вирус. Все спортзалы в Иркутске закрыли,
а тренироваться-то ведь надо. Приходилось
заниматься, грубо говоря, на помойках какихто или на пустырях подальше от людей.
- Полиция не приставала?
- Подъезжали на своих «уазиках» несколько раз. Я им объяснял. Они: «Ну ладно, тренируйтесь, пожалуйста, раз надо, мы все
понимаем и за спорт всегда болеем». А власти местные вообще глаза закрыли на нашу
ситуацию, им было безразлично. Спортсмены должны сидеть дома и там же тренироваться. Глупость несусветная. Мониторил
по интернету ситуацию в разных странах.
Смотрю, в Беларуси спортсменов по домам

Парню еще нет
шестнадцати, но ему
уже сейчас прочат
космическое будущее.
Так высоко в его
годы не летал даже
великий Сергей Бубка.

роваться, выступать. Видимо,
России я не выгоден или не
нужен, как и другие спортсмены. Меня это очень сильно
напрягает. И потом - не хочу
повторить судьбу отца, который из-за бойкота со стороны СССР не поехал на Олим-

КАК
НА ДУХУ

никто не загоняет. Позвонил в Минск своему
другу Виктору Бельскому. Мы с ним еще на
Олимпиаде-80 выступали за Союз, он в длину прыгал, сейчас - тренер. Объяснил нашу
ситуацию. Через день мне перезвонил президент Федерации легкой атлетики Вадим
Девятовский и пригласил нас. Съездили,
оценили и приняли решение - переезжать.
- Почему оставаться для вас - это не
вариант?
- Ситуация с российской легкой атлетикой
мне кажется беспросветной. И дело даже
не в пяти миллионах штрафа, которые не
заплатила ВФЛА. Для России это не сумма.
Просто люди знали заранее, что, даже отдав
эти деньги, кардинально ситуацию не разрулят. И чиновники из World Athletics никаких
гарантий не давали. Смысл-то в другом - там
считают, что государство влезало в дела
ВФЛА, которая по статусу считается общественной организацией. Устав WA это запрещает, вплоть до исключения из своих рядов.
- И какие могут быть последствия?
- Один из возможных вариантов: все спортсмены из сборной России становятся «свободными художниками» и получают возможность выступать за любую другую страну.
У спортсменов просто не останется иного
выхода. Правда, кое-кто из чиновников уже
заявляет: надо вообще послать этот World
Athletics. Замкнуться в себе и, как в тридцатые годы прошлого века, на рабочих спартакиадах бить рекорды. Немного утрирую, но
смысл такой. У меня волосы дыбом.
- Получается, вы себя уже от страны отрезали? И ничего в душе не ёкает?
- Я - спортсмен. Привык не ёкать, а бороться. Раньше за себя. Теперь за будущее сына.
Кстати, от коллег не слышал ни одного негативного отзыва по поводу нашего отъезда.
Все прекрасно всё понимают.

пийские игры в Лос-Анджелес
в 1984 году. Он тогда был лидером сезона. И наверняка бы
выиграл «золото», но вмешалась политика. Я не хочу такой же участи. Ведь, судя по
тому, что сейчас происходит,
на Игры в Токио сборную про-

ТЕТАТЕТ
Глава Федерации легкой
атлетики РБ Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ:

Павел МАРТИНЧИК/kpmedia.ru

■ Мировой рекордсмен из

ска Матвей Волков. Ему нет
шестнадцати, но уже знаменит. В феврале этого года установил новый мировой рекорд
для юношей, преодолев планку на высоте 5 метров 50 сантиметров. Эксперты в один
голос прочат летающему вундеркинду космическое будущее. Но дальше рекордные
высоты он будет покорять уже
в майке сборной Беларуси.
На этой неделе Матвей вместе с мамой, папой и двумя котами тронулся в путь. Хвостом
за семейной легковушкой двинулся трейлер с домашним
имуществом. Направление Минск.

Татьяна ГЛЮК

Борис ОРЕХОВ

сто не пустят. Не хочу, чтобы моя карьера ломалась на
самом взлете по вине других
дяденек. Кто кашу заварил,
пусть ее и хлебает.
- Думаете, в Минске будет
комфортно?
- Уверен в этом. Красивый,
чистый, очень зеленый город.
Мне там нравится. Плюс - отличные условия для тренировок. А самое главное - возможность выступать на всех
крупнейших турнирах. Не
хочу в тревожной неопределенности постоянно гадать:
дадут тебе допуск хотя бы
в нейтральном статусе или
вообще кислород перекроют,
как сейчас.
- Тем не менее от российского паспорта вы отказываться не намерены?
- Да, у меня будет двойное
гражданство. Вообще хочу
быть гражданином мира.
Много ездить. Соревноваться. Это так здорово. Одно
жаль. Очень люблю родной
Иркутск, Байкал, природу
здешнюю. Друзей опять же
полно. Но ничего, буду их навещать, когда появится возможность. А еще лучше - приглашать к себе в Минск, где
многие из них ни разу еще не
были. У нас ведь с Беларусью
никаких границ - сел спокойно и приехал. Как к себе домой. Все будет нормально.

К НАМ УЖЕ ОБРАЩАЛИСЬ
И ДРУГИЕ СПОРТСМЕНЫ
■ Олимпийский призер в метании мо-

лота не сомневается, что Матвей Волков
усилит команду Синеокой, ведь в шесте
молодых талантов такого уровня в республике нет.

- Этот пробел у нас со времен Дмитрия Маркова, уроженца
Витебска, вместе с которым мы выступали еще на юниорском
чемпионате мира-1994 в Португалии, - поясняет Девятовский, Он тогда победил, а через два года уехал в Австралию и стал
чемпионом мира уже под флагом этой страны. Так что Матвей,
конечно, усилит нашу сборную и составит конкуренцию ведущим
прыгунам.
- Как скоро он сможет начать выступать за сборную Беларуси?
- Если все формальные процедуры уладим, думаю, что уже на
Олимпиаде в Токио.
- Вас это радует?
- «Радует» не совсем корректное слово в данном случае. Звучит,
будто мы, пользуясь ситуацией, наживаемся на проблемах россиян.
А это не так. Напротив, очень хотим, чтобы ситуация как можно
быстрее нормализовалась и легкоатлеты РФ получили право выступать на международных стартах под флагом своей страны. Но
пока ситуация складывается так, как она складывается.
- Останься Матвей в России, его будущее как спортсмена
могло бы оказаться под большим вопросом?
- Вот именно. И чтобы не загубить его многообещающую карьеру
на самом взлете, приняли такое решение.
- Он первый. Продолжение в этом списке последует?
- Скажу так: к нам обращаются напрямую за консультациями
о возможности перехода и сами спортсмены, и тренеры, и менеджеры. Если что, мы готовы поставить плечо в трудной ситуации.
- Да и кто еще поможет россиянам, как не Беларусь? Радушно, по-братски…
- По-братски - очень хорошее слово. Именно так и будем поступать.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

6 августа

Четверг

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+)

Понедельник

10 августа

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 «Как грибы с горохом
воевали», «Капризная
принцесса». Мультфильмы (12+)
07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Беларусь. Главное» (12+)
08.30 «RuBy. Дипфейки канут в Лету.
Россиянин создал алгоритмы,
разоблачающие мошенников»
(12+)
08.45 «Клуб экспертов. Час пик. Как
на деле обеспечиваются права
россиян и белорусов
в Союзном государстве?» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
БЛЮЗ» (16+)
12.15, 21.15 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» (12+)
13.15, 22.15 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+)
19.00, 01.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (12+)
20.30 «Клуб экспертов. Час пик. Как
на деле обеспечиваются права
россиян и белорусов
в Союзном государстве?» (12+)
20.45, 02.45 «Города Беларуси.
Гродно» (12+)
02.30 «Клуб экспертов. Час пик. Как
на деле обеспечиваются права
россиян и белорусов
в Союзном государстве?» (12+)
03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «ГОРЬКО» (16+)

7 августа

Пятница

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15 «Трое на острове»,
«Королевские зайцы».
Мультфильмы (12+)
07.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
РОМАН» (6+)
08.45 «RuBy. Дипфейки канут в Лету.
Россиянин создал алгоритмы,
разоблачающие мошенников»
(12+)
09.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)
12.15, 21.15 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» (12+)
13.05 «ДОН КИХОТ» (6+)
15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
18.15 «Трое на острове»,
«Королевские зайцы».
Мультфильмы (12+)
19.00, 01.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
РОМАН» (6+)
20.45 «RuBy. Дипфейки канут в Лету.
Россиянин создал алгоритмы,
разоблачающие мошенников»
(12+)
22.05 «ДОН КИХОТ» (6+)
00.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
02.45 «RuBy. Дипфейки канут в Лету.
Россиянин создал алгоритмы,
разоблачающие мошенников»
(12+)
03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «ДОН КИХОТ» (6+)

11 августа

Вторник

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15 «Аргонавты», «Беги, ручеек».
Мультфильмы (12+)
07.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)
08.20 «Легенды Несвижского замка»
(12+)
09.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
10.00 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» (16+)
12.15 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» (12+)
13.15 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» (16+)
18.15 «Аргонавты», «Беги ручеек».
Мультфильмы (12+)
19.00 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+)
20.30, 02.30 «Инклюзия» (12+)
21.15 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» (12+)
22.15 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
00.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
01.00 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+)
03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

Суббота

8 августа

06.00 «Чудесный колокольчик», «Три
толстяка», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»,
«Стрела улетает в сказку».
Мультфильмы (12+)
08.00 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
09.00 «Карта Родины. Военные музеи
и рыбалка в Севастополе
(с субтитрами)» (12+)
09.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
12.30 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
13.30 «ДЕТСТВО БЕМБИ» (12+)
14.50 «Чудесный колокольчик», «Три
толстяка», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»,
«Стрела улетает в сказку».
Мультфильмы (12+)
16.50 «Карта Родины. Военные музеи
и рыбалка в Севастополе
(с субтитрами)» (12+)
17.35 «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН» (12+)
19.00 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
20.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
01.15 «Карта Родины. Военные музеи
и рыбалка в Севастополе
(с субтитрами)» (12+)
02.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
02.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
04.30 «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН» (12+)

Среда

12 августа

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15 «Кентервильское привидение»,
«Коля, Оля и Архимед».
Мультфильмы (12+)
07.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (16+)
08.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Карелия - Беларусь:
что в перспективе?» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «МОРСКОЙ УЗЕЛ»
(12+)
12.15, 21.15 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» (12+)
13.15, 22.15 «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (12+)
18.15 «Кентервильское привидение»,
«Коля, Оля и Архимед».
Мультфильмы (12+)
19.00, 01.00 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+)
20.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Карелия - Беларусь:
что в перспективе?» (12+)
20.45, 02.45 «Города Беларуси.
Брест» (12+)
02.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Карелия - Беларусь:
что в перспективе?» (12+)
03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
7 - 13 августа / 2020 / № 35

9 августа

Воскресенье

06.00, 14.50 «Конек-горбунок»,
«Остров ошибок», «Храбрый
Пак». Мультфильмы (12+)
08.00 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
09.00 «Карта Родины. Брестская
крепость. Беловежская пуща
(с субтитрами)» (12+)
09.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
12.30 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
13.30 «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (12+)
16.50 «Карта Родины. Брестская
крепость. Беловежская пуща
(с субтитрами)» (12+)
17.35 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
19.00 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
23.00 «Клуб экспертов. Час пик.
Сказки старого пианино.
Главные премии Союзного
государства в области
искусства 2020 года» (12+)
23.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
02.00 «Беларусь. Главное» (12+)
03.00 «Карта Родины. Брестская
крепость. Беловежская пуща
(с субтитрами)» (12+)
03.45 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Сказки старого пианино.
Главные премии Союзного
государства в области
искусства 2020 года» (12+)

13 августа

Четверг

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15 «Крепыш», «Лабиринт»,
«Подвиги Тесея». Мультфильмы
(12+)
07.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (12+)
08.45 «Смерш. Радиоигра «Друзья»
(12+)
09.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «МОРСКОЙ УЗЕЛ»
(12+)
12.15, 21.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА»
(12+)
13.15 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
18.15 «Крепыш», «Лабиринт»,
«Подвиги Тесея». Мультфильмы
(12+)
19.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (12+)
20.45 «Смерш. Радиоигра «Друзья»
(12+)
22.15 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
00.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
01.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
02.45 «Смерш. Радиоигра «Друзья»
(12+)
03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ» (16+)

Радио «КП»

97,2 FM

ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.
НАШИ ГОСТИ  БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.
СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33
«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58
«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03
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ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

?

- Полгода назад переехал из Беларуси
в Москву по работе.
Как активный гражданин РБ, голосую на всех выборах, но теперь придется
сделать это в России, что
для меня в новинку. Поэтому есть вопросы. Куда можно прийти, чтобы отдать
свой голос, и как к этому
подготовиться?
- Все очень просто - в Москве проголосовать можно
прямо в Посольстве Беларуси, по адресу: улица Маросейка, 17/6, строение 3. Там
откроется участок для голосования № 102.
Всего в России будут действовать три избирательных
пункта: в столице, в Калининграде (улица Дмитрия
Донского, 35а), а также
в Санкт-Петербурге (улица
Бонч-Бруевича, 3).
Поучаствовать в выборах
смогут граждане Беларуси,
которые постоянно проживают или временно находятся на
территории РФ. Голосование
будет проходить по тому же
расписанию, что и в республике: с 4 по 8 августа - досрочный этап (опустить бюллетень в урну можно с 10.00
до 14.00 и с 16.00 до 19.00).
А в основной день, 9 августа,
избирательные участки будут
работать с 08.00 до 20.00.
С собой важно принести
документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие
гражданство Республики Беларусь. В остальном же правила не отличаются от тех, которые действуют в Синеокой.
На каждом участке будут
работать избирательные комиссии, составы которых вывешены на сайте Посольства
Беларуси в России. Там же
можно найти телефоны для
справок, которые помогут
в случае затруднений или
вопросов.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
«Радио России»

66,44 УКВ

«Союзное государство. Новости» по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника
содружества» - по субботам в 18.10
Радио «Культура»

91,6 FM

«Новости культуры Союзного
государства» - по субботам в 21.04

«Вести FM»

97,6 FM

«Союзное государство. Новости» по средам в 15.58

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЗЛАТОУСТ

ПОИСКАТЬ
ЛЕГЕНДАРНОЕ
ЗОЛОТО

Первое поселение появилось
в этих землях в конце XVII века.
Это была военно-геологическая
экспедиция в поисках золота. По
преданию, тайну того, что на озере Иртяш издавна плавят драгоценные металлы, открыл под
мучительными пытками старец
Лот из Далматовского Успенского монастыря (он находится на
территории современной Курганской области).
Но исследователи не нашли
ровным счетом ничего. Дальнейшая разведка тоже не дала
результатов. Только через несколько десятков лет в окрестностях отыскали руду. Правда,
не золотую, а простую - железную. Она-то и определила судьбу города. Вскоре здесь построили железоделательный завод.
Так что с золотом у Златоуста
отношения сложные. Впрочем,
имя его с металлом и не связано. Специалисты считают,
что назвали селение в честь
Святого Иоанна Златоуста,
икону которого особенно почитали в семье основателя завода.

В ПОМОЩЬ
ТУРИСТУ
● Расстояние от Москвы до
Златоуста по трассе - 1640 км,
путь на машине займет 22
часа. От Минска - 2380 км
и 30 часов дороги.
● Из столицы РФ ежедневный прямой поезд довезет
за 28 часов. Билет стоит от
2,2 тысячи рублей. Из Минска
удобнее ехать с пересадкой
в Москве.
● Проживание в гостинице от 1,5 тысячи рублей.

Валерий ЗВОНАРЕВ/kpmedia.ru

Вот где можно
почувствовать себя
мушкой, которая
по полю пошла
и денежку нашла.

Увидеть тот самый Урал из сказов Бажова
можно в Национальном парке «Таганай».

ОТПРАВИТЬСЯ
НА РОДИНУ
2.
РУССКОГО БУЛАТА

«Он поганых ратей не щадил Порубил булатными мечами
И на Степь ногою наступил».
Воспевается легендарное оружие в «Слове о полку Игореве».
Как и в былинах, стихах Пушкина и Лермонтова и еще многих
произведениях. Булат был синонимом лучших клинков. Исключительно прочные, идеально
острые и, конечно, невероятно
красивые за счет рисунка самого металла. Но к XVIII - XIX
векам технология, пришедшая

4.

с Востока, была давно утеряна.
Заново раскрыл тайну выдающийся российский металлург
Павел Аносов, который экспериментировал с производством
оружия в Златоусте.
На самые удивительные образцы кинжалов, мечей, кортиков, сабель, многого другого
можно посмотреть в музее Златоустовской оружейной фабрики. А еще здесь покажут, как
рождается гравюра на стали.
Этим удивительным мастерством овладели местные оружейники два века назад и сделали своей визитной карточкой.

ПОЗВОНИТЬ В СЕМЕЙНЫЙ КОЛОКОЛ

Лучше всего любой город можно рассмотреть сверху.
Самая удобная обзорная площадка в Златоусте находится на…
колокольне. На высоте 36 метров. Ее вместе с часовней всего за
двести дней построили к 1600-летию со дня прославления покровителя города Иоанна Златоуста. Подъем внутри башни-колокольни отдельное приключение. Тут на каждом этаже что-то интересное.
Вот трапезная, дальше выставочный зал, потом комнаты, посвященные автору знаменитых уральских сказов Павлу Бажову. На
лестнице любопытные фотографии старого Златоуста.
Сверху открывается живописная панорама. А еще тут можно
ударить в настоящий колокол. Особенно эту традицию полюбили
молодожены. Говорят, чем звучнее получится звон, тем семья
будет крепче.

5.

3.

ПОГОСТИТЬ У ХОЗЯЙКИ
МЕДНОЙ ГОРЫ

Суровая, но прекрасная природа этих краев овеяна легендами и мифами про несметные богатства, про непревзойденных мастеровых и, конечно, про Хозяйку Медной
горы. Погрузиться в эту атмосферу в полной мере можно
в Национальном парке «Таганай». Тут перемешались скалистые вершины уральских гор, тайга и тундра. С башкирского
языка «таганай» переводится как «подставка луны». Звучит
очень романтично. Все потому, что в ясную ночь Луна будто
зависает над вершиной горного хребта.
Еще одна интересная точка - Откликной Гребень. Несколько отвесных скал высотой около сотни метров выстроились
в ряд. Кроме невероятных видов, многие едут сюда за эхом.
По легенде, в горах свирепствовал огромный зверь, и жрал
он всех без разбора. Один святой, оказавшийся перед ним,
стал молить Бога об избавлении. Тут на чудище свалился
огромный камень и раздавил его. Но голос зверя слышится
до сих пор.
Для любителей преданий есть еще одно место в Златоусте. Это горный парк имени Павла Бажова, который в своих
сказах ярче всех воспел Урал. Здесь можно заглянуть к Хозяйке Медной горы, найти Серебряное Копытце и других
героев писателя.

Все неспроста едут
к владычице этих
земель - хотят узнать
все местные тайны.

ВЫКОВАТЬ СЧАСТЛИВЫЙ КУЗЮК

Кузюками с давних пор в Златоусте называли людей, которые трудились на казенных уральских заводах (сокращенно
«куз»). Но постепенно это смешное словечко прилипло ко всем
коренным жителям города.
И вот несколько лет назад на одной из оружейных
фабрик Южного Урала завели добрую традицию.
Каждому гостю завода давали возможность собственными руками выковать
монетку на удачу. Так сказать, стать кузнецом собственного счастья. А самому сувениру дали
колоритное имя - «счастливый кузюк». Идея так всем
понравилась, что подарочные монеты даже пустили в производство. А вскоре в центре Златоуста на улице Гагарина появился необычный арт-объект. Скульптура в виде
огромной стальной монеты номиналом «один счастливый
кузюк». Тут же появилась и легенда: дотронешься до ребра
этой «копеечки», и удача с богатством обеспечены.

Валерий ЗВОНАРЕВ/kpmedia.ru
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КАРТА РОДИНЫ
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Здоровье
О последних тенденциях мы поговорим с заведующим
урологическим отделением ГУЗ «Тульская
городская клиническая больница скорой
медицинской помощи
им. Д. Я. Ваныкина»
Здановским Дмитрием
Григорьевичем.
– Малоинвазивными называются любые
процедуры (не только хирургические), которые обеспечивают минимальное вмешательство в организм. Не стала исключением и урология.
Урология – одна из самых динамично развивающихся хирургических специализаций
в плане технологий. Действительно, на смену бытовавшим в профессиональной среде
20–30 лет назад убеждениям о том, что для
проведения эффективного оперативного
лечения хирург должен все пощупать своими руками, пришли новые, так называемые
малоинвазивные технологии. Сегодня такие
вмешательства широко распространены во
всей урологии, даже в онкоурологии. Их
преимущества очевидны. Отсутствие крупных разрезов позволяет не только снизить
болевой синдром, но и ускорить процесс
восстановления. Немаловажен и хороший
косметический результат таких операций.
Кстати, отсутствие больших рубцов после
малоинвазивных вмешательств важно не
только с эстетической, но и с психологической точки зрения.
– Что такое малоинвазивная хирургия с точки зрения врача?
– Результативность и безопасность малоинвазивной хирургии многократно выше,
чем у традиционных вмешательств. Ведь
оптика, используемая при таких операциях,
обладает настолько высоким разрешением,
что позволяет в 20 и более раз увеличивать изображение операционного поля,
благодаря чему хирург может подробно
рассмотреть все необходимые ему детали
и проводить очень тонкую, почти ювелирную работу. Причем изображение, которое
передает лапароскоп, характеризуется
высокой четкостью, а кроме того, оно не
плоское, а объемное и реалистичное.
– При любой ли урологической патологии можно проводить щадящие
вмешательства?
– Сегодня во всех областях урологии,
в том числе в онкоурологии, андрологии,
реконструктивной и пластической урологии, можно проводить малоинвазивные
вмешательства. Открытые операции уходят
в прошлое. Например, такая неприятная
урологическая патология как недержание
мочи у женщин. Она может развиваться в
результате многократных или тяжелых родов, ожирения, хронических заболеваний и
других причин, и не обязательно у женщин
зрелого возраста, после 50. Многие, к сожалению, считают, что такое нарушение с
возрастом является нормой. Это не так.
Но нежелание обращаться к врачу с этой
деликатной проблемой приводит пациенток к десоциализации, вынужденному затворничеству, что повышает риск развития
других заболеваний, в том числе и психологических. Оставленное без внимания
заболевание со временем прогрессирует,
серьезно нарушая качество повседневной,
в том числе и интимной жизни женщины,
поскольку стрессовое недержание мочи
напрямую связано с нарушением тонуса
и иннервации мышц влагалища. Чревато
стрессовое недержание мочи и воспали-
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Обойтись малой кровью.
Малоинвазивные
технологии в урологии

тельными заболеваниями органов малого
таза, которые при опущении матки и стенок
влагалища теряют свою естественную защиту от проникновения микробов извне.
Раньше опасения пациенток объяснялись необходимостью проводить довольно
серьезные вмешательства через большой
разрез в нижней части живота. А ведь современные технологии могут решить проблему за 15 минут, причем без риска осложнений. На сегодняшний день навсегда
избавиться от недержания мочи возможно
с помощью минимально инвазивной процедуры TVT и TVT-O. Во время операции врач
располагает специальную синтетическую
ленту под мочеиспускательным каналом
таким образом, чтобы избавить пациентку
от недержания мочи. Лента TVT-O легко
врастает в ткани, не отторгается, не ощущается пациенткой и обеспечивает долговременный результат. Операция не имеет
возрастных ограничений, занимает 15-20
минут. Мы считаем эту операцию золотым

стандартом лечения недержания мочи при
напряжении.
– А как быть, если пациент считает,
что операция может только усугубить
ситуацию?
– Знакомая картина. Обычно такой вопрос задают пациенты с кистами на почках.
Возникновение и существование кисты
на почке для пациента чаще всего, протекает бессимптомно. Обнаружение патологии происходит случайно, в результате
каких-либо обследований человека. Полые
новообразования на почках в результате
роста провоцируют воспалительные процессы системы мочевыделения, оказывают
давление на соседние ткани, вызывают
нарушения в работе внутренних органов.
Существует опасность перерождения патологии в злокачественную. В случаях,
когда рост образований остановить невозможно, медикаментозное лечение не
дает положительного результата, проводится процедура по удалению кисты на

почке. Перед назначением хирургического
лечения пациента диагностируют. Обязательны анализы мочи и крови, УЗИ, а при
затруднительном диагнозе – магнитно-резонансная томография или компьютерное
сканирование.
Лапароскопический метод в хирургическом лечении кисты почки имеет большие
преимущества. С одной стороны, выполняется радикальная операция – иссечение
кисты с гистологическим исследованием,
а с другой – сохраняется принцип малоинвазивности (на брюшной стенке остаются
три разреза по 5 мм). Лапароскопический
доступ позволяет провести лечение при
любых размерах и локализации патологического образования. Увеличенное изображение на мониторе дает возможность
видеть тонкие анатомические образования
почки, что делает операцию деликатной и
безопасной. В случаях, когда необходимо
экстренное удаление кисты почки, лапароскопия считается оптимальным вариантом,
так как она не требует продолжительной
подготовки пациента к операции.
После лапароскопической операции
на почке на коже живота остаются 3–4
разреза длиной по 5–10 мм. Пациенты с
первого дня начинают вставать с постели,
пить, а со второго – принимать жидкую
пищу. Выписка из стационара проводится на 1–3 день. К работе пациент может
приступить через 10–14 дней. Необходим
контроль УЗИ через 3, 6 и 12 месяцев,
контроль КТ спустя 1 год после операции.
В дальнейшем необходимо динамическое
наблюдение уролога.
Для получения подробной консультации
относительно выбора метода лечения, необходимо обратиться в приемный покой
урологического отделения ГУЗ «ТГКБСМП
им Д.Я. Ваныкина» корпус № 5. Прием ведет заведующий отделением Здановский
Дмитрий Григорьевич ежедневно, кроме
субботы и воскресения, с 9.00.

Наш корреспондент
Сергей ЕФИМОВ
провел отпуск
в деревушке
под Евпаторией,
где оказалось
неожиданно хорошо.

ИЗ ГРЯЗИ В ВОДУ
Другой Крым - степной,
на западе полуострова, где
нет ни гор, ни пышного зеленого великолепия, как на
Южном берегу. Многие традиционно считают эти места
унылыми. Из крупных городов - одна Евпатория, сильно
проигрывающая Ялте. Западнее Евпатории расположены
небольшие поселки: Штормовое, Мирный, Поповка,
Оленевка и другие. В каждом
из них обязательно есть разбитая грунтовая дорога, покрытая слоем особой пыли.
Она вздымается столбом, даже если машина прокралась
на минимальной скорости,
идущие следом пешеходы наглотаются обязательно. Эти
дороги ведут на пляжи - песчаные, широченные, складывающиеся в 50-километровую
полосу. Это вам не крохотные
пляжики Алушты.
Вход в море плавный, идеален для детей и тех, кто неуверенно плавает. Вода чистейшая, без намека на водоросли.
Кажется невозможным, что
в тот момент, когда пляжи
Южного берега забиты под
завязку, здесь всегда найдется местечко. К пляжу и морю
в этих поселках прилагается
приличная инфраструктура.
Кафешка (или сразу несколько), навес, прокат лежаков
(100 руб. на весь день, а можно и со своим зонтиком или
пляжной палаткой), туалет
(бесплатный или за 20 руб.),
раздевалка, душ, ногомойка, спасательная вышка,
бесплатный Wi-Fi (работает
с перебоями - впрочем, как
любой бесплатный Wi-Fi
где угодно). Если смотреть с
моря, ландшафт легко при-

Отдохни!

Другой Крым:

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Море - чистое,
пляжи - бесконечные,
цены - низкие

нять за турецкий, не хватает только пальм. Водные
развлечения в ассортименте: катание на «банане», на
«таблетке» (300 руб.), на водном велосипеде (500 руб.
в час), иногда встречаются
сапы (500 руб. в час, это когда медленно плывешь, стоя
на пластиковой доске, при
помощи весла). Нет только
парасейлинга - катания на
парашюте, привязанном к
катеру: видимо, ветра не те.

ГДЕ ЖИТЬ И ЧТО ЕСТЬ
В Сакском
Западный Крым ненавязрайоне полно
чив, в нем нет потной суегрязевых озер,
ты Южного берега, здесь
где можно нескучно
даже в кафешках играет
провести время.
преимущественно лаунж Да еще с пользой
музыка, под которую хородля здоровья.
шо закрыть глаза и наконец
по-настоящему расслабиться.
Откуда это в Крыму - загадка, но именно это рождает в
голове мысль: а на фига нам,
собственно, Турция? Если вы
находите формат all inclusive
идеологией пошлости, значит, вам сюда. Крым огромДругие впечатления
о Крыме нашего
ный и очень разный. А здесь
корреспондента Дмитрия
он… атмосферный.
Стешина читайте на kp.ru
Цены на жилье начинаются
от 700 руб. за двухместный
Чистенькие номера в мининомер в частном секторе. Нет, другими жильцами и хозяеэто не ошибка: 350 руб. с че- вами. Зато это полноценная отелях стоят дороже, от 2200
ловека в сутки. Это нижайшая деревенская жизнь: абрико- руб. за трехместный и выше.
категория: за эти деньги вы сы и алыча падают прямо на Жилье такого рода подразполучите две койки, старень- голову, у хозяев, если они умевает наличие общей кухкий шкаф, древний холодиль- держат кур, можно покупать ни - многие просто готовят
ник, вентилятор и иногда те- свежие яйца. Всюду растут каждый день, как делали бы
левизор. Душ и туалет общие. виноград, орехи, миндаль, это дома. Но есть кафе и стоДвухместный номер в частном гранаты и огромные можже- ловые. Цены весьма умеренсекторе с удобствами стоит веловые деревья, известные ные: кашу за 40 руб. или леот 1400 руб. Вам предстоит жителям средних широт как нивые вареники за 60 руб. на
постоянно пересекаться с скромные кустики.
завтрак выдержит, наверное,
любой кошелек. Обед на двоих обходится в 500 - 800 руб.
Пляжные кафешки, конечно,
наживаются на близости к воде: за целую пиццу попросят
500 руб. В ресторане реально
поужинать даже и с алкоголем
за 2000 - 2500 руб. на двоих.
Сергей ЕФИМОВ
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Дмитрий МЕТЕЛКИН

И вы не поверите, но там
везде невероятно вкусные чебуреки (80 руб./шт.). В мясные
кладут мясо, в сырные - сыр.
А еще янтыки (100 руб./шт.) это как бы круглые чебуреки,
но не жаренные в масле, а запеченные в печи. И то и другое готовят преимущественно
крымские татары - неспешно,
со знанием дела и с видимым
пиететом по отношению к
блюду (янтыки - их национальная кухня).
На пляж непременно надо
взять арбуз, сейчас самый сезон, 25 руб. за кг, цена продолжает падать. Разная арбузная экзотика (без семечек, с
желтой мякотью, мраморный
и т. п.) доходит до 70 - 100 руб.
за кг - на мой взгляд, так себе,
обычные вкуснее.

Крым совсем не идеален. На мысе Тарханкут
туристов катают катера, владельцы зарабатывают
6000 руб. за рейс (по 600 руб. с человека). Катают
непрерывно, десять рейсов в день - легко. При этом скинуться если
уж не на биотуалет, а хотя бы на мусорный контейнер им в голову
не приходит, поэтому ландшафт соответствующий. От вида с мыса
Фиолент захватывает дух, народ туда так и прет, но для местных
властей это не повод проложить туда нормальную, хотя бы и платную дорогу, чтобы автомобилисты не били подвески.
И все равно есть ощущение, что Крым со скрипом, но
поворачивается к людям лицом. Кажется, на западе полуострова это происходит быстрее, чем на юге. «Не думал,
что здесь может быть так здорово», - эта мысль посещала меня и
моих друзей не раз и не два. Крым вдруг стал местом, куда хочется
вернуться. Мы с сыном даже монетки в море бросили, а ведь вульгарная сентиментальность нам обоим не свойственна.

ИТОГО

На мыс Фиолент приезжают
полюбоваться изумительными
видами. А потом и в Балаклаву
можно - рыбки поесть. А то и устриц.

Поселки западного побережья забиты автомобилями со
всей России - от скромных
«Лад» до щегольских «Ягуаров».
Пожалуй, отдыхать на колесах там удобнее всего. Вопервых, это дешевле, чем
на самолете (бензин тудаобратно из Москвы - около
20 000 - 23 000 руб., в пересчете на четверых - 5000 6000 руб. на человека, непрерывно ехать сутки, но
лучше поберечь здоровье
и заночевать в мотеле под
Ростовом-на-Дону). Пара часов - и ты в Севастополе (набережная с военными кораблями)
или Балаклаве (морские прогулки до мыса Фиолент, дегустационный зал «Золотой балки» и
музей подлодок, конечно), совсем близко Евпатория (не проезжайте мимо озера со стаей
лебедей - едят с рук, а в городе
сходите в ресторан «Горький»
на набережной - он лучший). Не
говоря уж о соседних поселках
и мысе Тарханкут: изумительные пейзажи, морские прогулки, дайвинг и ужасно дорогая
(около 1000 руб./порция), но
прекрасная свежевыловленная
кефаль в ресторанчике дельфинария (в других местах она дешевле, но не такая вкусная). Но
и без колес тоже можно, есть
же такси и маршрутки.
В окрестностях множество
розовых соленых озер. Одно
из самых известных - СасыкСиваш, очень подходит для романтических фотосессий.

Детская страничка
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Найди медовые соты с одинаковым рисунком.

полянка

Мёд и пчёлы

Посчитай, какая пчёлка облетит по дороге в улей
больше цветов.

Конкурс «Моё зверьё»

Помоги пасечнику посчитать, каких пчёлок
на пасеке больше, и впиши числа в кружочки.

Ребята, скорее покормите своего кота, собаку,
попугая или черепаху, чтобы у них был довольный
вид, и садитесь рисовать своих маленьких друзей.
Лучшие портреты ваших домашних животных будут
опубликованы в газете и на сайте kp.ru.
У меня живёт умный, добрый кот
Барсик. Мы любим с ним играть и
гулять на улице. Когда у меня плохое
настроение, он всегда со мной рядом.
Карина Жалнина, 7 лет.

У нас в деревне живёт собака Шарик.
Он выполняет команды, очень дружелюбный. Самый лучший в мире пёс! А
ещё он дружит с котом Барсиком.
Александр Жалнин, 12 лет.
Наш адрес: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд,
1/23, стр. 1, редакция «Комсомольской правды», «Ерошкина полянка».
E-mail: eroshka@kp.ru.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Кризис - лучшее время,
чтобы залезть в ипотеку?

Переплата по жилищным
кредитам сейчас
находится на
исторически низком
уровне. Но, может, стоит
подождать еще лучших
условий?

Продлят ли льготную
программу
Сейчас, по данным правительственного института развития в жилищном
секторе ДОМ.РФ, около 70% ипотеки
на новостройки выдается по льготной
госпрограмме со ставками 6 - 6,5%.
За счет этого и получается красивая
средняя цифра по кредитам на новостройки в среднем чуть больше 7%.
Программа пользуется бешеным успехом и уже позволила вывести объемы выданных кредитов если не на

,

Катерина МАРТИНОВИЧ.

Ставки по ипотечным кредитам
бьют рекорды. Под 6 - 6,5%, как сейчас по госпрограмме льготной ипотеки на новостройки, ссуды на жилье у
нас еще никогда не давали.
Между тем и Центробанк устанавливает все новые рекорды, все серьезнее снижая ключевую ставку. С
начала пандемии было уже три снижения, ключевая ставка 4,25% - такого в
новейшей российской истории тоже
никогда не было.
Снижение ставки ЦБ традиционно
ведет к уменьшению ставок по кредитам. В том числе и ипотечным. И
это вопрос, который волнует многих:
торопиться ли брать ипотеку или нынешние рекордно низкие ставки могут
стать еще более рекордно низкими?

рекордный, то хотя бы близкий к докоронавирусному уровень.
Но она заканчивается в ноябре.
Собственно, о льготной ипотеке на
новостройки и объявляли как об одной из временных мер по поддержке
граждан и строительного сектора в
связи с коронавирусом.
Могут ли льготную программу
все же продлить? Пока заявления
чиновников на этот счет крайне
противоречивы. От «нечего ждать,
покупайте сейчас, субсидирование

Что будет с обычными
ставками
Обычные, не льготные, программы ипотеки тоже никто не отменял.
По данным ДОМ.РФ, нынче средняя
ставка предложения по кредитам по
обычным, не льготным, программам
на новостройки - 8,16%. На вторичное
жилье - 8,41%. Не 10 - 12%, как было
еще недавно. Но и не 6%. Поэтому и
возникает вопрос, а что будет после
ноября, если льготную программу не
продлят?
Мнения экспертов пока расходятся. Кто-то говорит, что дешеветь
ипотеке уже практически некуда.
Чай, у нас не Европа - не те рыночные условия, риски и инфляция.
А кто-то считает, что резервы еще
есть - как минимум до 7 - 7,5% по
обычным программам к концу года.
Есть и совсем оптимистичный прогноз: к декабрю обычная, не льготная, ипотека может подешеветь до
нынешней льготной в 6 - 6,5%. Но
при условии, что ставка Центробанка будет к тому времени на уровне
3,75%.
- Все зависит от политики ЦБ. Если Центробанк и дальше будет снижать ключевую ставку, то неизбежно
и банки будут снижать ставки по всем
кредитам, в том числе ипотечным не
льготным, - говорит вице-президент
Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
Елена ОДИНЦОВА.

■ ФИНАНСЫ

■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Брать или ждать?
Снижение ставок по ипотеке - это,
конечно, хорошо. Но пока дожидаешься более выгодных ставок - можешь дождаться, что из-за них вырастет спрос и подорожает твоя будущая
квартира.
Тут мнения специалистов тоже расходятся. Застройщики почти единодушно обещают рост цен в связи с
увеличением затрат на стройку. Как,
впрочем, всегда. А некоторые эти обещания уже попытались подкрепить
и ценниками. Благо по окончании
самоизоляции некоторый рост спроса
действительно обнаружился. Не только за счет подешевевшей ипотеки,
но и потому, что в период карантина
сделки были затруднены - скопились
желающие купить жилье.
- С чего во время кризиса недвижимость должна дорожать? Покупатели скоро закончатся, и мы перейдем к долгой стагнации рынка, если
не случится экономическое чудо и
экономика России не начнет расти
на 7% в год, - высказывает противоположную точку зрения президент
Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. - Да, сейчас достаточно
привлекательные условия по ипотеке. Это не даст резко уронить спрос
на недвижимость, но вряд ли поможет его повысить. Реальные доходы
населения за последние три месяца
упали, больше половины отмечают
сокращение доходов.
- Платежеспособный спрос на жилье зависит не только и не столько

ставки и так дорого обошлось бюджету» до более-менее обнадеживающих.
- Посмотрим, как станут развиваться события, что будет с нашими
макроэкономическими показателями. Что будет в целом происходить
со спросом на рынке, все это надо анализировать. В зависимости
от этого, я думаю, и будет принято
решение правительства, с которым
мы пойдем с докладом к президенту,
и в дальнейшем будет определена

судьба этой программы, - заявил
в июльском интервью Радио «КП»
глава Минстроя Владимир Якушев.

от ставки по ипотеке. На него влияет
стабильность экономики, которой
сейчас нет, и стабильность доходов,
которой тоже нет. Перспектива сохранить в ближайшие 5 - 10 лет свое
рабочее место и доход, позволяющий
выплачивать ипотеку, для большинства не очевидна. Ипотеку и по более
низким ставкам может взять одна пятая или даже одна восьмая населения,
- считает Константин Апрелев. - Но
важно, что снижается ставка ЦБ. Это
не только более дешевая ипотека, но
и более дешевые кредиты для бизнеса.
Что может привести к восстановлению некоторого количества рабочихх
мест и появлению дополнительного
числа людей, которые могут взять
ипотеку и купить квартиру. Но этого при самом наилучшем сценарии
можно ждать не раньше, чем года через полтора.

П»
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ВТБ: объем сделок с загородными
домами в этом году вырос в 1,5 раза
По итогам семи месяцев года ВТБ
зафиксировал рост спроса на объекты загородной недвижимости. По
сравнению с прошлым годом, объем
ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 62%,
а их количество – на 46%. Всего
с января по июль клиенты приобрели более 2,5 тысячи объектов в
ипотеку на сумму 8,1 млрд рублей.
Основной рост спроса на загородные дома ВТБ отмечает с апреля, первого месяца самоизоляции.
Только за этот период количество
сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%, а в мае и июне – на
66% и 67% соответственно.
Регионами - лидерами по приросту числа сделок в этом году стали
Московский регион (232 кредита
на 2,1 млрд руб.), Республика Башкортостан (181 кредит на 419 млн
руб.), Ростовская область (141 кредит на 387 млн руб.), Оренбургская область (127 сделок на 283
млн руб.) и Краснодарский край
(114 кредитов на 286 млн руб.). В
Калужской области заключено 7
таких сделок на 17,7 млн рублей.
Размер среднего кредита на покупку такого объекта вырос по
сравнению с прошлым годом с
2,9 млн до 3,3 млн рублей. При
этом в Московском регионе средняя сумма кредита выше: в настоящее время 7,9 млн рублей

против 4,5 млн в прошлом году, в Санкт-Петербурге и области: 4,9 млн в сравнении с 3,4 млн
рублей в 2019 году.
В основном дома приобретают
клиенты с семьями (78%) в возрасте 35-45 лет (45%) или 25-35
лет (36%). Средний срок такого
ипотечного кредита – 19 лет.
В ВТБ одобрение или оформление ипотеки для покупки своего дома проходит в рамках стандартных процедур, объекты можно
приобрести практически по всей
стране. Расстояние их расположения – до 30 км от ближайшего города присутствия территориального подразделения банка.
Приобрести свой дом с помощью
ипотеки можно по ставке от 8,5%.
Банк кредитует приобретение
объектов загородной недвижимости только на вторичном рынке. С
дачами, СНТ и земельными участками ВТБ не работает. Сумма кредита – до 8 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Владивостока, Екатеринбурга, Калининграда, Ростова-на-Дону,
Самары, Сочи, Тюмени, Краснодара, до 5 млн — для других регионов. Первоначальный взнос от 30% с использованием средств
материнского капитала в рамках
программы «Победа над формальностями» – от 60%
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Мужчина и женщина

Ирина ФАЛЬКАО
История, рассказанная
39-летней читательницей Татьяной, довольно типична. Во
время карантина ее муж потерял
работу и начал пить. Сказать
честно, выпивал он всегда, но
тут будто сорвался с катушек.
СТАЛА «АЛКОПОЗИТИВНОЙ
ЖЕНОЙ»
Татьяне повезло - она смогла
работать удаленно и пандемия
никак не отразилась на ее зарплате, а вот на личной жизни
она сказалась самым плачевным
образом.
- Я все еще люблю мужа и мне
жаль, что он так быстро опустил руки и сдался, но терпеть
постоянный запах алкоголя от
него больше нет сил, - рассказала Татьяна. - Он очень интересный, начитанный человек,
настоящий эрудит, и он достоен большего в жизни, чем спиваться на диване, но я ничего
не могу поделать.
Начитавшись психологических журналов, женщина даже
пробовала выпивать вместе с
благоверным, быть, так сказать, алкопозитивной женой.
Сообщалось о последних исследованиях: мол, пары, употребляющие вместе алкоголь,
реже ссорятся, а их проблемы
в буквальном смысле устаканиваются. Но такой вид борьбы
за семейное счастье не помог.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО
За считаные месяцы ее бодрый и активный 40-летний супруг превратился в безвольное
существо, не способное даже
мусор за собой убрать. Как говорят, превратился из обеспеченного человека в обеЗпеченного.
Татьяна от переживаний пошла
в группу психологической поддержки, чтобы понять, стоит ли
ей терпеть супруга-выпивоху
или лучше немедленно развестись.
- Меня будто разрывает на
части: с одной стороны, я хочу спасти наш брак и вернуть
мужа к нормальной жизни, с
другой - я настолько устала, что
иногда думаю, что лучше будет
закончить эти болезненные отношения. Лечиться он не хочет,
говорит, что справится сам, но
вот уже 5 месяцев я не помню
его трезвым. Он еще умудряется
шутить, говорит, что создал состояние своими руками, имея в
виду состояние алкогольного
опьянения.
Еще одной неожиданностью
стало то, что в группе поддержки Татьяна познакомилась с
симпатичным мужчиной Константином, который стал проявлять к ней интерес.

Пьющий муж:
бросать
или спасать?

10 - 16 августа
От астролога Astro7 Офелии Айн

выпутаются из проблем прошлой недели и
Овен Овны
смогут сконцентрироваться на достижении высокой цели. А если Овен чего-то хочет, он способен
трудиться без отдыха. И к концу недели еще силы останутся. Хорошо бы их потратить на общение с близкими.

На этой неделе никакую тайну скрыть не поТелецлучится,
ни одно шило в мешке вы не утаите.

Поэтому избегайте любых ситуаций, способных
поставить вас в двусмысленное положение. Хорошо поможет физический труд - там, где работают
руками, времени на интриги не остается.

Близнецов поджидают разные неожиБлизнецыданности,
планы будут меняться со скоростью света, и в результате вы можете прийти
совсем не туда, куда собирались. Главное, соблюдать осторожность, чтобы эти «импровизации» не
завели вас слишком далеко.

захочется расслабления, красивой жизни и
РакнеРакам
менее красивого окружения. Все это Раки легко

могли бы получить, если бы не дурацкая необходимость ходить на работу. Так что или берите отпуск,
или терпите до выходных - и вот тогда вы сможете
насладиться жизнью так, как вам того и хотелось.

Катерина МАРТИНОВИЧ

Почему
хорошие женщины
годами терпят
алкоголиков, думая,
что спасают их.
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Лев

- У Кости два года назад погибла жена, и ему было трудно
создавать новые отношения, призналась Таня. - У нас обоих
дети 13 и 14 лет, много общих
тем, мы начали переписываться, пару раз ходили в кафе. Я
вижу, что нравлюсь ему, да и
он мне очень симпатичен. Но
углубляться в эти отношения
боюсь, это будет предательством по отношению к мужу,
который серьезно болен.
БЫТЬ ЖЕРТВОЙ УДОБНО
Друзья Татьяны в один голос говорят, что мужу она уже
ничем не поможет и нужно думать о своем будущем. А Константин - серьезный человек,
предприниматель, с квартирой и дачей. Словом, завидный жених. Но Татьяна стоит
на своем: ее законный супруг
никогда не предал бы ее в тяжелой ситуации, ведь алкоголизм - это такой же недуг, как
любой другой.
- Я часто думаю, что если бы
со мной, не дай бог, случилось
что-то нехорошее и муж бросил бы меня в беде, нашел себе
другую? - размышляет вслух
Татьяна. - Мы же давали друг
другу клятву верности, и я не
хочу эту клятву нарушать. Я
часто вспоминаю счастливые
моменты нашей жизни и то,
как нам было хорошо. С другой стороны, боюсь за жизнь
дочери-подростка, ведь в пьяном виде он неадекватен и может быть агрессивным...
Не исключено, что в сознании Татьяны живет стереотип:
«Мне уже под сорок, кто меня
с ребенком возьмет, уж лучше
такой, чем никакой. И именно

из-за страха потерять ту хрупкую стабильность, которая у
нее пока есть, она будет еще
несколько лет терпеть выходки
супруга.
Возможно также, что ей самой удобно быть в положении
жертвы обстоятельств: в периоды прояснения сознания
пьющий партнер одаривает ее
словами нежности, клянется
в любви до гроба, а в остальное время она с упоением его
спасает, чувствуя себя почти
героиней. Кажется, не будет в
ее жизни супруга-алкоголика
- и заняться-то станет нечем!
ХОРОШИЕ МУЖЧИНЫ
СКУЧНЫ
Из-за пьющего мужа Татьяна
почти перестала заниматься собой: ей больше некуда ходить в
новых платьях и с прической,
она не приглашает в гости друзей. Квартира напоминает лазарет с одним-единственным
пациентом, а их с дочкой жизнь
полностью подчинена его состоянию.
- Мы радуемся, когда муж засыпает, - говорит Таня. - Тогда
можно посмотреть кино или
спокойно поужинать. У моих
соседок тоже пьющие мужья,
может, это наша национальная
черта такая?
В России полно женщин,
которые открыто признаются,
что несут свой крест и жертвует карьерой и молодостью во
имя семьи. Так уж повелось,
что нам близок мученический
путь. Именно поэтому хорошие
мужчины, такие, как Константин, кажутся скучными, неинтересными, рядом с ними нет
ощущения драматизма.

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

Неделя ожидается непростая - нервы вам помотают
изрядно. Не поддавайтесь на провокации. Львам не
до любви - дел невпроворот, все так и дергают их за
хвост. Но если вы не хотите потерять любимого человека, не отодвигайте его на второй план. После
всех трудностей недели Львов может потянуть на
излишества. Будьте осторожнее с едой и алкоголем.

светопреставление - все новые заботы
ДеватакУ иДевсыплются
им на голову. Не паникуйте, вы
со всем справитесь. Только не подвергайте себя
риску и не ищите дополнительных приключений.
Если вам все же хочется экстрима, посвятите ему
не будни, а выходные.

словно пойдут по плохой дороге - будут
ВесывсеВесы
время спотыкаться о непонимание, различные препятствия, ямы и колдобины. Так что дела,
особенно на работе, пойдут со скрипом. Это не
так страшно, как вы думаете, в выходные вы «доберетесь до автобана» и наверстаете упущенное.

настроены решительно, если не скаСкорпионзатьВывоинственно.
Сейчас вы больше склон-

ны разрушать, чем строить. Держите себя в руках,
иначе агрессивный настрой приведет к ссорам,
из которых вы не скоро выпутаетесь. Сбросить
напряжение помогут физические нагрузки.

Стрельцы решат, что им скучно и нужно в
Стрелецсерые
будни добавить перца. Это выльется

в любовные авантюры, скоротечные романы и
другие приключения. Однако их и стоит избегать все эти «невинные истории» могут очень плохо закончиться. Лучше смотрите остросюжетное кино.

А может, затеять ремонт? Те, кто его плаКозерог нировал,
будут действовать согласно плану,

довольные собой. Но и те, кто ремонта не хотел,
все равно рискуют его получить. На этой неделе
вообще крайне высока вероятность какой-либо
поломки.

У вас на первом месте любовь. Правда, в
Водолейпервой
половине недели все пойдет через

пень-колоду - и новые знакомства у свободных
Водолеев, и общение с партнером у семейных
оставят желать лучшего. Не переживайте, скоро
ситуация устаканится и любовь восторжествует.

неделю Рыбы будут думать о том, что неплоРыбыхоВсю
было бы взять отпуск. Но на них будут валиться

разные возможности, позволяющие заработать
побольше денег. Решать, что сейчас вам важнее отдых или заработки, придется самим. Звезды
советуют: позаботьтесь и о своем здоровье.
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Процесс

Окончание.
Начало на < стр. 1

Похоже, актер готов
озвучивать в суде все,
что ему предложит
его адвокат Эльман
Пашаев (слева).

«НИЧЕГО НЕ ПОМНЮ»
Через несколько дней после ДТП Ефремов выпустил
видео, в котором он говорил,
как ему тяжело после содеянного, как он перечеркнул всю
свою жизнь. Ролик вызвал
волну сочувствия. Невероятно, но факт: в суде Ефремов
фактически отказался от своих слов. Когда судья обратилась к актеру с вопросом, все
ли ему понятно и признает ли
он себя виновным, он ответил: «Как же я могу признать
себя виновным, если я ничего
не помню?». При этом артист
встал.
Во время допроса свидетелей обвинения - сотрудников
ДПС, которые присутствовали на месте аварии, стало
ясно, что Ефремов все же был
за рулем. «Я прибыл на место аварии через две минуты. Вызвал МЧС и выставил
ограждение. Мы увидели, как
Ефремов вышел на проезжую
часть, а Захаров был зажат в
автомобиле, - рассказал инспектор ДПС Александр Козлов. - Ефремову пришлось
ехать с нами в участок с понятыми и сдавать анализ мочи. Анализ показал сильное
опьянение».
А началось первое заседание вообще с того, что Ефремов взял слово и выразил
обиду на адвоката семьи
погибшего Сергея Захарова
Александра Добровинского:
- Добровинский в прошлый
раз на камеры сказал, что я
подхрюкивал в суде. Троих
моих несовершеннолетних
детей дразнят. Им обидно!
Комментируя этот момент
прессе после заседания, Добровинский не стал извиняться за фразу о подхрюкивании:
- Детям [Ефремова] я бы
посоветовал задать папе вопрос: «А ты осознал, что наделал?»
И... смачно хрюкнул.
Кстати, Добровинский обещает представить суду видеозапись, на которой видно, что
с водительского места выходит именно Михаил Ефремов.
БИТВА АДВОКАТОВ
Оба защитника из кожи
вон лезут, стараясь вывести
из себя соперника. Настоящая психическая атака с обеих сторон. На втором засе-

СКАЗАНО!
«Ефремов вправе признать
вину и отказаться от нее по тысяче раз в день. Тем более что
я добыл доказательства его невиновности».
(Адвокат Эльман ПАШАЕВ журналистам после
судебного заседания.)

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Суд над актером превращается в фантасмагорию с
элементами фарса.

Михаил Ефремов ничего
не помнит и виновным
себя не чувствует
дании Добровинский нанес
сокрушительный удар: появился с дамой, которая до
этого в процессе не участвовала. Эльман Пашаев пригляделся и заявил, что это...
его бывшая помощница. Ее
появление буквально выбило
защитника актера из колеи.
Ведь теперь Анна Бутырина
представляет интересы жены
погибшего Маргариты Захаровой. Анне палец в рот не
клади. «Я никогда не являлась его помощницей и прошу объявить адвокату замечание за опоздание», - заявила
женщина. Пашаев в самом
деле изрядно опоздал.
Во время выступления второго свидетеля - девушкиврача, которая сразу после
аварии проезжала место
ДТП - случилась еще одна
перепалка между Пашаевым
и Бутыриной. Адвокат начала задавать вопросы, против
которых взбунтовался ее бывший начальник.
«Она не может спрашивать
«Как себя чувствовал Ефремов?», это оценочное состояние! Она все знает и нарушает!» - возмутился Пашаев.
Отдельный спектакль прибытие адвокатов в суд, у
которого дежурят несколько
десятков репортеров с камерами. Обычно Пашаев приезжает на «Майбахе» с водителем, а Добровинский - на
«Роллс-Ройсе». И вдруг Добровинский приехал на эффектном кабриолете Aston
Martin db 9 Volante баклажанового цвета с инициалами
AAD (несложно догадаться, что это ФИО адвоката)
на крыше и подголовниках
кресел. Новый такой стоит
около 22 млн руб.

Записной модник Добровинский в суд вообще приезжает как на праздник. В неизменном клетчатом кепи,
рубашке-поло и белоснежных брюках, украшенный золотом - перстнями, браслетами, цепочками... С сумкой
Louis Vuitton (средняя цена
160 - 350 тысяч руб.). Но особая любовь адвоката - туфли,
точнее - замшевые лоферы с
кисточками, которые он меняет на каждом заседании.
Средняя стоимость таких - от
50 тысяч руб. Любит человек
выглядеть нарядно, что поделаешь.
На его фоне Пашаев выглядит бедным деревенским
родственником. К тому же
выяснилось, что его «Майбах» заложен в ломбарде.
Вдобавок у адвоката куча
долгов: по налогам на имущество адвокат не заплатил
152 тысячи, по транспортному налогу - 384 тысячи, по
земельному - 26 тысяч. Еще
почти 216 тысяч руб. - пени.
Дела у юридической компании, учредителем которой
является Пашаев, тоже идут
плохо: в прошлом году организация сработала с убытком
в 881 тысячу руб.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
По результатам экспертизы, психическими расстройствами Ефремов не страдает.
Он может участвовать в судебном процессе, а также давать показания. Ему все еще
грозит от 5 до 12 лет колонии.
Домашний арест продлен до
22 января 2021 года. Шоу
продолжается.
Подготовила
Алена МАРТЫНОВА.

КСТАТИ

Свидетель Владислав
Женжебир заявил, что
видел за рулем именно
Михаила Ефремова. Парень чуть не попал в аварию с джипом актера за
пару минут до рокового
ДТП. Молодой человек
рассказал, что водитель
его подрезал: «Человек
за рулем по-хамски себя вел. А чуть дальше я
увидел, что этот автомобиль врезается в другую машину. Несколько
человек открыли дверь
джипа и вывели водителя на газон. Все начали говорить: «Ефремов, Ефремов!» Я стал
снимать на телефон, тут
Ефремов подошел к нам
и спросил у моего друга
сигарету».
В машине Ефремова
были обнаружены пот и
эпителиальные клетки
другого человека. Специалисты не исключают, что они могут принадлежать любовнице
актера.

МНЕНИЕ

Человек в аду. Начало
Сергей ЕФИМОВ
Актеров советской школы
отличает от прочих осознание собственной значимости. Они не виноваты, это
отражение нашей общей
ментальности: в России ведь
и поэт больше, чем поэт, и
писатель не просто сочинитель книг. Оттого актер такого типа и сегодня, например, в театре не работает,
а служит, а во фразе «театр
- мой алтарь» не чувствует
пошлости. Даже состоявшись в новейшей эпохе, он
на клеточном уровне помнит, как людям его профессии поклонялись в былые
времена.
Боги Олимпа меркли пред
их величием. От ликов на обложках «Советского экрана»
исходило сияние. В СССР,
где покупка холодильника
(в кредит, конечно) была
грандиозным событием, у
актеров-звезд было все - заоблачные зарплаты, шикарные квартиры, зарубежные
поездки. И никто не завидовал. Скромная награда за
божественный талант и круглосуточную готовность к
высказыванию. Да что там к
высказыванию - к подвигу.
Именно из такой среды,
где искусству служат и возлагают на алтарь всех тельцов разом - ради божественного света, который может

вдруг брызнуть из недр души, и происходит Михаил
Олегович Ефремов. Актер,
впереди которого всю жизнь
бодро едет бульдозер имени
его отца - что, с одной стороны, очень удобно, а с другой - давит на самолюбие.
Но ведь справился, выжил,
состоялся. Стал любим публикой не за отчество, а сам
по себе.
Но в тот момент, когда настало наконец время
совершить тот самый подвиг, взойти на обожаемый
алтарь самому, оказалось,
что никакого актера - в высшем, божественном смысле - нет. Некому выйти под
огни рампы и произнести
свой, возможно, главный в
жизни монолог. Есть только тварь дрожащая, каждым
словом предающая жену,
детей, публику, весь актерский цех.
В этой истории много
всего ужасающего. Например, в голове не укладывается, что такой человек, как
Эльман Пашаев, - несущий
абракадабру, которой вынуждены внимать суд и общественность, может быть
адвокатом. Но главного героя этого бесконечно пошлого водевиля не затмит
уже никто.
Мы увидели, как душа человека добровольно бросилась в ад.

Видео из зала суда на сайте

Россия
www.kp.ru
07.08.2020

Спорт

1. «ЗЕНИТ» ВЕЧНЫЙ
ЧЕМПИОН?
У «Зенита» самый
мощный состав, самый
большой бюджет, там
играет самый дорогой
футболист РПЛ Малком
(30 млн евро) и у команды самые высокопоставленные болельщики. Хватит ли всего
этого, чтобы выиграть
Премьер-лигу в третий
раз подряд? Возможно.
Но самая главная задача «Зенита» - не развалиться изнутри. Многие
клубы-чемпионы были
разрушены внутренними конфликтами. Об
этом нужно помнить
Санкт-Петербургу, где
главный тренер Сергей
Семак иногда не понимает, что творят его боссы, а в число больших
руководителей вошел
Андрей Аршавин.
2. ОЧНЕТСЯ ЛИ
«СПАРТАК»?
Леонид Федун снова
устроил революцию в
своем клубе. СМИ наперебой сообщают, что
возглавила «восстание»
Зарема Салихова. Новая любовь владельца «Спартака» сейчас
взялась за футбольный
клуб. Перемены действительно впечатляют. Новый гендиректор Шамиль Газизов уже
заполучил в команду
скандального, но талантливого Александра
Кокорина, а также организовал в РПЛ «Спартаку» союзника - клуб
«Химки», куда собирается сплавить в аренду
огромное количество
спартаковских игроков.

Федун-революционер,
коронавирус
и новый лимит

Топ-5 самых дорогих игроков РПЛ
Малком
Никола Влашич
Марио Фернандес
Сердар Азмун
Алексей Миранчук

«Зенит»
ЦСКА
ЦСКА
«Зенит»
«Локомотив»

30 млн
22 млн
22 млн
18 млн
18 млн

10 вопросов, на которые
должен ответить стартующий
футбольный сезон
3. КАК
«ЛОКОМОТИВ»
БЕЗ СЕМИНА?
В Черкизове собираются разгребать проблемы с фанатами. Те
продолжают митинговать против ухода
Юрия Семина из клуба.
Спасти «Локомотив»
могут только победы, иначе на стадионе
опять придется врубать
глушилки, чтобы бороться с матерными
кричалками фанатов
в адрес руководства.
4. СМОЖЕТ ЛИ
ЦСКА
ВЕРНУТЬСЯ
НА ВЕРШИНУ?
Клуб забрал себе
банк ВЭБ, и теперь
всех интересует, смогут ли банкиры управлять футболом так
же эффективно, как
и кредитами. А пока
ЦСКА смог наконецто позволить себе нового нападающего - в
Аргентине прикупили
21-летнего Адольфо
Гаича.
5. ЧТО ЖДЕТ
«РУБИН»
СО СЛУЦКИМ?
В Казани рассчитались с долгами и стали вновь мечтать о
еврокубках. Деньги,
кажется, есть, игроки
тоже, а экс-наставник
сборной России Леонид Слуцкий должен
вновь зарабатывать
себе потрепанную по
заграницам репутацию
победителя.

6. ИЗБАВИТСЯ ЛИ
«КРАСНОДАР»
ОТ СИНДРОМА
ФИНИША?
Клуб миллиардера
Галицкого болен странным недугом - он разваливается в концовке
каждого чемпионата. Что
нужно сделать,
чтобы и на
финише быть
такими же бодрыми, как в середине турнира? Как
только будет разгадана
эта загадка, «Краснодар» сможет наконец
добраться до Лиги чемпионов.
7. ОСТАНЕТСЯ ЛИ
СЕРГЕЙ ПРЯДКИН
ВО ГЛАВЕ РПЛ?
Вот уже второй год
подряд непотопляемому президенту
Премьер-лиги приходится сражаться за свой
пост. Очередной залп
по Прядкину дали те
клубы, которые были
недовольны коронавирусными переносами
матчей. Больше всех,
говорят, зол на президента «Ростов».
8. СКОЛЬКО ЕЩЕ
БУДЕТ СУДЕЙСКИХ
СКАНДАЛОВ?
Главными поставщиками скандалов являются судьи. Вроде
как внедрение видеоповторов должно было
успокоить ситуацию,
но арбитры и здесь
нашли выход: им зачастую никто не указ,

Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Отдых российских
футболистов был коротким. Уже 7 августа
матчем за Суперкубок
России «Зенит» - «Локомотив» стартует новый сезон. «КП» задает
10 вопросов, на которые
должен ответить надвигающийся чемпионат
России.

Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС

Константин ИВАНОВ
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Уже 7 августа
Суперкубок России
разыграют Артем
Дзюба («Зенит»)
и Алексей Миранчук
(«Локомотив»).
смотреть на экране повтор эпизода или надо
его проигнорировать.
Да и пенальти теперь
назначают кто как хочет. А значит, теорий
судейских заговоров
будет еще больше.
9. ПОМОЖЕТ ЛИ
СБОРНОЙ
НОВЫЙ ЛИМИТ
НА ЛЕГИОНЕРОВ?
В РПЛ введен новый
лимит на легионеров
«8+17». То есть из 25
игроков в заявке может быть только 8 иностранцев. Зато все они
смогут выходить на поле одновременно. Сделано это для того, чтобы
у Черчесова в сборной
был больше выбор.
Как оно будет - неиз-

вестно. Но игроки с
российским паспортом
снова взлетели в цене.
10. ДОИГРАЮТ ЛИ
ЧЕМПИОНАТ
ДО КОНЦА?
А это самое главное.
Будет ли вторая волна
коронавируса? Потопит ли она российский
футбол? Откроют ли все
трибуны для болельщиков. Даже если вызвать
дух осьминога Пауля,
он не сможет ответить
на эти вопросы.

Суперкубок России
7 августа
«Зенит» - «Локомотив»
(Первый канал, 19.00)
Расписание 1-го тура
8 августа
«Химки» - ЦСКА
(«Матч-Премьер», 16.00)
«Тамбов» - «Ростов»
(«Матч-Премьер», 18.30)
9 августа
«Уфа» - «Краснодар»
(«Матч-Премьер», 17.00)
«Арсенал» - «Ахмат»
(«Матч-Премьер», 19.00)
«Спартак» - «Сочи»
(«Матч ТВ», 19.30)
10 августа
«Урал» - «Динамо»
(«Матч-Премьер», 17.00)
11 августа
«Ротор» - «Зенит»
(«Матч-Премьер», 18.00)
«Рубин» - «Локомотив»
(«Матч-Премьер», 20.00)

КОГО ПОКУПАЮТ НАШИ КЛУБЫ
Трансферное окно в РПЛ закроется только 19 сентября. Но уже есть несколько знаковых переходов
Кто
Откуда
Куда
За сколько
Ловрен «Ливерпуль»
«Зенит»
8 млн евро
Кокорин «Зенит»/«Сочи» «Спартак» бесплатно
Гаич
«Сан-Лоренцо» ЦСКА
9 млн евро
«Локомотив» из аренды
Смолов «Сельта»
Шатов
«Зенит»
«Рубин»
бесплатно

■ СУД ДА ДЕЛО

Такси за 11 млн довезло до отставки

Александр ВИЛЬФ/РИА Новости

Константин ИВАНОВ

Юрию Ганусу придется уйти из РУСАДА,
его обвиняют в растратах.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства
(РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос об увольнении гендиректора организации
Юрия Гануса. Причиной стали результаты аудиторской проверки, обнаружившей ряд серьезных нарушений в ее финансовой деятельности.
Проверка была инициирована как
раз учредителями - Олимпийским
комитетом России и Паралимпийским комитетом. Аудиторы запо-

дозрили, что были подделаны подписи под некоторыми договорами с
подрядчиками, а также удивление
вызвала сумма 11 млн рублей, потраченная на услуги такси. Всего
же проверяющие усомнились в
законности потраченных средств
на 110 млн рублей. Теперь те же
ОКР и ПКР будут решать, насколько
виноват в этом гендиректор. Ганус
бурно реагировал на результаты
проверки.
По его словам, ОКР и ПКР не
имели оснований для проведения
аудита, несмотря на то что явля-

ются учредителями. И ночами писал в своем аккаунте в соцсетях
странные посты про суицид и прощальные записки. Наблюдательный
совет проголосовал против Гануса.
Гендиректор, видимо, покинет
свой пост в ближайшее время.
Вместе с ним, скорее всего, уйдет
заместитель Маргарита Пахноцкая. Всемирное антидопинговое
агентство сообщило, что встревожено возможным увольнением
Гануса. Но взяло паузу подумать,
какими шагами отреагировать на
это известие.

Приятных вам выходных!

Россия
www.kp.ru
07.08.2020

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР
Все-таки ничто так
не старит женщину,
как свадьба правнуков.
✱ ✱ ✱
Приезжая в Питер,
москвичи любят сравнивать Питер и Москву.
А сравнивать Питер
и город, где они родились, - не любят.
✱ ✱ ✱
Твоя девушка должна нравиться только
тебе, а не твоим родителям, друзьям и тем
более жене.
✱ ✱ ✱
Вообще-то ВинниПух не хотел жениться,
но мысль о предстоящем медовом месяце
сводила его с ума…
✱ ✱ ✱
- Простите, а где у
вас место для курения?
- В нижней части лица, спереди.
✱ ✱ ✱
Сценарий для следующего Терминатора.
Терминатор попадает
в Россию, где у него изза мороза садится батарея. Последнее, что он
слышит, - чьи-то слова:
«Пацаны! Да тут килограмм пятьдесят медяшки будет!»

Е вгений ЧУФАРОВ

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

Светлана КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
34 года, Магнитогорск:

- Окончила Магнитогорский государственный
технический университет им. Носова.
Работаю директором частной
фирмы. Обожаю спорт и командные
состязания.
Люблю путешествовать.
Участница регионального конкурса
красоты, городского конкурса
красоты «Жемчужина».
Замужем. Мама двоих детей.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- За счет такого количества красного Светлана
выглядит театрально. Но фотосессия
и есть маленький спектакль с костюмами, гримом
и декорациями. Дальше все зависит от того, ближе ли
вам лиричный Пьеро или назидательная Мальвина.

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
«Критический ... на вещи».
8. Подобающий антураж. 9.
Электрический самокат. 10.
«Богиня русского балета», собравшая уморительную коллекцию курьезных фамилий, читая
газеты и делая из них вырезки
в подтверждение очередной
своей находки. 15. Основа
«шведской семьи». 16. Герой
адского труда. 18. К какому
городу восходит английское
слово «bedlam» в значении
«сумасшедший дом»? 19. «Оторвыш» при гадании на любовь
по ромашке. 23. Классическая
кинокомедия «Страстный ...»
с Бастером Китоном в главной роли. 24. Любимый кенар
юной Агаты Кристи. 25. Экипаж охотников из чеховского
рассказа «Петров день».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Спит
... в сияньи голубом». 2. Увертюра к нахождению. 3. Где
торги проводят? 5. Королева
серпентария. 6. Музей с пирамидой у входа. 7. Какому
классику приходится дальним
родственником Бенедикт Камбербэтч? 9. Кто «выводит пафос за границы смешного»?
11. Что мажут на бутерброд?
12. Не только проездной, но
и лотерейный. 13. «Продюсер» меда. 14. Что имитирует
герой рассказа «В комнате
смерти» Стивена Кинга? 17.
Рассеивание дробового заряда в пространстве при выстреле из ружья. 18. Куда
мяч влетает? 20. Камасутра
для одиноких. 21. Регистрация данных. 22. «Кулинарный
идол».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 8. Декорум. 9. Сегвей. 10. Плисецкая. 15. Полигамия. 16. Черт. 18.
Вифлеем. 19. Лепесток. 23. Водопроводчик. 24. Дики. 25. Тарантас. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Поиск. 3. Аукцион. 5. Змея. 6.
Лувр.
у р 7. Дойл. 9. Сатирик.
р
11. Масло. 12. Билет. 13. Пчеловод.
14. Припадок. 17. Осыпь. 18. Ворота. 20. Йога. 21. Учет. 22. Вкус.
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Прогноз погоды на завтра, 8 августа

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

+16... +18
+14... +16
+15... +17
+15... +17
+17... +19

+20 ... +22
+20 ... +22
+22 ... +24
+22 ... +24
+22 ... +24

Давление – 751 мм рт. ст.
(норма августа – 740)
Относительная влажность
воздуха – 52 % (норма – 40 %)
Ветер – северный
3 м/с
Восход – 4:55 Закат – 20:14
Луна – убывающая

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:
Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!»
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■ для публикации
ОТКЛИКИ ■ на статьи
ЖАЛОБЫ на ■ доставку

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Ваше мнение для нас важно!
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Для быстрого доступа
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