
Можно ли было предотвратить 
убийство главы ДНР Захарченко? -

19:00 (суббота)

Цель номер один

Он дал нам 
свободу, 
но развалил 
страну

Продолжение на стр. 14 Читайте на стр. 3 - 5   

Егор АРЕФЬЕВ

В новом сезоне 
вокального проекта будет 
много сюрпризов.

Стартует новый телесезон, а это значит, 
что все каналы начинают потихонечку вы-
ворачивать рукава с козырями. Первый 
запускает свой самый добрый и трогатель-

бабушки и дедушки показывают примером, 
что жизнь на пенсии только начинается. 

Ведущая «Голоса. 60+» 
Лариса ГУЗЕЕВА:

Конечно, 
мне страшно! 
Все привыкли 
к Нагиеву...

Умер первый и последний 
Президент СССР:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Наталья ВАРСЕГОВА

ВЦИОМ подтвердил, 
что за последние 
пять лет расходы 
к 1 сентября 
выросли в 2,5 раза.

Начало сентября - самое 
время заняться математи-
кой и достать калькулятор. 
Обувь - 11 000 рублей, брю-
ки черные - 7000, блузка 
белая - 2800, букет - 2200, 
а еще канцелярка… Около 
35 тысяч рублей пришлось 
потратить, чтобы собрать 
в школу мою девятикласс-

ницу. Хорошо, что рюкзак 
с прошлого года остался и 
старые кроссовки.

Специалисты ВЦИОМа 
подтвердили мои подсчеты. 
Накануне Дня знаний они 
спросили россиян, сколько 
денег те потратили на сбо-
ры детей в школу. И цифры 
получились показательные.

Во-первых, за пять лет 
ученик «подорожал» в 
2,5 раза. Если в 2017 году 
сборы в школу средне-
статистического ребен-
ка обходились родите-
лям в 12 745 рублей, 
то сейчас - в 33 225. А 

главной статьей расходов 
остаются одежда и обувь: 
средняя сумма трат в этом 
году составила 16 548 ру-
блей, что в 2,5 раза боль-
ше, чем пять лет назад.

Но сильнее всего вырос-
ли «добровольные спон-
сорские взносы». Если 
пять лет назад родители 
скидывались в среднем 
по 310 рублей, то сейчас 
сумма достигла зловещей 
цифры в 2666 целковых. 
Как тут не напомнить, что 
любые взносы возможны 
только на добровольной 
основе.

Сборы в школу - это праздник 
со слезами на глазах

FM.KP.RU
Новые законы сентября:

Техосмотр без аптечки 
и пластиковые 
наручники 
для авиадебоширов
Читайте на стр. 2 

5 227 000

№ 68 (27415) 2022 год
Пятница

2 сентября

За что мы любим 
и ненавидим Горбачева.

Газета нашего города ★ Кемерово
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ЗДОРОВЬЕ 
Астролог 
предупредила 
об опасных явлениях 
сентября 

ОБЩЕСТВО
Гипноз 
и манипуляции: эксперт 
раскрыл методы 
телефонных мошенников

КУЛЬТУРА
10 лучших фильмов 
и мультиков 
в наших кинотеатрах 
осенью 2022-го

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 02.09.2022 Картина дня: в стране

Александр КОЦ

Украина пошла 
на штурм 
Запорожской атомной 
электростанции 
в день прибытия 
миссии МАГАТЭ.

НА ЛОДКАХ И БАРЖАХ
Никогда такого не было - и 

вот опять. Невероятно. Вместо 
соблюдения режима тишины в 
день, когда делегация МАГАТЭ 
должна приехать на крупнейшую 
в Европе Запорожскую атомную 
электростанцию, Киев решил 
АЭС атаковать.

Да как атаковать! Как в кино. 
Десант в тыл врага - что может 
быть лучше, если твоя цель - со-
рвать визит спецов на станцию, 
к которой приковано внимание 
всего мира. Она - под микро-
скопом!

Самолетов для доставки де-
санта у Киева нет, поэтому 
украинские силы спецопера-
ций отправились в Энергодар 
по Днепру - с двух сторон - на 
лодках и на баржах. 

В чем замысел? Киев не хочет, 
чтобы на АЭС попали иностран-
ные спецы, способные зафикси-
ровать, кто ведет обстрелы по 
станции. Не случайно Россия на-
стояла, чтобы в миссию вышли 
эксперты-баллистики, способ-
ные отличить, кто обстреливает 
ядерный объект.

«ГРЯЗНАЯ БОМБА»
Попутно специалисты могли 

бы выявить нарушения техноло-
гий на АЭС, которые появились 
до прихода России. В тот мо-

мент, когда Киев отказался от 
российского ядерного топлива 
в пользу американского. Этот 
«апгрейд» мог привести к ядер-
ной катастрофе! Как и хранение 
отработанного ядерного топли-
ва. А особенно - планы Киева 
по созданию «грязной бомбы».

Выход для Украины один - со-
рвать визит МАГАТЭ.

ПРОВАЛЬНАЯ АТАКА
…Первые 60 украинских ди-

версантов на рассвете 1 сентя-
бря высадились на 7 скоростных 
моторных лодках у АЭС. И под 
прикрытием артиллерии с той 
стороны Днепра ринулась на 
штурм станции. В эти же мину-
ты по Днепру пошли 2 баржи с 
основными силами украинско-
го десанта (по 140 бойцов на 
каждом судне), которые должны 
были подойти к АЭС к моменту 
ее захвата. 

Но что-то пошло не так. Штур-
мовики были блокированы и уни-
чтожены. А баржи с десантом 
были потоплены и покоятся на 
дне Днепра. 

ДИВЕРСИЮ 
ГОТОВИЛА БРИТАНСКАЯ 
РАЗВЕДКА?

Минобороны России завери-
ло, что, несмотря на провокации 
Киева, контролирует ситуацию 
на АЭС и готово обеспечить без-
опасность экспертам МАГАТЭ. 
Да и сама миссия решила про-
должить свой путь в Энергодар. 

Спецоперация Украины, как 
говорят, готовилась при актив-
ном участии британской развед-
ки МИ6. 

Но провалилась.

Елена КРИВЯКИНА

В первый месяц осени 
нас ждет немало 
нововведений.

КАПАЕТ МАСЛО - 
НЕ БЕДА

С 1 сентября меняются прави-
ла техосмотра. Пройти его ста-
нет проще: число обязательных 
проверок для легковых машин, 
автобусов и грузовиков сокра-
тится с 82 до 55 пунктов. Так, 
для получения диагностической 
карты больше не потребуются 
аптечка, огнетушитель и знак 
аварийной остановки. Да, на 
работу автомобиля их наличие 
никак не влияет, но по правилам 
дорожного движения все авто-
мобилисты обязаны их иметь. 
Так что сэкономить не получит-
ся.

Также не будут проверять, 
подтекает ли масло или другие 
рабочие жидкости из двигате-
ля, коробки передач, сцепле-
ния, аккумулятора и кондицио-
нера. Не обратят внимания на 
уровень шума выхлопа, работу 
противоугонного устройства, 
остаточную глубину рисунка 
протектора. При этом появятся 
некоторые новые проверки. Так, 
при диагностике двигателя бу-
дут определять подсос воздуха 
и утечку отработавших газов в 
обход системы выпуска.

УКРОЩЕНИЕ БУЙНЫХ 
ПАССАЖИРОВ

Попасть на один борт с ави-
адебоширом  - ситуация не из 
приятных. Раньше у экипажей 
воздушного судна были связаны 
руки: успокаивать пассажиров 
можно было только словами, 

а после приземления пере-
давать их полиции.

Теперь руки будут связаны у 
самих буянов. С 1 сентября всту-
пает в силу закон, по которому 
члены экипажа и сотрудники 
службы авиационной безопас-
ности авиапредприятия должны 
будут иметь при себе пласти-
ковые наручники и нейлоновые 
ремни «в качестве средств свя-
зывания». Применять их можно 
будет с разрешения командира 
кораб ля, если действия буйного 
пассажира создают угрозу безо-
пасности полета либо жизни или 
здоровью. Применять их можно 
будет, даже если дебошир при-
бегает к словесным угрозам, 
брани и оскорблениям.

ОБЩИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ РАССЧИТАЮТ 
ПО ИТОГАМ ГОДА

К общедомовым расходам от-
носятся, например, холодная и 
горячая вода для мытья подъ-
ездов, а также электроэнергия, 
что тратится на освещение эта-
жей и работу лифтов.

Теперь плату за такие услу-
ги будут корректировать по 
итогам года по данным обще-
домовых счетчиков. В платеж-
ках, которые получают жители 
многоквартирных домов, размер 
платы по каждому виду комму-
нальных ресурсов будет отра-
жаться отдельной строкой.

Изменения коснутся и вы-
бора новой управляющей ком-
пании.  Такое решение может 
приниматься только общим со-
бранием собственников квар-
тир.  Для смены УК понадобит-
ся как минимум 50% плюс один 
голос.

КВАРТИРА 
НЕ РЕЗИНОВАЯ

По новому закону доля в квар-
тире не сможет быть менее 
6 квадратных метров общей пло-
щади на каждого собственника. 
Кроме того, суд будет вправе 
изменить соотношение долей 
супругов в их общем имуществе, 
если один из них совершал без 
согласия другого сделки по его 
продаже на невыгодных усло-
виях.

НА ТО ОНА 
И ПЕРСОНАЛЬНАЯ

Не хотите сообщать продав-
цу свой телефон, адрес, элек-
тронную почту и другую персо-
нальную информацию? Вам все 
равно обязаны продать товар 
или оказать услугу  - таков за-
кон (новый). А собирать личные 
сведения продавцу разрешили, 
только если это необходимо для 
оформления покупки.

За отказ продавца заключать 
или исполнять договор, если по-
требитель не согласен предста-
вить свои персональные данные, 
положен штраф. С должностных 
лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, 
с юридических - от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей.

Еще продавцы не смогут ме-
нять без согласования с кли-
ентом сроки доставки товара 
и иные условия договора куп-
ли-про дажи. При приобретении 
одних товаров покупателям 
нельзя  будет навязывать дру-
гую продукцию или дополнитель-
ные услуги.

Законодатели считают, что 
новая норма позволит защи-
тить  россиян от мошенниче-
ства и навязчивых рекламных 
рассылок.

Техосмотр без аптечки и пластиковые 
наручники для авиадебоширов

НОВЫЕ ЗАКОНЫ СЕНТЯБРЯ:

Владимир Путин поклонился 
Михаилу Горбачеву
Валентин АЛФИМОВ

Российский лидер 
не сможет быть на похоронах, 
поэтому простился 
с экс-президентом 
СССР заранее.

Владимир Путин простился с 
Михаилом Горбачевым. Как рассказал 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков, из-за плотного графика глава 
государства не сможет присутство-
вать на церемонии прощания, «по-
этому принял решение обязательно 
это сделать сегодня». 

Президент заехал в ЦКБ перед 
вылетом в Калининград 1 сентября. 
Он возложил букет алых роз к гробу 
Горбачева, постоял какое-то время 
и поклонился. 

Общая церемония прощания с Ми-
хаилом Горбачевым пройдет 3 сентя-
бря. Как объяснили в Кремле, «там 
будут элементы государственных по-
хорон». То есть почетный караул, 
прощание. По словам Пескова, «го-
сударство будет оказывать помощь в 
организации».

Еще о печальном событии 
и о Михаиле Горбачеве 

> стр. 3 - 5.
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Владимир Путин специально приехал проститься с Михаилом 
Сергеевичем перед поездкой в Калининград. Он возложил букет 

из красных роз к его гробу, постоял несколько минут и перекрестился.

 � ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Батальоны 
идут на дно
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Александр БОЙКО

Как выглядит 
«семейный 
склеп» 
Президента СССР 
на Новодевичьем 
кладбище.

На самом статусном 
кладбище страны - Но-
водевичьем наводят 
лоск бригады рабо-
чих. Приводят в поря-
док могилы известных 
всему миру великих 
граждан СССР и Рос-
сии, меняют местами 
плитку, подкрашивают 
мемориалы. Работа ки-
пит на всех аллеях. Ведь 
здесь вот-вот состоятся 
похороны бывшего ру-
ководителя огромной 
страны, Генсекретаря 
ЦК КПСС, первого и 
последнего Президента 
Советского Союза Ми-
хаила Горбачева.

- Горбачева похо-
ронят рядом с его же-
ной - Раисой, на вось-

мом участке, - показала 
сотрудница кладбища 
место погребения.

- Но там же впритык 
памятник, его временно 
подвинут?

- Нет, памятник ни-
кто трогать не будет. 
Видите, три туи рядом 
с могилой Раисы Гор-
бачевой? Вот тут сам 
Горбачев себе сразу и 
выделил место… Спра-
ва от ее надгробия. 
Уберут все посадки. 
Туи оставят...

Таким образом, на 
Новодевичьем по-
явится небольшой 
комплекс-мемориал 
Горбачевых. И па-
мятник в виде фигуры 
дочери Михаила Сер-

геевича и Раисы Мак-
симовны, что сейчас 
стоит над могилой ма-
тери, будет возвышать-
ся над ними обоими.

- А сам Горбачев дав-
но приходил на могилу 
супруги? Может, дочь, 
внучки навещают, цветы 
приносят?

- Не припомню. Не 
подскажу… Давно их 
не видели.

- А кто здесь прибира-
ется? Горбачев деньги 
оставлял на ухаживание 
за мемориалом?

- Государство здесь 
все содержит.

Я прошелся 
вокруг - посмо-
треть, кто из 
знаменитостей 

будет на Новодевичьем 
соседом Михаила Гор-
бачева. Всего в десяти 
шагах могила генерала 
Александра Лебедя, ко-
торого не стало в 2002 
году. А в 50 шагах - 
могила первого Пре-
зидента России Бориса 
Ельцина, он был похо-
ронен в самом центре 
кладбища в 2007-м. 
Так два политика, два 
руководителя страны, 
враждовавшие между 
собой в жизни, окажут-
ся снова рядом после 
смерти...

На 92-м году ушел из жизни 
Михаил Горбачев. «КП» спросила:

Чего в нем было больше 
для страны - черного 

или белого?
Лев ЛЕЩЕНКО, 
народный артист:

- Что он для нашей истории? Он как 
Хрущев - черно-белый.

Никас САФРОНОВ, 
народный художник РФ:

- У меня Горбачев ассоциируется с пере-
ходным цветом. Как в светофоре есть 
зеленый, есть красный цвет. А между 
ними  - желтый. Михаил Сергеевич был 
хорошим человеком. Но совершил много 
ошибок. Он был наивным романтиком. Не 
очень подходящее качество для политика. 
Но он сыграл большую роль в истории 
нашей страны и всего мира.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
лидер КПРФ:

- Последствия деяний Горбачева и его 
команды  - катастрофические. Посмо-
трите хотя бы на безопасность. Надо 
было принять соглашение, что никто в 
НАТО - ни Германия, ни Польша, ни Че-
хословакия - не может вступать. Сколько 
дров наломал в Прибалтике. А Украи-
на? Входила в десятку самых развитых 
стран мира. Это последствия политики, 
которую проводили Горбачев и Ельцин.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- Горбачева можно критиковать, любить или не любить, но 

это исключительная личность. Он попытался дать нам свободу. 
Мое поколение - все, кто вырос очень быстро благодаря пере-
стройке и Горбачеву. Развернуть таким образом громадную 
страну, причем очень быстро…

Виталий КОРОТИЧ, бывший главред «Огонька»:
- Михаил Сергеевич был не масштабен к задачам, которые 

перед ним стояли. Как в архитектуре - человек приходит в дом, а 
там потолки по 10 метров, ему там неуютно. Михаил Сергеевич 
мог преобразовать нашу систему, мог преобразовать жизнь, 
вернее, хотел, но не мог. Я не хочу сравнивать его с Александром 
II, например, который отменил крепостное право, но сделал все 
это наполовину. Но аналогии все-таки есть: Михаил Сергеевич 
делал многое наполовину. Но все делал так искренне и так 
хотел, чтобы людей не обидеть.

Константин МАЛОФЕЕВ, 
глава Общества «Царьград»:

- Мы все помним пустые полки в магазинах, мы понимаем, что 
это общество не было идеальным. Но дожить до того, чтобы 
самостоятельно, своими руками развалить тысячелетнее госу-
дарство и половину этого государства потерять, это, конечно, 
иначе как катастрофой назвать нельзя.

Александр ХИНШТЕЙН, 
председатель Комитета Госдумы 
по информационной политике:

- Времени прошло слишком мало для выводов, слишком 
остры переживания непосредственных участников событий. Но 
лично для меня больше черного. Не понимаю, почему демонтаж 
тоталитарного режима должен был сопровождаться развалом 
страны, массовым обнищанием и появлением горячих точек.

Картина дня: ушла эпоха

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 227 тысяч человек

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам 

в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Фрагменты 
интервью 
разных лет 
экс-Президента СССР 
«Комсомолке» - на сайте

Александр ГАМОВ

Михаил Сергеевич 
болел 2,5 года. 
А за 3 месяца 
до кончины у него 
отключился телефон.

Последние примерно два с 
половиной года он постоянно 
находился в ЦКБ, в отдельном 
блоке. Под охраной.

Посетителей к нему практи-
чески не пускали. Во-первых - 
пандемия (коронавируса 
Михаилу Сергеевичу удалось 
избежать).

А главное - состояние здо-
ровья ухудшалось.

Горбачев еще год назад меня 
огорошил по телефону: «Вы 
меня не похоронили еще?» 
У него все время был рядом 
мобильный, по которому мне 
иногда удавалось до него до-
звониться.

Михаил Сергеевич жало-
вался на отсутствие аппетита. 
Говорил, что перенес четыре 
сложные операции, что поху-
дел на 40 килограммов.

Но присутствие духа не те-
рял.

А месяца три назад мобиль-
ник Горбачева отключился...

Потом и вовсе: «Абонент в 
сети не зарегистрирован».

…Когда Президент СССР 
умер, в московской клини-

ке уже была его дочь Ирина, 
которая постоянно живет в 
Германии, но, когда узнала о 
тяжелом состоянии отца, при-
ехала в Россию.

На мой вопрос, с какого кон-
кретно времени Ирина нахо-
дилась рядом с Михаилом Сер-

геевичем, мне сказали: «Какое 
это имеет значение…»

На похороны дедушки собира-
ются приехать из Германии и его 
внучки - Ксения и Анастасия.

Приедет ли кто из зарубеж-
ных лидеров проститься с Гор-
би? Это пока неизвестно.

Перед смертью похудел 
на 40 килограммов
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В самом начале своего правления Михаил Горбачев 
был сверхпопулярен в народе. Советские люди устали 
от читающих речи по бумажке «кремлевских старцев», 

застегнутых на все пуговицы. А Горбачев был молод, открыт и разговорчив. 

Горбачева похоронят 
в 50 шагах от Ельцина. 
Он сам себе 
определил это место

 � ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Продолжаем тему > стр. 4 - 5.
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 � ДОСЛОВНО

«Я наполовину 
украинец! 
Но от России нельзя 
отрывать Крым» 

Что говорил Горбачев о присоединении полу-
острова к РФ и мог ли сам поступить, как Путин. 
2014 год. Интервью «КП»

«Я сказал: одобряю (присоединение Крыма к Рос-
сии. - Ред.), потому что народ, крымчане высказались 
почти единодушно за. И проголосовали. Я не ожидал 
даже, что так вот уже созрело. А международное 
право? Когда шел распад СССР, где было междуна-
родное право? Выходит, Запад доверял нам? Хорошо. 
Пусть тогда и дальше не вмешивается. Я защищаю 
истину. А истина в этом случае в том, что от России 
нельзя отрывать Крым. Это ее детище. Мы же не вос-
создаем СССР. Не удастся. Да и не надо».
2014 год. Интервью Би-би-си

«Перед вами человек, у которого мать украинка, отец 
русский. Моя жена покойная Раиса  - украинка. Вот 
что такое наше общество. Украина как государство 
появляется при советской власти. А до этого была 
территория России».

«Когда заключали Беловежское соглашение… ни 
слова никто не вспомнил о Крыме, он был просто 
передан. Надо было обговаривать судьбу Крыма, за 
который столетиями клали жизни русские. Они же соз-
дали всю страну. Да и сейчас их сколько (на Украине. - 
Ред.)? Около 14 миллионов? С этим же надо считаться!»
2016 год. Интервью Sunday Times

«Я всегда выступал за свободное волеизъявление 
народа, а в Крыму большинство хотело воссоединения 
с Россией. Я сам поступил бы так, будучи на месте 
Путина в той ситуации. Я не решил этого в свое время 
лишь потому, что при мне еще существовал Советский 
Союз и Крым был его частью».

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.

Владимир 
ВОРСОБИН

Михаил Сер-
геевич масштабнее 
рядового правителя-
реформатора. Он - 
царь-революционер, 
возникший словно из 
ниоткуда. Помните? 
Он появился в тот са-
мый момент, когда ка-
залось - безысходная, 
гадкая, душная стабиль-
ность уже непобедима. 
Она подбирается к гор-
лу и жмет его так про-
фессионально, что ты 
не задыхаешься, а про-
сто дремлешь… В очере-
дях за колбасой, за гар-
нитуром. В мечтаниях о 
поездке в Болгарию. В 
попытке найти фарцов-
щиков, чтоб на ползар-
платы купить джинсы. 
Или переписывая на 
кассету полузапретные 
песни Высоцкого…

Горбачев ворвался в 
наш затхлый мир по-
добно одному отчаян-
ному фараону-еретику, 
внезапно выдумавше-
му для подданных но-
вую религию, предтечу 

единобожия - бога-
Солнце. Пока фараон 
жил, египтяне в изу-
млении строили хра-

мы новому божеству, 
а как помер - снесли 

и постарались забыть об 
«эксперименте». Но не 
получилось (единобо-
жие, пусть и через ты-
сячу лет, победило).

И с Горбачевым не по-
лучится…

Пусть злорадный хор, 
вот уже три десятилетия 
поющий об «иуде», сей-
час зайдется в мрачном 
веселье: мол, сверши-
лось!

Горбачев сделал все, 
что ему следовало.

Не будь его, и мир 
бы сейчас был другим. 
Трудно даже пред-
ставить - каким… На-
верное, еще догнивал 
бы социалистический 
блок, окончательно 
разуверившийся в соб-
ственных идеях и дер-
жащийся на цинизме 
элит и штыках силови-
ков.

Кто знает, через какие 
жертвы и кровь при-
шлось бы пройти Вос-

точной Европе, а мо-
жет, и нам всем в СССР, 
чтобы преодолеть аго-
нию этого маразма.

А Горбачеву, чтобы 
разрушить эту систе-
му, оказалось доста-
точно сделать самую 
малость. Попытаться 
очеловечить ее. Глас-
ность, демократия по-
действовали на всемир-
ный трухлявый Совок, 
как солнечный свет на 
вампиров…

Парадоксально, в 
каком-то смысле Горба-
чев помог и китайцам. 
Те выжгли у себя на 
площади Тяньаньмэнь 
демократию, прокляв 
Горбачева как предате-
ля социализма. Но они 
приняли его вызов. То-
же поняли - жить по-
старому невозможно. 
Только вместо свобо-
ды дали китайцам сна-
чала джинсы и жвачку. 
Построили махровый 
капитализм в комму-
нистической оберт-
ке. То, в чем Горби не 
преуспел…

Конечно, Горбачев 
чувствовал вину за раз-

вал СССР. Он не хотел 
стать последним ген-
секом великой страны. 
Но оказался бессилен 
остановить Ельцина, 
Кравчука, прибалтов, 
грузин. Рухнувшая 
Красная империя - это 
и на его совести. Даже в 
первую очередь на его.

И когда империя 
снова стала сосредота-
чиваться, когда при-
нялась вбирать в себя 
утерянные террито-
рии, именно в этот са-
мый год стали уходить 
«могильщики СССР». 
Экс-президент Украи-
ны Кравчук, экс-глава 
Белоруссии Шушкевич, 
экс-госсекретарь РФ 
Бурбулис. И как капи-
тан, последним с кораб-
ля сошел Горбачев.

Последний 
из могильщиков Совка
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Михаил Сергеевич 
мог держать в руках 
даже хищного орла, 

но страну не удержал.
МНЕНИЯ КОЛУМНИСТОВ «КП»

Сергей МАРДАН

XX век был веком политиче-
ских титанов, великих героев, 
великих злодеев, мировых войн 
и мировых же революций.

Даже ничтожный в сравнении 
со Сталиным Никита Сергеевич Хру-
щев понимал масштаб времени и роли, 
которую ему это время уготовило. И 
изо всех сил тащил этот непомерный 
груз, оставив после себя Гагарина, 
Карибский кризис и кукурузные поля 
за полярным кругом.

А Михаил Сергеевич был чело-
веком мелким. Ему на престоле 
великой империи было неуютно 
и страшно. И он бросил его, как 
только представилась первая воз-
можность.

Всякий сталкивается в жизни 
с ситуацией, когда приходится вы-
бирать между тем, что «ты - должен» 
и «ты  - хочешь». Горбачеву понятие 
долга образца XX века было глубоко 
чуждо. Он всегда выбирал второе.

Но Михаил Сергеевич, максимально 
не соответствовавший своему време-

ни, удивительным образом оказался 
предтечей нового XXI века. Века, ко-
торый утверждает, что человек «дол-
жен» прежде всего себе, потом - се-
мье. А такие понятия, как Родина, 
государство, народ, история, Бог, объ-
явлены химерами, уделом безумных 
маргиналов, склонных к насилию.

И то, что Горбачев так и умер, не 
раскаявшись в том, что развалил вели-
кое государство, является приметой 
именно этого мелкого и ничтожного 
XXI века. Где нет покаяния, там нет 
и Бога.

Человек, несоразмерный своему времени

Продолжение. Начало < стр. 2 - 3.

По шкале от                (полное неприятие и негодование) 
до                (абсолютная поддержка и одобрение).Как читатели сайта KP.RU оценили главные деяния Президента СССР.

Антиалкоголь-
ная кампания, 

трезвые 
свадьбы, 
вырубка 

виноград-
ников, очереди 

за водкой.

Вывод в свет супруги 
первого лица госу- 
дарства, публичная 
деятельность 
Раисы Горбачевой.

Распад Советского Союза.
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+2+2+2
Гласность 
и свобода 

прессы.

Всплеск 
рождаемости.

Разрушение 
«железного 

занавеса», отмена 
ограничений
на поездки 
за границу.

Первые волнения 
национальных окраин, 

переходящие 
в горячие конфликты.

ЗА ЧТО МЫ ЕГО ЛЮБИМ И ЗА ЧТО НЕНАВИДИМ

-4

Первые в СССР 
демократические 

выборы, не только 
депутатов, но 

и директоров заводов. 
Трансляция заседаний 

Верховного Cовета 
по телевизору.

Дефицит 
товаров, 

пустые полки 
магазинов, 

сахар, масло 
по карточкам.

Ослабление гаек 
в экономике - первые 

кооперативы.

-3

Объединение 
Германии и развал 
социалистического 

блока.

Договоры с США 
о разоружении, 
вывод 
советских 
войск из Восточной Европы.
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В голосовании приняли участие 8372 пользователя.
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Василиса НИКОЛАЕВА

Что получат 
от Горбачева 
его единственная 
дочь Ирина, 
внучки и правнуки.

Больше всего Михаил Сергее-
вич любил… Германию (он актив-
но способствовал ее воссоеди-
нению), там его тоже обожали. 
Поэтому значительное число ак-
тивов сосредоточено именно там.

Разумеется, в России тоже кое-
что осталось.

ГОСПЕНСИЯ И ГОСДАЧА
Еще в 1994 году вечный анта-

гонист Горбачева Борис Ельцин 
установил своему предшествен-
нику ежемесячное обеспечение - 
40 МРОТ (на сегодня это 611 ты-
сяч рублей) - так началось пожиз-
ненное содержание первых лиц.

До этого пенсия Горбачева бы-
ла... несколько долларов.

Также ему были предоставле-
ны авто с водителем, охрана, 
обслуживающий персонал и дом 
в поселке Калчуга на Рублево-
Успенском шоссе. Сейчас недви-
жимость подобного уровня тянет 
на 100 миллионов рублей.

Известно, что у Михаила Серге-
евича были и апартаменты в Мо-
скве, на улице Косыгина. Теперь
они принадлежат композитору 
Игорю Крутому. Тот выкупил 
квартиру вместе с помещением 

для охраны, по некоторым дан-
ным, за 15 миллионов долларов.

НЕМЕЦКИЕ МЕТРЫ
Не секрет, что после своей от-

ставки, Горбачев был граждани-
ном мира и его активы могут быть 
разбросаны по разным странам. 
Больше всего  - в Германии. Его 
дочь Ирина и внучка Ксения 
до сих пор живут в Берлине. 
Дочь  - наследница первой оче-
реди и прежде всего может пре-
тендовать на имущество отца, в 
том числе и авторские права на 
произведения.

Как пишут немецкие СМИ, Ири-
на Вирганская переехала в Бер-
лин в 2013 году вместе со вто-
рым мужем, предпринимателем 
Андреем Трухачевым. Газетчики 
уточняют, что в течение многих 
лет пара жила «довольно скром-
но» в небольшом ТСЖ.

По данным «Шпигель», в 2020 
году Вирганская купила участок 
земли в элитном районе Шмар-
гендорф на западе Берлина. Это 
обошлось примерно в 4,8 мил-
лиона евро. Кроме этого у них 
имеется еще недвижимость в 
Грюневальде.

Внучка Горбачева управляет 
винным магазином в Берлин-
Вильмерсдорф.

Сам Михаил Сергеевич в 
феврале 2017 выставил на 
продажу свой трехэтажный 
17-комнатный особняк пло-
щадью 600 кв. метров вме-

сте с участоком в 20 соток 
в Баварских Альпах. Его це-
на - около 7 миллионов евро. А 
купила недвижимость... его дочь, 
как говорят, за 3,5 миллиона. 
Это имение носило название 
«замок Хубертус» и построено 
около века назад как приют для 
детей-сирот.

Зачем же были нужны эти сдел-
ки? При вступлении в наследство 
в Европе нужно платить налог до 
40%. Он настолько невыгоден, 
что иногда близкие предпочита-
ют и вовсе отказаться от всего.

В той же Германии был еще 
дом - в местечке Роттах Эг-
герн - квартира (192 кв. ме-
тра, камин, три террасы) 
за 3,22 миллиона евро. И 
мансарда с видом на горы 
(181,15 кв. метров) за 3 мил-
лиона евро.

...С ШЕСТЬЮ НУЛЯМИ
Михаил Сергеевич имел доходы 

и от интеллектуальной деятель-
ности. В начале 1992 года он 
создал «Горбачев-Фонд», затем 
была основана экологическая ор-
ганизация «Международный Зе-
леный Крест», где Горбачев был 
председателем правления. С их 
деятельности он получал 10%.

Несколько лет назад Михаил 
Сергеевич издал мемуары «Оста-
юсь оптимистом», где собраны 
воспоминания о детстве, о вла-
сти. Вышел цикл лекций - «После 
Кремля».

«Лекция  - шестизначные циф-
ры. Гонорары - семизначные», - в 
интервью «КП» рассказал Вла-
димир Поляков, помощник по 
«Горбачев-Фонду», проработав-
ший с политиком десятилетия.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В АМЕРИКЕ

По данным СМИ, у Горбачева 
могла быть недвижимость и в 
США.Известный адвокат, про-
фессор Янис Юкша предпола-
гает, что в этом случае у близких 
Михаила Сергеевича могут воз-
никнуть проблемы с вступлением 
в наследство в Америке.

- Во всем мире Горбачев счи-

тается «хорошим русским», под 
санкции не попадал, но проблемы 
могут быть. Возможно, его пере-
дадут наследникам, а позже отни-
мут под каким-то предлогом. Такие 
прецеденты уже бывали, - сказал 
Юкша «КП».

НЕ ПО-БРЕЖНЕВСКИ
В любом случае последний ген-

сек умер не бедным человеком. 
Хотя Горбачев и ушел из действу-
ющей политики слишком рано, 
чтобы сколотить баснословное 
состояние, на фоне тех же потом-
ков Брежнева, в итоге потерявших 
все, своих наследников Михаил 
Сергеевич вполне обеспечил.

Наследство последнего генсека

Андрей ЗОБОВ

46 лет Михаил Горбачев прожил с Раи-
сой Максимовной. И еще 22 года - без нее. 
И до последнего не переставал любить 
жену. Ту, которую полюбил на студен-
ческих танцах МГУ. Ту, что согласилась 
выйти за простого парня из глубинки. И 
выйти - без кольца (его Михаил Сергее-
вич подарил супруге много позже).

ЛЮБОВЬ 
НЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Михаил Сергеевич признавался, что она 
не сразу приняла ухаживания. Девушка 
встречалась с сыном начальника Прибал-
тийской железной дороги Анатолием За-
рецким. Но матери Зарецкого избранница 
из провинции не приглянулась.

- Она специально приехала в спецвагоне 
оценить невесту - и не разрешила сыну 
жениться. Так что мы должны ее благо-
дарить, - признавался Горбачев в одном 
из интервью «Комсомолке».

А чуть позже девушка слегла с тяжелым 
ревматизмом. Влюбленный Горбачев сам 
возил ее в больницу, поддерживал. Тогда 
сердце красавицы уже дрогнуло.

СВАДЬБА 
В ДИЕТИЧЕСКОЙ СТОЛОВОЙ

Свадьбу сыграли 25 сентября 1953 года 
на родном Горбачеву Ставрополье. Ради 
торжества студент бросился подрабаты-
вать комбайнером - убирал картошку. Но 
хватило только на шифоновое платье.

- Туфли пришлось у подружки занять. 
Даже колец в загсе не было - я подарил 
ей его только спустя годы, - вспоминал 
Горбачев. - Да и отпраздновали только в 
ноябре - устроили вечер в диетической 
столовой на Стромынке, где было на-
ше общежитие МГУ: водка, винегрет, 
котлеты.

ВОСХИЩАЛАСЬ ДАЖЕ 
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАРГАРЕТ»

Спустя 30 лет Раиса Горбачева стала 
первой леди СССР. И сразу приковала к 
себе внимание западных журналистов.

«Дипломаты и репортеры сосредоточи-
лись на ее гардеробе - особенно на парчо-
вых босоножках с цепочными застежками, 
далеких от старомодной обуви, которую 
носили другие кремлевские жены», - писа-
ла газета The New York Times после перво-
го визита Горбачевых в Великобританию.

А Маргарет Тэтчер признавалась, что 
не видела ее ни в одном наряде, который 
отказалась бы надеть сама. «Она расцве-

чивала серые костюмы, разрушила образ 
советской женщины как суровой тетки в 
платке с фигурой картошки»,  - восхища-
лась стилем Горбачевой The Guardian.

«НЕ ВЫДЕРЖАЛА 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ»

В то время в СССР ползли слухи, что 
первую леди одевает чуть ли не лично Ив 
Сен-Лоран. Но это были только начало - 
после развала СССР все газеты собирали 
сплетни и слухи про Раису Максимовну.

- Она очень порядочный человек, рани-
мый - не выдержала несправедливости. Я 
перестал обращать внимание на эти не-

былицы, а она все принимала близко к 
сердцу.

Горбачев был уверен: именно перестрой-
ка отняла у него любимую жену - пережива-
ния сократили жизнь Раисы Максимовны.

- Я однажды прочитал ей одну из публи-
каций в газете. Та называлась «Леди Досто-
инство». Меня это потрясло, а она просто 
плакала. А потом сказала: «Неужели надо 
умереть, чтобы меня поняли...»

22 июля 1999 года врачи Института ге-
матологии РАМН обнаружили у Горбачевой
рак крови. Среди возможных причин лей-
коза называлась ее посещение Черно-
быльской АЭС вскоре после трагедии в 
1986 году. Спустя два месяца - 20 сен-
тября - Раисы Максимовны не стало. Но 
бывший генсек признавался, что продол-
жал вести внутренний диалог с супругой.

- После ее смерти как-то ночью разда-
ется телефонный звонок. Я беру трубку. 
И она говорит свое любимое: «Привет». 
Я: «Это ты?» Она: «Я». И тут я проснулся.

До самой смерти Горбачев называл 
смерть супруги главной потерей в своей 
жизни. И знал: когда наступит его время, 
окажется рядом с любимой. С той, ко-
торая приняла его студентом, пережила 
взлеты и падения и была с ним до конца.

- Она мне говорила: «Хочу умереть пер-
вой. Ты женишься и будешь жить припе-
ваючи. А я без тебя жить не смогу».

Но Михаил Горбачев так и не женился...
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А так Горбачева видят в Германии, где пару лет назад 
в городе Анхальт ему поставили бронзовый памятник.

Михаил Горбачев вывел в свет свою супругу Раису. И она произвела 
настоящий фурор. На Западе ею восхищались. А в СССР ворчали вслед. 

Вышла замуж за нищего студента
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Больше фото 
из семейного 
альбома - на сайте
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Михаил ГОНЧАРОВ

- Сергей Сергеевич, старто-
вал новый учебный год. Как вы 
оцениваете состояние и готов-
ность системы образования?

- В первую очередь хочу по-
здравить читателей «Комсо-
мольской правды» с Днем зна-
ний. 1 сентября стал началом 
учебного года для 17,5 млн че-
ловек. В том числе почти два 
миллиона первоклассников. 
С образованием у нас так или 
иначе связана каждая семья. 
Так что это праздник нас всех, 
всей страны.

Про новые меСта 
в школах  
и не только в них

Важно, что в этом году по-
сле капитального ремонта 
открывается более одной ты-
сячи школ. Родители, учите-
ля увидят первые результаты 
большой президентской про-
граммы модернизации школь-
ных зданий, причем не только 
стен, но и внутреннего содер-
жания - поставлено новое 
оборудование, обучены пе-
дагоги. Кстати, зачастую ди-
зайн и оформление школьных 
пространств предлагали сами 
«жители» школы - ученики, 
учителя.

  ЦиФра
До 2024 года в стране 

должны построить 1300 
школ

Строятся и новые здания. 
Более 150 новых образова-
тельных учреждений 1 сен-
тября примут ребят. Школы 
оснащены по последнему 
слову техники, обеспечены 
учебниками, дополнительной 
литературой.

Мы продолжим открывать 
в школах спортивные клубы, 
прививая ребятам любовь к 
здоровому образу жизни. Раз-
вивается программа школь-
ных театров. В этом году в 
театральную педагогику бу-
дут погружены 17,6 тысячи 
детских коллективов.

Дополнительное образо-
вание играет важную роль в 
становлении личности ребен-
ка, в развитии его талантов. 
Поэтому создается еще 150 
тысяч новых мест в домах 
творчества, кружках, стан-
циях юных техников, кван-
ториумах, «IT-кубах».

Про Повышение 
качеСтва образования

Мы поступательно повы-
шаем качество образования. 

Сегодня во всех школах нач-
нут учить по обновленным 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам (ФГОС) начального 
и основного общего образо-
вания. Запускаем в пилот-
ном режиме проект «Школа 
Минпросвещения России», 
которые собрал все лучшие 
традиции и практики орга-
низации учебного процесса. 
От непосредственно учебного 
процесса до организации пи-
тания ребят.

ЦиФра
С 1 сентября бес-

платным качественным 
горячим питанием будет 
охвачено более 5,5 млн млад-
шеклассников.

В школах мы усиливаем 
воспитательную составля-
ющую. Все школы начнут 
неделю с церемонии подъе-
ма государственного флага 
России. Причем непосред-
ственно поднимать флаг бу-
дут самые достойные ребята. 
Для школьников это станет 
дополнительным стимулом 
хорошо учиться, проявлять 
себя в разных школьных ме-
роприятиях.

Про «разговоры 
о важном»

- Еще про воспитание в шко-
ле. Теперь классные руково-
дители должны будут вести 
«Разговоры о важном». В чем 
их задача?

- Это тот случай, когда мы 
вводим новый внеурочный 
цикл по просьбе самих пе-
дагогов. Он связан с тем, что 
школьники адресуют учите-
лям множество вопросов не 
по их предметам, а вообще 
про жизнь, простые челове-

ческие ценности, про про-
исходящее в мире.

Мы решили упростить ра-
боту педагогов, дать им ме-
тодические материалы, ко-
торые помогут доступно и 
интересно отвечать на во-
просы детей, рассказывать 
про историю страны и род-
ного края, традиции и богатое 
культурное наследие. В этом 
суть «Разговоров о важном». 
Они будут проходить в начале 
каждой недели начиная с 5 
сентября. Есть уже пример-
ное расписание таких уроков 
на несколько месяцев вперед. 
Например, 26 сентября в 5 - 
7-х классах темой обсужде-
ния станет «День пожилых 
людей», будем говорить о за-
боте и уважении к старшему 
поколению.

- А эти материалы могут по-
читать родители? Они бы то-
же, я думаю, воспользовались 
«подсказками» в разговорах с 
нашими продвинутыми школь-
никами.

- На портале «Единое со-
держание общего образова-
ния» создан специальный 
раздел. Он действительно 
пригодится и родителям, ког-
да будут беседовать с детьми 
на темы ценностей, жизнен-
ных приоритетов.

Про уроки иСтории
- Сейчас велик запрос на 

качественное историческое 
знание. Но родители пережи-
вают - не получится ли так, 
что мы отодвинем в сторону 
какие-то другие предметы и 
теперь всецело погрузимся в 
процесс изучения истории?

- Думаю, любой родитель 
будет гордиться ребенком, 
который знает историю своей 
страны, своей семьи. Важно, 
чтобы эта работа была ком-

плексной. Мы планируем 
начинать историческое про-
свещение с первого класса. 
Но никакой дополнитель-
ной нагрузки не будет. Будет 
углубление тем в рамках та-
ких предметов, как «Русский 
язык», «Окружающий мир», 
«История», «Обществозна-
ние», «География», других 
дисциплин.

Напомню также про запрос 
об усилении исторических 
знаний в старших классах. 
Особенно это касается изу-
чения отечественной исто-
рии. В этом поможет новый 
учебный курс «Введение в 
Новейшую историю России», 
а также мировоззренческий 
курс «Россия - моя история», 
разработанный для ребят 10 - 
11-х классов.

Про будущих 
инженеров

- Мы развиваем и другие 
направления. Например, по 
поручению президента на-
шей страны в этом году от-
крываются классы судо- и 
авиастроительного профи-
лей. Первые 96 школ из 23 
регионов открывают их с 1 
сентября. Ребята попробу-
ют себя в качестве инжене-
ров, познакомятся с этими 
профессиями, смогут пора-
ботать на самом современ-
ном оборудовании: станках, 
3D-принтерах и др.

ЦиФра
С 1 сентября откры-

ваются еще 49 кванто-
риумов и 72 «IT-куба». В 
этом году будет также соз-
дано 4,5 тысячи «Точек ро-
ста» - Центров образования 
цифрового, естественно-
научного, технического и 
гуманитарного профилей.

новая детСкая 
организаЦия

- Еще одна тема - создание 
всероссийского объединения 
детей и молодежи. Как оно бу-
дет развиваться?

- Создание такого объеди-
нения - своевременное ре-
шение. И, опять же, инициа-
тива исходит от самих ребят. 
Взрослые помогают им пре-
творить задуманное в жизнь.

Движение поможет разви-
тию таланта ребят, а также 
будет вовлекать их в добро-
вольчество, в общественно 
значимую деятельность. Го-
товится специальная про-
грамма для участников обще-
российского движения. Мы 
соберем лучшее из пример-
ных программ воспитания в 
школах, детских лагерях, из 
предложений детских движе-
ний и советников директоров 
по воспитанию.

Про Советников  
По воСПитанию

- Кстати, как развивается 
проект по работе в школах со-
ветников директоров по вос-
питанию?

- За прошедший год он до-
казал востребованность. Сей-
час в школах, где есть такие 
советники, реализуются все-
российские проекты и про-
граммы «Орлята России», 
всероссийские профессио-
нальные конкурсы «Флаг-
маны образования. Школа», 
«Воспитать Человека», кон-
курс «Классное простран-
ство». Действительно боль-
шая и представительная 
линейка конкурсов и инициа-
тив. С нового учебного года 
советники появятся в школах 
еще 35 регионов. А через год 
они будут работать в образо-
вательных учреждениях всех 
регионов страны.

Про школы в лнр и днр
- Давайте поговорим о 

ситуации с образованием в 
Донбассе и на освобожден-
ных территориях. Местные 
власти заявляют, что школы 
по мере возможности гото-
вы к приему ребят. Есть ли 
цифра, сколько школьников 
будет учиться с 1 сентября?

ЦиФра
Почти 325 тысяч 

учеников приступают к 
занятиям на освобожденных 
территориях, в ДНР и ЛНР. 
Для них откроется свыше 
1300 школ.

- К каждому образователь-
ному учреждению мы под-
ходили особо, проверяли его 
готовность, насколько заня-
тия в нем будут безопасны. 
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Министр просвещения Сергей      Кравцов - про новые школы,  
   систему воспитания и      молодых учителейглавный 

учитель страны 
накануне  

дня знаний 
дал интервью 

«комсомолке».
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Кроме того, планируется в 
эти школы поставлять обо-
рудование для специали-
зированных классов, в том 
числе компьютерных, соз-
давать условия для занятий 
спортом, расширять возмож-
ности дополнительного об-
разования. В этом нам очень 
помогают регионы, взявшие 
шефство над отдельными 
территориями.

Часто слышим слова благо-
дарности от жителей ДНР и 
ЛНР, освобожденных терри-
торий за поставку учебников 
и книг.

ЦИФРА
Свыше 5 млн учеб-

ников поставлено Мин-
просвещения в школьные 
библиотеки ЛНР, ДНР и 
освобожденных террито-
рий. Еще 2,5 млн прислали 
российские регионы. Учени-
ки получают бесплатный 
комплект учебников.

- Не так давно, 6 июня, 
стартовал проект «Универ-
ситетские смены». Дети из 
Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной 
Республики и с освобожден-
ных территорий в возрасте 
от 12 до 17 лет приезжали в 
российские вузы на образо-
вательные программы, зна-
комились с нашей страной, 
достопримечательностями, 
традициями. Сейчас задумы-
ваемся о его продолжении в 
2023 году.

Многие педагоги прошли 
повышение квалификации в 

России. Мы подготовили их к 
работе по российским обра-
зовательным стандартам, да-
ли возможность обменяться 
опытом с нашими учителями.

ЦИФРА
Всего до конца 2022 

года профессиональную 
подготовку пройдут 14 ты-
сяч педагогов. В первую оче-
редь это учителя начальных 
классов, истории и русского 
языка.

ПРо ПРогРАмму 
«ПРоФессИонАлИтет»

- Многие предприятия уже 
ждут выпускников федераль-
ной программы «Профессио-
налитет». Когда она стартует?

- Система среднего профес-
сионального образования в 
последнее время интенсивно 
развивается.

ЦИФРА
В этом году в коллед-

жах будет открыто еще 
900 современных мастер-
ских и 15 региональных Цен-
тров опережающей профес-
сиональной подготовки.

Сейчас 60% выпускников 
9-х классов и 30% выпускни-
ков 11-х классов поступают 
в колледжи. За последние 6 
лет прием на программы 
СПО увеличился более чем 
вполовину.

С 1 сентября в 42 регио-
нах студенты начнут обу-
чение в образовательно-
производственных центрах в 
рамках проекта «Профессио-

налитет». Этот проект помо-
гает за более короткое время 
подготовить специалистов, 
востребованных на рынке 
труда. Во-первых, потому что 
в него тесно интегрированы 
компании-работодатели. Во-
вторых, организации среднего 
профессионального образова-
ния оснащаются современным 
оборудованием и программ-
ным обеспечением. В-третьих, 
студентов будут обучать ма-
стера, опытные специалисты, 
прошедшие дополнительную 
переподготовку. Когда ребята 
выйдут на рынок труда - это 
уже фактически готовый спе-
циалист, причем обученный в 
более короткие сроки.

ПРо новых учИтелей
- Наконец, тема педагогиче-

ских кадров. В социальных се-
тях много обсуждают нехватку 
учителей. Как привести в шко-
лу молодых педагогов?

- Сегодня педагогические 
специальности востребованы 
у молодых ребят. Мы сейчас 
подводим итоги приемной 
кампании в педагогические 
вузы, но уже очевидно, что 
количество заявлений аби-
туриентов на педагогические 
направления увеличилось в 
полтора раза.

Стараемся, чтобы ребята, 
которые пришли в педаго-
гические вузы, уже с этого 
этапа понимали, насколько 
престижна и интересна про-
фессия учителя. Формируем 
для них современные образо-
вательные программы, син-
хронизированные с нашим 

фундаментальным «Ядром 
высшего педагогического 
образования».

Фактически появляет-
ся единая образовательная 
среда. Не только в части ин-
фраструктуры, но и в части 
качества преподавания, воз-
можностей для саморазвития. 
В каждом педагогическом ву-
зе - а их у нас 33 - открыты и 
действуют технопарки уни-
версальных педагогических 

компетенций. В этом году 
к 10 созданным педагогиче-
ским кванториумам добавят-
ся еще 10.

ПРо ПовышенИе 
стАтусА ПедАгогА

- Педагоги очень ждут и по-
зитивных изменений в Год пе-
дагога и наставника…

- Они обязательно будут. 
Уже сделано многое. На-
пример, из закона «Об об-
разовании» окончательно 
убрано понятие «образова-
тельная услуга». Законода-
тельно оформлено решение 
о снижении бюрократиче-
ской нагрузки на учителей. 
С 1 сентября 2022 года четко 
определен перечень докумен-
тов, которые должен запол-
нять учитель. Больше ника-
ких бумаг от него не имеют 
права требовать!

Обязательно продолжим 
совершенствовать механиз-
мы оплаты труда. При этом 
сохранены все надбавки 
классным руководителям, 
кураторам групп средних 
профессиональных органи-
заций.

Мы готовы и дальше раз-
вивать нашу систему обра-
зования в диалоге с профес-
сиональным сообществом, 
родителями, школьниками.
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Донецкая область, город Мариуполь. Школа № 53 открылась с начала боевых действий. В рамках гуманитарной 
помощи юным мариупольцам привезли учебники, в том числе по русскому языку и истории России.
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Для студентов 
педагогических вузов 
сейчас сформированы 

современные 
образовательные 

программы.

Министр просвещения Сергей      Кравцов - про новые школы,  
   систему воспитания и      молодых учителей
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Павел ЧЕРНЫШОВ 

С 5 по 7 сентября 
в Ярославской области пройдет 
«Проектория» - всероссийский 
форум профессиональной 
ориентации.

Сегодня «Проектория» выступает 
одной из ключевых площадок в стра-
не, где школьники и педагоги могут 
получить самые современные знания 
в области управления проектной дея-
тельностью, представить свои проек-
ты. А также получить менторскую и 
экспертную помощь со стороны пред-
ставителей отечественных акселера-
торов, институтов развития и госком-
паний. Форум проводится совместно 
с Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации. Организаторами 
выступают АНО «Большая Перемена» 
- проект Росмолодежи, входящий в 
линейку президентской платформы 
«Россия - страна возможностей» и 
правительство Ярославской области. 
Наработки участников «Проектории» 
смогут быть реализованы в рамках дея-
тельности создаваемого Российского 
движения детей и молодежи.

НАЙТИ СЕБЯ 
В ПРОФЕССИИ

«Миссия «Проектории», 
с одной стороны, состоит в 

том, чтобы помочь школьникам раз-
вить свои уникальные навыки и при-
обрести перспективные компетенции, 
которые будут востребованы на рынке 
в ближайшие годы, а с другой сторо-
ны - помочь ему найти себя в профес-
сии», - отметила генеральный директор 
АНО «Большая Перемена» Наталия 
Мандрова. - В этом смысле «Проек-
тория» выходит на новый уровень. 
Наряду с личностной ориентацией 
подростков ключевой идеей форума 
становится развитие социального и 
сетевого партнерства в треугольнике 
«школьник - педагог - работодатель».  

Вот уже много лет форум «Проек-
тория» является одним из главных 
событий в сфере российского об-
разования. Ежегодно его посеща-
ют сотни школьников со всей 

страны. Нынешний 
сезон «Проектории» 

обещает быть еще масштабнее. 
Для участия в нем соберутся бо-
лее 400 старшеклассников и 100 пе-
дагогов-наставников из 85 регионов 
России.

Насыщенная программа форума на-
считывает более 30 мероприятий: про-
фориентационные лекции, практику-
мы, мотивационные дискуссии, игры 
и другие. В рамках образовательной 
части выступят представители Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи, Сбера, VK, «Росатома», РЖД, 
Фонда гуманитарных проектов, Ozon, 
Тинькофф, МТС, НИТУ «МИСиС», 
РАНХиГС, Университета Иннопо-
лис, АНО «Университет Националь-
ной Технологической Инициативы 
2035», Кружкового движения НТИ, 
Академии наставников, ВДЦ «Смена» 
и других организаций.

Школьники, которые 
приедут на форум, име-
ют богатый опыт про-
ектной деятельности.

Например, Вла-
дислав Курбатов из 
Ленинградской об-
ласти разработал и 
реализовал проект о 
проведении межреги-
онального Петербург-
ского молодежного исто-
рического форума «Герои 
Отечества»:

«Форум прошел 13 мая 
2022 года. В нем приняли 
участие более 150 чело-
век из 20 регионов России, - сообщил 
Владислав Курбатов. - Форум прошел 
очень хорошо - в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга и в Ака-
демии талантов. Сейчас работаем над 
онлайн-платформой».

Софья Куксгаузен из Тамбова про-
двигает Всероссийский образователь-

ный проект «Дай 
Пять!», направлен-

ный на оказание по-
мощи школьникам, 

у которых возникли 
пробелы в знаниях. Ра-

бота налажена как очно, так и дис-
танционно. Поэтому проект доступен 
для всех.

«1 сентября проекту исполнится 
уже два года. В этом году было поч-
ти 2,5 тысячи заявок от школьников, 
которые хотели получить помощь. 
Волонтеров около 300, скоро начнем 
набор новых», - сообщила Софья Кук-
сгаузен. 

Анна Попова из Пскова готовит-
ся запатентовать автономный датчик 
уровня заполненности контейнеров 
для твердых бытовых отходов BinData, 
который позволит, например, реги-
ональному оператору, имея умную 
систему отслеживания заполненно-
сти контейнеров для ТБО, составлять 
наиболее оптимальный маршрут для 
мусоровозов.

«Уже есть прототип датчика. Выяви-
ли в нем недостатки - их отлажива-

ем. Пока каникулы, стараемся 
как можно больше успеть, 

- уточнила Анна Попо-
ва. - У нас команда со-

стоит из пяти человек, 
и они живут в разных 
регионах. Наш глав-
ный мозговой центр - 
Санкт-Петербург. 
Большую поддержку в 

конструировании дат-
чика оказали Лабо-

ратория стартапов 
СЗИУ РАНХиГС и 

инжиниринговый 
центр РИЦ «Сэйф-

Нэт» Технопарка 
Санкт-Петербурга».

Чтобы попасть в Ярославль, под-
ростки прошли серьезный отбор. 
Конкурс среди претендентов по не-
которым направлениям превышал 10 
человек на место. В рамках «Проекто-
рии» ребятам предстоит собрать про-
ектную команду и разработать новую 
идею либо же доработать существую-
щий проект и представить его профес-
сионалам отрасли. В жюри - предста-
вители лидеров российского бизнеса, 
ведущие вузы, институты развития.

По итогам очных питч-сессий будут 
отобраны двенадцать самых перспек-

тивных проектов, а их авторы получат 
доступ к менторской поддержке и ин-
фраструктуре для того, чтобы дора-
ботать проект. Кроме того, идеи всех 
ребят могут быть реализованы в рам-
ках деятельности создаваемого Рос-
сийского движения детей и молодежи.

«Сегодня проектный подход явля-
ется мейнстримом в области проф-
ориентации. Не случайно, проектная 
деятельность вошла в федеральный 
государственный образовательный 
стандарт. Суть этого шага состоит в 
том, чтобы переориентировать систему 
школьного образования с модели нака-
пливания знаний к модели компетен-
ций, которая предполагает не только 
наличие определенных практических 
и теоретических навыков, но и умение 
их использовать», - отметила директор 
Департамента образования Ярославской 
области Ирина Лобода.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРЕК
Отдельный блок програм-

мы «Проектории» в этом 
году будет посвящен педа-

гогам. Для руководителей образова-
тельных учреждений и учителей будут 
организованы лекции, мастер-классы, 
интенсивы и практические модули, 
посвященные стратегиям поддержки 
проектной деятельности школьников 
в течение нового учебного года. От-
дельный трек будет посвящен вопро-
сам наставничества, эффективному 
взаимодействию с родителями уче-
ников, государственной политике в 
области профориентационной дея-
тельности. Полученные знания мож-
но будет протестировать и закрепить 
на практике уже непосредственно во 
время форума. Проектные команды, 
которые школьники будут собирать 
для защиты проектов, могут включать 
в себя наставников из числа учителей.

«Современное образование отли-
чается высокой интенсивностью. В 
этих условиях роль педагога транс-
формируется. Он становится не толь-
ко проводником знаний, но прежде 
всего наставником. Человеком, ко-
торый помогает ребенку развивать 
общие компетенции, необходимые 
для успешного самоопределения и 
личностного роста, выстраивать парт-
нерские отношения с родителями. 
Это очень важная и тонкая работа, 
которая требует точно настроенно-
го инструментария. И наша задача 
в рамках форума - познакомить пе-
дагогов с передовыми практиками, 
вооружить их знаниями, которые по-
могут в дальнейшем выполнять эту 
работу эффективно», - резюмирует 
Наталия Мандрова.
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Школьники получат 
самые современные знания 

в области управления 
проектной деятельностью.

Ирина Лобода: «Сегодня 
проектный подход является 

мейнстримом в области 
профориентации».

Программа форума 
насчитывает более 
30 мероприятий: 

профориентационные 
лекции, практикумы, игры.

Наталия Мандрова: «Проектория» 
выходит на новый уровень».
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Педагог из Кемерова претендует 
на звание лучшего учителя России
Анастасия СЕРГЕЕВА

В преддверии 
Дня знаний педагог 
рассказал «Комсомолке» 
о том, как прививает 
школьникам любовь 
к литературе и почему 
детям обязательно 
нужно читать.

Учитель русского языка и 
литературы из кемеровской 
средней общеобразователь-
ной школы № 36 Виталий Ка-
дочников представит Кузбасс 
во Всероссийском конкурсе 
«Учитель года России - 2022», 
который пройдет в Тюмени в 
сентябре этого года. В пред-
дверии Дня знаний, 1 сентя-
бря, педагог рассказал «Ком-
сомолке» о том, как прививает 
школьникам любовь к лите-
ратуре и почему детям обяза-
тельно нужно читать.

Виталий Валерьевич Кадоч-
ников - известная личность 
в образовательных кругах. 
Он победитель и участник 
множества региональных 
и федеральных конкурсов, 
его ученики также являются 
многократными лауреатами 
конференций и предметных 
олимпиад. В региональном 
этапе конкурса «Учитель го-
да» Виталий Кадочников уча-
ствует уже во второй раз. В 
2004 году - тогда педагог пред-
ставлял Топкинский район 
- он занял второе место. В 
этом году Виталию Валерье-
вичу вновь предложили по-
пробовать свои силы и пока-
зать наработки, накопленные 
за долгие годы (педагогиче-

ский стаж учителя литературы 
превышает 20 лет). В итоге из 
34 педагогов из разных тер-
риторий Кузбасса жюри вы-
брало победителем Виталия 
Кадочникова.

ОТ МЕДИАЦЕНТРА 
ДО ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ПОСТАНОВОК

Виталий Кадочников - учи-
тель русского языка и литера-
туры, но на конкурс выбрал 
именно литературу.

- Я выбрал не самый попу-
лярный сейчас у детей пред-
мет. Не русский язык, где 
можно говорить о нужности 
ЕГЭ... В литературе каждый 
раз приходится показывать, 
что эмоциональный и эсте-
тический спектр необходи-
мы для развития, а это очень 

сложно, - рассказал педагог 
«Комсомолке».

Ученики Кадочникова уже 
привыкли к тому, что уроки 
литературы - это не просто 
рассказы о писателях и раз-
бор произведений, а нечто 
большее. Так, Виталий Ва-
лерьевич специально для за-
нятий создает медиаматериа-
лы: мультфильмы, зарисовки, 
при этом используя собствен-
ные иллюстрации. К слову, у 
всех учеников тетради также 
«ручной работы»: с рисун-
ками, картами, пометками. 
Таким образом, тетрадь пре-
вращается в собственный ху-
дожественный мир, отражая 
восприятие ребенка, поясняет 
педагог.

В медиацентре, которым 
руководит Кадочников, вы-

пускают ролики о роли чте-
ния и газеты, стилизованные 
под XIX век. В театральном 
кружке, также возглавляе-
мым педагогом, ребята де-
лают постановки по мотивам 
изучаемых произведений. 
Так, в прошлом году пяти-
классники придумали новую 
героиню - Хозяйку Красной 
Горки - и на сцене вплели ее 
образ в сказы русского писа-
теля Павла Бажова.

По словам Виталия Кадоч-
никова, такая дополнитель-
ная работа позволяет детям 
не только научиться анализи-
ровать, выработать свою точ-
ку зрения, но и систематизи-
ровать полученные знания.

- Важно, чтобы у учеников 
сложилось цельное представ-
ление о литературе как о про-
цессе. Постепенно обобща-
ются знания о произведении 
как этапе творчества писате-
ля, затем как части литера-
турного процесса. Формиру-
ются умения анализировать, 
сравнивать, обобщать полу-
ченные на уроках литерату-
ры знания, способствующие 
построению в сознании уче-
ника общей культурно-исто-
рической картины, - считает 
учитель.

НАДО ЛИ ОТМЕНЯТЬ 
В ШКОЛАХ 
ДОСТОЕВСКОГО 
И ТОЛСТОГО?

По словам педагога, у ны-
нешнего поколения, как и 
у любых подростков, есть 
сложности с чтением. Со-
временные дети читают, но 
в основном фэнтези и бел-

летристику... В школе же 
преподают более сложные 
произведения. Но именно в 
этом и состоит задача педа-
гога, считает Кадочников, - 
подать материал так, чтобы 
ребенок понял его и получил 
от чтения удовольствие.

- Книги не должны идти за 
развитием, они должны идти 
перед развитием. Некоторые 
говорят, что надо отменить 
в школах изучение Достоев-
ского и Толстого, потому что 
дети ничего не понимают. Но 
школьная программа так по-
строена специально, чтобы 
художественные произведе-
ния шли немного выше раз-
вития ребенка. Только таким 
образом идет умственный 
процесс. Мозг должен тру-
диться, - рассказал Виталий 
Кадочников.

По его словам, читать кни-
ги детям нужно обязательно. 
Чтение помогает расширить 
словарный запас, снимает 
стресс, развивает воображе-
ние, усиливает мыслитель-
ные способности, умение 
воспринимать и анализиро-
вать.

КСТАТИ
Финальные испытания кон-

курса «Учитель года России - 
2022» пройдут в два этапа. 
В  конце сентября педагоги 
проведут показательные 
уроки и занятия по внеуроч-
ной деятельности в Тюмени. 
После чего будут отобраны 
лучшие из лучших учителей - 
они соберутся в Москве, где 
проведут мастер-классы и 
примут участие в педсове-
те. Имена победителей будут 
объявлены в День учителя, 
5 октября, на торжественном 
концерте в Государственном 
Кремлевском дворце.

На каждом уроке литературы 
Виталия Кадочникова школьники создают 
свой собственный художественный мир.
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 ■ ПОСТРОИЛИ

Самая большая школа Кузбасса 
открылась 1 сентября
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Всего в регионе 
ко Дню знаний 
были сданы 
в эксплуатацию 
три новых учебных 
учреждения.

1 сентября, в День 
знаний, за парты сели 
более 300 тысяч школь-
ников, из них - 33 ты-
сячи 200 первокласс-
ников. Для кузбасских 
учеников свои двери 
распахнули 648 школ, 
причем три из них 
встретили учеников 
впервые: две в цен-
тральном районе Кеме-
рова и одна - в Анжеро-
Судженске. Их сдали в 
эксплуатацию прямо 
перед учебным годом, 
строительство велось 

в рамках нацпроекта 
«Образование».

Так, школа № 5 на 
проспекте Притомском 
в микрорайоне 7б рас-
считана на 1225 чело-
век. Акцент в обучении 
будет сделан на меди-
цину. Занятия будут 
проводить сотрудники 
вузов, работники Куз-
басской областной кли-
нической больницы и 
медицинского коллед-
жа.

Также в Кемерове от-
крылся второй корпус 
школы № 45 в микро-
районе 15А, рассчи-
танный на 1050 мест. 
В школе будут органи-
зованы инженерные 
классы с углубленным 
изучением физики, 
химии, информатики, 
черчения и технологии.

Самая большая шко-
ла Кузбасса открылась 
в микрорайоне «Вос-
точный» Анжеро-Суд-
женска. Ее площадь - 
17,5 тысяч кв. м. Для 
ребят оборудовали 
профильные медико-
биологические классы 
и инженерно-техниче-
ские, кабинеты робото-
техники и музыки, ма-
стерские. Кроме того, 
в этой школе появился 
первый в городе кадет-
ский класс.

Сейчас в регионе 
строятся еще четыре 
школы - в Юрге, Ново-
кузнецке, Кемерове и 
поселке Пригородный 
под Кемеровом. Еще 
три начнут возводить 
до конца года - в Бело-
ве, Калтане и междуре-
ченском поселке Теба.
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СЕМЬ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ
«Серебряной пули» или волшебной 

таблетки от всех видов рака пока не 
изобретено. И не факт, что она вооб-
ще появится, говорят ученые. Тако-
ва особенность опухолевых клеток: 
они способны эволюционировать, 
находить все новые лазейки. Но 
у человечества уже есть мощные 
средства борьбы с «болезнью века», 
обнадеживают онкологи. Вдумайтесь: 
сегодня до 90% онкологических за-
болеваний успешно лечатся, если об-
наружены на 1 - 2-й стадии. Поэтому 
одна из главных целей национального 
проекта «Здравоохранение» в нашей 
стране - обеспечение раннего выяв-
ления самых распространенных ви-
дов рака. На это направлены регуляр-
ные профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризация. Все бес-
платно, по полису ОМС. Подробно 
об этом - см. ниже.

А еще наука опровергла домыслы о 
том, что все, включая злокачественные 
новообразования, «на роду написа-
но». Безусловно, наследственность, 
генетика и другие не зависящие от нас 
факторы играют свою роль в развитии 
рака. Но! Их вклад составляет лишь 
30%. На 70% вероятность заболевания 
определяется условиями, на которые 

человек может повлиять, подчерки-
вают исследователи. Что же можно и 
нужно делать? Вот главные правила:

Откажитесь от сигарет и любых 
других новомодных способов до-

ставки никотина в организм - вейпов, 
электронных сигарет, кальянов. Все 
они многократно повышают угрозу 
развития разных видов рака.

Максимально ограничивайте упо-
требление алкоголя. Токсичные 

продукты его распада в организме про-
воцируют опасные мутации и способ-
ствуют росту опухолевых клеток.

Не злоупотребляйте загаром. Без-
опасное время для приема сол-

нечных ванн - с 8 до 11 утра и после 
16 часов. Нахождение под прямы-
ми солнечными лучами в разгар дня 
резко повышает риск «поломок» на 
уровне ДНК, запускающих злока-
чественные процессы в организме. 

Особенно велика угроза при загаре в 
солярии - врачи-онкологи призывают 
полностью отказаться от таких косме-
тических процедур.

Старайтесь воздерживаться от упо-
требления продуктов, которые до-

казанно способствуют развитию рака 
желудка и кишечника. Это соленая 
пища, фастфуд, жареные, копченые 
блюда, переработанная мясная про-
дукция (колбаса, сосиски, сардельки).

Поддерживайте нормальный вес 
тела. Для ориентировки: норма 

объема талии для женщин не более 
80 см, для мужчин - не более 94 см.

Введите в свою жизнь регулярные 
физнагрузки. В идеале - не менее 30 

минут ежедневно. Это может быть даже 
самая простая ходьба быстрым шагом, 
желательно - на свежем воздухе.

Не запускайте хронические за-
болевания, держите их под кон-

тролем, проходите обследования 
и выполняйте предписания врача.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: КАК УБЕДИТЬСЯ, 
ЧТО ВЫ ЗДОРОВЫ

- Диспансеризация - это оружие 
против рака. В нее включены специ-
альные прицельные обследования - 
скрининги. Только с их помощью 
онкологические заболевания можно 
обнаружить на ранней стадии, когда 
лечение дает наилучший результат, - 
говорит главный онколог Минздрава 
России, руководитель Национально-
го медицинского исследовательского 
центра (НМИЦ) радиологии, акаде-
мик РАН, практикующий врач хирург-
онколог Андрей Каприн.

Обеспечение охвата всех граждан 
страны профилактическими осмо-
трами и диспансеризацией - важная 
часть национального проекта «Здра-
воохранение». В России действует 
эффективная система онкоскринин-
гов в зависимости от пола и возраста 
граждан. Такие обследования очень 
важно проходить регулярно, даже при 
отсутствии каких бы то ни было жалоб, 
поясняют врачи. Ведь онкологические 
заболевания в начале своего развития 
зачастую никак не отражаются на са-
мочувствии, человек их просто не за-
мечает. А скрининг покажет, все ли 
в порядке. Или есть подозрительные 
изменения в организме, с которыми 
нужно разобраться и при необходи-
мости начать лечение.

Чтобы пройти бесплатные обследо-
вания, нужно обратиться в районную 
поликлинику, к которой вы прикре-
плены для получения медпомощи по 
полису ОМС. При себе иметь полис 
и паспорт. Приятный бонус: для про-
хождения диспансеризации гражда-
нам 18 - 40 лет полагается освобож-
дение от работы на один день раз в 
3 года с сохранением среднего за-
работка. А после 40 лет - один день 
ежегодно. Диспансеризацию также 
можно пройти в вечернее время и 
по субботам. А работники 
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Врачи-онкологи: 

Изменив свой образ жизни,
развития рака на 70%Какие методы профилактики 
онкозаболеваний доказаны 
наукой? Какие обследования 
помогут убедиться, что вы 
здоровы? Куда обращаться 
при подозрении на опухоль 
и как бесплатно получить 
качественную медпомощь, 
если подтвержден 
диагноз? «Комсомолка» 
собрала ответы на самые 
важные вопросы.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОЙМАТЬ БОЛЕЗНЬ НА РАННЕЙ СТАДИИ

          Осмотр кожи, слизистых губ 
          и ротовой полости, пальпация 
щитовидной железы и лимфатических 
узлов - для выявления онкологических 
заболеваний визуальной локализации.
Для кого и как часто: мужчины 
и женщины, раз в год.

          Осмотр фельдшером 
          (акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом.
Для кого и как часто: 
женщины, раз в год.

          Взятие мазка 
          с шейки матки, 
цитологическое 
исследование мазка 
с шейки матки - 
для выявления ранних 
признаков рака шейки 
матки.
 Для кого 
и как часто: женщины, 
раз в три года.

          Те же обследования, что для 18 - 39-летних, плюс:

          Маммография обеих молочных желез в двух 
          проекциях с двойным прочтением 
рентгенограмм.
Для кого и как часто: женщины, раз в два года.

          Определение простат-специфического 
          антигена (ПСА) в крови для выявления 
признаков злокачественных новообра-
зований предстательной железы.
Для кого и как часто: 
мужчины в 45, 50, 55, 60 и 64 года.

            Исследование кала на скрытую 
            кровь иммунохимическим 
качественным или количественным мето-
дом для раннего выявления колоректального рака.
          Для кого и как часто: мужчины 
и женщины один раз в два года.

          Эзофагогастродуоденоскопия - для выявления 
          признаков злокачественных новообразований 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
Для кого и как часто: мужчины и женщины в 45 лет.

          Осмотр фельдшером (акушеркой) 
          или врачом акушером-гинекологом.
Для кого и как часто: женщины, 
раз в год.

          Маммография обеих молочных желез 
          в двух проекциях с двойным 
прочтением рентгенограмм.
Для кого и как часто: женщины 
   до 75 лет, раз в два года.

            Исследование кала на скрытую кровь 
            иммунохимическим качественным или 
   количественным методом для раннего 
   выявления колоректального рака.
 Для кого и как часто: мужчины 
и женщины до 75 лет один раз в год.

          Осмотр кожи, слизистых губ и ротовой         
          полости, пальпация щитовидной 
железы и лимфатических узлов - для выяв-
ления онкологических заболеваний 
визуальной локализации.
  Для кого и как часто: мужчины 
и женщины, раз в год.

Возраст: 18 - 39 лет Возраст: 40 - 64 года Возраст: 65 лет и старше

При наличии медпоказаний (с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза) на 2-м этапе диспансеризации по назначению врача проводятся такие исследования, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний:      рентгенография легких или компьютерная томография легких - для выявления рака легкого;      эзофагогастродуоденоскопия - для выявления злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;       ректороманоскопия, колоноскопия - для выявления злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки;       дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) - для выявления злокачественных новообразований кожи и (или) слизистых оболочек.
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Наука опровергла домыслы о том, 
что злокачественные новообразования 

«на роду написаны». Многое 
зависит от поведения человека.
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предпенсионного возраста (в тече-
ние 5 лет до наступления пенсион-
ного возраста) и лица, получающие 
пенсию по старости или за выслугу 
лет, имеют право на освобождение от 
работы на два дня 1 раз в год с сохра-
нением среднего заработка. Для этого 
нужно согласовать с руководством 
дни прохождения диспансеризации 
и написать заявление для освобож-
дения от работы.

ЛЕЧЕНИЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ 
КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ 
ТОЧНО В СРОК

С 1 января 2022 года в нашей стране 
действует новый порядок оказания 
медпомощи при онкологических за-
болеваниях. «Главная задача - выя-
вить злокачественное образование на 
ранней стадии и сделать так, чтобы 
пациент смог получить доступную и 
качественную медицинскую помощь 
в кратчайшие сроки в учреждениях, 
максимально приближенных к ме-
сту жительства», - пояснил суть из-
менений главный онколог Минздрава 
Андрей Каприн.

В частности, впервые вводится 
маршрутизация пациентов. То есть 
четко определяются этапы оказания 
медпомощи, кто за что отвечает и в 
какие сроки должно быть проведено 
то или иное обследование, поставлен 
диагноз, назначено и обеспечено ле-
чение. Важная роль отводится цен-
трам амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОП), сеть которых раз-
вивается в нашей стране благодаря 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение».

Такие центры оснащаются всеми 
видами диагностического оборудо-
вания, необходимого для полноцен-
ного обследования при подозрении 
на опухоль. За счет этого удается со-

кратить сроки диагностики, избавить 
пациентов от дополнительных затрат 
сил и средств. «Раньше человек от мо-
мента подозрения до госпитализации 
в диспансер КТ делал в одном месте, 
маммографию - в другом, на биопсию 
его отправляли в диспансер, напри-
мер. И он катался по всему району, а 
на некоторые обследования вообще 
ездил в областной центр. Сейчас мы 
создаем структуру, в которой больше 
90% диагностических обследований 
локализованы в одном месте», - рас-
сказал в одном из интервью академик 
РАН, директор Национального меди-
цинского исследовательского центра 
онкологии им. Н. Н. Блохина, глав-
ный онколог Минздрава России Иван 
Стилиди.

В ЦАОПах оказывается помощь как 
в амбулаторных условиях, так и в усло-
виях дневного стационара. В течение 
первого дня обращения проводится 
весь комплекс необходимых исследо-
ваний, включая УЗИ, компьютерную 
томографию, биопсию. Такой подход 
позволяет быстро установить характер 
опухолевой патологии и степень ее 
распространенности, поясняют врачи. 
Начиная с 2019 года в России открыт 
421 ЦАОП в 79 регионах.

МАРШРУТ ПАЦИЕНТА
• При появлении жалоб или подо-

зрительных признаков первым делом 
нужно обратиться к врачу-терапевту 
своей районной поликлиники. Он вы-
даст направление в онкологический 
кабинет или центр амбулаторной он-
кологической помощи (ЦАОП).

• Консультация врача-онколога 
проводится в срок не позд-
нее 3 рабочих дней.

• В течение одного 
дня с даты установления 
предварительного диа-

гноза злокачественного новообра-
зования врач-онколог ЦАОП (а при 
отсутствии центра - врач-онколог 
первичного онкологического каби-
нета или поликлинического отделе-
ния онкологического диспансера) 
организует взятие биологического 
материала для цитологического ис-
следования и (или) биопсийного ма-
териала. А также выдает направление 
в клинико-диагностическую лабора-
торию и организует выполнение иных 
исследований, необходимых для уста-
новления диагноза.

• Инструментальные и лаборатор-
ные исследования, назначенные док-
тором, должны быть проведены в срок 
не позднее 7 рабочих дней со дня на-
значения.

• После постановки диагноза врач-
онколог направляет пациента в он-
кологический диспансер (онкологи-
ческую больницу) для определения 
тактики лечения. А также, если есть 
медпоказания для оказания специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи.

Врачу-онкологу онкологического 
диспансера (онкологической боль-
ницы) для определения лечебной 
тактики рекомендуется организовать 
проведение консультации или конси-
лиума врачей, в том числе с примене-
нием телемедицинских технологий, 
говорится в приказе Минздрава от 
19.02.2021 г. № 116н. «Новый поря-
док содержит требование обязательно 
проводить мультидисциплинарный 
консилиум. Если в клинике нет каких-
то специалистов, хирургов, например, 
или лучевых терапевтов, заключай-
те договор с учреждением, в котором 
такие специалисты есть, и проводите 
телемедицинский консилиум», - от-

метил в интервью академик 
Иван Стилиди.

• Информация о возможности вы-
бора медицинской организации для 
оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медпо-
мощи с учетом выполнения условий ее 
оказания, установленных региональ-
ной программой госгарантий, предо-
ставляется пациенту лечащим врачом.

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Сегодня рак не приго-
вор, а хроническое забо-
левание, подчеркивают 
онкологи. Это значит, 
что высоки шансы взять 
болезнь под контроль, 
достичь ремиссии (осо-
бенно при выявлении опу-
холи на ранней стадии). 
И очень важно сохранять 
приверженность лечению, 
соблюдать все предписа-
ния врачей, чтобы избе-
жать рецидива. Либо во-
время обнаружить его и 
принять меры. Академик 
РАН и практикующий док-
тор Андрей Каприн дает 
такие советы:

• Проходите регулярные 
профилактические осмо-
тры. При 1-й и 2-й стадиях 
рака, как правило, обсле-
дования и консультации 
назначаются раз в 

6 месяцев первые 5 лет по-
сле завершения лечения. 
Затем 1 раз в год. При 3-й 
и 4-й стадиях контрольные 
обследования выполняют-
ся каждые 3 месяца в пер-
вый год после проведенно-
го лечения, затем раз в 6 
месяцев.

• Ведите здоровый об-
раз жизни. Старайтесь 
сбалансированно питать-
ся, следите за поддержкой 
нормального веса, водного 
баланса.

• Откажитесь от вред-
ных привычек, постарай-
тесь минимизировать 
стрессовые ситуации.

• Поддерживайте фи-
зическую активность. 
Благодаря разумным физ-
нагрузкам улучшается ра-

бота иммунной системы, 
снижается уровень сахара 
в крови и уровень фактора 
роста опухолей.

Больше достовер-
ной информации 

о профилактике, диа-
гностике и лечении ра-
ка вы можете найти на 
официальном портале 
Минздрава России об 
онкологических забо-
леваниях onco-life.ru.

! 

В ТЕМУ

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
РОДИНОК И МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ

Рак молочной железы у женщин и 
злокачественные новообразования 
кожи относятся к числу наиболее рас-
пространенных видов онкологических 
заболеваний. Для раннего выявления 
подозрительных признаков, своевре-
менного обследования и успешного 
лечения в случае подтверждения диа-
гноза эксперты рекомендуют кроме 
онкоскринингов проводить самообсле-
дования.

• Проверка родинок рекомендуется 
не реже раза в 6 месяцев. Не откла-
дывая, нужно обратиться к врачу, если 
вы заметили, что какая-то из родинок 
стала асимметричной, неправильной 
формы. Либо если края родинки ста-
ли неровными, волнообразными, либо 
появились какие-нибудь еще изменения 
родинок на теле: увеличение размера, 
потемнение или осветление и т. п.

• Самообследование груди рекомен-
дуется женщинам один раз в месяц, 
на 5 - 12-й день менструального цикла 
(после менопаузы - в один и тот же день 
месяца). К врачу нужно обратиться, 
если на коже груди появились участки, 
похожие на лимонную корку (густо рас-

положенные точечные втяжения), 
если нащупываются затвердения, 
узелки, шарики, увеличены под-

мышечные лимфоузлы, по-
явились выделения из 

сосков (если вы не бе-
ременны и не кормите 
грудью), либо они из-
менили окраску, по-
крылись язвочками.

Продлить ремиссию 
и избежать рецидива

вы можете снизить риск

Разумные физнагрузки не только доказанно 
снижают угрозу заболевания, 
но и поднимают настроение.Sh
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Почему дети не рвутся 1 сентября в шко-
лу? Пусть не истерят, но с первой же не-
дели начинают тихий саботаж, забивая на 
учебу или делая все спустя рукава. Учитель 
2022 года по Иркутской области препо-
даватель информатики и математики 
Максим Лавлинский считает вредными со-
веты, которые до сих пор привычно называ-
ют полезными для ученика. Он разработал 

свою систему, как сагитиро-
вать детей учиться: ставит 
задачи на языке школьников, 
разрешает использовать 
смартфоны и рассказывать 
о практическом применении 
знаний в жизни.

«Не хочет учиться? 
Заставим - и дело с концом»

КАК ПРАВИЛЬНО

КАК ПРАВИЛЬНО

КАК ПРАВИЛЬНО

Дайте установку на успех
- Примите, что ваш сын или дочка в чем-то 

правы, - говорит Максим Лавлинский. - Для 
успеха в жизни любому человеку нужно 
сочетать в себе критическое мышление, 
креативность, навыки общения. И если мы 
дадим ученику такую установку, то изучение 
предметов пойдет легче. Допустим, он не 
просто выучит теорему Пифагора, а пред-
ставит доклад в форме комикса или рэпа.  

Будьте реалистами
- Не читают? Это не плохо и не хорошо, - 

говорит учитель.  - У родителей мышление 
заточено на запоминание. А у современных 
детей - на умение быстро сориентироваться 
и найти нужное. Это «клиповое мышление». 
Современные дети живут в большем объеме 
информации, поэтому им выгоднее знать 
мало, но иметь алгоритмы быстрого поиска.

Если чтение для вашего ребенка  - это 
тяжелый труд, возможно, стоит прочитать 
нужное вместе с ним. А потом обсудить. 
Это работает! С ребенком начинайте читать 
вслух с первого класса. Подбирайте книги 
по возрасту. Как вариант купите аудиокнигу, 
например, в исполнении любимого актера, 
ребенок оценит.

Разбиваем задачу на этапы
- Это касается любой задачи, - объясняет 

Максим.  - Допустим, сочинение. Сначала 
создаем описание - что мы хотим написать. 
Потом создаем план. И только потом начи-
наем писать. Так легче исправить ошибки на 
любом этапе. А если сразу за все хвататься - 
ерунда получится. Мысль потерял - и всё!  

Вместе с лучшим 
учителем года из Иркутска 
«Комсомолка» составила 
«вредные советы»: 
что делать, чтобы напрочь 
отбить у школьников охоту 
грызть гранит науки.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 1: 
Отберите гаджеты, 
пусть читают книжки!

«А что делать-то еще, как заставить читать 
литературу? Ну не хочет мой оболтус книги 
открывать, даже по программе, все время 
краткое содержание ищет в интернете! Прихо-
дится отбирать смартфон». Знакомо, правда?

- Можно пойти дальше, - улыбается Максим 
Лавлинский. - Дайте ребенку берестяную гра-
моту или глиняные таблички. Пусть изучает! Де-
тям неинтересен формат книги, он из XX века 
и уже устарел. Их обычная жизнь проходит 
на 80% в виртуальном мире. А на уроке их 
ждут мел, доска и тряпка. И книжка, которую 
они видят только в школе и больше нигде.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 4: 

Не хочет - заставим
«Мой-то говорит, что школьные знания ему в 

жизни не пригодятся! Вот что с ним делать?!» - 
сокрушаются мамы и папы.

- На самом деле этот подростковый бунт 
имеет свои основания. Действительно, школь-
ная программа устроена так, что дает прежде 
всего знания. А для современного ученика, 
который живет в переполненном информацией 
мире, учитель далеко не на первом месте в 
списке ее источников. Тем более что, кроме 
«нужных» знаний по интересным для него пред-
метам, есть масса «ненужных», как он считает. 
Если ученика спросить, что ему важнее, то 
он скажет: вырабатывать оригинальные идеи, 
отстаивать свое мнение.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 5: 
Учите откладывать 
работу до последнего 
и хвататься за все сразу

«Я ему говорю: делай все быстро! Что такое 
сочинение написать, полторы страницы? А у 
него все тяп-ляп», - жалуются мамы.

- А вы сами, допустим, шить умеете? Или, 
скажем, дом строить? - спрашивает Лавлин-
ский. - Без предварительных расчетов блузку 
не сошьешь, дом не построишь...

«Мой из угла не вылазит, как учеба 
начинается. Сначала я его только за 
двойки ставила. Теперь и за тройки», - 
уверена в своей правоте мамочка.

- Есть такая картина «Опять двой-
ка», - комментирует Максим Лавлин-
ский. - Что мы видим на ней? Понурый 

ученик с портфелем, на него укориз-
ненно смотрит сестра-отличница. 
Недовольны мать и младший брат. 
И только собачка рада видеть! Она 
единственная, кто встретил его как 
человека! Так вот, я считаю, что кар-
тина написана для взрослых. Не надо 
морально уничтожать ребенка. 

«Неинтересных заданий не бывает, 
заставить лентяя - и дело с концом. 
Учеба это как работа, а работа - дело 
тяжелое!» - считают родители.

- А вам-то самим как на неинте-
ресной работе?  - говорит Максим 
Лавлинский. - Или вы на перспекти-
ву трудитесь? Ребенку тоже нужен 
мотив. 
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ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 2: 
Тройка - отругать! Двойка - лишить сладкого

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № З: 
Пусть зубрит параграф из учебника

У ребенка должно быть право на ошибку
- Отметку можно исправить! - советует учитель. - Подбодрите - скажите, 

что все получится. У всех оценок есть причины, в них и нужно разобраться. 
Это может быть случайность, а если нет, попытайтесь докопаться до сути. 
Допустим, он не приучен трудиться; не выполняет домашку; считает предмет 
«лишним»; дома нет системы поощрения за хорошие отметки...  

Давать задания на языке чада
- На уроках у меня школьники получали несколько утверждений, среди которых 

только одно правильное, - говорит Лавлинский. - Чтобы ответить, им приходилось 
думать, искать подвох. Зато то, до чего дошли сами, запоминается железно! А 
почему примерно так, особенно в младших и средних классах, не поступать и 
родителям? И система «премий» (связанных с хобби, например) не помешает. 

 � ОСТРАЯ ТЕМА

Алексей МОРОЗОВ

Школьникам запретили 
пользоваться 
смартфонами,
но куда их девать, 
не придумали.

Со вчерашнего дня в школах за-
прещено использовать мобильные 
телефоны. Об этом накануне объ-
явил глава Министерства про-
свещения Сергей Кравцов. Рас-
сказываем, зачем это сделано и 
как будет выглядеть в реальности.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ
- Мобильные телефоны у детей 

могут быть  - чтобы позвонить, 

пообщаться, вопросы какие-то 
решить, но что касается уроков, 
то в соответствии с СанПиН, мо-
бильные телефоны на уроках в 
учебных целях использовать не 
допускается,  - сказал Сергей 
Кравцов.

Дело именно в мобильных гад-
жетах - у них слишком маленький 
экран, и зрение ребенка чрезмер-
но напрягается. Отныне на уроках 
только планшеты или компьюте-
ры. И то не всякие. Минимальная 
диагональ для монитора компью-
тера или ноутбука - не менее 39,6 
см, для планшета - 26,6 см.

Есть у вопроса и еще сторона: в 

педагогическом сообществе есть 
мнение: запрет лоббировали сла-
бые, отсталые учителя, которые 
и сами не умеют с техникой об-
ращаться. Сильные учителя уме-
ют применять гаджет в учебном 
процессе.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Но как в реальности-то быть? 

Регламент, который четко указы-
вает, как обращаться с телефо-
нами, не принят. Если отнимать, 
как хранить? У иных гаджет под 
сто тысяч и более стоит, школа 
без штанов останется, случись 
что.

Ввести полный запрет на гад-
жеты в школе? Собираешься на 
уроки, смартфон дома оставь? Так 
сами родители и против. Они при-
выкли к быстрой связи с детьми.

В некоторых школах стихий-
но появляются индивидуальные 
ящички или ячейки. Но школа 
подчеркивает: за сохранность 
ответственности не несет.

Самые продвинутые школы за-
купают сейфы. Деньги собирают 
сами родители. Стоимость такой 
закупки - миллионы, сейфы доро-
ги. Потянет не всякое родитель-
ское сообщество.? И почему они 
должны тратиться? Если это идея 

государства  - пусть оно и опла-
чивает затраты на сохранность 
имущества школьников.

Что в итоге? Запретить гадже-
ты мы не можем да и не хотим: 
цифровую грамотность никто не 
отменял. Запреты формируют 
обратную реакцию и вовсе не 
способствуют развитию культу-
ры потребления. А именно ее и 
надо развивать: дети должны са-
мостоятельно отказываться от 
гаджета, потому что так положе-
но. Без этого, похоже, эпопея с 
телефонами зайдет в тупик.

Но дети вряд ли откажутся... 
Или есть сомнения в этом?

Интервью с министром 
просвещения < стр. 6 - 7.

Дети и гаджеты: ну-ка, отними
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Елизавета ТЕЛЬМАНОВА

И вот уже театр-студия 
Дмитрия Полякова растит 
второе поколение зрителей.

Мы, кемеровчане, уже давно при-
выкли к театральной вывеске на 
«офисном» здании на Сарыгина, к 
двери, ведущий вниз...

А вот о том, что там не только ра-
ботают люди, возвращающие взрос-
лых в сказку и продлевающие детям 
детство, но именно с этим малень-
ким театром связана еще и странич-
ка, имеющаяся в дневнике каждого 
кузбасского школьника, я узнала 
недавно. Такая страничка «Мой 
безопасный путь в школу» была в 
свое время и в моем детстве, в моем 
дневнике.

А придумал ее, как выяснилось, 
Дмитрий Поляков!

Но как, с чего начинался его те-
атр-студия? С домашней вешалки 
в прихожей и с этой «обереговой» 
странички школьного дневника...

НАЧАЛО
- Жизненный опыт нас ломает, 

даже внутри одной профессии он де-
лает нас разными людьми. Каждый 
шаг ведет к самостоятельности, да-
рит нам самостоятельность, а когда 
выбираешь еще и самостоятельный, 
независимый путь, это накладывает 
невероятно сильный отпечаток... 
Возможность сделать себя таким, 
каким ты становишься - это, навер-
ное, самое дорогое, что мы смогли 
себе позволить...

Наше интервью в театре-студии... 
Дмитрий Поляков начал вот такими 
словами.

И это прожитое, понятое, лич-
ное, думанное-передуманное. И это 
курс, который он указывает тому, 
кто ищет сейчас.

- А как Вы нашли «свой» театр?
- Окончил Новосибирскую госу-

дарственную консерваторию имени 
М. И. Глинки с дипломом компози-
тора и... встретился с неожиданной 
проблемой реальности. Вернувшись 
в 2009-м в родной Кемерово, не смог 
найти работу в творческой среде го-
рода, так как в России нет долж-
ности «композитор». И пришлось 
делать свой театр… - рассказывает 
Дмитрий, - а вместе с ним я создал 
себе должность композитора, дирек-
тора, режиссера и ряд других, толь-
ко чтобы заняться любимым делом 
самостоятельно.

- Так в 2010-м в городе и появился 
семейный Театр-студия Дмитрия По-
лякова... А что это значило - вот это 
уточнение, семейный?

- Слово семейный здесь в двух зна-
чениях: созданный для родителей и 
детей, бабушек, дедушек, братьев, 
сестер, и - созданный в семье, вместе 
с женой Мариной. В нашей семье, 
на нашей кухне писались первые 
сценарии и по ночам вырезались 
декорации. Из зала в 18 квадратов 
убиралась мебель и начинались кру-
глосуточные репетиции... За столь-

ко лет мы не разделили для себя ни 
семью, ни театр - это все единый 
комок и работа без выходных. Про-
сыпаешься и ты сразу, буквально, в 
театре, - поясняет Дмитрий. - Когда 
растишь ребенка, не составляешь 
же план, кто его покормит, кто с 
ним погуляет. Это делает вся семья и 
все просто определяется процессом 
воспитания. С театром получается 
точно так же. Я искал возможности, 
Марина генерировала идеи, пусть 
иногда ей приходилось их доказы-
вать (смеется. - Авт.).

(Поясню так же: Марина Поляко-
ва, физик по образованию, выучи-
лась на режиссера, чтобы уже запу-
щенный мужем механизм «Театр» не 
останавливался. И так появились два 
столпа - музыка (авторские компо-
зиции Дмитрия) и режиссура (Мари-
ны), а сценарии и декорации семья 
всегда создавала вместе. И в процес-
се создания постановок участвовали 
и дети Поляковых. Все спектакли 
на них «проверялись». Благодаря 
детской искренности и открытости 
Поляковы всегда чувствовали непри-
крытую реакцию на их работу. - Авт.)

- И что мы хотели нашим детям, 
то хотели и нашему зрителю, - про-
должает Дмитрий рассказ, как театр-
студия Поляковых начинался. - Катя 
и Андрей (наши дети) видели все 
постановки несколько раз, начиная 
с этапа пошива костюмов и написа-
ния музыки до финальной сцены на 
представлении в театре.

И они настолько привыкли к те-
атральной семейной жизни, что, 
приходя после школы и встречая в 
зале декорации вместо привычной 
мебели и сказочных персонажей - 
вместо родителей, говорили только: 
«А-а! У вас снова театр, ну, хорошо, 
хорошо, занимайтесь, занимайтесь!»

Да и идею первого спектакля (или 
даже запрос извне) домой принес 
старший сын Андрей. Однажды, он, 
тогда - второклассник, рассказал 
мне, что к ним в школу приходил 
дядя-милиционер и очень долго рас-
сказывал про пешеходные переходы, 
а ушел - все и забылось... И я по-

нял, что канцелярский, 
«сухой» язык сотрудников 
ГИБДД маленьким детям 
не подходит, не интере-
сен. Но ведь можно поста-
вить небольшие сценки, 
чтобы привлечь внимание 
детей к очень важной те-
ме... И 25 января 2011-го 
в 25-й кемеровской гим-

назии наш Театр-студия Поляковых 
показал первый спектакль по пра-
вилам дорожного движения. Поз-
же его увидели ребята из разных 
школ и городов более 80 раз... И в 
2014-м у каждого ребенка региона 
в школьном дневнике уже красова-
лась распечатка «Мой безопасный 
путь в школу» - идея Дмитрия По-
лякова, внедренная первоначально 
в выступления нашего Театра-сту-
дии. И через несколько лет совмест-
ной работы с кемеровскими гиб-
дэдэшниками наступил год, когда 
не было зафиксировано ни одного 
несчастного случая с детьми на ке-
меровских дорогах!... Потом запро-
сы стали приходить от организаций, 
учителей, зрителей: какую постанов-
ку они хотят видеть. Мы слушали 
их и делали то, что важно там, где 
мы выступим, - делится дальше се-
кретами роста и успеха Дмитрий. - 
А позже появилось: «А как бы вы это 
сделали?», «Нам неважно, с какой 
сказкой вы приедете, нам важна по-
зиция, которую вы несете». И это 
было здорово, это был уже новый 
наш уровень...

ДОМ
И так много лет Театр-студия Дми-

трия Полякова стремился создать 
условия, при которых семейность 
внутри и семейность снаружи, как 
магниты, притягиваются.

Ведь в зрительном зале на каждом 
спектакле можно увидеть улыбаю-
щихся детей с родителями. В этом 
«пространстве» выросло уже целое 

поколение, которое теперь приводит 
своих детей познакомиться со сказ-
кой и с волшебниками, тепло встре-
чающими каждого, кто переступает 
невысокий порожек театра. Распу-
стившиеся на стенах вдоль лестни-
цы цветы своими нарисованными 
лепестками встречают и полутора-
годовалую девочку, и двухметрового 
папу. Иногда в театре слышны ре-
плики перед сценой: «Мы даже не 
поняли, кому понравилось больше: 
нам или детям».

- Это место стало для многих до-
мом, и главным образом потому, что 
оно создавалось семьей на протя-
жении 12 лет. Люди сюда, бывает, 
заходят, даже не на спектакль, а про-
сто на десять минут, и уходят через 
полтора часа... Что-то (кто-то. - Авт.) 
делает особенным это место, - го-
ворит Дмитрий. - И создание этого 
места было естественным. Все де-
лалось от любви и желания создать 
безопасное и теплое пространство, 
каким мы хотели видеть наш Театр.

Кстати, в «поляковском» театре 
нет ни одного госрубля. И нередко 
задается вопрос сверху: «...как вы 
еще живы?»

Но всегда в самые сложные момен-
ты нам встречались люди, готовые 
помочь и вдохновить на новые идеи. 
Именно благодаря счастливому слу-
чаю наш Театр-студия нашел свое 
творческое пространство, в кото-
ром сейчас принимает зрителей. До 
2017-го для репетиций арендовы-
вались небольшие помещения, но 
найти место, на котором можно было 
бы осесть, не получалось: то пло-
щадь слишком маленькая, то цена 
слишком большая. А потом произо-
шло судьбоносное чудо: мы случай-
но вышли на собственника здания 
на Сарыгина, и еще вперед нашего 
вопроса получили предложение - 
вселиться в здание нашему театру, - 
вспоминает Дмитрий. - И, точно, 
наш авторский театр кто-то бережет 
свыше... И я очень благодарен Мари-
не за то, что мы сделали, во многом 
это ее заслуга...И наш театр - отра-
жение нас... Я ворвался туда, куда 
мне не следовало идти, но почему-то 
так получается, что я живу этим уже 
12 лет. И теперь мы такие, какими 
стали, театр позволял смотреть на 
себя со стороны, делать выводы и 
расти дальше.

А главное, теперь в городе есть та-
кое любимое место - Театр-студия 
Дмитрия Полякова...

Особый случай

Дмитрий Поляков не только создает сценарии 
для своих постановок, но и сам участвует в них.
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У автора этой публикации в первом 
классе тоже был дневник со страничкой, 

которую придумал Дмитрий Поляков.

Кемеровчанину отказали 
в четырех театрах, 
и тогда... он открыл свой!
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Обычно эта версия шоу обходится без 
громких событий и неожиданных поворо-
тов. Плывут по течению, наслаждаются 
процессом, пьют чай с вареньем. Но не 
в этот раз.

Во-первых, еще летом громыхнула оша-
рашивающая новость: Дмитрий Нагиев 
исчез из проекта без объяснения причин. 
Может, и устал за десять лет выводить и 
уводить со сцены артистов всех возрас-
тов. Так или иначе, в пятый сезон проекта 
«Голос. 60+» ведущей назначили Ларису 
Гузееву. Что удивило не столько публику, 
сколько саму артистку, много лет работав-
шую в шоу «Давай поженимся!».

- Это было максимально неожиданным 
для меня,  - признает Гузеева.  - Конечно, 
страшно! Проекту «Голос» десять лет, и все 
привыкли к Диме Нагиеву. Он - блестящий 

ведущий и делал это просто превосходно, 
как и все, что он делает (и Лариса, и Дми-
трий не скрывают, что в актерской моло-
дости имели мимолетный, но искрометный 
роман. - Авт.). Так что я готова к камням в 
свой адрес, готова к критике и понимаю, 
что она будет. Это неизбежно. Чем я буду 
отличаться от Димы в этом проекте? Да 
всем. Он - мужчина, ему можно раз в сто 

больше, чем женщине. Женщина должна 
быть красивой, милой, а этого мало. А муж-
чина никому ничего не должен. Захотел - 
вышел в кепке, захотел - в темных очках, 
захотел - сосиску ест, захотел - встал на 
колени на сцене. Зрители сегодня реагиру-
ют на живое, на только что рожденное, на 
эмоцию, на твою реакцию. Так что я очень 
волнуюсь, естественно, прямо очень...

Во-вторых, на смену еще одной про-
павшей константе шоу - почившему Алек-
сандру Градскому - пришел другой та-
лантливый композитор в черном: Игорь 
Корнелюк. Кто следил за «Голосом», 
невооруженным глазом сможет легко 
обнаружить знакомый до боли силуэт в 
фигуре автора музыки к сериалу «Бандит-
ский Петербург»: тоже длинные темные 
волосы, тоже очки, тоже темная одежда. 
Уровень таланта сопоставим, но случится 
ли магия?

В-третьих, в шоу есть еще один нови-
чок. Свежую струю в шоу призван вне-
сти Александр Малинин  - амбассадор 
романсов на Руси. Ни разу мы не видели 
его в жюри вокальных телешоу. Пришло 
время артисту проявить себя вокальным 
тренером.

- Конкурс дает возможность людям 
осуществить свою мечту, на реализацию 
которой не выпадало времени или возмож-
ности, - считает Малинин. - Желаю участ-
никам удачи и успеха! Это очень важно, 
чтобы каждый смог осуществить мечту.

Также в жюри вошли Елена Ваенга 
с Валерием Сюткиным.

В этом году покорять проект съедутся 
скульпторы, врачи, офицеры, педагоги, 
гусляры, сварщики, строители, инженеры 
и даже одна крановщица. География шоу 
необъятна, как наша Родина: солисты и 
солистки стягиваются со всех уголков 
России и бывшего СНГ - от Белгорода до 
Сыктывкара, от Луганска до Екатеринбур-
га, от Гомеля до Бишкека.

После двух выпусков отбора участников 
ждут нокауты (игра на выбывание) и финал 
в прямом эфире, где определять победи-
теля по традиции будут зрители путем 
беспристрастного онлайн-голосования.

Подготовил Егор АРЕФЬЕВ.

Анастасия ПЛЕШАКОВА

2 сентября любимой 
миллионами актрисе 
исполняется 69 лет.

В начале этого года Елена 
Проклова напугала не только 
своих близких, но и многочис-
ленных поклонников. Актриса 
попала в больницу с инсуль-
том. И это притом что Про-
клова - отчаянная зожница, 
правильно питается, пьет 
не меньше двух литров воды 
в день, встает с петухами. 
Для нее любая таблетка - 
злейший враг. Накануне дня 
рождения актрисы мы позво-
нили ей.

- Елена, как себя чувствуе-
те?

- Замечательно. Период 
восстановления уже прошел. 
После больницы в течение 
полугода я не летала само-
летами, хотя игра-
ла спектакли. Но 
раньше я не пила 
таблетки, а теперь 
продолжаю меди-
каментозное лече-

ние. И это, скорее всего, на 
всю жизнь.

- В театрах начинается но-
вый сезон. У вас какие планы?

- С 17 сентября выхожу 
на сцену. Мои спектакли и 
гастроли расписаны до сле-
дующего года. Играю в ше-
сти названиях примерно по 
10 спектаклей в месяц.

- Многовато. Не бережете 
себя…

- И то правда: надо бы по-
меньше. Но для меня это 
радость. Да и зачем себя жа-
леть? В этом смысле я не по-
меняла своего образа жизни 
после болезни. Тем более что 
жизнь требует содержания. 
Нужно зарабатывать.

- Строительство дома в горах 
в Хосте (район Сочи. - Ред.) с 
видом на море по-прежнему 
отнимает много сил и средств?

- Стройка подходит к кон-
цу, уже обставляем дом ме-

белью. Я, кстати, сейчас на-
хожусь в своем доме в горах. 
Здесь отмечу день рождения 
вместе с дочкой Полиной, 
с Андреем (мужем) и моей 
подругой.

- На море ходите?
- Совершенно не хочется 

спускаться с гор на пляж, где 
толпы народа и орущие на 
детей взрослые. У меня на 
участке есть маленький бас-
сейн. Мне этого достаточно.

- Часто после серьезной бо-
лезни люди переосмысливают 
свою жизнь, по-другому оце-
нивают события из прошлого. 
С вами это случилось?

- Безусловно, размыш-
ления по этому поводу по-
явились, но кардинально 
отношение к жизни не по-
менялось. Обострились мыс-
ли о том, что надо бы о себе 
подумать и своим здоровьем 
заняться, хотя я спокойно 

размышляю о том, чем 
заканчивается жизнь. И 
для меня не было неожи-
данностью, что с годами 
появятся проблемы со 
здоровьем и болячки.

Елена ПРОКЛОВА:

После инсульта отношение  
к жизни не поменялось
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Актриса ведет здоровый образ жизни, но понимает, 
что проблемы со здоровьем для всех неизбежны.

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 

на сайте kp.ru

«Голос.60+»,  
Воскресенье, вечер
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Новый состав жюри: Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, 
Александр Малинин и Валерий Сюткин.

Ларисе Гузеевой поручено 
поддерживать участников.

Ведущая «Голоса 60+» Лариса ГУЗЕЕВА:

Конечно, мне страшно! 
Все привыкли к Нагиеву

Со
цс

ет
и
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Как все относительно в этом 
мире. Сто рублей, о которых 
не знает моя жена, мне на-
много дороже, чем тысяча, о 
которой она знает.

Кто не рискует, тот не 
пьет питательный раствор 
через трубочку в травма-
тологии...

- Милый, может, я останусь 
у тебя ночевать?

- Поздно, я уже вызвал лифт.

Если ты просто пьешь 
водку - ты алкаш. Но сто-
ит бросить в стакан цветок 
ромашки, и - опа! - ты уже 
фитотерапевт.

- Почему вы опоздали на 
работу?

- Встал, но споткнулся, упал, 
ударился головой об угол по-
душки и потерял сознание на 
два часа.

- Дорогая, хочешь, я по-
мою посуду?

- Изменил, гад?
- И что теперь, пусть по-

суда грязной стоит?

Захожу в аптеку и спраши-
ваю:

- Подскажите, что лучше 
для мужа: валидол или вале-
рьянка?

- А диагноз какой?
- Туфли за 30 тысяч…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Мультики в стиле комиксов. 
7. «Девичья ... похожа на 
одиночество». 8. Что мож-
но ускорить? 10. Рискован-
ный источник адреналина. 
11. Модник с лоском. 13. 
Судовой прибор для ори-
ентирования. 16. Какой 
генсек принимает самое 
непосредственное участие 
в интриге детективного се-
риала «Петля Нестерова»? 
20. Полина, сочиняющая 
детективы. 21. Мировой 
повелитель хоррора. 23. 
Местный наркоз. 24. По-
следняя от Солнца планета 
земной группы. 25. Импера-
тор, подписант Тильзитско-
го мира. 26. Национальный 
зверь Кореи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Что держит в лапах орел 

с эмблемы американских 
«морских котиков»? 2. Пе-
реноска для бутуза. 4. Куда 
укатила с женихом Наташа 
из комедии «Суета сует»? 5. 
Отдушка для жевательной 
резинки. 6. Что кладут в 
лузу? 8. Мясной суп у чу-
вашей. 9. Судно первой 
немецкой экспедиции к 
берегам Антарктиды. 12. 
Какой игрок «Спартака» 
не попал в «Баварию» из-
за жадности менеджеров? 
14. Аппарат для обналичи-
вания кредитной карточки. 
15. Скакун принца Дерека 
из мультсериала «Разоча-
рование». 17. Обшивочные 
доски у строителей. 18. Ку-
выркающийся артист цир-
ка. 19. «Лесное масло» у 
ацтеков. 22. Единица из-
мерения количества слез.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Аниме. 7. Скала. 8. Шаг. 10. Авантюра. 11. Франт. 
13. Гирокомпас. 16. Андропов. 20. Дашкова. 21. 
Кинг. 23. Заморозка. 24. Марс. 25. Александр. 26. 
Тигр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Якорь. 2. Слинг. 4. Новго-
род. 5. Ментол. 6. Шар. 8. Шюрпе. 9. «Гаусс». 12. 
Титов. 14. Банкомат. 15. Единорог. 17. Вагонка. 18. 
Акробат. 19. Авокадо. 22. Капля.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Кристина 
СИДОРОВА, 

29 лет, Самара: 
- Мама двух мальчиков. 

На данный момент 
нахожусь в декрете. 
Занимаюсь спортом, 

веду активный 
образ жизни. Люблю 

хочу связать 
свою жизнь 

спорта 

людей 
красивыми, 
счастливыми 

в себе!

 МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Спортивный купальник 

Даже наоборот. Кристина 
отлично чувствует свое тело 
и осознает его выигрышные 

неоновый топ можно носить 

мышцами пресса можно 
вообще все что угодно.
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Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

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

- Я ничего не трогал! -
сказал Горбачев. - Оно
само развалилось!

Кемерово +7... +9 +16... +18
Мариинск +5... +7 +13... +15
Новокузнецк +11... +13 +16... +18
Таштагол +13… +15 +18... +20

Прогноз погоды на завтра, 3 сентября

Давление - 752 мм рт. ст.
(норма сентября - 752)
Относительная влажность 
воздуха - 38% (норма - 74)
Ветер северо-восточный,
1 - 6 м/с

Восход - 06.25
Закат - 20.05

650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 4-й этаж.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел рекламы - (384-2) 35-09-43,
служба распространения - (384-2) 35-38-09.
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полянка

Реши вместе с белкой и зайцем примеры из учебника 
математики для диких лесных первоклассников. 

Запиши ответы на цветных кружках.

Помоги бельчатам прочитать на доске 
зашифрованные школьные слова.

«Дети, в школу собирайтесь!»
Ёжика Ерошку пригласили в столовую обычной московской школы 

на торжественный ужин в честь начала нового учебного года.
Найдите на рисунках 10 отличий.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Павильон республики на ВДНХ после реконструкции 
стал моднее и современнее

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ДОВЕРИЯ 
Сябры считают, что 
нужно укреплять связи 
с Россией

ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОГО 
КИНО - НА ДОНБАССЕ

ИЗГИБ ГИТАРЫ 
ЖЕЛТОЙ...
Интересные фестивали 
сентября

Распространяется бесплатно

В шоу-румах можно купить товары от ведущих брендов. 
В том числе и мерч с крылатыми фразами Александра Лукашенко

АССОРТИМЕНТ БОЛЬШОЙ 
С БЕЛОРУССКОЙ ДУШОЙ

8

Никита МИХАЛКОВ: 
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Борис ОРЕХОВ

■■ Лесные■пожары■стали■главное■темой■боль-
шого■совещания,■которое■провел■Владимир■
Путин.

стихия этим летом опять разыгралась не на шут-
ку. нижегородская, ростовская области, марий-Эл, 
республика коми - это только в европейской части 
страны. пламя уничтожает леса, угрожает населен-
ным пунктам, отравляет воздух.

ДЫМ КОРОМЫСЛОМ
- и у нас, и в европе стоит аномально жаркая по-

года, - сказал Владимир■Путин. - Во многих странах 
это привело к крупнейшим природным пожарам. 
и борьба с ними, учитывая высокие температуры, 
засуху, пересыхание рек, другие факторы, практи-
чески по всему континенту идет сложно, требует 
масштабных ресурсов. не обошло стороной это 
природное бедствие и нас, россию.

площадь стихийного возгорания почти втрое мень-
ше, чем в прошлом году. но в отдельных районах 
совсем худо. под рязанью в зоне риска оказались 
деревни, поселки, а также два уникальных заповед-
ника - окский и мещерский:

- необходимо незамедлительно принять все меры 
для защиты от огня людей, природы, животного ми-
ра, - поставил задачу глава государства.

почти десять тысяч пожарных и спасателей бро-
сили на борьбу с огнем только в рязанской области. 
с воздуха очаги заливают водой два десятка само-
летов и вертолетов. на помощь направили технику 
и отряды специалистов.

БЕЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
Чтобы сделать борьбу с пожарами более эффек-

тивной, министр■финансов■Антон■Силуанов пред-
ложил передать авиалесоохрану в ведение мЧс - бу-
дет больше порядка. Дополнительные средства для 
защиты особо охраняемых природных территорий 
получать за счет развития, например, туризма. Вла-
димир путин идею одобрил, с одной существенной 
оговоркой - ни в коем случае не допускать на этих 
территориях коммерческой застройки.

у россии есть все ресурсы, чтобы справиться с по-
жарами.

- Вопрос только в организации работы. Все это ка-
сается жизни, здоровья миллионов людей. поэтому 
нужно реагировать своевременно и с высокой долей 
эффективности. конечно, уже сейчас нужно думать 
о том, как помочь людям, которые пострадали в ре-
зультате этих событий, - предупредил президент.

укрощение стихии

■■ Парк■ «Аэрофлота»■ по-
полнят■сотни■отечественных■
лайнеров.

на чем будет возить пассажи-
ров крупнейший авиаперевозчик 
россии? Это обсуждалось с ген-
директором■«Аэрофлота»■Сер-
геем■Александровским. 

- проблем много, - согласился 
Владимир путин. - государство 
старается поддержать всех пере-
возчиков. «аэрофлот» прежде 
всего. правительство выделило 
пятьдесят миллиардов рублей. 
первый транш уже получен.

- 10,3 миллиарда за апрель-
май, - подтвердил собеседник, - 
также выделены на возврат 
билетов группы «аэрофлот» 
пятнадцать миллиардов.

сегодня, когда западные произ-

водители отказываются постав-
лять запчасти для зафрахтован-
ных импортных лайнеров, одна из 
главных задач, над которой актив-
но работают в компании, перейти 
на российские воздушные суда.

сергей александровский рас-
сказал, что планируется заклю-
чить контракты на поставку 323 
отечественных самолетов. из них 
73 - Sukhoi Superjet, 210 - мс-21 - 
с отечественными двигателями, 
полностью, как он выразился, 
«импортозамещенные самоле-
ты». также парк пополнят сорок 
среднемагистральных ту-214.

- такого заказа давно не было. 
необходимо наладить обслужи-
вание, запчасти, чтобы все это 
было. каждый самолет нужно 
не только произвести, но сде-
лать все, чтобы он эффективно 
и качественно эксплуатировался 
компанией, - заметил Владимир 
путин.

■■ Несмотря■на■санкции,■бюджет■стра-
ны■увеличивается.

об этом Владимир путин заявил на встре-
че с руководителем■Федеральной■налого-
вой■службы■Даниилом■Егоровым:

- наши недоброжелатели и завистники 
пытаются создать нам много проблем. тем 
не менее наполняемость бюджета все-таки 
идет нужными темпами. растут нефтегазо-
вые доходы. и, что особенно приятно, не не-
фтегазовые тоже, по-моему, на 24 процента 
за последнее время. Все это говорит о ста-
билизации экономических показателей. мы 
понимаем риски, видим их в среднесрочной 
перспективе. они никуда не исчезли, это 
все понятно. тем не менее положительная 
динамика очевидна.

руководитель Фнс привел позитивные 
цифры. поступление налогов в российский 
бюджет выросло на треть.

- В сумме это плюс 4,1 триллиона рублей. 
кроме того, на четырнадцать процентов вы-
росла собираемость подоходного налога, - 
уточнил егоров.

рассказал и о новшествах. В июле экс-
периментально запустили новый режим 
упрощенного налогообложения для малого 
бизнеса. отчетность для небольших пред-
приятий практически отменяется, а все не-
обходимые отчисления в госказну рассчи-
тываются автоматически:

- Это очень большое подспорье, в том 
числе для системы самозанятых, в которой 
задействованы уже более 5,3 миллиона че-
ловек - легально, легко и просто работать.

недавно началось тестирование еще одно-
го новшества - единого налогового счета. 
теперь, по словам Даниила егорова, бизнес-
менам - большим и маленьким - не придется 
переживать, что их платежи могут ошибочно 
отправиться не туда:

- у нас больше тридцати миллионов не-
выясненных платежей в год - теперь все это 
уходит. со следующего года уже вся страна 
перейдет на упрощенную единую систему. 
Что очень серьезно сократит издержки для 
нашего бизнеса.

- хорошо, - подвел итог беседы Владимир 
путин.

ДохоД нормалЬнЫЙ С ПЛЮСОМ В полетах  
ЖиВут самолетЫ

Борис ОРЕХОВ

■■ Как■ строятся■ отношения■
между■народами,■живущими■
в нашей■многонациональной■
стране.

владимир путин на встрече 
с руководителем■Федерального■
агентства■по■делам■националь-
ностей■Игорем■Бариновым■под-
держал идею создать адаптаци-
онные центры для приезжающих.

ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ 
ВМЕСТО ЭКСПОРТА 
ДЕМОКРАТИИ
- предлагаю начать с главного. 

Это вопрос реализации государ-
ственной национальной полити-
ки и миграции. потому что и то 
и другое между собой очень свя-
зано, - задал тон разговора глава 
государства.

в российском обществе, счи-
тает Баринов, идет процесс кон-
солидации. Особенность нашего 
народа: когда страна сталкивает-
ся с серьезными вызовами, мы 
забываем о личных обидах, ста-
новимся единым целым. Особен-
но ярко это выражается сейчас, 
во время спецоперации, где на 
передовой плечом к плечу борют-
ся с нацизмом на Украине люди 
разных национальностей, из раз-
ных субъектов, разных религий.

- вместе с тем и риски в столь 
чувствительной сфере никуда 
не делись. А с началом спецопе-
рации Запад всеми силами пы-
тается дискредитировать нашу 
национальную политику.

- Они всегда пытаются это сде-
лать, - согласился президент.

- Только теперь изменили ак-
центы и говорят уже не о рос-
сии. Уже посчитали, на сколь-
ко частей нас поделить, какое 
предельное количество граждан 

должно на этих частях прожи-
вать. Только, видимо, они плохо 
знают историю рФ. Мы никогда 
не были колониальной державой 
и формировались на совершенно 
других принципах и по другим 
принципам жили.

поэтому любые попытки про-
мывания мозгов извне обрече-
ны на провал. Люди разных на-
циональностей - считают себя 
россиянами, гражданами единой 
великой страны. 

- Яркий пример - совместный 
ролик, появившийся после осво-
бождения Северодонецка. Чечен-
ские бойцы и казаки, обнявшись, 
скандировали: «Ахмат - сила, ка-
заки - сила, вместе мы - сила!» 
вместе мы на самом деле сила, 
и никому нельзя дать возмож-
ность это единство разрушить, - 
считает Баринов.

ЧТОБЫ 
НЕ ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ ЧУЖИМИ
еще одна важная тема - мигра-

ция. Экономика нуждается в при-
токе иностранной рабочей силы. 
Но есть и риски.

- Формирования анклавов, ро-
ста этнической преступности. 
Некоторые направления рынка 
труда уже сейчас испытывают 
серьезное давление. Это вызы-
вает негативную реакцию наших 
граждан. важно усилить рабо-
ту по социальной и культурной 
адаптации прибывших на зара-
ботки.

- И начинать ее нужно еще на 
родине потенциальных мигран-
тов, - согласился владимир пу-
тин. - Я со многими коллегами 
разговариваю, никто не возра-
жает. Наоборот, в Узбекистане, 
в Таджикистане, в Кыргызста-
не - с удовольствием это делают. 
Нам самим нужно активнее там 
себя вести.

Игорь Баринов предложил соз-
дать адаптационные центры. 
И начать в нескольких пилотных 
регионах.

- Давайте. Люди должны по-
нимать: если они приезжают 
в россию, должны уважать на-
ши обычаи, наши традиции, 
знать и соблюдать российские 
законы, - поддержал идею вла-
димир путин.

Владимир ПУТИН - о мигрантах:
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ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ НАШУ КУЛЬТУРУ, 
ЯЗЫК И ЗАКОНЫ

ПОжары

Владимир Путин 
считает, что гостей  

к нашим реальностям 
надо готовить 

еще у них дома.

иМПОртОзаМещение



2 - 8 сентября / 2022 / № 38 3газета парламентского собрания 
союза беларуси и россиилица

Андрей МОШКОВ

■■ И■тогда■Америка■исчезнет■с■рада-
ров.

«ПАЦАНЬЕ, МЕЛКОТА...»
Александр■Лукашенко■прокоммен-

тировал разглашение канцлером■ФРГ■
Олафом■Шольцем подробностей раз-
говора с Президентом России:

- Поверьте, моя реакция (вы ее долж-
ны запомнить) - это пацан. Шольц - это 
пацан, который ничего не понимает 
и понимать не хочет в политике. Такие 
разговоры между двумя руководителя-
ми государств абсолютно закрытый ха-
рактер носят. Можно его обнародовать 
только с согласия человека на том конце 
провода. Он должен был договориться 
с Путиным, попросить его: «Вот, я хо-
чу...». и так далее.

Чуть раньше и французский■пре-
зидент■ Эммануэль■ Макрон тоже 
«пиарился перед журналистами» сведе-
ниями из доверительной беседы с гла-
вой РФ.

- Это пацанье, понимаете? Мелкота. 
Так нельзя, - считает александр лука-
шенко.

Шольц брякнул, будто в разговоре 
с ним Владимир Путин отрицал незави-
симость Беларуси и Украины. александр 
лукашенко только отмахнулся - таких 
фейков уже наслушался.

- Я знаю иную точку зрения Президен-
та России. Но главное не то, что гово-
рили Шольц и Путин. а главное то, что 
я вам говорю: суверенитет, независи-
мость нашего государства - это вещи 
незыблемые. Все!

С теми, кто думает иначе, он даже не 
разговаривает:

- Какое бы они государство ни пред-
ставляли: так было с американцами, 
французами, еще начиная с Ширака. 
и  будет всегда. Поэтому не обращайте 
внимания на болтовню этого пацана. 
Немножко повзрослеет, если немцы его 
не выгонят, и поймет, что он болтун.

ДУРНИЦА ЗАКОНЧИЛАСЬ
В Евросоюзе, как раньше, жить не по-

лучится.
- изобилия уже у них не будет. Не бу-

дет! им теперь придется платить по сче-
там и на всю катушку. Россия раньше 
продавала Германии и другим в ЕС газ 
на пятьдесят процентов дешевле, чем 
могла бы. Соответственно, ФРГ и другие 
страны процветали за счет этого. Сей-
час дурница закончилась. Более того, 
вложились прилично в эту украинскую 
авантюру. Пандемия, локдауны, разбра-
сывание с вертолета денег - это сейчас 
все вылазит. Поэтому проблем много. 
Надо раздеваться, напрягаться и рабо-
тать, - дал александр лукашенко совет 
европейцам.

идет переформатирование мира. 
В Польше уже потихоньку предложили 
распустить Европейский союз.

- Это мечта америки! Конфликт Ев-
ропы и америки начался тогда, когда 
появилась альтернативная валюта  - 
евро. Будущее Европы только с нами, 
с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, 
переваривайте, вместе будем жить и ра-
ботать - и америка исчезнет с радаров. 
Вот они этого боятся, - уверен глава 
государства.

БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ ТОЛЬКО 
С НАМИ, С РОССИЕЙ

Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ Александр■ Лука-
шенко■поручил■отме-
тить■заслуги■всех,■кто■
в■2020■году■встал■на■за-
щиту■государства.

люди тогда получили 
серьезные травмы от на-
падавших из толпы, но не 
отступили:

- Всех найти - пусть это 
будут тысячи-тысячи лю-
дей, - и наградить. может 
быть, кого-то пропустили, 
не заметили. Всякое быва-
ет, жизнь сейчас сложная. 
Всех тех, кто был с нами 
на баррикадах, кто стоял 
в  те августовские, сен-
тябрьские дни, защищая 

нашу мирную жизнь. Даже 
если они сегодня убирают 
хлеб на комбайнах, уво-
лившись из рядов Воору-
женных сил. порой не за-
мечаешь, кажется, что так 
и должно быть -  те, кто ря-
дом, идут не оглядываясь, 
выполняя приказ. настало 
время вернуть долги.

■■ Продовольствен-
ная■ безопасность■
наших■ стран■ обе-
спечена.

- Хороший будет хлеб. 
Все будет свое. а как 
мы со старшим братом 
договорились (с Вла-
димиром путиным. - . 
Ред.), я полмиллиона 
зерна зарезервировать 
просил,  - рассказал 

александр лукашен-
ко. - на всякий случай. 
надо же, чтобы больше 
было скота, а его надо 
кормить. говорит, да ты 
не волнуйся: миллион 
продадим, и по сход-
ным ценам.

резерв нужен под 
планируемое развитие 
животноводства и пти-
цеводства. больше по-
головья - нужно больше 

корма. беларусь смо-
жет нарастить поставки 
молочной и мясной про-
дукции на российский 
рынок.

- у нас с россией бу-
дет все обеспечено, - 
еще раз повторил пре-
зидент. - белорусский 
народ не бросим. Все 
будем бегать, одев-
шись, раздевшись, но 
мы обеспечим свою 
безопасность. и про-
довольственную.

■■ Хотите■зарабатывать■боль-
ше -■больше■работайте.

президент ждет от руководите-
лей на местах побольше инициатив. 
Чтобы справиться с навалившимися 
санкциями, придется засучить рука-
ва:

- если кто-то и не готов, заставим. 
не может - научим, если надо поду-
чить. ну а кто не хочет - вы знаете 
мою политику. не знаю, недостаток 
это мой или нет, я человек воен-
ный. «Делай, как я» - в армии такой 
 принцип. и если я сегодня раздева-
юсь и бегаю по стране, шевелюсь, 
ну так я не позволю кому-то просто 
сложив руки сидеть. и умные люди, 
заметив это, побегут следом. кто от-
станет и упадет, что ж, поднимем, на 
 другую должность переведем. кто 
станет вредить, тоже знаете, что 
будет.  надо раздеваться и бежать. 

бежать, даже если вот такая жара.
про погоду речь шла не +30 граду-

сов на улице, скорее это был намек 
на ситуацию в мире.

а тем, кто все время жалуется, что 
денег маловато, дал еще один совет:

- идите работайте, зарабатывайте. 
Хотите больше - работайте больше.

и привел пример из собственной 
жизни. студентом он получал повы-
шенную стипендию за успехи в учебе 
и общественной жизни. но деньги 
были все равно небольшие.

- Шел поздно вечером разгружать 
вагоны вместе с ребятами. если кто-
то хочет заработать, надо шевелить-
ся.

и молодежи лучше поменьше за-
висать в смартфонах просто так:

- Этот телефон для работы должен 
быть. тычь в этот телефон, когда на-
до. но сидеть и думать, что там кар-
тошка вырастет…

■■ Обычные■люди■стали■размен-
ной■монетой■в■амбициях■Запада.

ПО ШОЛЬЦУ ПИСАНО
президент беларуси рассказал, как 

относится к соседям.
- лично у меня сложилось очень 

хорошее и доброе отношение к укра-
инцам. будь то западные (западен-
цы, как их называют). ничего в них 
плохого нет. никакие они не нацики. 
нацики - это те, кто сверху, начиная 
от тех, кто курит, нюхает, пьет и по-
том вякает с экранов телевизоров. 
а люди хорошие. Это наши люди.

поэтому и поздравил украинский 
народ с Днем независимости. как 
делал всегда. и пожелал мирного не-
ба над головой. Это вызвало бурную 
реакцию у той самой верхушки. один 
из укродепутатов даже стал угрожать 
физической расправой.

- о том, что там кто-то в бешенство 
пришел - точно как по Шольцу, - на-
шел еще одно подтверждение выше-
сказанному александр лукашенко. - 
я на это даже внимания не обратил.

сШа пообещали оказать украине 
военную помощь на три миллиарда 
долларов.

- Для того, чтобы украинцы поги-
бали и дальше.

по мнению главы рб, спецоперация 
скоро закончится:

- а отвечать кому-то придется. 
и уже не только морально отвечать. 
надо на кого-то ответственность пе-
реложить. Вот они всем миром пыта-
ются это свалить на лукашенко и пу-
тина. не получится. Дальше - больше 

узнаете. Это только начало. самое 
тяжелое впереди. нам надо завестись 
сейчас, использовать момент, занять 
ниши и сделать все, чтобы работала 
экономика.

«ДУМАЕТЕ, МЫ ЯЗЫКОМ 
ЛЯПАЕМ?»
В рамках операции «атлантическая 

решимость» вовсю идет выгрузка во-
енной техники сШа. затем вертолеты 
и оборудование перебросят, в том 
числе и в страны Восточной европы.

- они должны понимать, что ника-
кие вертолеты, самолеты, если они 
пойдут на обострение, их не спасут. 
мы когда-то с путиным в питере 
заявили, что переоборудуем и бело-
русские самолеты су для того, чтобы 
они могли нести ядерное оружие. Вы 
что, думаете, мы языком ляпаем? 
Все готово! пусть думают, - сказал 
александр лукашенко.

и предупредил:
- не дай бог, какая-то серьезная 

провокация против беларуси - цели 
у нас определены. Центры принятия 
решений - мы их знаем. я не угрожаю 
никому. поэтому вы не беспокойтесь. 
они смотрят за нами, а мы смотрим за 
ними. Должен честно сказать (все-таки 
не все же безумцы в польше: если Ду-
да подвинулся мозгами, то военные не 
дураки, они же понимают, какой может 
быть ответ), они не нагнетают обста-
новку на границе. Военные прекрас-
но понимают: обострять отношения 
с беларусью нельзя, потому что это 
обострение отношений и с союзным 
государством с ядерным оружием.
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«ДелаЙ, как я» ПРИНЦИП

не оскуДеет стол ВАЖНО

настало Время ВернутЬ Долги ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«украинЦЫ - не наЦики.  
наЦики - те, кто сВерХу»

НАчИстОту

Александр Лукашенко постоянно 
разговаривает с белорусами, 
откровенно отвечая на все вопросы.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Вот и сентябрь. Миллионы 
детей в России и Беларуси 
заполнили учебные классы 
школ и профтехучилищ. От 
того, какими вырастут 
эти ребята и девочки, 
какой интеллектуаль-
ный и духовный за-
ряд получат, за-
висит будущее 
отечества.

Эти дети - надежда родителей, учителей и пре-
зидентов. Если с раннего детства убеждать че-
ловека, что земля плоская и держится на трех 
китах, он в это поверит. А чтобы молодой по-
чемучка не сомневался в том, что «укры» выко-
пали Черное море, русские бомбили Хиросиму 
и Нагасаки, американцы героически победили 
германский фашизм, достаточно большим ти-
ражом выпустить «правильные» учебники и по 
спецзаказу снять несколько десятков захваты-
вающих блокбастеров.

Время такое, что все, что прежде радовало 
и совершенствовало человека: искусство, спорт, 
наука, образование - превратилось в оружие. 
Тенденциозно и целенаправленно простроенное 
обучение и воспитание создает нужного для 
определенных целей потребителя, обывателя 
или бойца.

И сегодня, как никогда раньше, ясно: в нашей 
системе просвещения и духовного воспитания, 
а также и в других важнейших сферах государ-
ственного самосохранения надо проводить то-
тальное импортозамещение. Как сорняки вы-
корчевывать те «ценности», которые выросли 
из соросовских и иже с ними семян, внедренных 
в наши поля западными сеялками.

В эту важнейшую работу с полной отдачей 
должны впрягаться не только структуры системы 
образования, но и все гуманитарии, священники, 
творцы, лидеры мнений, все, кто создает ин-
формационный и культурологический контекст 
на всех этажах общества, от парламентов до 
дворовых чатов.

В наши дни происходит много страшных собы-
тий, которые сразу и осмыслить не очень-то по-
лучается. Понять то, что творится сегодня, часто 
помогает экскурс в прошлое. А понимать суть 
нынешних событий жизненно важно. Не случайно 
в Беларуси объявлен Год исторической памяти - 
осознанное прошлое должно стать фундаментом 
для построения крепкого здания будущего.

Но для начала любого строительства нужен 
точный чертеж. А его нет. Было время, строили 
коммунизм. Были счастливы. Это был мощный 
стимул для жизни и единения. И, кстати, могли 
построить, но сильно этой мечтой напугали бур-
жуинов, а они интриговать и пакостить добрым 
людям большие мастера.

Так что у нас с будущим? Что мы хотим постро-
ить? Что нас и наших детей должно вдохновлять, 
делать бодрыми и непоколебимыми? На эти во-
просы надо срочно отвечать. Ведь войны рано 
или поздно заканчиваются и наступает время 
восстановления, строительства.

Срочно нужен образ будущего. Считаю, что 
остовом новой, вдохновляющей на жизнь и борь-
бу идеологии вполне может стать мечта о расши-
рении Союза Беларуси и России до глобального 
межконтинентального евразийского государства. 
Идея не новая, но, на мой взгляд, недооцененная 
практикующими политиками.

И как было бы здорово, если бы миллионы 
наших детей с сегодняшнего сентября были бы 
вдохновлены некой общей мечтой. И понимали 
бы, что получение знаний - это важно, но это 
лишь средство для осуществления большой со-
вместной мечты. А мечты, как известно, сбы-
ваются.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 � Большая часть ми-
ра считает, что не стоит 
вводить санкции против 
России.

Вячеслав ВОЛОДИН, 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского 
Собрания Союза Белару-
си и России:

- Истерика с предложения-
ми запретить въезд нашим 
гражданам в страны Евро-
союза продолжается. Но от 
кого звучат эти инициати-
вы? От государств, потеряв-
ших свой суверенитет: Эсто-
нии, Латвии, Литвы, Фин-
ляндии, Чехии, Польши, 
Украины.

По самым скромным 

оценкам, Европа потеря-
ет 21 миллиард евро из-за 
ограничений на въезд на-
шим гражданам. Опуская 
железный занавес вокруг 
своих стран, из-за собствен-
ной дурости и невежества 
они наказывают сами се-
бя. Восемьдесят процентов 
населения земного шара 
не поддерживают санкции 
против России - есть к кому 
по ехать в гости.

Но лучше развивать соб-
ственную инфраструктуру. 
У нас огромное количество 
прекрасных мест. Необходи-
мо сделать всё, чтобы были 
созданы условия для путе-
шествий и отдыха в нашей 
стране.

Елена АФАНАСЬЕ-
ВА, председатель Ко-
миссии ПС по труду, 
социальной политике 
и здравоохранению:

- Посол Украины 
в  Казахстане Петр 
Врублевский заявил, 
что задача Украины 
сейчас «убить как мож-

но больше русских». «Чем больше мы их 
убьем сейчас, тем меньше придется уби-
вать нашим детям», - добавил он.

Мы считаем, что против этой мрази не-
обходимо возбудить уголовное дело и сде-
лать все возможное, чтобы он оказался 
на суде в Москве и ответил за свои сло-
ва. Обращаюсь в Следственный Комитет 
РФ с просьбой завести уголовное дело на 
этого человека.

 � Украинская элита деградирует, и ей 
глубоко наплевать на будущее своей 
страны.

Депутат Верховной рады пригрозил Пре-
зиденту Беларуси повешением в ответ на по-
здравление народа Украины с Днем независимости.

Андрей САВИНЫХ, заместитель Председателя ПС:
- Реакция депутата Верховной рады Украины Гончаренко на 

поздравление главы белорусского государства, адресованное, 
по сути, народу Украины в связи с празднованием Дня Незави-
симости, говорит о многом. Это демонстрирует степень дегра-
дации украинской элиты, которой глубоко наплевать на будущее 
своей страны.

Я уверен, что они и дальше будут продолжать свой безумный бег, 
разрушая до основания основы, стандарты и традиции украинской 
государственности. В очередной раз получила подтверждение 
древняя библейская мудрость: кого Бог хочет наказать - того он 
лишает разума. И мне особенно печально видеть вакханалию 
этого преступного политического безумия в парламентских струк-
турах Украины.

 � Никто не должен оставаться в стороне.

Вячеслав Володин побывал с депутатами 
в ДНР. По его словам, сейчас задача - восста-
новить мирную жизнь на Донбассе:

- Здесь никто не должен стоять в стороне. На-
до помогать и делать все для того, чтобы мир 
и покой пришел в семьи, чтобы были созданы 
рабочие места, чтобы были благоустроены горо-
да. Нам крайне важно сейчас организовать ра-
боту на системной основе. И в первую очередь 
необходимо сформировать единое правовое 
пространство в самых разных сферах - обра-
зовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. 
Для этого мы выстроили взаимодействие про-
фильных комитетов с нашими коллегами из 
Народного Совета - в Госдуме в июле побывала 
делегация парламента ДНР. Мы должны сделать 
все для того, чтобы сюда пришли российские 
стандарты социальной помощи и решались про-
блемы, связанные с инфраструктурой.

Сегодня на Донбассе постоянно работают 
больше семидесяти депутатов от всех фракций. 
Также достигнута договоренность о закрепле-
нии парламентариев за городами и районами 
Донецкой Народной Республики.

 � Госдума приняла заявление в связи с обстре-
лами Запорожской АЭС. И обратилась к МАГАТЭ 
и ООН.

Совет Госдумы осуждает продолжающиеся последние 
несколько недель обстрелы украинскими военными фор-
мированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной 
электростанции и призывает ООН и МАГАТЭ потребовать 
от властей Украины прекратить ядерный террор.

- Только за сутки, по данным Министерства обороны, 
армия Украины нанесла семь раз удары по району За-
порожской АЭС. Поэтому вопрос крайне важный. Наши 
профильные комитеты во главе с Комитетом по междуна-
родным делам, Комитетом по энергетике и Комитетом по 
делам СНГ и связям с соотечественниками подготовили 
заявление, - сказал Вячеслав Володин.

ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, 
межпарламентские организации и органы должны дать 
принципиальную оценку преступным действиям Киева.

- Требуем от властей Украины немедленного прекра-
щения обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение 
которых несет опасность радиоактивного, химического 
и биологического заражения и техногенной катастрофы. 
А также прекратить поставки на Украину вооружений, ко-
торыми антинародный киевский режим убивает и калечит 
людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы. 
Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать 
страшные последствия преступной и провокационной по-
литики киевского режима, - говорится в заявлении.

ЭКСТРЕМИЗМ

ЗА СВОИ СЛОВА 
НУЖНО ОТВЕЧАТЬ

ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ…

ВАКХАНАЛИЯ ПРЕСТУПНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО БЕЗУМИЯ

ЯДЕРНАЯ УГРОЗА 
КИЕВСКОГО РЕЖИМА

ПОКА 

ЗАДАЧА № 1

ЧТОБЫ МИР И ПОКОЙ 
ПРИШЕЛ В СЕМЬИ
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Вячеслав Володин встретился с главой ДНР 
Денисом Пушилиным. Через несколько минут 
после того как делегация покинула здание, 
ВСУ начали ракетный обстрел, разрушивший 
кабинет, в котором находились депутаты.

ЕСТЬ К КОМУ ПОЕХАТЬ В ГОСТИ

НЕ ПОЗДНО
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 � Союзные парламентарии 
в свой выходной решали 
проблемы здравоохранения.

БЫЛА КЛЕТКА 
ПРОСТАЯ, ТЕПЕРЬ 
СТВОЛОВАЯ
У кого-то суббота и воскре-

сенье, может, и выходной, но 
только не у союзных депута-
тов. Как любит напоминать 
Председатель Парламент-
ского Собрания Вячеслав 
Володин, у политиков нет 
отпусков. Вот и Комиссия по 
труду, социальной политике 
и  здравоохранению собра-
лась «внеурочно» в субботу 
в Москве.

- Для нас это абсолютно 
нормальный график работы. 
С понедельника по пятницу 
проходят заседания в наших 
законодательных органах. 
Это и  ежедневная работа 
над  письмами граждан, при-
ем. Также мы выполняем и 
представительские функции. 
А суббота и воскресенье то-
же, пожалуй, рабочие дни для 
каждого из нас, потому что 
мы можем это время посвя-

тить проведению мероприя-
тий Парламентского Собра-
ния, - объяснила такой график 
Председатель Комиссии 
Елена Афанасьева.

Ради чего такая спешка? Об-
суждали проект бюджета Со-
юзного государства на 2023-й, 
а также программы и проек-
ты, планируемые к финанси-
рованию в будущем.

- На следующий год у нас 
запланировано три мероприя-
тия. Среди них оказание помо-
щи подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие 
катастрофы на  ЧАЭС, лечение 
с помощью протонной тера-
пии, - сообщила начальник 
отдела науки Минздрава 
Беларуси Маргарита Доси-
на. - Также в разработке три 
программы. Это «Спинальные 
системы - 2» - лечение детей 
с дефектами позвоночника. 
«Стволовые клетки - 2» - она 
пока, правда, в планах только 
на 2025 год, поскольку есть 
сложности с производством 
лекарств из стволовых клеток 
на уровне законодательства 
ЕАЭС. И «Преодоление» - по-
священа тому, как избежать 
устойчивости к антибиоти-

кам. У нее поменялся и заказ-
чик, и исполнитель.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД 
ВСЕ ПЕРЕТРУТ
Замминистра труда и со-

циальной политик Белару-
си Игорь Старовойтов тоже 
заглянул немного в будущее 
и  предложил обсудить два 

мероприятия на 2024 год. 
Первое - союзный слет людей 
старшего поколения «Мы - за 
активное долголетие», ко-
торый планируется сделать 
ежегодным. Нужно, по его 
словам, активнее вовлекать 
пенсионеров в общественную 
жизнь. Второе мероприятие - 
научно-практическая конфе-
ренция в Минске «Человек 
и труд - достойная жизнь», где 
шла бы речь об общем рынке 
труда и занятости.

- Обсуждали проекты, кото-
рые можем предложить для 
Союзного государства, при-
мерную стоимость этих меро-
приятий. Искали источники 
их финансирования, чтобы 
это были не только бюджет-
ные средства, - подвела итоги 

заседания Елена Афанасьева.
По ее словам, все, что ка-

сается здравоохранения - это 
достаточно затратные вещи, 
но они касаются сохранения 
жизни человека и обеспече-
ния его благосостояния. Осо-
бенно самых незащищенных 
граждан: пенсионеров, лю-
дей, имеющих ограничения 
по состоянию здоровья, детей, 
которым нужна медицинская 
или социальная помощь:

- Мы пытаемся не только со-
хранить эти мероприятия, но 
и, наоборот, развивать. На-
пример, по оздоровлению де-
тей, проживающих на терри-
ториях, которые пострадали 
от аварии на Чернобыльской 
АЭС. Или лечению людей, 
страдающих от онкологии.

Одним из серьезных пре-
пятствий на пути интеграции 
долгое время были ограниче-
ния на сферы, в которых мож-
но было разрабатывать про-
екты Союзного государства. 
И вот теперь сделан важный 
шаг вперед. Как сообщил на 
комиссии заместитель Гос-
секретаря СГ Виктор Си-
ренко, «24 августа премьер-
министром России Михаилом 
Мишустиным подписаны из-
менения в порядок разработ-
ки и реализации проектов, ку-
да, в том числе, дополнены 
сфера образования, культуры 
и здравоохранения».

- Нас это очень беспокои-
ло по роду нашей деятельно-
сти, - призналась Елена Афа-
насьева. - Поверьте мне, тут 
такие улыбки на лицах в зале.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заме-
ститель Председателя Комиссии ПС:

- Я, как врач, считаю, что, конечно, 
одни из самых важных программ и меро-
приятий - медицинские. Так «Протонная 
терапия» для людей, страдающих от 
онкологии, важна с учетом того, что 
в Беларуси на сегодняшний день такой 
метод лечения не применяют. Говорили 
на комиссии о мероприятиях, которые 

состоятся в 2023 - 2025 годах. На-
пример, о семинарах по хирургии 
головы и шеи при онкопатологии. 
О программах по ранней диагно-
стике иммунных заболеваний у де-
тей. Это очень серьезные проекты, 
которые реализовываются именно 
в Союзном государстве.
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СКАЗАНО

 � Владимир Джабаров, член Ко-
миссии ПС по международным 
делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками 
прокомментировал последние со-
бытия:

 � Зеленский официально 
отказался от переговоров 
с Россией.

- Он большой шутник, этот 
Зеленский. Правильно! Ни-
каких переговоров! А полную 
капитуляцию перед Великой 
Россией подписывать будет 
другой, надеемся, более 
внятный политик.

 � Два энергоблока ЗАЭС отключи-
лись от сети после удара ВСУ.

- Напрашивается вопрос. А что, НАТО 
не знает, что Запорожскую АЭС об-
стреливают и наносят ракетные удары 
части ВСУ? Прекрасно знает. А они на 
Западе понимают, что это может вы-
звать масштабную техногенную ката-
строфу? Еще как понимают.

Знают ли они, что в результате этой 
катастрофы пострадает не только Рос-
сия? Но и Украина (в первую очередь), 
Румыния, Чехия, Словакия, Молдавия. 
То есть практически вся Восточная Ев-
ропа. Не могут не знать.

Так в чем же дело, спросите вы? 
А дело в том, что США, Великобрита-

ния, Франция, Германия (основные по-
ставщики оружия Киевскому режиму) 
далеко от Запорожья и уверены, что 
катастрофа их не коснется. Главное, 
чтобы Россия пострадала как мож-
но сильнее. А сама Украина их мало 

волнует. Тем более Зеленский 
и его преступная команда сра-
зу побегут на Запад в случает 
ядерной катастрофы. На свой 
народ им давно наплевать. Он 
давно превратился для них 
в пушечное мясо.

Уверен, что военные обой-
дутся без наших советов 
и знают, что делают. Осме-
люсь тем не менее предполо-

жить, что в ближайшее время будут 
подавлены все точки, откуда ведется 
обстрел Запорожской АЭС.

 � ФСБ сообщает, что задержала 
в Курске агента украинской развед-
ки. Он собирал и передавал данные 
об объектах Минобороны России.

- Несколько выводов:

1. Нужно поздравить органы безо-
пасности, которые спокойно, без 

лишнего шума, без модного в наше 
время пиара выполняют свои главные 
функции. Среди которых, в том числе, 
выявление и пресечение деятельности 
агентуры вражеских спецслужб.

2. Для украинских спецслужб су-
ществует возможность внедрять 

свою агентуру в потоки беженцев, пе-
реселенцев, просто людей, приехавших 
на заработки в Россию.

3. В условиях глобального противо-
стояния Россия - НАТО и с уче-

том специальной военной операции 
на Украине заметно активизировалась 
работа западных разведок и украин-
ских спецслужб против нашей страны. 
Включая организацию и проведение 
на территории России диверсионных 
и террористических актов.

Уверен, что наши контрразведчики 
в центре и на местах приложат все 
силы для своевременного выявления 
и нейтрализации вражеской агентуры. 
При этом нужно помнить, что все мы 
тоже должны быть максимально бди-
тельны. Против нас идет война, в ко-
торой мы обречены на победу.

 � Госдепартамент США объявил: 
пришло время забыть, что Косово - 
это Сербия.

- Ну, понятно. Значит, Косово это не 
Сербия? А Крым, естественно (по ци-
ничной американской логике), это не 
Россия? В Крыму был всенародный ре-
ферендум, а в Косово вообще ничего. 
Заявление Госдепа поражает полным 
 игнорированием мирового обществен-
ного мнения и норм международного 
права.

 � Против РФ приняли семь пакетов 
санкций, готовят восьмой.

- Европа в русофобском угаре готова 
стрелять себе и в ноги, и в руки, и вооб-
ще куда угодно, лишь бы России сделать 
побольнее. А вредная Россия не сдается.

Но время между тем неумолимо 
 тикает. Лето фактически завершилось, 
надвигается осень, а следом и зима. 
Чего только не придумали теоретики 
санкций и ограничений, чтобы Россия 
 сорвалась в штопор. А все без тол-
ку. И вдруг выяснилось, что санкции 
 работают не столько против России, 
сколько против Евросоюза. Да, лице-
мерить не будем, они оказывают не-
гативное  влияние на развитие нашей 
экономики. Негативное, но не сокруши-
тельное и тем более не смертельное. 

А страны Евросоюза столкнулись 
с  проблемами, которые могут стать 
для них катастрофическими. Давай-
те  сравним, что лучше, сидеть зимой 
в теплой отапливаемой  квартире, с за-
полненным продуктами холодильником 
и держать под окнами заправленную 
бензином «Ладу» или околевать в евро-
пейском городе от холода, с перебоями 
поставок продуктов и замерзшим у дома 
«Мерседесом» с пустым бензобаком?

И во имя чего европейцы идут на 
это? Чтобы насолить России? Рано 
или  поздно они зададут вопрос сво-
им  правительствам: зачем жертвовать 
 благосостоянием своего народа ради 
поддержки неонацистской Украины?
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«ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО КОМАНДА ПОБЕГУТ НА ЗАПАД» АВТОРИТЕТНО
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СУББОТНИЙ ПРИЕМ

Один из приоритетов - лечение и оздоровление детей.
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■■ Европа■продолжает■азар-
тно■и■бездумно■разрушать■
свою■экономику.

СТРАШНЫЙ СОН
«в целях экономии отклю-

чен свет в конце тоннеля» - это 
цитата из немецких сми, чер-
ный юмор там сейчас в моде. 
а ведь всего полгода назад ев-
ропейские обыватели потеша-
лись над мрачным пророче-
ством Дмитрия■Медведева. 
После того как Олаф Шольц■
приостановил сертификацию 
«северного потока - 2», заме-
ститель председателя сове-
та безопасности РФ написал 
в соцсетях: «Добро пожало-
вать в новый мир, в котором 
уже скоро европейцы будут 
платить 2 тысячи евро за ты-
сячу кубов газа!» недавно це-
на на голубое топливо проби-
ла отметку 3,6 тысячи. такого 
кошмара Европа еще не знала.

9 августа вступили в силу 
новые правила по потребле-
нию ценного энергоресурса 
в старом свете. об этом го-
ворится в документе, опу-
бликованном в официаль-
ном журнале Ес.

«Регулирование устанав-
ливает правила для разре-

шения ситуаций серьезных 
затруднений с поставками 
газа с целью обеспечения 
безопасности газоснабже-
ний Евросоюза в духе соли-
дарности, - говорится в нем. - 
Государства-члены должны 
приложить все усилия для со-
кращения своего потребления 
с 1 августа 2022 года по 31 
марта 2023 года не меньше 
чем на пятнадцать процен-
тов по сравнению со своим 
средним потреблением в те-
чение пяти лет подряд». Дух 
солидарности? Как же!

НЕ ХОТЯТ  
ДЕЛИТЬСЯ
Премьер-министр■ Вен-

грии■Виктор■Орбан уже за-
явил, что это решение при-
ведет к спаду европейской 
экономики. По его мнению, 
вся эта затея с антироссий-
скими санкциями - выстрел 
себе в ногу. венгры и раньше 
имели репутацию бунтарей, 
но особенно показательна по-
зиция Польши. собственной 
русофобской политикой она 

серьезно подкосила бюджет, 
отказавшись от долгосроч-
ных контрактов с «Газпро-
мом». и теперь, осознав по-
следствия, показала жирную 
фигу европейским коллегам.

- никто не может заставить 
нас регулировать потребле-
ние газа или вводить другие 
ограничительные меры, - зая-
вила министр климата и окру-
жающей среды с характерным 
именем Анна■Москва. - ин-
фраструктура и газопроводы - 
это собственность Польши, 
и  только поляки могут ре-
шать, как ею распоряжаться 
и кому предоставлять.

Португалия и испания до-
говор подписали, но их пред-
ставители прямо сказали, что 
о пятнадцати процентах и ре-
чи не может быть - максимум 
семь. До последнего сопро-
тивлялась Греция. и хотя ее 
согласие формально получе-
но, большие сомнения, что 
афины будут его придержи-
ваться. ну и так далее…

собственно, и пресловутые 
пятнадцать процентов не па-
нацея. Эксперты подсчита-
ли, что Германии, стране-
инициатору экономного 
подхода, необходимо ужать-
ся как минимум на двадцать 
процентов, чтобы свести 
концы с концами. При этом 
канцлер ФРГ олаф Шольц ка-
тегорически заявил, что за-
пускать для исправления си-

туации «северный поток - 2», 
полностью готовый к эксплуа-
тации, он не намерен. ну-ну. 
Президент■Федерального■се-
тевого■агентства■ФРГ■Клаус■
Мюллер полагает, что цены 
на газ для немецких потреби-
телей в следующем году могут 
вырасти как минимум втрое.

пОСТАвкА 
НЕвОзмОжНА
меж тем газовый трафик по 

«северному потоку» сократи-
ли уже до двадцати процентов 
«в связи с окончанием срока 
межремонтной наработки до 
капитального ремонта в со-
ответствии с предписанием 
Ростехнадзора». Европейские 
лидеры скрипят зубами, вы-
ражают протесты, но ничего 
поделать не могут. Позиция 
российского монополиста 
безукоризненна - из-за седь-
мого пакета санкций ей не 
вернули из Канады газотур-
бинный двигатель Siemens, 
который находился там на 
профилактике. Европейские 
потребители сами себя за-
гнали в ловушку. После под-

нявшегося скандала Канада 
согласилась отдать турбину, 
но, вопреки, контракту, от-
правила ее почему-то в ФРГ, 
а не в москву.

- Да забирайте уже, - бук-
вально взмолилась Германия. 
не тут-то было.

официальный ответ «Газ-
прома» был таков: «санкци-
онные режимы Канады, Ес, 
великобритании и несоот-
ветствие существующей си-
туации действующим кон-
трактным обязательствам со 
стороны Siemens делают по-
ставку двигателя невозмож-
ной». англичан вспомнили, 
так как турбину ремонтиро-
вали в цехе британской компа-
нии Industrial Turbine Company 
Limited, входящей в Siemens.

в общем, раз пакостили Рос-
сии, пеняйте на себя. Как из 
этой ситуации будут выходить 
европейцы, до сих пор не яс-
но. и не только с турбиной, 
но и в целом с энергокризи-
сом, который затронул прак-
тически каждую семью в Ес. 
Русофобия нынче обходится 
очень дорого.

■■ Чтобы■получить■лицензию,■надо■пройти■платные■
курсы.

у жителей польши проблемы не только с газом, но и с углем - 
они отказались его покупать у россии. Возник большой дефи-
цит. заботливое правительство разрешило жителям собирать 
в лесу хворост, но только после платного обучения. потом 
можно использовать упавшие ветки для отопления домов на 
законных основаниях, но их толщина не должна быть больше 
семи сантиметров.

■■ Прибалтийская■республика■не■смогла■обойтись■без■
российского■топлива.

как только россия объявила, что будет продавать газ недру-
жественным странам исключительно за рубли, гордые латыши 
встали на дыбы. Это, мол, противоречит санкциям и вообще 
рига не намерена потакать «агрессивной политике москвы». 
более того: власти объявили рФ государством - спонсором 
терроризма. и приняли поправку к закону об энергетике, прямо 
запрещающую покупать газ у нее.

на нет и суда нет: вентиль перекрыли. и вот теперь основной 
оператор газотранспортной системы латвии Latvijas gaze при-
знал, что опять начал закупать российское голубое топливо. 
правда, не напрямую, а через посредника и за евро. такая 
вот «принципиальная» страна. не только платит за русский 
газ дороже, но и, по их собственной же логике, стала добро-
вольным сообщником «спонсора терроризма».

■■ Немцы■строят■новые■электро-
станции,■которые■«озонируют»■
окрестности.

бЛАгОСЛОвЕННЫЙ 
мЕТАН
стремясь избавиться от «кровавого 

газа» из россии, немцы пробуют заме-
нить его навозом. такая электростан-
ция уже появилась в деревне риббек, 
которая находится в часе езды к западу 
от берлина. принцип прост - в  специ-
альные цилиндры, стоящие посреди 
поля, засыпают органические отходы: 

навоз вперемешку с травой. Внутри 
под воздействием бактерий мусор на-
чинает выделять метан. представь-
те, какое амбре разносится по окру-
ге! Этим метаном отапливают около 
двадцати домов.

поклонники такого подхода пишут, 
что энергия из органического мусора 
является возобновляемой и наносит 
минимальный вред окружающей среде. 
а значит, способствует достижению 
углеродной нейтральности, за кото-

рую еще совсем недавно остервенело 
боролись в странах ес. но газета Bild 
этого энтузиазма не разделяет.

ДЕФИЦИТНАЯ бУмАгА
- на всю германию навоза не хватит, 

в больших городах эта схема неприме-
нима, а кроме отопления домов, есть 
еще и промышленные предприятия, 
где нужны совсем другие объемы, - 
пишет издание.

но это еще не все! переходя на навоз-

ное топливо, германия может лишить-
ся… туалетной бумаги. тревожную но-
вость сообщила газета Zeit со ссылкой 
на главу■Ассоциации■производителей■
бумаги■Баварии■Юргена■Шаллера.

- бумажная промышленность очень 
зависит от дешевой энергии, поэто-
му я так боюсь, что россия отключит 
нам газ, - говорит предприниматель. - 
Для сушки бумаги на производстве 
требуется много энергии, на которую 
уходит значимая часть доходов. мно-
гие продукты, в том числе туалетная 
бумага, могут оказаться в дефиците.

Фрг спасается наВозом КУРЬЕЗ

dp
a/
pi
ct
ur
e-
al
lia
nc
e/
TA
SS

гАз ДО ОТкАзА

БЕЗЫСХОДНОСТЬ

латВия потеряла лиЦо

полякам разреШили  
собиратЬ ХВорост
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RUBY. ОпЕРАТИвНО
пРОвЕРЕННЫЕ 

НОвОСТИ - в НАШЕм 
ТЕЛЕгРАм-кАНАЛЕ

Олаф Шольц уговаривает забрать 
из Германии турбину, но Москва 
требует, чтобы все было по закону.



2 - 8 сентября / 2022 / № 38 7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОЦОПРОС

Светлана ИСАЕНОК, 
Анастасия ЦЕЛЮК

 � Белорусы считают, что нужно 
укреплять связи с братской Россией. 
И четко понимают, какие конкрет-
но цели ставит перед собой Запад, 
вводя санкции.

В 2020-М НЕ ДРОГНУЛИ
Аналитический центр EcooM опу-

бликовал результаты второй части 
масштабного исследования «Соци-
альное мышление под санкционным 
режимом». На вопрос, как вы относи-
тесь к РФ, подавляющее большинство 
белорусов ответили, что хорошо.

Сергей Мусиенко, руководитель 
EcooM:

- В этих ответах мы видим не только 
отношение белорусов к России как 
государству, но и межличностные 
отношения между людьми. Я бы об-
ратил внимание на ответы «плохо» 
и «скорее плохо» - даже 3 процентов 
нет. Вопрос задавался после полуго-

да спецоперации России на Украине. 
По сути, это не просто оценка наших 
экономических, политических, куль-
турных, иных связей с РФ и отноше-
ние к ее политике. Это в том числе 
и отношение к специальной военной 
операции. Интересные данные, кото-
рые о многом говорят.

Также предложили оценить нынеш-
ние межгосударственные отношения 
Беларуси и России. Почти 80 процен-
тов находят их хорошими.

- Большинство понимает, что если 
бы не наши сегодняшние отношения, 
уровень доверия с Россией, если бы, не 
дай бог, в 2020 году дрогнули, получи-
ли бы прилеты и к нам. Это комплекс-
ная оценка работы власти, правитель-
ства, Администрации Президента. 
Результаты также свидетельствуют о 
безусловной оценке той многолетней 
работы, которую проводят страны по 
выстраиванию добрососедских отно-
шений, - поясняет причины высоких 
показателей Сергей Мусиенко.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Еще спросили, как белорусы отно-

сятся к санкциям коллективного За-
пада против Союзного государства. 
Подавляющее большинство участ-
ников исследования ответили, что 
негативно. При этом практически 
каждый десятый относится к этому 
нейтрально. Нашлись и почти 2 про-
цента, которые воспринимают по-
добные действия со стороны Запада... 
позитивно.

- Трудно сказать, как можно пози-
тивно относиться к тому, что нару-
шают твои права, ограничивают, за-
прещают. Мы десятки лет слышали 
со стороны Запада о свободе слова, 
выражения. Но сейчас даже нет сво-
боды передвижения, не говоря уже 
про закрытие ряда телеграм- и TV-
каналов. Хочется посмотреть в лицо 
тем людям, которые так считают. Их 
немного, но есть такая категория, 
и мы должны это учитывать, - уточнил 
глава EcooM.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ДОВЕРИЯ Алексей АВДОНИН, аналитик Бе-
лорусского института стратегиче-
ских исследований:

- Основная работа пропагандист-
ских центров Запада была направлена 
на то, чтобы подвести к мнению, что 
санкции обоснованы необходимостью 
смены политической власти в Бела-
руси и России. Но, как мы видим, от-
ношение к ним возымело совершенно 
иной характер. Люди понимают, что 
назначение санкций - ослабить наше 
государство. Поставить его в подчи-
ненное положение, ухудшить благо-
состояние. А когда у вас хотят что-то 
забрать, это вызывает негатив.

Те, кто поддержал или не смог вы-
сказать свое мнение, скорее всего не 
до конца понимают текущую ситуацию 
и пребывают в иллюзорном информа-
ционном поле. У Запада всегда есть 
стратегия в отношении стран-жертв. 
Пытаются создать негативную среду, 
когда люди теряют работу, инфля-
ция растет, бюджет не справляется 
с обеспечением сопрограмм и идет 
подогрев протестных настроений, мол, 
власть ни на что не способна. Это 
ведет к смене правительства через 
майдан. Мы должны чаще объяснять, 
какой вред наносят подобные меры.

Сергей КЛИШЕВИЧ, за-
меститель председателя 
Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спорту 
и туризму:

- Отношения 
двух братских на-
родов Беларуси 
и России имеют 
не только дав-
нюю историю, но 
и сформировав-
шиеся традиции. 
Вектор развития 
взаимоотношений 
Президент Белару-
си определил еще в 1995 
году после проведения пер-
вого республиканского ре-
ферендума, на котором од-
ним из вопросов значилась 
экономическая интеграция 
с Россией. Подавляющее 
большинство белорусов 
тогда поддержали данное 
предложение. Именно этот 
вектор стал отправной точ-
кой взаимоотношений Со-
юзного государства и при-
носит определенные плоды 
в разных сферах.

Так сложилось историче-
ски, что белорусов и рос-
сиян связывают братские 

отношения. Геополитиче-
ские события 2020 - 2022 
годов открыли очередной 
этап, позволив убрать мно-
гие искусственные прегра-

ды и открыть новый 
уровень взаимовы-
годного сотрудни-
чества между на-
шими странами. 
У  подавляющего 
большинства рос-
сиян окончательно 
сформировалось 
понимание, что Бе-
ларусь  - верный и 

надежный союзник.
Несмотря на разные поли-

тические системы и систе-
му принятия решений, наши 
страны продолжают взаи-
модействовать. При этом 
Беларусь строит суверен-
ное государство со своими 
традициями и подходами, 
учитывая выбор каждого 
человека.

Действуют интеграцион-
ные структуры, такие как 
Совет Министров Союзного 
государства, Парламентское 
Собрание Союза Беларуси 
и России. Ежегодно прини-
маются десятки решений, 

которые облегчают жизнь 
граждан СГ. Это касается 
в том числе вопросов со-
циального, пенсионного 
обеспечения, культурного 
развития, образовательной 
сферы.

По крупицам, шаг за ша-
гом мы двигаемся вперед, 
делая жизнь простого чело-
века удобнее и качествен-
нее.

Главная задача - облег-
чить жизнь людям, чтобы 
ни белорусы в России, ни 
россияне в  Беларуси не 
чувствовали себя иностран-
цами или чужими. Чтобы 
и там, и здесь были родны-
ми. К счастью, этот уровень 
у нас уже достигнут.

Вместе с Россией мы ра-
ботаем на укрепление в том 
числе обоюдной независи-
мости и обороноспособно-
сти, в частности в военной 
сфере, где, как мы видим, 
тяжело без союзника.

Интеграция между Бела-
русью и Россией движется 
аккуратно и результативно, 
на что положительно влияет 
взаимодополняемость эко-
номик двух стран. Немало-

важную роль в нынешних 
межгосударственных от-
ношениях играет политика 
Президента РБ, направлен-
ная на сотрудничество с ре-
гионами РФ.

Глава государства актив-
но встречается с руковод-
ством областей и регионов 
России, федеральных окру-
гов, руководителями россий-
ских СМИ. Все это помогает 
создавать положительный 
имидж белорусского госу-
дарства и укреплять связи 
между братскими народами. 
Мы видим, что политика, вы-
бранная Александром Лука-
шенко после 1995 года, ока-
залась последовательной 
и единственно верной.

Важно, что сегодня это 
признает не только народ 
Беларуси, но и политиче-
ское руководство России. 
Только вместе, подставив 
плечо друг другу, сможем 
выстоять и преодолеть 
все преграды, в  том чис-
ле санкции со стороны не-
дружественных стран. Мы 
успешно выполняем зада-
чу по обороне наших госу-
дарств по всем направле-
ниям и  будем делать это 
и в дальнейшем.

МНЕНИЕ

РЯДОМ ВЕРНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ СОЮЗНИК КОМПЕТЕНТНО

Исследование «Социальное мышление под санкционным режимом» проведено Аналитическим центром EcooM по 
заказу БелТА с 22 июля по 12 августа 2022 года. Опрошено 1560 респондентов.

РОДНОЕ � ЛУЧШЕ

РОССИЯНЕ СМЕНИЛИ 
ОРИЕНТИРЫ

 � И считают, что европейские 
ценности им больше не подхо-
дят.

По данным опроса ВЦИОМ, больше 
половины россиян (59 процентов) не 
видят пользы от западной цивилизации 
и демократии: 33 процента считают, 
что они не подходят нам, а 26 процен-
тов называют их разрушительными.

Западная культура перестала устраи-
вать россиян как ориентир. Больше 
половины молодых людей (55  - 50 
 процентов), относящихся к поколению 
от 18 - 34, считают, что в этих ценно-
стях нет ничего хорошего. После 35 
лет показатель увеличивается до 70 
процентов

Каждый второй россиянин уверен, 
что обширное влияние западной куль-
туры связано с пренебрежением соб-
ственной, а треть объясняют это ис-
ключительно с пропагандой.

Вместе с поддержкой национальной 
культуры растет поддержка Владими-
ра Путина - 81,2 процента, и СВО - 72 
процента опрошенных выступают за 
освобождение территорий Украины, 
ДНР и ЛНР.

Попытки Запада опустить железный 
занавес не пошатнули веру россиян 
в  руководство страны. Больше по-
ловины убеждены: нынешнее прави-
тельство сможет в ближайшее время 
добиться улучшений в стране - 54 про-
цента. Каждый второй опрошенный 
ожидает улучшений в международной 
политике в следующие полгода. Каж-
дый седьмой полагает, что положе-
ние России на международной арене 
ухудшится.

Ожидания россиян относительно эко-
номики не так оптимистичны: 24 про-
цента ждут улучшения экономической 
ситуации, 26 - ухудшения.
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Максим Чижиков

■■ Павильон■«Беларусь»■на■
ВДНХ■после■реконструкции■
стал■моднее■и■современнее.

Когда в середине июня на 
совещании у Александра■
Лукашенко громыхнуло 
и президент потребовал пе-
рестроить работу павильо-
на Республики Беларусь на 
ВДНХ, я, признаюсь, немного 
заволновался. Я же в него 
периодически загляды-
вал не любопытства ра-
ди: дома и в гардеробе,  
и на кухне есть това-
ры с пометкой «Сде-
лано в Беларуси». 
Что там теперь бу-
дет? Президент потре-
бовал: пусть это будут не 
просто магазины, а выставка 
достижений отечественной 
промышленности, а также 
площадка для налаживания 
торговых связей, проведения 
выставок и форумов. Ну, на 
это я был согласен.

«РАЗДЕВАЙСЯ 
И РАБОТАЙ»
Спустя всего два месяца об-

новленный павильон открыл-
ся для посетителей. Похоже, 
лозунгом стремительной пе-
рестройки стала фраза Бать-
ки «Раздевайся и работай», 
растиражированная мерчем 
«Первый». Захожу вовнутрь 
(снаружи-то все без измене-
ний, историческая красота на 
месте) и не узнаю привычных 
интерьеров. Это же не пави-
льон, а модница какая-та вся 
в  обновках. До модерниза-
ции многие магазины стоя-
ли особняком, каждый сам по 
себе, что ли. Кто в лес, кто по 
дрова, как на рынке. А теперь 
все сделано в едином стиле. 
И стало заметно просторнее 
и светлее.

- Была выстроена концеп-
ция единого бренда. Когда 
человек заходит и, проходя 
по периметру, может ощутить 
всю номенклатуру белорус-
ских товаров, - говорит Чрез-

вычайный■и■Полномочный■
посол Республики■Беларусь■
в России■Дмитрий■Крутой.

Однако важны не только 
внешние изменения, но и то, 

что здесь будет представле-
но. А это торговые марки, 
уже хорошо знакомые росси-
янам: одежда из натуральных 
тканей, льна например, кос-
метика, продукты питания, 
школьные товары - все с бело-
русским знаком качества. Но 
в новой фирменной обертке 
и они заиграли по-другому. 
Рука так и тянется за кошель-
ком.

Продавцы тоже под стать 
стилю: все в фирменной 
бело-серой униформе. Сразу 
их видно, не надо бегать и ис-
кать по залу.

- Мы пару дней привыка-
ли к новой обстановке, а по-
том, как глянули на белорус-
ские узоры по периметру, так 
и успокоились, - признается 
продавщица Анна.

Ее коллега из соседнего ма-
газина Алла работала тут и до 
переделки. Говорит, что и ей, 
и покупателям обновления 
нравятся.

«ВЫ - КРАСАВЦЫ!»
Еще бы они им не подош-

ли. Примерочные теперь 
таких размеров, что душе 
шопоголика есть где раз-
гуляться. В итоге получил-
ся современный шоу-рум, 

оснащенный еще и  цифро-
выми дисплеями, с помощью 
которых можно узнать о пред-
ставленных здесь белорусских 
товарах и перейти в интернет-
магазины брендов, если в на-
личии не оказалось нужного 
размера.

- Наша задача - постоянно 
обновлять, постоянно радо-
вать москвичей товарами 
как легкой промышленно-
сти, так и пищевой, - заявил 
на открытии первый■заме-
ститель■премьер-министра■
Респуб■лики■Беларусь■Нико-
лай■Снопков.

Всего магазинов от «Беллег-
прома» и «Белгоспищепрома» 
в павильоне около двадцати. 
Подтянули сябры на ВДНХ 
и тяжелую артиллерию: фер-
мерскую продукцию с малой 

родины Александра Лукашен-
ко - агрогородка Александрия: 
мед, линейка фирменного шо-
колада «Президент», в том 
числе и для детей (как тут 
откажешь ребенку в покуп-
ке!). Но главное, до Москвы 
добрался «Первый» - магазин 
мерча от Президента Белару-
си. Футболки, худи, свитшоты, 
кепки и даже подушки с кры-
латыми выражениями главы 
государства - «Любимую не 
отдают», «Президентами не 
становятся, президентами 
рождаются». Есть и новин-
ка - майка с фразой «Вы - кра-
савцы». Все это разнообразие 
успели оценить и полюбить 
белорусы. Теперь очередь го-
стей ВДНХ.

Чтобы отсеять последние 
сомнения, хозяева устроили 
даже модное дефиле мерча. 
Цены, правда, немного ку-
саются: на Форуме регионов 
в Гродно майку с крылаты-
ми фразами можно было ку-
пить за шестьсот российских 
рублей, а тут за 1,2 тысячи. 
Но, как нам пообещали, по-
желания учтут. Не зря же на 
открытии было заявлено, что 
уходить отсюда без покупок 
запрещено.

Николай СНопков, первый заме-
ститель премьер-министра РБ:

- нам сейчас надо перестраивать эко-
номическое сознание, эффективность 
бизнес-процессов, что мы на первых 
порах вместе, и это ключевое слово, 
делаем с российской Федерацией. Этот 
павильон - символ того, что мы должны 
обновляться и противостоять внешним 
угрозам.

он создан для бизнес-контактов: 
вся инфраструктура есть, помещения 
есть, расположение удобное. у ВДнХ  
как у площадки особая атмосфера, ау-
ра, которая предполагает дружеские 
встречи. и мы продолжим модерни-
зацию павильона - я думаю, что это 
только начало.

самое главное для нас, славян, со-
хранить не первое впечатление, а этот 
уровень коллекции.

Алексей овеРчук, заместитель 
председателя правительства РФ:

- совсем недавно, в апреле этого 
года, на ВДнХ экспонировались луч-
шие образцы передовой белорусской 
 машиностроительной техники, а се-
годня -  новая презентация, уже само-
го  павильона «беларусь». и это нас 
радует.

Это здание даже важнее посоль-
ства, потому что сюда будут при-
ходить люди, знакомиться с чудес- 
ной и близкой нам беларусью, с ва-
шими предприятиям и продукцией,  
что-то покупать. и это реальное сбли-
жение.

здесь будут зарождаться новые 
 контакты, новые идеи. собственно, 
ради этого мы все и создаем.

 ■ Для посла Беларуси в России 
эта церемония - первая в новой 
должности.

- лично мне понравились конфе-
ты, мед, соки, морсы, - признается 
Дмитрий крутой.  - тем более что 
часть продукции выращена нашими 
фермерами. мы надеемся, что этот 
 сегмент будет расширяться, и част-
ники получат доступ на московский 
рынок, чтобы презентовать свою про-
дукцию.

я считаю, что здесь представле-
ны лучшие образцы, возможности 
того сегмента белорусской эконо-
мики,  который работает для людей.  
качество белорусской продукции - 
наше лицо, бренд, о котором мы 

говорим со всех уровней, именно  
в концепции этих народных отраслей 
проявляется ярче всего - эту идею 
мы хотели донести обновленным па-
вильоном.

а журналисты интересуются у по-
сла, как у профессионального эко-
номиста, ждать ли прибыли.

- конечно, я бы хотел, чтобы за-
траты на павильон окупились в тече-
ние короткого времени, - признается 
он. - но пока мы это не обсуждаем. 
нужно, чтобы наши посетители узна-
ли беларусь с новой точки зрения. 
по итогам года посмотрим, какие 
цифры получаются, какие будут на-
работаны изменения, и тогда будем 
больше смотреть на экономические 
и финансовые показатели.

СКАЗАНО крутоЙ ВЫХоД ДЕБЮТ

С ЛЮБИМЫМ НЕ РАССТАЛИСЬ
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В Синеокой не забывают о традициях  
и в то же время следуют 
модным трендам.

Ленточку разрезали почетные гости: Дмитрий Крутой, 
Татьяна Лугина, Алексей Оверчук и Николай Снопков.
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Ольга ПЕТРАШОВА, 
член Комиссии ПС по 

молодежной политике, спорту 
и туризму:

- Несмотря на трудно-
сти, белорусские пред-
приятия создают новые 
товары высокого спро-
са, творчески подходят 
к обновлению ассорти-
мента и повышению 
качества продукции. 
Здесь нужна четкая 
маркетинговая стра-
тегия, создание и позициониро-
вание товара в расчете не толь-
ко «как произвести», но и «кому 
продать».

Многие минчане и гости столи-
цы знают подземный торговый 
центр «Столица», расположен-
ный недалеко от вокзала в цен-
тре города. Последние годы 
площадка стала терять былую 

привлекательность. Чтобы вдох-
нуть в центр вторую жизнь, здесь 
провели ребрендинг, полностью 
поменяв концепцию.

Теперь это главная 
торговая и  выставоч-
ная площадка, на ко-
торой представлены 
исключительно бело-
русские товары и брен-
ды. Покупателей ждут 
ярмарки белорусских 
дизайнеров и мастеров, 
дни скидок, выставки, 

спортивные турниры, различ-
ные рекламные акции. На фоне 
санкций после ухода некоторых 
зарубежных поставщиков у нас 
освободились многие ниши, где 
нужно укреплять позиции не 
только в текущем моменте, но 
и на перспективу.

Предприятиям важно расши-
рять производство, открывать 

новые линии, в том числе в ре-
гионах. В качестве примера при-
веду небольшое производство 
в Славгороде на Могилевщине, 
где выпускают мармелад фабри-
ки «Красный пищевик». Важный 
аспект - расположение нового 
производства. Город в свое вре-
мя серьезно пострадал от аварии 
на Чернобыльской АЭС. Там осо-
бенно важно создать для людей 
такие условия, при которых они 
смогут трудиться и получать за 
свою работу достойную зарпла-
ту. Поставляются славгородские 
сладости в первую очередь на 
внутренний рынок. Перспек-
тивное направление экспорта - 
Россия. Знаю, что белорусские 
товары пользуются большой по-
пулярностью у россиян, потому 
что это всегда хорошее качество, 
интересные дизайнерские реше-
ния, приятная цена.

Этот павильон на ВДНХ в Москве - истори-
ческий памятник всероссийского значения. 
Его построили в 1937 году. Сначала он был 
деревянным, в 1954-м возвели трехъярусное 
строение из камня - с монументальной ко-
лоннадой и скульптурой «Родины-матери» 
работы известного скульптора Андрея Бем-
беля, соавтора обелиска Победы, Кургана 
Славы и мемориала «Брестская крепость-
герой».

Павильон «Беларусь» числится под номе-
ром 18. Тогда каждая из советских республик 
имела тут свой выставочный «особняк». 
Правда, с 60-х годов в связи с решением 
властей сделать ВДНХ отраслевой вставкой 
его передали Министерству электротехни-
ческой промышленности. И всю красоту - 
скульптуры, колонны, полы - закрыли. В 90-х 
годах он работал как торговый центр, затем 
как выставка.

В 2010-м Владимир Путин предложил стра-
нам СНГ взять бывшие павильоны республик 
в аренду на пятьдесят лет за символическую 
плату - 1 рубль в год. Но взамен за свой счет 
восстановить прежний вид зданий. Беларусь 
взялась одной из первых. Реставрация была 
закончена в 2015-м.

Сегодня москвичи и гости российской сто-
лицы видят белорусский павильон в  перво-
зданном облике. Снаружи любуются укра-
шенными яркой керамикой массивными 
колоннами. По популярности на ВДНХ до 
пандемии № 18 входил в «пятерку».

В июле выставочный павильон получил 
медаль «Золотой знак ВДНХ». Награду вру-
чают за вклад в развитие выставки, за реа-
лизацию проектов в сфере спорта, досуга 
и сервиса, в ландшафтно-парковой сфере, 
за применение передовых информационных 
технологий, инновационных решений.

Андрей ЮРЬЕВ

 � Презентация товаров 
будет проходить не только 
в привычном формате, но 
и на больших цифровых 
экранах.

Павильон начнет работать 
как большой белорусский шоу-
рум, где под одной крышей 
собраны площадки, презен-
тующие товары белорусских 
производителей: продукты, 
одежду, обувь, посуду и мно-
гое другое.

Максим РЫЖЕНКОВ, пер-
вый заместитель главы Ад-
министрации Президента:

- Мы хотели сделать красоч-
ную витрину белорусской про-
дукции для посетителей вы-
ставки. Площадка позволит не 
только узнать о белорусской 
продукции, но и завязать по-
лезные контакты, оформить 
заказ. По замыслу президента, 
основное место должна зани-
мать презентация политиче-
ской, культурной, социальной 
жизни в стране. Яркая картин-
ка того, что представляет из 
себя сегодня Беларусь - обра-
щенная в будущее, современ-
ная, насыщенная, молодая, ди-
намичная, - которая должна 
создавать соответствующее 

впечатление у гостей павильо-
на и  столицы нашего ближай-
шего партнера - России.

Белорусские предприятия 
быстро адaптируются к рaботе 
в новых условиях. Из-за ухода 
с российского рынка западных 
товаров их изделия становятся 
еще более востребованны-
ми.

- РФ и в досанк-
ционные вре-
мена была для 
нашей легкой 
п р о м ы ш л е н -
ности одним из 
стратегических 
партнеров. По-
следние месяцы 
мы делаем акцент 
на продвижение про-
дукции за Уралом - в Иркут-
ске, Барнауле, Владивостоке, 
Екатеринбурге, - рассказала 
председатель концерна «Бел-
легпром» Татьяна Лугина. - 
Конечно, там нам приходится 
конкурировать с китайскими, 
узбекскими, турецкими про-
изводителями. Сегодня важно 
продвигать имидж качествен-
ных белорусских товаров на 
внешних рынках. Мы вклады-
ваемся в маркетинг, доносим 

до потребителя информацию 
об ассортименте и возможно-
стях производителей.

Только за последние па-
ру месяцев представители 
белорусских предприятий 
больше пятидесяти раз выез-
жали в российские регионы. 

В июне открылись опто-
вые склады текстиля 

в Иваново. Об-
суждается со-
т рудничес тв о 
с Оренбургской 
областью и Но-
восибирском.

Из технических ноу-хау  - 
большой гибкий цифровой 
экран. На нем будут кру-
тить специализированные 
экспозиции и презентации 
предприятий всех отраслей 
белорусской промышленно-
сти. Гости, попадая внутрь, с 
первого взгляда оценят, чем 
богата и знаменита Беларусь.

Показать страну во всем 
ее многообразии помо-
гают дегустации блюд 
национа льной кухни, 
вернисажи белорусских ху-
дожников и фотографов. 
А также кафе «Бульбяная».

Леонид БРИЧ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по экономи-
ческой политике, промышленности и торговле:

- Расширяется возможность де-
монстрации и позиционирования на 
исторической площадке ВДНХ эко-
номического, научного и культурного 
потенциала Беларуси. В Союзном го-
сударстве и за его пределами закре-
пилось мнение: белорусское - значит 
качественное. Это касается и про-
дуктов питания, и изделий легкой 
 промышленности, да и в целом всех 

 наших товаров.
В выставочном павильоне также представлены воз-

можности дальнейшего развития бизнеса, использова-
ние новых подходов в производстве товаров и услуг. 
Тут же можно получить честную обратную связь от по-
требителей.

Мы должны придерживаться курса на увеличение доли 
отечественных товаров и импортозамещение, внедрять 
на производстве современные цифровые технологии. 
Результатом должно стать повышение конкурентоспо-
собности нашей продукции.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СМОТРИ, ПРОБУЙ, ПОКУПАЙ

АРЕНДА ЗА РУБЛЬ В ГОД ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ЦИФРЫ
 � 5 тысяч человек 

посещают павильон 
Беларуси каждый день

 � Представлена про-
дукция 110 крупных 

предприятий.

Мерч с яркими цитатами 
белорусского президента - 
лидер продаж.

Модницы выбирают 
сумки брендов 
«Галантэи» и «Матиоли».

Дворец после модернизации 
по внутреннему убранству 
не уступает современным шоу-румам.
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Василий ГЕДРОЙЦ, 
Наталья ВАКУЛИЧ

 � Жатва приближается 
к  финишу. Уже понятно, 
что сами будем накормле-
ны и других выручим.

Неделю назад зерновые 
и зернобобовые культуры (без 
учета кукурузы, гречихи, проса) 
были убраны почти с 90 процен-
тов площадей Беларуси.

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ
Для хлебороба, как всегда, 

главными остаются поставки 
зерна в счет госзаказа. План по 
этому показателю теперь 811 
тысяч тонн - на двадцать тысяч 
меньше, чем в 2021-м. Почему?

- Такого количества достаточ-
но для обеспечения потребно-
стей Беларуси в муке, хлебобу-
лочных и макаронных изделиях, 
крупе, - объяснил началь-
ник главного управления 
перерабатывающей про-
мышленности Министер-
ства сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Вадим Побединский.  - 
Госзаказ хорошо вы-
полняется, излишки 
составят экспорт-
ный потенциал.

При этом произошло пере-
распределение по культурам. 
Ржи в прошлом году закупали 
260 тысяч тонн, сейчас - 185 
тысяч. Зато пшеницы запла-
нировано больше: 530 тысяч 
вместо 480 тысяч ранее. По 
овсу и ячменю незначительные 
колебания. Поставлена задача 
закупить тридцать тысяч тонн 
гречихи, чтобы полностью обе-
спечить внутренний рынок. Су-
щественное изменение в сто-
рону увеличения произошло по 
просу: если раньше госзаказ 
по нему был около двух тысяч 
тонн, то теперь -десять тысяч.

ПЛЮС 33 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ 
ДАЖЕ КУКУРУЗА
Поставив точку в уборочной 

страде, в ряде белорусских хо-
зяйств приступили к заготовке 
кормов на зиму. Так, в СПК «50 

лет Октября», где работает 
гомсельмашевский ком-
байн, пыль стоит столбом - 
неба не видно.

- На качество корма 
влияют сроки убор-
ки, погода,  - вводит 
в курс дела главный 

агроном хозяйства 
Николай Быков-
ский. - По техноло-

гии кукурузу, выращиваемую 
на силос, убирают, когда ее 
влажность будет обеспечивать 
минимальные потери урожая. 
Наши посевы сейчас как раз 
в оптимальной фазе - пока из 
стеблей и листьев не ушла вла-
га, стараемся увеличить суточ-
ные объемы закладки зеленой 
массы. Если время упустить, 
то через недели две кукуруза 
станет более сухой.

Пока с каждого гектара здесь 
получают около 380 центнеров 
массы. Бессменный руководи-
тель колхоза Григорий Шпа-
ков говорит, что урожайность 
могла быть больше, если бы 
не засуха:

- Впечатление, что сохнет 
прямо на глазах. И кажется, 
что сохранить урожай можно, 
только если убрать все за один 
день, что в принципе нереаль-
но. В целом же кукуруза вполне 
созрела для уборки на силос. 
Именно сейчас из нее можно 
заготовить высокоэнергети-
ческий корм. На участки, ко-
торые меньше пострадали от 
погодных аномалий, технику 
пустим позже - там она вымаха-
ла под три метра! Если выстоит 
на этой неделе, то мы план по 
силосу тоже сможем перевы-
полнить.

Всего эта сельхозкультура 
занимает 1,3 тысячи гектаров. 
Это много, но ведь и крупно-
го рогатого скота здесь почти 
семь тысяч голов. На год для 
них нужно заготовить 2,4 ты-
сячи тонн сена, 17 тысяч тонн 
сенажа и не менее 47 тысяч 
тонн кукурузного силоса. К сло-
ву, план по заготовке сена пе-
ревыполнен более чем на 800 
тонн.

КАРАВАЙ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Максим ЧИЖИКОВ

 � Фестиваль «Молодежь - за Со-
юзное государство» пройдет в этом 
городе с 14 по 19 сентября.

- Хороший Смоленск город, зеле-
ный, - говорит главный режиссер 
фестиваля Александр Березин, огля-
дываясь по сторонам.

Мы стоим в Сквере памяти геро-
ев, где пройдет одно из мероприятий 
конкурса. До начала фестиваля - все-
го ничего: две недели. Пролетят, не 
заметишь. Стартует «Молодежь - за 
Союзное государство» 14 сентября, 
торжественное открытие состоится 
15-го в культурно-досуговом центре 
«Губернский». А 19 сентября уже фи-
нальный концерт.

Этот фестиваль во многом особен-
ный. Во-первых, после двухлетнего 
перерыва из-за коронавируса он сме-
нил прописку из Ростова-на-Дону на 
Смоленск. А во-вторых, конкурс юби-
лейный - пятнадцатый по счету. От-
сюда и некоторое волнение.

Впрочем, оно тут же рассеялось на 
совещании в областной администра-
ции, которое прошло на самом высшем 
уровне: с участием смоленского вице-
губернатора Виктории Макаровой, 
региональных чиновников, представи-
телей Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России. Обсуждали послед-
ние нюансы по программе, вплоть до 
еды для участников. Вроде бы мелочь, 
но не для молодых артистов.

- Почему мы приехали в Смолен-
скую область? Потому что депутатов 
Парламентского Собрания с регионом 
связывает давняя дружба. Здесь роди-
лось Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России. В июне 1996 года 
именно на смоленской земле прохо-
дила его первая сессия, где были сфор-
мированы рабочие органы и выбран 
первый председатель, - признался за-
меститель Ответственного секрета-
ря Парламентского Собрания Бела-
руси и России Андрей Жук.

Участников фестиваля - 250 человек. 
Возраст от 16 до 25 лет. География 
россиян - от Якутии до Калининграда, 
также будут представлены почти все 
регионы Беларуси.

- Мы создаем площадку для моло-
дежи, где она раскрывается, даем ей 
путевку в театральную, эстрадную 
жизнь. Многие лауреаты фестиваля 
потом представляют наши государ-
ства на таких конкурсах, как «Еврови-
дение» и «Славянский базар», - заявил 
Андрей Жук.

«Молодежь - за Союзное государ-

ство» - это не только основной песен-
ный конкурс. Он, конечно, главное 
блюдо, но и «гарнир» важен: патрио-
тическая акция «Свеча памяти», спор-
тивные состязания, вечера танцев 
и конкурс «Мисс фестиваль». Будут 
и два выездных концерта - в городах 
Ярцево и Сафоново.

По словам Александра Березина, 
особенность этого конкурса в том, 
что он проходит в год национальных 
культур в России. Поэтому и народная 
тематика будет главной на нем:

- У нас еще есть традиция: россий-
ские коллективы на конкурсе не по-
вторяются. Но поскольку фестиваль 
15-й по счету, мы позвали лучших 
друзей. Наша задача приглашать не 
слишком известные коллективы, что-
бы они потом стали знаменитыми. 
Много будет хореографических ан-
самблей. Мы представляем лучшее, 
что есть в молодежной культуре. А то 
в последнее время все перепуталось: 
у нас есть или детская культура, или 
пенсионная. А мы - за молодежь. По-
этому и приезжают коллективы, где 
возраст участников от 16 до 25 лет. 
А хедлайнером фестиваля выступит 
группа «Султан Ураган». Так захотели 
сами ребята.
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ПОЮЩИЕ В СМОЛЕНСКЕ
Бе
лТ
А

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 � Финансовые показате-
ли наших стран говорят о 
том, что они адаптирова-
лись к санкциям.

Премьеры Роман Голов-
ченко и Михаил Мишустин 
встретились на  полях Ев-
разийского межправитель-
ственного совета. 

- Запад сегодня усилива-
ет санкционное давление 
на наши страны. Недруже-
ственные государства пре-
следуют цель отрезать нас 
от логистических цепочек 
и международной финан-
совой системы, разорвать 
производственные связи и 
в конечном счете ухудшить 
качество жизни наших граж-
дан. Мы заинтересованы в 
том, чтобы вывести наше со-
трудничество на новый уро-
вень и сформировать общее 
экономическое и социальное 
пространство в рамках Со-
юзного государства. Это ста-
нет лучшим ответом на не-
законные санкции, которые 
против нас вводят, - сказал 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин на встрече с бело-
русским коллегой Романом 
Головченко. 

Он предложил Минску ско-
ординироваться еще больше, 
чтобы защитить экономиче-
скую безопасность и техноло-
гический суверенитет России 
и Беларуси.

  - Показатели работы на-
ших экономик за полгода 
показывают, что мы выдер-

живаем это давление и, бо-
лее того, смогли уже к нему 
адаптироваться, - согласился 
Роман Головченко. 

Взаимный товарооборот за 
прошедшие полгода вырос 
на 12,2 процента. Белорусы 
уверены, что это далеко не 
предел. Ведь даже в про-
шлом, пандемийном году он 
достиг рекордного показа-
теля - 38,5 миллиарда дол-
ларов.

Россия и Беларусь нарас-
тят объемы перевозок грузов 
через транспортные коридо-
ры, которые проходят по тер-
ритории обеих стран.

- Мы продолжаем реализа-
цию крупных инвестицион-
ных проектов, ускоряем за-
пуск новых инициатив. Будем 
укреплять механизм поста-
вок товаров и услуг, расши-
рять программы импортоза-
мещения. Хороший пример 
взаимодействия - организа-
ция транзитных поставок бе-
лорусских экспортных грузов 
через территорию России. 
В январе - июле объем вырос 
почти в два раза и сейчас до-
стиг около трех миллионов 
тонн,  -  сказал российский 
премьер. 

Результаты исполнения 
союзных программ вдох-
новляют - выполнена почти 
половина из 989 запланиро-
ванных мероприятий.

И наконец, самое главное - 
главы кабминов договори-
лись о цене на газ и нефть 
для Беларуси в 2023 году. 
Детали пока не разглаша-
ются.

НЕ СЛОМАЛИСЬ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ЭКОНОМИКА

Ребята и девчата благодаря конкурсам 
могут пробиться на большую сцену.
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Борис ОРЕХОВ

 � Владимир Путин своим указом уве-
чили штатную численность Вооружен-
ных сил России на 137 тысяч человек.

Согласно подписанному главой государ-
ства документу, с начала будущего году 
армейские ряды составят 2 миллиона 39 
тысяч 758 человек. Из них непосредствен-
но военнослужащих - 1 миллион 150 тысяч 
628 штыков.

Эксперты считают такой шаг весьма 
своевременным. Он связан прежде всего 
с возросшими угрозами военного характера 
из-за агрессивной политики НАТО. В таких 
условиях требуется больше солдат и офи-
церов для охраны российских границ, обе-
спечения безопасности союзников, а также 
для боевой вахты в зоне специальной во-

енной операции на уже освобожденных от 
нацистов территориях.

- Это назревшее решение. Численность 
Российской армии уже недостаточна из-за 
тяжелых процессов, которые происходят во 
всем мире и на фоне специальной военной 
операции. России необходимо укреплять 
свои рубежи. Вообще необходимо смело 
и адекватно отвечать на внешние угрозы. 
А еще лучше - действовать на опереже-
ние. Указ президента направлен именно 
на это, - считает депутат Госдумы, Герой 
России, бывший главком ВДВ Владимир 
Шаманов.

При этом пополнение армейских рядов 
предусматривает прежде всего увеличе-
ние контрактников. По планам Миноборо-
ны, их количество в войсках увеличится до 
475 тысяч человек против нынешних 405 
тысяч.

В ПОЛКАХ ПРИБЫЛО

Борис ОРЕХОВ

 � МВД России назна-
чило награду за помощь 
в задержании двух особо 
отъ явленных преступни-
ков - командиров нацио-
налистического батальона 
«Азов» (запрещен в Рос-
сии). Речь идет конкретно 
о Константине Немичеве 
и Сергее Величко. За «го-

лову» каждого МВД пообе-
щало выплатить по мил-
лиону рублей:

- Установлено, что указан-
ные лица пытали российских 
военнослужащих и убивали их 
с особой жестокостью, - сооб-
щает пресс-служба МВД РФ.

По данным следователей, 

эти отпетые изуверы причаст-
ны «к посягательству на жизнь 
не менее восьми российских 
граждан». И обвиняются по 
статье 317 Уголовного Кодек-
са. Максимальное наказание 
по ней - пожизненное лишение 
свободы.

Еще в марте в соцсетях по-
явилась шокирующая видео-

запись, на которой Немичев 
и Величко, уроженцы Харько-
ва, простреливают ноги на-
шим солдатам со связанными 
руками, а затем убивают. Са-
дисты объявлены в межгосу-
дарственный розыск, они за-
очно  арестованы. Сообщается 
также, что они оба включены 
в федеральный список десяти 

особо опасных преступников.
По мнению некоторых экс-

пертов, если эти двое еще не 
сбежали за границу, а нахо-
дятся на территории Украи-
ны, то их могут сдать свои же 
перед лицом неминуемого 
разгрома. Вполне в духе на-
цистского менталитета - спа-
сти свою шкуру любой ценой, 
особенно если за это еще и 
заплатят.

ПО МИЛЛИОНУ ЗА ГЛАВАРЕЙ ВНИМАНИЕ!

АРМИЯ

Иван СИМОНОВ

 � Триумфальной победой 
сборной России заверши-
лись VIII Армейские между-
народные игры.

Наши военные завоевали 
38 наград, из них двадцать - 
высшего достоинства. Вто-
рое место по результатам 
всех конкурсов заняли спорт-
смены в погонах из Узбеки-
стана. На третью ступень 
обще командного пьедеста-
ла поднялась сборная Бела-
руси - 25 медалей: четыре 
золотые, десять серебряных 
и одиннадцать бронзовых.

«САХАРА» 
ПОД БРЕСТОМ
Армейские игры по праву 

можно назвать чемпионатом 
мира по военному мастер-
ству. Соревнования с участи-
ем 4,5 тысячи человек из 34 
стран проходили на полиго-
нах двенадцати государств и 
в акваториях четырех морей.

Три этапа прошли в Бела-
руси. Самый захватываю-
щий  - «Полярная звезда», 
состязания спецназовцев на 
полигоне Брестский. Штурм 
зданий, сражения снайперов, 
хитроумные засады. До са-
мого финиша российские и 
белорусские мастера тихой 
войны, как еще называют 
спецназовцев, шли ноздря 
в ноздрю. Все решил заклю-
чительный марш-бросок на 
десять километров. Здеш-
ний полигон еще называ-
ют «Сахарой» из-за огром-

ного количества песка под 
ногами. Бежать по нему, да 
еще с полной выкладкой, в 
жару под тридцать - то еще 
испытание. Силы, кажется, 
на исходе, пот льет градом, 
но надо терпеть. И вот он - 
финиш. В отчаянной борьбе 
белорусские спецы все же вы-
рвали победу. У россиян - «се-
ребро». По-мужски пожали 
руки друг другу. По союзному 
счету проигравших не было. 
Одна из главных задач состя-
заний - укрепить военный 
 союз между нашими стра-
нами.

ЗОЛОТАЯ 
«МАРГАРИТА»
Гвоздем Армейских игр, 

как всегда, стал танковый 
биатлон на подмосковном 
полигоне в Алабино. Прак-
тически все команды, по 
традиции,  выступали на ма-

шинах, предоставленных ор-
ганизаторами. С собой, как 
и раньше, танки привезли 
только  китайцы и белорусы. 
Прежде чем отправиться в 
Россию, техника сябров, по 
сообщению Минобороны РБ, 
 прошла тщательную подго-
товку на предприятиях ре-
спублики.

Апофеозом биатлона ста-
ла финальная эстафета. От 
каждой команды по три эки-
пажа. И вновь - россияне и 
белорусы отчаянно заруби-
лись. После первого этапа 
сябры даже лидировали. Но 
сенсации так и не случилось. 
На оставшихся отрезках рос-
сийские танкисты подна-
жали, без промаха били по 
мишеням и финишировали 
первыми, заодно установили 
новый рекорд, проехав дис-
танцию за 1 час 29 минут 36 
секунд.

У механика-водителя 
 Дмитрия Куклина получил-
ся двойной праздник:

- Сегодня мне исполнилось 
22 года, - улыбался счастли-
вый танкист. - Сам себе и то-
варищам сделал отличный 
подарок. Это классно!

Уже после финиша наши 
танкисты открыли секрет. 
Оказывается, у каждой 
из грозных бронирован-
ных машин есть собствен-
ное имя. Причем женское. 
Танк, на котором они вы-
играли «золото» в эстафе-
те, ребята про себя называ-
ют «Кариной». А есть еще 
«Светлана», «Маргарита». 
В отличие от моряков, ко-
мандиры сухопутных «лин-
коров», наоборот, считают, 
что женщина на борту, пусть 
в виде имени, непременно к 
удаче. И примета неизменно 
срабатывает.
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ТАНК-ЖЕНЩИНА - К УДАЧЕ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � Абхазия хочет войти в со-
став Союзного государства.

- В случае такой перспективы, 
как Союзное государство с уча-
стием России, Беларуси и других 
стран, желающих присоединиться, 
мы с удовольствием поддержали 
бы эту идею, - заявил Президент 
республики Аслан Бжания.

Абхазия была первой  страной, 
которая после России поддержала 
независимость Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Кроме 
того, абхазы сражаются на Украи-
не на стороне России и народа 
Донбасса. Бжания объяснил, что 
так республика стремится поме-
шать агрессивным планам НАТО.

- Я согласен с президентом, - 
прокомментировал «СВ» заме-
ститель председателя Комис-
сии ПС по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей 
среды Николай Валуев. - У Рос-
сии, Абхазии и 
Беларуси мно-
го возмож-
ностей для 
работы над 
совместными 
э ко н о м и ч е -
скими, геопо-
литическими 
и   торговыми 
проектами, ко-
торые соответствуют интересам 
всех стран.

В республике сейчас разраба-
тывают крупный инвестиционный 
проект вместе с Беларусью.

ИНТЕГРАЦИЯ

ТРЕТИЙ 
НЕ ЛИШНИЙ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � Коронавируса в школах 
и вузах РФ больше не опа-
саются.

Наконец-то 1 сентября в рос-
сийских школах пройдет как по-
ложено, - с торжественной линей-
кой и красивыми фотосессиями. 
Роспотребнадзор объявил, что 
не возобновит ограничения из-за 
коронавируса а образовательных 
организациях: они действовали 
вплоть до весны этого года. 

Напомним, что под запрет по-
падали массовые мероприятия 
для детей и молодежи на откры-
том воздухе. Пришлось отка-
заться от уроков физкультуры на 

природе, спортивных ристалищ 
на стадионах, сбора гербария. 
За классом закрепляли одно по-
мещение, в котором дети весь 
день, как говорится, варились 
в собственном соку. А во время 
экзаменов их держали на рас-
стоянии полутора метров друг 
от друга, насколько это вообще 
было возможно. Если же ребе-
нок  контактировал с больным 
COVID-19, пусть даже мимохо-
дом, от родителей требовали 
 медицинскую справку. В против-
ном случае к занятиям не допу-
скали. Теперь все это в прошлом. 
А вот мерить температуру при 
входе в образовательные учреж-
дения по-прежнему будут, мало 
ли что.

ЧУВСТВО МЕРЫ ОБРАЗОВАНИЕ

Наш экипаж мчался за 
«золотом», не замечая 
препятствий,  и снайперски 
вышибал мишени.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

незадого до старта перед отлетом 
на байконур космонавты сдают са-
мый главный экзамен перед поле-
том, который носит название «ком-
плексная тренировка». он призван 
показать, насколько хорошо, вернее 
отлично экипажи подготовлены к кос-
мической командировке. проходит он 
всегда в два этапа.

обычно в первый день основной 
экипаж сдает станцию, а дублеры - 
корабль. на следующий день они 
меняются местами. иногда другой 
сценарий. В восемь утра в корабель-
ном зале (там расположены маке-
ты «союза») тянет билет основной 
экипаж. а уже через двадцать минут 
в станционном зале (там находится 
российский сегмент мкс) дублеры 
рапортуют о готовности приступить 
к комплексной тренировке.

безусловно, такой длительный эк-
замен (полноценный рабочий день, 
а потом еще и «разбор полетов») - 
это очень тяжело! но у космонавтов 
за время подготовки не раз были 
 «типовые полетные сутки», кото-
рые можно считать «репетицией» 
экзамена. поэтому ребята всегда 
 подготовлены. Хотя волнений на 
комплексных тренировках в разы 
больше.

В билетах по шесть нештат-
ных  ситуаций, с которыми нужно 
 справиться на отлично. причем с ка-
кими именно, экипаж сразу не зна-
ет - на билете только номер. сами же 
 нештатки вводят по ходу экзамена, 
и  нужно молниеносно среагировать.

а случиться у космонавтов может 
все, что угодно... отказ системы 
стыковки, отказ вентилятора ска-
фандра бортинженера на подготов-
ке к расстыковке, негерметичность 
люка между спускаемым аппара-
том и бытовым отсеком и дальней-
шая разгерметизация, приводящая 
к срочному спуску… Экипажам может 
потребоваться увести мкс от косми-
ческого мусора. или он столкнется 
с так называемым неликвидируе-
мым пожаром, который не удается 
потушить, и приходится готовиться 
к спуску на землю. может произой-
ти и ложное срабатывание датчика 
дыма в служебном модуле, и разгер-
метизация функционально-грузового 
блока российского сегмента, и отказ 
системы обеспечения кислородом 
«Электрон»…

обычно на этих экзаменах быва-
ет жарко. но оценки ребята всегда 
получают отличные. а как иначе?! 
Ведь в настоящем полете от того, 
как быстро и четко они справятся, 
будет зависеть и их жизнь, и сохран-
ность мкс.

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

■■ Россия■ и■ Беларусь■ признают■
COVID-сертификаты■друг■друга.

Россия и беларусь взаимно призна-
ют COVID-сертификаты - такое согла-
шение Москва заключит с Минском 
по поручению премьер-министра■
России■Михаила■Мишустина.

- Принять предложение Минздрава 
России, согласованное МиД России 
с белорусской стороной, о заключе-
нии соглашения между Правитель-
ством РФ и беларусью о взаимном 
признании сертификатов о вакцина-
ции против новой коронавирусной 
инфекции, - говорится в официаль-
ном документе.

На деле это означает, что Мо-
сква и  Минск перестают приме-

нять коронавирусные ограничения  
в отношении владельцев белорусско-
го или российского сертификата о 
вакцинации. также ограничения не 
коснутся непривитых детей младше 
восемнадцати лет, не имеющих до-
кумента.

сам сертификат, кроме личных дан-
ных владельца, должен содержать 
актуальный QR-код с информацией 
о сделанной прививке.

беларусь стала первой стра-
ной, которая зарегистрировала  
российскую вакцину от «коро- 
ны» «спутник V» и начала прививать 
ею своих граждан. с марта прошло-
го года российскую вакцину выпу- 
скают на базе завода «белмед-
препараты», а с декабря - уже по пол-
ному циклу. Выпускают и «спутник 
Лайт».

Как утверждает глава■Центра■име-
ни■Гамалеи■Александр■Гинцбург, 
прививка «спутником V» с последу-
ющей ревакцинацией через полго-
да «спутником Лайт» защищает от 
омикрон-штамма на 83 процента. 
Работает и против нового штамма 
«ниндзя-омикрон».

соглашение как нельзя кстати  - 
1 июля Роспотребнадзор снял все ко-
ронавирусные ограничения в России. 
А с 16 августа пошел такой резкий 
рост, что врачи порекомендовали 
вернуть масочный режим в регионы, 
где недельная заболеваемость превы-
шает пятьдесят случаев на сто тысяч 
человек населения.

с 15 февраля в беларуси действует 
новый сертификат о вакцинации, в 
котором есть QR-код для мобильно-
го приложения «Путешествую без 
COVID-19» - его обязательно долж-
ны использовать все, кто приезжает 
в Россию из стран ЕАЭс.

И ЭТО ВЗАИМНО!

неШтатки  
на Экзамене

Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Минчанин■пригласил■
на■вечеринку■через■Тик-
Ток■всех■желающих.■Он■
и сам■не■ожидал,■что■при-
дут■четыреста■человек.

сорок кило картошки, не-
сколько бутылок масла, с де-
сяток банок сметаны и во-
семь часов у плиты. когда 
девятнадцатилетний Вла-
димир из минска выложил 
в тикток, что приглашает 
народ к себе домой на дра-
ники, он и представить не 
мог, что его видео залетит 
в рекомендации. В результа-
те пришлось попотеть у рас-
каленных сковородок, чтобы 
накормить званых гостей.

началось все прозаично. 
парень шел из магазина, 
предвкушая, как пригото-
вит любимое картофельное 
блюдо с золотистой короч-
кой. Дай, думаю, тикток за-
пишу. о чем? о драниках, 
которыми готов поделиться. 
настроение-то хорошее!

Видео набрало больше 
семисот тысяч просмотров. 
обычный парень с ником 
«Дядя Вова», которого 
раньше никто не знал, стал 

звездой. случайные люди 
в  комментариях спраши-
вали адрес, уточняли под-
робности, многие не верили 
в серьезность слов. но па-
цан сказал - пацан сделал. 
парень записал еще один 
ролик с указанием точного 
адреса. и опять посыпались 
лайки и комменты: «тарелку 
с собой брать?», «а борщик 
и вареники в тему будут?», 
«Возьму сметаны. Жди!»

тем временем Вла-
димир, понимая 
ажиотаж, го-
товился к 
встрече. 
затари-
в а л с я 
п р о д у к -
тами и 
п р и к и д ы -
вал, сколько 
порций с пылу с 
жару придется подать. 
с готовкой минчанин на ты: 
работает в сети ресторанов 
фастфуда. правда, драник-
пати едва не сорвалось 
из-за… картошки! юный 
повар заказал на онлайн-
барахолке пару мешков по 
дешевке, а в итоге получил 

то, чем «мож-
но только 

свиней кор-
мить». благо, 

в  ближайшем 
магазине подходя-

щие корнеплоды все-таки 
нашлись.

- а вы говорили, что никто 
не придет, - с улыбкой зая-
вил парень на камеру, сни-
мая огромную толпу у своего 
подъезда в день Х.

больше четырехсот чело-
век! но главное - обещан-

ное угощение получили все 
желающие. Володя успевал 
знакомиться с гостями в пе-
рерывах между приготовле-
нием новых порций. Ведь все 
знают, что драники нужно 
есть сразу. никакого разо-
грева!

В какой-то момент людей 
во дворе стало так много, 
что соседи вызвали мили-
цию. Договорились мирно. 
несмотря на нескончаемый 
поток гостей, давки не воз-
никло. люди ели, общались 
и быстро уходили, уступая 
место новоприбывшим.

- из соседних подъездов 
на шум стали выглядывать 
бабушки. Хотели ругаться, 
но когда узнали, что драники 
раздают бесплатно, встали 
в очередь, - поделился хо-
зяин вечеринки.

на тусовку в спальном 
районе заглянули не толь-
ко любители халявной еды, 
но и  популярные тикток-
блогеры. рекламу начинаю-
щему повару они сделали 
отличную. поэтому теперь 
главный вопрос в директе 
у Володи: когда следующая 
драник-пати?

ДРАНИК-ПАТИ НА ХАТЕ ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ
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Один неосторожный 
пост стоил парню 
восемнадцати 
часов у плиты.

■■ В■Нью-Йорке■переиме-
новали■ перекресток■ на■
Брайтон-бич.

Всего за один день в киеве 
переименовали 95 улиц, пло-
щадей и переулков, названия 
которых были связаны с совет-
ским союзом или с россией. 
так, тульская площадь стала 
площадью героев упа (запре-
щенной в россии), улица мар-
шала малиновского - улицей 
героев полка «азов» (органи-
зация запрещена в россии), а 
улица питерская переимено-
вана в лондонскую. Чего не 
сделаешь, чтобы продемон-
стрировать раболепие новым 
хозяевам.

на этом фоне в украин-
ских соцсетях замелькала  
«триумфальная» новость о 
том, что брайтон-бич, самый 
известный «русский»  квартал 
в нью-Йорке, переименован в 
юкрейниан уэй - украинский 
путь. на самом деле не совсем 
так - переименован всего лишь 
один из перекрестков. кстати, 
одновременно с этим в нью-
Йорке появилась улица ма-
ленький таиланд, а станция 
метро «ньюкирк авеню» стала 
называться «маленький гаи-
ти». но если  кому-то хочется 
видеть в этом очередную «пе-
ремогу над москалями» - да 
на здоровье. Жалко только, 
что украинский путь на сего-
дняшний день - это путь в ни-
куда.

ПУТЬ В НИКУДА
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ

В Дагестане овцы застряли в земле - их накрыла 
песчаная буря. сильный ветер поднял в воздух тонны 
песка, его облако окутало южно-сухокумск. люди не 
пострадали, а вот овцам досталось - десятки живот-
ных засыпало так, что наружу торчали только головы.

бе-е-е-Да! ФОТОФАКТ
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Константин ИВАШИН 

 � Московский кинофести-
валь ничего не потерял из-
за отсутствия гостей из Ев-
ропы.

НА ВЕРШИНЕ 
ОЛИМПА
Церемония открытия 

ММКФ, по традиции, прошла 
в театре «Россия». В день от-
крытия сияло солнце и стоя-
ла африканская жара, а фе-
стиваль проводили в темных 
тонах. Всех гостей обязали 
одеться в черное. Но актер, 
звезда комедийных сериалов 
Денис Косяков появился на 
красной дорожке в… килте! 
«Видимо, еще и на «Спасскую 
башню» хочет успеть», - по-
смеивались окружающие. 
Фестиваль открывался в тот 
же день и час, что и ММКФ. 
Но возмутитель спокойствия 
сообщил, что выбрал такой 
наряд, потому что жарко.

Радовали жизнелюбием на 
красной дорожке режиссер 
Светлана Дружинина и ее 
супруг-кинооператор Ана-
толий Мукасей. Они расска-
зали, что вскоре выпустят 
премьеру - четвертых «Гар-
демаринов».

На «вершине Олимпа», 
у входа в кинотеатр, по много-
летней традиции, встречали 
хозяева фестиваля - супруги 
Михалковы.

Министр культуры России 
Ольга Любимова объявила 
минуту молчания по трагиче-
ски погибшей неделю назад 
журналистке, дочери фило-
софа Дарье Дугиной. Затем 
показали ролик с фильмами 
Андрея Тарковского, девяно-
столетие которого отмечают 
в этом году.

ЗИМОЙ ОКНО 
ЗАМЕРЗЛО, 
ВЕСНОЙ - ОТТАЯЛО
Раньше гостей из Европы 

было пруд пруди, а в этот раз 
как ветром сдуло. Нет в основ-
ном конкурсе и европейских 

фильмов. А в марте Междуна-
родная федерация ассоциаций 
кинопродю-
серов при-
остановила 
аккреди-
т а ц и ю 
ММКФ.

- Там ска-
зано  - «за-
м о р о з и -
ли», - заявил 
на брифинге 
б е с с м е н н ы й 
президент кинофе-
стиваля Никита Ми-
халков. - Ой-ей-ей, 
заморозили! Зимой 
окно замерзло, весной 
оттаяло. И чего? Вас, 
журналистов и гостей, 
программ, фильмов 
тут стало меньше? 
Фестиваль что-то 
потерял? Вот если 
бы приостановка 
лицензии, или как 
там она называет-
ся, повлияла бы 
на то, чтобы мы 
не имеем права 
проводить междуна-
родный фестиваль, 
санкция была бы 
жестокая. Но кто-
то делает вывод, что 
всё: мы перестали 
быть уважаемыми. 
Качество фестиваля 
определяется кар-
тинами, а органи-

зация - командой. Остальное 
не имеет значения. Мы будем 
находить новых друзей из 
тех, кто приедет.

Из-за того, что ситу-
ация в киноинду-
стрии, как и во 

всем мире, 
меняется, речь 

зашла о герое 
в  современном рос-
сийском кино. Каким 
он станет?

- В наше время он - 
на Донбассе, - уверен 
Михалков.  - Это тот 
человек, который жи-
вет, зная, за что может 
умереть. На Донбас-
се рождается новая 
элита, герои. Там 
вообще появляется 
на свет новый мир. 
И новое общество. 
Проблема заклю-
чается в том, что, 
к сожалению, не 

все понимают, что 
это всерьез и надол-
го. Многие считают, 
что как-то рассосется 
и будет так, как было. 
Но так уже не будет ни-
когда.

С НИМ ХОТЬ 
В РАЗВЕДКУ
Спецприз за покорение вер-

шин актерского мастерства 
и верность принципам школы 
Станиславского «Верю. Кон-
стантин Станиславский» вру-
чили Константину Хабенско-
му. Цепь с образом Георгия 
Победоносца передал актеру 
председатель жюри кино-
смотра Евгений Миронов.

- Мой товарищ, представи-
тель выдающейся питерской 
школы, серьезно занимается 
актерской профессией, у него 
много наград, но этого ока-
залось мало, и он поехал по 
городам и селам, - рассказал 
Миронов. - И стал занимать-
ся с  молодыми ребятами. 
Так образовалось движение 
«Оперение», где дети учатся 
быть открытыми миру. С не-
давних пор возглавил серьез-
ный театр, и ему поверили. 
К сожалению, мы только один 
раз встретились на съемочной 
площадке. Но, знаете, есть по-
говорка: «С ним хоть в развед-
ку». А можно и в космос по-
лететь.

Хабенский смутился, но на-
граде был рад:

- Я понимаю, какие люди 
стояли на сцене Московского 
международного кинофести-
валя, и мне приятно находить-
ся в этом списке, но и крайне 
неудобно за сложившуюся си-
туацию перед друзьями, това-
рищами, коллегами. Приму 

приз как аванс за будущий 
вклад в кинематограф, так как 
продолжаю служить в Москов-
ском Художественном театре, 
который проповедует слово 
«Верю».

Открылся фестиваль лентой 
«Сердце Пармы» по роману 
уральского писателя Алексея 
Иванова, где Миронов сыграл 
главную роль. Это история 
противостояния двух миров: 
Великого княжества Москов-
ского и уральской Пармы - 
древних земель, населенных 
язычниками. И на фоне кон-
фликта цивилизаций вспыхи-
вает чувство. Русский князь 
Михаил влюбляется в юную 
ведьму Тиче, которая умеет 
превращаться в рысь. Персо-
наж актера епископ Иона пы-
тается донести до язычников 
слово Божие.

- Ощущение, будто так дав-
но работаю в кино, что все 
думают, я уже умер, а когда 
вспоминают, приглашают на 
роль старцев, - пошутил ак-
тер. - Я, конечно, согласился, 
потому что XV век, историче-
ское кино, прекрасный режис-
сер. Мой герой - святой ста-
рец Иона, который приехал 
в Парму. Я получил большое 
удовольствие, кроме одного: 
наклеивать бороду в мороз 
минус тридцать было не очень 
приятно.

Закроется ММКФ «Реше-
нием уйти» южнокорейско-
го  режиссера Пак Чхан-ука.

ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОГО КИНО 
СЕЙЧАС НА ДОНБАССЕ

Никита МИХАЛКОВ:

 � Вне конкурса показали до-
кументальную картину «Афган. 
Грани войны».

Зрители увидели трагедию глазами 
командармов 40-й армии, и подвиг 
семи полководцев. Один - генерал-
полковник Борис Громов. В 1989 
году он руководил выводом войск 
из Афганистана. Фильм показали на 
символичной площадке - в кинотеа-
тре «Поклонка», который находится 
в Музее Победы.

Снял ленту уроженец Минска Егор 
Климович. Он не только режиссер, 
но еще и актер. Снялся в «Движении 
вверх» где играл советского баскет-
болиста Александра Болошева. На 
роль Климовича утвердили неспро-
ста. Он профессиональный баскетбо-
лист. Играл в Беларуси и даже получал 
предложение от команды из Австрии. 
Карьеру не продолжил, потому что 
дважды ломал ногу.

После того как снялся в «Движе-
нии вверх», переехал в Лос-Анджелес 
и работал над ремейком картины «Бе-
лые не умеют прыгать».

 � На ММКФ привезли 245 филь-
мов больше чем из 45 стран.

В основном конкурсе тринадцать 
картин. Во главе жюри - актер и худ-
рук Театра Наций Евгений Миронов. 
Вместе с ним судят фильмы продюсер 
и маркетолог из ЮАР Танди Дэвис, 
оператор и режиссер Гайк Кирако-
сян, российский постановщик Андрей 
Кравчук, иранский кинематографист 
Расул Садрамели.

Новинка - конкурс «Русские премье-
ры». И тут свое жюри. Председатель - ре-
жиссер Иван Твердовский-младший, 

помогают ему коллега Сергей Урсуляк 
и продюсер Петр Ануров.

В числе короткометражек - две кар-
тины продюсера «КП-ТВ» Ждана Тихо-
нова. «Бред» - о высокопоставленном 
чиновнике Иване Алексеевиче. Он уми-
рает, попадает в дом детства и встре-
чает там персонажа, похожего на анге-
ла. Тот помогает усопшему взглянуть 
на жизнь под другим углом и оценить 
свои поступки. Другая короткометраж-
ка «Папа» - о семье, которая готовится 
к встрече Нового года. Мама с сыном 
нарядили елку и в последний момент 
узнают о том, что папа не придет.

ПАПА НЕ ПРИДЕТ АФИША МАСТЕРА СИНЕОКОЙИЗ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
В РЕЖИССЕРЫ
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Три М: ММКФ, Михалков и Миронов устойчивы как глыба, 
в отличие от известной «пирамиды».
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Все люди как люди, 
а Денис Косяков в «юбке»!

Ведьма Тиче 
из «Сердца 

Пармы» 
западет 
в душу 

любому.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Главные■звезды■мировой■худо-
жественной■гимнастики■заявили,■
что■лучше■завершат■спортивную■
карьеру,■чем■предадут■Родину.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЗАГОВОР
В последнее время разговоры о за-

вершении их карьеры звучат все чаще. 
И причины объективные, кажется, 
и правда есть. Прежде всего девчонок 
заели травмы, от которых они не успе-
вают толком восстановиться. Из-за 
чего, кстати, без привычного для себя 
непобедимого блеска выступили не 
так давно на турнире в Минске «Хру-
стальная роза», где ни одной из сестер 
Авериных в личных соревнованиях не 
удалось подняться на высшую ступень 
пьедестала.

И это, конечно, неожиданность. 
Ведь на всех крупных турнирах дев-
чонки непременно собирали целый 
ворох золотых наград. Досадным 
проколом стали лишь Олимпийские 
Игры в Токио, где из-за скандально 
необъективного судейства, смахивав-
шего явно на заговор, первое место 
в  личном зачете сенсационно заняла 
израильтянка Линой■Ашрам. После 
чего поспешила завязать с большим 
спортом, что вызвало еще больше во-
просов насчет ее токийского «золота».

АФИША. ПУБЛИКА. КАССА
Плюс - проклятые санкции, из-за 

которых Дина с ариной не могут вы-
ступать в крупнейших международ-
ных турнирах. а ведь сестры авери-
ны - это афиша, публика, касса, как 
говорил один киногерой. Их знает 
весь мир. Участие сестер в соревнова-
ниях в любой точке планеты - всегда 
аншлаг и тысячи проданных билетов. 
Понятно, что федерация любой другой 
страны отхватила бы их, что называ-
ется, с руками и ногами.

- У вас не было мысли поменять 

спортивное 
гражданство? - 
спросили их не-
давно.

От такого наглого вопроса в 
глазах сестренок блеснула сталь:

- Мы патриоты своей страны. 
Выступали и будем выступать 
только за россию. Гражданство 
ни за что менять не станем, ни 
за какие коврижки, - четко отве-
тила арина.

- Вообще не думаем об этом. 
ни разу даже не говорили. Будем 
тренироваться, выступать, уча-
ствовать в шоу, пока не примем 
решение о завершении карьеры, - 
добавила Дина.

ЗЛОВещИЙ ЗнАК 
ВОПРОСА
Вообще-то арина собиралась 

поставить точку сразу после 
скандальной неудачи на Играх 
в Токио:

- не останусь больше в гимна-
стике, - заявила она на эмоциях. 
но Дина уговорила сестру не рубить 
с плеча:

- Подумаешь, три годика. а там но-
вая Олимпиада. Обязательно возьмем 
реванш.

но ситуация грозит внести коррек-
тивы в их планы. Это ужасно, когда 
твоя судьба зависит от чужого реше-
ния. В данном случае - чиновников, 
отстранивших наших спортсменов 
от всех международных турниров. 
Зловещий знак вопроса повис и над 
участием нашей сборной в Олимпиаде 
в Париже-2024.

- До всей этой ситуации хотели уйти 
после Парижа. а теперь нам все пере-
крыли, и я думаю: для чего это все? 

Что теперь делать? - задалась груст-
ным вопросом Дина.

- если станет известно, что россия 
точно не примет участие в этих со-
ревнованиях, думаю, мы закончим 
карьеру, - сделала вывод арина.

Судя по тому, что Дина не возразила, 
этот вопрос сестры для себя уже ре-
шили точно.

С БОЙцОВСКИМ 
хАРАКтеРОМ
Ситуация ужасная, конечно. Глав-

ное, сами сестры на нее повли-
ять никак не могут. И жи-

вут как под дамокловым 
мечом: разрешат - не 

разрешат? не-
определен-
ность сродни 
мора льной 
пытки. но 

девчонки на-
деются и продол-

жают тренировать-
ся. Что значит настоящий бойцовский 
характер. а другого у чемпионов про-
сто не бывает.

Тем временем великая Ирина■Ви-
нер, наше гимнастическое все, уже 
высказала предположение, по какой 
стезе могут пойти сестры аверины по-
сле завершения спортивной карьеры:

- И Дина, и арина могут стать хоро-
шими депутатами, поскольку об-
ладают всеми необходимыми дан-
ными для такой трудной и очень 
ответственной работы. Они очень 
мотивированные, образованные, 
умные и воспитанные девушки. 

У них все на этом поприще получится.

■■ Глава■комиссии■WADA,■
один■из■главных■застрель-
щиков■крестового■похода■
на■российский■спорт,■вдруг■
превратился■в■нашего■ад-
воката.

МАММА МИА!
настоящую сенсацию пре-

поднес недавно международ-
ный спортивный чиновник, чью 
фамилию перед сном произ-
носить даже страшно, чтобы 
ночью не привиделись потные 
кошмары.■Ричард■Макларен 
призвал - ни много ни мало - 
допустить российских и бело-
русских атлетов к междуна-
родным соревнованиям:

- спортсмены не участвуют 
в политике, поэтому лишать их 

возможности выйти на старт на 
крупнейших турнирах - крайне 
несправедливо. считаю, это 
веский аргумент для их воз-
вращения на большую сорев-
новательную арену. надеюсь, 
спортивный арбитражный суд 
примет решение в их пользу. 
и тогда международные 
федерации будут вы-
нуждены вновь от-
крыть перед ни-
ми все двери.

м а м м а 
миа! и это 
г о в о р и т 
человек, 

чьими стараниями на наших 
спортсменов и обрушился 
ураган отстранений и санкций 
с лишением команды гимна, 
флага и даже имени страны, 
которую она представляет.

напомним, именно макла-
рен был автором того самого 

недоброй памяти доклада 
о якобы допинговом бес-
пределе в россии, кото-
рый, на чем он настаи-
вал, осуществляется 

при поддержке госу-
дарства. основным 
источником инфор-
мации для много-

страничной стряп-
ни стал бывший 
директор рос-

сийского ан-
тидопинго-
вого центра■
Григорий■
Родчен-

ков. предатель, сбежавший 
за океан, где «разоткровен-
ничался». от некоторых его 
признаний за версту несло 
маразмом. например, что он 
пичкал атлетов запрещенной 
химией, заставляя запивать 
таблетки виски. бред, конечно, 
но в него верили, просто пото-
му, что хотели верить, чтобы 
как можно сильнее, наотмашь 
ударить нашу страну.

МУхА УКУСИЛА
и вот макларен, которому 

скоро стукнет 78, из антирус-
ского ястреба, состряпавшего 
гнусный доклад, превратился 
вдруг в голубя. какая муха его 
укусила? Вероятно, прозрения, 
а может быть, и раскаяния. 
пришло внезапно понимание, 
что без россии мировой спорт 
ощутимо теряет в качестве. 
и  многие турниры превраща-

ются в имитацию серьезных 
соревнований.

свежий пример - молодеж-
ный чемпионат мира по хок-
кею, проходящий в канаде. 
россиян, многократных чемпи-
онов мира, туда не пустили, за-
менив их на сборную латвии, 
вечного статиста-аутсайдера. 
и получите «сенсацию» - впер-
вые в истории матчи мЧм про-
ходят при пустых трибунах 
и практически нулевом инте-
ресе болельщиков. макларен, 
кстати, канадец, страстный по-
клонник хоккея.

провальный мЧм, очевидно, 
вызвал переворот в его моз-
гах. и понял наконец дедуш-
ка, какие катастрофические 
последствия ожидают миро-
вой спорт без участия россиян 
и белорусов, которые, по тра-
диции, задают тон во многих 
дисциплинах.

МАКЛАРен тРеБУет СнЯтЬ БАн С нАШИх АтЛетОВ ИЗ ЯСТРЕБОВ - В ГОЛУБИ

Господину Ричарду впору 
за голову схватиться - 
без наших атлетов игра не та!
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находятся и такие, кто не заморачива-
ется высокими матерями о чести и вер-
ности родине. и уже рванул когти. речь 
о 21-летнем велогонщике на треке Ми-
хаиле■Яковлеве. один из сильнейших 
в своей дисциплине. В сборной россии 
на него возлагали большие надежды. 
как оказалось, напрасно. бить рекорды 
и брать медали он будет теперь в майке 
команды израиля, куда уехал, не поста-
вив в известность даже главного тренера.

ранее яковлев пытался заявиться на 
турниры в нейтральном статусе, но от-

вет на запрос не получил. можно много 
рассуждать, что карьера спортсмена 
коротка и на крутой вираж его вынудили 
обстоятельства. но в данном случае это 
всего лишь слова. по отзывам людей, 
с ним знакомых, яковлев не скрывал 
своей политической позиции и отно-
шения к спецоперации на украине. на 
аватарке в соцсетях у него изображен 
украинский флаг, также яковлев лайк-
нул комментарий с лозунгом «слава 
украине» под одним из своих постов. 
как говорится, комментарии излишни.

Сестры Аверины:

СМенИтЬ ГРАЖДАнСтВО? 
нИ ЗА ЧтО
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Дина и Арина - 
пример для других 
не только в спорте, 
но в жизни.

крутоЙ ВираЖ на обоЧину ОБРаТный пРИмЕР
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

АГ
Н 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я гражданин Бела-
руси, от гражданства 
не отказывался, но 
уже год официально 
работаю в России и про-
длеваю ВНЖ. Недавно мне 
пришлось делать дорого-
стоящую платную опера-
цию, и знаю, что россияне 
могут оформить налоговый 
вычет по таким расходам. 
Могу ли я также получить 
налоговый вычет?

- Гражданин Синеокой мо-
жет оформить его, если при 
этом он  - налоговый рези-
дент РФ. Чтобы попадать под 
этот статус, необходимо про-
живать в России не меньше 
183 календарных дней в го-
ду, иметь официальное трудо-
устройство или договор са-
мозанятого. Под налоговый 
вычет попадают как траты на 
социальное обслуживание, 
так и расходы на медицину.

Сумма, с которой можно 
оформить вычет  - фикси-
рованная и составляет не 
больше 120 тысяч рублей за 
налоговый период. То есть 
даже если налоговый рези-
дент потратит около пятисот 
тысяч рублей, налоговый вы-
чет будет оформляться только 
из 120 тысяч. Таким образом, 
максимальная сумма вычета 
составит 15,6 тысячи рублей.

Чтобы получить налоговый 
вычет, нужно оформить за-
явление не позднее трех лет 
с момента уплаты налога на 
доходы физических лиц за 
налоговый период. Важное 
условие - на руках должны 
быть чеки и лицензия клиники 
или больницы, которая оказа-
ла платные услуги. Оформить 
заявление можно как через 
работодателя, так и через на-
логовую.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1966» (12+)
13.10 «СТАЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
и Мирский замок 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Будьте здоровы! Спасаем 
сердце после ковида!» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Брест, 

Кронштадт (с субтитрами)» 
(12+)

02.00 «Наши люди. Юрий Куклачев 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

09.15 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1967» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
13.10 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» 

(6+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Никас 

Сафронов (с субтитрами)» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Библиотека 
в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Государственный интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Гомель, Гатчина 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1968» (12+)

10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК» (16+)

13.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Алена 

Ивченко (с субтитрами)» (12+)
15.15 «Карта Родины

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Валдай, 

Большая бард-рыбалка 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1969» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
13.10 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(12+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Галина 

Сапожникова (с субтитрами)» 
(12+)

15.15 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
Березовый сок» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Минск - Москва Плюс. 
Спинальные системы: 
результаты. Как Союзная 
программа «ставит на ноги»? 
« (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
22.30 «Карта Родины. Углич 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва Плюс. 

Спинальные системы: 
результаты» (12+)

09.15 «Партнерство. Форум регионов: 
как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1969» (12+)

10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК» (16+)

13.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
15.15, 22.30 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

Дельтаплан» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
02.00 «Наши люди. Владимир Торин 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 05.15 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» (6+)
10.00, 16.40, 02.45 «Янка Купала. 

Неназванное» (12+)
10.45 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(12+)
19.30, 03.30 «Карта Родины. Брест, 

Кронштадт (с субтитрами)» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+). Получив повышение, 
в уютный курортный городок Сен-
Тропе приезжает бравый жандарм 
Крюшо с красоткой-дочерью 
Николь. Добрые, но недотепистые 
местные жандармы с радостью 
принимают Крюшо в свой круг. 
Но их радость быстро проходит: 
не такой добряк, но еще более 
придурковатый Крюшо с рвением 
бросается на защиту закона даже 
тогда, когда закон в его защите не 
нуждается...

22.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.00 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае 
(с субтитрами)» (12+)

04.35 «Карта Родины. Гродненская 
область. Августовский канал 
и Мирский замок 
(с субтитрами)» (12+)

05.30 «Наши люди. Юрий Куклачев 
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 15.50 «МИО, МОЙ МИО» (6+)
10.05, 17.30 «2020. Противостояние» 

(16+)
10.45, 18.15 «2020. Послесловие» 

(16+)
11.25 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
18.55, 03.00 «Необыкновенный 

фашизм» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+). Крюшо, Мерло, Фугас, 
Трикар и Берлико во главе 
с сержантом Жербером 
отправляются в Нью-Йорк, где им 
поручено представлять Францию 
на международном конгрессе 
полицейских. Как не уронить честь 
мундира, если вас ждет страна 
соблазнов, да и по-английски вы 
не знаете ни слова? К тому же 
Крюшо с ужасом обнаруживает, 
что его дочь Николь, вопреки воле 
отца, тоже приехала в Нью-Йорк. 
Если это откроется - его карьере 
конец...

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.00 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

04.35 «Карта Родины. Псковский 
Кремль и Мальская долина 
(с субтитрами)» (12+)

05.30 «Наши люди. Владимир Торин 
(с субтитрами)» (12+)

9 сентября 10 сентября 11 сентября

5 сентября 6 сентября 7 сентября 8 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 5 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21.15С 5 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
В основе детективной истории - поиски 

пропавшей скрипки Антонио Страдивари. 
Это одна сюжетная линия фильма, но одно-
временно с ней существует вторая - исто-
рическая, она переносит зрителя в XVII век 
и посвящена жизни мастера и его работе 
над скрипкой. В главных ролях: Сергей 
Шакуров, Анна Каменкова и другие.

Умирающий на месте покушения гангстер 
успевает произнести вслух цифры - код, 
с помощью которого можно получить доступ 
к несметным богатствам мафии. Волею 
случая свидетельницей становится глав-
ная героиня, которую тотчас похищают. 
Вот только все идет не по плану преступ-
ников…

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

1. ПОБРЕНЧАТЬ НА ГИТАРЕ
Фестивали авторской песни и музыки, 

джаз, рок
2 - 4 сентября 
«Бардовские костры». Курган, берег реки Утяк.
«Лесной фестиваль 32 августа». Московская 

область, Покров, станция Подосинки.
«Камчатская гитара». Елизовский район, уро-

чище реки Микижа.
4 сентября
«Янкин день»

Рождения Поэта». Новосибирск.
9 - 11 сентября
«Ёрш»

ческой и сатирической песни и поэзии. Москва, 
село Ершово.

- фестиваль бард-
рока. Коктебель.

LIVE IN BLUE BAY 2022. Международный джа-
зовый фестиваль. Коктебель.

10 сентября
«Приморские струны». 45-й Фестиваль-концерт. 

Владивосток, у памятника Владимиру Высоцкому 

16 - 18 сентября
«Бабье лето». Рязанская область, деревня Саж-

нево.
«Азиш-Тау». Адыгея, станица Даховская.

 Алтай, курорт 
«Манжерок».

3.  ЬТАДЕВТО 
«АНТОНОВСКИЕ 
ЯБЛОКИ»

Пройдут сразу два фестиваля под 
таким названием.

3 сентября, Коломна. 4 сентября, 
усадьба Даровое. 

IX Международный яблочно-
книжный фестиваль. Оркестры, 
исполняющие вальс, джаз и клас-
сическую музыку на пятнадцати 
праздничных площадках, спектакли 
и специальные показы в творческих 
гостиных и литературных студиях, 
театрализованные представления 

в Музее истории со вкусом «Коло-
менская пастила» и в «Калачной».

24 - 25 сентября. Липецкая об-
ласть, Елец.
Гран-при Национальной премии в 
области событийного туризма.

Атмосфера старинного русского 

ка. По старинным улочкам чинно 
прогуливаются купцы и купчихи, 

гимназисты и гимназистки. И, ко-
нечно, главная персона фестива-

Бунин.

5.  ЬТАТИЧОП 

2 - 5 сентября. Московская 
международная книжная яр-
марка. Москва, «Гостиный 
Двор». 

Четыреста российских и за-
рубежных издательств из трид-
цати стран. Более пятисот ме-
роприятий, включая встречи 

авторами новых книг, актера-
ми, режиссерами, политиками 
и спортсменами. Вход платный.

3 - 4 сентября. «Город-сад». 
Воронеж, парк «Алые пару-
са». 

Свои творения покажут 
лучшие специалисты в обла-
сти ландшафтного дизайна 

флористические студии и агро-
промышленные организации.

2. ВСТРЕТИТЬ ГАРРИ ПОТТЕРА
3 сентября. «Фестиваль магии». Мо-

сковская область, Орехово-Зуево, набережная 
реки Клязьма. 

Парящие в воздухе персонажи, появление и ис-
чезновение людей, гала-шоу с лучшими номера-
ми, которые удостоены высших наград, покажут 
лучшие иллюзионисты страны. Также обещают 
повторить рекорд России по самой быстрой сме-
не костюмов. Артисты Сергей и Ольга Мельни-

- представители уникального направления 

Вход свободный.

КУДА 
СЪЕЗДИТЬ ЕЩЕ

 10 сентября. «Елецкий 
пир». Елецкий район, с. Ка-
заки. Конкурс поваров, 
ярмарка, дегустация блюд 
и развлекательная про-
грамма.

 15 - 18 сентября. «Поле 
Куликово». Тульская об-

Международный фестиваль 
военно-исторической рекон-
струкции. Накануне праздно-
вания годовщины Куликов-
ской битвы встретятся Русь 
и Орда, Дмитрий Донской 
и Мамай. Еще будут турнир 
лучников, по фехтованию и 
многое другое.

 17 - 18 сентября. «Сладо-
скоп». Москва, ТВК «Тишин-
ка». Праздничный фестиваль 
лакомств от производителей 
со всей страны.

 24 сентября. «Донская 
лоза». Ростовская область, 
хутор Пухляковский. Этнога-
строномический фестиваль 
молодого вина. А к нему мед, 
сувениры, виноградные чу-
буки, выступление творче-
ских коллективов, зажига-
тельные казачьи танцы.

 26 - 30 сентября. Москов-
ский международный фести-
валь воздушных шаров. Мо-
сква, Экспоцентр на Красной 
Пресне.

 
«Александровская кре-
пость». Усть-Лабинск. Фе-
стиваль казачьей песни.
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5 ПРИЧИН ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ 
СЕНТЯБРЬ

3 сентября. Classic 
touring cup. Москов-
ская область, де-
ревня Шелудьково, 
автодром Moscow 
Raceway. 

Финал Международ-
ной серии гонок на 
исторических автомо-
билях. В заездах встре-
тятся культовые отече-
ственные «Москвичи», 
«Жигули» и другие 
легенды автопрома. 
Плюс зарубежная клас-
сика.

9 - 11 сентября. Hello 
camper. Закрытие 
сезона для путеше-
ственников на коле-
сах. 

Организаторы обе-
щают киновечеринку, 
где каждый участник 
сможет предстать в об-

разе киногероя на крас-
ной ковровой дорожке и 
получить награду.

10 - 11 сентября. 
Drive fest. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Ленинградская 

область, автодром 
«Игора Драйв». 

Самые престижные 
гонки страны: автомо-
били мирового уровня 
и ведущие российские 
пилоты.

Гермиона, конечно, не та. Но все равно будет 
волшебно.

Струна осколком эха пронзит 
тугую высь: в России 
сохранился формат КСП.

И на древнем «Москвиче» можно показать класс.

4.  ЬТЯНОГОП 
С ВЕТЕРКОМ

2 - 8 сентября / 2022 / № 38
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