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В эфире -
Владимир
Жириновский

Дочь Владимира Путина 
испытала на себе отечественную 
вакцину от коронавируса

Продолжение на стр. 15  

Алена МАРТЫНОВА

Судебный процесс, в котором 
заслуженный артист 
России является главным 
обвиняемым 
в смертельном ДТП, 
продолжается.

В громком уголовном деле наконец за-
говорили о деньгах: Виталий Захаров,
старший сын погибшего в ДТП курьера 
Сергея Захарова, намеревался заявить 
иск о компенсации морального вреда - 
6,5 миллиона рублей.

Ефремова
вынесли
из суда
на носилках

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Михаил КОНСТАНТИНОВ
(«КП» - Краснодар»)( р р )

Девушка пробралась 
по карнизу 
из соседней 
квартиры.

Марина Чакалова, 
лейтенант краснодарского 
управления МВД на транс-
порте (на фото), шла с ра-
боты и услышала детский 
крик. В открытом окне на 
7-м этаже на подоконнике 
сидел малыш... 

- У меня самой сыну 
6 лет,  - рассказывает Ма-
рина. - Побежала наверх и 
стала стучать. Никто не от-
крыл, а ребенок за дверью 
сказал, что он дома один с 
маленьким братом, которо-
му полтора года. А ему само-
му три. Родителей дома нет.

Марина побежала к сосе-
дям, их окно было рядом с 
тем, где сидел малыш. Дер-
жась за кирпичи, подобра-
лась к ребенку. 

- Стоя на подоконнике, 
поставила его в комнату,  - 

говорит Марина, - забралась 
сама и вызвала помощь.

Родителей детей нашли 
быстро, уже через полчаса.

- У нас родственник попал 
в ЧП, - объясняла мама ре-
бенка.  - Вот мы и поехали 
ему на помощь. Но больше 
детей одних дома никогда 
не оставим!

Козерогам - везде дорога,
Водолеев - не жалеем?

р рр р

Виктор МАТРОСОВр

Четверть 
работодателей 
обращает 
внимание на знак 
зодиака при наборе 
сотрудников.

Опыт работы, образо-
вание  - все это, конечно, 
важно. Но далеко не толь-
ко этим ограничивается по-
иск идеального сотрудника. 
Четверть российских ра-
ботодателей обращает 
внимание на знак зодиа-
ка претендента при его 

трудоустройстве, причем
каждый шестой (16%) дела-
ет это постоянно, выяснило
исследование портала Ра-
бота.ру.

Особенно важно, под ка-
кой звездой ты родился, при
приеме на руководящую
должность. Большинство
(75%) из тех, кто верит
гороскопам, назначают
начальниками только лю-
дей определенных зна-
ков. И если боссу втемяши-
лось в голову, что из Раков
выходят плохие организа-
торы, он никогда не повы-
сит рожденного в средине

июля. Отвергнутым остается 
искать контору, где хозяева 
не будут фанатами астро-
логии.

Рабочий класс у нас то-
же весьма подвержен звезд-
ным предрассудкам. 28% 
соискателей, прежде 
чем принимать решение 
о смене работы, обяза-
тельно заглянут в горо-
скоп на неделю: убедить-
ся, что небесные светила 
выдают светлые карьерные 
предзнаменования.

«Вопрос дня» в те-
му - на стр. 3 
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Газета нашего города ★ Калуга

спасла малыша
с 7-го этажа

Россия 
первой в мире 

зарегистрировала  
препарат от COVID-19.
Что дальше? Насколько 

он действенен 
и безопасен?

Мнения экспертов - 
на стр. 13. 

Как снизить
несправедливые
налоги на квартир
и дачу
Читайте на стр. 12   

7 469 000

Пятница-суббота
14-15 августа
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ЗДОРОВЬЕ
Диетолог назвал 
пять продуктов 
для защиты 
от коронавируса

НАУКА
Ученые выяснили, 
почему микроволновки 
не годятся 
для заваривания чая

ЗВЕЗДЫ
Убийца дочери 
Владимира Кузьмина 
отсидел и вышел 
на связь с артистом 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 14.08.2020 

Дмитрий СМИРНОВ

Президент объявил 
о регистрации 
в России первой 
в мире вакцины 
от коронавируса.

БУДНИЧНАЯ СЕНСАЦИЯ
Новость о том, что Россия 

первой в мире зарегистриро-
вала вакцину от коронавиру-
са, Владимир Путин сообщил 
буднично. Просто попросил 
главу Минздрава доложить 
подробности.

- Знаю, что она работает эф-
фективно и прошла все про-
верки, - сказал Путин. - Мы 
сейчас послушаем министра, 
он расскажет об этом профес-
сионально.

Михаил Мурашко довольно 
сухо для события мирового 
уровня доложил:

- Эксперты Минздрава вы-
дали заключение, и сегодня 
решено зарегистрировать 
вакцину. Это одна из первых 
зарегистрированных вакцин 
в мире, подтвердивших эф-
фективность и безопасность. 
Вакцина начнет производить-
ся на двух площадках - Цен-
тром имени Гамалеи (где она 
и была разработана совместно 
с Минобороны) и компанией 
«Биннофарм».

- Вы сказали «одна из пер-
вых зарегистрированных». 
А где-то в мире уже зареги-

стрирована подобная вак-
цина? - удивился Путин.

- Есть разработки у китай-
ских коллег, они на стадии 
регистрации. Есть и в дру-
гих странах, но там еще идут 
исследования, - решил не 
скромничать Мурашко. - По 
сути, регистрационное удо-
стоверение в полном формате 
выдается в России первое.

- То есть у нас первая ре-
гистрация произошла, - удо-
влетворился ответом глава го-
сударства. - Мы благодарны 
тем, кто сделал этот первый 
шаг, очень важный для нашей 
страны, для всего мира. Наде-
юсь, мы сможем в ближайшее 
время начать массовый вы-
пуск этого препарата. Чтобы 
все, кто хочет (конечно, ис-
ключительно добровольно), 
могли бы воспользоваться 
достижениями наших спе-
циалистов.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 
ВСЕМ МЛАДШИМ 
ШКОЛЬНИКАМ

Основной же темой сове-
щания президента с прави-
тельством была подготовка к 
новому учебному году. И тут 
для родителей школьников 
были хорошие новости.

Минпросвещения рассчиты-
вает, что 1 сентября все дети 
пойдут в школу, как обычно, а 
дистанционное обучение оста-
нется как дополнительное.

Путин потребовал доло-
жить, как выполнено его по-
ручение - обеспечить всех 
школьников младших клас-
сов горячим питанием. Ока-
залось, что только 75% школ 
готовы к получению феде-
ральных денег и организации 
горячего питания в школах.

- Вроде бы 75% - это много. 
Но хочу сказать, что 25% не-
готовых школ - вот это мно-
го, - подчеркнул Путин. - Я 
хочу знать, когда все россий-
ские школы будут готовы к 
горячему питанию учеников. 
Хочу знать, как и когда эта 
проблема будет закрыта. Я 
знаю мнения, что, может, и 
не нужно это в малокомплект-
ных школах. Нужно! Семьи, 
которые направляют детей в 
эти малокомплектные школы, 
не должны быть в худшем по-
ложении, чем другие.

Картина дня: 
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Путину пришлось поправить министра здравоохранения Мурашко по видеосвязи - 
Россия не «одна из первых» зарегистрировала вакцину от коронавируса, а первая. 

КСТАТИ
Дочь Путина 
протестировала на себе
Дмитрий СМИРНОВ

Как выяснилось, испытание вакцины от коронавируса - это для 
Путина еще и личная история. Одна из его дочерей приняла 
участие в тестировании.

- Эта вакцина формирует стойкий антительный иммунитет, я 
это точно очень хорошо знаю, потому что одна из моих дочерей 
сделала себе такую прививку, - рассказал президент. - В этом 
смысле она приняла участие в эксперименте.

Вряд ли глава государства как-то влиял на решение дочери - 
делать или не делать экспериментальную прививку, но о ее 
самочувствии он осведомлен хорошо.

- После первого укола температура у нее была 38 градусов, 
на следующий день 37,5 градуса - и все. После второго укола 
температура немного поднялась, и сошло на нет, - описал Путин 
состояние дочери. - Чувствует себя хорошо. Знаю, что у многих 
людей нет вообще никаких проявлений. Все вообще проходит 
так, как будто вообще не делали.

Важные подробности о новой вакцине > стр. 13.

«Очень важный шаг 
для всего мира»

Дмитрий КОЗУРОВ

Свое большое 
дальневосточное турне 
премьер начал с чукотских 
теплицы и больницы.

В Анадыре стартовала рабочая 
поездка премьер-министра России 
Михаила Мишустина на Дальний 
Восток. Глава Кабмина проведет 
там почти неделю и посетит Чу-
котку, Камчатку, Магаданскую и 
Амурскую области. Это не толь-
ко его первый визит на Дальний 
Восток в качестве премьера, но и 
первая масштабная командировка 
после коронавируса.

Как и положено в больших ра-
бочих поездках, премьера сопро-
вождает добрая половина мини-
стров. А вот вице-премьер Юрий 
Трутнев, он же полпред прези-
дента в Дальневосточном феде-
ральном округе, поехать не смог: 
буквально накануне вылета у него 
обнаружили коронавирус. В со-

вещаниях он будет участвовать по 
видеосвязи.

Неудивительно, что тема кови-
да волновала и врачей окружной 
больницы в Анадыре, которую по-
сетил Мишустин. Он заявил, что 
запуск российской вакцины сни-
зит риск для медработников под-
хватить заразу (подробнее о новой 
в а к ц и н е   >   с т р .   1 3 ) .

Но первым пунктом программы 
все же была не больница, а теплич-
ный комплекс в Анадыре, где вы-
ращивают овощи. В регионе чуть 
ли не самая дорогая продоволь-
ственная корзина в стране. Среди 
экспертов до сих пор идут споры, 
как обеспечить Чукотку овощами: 
выращивать в местном суровом 
климате или завозить с Большой 

земли. Наталья Макатрова, кото-
рая вместе со своей большой се-
мьей (а у нее 9 детей) управляет те-
пличным комплексом, отвечает на 
этот вопрос конкретно: кило завоз-
ных огурцов в магазине Анадыря 
стоит 600 рублей, а местных - 480.

- Свое производство овощей не-
обходимо, если мы хотим, чтобы 
люди жили тут и дальше, - уверен 
Михаил Мишустин.

Впрочем, не везде премьера 
ждали открытые двери. Мишу-
стин вместе с сопровождающими 
и журналистами бодро шагал по 
коридору окружной больницы, 
когда заметил табличку на каби-
нете МРТ. Премьер-министр ре-
шил осмотреть новое оборудова-
ние, но стоило потянуть дверь на 

себя, из-за нее раздался строгий 
голос врача:

- Нельзя, нельзя, нельзя, не за-
ходите с аппаратурой!

Проносить камеры и другую 
электронику к мощному электро-
магниту и правда было не лучшей 
идеей.

- Вот, профессионалы, сразу вид-
но, - не обиделся Мишустин.

Вообще премьер был в хорошем 
настроении. В той же больнице 
предложил министрам финансов 
и здравоохранения проверить зре-
ние - мало ли что. Причиной та-
кого расположения духа премьера 
могла стать сама больница, кото-
рую он осмотрел. По его словам, 
она не уступает многим клиникам 
Москвы.

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Премьер предложил министрам 
зрение проверить
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Юлия СМИРНОВА

К программе 
подключились 
700 туроператоров 
и 3 тысячи 
отелей, деньги 
можно вернуть 
за тур в любой 
регион страны.

В правительстве назва-
ли дату старта програм-
мы компенсаций за отдых 
в России (все подроб-
ности о ней - на kp.ru). 
Премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал по-
становление - из бюджета 
выделяются 15 миллиар-
дов рублей. Получат их 
порядка 3 миллионов че-
ловек в виде кешбэка на 
свои банковские карты.

- Программа стартует в 
ночь на 21 августа в 0.00 
по московскому време-
ни. Она продлится ров-
но неделю и закончится 
в полночь 28 августа,  - 

сообщил вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко.

За туры по России, ку-
пленные в течение этой 
недели и оплаченные кар-
той «МИР», можно будет 
получить возврат от 5 до 
15 тысяч рублей, в за-
висимости от стоимости 
поездки. Деньги должны 
прийти автоматически в 
течение 5 рабочих дней. 
Но только при соблюде-
нии всех условий про-
граммы.

- Нужно зайти на портал 
мирпутешествий.рф, 
там выбрать тур или про-
живание в отеле на срок 
от 4 ночей и стоимостью 
от 25 тыс. рублей. К про-
грамме подключены бо-
лее 700 туроператоров и 
более 3 тысяч гостиниц, - 
уточнил Дмитрий Черны-
шенко.

КУДА ЕХАТЬ?
В любой регион России. 

Однако в самых популяр-
ных туристических местах 
программа распростра-
няется на отдых после 
1 октября и до конца года. 
Это Краснодарский край, 
Рес публика Крым, Сева-
стополь и Ставропольский 
край, Алтайский край и 
Республика Алтай, Кали-
нинградская область. В 
остальных - с даты старта 
программы до конца года.

ЗА ЧТО ВЕРНУТ 
ДЕНЬГИ?

Вариантов несколько:
� пакетный тур, в кото-

рый входит проживание 
в отеле и дорога любым 
видом транспорта (само-
летом, поездом, автобу-
сом);

� вы можете приобре-
сти у туроператора лишь 
проживание и трансфер, 
а авиа- или железнодо-
рожные билеты покупать 
сами;

� экскурсионные ав-
тобусные или ж/д туры 
(например, по Золотому 
кольцу);

� речные круизы;
� просто бронирование 

проживания - но только в 
отелях, прошедших клас-
сификацию и участвую-
щих в программе (список 
будет на сайте мирпу-
тешествий.рф).

Минимальная продол-
жительность поездки - 5 
дней/4 ночи. Четыре ночи 
можно провести в одной 
гостинице, в разных (так 
бывает в экскурсионных 
турах), в поезде, в каюте 
круизного судна.

Когда на компенсацию 
нельзя рассчитывать, ис-
ходя из этих требований? 
Например, если едете на 
своем авто и снимаете 
квартиру в частном сек-
торе. Или сами покупаете 

в интернете авиабилеты и 
бронируете отель через 
Booking. Или купили тур 
в Суздаль на выходные - 
двух дней мало.

КАК ПЛАТИТЬ?
Получить свои деньги 

за отдых в России мож-
но будет только в виде 
кешбэка на банковскую 
карту «МИР», оплатив 
ею же свою поездку 
онлайн (кредитки Visa и 
Mastercard не подходят, 
наличные в турагентстве - 
тоже). Обязательно вне-
сти полную стоимость, а 
не предоплату.

Еще один нюанс: перед 
покупкой надо зареги-
стрироваться в програм-
ме лояльности платежной 
системы «МИР» на сайте 
www.privetmir.ru.

На одну карту можно 
получить кешбэк лишь 
один раз, максимум 
15 тысяч рублей. 

Какую сумму вернут на 
карту «МИР»:

� Если тур или прожи-
вание в отеле стоит от 25 
тыс. руб. до 49 999 - на 
банковскую карту зачис-
лят 5 тысяч рублей.

� За тур стоимостью 
от 50 до 74 999 рублей - 
10 тысяч рублей.

� Для туров дороже 75 
тысяч рублей - возврат в 
размере 15 тысяч рублей.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель 
Гидрометцентра:

- Параметры характеристик знаков зодиака субъективны. 
Научно они не подтверждены. И ведь вроде XXI век на дворе. 
О том, что я Близнец по знаку зодиака, я узнал... на своем 
60-летии. Не встречал руководителей, которые учитывали 
это при трудоустройстве.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:
- Хорошее образование, коммуникабельность, умение соз-

дать атмосферу - по жизни в целом это иногда может совпа-
дать с чертами, присущими тем или иным знакам, а иногда и 
нет. Хотя сам я Козерог упертый, люблю Козерогов и сразу 
их принимаю на работу (смеется). А если серьезно, то все 
это понты. Так владельцы бизнесов не думают.

Олег СИРОТА, сыровар:
- Справка от нарколога влияет на работу, а не знак зодиака. 

Не будет работник бухать, Дева он или Весы, это даст ему 
плюс при трудоустройстве. Я когда весной трактористов ис-
кал, мне плевать было на все, кроме того, чтобы он нормально 
мог машиной управлять и коровник мне случайно не снес.

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

- Я Овен, и мне присущи ярко выраженные черты этого 
знака. Но ведь что такое знак зодиака? Это психологический 
портрет человека. Думаю, работодатели используют как раз 
психопортрет. Я-то людей вижу насквозь, когда я нанимал на 
работу, мне хватало двух минут. А вообще такие опросы по-
казывают вырождение профессии хедхантера, то есть того, 
кто ищет кадры для работы...

Андрей КАБАНОВ, президент фонда «Город 
без наркотиков»:

- Для меня все знаки зодиака от лукавого. Все, кто со мной 
работает, к этому относятся со смехом. Как тебе поможет твой 
знак зодиака, если ты бездельник? На это многие подсели, 
за эти гороскопы деньги платятся большие. Фуфло это все.

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 469 тысяч человек

в верхах

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости
87,04
+ 1 руб. 12 коп.

45,27
- 0,8%

Четверть российских работодателей 
учитывают знак зодиака, особенно если 
речь идет о назначении работников 
на руководящую должность. Мы спросили:

А вы верите, что 
знак зодиака влияет 
на трудоустройство?

73,61
+ 46 коп.

FM.KP.
RU

 � ПОЕХАЛИ!

Отдыхаешь в России - 
получи кешбэк

Александр БОЙКО

Для этого министр 
лично проверил заводы 
на востоке страны - 
готовы ли они такие 
деньги освоить.

Камчатка, Амур, Байкал - 
таким был маршрут министра 
обороны на этой неделе. Сергей 
Шойгу облетел военные заводы 
Дальнего Востока и Сибири, 
чтобы раздать им военные зака-
зы. А это для регионов и рабо-
чие места, и налоги. Но важно 
было понять, хватит ли у пред-
приятий сил и кадров, чтобы 
освоить большие деньги. 

Только предприятиям обо-
ронки Хабаровского края пред-
стоит освоить 630 миллиардов 
рублей. Амурский судострои-
тельный завод должен поста-
вить флоту 6 корветов. Врио 
губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев заверил ми-
нистра обороны, что он «готов 
помочь предприятиям с под-
бором высококвалифициро-
ванных кадров». А Шойгу ему 

напомнил, что новые контрак-
ты предприятиям принесут еще 
15 миллиардов рублей налогов 
в местный и более 100 милли-
ардов в федеральный бюджет.

Шойгу рассказал о планах 
Минобороны заключить с Ир-
кутским авиазаводом контракт 
на 100 миллиардов рублей. А 
еще стало известно о строитель-

стве в Иркутске по поручению 
президента Суворовского учи-
лища.

Ну а на Камчатке предстоит 
серьезно модернизировать базу 
атомных подлодок.

Итого военные заказы, при-
везенные Шойгу на Даль-
ний Восток и в Сибирь, потяну-
ли почти на 1 триллион рублей. 
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Сергею Шойгу 
показали, что 

дальневосточники 
умеют и хотят 

строить отличные 
самолеты.

Шойгу раздал заказов 
на триллион
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Владимир ВОРСОБИН

«ПОЧЕМУ НАШИМИ 
РУКАМИ НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ЭТО ДЕРЬМО?»

Как же устал Минск. Как 
он измучился...

Как измучились люди в 
нем.

Всего лишь на сутки я вые-
хал из него в тихую белорус-
скую провинцию, а впечат-
ление - словно бежал.

Но разозленный Минск все 
равно рядом.

В ушах гул от сирен. Твои 
ноющие ноги теперь вечно 
готовы к «белорусскому бе-
гу» - медленный шаг, затем 
рывок и зигзагом, чтоб не 
схватили за шиворот. Пры-
жок от хлопка гранаты...

Но километров через 100 
тебя убаюкивает белорусская 
пастораль - аккуратные по-
ля, села-конфетки и разлитая 
в воздухе безмятежность. И 
хочется остановиться, выйти 
из машины и раствориться в 
белорусской провинции, как 
«на берегу мутно-зеленой ре-
ки Лимпопо»...

А ехал я из Минска в Ви-
тебск - к директору школы 
№ 44 и председателю изби-
рательного участка № 25 Сер-
гею Питаленко, ставшему зна-
менитым после аудиозаписи, 
которая, думаю, станет исто-
рической. Она ставит точку 
в споре: были ли выборы в 
Белоруссии честными?

На записи глава админи-
страции Октябрьского района 
Сергей Сташевский отчитыва-
ет комиссию за результаты го-
лосования. Участок № 25 был 
единственным в городе, где 
результат не устроил власти.

- Мне не хочется, чтобы вы 
были единственными, кто, 
непонятно чем руководству-
ясь - здравым смыслом, чув-
ством гордости, ответствен-
ности и так далее, - выбился 
из общей массы, - ругался чи-
новник. - У меня к вам жест-
кое предложение изменить 
протокол (голосования. - В. 
В.) И менять кардинально 
цифры между третьим (Лу-
кашенко. - В. В.) и четвертым 
(Тихановская. - В. В.) канди-
датами.

- Но как мы будем смотреть 
в глаза ученикам? - шумела 
комиссия. - Мы посчитали 
так, как люди проголосовали.

- Сегодня не та ситуация, 
когда надо проявлять прин-
ципиальность, - отрезал глава 

района и предложил слиш-
ком совестливым сказаться 
больными и не подписывать 
протокол.

- Кто принципиально не 
хочет подписывать этот до-
кумент, все равно нужно, 
чтобы осталось 2/3 комиссии. 
Остальные могут почувство-
вать себя очень плохо и по-
кинуть помещение...

- Почему нашими руками 
надо делать это дерьмо? - 
кричала комиссия.

- Я услышал ваше мнение, 
этого достаточно. Поверьте, 
если услышит его кто-то еще, 
я не готов прогнозировать 
развитие событий, - пригро-
зил чиновник.

На этом запись обрывалась.
Я ехал в Витебск узнать, чем 

закончилась история.
А еще - своими глазами 

увидеть этих людей, кто чест-
но считает голоса. Причем 
рискуя не только работой, 
но и «непрогнозированным 
развитием событий».

И У СТРАХА ЕСТЬ ПРЕДЕЛ
350-тысячный Витебск по-

белорусски красив: чистый, 
удобный и сохранивший 
легкий привкус старины, 
несмотря на то, что в войну 
он был сожжен дотла (здесь 
уцелела лишь сотня жите-
лей). Церкви, костелы, ши-

роченные про-
спекты, самая 
большая пло-
щадь Европы 
и, конечно, 
знаменитый 
«Славянский 

базар», где ежегодно кормят-
ся российские поп-звезды.

Ты замечаешь, правда, че-
рез 15 секунд после приезда, 
что на той стороне площади 
пакуют в «воронок» изъятых с 
остановки подростков. А ря-
дом ОМОН дербанит такси, 
выковыривая оттуда пасса-
жиров...

Но после Минска ты уже 
смотришь на это спокойно - 
как на обязательную часть 
белорусского ландшафта. 
Да, этим парням не повезло. 
Завтра может не повезти тебе. 
Зачем нервничать, если из-
менить это нельзя. И женские 
крики, несущиеся со стороны 
редких прохожих: «Ну что вы 
делаете, отпустите!» - вызы-
вают уже не бурную ярость, а 
глухую усталую злость...

Фатализм оказывается ую-
тен.

По приезде в Витебск, на-
пример, я обнаружил, что... 
«ранен». Во время битвы с 
ОМОНом в парке у прос-
пекта Победителей я подце-
пил клеща. Паразит хорошо 
устроился в районе плеча, и 
мне пришлось протестиро-
вать белорусскую медицину.

И был в восхищении. По 
телефону скорая посочув-
ствовала и предложила даже 
довезти до травмпункта. Но я 
лишь взял его адрес, где меня 
бесплатно за 5 минут разлу-
чили с паразитом.

- Да здравствует белорус-
ская медицина! - в благодар-
ность сказал я и... испортил 
врачам настроение.

- Не здравствует она дав-

но, - проворчали врачи. - Нам 
почти не платят. Гроши...

И посоветовали не ходить 
за антибиотиком в дежурную 
аптеку, дождаться утра. В 
опасном, дескать, она месте.

- У центральной площади? - 
догадываюсь. - Там, где ав-
тозаки?

- Зачем вам еще раз к нам 
в травмпункт приезжать? - 
вздохнули они.

В Витебске лотерея по-
опаснее, чем в многолюдном 
Минске. Там завернул за угол 
и спасся. Тут прохожий оди-
нок под рентгеном постовых. 
Так мой витебский приятель 
чуть не лишился тещи - за-
брали на выходе из магазина 
прямо с сумками, затолкали 
в автозак, разбили телефон.

- Но моя теща им такое в ав-
тозаке устроила, - гордо усме-
хался приятель. - Она их так 
выматерила, что ее высадили 
через полчаса. Не выдержали, 
бедолаги...

Но я фатально пошел в ап-
теку. Потому что и у страха 
есть предел, а за ним уже Его 
Величество По Фиг.

Глава взбунтовавшийся ко-
миссии Сергей Питаленко до 
этой точки не дошел. И, по-
смотрев на меня страшными 
глазами, отказал в коммен-
тариях. Одна из членов ко-
миссии, Мария Вендт, - тоже.

«Вы же понимаете, что 
здесь происходит», - напи-
сала мне она.

Прекрасно зная по опыту, 
что так и будет, пришлось ра-
ботать по-белорусски.

Я пообещал одному мест-

ному протестующему (глу-
боко в душе) чиновнику, что 
не выдам его и под пытками. 
Благо знал я его давно.

И он, перекрестившись, 
рассказал о трагедии дирек-
тора школы.

28% ЗА ЛУКАШЕНКО, 
60% ЗА ТИХАНОВСКУЮ

- Я даже не представляю, 
что теперь с ним (директо-
ром школы. - В. В.) сделают, - 

вздохнул чиновник. - Да, те-
перь он в Витебске герой. 
Я бы сам пожал ему руку. 
Уважаю! Слышал, что мно-
гие готовы его защитить, 
помочь. И я, конечно, что-

то смогу сделать. Хотя он 
ведет себя сейчас правиль-
но - молчит, с прессой не 
общается. Но... (с сомнением 
качает головой).

- Что ему грозит?
- Не знаю. Хотя, когда в 

город приезжал Лукашен-
ко, именно Сергей вел его 
встречи (в свое время он учил-
ся в театральном училище). 
Но даже знакомство с пре-
зидентом его может не спа-
сти. Заметь, ни один глава 
избиркома в Белоруссии не 
стал возражать припискам. 
Лишь единственный дирек-
тор школы подал заявление 
на увольнение. Все понима-
ют - это автоматическая по-
теря работы, а в Белоруссии 
ее нет. Особенно если ты с 
волчьим билетом.

- А что Питаленко такое уж 
страшное сделал? - наивно 
возражаю я. - Он просто чест-
но посчитал голоса.

- Где 28% за Лукашенко 
и 60% - за Тихановскую?! - 
усмехнулся чиновник. - Этот 
протокол просто не мог прой-
ти! По моей информации, его 
заставили подписать другой, 
и он стал официальным (не 
зря ЦИК Белоруссии упорно 
отказывается публиковать 
результаты участковых ко-
миссий).

- То есть быть честным до 
конца у него не получилось? 
И он подписал фальшивку?

- Он, поверь, и так много 
сделал, - покачал головой чи-
новник. - Он хороший чело-
век, но не самоубийца. Я пре-
красно знаю, как работают в 
Белоруссии избиркомы. Но 
раньше учителям морально 
было легче. Да их заставляли 
приписывать лишние голоса. 
Но одно дело - когда за пре-
зидента голосует большин-
ство, а ты из 60% делаешь 
80%. Другое, когда ты пони-
маешь, что выборы проигра-
ны властью, а ты своей рукой 
подменяешь волю людей... Я 
ж тоже ходил, голосовал.

- И что?
- Столько людей на выборах 

в Витебске я не помню. Лю-
ди шли на них с необычной 
радостью и надеждой. Глядя 
на такое, поверь, не позави-
дуешь избирательным комис-
сиям. Не хотел бы я встать пе-
ред таким выбором - работа, 
благополучие детей, семьи... 
Или совесть...

Картина дня:

Аудио 
витебской 

схватки 
за голоса - 

на сайте kp.ru.

Журналист «КП» побывал 
на самом знаменитом 
избирательном 
участке в Белоруссии, 
где отказались 
переписывать голоса. 
И узнал, 
чем это закончилось.
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Цветы 
и майка 
с гербом 

СССР - это тоже 
признак нарушителя 

порядка? Логику 
белорусского ОМОНа, 

задерживающего 
всех подряд, 
понять все 
сложнее.

«Как мы будем 
смотреть в глаза 
ученикам?»
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Дмитрий СТЕШИН

На Западе уже призвали 
наказать за жестокость 
ОМОНа в Белоруссии… 
Москву.

В свое время для вторже-
ния в Ирак Западу хвати-
ло демонстрации пробирки 
с непонятной жидкостью, 
которая якобы доказывала 
наличие химического ору-
жия у Саддама Хусейна. Но 
для этого нужно было найти 
где-то пробирку и пробку, на-
лить туда что-то - хлопотно 
и долго.

В XXI веке даже такой ерун-
дой утруждаться не стали.

Кажется, поводом для но-
вых санкций против России 
станут смутные видения по-
жилого нобелевского лауреа-
та из Белоруссии Светланы 
Алексиевич: «...Почти нечело-
веческая, сатанинская ярость, 
с которой действует ОМОН. 
Мне трудно поверить, что это 
белорусский ОМОН. Мне ка-
жется, что белорусские маль-
чики не могли так бить сво-
их мам и сестер», - заявила 
писательница, и все сразу же 
поняли, чей ОМОН бесчин-
ствовал на улицах Минска! 
Российский?! Ну а какой еще. 
Алексиевич не стесняется: «...
Ходят слухи (сказал Анатолий 
Лебедько, вероятно, у него 
есть проверенные данные) о 
том, что здесь много россий-
ского ОМОНа»... (Лебедько - 
белорусский оппозиционный 
политик. - Ред.).

С природной живостью, 
которая просыпается, если 
дело касается акта русофо-
бии, Алексиевич поддержал 
польский депутат Евро-
парламента Яцек Сариуш-
Вольский. За смуту в Бело-
руссии он мудро предложил 
«наказать не меч, а руку». 
И многие при этих словах 
взволновались, потому что 
польское радио - не то место, 
где можно вот так вот запро-
сто гнать правду про США.

Но польский депутат бы-
стро понял свою ошибку, со-
брался и уточнил, что имел 
в виду «нейтрализацию роли 
российского вмешательства 
в Белоруссии».

Мир, который секунду 
назад чуть не рухнул, опять 
пришел в привычное равно-
весие: Запад непогрешим, а 
во всем плохом на свете ви-
новата Россия.

И наказывать за протесты 
в Белоруссии и за их жесткое 
подавление надо не Минск и 
даже не Варшаву, откуда сы-
плются инструкции демон-
странтам, а Москву.

Нобелевка была скомпро-
метирована уже в момент 
ее присуждения такому ру-
софобствующему «литера-
тору», как Алексиевич. Ев-
ропарламент - когда после 
Крыма сначала изгнал деле-
гацию России, а потом вер-
нул - ради членских взносов 
Москвы.

И только ценность «вины 
России» на Западе неизмен-
на. Без нее - никуда.

эхо выборов

Комментарии, 
прогнозы

и аналитика 
экспертов об итогах 

выборов - в течение дня 
на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Дмитрий КОЗУРОВ

Белоруссия в цифрах - 
измеряем жизненные 
показатели соседей.

Протесты в Белоруссии - хоро-
ший повод посмотреть, как дела с 
экономикой и социальной сферой 
соседней страны. Очень уж много 
в российском обществе стерео-
типов о Минске. Разбираемся с 
помощью статистики, к чему при-
вел - или до чего довел - страну 
Александр Лукашенко.

1090,9 РУБЛЯ - 
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

В белорусских рублях, разуме-
ется. В российской валюте это 
32 497 рублей 91 копейка.

Чуть ли не все последние 10 
лет одним из главных лозунгов и 
экономических целей Лукашенко 
была средняя получка 500 дол-
ларов. И хотя зарплаты, если ве-
рить официальной статистике, в 
республике растут, до заветной 
суммы недотягивают. Если пере-
вести зарплату среднего белору-
са в доллары по текущему курсу 
Нацбанка Белоруссии, получится 
443 доллара 46 центов. В России 
средняя зарплата - порядка 580 
долларов в месяц.

0,4% НАСЕЛЕНИЯ ЖИВЕТ 
В БЕДНОСТИ

По методике Всемирного бан-
ка, это люди, которые в день тра-
тят не больше 5,5 доллара. Эта 
цифра очень показательна, если 
говорить об уровне жизни насе-
ления. Особенно если сравнить 
ее с аналогичной для России  - 
2,3%. Белорусский показатель 
самый маленький в странах СНГ 
и Балтии.

В Белоруссии не было масштаб-
ной приватизации, как, например, 
в России. Большинство крупных 
предприятий принадлежит госу-
дарству. Не произошло масштаб-
ного расслоения общества: в Бе-
лоруссии нет мегамиллиардеров, 
но почти нет и нищих.

1-е МЕСТО В МИРЕ
Занимает Белоруссия по числу 

шенгенских виз на душу населе-

ния. В 2018-м страны Евросоюза 
выдали белорусам почти 677 ты-
сяч краткосрочных виз. При этом 
для европейцев дополнительные 
разрешения при въезде в страну 
не требуются.

1,1% В ГОД
На столько растет экономи-

ка Белоруссии, по оценкам 
Международного валютно-
го фонда. Впрочем, расчеты 
эти делались до пандемии. 
Но  цифра  заметно меньше, чем 
темпы роста  развивающихся 
экономик Европы (в среднем 
+2,8% в год) и даже России 
(+1,5%).

Будущее белорусской эконо-
мики экспертам видится в мрач-
ных тонах. По прогнозу МВФ, до 
2024 года Минск ждет падение 
на 0,5% в год. Для сравнения, 
России пророчат 1,8% роста в 
год.

106 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Столько, по подсчетам Между-

народного валютного фонда, Рос-
сия влила в экономику Белорус-
сии с 2005 по 2015 год. Это от 
11% до 27% белорусского ВВП в 
зависимости от конкретного года.

Куда важнее прямых субсидий 
скидки на газ и беспошлинная про-
дажа соседям нефти. В республике 
два больших нефтеперерабатываю-
щих завода, которые до недавнего 
времени получали сырье из России 
практически по внутренним ценам 
Москвы, а продавали готовую про-
дукцию по вполне себе европей-
ским тарифам. В последние годы 
ситуация изменилась из-за новой 
структуры налогообложения рос-
сийских нефтяников. Лукашенко 
много и громко высказывал по 
этому поводу свое недовольство, 
а на белорусских НПЗ появилась 
нефть аж из США.

7,52 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Столько Белоруссия офици-

ально должна России. Эту циф-
ру, которая делает Минск круп-
нейшим должником Москвы, 
белорусский Минфин называл 
на 1 июня 2019 года. В прошлом 
году Москва впервые отказалась 
рефинансировать кредит. Потре-
бовала начать отдавать деньги. В 
ответ Минск взял взаймы у Китая.

 � ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
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«Бить или не бить - вот в чем 
вопрос...» - такая дилемма 

сейчас перед ОМОНом 
в Белоруссии. Тем более 

когда перед тобой девушка, 
которую фотографируют 
иностранные репортеры.
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Страна, которую построил 
Батька за четверть века

КСТАТИ

А что с картошкой
События в Минске уже окрестили картофельной революцией - 

очень уж плотно страна связана с этим продуктом. На первый 
взгляд, безосновательно: согласно статистике ООН за 2018 год 
(более свежих данных не существует), Белоруссия с урожаем 
в 5,9 млн тонн картофеля далеко позади других стран. Напри-
мер, Китая (90 млн тонн), Украины (22,5 млн тонн) или России 
(22,4 млн тонн). Да даже во Франции и Германии больше картофеля 
выращивают.

Но факт есть факт: в маленькой Белоруссии выращивают больше 
картофеля, чем в Канаде, Турции или Египте, чью продукцию можно 
найти и на прилавках наших магазинов. Если пересчитать урожай 
на душу населения, Белоруссия оставит далеко позади и Россию с 
Украиной, и Китай. По производству картофеля на человека это один 
из мировых лидеров.

 � РЕПЛИКА В НОМЕР

В нашем мире стабильна 
лишь «вина России»

Как-то на переговоры 
с российским 
президентом 

Лукашенко приехал 
с четырьмя мешками 
отборной белорусской 

картошки. Мол, 
лучше подарка нет...
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Алиса ТИТКО

Губернатор Сахалинской 
области рассказал 
об инвестициях 
и развитии региона. 

Шаг за шагом Сахалинская об-
ласть развивает систему здраво-
охранения, образования, создает 
комфортные условия для бизнеса. 
Туристические маршруты стано-
вятся популярными - Сахалин и Ку-
рилы в прошлом году посетили бо-
лее 300 тысяч путешественников. 
В планах властей сделать регион 
еще привлекательнее. Кстати, из-
за коронавируса не пришлось ста-
вить на паузу ни один проект. О 
мерах поддержки бизнеса, о со-
циальных пособиях и уникальной 
программе в сфере образования 
«два диплома» рассказал губер-
натор Сахалинской области 
Валерий Лимаренко. 

«ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО»

- Валерий Игоревич, вся 
страна продолжает бороться 
с коронавирусом. Ситуация 
с пандемией отразилась на 
экономике Сахалина? 

- Мы организовали экспресс-
тесты - их делали всем, кто приез-
жал к нам. Развернули несколько 
лабораторий, тестов было доста-
точное количество. Тем самым 
мы обеспечили бесперебойную 
работу предприятий, которые 
связаны с добычей газа, нефти, 
угля, рыбы. Работали строители, 
работал весь транспорт. 

- Как поддержали тех, кто 
все же потерял рабочие ме-
ста?

- Половине из тех, кто потерял 
работу, мы предоставили новые 
места. Люди регистрировались 
как безработные не только пото-
му что потеряли рабочие места, 
но и потому что появилось по-
собие. Это позволило выводить 
экономику из серого состояния 
- неработающие люди были за-
фиксированы как безработные. А 
у нас порядка 12 тысяч рабочих 
мест есть сегодня, и мы можем 
предложить им эту работу. 

- Все регионы России ста-
рались помочь семьям: сохра-
нить зарплаты, оказать соци-
альную поддержку. Как у вас 
решались эти вопросы?

- По социальному обеспечению 
мы номер один в Российской Феде-
рации. У нас около 200 социальных 
программ для разных категорий 
населения. Когда началась панде-
мия, появился специальный теле-
фон, куда можно было позвонить, 
если какая-то проблема возникла. 
Людям старшего поколения пре-
доставляли продуктовые наборы. 
Потерявшим работу предложили 
получить заработную плату через 
льготный кредит для предприятия. 

- Ситуация с коронавирусом 
стала проверкой на прочность 
для системы здравоохране-
ния. Планируется ли в регио-
не дальнейшая модернизация 
больниц, привлечение меди-
цинских сотрудников?

- Мы приблизительно за год 
до пандемии провели реформу 
здравоохранения. Во-первых, мы 
пригласили из регионов врачей 
на вакантные места. Во-вторых, 
купили большое количество обо-
рудования и на сегодняшний день 
оснащены лучше, чем европейские 
страны. В-третьих, развернули про-
ект «Доступная поликлиника», что-
бы каждый человек мог попасть 

на прием к врачу. И когда нача-
лась пандемия, конечно, это все 
выручило нас. 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА: 
ПОРТ, МОСТ И АВИАЦИЯ»

- Хватает ли в регионе высо-
коквалифицированных кадров 
(в медицине, строительстве, 
образовании)? Или нужно при-
влекать из других регионов? 

- С учетом того, что мы развива-
емся быстрыми темпами, хочу ска-
зать, что не хватает. Приезжают к 
нам работать вахтовым способом 
инженеры, рабочие, программи-
сты. В сфере нефтегазодобычи 
работают люди со всего мира. 
Я считаю, что должны работать 
наши - сахалинцы и курильчане. 
Поэтому мы хотим, чтобы наши 
люди получали нужные специаль-
ности и оставались на Сахалине: 
трудились, создавали здесь свои 
семьи. И никуда не уезжали.

- Позволит ли новая образо-
вательная программа «два ди-
плома» удержать молодежь на 
Сахалине? Ведь многие стре-
мятся в Москву или Санкт-
Петербург.  

- Эта программа новая 
- наше ноу-хау. Имен-
но пандемия нас 
подтолкнула к 
ее созданию. 

Мы поняли, что образование может 
быть и дистанционным, поэтому 
придумали проект «два диплома»: 
человек поступает к нам (в Саха-
линский государственный универ-
ситет) и одновременно в один из 
лучших вузов страны. Программа 
нацелена на то, чтобы люди выучи-
лись и работали у нас. 

- Какая обстановка с инве-
стициями в регион, о каких 
проектах известно? 

- Сейчас готовим документы по 
проектированию и строительству 
корсаковского порта, чтобы он был 
глубоководным, чтобы, находясь в 
центре Азиатско-Тихоокеанского 
региона, туда заходили корабли, и 
там был грузовой оборот порядка 
30 млн тонн в год. Мы работаем 
над тем, чтобы федеральное прави-
тельство строило мост с материка 
на Сахалин, поскольку это соеди-
няет БАМ с Сахалином. Только что 
завершилось строительство новой 
железной дороги. 

- Развитие получит и авиа-
ционный транспорт? 

- Да. Делаем вместе с правитель-
ством России большой проект по 
дальневосточной авиации на базе 

нашей местной компании 
«Аврора». Таким об-

разом получается, 
БАМ, который 

идет с запада 

на восток, Северный морской 
путь, который проходит мимо на-
ших островов, авиация - все эти 
инфраструктурные задачи мы ре-
шаем с федеральным правитель-
ством. А если это все умножить на 
то, что у нас хорошая, благопри-
ятная социальная среда, то можно 
говорить, что у нас все готово для 
экономического прорыва. 

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
Заграница под замком - на Саха-

лине отдохнем.
Самое время осуществить меч-

ту - посетить Сахалин, Курилы, 
увидеть действующие вулканы, 
попробовать местную горбушу и 
крабов. Туры включают посеще-
ние водопадов, купание в лечебных 
термальных источниках. 

- Что вам нравится, что по-
советуете гостям?

- Все интересно. И места краси-
вые. Сделали около 20 интересных 
маршрутов, которые позволяют по-
сетить знаковые места. Сейчас мы 
создаем большой проект - круиз-
ное путешествие. Это будет Саха-
лин, Курилы, Камчатка. Буквально 
за неделю можно будет объехать 
все эти острова на прекрасном 
лайнере.

Валерий ЛИМАРЕНКО:

Хочу, чтобы люди получали нужные 
специальности и оставались на Сахалине

 � КСТАТИ

ОДИН ХОРОШО, НО «ДВА 
ДИПЛОМА» ЛУЧШЕ

Программу «два диплома» за-
пустили для студентов Сахалин-
ской области. Что нужно для 
участия в программе?

• Поступить в Сахалинский 
государственный университет 
(СахГУ) на бюджетной основе. 

Получение второго 
образования так-
же будет бесплат-
ным; 

• выбрать вуз 
среди партнеров 
проекта (на сайте 
sakhgu.ru);
• выбрать на-

правление, среди которых 
«управление водными биоре-

сурсами», «нефтегазовое дело» 
и другие.
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…журналистам 
он показал видео 
с медведем, 
которого 
лично 
снял 
на острове.

Валерий 
Лимаренко 
влюблен 
в Сахалин 
и может 
рассказывать 
о нем часами…

Современная 
инфраструктура 
Сахалинской 
области 
вдохновляет 
инвесторов для 
создания новых 
проектов…

Туристические 
туры к океану 
и действующим 
вулканам 
становятся 
доступнее.
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Мария ВЛАСОВАр

Жители города с интересом 
восприняли эту новость. 

Улицу Демонстрации в Туле укра-
сили «брендированнные» люки с ло-
готипом – самоваром. Их установили
в рамках ремонта дорожного покры-
тия. Масштабные работы здесь идут
полным ходом.

Туляки с интересом восприняли
новость о появлении «брендирован-
ных» люков. Некоторые уже предло-
жили установить такие и с другими 
брендами. Например, пряником, Яс-
ной Поляной или Тульским кремлем.

– Отметим, что «брендированные»
люки также находятся и в Одоеве.
Там есть шутливое упоминание о
том, что город является родиной
слонов. К слову, местный краевед-
ческий музей даже хранит зуб и би-
вень «первого российского слона»,
обнаруженные на территории Одо-
евского района.

В Туле появились В Туле появились 
«брендированнные» 
люки с самоваром

Картина дня: Тула

Тульское региональное отде-
ление Общероссийской обще-
ственной организации «Ассам-
блея народов России» приняло
участие в работе Совета по
вопросам межнациональных
и межконфессиональных от-
ношений, которое состоялось
7 августа.

Заседание прошло под предсе-
дательством главы администрации
Тулы Дмитрия Миляева. Присут-
ствующие, среди которых были
руководители национальных и ре-
лигиозных организаций, сотрудни-
ки правоохранительных органов,
в рамках повестки дня обсудили
работу силовых структур по пред-
упреждению межнациональных и
религиозных конфликтов, а также
по недопущению экстремизма. До-
кладчики сообщили о мерах по
противодействию незаконной ми-
грации иностранных граждан на
территории Тулы и о результатах
работы группы общественных орга-
низаций в рамках областного Кон-
гресса интеллигенции по реализа-
ции программы «Мы одна страна».

Одним из ключевых направлений
деятельности городской админи-
страции является именно гармони-
зация межэтнических отношений.
Взаимодействие с 16 националь-
ными объединениями ведется на

постоянной основе. Для социально
ориентированных НКО, реализу-
ющих проекты и программы, на-
правленные на межнациональное
сотрудничество, сохранение куль-
туры, языков и традиций народов
России, проводится ежегодный
конкурс муниципальных грантов.
Приоритетным направлением кон-
курса является «Гармонизация
межнациональных отношений». В
этом году победителем стала Туль-
ская региональная национальная
общественная организация «Мол-
давский центр».

Как отметил Дмитрий Миляев, за
прошлый год информации о фак-
тах нарушения принципа равнопра-
вия граждан, в зависимости от их
расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности,
в администрацию города Тулы не

поступало. Это показывает, что
взаимодействие правоохрани-
тельных органов, органов испол-
нительной власти, руководителей
национальных объединений нала-
жено эффективно. Тем не менее,
глава администрации призвал ак-
тивизировать профилактическую

работу в диаспорах, связанную
с гармонизацией межэтнических
отношений, особенно среди юных
жителей нашего города.

Надо отметить, что ТРО «Ассам-
блея народов России», в которую
входят представители более 30
национальных организаций, на

протяжении многих лет взаимо-
действует со всеми структурами
власти, ведется активная работа
между диаспорами и основным на-
селением Тульской области.

– В совместной работе мы не
только организуем праздничные
и культурные мероприятия, но
и мониторим ситуации по пред-
упреждению и недопущению меж-
национальных конфликтов на тер-
ритории Тулы и области, – считает
председатель Совета Тульского
регионального отделения «Ас-
самблея народов России» Тофик
Мусаев.

Деятельность Совета по вопро-
сам межнациональных и межкон-
фессиональных отношений при
главе администрации города Тулы
будет продолжена на постоянной
основе.

 ■ АКТУАЛЬНО

Работа Совета по межнациональнымРабота Совета по межнациональным
и межконфессиональным отношениям в Тулеи межконфессиональным отношениям в Туле

На Казанской набережной в Туле 
можно найти «Пятак» - арт-объект
в виде большой пятирублевой мо-
неты.

Студенты, желающие увеличить 
свои шансы на благополучную сдачу 
сессии, могут постоять на «Пятаке».
Считается, что пять рублей, поло-

женные под пятку, приносят удачу 
на экзаменах.

Размер арт-объекта около полу-
тора метров, а вес составляет пол-
тонны.

Предыдущие поколения выпуск-
ников уже «настроили» монету на 
удачу для нынешних студентов и 

тех, кому еще только предстоит об-
учение в вузе.
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КТО НАШАМАНИЛ 
«СОЛДАТ УДАЧИ»?
Арест в Минске 
33 россиян оказался 
операцией спецслужб 
Украины
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По предварительным подсчетам ЦИК Беларуси, на выборах 
лидирует действующий президент Александр Лукашенко

МИЛЛИОНЫ - ЗАПРОСТО
Карелия сумела 
увеличить товарооборот 
с Синеокой

НЕКИЕ КЛОНЫ, 
МОЛЧАЩИЕ ДОМА
Белорусские исполнители 
рвут российские чарты

Распространяется бесплатно
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Карелия сумела 
увеличить товарооборот 
с Синеокой9

ZOOM ДАЕМ, 
ЧТО ПОЛУЧИТСЯ
Кому из предпринимателей 
удалось лучше всего 
пережить пандемию

80,08 ПРОЦЕНТА
4
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Борис ОРЕХОВ

■■ Обманутые■ дольщики,■
кажется,■могут■вздохнуть■
спокойно.■ Их■ проблемы■
взял■на■контроль■сам■Пре-
зидент■России.

24 С ПОЛОВИНОЙ
А это гарантия того, что 

люди наконец получат свои 
ожидаемые годами кварти-
ры, в покупку которых мно-
гие вбухали все свои сбере-
жения и платят ипотеку. Тема 
была ключевой на встрече 
Владимира■Путина с губер-
натором■Московской■обла-
сти■Андреем■Воробьевым.

- Хотел бы начать с одной 
из важнейших отраслей - со 
стройки и с необходимости 
решения проблем граж-
дан  - участников долевого  
строительства. в Московской 
области их достаточно мно-
го, до сих пор 24,5 тысячи, -  
задал тренд беседы прези-
дент.

- Точно, - согласился воро-
бьев.

И рассказал, что эта проб-
лема тянется с начала 2000-х 
годов. Только за пятнадцать 
лет пострадали 104 тысячи 
человек.

- Удалось решить сегодня 
проблему на уровне 80 ты-
сяч человек. То есть осталось 
где-то 24 тысячи обманутых 
дольщиков, - уточнил губер-
натор.  - Сегодня в области 
продается 130 - 150 квартир 
в день. Из них 80 процентов - 
по льготной ипотеке. Люди 
платят на 6 - 10 тысяч рублей 
меньше, чем раньше.

- Секундочку, - остановил 
его глава государства. - все-
таки, как вы предполагаете, 
в какие сроки решать пробле-
му обманутых дольщиков?

- Думаю, в трехлетней пер-
спективе, - предположил гу-

бернатор. - всего 24 тысячи 
осталось.

- 24 с половиной, - попра-
вил его владимир путин.

- Так точно,  - согласился 
глава региона.

- Я запомнил, - сказал пре-
зидент, глядя на своего со-
беседника.

- Я знаю, - кивнул воробьев.
- Хорошо, договорились.

ЧТО НАМ СТОИТ 
ДОМ.РФ ПОСТРОИТЬ
Тема жилого строительства 

стала главной и на встрече 
владимира путина с главой 
корпорации Виталием■Мут-
ко. планы перед отраслью 
стоят просто гигантские. За 
ближайшие десять лет в рос-
сии предстоит построить мил-
лиард (!) квадратных метров 
жилья. Таких темпов не зна-
ли даже в Советском Союзе. 
Семьдесят процентов жилого 
фонда надо обновить. Задача 
супермасштабная. решить ее 
поможет и льготная ипотека, 
и субсидии застройщикам.

правда, в изначальные пла-
ны неожиданно вмешалась 
пандемия. На какое-то время 
стройки в регионах были даже 
приостановлены, и отрасль 
забуксовала. Чтобы вдохнуть 
в нее новую жизнь, 16 апреля 
владимир путин поручил за-
пустить программу льготной 
ипотеки под 6,5 процента го-
довых на весь срок кредита 
для покупки нового жилья.

«У россии появился исто-
рический шанс кардинально 
решить жилищный вопрос, 
и нельзя упустить эту возмож-
ность», - заявил тогда прези-
дент. А сейчас поинтересовал-
ся у виталия Мутко:

- Каковы результаты? Како-
ва ситуация? Как вы ее оцени-
ваете? И какие перспективы?

вопрос точно по адресу. 
ДОМ.рФ - один из основных 

институтов развития жилищ-
ной сферы.

- Сейчас мы видим, что 
спрос восстановился, - сказал 
Мутко. - по итогам июня, за-
просы на ипотечное креди-
тование увеличились на 29 
процентов. С учетом всех мер 
поддержки мы исходим из то-
го, что где-то к концу года мы 
выйдем, может быть, уже на 
прежний уровень - 1,2 - 1,3 
миллиона ипотечных креди-
тов.

- по сравнению с прошлым 
годом?

- Именно так, - добавил Мут-
ко.

по его словам, в программу 
снижения ставки по ипотеч-
ным кредитам включились 
уже 57 банков. Многие из них 
снизили процент даже больше 
отметки в 6,5 пункта. А сред-
няя ставка по ипотеке, по про-
гнозу Мутко, к концу года со-
ставит 7,5 процента.

- Гражданами страны уже 
подано почти триста тысяч 
заявок, на восемьдесят ты-
сяч уже выплачено. Эта мера 
очень эффективно удержала 
спрос, - считает глава ДОМ.
рФ.

Застройщики, по его сло-
вам, получают существенные 
субсидии от государства при 
условии сохранения рабо-
чих мест и соблюдения заяв-
ленных сроков ввода домов. 
Доступность жилья должно 
обеспечить ипотечное кре-
дитование через выпуск об-
лигаций.

- Здесь нужно быть очень 
аккуратными, конечно. Это 
нужно контролировать, - на-
помнил владимир путин.

- Центральный банк очень 
серьезно контролирует. Мы 
всю регуляторику сделали. 
Сейчас их и в залоговый, 
и в ломбардный список бе-
рут, - сказал Мутко.

ДОГОВОРИЛИСЬ. Я ЗАПОМНИЛ...

Владимир ПУТИН - о сроках получения 
ключей новоселами в Подмосковье:

■■ ■Портал■сможет■обслужить■не■меньше■ста■миллионов■
запросов■в■стуки.■

Вирусные ограничения, когда миллионы россиян оказались 
заперты в своих квартирах на карантин, стали еще одним крас-
норечивым доказательством, что без интернета и мобильной 
связи сегодня просто никуда. развитие коммуникационной 
отрасли глава рФ обсудил с руководителем■«Ростелекома»■
Михаилом■Осеевским.

- у вас свыше 157 тысяч сотрудников работают, армия целая. 
и вы крупнейший, самый активный партнер государства по 
цифровизации экономики, - начал разговор Владимир путин.

планов у «ростелекома» действительно громадье: к 2030 
году обеспечить доступ к интернету 97 процентам российских 
домохозяйств. Даже в самых крошечных поселках.

- граница попадания в программу устранения цифрового 
неравенства снижена с 250 до 100 человек, это позволит 
в ближайшие годы подключить дополнительно еще больше 
пяти тысяч населенных пунктов, где установят станции сотовой 
связи, - рассказал осеевский.

особое внимание порталу «госуслуги». Во время пандемии 
через него реализовали несколько крупных проектов, в том 
числе соцвыплаты семьям с детьми.

- он, правда, подзавис в какой-то момент, да? - уточнил 
президент.

собеседник признал, что уровень архитектуры и производи-
тельность портала уже не соответствуют масштабу насущных 
задач. его мощности модернизируются.

- ставим себе задачу, чтобы он мог обеспечить не менее ста 
миллионов услуг в сутки. каждый взрослый человек к концу 
года может ежедневно обратиться к государству, - доложил 
осеевский.

Другой важнейший проект - цифровизация Дальнего Вос-
тока. по дну охотского моря проложены волоконно-оптические 
линии связи до сахалина, магадана, камчатки, курильских 
островов. там теперь есть высокоскоростной интернет. В пла-
нах подключение Чукотки и прокладка подводного кабеля до 
гонконга и японии. окупиться вложение должно через пять лет.

- срок окупаемости совсем приятный для слуха и для инве-
сторов потенциальных, - улыбнулся глава государства.
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«госуслуги» наращиВают мощности

■■ Владимир■Путин■поздравил■Александра■Лукашенко■
с■лидерством■в■избирательной■кампании.

«рассчитываю, что ваша государственная деятельность бу-
дет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных 
российско-белорусских отношений во всех областях, углубле-
нию сотрудничества в союзном государстве, наращиванию 
интеграционных процессов по линии еаЭс и снг, а также 
военно-политических связей в оДкб. Что, несомненно, отвечает 
коренным интересам братских народов россии и беларуси», - 
говорится в поздравительной телеграмме.

Выборы в беларуси, помимо прочего, стали испытанием на 
прочность для наших стран. третьей стороне хотелось, чтобы 
возникла роковая трещина в нашем союзе. Для чего устроили 
откровенную провокацию, главными героями которой стали 
три десятка сотрудников российского Чопа, задержанных  
в санатории под минском за несколько дней до голосования. 
Что известно об этом громком деле - на стр. 7.

накал снял телефонный звонок Владимира путина белорус-
скому коллеге 7 августа. как сообщила пресс-служба кремля, 
«лидеры выразили уверенность, что ситуация будет урегули-
рована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудни-
чества наших стран».

подробности разговора раскрыл Александр■Лукашенко■на 
встрече с журналистами 9 августа:

- Да, я упрекнул россию, что они перешли с братских на парт-
нерские отношения. на это было четко заявлено президентом 
россии: «мы будем строить с вами братские отношения. а то, 
что происходит, александр григорьевич, давайте разберемся 
детально. я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на 
сегодняшний день». я получил от президента россии письмо,  
по-моему, на пяти страницах с изложением всех фактов.  
и сейчас наш следственный комитет рассматривает эти факты.

«рассЧитыВаю  
на углубление сотруДниЧестВа  
В союзном госуДарстВе»

В ВЕРХАХ

Следим за языком жестов: вопросы с жильем решим  
за три года (Андрей Воробьев), но не дольше (Владимир Путин).
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Павел РОДИОНОВ

■■ Президент■Беларуси■при-
ехал■на■участок № 1■на■про-
спекте■Победителей.

Александр■Лукашенко■не 
стал голосовать досрочно 
и пришел, как большинство 
белорусов, в основной день - 
воскресенье, 9 августа, в 11  
утра на участок в Универси-
тете физкультуры по адресу 
проспект Победителей, 105.

В зале две прозрачные урны. 
Новинка этой кампании - в ка-
бинках для голосования нет 
шторок.

- Добрый день! Как у вас де-
ла? На одном участке с явкой 
хорошо, а вообще как в Мин-
ске, по вашим ощущениям? - 
с  этими словами глава РБ 
протянул документы члену 
комиссии.

Не каждому и нечасто вы-
падает шанс увидеть паспорт 

первого лица страны. Так что 
женщина, принимавшая до-
кумент, с интересом его раз-
глядывала.

- Моя фотография? - пошу-
тил лукашенко.

Поставил подпись и напра-
вился к кабинке. Уверенно чер-
кнул галочку в нужной графе 
и кинул листок в урну.

Тут же налетели журнали-
сты - всего на мероприятие 
аккредитовалось больше ста 
человек.

- Куда будет первый визит 
в случае победы? Как прой-
дет день?

- Я не напрягаюсь по пово-
ду своих первых визитов. Не 
первый год буду президен-
том, если мне люди доверят. 
Я  уже с  первыми визитами 
наездился, поэтому искренне 
говорю, что такой проблемы 
у меня нет. Как обычно прой-
дет день. Я  уже на данный 
момент ничего изменить не 

могу. Все зависит от людей, 
которые придут на участки. 
Я же не первые выборы пере-
живаю. Поэтому у меня есть 
определенный опыт. Я  бу-
ду ждать результатов, как 

и все вы. Буду просто ждать.
- Станете ли выдвигаться 

на следующий срок?
- Если буду жив-здоров, отве-

чу, стану ли я баллотироваться 
в дальнейшем. а что касается 

уверенности в своей победе, 
я бы не был так однозначен.  
Я надеюсь!

Чем закончилась 
предвыборная гонка -  

на стр. 4.

Александр ЛукАшеНкО -
об итогах выборов:

О 33 задержанных россиянах
 ● Что касается этих боевиков, об этом 

уже много сказано. мы с Президентом 
Путиным договорились, что детально 
все факты и факторы, которые сегодня 
налицо, рассмотрим, мы разберемся. 
украина подключилась к этому. на-
сколько я проинформирован, прислали 
свои предложения и замечания. но по-
ка никто не приехал, как я пригласил 
прокуроров - одного и второго (россии 
и украины). не приедут, мы сами раз-
беремся и решим эту проблему.

 ● Вот послали и послали. сначала, го-
ворят, в Венесуэлу посылали, потом - 
в стамбул, потом - в ливию. потом 
якобы сечин нанял их для того, чтобы 
охранять где-то не то в ливии, не то 
в Венесуэле, не то в сирии нефтяные 
объекты. на что Игорь Сечин сказал: 
я к ним не имею никого отношения. 
и я ему верю.

сейчас, наверное, всю эту конспиро-
логию вы уже прочитали и вы видели, 
где это все изложено. говорят, что это 
третья страна хотела устроить прово-
кацию и столкнуть беларусь и россию 
(подробности - на стр. 7). слушайте, 
может быть. я работаю по факту. мне 
все равно на данный момент, кто про-
воцировал, кто их сюда направлял, 
кто посылал. Это вторично. главное, 
чтобы они не устроили пожар в центре 
минска.

О белорусско-российских отно-
шениях

 ● Что касается перспективы. ес-
ли кто-то ждет, что у нас абсолютно 
испортились отношения с россией, - 
заблуждаетесь! мы с президентом 
россии примем решение, и никакие 
средства массовой информации, ваг-
неры и прочее на это повлиять не в со-
стоянии. Хотим или не хотим, но мы 
с россией всегда будем сотрудничать. 

Всегда будем вместе, в зависимости 
от того, насколько россия способна 
на более тесное или менее тесное 
сотрудничество.

О протестах
 ● то, о чем я говорил, это все под-

тверждается. если кто-то не верил, то 
он сейчас в это поверил. то есть нам 
пытаются эту заварушку подкинуть. 
я предупреждал: майдана не будет, 
как бы кому-то этого ни хотелось. поэ-
тому надо утихомириться, успокоиться. 
а родителям третий раз говорю посмо-
треть, где их чадо, чтобы не было по-
том больно. Чтобы не ахали, не охали.

 ● по одному разговору мы видим 
кукловодов. одна из линий этих ку-
кловодов - Чехия. сегодня уже отту-
да управляют нашим объединенным 
штабом, где, простите меня, сидят 
эти овечки, ничего не понимая, что 
от них хотят. я поручил выдать эту 
информацию в сми, чтобы увидели, 
чего они хотят. они продолжают насе-
дать, продолжают требовать: выводите 
людей на улицу и ведите переговоры 
с властями о добровольной сдаче вла-
сти. они на штыки пацанов бросили. 
Вы же видели, кто сегодня ночью там 
бродил и пытался провоцировать ми-
лицию. и не просто провоцировать. 
Вы заметили - они уже штурмом пы-
тались взять то ли роВД, то ли уВД.  
они в новогрудке и кореличах, по-
моему (эта информация подтвержда-
ется), штурмом хотели взять органы 
власти...

люди, находясь за рубежом, кукло-
водят, получая за это большие деньги, 
а пацанье - участники несанкциони-
рованных акций - этого не понимает. 
но если в двухстах метрах от Дворца 
независимости собирают толпу и по 
телефону мы слышим: нам надо ты-
сяч сто, чтобы идти на штурм… какая 

реакция будет правоохранительных 
органов? Это хорошо, что омоновцы 
их удержали. если бы они дошли до 
Дворца независимости, там уже дру-
гой расклад, там служба безопасности 
работает, антитеррор. и это бы мало 
не показалось. поэтому надо сказать 
спасибо этим ребятам - омоновцам - 
они их уберегли от критического шага. 
ситуация была не катастрофической, 
но весьма опасной для людей, которых 
толкнули на улицы.

 ● меня, честно говоря, умиляет, когда 
с маленькими детишками приходят. 
понимаете, это праздник. кому-то за-
хотелось испортить этот праздник. мы 
их увидели - они засветились еще ярче 
этой ночью. мы отфиксировали звонки 
из-за границы. из польши, Великобри-
тании и Чехии были звонки, управляли 
нашими, извините меня, овцами: они 
не понимают, что делают, и ими на-
чинают управлять.

 ● понимаете, им нужна жертва! мы 
задержали организаторов, которые 
прятались, по зауголью бегали. около 
трех тысяч, почти половина в минске. 
обкуренные, пьяных много, с наркоти-
ками. ужас!

О действиях ОМОНа
 ● ранены где-то около 25 ребят из 

омона. есть переломы рук, ног. спе-
циально, целенаправленно били по 
этим ребятам. они ответили. Чего те-
перь рыдать и плакать? поэтому ответ 
будет адекватный. страну разорвать 
мы не позволим.

 ● ребята из милиции и военные, ко-
торые были задействованы, очень 
достойно себя вели, настоящие па-
триоты. правда, сейчас фейки вбрасы-
вают, что в каком-то городе ребята из 
омона чуть ли не щиты сложили. на-
чинаю уточнять - абсолютное вранье. 
обычные, простые ребята. говорят: 

«мы страну на щиты не складываем, 
мы будем ее защищать, насколько это 
возможно».

им пришлось защищать и предста-
вителей объединенного штаба. их 
собрали в одном офисе, плюс еще 
каких-то оппозиционных журнали-
стов - всего около 60 человек. мы от 
них же получили информацию (кто-то 
там с головой дружит), что вокруг со-
бралась толпа. острая ситуация - и от 
них кто-то попросил, чтобы власть их 
защитила. я поручил кгб немедленно 
самых сильных военнослужащих на-
править и негласно взять под контроль 
этот офис, чтобы, не дай бог, не убили 
кого-нибудь: нужна была сакральная 
жертва. мы их защищали всю ночь 
и до сих пор контролируем ситуацию.

О давлении на оппонентов
 ● мне не выгодно никакое давление 

сейчас. какое давление? никакого 
давления нет. Вы поймите, если что-то 
случится с этими штабами, кто за это 
ответит, - я отвечу. поэтому я боюсь, 
чтобы хотя бы дожить до завтрашнего 
утра и ни один волос с их головы не 
упал. произвольные задержания без 
законных на то оснований - это мне не 
надо. Это во вред. Все это фейки или 
же надумано.

 ● последние митинги, организован-
ные претендентами на президентский 
пост, милиция и омон даже охра-
няли. В минске у нас шесть площа-
док, и  только на одной-двух были 
мероприятия, еще четыре - в запасе. 
идите и демонстрируйте. но если вы 
будете демонстрировать где попало, 
в нарушение закона, а законом все 
урегулировано, и будете мешать дру-
гим людям, мы будем призывать вас  
к ответственности. Вот и вся ариф- 
метика.

буду ЖдАТЬ РЕЗуЛЬТАТОВ,  
КАК И ВСЕ ВЫ

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ «абсолютно испортилисЬ отноШения с россиеЙ? заблуЖДаетесЬ!»
ГЛАВА РБ

Александр Лукашенко в УИК прибыл 
с младшим сыном Николаем, 
который, как и положено по правилам, 
остался стоять в сторонке.
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Андрей БЕЛОУСОВ, 
Кристина ХИЛЬКО, 
Софья АРСЕНЬЕВА

 � Окончательные данные голосо-
вания ЦИК РБ огласит 19 августа. По 
предварительным подсчетам, на 5,7 
тысячи участках за действующего 
президента Александра Лукашенко 
проголосовали 80,08 процента из-
бирателей.

СПЛОШНЫМ ПОТОКОМ
Кажется, тех, кто решил в этот 

день остаться дома, попросту не бы-
ло - все хотели выразить свое мне-
ние. Наблюдатели, а вслед за ним 
и  Центризбирком признали, что 
явка в этот раз была весьма высо-
кой. Так что уже к 14 часам с учетом 
дней предварительного голосования 
выборы признали состоявшимися. 
К этому моменту бюллетени в урны 
опустили больше пятидесяти процен-
тов избирателей. Всего, как расска-
зала глава ЦИК Лидия Ермошина, 
в голосовании участвовали 5 798 908 
человек - это 84,23% от общего числа 
включенных в списки для голосова-
ния.

К вечеру поток избирателей не толь-
ко не иссяк, но даже вырос, так что на 
некоторых участках стали возникать 
«пробки».

- Очереди никак не могут влиять на 
появление или отсутствие сомнений в 
открытости выборов, - заявила Ермо-
шина. - По закону участки нужно было 
закрыть в восемь вечера. Но, учиты-
вая толпу, которая просто-напросто 
могла их разгромить, ведь много бы-
ло агрессивных, те, кого мы называ-
ем электоратом протеста, властями 
города Минска было принято реше-
ние продлить, пока не проголосует 
каждый, кто стоит в этой очереди. 
Поэтому данные - как раз, наверное, 
самые чистые по этим избиратель-

ным участкам. Поскольку основная 
масса электората проголосовала, что 
называется, даже сверх закрытия из-
бирательного участка.

Президент Александр Лукашенко 
позже пояснил: участки не закрывали 
после 20.00 по его распоряжению, 
хотя уже к 20.20 народа на них прак-
тически не было:

- Сначала стояли, демонстриро-
вали великие очереди. Думали, что 
в 20.00 мы закроем участки и они 
обжалуют итоги выборов. Что они 
пришли, а им не дали проголосовать. 
Я попросил, чтобы все мобилизова-
лись, и Центр избирком продлил голо-
сование. В  20.20 очереди нет, ни 
одного человека практически. Только 
один участок в Минске остался, где 
после 20.00 еще тридцать минут го-
лосовали.

Руководитель Центризбиркома 
обратила внимание, что даже если 
будут поданы жалобы с  просьбой 
признать итоги выборов на «проблем-
ных» участках недействительными, 
на общий результат это никак не по-
влияет.

РЕЖИМ 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
Первые результаты появились после 

завершения работы избирательных 
участков - по отдельным районам и за-
крытым пунктам голосования в боль-
ницах и воинских частях. Впервые за 

25 лет брифинг с предварительными 
итогами проводили не ночью, а утром 
понедельника.

Лидия Ермошина озвучила: боль-
шинство белорусов поддержали дей-
ствующего президента Александра 
Лукашенко. Причем голоса приходи-
лось подсчитывать буквально в руч-
ном режиме.

- Центральная комиссия, по крайней 
мере я с аналитиком, нас было только 
двое, в час ночи были эвакуирова-
ны из Дома правительства. Поэтому 
результаты мы приняли только сей-
час, буквально накануне брифинга 
с прессой.

Данные еще будут уточняться, но Ер-
мошина уверена, что существенным 
образом они не изменятся:

- Думаю, что это еще больше под-
талкивает нас к переходу на электрон-
ное голосование в будущем. Чтобы 
никто не подвергался никакому воз-
действию и никакому давлению. Все 
работали в беспрецедентных услови-
ях - не только участковые комиссии, 
но и Центральная тоже.

Если бы люди приходили не толь-
ко в основной день голосования, но 
и активнее пользовались возможно-
стью досрочно заполнить бюллетени, 
столпотворения не было бы.

УЧАСТКИ НЕ ЗАКРЫВАЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО
КСТАТИ

Возможностью досрочного голо-
сования, которое проходило с 4 по 
8 августа, воспользовались 41,7 про-
цента белорусов. Это на пять про-
центов больше, чем в 2015 году. 
Активнее всего оказались жители 
Гродненщины и Могилевщины - там 
до основного дня голосования на 
участки пришли 54,4 и 49,9 процен-
та избирателей. Заранее заполнить 
бюллетень можно было и в России. 
Только в Москве так поступили 
больше тысячи человек.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС 
по информационной политике:

- В экономике республики важную роль играют 
отношения с РФ, и в форма-
те Союзного государства, и в 
отношениях между крупными 
компаниями, госструктурами.

Нужно с холодной головой 
подходить к  противоречиям 
в отношениях двух стран. Не 
позволять каким-то «ребятам 
со стороны», которые пытаются 
играть на наших зачастую на-
думанных противоречиях, вме-
шиваться в наши отношения. 

Оппонентам не стоит ждать, что между Россией и 
Беларусью возникнут какие-то новые деструктивные 
моменты. Я думаю, что они подобного не дождутся. 

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии ПС по законода-
тельству и Регламенту:

- Я сейчас в Минске, готовлю с кол-
легами брифинг наблюдателей СНГ. 
Могу сказать, что в целом все  спокой-
но, хотя есть машины ДПС в некоторых 
местах.

Видел в воскресенье активную явку на 
избирательных участках, особенно во 
второй половине дня. Свои голоса хоте-
ли отдать и люди старшего поколения, 
и молодежь. И делали это легитимно. 
Мы с коллегами видели, как прохо-
дили выборы, собственными глаза-
ми. О чем все говорят - и представители действующей 
власти, и те представители альтернативных кандидатов, - 
явка была достаточно высокая. Но никаких нарушений мы не 
зафиксировали. В любом случае этим должны заниматься 
правоохранительные органы, отслеживать подобные явления, 
что они и делали.

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО, координатор 
группы наблюдателей от МПА СНГ:

- Везде (на избирательных участках. - 
Ред.) присутство-
вали наблюдате-
ли, в том числе от 
оппозиции. От них 
не получили ни 
одного замечания 
за исключением 
мелких нарека-
ний. Сетовали на 
какие-то наруше-
ния, но когда дело 
доходило до кон-
кретики, ни один наблюдатель 
нам их не представил. Общий вы-
вод  - выборы проходили без явных 
нарушений. Те, что были, не могли по-
влиять на волеизъявление граждан.

ДОСЛОВНО
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Данные: ЦИК РБ на 10.08

Александр ЛУКАШЕНКО

Светлана ТИХАНОВСКАЯ

Анна КАНОПАЦКАЯ

Андрей ДМИТРИЕВ

Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ

ПРОТИВ ВСЕХ

80,08%
10,09%
1,68%
1,21%
1,15%
4,6%

К середине дня больше половины 
избирателей заполнили бюллетени.

Многие приходили семьями и даже 
в кабинку заполнять бюллетень 
шли вместе с детьми.
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Сергей ЛЕБЕДЕВ, председатель Исполнитель-
ного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

- Я разделяю надежду пре-
зидента, что после выборов те, 
кто выбрал других кандидатов, 
согласятся с мнением большин-
ства и будут делать все, чтобы 
страна  развивалась в спокойной 
обстановке.

Миссия Содружества не обна-
ружила фактов, ставивших под 
сомнение легитимность выборов. 

На нескольких участках за-
фиксировали семейные заходы 
в избирательные кабины для голосования. Чтобы 
поставить галочку, нужно несколько секунд. Нет, не 
выходит. Что, естественно, приводило к очереди. Мест-
ные наблюдатели отмечали, что им плохо было видно 
урну. Но провокационные призывы приходить на из-
бирательные участники к концу голосования привели 
к образованию очередей.

Сергей МИТИН, сенатор РФ, член Комиссии ПС 
по экономической политике:

- Кто даст тем кандидатам в пре-
зиденты, которые предлагают разо-
рвать договор о Союзном государ-
стве, сделать это? Кто они такие? 
Подобные популистские заявления 
надо пресекать, нужно давать от-
пор. Я встретился на избирательном 
участке с губернатором Брестской 
области Анатолием Васильеви-
чем Лисом, первым заместителем 
и председателем областного совета 
народных депутатов, а также со своим белорусским кол-
легой из Парламентского Собрания. Обменялись визит-
ками, обсудили вопросы поставки продуктов, тракторов. 
Идет рабочий процесс. Сотрудничество между Россией 
и Беларусью будет только крепнуть. А лапшу, которую 
вешают на уши оппозиционеры так называемые, пусть 
оставят себе.
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Мария ГРИШИНА

 � Такого Москва еще не 
видела - у здания Посоль-
ства РБ в столице обра-
зовались многочасовые 
очереди из желающих про-
голосовать. 

КИЛОМЕТРЫ - 
НЕ ПОМЕХА
- Такого никогда не видели - 

хвост за угол сворачивает, до 
Армянского переулка! - вос-
клицали все, кто проходил 
мимо.

И правда, уже за полчаса 
до начала голосования в Мо-
скве, несмотря на ранний час,  
стояли люди. Дело не только 
в строгих правилах из-за эпи-
демиологической обстановки, 
хотя и они внесли свои коррек-
тивы - избирателей пускали 
только небольшими группами, 
в масках, а на входе стояли 
санитайзеры. Но прежде всего 
в том, что равнодушных к судь-
бе страны не было.

С каждым часом очередь 
росла: за шесть часов до за-
крытия голосования она рас-
тянулась на пару километров. 
Чтобы пройти ее всю, при-
шлось потратить добрых 10 - 
15 минут.

- У нас все спокойно, мы сто-
им, развлекаем друг друга, - 
поделилась молодая избира-
тельница, которая пришла на 
голосование в сопровождении 
однокурсников-россиян. - Ма-

шины нам не мешают, мы не 
создаем трудности водителям. 
Даже наоборот, некоторые про-
езжают и приветствуют - никог-
да такого не видели. Погода 
тоже радует - тепло и солнце 
весь день, хотя обещали по-
холодание на выходные.

УСТУПАЙТЕ МЕСТА 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Первым по традиции про-

голосовал Посол Белару-
си в России Владимир Се-
машко. 

- Многие люди из-за панде-
мии оказались отрезанными 
от родной страны и не смогли, 
как делали раньше, выехать по 
месту жительства в республи-
ке на один-два дня и проголо-
совать там. У нас всегда число 
избирателей было на уровне 
полутора тысяч. В этом году 
пришло гораздо больше - 2 - 
2,5 тысячи человек, - отметил 
дипломат.

В посольстве к такому на-
плыву подготовились: накры-
ли столы с белорусскими едой 
и  сувенирами. Конечно же, 
главным блюдом были дра-
ники - разлетались быстрее 
горячих пирожков.

- Я домой парочку возьму, 
давно их не ел, соскучился, - 
шутит стоящий передо мной 
избиратель.

Первое, что бросается в гла-
за, - большое количество мо-
лодежи. Многие явно пришли 
голосовать впервые. Парни 
с модными прическами, де-
вушки в красивых летних пла-
тьях, семейные пары с детво-
рой.

- Очередь действительно 
большая. Но мы пропускаем 
вперед беременных женщин 
и семьи с маленькими детьми. 
Здорово, что соотечественни-
ки внимательно к ним относят-
ся, - делится впечатлениями 
Татьяна.

НЕ ВЫДЕРЖАЛО 
НАПЛЫВА
Проголосовать смогли не 

все. Избирательный участок 
закрылся ровно в 20.00, хотя 
желающих  оставалась немало. 
Несколько сотен белорусов, ко-
торые не получили свои бюл-
летени, вышли на стихийный 
митинг под окна посольства 
с зажатыми в поднятой руке 
синими паспортами. К диппред-
ставительству стянули силы 
ОМОНа и Росгвардии, однако 
все прошло более-менее спо-
койно - люди требовали дать 
им возможность проголосо-
вать и не перекрывали проезд 
автомобилям. О задержаниях 
митингующих также не сообща-
лось. Расходиться толпа начала 
лишь после полуночи. 

ЗА БЮЛЛЕТЕНЕМ ПОСТОИМ ГОЛОСОВАНИЕ В РФ

В Санкт-Петербурге люди перед представи-
тельством белорусской дипмиссии на улице Бонч-
Бруевича выстроились с восьми утра. К полудню 
из желающих заполнить бюллетени перед зданием 
вырос хвост более чем из 250 человек. Двигался он 
неспешно: внутри запускали строго по одному, а вся 
процедура занимала по 10 - 15 минут. Впрочем, лю-
ди на «пробки» не роптали, спокойно ждали, когда 
смогут пройти внутрь. Не помешала даже жара - 
в Северной столице столбик градусника застыл на 
+30. Петербуржцы сябров поддерживали на свой 
манер: мимо проезжающие машины сигналили в знак 
поддержки. «Очередь просто нереальная. А я-то 
думала, за чем можно стоять? Так она и до ночи не 
рассосется», - делились впечатлениями в соцсетях 
местные жители.

ОЧЕРЕДЬ, КАК В ЭРМИТАЖ
ВХОДИТЬ ПО ОДНОМУ

Владимир ДЖАБАРОВ, сенатор РФ, 
член Комиссии ПС по вопросам внешней 

политики:
- Думаю, цифры (ито-

ги выборов. - Ред.) соот-
ветствуют действитель-
ности. Лукашенко - что 
бы там ни говорила оппо-
зиция - весьма по пулярен 
в стране. Я в этом убеж-
дался сам, и не раз, как 
член Парламентского Со-
брания, посещая Минск, 
другие белорусские реги-

оны. К нему относятся уважительно и в сельской 
местности, и в городах. Думаю, что озвученные 
результаты - это реальная цифра отношения 
избирателя к своему президенту. Никаких за-
явлений о грубейших нарушениях на выборах - 
подбросах, каруселях - не было.

О протестах в Беларуси - на стр. 6.

К вечеру пришедшие буквально 
заполонили ближайшие переулки. 
А питерцы не могли поверить, что 
столько людей решили прийти, чтобы 
отдать голоса за своих кандидатов.
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 � Следственный комитет 
Беларуси возбудил несколь-
ко уголовных дел по фак-
ту беспорядков после вы-
боров. Задержаны больше 
пяти тысяч человек.

НАЧАЛОСЬ 
В ОНЛАЙНЕ
В социальных сетях стали 

распространяться слухи, что 
власти намерены к вечеру от-
ключить интернет в стране. 
И как снежный ком начали 
расти призывы выходить ве-
чером на улицы.

- В Жлобине горисполком 
охраняет один автозак и одна 
машина. Больше там техни-
ки нет. Кого может это разо-
гнать или напугать? Регионы, 
в 20.00 покажите, что вы си-
ла! - призывали в телеграм-
каналах.

Перебои с выходом во Все-
мирную паутину действи-
тельно наблюдались в цен-
тре Минска. Брест, Гродно, 
Пинск, Молодечно, Лиду, Ко-
брин и другие города накры-
ло волной протестов.

ПРОРЫВАЛИСЬ 
С БОЕМ
Массовые акции захлестну-

ли Сине окую сразу, как толь-
ко закрылись избирательные 
участки и озвучили результа-
ты национального экзитпо-
ла. Опрос, который чаще ис-
пользуется политтехнологами 
как рейтинговый инструмент 
влияния, отдал победу дей-
ствующему главе государ-
ства Александру Лукашенко 
(подробнее - на стр. 4).

Уже к девяти вечера на пло-

щади у стелы «Минск - город-
герой» стал собираться народ. 
Столичная милиция, ОМОН 
и стянутые по этому случаю 
внутренние войска республи-
ки заняли оборонительную 
позицию. Вечерний «моцион» 
с выкриками быстро перерос 
в массовые беспорядки. Вот 
уже на проспекте Победите-
лей из перевернутых мусор-
ных баков и других подруч-
ных средств митингующие 
сооружают баррикады. Стоял 
парализованным и проспект 
Машерова - народ хлынул на 
проезжую часть.

Призывы силовиков разой-
тись по домам пропускались 
мимо ушей. Когда ситуация 

начала выходить из-под кон-
троля и некоторые протесту-
ющие стали кидать дымовые 
шашки, бросаться на людей 
в погонах, последним ниче-
го не оставалось делать, как 
взять в руки водометы, а уже 
потом в ход пошли светошу-
мовые гранаты. Важно - бое-
вое оружие не применялось. 
Как результат - десятки ра-
неных с обеих сторон и за-
держанные.

Только к четырем утра ситу-
ацию в столице удалось ста-
билизировать и возобновить 
движение транспорта. Там, 
где еще несколько часов на-
зад стояли несогласные, уже 
работали около сотни сле-

дователей. Правоохраните-
ли сейчас изучают изъятые 
 записи уличных камер видео-
наблюдения и продолжают 
устанавливать зачинщиков 
беспорядков.

На следующий день проте-
сты продолжились, и, судя по 
всему, к ним подключились 
люди с опытом проведения 
подобных акций - снова стали 
появляться баррикады, авто-
мобилисты перегораживали 
машинами улицы. А мили-
цию пытались забрасывать 
«коктейлями Молотова».

Призывали и к забастов-
ке: появилась информация 
о том, что на ряде предпри-
ятий, в том числе на Бело-

русском металлургическом 
заводе в Жлобине, началась 
стачка.

- Всего по стране за участие в 
несанкционированных массо-
вых мероприятиях задержаны 
больше пяти тысяч человек. 
Пострадали 21 сотрудник МВД 
и военнослужащий внутрен-
них войск,  - подвела итоги 
пресс-секретарь Министер-
ства внутренних дел Белару-
си Ольга Чемоданова.

Также ведомство сообщило 
об одном погибшем. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Протестующие по-преж-

нему призывают продолжать 
акции.

Иван НОСКЕВИЧ, руково-
дитель Следственного ко-
митета РБ:

- Расследуются уголовные 
дела по фактам массовых 
беспорядков и насилия в от-
ношении сотрудников орга-
нов внутренних дел. Право-
нарушения сопровождались 
уничтожением имущества, 
сопротивлением представи-
телям власти. При осмотрах 
правоохранителями зафикси-
ровано использование в ка-
честве орудий преступлений 
мусорных контейнеров, ска-
меек, палок, булыжников, 
осколков тротуарной плитки, 
стеклянных бутылок, а так-
же легковоспламеняющихся 
жидкостей. Уголовная ответ-
ственность по фактам органи-
зации массовых беспорядков 
и участия в них - это сроки 
до пятнадцати лет лишения 
свободы.
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 � Альтернативы союзному 
строительству нет, и потому 
итоги выборов важны России 
так же, как самой Синеокой, 
уверена член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
социальной и  мо-
лодежной полити-
ке, науке, культуре 
и гуманитарным во-
просам.

Я все-таки считаю, 
что это была попыт-
ка оранжевой рево-
люции. Лекала одни 
и те же, сценарий: на 
Украине были вовлече-
ны различные службы - польские, 
английские, американские. Но, 
думаю, здравый смысл у бело-
русов должен восторжествовать. 
Мы ведь очень близки, братские 
народы, и столько лет существуем 
в Союзном государстве. Поэто-
му я за позитивные перспективы 
и за правильные оценки, точную 
и аккуратную риторику.

Тем более что социальные по-
следствия украинского сценария 
могут быть крайне тяжелыми. 

И действительно, перед глазами 
есть подобный пример: на Украи-
не полностью утрачен, по сути, 
суверенитет. То же самое может 
ждать и Беларусь. Надо понимать, 
что без Союза с Россией есть риск 

превратиться в государ-
ство с внешним управ-
лением.

Хотя мы и привыкли 
считать себя единым 
народом с белорусами, 
выросло новое поколе-
ние вне этой парадиг-
мы. Где-то, наверное, 
мы слабо работаем 
с некоммерческими 
организациями с  го-

сударственными структурами 
и недорабатываем с молодежью. 
Чего там говорить, уровень жизни 
в Беларуси ниже, чем в ЕС или 
России, поэтому тут нужно менять 
стиль работы. Нельзя упускать из-
под влияния молодежь, допустить, 
чтобы вбили клин между нашими 
государствами. Это мое глубокое 
убеждение. Мы должны разго-
варивать со своими друзьями, 
убеждать, включать народную 
дипломатию.

 � Никакие цветные революции не-
допустимы прежде всего в интере-
сах граждан страны, считает член 
Комиссии ПС по вопросам внешней 
политики.

Действующий глава респуб-
лики получил на выборах свы-
ше 80% голосов. Убедительная 
 победа. К сожалению, сейчас 
стало модно, если меньшин-
ство, причем в Беларуси оно 
куда меньше 20%, считает, что 
должны диктовать власти. Бе-
рут, наверное, пример с Украи-
ны, где в свое время законно 
избранного президента с по-
мощью майдана свергли.

Протесты и выступления совершенно ни-
чем не обоснованы. Не было про фальсифи-
кации никаких заслуживающих внимания 
заявлений - ни наших наблюдателей, ни 
других. Явных нарушений не зафиксиро-
вано, никаких подбросов. Чем тогда не до-
вольны? Вы хотите себя противопоставить 
80% населения, которые отдали голоса за 
президента? Думаю, главное, чтобы не бы-
ло допущено никаких крайних мер и не по-
страдали люди.

Те, кто режиссирует это, полагаю, прежде 
всего соседи с Украины, придумали эту 

чудовищную провокацию с 33 россиянами. 
В Польше, которая возмущается якобы бес-
честными выборами, считают, что главам 
правительства надо провести саммит ЕС 
для обсуждения их итогов. Уже готовит-

ся пакет санкций, чтобы наказать 
Лукашенко. Но непонятно  - за 
что? Неужели лучше, если в стране 
появится второй майдан, а  лю-
ди будут бояться выходить на ули-
цу?

Протестующие молодые люди не 
понимают, к чему может привести 
киевский сценарий, им заморочи-
ли голову. А некоторым, полагаю, 
платили. Но они не осознают, что 
завершается это, как правило, кро-

вопролитием. Ни одна цветная революция 
добром не кончилась. Задача правоохра-
нителей и власти вообще - разъяснить, что 
и кто стоит за такими выступлениями. Поч-
ти все эти люди находятся за рубежом: они 
заранее готовились к такому исходу, по-
нимали, что Лукашенко законными путями 
не отстранить от власти. Вот и пытаются 
использовать какие-то части общества, 
которые проголосовали против, - пробуют 
втянуть их в незаконную борьбу.

Но власть должна меняться только закон-
ными способами. А насилие заканчивается 
очень печально.

Владимир ДЖАБАРОВ: Ольга ГЕРМАНОВА:

ВЛАСТЬ МОЖНО МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ЗАКОННО
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НЕ ПУСКАЙТЕ МОЛОДЕЖЬ НА МАЙДАН
ТРИБУНА ДЕПУТАТА
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ПОТРЕБОВАЛИ ПЕРАМЕНАЎ

В ночь на понедельник на улицы вышли сотни протестантов. В результате столкновений 
несколько десятков человек были госпитализированы.
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Александр КОЦ

 � Приезд в Минск и арест 33 росси-
ян оказались операцией спецслужб 
Украины. «Комсомольская правда» 
узнала подробности громкой про-
вокации.

29 июля в Минске были задержа-
ны 32 россиянина и один белорус. Их 
окрестили отрядом частной военной 
компании «Вагнер», выдвинули обви-
нения в «приготовлении к участию 
в массовых беспорядках». Большая 
часть этой группы воевала в Донбас-
се на стороне ополчения, и Киев уже 
затребовал их выдачи. Между тем 
комплексная проверка российских 
правоохранительных органов пока-
зывает, что решивших подзаработать 
на охране за рубежом просто исполь-
зовали втемную. Итак, как же эти 33 
богатыря оказались в Минске?

ВЕРБОВКА
По данным нашего источника в рос-

сийских спецслужбах, все началось со 
звонка из Сирии. Некий «Сергей Пе-
трович» обзванивал бывших бойцов 
так называемой ЧВК «Вагнер» с со-
блазнительным предложением пора-
ботать на охране нефтяных объектов. 
При этом на мобильниках действи-
тельно высвечивался код арабской 
республики. Но как выяснилось поз-
же, номер был виртуальным. «Сергей 
Петрович» не жалел времени, обзва-
нивая «солдат удачи» и интересуясь их 
боевым прошлым. Дескать, он должен 
представлять уровень опыта и под-
готовки. Словно тонкий психолог, он 
фактически занимался разведопро-
сом, козыряя событиями и фактами, 
по которым можно было сделать вы-
вод, что это - точно один из боссов 
ЧВК «Вагнера». А то и высокий чин из 
Минобороны. Полковник - минимум!

Один из ветеранов боевых действий 
в Донбассе Артем Миляев (позывной 
«Шаман») так проникся общением, 
что вызвался помочь рекрутировать 
группу для «работы за рубежом». Все 
же серьезно. Тем более что с середи-
ны мая к переговорам подключился 
целый «менеджер по безопасности 
Роснефти» Сергей Викторович Бе-
зинский. У него и почта была якобы 
на домене нефтяной компании.

А пока «Шаман» начал искать до-
бровольцев, обратившись к старому 
знакомому, отставному полковнику 
Российской армии Кривенко, с ко-
торым вместе воевали в Донбассе. 

«Заказчику» нужны были 90 человек - 
кого-то нашел сам полковник, кого-то 
порекомендовал Миляев.

В конце мая «Шаману» предложили 
увеличить группу вдвое - до 180 че-
ловек. Что он и сделал, отправив все 
анкетные данные с фото и реквизи-
тами карт на «адрес «Роснефти» - для 
начисления зарплаты в будущем.

ПЯТЬ ГРУПП
6 июля «Шаман» получил из «Рос-

нефти» пренеприятнейшее известие: 
в Ливии погиб «Сергей Петрович». 
Через несколько дней на него вышел 
новый куратор, позвонив с венесуэль-
ского номера. И ведь Артем Миляев, 
может, даже и пробил его - это в дей-
ствительности номер консульского 
отдела посольства России в Каракасе. 
Вот только это телефон дежурного, 
без возможности исходящих между-
народных звонков.

Новый «куратор Артур» предло-
жил переориентироваться под «про-
екты «Роснефти» - там как раз нужны 
180 человек. Только разбить их надо 
на пять групп. Что и было сделано. 
У каждой - свой командир: «Шаман» 
(Миляев), «Юрич» (Кривенко), «Са-
ныч» (Белик), «Парадокса» (фамилия 
редакции не известна), «Админ» (фа-
милия редакции не известна). Четы-
ре отряда должны были выдвигаться 
в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа 
и 6 августа. Группе «Юрича» предстоя-
ла морская переброска в Венесуэлу.

В первой партии - «Шамана» - бы-
ли преимущественно люди, имев-
шие раньше украинское гражданство 
и повоевавшие в Донбассе. К ней же 
присоединился и  белорус Андрей 
Бакунович, который уже находился 
в Минске. Вылет из столицы Белару-
си по маршруту Стамбул - Гавана - 
Каракас был назначен на 25 июля. 
За десять дней до этого Миляеву на 
электронную почту пришли копии би-
летов на самолет. И вот тут начинает-
ся самое интересное. Неискушенный 
человек решил бы, что их купили за 
наличку в российской туркомпании 
Coral Travel. Но через офис «Турецких 
авиалиний» в Москве было установле-
но, что они приобретались… в Киеве - 
в фирме «Трэвел-сет».

А вот билеты для группы «Саныча» 
покупались другой, но тоже украин-
ской фирмой «Эйр Лайф Логистик».

Пока группа «Шамана» собиралась 

в путь, их билеты в Стамбул были ан-
нулированы и перебронированы на 
30 июля. О чем путешественников 
в известность не поставили. Впрочем, 
пока отряд ехал из Москвы в Минск, 
бронь для большинства ее членов бы-
ла отменена и на 30-е число.

На границе россияне показали свои 
копии билетов и договоров с компани-
ей «РН-Запад». Они нашлись у встре-
чающей стороны - гражданина Бела-
руси Геннадия Кумпана. Он и довез 
ребят до Минска на двух микроавтобу-
сах. Стоит ли говорить, что договоры 
эти - липовые, печати - поддельные, 
а подписавший их руководитель давно 
живет в Самаре.

Размещением россиян в Минске за-
нималась Лариса Николаевна Са-
марина - «сотрудница российского 
посольства в Стамбуле», по совме-
стительству - «специалист «Роснеф-
ти». Она даже прислала свой бейд-
жик с  фотографией, дескать, буду 
вас встречать в Стамбуле. Уже позже 
выяснится, что это фото - с загранпа-
спорта жительницы Донецка Ларисы 
Паренчук, которая к этой истории 
никакого  отношения не имеет. Са-
наторий «Белорусочка» «Самарина» 
забронировала с 24 по 29 июля, объ-
яснив менеджеру, что размещает груп-
пу пассажиров перенесенного рейса, 
о чем те и не подозревали. Да еще 
и задержались на границе, опоздав 
к заселению и перебравшись в отель 
в Минске.

Аккурат перед вылетом 25 июля 
«Шаману» все-таки говорят об отме-
не рейса, давая указание уничтожить 
старые билеты. Полетите, мол, другим 
самолетом 30 июля. Сжигая билеты, 
россияне тем самым уничтожали важ-
ные улики, ниточка от которых при-
вела бы в Киев, куда-нибудь к зданию 
СБУ. Потому и все оплаты в рамках 
проекта «кураторами» проводились 
исключительно наличкой.

ФИНАЛ
Ну а дальше мы все знаем. 29 июля 

группу «Шамана» задерживает бе-
лорусская «Альфа», отдельно вяжут 
 гражданина РБ Бакуновича. А в это 
время взволнованный «Саныч» 
 безуспешно пытается связаться с Са-
мариной. Та рекомендует распустить 
его группу, пока «кураторы решают 
проблему».

Можно констатировать, что украин-
ские спецслужбы умудрились создать 
фейковый проект, в который вовлекли 
180 граждан России, при этом вклю-
чив в первую группу ветеранов войны 
в Донбассе. А учитывая, что СБУ слож-
но заподозрить в самостоятельности, 
за всей этой операцией вполне могут 
торчать уши заокеанских партнеров. 
Тут одним выстрелом бьется сразу 
по нескольким зайцам - вездесущей, 
кошмарной и ужасной ЧВК «Вагне-
ра», рикошетом - по «Роснефти», но 
главное - по российско-белорусским 
отношениям. 

КТО НАШАМАНИЛ «СОЛДАТ УДАЧИ»?

Светлана ПЕТРЕНКО, офици-
альный представитель След-
ственного комитета РФ:

- В Главном 
следствен-
ном управ-
лении СКР 
проводится 
процессуаль-
ная проверка 
обстоятельств, 
в  результа-
те которых 
29 июля это-
го года на 
территории РБ были задержаны 
граждане России. После сбора 
и тщательного анализа всех необ-
ходимых сведений им будет дана 
соответствующая правовая оценка.

ОФИЦИАЛЬНО
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Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ:
- Задержание россиян в Беларуси оказа-

лось провокацией со стороны третьего го-
сударства. Неделю как минимум сотрясала 
информационное пространство история с Бе-
ларусью и задержанными 33 гражданами 
России. Это все подавалось чуть ли не спец-
операцией российской стороны по забросу 
своих неких специально обученных людей для 
дестабилизации в соседней с нами стране.

А что оказалось на поверку? Провокация, 
как сейчас выясняется на основе фактов. 
Но неделю же этим люди жили. Неделю все 
это обсуждали, писали статьи, делали выводы, формировалось 
мировоззрение на будущее. Как сложно будет через неделю от-
казаться от этой убежденности, которая сформировалась за эти 
несколько дней.

Российская сторона всегда призывает действовать на основе 
фактов и готова предоставить имеющиеся сведения. И в этой 
ситуации, если бы вот так начали действовать изначально, не 
пришлось бы ждать публикации в «КП». И многое мы сумели бы 
сделать раньше и избежать той турбулентности, которая была.
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Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Посол РФ в Беларуси:
- Мы убеждены в том, что 

информация про провокацию 
СБУ Украины  - обоснована, 
дает точную картину большой 
аферы, которая была заду-
мана как удар по белорусско-
российским отношениям. И то, 
что удалось представить самой 
широкой общественности - ве-
сомые аргументы, которые по-
могают нам сегодня разобрать-
ся со всем, что произошло. Это 
важно. И то, что Следственный комитет России начал 
процессуальную проверку этой ситуации - важно. 
Все это убеждает в том, что  при взаимодействии 
с белорусскими партнерами, с компетентными ор-
ганами республики наши правоохранители найдут, 
возможно, скорое объяснение той очень неприятной 
и абсолютно ненужной - в системе наших отношений - 
ситуации, которую необходимо как можно быстрее 
оставить позади и совместно идти вперед.
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Ни о чем не подозревавших 
людей застали врасплох: сначала 
выманили на территорию соседней 
страны, а потом под благовидным 
предлогом вынудили задержаться.
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перечислят российским медикам, которые по-
могали больным коронавирусом и людям из груп-
пы риска. Об этом заявил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин на заседании правитель-

ства. Их белорусские коллеги получат аналогич-
ные выплаты. На эти цели бюджета РБ выделили 

3,7 миллиарда (в пересчете на российские рубли).
 Напомним, что в России от коронавируса погибли почти 
500 врачей. Если выяснится, что их смерть связана с выполнением 
трудовых обязанностей, то по указу президента семьи умерших по-
лучат страховые выплаты в размере 2,7 миллиона рублей.

Кристина ХИЛЬКО

 � В первый энергоблок БелАЭС 
 загрузили ядерное топливо.

Восемь лет Россия и Беларусь вместе 
строили атомную станцию в Остров-
це. Это самый крупный энергетиче-
ский проект Союзного государства. 
Сейчас в центре внимания - первый 
энергоблок. Еще в мае в Гродненской 
области принимали ценный груз  - 
ядерное топливо. Специально для Бе-
лАЭС его сделали на новосибирском 
заводе химконцентратов. В Островец 
привезли уже в виде готовых тепловы-

деляющих сборок - столько, сколько 
нужно для начальной загрузки. Все 
это время оно находилось в хранили-
ще. Запас времени нужен был, чтобы 
провести контрольные процедуры.

7 августа в активную зону реакто-
ра загрузили первую тепловыделя-
ющую сборку с ядерным топливом. 
Каждая такая весит 571 килограмм 
и состоит из 312 стержней диаметром 
 девять миллиметров и высотой около 
 четырех метров.

- С этого момента реактор считается 
ядерной энергетической 
установкой. После под-
тверждения надежности 
и  безопасности работы 
начнется этап энергетиче-
ского пуска. Блок впервые 
будет включен в энергети-
ческую сеть, - пояснили 
в «Росатоме».

Первое электричество 
от БелАЭС планируют по-
лучить уже осенью.

- Это экологичный, эко-
номически выгодный ис-
точник энергии, который 
обеспечит около 40 про-
центов всей потребности 
страны. Запуск БелАЭС 
придаст значимый им-
пульс развитию других от-
раслей экономики с вне-
дрением инновационных 
технологий, - рассказал 
министр энергетики РБ 
Виктор Каранкевич.

На всех этапах особое 
внимание уделяли безо-
пасности. После Черно-
быльской катастрофы 
в республике лучше дру-
гих знают, какие страш-

ные последствия могут наступить, 
если что-то пойдет не так. БелАЭС - 
станция нового поколения «3+». Ее 
инновационность - в двойной системе 
безопасности. Активной, включаю-
щей автоматику станции, и пассив-
ной. То есть в случае внештатной си-
туации энергоблок охлаждается без 
вмешательства человека.

Энергоблок № 1 Белорусской АЭС 
стал первым блоком новейшего по-
коления, построенным за пределами 
России, подчеркнули в «Росатоме». 
Тем временем в стране обсуждают, как 
грамотнее и эффективнее использо-
вать электрическую энергию.

- Ожидаем новых технологий, новых 

рабочих мест. Беларусь может быть 
одним из первых государств в мире 
и Западной Европе, на постсоветском 
пространстве, которая переходит на 
новый этап зеленой энергетики, - на-
деется заместитель Госсекретаря 
Союзного государства Алексей Ку-
брин.

По оценкам специалистов, атом-
ная станция позволит сократить вы-
брос парниковых газов на десять мил-
лионов тонн в год, заместив до пяти 
миллиардов кубометров природного 
газа и снизив долю использования 
его в производстве электроэнергии 
с 95 до 60 процентов.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ КЛЮЧ НА СТАРТ
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Софья КОЛЕСОВА

 � Стало известно, какие специали-
сты зарабатывают больше всего.

Cамые высокооплачиваемые вакан-
сии перечислил Роструд. Оказалось, 
это преимущественно мужские специ-
альности.

На первом месте - механики. Они полу-
чают до 250 - 300 тысяч рублей. По дан-
ным базы вакансий «Работа в России», 
таких специалистов ждут в Приморье, 
Якутии, Астраханской, Архангельской, 
Сахалинской, Новосибирской областях. 
Раскошелиться на сотрудников высокой 
квалификации готовы угледобывающие, 
рыбопромышленные, судовые компании. 
Трудиться можно как на «постоянке», так 
и вахтовым методом.

Море - это не только романтика, но 
и шанс жить неплохо. На втором ме-
сте рейтинга - капитаны с зарплатами 
200 - 250 тысяч рублей. Больше всего 
они нужны в Приморье, на Камчатке 
и Сахалине.

От 200 тысяч рублей зарабатывают 
работники горных предприятий. Далее 
идут IT-специалисты с доходом 170 - 200 
тысяч рублей в месяц. Высокий спрос на 
них в крупных городах и регионах - Мо-
скве, Подмосковье, Санкт-Петербурге. 
Учитывая характер работы, срываться 
с малой родины и уезжать в мегаполис 
программистам не всегда обязательно. 
Можно трудиться и удаленно.

- Есть хорошие варианты трудоустрой-
ства для медиков. Вакансии с окладом 
от 100 тысяч руб лей предлагают в по-
ликлиниках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Якутии, Камчатского и Забайкальского 
краев, - рассказывают в Роструде. - Там 
нужны стоматологи, онкологи, терапев-
ты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-
реаниматологи.

В Беларуси, по информации Нацстата, 
около трети граждан получают зарплату 
от 30 до 45 тысяч (в пересчете на россий-
ские рубли). Больше всего зарабатывают 
айтишники, а также представители фи-
нансовой сферы и изобретатели.

ЛУЧШЕ ГОР МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО МОРЕ РЕЙТИНГ ЦИФРА НОМЕРА

Физический запуск АЭС наконец состоялся.

Островецкая станция - результат совместной 
работы российских и белорусских атомщиков.
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ФОТОФАКТБЕСЦЕННЫЙ «БУЛЫГАН»
Самый крупный цветной ал-

маз в России добыли на якут-
ском месторождении «Эбелях». 
Уникальная находка потянула на 
236 карат - специалисты считают, 
что возраст драгоценного камня 
необычного желто-коричневого 
цвета составляет от 120 до 230 
миллионов лет. Пока неясно, что 
с ним будут делать дальше: про-
дадут в неизменном виде или сна-
чала сделают огранку.

Время от времени северо-
якутское месторождение под-
брасывает сюрпризы: например, 
в 2017 году здесь за месяц об-
наружили сразу три необычных 
алмаза  - желтый, пурпурный 
и розовый. А в 2019-м тут наш-
ли настоящую «Жар-птицу» - так 
назвали бриллиант солнечного 
цвета массой 20,69 карата.

9
МИЛЛИАРДОВ

РУБЛЕЙ
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Софья КОЛЕСОВА

■■ Пандемия■ сильно■ ударила■ по■
бизнесу.■Но■есть■здесь■и истории■
предпринимательского■успеха.

КАК ЖЕ ТЕБЕ ПОВЕЗЛО
По данным рейтингового агентства 

Moody’s, лучше всего кризис перенес-
ли представители фармацевтики, те-
лекоммуникаций, продуктовые сети, 
производители упаковки и переработ-
ка мусора. Также сейчас, конечно, хо-
рошее время для тех, кто доставляет 
хлеб насущный и другие товары на 
дом.

- Естественно, возросло количество 
продавцов, которые стали уходить 
в онлайн-торговлю. например, у служ-
бы доставки еды menu.by количество 
заказов возросло на 20 - 30 процентов. 
У продавцов продуктов питания оно 
увеличилось в среднем в три раза, - от-
мечает директор■Ассоциации■пред-
приятий■онлайн-торговли■Беларуси■
Артур■Карпович.

Важно, безусловно, и то, что имен-
но ты продаешь. В период изоляции 
несколько товаров пользовалось осо-
бенной популярностью.

- По интернет-магазину «Е-доставка» 
самый большой прирост в продажах 
в марте показали антисептики. По 
сравнению с февралем объемы здесь 
выросли в  пятнадцать раз. Пред-
приятие «Фармлэнд», например, из-
за этого перешло на круглосуточное 
производство лекарственных средств. 
Трудились в три смены. В интернет-
магазине «Гипермолл» заметили яв-
ный рост по продажам туалетной бу-
маги на 87 процентов, - перечисляет 
артур карпович.

неплохой идеей бизнеса стала реа-
лизация по интернету готовых про-
дуктовых наборов. Здесь заказы уже 
заранее сформированы и состоят из 
товаров первой необходимости: кру-
пы, макароны, чай, кофе, сахар, кон-
сервы, мыло, туалетная бумага, зубная 
паста.

Еще в рост пошло все, что связано 
с домашним фитнесом: разные при-
ложения, видеоуроки, спортивные тре-
нажеры. Так, на Avito спрос на гантели 
и штанги увеличился во время эпиде-
мии почти на сорок процентов, а на 
коврики для йоги - на треть.

Данные сайтов YouDo, Avito, «Яндекс.
Услуги» свидетельствуют о росте зака-

за клининговых услуг, которых только 
в марте стало на 20 - 40 процентов 
больше. Ведь никогда еще слова о том, 
что чистота - залог здоровья, не вос-
принимались так буквально.

из-за массового перевода людей на 
удаленку распространение получила 
аренда компьютерной техники. По-
купать компьютеры, ноутбуки и прин-
теры для многих дорого. к тому же 
предстоит возвращение в офис, так что 
большие траты ни к чему. а тут в сред-
нем за 200 - 300 рублей в день можно 
взять напрокат то, что тебе нужно.

Я ВАС УДАЛЯЮ!
TDI Group - это рекламное агент-

ство. Его офисы есть в России и в Бе-
ларуси. В штате больше ста человек. 
из-за коронавируса всех перевели на 
удаленку.

- Пришлось уходить в диджитал, 
активнее заниматься интернет-
продвижением. Сейчас это наиболее 
эффективные стратегии. Разработали 
платформу, на которой можно сделать 
онлайн-мероприятия. Ведем перегово-
ры с event-агентствами разных стран, 
которые хотят сотрудничать с нами, - 
рассказывает управляющий■партнер■
TDI■Group■Дмитрий■Прибыш.

на вопрос о том, планирует ли 
в будущем возвращать сотрудников 
в офис, он говорит, что пока не зна-
ет. мнение коллектива здесь разде-
лилось. Половина хочет продолжать 
трудиться из дома, а другая мечтает 
вернуться на рабочее место.

нашла спасение в онлайн и фитнес-
индустрия. Раньше Fitmost продавал 
единые абонементы, с которыми было 
можно посещать разные спортклубы 
в одиннадцати российских городах.

- С закрытием фитнес-центров ре-

шили запустить онлайн-направление. 
Понимали, что многие в индустрии 
будут организовывать такие классы, 
и решили собрать их на одной пло-
щадке. Теперь у нас можно приоб-
рести абонемент на дистанционные 
тренировки. Также сделали акцент 
на квалифицированных инструкто-
рах из москвы и Санкт-Петербурга, 
чтобы дать возможность людям из 
любого уголка страны и за ее преде-
лами позаниматься у них. недавно 
распространили свою программу и на 
страны СнГ: Беларусь, Украину, казах-
стан. В результате удалось сохранить 
часть клиентов и даже приобрести 
новых. онлайн однозначно оста-
нется, так как нам кажется это 
логичным дополнением к су-
ществующим очным услугам. 
к тому же многие люди уже 
попробовали и поняли, что 
такие тренировки  - не 
так страшно и неудобно, 
как кажется снача-
ла, - рассказывает 
о новой бизнес-
модели генди-
ректор■компа-
нии■ Fitmost■
Александра■
Герасимова.

Стало раз-
виваться и еще 
одно интересное на-
правление - врач на 
дом. По поликлиникам 
сейчас ходить небезо-
пасно, а тут специа-
лист приходит лично 
к  пациенту. Разуме-
ется, набор процедур 
и оборудования, кото-
рое можно привезти 

с собой, ограничен, но услуга оказа-
лась востребована.

особо отчаянным цирюльникам 
никакая эпидемия нипочем. они 
все время выезжали к клиентам 
на дом или принимали их у се-
бя. некоторые парикмахерские 
организовали доставку наборов 

для самостоятельного 
окрашивания волос. 

В нем - расходные 
материалы и  по-
дробная инструк-
ция.

Увеличить про-
дажи можно вы-

пуском продукции 
на злобу дня. и это 

не только санитайзе-
ры с туалетной бумагой. на-
пример, компания Molotov 
Custom из Перми стала де-
лать новую линейку футбо-
лок с изображением корона-
вируса.

Азат ГАЗИЗОВ, первый вице-
президент «Опоры России»:

- компании, которые до корона-
вируса работали онлайн, остались 
на том же уровне или получили 
дополнительный толчок разви-
тия. В частности, это относится 
к онлайн-образованию. офлайн-
бизнес тоже стал пробовать такие 
форматы: например, рестораны 
начали делать доставку блюд. еще 
один сегмент, который теперь ак-
тивно развивается, - это онлайн-
игры. раньше делали игру, а потом 
обязательно вкладывали деньги 
в ее раскрутку. сейчас последний 

момент практически пропускается, 
поскольку любая игрушка и так ста-
новится востребованной.

Думаю, после эпидемии станут 
очень нужны коворкинги и неболь-
шие помещения коммерческой не-
движимости. Дело в том, что в рос-
сии фирма должна быть физически 
привязана к какому-то офису, юри-
дическому адресу. Это требование 
налоговой инспекции. сейчас, ис-
пробовав онлайн-формат, многие 
поняли, что нет необходимости воз-
вращаться в офисы. таким компа-
ниям будет достаточно арендовать 
помещение в 8 - 10 квадратных ме-

тров, чтобы удовлетворить требо-
вание налоговой, а все остальное 
уйдет в онлайн. Для такой цели по-
дойдут мини-офисы, а для встреч 
сотрудников - коворкинги.

предполагаю, что после эпиде-
мии закроется около миллиона ма-
лых и средних предприятий. Это 
примерно пятнадцать процентов 
от зарегистрированных на начало 
года компаний. проблема здесь 
не только в пандемии, но и в том, 
что резко снизилась покупательная 
способность населения. Это очень 
важно для бизнеса: чтобы у потре-
бителя в кошельке что-то было.

Во время коронавируса олигархи стали богаче. 
больше всего свой капитал нарастили основатель 
интернет-платформы Amazon Джефф Безос, 
создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг 
и глава Tesla Илон Маск. их состояние выросло до 
150, 87 и 36 миллиардов долларов соответственно.

совокупный капитал российских богачей увели-
чился за это время с 392 миллиардов долларов до 
454 миллиардов. В тройке лидеров глава «Норнике-
ля» Владимир Потанин (19,7 миллиарда долларов), 
совладелец Новолипецкого металлургическо-
го комбината Владимир Лисин (18,1 миллиарда 
долларов), председатель правления «Новатэка» 
Леонид Михельсон (17,1 миллиарда долларов).

на форумах бизнесмены говорят 
о наболевшем: как выжить и не разо-
риться. мы собрали несколько советов 
предпринимателям.

 ● не жадничать. Делать скидки на 
свою продукцию. организовывать бес-
платные доставки.

 ● помнить, что любой кризис - это 
возможность роста! поэтому речь 
должна идти не о выживании, а об 
экспансии и расширении. такая стра-
тегия выигрышна. расширение в такой 
период всегда самое дешевое.

 ● Это хороший повод избавиться от 
неэффективных кадров. Высвобож-
денные средства можно пустить на 
развитие.

 ● Делая доброе дело или созда-
вая инфоповод для обсуждения, вы 
привлекаете к себе внимание. В ре-
зультате получаете хороший приток 
 аудитории. Возьмите на вооружение 
пример компании Lush. производи-
тель косметики объявил, что любой 
человек может зайти в их магазины, 
чтобы вымыть руки.

 ● главное - руководствуемся извест-
ной рекомендацией карлсона: «спо-
койствие, только спокойствие».

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

«спокоЙстВие, 
толЬко спокоЙстВие»

Вопрос на миллиарД
поВысится спрос на коВоркинги ПОсЛЕдсТвия
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Zoom ДАЕм,  
чТО ПОЛУчиТСЯ

Еще прошлой осенью никто не знал, 
что такое коронавирус. А теперь он 
настолько известен, что с принтами 
на эту тему стали выпускать одежду.

КАПиТАЛ

Эпидемия стала временем 
расцвета для курьерских служб.

Molotov.ru
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Мария ГРИШИНА

■■ Пока■коронавирус■не■со-
бирается■ поднимать■ «бе-
лый■флаг»,■многие■россий-
ские■регионы■постепенно■
восстанавливают■ работу■
своих■производств■и вновь■
налаживают■торговые■от-
ношения■ с  соседями.■ Ка-
релия■ в  непростой■ пери-
од■не■только■сумела■войти■■
в топ-10■по■росту■промыш-
ленности,■но■даже■увеличи-
ла■товарооборот■с Белару-
сью■почти■вдвое.

два в одном
За несколько дней до по

ездки прошла новость: Рес
публика Карелия ужесточила 
въезд изза пандемии. Жур
налистам пришлось сдавать 
тест на коронавирус, а перед 
каждой встречей на высоком 
уровне  проходить масочный 
контроль. Несмотря на это, 
Петрозаводск встретил нас 
редким для него солнцем 
и теп лой погодой.

Для первой после каран
тина рабочей поездки Гос-
секретаря■Союзного■госу-
дарства■Григория■Рапоты■
выбрали Карелию.

 С Беларусью у нас очень 
давние дружественные от
ношения, к  которым есть 
определенные объективные 
предпосылки,  сказал глава■
Карелии■Артур■Парфенчи-
ков.  Так уж получилось, что 
в силу исторических реалий 
после Великой Отечествен
ной войны многие сябры 
приехали на постоянное ме
сто жительства в Карелию…

 У вас ведь тоже есть бело
русские корни,  перехватил 
Рапота.

 Да, все верно, я сам при
мер этих реалий,  улыбнул
ся губернатор.  У меня отец 
в начале 60х после целины 
приехал в  Карелию из Го
мельской области на лесоза
готовки. Встретил здесь маму 

и остался. И я, получается, 
наполовину белорус, а напо
ловину  карел.

Артур Парфенчиков на
помнил, что в 2018 году он 
с  Президентом■ Беларуси■
Александром■ Лукашенко 
обсуждал возможности на
растить взаимные постав
ки, причем до конкретной 
отметки  сотни миллионов 
долларов.

 Объем товарооборота рас
тет, но мы пока еще далеки 
от этих намеченных точек. 
Сейчас цифры в  пределах 
12,5  миллиона долларов, 
хотя за пять месяцев 2020 
года у  нас прибавка в  45 
процентов. В значительной 
степени сам бизнес проявлял 
инициативу. И, думаю, потен
циал гораздо выше, чем се
годняшние показатели. Ведь  
с  Беларусью нам сложнее 
найти те отрасли и направ
ления, где мы бы не мог
ли сотрудничать,  заверил 
 губернатор.

Что примечательно   та

кой рост торгового сотруд
ничества стороны показали 
во время пандемии, когда 
многие эксперты говорили 
о кризисе для производств 
и предприятий. На этот счет 
у главы региона свои пред
ставления:

 Наша экономика откры
та. Мы с начала пандемии не 
останавливали производство 
и строительство, достаточно 
быстро вновь открыли торго
вые центры. У нас не работа
ют сегодня скорее единичные 
позиции. Не знаю, какие бы 
показатели были без панде
мии.

По ГамБУРГСКомУ 
маРШРУТУ
Особый интерес с экономи

ческой точки зрения для Ка
релии, по мнению Григория 
Рапоты, представляет про
ект высокоскоростной ма
гистрали СанктПетербург  
Гамбург.

 Так же, как и руководство 
Республики Карелия, мы счи

таем, что развитие двусторон
них отношений, внутренней 
экономики в значительной 
мере будет зависеть от того, 
насколько опережающими 
темпами будет строиться 
инфраструктура. Нельзя го
ворить о развитии региона, 
страны, международных от
ношений без развитых, соот
ветствующих критериям ХХI 
века дорожных сетей,  отме
тил Григорий Рапота.

Он добавил, что прибли
жение западных инвесторов 
к региону несомненно созда
ет дополнительные возмож
ности для его развития.

 Любой регион заинте
ресован, чтобы к нему при
шла высокоскоростная ма
гистраль,  согласился Артур 
Парфенчиков.  Транспорт  
это все.

на СЕвЕРном 
ФРонТЕ
Уже совсем скоро в Минске 

и области состоится Форум 
регионов России и Беларуси, 
и Карелия вовсю готовится 
к нему. Глава республики по
обещал  привезет на форум 
полную программу. Карелия 
представит не только эконо
мические, но и гуманитар
ные проекты.

 Сейчас много говорят 

о Ржевском мемориале,  вы
разил восхищение недавно 
открывшимся памятником 
Артур Парфенчиков.   Но 
хочу напомнить, что и наша 
северная земля была местом 
ожесточенных боев во вре
мя Великой Отечественной 
войны.

К тому же на Карельском 
фронте погибло много вы
ходцев из Синеокой. Поэто
му на секции Форума регио
нов про объединение усилий 
по противодействию фаль
сификации вклада народов 
Беларуси и России в Победу 
руководство российского ре
гиона планирует обменяться 
информацией по тем воинам, 
погибшим на территории Ка
релии, которых призвали на 
фронт из Белорусской ССР.

 Вопрос только один, он 
всем понятен… Во время 
пандемии сложно прогно
зировать, даже в  пределах 
месяца. Даже у  нас в  этом 
году отмечается 100летие 
Карелии, но все масштабные 
мероприятия мы отменили. 
Надеемся, что в ближайшие 
два месяца по организации 
все определится, и мы обя
зательно и с удовольствием 
приедем в республику. Это 
даже не обсуждается,  доба
вил Парфенчиков.

 ● 23 тысячи белорусов проживают на территории карелии, 
они занимают третье место по численности этнических групп 
рес публики после русских и карелов.

 ● 38 процентов территории карелии находится в арктиче-
ской зоне.

 ● 12,4 миллиарда долларов - товарооборот между карелией 
и беларусью по итогам 2019 года, из которых 4,6 миллиона 
долларов - поставки региона в синеокую, а 7,8 миллиона - 
импорт из беларуси в карелию.

статистика
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миллионы - 
заПРоСТо

В пресс-туре, организованном Постоянным 
Комитетом СГ, журналистам показали 
главную достопримечательность 
Карелии - Валаамский монастырь. 
Обитель занимает целый архипелаг 
островов Ладожского озера.

Полярное сияние можно увидеть  
не только на Кольском полуострове  
и плато Путорана - в Рускеале оно играет 
на стенах бывших шахт круглый год.
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■■ Несмотря■на■то,■что■бли-
жайшие■ соседи■ у  россий-
ского■региона -■Финляндия■
и  Швеция,■ по-настоящему■
крепкие■отношения■сложи-
лись■с братской■республикой.■
Объединяет■их■история,■при-
рода■с обилием■лесов■и озер,■
а■еще -■один■из■самых■круп-
ных■российско-белорусских■
проектов.

ПОВЕЛИТЕЛИ ПОЛЕЙ
В уши бьют звуки завода, 

крики рабочих, гул техники..., 
но никакой суеты нет - работа 
идет строго по плану. Первое 
впечатление было обманчиво - 
довольно скромные заводские 
корпуса на окраине Петроза-
водска не выглядели впечатля-
ющими. Но вот внутри масштаб 
производства «Амкодор-Онего» 
чувствуется.

Еще на встрече с госсекре-
тарем Артур■ Парфенчиков 
много говорил про машино-
строительный завод лесоза-
готовительной техники. Это 
один из самых прорывных, 
масштабных и перспективных 
совместных проектов для на-
ших стран. В Карелии он при-
обрел особое значение, ведь 
располагается производство 
на месте бывшего Онежского 
тракторного завода, с которо-
го, можно сказать, начиналась 
история столицы республики. 
Машины этого легендарного 
предприятия бороздили поля 
всего СССР. Их даже поставляли 
в другие государства. Теперь 
же эстафету принимает бело-
русский брат. Первые машины 
«Амкодора» вышли с конвейера 
в марте этого года.

Проект изначально поддержа-
ли в правительстве России. А на 
Форуме регионов в прошлом го-
ду в Петербурге подписали ин-
вестиционный контракт на де-
сять лет о развитии совместного 
производства узловой сборки. 
Масштабы серьезные - до тыся-
чи единиц техники в год. Пока 
завод только набирает оборо-
ты, но, когда выйдет на плани-
руемый уровень, здесь будет не 
меньше пяти сотен специали-
стов, а в перспективе - в два раза 
больше. Причем с подготовкой 
кадров дела обстоят серьез-
но - абы кого на производство 
пускать нельзя. Все проходят 
обучение на аналогичных пред-
приятиях Беларуси - и молодые, 
и опытные специалисты трудят-
ся бок о бок.

- Активно работаем в вопро-
сах лесного хозяйства, здесь 
белорусский опыт очень ин-
тересен,  - заявлял глава Ка-
релии. - Был на заводах «Ам-
кодора» в  РБ  - конечно, это 
современное, мирового уровня 
производство с роботизацией 
и специалистами высочайшей 

компетенции. Наше сотрудни-
чество идет комфортно. Чув-
ствуем поддержку и делаем все 
возможное, чтобы проект в ин-
тересах и России, и Беларуси 
развивался и дальше.

ПО БОЛОТУ,  
сЛОВнО ПО ЛЬДУ
Производят здесь харвестеры 

и форвардеры. Первый - неза-
менимый помощник в лесоза-
готовках. Ведь один харвестер 
заменяет собой целую бригаду 
рабочих. Ему не страшны ни 
болото, ни грязь, ни снег, а по 
неровной дороге он скользит, 
словно на коньках по байкаль-
скому льду. Форвардер уже ра-
ботает на подхвате - он сорти-
рует, собирает и вывозит весь 
спиленный материал, в  том 
числе огромные бревна. Что 
самое главное - комплект отече-
ственных харвестера и форва-
дера стоит около 40 миллионов 
рублей, а вот у иностранцев его 
можно купить не дешевле 70 
миллионов. При том, что наши 
«работяги» ничем не уступают 
западным «коллегам».

- Это абсолютно перспектив-
ный проект. Производство, ду-
маю, по объему и сложности 
будет номер один в Карелии. 
Самое главное, что продукция 
уже сейчас востребована в Рос-
сии, - отметил Рапота.

- Еще планируем поставлять 
на экспорт, - добавил гендирек-
тор■«Амкодора-Онего»■Сергей■
Гайтюкевич. - У нас есть ре-
шение Минпромторга - наша 
тяжелая техника пойдет на экс-
порт в Аргентину, Латинскую 
Америку, где диаметр деревьев 
от 70 см и выше. К тому же ма-
шины незаменимы в Сибири, 
на Дальнем Востоке.

- Сотрудничаем как раз в рам-
ках Союзного государства,  - 
рассказал глава предприятия, 
проводя экскурсию по цехам. - 

Гидравлические узлы и кабины 
будут приходить к нам из Бела-
руси, а мы изготовим рамные 
конструкции, мосты тандемные 
с «нуля». Полный цикл. Ведь 
если в Синеокой есть новый за-
вод, который делает хорошую 
гидравлику - почему не поль-
зоваться его услугами.

- Где легче организовать и ве-
сти производство - в Карелии 
или в Беларуси? - спрашиваю 
гендиректора.

- Не вижу принципиальной 
разницы. Везде трудолюбивые 
люди, везде есть помощь вла-
стей. Кстати, сыграло роль, что 
мы остались на Онежском трак-
торном заводе. Ведь сначала 
смотрели и другие площадки по 
стране, но подход к инвесторам 
собственника подкупил, - от-
ветил он.

Действительно, многие регио-
ны сражались за то, чтобы этот 
проект локализовать у себя.

- К примеру, руководство 
«Амкодора» вело переговоры 
с Вологодской областью, с Ека-
теринбургом, - раскрыл детали 
вице-премьер■правительства■
Республики■Карелия■по■во-
просам■экономики■Дмитрий■
Родионов. - Мы же с 2018 года 
выбрали новый курс и поменя-
ли инвестиционное законода-
тельство и существенно расши-
рили линейку мер поддержки 
такого рода производств. Бла-
годаря чему нас и выбрали. Мы 
с «Амкодором» идем рука об ру-
ку, все вопросы решаем вместе.

границы в курортные регионы планеты постепенно на-
чали приоткрывать для россиян. но многие все равно 
опасаются лететь за рубеж. зато люди заново распробо-
вали отечественные места для отдыха. особенно такие 
невероятные природные уголки, как карелия.

- у меня, кстати, сын уже третий год подряд ездит от-
дыхать сюда. не на юг, а в карелию. недавно для себя ее 
открыл и теперь приезжает с женой и ребенком, - вспомнил 
григорий рапота.

- понимаем, здесь перспективы даже не нужно доказы-
вать - они очевидны. уникальный край, самое главное - 
разный. республику можно поделить на несколько районов. 
сейчас активно развивается приладожье, закончилось 
строительство автомобильной дороги, так что теперь из 
северной столицы получится добраться до этих мест за 
три часа неспешной езды.

планируется и развитие трансграничного туризма с фин-
скими партнерами. но перспективы есть и на беларусь.

- с александром лукашенко обсуждали, что хорошо бы 
с учетом развития авиасообщения запустить прямой рейс 
минск - петрозаводск. у нас как раз появляется новый 
аэропорт, взлетная полоса подходит под международные 
стандарты. такой рейс нужен хотя бы потому, что многие 
жители карелии, у кого есть родственники в беларуси, 
просят об этом. Желающих много. Думаю, что и белорусы 
с радостью бы посещали карелию, особенно летом, - по-
делился мыслями парфенчиков.

проблема, как выяснилось, только одна - коммерче-
ская. карелия уже предложила «белавиа» и российским 
перевозчикам проработать такой формат. В том числе 
и возможность каботажа минск - санкт-петербург - пе-
трозаводск. но по этой схеме могут летать только рос-
сийские авиакомпании, а прямой рейс не факт, что будет 
окупаться. поэтому инициатива пока остается в подве-
шенном состоянии.

- В свое время занимался строительством железных, 
автомобильных и авиационных дорог. есть одно правило: 
хорошая дорога притягивает пассажиров, - поспешил при-
ободрить руководство карелии григорий рапота. - никогда 
не можем точно предположить пассажиропоток. между 
санкт-петербургом и москвой запустили «сапсан» - не 
рассчитывали на такой спрос. он раза в три-четыре боль-
ше планировавшегося. плюс недавно подписали согла-
шение о взаимном признании виз, что очень важно. Это 
означает, что иностранец, получивший белорусскую визу,  
автоматически может въехать в рФ через международные 
пункты пропуска. если чем-то можем помочь в этом пла-
не - готовы это сделать. у нас есть коллегия министерств 
транспорта россии и беларуси. Вынесете этот вопрос там 
на обсуждение, я готов поддержать. там возражений не 
будет.

- обязательно выступим с инициативой на коллегии, для 
нас это очень важно, - ответил парфенчиков.

ХороШая Дорога  
притягиВает пассаЖироВ

ТУРИЗМ

СПРАВКА «СВ»
В 2020 году Республика Ка-

релия и Республика Беларусь 
могут праздновать 25 лет 
дружбы - столько лет назад 
было положено начало их 
экономическим, социальным 
и культурным связям. В дека-
бре 2018 года делегация пра-
вительства Карелии во главе 
с Артуром Парфенчиковым 
приехала в Беларусь и встре-
тилась с президентом стра-
ны Александром Лукашенко. 
Тогда же стороны определи-
ли план сотрудничества на 
2019 - 2021 годы.

ХарВЕсТЕр  
с ОнЕжскИХ БЕрЕгОВ
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Григорий Рапота и Артур Парфенчиков обменялись при встрече  
лучшими подарками - книгами. Главе края вручили  
летопись о битве подо Ржевом.

 ✒ 19 миллиардов рублей стоит проект «амкодор-онего».
 ✒ 500 рабочих мест планируют создать.
 ✒ 55 тысяч рублей - средний уровень зарплаты на предприятии.
 ✒ 150 миллионов рублей - объем осуществленных инвестиций 

в 2019 году.

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Запчасти для будущей 
«грозы лесов» привозят 
из Синеокой, а здесь уже 
собирают саму махину - 
настоящий союзный проект.
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Евгения 
ЗАБОЛОТСКИХ 

 � Еще лет десять на-
зад популярными стано-
вились музыканты, 
попадавшие в  чарты 
радиостанций. Сегодня 
миром правят те, кто на 
первом месте в  чартах 
TikTok, Shazam, Яндекс.
Музыки. И рулят там не 

только исполнители из 
РФ, но и сябры.

И если многих преж-
них лидеров можно бы-

ло обидно, но в общем-то 
справедливо назвать «поп-
сой», то сегодняшние куми-
ры - зачастую интеллигент-
ные и, каждый на свой лад, 
креа тивные ребята. Вдум-
чивые тексты, нетриви-
альные мелодии и интерес 
к СССР и перестройке. И на 
первом плане, кстати, не 
только в музыке, но и в ки-
но, талантливые белорусы.

Интересно, что из других 
постсоветских республик 
такого количества успеш-
ных музыкантов еще поис-
кать. О том, как сложилась 
эта ситуация, в разговоре 
с «СВ» порассуждал музы-
кальный критик Павел 
Сурков:

- Белорусам позволили 
выйти на первый план бли-
зость к Европе и некоторая 

сепаратность от того боль-
шого и отчасти безумного 
мира, который называется 
«современной российской 
поп-музыкой». Ребята, ко-
торые в первых строчках 
чартов, ра-
ботают на 
принципи-
ально важ-
ном стыке: 
они рядом 
с  доволь-
но бурным музыкальным 
миром Восточной Евро-
пы, где происходит мно-
го всего прогрессивного 
и интересного, но в то же 
время видят, что проис-
ходит в российской музы-
ке, и могут позволить себе 
в своем «мирке» спокой-
но экспериментировать. 

 Записываться, сочинять 
и выдавать результат.

Вот тот же Тима Бело-
русских. Его модное зву-
чание  - как раз оттуда, 
из Восточной Европы, из 

внутренне-
го диалога, 
к о т о р ы й 
в  самом 
музыканте 
происходит. 
Он слушает 

образцы западной музыки, 
но при этом ориентирует-
ся и  на «нашу» публику. 
Многие белорусские музы-
канты включают в клипы 
ковры и прочую советскую 
эстетику. В их стране со-
ветские ковры и  румын-
ские стенки вы встретите 
во многих квартирах. Этот 

антураж спокойно переез-
жает и в клипы. Такая ми-
лая ностальгийка, псевдо-
винтаж. В  конце концов 
еще и забавно.

Что касается Рыжего, 
чье творчество исполь-
зовала группа «Молчат 
Дома», он  - голос 90-х. 
Активно зазвучал после 
трагической гибели. Герои, 
которых с нами нет, всег-
да привлекательнее. К то-
му же у Рыжего отличные 
музыкальные стихи. Вот 
этот флер свободы 90-х, по-
этического эксперимента 
и силы слова сделали свое 
дело. Опять же мы все - из 
СССР (а Беларусь оттуда, 
считайте, и не выходила). 
Отсюда и псевдоносталь-
гическая эстетика.

РОССИЙСКИЙ
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НОВОЕ РАДИО
 � Полина Гагарина - «Небо 

в глазах».
 � Intelligency -August.

TIKTOK
 � Россиянка Дора  - песня 

«Дорадура».
 � Белорусы «Молчат До-

ма» - хит «Судно».
YOUTUBE
 � Little Big   -  Uno, 

Hypnodancer, Skibidi.
 � Тима Белорусских - 

«Витаминка».

SHAZAM
 � Макс Корж - «Малолетка».
 � Intelligency - August.

ЯНДЕКС.МУЗЫКА
 � Клава Кока - «Краш».
 � Intelligency - August.

APPLE MUSIC
 � Little Big  - Uno, Hypno-

dancer, Skibidi.
 � Элджей - «911».

GOOGLE PLAY
 � Клава Кока - «Краш».
 � Тима Белорусских - «Мо-

крые кроссы», «Незабудка», 
«Витаминка».

ОДНОКЛАССНИКИ
 � ANIVAR  - «Любимый 

человек».
 � Тима Белорусских - 

«Незабудка».

ВКОНТАКТЕ
 � Алишер Моргенштерн  - 

«Вот так».
 � Макс Корж - «Небо помо-

жет нам». SPOTIFY
 � Моргенштерн & Эл-

джей - Cadillac.
 � «Молчат Дома» - «Судно».

РУССКОЕ РАДИО
 � Полина Гагарина - «Небо 

в глазах», «Смотри».
 � Тима Белорусских - 

«Незабудка».

ШАНСОН
 � Алена Петровская - «Ря-

бина черная».
 � Иван Нигруца  - «Дым 

сигарет».
LOVERADIO
 � Клава Кока - «Краш».
 � Intelligency - August.

ЕВРОПА+
 � Мари Краймбрери - «Пря-

талась в ванной».
 � Intelligency - August.

АВТО-
РАДИО
 � «Руки 

вверх» - «Ког-
да мы были 
молодыми».

 � Дмитрий Колдун - 
«Корабли».

ДОРОЖНОЕ РАДИО
 � Игорь Николаев  - «Раз-

говоры по душам».
 � Дмитрий Колдун - 

«Граффити».

ТНТ MUSIC
 � Клава Кока - «Краш».
 � Тима Белорусских - «Аль-

фа и Омега» .

НАШЕ РАДИО
 � «Сплин»  - «Воздушный 

шар».
 � «БИ-2» - «Депрессия».

DFM
 � Zivert - «ЯТЛ».
 � Intelligency - August.

ХИТ ФМ
 � CreamSoda ХЛЕБ - «Плачу 

на техно».
 � Intelligency - August.

Последний месяц 
лета у белорусских 
ребят из Intelligency 
получился и в музыке, 
и в жизни жарким.

SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКИМИ 

И БЕЛОРУССКИМИ АРТИСТАМИ - 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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сигарет».

Intelligency - August.

НАСТУПИЛ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ «АВГУСТ»

ЧЬИ ХИТЫ СЛУШАЮТ В ЧАРТАХ
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Клава КоКа
предприимчивая 24-летняя де-

вушка из екате-
ринбурга разры-
вает топ-чарты. 
первую песню 
написала в 8 лет. 
играет на семи 
инструментах. 
недобрав всего 
балл для посту-
пления во Вгик, 
не расстрои-
лась и ринулась 

в ранХигс (российскую академию на-
родного хозяйства и госслужбы при пре-
зиденте рФ). но по-прежнему грезила о ка-
рьере певицы. стала ведущей шоу «орел 
и решка» на «пятнице». на этом же канале 
ее песню сделали саундтреком к третьему 
сезону реалити-шоу «пацанки». на днях 
клава стала еще и ведущей программы 
«DFM Danc чарт» на муз-тВ. с 2015 года 
сотрудничает с лейблом Тимати Black Star 
Inc. яркие образы клаве создает сестра-
стилист. у певицы невероятные амбиции 
и такое же будущее.

ХИТ-ПАРАД
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НЕКИЕ КлоНЫ,  
МолЧаЩИЕ ДоМа И SKIBIDI

LIttLe BIg
сатирическая арт-

коллаборация, как 
сами себя именуют, 

не сбавляет оборотов. группа 
удерживается в первых строч-
ках интернет-чартов вот уже 
семь лет. если бы не пандемия, 
Little Big поехали бы от рос-
сии на «евровидение». группа 
появилась на свет в 2013 году 

в петербурге. «Выстрелили» 
в YouTube с клипом Every Day 
I’m Drinking. заявили о себе 
1 апреля, тем самым предо-
пределив сатирический путь. 
конек Little Big - шутить над 
стереотипами о русских людях.

- то, что играем, - новая фор-
мация рок-музыки, - убежден 
Илья Прусикин.  - клипам 
свойственен гротеск, и они на-

целены на вирусное распро-
странение.

В нынешнем составе груп-
пы - основатель и вокалист 
илья «ильич» прусикин и Со-
фья Таюрская. клип к мега-
хиту «литлбигов»  - Skibidi  -  
побил рекорды на YouTube. 
трек признали платиновым. 
В  прошлом году группа, по 
данным журнала Forbes, во-
шла в число долларовых мил-
лионеров.

InteLLIgency
судя по названию, должна быть скромной группой, 

однако не думает стоять в сторонке и теребить платочки. 
В 2020 году коллектив во всех хит-парадах. особенно лю-

бят песню August. тиктокеры над ней поиздевались. британский 
актер Бенедикт Камбербэтч пришел на шоу к американскому 
телеведущему Джимми Фэллону (тот ведет шоу, по которому 
сделали кальку - наш «Вечерний ургант»), и оба станцевали под 
припев August. тиктокеры же этот короткий фрагмент поставили 
на повтор и смонтировали в 10-часовое видео! «интеллигенты» 
появились на свет 9 мая 2013 года. Это четыре парня: Всево-
лод Довбня, Юрий Тарасевич, Евгений Мурашко и Михаил 
Станевич. стиль, в котором играют, «интеллигенты» называют 
уличным техно-блюзом, а иногда и джазом.

БЕЛОРУСЫ

МаКс Корж
можно подумать, что Корж  - 

вкусный псевдоним певца. но - 
нет: это настоящая фамилия. мо-

лодой человек родился в городе лунинец 
под брестом. из-за увлечения музыкой 
бросил учебу в бгу. прославился Вкон-
такте. Воззвал к небесам песней «не-
бо поможет нам», и они услышали. До 
этого максу помогала мама. на запись 
судьбоносной песни он занял у нее 300 
долларов. В 2012 году корж выпустил альбом «Животный мир».

В 2013 году победил на премии муз тВ в номинации «про-
рыв года». макс счастливо женат, у него есть сын и дочка.

ТИМа бЕлоруссКИх
многие, когда узнают о певце 

из республики, да еще и по фа-
милии белорусских, восклицают: 

«Да ладно?! белорусских из беларуси». 
такую цель - чтоб сразу узнавали, откуда 
родом, - музыкальные продюсеры и пре-
следовали. и посоветовали Тимофею 
Морозову взять такой псевдоним. и ти-
ма быстро стал прославлять страну за ее 
пределами. тима - из творческой семьи. 
отец - известный в минске оперный певец. 
мама - флейтистка, преподавала в музы-
кальной школе. родители не помогали 

молодому человеку, и он для того, чтобы заниматься любимым 
делом и прокормить себя, кем только не работал: и грузчиком, 
и продавцом мороженого, и официантом. играл в подземном 
переходе на виолончели. рэпер живет в минске, в москву пере-
езжать не хочет. Да и семья держит. еще в 16 лет тима стал 
отцом и воспитывает пятилетнюю сонечку.

Мэвл
настоящее имя - Владислав 

Самохвалов. тоже завоевывает 
поклонников любовью к родной 

стране. так, один из хитов называется 
«белорусочка». но популярность при-
нес трек «апельсиновый фреш». а раз-
горячил поклонников, как ни странно, 
«Холодок». ему 28. родился в гомеле. 
был рокером, но позже обратился к поп-
музыке. В начале 2020 года мэвл вы-
пустил дебютный альбом «Всем привет!», в котором уделяет 
внимание музыке 90-х и нулевых.

«МолЧаТ 
ДоМа»

популярны во 
всем мире. кол-
лектив появился  
в минске в 2017 го-
ду. В его составе - 
Егор Шкутко, Ро-
ман Комогорцев 
и Павел Козлов. 
ребята вдохновля-

лись музыкой Depeche Mode, RHCP и «кино». но выступают 
сразу в трех жанрах: постпанк, синти-поп и нью вэйв. роман 
интересуется эстетикой советского союза и, в частности, пере-
стройкой. В 2018 году увидел свет альбом «Этажи», куда вошла 
судьбоносная песня «судно» на стихи уральского поэта Бориса 
Рыжего. только у него они назывались «Эмалированное судно».
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РОССИЯНЕ

ПолИНа ГаГарИНа
Держится на верхних строчках чартов. и это, впрочем, не-

удивительно. быть первой приучена с младых ногтей. побе-
дительница «Фабрики звезд-2», «новой волны». В 2015 году 

заняла второе место на «евровидении». обладательница трех «зо-
лотых граммофонов». полина родилась в москве. окончила училище 
эстрадно-джазового искусства и Школу-студию мХат. Воспитывает 
двоих детей: 12-летнего андрея и 3-летнюю мию. певица и так в пре-
красной форме, но на самоизоляции подсела на фитнес и подумывает 
стать тренером. при этом не отказывается от кофе и лимонадов.

1

2 алИшЕр МорГЕНшТЕрН
Внешне - почти петрушка. такая же разно-

цветная голова. только вместо колпака  - 
дреды. Фамилия - псевдоним. настоящая 

прозаичнее: Валеев. 22-летний парень из уфы. Вос-
питывала мать. она же стала первым спонсором его 
YouTube-канала. прославился как видеоблогер, а по-
том стал музыкантом. Во всех ипостасях - «плохой 
мальчик». из педуниверситета исключили за плохое 
поведение. и он отправился, подобно белорусских, 
на подработки. был курьером, мойщиком автомоби-
лей, уличным музыкантом. правда, теперь вряд ли 
куда-то смог бы устро-
иться, поскольку носит 
татуировку «666» над 
бровью, чтобы, как за-
мечает, «была мотива-
ция нигде не работать». 
В 2018 году, подражая 
малевичу, выпустил 
в YouTube видео, кото-
рое можно было бы на-
звать «Черный прямо-
угольник». В нем просто 
чернота, без музыки, 
и идет ровно час.

3

элДжЕй
В народе его называют «парень с белыми глазами». на первый 

взгляд, и правда, производит жутковатое впечатление. 26-летний 
хип-хоп-исполнитель родом из новосибирска. В 2014 году вы-

пустил дебютный альбом «бошки дымятся». над его песней «розовое 
вино» постебались в «Вечернем урганте». Ведущий вместе со сценари-
стом Александром Гудковым, певцом Игорем Николаевым, рэпером 
Федуком и журналистом Юрием Дудем сняли клип «розово-малиновое 
вино». муж известной блогерши Анастасии Ивлеевой.
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После появления у «маленьких больших» клипа Go Bananas тиктокеры, как и их кумиры, стали тоже  
падать лицами в торты.
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Борис ОРЕХОВ

 � От знаменитого тренера Этери 
Тутберидзе ушла еще одна звездная 
ученица - Алена Косторная.

СКАЗАЛА, КАК ОТРЕЗАЛА
Хотя сезон в фигурном катании еще 

не стартовал, болельщикам скучать не 
приходится. Дела происходят круче 
любых пируэтов. Очередную «бомбу» 
взорвала на днях Алена Косторная. 
Чемпионка Европы и победительни-
ца финала серии Гран-при ушла из 
группы Этери Тутберидзе в акаде-
мию к двукратному олимпийскому 
чемпиону Евгению Плющенко.

Сама фигуристка объяснять публич-
но ничего не стала: «Не хочу коммен-
тировать ситуацию в принципе», - от-
резала она.

При этом Этери Тутберидзе молчать 
не стала и подробно рассказала о по-
следних днях работы со спортсмен-
кой, для которой только-только были 
поставлены две программы - корот-
кая и произвольная. Они обещали, 
по словам наставника, произвести 
фурор в фигурном катании. Но вдруг, 
сославшись на плохое самочувствие, 
Алена пропустила тренировку. А поя-
вившись через день, сообщила о своих 
планах и покинула базу.

- Приходят к нам такие милые, до-
брые, желающие добиться результа-
тов. А дальше такое ощущение, что 
на них начинает влиять внешний 
мир. Появляются все новые и новые 
условия для продолжения совместной 
работы, как повышение платы за лю-
бовь. Когда-то Юля Липницкая вы-
двинула требование не выходить на 
один лед с Женей Медведевой. Потом 
Женя отказалась кататься с Алиной 
Загитовой. Сейчас от Алены мы полу-
чили целый список девочек нон грата. 
На этом мы с ней и расстались. Будем 
мы что-то менять в своей системе под-
готовки? Нет. Мы все делаем правиль-
но, - написала тренер в Instagram.

Тем временем Плющенко называют 
чуть ли не хищным коршуном, без-
жалостно терзающим гнездо Тутбе-
ридзе. За четыре последних сезона 
сразу семь (!) ее учеников переехали 
в его академию. В этом году случился 
просто массовый исход: в мае ушла 
Александра Трусова вместе с тре-
нером Сергеем Розановым. Затем - 
перспективная Вероника Жилина. 
За ними вдогонку отправилась теперь 
Алена Косторная.

НЕ ПОДМАЖЕШЬ - 
НЕ ПОЕДЕТ
Говорят, что помимо всего проче-

го, Плющенко соблазнил ее какими-
сказочными материальными условия-
ми и пообещал помочь ей подписать 
крупный рекламный контракт. У са-
мой Алены - четкий план, который 
она озвучила: заниматься фигурным 
катанием еще два года, до Олим-
пиады в Пекине, где рассчитывает, 
разумеется, выиграть «золото», по-
сле чего поступать в медицинский на 
нейрохирурга. Переход к Плющенко 
в спортивном плане, безусловно, риск. 
С другой стороны, дальнейшее пре-
бывание у Тутберидзе также не было 
стопроцентной гарантией олимпий-
ской победы. Тем паче у нее перед 
глазами история Евгении Медведе-
вой - три сезона подряд той не бы-
ло равных. Однако на Олимпиаде 
выиграла Алина Загитова. «Могли бы 
придержать до следующего сезона», - 
в сердцах бросила Медведева и уехала 
в Канаду к тренеру Брайану Орсеру.

- В группе Этери сейчас всех под-
пирает 14-летняя Камила Валиева. 
Возможно, она сможет превзойти 
остальных уже в Пекине-2022. Ребе-
ночек, но талант, конечно, невероят-
ный, - считает заслуженный тренер 
России Людмила Великова.

- Наш вид спорта индивидуальный, 
и работать с каждым суперталантом 
стоит персонально. Устраивать же 
Олимпийские игры на каждой трени-
ровке, такое мало кто выдержит, - ре-
зюмирует трехкратная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина.

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Для Евгения Плющенко приход к не-

му Косторной - также вызов. Надо 
доказать свою состоятельность уже 
в новом качестве.

- Инициатором пере-
хода была сама Але-
на. На что я ей отве-
тил: «Если это твое 
взрослое решение, 
мы готовы те-
бя взять»,  - 

поясняет Евгений Плю-
щенко.

А вот для российского фи-
гурного катания это будет 
только плюс и лишняя поду-
шка безопасности на всякий 
случай.

ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Мария БУТЫРСКАЯ, первая российская чем-
пионка мира в одиночном катании:

- До конца не знаем, что происходит и на какой 
почве возник конфликт. Фигурное катание - ин-
дивидуальный вид, и говорить о дружбе со всеми 
девочками в группе не приходится. Алена - номер 
один в стране и, наверное, считает, что имеет 
право предъявлять условия. Когда фигуристки 
добиваются результата, появляется гонор. Но 
спорт такого не прощает. Если уж остался, надо 

всегда слушать тренера, на каком бы уровне ты ни находился. Ни 
в коем случае не осуждаю Алену Косторную, но время покажет, 
что будет дальше. Думаю, Этери Георгиевна руки не сложит 
и вырастит еще десяток таких девчонок.

То, что из желторотых цыплят 
с ножками-карандашами, на которых 
коньки, как мамины туфли, она умеет 
делать чемпионок, Этери Тутберидзе 
доказывала уже не раз.

Но вот дальше, когда угловатая цыпа 
начинает превращаться в женщину? 
Продолжения историй в стиле сказки 
Андерсена пока еще не было. А были - 

разрывы. И уходы спорт сменок. 
Похоже, это стало тенденци-

ей.
Мы радуемся, ког-

да наши девочки на 
крупных турнирах 
занимают весь пье-

дестал. Соперники, 
которые раз за разом 

остаются без сладкого, 
скрипят зубами и поти-

хонечку, кажется, начина-
ют действовать. Голландцы 
первыми предложили под-
нять возрастной ценз для 

спорт сменок, выступаю-
щих на чемпионатах 

мира и  Олимпий-
ских играх, с  ны-

нешних 15 хотя бы до 17, а луч-
ше до 18 лет. И отделить наконец 

катание юниорское от собственно 
женского. Их поддержали еще не-

сколько стран. Американцы пока 
молчат. Если и они поднимут голос, 

вероятно, ISU будет вынужден при-
слушаться. И с чем тогда мы оста-
немся?

Когда в минувшем сезоне Алина За-
гитова стала вдруг падать во время 
прокатов, Татьяна Тарасова тут же 
поставила диагноз:

- Подросла девочка.
Как показывает практика, 15 - 16 

лет - возраст переломный для многих 
фигуристок. Меняется строение тела. 
Отчего теряется зачастую прыжковая 
техника. К сожалению, сегодня спорт-
смены и тренеры оказались залож-
никами тренда в судействе. Система 
оценок ориентируется во многом на 
тулупы и аксели. Поэтому птенчики 
становятся фаворитками. Стоит ли 
удивляться потом, что кто-то из них 
заканчивает карьеру, еще толком 

даже не оперившись.

ДЕВОЧКИ - НАЛЕВО, 
ЖЕНЩИНЫ - НАПРАВО
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Борис ОРЕХОВ

 � Чемпионат России стар-
товал со скандала.

Досвистелись, называется. 
Два крайне смутных пенальти, 
(одного-то уж точно не было!), 
поставленных в ворота «Спар-
така» в стартовом матче но-
вого чемпионата РПЛ против 
«Сочи» переполнили чашу тер-
пения не только болельщиков 
красно-белых, но и владельца 
клуба Леонида Федуна, зая-
вившего, что он снимет «Спар-
так» с чемпионата.

- Участвовать в этой клоуна-
де, тратить деньги я больше 
не хочу. Не нужен «Спартак», 
значит, не нужен, - сказал он 
сразу после матча.

Что примечательно, судьи на 

ВАР оба раза опять промолча-
ли. Хотя моменты явно требо-
вали пристального просмотра 
на видеоповторах. И отдали 
все на откуп арбитра в поле 
Василия Казарцева. В итоге 
ничья - 2:2. И скандал, какого 
еще не знала история россий-
ского футбола.

Эксперты в своих коммен-
тариях были единодушны: 
арбитры накосячили, одно-
значно.

- Судей надо посадить в ме-
шок и бросить в Яузу. Набил 
бы им морду. До этого матча 
я не до конца понимал слова 
Федуна о  заговоре против 
«Спартака». Но сейчас пони-
маю, что это просто убийство 

команды, - возмущался быв-
ший форвард сборной России 
Роман Павлюченко.

- Это не футбол, а дурдом. 
Уверен, такие же чувства 
у  миллионов болельщиков, 
которые смотрели этот матч. 
Причем не только у спартаков-
ских, а у всех, - это уже Олег 
Романцев.

- Такая игра просто обяза-
на подтолкнуть всех нас за-
думаться: а что, собственно, 
происходит в нашем футбо-
ле? - написал самый громкий 
телеголос страны Дмитрий 
Губерниев в своем телеграм-
канале.

Судьи своими столь явны-
ми косяками на самом деле 

подложили свинью не только 
«Спартаку». Они бросили тень 
подозрительности на весь наш 
футбол. Кое-кто даже предло-
жил, чтобы этим происшестви-
ем занялась прокуратура.

Руководитель судейского 
комитета РФС Ашот Хачату-
рянц, возмущенный действия-
ми арбитров, хотел, как гово-
рят, тут же написать заявление 
об отставке - надоело хлебать 
эту кашу, но президент РФС 
Александр Дюков уговорил 
его остаться.

Глава РПЛ Сергей Прядкин 
тоже был в шоке:

- Не могу даже представить 
чемпионат России без «Спар-
така»  - это важная команда 

для всего нашего футбола. 
Надеюсь, что острые момен-
ты удастся сгладить конструк-
тивно.

Вопрос: что мешало сделать 
это раньше?

- Владелец команды может 
что угодно, в том числе снять-
ся с чемпионата. Это реально, 
но я в это не верю. «Спартак» 
будет играть в РПЛ, не волнуй-
тесь, - успокоил болельщиков 
почетный президент РФС Вя-
чеслав Колосков.

Но с судейством все равно 
надо разбираться. В крайнем 
случае приглашать арбитров 
из-за рубежа. Что, кстати, уже 
практиковалось в нашем фут-
боле лет десять назад. Стыдно, 
а что делать, если свои масте-
ра футбольного свиста доводят 
ситуацию до ручки.

«НЕ ФУТБОЛ, А ДУРДОМ» РАЗНОГЛАСИЯ

Теперь крутить свои 
чемпионские пируэты 
спортсменка будет 
уже в академии 
Плющенко.
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- Собираюсь, как 
только откроют гра-
ницы, приехать на 
недельку из Гродно 
к родственникам в Москву. 
Но меня предупредили: мо-
гут потребовать справку, 
что не болею коронавиру-
сом. Где ее можно офор-
мить?

- В республике организова-
ли тестирование для выезжа-
ющих за границу белорусов. 
Единственное - оно на плат-
ной основе. Эта мера касается 
только тех стран, где требуют 
официально подтвержденное 
отсутствие инфекции. Россия 
входит в список этих стран.

При въезде в РФ при се-
бе надо иметь результаты 
теста на COVID-19, сделан-
ного не позже, чем за три 
дня до поездки, или сдать 
такой тест уже на террито-
рии страны в  ближайшие 
три дня после приезда. Тоже 
на платной основе. Справка 
может быть написана только 
на русском или английском 
языках. К слову, такую же бу-
магу должны предоставлять 
и россияне, которые отдыхали 
за границей или находились 
в государствах с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановкой.

Если же документа при себе 
не имеется, то нужно будет 
в обязательном порядке от-
сидеть 14-дневный карантин.

В Беларуси тест можно 
сдать, обратившись в Респуб-
ликанский центр гигиены, эпи-
демиологии и общественного 
здоровья. С собой надо при-
нести билет на авиарейс или 
другой документ, который 
подтвердит выезд за преде-
лы страны.

Граждане республики мо-
гут приезжать в Россию уже 
с 29 мая, однако касается это 
пока только вахтовиков, лю-
дей, у которых умерли близ-
кие родственники, а также об-
ладателей дипломатических 
документов.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15 «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+)

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

06.15 «Мешок яблок», «Межа». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (16+)
08.45 «RuBy. Без маски входа нет. 

Белорусские разработчики 
изобрели антивирусную рамку» 
(12+)

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

10.00, 16.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ» 
(12+)

12.15, 21.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 
(12+)

13.15, 22.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

18.15 «Мешок яблок», «Межа». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (16+)
20.45 «RuBy. Без маски входа нет. 

Белорусские разработчики 
изобрели антивирусную рамку» 
(12+)

01.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (16+)
02.45 «RuBy. Без маски входа нет. 

Белорусские разработчики 
изобрели антивирусную рамку» 
(12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

06.00, 15.55 «Тайна третьей 
планеты», «Ключ», 
«Синеглазка». Мультфильмы 
(12+)

08.00 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (12+)
09.20 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санкт-
Петербурге (с субтитрами)» 
(12+)

10.05 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
11.50, 21.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(12+)
14.35 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (12+)
17.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
19.45, 01.50, 05.45 «Клуб экспертов. 

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

20.00, 03.00 «Союзинформ. Итоги» 
(12+)

20.30 «Карта Родины. Крыши, 
парадные и яхтинг в Санкт-
Петербурге (с субтитрами)» 
(12+)

00.00 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» (12+)
02.05 «RuBy. Без маски входа нет. 

Белорусские разработчики 
изобрели антивирусную рамку» 
(12+)

02.20 «Карта Родины. Крыши, 
парадные, и яхтинг в Санкт-
Петербурге (с субтитрами)» 
(12+)

03.30 «Инклюзия» (12+)
04.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

06.00 «Непослушный котенок», 
«Заколдованный мальчик», 
«Джованни, Чиполлино 
и Золотое перышко». 
Мультфильмы (12+)

08.00, 14.35 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 
ГОЛОВУ» (12+)

09.20 «Карта Родины. Гомельская 
область. Золотое кольцо 
гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

10.05, 17.55, 04.00 «ПИКОВАЯ 
ДАМА» (12+)

11.50, 21.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(12+)

15.55 «Непослушный котенок», 
«Заколдованный мальчик», 
«Джованни, Чиполлино 
и Золотое перышко». 
Мультфильмы (12+)

19.45, 05.45 «RuBy. Без маски входа 
нет. Белорусские разработчики 
изобрели антивирусную рамку» 
(12+)

20.00, 03.00 «Беларусь. Главное» 
(12+)

21.00 «Карта Родины. Гомельская 
область. Золотое кольцо 
гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

02.20 «Карта Родины. Гомельская 
область. Золотое кольцо 
гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мурзилка на спутнике», 
«Молодильные яблоки». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Беларусь. Главное» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

«Нефтегазовый вопрос. Какие 
компромиссы ищут премьеры 
России и Беларуси» (12+)

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

10.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
12.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» (12+)
13.15 «МЕТЕОИДИОТ» (16+)
16.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
19.00, 01.00 «ДОМ 

С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
20.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

«Нефтегазовый вопрос. Какие 
компромиссы ищут премьеры 
России и Беларуси» (12+)

21.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» (12+)
22.15 «МЕТЕОИДИОТ» (16+)
02.30 «Клуб экспертов. Час пик. 

«Нефтегазовый вопрос. Какие 
компромиссы ищут премьеры 
России и Беларуси» (12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

06.15 «По следам бременских 

музыкантов», «Сердце 

храбреца». Мультфильмы (12+)

07.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 

(12+)

08.15 «Бора. История ветра» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)

12.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» (16+)

13.15 «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (12+)

16.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)

18.15 «По следам бременских 

музыкантов», «Сердце 

храбреца». Мультфильмы (12+)

19.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 

(12+)

20.15 «Бора. История ветра» (12+)

21.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» (16+)

22.15 «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (12+)

01.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 

(12+)

02.15 «Бора. История ветра» (12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

04.15 «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (12+)

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

06.15, 18.15 «Лиса и волк», «Лиса 
Патрикеевна», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», 
«А вдруг получится!» 
Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 01.00 «ЛЮБИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

08.30, 20.30, 02.30 «Документальная 
летопись Беларуси» (12+)

08.45 «Клуб экспертов. Час пик. «Из 
банкротов - в лидеры. Как 
белорусы помогают Карелии 
выпускать лесную технику по 
мировым стандартам» (12+)

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

09.50, 15.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 
(16+)

12.15, 21.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 
(12+)

13.15  «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» 
(12+)

20.45, 02.45 «Клуб экспертов. 
Час пик. «Из банкротов - 
в лидеры. Как белорусы 
помогают Карелии выпускать 
лесную технику по мировым 
стандартам» (12+)

22.15, 04.15 «ТОТАЛИТАРНЫЙ 
РОМАН» (12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Жил-был пес», «Заветная 

мечта», «Зайчонок и муха», 

«Как щенка учили плавать». 

Мультфильмы (12+)

07.00 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

08.30 «Потоп» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

09.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)

12.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» (12+)

13.15 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)

15.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)

18.15 «Жил-был пес», «Заветная 

мечта», «Зайчонок и муха», 

«Как щенка учили плавать». 

Мультфильмы (12+)

19.00 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

19.30 «Потоп» (12+)

21.15 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» (12+)

22.15 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)

01.00 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

02.30 «Потоп» (12+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

04.15 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)

17 августа 18 августа 19 августа 20 августа

13 августа 14 августа 15 августа 16 августа

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

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

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО 
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33. 
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.
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Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader»
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

5. СПРЯТАТЬСЯ 
В СМОЛЕВУДЕ

Национальную киностудию «Бела-
русьфильм» давно прозвали «Парти-
занфильмом». Ни одна другая компания 
не может похвастаться таким внуши-
тельным списком лент о Великой Отече-
ственной. На вершине топа - картина 
«Иди и смотри» Элема Климова, кото-
рая считается одной из лучших в мире 

киноисторий о войне. Нельзя предста-
вить 9 Мая и без фильмов «В августе 
1944-го» и «Брестская крепость».

Львиную долю белорусских и рос-
сийских лент о войне снимали на на-
турплощадке в Смолевичском районе 
Минской области. В народе - Смолевуд. 
Бутафорская деревенька спряталась 
в лесном массиве на берегу озера. На 
80 гектарах есть десяток хат под соло-

менными крышами, партизанские зем-
лянки, окопы и даже пристань. «Другой 
такой площадки нет ни в одной из стран 
бывшего Союза», - гордятся сотрудники 
«Беларусьфильма». Жизнь во время 
«лесных» съемок тут вполне комфорт-
ная - есть гостиница и кафе. В периоды 
кинозатишья здесь отдыхают и обыч-
ные туристы. Кому номер, где ночевал 
Сергей Безруков?

Немногие знают, что у посел-
ка Белые Росы из всенародно 
любимой советской комедии 
есть реальный прототип. Де-
ревня Девятовка в 1983 году 
была всего в четырех троллей-
бусных остановках от центра 
Гродно. Ее судьба оказалась  
предрешена: город все ближе 
подбирался к хатам, улицы 
застраивали многоэтажка-
ми. Все то, что мы видим 
в кадре, - реальная жизнь 
окраины Гродно тех лет. 
Кстати, в массовых сценах 
снимались не профессио-
нальные актеры, а насто-
ящие жители Девятовки. 
Они до сих пор со сме-
хом вспоминают эпи-
зод, когда Николай 
Караченцов играл на 
гармошке, сидя в гнез-
де аиста. Наверх взобрал-
ся сам, а вниз - ни 
в какую! Высо-

ты боялся. Пришлось вызывать 
спасателей - вызволяли актера 
с помощью пожарной машины.

Кстати, легендарные герои 
фильма - дед Федос, его соба-

ка Валет и сосед 
Тимоха  - на-
всегда стали 

почетными 
жителя-
ми Грод-
но. Их 
с к ул ь -
п т у р ы 
сегодня 
м о ж н о 
отыскать 

в одном из 
дворов Девя-
товки.

3.  ЗАБРАТЬСЯ 
В ГОРЫ 
В ПОЛЕССКОЙ 
ГЛУБИНКЕ

Скалы, серпантинная дорога и да-
же водопады - пейзажи совершенно 
нетипичные для республики. Но соз-
дала их не матушка-природа, а чело-
век. Это единственное в республике 
место ниже уровня моря находится 
вблизи небольшого городка Мика-
шевичи.

Самый крупный в Европе гранит-
ный карьер начали разрабатывать 
в 1970-х и используют по назначению 
до сих пор. Хотя в последние годы 
рабочие все чаще делят площадку 
с киношниками. Три года назад тут 
снимали российский боевик «Чер-
ный пес» по произведению белорус-
ского писателя Николая Чергинца. 
Затем «горы Синеокой» облюбовал 
американский режиссер Вадим Пе-
рельман. Этой зимой драму «Уроки 
фарси» тепло приняли критики Бер-
линского кинофестиваля. Последние 
съемки в микашевичском карьере 
шли меньше года назад: на фоне гра-
нитных скал развернулась сказочная 
история «Хозяйка горы», которую 
в скором времени покажут по ТВ.

2.  ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
СО СТИЛЯГАМИ 
НА ПРОСПЕКТЕ

Самый яркий российский мюзикл послед-
них лет тоже снимался в Беларуси. Москву 
середины прошлого века отлично сыграла 
в фильме «Стиляги» Валерия Тодоров-
ского столица республики. Архитектура 

сталинского ампира в центре Минска 
сохранилась практически без измене-
ний. «Бродвей» нашли на проспекте 
Независимости, застройка которого 
очень похожа на московскую улицу Горь-

кого середины 50-х. Роль «Коктейль-холла», 
где героини Оксаны Акиньшиной и Екате-
рины Вилковой игриво махали подолами 
юбок, исполнил ГУМ. Для «Стиляг» в Минске 
собрали внушительный ретро-автопарк - из 
пятидесяти легковых и грузовых авто - от 
 ГАЗов и ЗИСов до «Победы» и американского 
«Хадсона».

Декорации строили во всех трех больших 
павильонах «Беларусьфильма». Тут снимали 
сцены в магазинах, в парикмахерской, в тесной 
коммуналке Мэлса (Антон Шагин) и в шикар-
ной квартире Фрэда (Максим Матвеев).

4. ОТПРАВИТЬСЯ 
В АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Александр Котт снимал второй сезон популярного 
мистического сериала «Обратная сторона Луны» в Мин-
ске. По сюжету главный герой Миша Соловьев (Павел 
Деревянко) оказывается в альтернативном мире, где 
до сих пор существует СССР. Образ столицы большой 
страны получился идеальным во многом благодаря мо-
нументальной минской архитектуре.

Огромный Дворец республики киношники мастерски 
превратили в здание «Космостроя», у которого народ 
дружно скандирует «Марс наш!». Стеклянная Нацио-
нальная библиотека стала местом примирения, где 
оказывают «социальную помощь разводящимся това-
рищам». А новенькую «Чижовка-арену» на экране пре-
вратили в «термовокзал», откуда вылетают скоростные 
дирижабли. При этом фантазировать на тему обычного 
вокзала не пришлось - станция Минск-пассажирский 
и без компьютерной графики сегодня выглядит весьма 
футуристично.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Бе
лТ

А

1. СХОДИТЬ В ГОСТИ К ФЕДОСУ, 
ТИМОХЕ И ВАЛЕТУ

ПЯТЬ ПРИЧИН УВИДЕТЬ БЕЛАРУСЬ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКУЮ

Минчане не сразу признали свой 
город в фантастическом сериале.

«Белые Росы» - герои 
будто сошли с экрана.

Специально для съемок из 
Москвы в столицу РБ пригнали 
вишневый «Хадсон», когда-то 
принадлежавший знаменитому 
летчику Валерию Чкалову.
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Тула
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у 914.08.2020Ваш дом

Современная функциональная кухня
крайне важна для создания в доме уют-
ной обстановки и хорошего настроения.
Она должна быть и технологичной, и
удобной, и красивой. Один из вариантов
стильного оформления помещения –
установка каменных столешниц из на-
турального камня. Разберемся в основ-
ных вопросах.

Какой камень выбрать для столеш-
ницы на кухню?

Для столешниц на кухню больше
подойдут гранит и кварцевый агло-
мерат (аглокварцит). Следует пони-
мать, что не весь камень подходит
для столешницы. Мрамор, травер-
тин, оникс, агломрамор (агломерат на
основе мрамора) сильнее впитывают
жидкость, их поверхность реагирует с
кислотами, поэтому для использова-
ния на кухне требуют дополнитель-
ной обработки поверхности влагоот-
талкивающей пропиткой, также эти
материалы более мягкие и царапают-
ся острыми металлическими предме-
тами, из-за чего нужно обращаться с
ними более бережно.

Правда ли, что камень трудно по-
царапать?

Гранит поцарапать используемыми
в быту предметами очень сложно, так 
как по твердости этот материал усту-
пает только алмазу. Мрамор, травер-
тин, оникс, агломрамор поцарапать
гораздо проще, так как их твердость
существенно ниже любого металла.

Реагирует ли камень с кислотами?
Например, гранит на 70% состоит

из кварца, поэтому этот матери-
ал не реагирует с кислота-
ми. Вам не придется опа-
саться появлений пятен
в результате контакта с
уксусом, соками, ли-
моном и т. д. В состав
мрамора, травертина,
оникса, агломрамора
входит известняк, ко-
торый реагирует с лю-
быми кислотами. В связи
с этим пищевые кислоты,
красители, а также различные
чистящие вещества, используемые на
кухне, могут повредить поверхность
столешницы.

Как ухаживать за столешницей из 
камня?

Столешница из кварцита или гра-
нита неприхотлива в уходе. Доста-
точно теплой воды и губки. Остатки
засохших продуктов можно убирать
лезвием ножа, а значит не надо тра-
тить много времени на уборку. Горя-
чие кастрюли и сковороды не при-
чинят столешнице из любого кам ня
никакого вреда.

Какой срок службы столешницы из 
камня?

Срок службы каменной столеш-
ницы значительно превосходит срок 
службы кухонного гарнитура, поэто-
му о проблемах, связанных с выходом
столешницы из строя, вы можете за-
быть навсегда. Установив на кухню
столешницу из натурального камня,

вам больше не стоит опасаться за ее
сохранность.

Какие бывают аксессуары к столеш-
ницам из камня?

Плинтус и фартук. Так, например,
законченность и монолитность ку-
хонному гарнитуру со столешницей
из камня придаст плинтус или фар-
тук из такого же материала. Поми-
мо эстетического удовольствия, они
принесут вам легкость и простоту в
уходе, что поможет сэкономить мно-
го времени на уборке.

Интегрированная мойка из нату-
рального камня подчеркнет единую
стилистику и отлично дополнит ку-
хонный гарнитур, а также скажет о 
достатке и вкусе ее обладателя. Вы 
можете не ломать голову, какая мой-
ка будет лучше подходить под вашу 
столешницу.

Отверстия. Так как камень не та-
кой простой в обработке ма-

териал, как, к примеру,
дерево или пластмасса,

следует сразу проду-
мать все отверстия,
которые будут необхо-
димы: под смеситель,
кран для фильтра или

любые другие отвер-
стия, чтобы они были

выполнены непосред-
ственно в цехе и не создали

неудобств при монтаже.
Если столешница угловая, будет ли 

заметен стык?
Для стыковки деталей подбирают

специальный клей, который коле-
руют в тон камня и заполняют про-
странство шва, что позволяет сде-
лать его практически незаметным. 
Помимо размеров, у столешниц есть 
такой немаловажный параметр, как 
толщина. Стандартная толщина кам-
ня 20 мм и 30 мм, но это не значит,
что столешница может быть только
такой толщины: ее можно  увеличить 
подклейкой, чтобы она смотрелась 
более массивно и презентабельно. 
Также есть возможность изготов-
ления фартука, который позволит 
создать ощущение абсолютно любой 
толщины и при этом не так сильно
утяжелит столешницу.

Выдержит ли кухонный гарнитур вес 
столешницы?

Часто причиной беспокойства кли-

ентов становится немалый вес изде-
лия. Опасаться того, что кухонный
гарнитур не выдержит веса каменной
столешницы, не стоит, так как при
грамотном монтаже весь ее вес равно-
мерно распределяется на все несущие
элементы и не является угрозой для
всей конструкции.

Какой срок изготовления столеш-
ницы?

Как показывает практика, срок из-
готовления столешницы занимает

примерно столько же времени, сколь-
ко и изготовление кухонного гарни-
тура – 1-2 месяца. Сколько бы вы не
смотрели фотографий в интернете 
или в специальной литературе, ка-
мень вживую смотрится значитель-
но эффектнее. А если смотреть не 
маленький стандартный образец, а 
целую каменную плиту, то можно 
в полной мере оценить всю красоту 
натурального камня и представить, 
как будет смотреться ваше изделие.

важных вопросов про
столешницу на кухню9
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Александр ГАМОВ

Врио губернатора 
Хабаровского края 
Михаил Дегтярев 
объяснил, почему 
«Викторию» 
сняли с торгов.

22-метровая яхта 
«Виктория» была ку-
плена в 2006 году адми-
нистрацией края.

На ней местные чи-
новники устраивали 
банкеты и круизы для 
своих. Стоило тогда суд-
но миллион долларов.

Два года назад посуди-
на была выставлена на 
торги за 60 миллионов 
рублей.

Однако сейчас мини-
мущества Хабаровского 
края приняло решение 
снять яхту с торгов. Си-
туацию по просьбе «КП» 
прокомментировал врио 
руководителя региона 
Михаил Дегтярев.

- Михаил Владимиро-
вич, а почему все-таки 
решили не продавать 

яхту, принадлежащую 
краевой администрации?

- Я, основываясь на 
данных средств мас-
совой информации (о 
выставлении посудины 
на торги), был уверен, 
что она продана. А она, 
оказывается, два года 
стояла у причала и гни-
ла. Сначала хотели спу-
стить ее за 60 миллио-
нов рублей, потом цена 
снизилась до 30, а поку-
пателей не нашлось. И 
(краевое) министерство 
имущества приняло ре-
шение ее снять с торгов. 
А до меня дополнитель-
но дошла информация, 
что просто люди жда-
ли, чтобы за бесценок 
ее забрать из Хабаров-
ска. Владивостокские 
крепкие ребята… Сто-
миллионную посуди-
ну за гроши? Вот это 
называется нерацио-
нальное  использование 
 ресурсов.  Поэто-
му, пока «Виктория» 
остается в краевой 
собственности, мини-

стерство имущества 
я в этом поддержал.

- А вы случайно обо 
всем узнали?

- Мне много инфор-
мации стеклось за по-
следние три недели. Мой 
мозг перерабатывает те-
рабайты информации.

- А дальше что?
- Будем сейчас думать 

вместе с ответственными 
лицами, как яхту раци-
онально использовать. 
Могут быть разные ва-
рианты.

- Например?
- В ней можно людей 

возить, например. По-
чему нет? У нас скоро 
будет встреча с выпуск-
никами школ, рекорд-
сменами по ЕГЭ. Я хо-
чу отправить лучших 
школьников с родите-
лями прокатиться на 
ней по Амуру.

- А на ней еще можно 
плавать?

- Проверим. Если на 
ходу, то почему она 
должна стоять или быть 

продана за бесценок? Я 
не понимаю такого под-
хода.

- Говорят, Ишаев, быв-
ший губернатор Хаба-
ровского края, эту яхту 
приобрел для того, чтобы 
ВИП-чиновников на ней 
встречать.

- А мы будем, пока по 

крайней мере, решение 
о ее дальнейшей судьбе 
не принято, катать та-
лантливых детей.

- А как вы же будете 
привечать высокопо-
ставленных чиновников 
из Москвы?

- Разберемся. 
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Красавица яхта еще два года назад была выставлена на торги, 
но все это время стояла у причала и гнила

«Губернаторскую» яхту 
за 100 миллионов рублей 
хотели продать по дешевке

 «Проданная яхта» 
и другие заслуги 
экс-губернатора 

Фургала - читайте 
на сайте плюс куар
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Путь из должников 
в банкроты 
упростят
Евгений БЕЛЯКОВ

Списать можно будет 
задолженность от 50 тысяч 
до 500 тысяч рублей.

С 1 сентября этого года вступает в 
силу новый закон - о внесудебной про-
цедуре банкротства. Суть нововведения - 
схема будет упрощенной и самое глав-
ное - бесплатной. Поясняем все нюансы 
важного закона.

- Под требования закона подпадают 
должники, которые должны от 50 тысяч 
до 500 тысяч рублей и не могут распла-
титься по кредитам больше года. Кроме 
того, важно, чтобы судебные приставы 
к этому времени отказались от испол-
нительного производства. То есть по-
ставили вердикт, что с этого человека 
взять нечего.

- Сейчас, если у человека маленький 
долг, он физически не может стать бан-
кротом. По действующему закону право 
на это имеют лишь те, на ком висит боль-
ше полумиллиона рублей. Примерно у 
70 - 80% должников нет никакого иму-
щества, с помощью которого они могли 
бы погасить долги. В итоге рассмотрение 
таких дел становится бессмысленным 
занятием. Это дорого и трудоемко как 
для государства (суды загружены кучей 
однотипных дел), так и для самих граждан 
(надо нанимать арбитражного управляю-
щего, средняя стоимость услуг которого - 
30 - 50 тысяч рублей). 

- Внесудебную процедуру признания 
себя банкротом решили сделать макси-
мально упрощенной. Заявление можно 
будет написать в многофункциональном 
центре (МФЦ). Оператор примет заявку. 
В течение дня проверит, завершено ли 
против человека исполнительное произ-
водство. А в течение трех дней сведения 
о возбуждении процедуры внесудебно-
го банкротства попадут в Единый феде-
ральный реестр сведений о банкротстве 
(ЕФРСБ). С этого времени прекратится 
начисление процентов, неустоек, штра-
фов и пеней.  

-  Есть исключения из правил.  Во-
первых, стать банкротом без суда не 
сможет тот, кто должен больше полумил-
лиона. Для этих людей сохраняется преж-
няя процедура. Во-вторых, амнистию не 
получают  должники по алиментам, воз-
мещению морального вреда или вреда, 
причиненного жизни или здоровью. По 
этим обязательствам деньги будут взы-
скивать и дальше. В-третьих, при подаче 
заявления заемщик обязан предоставить 
список всех известных ему кредиторов. 
Если он смухлюет и специально кого-
то «забудет» (например, чтобы занизить 
сумму долга и сделать ее меньше 500 
тысяч), это его не спасет - «забытые» кре-
диторы смогут подать в суд и взыскать 
полагающиеся им деньги.

- После признания банкротства нельзя 
будет в течение пяти лет брать кредиты, 
работать на руководящих должностях и 
заниматься бизнесом. А в течение 10 
лет нельзя будет снова подавать на бан-
кротство. Правда, кредиторы оставили 
себе небольшую лазейку. В течение по-
лугода после списания долга они смогут 
заново запросить данные об имуществе 
должника. И если что-то найдут, то смогут 
его взыскать. 

Елена АРАКЕЛЯН

Оспорить кадастровую 
стоимость недвижимости 
стало проще. Что это значит 
для нашего кошелька?

Президент подписал поправки в закон, 
которым регулируется кадастровая 
оценка недвижимости. Исходя из нее 
мы платим земельный налог и налог на 
имущество (квартиры, дома). Поправок 
ждали - и граждане, и предприятия 
устали уже обивать пороги специальных 
комиссий и судов с требованиями пере-
смотреть оценку, иногда в разы превы-
шающую ту стоимость недвижимости, 
по которой ее реально продать.

Что теперь должно поменяться и как 
снизить несправедливо завышенный, 
по вашему мнению, налог на кварти-
ру или дачу - об этом в инструкции 
«Комсомолки».

КОГДА НУЖНО 
ЖАЛОВАТЬСЯ?

Как и раньше, вариантов, когда 
гражданин вправе обжаловать када-
стровую оценку, два.

Ссылаться на то, что в данных или 
при расчетах была ошибка.

Рассчитанная кадастровая стои-
мость оказалась выше рыночной. Тог-
да можно требовать, чтобы кадастро-
вую стоимость снизили до рыночной.

КАКИЕ БЫВАЮТ 
ОШИБКИ?

Классический случай - когда в пло-
щади квартиры затесался лишний 
нолик. Или кадастровую стоимость 
квартиры посчитали, исходя из пло-
щади всей многоэтажки (было такое 
у одного из сотрудников «КП»).

Еще вариант ошибки - оценщик 
неправильно учел условия, которые 
влияют на стоимость недвижимости. 
Как то: местоположение, его целевое 
назначение, разрешенное использо-
вание земельного участка, аварийное 
или ветхое состояние объекта, степень 

его износа, нахождение объекта недви-
жимости в границах зоны с особыми 
условиями использования территории.

Простой пример: у вас садовый 
участок (земля сельхозназначения). 
А вам кадастровую стоимость рас-
считали, как для земли под индиви-
дуальное жилищное строительство, 
которая дороже.

КУДА ИДТИ 
СПОРИТЬ?

Здесь предполагаются упрощения. 
При обоих вариантах оспаривания 
заявление можно будет подать через 
многофункциональный центр (МФЦ) 
или непосредственно в бюджетное 
учреждение, которое занимается госу-
дарственной кадастровой оценкой (да, 
теперь это только бюджетные учреж-
дения, никаких частников). Раньше 
надо было идти в специальную ко-
миссию или сразу в суд.

АВТОМАТИЧЕСКИ МОГУТ 
ПЕРЕСМОТР СДЕЛАТЬ?

Приняв от кого-то заявление об 
ошибке, бюджетное учреждение, ко-
торое занимается кадастровой оцен-
кой, должно в том числе определить, 
эта ошибка единичная или системная. 
То есть, скажем, касается одной от-
дельно взятой квартиры или всего 

дома. Если ошибка системная, ис-
править ее должны - и пересчитать 
кадастровую стоимость - у всех, кого 
это касается.

Пример: дом аварийный, но при 
определении кадастровой стоимости 
это не учли. Кто-то один из жильцов 
подал заявление, где указал на эту 
ошибку. Быть благодарными за это 
ему должны будут все собственники 
квартир в этом доме, потому что им 
кадастровую стоимость - с учетом ава-
рийности дома - тоже пересчитают. 
И им уже для этого никуда ходить с 
заявлениями не надо.

 ОШИБКУ ПРИЗНАЛИ. 
КОГДА МНЕ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ НАЛОГ?

Тут тоже прописано новшество. Ес-
ли кадастровая стоимость изменена 
в меньшую сторону, меньший налог 
вам насчитают уже за тот год, когда 
это произошло. А если в большую - 
только за следующий.

КСТАТИ
С 2022 года будет установлен единый 

цикл кадастровой оценки и единая дата 
оценки: раз в четыре года для большин-
ства регионов, раз в два года для городов 
федерального значения. Это позволит из-

бежать ситуаций, когда собственники 
недвижимости оказываются постав-
лены в неравные условия. Известная 
ситуация, когда на два одинаковых са-
довых участка, расположенных через 
дорогу, земельный налог почему-то 
отличается в два раза. А просто один 
из них оценили позже - и кадастровая 
стоимость оказалась выше.

А для тех ситуаций, когда цены на 
недвижимость резко падают, преду-
сматривается отдельный механизм 
пересчета кадастровой стоимости. 
На этот случай будут высчитывать 
еще и индексы рынка недвижимо-
сти. Если этот индекс для какого-то 
региона снизится более чем на 30%, 
кадастровую стоимость пересчита-
ют в меньшую сторону автоматом, 
не дожидаясь, пока там придет вре-
мя делать новую оценку.
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Как снизить несправедливые 
налоги на квартиру и дачу 

НЭП: наша экономическая полоса

СПРАВКА «КП»

КАК РАССЧИТЫВАЮТ 
НАШИ ПЛАТЕЖИ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
• Квартиры, комнаты, дома 
(включая дачи) стоимостью 
до 300 млн рублей - от 0,1% 
до 0,3% от кадастровой 
стоимости. Конкретные ставки 
в этих границах устанавливают 
муниципальные власти.
• Та же недвижимость 
стоимостью 
от 300 млн рублей - 2% 
от кадастровой стоимости.
Кроме того, предусмотрены 
налоговые вычеты:
• для квартиры - 20 кв. м 
(т. е. для квартиры в 56 кв. м 
налог будет рассчитываться 
с 36 кв. м);
• для комнаты - 10 кв. м;
• для дома (дачи) - 50 кв. м.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
• До 0,3% от кадастровой 
стоимости - для земель 
под садоводство или 
огородничество, личное 
подсобное хозяйство, 
животноводство, если 
они не используются 
в предпринимательской 
деятельности.

Конкретные 
ставки в этих рамках 
устанавливаются 
муниципалитетами, 
а в Москве, Санкт-Петербурге, 
Севастополе - 
городскими властями.

Детали - на портале nalog.ru 
в разделе «Физическим лицам».
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Программа о том, 
что касается каждого! 

Слушайте «Экономику» 
по понедельникам 

и средам в 17.00 (мск) 
на Радио «КП»

FM.KP.
RU
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Анна ДОБРЮХА

Россия стала лидером  
мировой гонки  
за прививкой  
от коронавируса. 

Во вторник, 11 августа, зареги-
стрирован препарат для вакцинации 
«Гам-КОВИД-Вак», которому также 
дано название «Спутник V» для за-
рубежных рынков. Иностранные и 
ряд российских экспертов задаются 
вопросом: как можно было так бы-
стро убедиться в эффективности и 
безопасности новой прививки?

Об этом мы спросили советни-
ка министра здравоохранения, вице-
председателя Механизма ВОЗ по 
фальсифицированным и недоброка-
чественным лекарственным средствам 
Сергея Глаголева.

- Большая скорость разработки 
вакцины обусловлена двумя факто-
рами. Во-первых, очень быстро, еще 
в январе этого года, был расшифро-
ван геном нового вируса и определе-
ны те антигены (то есть фрагменты 
вируса. - Ред.), для которых можно 
создать эффективную вакцину, - по-
ясняет эксперт. - Второй момент: у 
нас был опыт разработки вакцин на 
базе НИИ Гамалеи, который с 90-х 
годов прошлого века успешно рабо-
тал в направлении создания вакцин 
на основе аденовирусных векторов. 
Сочетание этих факторов позволило 
на основе проведенных доклиниче-
ских исследований и клинических 
исследований 1 и 2 фазы убедиться 
в хорошем профиле эффективности 
и безопасности и оптимальном со-
отношении пользы и риска новой 
вакцины. Но надо понимать, что мы 
живем в условиях пандемии, которая 
не кончается. И решение о регистра-
ции препарата принимается также с 
учетом необходимости защитить не 

переболевших ковидом пациентов, 
которые могут столкнуться с вирусом.

ВСЕ ПРИВИТЫЕ ПОПАДУТ  
В ЕДИНЫЙ РЕГИСТР

- Сейчас не идет речь о выпуске 
вакцины в свободное плавание, - 
продолжает Сергей Глаголев. - Она 
зарегистрирована на определенных 
условиях. Одно из них - обязательное 
пострегистрационное кли-
ническое исследование с 
участием двух тысяч па-
циентов. Их будут наблю-
дать в течение полугода. 
Кроме того, за предела-
ми этого клинического 
исследования данные о 

каждом вакцинированном человеке 
будут вносить в единый регистр вак-
цинированных. Будет отслеживаться 
и фиксироваться, не заболел ли па-
циент ковидом впоследствии. Также 
будут отслеживаться нежелательные 
реакции. То есть фактически это тоже 
наблюдательные исследования по-
следствий применения вакцины.

- Медработники и учителя начнут по-
лучать прививку уже 
в августе - сентябре, 
к тому времени еще 
не будет итогов ис-
следований на тыся-
чах человек. То есть 
врачи и преподавате-
ли примут участие в 
испытаниях?

- Нет, вакцина-
ция у них и по-
стрегистрационные 
испытания при-
вивки будут идти 
параллельно, хотя 
и учителя, и врачи 
имеют право стать 
участниками кли-
нического иссле-
дования. Данные о 
них, как и о любом 
гражданине, по-

лучившем вакцину, будут внесе-
ны в регистр вакцинированных. 

Таким образом, продолжится изуче-
ние вакцины в ходе «формального» 
клинического исследования с жест-
кими критериями отбора испытуемых 
для обеспечения достоверности ре-
зультатов. И в то же время в условиях 
реальной медицинской практики мы 
сможем контролировать и оценивать 
профиль эффективности и безопасно-
сти вакцины «в жизни». В том числе у 
привитых врачей и учителей.

КАК ПОДТВЕРЖДАЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Разработчики вакцины говорят, что 
после прививки вырабатываются анти-
тела, нейтрализующие коронавирус. Как 
удалось подтвердить, что они действи-
тельно срабатывают?

- Проведенные клинические иссле-
дования базировались на ряде кон-
трольных точек, которые на основании 
научных данных позволяют предска-
зать клиническую эффективность вак-
цины. В пострегистрационный период 
в рамках широкой вакцинации объем 
выборки (то есть количество вакцини-
рованных людей. - Ред.) будет гораздо 
больше. И тогда наши данные будут 
подтверждены эпидемиологически.

Горячая тема
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Стал известен список противопоказаний.

 ✓ Не допускается делать уколы вакцины во время острых инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, а также при обострении хронических. 
В таких случаях вакцинацию проводят через 2 - 4  недели после выздо-
ровления или ремиссии, говорится в инструкции к «Гам-КОВИД-Вак».

 ✓ При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-
кишечного тракта прививают после нормализации температуры.

 ✓ Запрещено применение вакцины во время беременности, грудного 
вскармливания и детям до 18 лет.

Кроме того, в инструкции отмечается, что вакцинацию нужно проводить с 
осторожностью при ряде хронических заболеваний. В том числе: хронических 
заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, эпилепсии, инсультах и других 
заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и др. Во всех 
этих случаях перед вакцинацией требуется дополнительная консультация врача.

На каких стадиях нахо-
дятся разработчики вак-
цин в других странах:

 ✓ США: в конце июля в 
стране начался третий этап 
клинических испытаний аме-
риканской вакцины против 
коронавируса на 30 тыся-
чах человек. «Мы поставили 
перед собой задачу изгото-
вить сотни миллионов доз 
вакцины к осени, чтобы она 
была готова к применению 
в будущем году», - анонси-
ровал вице-президент США 
Майкл Пенс.

 ✓ Китай: в Поднебесной 
тестируются сразу несколь-
ко прививок, одна из них 
находится на третьей фазе 
исследований. «Если следо-
вать нормальному графику 

технологического производ-
ства, вакцину можно будет 
получить к концу этого года - 
началу следующего», - объя-
вил руководитель Центра по 
контролю и профилактике 
заболеваний КНР Гао Фу.
✓ Италия и Велико-
британия: итальянские и 
британские исследователи 
совместно ведут работу 
над вакциной. «Наша раз-
работка уже успешно испы-
тана на тысяче пациентов. 
Сейчас мы находимся на 
третьем этапе испытаний, 
проводя тесты на десяти 
тысячах человек. Если все 

пойдет хорошо, в конце 
сентября может начаться 
производство вакцины в 
больших объемах»,  - рас-
сказал журналистам глава 
итальянской биотехнологи-
ческой компании Пьеро Ди 
Лоренцо.

 ✓ Германия: разработка 
вакцины против коронави-
руса идет полным ходом, но 
раньше середины следую-
щего года ждать прививку 
не стоит. Об этом сообщи-
ла согражданам министр 
образования и научных 
исследований ФРГ Анья 
Карликцек.

А КАК У НИХ?

КСТАТИ

Кому откажут в прививке

Минздрав объяснил, почему уверен 
в новой вакцине от коронавируса

Заражены
В мире  
В России  
Умерли
В мире  
В России  
Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за суткиЧел.

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА

13 719 711

747 476

20 820 287

+261 788

+1230

+280 554

716 396

15 384

907 758

+6098

+124

+5057

13 августа

ВОПРОС В ТЕМУ

А как же дети?
В инструкции к новой вакцине сказа-

но, что возраст до 18 лет является 
противопоказанием для прививки «в 
связи с отсутствием данных об эффектив-
ности и безопасности».

- Дети, как правило, легко переносят 
ковид. И на практике больше опасность 
передачи инфекции от них взрослым. А 
для взрослых как раз предусмотрена вак-
цинация, - поясняет Сергей Глаголев. - Ну 
и в целом по мере роста вакцинации сре-
ди взрослых мы можем прийти к достаточ-
ному уровню коллективного иммунитета, 
при котором вакцинация детей даже не 
потребуется. Кроме того, дальнейшее 
изучение вакцины позволит со временем 
разрешить ее применение и для детей.
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Вакцину будут колоть 
в плечо в два этапа: 

сначала из одной 
ампулы, а через три 
недели - из второй. 

Чтобы медики 
не перепутали, 

их маркировали разным 
цветом.   

Еще больше 
информации 

о коронавирусе -  
в специальном 

разделе на сайте
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Проведи белку до жёлудя по клеткам от 1 до 10.

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

полянка
Беличьи загадки

Мышка на пеньке не может найти двух одинаковых белочек. 
Помоги мышке поскорее, а то у неё голова уже закружилась 

от этих шишек, орехов и желудей.

Привет, Ерошка! Это 
моя любимая собака Ко-
мета. Ей уже 7 лет, но 
за котами она бегает с 
космической скоростью.

Елена Скворцова, 
10 лет

Ребята, скорее покормите своего кота, собаку, 

Конкурс «Моё зверьё»

День добрый, Ерошка! Мы с внуком очень любим 
читать, решать задачки на вашей страничке, и, когда 
он увидел конкурс «Моё зверьё», тоже очень захотел 
поучаствовать и нарисовал своего любимца Лексика. 

С уважением Лёва Круглик, 6 лет, и бабушка Лёвы - Светлана.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Наш адрес: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 
1/23, стр. 1, редакция «Комсомольской правды», «Ерошкина полянка». 

E-mail: eroshka@kp.ru.

Определи, в каком дупле живёт каждая белка. 
Узнай, как зовут каждую белочку, и посчитай, сколько желудей 

соберёт каждый зверёк по пути домой.
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Сергей КИРИЛЛОВ

Такой штраф заплатил 
за них наш Минспорт.

Российские легкоатлеты, которые из-за 
дисквалификации федерации не могут вы-
ступать на международных стартах, увидели 
свет в конце тоннеля. В среду Минспорт 
России направил Всероссийской федера-
ции легкой атлетики (ВФЛА) значительную 
сумму на погашение штрафа, который вы-
ставила Международная федерация World 
Athletics ВФЛА, за нарушения антидопин-
говых правил.

А уже через несколько часов ВФЛА отчита-
лась, что долг перед World Athletics погашен 
полностью. Всего же пришлось заплатить 
6,31 млн долларов, из которых 5 млн состав-
ляет сам штраф, а 1,31 - затраты на суды и 
экспертизы.

Теперь до конца августа Россия должна 
представить международной федерации план 
борьбы с допингом, и если он будет одобрен, 
то российским легкоатлетам уже в сентябре 
могут разрешить выступать в нейтральном 
статусе. А могут и нет… Не исключено, что 
поборы продолжатся.

При этом речь о возвращении гимна и флага 
даже не идет, это будет решаться осенью в 
Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 
Напомним, что Российское антидопинговое 
агентство (РУСАДА) подало иск на Всемирное 
антидопинговое агентство (ВАДА), которое 
запретило российским спортсменам участво-
вать в крупных международных стартах.

Константин ИВАНОВ

Пока об итогах 
не объявлено 
официально, 
но источники 
утверждают, что 
Василий Казарцев 
выдержал проверку.

Вообще-то это процедура в 
российском футболе считается 
добровольной. Только арбитры 
четко понимают: если они от-
кажут, это будет считаться чуть 
ли не косвенным признанием 
вины. Поэтому Василий Ка-
зарцев - тот самый судья, что 
поставил два спорных пенальти 
в ворота «Спартака» в матче 
против «Сочи», - не мог не согла-
ситься на тест. Следом за ним 
туда же отправился видеопо-
мощник Алексей Еськов. Ему 
вменяется в вину, что он, по-
смотрев множество повторов, 
не сказал своему коллеге об 
ошибке (подробности этого 
скандала - на сайте kp.ru). 
В результате пенальти на по-
следней минуте не был отменен, 
«Спартак упустил победу (2:2) 
и требовал «крови» арбитров, 
грозясь сняться с чемпионата.

ПОЛИГРАФ НАСТРОИЛИ 
НА ДОГОВОРНЯКИ

В российском футболе давно 
ходят разговоры, что детекто-
ры лжи применяются разны-

ми клубами. Один из самых 
устойчивых слухов касался 
«Локомотива». Там якобы на 
полиграф усадили главного тре-
нера команды Юрия Красно-
жана, подозревая его в дого-
ворянках. Прошло почти 9 лет, 
стороны до сих пор отрицают, 
что такая проверка была. Но с 
тех пор, говорят, в клубах нет-
нет да врубают детектор лжи. 
Например, как после встречи 
«Коломна»  - «Солярис» (0:6). 
Там сам тренер «Коломны» 
обвинил своих игроков в сда-

че матча и игре на ставках. 
Полиграф ничего не показал.

ОБИДА ХАЛКА
Но впервые официально про-

верку полиграфом прошел су-
дья Матюнин. В конце 2014 
года звездный легионер «Зени-
та» Халк обвинил его в расист-
ских высказываниях прямо по 
ходу матча. «Мне не нравишься 
ты и не нравятся черные», - яко-
бы заявил арбитр. Матюнин и 
сам вызвался пройти тест, и 
он показал правоту арбитра.

СУДЕЙ ОБВИНЯЛИ 
В ИГРЕ НА СТАВКАХ

А потом полиграф перестал 
быть экзотикой. Его, например, 
проходил судья Артем Чистя-
ков в 2018 году. А самым по-
следним громким делом, кото-
рое расследовали с помощью 
детектора лжи, было обвинение 
арбитра Сергея Лапочкина в 
игре на тотализаторе. В след-
ствии участвовал даже УЕФА. 
Но полиграф снова оказался 
на стороне судьи.

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ТЕСТ

Так что ни разу детектор 
лжи не поддержал выдви-
нутые обвинения. В на-
шем футболе полиграф 
скорее превратился в 

успокаивающее средство. 
Вот и владелец «Спартака» Ле-
онид Федун, узнав, что су-
дей отправили на такой тест, 
заявил, что команда не будет 
сниматься с чемпионата. Но, 
возможно, красно-белым поо-
бещали и другие жертвы - «го-
лову» кого-то из руководителей 
судейского корпуса, а также 
реформы в системе ВАР. А по-
ка арбитру матча «Спартак» - 
«Ахмат» (игра состоится14 ав-
густа) Евгению Турбину не 
позавидуешь: из одной ложи 
за ним будет смотреть Лео-
нид Федун, из другой - Рамзан 
Кадыров.

Окончание. Начало < стр. 1.

- Человеческое горе никакими 
суммами не измерить, - расска-
зал нам адвокат Виталия Сергей 
Аверцев. - Но мы примерно по-
считали, что такой компенса-
ции будет достаточно. Другая 
группа потерпевших - жена, 
младший сын и брат Захарова, 
интересы которых представляет 
Александр Добровинский, - иски 
пока не предъявила.

Но заявить свой иск Виталий 
Захаров так и не смог, так как 
11 августа Ефремова госпитали-
зировали прямо из здания Пре-
сненского суда. 56-летнего ак-
тера с подозрением на инсульт 
отвезли в Боткинскую больни-
цу. Суд перенесли сначала на 
12 августа, а потом - на 18-е.

Ефремову стало плохо еще 
накануне. Сын обнаружил его 
на полу квартиры - артист не 
мог двигаться и говорить. В 
Плотников переулок, где жи-
вет актер, дважды приезжала 
скорая, но врачи не нашли 
причин для госпитализации. 
Предварительный диагноз - 
«транзиторная ишемическая 
атака», то есть преходящее на-
рушение кровообращения го-
ловного мозга.

По словам защитника Ефре-
мова Эльмана Пашаева, актер 
сильно переживает: «Ежеднев-
ные заседания уничтожают его. 
Ему все это небезразлично. Че-
ловек же погиб...»

 � ЭХО ДОПИНГ-СКАНДАЛА

Легкоатлеты 
попали на $6,31 млн

Спорт

Александр Добровин-
ский на днях обнародо-
вал видео, доказываю-
щее, что 8 июня, когда 
погиб Сергей Захаров, 
Ефремов находился за 
рулем своего джипа (см. 
видео на сайте kp.ru).

Подтверждений этому 
до 10 августа не было. 
На шумном бульваре, 
усыпанном видеокаме-
рами, среди десятков 
машин с видеореги-
страторами и зевак с 
мобильниками никто 
не запечатлел момент, 
когда водитель-лихач вы-
ходит из машины. А зна-
чит, за рулем мог быть 
другой человек  - хоть 
каскадер, хоть сотруд-
ник спецслужб (такие 
версии предлагали ра-
дикально настроенные 
фанаты Ефремова).

И вот домыслам 
конец: сайт kp.ru 
опубликовал съемку, 
предоставленную До-
бровинским. Юрист на-
шел важнейшую люби-
тельскую запись: «На 
прошлой неделе я гово-
рил, что есть свидетели, 
видевшие, кто именно 
выходил из машины гос-
подина Ефремова со 
стороны водительского 
сиденья. Мне удалось 
получить видеозапись, 
на которой запечатлен 
момент, когда очевидцы 
трагедии помогают во-
дителю (так как выходит 
он именно со стороны 
водительского сиденья) 
Михаилу Ефремову вый-
ти из автомобиля. На 
записи видно, что более 
никто из автомобиля не 
вышел».

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Видеозапись 
подтверждает: 
артист был за рулем

Дело Ефремова:

Сын погибшего требует 6,5 миллиона, 
актера выносят из суда на носилках
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МАРТЫНОВА.

Судью проверили на детекторе лжи
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Из-за того 
что Ефремову 
стало плохо в здании 
суда, очередное 
заседание по делу 
о смертельном 
ДТП, по сути, 
не состоялось - актера 
увезли в больницу, 
процесс перенесли.

Продолжаем тему

Тот самый момент, за который
судья Казарцев (справа) 
поставил скандальный 
пенальти. На стоп-кадре 
хорошо видно, что игрок «Сочи» Немченко (слева) 
уже после удара врезается в защитника «Спартака».
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Удача улыбается сме-
лым... а потом долго ржет 
над ними.

✱  ✱  ✱
Ученый - в интервью 

журналисту:
- Все мои рассужде-

ния бессмысленны, 
если они вырваны из 
контекста.

На следующий день
вышла газета с заголов-
ком «Ученый признался, 
что все его рассужде-
ния бессмысленны!».

✱  ✱  ✱
Отношение к окружаю-

щим сильно зависит от то-
го, зачем они тебя окру-
жили.

✱  ✱  ✱
- А помните, Никанор 

Иванович, как мы деть-
ми дрались?

- Полноте вам, Степан 
Петрович... Что ж, мы 
с вами изверги какие -
детьми драться?

✱  ✱  ✱
Иногда я не понимаю, 

что происходит. В осталь-
ное время сплю.

✱  ✱  ✱
Отец отчитывает сына:
- Мы с мамой в твоем

шкафу нашли порножур-
налы. Спрашивается, на
фига мы тогда платим за
интернет?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Какой писатель может пре-
тендовать на премию «Не-
бьюла»? 7. Компонент на-
стойки по восстановлению
огнеметания у дракона из
фэнтези «Таня Гроттер и ис-
чезающий этаж». 9. Что про-
тиворечит истине? 10. Какое
топливо «из леса вестимо»?
11. «Благая весть» для при-
зывника. 12. Заначка муж-
ского рода. 15. Символ со-
вершенства в алхимии. 18.
«Набедренная повязка» для
пляжа. 19. Чьи кристаллы в
древности считали «окаме-
невшим льдом»? 20. Прегра-
да для крика. 23. Вклад пчел 
в тушь. 24. Линейка чертеж-
ника. 25. Узбекская лепешка
с мясом. 26. В какое время
уместились события драмы

«Часы»? 27. «Верная приме-
та» анорексии. 28. Светоч 
автомобилиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Деликатная ручная ... 2.
«Пропуск» к выигрышу. 4.
«Медицинский глушитель» 
боли. 5. Исполнитель кор-
риды. 6. Блюдо с персональ-
ным памятником в столице
Перу. 8. Кто «не замечает
собственного хамства»? 12.
Церковная директива. 13.
Материя на ветрило. 14. Что 
назначают исполнителю? 16.
Какой плод превосходит да-
же бананы по содержанию
калия? 17. Мужская шляпа с 
вмятиной. 21. «Скоро сказ-
ка сказывается, да не скоро
... с ушей снимается». 22.
Какая колода помогала по-
терять голову?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Фантаст. 7. Ртуть. 9. Неправда. 10. Дрова. 11. От-
срочка. 12. Запас. 15. Роза. 18. Парео. 19. Кварц.
20. Кляп. 23. Воск. 24. Лекало. 25. Юпка. 26. День.
27. Худоба. 28. Фара. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стирка. 2.
Ставка. 4. Анестезия. 5. Тореро. 6. Севиче. 8. Нахал.
12. Заповедь. 13. Парусина. 14. Срок. 16. Авокадо.
17. Трильби. 21. Лапша. 22. Плаха.
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-- ОтОтлиличнчнчнч йыйыйый 
выбоб р купальника. 
Крупные татуировки
служат украшением, 
и купальник призван 
аккуратно подчеркнуть 
формы, не отвлекая и не
споря с рисунком на теле. 
Мне нравится спортивная 
стилистика - на этом 
контрасте нежный розовый 
ввыглядит еще нежнее.

Татьяна ЗОТОВА, 
18 лет, 

Новокузнецк:
- Я учусь на семейного 
психолога, занимаюсь 

легкой атлетикой. 
Люблю поэзию 

и даже сама пишу 
стихи. Мне нравится 

познавать что-то 
новое и посещать 

интересные места.
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воздуха – 60 % (норма – 40 %)
Ветер – северный
5 м/с
Восход – 5:07 Закат – 20:00
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 15 августа

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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