
Мы ее включим. 
Но будьте осторожны...

   17:30 (мск)

Найдена худшая 
песня для секса!

Кто все-таки у нас 
выиграл из-за санкций

Читайте на стр. 6   

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Продолжение на стр. 14   

Денис КОРСАКОВ

В наш прокат вышел ремейк 
знаменитого фильма, 
где Барбару Брыльскую 
заменила племянница 
Джулии Робертс.

Как пишут в популярных телеграм-
каналах, «выдыхаем, девочки». Режис-
сер Марюс Вайсберг если и осквернил 
рязановскую «Иронию судьбы...», то со-
всем чуть-чуть. Фильм «Ирония судьбы 
в Голливуде», который он снял в городе 
Бостон, лишь отдаленно напоминает наш 
главный новогодний шедевр. Наверное, 
самое главное, что из него позаимство-
вано, - идея, что дома в спальных районах 
строятся по типовым проектам.

«Ирония 
судьбы...» 
по-американски
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Юрий КОЗЛОВ 
(«КП» - Воронеж»)

Необычная ночная сме-
на выдалась у 25-летнего 
работника круглосуточного 
магазина в Воронеже Вале-
рия Незнамова (на фото). 
Ему пришлось переквали-
фицироваться в акушера.

- Все произошло около 5 
утра. Женщина привела к 
нам беременную. Говорит, 
той на улице плохо стало. 
Она начала кричать от бо-

ли, оказалось - рожает. Я 
сразу принес воду, салфет-
ки, чистую ткань, - расска-
зывает Валерий.

Сотрудники магазина вы-
звали скорую, но медики 
ехали около 25 минут. Бу-
дущая мама успела родить.

- Ребенок появился за 
несколько минут. Мальчик! 
Женщина, которая приве-
ла роженицу, сказала, что 
ребенка надо перевернуть 
и ударить по спине и попе, 
чтобы легкие расправились. 

Я ножом перерезал пупови-
ну, - говорит Валерий. - Вел 

рые сотрудники даже упали 
в обморок.

Мамочку с малышом за-
брали в больницу. 

На следующий день в 
магазин пришла старшая 
дочка роженицы и поблаго-
дарила Валерия за помощь.

Продавец принял 
роды прямо 
в магазине

 Старикам здесь не место?
Елена ОДИНЦОВА

Что чаще всего 
заставляет 
начальство 

предвзято.

Более 60% россиян 
считают, что равно-
правие при приеме 
на работу или уволь-
нении - это миф. На-
против, часто присут-
ствует дискриминация 
по тем или иным при-
знакам, которых на-
брался целый список. 
Как следует из опро-

са, который провел ис-
следовательский центр 
сервиса «Зарплата.ру», 
лишь четверть наших 
граждан ни с чем та-
ким у себя на работе 
не сталкивались.

В перечне поводов 
для предвзятого от-
ношения со стороны 
работодателя на пер-
вом месте ожидаемо 
оказался возраст (см. 
«Конкретно»). Так-
же достаточно часто 
работники страдают 
из-за «не того» по-
ла, национальности и 
внешности.
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37%
19%

12%
11%

9%

КОНКРЕТН
О

Топ-5 поводов 
для дискриминации 
на работе

По данным опроса сервиса «Зарплата.ру».

Возраст 
Пол 
Национальность
Внешность
Состояние здоровья

% опрошенных, 
кто с таким 
сталкивался у себя 
на предприятии
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Неожиданный 
эффект: 

антироссийские 
санкции поддержали 
многие сферы нашей 

экономики, зато 
нанесли болезненный 

удар по странам 
Запада.

Депутаты снова взялись за бутылку:

На этикетках 
спиртного 
могут появиться 
жуткие рисунки
Читайте на стр. 3 
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ЗДОРОВЬЕ
Ковид может вызвать 
боль в глазах: какие 
симптомы сейчас 
называют больные 

НАУКА
Ледник 
Судного дня 
продолжает пугать 
человечество

КУЛЬТУРА
Из новогодней 
комедии «Ёлки» 
исчезли Ургант, 
Нагиев и Светлаков 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Владимир ПУТИН:

Мы не начинали 
военные действия, 
мы их пытаемся 
закончить
Олег АДАМОВИЧ

За три дня Восточного эконо-
мического форума Владимир 
Путин провел 13 мероприятий - 
это и Госсовет по туризму, и 
встреча по развитию Дальнего 
Востока, и переговоры с пре-
мьером Монголии. Но главной 
из них стало выступление с 
программной речью на самом 
форуме. И ответы на вопро-
сы, которые были не самыми 
удобными. Но Путин ответил на 
них с ходу. Итак, главное, о чем 
говорил президент.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ 
И ОБРЕЛИ 
СО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ

- Мы ничего не потеряли с 
началом спецоперации и не 
потеряем. Да, происходит по-
ляризация и в мире, и внутри 
страны, но это пойдет только 
на пользу - все ненужное, ме-
шающее идти вперед будет от-
торгнуто. Мы ничего не начали, 
а пытаемся только закончить. 
Начали военные действия в 
2014 году те, кто стремился 
к подавлению собственного 
народа, подвергая геноциду 
людей на Донбассе восемь 
лет. Россия решила ответить 
зеркально, мы это сделали со-
знательно, все наши действия 
направлены на помощь тем, кто 
проживает на Донбассе.

КАКИЕ ЦЕННОСТИ 
РОССИЯ НЕСЕТ 
УКРАИНЕ?

- Поезжайте на Донбасс и 
спросите людей, которые там 
живут: какие ценности они там 

защищают? Родину они защища-
ют! Свою историю и свой народ!

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» 
ПОСТРОИЛИ ЗРЯ?

- Мы ничего зря не строим. 
«Северный поток-1» практиче-
ски закрыт, и все говорят - вот 
Россия использует энергетиче-
ское оружие. Чушь и бред! Мы 
поставляем столько, сколько 
нужно нашим партнерам. За-
явка поставлена  - исполняем. 
Давайте нам турбину, мы завтра 
включим «Северный поток-1». 
Не дают же ничего! Сами на-
творили дел, теперь не знают, 
что им делать. Загнали себя в 
санкционный тупик.

ПРО «ПОТОЛОК ЦЕН» 
НА НЕФТЬ И ГАЗ

- Ни к чему хорошему для тех, 
кто принимает такое решение, 
это не приведет. Есть контракты 
на поставку. Будут какие-то по-
литические решения, противо-
речащие контрактам? Да мы 
их просто выполнять не будем! 
И вообще не будем ничего по-
ставлять, если это не в наших 
интересах. Ни газ, ни нефть, ни 
уголь, ни топочный мазут, ниче-
го не будем! «Мерзни, мерзни, 
волчий хвост»,  - будем приго-
варивать.

ЭКОНОМИКА ПРОШЛА 
ДНО ПАДЕНИЯ?

- Пик самого сложного прой-
ден. Инфляция снижается, 
безработица на минимальном 
уровне (во всех развитых эко-
номиках выше), консолидиро-
ванный бюджет будет сверстан 
с профицитом в 1,5 триллиона 

рублей! Нам предрекали спад 
ВВП. Спад будет в 2 - 2,5%, а 
ожидали гораздо больше.

УРОК БИЗНЕСУ
- Я говорил: набегаетесь, за-

щищая свои интересы. У неко-
торых за границей арестовали 
счета, лодки. Я предупреждал - 
лучше бы в Россию вкладыва-
ли! Ничего бы не потеряли. Это 
урок для всех. Я говорил об 
этом заранее - не потому что я 
умнее, у меня просто информа-
ции больше. Многие, понимая 
это, ничего не держали за бу-
гром, а все в дом. И оказались 
правы.

НЕ МНОГО ЛИ СМИ 
ЗАКРЫЛИ?

Ведущий форума напомнил, 
что за последние полгода в 
России закрылось 30 изданий, 
включая «Новую газету», у ко-
торой главред  - нобелевский 
лауреат.

- На мой взгляд, Нобелевский 
комитет обесценил значимость 
гуманитарных нобелевских 
премий. У нас были деловые 
отношения и с президентом 
Обамой. Но за что ему дали 
Нобелевскую премию мира? Я 
никогда об этом не говорил, но 
что он такое сделал для защиты 
мира? О чем речь-то?!

Россия
www.kp.ru
 09.09.2022 Картина дня: в верхах

 � ДЕРЖИ ПОРОХ СУХИМ

Виктор БАРАНЕЦ

Перед тем как провести засе-
дание Госсовета по туризму, Вла-
димир Путин прибыл на полигон 
Сергеевский в Приморье. 

Верховный главнокомандую-
щий вместе с Сергеем Шойгу и 
начальником Генштаба Вале-
рием Герасимовым провел сове-
щание с руководством Минобо-
роны (оно прошло в закрытом 
режиме), а также наблюдал за 
ходом основного этапа учений 
«Восток-2022».

Это, пожалуй, самые масштаб-
ные учения за последнее время - 
50 тысяч военнослужащих из 14 
стран, в том числе из Китая, Ин-
дии, Белоруссии, Казахстана. 
«Боевые действия» идут сразу на 
семи полигонах, а еще и в аква-
ториях Японского (Восточного) 
и Охотского морей.

На Западе в связи с учениями 
уже поднялся «традиционный 
вой»: Москва и Пекин, дескать, 
бряцают оружием и грозят сво-

им противникам. Российские и 
китайские политики и генералы 
подчеркивают - маневры не на-
правлены ни на одну из третьих 
стран.

Учения «Восток-2022» (как 
записано в пресс-релизе Ми-
нобороны России) - это «про-
верка уровня подготовленности 
органов военного управления 
при организации совместных 
действий сухопутных, авиаци-
онных группировок, группиро-
вок Военно-морского флота и 
военно-морских сил иностран-
ных государств в Дальневосточ-
ной морской зоне». А еще они 
направлены на «повышение 
совместимости и уровня взаи-
модействия в ходе решения 
совместных задач…» В общем, 
учатся работать вместе те, кому 
в этом регионе, кроме спокой-
ствия и мира, не нужно больше 
ничего - ни напряжения со сто-
роны «партнеров», ни вмеша-
тельства «мирового гегемона», 
который пытается диктовать 
свои правила.
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Владимиру Путину есть отчего улыбаться: учения 
проходят успешно, поставленные задачи выполняются, 

с зарубежными партнерами найден общий язык.

Хочешь мира - 
проводи учения

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Эксперт оценил, стоит ли 
приобретать вазовские 
электромобили.

Вазовский конвейер в следующем году 
будет выдавать по автомобилю ежеминут-
но - об этом заявил генеральный директор 
АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая на 
Восточном экономическом форуме. Если 
считать, что в году 247 рабочих дней, то 
при двухсменном режиме получается, что 
в следующем году замахнулись на полмил-
лиона новеньких авто.

Планируется восстановить всю досанкци-

онную линейку. Напомним, сейчас концерн 
выпускает пока три модели - Lada Granta, 
Niva Legend и Niva Travel. Весной 2023 
года планируется возобновить выпуск Lada 
Vesta, по словам Соколова, это будет «глу-
боко локализированный» автомобиль. А 
еще, что очень важно, автомобили вернут-
ся в XXI век - уже сейчас, рассказал гене-
ральный, на машины снова устанавливают 
подушки безопасности, кондиционеры, 
магнитолы... На очереди - восстановление 

функции ABS и функции поддержки устой-
чивости автомобиля ESP.

Особые надежды на предприятии воз-
лагают на возобновление выпуска Lada 
Largus. Эта машина может открыть новую 
страницу отечественного автопрома. Ры-
нок ждет появления электроверсии этого 
автомобиля Lada е-Largus.

Вопрос только в том, далеко ли уедешь 
на такой электричке. Ведь если глянуть на 
карту электрозаправок, то увидишь относи-

тельно густую сеть в Москве, чуть пожиже - 
в Санкт-Петербурге, а дальше - непаханое 
поле с пятнами оазисов в относительно 
крупных городах европейской части.

- Нет, все изменится, за это направле-
ние взялись серьезно,  - уверяет в бесе-
де с «Комсомольской правдой» автоэк-
сперт, партнер аналитического агентства 
«Автостат» Игорь Моржаретто. - Еще в 
прошлом году правительство утвердило 
концепцию развития электрического авто-
транспорта. Важный момент - государство 
будет активно помогать деньгами на всех 
этапах: и производителям таких автомо-
билей, и тем, кто занимается развитием 
инфраструктуры.

Одна машина в минуту: 

АвтоВАЗ ускоряется

 � НОВЫЙ ПОВОРОТ
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Елена АРАКЕЛЯН

Сдающие квартиры на-
пуганы. С лета вступили в 
силу новые правила реги-
страции и снятия граждан 
с учета по месту пребыва-
ния и месту жительства. 
Новшества должны были 
облегчить бюрократиче-
скую часть этой процеду-
ры и лучше защитить права 
детей. Но обнаружились 
неожиданные последствия.

СМИ рассказывают та-
кую историю. Москвич 
сдал квартиру иногород-
ней паре. «По-белому», с 
официальным договором. 
Временно зарегистри-

ровал у себя жильцов (а 
иначе можно схлопотать 
штраф до 5000 рублей, 
если люди у тебя прожи-
вают более 90 дней и это 
еще и официально запро-
токолировано). Через не-
сколько месяцев в своей 
квартире обнаружил дво-
их перепуганных детей-
школьников с бабушкой. 
Куда подевались сами их 
родители и почему пере-
стали платить, ни дети, ни 
бабушка толком объяснить 
не смогли. Но, как выяснил 
хозяин, дети находились у 
него в жилище на закон-
ных основаниях - им была 
там оформлена временная 
регистрация по месту про-
живания родителей. А то, 
что хозяину про них ниче-
го не известно, так теперь 
это возможно по новым 
правилам регистрации. В 

полиции только раз-
вели руками: ни-

чем помочь не могут, все 
разборки - через суд.

Действительно, в новых 
правилах, которые вступи-
ли в силу с 1 июля, четко 
прописано: регистрация 
несовершеннолетних де-
тей до 14 лет к родителям 
проводится независимо от 
согласия собственника или 
нанимателя жилого поме-
щения. Что это означает? 
Чтобы взрослому человеку 
оформить временную реги-
страцию в съемной кварти-
ре, ему понадобится, поми-
мо договора найма жилья, 
предъявить письменное со-
гласие собственника. Но 
на ребенка до 14 лет такой 
документ не нужен.

- Исходя из редакции 
правил, вступившей в си-
лу 1 июля 2022 года, для 
регистрации ребенка до-
статочно прописки одного 
из родителей. Регистриру-
ют на основании за-

явления родителей, доку-
ментов, удостоверяющих 
их личность, свидетельства 
о рождении несовершенно-
летнего,  - разъясняет ад-
вокат по жилищным делам 
Светлана Жмурко. - Если 
арендаторы были зареги-
стрированы в квартире ее 
собственником, то они име-
ют право не спрашивать 
его при регистрации в эту 
квартиру своих несовер-
шеннолетних детей.

Как быть арендодателям? 
Внимательнее отнестись к 
составлению договора с 
жильцами. И не подписы-
вать не глядя вариант, ска-
чанный из интернета.

- Защититься от таких 
ситуаций просто - указав 
в договоре, кто имеет пра-
во проживать в арендован-
ном жилье. Можно указать 
штраф за то, что этот пункт 
будет нарушен: за то, что 
квартиросъемщик умолчал 
о ребенке, ему придется 
доплачивать, - утверждает 
ведущий юрист компании 
«Объединенный юридиче-
ский центр «Парфенон» 
Павел Уткин.  - И ни-
кто не заставляет вас 
регистрировать к себе 
жильцов сразу надолго. 
Можно и на полгода, а по-
том про длевать. Тогда и 
основания «вписать» де-
тей на больший срок, чем 
оформлена регистрация у 
родителей, не будет.

Осторожно - дети!

Елена ОДИНЦОВА

На этикетках спиртного 
могут появиться 
новые надписи 
и страшные рисунки.

Если вы еще мало слышали, 
что алкоголь - это не всегда хо-
рошо, скоро вам об этом на-
помнят в очередной раз. Груп-
па депутатов под руководством 
председателя партии ЛДПР Лео-
нида Слуцкого подготовила за-
конопроект с новыми требова-
ниями к этикетке для спиртных 
напитков. По мнению авторов 
документа, нынешняя этикетка 
недостаточно хороша - нужно, 
чтобы она стала «говорящей».

Тем, кто давно уже не читает 
этикеток на бутылках, напом-
ним: предупреждение «Чрез-
мерное употребление алкоголя 
вредит вашему здоровью» там 
есть, причем крупным шриф-
том. Как и то, что спиртное 
вредит детям, беременным и 
т. п. О чем же еще нам должна 
«говорить» бутылка?

Во-первых, предлагается до-
бавить фразу «Алкоголь вам 
враг!». Так сказать, для тупых. 
Во-вторых, все предупрежде-
ния о вреде для конкретных 
категорий граждан (дети, бе-
ременные, водители и прочие) 

должны быть в красной рамоч-
ке на белом фоне и занимать не 
менее 20% этикетки или упа-
ковки. А еще могут появиться 
пиктограммы - «говорящие» 
картинки на тему этих самых 

предупреждений. Их пред-

лагается утвердить Минздраву.
Мнения насчет предполагае-

мых новшеств высказывают-
ся разные. В частности, есть 
угроза, что на винной этикетке 
действительно важную для по-
требителей информацию о на-
питке в итоге придется печатать 
мелким нечитаемым шрифтом, 

чтобы уместить в нужном объ-
еме «говорящие» банальности.

С другой стороны, опросы по-
казывают, что за время, когда 
на пачках сигарет у нас стали 
печатать «веселые картинки» с 
полумертвыми легкими и про-
чими страшилками, число ку-
рильщиков в стране сократи-
лось. По данным ВЦИОМа, 
в 2013 году, когда стартовала 
кампания по оформлению па-
чек сигарет страшными кар-
тинками, доля курящих у нас 
составляла 41%, сейчас - 33%. 
Правда, некоторые эксперты 
считают, что такой прогресс 
достигнут за счет совсем дру-
гих факторов - роста стоимости 
табака, запрета на курение в об-
щественных местах, да и просто 
моды на здоровый образ жизни.

- К любым предупреждаю-
щим надписям и картинкам 
человек быстро привыкает. И 
через какое-то время перестает 
их замечать, глаз замыливает-
ся, - утверждает психолог Мак-
сим Свиридов.

- Даже не хочу эту тему с ал-
когольными этикетками ком-
ментировать, это вечная тема 
для пиара - и ничего более, - 
сообщил «КП» руководитель 
Центра исследований феде-
рального и региональных рын-
ков алкоголя Вадим Дробиз.

А можно сразу такие этикетки 
на бутылки клеить.

Письмо на бутылке:

Депутаты взялись за алкоголь

Елена АРАКЕЛЯН токолировано). Через не-

По новым правилам 
«прописки» в съем-
ной квартире можно 
регистрировать несо-
вершеннолетних без 
согласия владельца 
жилья?

Только что был Всемирный день борьбы 
с прокрастинацией (это когда все дела 
откладывают на потом). Вот мы и спросили:

А вы как с прокрастинацией 
боретесь?
Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель 
Гидрометцентра России:

- Невозможно отложить сегодняшний прогноз погоды на 
завтра. Он просто устареет. И я никогда не откладывал на 
следующий день дела в профессии. Отложишь один раз - и 
покатится ком. Но это приводило к разным ситуациям с де-
лами в семье. Ну не успеваешь ты что-то выполнить дома - и 
ничего с этим не поделать!

Владимир МУКОМЕЛЬ, 
доктор социологических наук:

- Мне не всегда удается выстроить приоритеты. Какую-то 
трудоемкую и долгосрочную работу приходится откладывать 
ради сиюминутных мелких дел. Говорил себе: завтра, завтра, 
завтра. Потом это аукалось.

Лина ДЕМБИКОВА, стилист, продюсер:
- Я, как любой нормальный человек, иногда хочу пере-

ложить сегодняшние проблемы на завтра. Но у меня есть 
выход: я делегирую решение задач, в которых не сильна, 
своим помощникам-профессионалам. В таком ритме живу 
последние лет пять. Помогает почти всегда.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет»:

- Бороться с перекладыванием дел и забот на завтра почти 
бесполезно. Что мне надо было сделать прямо сегодня - най-
ти средства на покупку новой зерносушилки. Средств нет - 
переложил решение на пятницу. Сегодня же я должен был 
откачать мед из ульев, но пришлось отъехать, и переложил 
это дело не на завтра, а на жену. Она откачает.

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен, ведущий:
- Откладываю я какое-то дело или нет - не важно. Оно будет 

выполнено все равно. У Фрейда есть идея, что наш организм - 
это машина. Человек не знает всех идей, которые ваш орга-
низм воспринимает как достойные внимания. И если чего-то 
вы не можете сделать - значит, этого и не надо делать. Вы же 
не знаете, последует ли за вашими действиями катастрофа. 
А мистическая часть вашего организма - она знает. 

Олег СМИРНОВ, бывший заместитель 
министра гражданской авиации СССР:

- В авиации прокрастинация  - неприемлемое слово. Про-
блемы авиации отложили в начале 1990-х на завтра, и мы в 
итоге лишились отрасли.

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
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Я раньше никогда не был 
в Донбассе или в Запорожье. 
Поэтому не смог отказаться 
от предложения съездить с 
группой иностранных журна-
листов на экскурсию по осво-
божденным территориям. В 
предыдущих номерах «КП» 
(и на сайте KP.RU) читайте 
о том, что я увидел в Мариу-
поле и на Запорожской АЭС.

А сегодня - побережье Азов-
ского моря. Бердянск.

Этот город в Запорожской 
области совершенно не по-
страдал во время спецопе-
рации. И его в отличие от 
того же Донецка сейчас не 
обстреливают. В этом зна-
менитом дореволюционном 
городе-курорте можно уви-
деть, как плавно происходит 
смена украинской власти на 
российскую.

Местные власти, прямо ска-
жем, не скупятся на агитацию. 
Коммерческой рекламы на 
улицах почти не осталось, за-
то куча билбордов вдоль дорог 
и на остановках: «Россия - это 
счастье» и «Мы - один народ»...

А при въезде в город но-
вый указатель с триколором: 
«Бердянск. Россия навсегда».

Машины тоже работают на 
агитацию. На каждой второй 
скотчем наклеен символ Z. А 
украинский флажок на номе-
рах либо закрашивают наглу-
хо, либо заклеивают красно-
сине-белыми полосками.

ВСЕ ХОТЯТ ПАСПОРТ РФ…
В городе ажиотаж из-за 

российских паспортов. Лю-
ди с раннего утра в очередях, 
чтобы подать заявление на 
гражданство. 

- Понимаете, сейчас со 
старыми паспортами ниче-
го нельзя сделать: ни пере-
оформить машину, ни купить 
квартиру. Мы принимаем от 
людей бумаги, снимаем отпе-
чатки пальцев, а через месяц-
полтора из России привозят 
документы, - рассказала мне 
паспортистка Снежана Усова.

Пенсионеры еще жалуются, 
что Киев вот-вот перестанет 
выплачивать пенсии. А без 
российского паспорта по-
лучить пенсию от Москвы, 
говорят, будет невозможно.

Волонтеры в очередях раз-
дают номера «Комсомолки», 
издающиеся специально для 
Запорожской области. Их ми-
гом расхватывают. 

- В городе живет под 100 ты-
сяч человек. В день мы при-
нимаем по 200 - 250 заявок 
на паспорта. Больше просто 
физически не успеваем! Я ду-
маю, за полгода-год сделаем 
документы всем желающим, - 
рассказал мне глава Бердян-
ска Александр Сауленко.

…И АВТОНОМЕРА...
Дорожная полиция Бер-

дянска уже начала выдавать 
российские номера. Городу 
присвоили региональный 
код 185. По остальной Запо-
рожской области встречаются 
еще 182 и 184. Знаки можно 
получить так же, как и в Рос-
сии. Приходишь, подаешь за-
явление, ждешь, тебе выдают 
номера. На все про все часа 
два. Главное отличие: старые 
украинские номера разреше-
но оставить. Да-да! Машина 
может ездить и на одних, и на 
других знаках. С одними про-
ще пересечь границу Украи-
ны, с другими - России.

У нынешней полиции Бер-
дянска подвешенный статус. 
Да, людям уже привезли рос-
сийскую форму. Над зданием 
ГИБДД развевается трико-
лор. Но правоохранители не 
относятся ни к Украине, ни к 
России. Формально они сами 
по себе. Местные.

Состав полиции тоже силь-
но обновился.

- У нас сейчас только 30% 
сотрудников, которые рабо-
тали при Украине. Осталь-
ные - новые. Я вообще окон-
чил машиностроительный 
колледж. Но летом увидел 
объявление о наборе и ре-
шил пойти, - рассказал мне 
один из бердянских поли-
цейских.

- То есть юридического об-
разования у тебя нет?

- У нас каждый вечер кур-
сы. Изучаем российские за-
коны. Я не один такой. Хо-
дят слухи, что нас отправят в 
Россию полноценно учиться. 
Но первым делом нужен ре-
ферендум, чтобы точно ре-
шить, мы с Россией или как.

Кстати, набор желающих 
продолжается. Даже мне, 
пока я был на освобожден-
ных территориях, пришли 
две СМС от минюста ДНР: 
в одной предлагают работу, 
если есть юридическое обра-
зование. Во второй зовут на 
стажировку, если хочу стать 
нотариусом.

...И РЕФЕРЕНДУМ
Александр Сауленко в раз-

говоре тет-а-тет сказал, что 
дата референдума о при-
соединении к России еще 
не определена. А из разго-
воров с людьми на улице я 
уловил, что главная цель го-
лосования - закрепить при-
надлежность хоть к какой-то 
системе. В данном случае к 
российской (между прочим, 
большинство из тех, с кем я 
говорил, намерены в бюлле-
тене поставить да).

- А ничего, что из Запорож-
ской области уехало много 
людей, а столица региона 
вообще пока еще под кон-
тролем Киева? - спрашиваю 
женщину в очереди за па-
спортом.

- Те, кто уехал, сделали 
свой выбор, - философски 
ответила она.

- До референдума еще есть 
время. Кто захочет голосо-
вать, успеет вернуться, - под-
держала соседка по очереди.

Помешать волеизъявлению 
сможет только Киев. Укра-
инские диверсанты то и де-
ло устраивают здесь какие-
нибудь теракты, запугивая 

людей. Но бердянцы рефе-
рендума очень ждут. Ведь 
даже чеки магазины выби-
вать перестали, потому что 
не ясно, по каким правилам 
отчитываться перед налого-
вой (которой тоже нет).

ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
ПО-НОВОМУ

Зато с перестройкой обра-
зования тянуть не стали. Уже 
с 1 сентября и школы, и дет-
сады перешли на российские 
стандарты. Детям привезли 
российские учебники, а ма-
лышне развивающие мате-
риалы на русском.

- Раньше шла принуди-
тельная украинизация. По 
закону учить можно было 
только на украинском язы-
ке. Из-за этого мы детям 
не могли даже читать мно-
гие сказки - они бы просто 
не поняли их смысла. Зна-
ния украинского не хватило 
бы, - рассказала заведующая 
детсадом в Бердянске Алина 
Кириленко.

Сейчас с детьми будут го-
ворить на том языке, на кото-
ром им проще. Принудитель-
но отказаться от украинского 
никого заставлять не будут. 
Хотя родители ребят постар-
ше выбор уже сделали.

- Только в 12% школ оста-
нется украинский язык, - 
сообщила глава горотдела 
образования Галина Шаду-
рина. - Родители сами голо-
совали: изучать предметы на 
украинском или нет. Мы сей-
час, когда стали разбирать-
ся, нашли много ужасного в 
старой работе учителей. На-
пример, обнаружили стопку 
неправильных рефератов о 
Бандере. Детей заставляли 
писать, что он герой.

На освобожденных тер-
риториях у слова «непра-
вильный» появилось особое 
значение. Так дипломатич-

но говорят о киевском на-
ционализме: «неправильные 
взгляды», «неправильная по-
литика»...

ЖДЕМ ТУРИСТОВ 

Если властям в Бердянске 
для перехода на все россий-
ское нужно соблюсти фор-
мальности, то бизнес пере-
ключился почти моментально. 
Я зашел в супермаркет в цен-
тре города - половина водки 
там уже подмосковная.

Заплатить можно и гривна-
ми, и рублями. Курс - 1,5 рубля 
к 1 гривне. Хотя до спецопе-
рации за рубль давали всего 
10 украинских копеек. Но в 
последние месяцы на Украине 
безумная инфляция. А рубль 
укрепляется и укреп ляется.

Из-за одного местные огор-
чены по-настоящему. Тури-
стический сезон в этом году 
провалился. Здесь же Азов-
ское море, дешевые фрукты, 
лечебные грязи... Если обычно 
в августе - сентябре на пляжах 
не протолкнуться, то сейчас 
людей почти нет.

- Вся надежда на следующий 
год, - признался мне Саулен-
ко. - Лет 20 назад 60% отды-
хающих у нас было из Москвы. 
И мы верим, что к следующе-
му лету все утрясется и к нам 
снова поедут российские ту-
ристы.

А пока местным обещают 
помочь продержаться. Бизнесу 
дадут льготы на оплату аренды. 
Плюс соцконтракт - каждый 
безработный сможет полу-
чить себе должность в частной 
компании (это может быть и 
сфера услуг, и ЖКХ, и строи-
тельство). Работать он будет на 
коммерсанта, а зарплату ста-
нет платить государство. То 
есть и бизнесу поддержка, и 
людям работа.

А еще в Бердянске расска-
зывают об очередях на грани-
це. На подконтрольные Рос-
сии территории с Украины 
каждый день пытаются про-
рваться 1000 - 1500 машин. А 
встречный поток всего 200 - 
300 авто. При этом украин-
ские пограничники беспар-
донно грабят этих людей. 
На взятки уходит по 3,5 - 4 
тысячи гривен с женщины 
или ребенка. Это сопоста-
вимо с минимальной месяч-
ной зарплатой на Украине. 
Мужчинам же придется от-
дать больше тысячи долла-
ров! Официально им вообще 
запрещено покидать страну. 
Их поголовно мобилизуют на 
фронт. И люди от этого, ко-
нечно, в панике бегут.

Тем временем

Азовского моря -
бархатный сезон.

Олег АДАМОВИЧ

Бердянск - город на осво-
божденных территориях - 
удивил спецкора «КП». Люди 
тут не боятся открыто про-
ситься под крыло Москвы,  
а с Украины сюда очереди лю-
дей, бегущих от мобилизации.
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Российские военные на своем примере 
показывают школьникам Бердянска, 

как не филонить на уроке физкультуры.

«У нас море, фрукты, курорт. 
Присоедините нас уже к России»
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Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

«Восток» станет одним 
из семи российских 
заводов по обращению 
с промотходами. 

В Усолье-Сибирском Иркутской 
области «Росатом» начинает строи-
тельство экотехнопарка «Восток» 
по переработке отходов, которые 
содержат ртуть. Это крупнейший 
и уникальный завод в России по 
ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба такого рода. В 
первую очередь здесь пустят в ход 
металл и грунты с «Усольехимпро-
ма», а затем покроют нужды других 
предприятий Иркутской области. 
Проект реализуется по нацпроекту 
«Экология», завод возведут с нуля 
и запустят к концу 2024 года, он 
войдет в семерку российских ком-
плексов по переработке опасных 
отходов 1-го и 2-го класса. 

Крупнейший химпром в Восточ-
ной Сибири построили в 1936 
году.

А в 1990-е градообразующее 
предприятие, на котором работали 
до 14 тысяч человек, начало раз-
валиваться, с 2014-го года - бан-
крот. Отходы производства не вы-
возились, их в буквальном смысле 
закапывали в землю, а охотники 
за металлом разбирали цеха. В 
2018-м в городе ввели режим ЧС: 
загрязнение представляло угрозу 
для жизни и здоровья жителей, ци-
стерны с химикатами могли рвануть 
в любое время. В почве же была 
вся таблица Менделеева, через 

подземные воды она едва не по-
пала в реку Ангару…  

Специалисты федерально-
го экологического оператора - 
Госкорпорации «Росатом» прибы-
ли в Усолье-Сибирское в 2020 го-
ду по поручению президента стра-
ны Владимира Путина. Задача 
стояла сложнейшая: сначала ис-
следовать 600 гектаров застрой-
ки, найти и в буквальном смысле 
откопать «мины замедленного дей-
ствия». В результате ликвидаторы 

перезатарили 17 цистерн с ток-
сичными веществами, 12 скважин 
рассолопромысла, убрали нефтя-
ную линзу на Ангаре. Разобрали и 
цех ртутного электролиза. Сейчас 
грунт и строительные конструкции 
с содержанием металла (всего 57 
тысяч тонн) тщательно упакованы 
и ждут своего часа. 

- Первоочередные меры позво-
лили снять в июне этого года 
режим чрезвычайной ситуации, 
- рассказал директор направле-

ния по реализации государствен-
ных и отраслевых программ в 
сфере экологии Госкорпорации 
«Росатом» Андрей Лебедев. - 
Сегодня разрабатывается ком-
плексный проект рекультивации 
всей территории, к его реали-
зации планируем приступить в 
следующем году. Создание ком-
плекса «Восток» - тоже одно из 
направлений, благодаря которо-
му будут переработаны ртутьсо-
держащие отходы.

Мощность производства - 50 
тысяч тонн в год, на выходе будет 
чистая ртуть, вольфрам, медь, ам-
моний хлористый, соли и оксиды 
металлов. И это история о том, как 
отходы советского гиганта спустя 
десятилетия становятся сырьем 
для новых бизнесов в разных от-
раслях экономики.  

- Мы видим воссоздание здесь 
промышленного кластера - центра 
зеленой химии, который даст раз-
витие Усолья-Сибирского, - добавил 
Андрей Лебедев.

                   «Росатом» приступил 
к строительству экотехнопарка 
на площадке «Усольехимпрома»

 � АКТУАЛЬНО

Они сказали: 
«Поехали!». 

Андрей 
Лебедев, 

Игорь Кобзев 
и Максим 
Торопкин 

дали старт 
«Востоку». 
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КОНКРЕТНО

• Производственно-
технический комплекс 
по обработке, 
утилизации и обезвреживанию 
отходов I и II классов.
• Высокотехнологичное 
производство позволит 
переработать отходы, 
накопленные на территории 
усольского «Химпрома». 
По оценкам экспертов, 
на это понадобится 10 - 15 лет.
• 7 таких ПТК будут построены 
в России, среди них четыре 
создаются на базе бывших 
объектов по уничтожению 
химического оружия 
в Кировской, Саратовской, 
Курганской областях 
и Удмуртской Республике. 
Три строят с нуля 
в Иркутской, 
Томской и Нижегородской
 областях.

«ВОСТОК» - 
ЭТО:

                   «Росатом» приступил 
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ДЕЛО ТОНКОЕ
С 5 по 8 сентября Восточный эко-

номический форум прошел уже в 
седьмой раз, и Восток здесь был 
представлен в ассортименте. Пред-
приниматели, чиновники, журна-
листы. В костюмах, халатах, чалмах. 
Владивосток притянул «соседей» не-
зависимо от расстояний, отношений 
и уровня развития экономики. Не-
зависимо от того, включили ту или 
иную страну в категорию недруже-
ственных или пока нет. От Мьянмы 
до Японии, от Северной Кореи до 
Южной Кореи.

Западные гости, впрочем, тоже 
имелись. Но настолько мало, что 
встретить их было большой удачей. 
И тех, кому эта удача улыбалась, 
ждало откровение из жизни, кото-
рая уже кажется утерянной. Оказы-
вается, обычные люди - они очень 
даже дружественные. И не важно, в 
каком списке сейчас находится их 
страна и в каких отношениях наши 
правительства.

- Русские - очень приятные люди, 
а российские предприниматели - на-
дежные партнеры. Я работаю с Рос-
сией много лет и продолжаю вести 
бизнес, как и прежде, - рассказал 

мне британец Кристофер Девоншир-
Эллис, партнер-основатель консал-
тинговой компании Dezan Shira & 
Associates Limited.

 - У нас есть и русские сотрудни-
ки в Японии, и бизнес-партнеры 
в России. Наши взаимоотношения 
никак не изменились. Мы продол-
жаем сотрудничать с Россией, хотя, 
конечно, есть объективные слож-
ности, - говорит Мезаки Масааки, 
главный исполнительный директор 
японской энергетической компании 
GPSS Holdings Inc. Что за сложно-
сти? Например, с международными 
платежами. А еще раньше как было: 
сел на самолет в Токио - и через пару 
часов ты во Владивостоке. В этот же 
раз Мезаки с коллегами добирался 
40 часов - через Дубай и Москву.

Такой вот поворот на Восток, в 
котором остается место Западу. При-
чем касается это самых разных сфер 
и отраслей - например, многостра-
дального автопрома.

- Мы в отличие от западных пар-
тнеров никогда дверью не хлопаем. 
Но когда коллеги (ушедшие с рос-
сийского рынка автопроизводите-
ли. - Ред.) захотят вернуться, спрос  с 
них будет более строгим,  чем это 
было изначально, когда они так 
вольготно входили на наш рынок. 
И предпочтение будет отдавать-
ся российским производителям, а 
также компаниям из дружествен-
ных  стран, - сказал вице-премьер, 

глава Минпромторга Денис Манту-
ров  во время интервью в открытой 
студии  «Комсомольской правды» 
на  Восточном экономическом фо-
руме.

Но, несмотря на «дефицит» за-
падных делегатов, цифры ВЭФ-2022 
впечатляют.

- Это был первый постковидный 
форум, в нем приняли участие более 
7000 гостей. Подписано более 260 
соглашений на общую сумму 3 трлн 
255 млрд рублей, это рекорд, - под-
вел статистические итоги форума 
вице-премьер, полномочный пред-
ставитель президента в Дальнево-
сточном федеральном округе Юрий 
Трутнев.

ПОВОРОТ 
К ТУРИСТУ

Туризм наравне с восточным 
уклоном был одной из главных 
тем форума.

- Дальний Восток - это огром-
ная прекрасная территория, где 
очень много мест для открытий, - 
сказал… вернее, напомнил Юрий 
Трутнев.

Однако, чтобы делать открытия 
на этой прекрасной территории, 
повернуться нужно не только на 
Восток, но и лицом к туристу. А в 
этом плане, выразимся мягко, не 
все и не всегда гладко.

- Туристический приток на 
Дальний Восток за прошедший 
год - 38%, а количество мест раз-

мещения «подросло» на 8%. Зна-
чит, идет отставание того, что мы 
можем предложить, от того, в чем 
нуждаются люди, - констатировал 
Трутнев. И сделал логичный вывод: 
«Уровень налогов определяется тем, 
насколько бизнес в состоянии жить 
с этими налогами. Если бизнес от-
стает, если средства не вкладыва-
ются в развитие инфраструктуры 
туризма, значит, налоги на туризм 
избыточные».

Так что снижайте налоги, пусть 
появляются новые гостиницы, до-
роги, подъемники. И турист поедет 
за открытиями. Российский, азиат-
ский, европейский, американский, 
но в любом случае дружественный.

Очень Восточный форум

Для участия нужно подать заявку 
на сайте путешественникдв.рф, 
зарегистрироваться в МЧС и поехать
 на Дальний Восток. Там снять ролик 
о своем путешествии и отправить 
на суд жюри конкурса (подробности 
можно прочитать на сайте).
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КСТАТИ ЗЕМЛЯ ПРИБЫЛЬНЫХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

С завершением форума стартовал 
конкурс «Дальний Восток - земля 
приключений». Он продлится
 до конца сентября 2023 года. 

Главный приз - 
3 млн рублей

Официальные 
итоги ВЭФ-2022 

и немного личных 
наблюдений.
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В последние пару лет на рын-
ке царил бум недвижимости. 
Россияне скупали квартиры в 
новостройках, опасаясь, что 
цены взлетят еще выше. Те-
перь пришла пора делать в 
них ремонт. А многие стали 
делать ремонт просто потому, 
что не знали, во что еще вло-
жить деньги. Вот и случился в 
стране ремонтный бум-2022. 
И тут сразу две напасти. Во-
первых, резко выросли цены и 
на услуги, и на стройматериа-
лы. Во-вторых, часть товаров 
для ремонта и отделки просто 
пропала с рынка. Это могло 
привести к коллапсу всей сфе-
ры. Но вышло наоборот.

- Незаменимых брендов нет, 
существует огромное количе-

ство великолепных производи-
телей той же сантехники и в 
Китае, и в Индии. Белорусские 
производители показали себя 
на все 200%, сочетая в себе ев-
ропейское качество и геогра-
фическую близость. Для проек-
тов сегмента премиум тестиру-
ем параллельный импорт (ввоз 
товаров в страну без разреше-
ния производителей. - Ред.), - 
говорит учредитель компа-
нии Domeo Николай Храм-
ков.

После ремонта нужно обста-
вить квартиру. И тут другая на-

пасть - с рынка ушла ИКЕА. При-
шлось переключиться на дру-
гих мебельщиков, и те выигра-
ли по полной.

- Мы зафиксировали рост 
аудитории, связанный с ухо-
дом ИКЕА из России. Выручка 
наших магазинов в городах, 
где была ИКЕА, стала на 30% 
больше, чем там, где шведский 
ретейлер не присутствовал,  - 
пояснили «КП» в пресс-службе 
Hoff.

Компания уже начала сотруд-
ничать с поставщиками, кото-
рые раньше работали с ИКЕА.

НЭП: наша экономическая полоса

Евгений БЕЛЯКОВ

Конечно, ничего хорошего в санкциях 
нет. Они бьют по многим отраслям: от 
автопрома до кинематографа, от авиа-
строения до фитнеса. Поэтому о санк-
циях обычно пишут в минорном ключе. 
Но экономика (позволим себе лирическое 
сравнение) похожа на реку. Как только в 
одном месте русло перекрывается, деньги 
плывут в обход. Мы опросили десятки 
предпринимателей и выяснили, какие 
отрасли нашей экономики имеют шанс 
выиграть (или уже выиграли) в нынешней 
ситуации.

Не было бы счастья, 
да санкции помогли

Какие отрасли 
выиграли 
от запретов 
и ограничений 
со стороны 
Запада.

В выигрыше оказались те, кто везет товары из-за грани-
цы. В частности, из стран Азии. Спрос на тамошние товары 
резко вырос. Нужно было замещать ушедших с рынка ев-
ропейских поставщиков. В итоге те, кто быстро переори-
ентировал потоки с Запада на Восток, оказались в плюсе.

- Мы видим значительный рост поставок практически по 
всем группам товаров, начиная от промышленного обо-
рудования и комплектующих до пищевых ингредиентов. К 
примеру, товарооборот с Турцией за I полугодие вырос на 
230% и достиг $30 млрд. Во многом рост товарооборота 
связан с перестройкой логистических маршрутов и активи-
зацией параллельного импорта. Тем не менее у Турции есть 
собственная продукция, которая по качеству не уступает 
европейской, а с точки зрения цен еще более привлекатель-
на. Для российского рынка мы видим большой потенциал в 
поставках автозапчастей, бытовой химии, средств гигиены, 
лекарственных средств, строительной техники, а также 
промышленного оборудования, - говорит Александр Ко-
стров, генеральный директор «Российско-Турецкого 
торгового партнерства».

- Мы активно ввозим станочное оборудование из Китая. За 
последние 10 лет он стал одним из мировых лидеров в про-
изводстве высокоточного оборудования, востребованного 
в самых разных отраслях промышленности, - рассказывает 
Вадим Фролов из промышленной группы ВЕКПРОМ.

В IT-сфере двоякие 
изменения. С одной 
стороны, тысячи про-
граммистов уехали из 
страны. Но в большин-
стве случаев это были 
те, кто и так работал на 
зарубежные компании. 
С другой - появился 
повышенный спрос на 
IT-услуги внутри Рос-
сии. Те, кто остался, и 
сорвали этот куш. Как 
наемные работники, 
так и владельцы ком-
паний.

- Отечественный ры-
нок получил повышен-
ный спрос на IT-услуги 
из-за прекращения тех-
поддержки зарубеж-
ными вендорами (по-
ставщиками товаров 
и услуг. - Ред.), роста 
спроса на российское 
программное обеспече-
ние и т. д. К нам приш-
ли команды опытных 
специалистов из зару-
бежных IT-компаний 
и вендоров, которые 
приостановили рабо-
ту в России, - говорит 
Анастасия Агафьева, ди-
ректор по связям с обще-
ственностью Группы Т1.

Спрос такой, что хо-
рошие программисты 
и компании, занимаю-
щиеся IT-поддержкой, 
даже не нуждаются в 
рекламе. Сильных спе-
циалистов расхватыва-
ют везде.

- Огромный плюс от 
санкций. Мы увеличи-
ли продажи в разы. Не 
справляемся с потоком 
заказов, - рассказал 
«КП» владелец другой 
IT-компании.

Начнем с очевидного. Путешествия по 
России получили новую жизнь. Такой давки 
на пляжах в Сочи не было никогда. Осталь-
ные курорты Краснодарского края тоже 
не отставали. Россияне - кто вольно, а кто 
невольно - стали вновь открывать для себя 
свою страну. Поехали по Золотому коль-
цу, на Байкал и Алтай, в другие регионы. 
Многие удивились, что у нас тоже есть на 
что посмотреть. А потом удивились еще 
раз - когда стали платить по счетам.

- Вроде бы символ разрухи и вечной де-
прессии - Териберка - стала Меккой тури-
стов. Двухдневный тур на мыс Рыбачий 
обойдется в 75 - 150 тысяч рублей. В за-
висимости от того, где жить: в палатках или 
на базе. Это же неделя семейного отдыха в 
пятизвездочном отеле Турции с перелетом 
и в формате «все включено»!  - жалуется 
один из путешественников.

А все потому, что спрос большой, а пред-
ложение ограничено. Туристы от безыс-
ходности хлынули на родные просторы 
небывалым потоком. Вот предприниматели 
и задирают цены: все равно приедут! В 
итоге получают сверхдоходы при прежнем 
качестве.

- В лидерах продаж - Кавказ (Дагестан 
бьет все рекорды), Кольский полуостров, 
Алтай, Байкал. Популярность набирают 
небанальные поездки на Крайний Север, 
Камчатку, Соловки. На рынке огромное 
количество вариантов: «все включено» 
на морских курортах, горные походы, экс-
курсионные туры выходного дня рядом 
с городами проживания, оригинальные 
авторские туры, - говорит Ольга Медве-
дева, руководитель агентства Stylish 
Travel Club.

Но есть один нюанс. В большинстве 
случаев, несмотря на завышенные цены, 
сервис хромает. Это издержки не только 
нашего подхода к ведению дел, но и превы-
шения спроса над предложением. Играет 
свою роль и уход с российского рынка 
иностранцев, которые задавали стандарты 
качества.

- С рынка ушли сетевые отели (Hilton, 
Marriot, IHG, Hyatt.  - Ред.). Теперь у нас 
появилась возможность создать сильные 
российские бренды. И мы обязаны ею вос-
пользоваться. Мы планируем строитель-
ство двух новых отелей в категории 4 и 
5 звезд в Крыму. Наша задача - создать 
достойную замену турецкому отдыху и 
создать продукт, который будет отвечать 
всем международным стандартам, - говорит 
Нелли Шатова, гендиректор управляю-
щей компании «Визант Групп».
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Сфера IT:
Увеличили 
продажи 
в разы

Внутренний туризм:
Цены и доходы растут, 
качество - пока нет

Импортозамещение и уход ино-
странных компаний для многих ста-
ли золотой жилой. Всех перечис-
лить сложно. Начиная с сайтов 
бронирования отелей и заканчивая 
отечественными аналогами Lego. 
Часть выиграли сразу, часть полу-
чили большой потенциал для роста 
в будущем.

- Перебои с поставками импорт-
ных комплектующих для промыш-
ленной техники заставили многие 
компании перейти на самостоя-
тельное их изготовление посред-
ством 3D-печати. Поэтому вырос 
спрос на наши услуги, - говорит 
Евгений Кузьмин, гендирек-
тор компании TopStanok. - Мы, 
например, печатаем крошечные 
стенты, которые используются 
при лечении глаукомы, - их раз-
мер в десятки раз меньше раз-
мера мелкой монеты.

- На нашем предприятии произ-
водится топливораздаточное обо-

рудование, и мы тоже оказались 
в плюсе из-за санкций - увеличи-
ли оборот. На коммерческих ав-
тозаправочных станциях обору-
дование почти на 100% импорт-
ное. Рынок был полностью осво-
ен иностранными фирмами. Сей-
час стали обращать внимание на 
российских производителей. Это 
обеспечило нас заказами, - гово-
рит Михаил Колесников, осно-
ватель компании «Пензаспе-
цавтомаш».

- В выигрыше окажутся про-
изводители товаров массового 
потребления, продовольствия, 
сделавшие ставку на замеще-
ние западных аналогов. Спектр 
товаров может быть самым раз-
нообразным,  - подводит итоги 
Владимир Климанов, дирек-
тор Центра региональной по-
литики Института прикладных 
экономических исследований 
РАНХиГС.

Товары для дома и ремонта:
В плюсе - азиаты 
и российские мебельщики

Доставка из Азии:
Товарооборот 
прибавил 230%

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Делай дома - делай лучше

- Плитка, 
мебель 

и обои - это все 
мое, родное!
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Помыться горячей 
водой теперь роскошь.

ПОЛЬСКАЯ ПЕТЛЯ
«Европа пожинает то, что посея-

ла. Она сама виновата в проблемах, 
которые ей грозят предстоящей зи-
мой», - это слова президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана. Того само-
го, который мудро не стал вводить 
никаких санкций против России, и 
теперь никаких проблем с энергети-
кой у него нет. 

И что же получается, Эрдоган умнее 
всех остальных европейских лидеров? 
Они ведь знали все последствия, но 
почему-то решили, что обойдутся 
без энергоносителей из России. Да-
же в самоуверенном запале заявля-
ли, что от этого пострадает только 
российская экономика. Потому что 
против нее будет применено более 
грозное оружие: западные банки, ва-
люта - доллары, евро, фунты, элитная 
парфюмерия и даже… жизненно не-
обходимые человеку бутерброды из 
«Макдоналдса».

Но их оружие против нас срабо-
тало плохо. А наше бьет им прямо 
под дых. Уж как Польша до недавнего 
времени хвалилась, что подземные 
газовые хранилища у нее - под самое 
горлышко, никаких проблем! И вдруг 
такое: «За последние несколько де-
сятков часов такая лавина отчаянных 

сообщений: «Сделайте что-нибудь, 
потому что мы действительно не вы-
живем...» Эта петля затягивается на-
столько туго, что в январе и феврале 
упадут десятки, а может быть, и сотни 
лучших польских заводов». Это не 
комментарий российского эксперта 
на одном из ток-шоу в Москве, а сло-
ва бывшего премьер-министра Поль-
ши и лидера оппозиционной партии 
«Гражданская платформа» Дональда 
Туска. 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ АТОМ
Между прочим, в Германии на-

крыться, точнее, закрыться, долж-
ны были все АЭС. Это было решено 
еще в 2011-м при канцлере Меркель, 
когда немцы очень испугались ядер-
ной энергетики после трагедии на 
японской Фукусиме. Но сегодня этот 
страх пересилил новый - остаться 
зимой вообще без электричества, раз 
газовая генерация загибается из-за 
отсутствия российского газа. И ми-
нистр экономики ФРГ, между про-
чим, от партии «зеленых», то есть 
ярый ненавистник «мирного атома», 
Роберт Хабек вчера объявил, что две 
электростанции, которые планиро-
вали вывести из строя в ближайшее 
время, останутся работать в «дежур-
ном режиме». Но при этом «зеленый» 
министр твердо заверил: никакого 
пересмотра принципиального отказа 
от ядерной энергетики не будет. Вот 
пройдет зима, даст бог, выживем и 
тут же ее прихлопнем…

ГРЕТА ТУНБЕРГ ПРОТИВ
Интересно посмотреть на проис-

ходящее глазами бескомпромиссных 
борцов за экологию. Вот знаменитая 
Грета Тунберг, про которую уже начали 
как-то подзабывать, - может, подрос-
ла и поумнела? - громко заявила от 
имени всех «зеленых», что мир опять 
стоит на грани гибели. Казалось бы, 
это и так очевидно. Однако беда при-
дет вовсе не от нехватки проклятых 
углеводородов, а от сжигания лесов! 

Ни в коем случае нельзя топить дро-
вами, потому что при этом, знаете, 
сколько углекислого газа в атмосферу 
попадает? Так что всем, кто думает зи-
мой греться дровами, - не сметь этого 
делать! Ради чистой Земли, чесслово.

Не напоминает ли это ситуацию, 
когда всем уже ясно, что «Титаник» 
идет ко дну, а по его палубе бегает 
заполошный юнга и кричит: «Караул! 
Беда! У нас же борта не той краской 
покрашены»…

Ирина ИЛЬИНА,  
Юрий КОРАБЛЕВ

Журналисты 
«Комсомолки» приняли 
участие в экомарафоне 
Росводресурсов.

Марафон так и называется  -  
«Реки бегут». Каждый год он 
проходит в разных городах. 
В 2020 году  - в подмосковной 
Дубне, в 2021-м  - вдоль реки  
Упы в Туле. В 2023 году экома-
рафон планируют провести в Мо-
скве. Нынешний забег состоялся 
в Сочи, прямо на берегу Черного 
моря. Что, в общем, весьма сим-
волично. Все крупные реки впада-
ют в моря, вот и мы побежали, как 
и остальные более 1000 участни-
ков марафона. В экологическом 
забеге приняли участие как опыт-
ные спортсмены, так и любители. 
Для них были подготовлены дис-
танции разной сложности: на 1, 5, 
10 и 21 километр. На дистанции 
вышли больше 1000 участников 
из 110 городов России, а так-
же Абхазии. Самому старшему 
бегуну 79 лет. Младшему нет и 
года. Он преодолевал дистанцию 
в коляске.

Марафон от Федерального 
агентства водных ресурсов - это 
серия забегов на разные дистан-
ции, призванная сформировать 
правильную систему экоценно-
стей жителей нашей страны. 
Бережное отношение к приро-
де, водоохранная деятельность 
и осознанное потребление - вот 

темы, которые объединила в себе 
концепция экомарафона.

Старт мероприятию дали актри-
са Юлия Михалкова и заслужен-
ный журналист Краснодарского 
края Алексей Власов.

- Здоровый образ жизни и 
экология связаны неразрыв-
но,  - сказала Юлия Михалкова, 
амбассадор акции «Вода Рос-
сии». - Приятно придерживаться 
правильного образа жизни, когда 
вокруг все чисто и воздух не за-
грязнен. Если будет здорова при-
рода, будем здоровы и мы.

Супруги Алексей и Анна при-
ехали с двумя детьми в Сочи 

из Адыгеи. Зарегистрировались  
на дистанцию 10 км. Даже жара 
в 32 градуса их не испугала.

- Это крутая идея - объединить 
в одном марафоне спорт и эколо-
гию, - сказал Алексей, - поэтому 
мы здесь.

Не остались в стороне и мы. 
Правда, дистанцию выбрали по-
короче - на 1 км. Корреспондент 
Радио «Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru) Юра Кораблев бежал 
с микрофоном и по ходу брал ин-
тервью у симпатичных девушек: 
куда, мол, красавица, бежим?

- Не куда, а для чего, - отмахива-
лась от Юриного микрофона Айя 

из Сочи. - Для интереса, для себя, 
для спорта. Вообще надо почаще 
проводить такие марафоны. У вас, 
кстати, дыхание неправильное. 
Носом дышите, глубже, ровнее, 
так бежать легче.

Кораблев задышал, прибавил 
скорости и нагнал еще одну бе-
гунью. Та, как выяснилось, про-
сто гуляла по набережной, вдруг 
увидела, что все бегут, и тоже 
побежала.

Бежать в знойный день - то еще 
испытание. Справиться с ним бе-
гунам помогали поливальные ма-
шины, которые обдавали участни-
ков водой на больших дистанциях, 
и раздача питьевой воды по всем 
маршрутам. 

- Во время забега понимаешь - 
тяжело в такую жару и нам, и 
рекам, - поделился впечатлениями 
Арсен, пробежавший 21 км.

К слову, в Краснодарском крае 
более 80 рек, которые бегут в 
Черное море.

- Хотя участников нашего 
экологического марафона бы-
ло в 12 раз больше, все они  - 
символ множества водных  

потоков, устремленных к своему  
природному финишу - устью, - от-
метил руководитель Кубанско-
го БВУ Росводресурсов Роман 
Авдеев.  - Самая крупная река 
этих мест  - Мзымта. Это олим-
пийская река, с гор она спуска-
ется к спортивным объектам и 
впадает в море на территории 
Олимпийского парка, что еще 
раз подчеркивает единство спор-
та и экологии.

 ■ ЭКОЛОГИЯ

«Реки бегут,  
и мы побежали»

ПОБЕДИТЕЛИ
ДИСТАНцИЯ 5 КМ
• Татьяна Соколова  0:19,43 
• Роман Щетников  0:16,57

ДИСТАНцИЯ 10 КМ
• Евгения Бовт  0:48,15
• Михаил Живагин  0:39,22
ДИСТАНцИЯ 21,1 КМ
• Виктория Калинина  1:38,31
• Илларион Поздняков  1:22,49

ДЕЛА БЛАГИЕ
После завершения забега 

вырученные от взносов за 
участие в марафоне 264 800 
рублей организаторы пере-
дали в научно-экологический 
центр спасения дельфинов 
«Дельфа». Специалисты ле-
чат, реабилитируют и вы-
пускают морских млекопи-
тающих в привычную среду 
обитания, содержат дель-
финов в полувольных усло-
виях в случаях, когда дока-
зано, что самостоятельно 
животное не выживет. 

Организатором забега 
стали Росводресурсы.

На старт! 
Внимание!  

Марш!
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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -  
НА БАРАБАНЕ!

Газовые страсти разгорелись - 
или, точнее, разбушевались, раз 
газа-то и нет? - по всей Европе. 
Британское телешоу Spin to Win 
(аналог «Поля чудес») сделало од-
ним из главных призов… оплату 
счетов за энергию. И ведь какая 
плодотворная идея! В будущем 
можно предложить покрутить ба-
рабан за право, скажем, бесплат-
но помыться горячей водой. Да 
и рулоны туалетной бумаги тоже 
можно скоро в призы записать.

«Грешно смеяться над боль-
ными людьми…» Кто ж будет 
спорить, конечно, их жалко. Но 
подумать ведь могли, прежде чем 
намыливаться: а воды-то хватит, 
чтобы пену смыть? Вот и оказа-
лись, как известный герой на 
лестничной клетке, - все в мыле 
и голые. А дверь в Россию за-
хлопнулась. И при этом еще спра-
шивают: как же это все могло 
случиться? Ведь медным тазом 
должны были накрыться не мы, 
а русские…
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«Колесо фортуны» в Великобритании: 
неудачникам достается 1000 фунтов 
стерлингов, а счастливчикам - оплата 

коммунальных счетов всю зиму. 

Европейский образ жизни 
накрылся медным тазом
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Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В его программе - 
около 400 событий, 
из них 187 показов 
спектаклей.

На полтора месяца Куз-
басс станет центром теа-
тральной жизни России. 
В нашем регионе состоит-
ся первый Международный 
фестиваль «Сверкающие 
грани театра», в котором 
примут участие около ты-
сячи артистов.

СПЕКТАКЛИ НА ЛЮБОГО 
ЗРИТЕЛЯ

С 10 сентября по 30 ок-
тября зрители увидят 
187 спектаклей, представ-
ленных российскими и 
зарубежными театрами. 
Помимо фестивальных по-
казов, как от местных те-
атров, так и от именитых 
гостей, запланированы и 
мастер-классы, конферен-
ции, творческие встречи, а 
также конкурс среди школь-
ных, студенческих и инклю-
зивных театров.

Всего же в программе фе-
стиваля-форума запланиро-
вано 400 мероприятий, из 
них 40 - деловых.

- Нам хочется подчер-
кнуть вклад русского театра 
в развитие мировой культу-
ры. Театр - это многогран-
ное, многожанровое искус-
ство, и поэтому символом 
нашего фестиваля стал 
кристалл. Кристалл - это 
чистота, это много граней, 
это крепкий камень. Каж-
дая его грань олицетворяет 
разные жанры театрального 
искусства - драматический 
театр, музыкальный, театр 
кукол и многие другие, - 

сказала министр культуры 
и национальной политики 
Кемеровской области Анна 
Юдина.

Уже в субботу, 10 сентя-
бря, состоится грандиозное 
открытие театрального ма-
рафона в ледовом дворце 
«Кузбасс» в 18.00. Ведущим 
вечера будет народный ар-
тист России Дмитрий Ха-
ратьян. Хедлайнерами кон-
цертной программы станут 
театр «Лицедеи» из Санкт-
Петербурга и российская 
оперная певица, солистка 
Государственного акаде-
мического Большого театра 
России Альбина Шагиму-
ратова.

Перед ЛДК с 16.00 го-
сти погрузятся в атмосфе-
ру уличного театра. В фойе 
здания расположатся выста-
вочные зоны, интерактив-
ные, а также настоящие теа-
тральные декорации. Кроме 
того, свою «приемную ко-
миссию» развернет театр 
«Лицедеи», где зрители смо-
гут пройти вступительный 
юмористический кастинг. 
Приобрести билеты на це-
ремонию открытия можно 
на сайте ледового дворца.

ТЕАТР ИДЕТ В НАРОД
Первые мероприятия фе-

стиваля намечены уже на 
11 сентября. Как сообщил 
Иван Крылов, председатель 
регионального отделения 
Союза театральных деяте-
лей России, в рамках фести-
валя пройдет череда таких 
событий, как перформансы, 
инсталляции, представле-
ния-импровизации плей-
бек-театров.

- Наши артисты подгото-
вили большую программу 
социального взаимодей-

ствия. Пусть не удивляют-
ся горожане, если с 19.00 до 
20.00 в центре города к ним 
кто-то подойдет и обнимет, 
скажет приятные слова или 
позовет на свидание, - ска-
зал Иван Крылов.

Все это будет частью теа-
трального действа. Большое 
количество мастер-классов 
будет проводиться именно 
для жителей. Человек лю-
бой профессии сможет при-
мерить на себя роль актера 
и буквально за час прочув-
ствовать то, что проходят 
артисты за пять лет обуче-
ния.

Нужно отметить, что 
мероприятия пройдут не 
только в Кемерове и Ново-
кузнецке. Театральными 
событиями будут охвачены 
Прокопьевск, Киселевск, 
Юрга, Калтан, Топки, Таш-
тагол, Верх-Чебула, Белово, 
Мыски, Осинники, а также 
Ижморский, Новокузнец-
кий округа.

Жителей и гостей региона 
ожидают показы премьер 
кузбасских театров, а также 
спектакля «Война и мир» 
Государственного академи-
ческого театра им. Е. Вах-
тангова, «Житие FM» 
Московского театра «Со-
временник», моноспекта-
кля Максима Аверина «На-
учи меня жить» и других. 
Подробнее ознакомиться с 
программой можно на сайте 
фестиваля.

Трансляция основных 
творческих событий будет 
организована на телека-
нале «Кузбасс 1», уличных 
экранах, а также в школах, 
больницах, на промышлен-
ных предприятиях в зонах 
отдыха, в виртуальных кон-
цертных залах.

Картина дня:

Международный 
театральный фестиваль 
состоится в Кузбассе

Для церемонии открытия фестиваля в ледовом дворце «Кузбасс» 
монтируют гигантскую конструкцию высотой в 15 метров.
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 ■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

В Кемерове оперная 
дива и чемпионы мира 
по бодибилдингу покажут 
совместный номер
Александр ПОНОМАРЕВ

Зрителей церемонии 
открытия фестиваля 
«Сверкающие 
грани театра» 
ждет множество 
сюрпризов.

Гостей театрального фе-
стиваля в Кузбассе намере-
ны приятно удивить уже на 
открытии.

- Равнодушным никто не 
останется, - уверен режис-
сер из Санкт-Петербурга 
Евгений Царев, который 
готовит для этого концерт-
ную площадку в ледовом 
дворце «Кузбасс».

Специально к открытию 
фестиваля в ЛДК должны 
возвести гигантскую кон-
струкцию высотой поряд-
ка 15 метров, там будет за-
действовано около 60 тонн 
оборудования. На объекте 
работают более 120 чело-
век. Монтажные работы 
уже подходят к концу, сво-
ей очереди ждут 60 деко-
раторов.

- Мы намерены показать 
действие на огромной те-
атральной сцене с занаве-
сом и кулисами. Зрители 
увидят четырехэтажное 
строение с многофунк-
циональными порталами, 
трансформирующимися 
в экраны, на которых бу-
дут показываться собы-
тия. Наша задача - про-
демонстрировать разные 
театральные жанры. А так 
как театр многообразен, 
вмещая и музыку, и живо-
пись, и литературу, и архи-
тектуру, мы представим не 
только традиционные виды 
искусств. Попробуем пока-
зать, как театр может гар-
монировать с другими на-

правлениями человеческой 
деятельности. Например, 
оперная певица у нас бу-
дет петь в сопровождении 
чемпионов мира по боди-
билдингу. Конечно, в этом 
случае зритель при жела-
нии может выбрать, что 
ему интереснее - слушать 
или смотреть выступление 
спортсменов. Но, полагаю, 
у нас получится единый 
цельный номер, который 
понравится всем, - отметил 
Евгений Царев.

Еще одной изюминкой 
открытия обещает стать хо-
ровое исполнение специ-
ально написанного к меро-
приятию гимна. В планах 
организаторов, в хоре бу-
дет около тысячи человек. 
Прозвучат и обновленные 
хорошо знакомые мело-
дии, которые наполнят 
кузбасским колоритом.

Как уточнил Евгений 
Царев на пресс-подходе в 
ЛДК, он принципиально 
не посещает открытия те-
атральных и спортивных 
фестивалей, чтобы случай-
но не повторить какую-ни-
будь идею при подготовке 
своих программ.

Грандиозное шоу откры-
тия в ледовом дворце «Куз-
басс» начнется 10 сентября 
в 18.00. Прямую трансля-
цию с открытия Междуна-
родного фестиваля-форума 
«Сверкающие грани теа-
тра» можно будет посмо-
треть в соцсетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники». 
Она будет проходить в 
официальных аккаунтах 
правительства Кузбасса, 
министерства культуры и 
национальной политики 
региона, в аккаунтах теле-
канала «Кузбасс 1», а также 
на сайте телеканала.

Альбина Шагимуратова будет петь на одной 
сцене с выступающими спортсменами.
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Бабушка с внуком трое суток 
блуждала по лесу без еды и воды
Анастасия СЕРГЕЕВА

Поиски двух потерявшихся 
грибников в Прокопьевском 
районе завершились 
благополучным исходом.

За 63-летнюю Надежду Васильев-
ну и ее 10-летнего внука пережива-
ли многие: в субботу, 3 сентября, 
стало известно, что пенсионерка 
с ребенком отправились в лес за 
грибами и не вернулись, заблуди-
лись в тайге. Их искали три дня и 
в итоге нашли во вторник вечером 
на заброшенной пасеке в 25 кило-
метрах от места их пропажи. Жен-
щина рассказала, как они с внуком 
выживали в лесу все это время.

ПОМОГЛИ РУЧЕЙ, ОРЕХИ 
И ЕЛКИ

По словам пенсионерки, они с 
внуком увлеклись собиранием гри-
бов настолько, что не заметили, как 
сошли с тропинки и только к вечеру 
поняли, что заблудились. Тогда они 
начали искать путь в сторону дома.

- Вроде вышли куда надо - на до-
рогу. Идем-идем, а она не конча-
ется. Дорога, я думаю, приведет к 
деревне, мы по ней пошли. А она 
куда-то вниз, к реке... - рассказала 
Надежда Васильевна.

Когда начало темнеть, женщина 
поняла, что ночевка в лесу неиз-
бежна. К счастью, собираясь в лес, 
грибники надели верхнюю одежду. 
Первую ночь они с внуком прове-
ли на коре под елкой, укрывшись 
курткой Надежды Васильевны. По 
словам женщины, им было очень 
холодно спать. И на самом деле, 
столбики термометров в эту ночь 
приближались к нулевой отметке.

С собой у потерявшихся не было 
ни воды, ни еды, ни спичек... Пер-
вую ночь было тяжко. На следую-
щий день они нашли ручей и смог-
ли утолить жажду, а внук насобирал 
орехов - этого хватило, чтобы хоть 
немного поддержать силы. Ночь 
женщина с ребенком вновь провели 
под елями, сделав лежанку из веток.

А вот на третий день блужданий 
им повезло: Надежда Васильевна с 
внуком вышли к заброшенной па-
секе. Там было несколько конфет, 

вода и морс. Подать сигнал о помо-
щи потерявшиеся не сумели - у них 
не было с собой телефона. Просто 
не видели необходимости, брать 
его с собой в лес, так как раньше 
пенсионерка никогда не терялась, 
да и связи в тайге обычно нет. Но 
и двигаться дальше они также не 
могли, так как совсем обессилели 
после двух суток ходьбы в полуго-
лодном состоянии. Поэтому при-
няли решение ждать помощи на 
пасеке.

УШЛИ НА 25 КИЛОМЕТРОВ
Все это время женщину с ребен-

ком искали. Полицейские, спаса-
тели, местные жители, волонтеры - 
около 300 человек - обследовали 
тайгу с использованием звуковых 
сигналов и специальных шумовых 
устройств - чтобы привлечь вни-
мание потерявшихся. К поискам 
также был привлечен вертолет Ро-
сгвардии Ми-8, но, по словам пен-
сионерки, они не видели его.

- Надеялись, что нас будут ис-
кать. Думали, вертолет пролетит... 
Слышали, что что-то гудело, то 
ли вертолет, то ли самолет, но над 

нами он не пролетал, - рассказала 
женщина.

Заблудившихся нашли вечером во 
вторник, 6 сентября, добровольцы, 
участвовавшие в поисках на мото-
технике. Они заложили крюк во 
время обследования местности и 
наткнулись на потерявшихся. Ока-
зывается, грибники удалились на 
25 километров от того места, где 
зашли в лес. И первые дни поиски 
шли чуть в стороне.

К полуночи женщину с ребенком 
удалось доставить в поселок. На-
дежду Васильевну и мальчика осмо-
трели врачи. По их словам, жизням 
пострадавших ничего не угрожало. 
Но внимательно последить за своим 
состоянием в ближайшее время им 
все же придется: пережитые испыта-
ния еще могу сказаться на здоровье.

- В общей сложности в лесу ба-
бушка и внук провели более трех 
суток, прошли около 50 киломе-
тров, пытаясь найти верную дорогу 
домой, - уточнили в ГУ МВД по 
Кемеровской области.

Полиция Кузбасса выразила при-
знательность всем, кто принимал 
участие в поисках.

Пенсионерка не взяла с собой телефон, 
считая что он будет бесполезен из-за плохой связи.
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 ■ ЭПИДЕМИЯ

В области 
стартовала 
вакцинация 
от гриппа
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В регион поступило 
более 500 тысяч доз 
вакцины.

В Кузбассе на этой неделе старто-
вала вакцинация против гриппа. Об 
этом сообщил министр здравоохра-
нения Кузбасса Дмитрий Беглов в 
своем телеграм-канале.

Дмитрий Беглов отметил, что в 
регион поступило 507 710 доз вак-
цины: «Совигрипп» для взрослых - 
383 680, вакцина «Ультрикс квадри» 
для детей - 119 030 доз, вакцина 
«Ультрикс квадри» для беременных 
женщин - 5 000 доз.

- Уважаемые кузбассовцы, что-
бы вакцинироваться, обращай-
тесь в поликлиники по месту жи-
тельства! Вакцинация - лучшая 
защита! Впереди сезон простуд. 
Сезонный рост заболеваемости 
неизбежен, поэтому важно пред-
принять все возможное, чтобы со-
хранить самое ценное - здоровье, - 
добавил министр здравоохранения 
Кузбасса.

Одна из жительниц поинте-
ресовалась, через какое вре-
мя после вакцинации от но-
вой коронавирусной инфекции 
можно ставить прививку против 
гриппа?

- Рекомендуемое специалиста-
ми время перерыва между кур-
сом вакцинации от COVID-19 и 
прививкой от гриппа составляет 
один месяц. Перед вакцинацией 
необходимо проконсультировать-
ся с лечащим врачом, - пояснили 
в министерстве здравоохранения 
Кузбасса.

 ■ ПОГОДА

Сентябрь установил 
температурный рекорд
Александра УШАКОВА

Такого теплого 
начала осени 
не было последние 
десять лет.

Осень-2022 в Кузбассе на-
чалась нетипично для регио-
на. Первые дни сентября в 
этом году выдались теплыми, 
а 7 сентября по югу области 
были побиты температурные 
максимумы.

По данным синоптиков Ке-
меровского гидрометцентра, 

в минувшую среду столбики 
термометров превышали 
отметку в 30 градусов. На-
пример, в Новокузнецке 
днем воздух прогрелся до 
+34,7 градуса, в Киселевске 
до +33, в Белове до +34, в 
Кемерове - до +26,6.

Прошлый сентябрьский 
рекорд был зафиксирован в 
2012 году - 3 сентября в Ново-
кузнецке и Киселевске было 
зафиксировано +32 градуса.

Синоптики отметили, что 
осень не всегда наступает с 
первого календарного дня и 

часто бывает затяжной, с про-
должительно теплой погодой. 
Но похолодание в Кузбассе не 
за горами: уже на этих выход-
ных температура воздуха за-
метно понизится. И если днем 
она будет еще относительно 
комфортной - до +20 граду-
сов, то в темное время суток с 
9 по 11 сентября столбик тер-
мометра будет приближаться 
к нулю, возможны замороз-
ки до -2 градусов. При этом 
ожидается сильный ветер - до 
12 метров в секунду, также 
местами пройдут дожди.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заболеваемость 
ОРВИ превысила 
эпидпорог 
на 60 процентов
Анастасия СЕРГЕЕВА

Пока что кузбассовцев 
укладывает в койки 
обычная «простуда».

В Кузбассе за неделю резко вы-
росло число заболевших острыми 
респираторными вирусными ин-
фекциями. В период с 29 августа 
по 4 сентября в регионе было за-
регистрировано 14,1 тысячи слу-
чаев ОРВИ, сообщили в Роспо-
требнадзоре.

Заболеваемость ОРВИ сово-
купного населения выше эпи-
демического порога на 60,4 про-
цента.

В лабораториях был исследо-
ван клинический материал от 
58 больных. В 19 случаях специ-
алисты установили причину бо-
лезни, ее вызвали негриппозные 
вирусы.
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Государство оплачивает 
дополнительное 
образование 
в ИТ-сфере. 
Рассказываем, 
кто может учиться 
бесплатно 
или со скидкой от 50% 

новая всеобщая мечта. Почти 
как стать космонавтом в совет-
ское время. Или менеджером в 
девяностые. Еще бы! За хороших 
ИТ-специалистов едва ли не де-

хоть дома, хоть на пляже, хоть в 
офисе с панорамными видами на 
всю Москву. За ипотеку платят 
по льготным ставкам. Стартапы 
с миллионными прибылями запу-
скают, даже еще не окончив вуз.

Понятно, что это слегка утри-
рованная идеальная картинка. Но 
она не так уж далека от реально-
сти. Работать в ИТ-сфере сейчас 
действительно мечтают многие. 
И, что важно, эти мечты совпада-
ют с потребностями российской 
экономики.

РАБОТА 
ТОЧНО БУДЕТ

Цифровые профессии не про-
сто модные, как когда-то менед-
жеры и юристы, а реально вос-
требованные. И прямо сейчас, и 
в ближайшие годы. Российской 
экономике, по оценкам экспер-

Ежегодно! Для айтишников, ны-
нешних и будущих, это означает, 
что работа будет.

Чтобы восполнить кадровый 
дефицит в ИТ-сфере, в России 
сейчас реализуется комплекс 
мер национального проекта 
«Цифровая экономика». Среди 

фессии». Он позволяет получить 

дополнительное образование по 
ИТ-специальностям бесплатно или 

да пройти обучение по проекту 

рассказали «КП» в Университете 
2035.

- Минцифры России реализует 
проект по обучению граждан в 
сфере ИТ на курсах дополнитель-
ного образования в рамках фе-
дерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» уже второй 

Юлия 
Горячкина, врио директора 
по направлению «Кадры для 
цифровой экономики» АНО 
«Цифровая экономика».

В 2022 году в проекте появи-
лись важные новшества.

- Теперь регистрация слушате-
лей проходит на портале госус-
луг, там же расположен список 
курсов. Это удобно для граждан: 
для записи нужно выбрать одну из 

предзаполненную заявку. Допол-
нительно нужно указать сведения 

об образовании и, при необходи-
мости, информацию о документе, 

же, если сравнивать с прошлым 
годом, был расширен пул направ-
лений подготовки в ИТ-сфере. На 
онлайн-курсах студенты не только 
учатся программировать на раз-
личных языках, получают знания 
в области больших данных, ин-
формационной безопасности, 
но и осваивают специальности 
смежных цифровых направлений, 
востребованных при формиро-
вании ИТ-команд: продуктовый 
и системный аналитик, бизнес-
архитектор, интернет-маркетолог, 
веб-дизайнер, ИТ-рекрутер, спе-
циалист по e-commerce и CRM-
менеджменту.

НЕ ПОЗДНО, 
НЕ РАНО, НЕ СЛОЖНО

Проект «Цифровые профессии» 
помогает получить актуальную 
профессию тем, кто без помо-
щи государства вряд ли смог бы 
это сделать. И по объективным 
причинам, и из-за сомнений либо 
стереотипов. Вот какой из меня 
айтишник, если я сижу в декре-
те? А если мне уже 45, разве не 
поздно переучиваться? Или наобо-

кому нужен студент без опыта? 
На обучение востребованной про-
фессии нет денег, едва хватает до 
зарплаты…

- Мы следим за развитием 
выпускников «Цифровых про-
фессий» и знаем много историй 
трудоустройства в крупные ком-

аналитиком в МТС, переобучиться 
из технолога швейного производ-
ства на инженера-тестировщика в 

Яндекс, начать работать по новой 
специальности уже в процессе 

обучения, сменить профессию во-
дителя и стать тестировщиком-

это истории выпускников «Циф-

примерами Юлия Горячкина.

ГДЕ МОЖНО 
УЧИТЬСЯ

«Цифровым профессиям» учат 
как государственные университе-

Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ), так и частные 

GeekBrains, Skillfactory и другие. 
Можно выбрать курсы Яндекса, 
СберУниверситета, Университета 
Иннополис.

- Критерии отбора определяют-
ся оператором проекта, Универ-
ситетом 2035, с учетом мнения 
рабочей группы по кадрам для 
цифровой экономики АНО «Циф-
ровая экономика». Участвовать 
в отборе могут как вузы, так и 
частные организации с подтверж-
денным опытом профессиональ-
ной переподготовки граждан в 

вательных организаций подтверж-
дается такими критериями, как, 
например, участие в рейтингах 
РБК, RUWARD или «Мониторин-
га качества приема в вузы» НИУ 
Высшая школа экономики. Есть 
требования и к самим курсам в ча-
сти объема практических занятий 
и модулей по программированию 
и созданию ИТ-продуктов. Также 
есть ряд технических требований 
к цифровой платформе образо-
вательной организации, чтобы 
она могла обеспечить одновре-
менную работу нескольких тысяч 
пользователей, защиту данных в 
соответствии с требованиями фе-
дерального закона, интеграцию с 
платформой Университета 2035 и 
так далее. При этом граждане мо-
гут быть уверены, что их обучают 
лучшие образовательные органи-

 МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Обучаться «цифровой 
профессии» 

не так сложно, как может 
показаться. А вот шансы 

на успешную карьеру 
потом крайне высоки. 

«В АНАЛИТИКУ НЕ УШЕЛ, НО ПРИМЕНЮ 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ НА СВОЕЙ РАБОТЕ»

область, окончил 3-месячный курс 
«Анализ больших данных» в Финансовом 
университете при Правительстве РФ:

- Аналитика данных привлекала меня и раньше, я пришел на 
курс не с нуля. Я вижу, что во многих направлениях продаж ана-
литика не используется, хотя есть огромное поле для работы с 
данными: найти потенциальных клиентов, оценить те или иные 
продукты, понять, почему они лучше или хуже продаются. Инфор-
мации в процессе обучения было очень много, и это расширило 
мой кругозор, позволило понять, куда двигаться дальше. Однако 

Data нужен минимум год. Тем, кто приходил с нуля, было очень 
сложно переварить и воспринять такой объем. Я хотел бы уйти 
в чистую аналитику. К сожалению, пока мне это не удалось. Ра-
ботодателей не очень привлекает человек сорока пяти лет без 
опыта работы с большими данными. Но я пытаюсь использовать 
полученные знания, работая в продажах, применяю элементы 
аналитики. Например, для анализа тендерных площадок, про-
дуктов, решений, услуг.

«ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ КОД 
И СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ»

Кирилл Барабанов, Кемерово, 

сейчас учится на курсе Java-разработка 
для начинающих, обучение закончит 

- Хочу сменить профессию, найти работу и по-
лучить новые знания, которые мне пригодятся в 
дальнейшем. Выбрал это направление, так как уже 

успехов в самостоятельном обучении не получилось 
достичь, хочу все же научиться писать код на этом 
языке. Сначала прочитал отзывы про все компании, 
доступные на «Госуслугах» и предлагающие курсы 

домашние задания проверяют преподаватели, а не 
просто надо проходить тесты. И есть вебинары, где 
можно задавать вопросы. Организация обучения 
хорошая, хотя информации много, уложить все в 
голове проблематично. Порой приходится возвра-
щаться, повторять.
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САМЫХ
ВОСТРЕБОВАННЫХ 
КУРСОВ В ПРОЕКТЕ 
«ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ» 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ:

• Инженер по тестированию
• Python-разработчик
• Интернет-маркетолог
• Дизайнер интерфейсов
• Аналитик данных
• Специалист по Data Science плюс
• Основы тестирования ПО
• Менеджер проектов
• Графический дизайнер и основы фриланса
• Специалист по Data Science

Пойти в ИТ: 

Как стать востребованным специалистом
Sh

ut
te

rs
to

ck
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О том, как строится обучение, рассказы-
вает Иван Тугой, заместитель директора 
по образованию Компании 1T - одного из 
провайдеров образовательных программ в 
проекте «Цифровые профессии»:

- Зачастую люди изучают теоретические 
аспекты программирования и математики, в 
то время как в реальных компаниях и старт-
апах требуются совсем другие компетенции. 
Или те же, но направленные в прикладную 
плоскость. Понимая эту особенность, мы 
стали по-другому строить процесс обучения. 
Студенты приходят со своим стартапом, сво-
ей идеей и получают возможность довести 
ее до реализации. Если нет своего проекта - 
выбирают из банка проектов. Наша методи-
ка повышает мотивацию. Люди не просто 
учатся абстрактным вещам, они учатся для 
того, чтобы решить свою задачу, создать 
свой продукт. Таким образом, замечатель-
ная инициатива государства дать субсидию 
на востребованные специальности работает 
на требования общества, требования рабо-
тодателя, желания самих людей.

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость курсов начинается от 20 - 30 ты-

сяч рублей без учета скидок, то есть бла-
годаря национальному проекту «Цифровая 
экономика» сами обучающиеся заплатят не 
более 10  - 15 тысяч рублей (или вообще 
ничего, если им положена стопроцентная 
скидка). За эти деньги можно пройти 3-ме-
сячный курс по основам тестирования ПО, 
он идеально подходит для людей без опыта 
в ИТ. Или курс «Продуктовый и проектный 
менеджмент в управлении цифровой транс-
формацией организации», также рассчитан-
ный на 3 месяца.

Самые дорогие курсы в каталоге - за 150 - 
220 тысяч рублей (опять же без учета скид-
ки). Это уже годовые и более длительные 
программы  - например, по искусственному 
интеллекту, программированию для мобиль-
ных устройств или аналитике больших данных.

ЕСЛИ ПОКА 
НЕТ ОПЫТА

Проект открыт для людей без специального 
образования в ИТ-сфере. На какие специаль-
ности лучше обратить внимание новичкам, с 
чего имеет смысл начать? Вот какие рекомен-
дации дает Юлия Горячкина:

- В каталоге проекта «Цифровые профес-
сии» есть программы для людей с начальным, 
базовым и продвинутым уровнем подготовки. 
Наибольшее число курсов - именно базового 
и начального уровней, так что людям без 
специального образования доступен большой 
выбор. Для новичков представлены такие 

программы, как дата-аналитик, графический 
дизайн, проджект- и продакт-менеджер в ИТ, 
тестировщик ПО, разработчик Java, систем-
ное администрирование, Data Science, BI-
аналитик.

Самыми простыми областями для входа в 
ИТ считаются тестирование и веб-разработка. 
Если говорить о программировании, тут глав-
ное  - понимание принципов решения задач 
и составления алгоритмов. Второй язык вы-
учить проще и быстрее: не нужно тратить вре-
мя на понимание этих принципов. Но нужно 
быть морально готовым к тому, что поначалу 
будет сложно, и это нормально.

Веб считается самой простой областью 
разработки для старта  - за счет того что 
в ней проще получить быстрый результат. 
Это фронтенд-разработка, дизайн сайтов, 
скрипты, программирование серверной ча-
сти. Если говорить о языках, то чаще всего 
рекомендуют JavaScript как самый простой 
и структурированный язык с точки зрения 
обучения для новичка. Первым языком в объ-
ектно ориентированном программировании 
можно выбрать Python, у которого понятный 
синтаксис, простая система команд и множе-
ство сфер применения: нейросети, бэкенд для 
сервиса или сайта, распознавание и генера-
ция медиа, система управления и обслужи-
вания почти любого сервиса. Однако любой 
программист скажет, что выбор необходимо 
делать в пользу того, что нравится.

Разумеется, проект рассчитан не только 
(и не столько) на новичков. В каталоге есть 
курсы для профессиональных программистов, 
которые хотят сменить специализацию или 
получить новые актуальные навыки.

ДОСТУПНАЯ ОНЛАЙН-СРЕДА
Заявки на обучение в «Цифровых професси-

ях» подали более 27 тысяч граждан с инвалид-
ностью. Это вторая по численности категория 
граждан в проекте - после безработных, со-
стоящих на учете в центре занятости.

Как строится обучение для людей с осо-
быми потребностями?

- Так как все обучение организовано дис-
танционно, человеку не нужно посещать оч-
ные занятия, что снимает ряд ограничений. 
Некоторые образовательные организации 
также учитывают при формировании своих 
программ организацию доступной онлайн-
среды при ограничениях слуха, ограничениях 
зрения, ограничениях речевых функций, су-
щественных ограничениях моторики рук по 
тем программам, где это возможно, - делится 
подробностями Юлия Горячкина.

РАДИ ЧЕГО: 
ДИПЛОМ, КАРЬЕРА, 
ДЕНЬГИ

Формальным результатом курса будет ди-
плом о профессиональной переподготовке - с 
ним можно претендовать на трудоустройство 
в ИТ-компаниях.

- Большинство слушателей приходят в про-
ект, чтобы развивать уже существующую 
карьеру или полностью сменить профессию. 
Даже если после обучения по национально-
му проекту «Цифровая экономика» люди не 
сменили сферу деятельности кардинально, то 
получили прибавку к зарплате или сохранили 
рабочее место за счет повышения собствен-
ной эффективности, - приводит убедительные 
аргументы в пользу учебы Юлия Горячкина.

с помощью проекта «Цифровые профессии»
Начать 
учебу: 
пошаговая 
инструкция

1 Убедиться, что вы относи-
тесь к одной из категорий, 

которым положены скидки на 
обучение по проекту «Цифровые 
профессии» (см. «Конкретно»).

2 Зайти на портал «Госуслу-
ги» под своей учетной запи-

сью и выбрать курс из каталога - 
подходящий по специальности, 
уровню подготовки, длительно-
сти обучения, дате начала учебы 
(https://profidigital.gosuslugi.ru/). 
И подать заявку.

3 При необходимости предо-
ставить документы (напри-

мер, справку из вуза о том, что 
вы там учитесь).

4 После одобрения заявки 
успешно пройти вступи-

тельное испытание в образова-
тельной организации и оплатить 
курс с учетом скидки. Внести 
оплату может и сам участник, и 
его работодатель.

- Востребованность ИТ-
специальностей будет только 
расти, - уверен Иван Тугой, заме-
ститель директора по образова-
нию Компании 1T, предлагающей 
курсы в рамках проекта. - Мало 
того что государство финансиру-
ет часть обучения, но и компании 
могут профинансировать вторую 
часть и получить хорошие кадры, 
которые все еще дефицитны на 
рынке труда.

Иван Тугой напоминает о 
важном нюансе:

- Наши курсы в основном для 
базового уровня. Мы проводим 
входное тестирование, для каж-
дого курса - свой минимальный 
балл. Но даже если мы человека 
не берем, то предоставляем бес-
платные уроки для самостоятель-
ного обучения, чтобы он мог про-
качаться, а потом пройти курс.

Кстати, с помощью проекта 
«Цифровые профессии» можно 
выстроить свою образователь-
ную траекторию  - если у вас 
большие планы на карьеру в ИТ.

- Можно подать повторное 
заявление в рамках проекта в 
календарном году, следующем 
за годом окончания обучения 
на предыдущем курсе. Это же 
правило распространяется на 
другие курсы национального про-
екта «Цифровая экономика»,  - 
разъясняет Юлия Горячкина.  - 
Например, в рамках проекта 
Университета 2035 по обучению 
в области искусственного интел-
лекта с финансовой поддержкой 
от государства. Он рассчитан на 
более подготовленных в ИТ слу-
шателей и позволяет повысить 
квалификацию в ИИ на онлайн-
курсах от ведущих российских 
вузов с доплатой за 10 - 25% от 
их рыночной стоимости. 
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ЦИФРА ДНЯ

ПОРТРЕТ 
СТУДЕНТА

Кто приходит учиться в проект «Цифровые профессии»? 
Портрет студента, по словам Юлии Горячкиной, такой:

Большая часть участников 
проекта - 
граждане в возрасте 
от 31 до 45 лет 
(55%) и с наличием 
высшего 
образования 
(75% слушателей).

Наибольшее количество заявок в проект 
«Цифровые профессии» поступило от проживающих 
в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, 
Краснодарском крае, Свердловской области, 
Татарстане, Новосибирской, Самарской, 
Челябинской областях.

При этом «Цифровыми профессиями» одинаково 
интересуются как мужчины, так и женщины.
- И этот факт не может не радовать, потому что 
бизнесом и государством многое делается для 
создания равных условий для всех категорий граждан, 
в том числе для вовлечения и женской аудитории 
в проект. Так, мы активно боремся со стереотипами 
в проекте «Иди в ИТ» и утверждаем, что 
«ИТ - дело женское», - подчеркивает Юлия Горячкина.  

И еще немного штрихов к портрету:

9% заявок на обучение 
подали люди 
старше 45 лет.

6% участников проекта - 
студенты колледжей, 
техникумов и вузов.
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КОНКРЕТНО 

По данным Университета 2035.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ
• Инвалиды (с официально установленной группой инвалидности) 100 
(то есть обучение будет бесплатным, его полностью оплатит государство)
• Безработные (стоящие на учете в центре занятости) 100
• Граждане, не получающие зарплату (на учете в центре занятости не стоят,  75
при этом не работают в течение месяца перед тем, в котором подавалось заявление. 
Например, не работали в июле, а заявление подали в сентябре) 
• Родители детей до 3 лет (это может быть и мама, и папа), 75
 если у них зарплата ниже средней по региону 
• Родители детей до 3 лет, если зарплата выше средней по региону 50
• Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений 50
• Бюджетники  50
• Граждане, получающие зарплату ниже средней по региону 50

%

• Возраст для всех категорий - от 16 лет до выхода на пенсию по старости.
• Образование - высшее или среднее профессиональное 
(это требование не относится к студентам).
• Проект открыт для жителей всех регионов России, 
обучение проходит в онлайн-формате.
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Ирина ВИКТОРОВА

Свадебные торжества - вер-
шина человеческого тщеславия. 
И обычные-то люди выворачива-
ются наизнанку, а звездам про-
сто по штату положено всех 
вокруг удивить и поразить. Мы 
решили вспомнить как звездные 
свадьбы последнего времени, так 
и те, что отгремели несколько 
лет назад. Поразглядывать, по-
завидовать, да и просто полюбо-
ваться. Свадьба же!

Осень - 
традиционный 
сезон свадеб. 

Мы решили 
вспомнить самые 
яркие торжества 

разных лет.

Лера Кудрявцева и Игорь 
Макаров гуляли в модном 
тогда банкетном зале «Сафи-
са», где собрался весь цвет 
рос сийского шоу-бизнеса. 
Свадьбу  вели Игорь Верник 
и Николай Басков. Невеста 
сменила три платья от дизай-
нера Игоря Гуляева: главное 
платье  Леры  было с откры-
тым верхом, украшенным 
цветами. На момент свадьбы 
невесте было 42 года, жени-
ху 25. 

Игорь Бутман (60) и Анна 
Львова (29) собрали гостей 
в Санкт-Петербурге. Церемо-
ния бракосочетания и фото-
сессия прошли в Юсуповском 
дворце, а вечером гуляли в 
ресторане. Друзья у Игоря 
Бутмана - люди творческие, 
поэтому пели они в подарок 
молодым. К примеру, свои хи-
ты исполнил Стас Михайлов. 
Выступал и сам жених, а не-
веста удивила танцем с эле-
ментами акробатики. Как это 
принято в XXI веке, невеста 
сменила за время свадьбы па-
ру платьев. Главный наряд был 
с открытым верхом, без фаты, 
ткань «набивная из цветов».

Александр Овечкин устроил самую шикарную свадьбу 
десятилетия, гуляли два дня. На шикарном банкете в Барви-
хе Luxury Village пели все главные звезды страны. Александр 
надел классический смокинг Tom Ford, а невеста появилась 
в крупных бриллиантах и классическом пышном платье от 
Светланы Лялиной. Анастасия Шубская сменила еще два 
наряда. Один от ливанского дизайнера Zuhair Murad, а вто-
рой - от Galia Lahav. Свадебный декор был выдержан на трех 
базовых элементах - хрусталь, зеркала и тысячи живых цве-
тов. С потолка свисали подвесные конструкции, украшенные 
цветами и кристаллами. Один декор обошелся больше чем в 
10 миллионов рублей. Обилие живых цветов - мода послед-
них семи лет. Выездное ресторанное обслуживание на 200 
гостей стоило свыше 2,5 миллиона рублей. Торт-гигант от 
самого модного свадебного кондитера Рената Агзамова - боль-
ше 700 тысяч рублей. По подсчетам экспертов, свадьба стои-
ла больше 25 миллионов рублей. На момент свадьбы 
жениху было 30, невесте 23.

34-летний Павел Прилучный 
и 26-летняя Зепюр Брутян 
гуляли свадьбу на вилле «Ро-

тонда» в коттеджном поселке Одинцов-
ского района: белоснежный дворец с 
уличной верандой у озера (здесь прошла 
первая торжественная часть праздника - 
отец вывел невесту к жениху и молодые 
обменялись клятвами); просторный ресто-
ран с панорамными окнами, огромными 
люстрами и сценой - здесь прошел ужин 
и развлекательная программа. Празд-
ничный ужин был организован на 65 са-
мых близких гостей. Зепюр Прилучная 
сменила три платья, свадьба прошла по 
классическому сценарию с конкурсами 
и тостами. Пели друзья жениха  - Стас 
Михайлов и Мот, был ансамбль с живой 
музыкой и танцоры. Торжество стоило 
более 15 миллионов рублей.

Никита Джигурда (61) и Ма-
рина Анисина (47) первый раз 
играли свадьбу в 2008 году. В 
2016 году пара развелась, а в 
2021 году сошлась вновь. В 2008 
году фишкой молодоженов было 
отсутствие белого в наряде неве-
сты. Марина Анисина шила платье 
у французского дизайнера Макса 
Шаулю - она сама придумала оран-
жевый кружевной наряд с сирене-
вой фатой и бантом. Жених наря-
дился в кожаные брюки, мантию 
и ленту с орденами. Заказывали 
выездную регистрацию в Дурасов-
ском дворце в Люблинском парке. 
Никита на документе о заключении 
брака дописал: «Люблю Анисину!» 
Работники загса отругали певца, 
но простили несдержанность. На 
вторую свадьбу пара в 2021 году 
также явилась в домашнем: у Джи-
гурды были серебряные туфли с 
золотым отливом и костюм от Сла-
вы Зайцева. Уложились последний 
раз в миллион рублей.

Наталья Сенчукова (51) и Виктор Ры-
бин (69) женили этим летом единствен-
ного сына. 23-летний Василий тоже му-
зыкант - в его группе поет и невеста 
Дарья. Свадьба гуляла в современ-
ном яхт-клубе города Долгопрудный. 
Формат мероприятия обозначили как 
тропический, поэтому когда свадьба 
приехала из загса в яхт-клуб, там всем 
гостям раздали сланцы и отправили на 
пляж. Жених был в цветном бархат-
ном расписном пиджаке, а его отец - в 
яркой тропической рубашке. Невеста 
выдержала свадебный формат наряда. 
Новоиспеченная свекровь Сенчукова 
призналась, что вместе с молодыми 
заранее продумала каждую деталь тор-
жества, поэтому свадьба обошлась им 
немногим меньше миллиона рублей.
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А наша рубрика об отношениях мужчины и женщины > стр. 13.
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Оксана КРУЧЕНКО

Кирилл и Алиса были идеаль-
ной парой. Так казалось со сто-
роны. Оба симпатяги. Кирилл 
высокий, поджарый, серьез-
ный, инженер на очень крупном 
предприятии. Алиса мини-
атюрная, улыбчивая, 
дизайнер интерье-
ров. Детки у них - 
миленькие кара-
пузы. Никто в 
семье не пьет, 
не курит, налево 
не ходит. А что-
бы муж на жену 
руку поднял - 
ни-ни! То есть оче-
видных поводов для семей-
ных скандалов у пары не было.

По магазинам - вместе, с со-
бакой погулять - тоже, на кор-
поративы ни Кирилл, ни Алиса 
не ходоки. Ну идеальные же! 
Но иногда пара все-таки руга-
лась. Солировала в основном 
Алиса. Хотя Кирилл обычно 
молчун, тоже не отставал и ба-
сил в ответ. И причина ссор бы-
ла всегда одна и та же. У Алисы 
лопалось терпение.

«НЕ МОГУ БОЛЬШЕ, 
ДОСТАЛО!»

Все дело в том, что Кирилл - 
при всех своих плюсах - был 
страшным занудой. Ну прямо 
классическим. Похожего очень 
точно описала некая Даша на 
одном из женских форумов:

«Все, не могу больше, достало! 
У меня муж зануда. Причем не 
просто, а с большой буквы. У 
меня уже от него зубы сводит. 
Он ноет, зудит и ворчит 24 ча-
са в сутки, притом что молодой 
мужчина - 30 лет. Такое ощуще-
ние, что он склочный 70-лет-
ний пенсионер. Он не рад ни-
когда и ничему. За четыре года 
я могу по пальцам пересчитать 
те разы, когда он улыбался. Я 
из веселой, оптимистичной де-
вушки превращаюсь в какое-
то вечно унылое создание. Та-
кое ощущение, что он из меня 
всю жизнь высасывает! Кру-
глосуточно придирки: не так 
ходишь, не так дышишь. Он 
медленный, не любит перемен. 
Одна и та же еда, один и тот же 
маршрут, и так во всем. Разго-
воры у нас на одну и ту же тему. 
Мне с ним откровенно скучно.
Еще он страшный педант. Если 
вазочка развернута хоть на 2 мм в 
другую сторону, у него случается 
разрыв мозга. А потом у меня».

Алиса могла подписаться под 
каждым словом в посте неиз-
вестной ей Даши. В ней Али-
са узнала себя. Уставшую, за-
тюканную, забывшую, каково 
это - хохотать до коликов в 
животе. Но при этом она убить 
была готова дамочек, которые 
в комментариях к Дашиному 
сообщению писали «Куда ты 
смотрела все четыре года?» и 
«Беги от него куда подальше. 
Сама от такого сбежала».

Во-первых, Алиса, как твор-
ческий и просто хороший че-
ловек, надеялась и верила. Все 
годы, прожитые с занудой Ки-
риллом, она ждала, что завтра 
он проснется другим человеком. 

И не будет больше 
никаких придирок 
по пустякам, буб-
нежа и ворчания. 
А будут улыбки, 
смех и совмест-

ные приключе-
ния. А во-вторых, 

как муж Кирилл был 
почти эталоном. На-

дежным, домашним и 
домовитым. Да, жизнь с 

ним была лишена красок, но и 
неприятных сюрпризов можно 
было не бояться. Ради этой се-
мейной стабильности Алиса тер-
пела все мужнины закидоны и 
его вечно унылую физиономию. 
Терпела долго, месяцами. А по-
том срывалась. Цистерна тер-
пения переполнялась. Потому 
что всем, даже самым серьезным 
девочкам, хочется хоть немного 

хулиганства и безрассудства, а 
еще хочется, чтобы их хвалили 
и жалели. Хотя бы иногда.

Взорвавшись, Алиса обруши-
вала на своего зануду все, что 
накопилось, тот отбивался, а 
потом, обнулившись, их се-
мейная жизнь возвращалась в 
прежнее русло. И так по кругу.

МУЖИК ВСЕГДА ПРАВ!
- Все зануды зациклены на 

одной мысли, они не гибки, 
не умеют идти на компромис-
сы, - говорит семейный психолог 
Марина Демидова. - Такова осо-
бенность их нервной системы. 
Перевоспитать зануду невоз-
можно. Но с ним можно по-
пробовать ужиться. Для этого 
женщина должна переделать 
не мужчину, а себя. Ей нужно 
совершить настоящий подвиг - 
перестать раздражаться.

К слову, зануды тоже быва-
ют разные. Одни упрямы, эго-
истичны и даже агрессивны. 
Их плюсы - это целеустрем-

ленность и прямолинейность. 
Сладить с таким можно, пере-
ключив его внимание на что-то 
еще. Или подкупив обменом: я 
сделаю это, а ты - то. Но самый 
верный способ ужиться с тако-
го рода мужчинами - во всем с 
ними соглашаться.

- Если угораздило связать-
ся с другим типом зануд - 
занудой-меланхоликом, надо 
понимать, что это тревожный 
мужчина, - объясняет Демидо-
ва. - Ему нужно внимание. Ему 
надо дать поныть, и он успо-
коится. Такие зануды очень 
верные. Это их безусловный 
плюс. Ему не до интрижек на 
стороне. От его занудства спа-
сает добрый юмор.

Есть в психологической клас-
сификации зануд и еще один 

тип - скрытые нытики. Они ни-
когда не скажут напрямик, что 
их беспокоит, но будут изли-
вать на жену весь свой негатив. 
Даже если его причиной стал, 
например, конфликт с началь-
ником, усталость, поломанная 
машина, нехватка денег или 
дождь за окном.

- Такие мужчины бесконеч-
но ко всему придираются, ес-
ли у них испорчено настрое-
ние, - говорит Марина. - Они 
поддевают, цепляют. Чтобы 
с ними сладить, надо понять, 
в чем истинная причина их не-
довольства. Если ваш зануда 
опечален из-за работы, пере-
мойте кости его начальнику. 
Если бесится из-за уроков де-
тей, оградите его он обязанно-
сти проверять домашнее зада-
ние. В общем, будьте с ним на 
одной волне. В целом с любым 
занудой нужно быть нежной, 
улыбчивой, милой и понимаю-
щей, пропускающей все при-
дирки мимо. Если, конечно, 
«оно вам надо».

Мужчина и женщина

Какой же ты 
нудный, милый!

Перевоспитать 
зануду 

невозможно. 
Но можно 

попробовать 
подстроиться 

под него.

Мужчины при знакомстве 
оценивают улыбку, 

а женщины - ботинки. 
Подробнее - на сайте

Ни в коем случае не идите на сделку с собствен-
ной совестью. Если вам кажется, что какое-то 
дело «дурно пахнет», откажитесь от него. Могут 
усложниться отношения с окружающими. Чтобы 
этого избежать, ищите единомышленников - лю-

дей, с которыми вам по пути.

Некоторые дела, которые еще вчера активно 
продвигались, могут на этой неделе сильно за-

медлиться. Не стоит сердиться и форсировать со-
бытия - толку все равно не будет. Зато вы можете 
в ка ком-то смысле пустить дела на самотек и сфо-

кусировать свое внимание на повсе дневной рутине.

Близнецам стоит немного замедлить-
ся, чтобы проанализировать ситуацию. 

Вы можете прийти к весьма неожиданным выводам. 
А еще это хорошее время для возвращения к тому, 
от чего вы давно отказались, а теперь это «что-то» 

снова кажется вам привлекательным.

Раков не слишком радует повсеместная суета, 
вам бы хотелось чего-то более размеренного и ли-

рического. Пообщайтесь с детьми, погрузитесь в 
семейные дела - это позволит вам восстановить 
душевную гармонию. Также эта неделя подходит 

для работы, обучения и коротких поездок.

Тенденции прошлой недели продолжаются - Львов 
вновь ожидает рутина. Среди всего этого занудства 
будет радость - у вас появятся потрясающие идеи. 
Только не бегите их сразу воплощать, дайте им 
время созреть. Надо отделить зерна от плевел, а 

действительно хорошие идеи - от всякой ерунды.

Девы озаботятся решением каких-то давних дел. 
Если вам дороги текущие отношения, будьте готовы 
идти на компромисс. В плане финансов основные 
сложности ожидаются с деловыми партнерами. 
При этом сейчас удачное время для поиска новой 
работы. Главный принцип - одевайтесь с умом. 

Если у вас возникают в отношениях с кем-то се-
рьезные проблемы, не вступайте с этими людьми 
в конфронтацию. Наоборот, ищите точки соприкос-
новения: в конце концов вы можете объединиться 
против общего врага. Так вы достигнете успеха 

и сохраните добрые отношения.

Скорпионы могут обнаружить, что им 
выгодно включаться в дела других людей. 

Помогайте по мере сил, главное - не погружайтесь 
в эти затеи слишком глубоко. Возможны трудности 
в общении, станет сложно договариваться. Важный 
совет - не доводите дело до конфликта.

Стрельцы подустали от людей, им больше 
хочется быть в уединении. Задача - не пере-

ругаться со всеми на свете: это сейчас они вас 
раздражают, а потом точно еще пригодятся. По 
возможности проводите больше времени в своем 

жилище, занимаясь спокойными домашними делами.

Козероги могут осознать, что в их руках 
оказались финансовые потоки других людей. 

Распорядитесь деньгами грамотно, не злоупотре-
бляйте сложившимся положением. Также неделя 
отметится тем, что к вам будут приходить за со-
ветом. Не отказывайте людям в такой малости.

Водолеи на первое место будут ставить соб-
ственные интересы. Вы имеете на это полное 

право. Главное, пока вы достигаете своих целей, 
не забывайте о близких. Им сейчас невероятно 
важны ваша поддержка и помощь. Постарайтесь 
найти в своем плотном графике место и для них.

Если вам кажется, что вас все игнорируют, 
попробуйте взглянуть на ситуацию со стороны. 

Возможно, вы увидите, что у окружающих проблем 
гораздо больше, чем у вас, и они стали уделять 
вам меньше времени не со зла. Сосредоточьтесь 
пока на делах, в которых вам не нужна компания.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

12 - 18 сентября

Подготовила Евгения АН.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Что помогает медузе 

Медуза Turritopsis dohrnii бес-
смертна. Своей фантастической 
способностью жить вечно и при 
этом не стареть она отличается 
от очень близкой родственницы 
- медузы Turritopsis dohrnii, кото-
рая и умирает, и старится. Чем 
объяснить такую поразительную 
разницу? Что именно превратило 
морского обитателя в эдакого Дун-
кана Маклауда животного мира? 
Ну, почти в такого. Это прояснили 
испанские ученые из Университета 
Овьедо, большой группой которых 
руководила Мария Паскуаль-
Торнер. Они секвенировали ге-
номы обеих медуз, сравнили их и 
обнаружили, что бессмертные об-
ладают двойными копиями генов, 
которые защищают и восстанавли-
вают ДНК. Имеют словно бы два 
ремонтных комплекта.

Медузу, конечно, можно убить. 
Но «по своей воле» она не уми-
рает. По крайней мере биоло-
ги никогда такого не видели. 
Поэтому и считают Turritopsis 
dohrnii бессмертной. Такой она 
становится, обращая вспять 

живается время от времени.

повзрослев, извергают половые 
клетки, которые, встретившись, 
оплодотворяют друг друга и ста-
новятся личинками. Личинки 
дрейфуют, кучно прикрепляются 
к морскому дну и превращаются в 
полипы. От них отпочковываются 
«новорожденные», которые взрос-
леют, старятся и в конце концов 
умирают. Таков жизненный цикл 
смертных.

Взрослые бессмертные медузы, 

«почуяв» приближение старости 
или попав в неблагоприятные усло-
вия, прикрепляются к дну и опять 
становятся «юными» полипами, а 
потом и омолодившимися медуза-
ми. Таким образом они способны 
бесконечное количество раз пре-
рывать и возобновлять свой жиз-
ненный цикл, каждый раз, по сути, 
убегая от старости.

Ученые поняли, какие гены 
участвуют в чудесах омоложе-
ния, какие восстанавливающие 
и защитные белки при этом об-
разуются, от чего защищают, что 

нейтрализуют. Определили, за 
счет каких мутаций у бессмерт-
ных замедляется деление клеток 

кончики хромосом, которые у 

смертных становятся короче 
при каждом делении клеток.

Поняв, как весь этот генетиче-
ский комплекс помогает достиже-
нию «вечной молодости» у медуз, 
испанцы всерьез рассчитывают 
побороться если уж не за челове-
ческое бессмертие, то хотя бы за 
предотвращение тех возрастных 
изменений, которые чаще всего 

них, так и внутренних, включая 
рак и слабоумие. Планируют вос-
произвести схожие превращения 
сначала на лабораторных живот-
ных, а потом и на людях. Механиз-
мы, изобретенные природой, не 
должны сильно отличаться друг 
от друга.

У американских коллег испанцев 
имеются более практичные планы. 
В Институте океанографии Фло-
риды намерены на первых порах 
сделать из бессмертной медузы 
омолаживающий крем для лица.

до глубокой старости выглядят молодыми. 
Сохраняют способность и желание размножаться. 
На них не действуют вредные химические вещества. 

Дм
ит

ри
й 

ПО
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

КСТАТИ ЛЮДИ МОГЛИ БЫ 
ЖИТЬ ПО 800 ЛЕТ

Ученые, в том числе и российские 
из НИИ Физико-химической биологии имени 
А. Н. Белозерского МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Института химической биологии и фундаментальной 
медицины Сибирского отделения Российской академии 
наук (СО РАН) и Института молекулярной и клеточной 

удивительных зверьков. Heterocephalus glaber, 
выражаясь по-научному. Они давно удивляют 

то ли кроты, то ли крысы, напрочь лишенные 

в Африке под землей. Размером с мышь. 

которые едва дотягивают до 3 лет.

Голые землекопы 
нечувствительны к радиации, могут долго обходиться 

злокачественные опухоли образуются у них крайне редко. 

Если бы человек обладал здоровьем голого 
землекопа, то жил бы до 800 лет. Как библейский Адам.
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не умирают. Ученые пытаются понять их тайну.

Ученые раскрыли секрет бессмертия
Клуб любознательных

Окончание.Начало < стр. 1.

В одном унылом жилом квартале, 
Вествуд, живет тридцатилетняя де-
вушка Марго, в другом, Нор-
вуд, - тридцатилетний холо-
стяк Гриффин. Их улицы - обе 
- называются Мэйпл-драйв. 
У них неотличимые друг от 
друга дома, в которых живут 
идентичные коты, а на потолке 
крутятся одинаковые вентиля-
торы. Ключи от домов и Марго, 
и Гриффин прячут под кадками 
с цветком у входной двери.

31 декабря русский друг Сэм 
(в прошлом, вероятно, Семен) 
приглашает Гриффина в баню. 
Наш герой знает, что водку ему 
нельзя, но полагает, что опас-
ность не грозит («Водка? Да кто 
же пьет в бане водку?»). Есте-
ственно, все заканчивается тем, 
что его, смертельно пьяного, са-
жают в такси (за рулем которо-
го сидит сварливый выходец с 
Кавказа) и доставляют в домик 
Марго. Там она его и обнаруживает, 
лежащего в кровати совершенно го-
лым. Но в отличие от Жени Лукаши-
на он трезвеет мгновенно, через две 
минуты. А Марго, уже набравшая 911 
и завопившая в трубку «У меня дома 
маньяк!», быстро заканчивает разговор 
с полицией.

У Гриффина с Марго схожие про-
блемы: накануне их бросили суженые. 
Марго рассчитывала, что ей сделает 
предложение бойфренд (очень услов-
ный Ипполит), а он сделал предложе-

ние расстаться. Гриффин хотел вру-
чить кольцо своей девушке (столь же 
условной Гале) - и не вручил, потому 
что понял: дурацкие соцсети для нее, 
«инфлюэнсера», важнее, чем он. А 
сейчас Марго надо бежать на свадьбу 
сестры, и она обещала предъявить там 
родне своего жениха - теперь, ког-
да она брошенка, получается жутко 
неудобно. Но выход находится момен-
тально: Гриффин должен отправить-
ся с ней на свадьбу и исполнить роль 
ее парня. На этом бракосочетании и 
будет разворачиваться основное дей-

ствие фильма.
Да, на дворе 31 декабря, но 

на Новый год никто не об-
ращает особого внимания: в 
США это в отличие от Рожде-
ства не такой уж и праздник. 

Никакого, разумеется, оливье, ни-
какой заливной рыбы, а мандарины 
обсуждаются лишь в связи с именем 
невесты Гриффина: ее зовут Клемен-
тина, а по-английски clementine - та-
кой гибрид мандарина с апельсином 
(выглядит аппетитно, но, по мнению 
Марго, внутри сплошная горечь).

Какой-то особенно тонкой иронии 
в фильме Вайсберга тоже нет. А вот 
судьба - другое дело. В американском 
оригинале картина прямо называется 
About Fate, «О судьбе», и основная 
мысль новой сценаристки Тиффани 
Полсен - что Гриффина и Марго све-
ли высшие силы. Доказательства? У 
обоих на стенах висят постеры филь-
ма «Завтрак у Тиффани». Во время 
танца на свадьбе играет песня Moon 
River из той же картины. А до отеля, 

где проходит торжество, их подвоз-
ит чернокожая пара, которая вместе 
уже 58 лет, причем судьба когда-то 
сводила мужа и жену с маниакальным 
упорством (и, кстати, оба тоже были 
фанатами «Завтрака у Тиффани»).

До того как снять в России «Гитлер 
капут», «Любовь в большом городе» и 
«Бабушку легкого поведения», лито-
вец Марюс Вайсберг окончил Шко-
лу кинематографии и телевидения 
в Университете Южной Калифор-
нии. И мечтал преуспеть в Голли-
вуде. В 2006-м Вайсберг, тогда еще 
носивший свою настоящую фамилию 
Бальчунас, выпустил «Старшего сы-
на» - американизированную версию 
пьесы Вампилова, но там ее мало кто 
заметил. Мало кто заметит и «Иро-
нию судьбы» - хотя это ни разу не по-
зорный фильм: просто стандартная, 
гладкая, профессионально сделанная 
романтическая комедия, которая не 
оскорбит ничьих чувств и не разбе-
редит ничью душу.

Гриффина играет Томас Манн, ко-
торого вы вряд ли помните по ролям 
в фильмах «Конг: Остров черепа» и 
«Хэллоуин убивает». Марго - Эмма 
Робертс, у которой карьера пока вы-
страивается скорее как у отца (Эри-
ка), чем как у тети (Джулии). Луч-
шее, что про них можно сказать в этих 
конкретных ролях, - что они умерен-
но милые. В разумных, так сказать, 
пределах. Как и их герои - малопри-
мечательные, не сильно интересные 
люди, такие же, в сущности, типич-
ные, как их жилища под пасмурным 
бостонским небом.

Подготовил Денис КОРСАКОВ.
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Американского Женю 
Лукашина сыграл Томас 

Манн, а Надю - Эмма Робертс.

Андрей Мягков 

«Ирония судьбы в Голливуде»:

«Ну кто же пьет водку в бане?»

Кинополоса
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Трейлер 
нового 

фильма 
можно посмотреть 

у нас на сайте
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Рано утром 5 сентября 1972 года 
восемь боевиков экстремистской па-
лестинской организации «Черный 
сентябрь» в спортивных костюмах 
перелезали через двухметровый сет-
чатый забор на восточной окраине 
олимпийской деревни. Проблема воз-
никла с перевалом через забор баулов, 
в которых было восемь «калашей», 30 
магазинов к ним, несколько пистоле-
тов и 24 ручные гранаты. На помощь 
пришли ватерполисты сборной Ка-
нады, которые помогли перекинуть 
сумки, не подозревая, что помогают 
террористам. Минут через десять ка-
надцы услышали выстрелы, но посчи-
тали, что кто-то запустил фейерверк, 
празднуя спортивную победу. Лишь 
наутро они узнали, что произошло 
на самом деле.

Атмосфера на летней Олимпиа-
де-72 была более чем раскованной. 
Немецкие организаторы Игр, стара-
ясь отсечь негативные исторические 
ассоциации - ведь Мюнхен считался 
«колыбелью нацизма», - свели меры 
безопасности до минимума. В олим-
пийской деревне ни охраны, ни про-
пускного режима не было. Главная за-
дача агентов полиции, вооруженных 
одними рациями, - борьба со спеку-
лянтами билетами и нейтрализация 
пьяных. Поэтому и девиз соревнова-
ний был провозглашен соответствую-
щий: «Игры счастья и радости».

БОРЦЫ И ШТАНГИСТЫ 
СЛАДКО СПАЛИ…

Очевидные прорехи в обеспечении 
безопасности на Играх израильтяне 
заметили сразу. Команду Израиля из 
30 человек разместили на первом эта-
же небольшого корпуса. От претензий 
и озабоченности, выраженных изра-
ильтянами, немцы отмахнулись. Как 
проигнорировали и предупреждение 
о возможном теракте на Играх, по-
ступившее накануне из Тель-Авива.

Террористы, знавшие заранее, где 
находятся их жертвы, ворвались в 
корпус, первым схватили израиль-
ского судью, потребовав, чтобы он 
показал остальные квартиры, где 
живут члены команды. Тот пошел на 
хитрость: повел боевиков туда, где 
жили борцы и штангисты, надеясь, 
что они смогут оказать сопротив-

ление напавшим. Но спортсмены, 
разумеется, в предрассветный час 
спали…

При попытках оказать отпор терро-
ристам погибли два израильтянина. 
В заложниках у «Черного сентября» 
оказались 9 человек, среди которых 
были и два выходца из Советского 
Союза - минчанин Марк Славин, чем-
пион СССР среди юниоров по греко-
римской борьбе, и рижанин Элиэзер 
Халфин, борец вольного стиля.

РАЗВЯЗКА НА ЛЕТНОМ ПОЛЕ
Первоначальные требования терро-

ристов - освободить из израильских 
тюрем 234 палестинцев, обеспечив им 
проход в Египет, и еще 18 радикалов, 
заключенных в ФРГ и других странах 
Западной Европы. При невыполне-
нии этих условий к определенному 
времени грозились убивать по одному 
заложнику в час.

Выполнить эти требования бы-
ло невозможно, потому что прави-
тельство Израиля твердо подтвер-
дило: ни при каких обстоятельствах 
не вступать в переговоры с терро-
ристами. При этом израильтяне 
предложили властям ФРГ помочь 
своим спецназом освобождению 
заложников. Но немцы отказа-

лись. Возможно, это и сыграло ро-
ковую роль в развязке трагедии.

К вечеру боевики поменяли усло-
вия: теперь они требовали самолет 
для вылета с заложниками в Каир. 
На одной из военно-воздушных баз 
НАТО в ФРГ подготовили граждан-
ский борт, роль пилотов которого 
должны были сыграть переодетые по-
лицейские. Но те, уже перед самым 
прибытием вертолетов с террориста-
ми и заложниками, смалодушнича-
ли и самовольно покинули самолет. 
Снайперы, за которых сошли просто 
часто посещавшие тир полицейские, 
тоже подвели: в завязавшейся пере-
стрелке они смогли убить лишь двоих 

боевиков и столько же ранить. При 
этом немцы считали, что заложников 
всего пять, а не восемь. Подошед-
шие на помощь полиции бронетран-
спортеры заставили боевиков пойти 
ва-банк - они открыли огонь по из-
раильтянам и подорвали вертолеты 
гранатами. Все заложники погибли.

«ГНЕВ БОЖИЙ»
Из восьми боевиков погибли пяте-

ро, троих взяли живыми. Но выдать 
их Израилю ФРГ отказалась, решив 
судить их по своим законам. Через три 
месяца всех троих отпустили - в ответ 
на требования угонщиков самолета 
немецкой кампании «Люфтганза». И 
тогда правительство Голды Меир само 
решило вершить правосудие.

Чтобы выследить и уничтожить 
всех, кто имел отношение к терак-
ту на Олимпиаде-72, были разрабо-
таны и осуществлены две спецопе-
рации - «Весна молодости» и «Гнев 
Божий». За двадцать лет упорной и 
целенаправленной охоты на «Черный 
сентябрь» израильтяне уничтожили 
13 боевиков, причастных к подго-
товке и проведению теракта. Среди 
участников этих операций были бу-
дущий премьер-министр Эхуд Барак 
и Йони Нетаньяху, брат другого бу-
дущего премьера страны.

P. S. Увы, спустя полвека после тех печальных событий, даже несмотря на 
то, что все террористы были ликвидированы, приходится констатиро-

не только целью боевиков, но и западных политиков, которые используют их для 
решения своих задач. Они устраивают бойкоты целых Олимпиад (как Москва-80), 
демонстративно лишают страны своих флагов и гимна, не допускают спортсменов 
«провинившихся» государств. Иначе, чем «олимпийским терроризмом», это не на-
зовешь. Поэтому мы сегодня и вспоминаем о той мюнхенской трагедии, открывшей 
автоматную очередь по идеалам спорта, а вместе с ним и по всему культурному 
наследию нашей планеты.
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Оставшиеся в живых израильские спортсмены на следующий день 
после теракта вышли на траурную церемонию на стадионе в Мюнхене.

Группа захвата тоже переоделась 
«под спортсменов», 

нападавших не удалось.

«Черный сентябрь 72-го»

О том, что происходило на спортивных аренах 

Спорт
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                                                МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru 

«Будь стильной с «КП»!

Светлана 
КАЦУБОВА, 

23 года, 
Самара:

- По образованию 
экономист, 

мечтаю открыть 
свой бизнес 

Люблю активный 
отдых: плавание, 

походы, 
спортивные 
игры. Также 
увлекаюсь 

криминалистикой 
и судебной 
медициной.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Черно-белые квадратики 
шахмат, черный купальник 

Только за эту иронию постановщика 
уже можно поаплодировать. Многие скажут, 

что черный монохром на пляже - скучно. 
А вот я считаю наоборот. Не зря Малевич 

назвал его средоточием всех цветов на свете. 

В интернете резко упало 
число комментариев от веду-
щих политологов, экономи-
стов и экспертов - школота 
ушла учиться!

Сегодня ходил в туалет 
без телефона. У нас на 
стенах там приклеено 
232 плитки.

Немногие знают, что в 
Ватикане работает магазин 
одежды для будущих пап.

- Ты когда последний 
раз жене цветы дарил? 

Не на 8 Марта, не на день 
рождения, а просто так?

- Ага, подари ей по-
пробуй просто так! Сра-
зу начнутся подозрения, 
копать начнет... И ведь 
обязательно что-нибудь 
нароет!

Почему цены на пену для 
бритья и трусы к 23 февраля 
не меняются, а вот цветы к 8 
Марта дорожают в два раза? 
Где равноправие полов, о ко-
тором все говорят?!

У меня есть только 

один недостаток - за-
вышенная самооценка, 
в остальном я бесподо-
бен!

Цель хорошего гуманитар-
ного образования состоит 
в том, чтобы научить тебя 
философски относиться к 
нехватке денег.

А знаете ли вы, что, 
приземлившись на об-
ратной стороне Луны, 
китайский аппарат чуть 
не раздавил палатку Фе-
дора Конюхова.

 РЕМОН В ЫТОДКЕНА Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
Аэропорт «Минск» 
переориентировался 
на Россию и Восток

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Ушел из жизни первый 
и единственный президент 
СССР Михаил Горбачев

 ФАРАОНЫ 
СПЕЛИ «КАТЮШУ»
В Москве 
отгремел фестиваль 
«Спасская башня»

Распространяется бесплатно

ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Белорусы построили супершколу в Калужской области - 
с двумя бассейнами и спортзалами, теннисным кортом 
и самой настоящей киностудией 6
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Борис ОРЕХОВ

■■ С■этого■года■в■российских■школах■
появился■новый■предмет■-■«Разгово-
ры■о важном»■-■и■будет■проходить■
по■понедельникам.

формула успеха
1 сентября Владимир■Путин вы-

ступил в роли педагога в Культурно-
образовательном центре в Калинин-
граде. Аудитория серьезная: помимо 
будущих плисецких и мацуевых, по-
бедители научных олимпиад и конкур-
сов. И темы совсем не детские. Гово-
рил о будущем науки и искусства. Как 
человеку реализовать себя. И конеч-
но, о событиях на Украине. Но прежде 
глава государства напомнил ребятам 
одну очень значимую вещь:

- От успеха каждого из вас зависит 
успех страны в целом. Слышали шу-
точку: тщательно пережевывая пищу, 
ты помогаешь обществу? в этой шутке 
есть и доля серьезной составляющей. 
Допустим, если вы занимаетесь спор-
том, не только меньше денег тратите 
на таблетки, но становитесь более 
энергичным, целеустремленным. Это 
и помогает добиваться успеха. 

Один из первых вопросов - от 17-лет-
ней Киры■Головатой.■Будущий био-
технолог, она переживает за будущее 
нашей науки, ведь «мы отрезаны от 
многих иностранных технологий».

- в современном мире сложно кого-
то от чего-то отрезать, - успокоил ее 
президент. - А некоторые направления 
науки и техники без россии вообще 

развивать очень трудно. Но дело даже 
не в этом. Мы сами должны развивать 
ключевые направления и быть не до-
гоняющими, а лидерами в приоритет-
ных областях.

сЧИТалИ КрЫмсКИЙ 
мосТ феЙКом
Елизавета■Швыденко приехала из 

Донецка. За успехи в учебе побывала 
в «Артеке». попросила, чтобы про-
граммы интеграции школьников из 

ЛНр и ДНр в российскую систему об-
разования продолжались.

- Конечно, будем продолжать, - за-
верил ее президент. - ведь люди, кото-
рые там живут, считают себя частью 
нашего общего гуманитарного, куль-
турного и языкового пространства. 
И должны иметь возможность сопри-
коснуться в самом высшем и хорошем 
смысле этого слова с русским миром, 
в том числе совершая вот такие поезд-
ки и получая такую практику, как вы.

Данила■Скрябин из владимирской 
области предложил создать в каждой 
школе цифровой музей, рассказыва-
ющий о военной спецоперации на 
Украине и ее героях, и попросил по-
мочь с электронными материалами.

- Идея хорошая, - поддержал вла-
димир путин. - попрошу коллег про-
думать, и самое главное - чтобы была 
подтверждена достоверность матери-
алов этих. потому что вещи подобного 
рода должны основываться на досто-
верной информации. вот я вчера го-
ворил с министром просвещения, он 
был на освобожденных территориях. 
Он рассказывал - я просто, извините, 
рот открыл - школьники даже не зна-
ли, что существует Крымский мост! 
Считали, что это фейк. Не знали, что 
Украина и россия входили в состав 
единого государства советского. Так 
им все преподавали. И уж точно не 
только дети, но и взрослые многие, 
судя по всему, не знают, что у Украи-
ны не было своей государственности 
до образования СССр. Не было такого 
государства. все считают, что какая-
то агрессия со стороны россии сей-
час происходит. Никто не понимает 
и не знает, что после государствен-
ного переворота в 2014 году жители 
Донецка и Луганска, в значительной 
части, Крыма не захотели признать 
результаты переворота. Это не детская 
тема, но достаточно понятная. И про-
тив них начали фактически войну. 
восемь лет ее вели. И наша миссия, 
и миссия наших солдат - эту войну 
прекратить. Защитить людей. И, ко-
нечно, защитить саму россию, потому 
что на территории Украины начали 
создавать антироссийский анклав, 
который угрожает нашей стране.

Владимир ПУТИН - об Украине:

■■ Владимир■ Путин■ поздравил■
Александра■Лукашенко■с■днем■
рождения.

президенту беларуси 30 августа ис-
полнилось 68 лет.

- уважаемый александр григорье-
вич, примите сердечные поздравления 
по случаю дня рождения. Вы вноси-

те большой личный вклад в разви-
тие дружественных, союзнических 
российско-белорусских связей, парт-
нерского взаимодействия в противо-
стоянии угрозам и вызовам нашей 
общей безопасности. Высоко ценю 
наши добрые, товарищеские отноше-
ния, позволяющие откровенно и об-
стоятельно обсуждать самые сложные 

вопросы. рассчитываю на продолже-
ние конструктивного диалога и тесной 
совместной работы с вами по наращи-
ванию двустороннего сотрудничества 
во всех сферах, дальнейшему разви-
тию интеграции в рамках союзного 
государства. Это, несомненно, отве-
чает коренным интересам наших брат-
ских народов, - говорится в поздрави- 
тельной телеграмме российского ли-
дера.

■■ Как■начался■учебный■год■в■Лу-
ганской,■Донецкой■Народных■Ре-
спубликах■и■на■освобожденных■
территориях.

1 сентября там распахнули двери 
для детей 1376 школ и 203 колледжа.

- ребят полностью обеспечили учеб-
никами. провели капитальные и вос-
становительные работы в зданиях, 
поставили компьютерное оборудова-
ние, - доложил на совещании с пра-
вительством министр■просвещения■
РФ■Сергей■Кравцов.

по решению родителей и педаго-
гов школьники смогут и дальше учить 
украинский язык.

- учителя прошли соответствующее 
повышение квалификации. готовится 
учебник классического украинского 
языка, - добавил министр.

к занятиям приступили и студенты 
25 вузов. помощь им оказывают почти 
пятьдесят российских университетов 
и институтов.

- мы пошли не по пути открытия 
филиалов, а начали реализацию со-
вместных программ высшего обра-
зования. приняты 1968 абитуриен-
тов, - рассказал министр■высшего■
образования■и науки■Валерий■Фаль-
ков. - также всем детям участников 
специальной военной операции при 
поступлении в вузы предоставлены 
льготы.

■■ Владимир■Владимирович■хором■с ре-
бятами■сделал■презент■Владимиру■Вик-
торовичу.

после официальной части дети не хотели 
отпускать Владимира путина - просили рас-
писаться в блокнотах, фотографировались.  
а 12-летний Александр■Смолин из-под рязани 
попросил сделать подарок отцу.

- у него 2 сентября день рождения. мой папа 
сильно вас уважает. я хочу, чтобы вы пожали 
мне руку, чтобы я смог передать это рукопо-
жатие.

- Давай, - протянул руку Владимир путин. - 
как зовут твоего папу?

- Владимир Викторович.
- Владимир Викторович, мы все вас поздрав-

ляем с днем рождения. секундочку: раз-два-
три - на счет «три» говорим «поздравляем!». 
раз! Два! три! - отсчитал президент.

- поздравляем! - хором грянули ребята.
и затем так же хором вместе с Владимиром 

путиным спели гимн россии в честь Дня знаний.

■■ Спросили■ребята■президен-
та■о■тех■людях,■которые■по-
могли■ему■состояться■в жизни.

первый и главный наставник, от-
ветил он, это семья. и рассказал 
историю, услышанную от мамы:

- наставничество сопровождает 
нас всю жизнь. и начинается с ро-
дителей. мои родственники жили 
в деревне. к дому подошел нищий 
с котомочкой. мама говорит: я его 
прогнала. бабушка увидела, отру-
гала, сказала: догони, накорми. по-
том ему нашли место, где поспать. 
на следующий день дали ему еды, 
отпустили. Это было для мамы уро-
ком. она мне рассказала, теперь я 
рассказываю это вам. как пример 
великодушия, любви к ближнему.

также российский лидер привел 
поучительный случай:

- я трудовую деятельность начи-

нал в советской внешней развед-
ке. В соседнем кабинете работал 
сан саныч, мы его так называли. 
До этого он был разведчиком-
нелегалом. 25 лет отработал, ри-
сковал каждый день. я спросил: 
«Вам не обидно рядом сидеть, 
я - начинающий, а вы - 25 лет на 
нелегалке?» он говорит: «В свое 
время мне родина доверила то, что 
не доверила другим. я чувствовал  
и чувствую свою востребованность. 
благодарен родине и не жду бла-
годарности от нее». когда он это 
сказал, у меня даже в голове что-
то перевернулось. я почувствовал,  
в чем ценность бытия, жизни: не  
в удовлетворении своих амбиций, 
а в служении и в самореализации. 
главное для человека - найти себя. 
совместить то, чем ты занимаешь-
ся, с тем, что ты любишь. и тогда 
успех почти неизбежен. Во всяком 
случае, то, что произошло со мной, 
меня устраивает.

Владимир Путин неформально пообщался с ребятами, раздал автографы и даже спел  
с ними гимн страны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«ВЫсоко Ценю  
наШи ДобрЫе, тоВариЩеские отноШения»

глаВнЫЙ 
настаВник - семЬя

СОВЕТ МАМЫ ПРИВЕТ ДЛЯ ПАПЫ

раз! ДВа! три!

ПРАВИТЕЛьСТВЕННАЯ ТЕЛЕгРАММА

хотите розмоВляти? 
никаких проблем

до ссср ТаКого государсТва не бЫло
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Андрей МОШКОВ

■■ Открытый■урок■«Историческая■па-
мять -■дорога■в■будущее»■Президент■Бе-
ларуси■провел■во■Дворце■Независимо-
сти.■Прямая■трансляция■велась■во■всех■
учреждениях■образования■страны.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
цЕлОЙ ПлАНЕТЫ
Президент начал урок с цитаты, огово-

рившись, что ребята сразу поймут, кто это 
написал (намек на сбежавшую за границу 
оппозицию):

- «Разрастание культа личности лука-
шенко, включая обязательство молодежи 
слушать его наставление перед началом 
учебного года,  - вполне типичный эле-
мент тоталитарных режимов». Еще урока 
не было, разговора не было, а уже тотали-
таризм. Нам это знакомо, это во-первых. 
а во-вторых, сегодня не будет никакого 
тоталитаризма.

Во время разговора президент взял со 
стола компактный ноутбук:

- Я специально попросил, чтобы сегодня 
принесли на нашу встречу вот этот про-
дукт  - это первый компьютер, который 
мне подарили наши умные люди. им бы-
ла поставлена задача «пошататься» по все-
му миру, найти самое лучшее из того, что 
мы пока не можем создавать (процессоры, 
программное обеспечение), и сделать этот 
компьютер. Честно скажу, в нем сегодня 
около двенадцати процентов белорусского. 
К концу года будет тридцать процентов. Вы 
можете сказать: ну понятно, тут же еще 
и импортные составляющие. Но во всех 
самых лучших компьютерах нет полностью 
комплектующих только одной страны. То 
есть это собрание сочинений всей планеты.

Ноутбук изготовили на заводе «Горизонт».
- Пощупав его, вы бы не сказали, что он 

создан в Беларуси. Это говорит о том, что 

у нас есть огромный потенциал. У нас есть 
люди, которые (как американцы когда-то 
мне сказали, когда я создавал Парк высоких 
технологий) умеют творить невероятное. 
Выступая тогда на совещании у меня, аме-
риканский специалист поднялся и говорит: 
если вы хотите что-то создать, можно во 
многих странах мира это сделать, если вы 
хотите создать что-то великое - поезжайте 
в индию, но если хотите создать что-то не-
вероятное - приезжайте в Беларусь!

ГОСНАГРАДЫ ОцЕНИлИ  
В ТРИДцАТЬ ДОллАРОВ
Александра■Лукашенко■поразила одна 

неприятная история, которую ему накану-
не рассказал сын Николай. Чтобы точнее 
передать суть, на урок глава государства 
взял несколько наград:

- Вот здесь звезда Героя Соцтруда, к этой 
звезде тогда вручали орден ленина. Вот 
это - Знак народного писателя. а это орден 
Трудового Красного Знамени. Это все при-
надлежит известному нашему писателю Ва-
силю■Быкову. их кто-то из родственников 
на рынке продавал за тридцать долларов. 
Эти награды просто так не даются. и это 
все перечеркнуто.

а дальше вопросы задавали не прези-
денту - спрашивал он, как всегда делает 
учитель.

- Чем вы гордитесь в нашей истории? - по-
интересовался у молодых ученых и школь-
ников.

- Наш народ может гордиться своей силой 
воли, своим мужеством, с помощью кото-
рых проходил через все испытания в про-
шлом, - сказала учащаяся Мачулищанской 
школы Виктория■Шайкина.

- Если бы не было у нашего народа силы 
воли и мужества, мы давно бы уже исчезли 
с этой карты. Однако мы еще на месте и жи-
вем, - поддержал ее александр лукашенко.

РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ
Александр ЛуКАШенКО:

мир станет многополяр-
ным. к этому, по мнению 
александра лукашенко, ве-
дут тенденции:

1. беспрецедентное 
использование санк-

ций как инструмента боль-
шой политики и экономики.

2. поляризация обще-
ства, радикализа-

ция и конфликтность всей 
глобальной повестки. мир 
лихорадит от потрясений - 
начиная с сШа и заканчивая 
Шри-ланкой, ираком. за по-
следнее десятилетие вырос-
ло количество протестных 
выступлений. то есть стра-
ны начинают разрушаться 
изнутри.

3. Череда пандемий 
и природных ка-

таклизмов. последний при-
мер - катастрофическая 
засуха в европе на фоне 
энергетического кризиса, 
горящие леса.

4. Демографические 
вызовы: миграция, 

старение населения.

5. глобальная милита-
ризация, рост ядер-

ной угрозы, эскалация на-
пряженности.

 ● Дальше никто не знает, но опа-
саемся, что это может привести 
к самому страшному столкнове-
нию. не дай бог, с самым страш-
ным оружием.

 ● россия не может потерпеть там 
поражение. и я, и многие бело-
русы в этом плане поддерживают 
россию. 

 ● обвиняют, что россия агрес-
сор, да и мы заодно. Да нет. если 
бы тогда не началась превентив-
ная специальная операция, по бе-
ларуси прежде всего был бы на-
несен ракетный удар. за тридцать 
минут до объявления сВо россия-
не подавили эти точки. Вовремя 
увидели изготовленные к нападе-
нию на территорию беларуси. Это 
было по всему периметру границы 
и с рФ. к этому готовились. и не 
украинцы. к этому готовились 
там - на западе, в сШа. и они 
будут додавливать эту ситуацию. 
Делать все для того, чтобы на ко-
лени поставить россию. а россия 
не может встать на колени.

 ● россия не может проиграть, 
а америка не может уйти. будут 
воевать. украинцы должны свое 
слово сказать. Все зависит на 
украине уже не от президента. 
зависит от военных. они поги-
бают там. они видят, что это бес-
перспективно. западная украи-
на - поляки уже руки потирают. 
полякам дали право там управ-
лять украиной. Вы что, обезумели 
вообще? украину делят. украин-
цам есть нечего, а они вывозят 
продукты питания, зерно в евро-
пу. Это что, нормально?

только военные могут ребром 
ударить и сказать: «нет, давайте 
будем договариваться, ибо украи-
ну сотрут с лица земли!» В бли-
жайшее время развязка будет.

 ● украинцам придется прекра-
тить бойню с россией и просить 
помощи в защите от полониза-
ции. от этого тихого, хитрого дви-
жения на Восток с территории 
польши и других государств, что-
бы эту украину порезать на куски.

 ● сШа больше не монополист 
на принятие решений за другие 
страны и континенты. однопо-
лярный порядок рушится, и воз-
никают новые центры силы - это 
и китай, и индия, россия, страны 
ближнего Востока, латинской 
америки. мир просыпается.

 ● пытаясь удержать контроль, 
из мирового полицейского сШа 
превращаются в мирового тер-
рориста - они все разрушают, 
что и является явным признаком 
кризиса и слабости. мы это на-
блюдаем в сегодняшних исте-
риках - афганской, украинской, 
тайваньской и прочих. Это не по-
литика. Это мародерство, при-
чем по всему миру.

 ● страдают в том числе и самые 
преданные, готовые выполнить 
любую волю хозяина сателли-
ты. Фактически европа стоит на 
пороге мощнейшего за всю со-
временную историю продоволь-
ственного кризиса. бог есть. он 
их наказал вот этой жестокой за-
сухой, а сейчас жуткие штормы, 
наводнения. кушать нечего, а они 
в это время все равно давят. за-
бор выстраивают между западом 
и Востоком по границе беларуси. 
Война до последнего прибалта 
и до последнего украинца.

 ● Что значит денацификация? 
я отвечаю на вопрос, как я это 
понимаю. Вы много слыши-
те: национализм, нацизм, фа-
шизм, денацификация украины. 
если послушать меня, путина, 
русских или белорусов - мы на-
ционалисты. Это нормально, 
ребята. националист - это тот, 
который радеет за свое, за су-
веренитет, независимость, за 
свой язык, культуру и прочее. 

я - за. нацист - это национа-
лист худшей закваски, который 
преувеличивает свою нацию, 
унижает, оскорбляет, вытира-
ет ноги о других. могу назвать 
пример - барак обама. он был 
крайним националистом, но уже 
крайние нацисты - те, которые 
оскорбляли, унижали и так да-
лее. Фашизм - крайняя форма 
проявления нацизма. Это когда 
уже берут в руки оружие. а де-
нацификация - это пресече-
ние этого фашизма в будущем 
и нацизма в настоящем. к чему 
украина подошла. а сейчас уже 
можно сказать, что появились 
ростки, поползновения фашизма 
на украине. когда берут оружие, 
«бейте, режьте русских», ролики 
снимают в интернете, отрезают 
русским голову. Это фашизм.

 ● россия в результате санкций 
беднее не стала. страдают сами 
европейцы: в душ ходите один 
раз в неделю, салфетки, туа-
летную бумагу стирайте... и вот 
они до последнего поляка, ли-
товца будут гнобить свой народ, 
лишь бы только насолить нам, 
россиянам.

 ● беларусь продолжит запу-
скать новые совместные проек-
ты с россией. их множество: на-
чиная от военно-стратегических 
и закачивая обычными, земны-
ми. строительство белорусских 
портов под санкт-петербургом 
и в мурманске, к примеру, 
и в других местах, совместные 
проекты по импортозамещению - 
огромные, вот сейчас примерно 
под два миллиарда долларов 
россия выделяет нам на эти со-
вместные проекты. поэтому про-
ектов будет тьма-тьмущая.

ТЕНДЕНЦИЙ

ВОПРОС РЕбРОм

Что буДет с киеВом?

О ЧЕм ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА Рб

«из мироВого полиЦеЙского 
сШа преВраЩаются В мироВого 
террориста»

- Я никого не предупреждал, какие задам 
вопросы. Говорите так, как думаете.

5
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Похоронили пре-
зидента СССР Ми-
хаила Горбачева.

Когда умирает 
обычный человек, у тех, кто его знал, возни-
кает естественный вопрос о наследстве. После 
его жизни должны остаться некие духовные и 
материальные свидетельства того, что человек 
прожил ее не напрасно.

Когда уходит политик высокого ранга, воз-
никают вопросы посерьезнее: что он сделал 
для народа и государства?

А уж если усопший совсем недавно обладал 
абсолютной властью в империи, являющейся 
одним из геополитических полюсов планеты, то 
вопросов к такой личности очень много.

Тем более что после его правления империя 
развалилась и экономически, и политически, 
и территориально, были демонтированы сило-
вые структуры, началась эпоха великого раз-
воровывания государственной собственности. 
Народу предоставили право выживать самому 
в условиях безработицы, многократно вырос-
шей преступности, экологической катастрофы 
и общей социальной депрессии.

Конечно же, Михаил Сергеевич не к этому 
стремился. Он хотел как лучше. Он всегда гово-
рил об этом и находил понимание и поддержку 
у большинства советских людей, желающих 
перемен. Но его обожали и по другую сторону 
линии фронта холодной войны. 

Его романтичная и наивная мечта о процве-
тающем многонациональном государстве без 
сильной авторитарной власти, может, и была 
искренней, но изначально она - идеалистиче-
ская утопия.

Гласность, перестройка, разрушение границ, 
плюрализм, свободный рынок - эти красиво 
блестящие шарики щедро сыпались под днище 
страны, и она катилась в пропасть обнищания, 
раздробления, деморализации и гибели.

Потом было еще сложнее, страшнее и хуже. 
Но нашлись силы, и, как говорится, Бог мило-
вал. Россия выжила, отдышалась, встала. Не 
оправдались надежды недругов, покровитель-
ственно похлопывающих тогда Горбачева, а по-
том и Ельцина по плечу.

И вот один главный вопрос: зачем все это 
было нужно?

Исходя из реалий сегодняшнего дня, ответ 
очевиден: история ошибок Горбачева - неза-
менимый урок всем, кто любит свою страну, кто 
старается строить счастливое и независимое 
будущее на всем постсоветском пространстве.

Мы все должны отчетливо понимать, что 
 современный руководитель не имеет права 
быть слабым, жаждать аплодисментов и от сво-
их, и от чужих одновременно. Он не смеет идти 
на поводу романтических иллюзий и принимать 
желаемое за действительное. Он обязан быть 
осведомленным, смелым и твердым, а если на-
до, то и очень жестким, принимать чрезвычай-
ные меры для спасения народа и государства.

В Союзном государстве есть два президента. 
Оба они очень хорошо знают историю. И глав-
ный урок жизни первого и последнего президен-
та СССР они тоже давно приняли к сведению.

Сегодня этот урок, этот скорбный посыл от 
похороненного на Новодевичьем кладбище 
Горбачева больше адресован нам - гражданам 
Союзного государства. Чтобы напомнить, как 
нельзя. И чтобы мы поддерживали тех, кто се-
годня делает, как нужно. 

Подробнее об этом - на стр. 8.

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ 
ЛИНИИ ФРОНТА ХОЛОДНОЙ 
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � В прошлом году госу-
дарства ЕС закупили 341 
миллиард кубометров 
газа, и почти половина 
этого объема - из РФ.

- Санкции против на-
шей страны привели 
к энергетическому кри-
зису в европейских го-
сударствах, которые их 
инициировали. Решить 
проблему дефицита га-
за пытался Президент 
Франции Макрон в хо-
де поездки в Алжир. Без-
результатно. Даже 
если перенапра-
вить весь экспорт 
трубопроводно-
го газа из Афри-
ки, а также стран 
Ближнего Восто-
ка и СНГ, Европа 
не сможет ком-
пенсировать 62,8 
процента объема, 
ранее поставляемого из 
России. Для глав европей-
ских государств наступил 
момент истины. У них 
есть два выхода из ситу-

ации, которую они сами 
себе создали. Первый - от-
менить незаконные санк-
ции против нашей страны 
и запустить «Северный 
поток - 2». Второй - оста-
вить все как есть, что 
приведет к проблемам 
в экономике и еще боль-
ше осложнит жизнь 
гражданам. Энергетиче-
ская безопасность Евро-

пы без России 
невозможна,  - 
считает спикер 
Госдумы, Пред-
седатель Пар-
ламентского 
Собрания Со-
юза Беларуси 
и России Вяче-
слав Володин.

Власти Неза-
лежной приняли очеред-
ное бесчеловечное реше-
ние - военнообязанным 
украинкам с  1  октября 
запретят выезд из страны.

- Будут ставить на воен-
ный учет женщин, в том 
числе беременных и тех, 
у кого есть малолетние 
дети. Вашингтон и Брюс-
сель требуют от Зеленско-
го вести войну до послед-
него украинца. Для них 
и женщины - всего лишь 
расходный материал. Же-
на Зеленского за грани-
цей. Так же, как и жены 

украинских олигархов. 
Их, конечно, это нововве-
дение не коснется. Пока 
у женщин Украины есть 
возможность покинуть 
страну, воспользуйтесь 
ею и переезжайте в лю-
бое другое государство, 
иначе все это закончится 
мобилизацией и вас от-
правят на убой, - посове-
товал глава ПС. 

ДЛЯ ГЛАВ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 
НАСТУПИЛ МОМЕНТ ИСТИНЫ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Появятся льготы для предприятий, которые 
выпускают остро необходимую для РФ и РБ про-
дукцию.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
Комиссии ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку:

- Интеграционные процессы Беларуси 
и России проходят в поистине исто-
рический момент. Сейчас мы много 
работаем над гармонизацией всех про-
цессов и нормативно-правовой базы 
наших стран в рамках почти тридцати 
программ Союзного государства. Одна 
из них - «Союзная программа по формированию единой 
промышленной политики СГ». 

У представителей РФ и РБ есть понимание проблем 
интеграции в сфере промышленности и выпуска крити-
чески важных продуктов, а также дорожная карта по их 
решению. Руководители наших стран формируют специ-
альные льготные условия для производственных пред-
приятий с акцентом на сферы, имеющие потенциал для 
выпуска критически важной для производственных про-
цессов продукции.

 � Киев пригрозил укра-
инцам тюрьмой за участие 
в референдумах.

Вице-премьер Незалежной Ирина Верещук
заявила, что жители освобожденных районов мо-
гут получить тюремный срок до двенадцати лет 
с конфискацией имущества.

- Это звериный оскал украинской «демократии». 
Такое наказание грозит людям за участие в ре-
ферендуме об объединении с Россией. И это тем 
жителям, которыми прикрывались неонацисты 
как «живым щитом», которых загоняли в подвалы 
и чьих детей убивали. Верещук серьезно считает, 
что ее угрозы их остановят? Всей киевской хунте 
Донбасс и освобожденные территории уже выпи-
сали свой счет за жизни погибших, - уверен член 
Комиссии ПС по вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий.

 � Рейтинг противников власти 
в Беларуси никогда не превы-
шал двадцати процентов.

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

- Из них один - три про-
цента - это постоянные ак-
тивные участники оппози-
ционных формирований, 
а остальные - их пассивная группа 
поддержки, которая проявлялась 
только на президентских выборах.

Внутри себя эта группа делится 
на несколько течений, в том числе 
и условные «консерваторы», то есть 
националисты и традиционалисты, 

и даже язычники, вплоть до ультра-
правых, а есть и либералы более за-
падного толка. На такое разделение 

накладывалось большое 
количество мелких и пло-
хо известных организаций, 
которых создавали, чтобы 
получать под них иностран-
ное грантовое обеспечение.

Все это свидетельствует 
о том, что единой струк-
туры у оппозиции никог-
да не было и только после 

2020-го была попытка ее построить, 
например, в форме «координаци-
онного совета» и двух-трех парал-
лельных структур.

И вот два года спустя мы прово-
дим социологическую сверку ча-
сов, и оказывается, что этим новым 

структурам не доверяет 76 процен-
тов населения. Остальные 24 делят-
ся на тех, кто им доверяет (таких 
девять процентов, и это говорит 
о том, что люди не боятся выска-
зывать и такую свою точку зрения), 
а больше четырнадцати процентов 
затруднились ответить, что тоже по-
нятно, ведь политика сегодня стала 
сложной и непредсказуемой, люди 
видят много вранья и внешних по-
пыток выдать желаемое за действи-
тельное. В качестве реакции они 
изолируются от политики, отклю-
чаются от новостей и как бы ухо-
дят в себя. С неопределившимися 
нужно активно работать: укреплять 
их доверие к политической системе 
и показывать истинное лицо оппо-
нентов власти.
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 � В Европе все чаще звучат 
призывы к свободе однополой 
любви и гендерной нейтраль-
ности. Но в последнее время 
там пошли еще дальше - речь 
уже идет о легализации зоо-
филии и педофилии.

ПРОСТРАНСТВО 
ЛОЖНЫХ ИДЕЙ
В сентябре в Сиднее пройдет 

Фестиваль опасных идей. Меро-
приятие должно стать провокацией, 
способной донести до общества 
неудобные темы. 

Оно еще не стартовало, но уже 
вызвало бурю негодования в ин-
тернете. Оказалось, что в списке 
запланированных лекций заявлен 
доклад историка и писательницы 
Джоанны Бурк об этике зоофилии. 
По ее словам, секс с животными - 
это последнее табу, которое обще-
ство должно преодолеть.

Идея о легализации секса с жи-
вотными «зреет» в европейском 
обществе давно. Эксперты опа-
саются, что в будущем зоофилам 
ничто не помешает примкнуть 
к ЛГБТ+.

НА ЗАЩИТЕ 
ПЕДОФИЛОВ
Но если ситуация с «любителя-

ми» животных вызывает отвра-
щение, то пересмотр отношения 
к педофилии вгоняет в ступор. В на-
чале августа на YouTube появи-
лось видео Миранды Гэлбрейт, 
советника по делам сексуальных 
преступников, которая работает 
в Департаменте исправительных 
учреждений штата Пенсильвания.

В ролике она заявила, что «педо-
фил» - это обидное оскорбление, 
которое мы «бросаем людям, чтобы 
причинить им вред или оклеветать 
их». Гэлбрейт призвала называть 
таких людей minor attracted persons. 
Дословно - «лица, которых привле-
кают несовершеннолетние».

Вскоре видео удалили, но оно 
уже стало достоянием обществен-
ности. Британский блогер Пол Уот-
сон заявил, что конечная цель та-
ких выступлений - добиться, чтобы 
педофилию «толерантно восприни-
мали в обществе». Ее противников 
предлагают называть «педофоба-
ми» и преследовать, а самих из-
вращенцев возьмет под свое крыло 
ЛГБТ+».

ПАДЕТ 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАБУ?

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграци-
онной политике и связям 
с соотечественниками:

- Возмущает решение ВОЗ 
по педофилам, они открыли 
окно Овертона. Фактически 
сделали первый шаг к лега-
лизации. По-другому я к это-

му, как и многие миллионы людей, относиться 
не могу. По ее решению, педофилия уже не бо-
лезнь, это сексуальное расстройство с каким-то 
кодом, к  педофилам надо относиться с пони-
манием и доверием, им требуется психическая 
помощь. На самом деле они - негодяи, мерзавцы 

и преступники. Еще десять лет назад 
ЛДПБ предложила ужесточить от-
ветственность для педофилов. И в нашей стране 
сделали это. Мы всегда выступали за химическую 
кастрацию, чтобы эти люди и думать забыли, 
как  вообще подходить к нашим детям. Никаких 
 оправданий для них быть не может. Ничего нет 
важнее  детской жизни. Детей надо понимать, 
а не педофилов.

Очень возмущают действия ВОЗ. Хотя после 
ковида чему удивляться. Мы - один из осно-
вателей ВОЗ и должны делать только то, что 
способствует здоровью наших граждан. А весь 
этот маразматический бред пусть останется 
в Европе, пусть они сидят на морозе без газа 
и жалеют педофилов, гладят их по голове. 
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 � Как уберечь подраста-
ющее поколение от влия-
ния современных опасных 
трендов, «СВ» рассказала 
член Комиссии ПС по ин-
формационной политике, 
информационным техно-
логиям и связи.

РАЗМЫВАЮТ 
ОСНОВЫ МОРАЛИ
Предложение заменить 

термин «педофилия» на 
«менее пугающий» - это оче-
редная попытка спрятать яд 
в сахарной оболочке, счита-
ет Маргарита Павлова.

- Речь не о тех, кто не до-
стиг совершеннолетия, 
а о детях, которые даже не 
достигли пубертатного пе-
риода! Снова под видом 
«прав человека», «индиви-
дуальности», «гуманности» 
происходит попытка раз-
мыть основы человечности 
и нравственные нормы,   - 
пояснила она «СВ». - Людей, 
которые страдают сексуаль-
ной девиацией, необходимо 
защищать от якобы оскор-
бительных смыслов. Но это 
же просто диагноз! Разве 
кто-то считает оскорби-
тельным, когда у него ОР-
ВИ? С чего вдруг латинский 
язык, используемый в ме-
дицине, стал оскорбитель-
ным?

Подтасовка таких 
понятий  - одно из 
оружий в  менталь-
ной войне, которую 
начал Запад, увере-
на парламентарий. 
И чаще всего оно на-
правлено на семей-
ные ценности и лю-
бопытную молодежь.

- Они жадно впитывают 
все новое, изучают - как и за-
думано природой. И здесь 
таится ловушка, - рассуждает 
Маргарита Павлова. - Имен-
но на это и рассчитано: под 
красивой оболочкой «свобо-
ды выбора» кроется ядови-
тая ментальная бомба. Как 
мы можем этому противо-
стоять? Укреплением, спло-
чением семейных уз. Роди-
тели сейчас, как никогда, 
должны быть в открытом 
диалоге с детьми. Взрослым 
важно помнить каждую се-
кунду, что дети нуждаются 
в нашем понимании и люб-
ви. Необходимо показывать 
пример (как бы банально это 

ни звучало), важно больше 
уделять времени общению, 
оставить свои вечные «не-
когда» и «я устал» и повер-
нуться к детям всем сердцем. 
Человек так устроен, что 
всегда тянется к родителям. 

Так давайте повы-
шать родитель-
ский авторитет!

В мире давно 
накопилась уста-
лость от агрессив-
ной западной по-
литики. И у России 
достаточно ресур-
сов и понимания 

для того, чтобы стать цен-
тром мирового здравомыс-
лия.

- Нужно не допускать под-
мены понятий и объяснять, 
что влечение к животным 
и  детям, как, собственно, 
и к партнеру своего пола, - 
это противоестественно, 
нездорово, антигуманно, 
психическое отклонение, - 
продолжает депутат. - Надо 
учить детей противостоять 
взрослым, «которых влекут 
малолетние». Не считаю, 
что для борьбы с этой мен-
тальной атакой нужна госу-
дарственная программа. Ее 
вполне можно остановить 
на уровне семьи при ответ-
ственном поведении и под-

держке со стороны СМИ. Но 
не могу не отметить: имен-
но такими способами - под-
меной понятий, апелляци-
ей к  «обидам», «стигмам» 
и «правам человека» добива-
лись в свое время признания 
«нормальности» гомосексуа-
лизма. Видимо, есть силы, 
которые пытаются сделать 
то же самое с педофилией.

ВНЕДРЯЮТ 
АНТИНАУЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
До сих пор идет обсужде-

ние вопроса о выходе России 
из ВОЗ.

- Его стоит рассматривать 
всерьез. Нам нужна полная 
перезагрузка отношений 
с  международными органи-
зациями. Их деятельность 
используют для давления 
на политику стран, подры-
вая их суверенитет изнутри 
и снаружи. Их создавали как 
площадки для диалога и со-
трудничества государств, 
но они ставят себя выше 
своих членов, диктуют пра-
вила суверенным нациям, 
манипулируют сознанием 
на уровне массовой инфор-
мации и  коммуникаций. 
Запугивая людей глобаль-
ными угрозами, внедряют 
абсолютно безнравственные 

и антинаучные программы 
действий. 

Российская семейная об-
щественность активно об-
суждает новую ревизию 
международной классифи-
кации болезней ВОЗ, кото-
рая нормализовала гомосек-
суализм и транссексуализм 
и делает шаг в сторону при-
знания педофилии.

- Речь идет о попытках из-
менения границ нормы под 
предлогом гуманного отно-
шения к больным индиви-
дуумам. Россия взяла пау-
зу на несколько лет, чтобы 
разобраться в предлагаемых 
правилах постановки диа-
гнозов. К голосу обществен-
ности следует прислуши-
ваться более внимательно.

Многие страны уже пони-
мают, что межгосударствен-
ные организации зачастую 
агрессивно продвигают гло-
балистскую повестку. Наде-
юсь, что в ситуации, когда 
стала очевидной ментальная 
война, ее стратегия и такти-
ческие приемы, Россия смо-
жет сделать правильный вы-
бор, не даст навязать себе 
систему координат извне, 
сохранит внутренний су-
веренитет, основанный на 
традиционных семейных 
и нравственных ценностях.

ИХ НРАВЫ
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Маргарита ПАВЛОВА:

ПОД КРАСИВОЙ ОБОЛОЧКОЙ - 
ЯДОВИТАЯ МЕНТАЛЬНАЯ БОМБА

Мария ЗАХАРОВА, официальный представи-
тель МИД РФ:

- Сколько гендеров, например, во Фран-
ции или в США? Их теперь не два, а во-
семьдесят. Уже другой уровень проблемы, 
мир под влиянием активистов либераль-
ных диктатур пришел к размыванию, а  во 
многом и к уничтожению базовых для 
нас с вами понятий. Посмотрите, как соч-
но, с какой фантастической агитацией 
и с какими материальными ресурсами нам 
рассказывают, что гендеров не меньше 

восьмидесяти. Этому посвящают симпозиумы, огромное ко-
личество работ. Тех, кто в этом сомневается или отстаивает 
иную точку зрения, утверждая, что все-таки полов только 
два, подвергают колоссальной травле.

ДОСЛОВНО
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ЛГБТ-прайды с участием детей 
в ЕС становятся обыденностью.
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Ирина БУДНИКОВА, 
Валентина СТЕПАНОВА

 � Белорусы возвели в Ка-
лужской области суперсо-
временную школу  - в ней 
есть два бассейна, теннис-
ный корт и даже киносту-
дия под патронажем Игоря 
Угольникова.

ОТСЮДА ВЫЙДЕТ 
НЕ ОДИН РЕЖИССЕР
Этот день стал особенным 

для жителей Медыни. Два го-
да они с нетерпением ждали, 
когда белорусские строители 
возведут для их детей новое 
здание. 

- В той школе у нас вторая 
смена, и это не очень удобно. 
А здесь еще и к дому ближе. 
Решили перевести сына, что-
бы я не волновалась, - расска-
зывает мама пятиклассника 
Алексея Ирина.

Красивое здание, и чего 
в нем только нет! Прекрасно 
оборудованные технические 
и гуманитарные классы, про-
сторные коридоры, столовая, 
спортивный и тренажерный 
залы, два бассейна, огромный 
актовый зал, библиотека, шах-
маты на полу, кожаные дива-
ны. Рядом - большое футболь-
ное поле, стадион, теннисный 
корт, хоккейная, баскетболь-
ная и волейбольная площадки.

Но главная «фишка» - кино-
студия, которую будет кури-

ровать известный режиссер 
Игорь Угольников. Городок 
хоть и маленький, а от инду-
стрии недалеко - в нем распо-
ложена студия «Военфильм», 
которую он и возглавляет.

- Честно вам скажу, я вы-
рос в таком же городке, где 
жили девять тысяч человек. 
Ни бассейнов, ни киностудий 
у нас в школе не было. А эта 
просто потрясающая. Я рад, 
что она построена с участием 
белорусов. Отсюда выйдет не 
один кинорежиссер, не один 
почетный житель 
Калужской области, - 
сказал на церемонии 
открытия Посол Бе-
ларуси в РФ Дмитрий 
Крутой.

С безопасностью 
тоже все в  порядке  - 
в учреждении устано-
вили 125 камер виде-
онаблюдения. Охрана 
будет следить за всеми 
помещениями на экра-
нах четырех телевизо-
ров.

- Мысли о том, что-
бы построить новую 
школу, были давно, но 
возможности не было. 
Старое здание было 
1956 года постройки. 
К нему трижды при-
страивали дополнительные 
помещения. Наступило вре-
мя, когда оно перестало со-
ответствовать современным 
требованиям. А теперь это од-
на из лучших школ в стране. 
Ее построили очень быстро, 

ровно за два года. Самые 
сложные вопросы решались 
максимум в течение трех су-
ток. Школа - будущее нашего 
района, области, страны, - 
убежден глава Медынского 
района Калужской области 
Николай Козлов.

ЖДАЛИ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
После первого урока пе-

дагоги показали воспитан-
никам территорию школы. 
В длинных коридорах 

и множественных переходах 
с непривычки действительно 
можно и заблудиться. Маль-
чишки довольно улыбались, 
восхищаясь масштабами сво-
их новых владений.

Родителей в здание не пу-
стили. Они ждали детей на 

улице, сгорая от любопыт-
ства. Но по внешнему виду 
здания вынесли вердикт, что 
школа очень крутая.

- Все довольны, не только я, - 
говорит папа первоклассника 
Сергей. - Вся Медынь доволь-
на. И учителя тоже в востор-
ге. Все очень ждали этого - 

лет тридцать. Спасибо 
огромное строителям!

С ним согласна и ба-
бушка одной из пяти-
классниц, бывшая со-
трудница школы:

- Мы в ожидании все-
го самого хорошего. 
Я  рада, что моя внуч-
ка идет в первый класс 
в новую школу. Очень 
довольна, что все успе-
ли в срок. По первому 

впечатлению она замечатель-
ная.

Ребятишки отсидели урок 
и пулей вылетели на улицу. 
Ведь во дворе их ждала дет-
ская игровая площадка, ко-
торую они сразу же облепи-
ли со всех сторон. Зазвучали 
детские голоса, смех.

 � Сябры уже не первый год успеш-
но работают в регионе.

Чтобы возвести школу, потребовались 
инвестиции - кредит «Банка развития 
Республики Беларусь». Задачи стояли 
непростые - сэкономить на строительстве 
и выполнить работы вовремя. А тут еще 
и санкции! Но все сложилось как нельзя 

лучше. Качественное и недорогое обору-
дование и стройматериалы предоставили 
сябры: «Могилевлифтмаш», «Гомель-
стройматериалы», «Керамин». А сами 
работы выполнял «Белстройцентр», под-
рядчик для региона не новый - он уже 
строил школы и детские сады в Калуге, 
Малоярославце, Балабанове, Кондро-
ве и Мещовске. Возводили выходцы из 

Синеокой и жилье - больше тридцати 
многоквартирных домов.

- Сегодня благодаря работе белорусов 
в Медыни, появилась оборудованная по 
последнему слову техники школа. Одна 
из лучших в регионе. И многие из сосе-
дей с завистью смотрят на вас. Сябры 
всегда рядом, и мы всегда будем вме-
сте,  - уверен губернатор Калужской 
области Владислав Шапша.

СОСЕДИ СМОТРЯТ С ЗАВИСТЬЮ ЗНАК КАЧЕСТВАЦИФРЫ
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НАСТРОЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � День знаний в России 
в этом году был как никог-
да пропитан духом патрио-
тизма.

Впервые во всех школах 
на праздничной линейке под-
няли государственный флаг 
и исполняли гимн. Инициати-
ву вернуть эту добрую тра-
дицию поддержал Пре-
зидент РФ Владимир 
Путин. Но 1 сентября 
была только разминка - 
теперь у школьников так 
будет начинаться каждая 
неделя. Так что по поне-
дельникам придется вста-
вать пораньше.

- Благодаря этой церемо-
нии ребята всегда будут 
помнить, в какой прекрас-
ной и великой стране они 

живут, - уверена спикер Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Линейки, несмотря на рост 
заболеваемости коронавиру-
сом, прошли очно, - и таким же 
будет обучение. Но не в при-
граничных с Украиной районах 

Белгородской области - там де-
тей перевели на дистанционку 
из соображений безопасности.

1 сентября для кого-то ра-
достный праздник, для кого-
то - не очень. Первоклассники 
счастливы самому факту, что 

больше не нужно 
идти в  детский 
сад и можно по-
чувствовать се-
бя «взрослыми». 
А ученики стар-

ших классов 
расстраива-
ются, что кон-
чилось лето 
и снова нужно 
тратить вече-
ра на «домаш-

ку».
В некоторых 

регионах погода 

умудрилась подпортить на-
строение: например, в Москве 
и Санкт-Петербурге буквально 
за два дня температура воз-
духа с плюс тридцати опусти-
лась до плюс одиннадцати. 
Еще и дожди хлынули. Роди-
тели с детьми стучали зубами 
от холода. По этой причине 
в некоторых школах торжества 
перенесли в актовый зал.

Есть и хорошая новость: 
1 сентября в России больше 
тысячи школ открылись по-
сле капитального ремонта. 
Там стало красиво, а в клас-
сах появилось современное 
оборудование. В стране зара-
ботали 160 новых школ, что 
не удивительно, ведь за парты 
в этом году сядут 17,5 милли-
она ребят - на полмиллиона 
больше, чем в 2021-м.

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ СНОВА ЗА ПАРТУ

В Беларуси с этого года тоже испол-
няют гимн. Государственная символи-
ка стала обязательной на всех торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню знаний. В республиканском Минобразования 
считают такую инициативу «хорошим заделом» для формиро-
вания патриотических качеств у детей и уважения к истории.

С 1 сентября в Синеокой к занятиям приступили около 1,85 
миллиона учащихся, в том числе 115 тысяч первоклассников. 
Для них традиционно провели тематический первый урок 
«Историческая память - дорога в будущее».

А ЧТО В РБ?

Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»
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«Начинка» здания впечатляет - 

одних только бассейнов две штуки!
Для детей создали 
условия не хуже, а может 
и лучше, чем в столицах.
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Кристина ХИЛЬКО

 � Генеральный директор аэропор-
та «Минск» рассказал «СВ», как авиа-
узел справляется с последствиями 
пандемии и санкций.

УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ 
КОЛЛЕКТИВ
- Пандемия особенно сильно уда-

рила по работе авиалиний. С чем 
столкнулись в последние два года?

- Начало 2020-го было удачным 
и многообещающим. В 2019 году мы 
перевезли больше пяти миллионов 
пассажиров, поток рос. Но панде-
мия изменила все планы. Отменя-
лись рейсы, закрывались границы, 
серьезно возрастала нагрузка на все 
перевозные мощности. В марте 2020 
года у нас осталась только компания 
«Бел авиа», которая помогала 
белорусам, попавшим в ло-
вушку из-за карантинного 
рубежа, побыстрее добраться 
домой.

Аэропорт не закрывался. 
Мы работали круглосуточ-
но в штатном режиме. 2020 
год заставил активизировать 
производственные процес-
сы, экономить. Ночью, когда не было 
пассажиров, мы отключали лифты, 
эскалаторы.

Пассажиропоток в 2021 году по 
сравнению с ковидным 2020-м вы-
рос. У нас появились новые партнеры - 
около пятнадцати компаний. Парал-
лельно запускали новые технологии 
и программы. Одна из них онлайн по-
казывает, как работает наша техника 
в аэропорту под Минском и Оршей, 
мы видим, где находится водитель 
и чем он занят.

- Как санкции отразились на ра-
боте аэропорта?

- Буква закона, международное 
право, различные соглашения и до-
говоры для Запада давно уже не указ. 
Но, рассчитывая втянуть нашу страну 
в сферу своего влияния, он рискует по-
лучить обратный эффект. Последствия 
санкций возвращаются бумерангом. 
Прервав с нами сотрудничество, за-
рубежные компании потеряли добро-
совестного и надежного партнера.

Разрыв устоявшихся цепочек - это 
всегда проблема. Возникают 
сбои с поставками нового обо-
рудования. Требуются время 
и усилия для налаживания но-
вых каналов поставки. Есть 
вопросы с иностранным про-
граммным обеспечением.

Главное, нам удалось сохра-
нить трудовой коллектив. На 
фоне экономической ситуа-

ции мы вынужденно ввели простой на 
предприятии для сменного персонала 
и перешли на четырехдневную рабо-
чую неделю для административных 
работников. Но это временные меры.

Уверен, мракобесие с санкциями 
и другими ограничениями закончит-
ся, вот только зарубежным компани-
ям будет непросто вернуть доверие.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ
- Какие проблемы возникают с им-

портозамещением?
- Несмотря на внешнее давление, все 

работает стабильно. Любые вызовы 
всегда несут с собой и новые возмож-
ности. Импортозамещению и дивер-
сификации поставок сырья, материа-
лов и комплектующих давно уделяем 
большое внимание. Что касается санк-
ционных товаров, то и  там по каж-
дой группе есть альтернатива. Особое 
внимание - вопросам безопасности 
в аэропорту. Сейчас у  нас действует 
американская система оборудования 
для досмотра, которую обслуживают 
наши специалисты. Но уже через пару 

месяцев мы рассчитываем заменить 
ее, подписав документы с надежными 
поставщиками.

Это коснется и других элементов 
различных систем. Мы активно ведем 
переговоры с белорусским производи-
телем химреагентов, аккумуляторных 
батарей, осветительных приборов. 
Багажное оборудование  - транс-
портеры, электродвигатели, подшип-
ники - этого у нас достаточно. Оста-
ется наладить программное обеспе-
чение.

Вячеслав ХОРОНЕКО:

 � В российских авиаузлах колесят 
МАЗовские автобусы и БелАЗовские тя-
желовозы.

Оказывается, знаменитый завод-гигант БелАЗ 
выпускает тяжеловозы для буксировки самоле-
тов. Махина может перемещать по аэродрому 
крылатые машины массой до шестисот тонн, 
например такие, как Ан-124 «Руслан» с полной 
загрузкой.

Новый автобус МАЗ-271 без заминок может 
доставить 112 пассажиров к трапу самолета. Вме-

сто боковых зеркал заднего вида - специальные 
камеры, изображение с которых выводится на 
дисплеи в кабине водителя. Длина «перронни-
ка» - три метра. Встретить его можно на многих 
российских аэровокзалах.

Есть у россиян спрос и на продукцию компа-
нии «БелСТАТС», которая выпускает пассажир-
ские трапы, аэродромно-уборочные машины, 
кейтеринг-машины для доставки на борт питания 
для пассажиров и экипажей. Техника этой марки 
уже десять лет очищает в иркутском аэропорту 
взлетную полосу от снега и мусора.

 � В воздушной гавани хотят создать конкуренто-
способный транзитный авиахаб.

- Расскажите, как будет развиваться территория круп-
нейшего аэроузла страны.

- Аэропорт можно сравнить с небольшим городом, где 
есть своя коммунальная служба, служба безопасности, 
специальные технические подразделения, созданы со-
временные зоны отдыха, кафе и рестораны. Но вопро-
сов, требующих внимания, еще много. Специалисты уже 
 разработали архитектурную концепцию развития аэропор-
та. Она предусматривает строительство на привокзальной 
площади новых терминалов, гостиницы, многоуровневых 
паркингов на месте существующих автостоянок, заправоч-
ного комплекса для воздушных судов.

Начнем с проектирования крытого паркинга, чтобы зона 
парковки Р1 не мешала подведению железнодорожной 
 ветки. Скоростное пассажирское сообщение соединит 
центр города и аэропорт, и дорога будет занимать всего 
полчаса.

В планах организовать новую схему движения транспор-
та, построить терминал, где все встречающие пассажиры 
и персонал аэропорта будут проходить первый рубеж до-
смотра и потом попадать в нужные им зоны. Это и вопрос 
безопасности, который стал особенно актуальным. Про-
ект не завтрашнего дня - он долгосрочный, масштабный, 
и претворять его в жизнь будем поэтапно.

Из года в год мы повышаем качество услуг, внедряем 
инновации. У нас есть задумка сделать гид по аэропор-
ту. Приложение-путеводитель поможет ориентироваться. 
 Недавно у нас появилась возможность онлайн-бронирования 
парковочных мест. Каждый пользователь сервиса  «Оплати» 
теперь может выбрать парковочное место в аэропорту, с по-
мощью смартфона поднять шлагбаум и гарантированно 
припарковать автомобиль.

 � Белорусские самолеты 
переориентировали на вос-
ток и юго-восток.

- Куда чаще всего летают 
белорусы?

- Летом особой популярно-
стью пользовались туристи-
ческие направления - Бодрум, 
Анталия, Хургада и Шарм-эль-
Шейх. Одни из самых загружен-
ных - регулярные рейсы в Мо-
скву. Из Минска можно улететь 
в три крупных московских аэро-
порта: Шереметьево, Домоде-
дово, Внуково. Охотно раскупа-
ют билеты в Санкт-Петербург, 
Грузию.

- Аэропорт открыт для но-
вых компаний?

- Основные силы брошены на 
расширение рынка авиаперево-

зок, повышение его привлека-
тельности, развитие маршрут-
ной сети. Ждем возвращения 
крупнейшей российской авиа-
компании «Азимут», которая 
сможет доставлять белорусов 
в Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Минеральные Воды. Интерес-
ные направления - Пермь, Ка-
зань, Астрахань. Думаю, в бли-
жайшее время авиакомпания 
«Победа» расширит географию 
полетов через Минск.

Стараемся выбирать направ-
ления, которые не пересекают-
ся с рейсами национального 
перевозчика «Белавиа».

Вкоре планируется возобнов-
ление рейсов турецкой авиа-
компании Turkish Airlines и авиа-
компании из ОАЭ FlyDubai. 
Хотим запустить самолеты из 

Минска в Венесуэлу с посад-
кой на Кубе, что заинтересует 
туристов. Проявила интерес 
к организации чартерных рей-
сов авиакомпания из Вьетнама, 
которая могла бы расширить 
для белорусских туристов воз-
можности путешествий на по-
пулярные курорты. Евросоюз 
и другие государства, закрыв-
шие свое воздушное простран-
ство для Беларуси и России, 
остаются без гостей из наш их 
стран. Обойдемся без них  - 
нам и у себя есть что посмо-
треть и где отдохнуть. Отпуск 
я с удовольствием провел на 
даче с родными. Наша страна 
славится потрясающей приро-
дой и живописными озерами - 
советую обязательно побывать 
на Нарочи, в Браславе.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА ЗАПАСНОЙ ВЫХОД

«РУСЛАН» НА ПРИЦЕПЕ СДЕЛАНО В РБ

ПЕРСПЕКТИВЫ

СМАРТФОН ПОДНИМЕТ ШЛАГБАУМ

Бе
лТ
А

Рейсы в РФ популярны и у туристов, и у бизнесменов. Самолет из одной столицы 
до другой домчит меньше чем за полтора часа.

ЗАРУБЕЖНЫМ КОМПАНИЯМ БУДЕТ 
НЕПРОСТО ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ
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 � Насколько Михаила Горбачева 
любили на Западе, настолько же он 
стал непопулярен на родине.

ЛИЦО «ПИЦЦЫ ХАТ»
Последний Генеральный секретарь 

СССР, первый и единственный Пре-
зидент Советского Союза, лауреат 
Нобелевской премии мира ушел из 
жизни в 91 год. Судьба ему досталась 
удивительная и трагическая. Никто 
и представить не мог, что простой 
сельский паренек с Кубани вознесется 
на вершину властного олимпа самой 
большой страны в мире. Впрочем, ее 
развал, как считают многие, тоже на 
совести Михаила Сергеевича.

Помните культовый фильм «Брат-2»? 
Данила Багров, прилетевший в Аме-
рику, едет на такси из аэропорта. Во-
дитель уверен, что тот хочет эмигри-
ровать.

- Зря вы так, я родину люблю, - от-
вечает ему герой.

- А где твоя родина, сынок? - глу-
мится таксист. - Сдал Горбачев твою 
родину американцам, чтобы тусовать-
ся красиво.

Фраза стала, как сейчас говорят, 
мемом. Но она, конечно, не вполне 
справедлива. Воскресим в памяти еще 
один «шедевр»: рекламу с участием 
экс-генсека. Неужели не видели? Сю-
жет вкратце такой: заходит Горбачев 
и его внучка в закусочную на Красной 
площади. Люди узнают его и начи-
нают спорить: больше хорошего он 
сделал для страны или плохого? Всех 
примиряет старушка:

- Да благодаря ему у нас появи-
лась «Пицца Хат»!

И тут весь зал поднимает 
над головой куски пиццы 
и горланит:

- За Горбачева! За Горба-
чева!

Стал бы вчерашний руко-
водитель шестой части света 
опускаться до такого убожества, 
если б действительно имел на счету 
мифические «предательские» милли-
арды? Конечно же, нет.

ШКОЛЬНЫЙ ОРДЕН
Фашисты вошли в родное село Гор-

бачева в конце июля 1942 года. Ему 
тогда было 11 лет.

 - Со стороны Ростова в село ворва-
лись немецкие мотоциклисты, - вспо-
минал он. - Федя Рудченко, Виктор 

Мягких и я стояли у хаты. «Бежим!» - 
крикнул Виктор. Я остановил: «Сто-
ять! Мы их не боимся».

Правда, по словам его мамы На-
дежды Пантелеймоновны, в оккупа-
ции Миша совсем не был пионером-
героем. Хотя винить ребенка в этом, 
конечно, нельзя. Будущий глава го-
сударства таскал воду для немцев 
из колодца, ощипывал для них кур. 
«Деваться было некуда», - признавал 
Горбачев.

После освобождения села из-под ок-
купации ударно трудился на полях 
помощником комбайнера. За это 
школьник Горбачев получил орден 
Трудового Красного Знамени. Такие 
награды за красивые глаза не давали.

В десятом классе (ему было девят-
надцать лет) - уже кандидат в члены 
партии. Школу окончил с серебряной 
медалью и поступил в МГУ на юриди-
ческий. Во время учебы познакомился 
с любовью всей своей жизни - Раисой, 
которую ему было суждено пережить 
на 23 года…

А дальше - блестящая карьера. Обая-
тельному молодому партийцу симпа-
тизировали самые влиятельные люди 
страны - Михаил Суслов, Андрей Гро-
мыко, Юрий Андропов. Но был ли он 
талантливым управленцем? 

ЛОЖНЫЙ МЕТОД
В 1977 году в Ставропольском край-

коме партии под руководством Гор-
бачева изобрели ипатовский метод 
уборки урожая - по названию райо-
на. Про это снимали документальные 
фильмы, писали в газетах. После тако-
го триумфа регионального партийца 

переводят в ЦК КПСС, на долж-
ность секретаря по сельскому 

хозяйству. В чем суть мето-
да? Совершенно не важно, 
поскольку вскоре от него 
отказались. Он приводил 
к  потере зерна и  износу 

техники, специалисты го-
ворили прямо: авантюра. Но 

на карьере инициатора это никак 
не сказалось.

Сельское хозяйство под куратор-
ством Горбачева пришло в упадок, 
который подсуропили неурожайные 
годы. А Михаил Сергеевич все рав-
но стал кандидатом в члены, а затем 
и членом Политбюро. Фотографии 
руководителей, достигших таких вы-
сот, носили во время демонстраций 
по Красной площади.

Когда умер Брежнев, его преемник 

Юрий Андропов поручил своему про-
теже сосредоточиться на омоложении 
партийных кадров и борьбе с корруп-
цией. Но вскоре и сам ушел в мир 
иной.

54-летний Михаил Горбачев, не 
успев себя проявить и на новом по-
прище, вдруг стал лидером страны, 
обойдя более опытных конкурентов.

РОКОВАЯ ВОДКА
Какой бы курс новый генсек ни про-

возглашал, все превращалось в его 
противоположность. Перестройка 
привела к товарному дефициту и ха-
осу в экономике. Гласность - к тоталь-
ной антигосударственной пропаганде 
со стороны агентов влияния. Демо-
кратизация - к возможности попасть 
во власть бандитам и проходимцам. 
Новое мышление - к сдаче позиций по 
всем фронтам на международной аре-
не. Да, было еще ускорение, но что это 
такое, толком уже никто не помнит.

Верхом некомпетентности стала 
антиалкогольная компания, в резуль-
тате которой уничтожили уникаль-
ные виноградники. Водка подорожа-
ла с 4 руб лей 70 копеек до 9 рублей 
10 копеек, и ее было не достать. А из 
фильмов вырезали сцены употребле-
ния алкоголя.

Справедливости ради, в результате 
ограниченного доступа к алкоголю 
продолжительность жизни увеличи-
лась с 67,7 года в 1984 году до 69,8 
в 1987 году. Но методов народ не оце-
нил. Если на Западе Горби носили на 
руках, то на родине он потерял вся-
кий авторитет. Когда Ельцин вместе 
с лидерами трех других республик 
прикончил в Беловежской пуще Со-
ветский Союз, защищать власть лю-
бимца заграницы никто на баррикады 
не вышел. Так проходит слава мира.

ЦИФРА
ПЕНСИЯ ГОРБАЧЕВА 
СОСТАВЛЯЛА ОКОЛО 

СЕМИСОТ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

 � Экс-генсек вспоминал о своей 
первой встрече с будущей женой. 

«Вдруг ко мне буквально вбежали 
мои друзья Юра Топилин и Володя 
Либерман и наперебой начали при-
глашать меня пойти с ними в клуб:

- Миша, - говорят, - там такая дев-
чонка! Новенькая! - Мало ли девчонок 
на свете! Я еще немного позанима-
юсь. - Да бросай ты это все! - Хорошо, 
хорошо. Сейчас приду.

Я подумал-подумал, встал и от-
правился в клуб. Тогда я, конечно, не 
представлял, что иду навстречу своей 
судьбе. Она училась на философском 
факультете, который помещался в том 
же здании, что и юридический, жила 
в общежитии на той же Стромынке… 
И как я не увидел ее раньше, не могу 
понять.

1. КРАХ ЭКОНОМИКИ

За время его правления золотой запас страны 
снизился в десять раз: с двух тысяч до двухсот тонн. 
А госдолг, напротив, вырос в три раза. Впервые с по-
слевоенного времени появились талоны практиче-
ски на все ходовые товары народного потребления. 
Обмен крупных купюр за три дня ударил не столь-
ко по теневикам, сколько по честным гражданам. 
Восемь миллиардов рублей люди обменять не успе-
ли.

2. УНИЧТОЖЕНИЕ ОРУЖИЯ

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности заключили на невыгодных для СССР 
условиях. Мы распилили 1846 ракет, а американцы - 
846. При этом американское тактическое ядерное 
оружие осталось в Европе и Турции. Более того, Гор-

бачев «бонусом» приказал уничтожить оперативно-
тактическую ракету «Ока», которая не попадала под 
ограничения.

3. КРОВАВЫЙ СЕПАРАТИЗМ

Создание национальных фронтов «в поддержку 
перестройки» дало мощный толчок к распаду страны. 
Резня в Сумгаите и Фергане, конфликт в Нагорном 
Карабахе, антироссийские выступления в Тбилиси, 
беспорядки в Вильнюсе и Баку стали первыми ша-
гами к развалу Советского Союза.

4. УХОД ИЗ ГЕРМАНИИ

За вывод советских войск с территории бывшей 
ГДР западные немцы были готовы заплатить фан-

тастическую цену - сто миллиардов марок. Горбачев 
«благородно» взял всего одиннадцать миллиардов, 
да и то большую часть… в виде кредита. А советских 
офицеров из комфортного жилья после вывода вы-
брасывали в чистое поле, где они с семьями годами 
ютились в бараках.

5. ДВУСМЫСЛЕННЫЙ ГКЧП

По официальной версии, 19 августа 1991 года ряд 
высших чиновников отстранил Горбачева от власти, 
чтобы сорвать подписание Союзного договора. Они 
считали, что тем самым будет уничтожен Советский 
Союз. Переворот не удался, хотя его участники по-
том утверждали, что генсек все знал и просто вы-
жидал - чья возьмет. В результате он тоже лишился 
поста, а СССР перестал существовать.

ФАТАЛЬНЫЕ ПРОВАЛЫ ЛИДЕРА ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ
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СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

МАЛО ЛИ ДЕВЧОНОК 
НА ЗЕМЛЕ

Бывшего генсека обвели вокруг пальца, 
пообещав не расширять НАТО.

МЕМУАРЫ

Раиса Максимовна 
была любовью 
всей жизни.
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 � Член жюри фестиваля «Моло-
дежь - за Союзное государство» по-
бывала на двух войнах.

БЫЛА У ИСТОКОВ
Смоленск готовится к приезду го-

стей. 14 сентября стартует XV фести-
валь «Молодежь - за Союзное государ-
ство» - он пройдет после трехлетнего 
перерыва, который пришлось сделать 
из-за пандемии. Почему сменил про-
писку в Ростове-на-Дону, понятно: 
идет спецоперация, рядом граница 
с Украиной, да и самолеты не лета-
ют  - добираться неудобно. Но без 
ростовчан юбилейное мероприятие, 
конечно же, не обойдется. В состав 
жюри пригласили Асю Компаниец - 
руководителя эстрадного вокально-
го ансамбля «Успех». Она же - глава 
штаба Ростовского патриотическо-
го движения «Дороги славы - наша 
история», получившая за эту работу 
благодарность Президента России. 
Ингушетия и Дагестан удостоили це-
леустремленную талантливую жен-
щину звания заслуженной артистки.

- На меня мой род-
ной город Ростов-
на-Дону немножко 
обиделся,  - при-
зналась Ася Ам-
барцумовна. - Дело 
в том, что 17 сен-
тября - День горо-
да, в котором мы с 
коллективом всегда 
принимали самое 
активное участие. А теперь мы бу-
дем в Смоленске. Не могли отказать 
любимому фестивалю, тем более он 
юбилейный. Время сейчас непредска-
зуемое, когда еще доведется увидеть 
коллег и друзей из разных городов, 
познакомиться с талантливой молоде-
жью и по возможности помочь ей под-
няться на новую творческую ступень.

- А вы раньше к фестивалю имели 
какое-то отношение?

- Можно сказать, была у истоков - 
состояла в административной группе, 
которая готовила самый первый фе-
стиваль. И в жюри довелось побывать 
года четыре назад. Да и вообще очень 
много связывает с Беларусью.

ДЕРЕВО ПРИЖИЛОСЬ
- «Молодость моя - Белоруссия» - 

это про меня, - смеется Ася Компа-
ниец. - Все лето в детстве я проводила 
у родственников в Брестской области. 
А потом повзрослела и вот уже двад-
цать лет сознательно не отпускаю 
республику из своей жизни. Ребята 
из нашего коллектива неоднократно 
выступали на городских мероприяти-
ях во время проведения «Славянско-
го базара». Приглашают каждый год 
и очень огорчаются, когда у нас не 
получается.

Проехали не одну сотню километров 
по местам сражений Великой Отече-
ственной войны в Беларуси - это акция 
нашего движения «Дороги славы…». 
Местная молодежь охотно участво-
вала в автопробеге, посещала вместе 
с нами музейные комплексы, памят-
ники. Скоро пройдет в четвертый раз 
форум «Миротворчество поколений 
в исторической памяти Российско-
го государства» - и тут мы без бело-
русских побратимов не обходимся. 
Очень дружим с Брестом, с Минском, 
с Витебском.

- А проявляют ли они интерес 
к вашим патриотическим авто-
пробегам внутри России?

- Конечно. В этом году мы осно-
вательно проехались по Северному 
Кавказу, посетили шесть республик - 
компанию нам составили юные еди-
номышленники из Гомеля. Флаг Бела-
руси выносили на каждой памятной 
стоянке.

- Как часто бываете в Синеокой?

- Да всего два дня как вернулась отту-
да. Мой восемнадцатилетний сын Ан-
дрей просил: «Как поступлю в инсти-
тут - свози в Беларусь!» Вот и съездили, 
навестили знакомых. Совместили при-
ятное с полезным: наша организация 
подписала договор о сотрудничестве 
с региональными отделениями БРСМ. 
А заодно мы проведали дерево, которое 
посадили в Бресте в прошлом году на 
памятных мероприятиях, посвящен-
ных восьмидесятилетию начала вой-
ны. Все в порядке - прижилось, растет. 
Стараемся вносить посильный вклад 
в укрепление единства наших стран 
как в творчестве, так и в обществен-
ной жизни. Родину защищать можно 
и с микрофоном.

Ася КОМПАНИЕЦ:

 � Артистке приходилось даже выступать 
под пулями.

- Среди ваших регалий числится «ветеран 
боевых действий». За что получили?

- За Сирию - мы давали в арабской республи-
ке серию концертов. Ветеран не только я - у нас 
в коллективе еще шесть человек, кто летал со 
мной. А в молодые годы, когда была солисткой 
ансамбля МВД, доводилось выступать на Се-
верном Кавказе во время контртеррористиче-
ской операции. А вообще у нас самый воюющий 
округ - Южный. За тридцать лет все шло через 
нас, в разных ситуациях приходилось бывать.

- Под пули не попадали, бог миловал?
- Было, как же… В 2014 году. Шел концерт 

в честь Дня ВДВ в Куйбышевском районе Ро-
стовской области. Прямо на границе с Украи-
ной, когда в Донбассе было особенно жарко. 
И по нам начали стрелять с той стороны - они 
же понимали, сколько военных на концерте. До 
нас, правда, снаряды не долетали, но в любой 
момент все могло измениться. Мы не покинули 
сцену и допели все до конца.

 � Песни на белорусском язы-
ке позволяют ростовчанам на-
ходить друзей в любой точке 
Синеокой.

- Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее: кто состоит в вашем 
движении?

- Костяк его - наш молодежный 
ансамбль «Успех», в котором вы-
ступают студенты Ростовского го-
сударственного института путей 
сообщения - будущие железнодо-
рожники. А уже к ним примкнули 
студенты Экономического универ-
ситета Ростова, местного филиала 
ВГИКа, юные журналисты. Мы от-
крыты для всех.

Во время поездок обязательно 
даем концерт «От войны к миру». 
И всегда стараемся подготовить 
репертуар на местном языке. Если 
в Беларуси - то обязательно есть 
блок белорусских песен. Друже-
ские отношения сохраняются и по-
сле  поездок: ребята сотрудничают, 

общаются, узнают что-то новое.
- Новое - это хорошо, молодые 

в массе своей мало что знают, 
особенно историю…

- Мы столкнулись с этим, когда 
проводили конференцию в прошлом 
году, посвященную Андрею Гро-
мыко, легендарному министру ино-
странных дел СССР. Он уроженец 
Гомеля. Выяснилось, что для сту-
дентов и школьников эта фамилия - 
как с другой планеты. Но и в этом 
тоже наша задача - просвещать, 
расширять кругозор.

В конференции участвовали два 
внука Андрея Андреевича - один из 
них сейчас посол, другой - дирек-
тор института. Получилась очень 
хорошая история. 1 сентября мы 
открыли в Ростове дипломатиче-
ские классы - это, знаете, как в Со-
ветском Союзе были классы ин-
тернационального общения. Дети 
писали письма за границу, дружили. 
Ребята-ростовчане тоже будут об-
щаться с белорусскими ровесника-

ми из Минска и Бреста. А еще хотим 
наладить связи с Сербией.

- Как вы считаете, звонкое на-
звание «Успех» себя оправдало?

- Мне кажется, да. Хотя живем мы 
далеко от Москвы, выступали даже 
в Государственном Кремлевском 
дворце. Нам были рады в тысячах 
километров от дома, но и у себя 
мы всегда востребованы. Ростов-
на-Дону не так уж далеко от пере-
довой - поем для наших военных, 
для раненых по госпиталям.

Артисты разные бывают. Кто-то 
непременно хочет быть звездой, 
кататься на лимузине и жить в пя-
тизвездочном отеле. А кто-то готов 
ездить на «Уралах» и «КамАЗах» по 
пескам, по гарнизонам, по самым 
отдаленным уголкам, куда звезда 
никогда в жизни не доедет, чтобы 
порадовать простых людей. Я вижу, 
что мне удалось воспитать в  ребя-
тах не только творческое, но и чело-
веческое начало. Если это не успех, 
то что же еще?

ЗВОНКИЙ «УСПЕХ» КАК ВЫ ЛОДКУ НАЗОВЕТЕ... БИОГРАФИЯ

ТУР ПО ГОРЯЧИМ ТОЧКАМ

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ МОЖНО 
И С МИКРОФОНОМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ «СЯБРОВ»

Движение «Дороги славы - на-
ша история» в этом году провело 
телемарафон в Ростовской обла-
сти, посвященный Дню России. 
Однако мероприятие шагнуло да-
леко за пределы региона. Много 
поздравлений пришло из Беларуси. 
Видеоролик с теплыми пожела-
ниями записал и Анатолий Ярмо-
ленко, легендарный солист группы 
«Сябры».

Коллектив подбирает 
такой репертуар, который 
помогает найти общий 
язык с любой аудиторией.
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Борис ОРЕХОВ

 � Экс-премьер Италии Силь-
вио Берлускони завел аккаунт 
в Тик-Токе. И первое, что сде-
лал, представ перед зрителя-
ми, рассказал анекдот.

- В общем, дело выглядит так, - 
говорит он с интригующей интона-
цией и чисто итальянскими жеста-
ми. - Над Атлантикой летит самолет, 
в котором находятся Владимир Пу-
тин, Сильвио Берлускони - то есть 
я, а еще Джо Байден, папа Римский 
и один из его молодых помощников.

Пилоты вдруг сообщают, что ме-
ханики заправили лишь один бак 
и самолет начнет падать. При этом 
на борту только четыре парашюта 
на пятерых пассажиров.

- Байден хватает первый парашют 

и говорит: «Это для меня, потому что 
я самый могущественный человек 
на Западе». Путин берет другой и го-
ворит: «Это мне, потому что я самый 
могущественный человек на Вос-
токе». Берлускони, то есть я, берет 
еще один: «Это мне, потому что все 
знают, что я самый умный политик 
в мире». Помощник смотрит на папу 
и говорит: «Ваше святейшество, вот 
ваш парашют». Но папа отвечает: 
«Нет, спасибо, я стар, прожил дол-
гую и счастливую жизнь. Надень его 
ты». Но помощник отвечает: «Тут 
вообще два парашюта, потому что 
самый умный политик в мире прыг-
нул с моим рюкзаком...»

В первый же день видео набра-
ло больше пяти миллионов про-
смотров. На него отреагировали 
и в Кремле. На вопрос, не плани-
рует ли Владимир Путин тоже по-
думать об открытии своего личного 
аккаунта, Дмитрий Песков ответил 
лаконично: «Нет, не планирует».

 � Французские журна-
листы показали в эфи-
ре зигующих украин-
ских девочек.

С героями у ВСУ на-
пряженка. «Героически 
погибшие» пограничники 
острова Змеиный оказа-
лись живы, полк «Азов» 
(запрещенная в России ор-
ганизация) позорно сдался 
в Мариуполе, легендарный 
летчик «Призрак Киева» 
был фейком.

Творцы украинской про-
паганды подсмотрели сю-
жет в российских СМИ про 
мальчика Алешу, который 
провожает бойцов россий-
ской армии, отправляющих-
ся в зону спецоперации. 
И решили сварганить свое-
го такого же, причем предъ-
явить его западной ауди-
тории - авось, умилятся и 

дадут больше оружия. Наш-
ли подходящего паренька, 
пригласили французский 
канал France-2, который 
добросовестно отснял тро-
гательный сюжет. Да вот 
незадача! В кадр попали 
две маленькие девочки 
на заднем плане, которые 
приветствуют бойцов ВСУ 
фашистским приветстви-

ем - вскинутой вверх рукой.
Комментарии на сайте 

France-2 были соответ-
ствующие.

- Мой дед сражался 
в Сопротивлении против 
Гитлера,  - написал один 
из возмущенных зрителей 
телеканала. - Зачем же мы 
поддерживаем страну, где 
процветает нацизм?

Борис ОРЕХОВ

 � Американские власти в очеред-
ной раз дали понять, что между-
народные законы, под которыми 
они сами же подписались, для них 
не больше, чем листок бумаги.

Речь - об издевательской затяжке 
с выдачей виз российским диплома-
там, которые должны участвовать в 
77-й Генеральной Ассамблее ООН. 
Важнейшее для мировой политиче-
ской жизни мероприятие пройдет с 20 
по 26 сентября в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке. И пока ни один из 56 

дипломатов, входящих в делегацию 
России, не получил визу США. 

Вопиющая по своей беспринципности 
ситуация возмутила многих российских 
политиков.

- Пришло время жестко поставить 
вопрос о   переносе штаб-
квартиры ООН в другую стра-
ну. Прежде всего с нейтраль-
ным статусом. Например, в 
Австрию или Швейцарию. По-
думать только, государству - 
основателю ООН, постоянно-
му члену Совета Безопасности 
не позволяют принять личное 
участие в Генеральной Ас-

самблее ООН. Ждем реакции миро-
вой общественности, - заявил член 
Комиссии ПС по вопросам внешней 
политики Владимир Джабаров.

Стоит также напомнить, что СССР, 
чьим правопреемником является Рос-

сия со всеми полномочия-
ми, был не только одним из 
главных инициаторов созда-
ния ООН. Договоренности 
о ее учреждении достигли 
в Ялте в феврале 1945 года 
на исторической встрече Ста-
лина, Рузвельта и Черчилля. 
И самая первая Генассамблея 
ООН прошла вовсе не в Шта-

тах, а в Лондоне в январе 1946 года. Но 
США настойчиво пытались перетащить 
штаб-квартиру к себе. И Сталин, а его 
мнение в тот период было ключевым, 
в конце концов дал согласие.

Главный офис ООН, хоть и находится 
в Нью-Йорке, имеет экстерриториаль-
ный статус - под юрисдикцию США не 
попадает. И даже в самые горячие го-
ды холодной войны этот принцип аме-
риканцы неукоснительно соблюдали. 
Никогда раньше проблем с визами 
у наших дипломатов, участвующих 
в мероприятиях ООН, не возникало. 
И вот, что называется, дожили! Миро-
вое сообщество действительно должно 
сказать свое веское слово, чтобы по-
ложить конец заокеанскому шантажу.со
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ВЫХОДИТ ПУТИН 
С ПАРАШЮТОМ...

ШУТКА ЮМОРА

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 � Москва и Минск одновре-
менно отпразднуют круглые 
даты.

МАРАФОН 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Столице России в этом году 

стукнет 875 лет - отмечать 
будут 10 и 11 сентября. На 
Поклонной горе у музея Ве-
ликой Отечественной войны 
выступит творческая моло-
дежь, которую опекают музы-
кальные телеканалы и радио-
станции.

На Охотном ряду жителей 
и гостей столицы ждет де-
сятичасовой музыкальный 
марафон, который вечером 
будет транслировать в пря-
мом эфире «Москва 24». 
Вход - свободный.

На Центральной аллее 
ВДНХ установят четырнад-
цать арок для селфи, по-
священных главным лини-
ям столичной подземки. 
В Зеленом театре покажут 
спектакль о любви: три исто-
рии во времена старой Мо-
сквы, в советское и настоя-
щее время.

В Зарядье выступят улич-
ные музыканты, коллективы 
проекта «Московское долго-
летие», ученики столичных 

школ искусств и цирковых 
училищ. А Измайловский 
парк сулит гостям эстрадных 
звезд, имена которых держат 
пока в тайне.

Тверская увлечет народ 
передвижными выставка-
ми, перформансами, инте-
рактивными спектаклями и 
детскими шоу. Власти обе-
щают, что в каждом районе 
Москвы будет ощущаться ат-
мосфера праздника. 

ДЛЯ ДУШИ 
И ЖЕЛУДКА
В эти же даты отметит 

955-летие главный город Бе-
ларуси. Центром притяже-
ния станет район проспекта 
Победителей. 10 сентября 
в парке Победы пройдет День 
танкиста, у Дворца спорта - 
соревнования спасателей, 
в зеленой зоне вдоль проспек-
та - фестиваль исторической 
реконструкции. Самым благо-

ухающим местом города ста-
нет Старостинская слобода, 
где пройдет конкурс цветни-
ков «Минск цветущий».

В Верхнем городе плани-
руют Фестиваль народного 
творчества и концерт ан-
самбля «Сябры». Здесь же 
любителей вкусной еды по-
радуют фестивалем белорус-
ской кухни. А Парк писателей 
предложит пищу духовную - 
Праздник детской книги. 

Для малышей подготовили 
развлекательную программу 
на Детской железной дороге 
на проспекте Независимости. 
Но не забыли и про пожилых: 
в парке имени Челюскин-
цев их ждут на танцеваль-
ную программу «Кто молод 
душой». 

Всего же для минчан и го-
стей столицы готовят сорок 
городских и больше сотни 
районных мероприятий.

ГИТЛЕРЮГЕНД ЗЕЛЕНСКОГО ПРОПАГАНДА

РУСОФОБИЯ В ДЕЙСТВИИ ЗАРВАЛИСЬ
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

Нацизм прививают 
с самого детства.

Столицы обеих стран уже 
украсили праздничными 
инсталляциями.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

5 сентября на байконур прибыл эки-
паж Сергея Прокопьева, которому 
уже 21-го предстоит отправиться в по-
лугодовую командировку на орбиту. 
с ним приехали и дублеры.

по сложившейся за годы тради-
ции в день их отъезда все (хотя из-за 
пандемии это довольно ограничен-
ный круг лиц), кто хочет проводить 
экипажи, собрались рано утром на 
торжественный завтрак в Центре под-
готовки космонавтов. за несколь-
ко дней до этого прошло заседание 
межведомственной комиссии и пред-
полетная пресс-конференция, а так-
же все традиционные мероприятия. 
Экипажи посетили кабинет юрия га-
гарина, возложили цветы на красной 
площади к кремлевской стене и по-
бывали в мемориальном доме-музее 
королева.

обычно на проводах собирается 
довольно много народу - космонав-
ты, руководство и сотрудники Цпк, 
представители NASA, EKA и JAXA. 
пожелать удачного полета экипажу 
приходят и ветераны. космонавтам, 
отправляющимся в полет, очень важ-
но чувствовать поддержку от друзей 
и коллег. и всегда такие завтраки 
получаются очень добрыми, теплыми 
и душевными.

от устоявшегося «расписания» 
практически никогда не отступают. 
после коротких напутственных речей 
и ответных слов основного экипажа 
и их дублеров все присутствующие 
должны на минутку присесть - перед 
дорогой. после этого направляют-
ся к стеле для традиционных фото 
и  подхода экипажа к прессе. за-
тем космонавты садятся в автобус 
и едут на Чкаловский аэродром, от-
куда  двумя разными бортами (в це-
лях безопасности от этого правила 
 никогда не отступают) летят на бай-
конур.

сразу же по прилете экипажи вклю-
чаются в работу - график у них плот-
ный, все дни расписаны практиче-
ски по минутам. Для начала их ждет 
первая «примерка» корабля. именно 
тогда они смогут увидеть «свою» ра-
кету, на которой в скором времени 
им предстоит полететь в космос. не-
смотря на то что все ракеты одина-
ковые, космонавты всегда говорят: 
«моя - самая красивая!»

Что значит «примерка» корабля? 
космонавты примеряют скафандры, 
тестируют их на герметичность и за-
нимают свои места. затем проверяют 
служебное оборудование, работают 
с бортдокументацией, изучают про-
грамму предстоящего полета и спи-
сок запланированных к доставке на 
станцию грузов.

Валентина  
СТЕПАНОВА

■■ Подмосковное■ Оре-
хово-Зуево■на■один■день■
превратилось■ в■ столицу■
магии.

- Вы знаете, что такое теле-
кинез? Человек, владеющий 
им, может перемещать пред-
меты на расстоянии, - гово-
рит одетая в причудливый 
наряд волшебница.

и тут же монетка из руки 
женщины переместилась на 
стоящую рядом тумбу.

Что это - настоящее чудо 
или просто ловкость рук и 
никакого мошенничества? 
Этим вопросом задавались 
гости первого в россии фе-
стиваля магии. но незави-
симо от ответа на него, все 
от мала до велика наслажда-
лись праздником.

- Я верю в магию. Хочу по-
знакомиться с настоящими 
волшебниками, - радуется 
в предвкушении праздника 
маша, которая приехала ту-
да с  родителями.

от чудес глаза разбега-
лись: набережная клязьмы 
превратилась как минимум 
в Хогвартс. на семнадцати 
магических подиумах свое 
мастерство показывали фо-
кусники и волшебники. ро-
зыгрыши, захватывающие 
трюки, левитация, гадание 
на картах таро, протыкание 
девушки острыми кольями и 
даже исчезновение головы 
зрителя! Выступили больше 
пятидесяти лучших иллюзи-
онистов страны с мировой 
известностью.

Madame■Bulle виртуозно 
укрощала мыльные пузыри 
на радость детворе. а пред-
ставители уникального на-
правления Quick change, 
артисты с мировым именем■
Сергей■и Ольга■Мельнико-
вы, показали свой коронный 
номер, который стал рекор-
дом россии, - одиннадцать 
переодеваний за 58 секунд.

- В нынешнее время люди 
очень часто забывают, что 

в мире реально существует 
волшебство. а мы, волшеб-
ники, фокусники, пытаемся 
это доказать всеми возмож-
ными способами. надеюсь, 
нам удалось помочь не толь-
ко детям, но и взрослым по-
грузиться в сказку. очень 
благодарная здесь публика, 
наверное, потому что не-
часто можно увидеть столь 
много магов одновременно. 
Все-таки нас правильно так 
называть, это не фокусы, 
а волшебство, - рассуждает 
специалист по микромагии 
Илья■Словачевский.

Любой зритель мог стать 
частью происходящего, по-
чувствовать себя жителем 
магической страны. неко-
торые смельчаки даже пы-
тались раскрыть секрет того 
или иного фокуса, но безу-
спешно.

- так как мы живем в об-
ществе стереотипов, мы все 
думаем, что трюки иллюзио-
нистов - на грани с мошенни-
чеством. на самом деле воз-
можность собрать лучших в 
своем деле - большая, совре-
менная, красивая история. 
такого масштабного фести-

валя в россии еще не было. 
маги приехали из Саратова, 
Перми, екатеринбурга, Брян-
ской и орловской областей, 
почти со всей страны. как 
только началось шоу - это ре-
ально чудо какое-то, - стих 
холодный ветер и выглянуло 
солнце, ■-■шутит директор■
креативного■бюро■«Реги-
он»,■организатор■меропри-
ятия■Евгений■Сарамуд.

Завершился фестиваль ил-
люзионным гала-шоу «Звез-
ды магии» -  артисты предста-
вили публике свои лучшие 
номера. Гостями праздника 
волшебства стали почти де-
вять тысяч человек.
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Поймать пузырик -  
то же самое,  
что разгадать 
секрет фокусов.

Пришел с целым ребенком, 
но осталась только голова!
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проВоДЫ  
на баЙконур

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

ФОТОФАКТ
25 тысяч гостей прибыли в город Добруш 

гомельской области в День белорусской 
письменности. Это больше, чем местных 
жителей! среди них как будто затесались 
люди из прошлого: классические фраки 
с цилиндрами соседствовали с жупанами 
и шлыками - национальной белорусской 
одеждой.

на фудкортах потчевали драниками, в го-
роде мастеров глаза разбегались от товаров 
ручной работы. прямо из Добруша можно 
было отправить открытку в любую точку 
мира. ее гасили печатью «День письмен-
ности - 2022» с портретом белорусского 
писателя Ивана Шамякина, которому тор-
жественно открыли памятник.

а еще здесь собрали десятки редких из-
даний. В том числе точную копию бере-
стейской библии 1563 года. книга весит 
пятнадцать килограммов! раритет в Добруш 
привезла национальная библиотека бела-
руси.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
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ФАРАОНЫ СПЕЛИ «КАТЮШУ»
МНЕ СНИЛСЯ 
СТАРЫЙ ДРУГ…
Две тысячи бесплатных биле-

тов получили семьи военных, 
которые участвуют в специ-
альной военной операции. но 
что очень важно - в отличие 
от киевского режима, который 
еще до военных действий куль-
тивировал русофобию на лю-
бом публичном мероприятии, 
на московском фестивале не 
было даже тени негативного 
отношения к братскому народу 
украины. Всех тронула песня 
в исполнении заслуженного 
артиста России Сергея Ма-
ховикова на стихи, написан-
ные Евгением Евтушенко еще 
в 1973 году о старом друге, ко-
торый стал врагом. «но снится 
не врагом, а тем же самым дру-
гом». песню  зрители встретили 
овациями. В ней есть слова, 
которые дают надежду на то, 
что все со временем вернет-
ся на круги своя. и враг у нас 
снова будет общий.

мне снится старый друг,
крик-исповедь у стен
на лестнице такой,
где черт сломает ногу,
и ненависть его,
но не ко мне, а к тем,
кто были нам враги
и будут, слава богу.

■■ Юбилейный■фестиваль■«Спасская■башня»■сумел■
подтвердить■свой■международный■статус,■несмо-
тря■на■санкции.

ХОД КОНЕМ
В москве отгремела XV 

«спасская башня». за три 
пятилетки он принял 160 кол-
лективов из 56 стран и вошел 
в тройку самых известных 
военно-музыкальных фести-
валей мира. юбилейный смотр 
пришелся на время жесткого 
противостояния между запа-
дом и россией. на трибунах 
не было военных атташе ев-
ропейских посольств, кото-
рые раньше посещали меро-
приятия фестиваля. и своих 
оркестров страны ес тоже не 
прислали.

не приехала Мирей Матье, 
которая была хедлайнером 
«спасской башни» на протя-
жении многих лет. В прошлом 
году ее визит в москву был от-
менен из-за пандемии. сейчас 
Франция и ее соседи массово 
поражены другой болезнью - 
русофобией. сама матье, надо 
ей отдать должное, гадостей 
в адрес россии не говорила, 
лишь выступила с призывом 
к миру.

однако, несмотря на между-
народную обстановку, празд-
ник все равно состоялся.  
и насладиться его атмосфе-
рой могли не только счастлив-

чики, попавшие на красную 
площадь. гости в красочных 
костюмах развлекали публи-
ку совершенно бесплатно на 
вокзалах столицы, в парках 
имени горького, «патриот», 
«сокольники» и на ВДнХ. 
свое мастерство с блеском 
продемонстрировали военные 
оркестры египта, Венесуэлы, 
таиланда, армении и, конеч-
но же, синеокой. Добавим 
сюда еще музыкальный кол-
лектив «пангхат» из индии  
и тренера-берейтора Мар-
тину Штеммлер-Герузель из 
германии. она не боится пу-
блично признаваться в любви 

к нашей стране. более того -  
в финальном шоу выехала на 
коне с российским флагом.

Для сравнения - в прошлый 
раз прибыли представители 
всего пяти стран. Вот вам 
и изоляция!

КУПАЛИНКА  
НА ДУДЕ
- мы были почти на всех 

 фестивалях, - рассказал «сВ» 
полковник Игорь  Хлебус, 
начальник Образцово-
показательного оркестра 
Вооруженных сил Беларуси.

- каждый год стараемся 
привезти что-то новое. к юби-
лейному фестивалю наш ху-
дожественный руководитель 
написал музыку для всего 
плац-концерта, где лейтмоти-
вом проходит национальная 
белорусская песня «купалин-
ка». надеюсь, зрителям по-
нравится.

не только понравилось, кто-
то даже сильно удивился. 

- Это что, они на волынке 
играют?! - воскликнула рядом 
сидящая девушка.

национальный инструмент 
дуда, напоминающий волынку, 

белорусы привозят в москву 
на фестиваль каждый год. 
и звучит она действи-
тельно очень красиво.

из синеокой при-
были сорок человек, 
это не считая роты 
почетного карау-
ла Вс беларуси. 
на кремлевской 
брусчатке она 
показывала чу-
деса слаженно-
сти в годовщину 
своего основания.

а всего перед 
публикой за эти дни 
предстали не меньше 
полутора тысяч участников во-
енных и творческих коллек-
тивов. россию представили 
оркестры всех силовых ве-
домств: минобороны, Фсо, 
росгвардии, Фсб и мЧс.

ЛУЧИ ДЛЯ ЛУГАНСКА
- музыкальные коллективы, которые работают  

с подразделениями охраны глав государств, как кол-
леги из беларуси или оркестр преображенского пол-
ка, прекрасно знают, насколько непросто подобрать 
музыкальный репертуар для шага военнослужащих, - 
рассказал полковник Евгений Никитин, дирижер 
Президентского оркестра России.  - не каждое 
музыкальное произведение подойдет. но кропотли-
вый труд оправдан результатом - радостью зрителей,  
у которых во время проведения фестиваля появляется 
еще один повод гордиться родиной.

тематика фестиваля военная, но задумывался он, 
чтобы объединять людей из разных стран. Видели бы 
вы, как восторженно реагировали прохожие, когда  
с красной площади маршировали египтяне в одеж-
дах древних фараонов! «катюша» в их исполнении 
звучала бесподобно.

так же тепло, как египтян и белорусов, зрители 
приветствовали большой военный оркестр Венесуэ-
лы, который в москве впервые.  зажигательные юж-
ноамериканцы пролетели десять тысяч километров 
на пути в москву! а самым трогательным оказалось 
 выступление  скрипичного ансамбля «Веселые нотки» 
из многострадального луганска: дети одиннадцати - 
семнадцати лет  сыграли «смуглянку». зрители на 
трибунах в знак поддержки зажгли фонарики мо-
бильных телефонов.М
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Подготовил Михаил ПАНЮКОВ.

Египтяне блистали в прямом  
и переносном смысле.  
А венесуэльцы порадовали 
яркими нарядами.
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Рота Почетного караула ВС 
Беларуси выступила  
в день своего основания.

Мартину 
Штеммлер-
Герузель горячо 
приветствовали 
как искреннего 
друга России.

Вот такая «бабуся» ловила 
двух веселых гусей.

Флаг ВДВ размером  
с Красную площадь встретили 
бурными аплодисментами.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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Константин ИВАШИН 

■■ На■Московской■международной■
книжной■ярмарке можно■было■по-
просить■конфет■у■робота■Кати,■ку-
пить■сережки■в■виде■мини-книг■и по-
общаться■с■медийными■писате■лями.

С РОБОтОМ 
РАЗГОВАРИВАЙтЕ ГРОМЧЕ
На улице дождь, и хочется кофе. За-

мечаю стеклянный бокс, а в нем - пи-
рамиду из кофейных стаканчиков. За 
прилавком - Катя. Из одежды - толь-
ко синий шарф. На глазах - солнцеза-
щитные очки. «Какой позор, да еще 
на книжной ярмарке!» - возмутитесь 
вы. И были бы правы, если бы речь 
шла о живой девушке. Но Катя - робот. 
Полностью белый и в солнцезащитных 
очках. Капучино или американо, как 
выяснилось, не наливает. В стаканчи-
ках - большие шоколадные конфеты.

Получить сладкий подарок не так 
просто! Катю надо хорошенько об этом 
попросить. На прилавок даже приклеи-
ли листок с надписью: «С роботом раз-
говаривайте громче (вокруг шумно)».

Катя на ярмарке, конечно, не толь-
ко для того, чтобы кормить посетите-
лей. Ее задача - привлекать внимание 
к книгам.

Организаторы пригласили больше 
трехсот издательских домов и сдела-
ли невозможное - 350 мероприятий 
уложили всего в четыре дня. Среди 
них - выступления авторов и поэти-
ческие чтения.

- Еще древние предупреждали, что 
польза состоит не во множестве книг, 
а только в тех из них, что хороши, - 
сказал на открытии ярмарки■предсе-
датель■Российского■исторического■
общества,■председатель■Организа-
ционного■комитета■по■поддержке■

литературы,■книгоиздания■и■чтения■
в■России■Сергей■Нарышкин. - Тем не 
менее именно широкий выбор дает 
возможность сделать вывод о качестве. 
И здесь важнее всего талант и творче-
ский потенциал нашего литературного 
сообщества и, конечно, читателей.

В первые дни прошла громкая пре-
зентация книги «Путь Путина. О самом 
популярном российском политике XXI 
века». Ее написал Рафаэль■Гусейнов,■
секретарь■Союза■журналистов■Рос-
сии. В книгу вошли главы, посвящен-
ные личной жизни президента, его 
отношениям с оппозицией и россий-
скими олигархами. И больше двухсот 
ранее не публиковавшихся фотогра-
фий от пресс-службы главы государ-
ства.

- Несмотря на всякого рода сложно-
сти - пандемию, проблемы, которые 
сегодня существуют недалеко от наших 
границ - книга живет, ярмарка рабо-
тает. Надеюсь в ближайшем будущем 
увидеть на ММКЯ книги писателей из 
Донбасса, Херсонской, Запорожской 
областей и других освобожденных тер-
риторий Украины, - сказал на цере-
монии глава■Российского■книжного■
союза■Сергей■Степашин.

На площадке «Библиотеки Москвы» 
можно оформить Единый читатель-
ский билет и взять книги домой. Де-
тям тоже скучать не приходится. Пока 
родители вдыхают аромат пропахших 
типографской краской страниц, маль-

чики и девочки могут поиграть в «Дет-
ской мастерской». Там устраивают 
мастер-классы, викторины, квесты, 
встречи с художниками и авторами. 
Предлагают купить заводных книжных 
героев: Винни-Пух, Муми-тролль, Дед 
Мороз...

тАРАКАНЫ  
В ГОЛОВЕ РОДИтЕЛЕЙ
Громкой получилась презентация 

книги бывшего журналиста «Комсо-
молки»■Андрея■Панкратова «Во имя 
Воскресения и Победы. Живописная 
поэма Василия Нестеренко в Главном 
храме Вооруженных сил России». Про-
изведение красочное. И весит шесть 
килограммов! Это своего рода путево-
дитель по новому необычному собору 
в Кубинке. Темно-зеленому, который 
издалека, в лучах заходящего солнца, 
кажется черным.

Послушать авторов собралась толпа. 
Отвлекаю на пару секунд невысокую 
даму в красной кофточке. Галина Пе-
тровна - школьная учительница. Регу-
лярно бывает на ММКЯ.

- Работы Нестеренко люблю, - при-
знается она. - Хожу в «Домик Чехова», 
где находится его картинная галерея. 
Интересно послушать об убранстве 
храма Вооруженных сил. Художник, 
хоть и соблюдал в мозаиках каноны 
иконописи, сумел передать всю мощь, 
силу и сплоченность русского народа.

Историк■Леонид■Млечин предста-
вил новую биографию Никиты■Хру-
щева.■Популярный психолог Михаил■
Лабковский■рассказал о книге «Люблю 
и понимаю», посвященной воспита-
нию детей.

- Она про то, что если у детей про-
блема, значит в голове у вас не то, - 
сообщил в свойственном ему стиле 
Лабковский. - Начинается с того, сто-
ит ли вообще рожать. Если не хотите 
детей, но гинеколог сказал, что 38 лет 
и пора, то как ребенку объясните, за-
чем он появился. Тараканов в голове 
родителей гораздо больше.

Книгу для детей подготовил и участ-
ник театра «Квартет И» Камиль■Ла-
рин. Зачитывал отрывки из своего «Ка-
рантинного полубреда, или Сказок на 
ночь для маленьких взрослых».

■■ Сябры■привезли■произ-
ведения■разных■жанров -■
от■сборников■рецептов■до■
детских■сказок.

а вот и стенд белорусов. 
прямо на глазах ушли две 
книжки под названием «Дра-
ники». одна из покупатель-
ниц уточнила у продавцов, все 
ли рецепты годные. услышав 
утвердительный ответ, убра-
ла книгу в сумку. перед этим 
корреспондент «сВ» попро-
сил у нее полистать книжку 
и удивился причудливым на-
званиям: боксти, флинзы, 
рагмурки, хашбрауны, брам-
бораки, кремзлики. будто за-
клинания. но это всего лишь 
названия картофельных ола-
дий в разных странах. автор 
книги Александр■Баханьков - 
уроженец деревни гомель (не 
путать с городом!) полоцкого 
района. Физик, кандидат наук, 

в детстве он любил наблюдать, 
как готовит драники мама. по-
том и сам пристрастился. В 
студенчестве начал собирать 
рецепты. а позже ездил за 
границу и интересовался, как 
там готовят блюда из картофе-
ля: супы, салаты, запеканки, 
клецки. рецепты записывал на 
листочки и складывал в короб-
ки из-под обуви. получилось 
около двухсот видов.

покупателей притягивала 
яркой обложкой книга «Фра-
зеособакизмы» (фразеоло-
гизмы о собаках) Елены■Граб-
чиковой. Выполняя задания 
из нее, ребята учатся сочинять 
стихи и писать рассказы.

привезли и другие новин- 
ки - «зайкины сказки» Свет-
ланы■ Бахновой и альбом■
Ивана■Сацукевича «минск: 
из руин к процветанию», где 
архивные фото сопоставлены 
с современными видами.

■■ Представили■и■самые■
маленькие■издания.

- В космос летали «Чудо из 
чудес» и «молитвы поэтов рос-
сии» шесть на девять милли-
метров, - рассказал «сВ» их 
создатель Владимир■Мар-
ков. - на орбитальной 
станции они про-
вели почти де-
сять лет. печать 
великолепней-
шая. у меня их, 
к сожалению,  
с собой нет. за-
то есть «символ 
веры», она летала 
два года назад. Вот 
фотография висит.

он указывает на стену 
позади себя, где на снимке 
та самая книжка в космосе. 
землю произведения автора 
покидают уже давно. но сна-
чала пришло письмо: «не пре-

доставите ли нам для полета 
на станцию «мир» ваши книж-
ки?» с тех пор в невесомости 
побывало больше сотни ми-
ниатюрных изданий. уже соз-
дали целую библиотеку. из-за 
их компактности космонавтам 

удобно брать их с собой.
Владимир мар-
ков  - инженер-

к о н с т р у к т о р . 
книжки-крошки 
создает уже 
больше соро-
ка лет. каж-
дое творение  - 
произведение 

искусства. ил-
люстрации вы-

полнены акварелью 
вручную тоненькими ки-

сточками.
- я делаю все только сам, - 

продолжает марков.  - если 
кому-то доверишь, сразу ко-
совато, кривовато. уже один 

зрачок из-за катаракты заме-
нил. и несмотря на то, что зре-
ние катастрофически упало, ни 
скорость, ни качество не стра-
дают. руки хорошо работают.

многие мини-книги есть и на 
русском, и на английском язы-
ке. текст читается без лупы.

Всего на стенде около ше-
стидесяти микрокниг. В бар-
хатных коробочках - книжки-
сережки. Это - стихотворение 
николая гумилева «Жираф». 
 одна  - на английском, другая - 
на русском. 

а вот шкатулка, а в ней - на-
бор «русские народные сказ-
ки». каждая книжечка - в ла-
ковом переплете. такие книги 
марков делал и для президент-
ской библиотеки кремля. на-
чалось сотрудничество с то-
го, что пришел руководитель 
службы протокола.

- сказал: «Владимир пу-
тин замучился с подарками.  
а у вас  - подходящие ве-
щи», - вспоминает мастер. -  
и сделал им «евгения онеги-
на», «руслана и людмилу».

шесть на ДеВять миллиметроВ
ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ ЛИТЕРАТУРА СИНЕОКОЙ

Драники поД заЙкинЫ сказки
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АЗ И БУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ

Механическая красавица  
не только конфетами угостит, 
но и почитает вместе с вами. 
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Где еще увидишь 
такой увесистый 
томик?

Максим БЛИНОВ
/Р

ИА
 «

Но
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ст
и»
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ В■московском■театре■«Россия»■
вручили■ награды■ Московского■
международного■кинофестиваля.■
Ожидаемо■лучшими■стали■иранские■
фильмы.

В ЧЕРНОЙ-ПРЕЧЕРНОЙ 
КОМНАТЕ
На церемонию закрытия всех гостей 

обязали прийти в черном. Но, вопреки 
ожиданиям, скучно не было. Звезды 
мерзли при плюс десяти в открытых 
нарядах и бежали в театр. Тем более 
что вот-вот должна была начаться це-
ремония закрытия. Черное, а не крас-
ное, как в прошлые годы, оформление 
напомнило о трауре.

Тоже во всем черном выступила 
группа «Моральный кодекс». Музы-
канты во главе с Сергеем■Мазаевым 
вышли в начале и в конце церемонии. 
Первым делом спели «Я выбираю те-
бя», а под занавес - «Дети лета».

Грустно было и оттого, что не при-
шел хозяин киносмотра. Никита■Ми-
халков внезапно отменил брифинг. 
Его ждали на церемонию, но и туда он 
не явился. Супруга Татьяна Михалко-
ва встречала гостей, а потом сидела 
в первых рядах партера одна. Отду-
вался по полной программе за Ники-

ту Сергеевича председатель■жюри■
основного■конкурса■и■худрук■Театра■
Наций■Евгений■Миронов. Улыбался, 
вручал призы, говорил теплые слова, 
поправлял гостям микрофон.

НЕОЖИДАННыЙ ПОВОРОТ
Рекордсменом по количеству наград 

стал иранский фильм «Без предва-
рительных договоренностей». Ленту 
снял Бахруз■Шоайби. Она - о женщи-
не по имени Ясмин, которая в детстве 
переехала в Германию. Стала врачом, 
родила сына. Но умер отец, и героиня 
вернулась в Иран, где не была трид-
цать лет. На родине Ясмин обнаружи-
ла, что папа оставил ей все наследство. 
Она с новой стороны узнала страну, 
город. Встретилась со знакомыми  
и задумалась о смысле жизни.

Фильм получил три статуэтки. По-
бедил и взял «Золотого Георгия», ему 
же достался приз за лучшую женскую 
роль. Статуэтку отправили 
актрисе Пеге■ Ахангара-
ни, сыгравшей Ясмин. 
Также картину отметили 
призом Федерации кино-
клубов России «Колючий 
взгляд».

Съемочная груп-
па трудилась над 
фильмом два года.

- Когда начали его снимать, были 
уверены, что делаем это для того, 
чтобы еще раз рассказать всем, что 
главный путь спасения - любовь, - при-
знался Бахруз Шоайби. - Возможно, 
для меня это самая важная, значи-
тельная киноработа.

Перед тем как вручить фильму глав-
ный приз, Миронов призвал почтить 
память Михаила Горбачева. Первый и 
единственный президент СССР ушел 
из жизни во время киносмотра - 30 
августа.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
В числе короткометражек лучшей, 

как и в основном конкурсе, стала 
иранская лента. Серебряный «Свя-
той Георгий» достался фильму «Бриз». 
Его снял молодой режиссер Хами-
дрез■Газеми. Он пять лет отучился 
во ВГИКе. Мастерами курса были 
братья-близнецы Котты, Александр 
и Владимир. Хамидрез неплохо, хоть 
и с сильным акцентом, говорит по-
русски.

«Бриз» по сюжету похож на ленту-
победительницу «Без предвари-
тельных договоренностей». Только 
в центре внимания не женщина, а 

мужчина. Он тоже пожил в Евро-
пе и возвращается в Иран, узнав 

о смерти родителей. И опять же, 
как и Ясмин, пускается в акту-
альные для многих на сегод-
няшний день размышления о 
том, где лучше: на родине или 

на чужбине. Иран ока-

зывается не таким, каким представлял 
его себе герой. И его мучит желание 
вернуться в Европу.

Возглавлял жюри короткометражек 
режиссер Сергей■Урсу-
ляк.

- Любопытно, что 
одной из основных 
тем фильмов, кото-
рые мы оценивали, 
была трудность в 
общении, в ком-
муникации,  - 
отметил он. - 
Современное 
болезненное 
одиночество.

НА БОЛьШОМ эКРАНЕ

■■ Интригой■стал■новый■конкурс■«Русские■премье-
ры».

на показы билеты было не достать. особенный аншлаг 
царил на «здоровом человеке». петр тодоровский-младший 
не только снял фильм, но и сценарий к нему написал. к тому 
же ленту показывали в обновленном «Художественном» - 
новой мекке московских светских тусовщиков. В главных 
ролях - модные и востребованные артисты.

Никита■Ефремов играет егора тихонова - ведущего 
спортивных новостей. и еще он - примерный семьянин. 
любит дочку и жену майю, в которую перевоплощается 
Ирина Старшенбаум. но однажды спасает соседку от 
бандита и ловит себя на мысли о том, что ему нравит-
ся помогать людям. устраивается волонтером в «лизу 
алерт» и бродит по лесам в поисках пропавших детей. 
однако не замечает, как ухудшается жизнь в его соб-
ственной семье.

«здоровый человек» и стал лучшим среди «русских 
премьер».

забавно, что к никите ефремову могут прилепиться 
два прозвища. многие помнят актера по «Хорошему че-
ловеку» - детективному сериалу константина богомолова. 
там он играет следователя-маньяка. а теперь ефремов, 
получается, не только хороший, но еще и здоровый.

■■ Приз■за■вклад■в■мировой■ки-
нематограф■получил■компози-
тор■Эдуард■Артемьев.

его музыка - целая эпоха в кино. 
прекрасная и неповторимая, которая, 
к счастью, не кончается. любимый 
композитор киноклассиков Никиты■
Михалкова и Андрея■Тарковско-
го продолжает творить. Всего же 
его пронзительные и одновременно 
мистически-загадочные, пришедшие 
словно из космоса мелодии звучат 
больше чем в ста картинах. «си-
бириада», «сталкер», «солярис», 
«зеркало», «раба любви»,  оска-
роносный «утомленные солнцем». 
список можно продолжать. есть в 
нем и несколько знаменитых картин, 
снятых на «беларусьфильме». среди  
них - «государственная граница»  
и философская притча «Воля Все-
ленной».

«золотого святого георгия» ма-
стеру вручил режиссер■Сергей■Ур-
суляк.■Весь зал аплодировал стоя 
и кричал «браво!». сам композитор 
был как всегда скромен и философ-
ски немногословен:

- нынешний фестиваль 44-й по сче-
ту. Число такое непростое. сумма 
двух четверок дает восьмерку, а это -  
знак бесконечности. я чувствую, что 
все мы попали в бесконечный круго-
ворот создания, исчезновения и опять 
создания. бесконечности творчества. 
В этом великое счастье.

Музыка в кадре

мелодии «сталкера»

здороВый и ХороШий
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Иранский режиссер короткометражки-победительницы «Бриз» Хамидрез Газеми  
(в центре со статуэткой в руках) учился во ВГИКе. 

Автор ленты «Без предварительной 
договоренности» Бехруз Шоайби.

Актрисы Анна Снаткина и Катерина Шпица 
радовали элегантностью и отменным вкусом.

КИНО ВсЕ ВОзРАсТы ПОП-КОРНы
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Приехал в Рос-
сию из Бреста, чтобы 
устроиться на работу, 
на стройку. Для этого 
мне нужно оформить полис 
ОМС. Почитал в интернете - 
кому-то оформляют, а кому-
то отказывают. Сделают ли 
его мне, белорусу, бесплат-
но в России?

- Граждане РБ могут бес-
платно оформить российский 
полис обязательного меди-
цинского страхования. Одна-
ко при этом нужно соблюсти 
несколько условий: легально 
проживать на территории РФ, 
получить вид на жительство 
или иметь официальную ра-
боту, с которой работодатель 
отчисляет налоги и страховые 
взносы. Скорее всего, бело-
русы, которые столкнулись 
с  отказами, не соблюдали их.

Если у вас нет вида на жи-
тельство или официальной 
работы, вы - турист и имеете 
право на бесплатную скорую 
медицинскую помощь.

Чтобы оформить полис 
ОМС, необходимо на сай-
те территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования по месту жи-
тельства выбрать страховую 
компанию, которая работа-
ет в вашем регионе. Далее 
следует собрать пакет доку-
ментов - паспорт иностран-
ного гражданина или другой 
документ, удостоверяющий 
личность, СНИЛС, трудовой 
договор и подтверждение ре-
гистрации на территории РФ 
или отрывную часть бланка 
уведомления о прибытии ино-
странного гражданина в Рос-
сию с указанием места или 
срока пребывания. После это-
го остается только приехать 
в офис и оформить докумен-
ты. В тот же день вы получите 
временное свидетельство об 
оформлении полиса.

?

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 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 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1970» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Государственный интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

21.15 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 
(12+)

02.00 «Наши люди. Дмитрий Якунин 
(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 «Минск - Москва Плюс. 

Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

09.15 «Будьте здоровы! Рак или 
ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1970» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Как защитить 
историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ» (0+)

02.00 «Наши люди. Оксана Солопова 
(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, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение. «Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу»» (12+)

09.15 «Будьте здоровы! Ласковый 
убийца: чем опасен 
гепатит C?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 05.00 «Год 
в истории 1971» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

21.15 «МАТЧ» (12+)
02.00 «Наши люди. Сергей Фалькин 

(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 «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! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1971. Наша 
служба» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «МАТЧ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.30, 02.00 «Наши люди. Антон 
Макарский (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Чистые 
пруды» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Есть ли место 
патриотизму у нашей 
интеллигенции?» (12+)

21.15 «ТАРТЮФ» (14+)

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 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

09.15, 20.15 «Минск - Москва Плюс. 
Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1972» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ» (0+)
15.15 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала 
и о. Кижи (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 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Петр 

Елфимов (с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+)

11.00 «Смоленск. Западный щит. 
«Польская осада» (12+)

12.00 «ТАРТЮФ» (14+)
13.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
15.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+)

17.15 «Братская кухня» (12+)
17.45 «МАТЧ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
22.40 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)
00.25 «ТАРТЮФ» (14+)
02.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
03.25 «Братская кухня» (12+)
03.55 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)
04.35 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Год в истории 1971. Наша 
служба» (12+)

05.30 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
09.45 «Семейный аккаунт»
10.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
14.30 «Братская кухня» (12+)
13.45 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

14.30 «Братская кухня» (12+)
15.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
16.20 «Семейный аккаунт»
17.15 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала 
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

18.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(6+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
22.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.35 «Наши люди. Якунин 

(с субтитрами)» (12+)
03.05 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

03.45 «Карта Родины. Карелия: 
горный парк Рускеала 
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

04.30 «Семейный аккаунт»
05.15 «Год в истории 1972» (12+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

16 сентября 17 сентября 18 сентября

12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 16 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«СВИРИДОВЫ»
Иван Свиридов возвращается из армии 

и встречается с друзьями детства. Они 
устраивают для него вечеринку, на кото-
рой Иван знакомится с Мирой. Товарищи 
предлагают Ивану трудиться с ними в ав-
томастерской, но у Ивана более амбициоз-
ные планы: он хочет закончить разработку 
 уникальной технологии.

С 12 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ЦЕЗАРЬ»
Журналист и фотограф Алексей Говорков 

под псевдонимом Цезарь разоблачает в ин-
тернете факты полицейского и чиновничье-
го произвола. Будучи достаточно известным 
в Сети, Говорков придает широкой огласке 
очередной случай, невольным свидетелем 
которого он оказывается. В главных ролях: 
Артем Ткаченко, Анастасия Матвеева.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

МИНСКАЯ
Слева от царских врат 

нуемой Минской. Именно она изо-
бражена на гербе 
столицы в окруже-
нии ангелов и счи-
тается заступницей 
города уже больше 
пятисот лет.

Писана она бы-
ла в Византии, а на 
славянские земли ее 
привез князь Влади-
мир. Во время взя-
тия Киева крымским 

ханом один из та-
тар варварски 
бросил святыню 

-седуч зарбо тел окьлоксен  зереЧ
ным образом появился на берегах 
Свислочи. Герой Беларуси Митро-
полит Филарет о минской иконе 
говорил так: «…связывает воеди-

древневизантийскую 
столицу Царьград, гре-
ческий город Корсунь, 
мать русских городов 

дом месте своего пре-
бывания эта древняя 
икона являла великую 
милость тем, кто при-
падал к ней с верою 

 ГДЕ: Минск, Ка-
федральный собор 
Святого Духа.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ПЯТЬ ЧУДОТВОРНЫХ ИКОН БЕЛАРУСИ

2. БЕЛЫНИЧСКАЯ
В конце XIX века в небольшое 

местечко Белыничи под Могилевом на по-
клон к этому образу приезжали не меньше 
десяти тысяч человек в год. Люди верили, 
что если попросить Белыничскую Одиги-
трию об исцелении, она обязательно по-
может. За сотни лет своего существования 
она явила тысячи чудес… Но в 1925 году 
монастырь закрыли. Драгоценную икону 
передали в Могилевский краеведческий 
музей, откуда она вскоре исчезла.

Но в 2005 году в Белыничах построили 
новый храм. Здесь хранится список об-
раза Богородицы, который семьдесят лет 
сохраняла местная жительница Акулина 
Орехова. А в 2010 году икона зами-

вернулись. Местные жители рас-
сказывают десятки удивитель-
ных историй избавления 
от тяжелых болезней, 
дарования детей 

мей.
 ГДЕ: Моги-

левская об-
ласть, город 
Белыничи.

Софья АРСЕНЬЕВА

 В Синеокой празднуют 1030-летие 

ничество к знаменитым образам 

ви.

1. ЖИРОВИЧСКАЯ
Эта икона Богоматери вхо-

дит в список ста самых почитаемых на 
Руси, хотя размером всего 5,7×4,4 сан-
тиметра. По преданию, нерукотворный 
образок весной 1470 года обнаружи-
ли пастухи. Изображение Богоматери 
с младенцем на кусочке яшмы свети-
лось в ветвях дикой груши в самой ча-

отнесли находку хозяину. Недально-
видный богач запер икону в ларец, но 
к вечеру она снова засияла в кроне 
таинственного дерева. Спустя десятиле-
тия на этом месте основали монастырь. 
Его летописи хранят истории о том, как 
икона спасала людей от страшных бо-

крешала.
 ГДЕ: Гродненская область, Сло-

нимский район, поселок Жировичи, 
Свято-Успенский ставропигиальный 
мужской монастырь.

5. СЫНКОВИЧСКАЯ
Один из самых знаменитых в Беларуси 

храмов оборонительного типа возвели в честь святого 
Архангела Михаила в деревушке Сынковичи. 

Люди со всей страны едут сюда, не только 
чтобы полюбоваться необычной архитек-
турой. В храме хранится список афонской 
иконы Божией Матери «Всецарица», уве-
шанный украшениями из драгоценных ме-

от верующих, которым помог чудотворный 
образ. Говорят, что икона исцелила более 
тысячи онкобольных и несколько сотен пар 
избавила от бесплодия.

Удивительно то, что написана она в ХХI 
веке даже не иконописцем, а светским ху-
дожником.

 ГДЕ: Гродненская область, Зельвен-
ский район, деревня Сынковичи.

4. КУПЯТИЦКАЯ
Эта икона считается самой 

древней и самой необычной на зем-
лях Белой Руси. Образ оформлен не 

По преданию, икону обнаружила 

на в лесу у реки Ясельда. На месте 
явления жители близлежащего села 
Купятичи (отсюда и название) возвели 
церковь. В XIII веке храм дотла сожгли 
татары. Вынести икону из огня не успе-

 IIVX в окчетсем алгитсоп адеб яаротВ 
веке, когда устроенный здесь право-
славный монастырь захватили униаты. 

Впрочем, список иконы в современных 
Купятичах продолжает являть чудодей-

начинаниях.
 ГДЕ: Брестская область, Пинский 

район, деревня Купятичи.
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Она хоть и новая, но от этого 
чудес не меньше.

Самый маленький образ Богородицы 
в мире впечатляет великими свершениями. 

Святые лики на кресте – 
большая редкость.

Хранительница столицы 
«приплыла» по Свислочи.

Крестный ход на Ильинскую гору.
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