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Как парнишка 
с хабаровской окраины 
создал могущественную 
медиаимперию, 
но безумно ненавидел 
пафос и защищал 
рядового репортера.

Умер наш главный редак-
тор. Сунгоркин.

Владимир Николаевич - 
обращалась к нему молодая 
поросль. Володя - одногод-
ки. И все, от матерых обо-
зревателей до стажеров, за 
глаза звали его Суня - еще 
с тех незапамятных 70-х, ког-
да он стал первым собкором 
«Комсомолки» на БАМе, жил 
в вагончике-времянке и, ку-
таясь в телогрейку и прихле-
бывая кипяток, передавал 
в номер репортажи, искря-
щиеся талантом и молодо-
стью.

Воспитанник легендарно-
го отдела рабочей молодежи 
«КП», он на всю жизнь со-
хранил любопытство ко все-
му новому - идее, проекту, 
таежному маршруту. Потому 
всегда и шел на шаг впереди 
всех. Потому и стал первопро-
ходцем на нехоженых тропах  
отечественной журналистики. 
Первым создал региональную 
сеть «Комсомолки», которая 
стремительно разрослась до 
могучей империи. Первым 
придумал «толстушку», еже-
недельный выпуск газеты, ко-
торый по сей день остается 
самым тиражным в стране. 
Первым внедрил на газетных 
страницах невиданный досе-

ле «инфотейнмент», призвав 
журналистов: информируй-
те развлекая! То есть пишите 
о серьезном так, чтобы это 
было интересно, познаватель-
но, весело. Первым увидел 
преимущества и мощные ре-
сурсы мультимедийной жур-
налистики, которую в кру-
глосуточном режиме онлайн 
поверяют практикой в горя-
чих точках планеты военкоры 
«Комсомолки».

Но в главном Суня всегда 
оставался верен заветам ра-
бочего отдела: наш главный 
арбитр и спонсор - его вели-
чество Читатель. Он голосует 
рублем за нашу работу. Он не 
купит газету, которая ему не-
интересна.

Коллеги со стороны часто 
называли его циничным. 
Чушь. Мы знали его трезвым 
и беспощадным в оценках. 
А еще - нежным. И к нашим 
талантам, и к нашим побе-
дам, и к нашим ошибкам. 

Это Суня поклялся на по-
хоронах Ярослава Голова-
нова, что не уволит из ре-
дакции ни одного из наших 
«великих стариков». Это он 
в смутные времена отстоял 
и название газеты, и ее по-
казавшиеся кому-то архаич-
ными ордена. Это он поста-
вил десятки «комсомолят» 

на крыло. А кому особенно 
подфартило - и на весло, до 
последнего своего дня оста-
ваясь неисправимым путе-
шественником. Сам из про-
стой семьи, из барака на базе 
Краснознаменной Амурской 
флотилии, он прекрасно 
знал страну, в которой ра-
ботал, и людей, о которых 

писала его газета. Потому 
«Комсомолка» даже в эпо-
ху гаджетов и всезнающих 
блогеров не стала газетой ди-
ванных аналитиков, а жур-
налисты никогда не знали 
отказа в командировках, 
когда надо помочь малень-
кому человеку.

Он и сам помогал сотням 
из нас бессчетное количе-
ство раз. Советом. Защитой 
от чиновничьих нападок. 
Деньгами.

Про таких говорят: сам 
сделал себя. Без интриг, 
звонков, могущественных 
протеже. Парнишка с хаба-
ровской окраины стал сим-
волом новой отечественной 
журналистики. Вот только 
он ненавидел пафос. И, про-
читав такое о себе, фирмен-
но, по-суневски, усмехнулся 
бы: «Ну вы, блин, даете!»

Прощай, Володя.
Твоя «Комсомолка».

«Давайте, ребята, 
найдем красивое 
местечко...»
Последние мгновения жизни 
главного редактора «КП».

Владимир Сунгоркин ушел из жизни во время экспеди-
ции по Дальнему Востоку - по следам знаменитого русского 
путешественника-исследователя Владимира Арсеньева. 
Вместе с главным редактором «КП» был и его заместитель  
Леонид Захаров. Трагическая смерть произошла на его 
глазах. Вот что он рассказал:

- Это произошло абсолютно внезапно, ничего не пред-
вещало. Мы были в поселке Рощино. Ехали, уже проби-
рались в сторону Хабаровска, планировали вечером уже 
доехать, а оттуда в Москву. Все было хорошо. Владимир 
Николаевич сказал: «Давайте, ребята, где-нибудь найдем 
красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем». 
Все охотно поддержали эту идею.

Минуты через три Владимир Николаевич начал задыхать-
ся, мы вынесли его на свежий воздух, он уже был без со-
знания фактически, мы делали массаж сердца, искусствен-
ное дыхание… ничего не помогло. Врач, который сделал 
первичный осмотр, сказал, что это было уже бесполезно, 
судя по всему, инсульт. Но это первичное заключение...

 ■ КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

«Примите глубокие соболезнования и слова под-
держки в этот скорбный час, - такое официальное 
обращение пришло от Президента России Вла-
димира Путина. - Кончина Владимира Николаевича 
Сунгоркина - это большая потеря для отечественной 
журналистики, для всех нас.

Он был патриотом, неординарным, творчески ода-
ренным, талантливым человеком. Прошел путь от 

корреспондента на стройках БАМа до руководителя 
одного из крупнейших и популярных СМИ - леген-
дарной «Комсомолки». И всегда подавал пример 
верности своему призванию, профессиональной 
этике, умел сплотить коллег в настоящую команду 
единомышленников.

Добрая память о Владимире Сунгоркине навсегда 
сохранится в наших сердцах».

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Владимир ПУТИН:

Это большая потеря для всех нас
Соболезнования Президента России родным и близким В. Н. Сунгоркина
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Главный редактор обожал путешествия по самым труднодоступным местам.  
На этом фото он связывается с редакцией из Мраморного ущелья, где в Читинской области 

добывали первый советский уран. 
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На 90-летие «КП» Владимир Сунгоркин встретился с Владимиром Путиным  
и подарил спецвыпуск - дайджест лучших материалов «Комсомолки» за все годы... 

Прощай, 
Владимир 
Николаевич!
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Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- Блестящий собеседник. Интеллектуальный журналист. 

Человек, умеющий формулировать мысли. А самое главное 
для меня - это надежный товарищ, как и газета. Потому что, 
ты знаешь, за эти 30 лет чего только не было - и в стране, 
да и со мной тоже. А «Комсомолка» и Володя всегда были 
рядом. Единственное, что хочу пожелать,  - чтобы «Комсо-
молка» стала еще лучше в память о Володе.

Владимир МЕДИНСКИЙ,  
помощник Президента России:

- Мы с ним всегда были на ты и по имени. Сунгоркин - олице-
творение очень молодого человека. Я только сейчас узнал, 
сколько ему лет. Никогда не обращал на это внимания. Он 
был настолько энергичный, яркий, полный идей. Каждый раз, 
когда мы с ним встречались, рождалась какая-то новая идея, 
новый проект. Мы были знакомы, наверное, уже больше 
двадцати лет, и он в этом отношении не менялся.

Олег КОЖЕМЯКО, губернатор  
Приморского края:

- В молодые годы мы все жили именно его репортажами о 
стройке БАМа. Они воодушевляли и строителей, заряжали 
хорошей такой творческой энергией, энтузиазмом тех лю-
дей, которые там работали. Вспоминаются, конечно, наши 
встречи на Сахалине, когда «КП» давала много материалов, 
посвященных важным событиям, которые у нас происходили.

Матвей ШПАРО, полярник, путешественник:
- Всех людей можно делить на настоящих и ненастоящих. 

Вот тех, кого можно взять с собой в горы, в путешествия, и 
которых лучше не брать с собой. Вот Владимир Николаевич, 
конечно, был тот человек, которого всегда можно и нужно 
было брать, и всегда, конечно, к его путешествиям было 
замечательно присоединяться.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, губернатор 
Хабаровского края:

- Он мне очень напоминает, напоминал уже, Жириновского, 
честно скажу. Сунгоркин всегда что-то новенькое придумывал, 
запускал, был пионером - это факт. Не только радио, сайты, 
портал «Комсомольской правды» - сегодня это медиамаши-
на мирового уровня, с десятками миллионов подписчиков, 
читателей, комментарии, лайки...

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили  
4 миллиона 494 тысячи человек

Каким вам запомнился 
Владимир Сунгоркин?

 ■ СЛОВО СОРАТНИКОВ

Владимир МАМОНТОВ, 
председатель Совета 
директоров газеты 
«Комсомольская правда», 
гендиректор радио 
«Говорит Москва»:

- Я был знаком с Сунгорки-
ным со студенческих лет. Да-
же трудно уже считать-то. Мы 
учились в одном университете. 
Во Владивостоке.

Нормальный был студент, ро-
дился не в самом престижном 
районе Хабаровска, не самого 
престижного города в нашей 
России. Очень любил всегда 
жизнь. Он был в ней как рыба 
в воде - очень живым, легким.

Если нанимал на работу че-
ловека, а человек оказывал-
ся несостоятельным, он его 
увольнял и нанимал другого, 
пока не найдет того, кто ста-
нет в «Комсомолке» как будто 
влитой. И так он сформировал 
гигантскую команду.

«КП» для него была, конеч-

но, главным в жизни. Но дело 
не в том, что он какой-то ме-
неджер - растасовывал, указа-
ния туда-сюда. Он просто ре-
ально любил это…

Нельзя сказать, что он был 
какой-то романтик. Нет. Он 
вполне земной был и все пре-
красно понимал еще на своей 
первой большой работе - спец-
кором на БАМе. И что стро-
ится рокада для защиты от на-
падения Китая. И что строят 
вместе с комсомольцами еще 
и люди в полосатых робах. И 
он старался говорить правду 
об этом. Он много сделал для 
БАМа. А когда туда привози-
ли дубленки - там снабжение 
было хорошее - покупал себе 
дубленку, ну и что? Вот он эту 
жизнь умел понимать в цель-
ности. Никогда не сбивался на 
фальшивый тон пропаганды, 
фанфар.

Он парень из простой семьи. 
Отец был краеведом. Володя у 

него перехватил и перенял эту 
любовь к стране, к тайге…

Когда в «Комсомолке» шли 
большие битвы в 90-х и на-
конец Сунгоркин стал пол-
новластным гендиректором, 
первое, что он сделал, - собрал 
команду, и мы поехали вглубь 
России, к истоку Волги. И там 
строили планы, погрузившись 
внутрь страны.

Это для него не было пиаром.
Ну не было!
Это от жизни история. Мы 

все запомнили это…
Разные были начальники. 

Фанфаронов и болванов, ко-
торые надуваются и не слушают 
других, всегда было много.

Ужас в том, что других мало.
И когда помирают такие, как 

Сунгоркин, еще меньше ста-
новится...
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Он ненавидел пропаганду 
с фанфарами
Когда он стал начальником, собрал команду и повез 
вглубь России, к истоку Волги, строить планы.

Именно Владимир Николаевич 
создал «Комсомолку» такой, 
какой ее любят миллионы 

читателей. 

 ■ ПРЕДВИДЕНИЯ

Предсказал приход Мишустина
Владимир Сунгоркин каждую неделю на Радио 

«Комсомольская правда» (fm.kp.ru) отвечал на 
вопросы в программе «Что будет?». И делал про-
гнозы, которые часто оказывались пророческими.

О РОССИЙСКИХ ПАСПОРТАХ  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНбАССА

Март 2019-го
- Все дозрело. Проблемы нет - выдавать жите-

лям Донбасса российские паспорта - это дела-
ется по щелчку пальца. Мы знаем все возраже-
ния - если дадим, они все уедут в Россию. Нет, 
не уедут. Если огонь не идет по пятам, люди 
никуда не бегут.

(Выдача паспортов РФ для жителей Донбасса 
началась с июня 2019-го.)

О ПЕРЕГИбАХ С КОРОНАВИРуСОМ
Март 2020-го
- Ощущение, что мы внутри какого-то голли-

вудского фильма. Который снят на живую нит-
ку. Ничего у сценариста не сходится. Хочется 
сценариста стукнуть по башке и сказать: ребята, 
вы что такую халтуру-то гоните? Я удивлен, что 

мы забыли об огромном количестве других угроз. 
И зациклились на коронавирусе - гениальный 
сюжет, как кучу проблем человечества свели к 
одному коронавирусу и приносим в его жертву 
экономику.

О НОВОМ ПРЕМьЕРЕ
Ноябрь 2020-го
- У нас в стране создана очень сильная нало-

говая служба. Руководитель ее, господин Ми-
шустин, - один из выдающихся управленцев. На 
мой взгляд, ему бы возглавить правительство. С 
его энергией, страстью, грамотностью и уме-
ниями. Но этого, одного из бульдозеров нашего 
госуправления, взяли и поставили на то, чтобы 
он налоги собирал…

(В январе 2021-го Мишустин возглавил прави-
тельство РФ.)

О НОВОМ ПРАВИТЕЛьСТВЕ СТРАНы
Январь 2021-го (начало)
- Очень велика вероятность, что правительство 

будет серьезно обновлено. Но финансисты оста-
нутся те же. Силуанов скирдует и скирдует деньги 

в закрома родины. А экономический блок из-
менится - Орешкин и Топилин могут отойти от 
дел. Министры обороны, МИДа и внутренних 
дел - к ним эта катавасия не имеет отношения.

(В конце января сформировано новое прави-
тельство, финансовый блок сохранен.)

Самые яркие 
радиоэфиры 

Владимира 
Сунгоркина 
слушайте 
на Радио 
«КП» по этой ссылке91.0 FM

ПРЯМАЯ РЕЧь

Об отношениях с властью
- Путин - очень умный и прагматичный человек. И он отдает должное 

нашей газете, притом что они - Кремль - не всегда нами довольны. Я 
периодически получаю недовольство и ставлю те или иные материалы, 
которые, знаю, вызовут недовольство. Но не могу их не поставить, 
ничего с собой не могу поделать.

(Владимир СУНГОРКИН, 2009 год.)

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Продолжение > стр. 4 - 5.



Россия
www.kp.ru4 16.09.2022

Редакция получила 
десятки сообщений 
с соболезнованиями 
после смерти 
Владимира 
Николаевича. 
Вот лишь некоторые.

Маргарита СИМОНЬЯН, 
главный редактор RT:

- «Комсомолка»  - не просто 
самая популярная газета стра-
ны, а по-настоящему народная 
газета. Русская газета. И Во-
лодя сам такой был. Потрясаю-
щий патриот, который всегда, 
даже когда это не было модно, 
даже когда это было стыдно, он 
всегда такой был. Настоящий 
русский мужик, и, несмотря 
на все регалии, биографию, 
значительность, он оставался 
человеком из народа.

Вы знаете, что у него дома в 
центре главной комнаты стояла 
огромная русская печь? Настоя-
щая печь, на которой можно 
спать. И он на ней спал. Его 
дом  - это сруб очень далеко 
от Москвы. В лесу. И внутри 
там нельзя было найти то, что 
обычно можно найти в домах у 
людей, которые владеют медиа-
холдингами: ни одной чашечки 
Hermes, ни пледа Troy, я думаю, 
он и слов таких не знал.

Он жил экспедициями, тай-
гой, мыслями о том, а что 
же вот случилось на перева-
ле Дятлова… Он говорил об 
этом очень много, он очень это 
любил.

То, как это произошло… В 
тайге, в экспедиции, где не бы-
ло рядом врача, потому что не 
было рядом населенных пун-
ктов. Я сегодня вспоминаю Гу-
милева:

И умру я не на постели, 
при нотариусе и враче, 
а в какой-нибудь дикой щели, 
утонувшей в густом плюще.
Вот так у него и вышло.

Олег СИРОТА, фермер, 
сыровар:

- Я, когда узнал, просто си-
дел полчаса и смотрел в од-
ну точку. Потом вышел в эфир 
Радио «КП», услышал его голос 
и заплакал. Уже стал забывать, 
когда последний раз плакал. 
Толком-то и слова даже не мог 
подобрать.

Ушел человечище. Это не 
просто журналист и редактор, 
сделавший «КП» главной газе-
той страны.

Для меня как будто мир пере-
вернулся, земля ушла из-под 
ног.

Семь лет назад именно он за-
метил парня, пишущего в ЖЖ 
заметки о сельском хозяйстве, 
и сказал: «Ты, парень, далеко 
пойдешь, давай к нам печатать-

ся. Пиши о селе и о своих про-
блемах». Так про меня узнали 
люди, и во многом поэтому на-
ше хозяйство и проект сыро-
варни состоялись.

Да и не только наше! Мы вме-
сте спасали фермера Вадима 
Рошку из Тверской области от 
произвола местных чиновников, 
бились за землю сыровара Де-
ниса Ваньжи, которого с детьми 
выгоняли с честно купленного 
клочка земли в Крыму, вскры-
вали бандитские сетки черных 
грибников из Ульяновской об-
ласти, и таких историй просто 
сотни, если не тысячи.

Таких журналистов, чувствую-
щих проблемы глубинки и села, 
больше, наверное, нет…

В этом году Владимир Нико-
лаевич заезжал к нам на сы-
роварню, мы с ним пили чай, 
обсуждали сплавы по россий-
ским рекам: я рассказывал про 
прошлый год на Печоре, он мне 
- про Олекму в Сибири, но те-
перь не судьба…

Ксения СОБЧАК, 
журналист, 
телеведущая:

- Сунгоркин, конечно, был 
выдающейся личностью. Его 
по праву можно считать масто-
донтом.

Все говорили  - народная га-
зета, ничего серьезного. И да-
же мы «вели рубрику» - читали 
«Комсомолку» в самолете и 
прикалывались над рубрика-
ми  - «Анекдот дня», новостя-
ми, статьями про инопланетян 
рядом с Пугачевой: но тут же 
и политика. Дико стебались по 
этому поводу, записывали та-
кое смешное видео...

И что меня поразило? В этом, 
на самом деле, весь Сунгоркин.

Человек-*** бы на это оби-
делся, какую-нибудь кляузную 
статью про Собчак написал. 
Нет, они сделали очень стеб-
ный материал с нашими обна-
женными фото, с юмором от-
неслись к нашему юмору и к 
нашей иронии. Это было очень 
по-человечески, классно. От на-
родной газеты такого ответа 
вроде как не ожидаешь.

Но помимо вот этой народ-
ной славы, безумных тиражей, 

Сунгоркин в отличие от многих 
старался вводить персонажей, 
которых в другой ситуации, мо-
жет, ему не разрешили бы. И 
находил для них правильную 
возможность и место. На радио 
у него Кашин вел, и меня даже 
иногда приглашали.

Как пример могу привести... 
Единственные, кто позвонил 
мне и взял интервью к годов-
щине смерти папы моего, - это 
«Комсомолка». Огромное со 
мной интервью, которое вы-
шло. Да, то есть вот это умение 
найти тему, на которую мож-
но пригласить вроде как даже 
неудобного героя. В этом был 
весь Сунгоркин. И поэтому он 
сохранял и свои позиции столь-
ко лет.

Умение соединить событие, 
человека и логику того, что 
можно, что нельзя в современ-
ной журналистике…

Дмитрий МУРАТОВ, 
лауреат Нобелевской 
премии мира-2021:

- У нас с Сунгоркиным не бы-
ло ни одного совпадения по то-
му, как делать газету, для чего 
делать газету, и при этом мне 

абсолютно не то что не стыд-
но сказать - а он готов был бы 
это подтвердить, - что мы были 
друзьями. Сунгоркин обладал 
уникальной в современном ми-
ре чертой - оставаясь циником, 
сторожащим собственные инте-
ресы, он был принципиально ве-
рен дружбе. Никогда не кинул 
ни одного своего друга.

Однажды мой друг Юрий Рост 
спас Сунгоркина, когда он упал 
с плота и тонул, его тянуло в 
какой-то там водоворот на по-
рогах. Потом, после какой-то 
заметки, он сказал Сунгорки-
ну: «Зря я тебя спас, Вов». Тот 
сказал: «Ну, время покажет». А 
спустя лет 10 - 15 Рост сказал: 
«Нет, он, конечно, не ангел, но 
спас я его не зря».

Мне очень горько из-за того, 
что не стало Володи. Он был 
персонажем для меня абсолют-
но из другого круга, но никогда 
я не был так уверен в человеке, 
как был уверен в Сунгоркине.

Категория «Верность», несмо-
тря на разницу взглядов, - это 
уникальное качество Сунгор-
кина Владимира Николаевича.

Подготовил  
Валентин АЛФИМОВ.
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Владимир Николаевич ввел и еще одну 
специализацию Издательского дома - создание 
бестселлеров. На фото - главный редактор «КП» 

демонстрирует мэру Москвы Собянину  
фолиант «Сталин: главные документы».

С министром обороны Сергеем Шойгу руководителя «КП» 
связывала давняя дружба, в том числе и по линии 

Русского географического общества.

Картина дня:

Начало < стр. 2 - 3.

Владислав ФРОНИН, 
главный редактор 
«Российской газеты», 
прежде 
возглавлявший «КП».

Ужасная потеря. Мы вместе 
начинали в отделе рабочей моло-
дежи «Комсомолки». Это, навер-
ное, 1975 год. Я был корреспон-
дентом, и тут пришел практикант 
Володя Сунгоркин. И «старик» 
Фронин отправил его в первую 
командировку.

Совсем недавно хотели встре-
титься всем отделом рабочей 
молодежи «КП». Тем, старым. К 
нашему счастью, все там живы. 
И никто не мог представить ужас-
ную новость, что самый младший 
из нас - Володя Сунгоркин - уйдет 

раньше всех. Это какая-то не-
справедливость.

Мы много спорили, у нас были 
разные взгляды. Но его заслуга 
для меня в том, что он сохранил 
«Комсомольскую правду» - одну 
из немногих советских газет, 
пронес ее над рыночной про-
пастью.

Володя доказал свою правоту.
Лучшая память ему - его газета.
Не все талантливые редакто-

ры сумели понять новое время. 
Он - сумел.

Многие в «Российской газете» 
вышли из шинели «Комсомолки». 
А журналиста «КП» легко отли-
чить от других. Он всегда все 
делает по-своему. И это тоже 
заслуга Сунгоркина.

Петр ПАВЛОВ

Чем запомнится 
время, когда главным 
редактором «КП» 
был Владимир Сунгоркин.

Владимир Николаевич любил форму-
лировать просто. И когда «Комсомолка» 
в очередной раз начинала что-то, что 
никому еще даже не приходило в го-
лову, посыл от него был такой: «Чтобы 
не скучно!»

В конце 1990-х газеты были нужны 
всем. За малюсенькую заметку бились 
и авторитетом, и деньгами. Написано в 
«КП» - это уже и реклама, и слава. На 
«Прямые линии» к нам стояли в очередь 
звезды и политики. Казалось, это влия-
ние будет вечным, а менять что-то глупо.

Но Сунгоркин менял.
Настоящей революцией стало, когда 

вместо огромной черно-белой простыни 
газета вдруг стала удобной, да еще и 
цветной. И снова было ощущение, что 
успех на года. Но и Сунгоркин думал о 
будущем.

Появился сайт KP.RU. Как и все сайты 
тогда - дорогой и малопосещаемый. «Где-
где заметка? В каком еще интернете?»

Но «Комсомолка» упорно, по кирпичи-
ку, строила то огромное здание, каким 
стал крупнейший в стране сайт «КП».

А потом появилось Радио «Комсомоль-
ская правда» (fm.kp.ru). Первые эфиры 
вели пишущие журналисты, и это было 
немного беспомощно, но трогательно и 
честно. Потом и они научились говорить, 
плюс пришли мощные профессионалы, 
и радио стало умным, сильным, ярким 
(включите и убедитесь!).

И это тоже Сунгоркин.
Он любил рушить стены и законы жан-

ра, табу. Он мгновенно видел потенциал 
во всем новом, что появлялось.

«Комсомолку» 1997 года, когда ее 
возглавил Сунгоркин, и сегодняшний 
холдинг «КП» сложно сравнивать.

Это была захватывающая сказка, 
невероятное приключение, гигантская 
работа с потрясающим результатом. 
Владимир Николаевич создал уникаль-
ное медиа. И оно работает как часы. По-
тому что иначе мы не можем, Владимир 
Николаевич по-другому не позволял.

 ■ СВОй ПУТЬ

Нарушая 
все табу

 ■ И ОДИН В ПОле ВОИН

Володя доказал свою правоту«Таких 
сейчас 
не делают»
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Владимир Сунгоркин признан одним из лучших медиаменеджеров  
не только в России, но и в мире.

утрата

■■ СЛОВО■ЖУРНАЛИСТАМ■«КП»

Всегда■был■
на стороне■
маленького■
человека
Александр■КОЦ,■■
военкор■«КП»

Горько, но мне кажется, что Владимир 
Николаевич ушел так, как ему, может быть, 
хотелось. В кругу друзей, на родном Даль-
нем Востоке, в любимой тайге, в походе… 
Вдали от цивилизации, до которой - только 
на вертолете с дополнительным баком… 
Однажды мне еще пацаном довелось сплав-
ляться с ним по дикой речке. Там не было 
начальников и подчиненных. Все отраба-
тывали наравне.

Он дорожил репортерами, за кото-
рых ему наверняка прилетало не раз и 
не два. То они бьются за переселенцев-
староверов, которых перемалывала рос-
сийская бюрократия, то ставят на уши 
ФМС, борясь за гражданство русских, 
приехавших с просторов СНГ, то требуют 
прекратить издеваться над нашими в Дон-
бассе. Он всегда был на стороне малень-
кого человека, которого надо защитить, 
чего бы это ни стоило.

Одно условие - репортаж должен быть 
написан хо-ро-шо, чтобы буквы вызывали 
эмоцию, чтобы было интересно. Сунгоркин 
был очень требовательным к языку. Что в 
век соцсетей казалось анахронизмом. Но 
именно СТИЛЕМ «Комсомолка» Сунгоркина 
отличается от других газет и сайтов. И, на-
деюсь, будет отличаться дальше.

Ушел■
по-репортерски,■
оставшись■в■вечной■
командировке
Владимир■ВОРСОБИН,■
политобозреватель■«КП»

Приходила такая мысль - что такое может 
произойти. Приходила…

И я помню тот ужас, с которым я ее гнал. 
Она не просто была страшна. Она была 
невозможна. Она взрывала то, что мы все 
строили тридцать лет. Я говорю даже не о 
самой редакции «Комсомолки», которая и 
есть аватар Владимира Сунгоркина. Мы, 
каждый из нас, на фундаменте, чем и был 
Владимир Николаевич, - строили самих себя.

Сунгоркин обожал спор. Столкновение 
мнений. Он был, конечно, из той старой 
доброй перестроечной журналистики - с 
ее ярким стилем и яростным стремлением 
отыскать во что бы ни было правду.

Он ее хранил изо всех сил.
И за это я благодарен ему.
Но более всего - за бесценное и редкое 

нынче качество: он бесконечно уважал жур-
налиста и ценил, потому что сам прошел 
путь собкора.

Он, начальник гигантского холдинга, по-
рой брался вычитывать материалы авторов - 
не просто редактируя их, а беспрерывно 
улучшая. Для стилистической точности сам 
великий Сунгоркин переставлял слова, при-
думывал более точный образ.

И видно было, как молодой собкор БАМа 
Сунгоркин корпит над текстом, готовит ре-

портаж для Москвы… Наш главред и ушел 
от нас так. По-репортерски. Просто отпра-
вился в трудный поход, как это делал сотню 
раз. И остался там в вечной журналистской 
командировке. Дома.

Многое не сказано, Владимир Николае-
вич. Как же много…

Вы сделали меня тем, кто я сейчас есть. 
Вечная вам память.

 

Я■ему■лично■■
предан
Дмитрий■СТЕШИН,■■
военкор■«КП»

Помню, кто-то обронил на редакционном 
застолье: «Стешин лично предан Сунгор-
кину». Так оно и было. Я знаю, он ценил 
верность. Я догадываюсь, сколько раз у 
него требовали «крови» Стешина, Коца, 
Скойбеды, Баранца...

И вот мы потеряли человека, который 
не боялся поднимать темы, от которых все 
СМИ когда-то шарахались, - типа нелегаль-
ной миграции или этнической преступно-
сти. Сунгоркин знал, что скоро эти темы 
превратятся в проблемы, которые будут 
обсуждать политики, а в народе, в глубинах 
их обсуждают давным-давно, а наша газе-
та - народная. «Комсомолка» всегда была 

единственной газетой, где негласно, но кате-
горически было запрещено гадить Родине, 
армии и нашим традиционным ценностям. 
И я прекрасно знаю, чья это была заслуга.

Газету нашу любили обвинять в желтизне, 
а она при этом была оплотом народного 
консерватизма, даже тогда, когда это не 
было мейнстримом, а слово «русский» упо-
треблять было просто западло. Два моих 
материала со словом «русский» на обложке 
вышли в 2000 году и в 2004-м, представьте, 
какой стоял тогда визг.

То, что мы слово «русский» теперь печата-
ем свободно, немалая заслуга и Владимира 
Николаевича.

А еще Сунгоркин был одним из послед-
них хранителей настоящей репортажной, 
литературной журналистики. Пусть она и 
вымирает. При этом первый полноценный 
газетный сайт в стране появился именно 
у «КП». Просто оцените широту взглядов 
и прозорливость одного из лучших медиа-
менеджеров эпохи.

 

Защитил■меня■
после■«абажуров»
Ульяна■СКОЙБЕДА,■■
спецкор■«КП»

Владимир Николаевич был нам как отец. 
Он не правил заметки из-за разницы полити-
ческих позиций: я ведь скорее коммунист, а 
он был либерал - но большой, настоящий ли-
берал, который давал высказаться всем. А 
если что-то совсем не «проходило» в газете, 
он говорил: «Ульяна, политика - искусство 
возможного», - и становилось не так обидно.

В 2013 году, когда я высказалась против 
нацистов, резавших евреев на абажуры, а 
пятая колонна перевернула это как под-
держку фашизма, только Сунгоркин меня 
защитил. Он ходил на телешоу, когда я пря-
талась и была не в себе от несправедливо-
сти. И вероятно, он меня отстоял, потому 
что те, кто участвовал в травле, требовали 
уволить меня и сделать крайней.

Так вот, лет пять ко мне после этого при-
ходили люди и говорили: «Надо же! Он тебя 
не сдал».

Не выкинул создавшую проблемы со-
трудницу.

Всем это было очень удивительно.

Утром 14 сентября я узнала о смерти Сунгоркина, а днем 
пришло сообщение от Люды Гордеевой - мамы пятерых детей: 
«Яся, хорошие новости! Анализы чистые. Вы меня спасли!»

О Люде Гордеевой мы много раз писали в «КП». Мы боролись 
за жизнь этой больной онкологией многодетной мамы десять 
лет, а в этом году рак снова рецидивировал, и все махнули на 
нее рукой. Чтобы спасти несчастную женщину, предстояло 
собрать баснословные деньги. Это казалось невозможным.

Когда-то давно Люда работала бильд-редактором в «КП», 
поэтому я обратилась и к Владимиру Николаевичу... На моей 
памяти наш главный не бросал в беде своих людей. Если к 
нему обращались, он делал все возможное, чтобы помочь. 
Но 3 миллиона с лишним! Было понятно, что не соберем. 
Комсомольские коллеги скинулись, кто мог. Заметку о Люде 
продвигали, деньги шли, но собирался едва миллион. Надеж-

да таяла. Сунгоркин писал в дружественные фонды, теребил 
чиновничий аппарат…

- Пятеро детей останутся без матери, неужели ничего нельзя 
сделать? - недоумевал он.

Увы. Люда легла в больницу в критическом состоянии. Ждать 
было нельзя, поэтому лечение начали, не зная, как его оплатить 
до конца. Таял собранный миллион, и мне было страшно спра-
шивать больную: «Как дела?» Было понятно, что дела плохи. И 
вот, когда деньги закончились, на счет клиники поступила недо-
стающая огромная сумма. Это был дар Владимира Николаевича. 
Он подарил Люде жизнь, а ее детям - маму.

«Сегодня я сижу живая и счастливая, я здорова! - пишет Лю-
да. - Это стало возможным благодаря неоценимой помощи Вла-
димира Николаевича и вашей, дорогие читатели «Комсомолки»!»

Поклон ему за это до земли.

КСТАТИ

Последнюю■жизнь■он■спас■прямо■перед■своей■смертью
Ярослава■ТАНЬКОВА,■спецкор■«КП»,■ведущая■благотворительной■рубрики■«Отдел■добрых■дел»

Александр■
КУПРИЯНОВ,■
главный■редактор■
«Вечерней■
Москвы»

Сначала я познакомился 
с его отцом - мичманом и 
краеведом, а потом суро-
вый дядя Коля Сунгоркин 
мне сказал: а у меня сын 
тоже журналист... С той 
поры наши пути перекре-
щивались постоянно.

Первый наш общий сплав 
был в 1975-м по реке Тыр-
ма, когда плот порвало. А 
как-то на мосту через реку 
Анюй, где я опаздывал и 
меня все ждали, Сунгоркин 
мне орал:

- Купер, прыгай с моста 
на плот! 

Мы его звали Вождем  - 
он всегда был командиром 
сплава.

Но Сунгоркин не любил 
риск - он любил все рассчи-
тать. Стрелял куропаток - 

но не ходил на большого 
зверя. Просто бродил по 
тайге с ружьем.

Когда возникла идея 
«Экспресс газеты», мы 
пошли в «Коммерсант», там 
сказали - не наш формат.

Мы пошли в «Комсомол-
ку» к Сунгоркину. Он тогда 
был коммерческим дирек-
тором. Володя налил нам 
по стопке, трубку закурил. 
И сказал: классная идея - и 
практически финансировал 
первые выпуски.

А когда я заканчивал ра-
боту в газете, Сунгоркин 
написал акционерам: вот 
Купер уходит, он столько 
лет отработал  - давайте 
с ним поделимся. Но все 
эти люди не смогли. Свой 
процент выплатил только 
Сунгоркин. На те деньги я 
построил дом, в котором 
прожил много лет.

Позже именно Сунгоркин 
рекомендовал меня глав-

ным редактором «Вечерней 
Москвы» в столичной мэ-
рии. Сказал: берите Купе-
ра, не прогадаете.

У нас не было дружбы 
взасос, мы спорили, руга-
лись.

Но я был тамадой у его 
сына Вовки на свадьбе и 
крестил его младшую дочь 
Глафиру. Володя прислал 
мне видео, как она радо-
валась подаренной мною 
кукле.

Его детей я не брошу.
Я с ним за день до вы-

лета на Дальний Восток 
встречался. Он пригласил: 
поехали с нами в Примо-
рье, посидим у костра. А 
у меня проблемы. Я поду-
мал - ну что я буду обузой.

Я никогда его не идеа-
лизировал: он харизма-
тичный, жесткий, принци-
пиальный.

Такие люди уходят нео-
жиданно...

■■ СЛОВО■КОЛЛЕгЕ

Мы звали его Вождем
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Анна САФРОНОВА

Глава Краснодарского 
края выразил 
соболезнования 
по поводу смерти 
главного редактора 
«Комсомольской правды».

На Кубани Владимир Ни-
колаевич Сунгоркин был по-
четным гостем. Он не раз 
проводил мастер-классы для 
участников журналистско-
го фестиваля «Вся Россия». 
Организовывал для район-
ных СМИ в Сочи беседы о 
значимости профессии и о 
том, как сделать газеты по-
лезными читателям. Редак-
торы со всей страны приез-
жали в Краснодарский край, 
чтобы получить урок про-
фессионального мастерства 
от самого Владимира Сун-
горкина.

На этой и других пло-
щадках главный редактор 
«Комсомольской правды» 
встречался с губернатором 
Краснодарского края. 14 
сентября Вениамин Кондра-
тьев отправил свои соболез-
нования коллективу и семье 
бессменного главного редак-
тора «Комсомолки» телег-
раммой.

- Ушел из жизни выдаю-
щийся журналист, блестя-
щий руководитель, высочай-
шего уровня профессионал, 
мудрый и глубокий человек. 
С его именем связана не 
только история становления 
и успеха любимого миллио-
нами издания, но и всей рос-
сийской журналистики. Он 
воспитал не одно поколение 
талантливых мастеров слова, 
которые сегодня трудятся на 
благо страны. Владимир Ни-
колаевич до конца оставался 
преданным выбранному де-
лу, был полон новых идей 
и невероятной творческой 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Анна МИНЬКОВА, вице-губернатор Кубани:

Евгения ОСТРАЯ

Главред «Комсомолки» был 
верен профессиональному 
долгу.

В череде оглушающих сообщений 
еще одно - умер Владимир Нико-
лаевич Сунгоркин. Просто ушел в 
экспедицию по отдаленным уголкам 
беззаветно любимой им, несураз-
ной, огромной и сложной России... 
и там остался. А как еще должна вы-
глядеть смерть профессионального 
репортера?!

Но так не вовремя...
Он оставался оплотом стабиль-

ности для могучего коллектива по 
всей стране и хранителем профес-
сионального достоинства. Что бы 
там ни говорили...

«Комсомолка» не была моим до-
мом, в него привел меня Владимир 
Николаевич. Он просто спас скром-
ного редактора районной газеты от 
своры чиновников, объявивших 
войну маленькой честной газете.

«Редакция «Комсомольской прав-
ды» официально предлагает Евгении 
работу. С искренней надеждой, что 
Острая принесет читателям «КП» ту 
пользу, которой испугались в Ом-
ске», - опубликовал спецкор «КП» 
Владимир Ворсобин в своем разгром-
ном расследовании.

Такая громкая поддержка для 
обидчиков маленького человека, 
конечно, была санкционирована 
лично Владимиром Николаевичем. 
В тот момент журналистская соли-
дарность уже была утопией.

- Как тебе удалось докричаться 
до Москвы? - удивлялись коллеги, 
предпочитавшие помалкивать, а не 
заступаться.

Но Сунгоркин считал это своим 
профессиональным долгом.

И, конечно, такого авторитетно-
го вмешательства мне не простили. 
Через несколько месяцев мстители 
добились возбуждения в отношении 
меня уголовного дела, потащили на 
допросы, обвинив в экономическом 
преступлении. Нет ничего страшнее 
журналисту - борцу с коррупцией 
и головотяпством - оказаться при-
колоченным к позорному столбу. 
Это был, казалось, конец. Карьеры, 
любимого дела, да и, собственно, 
жизни. На это и был расчет.

- В чужом глазу соринку видели, 
в своем - бревна не замечали, - зло-
радствовали в адрес моих заступ-
ников.

Мне предстояло самое сложное 
- сказать об этом главному редак-
тору. Но Владимир Николаевич ни 
на секунду не усомнился.

- Володя, сотри с лица земли там 
всех, - Сунгоркин без колебаний 
отправил бороться с несправедли-
востью свои лучшие пишущие силы.

Мы победили! Я рада, что успела 
сказать главреду спасибо - за нерав-
нодушие, за понимание, за предан-
ность профессиональному долгу! За 
стойкость он точно мною гордился.

Как главред 
спас журналиста 
от тюрьмы

 ■ ЛИчНый Опыт

- На 69-м году оборва-
лась жизнь Владимира 
Николаевича Сунгор-
кина. Яркий журналист, 
авторитетный редактор, 
активный общественный 
деятель, под его руковод-
ством «Комсомольская 
правда» не просто стала 
по-настоящему народной 
газетой, а превратилась в 
мощный информацион-
ный холдинг. Но главное 
- он ни разу не подвел 
доверие своих читателей, 

старался менять к лучше-
му жизнь вокруг.

Владимир Николаевич 
был большим другом Кра-
снодарского края. Очень 
ценим ту поддержку, ко-
торую он всегда оказывал 
нашему региону.

Память о замечательном 
сильном человеке, легенде 
российской журналисти-
ки, навсегда останется в 
наших сердцах. Искренне 
соболезную родным, кол-
легам, друзьям.

Эпоха Владимира Сунгоркина стала расцветом издания.

Галина ЖУКОВА, руководитель 
департамента информационной 
политики Краснодарского края:

- Безвременный уход Владимира Ни-
колаевича - большая утрата для всего 
журналистского сообщества. Почти пол-
века на передовой, он был бесконечно 
остроумным, энергичным и мудрым че-
ловеком, талантливым медиаменедже-
ром, наставником. Он воспитал не одно 
поколение прекрасных авторов, а для 
опытных коллег всегда был непререка-
емым авторитетом.

С уходом Сунгоркина ушла эпоха, нам 
всем будет очень его не хватать. В эти 
тяжелые дни желаем вам сил и мужества. 
Скорбим вместе с вами.

Воспоминания коллег и друзей 
слушайте в программе «Тема дня» 

16 сентября

91.0 fm

энергии. Он ушел во время 
экспедиции, как истинный 
репортер, собирая материалы 
для очередной книги. Уве-
рен, задуманные им проекты 
обязательно воплотят мно-
гочисленные последователи 
и ученики, - говорится в те-
леграмме.

Владимир Сунгоркин ушел 
как истинный репортер 

Губернатор края Вениамин КОНДРАтЬЕВ:
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Военные США хотели бы 
контролировать 
Берингов пролив.

«Аляска - форпост США в борьбе с 
Россией» - большую статью под таким 
заголовком опубликовала французская 
газета Le Monde. «В разгар конфликта 
на Украине Россия и США наблюдают 
друг за другом по обе стороны Берин-
гова пролива. Обе стороны знают, что 
для русских он имеет большее страте-
гическое значение, чем для американ-
цев, так как (...) это их (русских) ворота 
в Арктику», - пишет автор.

Речь в статье идет прежде всего о 
Беринговом проливе, лишь на 89 км 
отделяющем российский берег от аме-
риканского. И значение «ворот» этот 

пролив приобретает только в связи 
с Северным морским путем - гран-
диозным логистическим проектом, 
который, если все пойдет по планам, 
может в 2024 году обеспечить перевоз-
ку свыше 90 млн тонн грузов. Именно 
такая планка была подтверждена на 
совещании у Президента России в 
апреле по развитию Арктики в усло-
виях санкций.

Вот эти-то «ворота», как отмечает 
Le Monde, американцы и хотели бы 
контролировать. Ведь они стратегиче-
ски важны не только для экономики 
России, но и Китая, а также других 
азиатских стран, с учетом того что 
по Севморпути могут доставляться 
сжиженный газ, уголь и другое сырье 

с российских арктических месторож-
дений. А стоимость только разведан-
ных запасов минерального сырья в 
недрах арктических районов России - 
1,5 - 2 трлн долларов.

И вот США начинают наращивать 
военную активность на Аляске. Те-
перь, например, здесь самая высокая 
в мире концентрация истребителей 
F-35. На холодную Аляску были пе-
реброшены и подразделения, ранее 
воевавшие в Ираке. Прошедшей зи-
мой там провели крупные маневры во 
льдах с участием 8000 солдат.

Но пока, как заявляют американ-
ские эксперты, русские все же впе-
реди. Трой Буффард, директор Центра 
безопасности и арктической устойчиво-

сти в Фэрбенксе, вынужден был при-
знаться: «У нашей береговой охраны 
два ледокола, у ВМС нет ни одного, 
а у русских их пятьдесят пять, пять из 
которых атомные. У нас буквально 
ничего нет». Может быть, поэтому в 
НАТО, прикрываясь событиями на 
Украине, срочно затягивают Швецию 
и Финляндию: у этих стран на двоих 
уже 13 ледоколов, а на их верфях мож-
но быстро построить новые.

Однако и тогда соотношение сил 
в Арктике изменится все же не кар-
динально, составив один к пяти или 
шести, но все равно в пользу России. 
Так что пока не только вся российская 
Арктика, но и «ворота» в нее в Берин-
говом заливе надежно защищены. 

Мария БЕРК

Британия привыкает 
к странным привычкам 
нового монарха.

Похороны королевы Ели-
заветы II 19 сентября могут 
стать крупнейшим собранием 
мировых лидеров. Ожидает-
ся, что в церемонии примут 
участие около 500 высоко-
поставленных лиц со всего 
мира. МИД Великобритании 
попросил сократить офици-
альные делегации: ждут лишь 
глав государства и их супру-
гов. При этом британцы де-
монстративно не стали по-
сылать приглашения России 
и Украине. 

Из-за жестких мер безопас-
ности иностранные гости не 

смогут воспользоваться лич-
ными автомобилями или вер-
толетами, поэтому принято 
решение доставлять их к ме-
сту погребения королевы на 
специальных автобусах.

Между тем в центре вни-
мания британской прессы 
находятся отношения ко-
ролевской семьи с Меган 
Маркл (известно, что при 
жизни королева ее не люби-
ла). Пишут, что принц Гарри 
был оскорблен тем, что его 
жене запретили приезжать в 
замок Балморал, где сконча-
лась Елизавета. И поэтому он 
покинул монаршую резиден-
цию рано утром 9 сентября, 
не дожидаясь завтрака. 

С другой стороны, принцы 

Уильям и Гарри, которые дол-
го находились в ссоре из-за 
откровений Меган Маркл на 
американском ТВ, кажется, 
наконец примирились. Жур-
налисты отмечают, что скан-
дальная жена принца Гарри 
сейчас перед камерами дер-
жится сдержанно, соблюдая 
траурный этикет. 

Внимание репортеров при-
ковано и к новому королю 
Карлу III. В прессе ежеднев-
но появляются все новые ма-
териалы о его причудах: на-
пример, он требует, чтобы его 
шнурки гладили утюгом, на 
зубную щетку выдавливали 
ровно дюйм пасты, а во вре-
мя приема ванны приносили 
стакан воды.

Картина дня: за границей

О тайной 
жизни 
английской 
королевы рассказываем 
на сайте
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Британцы хотят запомнить свою любимую королеву молодой 
и красивой. Такой рисуют Елизавету II в центре Лондона. 
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Король Карл III сейчас, должно быть, испытывает 
смешанные чувства. С одной стороны, его семью 

постигло горе. С другой - он стоял первым в очереди 
на престол 70 лет. Больше, чем кто-либо в истории. 

 � ЗАСАДНЫЙ ПОЛК

Шнурки королю 
Карлу III 
гладят утюгом

Америка копит оружие на Аляске

Андрей ЧЕРНЕНКО

Новый монарх 
вышел из себя из-
за канцелярских 
принадлежностей.

Новый король Великобри-
тании Карл III разгневался 
из-за испачкавшей его ручки. 
Инцидент настолько разо-
злил его, что монарх потерял 
присутствие духа, присущее 
людям его статуса, и выру-
гался на камеру. 

Этот случай произошел, 
когда король делал запись 
в книге посетителей замка 
Хиллсборо, официальной 
королевской резиденции 
в североирландском граф-

стве Даун. Сперва он напи-
сал неправильную дату (12 
сентября вместо 13 сентя-
бря), а затем потекли чер-
нила и запятнали руку его 
величества.

«О господи, ненавижу это… 
Не выношу эту проклятую 
штуку. Каждый чертов раз», 
- прокомментировал произо-
шедшее Карл III.

Британские пользователи 
соцсетей тут же заметили, 
что Елизавета II никогда бы 
не позволила себе таких вы-
ражений, особенно в при-
сутствии телекамер. А кто-то 
пошутил: «Как он собирает-
ся править нами, если его не 
слушаются даже собствен-
ные шариковые ручки».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

Его не слушаются 
даже шариковые ручки
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Елена КРИВЯКИНА

В селе Рогачево 
Калужской области 
появился необычный 
староста.

Сначала я не поверила своим 
ушам: в ста километрах от 
Москвы, в деревне Рогачево 
Боровского района Калужской 
области, жители избрали 
старостой 51-летнего тем-
нокожего Темиетана Джер-
ри Ололо. Мол, благодаря ему 
местные чиновники сделали в 
деревне дорогу и провели улич-
ное освещение, о чем в Рога-
чеве мечтали последние пару 
десятков лет. Мне ничего не 
оставалось, как сесть за руль 
и отправиться на поиски это-
го чудо-управленца.

«ИЗ КОГО ТУТ ЕЩЕ 
ВЫБИРАТЬ?»

Въезжаю в Рогачево. До-
бротные дома, у многих глу-
хие заборы. Никаких тебе по-
косившихся лачуг и бабушек 
на лавочках.

- Говорят, у вас староста но-
вый? Как его найти? - интере-
суюсь я у одного из местных 
жителей.

- Да здесь африканца 
какого-то выбрали, сам я на 
собрание не ходил... Он когда 
мимо проезжает, здоровается, 
но так мы не знакомы. Преж-
ний староста Петя ходил по 
домам, говорил: покоси уча-
сток, квитанции какие-то 
вручал, но он помер, а после 
него номинальный староста 
был, - рассказывает мужчина 
и поясняет, что в деревне он 
постоянно не живет. Дачник. 
Тут, оказывается, таких боль-
шинство. Узнать у него, где 
живет новый староста, мне 
не удается.

Останавливаюсь у другого 
дома. Хозяин подсказывает 
мне дорогу, но признается, 
что на собрание тоже не хо-
дил - некогда! - хотя и живет в 
деревне постоянно. Наконец 
добираюсь до нужной улицы.

- Во-о-он его участок, где 
собака лает. Туда идите! - на-
правляет меня еще один дере-
венский житель и добавляет: - 
Да нормальный он, из кого 
тут еще выбирать?

Завидев меня, Темиетан 
Джерри (он просит называть 
его просто Тим) привязывает 
заходящуюся лаем дворнягу и 
открывает калитку.

Лицо у него сонное и недо-
вольное. Он только вернулся 
с ночной смены, а тут непро-
шеные гости. Работает опе-
ратором склада в одном из 
крупных сетевых магазинов, 
комплектует заказы.

В Россию Тим приехал 33 
года назад на учебу. Окончил 
Московский государствен-
ный строительный универ-

ситет. У него русская жена 
Софья и четверо детей. Само-
му маленькому Айо (в перево-
де - «счастье») девятый месяц, 
сыну Адаму 6 лет, дочерям 
Селине и Вере - 11 и 13. Еще 
есть старший сын от первого 
брака. Первая жена тоже была 
русская.

Интересуюсь, откуда Тим 
родом.

- Я этого никому не расска-
зываю. Это мой маленький 
секрет. Я же у вас не спра-
шиваю, русская вы, украинка 
или молдаванка, важно, что 
именно за человек перед то-
бой, а не откуда он. Вот перед 
вами стоит Тим!

Пришлось провести не-
большое расследование. Гугл 
подсказал: слово «айо» озна-
чает «счастье» на языке на-
рода йоруба. Представители 
этого народа живут в Запад-
ной Африке - Нигерии, Того, 
Бенине, Гане. Возможно, из 
этих мест родом и мой собе-
седник.

По-русски он говорит хоро-
шо, но с сильным акцентом.

- А в паспорте у вас что на-
писано? - не отстаю я.

- Не скажу, сходите в па-
спортный стол, - смеется.

ЧАТ С ЧИНОВНИКАМИ
Тим долго жил в Москве, 

а последние 14 лет - в Ка-
лужской области. Переехал 
по просьбе жены, у которой 
там родственники. В Рогачеве 
семья осела три года назад.

В деревне несколько улиц. 
На части из них нет нормаль-
ных дорог и уличного освеще-
ния. Не было их и на улице, 
где поселились Ололо.

- Соседей устраивало, что 
у нас ничего нет. А меня не 
устраивало, когда дети в до-
ждливую погоду выходят из 
дома в грязь. Тут было «г» в 
квадрате - сплошная глина, 
которая текла под ногами. А 
вечерами, когда мы приво-
зили детей из сада и школы, 
приходилось идти по темно-
те, а зимой темнеет-то бы-
стро, - замечает Тим.

Тогда он стал забрасы-
вать местных чиновников 

письмами. Расска-
зывал о проблемах 
деревни и о том, 
что он многодетный 
отец. В администра-
ции Ворсино (дерев-
ня Рогачево находится в ее  
ведении) волей-неволей об-
ратили внимание на нео-
бычного темнокожего про-
сителя. Более того, сельские 
чиновники оказались столь 
прогрессивными, что даже 
вступили с Тимом в перепи-
ску в чатах.

- Вот, этой зимой у нас знак 
дорожный упал, я им написал 
и отправил видео. Они прие-
хали, установили. Вот пишу, 
что дорогу снегом замело, не 
могу выбраться, - показывает 
мне переписку Тим.

Ниже читаю чиновничий 
ответ: «Добрый день, к вам 
приедет трактор». Чудеса, да 
и только!

- Помню, первый год, как 
мы сюда приехали, зимой 
были большие сугробы. Нам 
с женой надо было ехать на 
работу, а выехать мы не мог-
ли. Начали чистить двумя 
лопатами в 12 часов дня и 
закончили в 8 вечера. Я тогда 
еще не знал, к кому нужно 
обращаться, - вспоминает 
Тим.

Письмо за письмом - и 
Ололо удалось выбить для 
деревенской улицы дорогу 
и освещение. Сейчас дорога 
широкая, ровная, засыпана 
щебенкой.

- Никаких подписей с со-
седей я не собирал, люди не 
верили, что чего-то можно 
добиться. Одна из соседок го-
ворила: «Я тут 26 лет живу, 
ничего не меняется». Люди 
до последнего не верили, по-
ка сюда технику не пригнали 

и не стали доро-
гу расчищать и 
разравнивать, - 
рассказывает 
Тим.

Впрочем, нос 
он не задирает. 
Говорит, что 
особых своих 
заслуг в этом не 
видит.

ЗАРПЛАТА, 
ПИСТОЛЕТ 
И ОХРАНА

После того 
как на улице, 
где живет Тим, 
сделали дорогу 
и освещение, 
жители дерев-
ни взглянули 
на него други-
ми глазами.

- За прошлый 
год меня раз-
ные люди раз 
10 останавли-

вали, спра-
шивали, не 
хочу ли я 
стать старо-
стой дерев-
ни. Я внача-

ле не хотел, а 
потом со мной 

связались из адми-
нистрации Ворсино и тоже 
попросили подумать, - го-
ворит Тим.

Выборы были назначены 
на начало сентября.

Всего в Рогачеве 126 участ-
ков. Тех, кто прописан в 
деревне и постоянно в ней 
живет, от силы человек 15. 
Остальная земля скуплена 
дачниками. На сход жите-
лей, где избирали старосту, 
пришли 44 человека.

За Тима проголосовал 41, 
трое воздержались.

- Некоторые даже двумя 
руками голосовали, - сме-
ется Тим. - Я сам был в шоке.

Конкурентов на выборах у 
Тима не оказалось. Работать 
старостой нужно на обще-
ственных началах, за это не 
платят ни копейки.

Голосовал за Тима даже 
бывший и. о. старосты Алек-
сандр Кошенков. Уверяет, 
что именно он и выдвинул 
Тима на эту должность. Сам 
избираться отказался. Ко-
шенков - местный. Раньше 
жил с мамой в Рогачеве, а 
сейчас бывает в деревне на-
ездами.

- Мне 60, дел во-о-от 
столько (показывает выше 
головы. - Авт.). Я приезжаю 
сюда и хочу отдохнуть. И по-
том я сразу сказал: «Чтобы 
быть старостой, мне нужна 
зарплата, пистолет и охра-
на, чтобы не отобрали писто-
лет», - шутит Кошенков. - А 
он (Тим. - Авт.) бесплатно 
готов работать.
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Темиетан долго жил в Москве, но по просьбе 
жены Софьи переехал в калужскую деревню.
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Та самая 

дорога, которая 
десятки лет 

представляла собой 
грязное месиво. 

Пока за дело 
не взялся Тим.

«Здесь не должна быть глухомань»:

Африканец Ололо решил оживить       русскую деревню
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Наши столицы одновременно отпраздновали свои дни рождения

ЧАЙНА НЕ СЛУЧАЙНА
ВЭФ-2022: разворот 
на Восток

СИМВОЛ 
НЕПОКОРЕННОГО 
ДОНБАССА
Россия восстановила 
грандиозный мемориал 
«Саур-Могила»

БЕДНАЯ ЛИЗА
Королева взошла 
на трон великой империи, 
а оставила зависимую 
от США страну

Распространяется бесплатно
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ДУЭТМИНСК - 955
ОСКВА - 875
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Павел РОДИОНОВ

■■ Западные■страны■стремят-
ся■сохранить■мировой■поря-
док,■в■котором■они■творили■
что■хотели■и■плевали■на■мне-
ние■других.■Но■по-прежнему■
уже■не■будет.■Россия■перело-
мила■существующий■строй,■он■
на■глазах■начал■разваливаться.■
Об■этом■и■многом■другом■гово-
рил■Президент■России.

НИЧЕГО  
НЕ ПОТЕРЯЛИ
речь Владимира■Путина на 

вЭФ-2022 «На пути к много-
полярному миру» наши «друзья» 
на Западе назвали «воинствую-
щей» и «враждебной». Особенно 
возмутились тем фактом, что 
российский президент пригро-
зил заморозить европу. Тогда 
как (слушали бы внимательно) 
он всего-навсего сказал, что 
мы торговать себе в убыток не 
собираемся. И диктовать свои 
условия они нам не могут. Точка.

- С 24 февраля что приоб-
рели и что потеряли мы как 
государство? - спросили у вла-
димира путина.

- Ничего мы не потеряли 
и ничего не потеряем, - уверен 
он. - С точки зрения приобре-
тений могу сказать, что глав-
ное приобретение - укрепление 
нашего суверенитета, и это не-
избежный результат того, что 
сейчас происходит. Да, конечно, 
происходит определенная по-
ляризация - и в мире, и внутри 
страны. Я считаю, что это пой-
дет только на пользу, потому что 
все ненужное, вредное и все, что 
нам мешает идти вперед, будет 
отторгнуто. Мы будем набирать 
обороты, темпы развития, по-
тому что современное развитие 
может быть основано только на 
суверенитете. Это первое.

второе, и самое главное:
- Мы ничего не начали с точки 

зрения военных действий, а пы-
таемся только закончить. Нача-
ли военные действия в 2014 году 
после государственного перево-
рота на Украине те, кто не хотел 
нормального мирного развития 
и стремился к подавлению свое-
го собственного народа, проводя 
одну военную операцию за дру-
гой и подвергая геноциду лю-
дей, проживавших в Донбассе, 
в течение восьми лет. россия 
приняла решение после много-
кратных попыток решить этот 
вопрос мирным путем ответить 
так же, зеркально, как действо-
вал наш потенциальный про-
тивник, - вооруженным путем. 
Мы это сделали сознательно, все 
наши действия направлены на 

помощь людям, которые прожи-
вают в Донбассе. Это наш долг, 
и мы исполним его до конца. 
в конечном итоге это приведет 
к укреплению нашей страны - 
и изнутри, и ее внешнеполити-
ческих позиций.

ПРИШЛИ На ПОМОЩЬ 
СОЮЗНИКаМ
россию обвиняют в наруше-

нии международного права.
- Устав ООН говорит о праве на-

ций на самоопределение. приме-
нительно к Донецкой рес публике 
и к Луганской - они, реализуя это 
право, объявили о своей незави-
симости. Имеют право с точки 
зрения международного права 
и  Устава ООН? Имеют, и  это 
право подтверждено соответ-
ствующим решением Суда ООН 
применительно к Косово. пре-
цедент. если они имеют право, 
они это сделали, мы и всякая 
другая страна имеем право их 
признать? Имеем. Мы признали.

если мы их признали, мы мо-
жем заключить с ними между-
народный договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимопомощи.

- Мы заключили. И там опреде-
ленные обязанности лежат на 
российской стороне: оказывать 
им помощь, в том числе в случае 
агрессии. в данном случае агрес-
сия со стороны киевского режи-
ма, который по сути-то является 
нелегитимным, потому что в его 
основе лежит государственный 
переворот как первичный источ-
ник власти сегодня на Украине. 
есть статья 51-я Устава ООН, где 
говорится о защите, о самоза-
щите. Мы как сторона этого до-
говора обязаны в соответствии 
с этим пунктом, с этой статьей 
Устава ООН оказать помощь на-
шим союзникам.

ВОЗОМНИЛИ СЕБЯ 
ПРЕДСТаВИТЕЛЕМ 
БОГа
- У России какое представле-

ние о мире и многополярности?
- Мир не должен быть осно-

ван на диктате одной страны, 
которая возомнила себя пред-
ставителем Господа Бога на зем-
ле, а может быть, даже выше, 
и основывает всю свою полити-
ку на своей якобы исключитель-
ности. Нужно уважать интере-
сы других стран, относиться как 
к равным, вне зависимости от 
величины территории, объемов 
ввп либо наличия современного 
оружия в армии той или другой 
страны. Основываться нужно 
на принципах международного 
права, а не на каких-то прави-
лах, которые сам кто-то под себя 
придумывает.

ЭТО НаШ ДОЛГ,  
ИСПОЛНИМ ЕГО  
ДО КОНЦа

Владимир ПутИН - 
о защите ЛДНР:

■■ Хотели■ утопить■ нас,■
а тонут■сами.

Владимир■Путин:
 ● нежелание других стран 

подчиняться диктату и про-
изволу вынуждает западные 
элиты, попросту говоря, сры-
ваться, принимать близору-
кие, авантюрные решения - 
и с точки зрения мировой 
безопасности, политики, 
и с точки зрения экономи-
ки. Все эти решения идут 
вразрез с интересами стран 
и народов - кстати говоря, 
в том числе граждан самих 
западных государств.

Достигнутый уровень про-
мышленного развития евро-
пы, качество жизни людей, 
социально-экономическая 
стабильность - все это бро-
сается в топку санкционной 
печи, расходуется по указке 
из Вашингтона во имя пре-
словутого «евроатлантиче-
ского единства». а по фак-
ту приносится в жертву ради 

сохранения диктатуры сШа 
в мировых делах.

 ● еще весной многие ино-
странные корпорации напе-
регонки объявляли об уходе 
из россии, считая, что имен-
но наша страна пострадает 
от этого сильнее других. но 
сейчас мы видим, как одно 
за другим закрываются про-
изводства и рабочие места 
в самой европе. и одна из 
ключевых причин - разрыв 
деловых связей с россией.

неудивительно, если по 
итогам нишу европейского 
бизнеса, как на континенте, 
так и на глобальном рынке 
в целом, в результате займут 
их американские покровите-
ли - они-то, преследуя свои 
интересы, никогда ни в чем 
себя не ограничивают и не 
стесняются при достижении 
своих целей.

 ● на наших глазах утраче-
но доверие к доллару, ев-
ро и фунту стерлингов как 
к валютам, в которых можно 

проводить расчеты, хранить 
резервы, номинировать акти-
вы, и мы шаг за шагом ухо-
дим от использования таких 
ненадежных, скомпромети-
ровавших себя валют.

 ● россия справляется с эко-
номической, финансовой 
и технологической агресси-
ей запада. я говорю именно 
об агрессии, по-другому это 
не назвать.

 ● пик самой сложной ситуа-
ции у нас пройден. инфля-
ция снижается. она по году 
будет где-то под двенадцать 
процентов, и тренд на сниже-
ние вплоть до пяти-шести. 
стабилизирован валютный 
и финансовый рынок рос-
сии, снижается инфляция, 
уровень безработицы нахо-
дится на историческом ми-
нимуме - меньше четырех 
процентов. бюджет этого 
года будет сверстан с про-
фицитом почти под половину 
триллиона рублей. несмотря 
на все мрачные прогнозы.

бросили В топку санкЦионноЙ пеЧи ВЫСТОЯЛИ
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Продолжение на стр. 6.

■■ Появился■отчет■МАГАТЭ■о■том,■что■
происходит■на■Запорожской■атомной■
станции.■И■в■нем■не■сказано,■кто■ее■
обстреливает.

 ● они находятся, разумеется, под давлени-
ем тех стран, где они работают, в том числе 
Штатов, европейских стран. и не могут пря-
мо сказать, что обстрелы идут с украинской 
территории. но это очевидная вещь. мы 
же контролируем станцию, там стоят наши 
военнослужащие. Что же, мы сами по себе 
стреляем, что ли? просто бред собачий, по-
другому и сказать-то невозможно. 

 ● украинская сторона создает угрозы под-
рыва ядерной безопасности. зачем они это 
делают, я, честно говоря, не очень понимаю. 
просто чтобы привлечь внимание к своему 
положению, что ли, создать дополнительные 
кризисы там? пытались даже проводить 
террористические акты на территории рФ, 
подрывая линии высоковольтных электропе-
редач, близкие к нашим объектам ядерной 
энергетики. то есть они целенаправленно 
в этом направлении работают. зачем, какой 
смысл в этом - создавать угрозы для всей 
европы, я, честно говоря, не очень понимаю. 
но они это делают.

«украина созДает угрозЫ  
поДрЫВа яДерноЙ безопасности»

ТРЕВОГА

президент в преддверии ВЭФ побывал 
в соколином центре «камчатка». покор-
мил камчатского белого кречета. Хищник 
ни в какую не хотел слезать с руки, хотя ему 
несколько раз отдавали приказ.

- понравился, похоже, - улыбнулся глава 
государства.

- Это первенец этого года. самец, ему три 
месяца. Характером добрый, но если разо-

злить, превращается в настоящий шторм, - 
рассказала орнитолог и предложила назвать 
птицу Штормом.

будет хорошее имя для птицы, согласился 
Владимир путин:

- «Штормом» у нас называются военные 
подразделения, выполняющие особо важные 
и опасные задания в ходе специальной во-
енной операции в Донбассе. 

белЫЙ Шторм В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Птица почувствовала сильную руку - 
не хотела улетать от президента  
обратно к сокольнику.
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■■ Хитрые■предприниматели■полу-
чают■и■приличные■доходы,■и боль-
шие■льготы■за■счет■того,■что■раз-
вернули■свой■бизнес■под■видом■
агроусадеб.

из МЕДВЕЖЬиХ УГОЛКОВ -  
В прОцВЕтающиЕ
на совещании с руководством сове-

та министров обсуждали усовершен-
ствование законодательства о пред-
принимательской деятельности.

- мое главное условие - это прозрач-
ность и возможность контроля пред-
принимательской деятельности. бизнес 
должен иметь понятные правила для 
старта и роста, а государство - добросо-
вестного плательщика налогов и парт-
нера в реализации программ развития. 
то, что у нас здесь конь не валялся, это 
невооруженным глазом видно, - дал 
критическую оценку глава государства.

по его словам, индивидуальный 
предприниматель должен быть дей-
ствительно индивидуальным, а не все 
под одну гребенку:

- Это фактически ремесленник. Че-
ловек, который делает то, что никто 
кроме него сделать не сможет. а у нас 
что произошло? Все стали предприни-
мателями - от военно-промышленного 
комплекса до свадебных и похоронных 
ритуалов.

президент ждет от правительства 
четко выстроенной системы правовых 
форм организации бизнеса и его спра-
ведливого налогообложения.

есть вопросы и к агроэкотуризму.
- когда-то я согласился и дал старт 

этому прекрасному процессу. Чтобы 
люди, живущие на селе в прекрас-
ных уголках нашей природы, смогли 
показать этот дар божий людям. тем 
более иностранцы приезжают. Чтобы 
владельцам агроусадеб предоставить 
льготы, дать толчок развитию этих ху-
торов, медвежьих уголков и прочего, - 
сказал президент.

однако под видом агроусадеб возле 
крупных городов расцвел гостиничный 
и ресторанный бизнес.

- построили шикарные рестораны 
на природе. пусть будет. но платите 
налоги, как весь ресторанный бизнес. 
нет, они же льготы имеют и оформили 
себя как агроэкотуризм!

нужно было предусмотреть эту си-
туацию:

- мы должны были заметить этот про-
цесс. В корне, в самом начале.

КОНСУЛЬтирУЙтЕ 
БЕСпЛатНО
- как мне докладывают, назрела не-

обходимость основательно заняться 
разного рода консультантами. совер-
шенно безнаказанно недобросовест-
ные брокеры (в народе их уже прозвали 
черными или серыми) наживаются и на 
пожилых людях, и даже на вполне про-
грессивной молодежи, - озвучил про-
блему александр лукашенко.

нацбанк предложил создать институт 
консультантов.

- я не против. но нам же что пред-
лагается (я так, навскидку, еще ничего 
не отрицая): создать некие конторы, 
где банкиры будут консультировать на-
ших людей, куда пойти в банк, какие 
кредиты взять и так далее, - заметил 
белорусский лидер.

их услугами будут пользоваться лю-
ди с небольшим достатком, включая 
пенсионеров.

- не бесплатно будут консультиро-
вать? за деньги. так банки в этом за-
интересованы, чтобы выдать кредиты. 
нет, надо банкирам дать еще один путь 
обдираловки народа. у нас банкиры 
«бедные». Вот что меня насторожило. 
поэтому я этот документ отложил. еще 
раз: я за то, чтобы консультировали. но 
зачем с людей брать деньги за это? ну 
не бедные же те люди, которые будут 
консультировать. создавайте, но бес-
платно!

НиКаКОЙ НаГрУзКи  
На БюДЖЕт!
говорили также об обращении с ра-

диоактивными отходами.
- мы фактически с нуля создали 

в стране новую отрасль с белорусской 
аЭс. не сегодня завтра нам потребу-
ется утилизировать ядерные отходы - 
отработанное топливо. продукт крайне 
опасный, но очень ценный, - сказал 
глава рб.

еще в прошлом году решили, что 
этим займется национальный оператор. 
он возьмет на себя заботу по соору-
жению объектов обращения с радиоак-
тивными отходами и будет полноценно 
управлять процессом.

- главное мое требование - никакой 
нагрузки на бюджет, никаких допол-
нительных министерств, ведомств под 
грифом оператора. белорусы должны 
быть уверены, что никакой радиации на 
территории страны не появится.

■■ Беларусь■и■Мурманская■
область■могут■выйти■на■но-
вый■уровень■сотрудниче-
ства.

- я чаще бывал в мурман-
ске, чем губернаторы мурман-
ской области в беларуси. но 
вы эту традицию, к счастью, 
разрушили, - встретил прези-
дент рб главу■региона■Андрея■
Чибиса.

- мурманская область была 
одним из первых регионов со-
временной россии, которая за-
ключила с беларусью соглаше-
ние. наши люди помнят и ваше 
посещение, участие в лыжном 
марафоне, - рассказал андрей 
Чибис. - у нас есть все возмож-
ности перезагрузить, причем 
очень взаимовыгодно, наши 
отношения.

ежегодный товарооборот 
между беларусью и областью - 
сто миллионов долларов.

- Цифра красивая, но пока-
затель явно не соответству-
ет существующим возмож-
ностям, считает Александр■
Лукашенко.  - В нынешних 
условиях стратегическая те-
ма - это переориентация части 
белорусских экспортных гру-
зов, прежде всего калийных 
удобрений, в ваши порты. Да и 
не только калийных удобрений. 
Вы знаете, мы этим вопросом 
интересовались, притом в са-
мом близком приближении. 
будем сотрудничать в этом 
направлении с мурманской 

областью, несмотря на то что 
в настоящее время уже работа-
ем в районе санкт-петербурга.

по его словам, это поддер-
живает и российский прези-
дент:

- он мне задал вопрос: «ты 
хочешь и в мурманской об-
ласти работать?» я говорю: 
«непременно. В одну корзину 
яйца не кладут». говорит: «мы 
очень в этом заинтересованы 
и поддерживаем».

Договоренности уже есть. 
осталось утрясти цену достав-
ки грузов по железной дороге.

- знаю, что это вопрос фе-
дерального правительства, но 
тем не менее. если вы к это-
му подключитесь, мы быстрее 
все решим. я все-таки верю 
в то, что когда-то очень бурно 
будет развиваться северное 
направление через северный 
ледовитый океан в поставках 
грузов в азиатскую часть на-
шей планеты. Это будет бомба!

В мурманске ждут белорус-
ские автобусы - их сделают 
в  специальной «северной» 
комплектации. а также ком-
мунальные машины, дорожную 
и другую спецтехнику.

- Ваш визит к нам - это, я уве-
рен, открытие нового этапа со-
трудничества между белару-
сью и мурманской областью. 
Все, о чем мы договоримся, 
уверяю, не глядя на всякие 
санкции и прочее, мы обяза-
тельно выполним, - заверил 
александр лукашенко.

ответственные должностные лица не всегда оперативно реагируют на пре-
зидентские поручения. а вот и пример: в августе александр лукашенко по-
требовал удешевить лес для строительства домов населению.

- В стране гибнет много леса. а получить для строительства жилья, в столяр-
ку, окна, двери, обналичку, плинтус, рейку пола - это катастрофа. Это такие 
заоблачные цены, что у людей глаза на лоб лезут. об этом сказал, и в прави-
тельстве - месяц прошел - тишина. уже должны были на столе лежать не про-
сто предложения, а чтобы губернаторы начинали действовать, - высказался 
президент.

если сказано - ДолЖно бЫтЬ сДелано
МЕЖДУ ТЕМ

ресторанЫ и гостиниЦЫ «поД прикрЫтием» НА ЧИСТУЮ ВОДУ

«В оДну корзину яЙЦа не клаДут»
СОТРУДНИЧЕСТВО

Андрей МОШКОВ

■■ Цена■ билетов■ на■ авиа-
перевозки■должна■остать-
ся■приемлемой■для■пасса-
жиров.

Как работает транспорт-
ный комплекс в условиях 
санкций?

- Тема не новая сегодняш-
него нашего обсуждения. Не 
секрет, что именно транс-
портная отрасль является 
естественным проводником 
внешнеторговых операций, 
приносит в страну почти по-
ловину валютной выручки 
от экспорта услуг - примерно 
45 процентов, - сказал Алек-
сандр■Лукашенко.

Разорваны многие логисти-
ческие цепочки. В итоге стра-
дают производители во всех 
отраслях.

- Чтобы прибыльно продать 
свою продукцию на экспорт 
или поставить на внутренний 
рынок комплектующие, тре-
буется поистине виртуозная 
логистика. и проще в  бли-
жайшем будущем не станет, - 
предупредил президент.

Но как бы ни хотели запад-
ные политики похоронить 
авиацию в стране, у них не 
получилось:

- Несмотря на желание За-
пада отрезать нас от так назы-

ваемой цивилизованной Ев-
ропы, мы продолжаем летать 
и сохраняем высокий уровень 
авиационной безопасности. 
Стратегическая задача - рас-
ширить направления авиа-
сообщения, дать людям воз-
можность летать по вопросам 
бизнеса, на отдых, навещать 
родных. цена перелетов долж-
на быть конкурентной и не 
запредельной, чего бы нам 
это ни стоило.

При этом нужно, несмотря 
на санкции, развивать от-
расль, обновлять авиапарк. 

и это вполне нам по силам. 
Также как и нанести ответ-
ный экономический удар об-
наглевшим «друзьям»:

- Так, мы вовремя отзер-
калили запрет на перемеще-
ние грузовых автомобилей из 
 Евросоюза по нашей терри-
тории. Теперь ежедневно на 
 перецепке у нас порядка ты-
сячи транспортных средств. 
То есть сюда приехали - будь-
те добры оставить свой груз, 
прицепы, езжайте в обратную 
сторону, мы повезем дальше 
ваш груз.

Александр ЛУКАШЕНКО - о желании Запада 
отрезать РБ от «цивилизации»:

МЫ прОДОЛЖаЕМ ЛЕтатЬ!

Несмотря на попытки 
со стороны обнулить 
экономику республики, 
транспортная отрасль 
справляется  
с «недомоганием».
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Скончалась Елизавета II. Но-
вым монархом Великобрита-
нии провозгласили Карла III.

Российский и белорусский 
президенты выразили собо-
лезнования в связи с кон-
чиной королевы Елиза-
веты  II и поздравили 
Карла III с вступлени-
ем на престол.

Это по-человечески понятные, дипломатически 
естественные и достойные уважения послания.

Но стоит учитывать зловещие реалии сегодняш-
него кровавого противостояния и нескрываемое 
желание англо-саксонской стаи уничтожить Россию 
и Беларусь. В этом свете соболезнования следует 
расценивать как протянутую для мирного контак-
та руку, осторожную надежду на прекращение 
эскалации напряженности, в нагнетании которой 
Великобритания «впереди планеты всей».

И очень хотелось бы получить от Карла III ответ, 
в котором он осмелился бы отбросить известную 
британскую заносчивость, колонизаторские тра-
диции и инстинкты и пообещал бы бороться не за 
уничтожение России и захват ее ресурсов, а за 
добрососедство. 

Но надежды на это нет. Да и роль Его Величества 
в туманном Альбионе весьма туманна и давно носит 
ритуальный характер.

Все эти полусказочные принцы с принцессами, 
короли, монархи, дворцовые слухи и моды, сканда-
лы и интриги весьма условно влияют на реальную 
жизнь. Главная их миссия - создавать у британ-
ских обывателей ощущение национального пре-
восходства и незыблемости имперских традиций. 
Специфическая театральная игра Старого света 
с расшаркиваниями на дворцовых паркетах, в ко-
торую, словно зомбированная, играет вся планета.

Новости из Букингемского дворца традиционно 
попадают в первые ряды информационных лент. 
Это говорит о стремлении британцев оставаться 
символом главной, единственно правильной ци-
вилизации на Земле.

И, надо сказать, они много для этого сделали. 
Одно признание английского языка международ-
ным чего стоит! Хотя сейчас только для четырех-
сот миллионов человек он родной и для трехсот 
миллионов - лишь второй. И еще полмиллиарда на 
нем худо-бедно изъясняются. И это из почти вось-
ми миллиардов жителей планеты! Так сложилось 
исторически: кто был наглее и богаче, тот диктовал 
и правила торговли, и способ общения. И сегодня 
никто не противится распространению английского 
языка, а значит, присутствию англо-саксонского 
духа и влияния. В то время как с русским языком 
идет тотальная война. Я был в Англии, там почти 
нет вывесок на русском, а в России и в Беларуси 
в некоторых местах на английском их чрезмерное 
количество. И наши праздники для них - пустой 
звук, а мы и Хеллоуин приняли, и День Святого 
Валентина. Светские новости из дворцов наших 
откровенных врагов, которые, по сути своей, ничего 
для современного мира не значат, будут спешно 
печатать, публиковать и постить в наших СМИ как 
нечто важное, потому что на сказку похоже, потому 
что так заведено. Бог им всем судья.

Последнее, что успела за день до смерти на лю-
дях сделать ныне покойная королева Елизавета II, - 
благословить нового премьера Лиз Трасс, которая 
преисполнена ненавистью к России.

А Карл III в своем обращении к народу Англии 
торжественно обязался продолжать дело матери. 
Не исключаю, что все несколько сложнее и зага-
дочнее, и, возможно, МИ-6, ФБР и Пентагон, при-
нимая решения, бегают в Букингемский дворец 
их согласовывать. Тогда да здравствует Король!

Продолжение темы - на стр. 14.

КОРОЛЕВА УМЕРЛА, 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 � План стран G7 установить 
предельную стои-
мость российских 
энергоносителей об-
речен на провал.

- Своим решением 
ввести «потолок» цен 
на российские нефть 
и газ государства G7 
признают неэффек-
тивность санкций, ра-
нее введенных против 
России. Вашингтону и Брюсселю 
пришлось отказаться от полного 
запрета наших энергоресурсов. 
Попытка заместить их провали-
лась. За рубежом осознали свою 
зависимость от нашей страны. 
То, что чиновники государств G7 
называют потолком цен, - будет 
полом. Мировой рынок не огра-
ничивается семью странами. 
Больше восьмидесяти процентов 
населения планеты не поддер-
живают санкции против России. 
Озвученная Западом предельная 
цена станет нижней планкой. Ка-
кой будет стоимость энергоресур-
сов - решат рынок и договорные 
обязательства.

Западная модель глобальной 
экономики, строящаяся на коло-
ниальных принципах, изжила се-

бя. Страны G7 не смогут 
больше существовать 
за счет эксплуатации 
остального мира, поку-
пая у России и других 
государств ресурсы по 
дешевке. Эпоха их пара-
зитизма закончилась, - 
считает спикер Гос-
думы, Председатель 
Парламентского Со-
брания Союза Белару-

си и России Вячеслав Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Киевские власти, захватив несколько на-
селенных пунктов в Харьковской области, 
сами себе подписали приговор.

- Ну что ж, Киев, сам того не 
ведая, очертил границы СВО 
для России. А именно - полная 
демилитаризация и денацифи-
кация всей Украины. Похоже, 
захват нескольких населенных 
пунктов в Харьковской обла-
сти настолько вскружил голову 
Киеву, что чувство реальности 
отказало окончательно. Есть 

прекрасная русская поговорка: цыплят по осени 
считают. По окончании СВО в руководстве Украины 
неонацистов уже не будет, - считает член Комис-
сии ПС по международным делам, миграцион-
ной политике и связям с соотечественниками 
Владимир Джабаров.

 � Форум регионов, который пройдет в Уфе 
в 2023 году, поможет углубить интеграцию.

Заместитель Председателя ПС 
Юрий Воробьев встретился с По-
слом Беларуси в РФ Дмитрием 
Крутым. Они обсудили развитие 
белорусско-российских отношений 
и интеграционных процессов в Со-
юзном государстве. Посол Белару-
си остановился на особой роли пар-
ламентов двух стран в реализации 
28 союзных программ.

Одной из тем встречи стала подготовка к десятому 
Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет 
в Уфе в 2023 году. Дмитрий Крутой уверен, что сенаторы 
внесут большой вклад в расширение межрегионального 
взаимодействия и укрепление сотрудничества.

- Форум регионов нужен для продвижения процесса 
дальнейшей интеграции двух стран, - считает Юрий 
Воробьев.

 � Китай разделяет позицию 
РФ по поводу кризиса в Не-
залежной.

Вячеслав Володин встретился 
со спикером парламента КНР 
Ли Чжаньшу.

Парламентарий из азиатской 
страны заявил, что причина кри-
зиса в Незалежной в том, что США 
хотят удерживать свое господство 
в мире.

- Мы обсудили ситуацию на 
Украине, и я хотел бы поблагода-
рить Ли Чжаньшу за понимание, 
объективную оценку роли США 
в происходящем и еще раз под-
черкнуть, что наша страна борется 
за мир, безопасность, защищая 
своих граждан, и противодейству-
ет агрессии, которая со стороны 
стран НАТО развернулась на тер-
ритории Украины, - сказал по ито-
гам встречи Вячеслав Володин.

 � Молодым парламентариям 
нужно еще дорасти до пре-
ференций.

Спикер побывал на заседании 
молодежного парламента при Гос-
думе в Нижнем Новгороде. Оно 
прошло в концертном пакгаузе - 
уникальном объекте культурного 
наследия на Стрелке.

Вячеслав Володин высказывал-
ся против дополнительных пре-
ференций для членов МП:

- Политика - не отдых. Возмож-
но, кто-то после этого разговора 
выйдет из молодежной структуры. 
Заставляют работать, коврижек 
нет, командировки в деревню. Мо-
жет, это и хорошо - останутся те, 
кто подставит нам плечо и будет 
идти рядом. Если хочешь расти - 
в первую очередь иди к людям, 
а не на Охотный Ряд.

Он призвал ребят активно уча-
ствовать в анализе правоприме-
нительной практики.

- Нам нужна обратная связь, 
анализ того, как работают зако-
ны, насколько они эффективны. 
Молодые люди за счет возрас-
та лучше видят проблемы в том 
спектре, который для человека 
другого возраста может быть бо-
лее сложным. Это преимущество 
крайне важно, чтобы мы могли 
использовать его для повышения 
качества законотворчества, - уве-
рен Председатель ПС.

ЦЕННЫЙ СОВЕТ

ХОЧЕШЬ РАСТИ - 
ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ
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ОТ НЕОНАЦИСТОВ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ СЛЕДА

ПОЗИЦИЯПЕРСПЕКТИВЫ

УКРЕПИМ СОТРУДНИЧЕСТВО

БОРЕМСЯ ЗА МИР
НА ОДНОЙ 
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В Швейцарии 
появились плакаты, 
призывающие 
граждан сдавать 
соседей, у которых 
температура 
в квартире выше 
девятнадцати 
градусов, в обмен 
на двести франков.

ПОТОЛОК ЦЕН НА ГАЗ 
И НЕФТЬ БУДЕТ... ПОЛОМ
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Максим ЧИЖИКОВ

■■ На■заседании■в■Данило-
вом■монастыре■парламента-
рии■предложили■увеличить■
расходы■на■проекты■в■гума-
нитарной■сфере.

НАЧАЛИ  
С МОЛИТВЫ
Второе заседание Комиссии 

Пс по культуре, науке и об-
разованию прошло в старин-
ном монастыре  - депутаты 
хотят каждый раз встречать-
ся в святых местах. ее пред-
седатель■Николай■Бурляев■
был настроен решительно, 
еще до начала пообещав жур-
налистам, что дискуссия будет 
жаркой.

но начали заседание с мо-
литвы. и только после этого 
перешли к обсуждению по-
вестки дня.

- Лишь подняв и укрепив 
культуру, науку и образование, 
союзное государство сможет 
одержать победу, - начал ни-
колай бурляев.

его, конечно, поддержали. 
Член Комиссии■ПС■Анна■Ста-
ровойтова посетовала на то, 
что в учебных пособиях рос-
сии и беларуси нет ни слова 
о деятельности союзного го-
сударства.

- Хотелось бы, чтобы боль-
шая часть молодежи тоже 
пропустила через себя цели 
и задачи, которые мы для се-
бя определяем, - призналась 
она. - надо включить в школь-
ные и вузовские программы 
следующее понятие: «союзное 
государство - это наше буду-
щее». основа, которая сможет 
сохранить и поддержать нашу 
цивилизацию. 

Коснулась она и патрио-
тического воспитания мо-
лодежи. По словам анны 
старовой товой, в беларуси 
в декабре прошлого года при-

няли программу, посвящен-
ную этой тематике.

- Я посмотрела российские 
программы воспитания. нуж-
но их объединять с нашими 
в единое целое.

а специальный■представи-
тель■МИД■России■по■вопро-
сам■Союзного■государства■
Виктор■Сорокин заявил: инте-
грацию процессов будет очень 
сложно развивать, не углубляя 
сотрудничество в культурной  
и духовной сферах.

«ВИТЯЗЬ» -  
НЕ ДУБЛЕР «БАЗАРА»
До создания Комиссии по 

культуре реализовали всего 
одиннадцать союзных проек-
тов в этой сфере.

- Для начала предлагаем со-
рок проектов, по развитию 
науки и образования, обога-
щению людей культурными 
ценностями, - сказал Николай■
Бурляев.

Другая инициатива - со-
юзное государство могло бы 
взять под свою крышу Между-

народный славянский форум 
искусств «Золотой витязь», ко-
торый существует уже 31 год.

- Это ни в коем случае не ду-
блирование «славянского ба-
зара». Это симметричное уве-
личение славянского аккорда, 
который зазвучит, надеюсь, 
и в Москве. Мы не занимаем-
ся эстрадой, оставляем такое 
право за уважаемым Витеб-
ском, там представят лучшие 
образцы хоровой музыки, теа-
тра, кинематографа, литерату-
ры, изобразительного искус-
ства из одиннадцати стран 
славянского мира.

В число новых проектов по-
пал и совместный фильм «сер-
гий радонежский».

- Это крайне важно сейчас, 
тем более, как говорил сам 
святой, «любовью и единени-
ем спасемся», - напомнил ни-
колай бурляев.

Выйдут на экраны и мини-
фильмы (по три-пять минут) 
о героях россии и беларуси. 
имен достойных хватает - уже 
предложено тридцать канди-
датов.

С ХОРОМ ПО ЖИЗНИ
Предложили также создать 

Центр российского  кино в 
минском кинотеатре «Цен-
тральный», а также по примеру 
молодежного оркестра - свод-
ный хор сГ из «консерватор-
цев», которые умеют петь и 
классику - баха, рахманино-
ва и Чайковского, и народные 
произведения.

- Шестьдесят молодых людей 
будут давать зрителям свою 
энергию - это очень важно, - 
убежден депутат.

отдельной строкой - откры-
тие российско-белорусского 
инклюзивного центра для 
творческих детей. а чтобы 
повысить престиж союзного 
государства, собираются учре-

дить стипендии сГ в вузах рос-
сии и беларуси.

есть только одно «но». Куль-
турная «революция» потребу-
ет существенного увеличения 
финансирования. По словам 
николая бурляева, деньги на 
отрасль еще со времен ссср 
выделяли по остаточному 
принципу. Пора менять подход.

справка «св»
Данилов монастырь осно-

вал в конце XIII века младший 
сын Александра Нев ского и 
первый московский князь - 
Даниил. Сейчас частицы его 
мощей - одна из главных свя-
тынь обители. Люди на этом 
месте жили еще в V веке до 
нашей эры. И, по мнению не-
которых историков, именно 
отсюда, а не с Боровицко-
го холма, началась Москва. 
Нынешний облик монасты-
ря сложился уже в XVII - XIX 
веках. В советское время тут 
был спецприемник для бес-
призорных детей и малолет-
них преступников. А в вось-
мидесятых годах монастырь 
вернули Церкви. И построили 
тут резиденцию Святейше-
го Патриарха Московского  
и всея Руси.

Анна СТАРОВОЙТОВА, 
член Комиссии ПС:
- сегодня на заседании мы прочувствовали, что наша миссия 

проходит через человеческий потенциал, человеческую душу. 
именно сейчас мы закладываем фундамент для развития на-
ших взаимоотношений. мы должны противостоять ценностям, 
навязанным западом, и защитить наш генетический код, соз-
данный много веков назад.

 ■ Необходим Кодекс деятелей культу-
ры СГ.

скоро появится союз творческих объедине-
ний россии и беларуси.

он также должен опираться на традиционные 
духовные ценности.

- поэтому мы разрабатываем «кодекс че-
сти» деятелей культуры союзного государ-
ства. создать его сподвигнул наш  президент, 
но не напрямую. лет десять назад ему задали 
вопрос: что делать с засильем пошлости на 
экране? на что он ответил: «ну я же не могу 

за вас это сделать».
а еще депутата вдохновил американский 

«кодекс чести Хейса», созданный в голливуде 
в 1932-м и просуществовавший тридцать лет. 
там строго регламентировалось отношение  
к государству, семье, флагу, религии и противо-
положному полу.

- мы должны принять такой кодекс, потому 
что моих коллег порой заносит очень крепко. 
Это время закончилось. каждый должен пони-
мать меру ответственности: то, что он может 
отдать миру, а что лучше придержать для се-
бя, - убежден председатель комиссии.

 ■ Народный артист обратился к властям Москвы  
с просьбой выделить здание.

В нем хотят разместить Центр славянской культуры союз-
ного государства.

В российской столице действуют центры культуры почти всех 
малых народов. а вот у славян своего дома нет.

- а ведь славянская культура - краеугольный камень всего 
союзного государства, - считает николай бурляев.

В этом центре соберут все самое лучшее, что есть в культуре 
россии и беларуси и других стран:

- мы будем постоянно проводить в нем кино и театральные 
форумы, конференции, будут работать кружки для детей, вы-
ступать лучшие оркестры, ансамбли. потому что славяне не-
вероятно богаты культурой, особой, недосягаемой практиче-
ски для мира. поэтому так ценят наших режиссеров: Андрея 
Тарковского, Сергея Бондарчука, Никиту Михалкова, серба 
Эмира Кустурицу, белоруса Виктора Турова.

там будут показывать шедевры, созданные этой культурой, 
и молодые люди будут напитываться правдой, истиной. Ведь 
наш девиз гласит: «за нравственные идеалы, за возвышение 
души человека».

таких шедевров у них собрано девять тысяч - центр никогда 
не будет филиалом американского кинопроката.

у слаВян пояВится сВой Дом
инициатива

береги ЧестЬ смолоДу правиЛа писаны

прямая речь
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КУЛЬТУРА - СВЯТОЕ
Перед началом 

совещания 
депутатам провели 

экскурсию  
по обители.

Народное творчество 
поддержат из бюджета СГ.
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■■ На■«территории■404*»■у■власти■
крайние■националисты■и■неонаци-
сты,■которые■устроили■тотальный■
террор.

глава европейской дипломатии Жо-
зеп■Боррель заявил: «пока у нас нет 
конкретного плана, как победить фа-
шистскую россию и ее фашистский 
режим».

 ● просто он мелет языком, он большой 
специалист по этой части. мы видели 
призывы главы европейской дипло-
матии победить россию на поле боя. 
странная дипломатическая установка. 
если бы он был министром обороны 
какой-то страны, можно было бы по-
нять эту риторику, а из уст главного 
дипломата евросоюза это звучит очень 
странно. бог с ним, бог ему судья, пу-
скай излагает, что хочет.

Что касается фашистских режимов, 
что же на это сказать? Вы знаете, если 
бы он жил в 30-е годы… он же испанец, 

да? если бы он жил в 30-е годы в ис-
пании и услышал бы в сводке погоды 
известную сакраментальную фразу: 
«над всей испанией безоблачное не-
бо», - как известно, это был сигнал 
к  началу государственного переворота 
со стороны генерала Франко, он бы 
взял в руки оружие, и на чьей бы он 
был стороне? на мой взгляд, на стороне 
путчистов, потому что он сегодня под-
держивает как раз таких же путчистов 
на территории украины. первичный 
источник сегодняшней власти - госу-
дарственный переворот 2014 года. он 
их поддерживает, и тогда он был бы на 
стороне фашистов наверняка. Вот кто 
на стороне фашистов.

сегодня он активно поддерживает, 
так же как и вся европа, украинскую 
власть. я неоднократно дискутировал 
на эти темы с европейскими партнера-
ми, и мы всегда указываем на неона-
цистский след в сегодняшней власти 
киева. а мне все время отвечают: «лад-

но! такие неонацисты всякие и у вас 
есть, и у нас есть». Да, есть. но ни у 
нас, ни в других цивилизованных стра-
нах не возводят этих нацистов и край-
них националистов нацистского толка 
в ранг национальных героев. Вот в чем 
разница.

если бы господин, тот, которого вы 
упомянули, дай бог ему здоровья, пони-
мал, кто такой бандера, Шухевич и так 
далее (неонацисты, которые и русских 
расстреливали, и евреев, поляков, и не-
мецкие оккупанты эту грязную работу 
перекладывали в основном на них, они 
уничтожали людей там), исходил бы 
из этих соображений, то понял бы, где 
настоящий нацизм процветает и где 
он поддерживается на государствен-
ном уровне.

надо дать ему возможность посмо-
треть реалиям в глаза и тогда послу-
шать. если у него есть хоть капля со-
вести, он должен сделать правильные 
выводы.

 ● на украине фактически власть 
 попала в руки крайних националистов 
и неонацистов, и они просто осущест-
вляют там тотальный террор. многие 
люди боятся даже рот открыть и сказать 
то, что они думают на самом деле.

Ведь что там происходит? Вот мы 
иногда критически относимся к не-
которым нашим гражданам, которые 
по-своему воспринимают наши дей-
ствия по защите Донбасса. а там их 
расстреливают на улице, убивают без 
суда и следствия - тех, у кого другое 
мнение, отличное от властей предер-
жащих. там их просто физически 
 уничтожают. поэтому, уверяю вас, на 
украине огромное  количество людей, 
которые ненавидят этот режим. и, ко-
нечно, мы должны делать опору на этих 
людей. поезжайте на Донбасс и спроси-
те украинцев, которые живут там, какие 
ценности они защищают. родину они 
защищают, свою идентичность, свою 
историю и свой народ.

* Украина.

■■ Европа■ не■ оставила■ коло-
низаторские■замашки -■продо-
вольствие■с■Украины■забрали■
себе,■забыв■про■спасение■голо-
дающих.

 ● практически все зерно, вывозимое 
с украины, направлено не в развиваю-
щиеся и беднейшие страны, а в стра-
ны евросоюза - всего два корабля из 
87, это три процента. как действовали 
многие европейские страны в прежние 
десятилетия и столетия как колониза-
торы, так и продолжают действовать 
сегодня. В очередной раз просто об-
манули развивающиеся страны и про-
должают обманывать. Думают прежде 
всего о своей шкуре. В очередной раз 
просто, как в народе у нас говорят, 
грубо кинули, надули. и не только нас, 
но и беднейшие страны под предлогом 
обеспечения их интересов.

 ● то, что мы видим, - очередной на-
глый обман. Дело не в нас, это об-
ман международной общественно-
сти,  обман партнеров в африке, в 
других государствах, которые остро 
нуждаются в продовольствии. наду-
вательство, хамское и наглое отно-
шение к тем партнерам, ради которых 

 якобы все и делалось. просто обма-
нули, понимаете?

 ● при таком подходе масштаб про-
блем с продовольствием в мире будет 
только нарастать, что способно при-
вести к небывалой гуманитарной ка-
тастрофе. и может, стоит задуматься 
о том, чтобы ограничить направления 
вывоза зерна и другого продоволь-
ствия по этому маршруту.

 ● рост цен на глобальных рынках мо-
жет стать настоящей трагедией для 
большинства беднейших стран. если 
в 2019 году, по данным оон, 135 мил-
лионов человек в мире испытывали 
острую нехватку продовольствия, то 
сейчас их 345 миллионов.

 ● к такой ситуации привели безрас-
судные шаги соединенных Штатов, 
британии и евросоюза, которые одер-
жимы иллюзорными политическими 
идеями, а благополучие своих соб-
ственных граждан и уж тем более лю-
дей за пределами так называемого 
золотого миллиарда они задвигают 
вообще на задний план. Что неминуе-
мо заведет западные страны в тупик 
экономического и социального кри-
зиса, обернется непредсказуемыми 
последствиями и для всего мира.

ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД

«БЕДНЕЙШИЕ СТРАНЫ ГРУБО КИНУЛИ, НАДУЛИ»

■■ О■введении■ограничений■на■це-
ну■на■газ■и■нефть,■которые■хотят■
принять■G7:■ни■газ■не■будем■по-
ставлять,■ни■нефть,■ни■уголь.

 ● абсолютно тупое решение. если кто-
то попытается его реализовать, ни к че-
му хорошему для тех, кто принимает 
такое решение, это не приведет.

 ● Это очередная глупость, очередное 
нерыночное, не имеющее никаких пер-
спектив решение. то, что сейчас проис-
ходит на европейских рынках, - резуль-
тат работы европейских специалистов 
и европейской комиссии. очередной 
бред, чушь, которая приведет к даль-
нейшему росту цен на мировых рынках, 
в том числе и в европе.

 ● будут приниматься какие-то реше-
ния политического характера, противо-
речащие контрактам? мы их просто 
выполнять не будем и вообще не будем 
ничего поставлять, если это противоре-
чит нашим интересам, в данном случае 
экономическим. ни газ не будем по-
ставлять, ни нефть, ни уголь, ни топоч-
ный мазут, ничего не будем поставлять.

 ● Хочу отметить: те, кто нам что-
то навязывает, не в том положении 

находятся сегодня, чтобы диктовать 
нам свою волю. пусть одумаются. нам 
останется только одно, как в известной 
русской сказке, приговаривать: «мерз-
ни, мерзни, волчий хвост!»

 ● получая природный газ из рФ на 
протяжении десятилетий, экономика 
ведущих европейских стран имела оче-
видные конкретные преимущества гло-
бального характера. если они считают, 
что им такие преимущества не нужны, 
ничего, это нас никак не смущает, по-
тому что потребность в энергоресур-
сах в мире очень большая. мы готовы 
сотрудничать с любой страной. таких 
стран в мире очень много.

 ● прежде всего наши энергоресурсы 
должны быть направлены на развитие 
собственной страны.

 ● если нужно будет - пожалуйста, мы 
включим «северный поток - 2». «се-
верный поток - 1» сейчас практически 
закрыт, и все говорят: «россия исполь-
зует это энергетическое оружие». Чушь 
очередная и бред. какое оружие мы ис-
пользуем? сами натворили дел, теперь 
не знают, что с этим делать. загнали 
себя в так называемый санкционный 
тупик. сделали это под давлением аме-
риканцев, а те почему давят? потому 
что сами хотят продавать, втридорога.

«УБИВАЮТ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ» НАСТОЯЩИЙ ФАШИЗМ

«МЕРЗНИ, МЕРЗНИ, 
ВОЛЧИЙ ХВОСТ!»

ДОИГРАЮТСЯ
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Окончание. Начало на стр. 2.

Владимир■Путин:
Про■предупреждение■

бизнесменам
 ● многим я в свое время 

говорил: «набегаетесь, 
защищая свои интересы». 
у них что-то арестовали - 
счета, лодки и так далее. 
предупреждал об этом. 
лучше бы эти лодки здесь 
держали, а деньги вкла-
дывали не в иностранные 
активы, а в развитие рос-
сийской инфраструктуры. 
ничего бы не потеряли, 
все было бы здесь, на ро-
дине, и прибыль бы полу-
чали от вложенных денег. 
ну ладно. Это уже урок 
для всех.

я говорил об этом 

и предупреждал. просто 
не потому, что я умнее, 
а потому, что у меня ин-
формации больше. но 
многие, понимая это, ни-
чего особенного и не дер-
жали «за бугром», а все 
здесь, «в дом». и  ока-
зались правы на самом 
деле.

По■поводу■виз
 ● так же как, скажем, 

в сфере энергетики мы 
никому не позволим на-
вязывать нам какие-то 
решения, руки у них ко-
ротки. но и в этой сфере 
мы ничего не должны де-
лать такого, что противо-
речит нашим интересам. 
миД все время действует 

зеркально: нам плюнули, 
мы тоже должны ответить 
плевком и так далее, нам 
визы закрыли, и мы тоже 
всем должны закрыть ви-
зы. мы заинтересованы, 
чтобы молодые люди при-
езжали и учились у нас? 
Да. Что их закрывать-то?

мы заинтересованы 
в том, чтобы бизнес сюда 
приезжал и работал у нас, 
несмотря на все ограниче-
ния. а таких очень много 
бизнесменов, которые лю-
бят россию, доверяют ей и 
хотят здесь работать. Да, 
welcome, пожалуйста, пу-
скай приезжают и работа-
ют. мы не будем сами об-
резать эти контакты. а те, 
кто это делает, они не нас 
изолируют, а сами себя.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ 
ГЛАВА РФ

«РУКИ У НИХ КОРОТКИ!»

В Германии по городам 
прокатилась волна протестов -  
немцы требуют прекратить 
издеваться над ними  
и запустить «Северный 
поток - 2».



16 - 22 сентября / 2022 / № 41 7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЭКОНОМИКА

Евгений БЕЛЯКОВ

 � Во Владивостоке завер-
шился Седьмой Восточный 
экономический форум. Раз-
ворот в азиатском направле-
нии - главный тренд этого 
года.

Самой обсуждаемой темой 
стало движение к многополяр-
ному миру. ВЭФ, по сути, стал 
иллюстрацией этого процесса. 
В форуме участвовали пред-
ставители почти семидесяти 
стран мира. Разбирались, как 
российской экономике раз-
виваться в условиях санкций 
и  выстраивать отношения 
с дружественными государ-
ствами. Подводим основные 
итоги.

НОВЫЙ ЦЕНТР 
РОСТА
ВЭФ традиционно считает-

ся президентским форумом. 
Еще на первом из них глава 
государства определил раз-
витие Дальнего Востока как 
приоритет на весь XXI век. 
И речь не только о внутрен-
нем развитии макрорегиона, 
но и о парадигме внешнетор-
гового сотрудничества.

- Значение Дальнего Востока 
выросло. Экспортные потоки, 

которые развернулись полно-
стью в восточном направле-
нии, создают новые вызовы 
и возможности. Первые свя-
заны с необходимостью боль-
шего развития транспортных 
магистралей. Вторые - с боль-
шей интенсивностью работы 
с  дружественными страна-
ми, - добавил Юрий Трутнев, 
вице-премьер и полпред пре-
зидента в ДФО.

По его словам, несмотря 
на внешнее давление, раз-
витие Дальнего Востока про-
должается, и его не сдержать 
никакими ограничениями. 
А Восточный экономический 
форум - площадка для диалога 
с бизнесом, получения обрат-
ной связи от предпринима-
телей и общества по самым 
актуальным вопросам.

ПРОЩАЙ, ДОЛЛАР 
И ЕВРО
Одна из основных проблем, 

порожденных санкциями, - 
финансовые взаиморасчеты 
с партнерами из дружествен-
ных стран. Они усложнились. 
Но выход есть. Отказавшись 
от посредника в виде долла-
ра, можно проводить расче-

ты напрямую в национальных 
валютах.

- Доллар и евро себя дис-
кредитировали, и весь мир 
увидел, кто есть кто. Это будет 
стимулировать даже несанк-
ционные страны к переходу 
на расчет в национальных 
валютах. В России операций 
в юанях было 0,4 - 0,5 процен-
та, а теперь - больше двадца-
ти, а прошло всего несколь-
ко месяцев, - заявил на одной 
из профильных секций Ни-
колай Журавлев, замести-
тель председателя Совета 
Федерации.

- Такой силы в междуна-
родной финансовой системе 
у доллара и евро больше не бу-
дет. Будут усиливать значение 
юань, рубль и другие валю-
ты, - добавил Игорь Шувалов, 
председатель ВЭБ.РФ.

Сбалансированная полити-
ка Центробанка и Минфина 
позволила банковской сфере 
выстоять, несмотря на санк-
ции. Мы потеряли половину 
международных резервов  - 
это примерно триста милли-
ардов долларов. Но другая по-
ловина, вложенная в золото 
и те же юани, осталась. Эта 
финансовая подушка безопас-
ности позволяет чувствовать 
себя относительно спокойно. 
Тем не менее для развития по-
требуются дополнительные 
вливания.

- Самая главная проблема - 
это долгий инвестиционный 
процесс, наше финансирова-
ние проектов. Здесь мы очень 
сильно были зависимы от За-
пада, и сейчас нам надо все 
это заместить внутренними 
ресурсами и средствами из 
дружественных стран, - заявил 
Илья Торосов, первый заме-
ститель министра экономи-
ческого развития России.

ИМЕЙ В ВИДУ
Восточный экономический форум прошел на острове 

Русский уже в седьмой раз. Участвовали в нем больше 
семи тысяч человек. Они представляли 68 стран и около 
семисот компаний. Самые многочисленные делегации при-
везли Китай, Мьянма, Монголия, Индия, Армения и Корея. 
Кроме того, впервые на ВЭФ были делегации из несколь-
ких африканских стран: Алжира, Ганы, Замбии, Камеруна, 
Либерии, Уганды. Крупнейшим соглашением на этот раз 
стал заказ «Аэрофлота» у госкорпорации «Ростех» на 339 
самолетов отечественного производства. Среди них: 210 
МС-21, 89 SSJ-NEW и 40 Ту-214. Их должны произвести 
и поставить на крыло до 2030 года.

 � Еще один ресурс, причем возобновляемый, - уни-
кальная природа.

- Туристическая привлекательность региона уже выражается 
в конкретных реализуемых и запланированных инвестици-
онных проектах. Владивосток может стать международными 
туристическими воротами России в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Пусть приезжают сами и везут своих родственников 
и друзей, - призвал иностранных гостей Антон Кобяков, со-
ветник Президента России, ответственный секретарь Орг-
комитета ВЭФ-2022.

А чтобы повысить привлекательность макрорегиона 
среди российских туристов, в аппара-

те вице-премьера Юрия Трутнева 
придумали конкурс для путеше-
ственников «Дальний Восток  - 
земля приключений».

- Мы хотим, чтобы люди при-
езжали. Узнавали регион. Чтобы 
те, кто живут на Дальнем Вос-
токе, открывали для себя новые 
уголки, потому что это огромная 

территория, и она прекрасна. Здесь действительно 
много мест для открытий, - пояснил Юрий Трутнев.

Официальный сайт конкурса - путешественникдв.
рф. Он будет длиться в течение года. За это время 

нужно отправиться в путешествие и сделать об этом 
небольшой фильм.

 � Первоочередная задача - развивать 
альтернативный логистический коридор.

Дальний Восток - это кладовая ресурсов 
и одно из главных направлений развития. Мы 
приглашаем в регион как российских, так и за-
рубежных инвесторов. Они осваивают ресур-
сы и зарабатывают стране валютную 
выручку за счет их продажи. Но 
есть большая проблема - ло-
гистическая. Ведь сколько ни 
добывай того же угля, если 
его невозможно вывезти, 
смысла расширять произ-
водство не будет.

- Около двух триллионов 
рублей в год вкладывают 
в проекты, чья долгосроч-
ная экономическая модель 
зависит от круглогодичной 
навигации по Северному мор-
скому пути, - заявил глава Мин-
востокразвития Алексей Чекунков.

Узкое горлышко всем известно. Восточный 
полигон железных дорог в прошлом году пере-
вез 144 миллиона тонн грузов. А мог бы, если 
верить расчетам профильного ведомства, на 
девяносто миллионов тонн больше, если бы 

был шире. То есть доходы от продажи наших 
ресурсов могли быть на треть выше. Расшить 
узкое место тем более важно, из-за того что 
многие потоки уже переориентировались с За-
пада на Восток.

Но быстро перестроить железнодорожный ко-
ридор вряд ли получится. Значит, нужен  другой 

путь. Например, Северный морской. Его 
 планируют развивать ускоренными тем-

пами. Строить суда ледового класса 
и совершенствовать 

прибрежную ин-
фраструктуру. 
Задача  - соз-
дать реальную 
альтернативу 
железной дороге.
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Александр КРЯЖЕВ/РИА Новости

ЧАЙНА НЕ СЛУЧАЙНА

ЦИФРЫ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

РЕАЛИЗУЮТ 2729 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 

ИЗ НИХ 525 УЖЕ ВВЕЛИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. В ЭКОНОМИКУ 

МАКРОРЕГИОНА ПОСТУПИЛО 
2,7 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИЙ, СОЗДАЛИ 

БОЛЬШЕ СТА ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ МЕСТ.

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В ПРИОРИТЕТЕ ТРАНСПОРТ ЗЕМЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ТУРИЗМ

В этом году на ВЭФ подписали 
рекордное количество соглашений.

Дальний Восток 
манит экзотикой.

Камчатский краб - весьма недешевый 
деликатес и такой же вкусный!
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Константин ИВАШИН

 � Москва ярко и шумно от-
метила 875-летие. «СВ» рас-
сказывает о главных собы-
тиях праздника.

ГОРДОСТЬ НАРОДНЫХ 
РЕСПУБЛИК
Особое внимание в этом году - 

истории и культуре ЛДНР. Стенды 
на Тверской рассказывали о вы-
дающихся людях из народных 
рес публик. О писателе Влади-
мире Дале, композиторе Сергее 
Прокофьеве, художнике Архипе 
Куинджи. И, естественно, о под-
виге его защитников.

36 арт-объектов, в их числе зна-
менитый кинотеатр «Победа» - 
чудесным образом с главной ма-
гистрали столицы переносимся 
в Донбасс.

Не обошлось и без соперни-
чества. За звание лучших сра-
зились подростки из команды 
академии «Шахтер Донбасса» и 
московские ребята из коллектива 
с занятным названием «Профи-
ки». Победили гости. За турниром 
следил легендарный российский 
футболист Евгений Алдонин. Он 
же раскрыл перед ребятами се-
креты владения мячом. А после 
соревнования юных спортсменов 
из ДНР ждала экскурсия по Твер-
ской.

ПИЩА ДЛЯ ДУШИ
Ценители прекрасного собрались в Англиканской 

церкви Святого Андрея - послушать Вивальди 
и Пьяццоллу. Для них играли звезды мирового 
масштаба - Маргарита Тимошенко на скрипке, 
Юлия Попкова на аккордеоне и Олеся Кравченко 
на величественном органе.

СПОРТ ПЛЮС МУЗЫКА
Праздничные мероприятия в «Лужниках» разделили на спортивные 

и музыкальные. 
Там зажгли Niletto, Юлианна Караулова, группы «Пицца», Dabro.
В спортивной части тоже было на что посмотреть. Хочешь - участвуй 

в открытой тренировке по бегу или проведи «Спортивные выходные» 
с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. 

- Смотри, а здесь мастер-класс по брейк-дансу, - с вохищением сказал 
один подросток другому.

Да не абы какой - а у рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Виктора 
Филиппова. 

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала всем заин-
тересованным о том, как быть в тонусе и с легкостью сдать нормы ГТО . 

С ВЕТЕРКОМ ПО МОСКВЕ-РЕКЕ
Сорок белых прогулочных корабликов шли под 

песню «Дорогая моя столица». Возглавлял про-
цессию теплоход «Москвич». На борту - курсан-
ты Колледжа Академии водного транспорта. Ну 
и, конечно, на всех парусах плыли и обычные 
пассажиры. Их собралось немало - около двух 
тысяч человек. Колонна речных трамвайчиков 
прошла через центр - от Новоспасского до Луж-
нецкого моста.

НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ
Главным событием праздни-

ка стало появление еще одного 
«Солнца»  - исключительно мо-
сковского. Его торжественно от-
крыли мэр столицы Сергей Собя-
нин и Владимир Путин. Правда, 
по видеосвязи.

Этого события ждали почти год. 
колесо обозрения - самое высокое 
в Европе.

В числе первых посетителей ока-
зались молодожены.

- Ты выйдешь за меня? - спро-
сил элегантно одетый молодой 
человек.

И она ответила «да» на высоте 
140 метров. Под марш Мендель-
сона, как и полагается. 

Жених и невеста выбрали «опас-
ную» кабинку с прозрачным по-
лом - для остроты ощущений.

Высота аттракциона - 140 ме-
тров, почти со зна-
менитую сталинскую 
высотку на Котельни-
ческой набережной. 
Тридцать кабинок, не-
которые со стеклян-
ным полом и, по ощу-
щениям, страшные. 
Но на деле там вполне 
безопасно. В кабинках 
тепло зимой и светло 
вечерами, играет му-
зыка. Помещается пят-
надцать человек. 

Один оборот «Солнце 
Москвы»делает за во-
семнадцать минут сорок 
секунд  - раз в час. Ат-
тракцион будет работать 
круглый год. Исключение - 

дни, когда морозы будут ниже ми-
нус десяти и сильный ветер.

Прокатиться в будни - от 750 руб-
лей. В выходные - 1150, в кабинке 
с прозрачным полом - 1800.

Ну а после можно было прогу-
ляться по ВДНХ. Благо и там ока-
залось много интересного. Четыр-
надцать арок, символизирующих 
главные линии Московского метро, 
большая карта Москвы, на которой 
можно было отметить любимое ме-
сто в городе.  А в Северном сквере 
на асфальте нарисовали мелом 
сердце размером 1,5 тысячи ква-
дратных метров. Вот и готов новый 
рекорд России.

Для гурманов на ВДНХ проходил 
фестиваль «Москва - Баку: два 
города любви». Учили готовить 
в казане шах-плов, или плов по-
царски. Показывали, как лепить 
кутабы.
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МИРАЖ В СЕРДЦЕ ГОРОДА
- Прямо Венеция какая-то, - шептались прохо-

жие, увидев бассейн у Большого театра. 
Чтобы поставить его, пришлось даже пере-

крыть соседние улицы. Свежая ярко-синяя вода 
манила, но плюс семнадцать, хоть и солнечные, 
не располагали к купанию. По «реке» желающих 
катали на сапах, а дети пускали кораблики. Масса 
приятных эмоций и впечатления на всю жизнь! 
Когда еще такое увидишь!
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Обменяться кольцами на высоте  метров 
невероятно романтично. 
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На сапах у главного театра страны по 
проезжей части? Когда у Первопрестольной 
праздник, возможно все! 

В «Зарядье» мимы 
были ми-ми-ми!

КРУТЯЩЕЕСЯ «СОЛНЦЕ», БАССЕЙН У БОЛЬШОГО 
И МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ОЛИМПИЙЦЕВ ЗВЕЗДЫ ЗАЖГЛИ

- Все события моей жиз-
ни связаны с Москвой,  - 
рассказала легендарный 
диктор Анна Шатилова. 
- Первый в жизни конкурс 
на радио, работа на теле-
видении. Любимых мест 
в Москве много. И Олим-
пийский проспект, и Пуш-
кинская площадь, и Цвет-
ной бульвар, и Садовое 
кольцо. Кстати, знаете, 
почему оно так называет-
ся? Там стояли деревянные 
дома с садами.

Роскошный концерт 
устроили в Парке Побе-
ды. В первый день гостей 
радовали Лев Лещенко, 
Анита Цой, Игорь Никола-
ев, Диана Гурцкая, Алек-
сандр Серов, Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова, 
«Блестящие». А в воскре-
сенье  - Лариса Долина, 
Николай Басков, Лолита 
и другие артисты. Вели кон-
церт радиоведущий Миха-
ил Хрусталев.
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ЭКСКУРСИЯ  
НА БЕГУ
продолжили праздник по-

спортивному. В воскресенье, пока од-
ни, укутавшись в теплый плед, пили 
кофе, другие уже в девять 
утра стартовали от стадио-
на «Динамо». Холодный 
ветер и дождь - марафон-
цам не помеха. на старт 
минского полумарафона 
вышло около одиннадцати 
тысяч человек. по столич-
ным улицам пробежали не 
только атлеты-любители, но 
и политики, звезды, обще-
ственные деятели. Член Ко-
миссии ПС по безопасно-
сти и обороне Александр 
Маркевич по центральным 
улицам столицы преодолел 
пять километров.

многие участники, одев-
шись в смешные костюмы, пре-
вратили забег в яркий карнавал. 
когда еще увидишь бегущую му-
мию с царицей клеопатрой на 
проспекте независимости?

Дистанцию каждый выбирал 
по силам: пять, десять и 21 ки-
лометр. Для малышей устроили 
отдельный старт на пятьсот ме-
тров. на финише каждый по-
лучил медаль с изображением 
главных достопримечательно-
стей минска.

СТОЛИЦ
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ  
дЛЯ roadster
белорусская Tesla - как с картинки: стиль-

ная, белоснежная, на черных колесах свер-
кают золотые диски. на Electro Roadster мо-
гут прокатиться с ветерком два человека. 
разгон до 120 километров в час - моргнуть 
не успеете.

ученые презентовали новинку на сорев-
нованиях Minsk Electro, которые прошли 
в День города. опытный образец первого 
спортивного электрокара - ювелирная хенд-
мейд работа. конструкция, кузов и другие 
компоненты - ручной сборки.

Число электромобилей в беларуси вы-
росло больше чем в два раза, а потре-
бление энергии зарядными станциями 
увеличилось в 1,4 раза и достигло десяти 
миллионов киловатт в час. на городских 
маршрутах в минске курсирует больше 
сотни электробусов.

Кристина ХИЛЬКО

■■ Минску -■955■лет!■Укутавшись■в■теплые■шарфы■и захва-
тив■с■собой■зонтики,■тысячи■горожан■и■гостей■столицы■
поздравляли■«именинника»■с■красивой■датой.

ПО СВИСЛОчИ  
НА дРАККАРЕ
рыцари, штурм замка и конные 

турниры. на фестивале историче-
ской реконструкции «мінск ста-
ражытны» можно было запросто 
потеряться во времени.

берег реки свислочь в цен-
тре столицы превратился в пе-
стрый военный городок. Фото на 
память гости делали с грозны-
ми викингами, рыцарями в до-
спехах, солдатами наполеонов-
ской армии, участниками первой  
и Второй мировых войн. на фе-
стивале исторической рекон-
струкции вспомнили сражения, 
в которых участвовали белорусы 

за 955 лет.
один из самых захваты-

вающих моментов: рас-
секая воды свислочи,  
к лагерю приплыл драк-
кар  - деревянный ко-
рабль викингов, с князем 

глебом Всеславичем и его дружи-
ной. Эпизод показал исторический 
торговый путь «из варяг в греки», 
который проходил из балтийско-
го моря через Восточную европу  
в Византию.

В стилизованных шатрах дети 
и  взрослые примеряли красочные 
мундиры и другие наряды давно 
забытой моды. самые ловкие со-
ревновались в стрельбе из лука 
и арбалета. богатыри в доспехах 
бряцали мечами, а дамы в пыш-
ных платьях кружились в танце 
под звуки волынки.

зрители прониклись духом исто-
рии минска. а после захватываю-
щих и зрелищных битв, конных 
турниров они смогли вдоволь на-
танцеваться под музыку прошлых 
столетий.

СЯБРЫ-дРУЗЬЯ
Драники, верашчака панская, колбаски, блинчики со смета-

ной - голодным с праздника никто не ушел. после белорусских 
кулинарных изысков - танцы до упаду. у ратуши День города 

встретили с народным колоритом. с праздником любимый 
минск поздравили коллектив «Сябры» и народный артист бе-
ларуси Анатолий Ярмоленко. танцевали под звездным небом 

и у Дворца спорта. Энергией и позитивом зрителей заряжали 
группы «Дрозды», «Аура». Хедлайнером 
праздничного концерта стала российская 
группа «Корни». после зажигательных хи-
тов, за час до полуночи многоцветная сим-
фония огня раскрасила небо над свислочью.
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В ПРОШЛОЕ - С ВИКИНГАМИ,  
В БУдУЩЕЕ - НА ЭЛЕКТРОКАРЕ

К привычным 
яствам 

добавили 
колоритные 

блюда - бабку, 
драники, 

верашчаку.

Белорусское экологичное авто 
разгоняется до 120 километров 
всего за шесть секунд.

Хиты Анатолия Ярмоленко знают 
наизусть: «А я лягу-прылягу», 
«Алеся», «Завалинка», «Беловежская 
пуща» пел весь Верхний город.
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Пронизывающий ветер  
и моросящий дождь 
марафонцам не помеха.

Достану меч, голова полетит с плеч!  
Вот так на капусте зрителям показали, 
как рыцари расправлялись с врагами.
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В Мариупольском зоопарке попол-
нение - родились четыре тигренка. 
Но вот незадача - у новоиспеченной 
мамаши пропало молоко.

На помощь пришла овчарка Линда, 
принадлежащая директору, - отнес-
лась к малышам как к своим соб-
ственным. Тигрята с удовольствием 
воспользовались услугами служебной 
собаки.

Специалисты уже начали прикорм 
тигрят. Детеныши окрепли и чувству-
ют себя хорошо.

Константин ПАНТЕЛЕЕВ

 � Улицу в Киеве назвали в честь 
главы бандформирования Джоха-
ра Дудаева.

Всеми силами Зеленский и Ко ста-
раются уничтожить память о совет-
ском прошлом. Том самом, благодаря 
которому Украина вообще появилась 
на карте как территориальное обра-
зование. Сносят памятники, переиме-
новывают улицы. Последняя топони-
мическая подлость - на днях в Киеве 
появилась улица Джохара Дудаева. 
Решение приняли на пленарном засе-
дании городского совета. Там же мэр 
Киева Виталий Кличко победно отчи-
тался, что уже сорок улиц и площадей 
города, названия которых были связа-
ны с Россией и советским прошлым, 
получили новые имена. Теперь в этот 
список добавилась еще одна - 41-я.

Ранее эта улица, расположенная в Со-
ломенском районе в западной части 
города, называлась Искровской. Ее на-
звали так в 1958 году в честь газеты 

«Искра», органа Российской социал-
демократической рабочей партии. СМИ 
создали по инициативе Владимира Ле-
нина и издавали в 1900 - 1903 годах. 
Киевские власти отплатили черной не-
благодарностью человеку, который соз-
дал из ничего Украину как полноценную 
республику, подарив ей заодно часть 
исконно российских земель, включая 
Донбасс. Впрочем, это вполне в их духе.

- Первым сообщил об этом извест-
ный своими истериками на площадке 
ПАСЕ депутат Рады Гончаренко. Тот 
самый, который снимал забавы ради 
пепелище в Доме профсоюзов в Одес-
се. Терроризм все больше воз-
водят в ранг государственной 
политики Украины, ставя его 
на одну ступень с неонацизмом. 
Методы почти одни и те же - те-
ракты, убийства с целью запуги-
вания, пытки и использование 
мирного населения в качестве 
живого щита, героизация фа-
шистов и главарей бандфор-
мирований.

Начиналось с того, что украинская 

власть подняла на свои знамена по-
собников гитлеровцев Бандеру и Шу-
хевича, «облагородив» их позорные 
биографии и назвав национальными 
героями. Теперь же взялись за увекове-
чивание имен международных террори-
стов. Мы все хорошо помним захваты 
заложников на Дубровке и в Беслане, 
взрывы жилых домов в российских го-
родах. Вина за все это лежит на после-
дователях Дудаева. И это теперь тоже 
новый герой для Украины? Объявлен-
ная Кличко «дерусификация» Киева 
рано или поздно обернется тотальной 
денацификацией Украины. Назад пути 

нет! - уверен член Комиссии 
ПС по вопросам внешней 
политики Леонид Слуцкий. 

Это уже не первая улица 
в Незалежной в честь пред-
водителя чеченских сепа-
ратистов. В 1995 году вла-
сти Львова переименовали 
улицу Лермонтова в улицу 
Дудаева. Именем террори-
ста названы улицы в Ивано-

Франковске и Хмельницком.

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В мае 2011 года астронавт Эндрю 
Фьюстел подробно рассказал, что 
происходит, когда в невесомости 
слезятся глаза. Во время выхода 
в открытый космос он почувствовал 
в глазу сильное жжение. Позже выяс-
нилось, что внутрь его шлема попало 
немного средства от запотевания, что 
и вызвало слезотечение. Ему удалось 
потереть глаз о специальное устрой-
ство, которое обычно используют для 
зажатия носа при выравнивании дав-
ления, и тем самым облегчить свое 
состояние.

А вот можно ли в космосе плакать? 
Так, как мы привыкли это делать на 
Земле? Оказывается, не совсем. 
В  невесомости слезы не капают, 
а остаются на роговице глаза, и их 
нужно собирать салфеткой или плат-
ком. Если же и дальше продолжать 
плакать, то жидкость будет надувать-
ся пузырем перед глазом. В интерне-
те, кстати, есть интересное видео, на 
котором канадский астронавт Крис 
Хэдфилд, находясь на МКС, показы-
вает, как это происходит.

Кстати, актриса Юлия Пересильд, 
возвратившись из космоса, тоже рас-
сказывала, как плакала в невесомо-
сти: «Плачу и вдруг одним глазом 
вижу в зеркальце: а слезы-то не те-
кут! И понимаю: это такая пленка 
образуется на глазе, как линза. Но 
если много-много плакать, то слезы 
чуть-чуть начинают отделяться».

Получается, что пустить сле-
зу  можно, но, так сказать, по-
космически. Да и носовой платок 
всегда придется иметь под рукой.

Кстати, пить воду на орбите - тоже 
задача не из простых. Она в условиях 
микрогравитации сама не вытекает, 
поэтому всю жидкость из контейне-
ров пьют через трубочку. В против-
ном случае космонавтам пришлось 
бы «откусывать» небольшие кусочки 
от пузыря плавающей воды. Такие 
видео тоже можно найти в интернете. 
И снимают их космонавты и астронав-
ты с большой осторожностью - ведь 
любая капелька воды может пред-
ставлять огромную опасность как для 
людей, так и для аппаратуры.

А вот о том, чтобы принять душ 
на МКС, космонавты могут только 
мечтать  - это «непозволительная 
роскошь». Поэтому им приходится 
обтираться влажными полотенцами 
и салфетками, пропитанными дезин-
фицирующим составом. Кстати, по-
стирать грязные вещи на орбите тоже 
не получится, поэтому их там просто 
выбрасывают.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

СЛЕЗЫ ШАРИКАМИ

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 � МАГАТЭ расписалась 
в своей предвзятости по 
поводу Запорожской АЭС. 

«У косого Егорки глаз 
больно зоркий, одна бе-
да - глядит не туда!» - эту 
народную пословицу мож-
но смело отнести к миссии 
Международного агентства 
по атомной энергии, кото-
рая наконец-то добралась 
до Запорожской АЭС. Вот 
уже несколько месяцев этот 
стратегический объект 
остервенело обстреливает 
украинская армия, что мо-

жет привести к страшным 
последствиям, в том чис-
ле для Европы. И МАГАТЭ 
 разрядить ситуацию не 
смогло.

- Мы видели следы воен-
ных действий вокруг стан-
ции, повреждения на здани-
ях, - заявил глава агентства 
Рафаэль Гросси. - Физиче-
ская целостность станции 
нарушалась несколько раз.

Молодец Гросси - капитан 
очевидность! Только о том, 
кто же нарушил эту целост-
ность, не сказано ни слова. 

Инопланетяне, наверное. 
Зато МАГАТЭ потребовала 
от России «прекратить вся-
кую деятельность» на АЭС. 
Иными словами, передать 
все в руки безответствен-
ных негодяев, которые ра-
ди достижения своих целей 
ставят под удар миллионы 
людей.

- Как только начинается 
история про то, что «мы не 
знаем, кто это сделал», ав-
томатически это сделала 
Россия, - прокомментиро-
вала доклад представитель 

МИД Мария Захарова. - То 
есть у них стопроцентная 
уверенность в том, что не 
будет ни одного аргумента 
в пользу вины русских. По-
этому тут же идет история 
про то, что «нет данных».

Вывод, к сожалению, оче-
виден. МАГАТЭ, как и дру-
гие некогда авторитетные 
организации, будь то Но-
белевский или Олимпий-
ский комитеты, находятся 
под полным или частичным 
контролем коллективного 
Запада. В таком виде они 
обречены на ликвидацию, 
вместе с уходом в прошлое 
однополярного мира.

В УПОР НЕ ВИДЯТ

ИМЕНЕМ ТЕРРОРИСТА ПОГАСИЛИ «ИСКРУ»
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 � В Калининграде на-
шли полудрагоценный 
камень с целой стреко-
зой внутри.

Его добыли в карьере 
местного янтарного комби-
ната. 

Стрекоза в янтаре - звучит, 
как вишня в ликере, - раз-
мер этого  редкого камня 
действительно не очень 
большой: чуть больше пяти 
сантиметров в длину, и ве-
сит он всего тридцать грам-

мов! Но, как гово-
рят ученые, он 
представляет 
большую на-
учную цен-
н о с т ь . 
А еще это 
очень кра-
сиво!

Стрекоза 
оказалась 
д о и с т о р и -
ческая  -  воз-
раст застывшего 
в  смоле насе-

комого оценива-
ют минимум 

в  пятьдесят 
миллионов 
лет.

- До этого 
единствен-
ную в Рос-
сии стреко-
зу в янтаре 

нашли около 

десяти лет назад. Новая на-
ходка - лучшей сохранности 
и  другого вида,  -  расска-
зал старший научный со-
трудник Калининградско-
го музея янтаря, кандидат 
биологических наук Андра-
ник Манукян. 

Находка в ближайшее вре-
мя пополнит коллекцию му-
зея Калининградского янтар-
ного комбината, пообещал 
его генеральный директор 
Михаил Зацепин.

БЕССМЕРТИЕ В ЯНТАРЕ ДОПРЫГАЛАСЬ

ФОТОФАКТ

ТИГРЯТА КАК ЩЕНЯТА
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Доисторическая красавица 
сохранилась в первозданном виде.
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Андрей ЮРЬЕВ

 � Польша и прибалтийские страны 
отгородились забором из колючей 
проволоки от Союзного государства 
в ущерб экологии и собственным 
гражданам.

ЧЕРНАЯ 
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
Закончено строительство забора на 

границе Литвы с Беларусью. Стена вы-
сотой четыре метра из металлической 
стержневой сетки, поверх которой 
идет колючая проволока, растянулась 
на 502 километра.

В мае прошлого года вырос поток 
мигрантов, которые пытались про-
рваться в Европу. Десятки тысяч аф-
ганцев устремились в ЕС ради лучшей 
жизни. Бежали и из Ирака, Ливии, 
африканских стран. Отовсюду, куда 
вместо заявленных демократических 
ценностей Запад запустил хаос и раз-
руху.

Литва в это время, вместо того что-
бы остановить потоки мигрантов вме-
сте с Беларусью, не только отказалась 
от сотрудничества, но и усилила кон-
фронтацию.

Это при том, что республика всегда 
была гарантом безопасности на гра-
ницах. Нередко защищала европей-
ские интересы в ущерб собственным. 
И что в ответ? Ограничения, колючие 
заборы, стягивание военного контин-
гента.

БЕССМЫСЛЕННАЯ 
ПРЕГРАДА
Но самое интересное, что 

стена не выполняет свою 
основную функцию - мигран-
ты ее преодолевают на раз-
два-три. На начало августа 
по ту сторону перешли уже 
около семи тысяч человек. 

Ее строительство, закрытие 
рынков, введение санкций - 
звенья одной цепочки, счи-
тает заместитель председа-
теля Комиссии ПС по молодежной 
политике, спорту и туризму Сергей 
КЛИШЕВИЧ.

- Литва строила заграждение на 
деньги Европейского союза, поэтому 

причина банальна - освоение средств. 
При этом и польский, и литовский 
вариант забора неэффективен, его 
можно преодолеть без специальных 
навыков.

Как мы помним, Беларусь обвиняли 
в том, что она спровоцировала кри-
зис, но сейчас основная масса мигран-

тов, которая задерживается 
в ЕС, легально прибывает че-
рез российско-белорусскую 
границу. Беларусь не име-
ет к ним отношения. Это не 
ключевой маршрут трафика 
в ЕС - с угрозой голода сего-
дня столк нулась Северная Аф-
рика, и основной маршрут - 
средиземноморский. Никакой 
забор там не поможет, а с уче-

том энергетического кризиса в ЕС, 
возможно, скоро сами европейцы по-
бегут к нам. Это, конечно, сарказм, но 
обстановка в Западной Европе сей-
час крайне напряженная. Там готовят 

масштабные акции протеста, а в ФРГ 
к подавлению демонстраций уже под-
ключили Бундесвер. Это самая бога-
тая и устойчивая страна в ЕС, можно 
только представить, что сегодня про-
исходит в более слабых экономиках.

- На строительство потратили 152 
миллиона евро при том, что в Европе 
стоимость жизни в этом году увеличи-
вается, а доходы людей падают.

- Причина в инфляции европейской 
валюты, которая должна достигнуть 
двадцати процентов. Напечатанные 
деньги раздавали в качестве поддерж-
ки в пандемию, и теперь они верну-
лись в гражданский оборот. Это вы-
звало рост цен на товары и услуги, 
кроме того, подорожали топливо и 
газ, что также закладывается в стои-
мость продуктов и других товаров. Все 
это наложилось на неурожай и засуху 
и привело к масштабному кризису 
в ЕС, наверное, самому серьезному 
с семидесятых годов.

- Монтирует забор из колючей 
проволоки вдоль нашей границы 
и Польша. Почему соседи решают 
миграционные проблемы только 
таким способом?

- Рядовой польский гражданин не 
в курсе, что у нас происходит, как 
устроена власть в Беларуси, и уж тем 
более не догадывается, почему он 
должен финансировать какие-то ме-
роприятия против нашей страны, на-
пример, строительство забора. Поэто-
му стена - это скорее символический 

барьер против миграции африканцев 
и арабов в Польшу. Их там не любят, 
боятся и даже презирают. Отношение 
к таким людям крайне негативное, 
расистские настроения поддерживает 
и разжигает правящая партия «Право 
и справедливость». Поэтому даже ес-
ли поляки официально признают, что 
расстреливали на границе людей без 
суда, избивали мигрантов, забирали 
у них деньги, вероятно, у части поль-
ского общества такие действия найдут 
поддержку. За последние пару лет мир 
в принципе стал гораздо терпимее 
к насилию, и взывать к совести поль-
ского общества, а тем более к власти, 
не имеет смысла.

СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комис-
сии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Литовская 
власть не зани-
мается развитием 
экономики и не от-
стаивает интере-
сы своего народа. 
Она выпрашивает 
деньги у Брюссе-
ля и Вашингто-
на. Эти средства 

необходимы для борьбы с Россией 
и Беларусью. Другой цели нет. По 
сути, строительство забора из этой 
же сферы. Это ограждение только 
несет вред окружающей среде: зве-
ри, следуя привычными маршрутами, 
наталкиваются на колючую спираль 
и погибают.

Сооружение не спасет от мигрантов. 
Посмотрите, Америка не смогла оста-
новить мексиканцев никаким забором. 
А сколько денег украли при возве-
дении стены вдоль нашей границы? 
Пусть с этим вопросом разбирается 
полиция Европы. Все эти барьеры не 
имеют никакого смысла, как и полити-
ческие решения Литвы. Из последне-
го: Латвия, Литва и Эстония договори-
лись об ограничении въезда россиян 
через сухопутные границы с Россией 
и Беларусью. Полный абсурд.

От забора страдает литовский на-
род. А Беларусь проводит открытую 
политику - вводит безвизовый ре-
жим. Приезжают к нам не только за 
покупками, иностранцы посещают 
наши театры, музеи, с удовольстви-
ем гуляют по красивым, спокойным 
улицам. Мы закрываться от литовцев 
не будем. Отделяем одно от друго-
го: глупую политику западной власти 
и позицию литовского народа, с ко-
торым выстраиваем добрососедские 
отношения.

 � С начала действия безви-
зового режима Беларусь по-
сетили больше двухсот тысяч 
иностранцев.

Наши соседи из Польши, Литвы 
и Латвии могут приезжать в Сине-
окую без лишней бюрократии. По-
сле ковидного перерыва соседи 
получили возможность встретить-
ся с родственниками, съездить на  
могилы родных, решить бытовые 
вопросы. Пользуются спросом ле-
чение и отдых в Беларуси. Такие 

поездки стали и хорошим эконо-
мическим подспорьем для людей, 
они могут купить продукты и дру-
гие товары дешевле, чем на роди-
не. Многие высоко оценили этот 
жест доброй воли, несмотря на 
то что руководство стран-соседок 
идею восприняло в штыки.

Зарубежных гостей в Беларуси 
все больше. Безвизовым режи-
мом уже воспользовались больше 
двухсот тысяч иностранцев. При 
этом чиновники соседних госу-
дарств открыто ведут антибело-

русскую пропаганду и запугивают 
соотечественников небылицами 
о нашей стране.

Не обращая внимания на фейки 
в латвийских, литовских, польских 
СМИ, соседи не только спокой-
но пересекают границу, но и от-
крыто выкладывают в соцсетях 
красивые фото местных досто-
примечательностей. Они видят, 
что Беларусь  - гостеприимная 
и безопасная страна, где можно 
купить качественные продукты 
и прекрасно отдохнуть.

МНЕНИЕ
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МАРШ-БРОСОК ЗА ПОКУПКАМИ МИЛОСТИ ПРОСИМ

 � Значительная часть «заслона» прошла че-
рез знаменитую на весь мир Беловежскую 
пущу.

Уникальный природный заповедник - объект все-
мирного наследия ЮНЕСКО - оказался под угрозой 
экологической катастрофы. Польская «колючка» 
стала смертельной ловушкой для животных: зубров, 
оленей, лосей, косуль. Под угрозой исчезновения 
оказались и многие виды реликтовых растений. 
Ущерб от строительства забора в Беловежской пуще 
составил около 52 миллионов рублей.

СПРАВКА «СВ»

В начале ноября прошлого года у границы Беларуси с Польшей образо-
вался стихийный лагерь беженцев, насчитывающий больше двух тысяч 
человек. Они пытались прорваться через границу, но польские силовики 
применяли спецсредства. При минусовых температурах их обильно по-
ливали из водометов холодной водой, травили газом, от которого на теле 
оставались термические ожоги.

Беларусь разместила несчастных в логистическом центре, организовав 
доставку гуманитарной помощи и школу для детей, а потом помогла им 
вернуться домой.

ХРУПКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА
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Западу наплевать на возмущение 
общественности и заявления ученых 
об участившихся случаях гибели 
животных в этих страшных «силках».
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Юлия РОМАНЬКОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 � В день СГ дети из санато-
рия «Жемчужина» участво-
вали в настоящем рыцар-
ском турнире.

ПОД ЗВУКИ 
ДУДЕЛЬЗАКА
День Союзного государства 

начался с линейки. Дети пе-
ли и танцевали, показывали 
номера.

- Переполняйтесь эмоция-
ми, участвуйте в мероприя-
тиях, делитесь своими та-
лантами. И увозите домой 
частичку вашей дружбы, ча-
стичку «Жемчужины», - поже-
лала ребятам член Комиссии 
ПС по труду, социальной по-
литике и здравоохранению 
Людмила Кананович.

Сюрпризом для всех стал 
рыцарский турнир, где боро-
лись в настоящих доспехах. 
Ребята смотрели во все глаза, 
снимали видео на смартфоны.

Они сражались под звуки 
дудельзака  - немецкой 
волынки. На площад-
ке рыцари устроили 
настоящие состяза-
ния: перетягивали 
канат, метали 
диски, 
боро-

лись на мешках и мечах и да-
же стреляли из лука!

Возле здания санатория рас-
положились интерактивные 
площадки. Всеобщее внима-
ние привлек ткацкий станок, 
у которого проходил мастер-
класс. Там же проводили кон-
курсы - для танцоров и юных 
исполнителей. Дети рисовали 
цветными мелками на асфаль-
те, лепили из глины и делали 
фенечки.

- Очень много интересных 
конкурсов и соревнований. 
Еще мне очень нравится отды-
хать среди природы, - расска-
зывает Виктория из Наровли.

Диана из Брянска, которой 
уже исполнилось шест-
надцать лет, жале-
ет, что приезжает 
в «Жемчужину» 
п о с л е д н и й 
год.

 Затем дети порадовали го-
стей своими талантами. Пе-
ли на русском и белорусском 
языках, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах: 
скрипках, балалайках и ак-
кордеонах.

У КОГО САМАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ НОГА?
Сейчас в «Жемчужине» от-

дыхает больше четырехсот 
ребятишек из районов Бела-
руси и России, пострадавших 
от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Есть дет-
ки из Калужской, Брянской, 
Гомельской областей и даже 
из сел Алтайского края. Они 

добирались до сана-
тория три дня на 

поездах и авто-
бусах.

-  В с ю 
страну объ-
ехали. На 
в о к з а л е 
нас всегда 
встречали, 
интересо-

вались, все 
ли хорошо. 

Здесь семнад-
цать детей раз-

ного возраста из ре-
гионов Алтая, - рассказывает 
специалист Министерства 

труда, социального разви-
тия и занятости Алтайско-
го края Неля Бойкова.

Медсестры и врачи сана-
тория стараются укрепить 
здоровье каждого ребенка.

- Мне очень нравится за-
ниматься плаванием. Бас-

сейн тут супер. А еще я хожу 
на ванны, электролечение, 
душ Шарко и массаж, - гово-
рит Денис из Гомельской об-
ласти.

С наступлением учебного 
года начала работать и школа. 
Директор санатория расска-
зывает, что детям очень по-
любились учителя. Особенно 
по истории, а преподавателя 
русского дети из России хотят 
забрать с собой.

- Тут очень тепло! А еще нас 
невероятно вкусно кормят 
и мороженое дают. Знаете, 
мы даже подумываем неко-
торых поваров украсть к се-

бе в школу! До последнего не 
могла поверить, что все это 
происходит со мной, - делит-
ся впечатлениями Ксюша из 
Алтайского края.

В «Жемчужине» стараются 
не только вылечить и обу-
чить, но и развлечь. Прово-
дят конкурсы, мероприятия, 
соревнования, мастер-классы 
и экскурсии.

- Одна девочка с восторгом 
рассказывала, что побила 
сразу несколько рекордов. 
Победила в номинации «Са-
мая маленькая» и «Самая ма-
ленькая нога», - смеется Неля 
Бойкова.

Людмила КАНАНОВИЧ, 
член Комиссии ПС по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению:

- В «Жемчужине» 
потрясающая атмос-
фера доброжела-
тельности и любви. 
Союзное государство 
организует для ре-
бят проживание, пи-
тание, лечение, до-
суг - все на самом 
высоком уровне. Конкурсы, 
концерты, викторины на союз-
ную тематику позволяют детям 
лучше узнать друг друга, де-

лают их отдых более интерес-
ным и увлекательным. На таких 
сменах мальчики и девочки из 

различных уголков Бе-
ларуси и России рас-
сказывают друг другу 
о своей малой родине. 
На торжественной ли-
нейке в День Союзного 
государства дети с гор-
достью исполняли гим-
ны наших стран. Такие 
белорусско-российские 

смены помогают укрепить 
связь поколений, усиливают 
патриотическое воспитание.

Дети познакомились с са-

мобытными обрядами, тради-
циями и культурой Беларуси. 
Девочки и мальчики с интере-
сом слушали о секретах ре-
месла, уникальных орнамен-
тах, вытканных на сорочках, 
рушниках. Гости из России 
признались, что в Беларуси 
удивительно радушные, хле-
босольные люди. Впечатлила 
детей и наша природа.

Важно, что каждый ребе-
нок вначале проходит углуб-
ленное медобследование. 
Высококвалифицированные 
и опытные врачи подбирают 
индивидуальную программу. 

В белорусском центре перво-
классное медицинское обору-
дование и уникальные мето-
дики оздоровления и лечения. 
Корпуса санатория соединены 
переходами, ребятам не нуж-
но выбегать на улицу, чтобы 
попасть в нужный кабинет. 
В медкорпусе - современное 
оборудование для свето-, 
электро- и теплолечения, ин-
галяторий, кабинет стомато-
логии, УЗИ и ЭКГ-аппараты. 
Диагностические и лечебно-
оздоровительные процедуры 
с каждым годом улучшаются.

В здравнице работает обще-

образовательная школа, где 
российские и белорусские 
школьники учатся по своим 
программам. В «Жемчужине» 
проводят множество меро-
приятий по тематике Союзно-
го государства, специальные 
культурно-просветительские 
акции, освещающие историче-
ское и духовное единство наро-
дов Беларуси и России. Здесь 
все способствует тому, чтобы 
ребята набирались сил и энер-
гии, знакомились с культурой 
и традициями наших стран.
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ДОСЛОВНО

ЦИФРЫ
 � Каждый год здрав-

ница принимает около 
семи тысяч человек.
 � Благодаря союзному про-

екту там оздоровили 4,2 тысячи 
детей.

 � В этом году на оздоровле-
ние детей направили 55 мил-

лионов рублей из бюджета 
СГ.

Узоры на костюмах испокон веков не только служили украшением, 
но и несли определенный смысл. Например, могли быть оберегом.

Здесь не делят детей по «территориальному» признаку. 
Они вместе живут, играют, занимаются.

Еще месяц назад ребята 
ничего друг о друге не знали, 
а теперь они - не разлей вода.

Тканые вещи не сравнятся 
с китайской подделкой 
под народные мотивы.

БИТВА ЗА ЗДОРОВЬЕ
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Борис ОРЕХОВ

■■ Восстановили■и■снова■от-
крыли■грандиозный■мемо-
риал■«Саур-Могила». 

Разрушенный почти до осно-
вания во время боев с украин-
скими националистами в 2014 
году, он вновь предстал во всем 
своем строгом великолепии. 
По мощи и размаху монумент 
очень напоминает грандиоз-
ный скульптурный ансамбль 
в Брестской крепости.

ТРИСТА МЕТРОВ 
ВВЫСЬ
Они оба посвящены муже-

ству и стойкости наших сол-
дат в Великую Отечествен-
ную. На Саур-Могиле теперь 
появились и новые монумен-
ты - в честь героев специаль-
ной военной операции.

Почему Саур-Могила? 
О происхождении названия 
историки спорят до сих пор. 
Скорее всего, первая часть 
пошла от племени сарматов, 
в стародавние времена оби-
тавшего в этих краях. А «моги-
ла» с древнерусского - курган 
или холм. В данном случае, 
правда, стратегически важ-
ный в военном плане. Среди 
ровной, как стол, местности 
возвышается почти на триста 
метров. С его вершины в хо-
рошую погоду можно увидеть 
даже Азовское море, до кото-
рого девяносто километров. 
Дважды в истории он стано-
вился местом кровопролит-
ных боев.

В Великую Отечественную 
Саур-Могила оказалась одной 
из ключевых точек Миус-
фронта  - мощной оборони-
тельной линии 
фашистов, 
проходив -
шей вдоль 
од н о и -

менной реки. С ее помощью 
гитлеровцы стремились за-
крыть наступавшей Красной 
армии дорогу на Донбасс. 
Укреплялись основательно, 
как нынешние укропы. Тран-
шеи в полный профиль, бетон-
ные доты, пушки в капонирах. 
В августе 1943 года Саур-
Могилу штурмовали солдаты 
из Пятой ударной армии 
генерал-полковника■
Вячеслава■Цветае-
ва. В силу географии 
атаковать пришлось 
в лоб с открытой 
местности. Бои 
были страшными, 
с огромными поте-
рями. Немцы вели 
ураганный огонь. 
По воспомина-
ниям очевидцев, 
чтобы защитить-
ся от летящих в 
них пуль и оскол-
ков, советским 
бойцам прихо-
дилось прикры-
ваться убитыми 
однополчанами. 
Потом тела по-
гибших красно-
армейцев соби-
рали женщины 
из окрестных 
поселков. Саур-
Могила стала 
братским захо-
ронением пав-
ших.

НА НАРОДНЫЕ 
ДЕНЬГИ

В 1959-м на высоте по-
ставили первый памятник. 
На монументе, сооружен-
ном из местного известня-
ка, сообщалось, что Пятая 
ударная армия в августе 
1943-го потеряла здесь 
23 238 солдат и офице-
ров. Такой ценой далась 
победа.

Осень 1965-го на Саур-
Могиле открыли мемо-
риальный комплекс. На 
торжественную церемо-
нию приехали триста 
тысяч человек со все-
го Советского Союза. 
Деньги на мемориал 

собирали всем миром. На 
предприятиях специально 
организовывали субботники. 
Авторы проекта Флориан■Ко-
цюбинский,■Иван■Горовой■и■
Ксанфий■Кузнецов, скульп-
торы из Киева, создали прон-
зительный по боли и мощи 
архитектурный ансамбль. На 
вершине Саур-Могилы взмет-
нулась 36-метровая гранит-
ная стела. От подножия к ней 
вела широкая лестница из 
белого камня. Слева - огром-
ный барьельф со словами из 
знаменитой песни «Берегите, 
берегите, берегите мир!». А 
справа - размещались четыре 
гранитные стены с барельефа-
ми. В честь каждого из родов 

войск  - пехоты, танкистов, 
артиллеристов и летчиков. У 
подножия обелиска у скуль-
птуры Советского солдата 
в 1975 году зажгли Вечный 
огонь от факела, привезенно-
го из Москвы. И каждый год 
на День Побе ды сюда шли лю-
ди, чтобы поклониться муже-
ству и героизму сражавшихся 
здесь бойцов и командиров. 
Саур-Могила стала символом 
освобождения Донбасса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗАБЫВШИМ 
ИСТОРИЮ
В 2014 году мемориал 

зверски разрушили нацио-
налисты. И это при том, что 
пятью годами ранее ему при-
своили статус «Памятника 
культурного наследия Украи-
ны нацио нального значения». 
Но потомкам гитлеровского 
зверья плевать на святыни. 
Били прицельно из крупно-
калиберных пушек. Казалось, 
стремились стереть в пыль не 
только памятник, но и саму 
память народную о героизме 
солдат, освободивших мир от 
коричневой чумы. Чего еще 
ждать от нацистов.

И вот мемориальный ком-
плекс полностью восстанов-
лен. Сделать это поручил Вла-
димир■Путин.

- Саур-Могила, как и Сапун-
Гора, Мамаев курган, стали для 
нас великими святынями, за 
которые насмерть стояли на-
ши отцы, деды и прадеды. Мы - 
плоть от плоти наших героев. 
И воссоздание мемориала за-
щитникам Донбасса, а также 
мужество сегодняшних солдат, 
офицеров и ополченцев - это 
предупреждение всем, кто от-
рекся от своих предков и забыл 
уроки истории, - сказал прези-
дент, обращаясь к участникам 
торжественной церемонии от-
крытия отреставрированного 
комплекса.

Колоссальную, скрупу-
лезную работу специали-
сты Российского военно-
исторического общества 
и  строители Минобороны 
проделали всего за девяносто 
дней. Вместе с ними круглые 
сутки трудились местные жи-
тели и участники студотрядов 
из восемнадцати регионов 
России. Руководили работами 
скульптор■Андрей■Коробцов■
и архитектор■Константин■
Фомин - авторы знаменитого 
Ржевского монумента.

■■ Появилось■три■новых■барельефа■■
с■именами■участников■спецопера-
ции.

исторический облик мемориала бе-
режно восстанавливали по архивным 
фотографиям. но следы от обстрелов 
на фигурах солдат решили специаль-
но сохранить. саур-могила - это память 
о героизме и сегодняшних защитников 
Донбасса.

у подножия кургана - могилы совет-
ских воинов, а рядом  - ополченцев. 

участникам специальной военной опера-
ции  посвящены три новые каменные стены 
с барельефами. на них - имена героев: Вла-
димир■Жога (позывной «Воха»), Михаил■
Толстых («гиви»), Арсен■Павлов («мото-
рола») и погибшая совсем недавно един-
ственная в Днр женщина-командир Ольга■
Качура, знаменитая «корса». и вновь на 
вершине кургана горит Вечный огонь. его, 
как и в 1975-м, зажгли в москве у могилы 
неизвестного солдата и привезли в Донец-
кую республику. никто не забыт, и ничто не 
будет забыто.

ноВЫе герои СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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СИМВОЛ НЕПОКОРЕННОГО ДОНБАССА

В пятидесятые годы 
здесь увековечили бойцов 
Великой Отечественной…

Над курганом 
вознеслась 
гранитная 
стела,  
а у монумента 
солдата 
вспыхнул 
Вечный огонь. 
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…а в 2022-м отдали честь  
в камне героям специальной  
военной операции.
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ За■три■дня■до■смерти■ко-
ролева■утвердила■в■долж-
ности■ премьер-министра■
Великобритании■некомпе-
тентную■карьеристку,■кото-
рая■в■молодости■требовала■
отмены■монархии. 

НА ВСЕ ВРЕМЕНА
«Я пережила уже три конца 

света,
Два тысячелетья, пережила 

тех и этих,
И смерть родных, и удар под 

дых,
И кидание риса в моло-

дых…»
Ролик в TikTok, посвящен-

ный Елизавете II, где фоном 
идет песня певицы Монеточ-
ки, появился незадолго до 
печального известия и стал 
очень популярным. Ведь 
действительно казалось, 
что «баба Лиза» - вечная. За 
семьдесят лет на троне она 
пожимала руки самым мо-
гущественным и знамени-
тым людям этого мира. Для 
нас Никита■Хрущев,■Джон■
Кеннеди,■Мэрилин■Монро,■
Юрий■Гагарин,■Джон■Лен-
нон - это исторические или 
культовые персонажи ушед-
ших лет, для нее - всего лишь 
бывшие собеседники, одни из 
многих. Уж сколько их упало 
в эту бездну…

Двадцать лет назад погиб-
ла бывшая невестка Диана, 
которая своей смертью чуть 
не разрушила сам институт 
монархии. Народ был так воз-
мущен отказом Елизаветы 
устраивать государственные 
похороны «народной прин-
цессе», что рейтинг коро-
левской семьи практически 
обнулился. Пришлось сроч-
но демонстрировать скорбь 
и приносить соболезнования 
нации. А церемонию погре-
бения провели по сценарию, 
изначально приготовленному 
на случай смерти королевы-
матери - родительницы Ели-
заветы II, которая тогда еще 
здравствовала. Зато статус-
кво был восстановлен.

Двадцать лет назад ушла 
в мир иной младшая сестра 

Маргарет,■ графиня■ Сноу-
денская. Любительница 
светских увеселений и вы-
пивки, она всегда была уве-
рена, что гораздо больше 
подходит на роль королевы, 
чем сухая педантка Лиза. Ко-
торая, к слову, запретила ей 
сначала сочетаться браком 
с героем войны, офицером■
королевских■ВВС■Питером■
Таунсендом, а затем долгое 
время блокировала замуже-
ство с■фотографом■Энтони■
Армстронгом-Джонсом. 
Лишь угроза полного разры-
ва с близкой родственницей 
изменила ситуацию - брак все 
же состоялся.

И уж совсем недавно, 
в прошлом году, ее величе-
ство проводила в последний 
путь мужа - принца■Филип-
па,■герцога■Эдинбургского, 
с которым прожила 73 года. 
Жутковато смотреть на кадры 

хроники, на которых старуш-
ка в черной маске (это был 
разгар пандемии) сидит в пол-
ном одиночестве в Вестмин-
стерском аббатстве. 

ОТ ВЕЛИКОГО  
ДО СМЕШНОГО
Многие были уверены,  

что и принц■Чарльз поки-
нет бренный мир прежде  
матери, не дождавшись тро-
на. Наследственность была 
не в его пользу - дед, король■
Георг  VI, прожил всего 56 

лет, тогда как бабушка - 101.
Народ Британии Чарльза 

никогда не жаловал  - пре-
жде всего, конечно, из-за 
развода с Дианой. Пожилой 
возраст нового монарха, ко-
торый взял имя Карл■III, не 
дает надежд на то, что его 
правление будет долгим и яр-
ким. Немало экспертов пред-
сказывают, что в ближайшие 
полвека монархия в стране 
вовсе исчезнет. Ее вырожде-
ние налицо, что прекрасно 
понимала Елизавета II.

В члены королевской семьи 
стали попадать даже такие со-
мнительные персонажи, как 
актриса-феминистка Меган■
Маркл, охмурившая любимо-
го внука королевы - принца■
Гарри. Под влиянием супру-
ги он разбил сердце бабушки, 
решив оставить двор и жить 
как частное лицо. Для Елиза-
веты II монархия всегда была 
служением, от которого нель-
зя отказаться, как от работы 
в Макдональдсе.

Но дело не только в ари-
стократической рефлексии. 
Самое трагичное, что Ели-

завета II пережила величие 
собственной державы. Она 
возглавила империю, над 
которой никогда не заходи-
ло солнце, а оставила страну, 
которая полностью зависит 
от своей бывшей колонии - 
Соединенных Штатов.

П е р в ы м  п р е м ь е р -
министром, которого она 
утвердила в должности, был 
политический тяжеловес, ин-
теллектуал, будущий Нобелев-
ский лауреат по литературе 
Уинстон■Черчилль, герцог■
Мальборо. Последним же 
ее премьером, пятнадцатым 
по счету, стала выскочка Лиз■
Трасс, которая в молодости 
призывала отменить монар-
хию. Дважды разгромно про-
играв на выборах, она туда по-
пала с третьей попытки при 
помощи крупных корпораций, 
чьи интересы отстаивала. При-
ехав в Москву, была уверена, 
что Воронежская область  - 
часть территории Украины. 
А премьер-министром стала 
не в результате всеобщих вы-
боров, а лишь благодаря го-
лосованию членов Консерва-
тивной партии. По опросам, 
ее поддерживают всего восемь 
процентов населения. И тако-
му ничтожеству угасающий 
символ эпохи вынужден был 
пожимать руку, благословляя 
на высший пост. Слава богу, 
результатов правления Лиз 
Трасс ее величество уже не 
увидит.

■■ Тринадцать■поколений■корги■жили■вме-
сте■с■венценосной■хозяйкой.

на свое восемнадцатилетие в 1944 году елиза-
вета получила от папы-короля в подарок собаку 
породы вельш-корги, которую назвали сьюзен. 
с этого момента корги становятся неотъемле-
мой частью ее жизни. Эти собаки отличаются 
дружелюбным нравом, умеренно лают, легко 
поддаются дрессировке и хорошо чувствуют 
настроение хозяина. В 2017 году в Виндзорском 
замке умер двенадцатилетний питомец уиспер. 
он стал последней собакой, чья родословная 
велась напрямую от сьюзен. после него коро-
лева решила больше не заводить корги, так как 
опасалась, что они могут остаться без хозяйки. 
елизавета пережила тринадцать поколений сво-
их любимцев.

■■ Автор■компрометирующих■
снимков■принца■Филиппа■ско-
ропостижно■скончался■от■сер-
дечного■приступа.

ПОКОРИЛА УЛАНОВА
елизавета со своим высокород-

ным супругом дорожили браком 
и старались соблюдать прили-
чия. но их отношения образцово-
показательными не назовешь. пер-
вым публичным скандалом стала 
утечка письма Майкла■Паркера, 
близкого друга Филиппа и его лич-
ного секретаря. он сообщал прияте-
лям, что во время турне принца по 
странам содружества у них «в каж-
дом порту» случались интимные 
приключения с новыми дамами. 
крайним сделали паркера, кото-

рому даже пришлось развестись.
Желтая пресса утверждала, что 

у 27-летнего Филиппа в 1948 году 
была интрижка с артисткой Патри-
цией■Кирквуд,■когда королева жда-
ла рождения принца Чарльза и была 
на восьмом месяце беременности. 
герцогу Эдинбургскому приписыва-
ли роман даже с великой русской 
балериной Улановой! Хотя, скорее 
всего, принц лишь ценил искусство 
знаменитой танцовщицы.

СГУБИЛ  
«ЧЕТВЕРГ-КЛУБ»
а вот элитный «Четверг-клуб», 

в котором высшая знать отрывалась 
по полной, существовал реально. 
Стивен■Уард, придворный остео-
пат и художник, поставлял своим 

 высокопоставленным друзьям де-
вушек легкого поведения. а коро-
левский фотограф Бэрон■Нейхум 
 записывал хронику «заседаний» 
и  даже делал снимки. Филипп 
в этих кругах получил прозвище 
голый официант: он, закрыв лицо 
маской, обносил гостей напитками 
в одном лишь маленьком кружев-
ном переднике.

бэрон скоропостижно умер от 
сердечного приступа в пятьдесят 
лет, хотя серьезных проблем со здо-
ровьем до этого не имел. о даль-
нейшей судьбе архива ходит много 
слухов. якобы им в девяностых за-
владел Борис■Березовский. если 
это правда, то загадочное само-
убийство беглого олигарха в лондо-
не получает свое объяснение.

иДеалЬнЫЙ брак? как бЫ не так! СЕМЕЙНЫЕ таЙНЫ В МИРЕ ЖИВОтНЫХ

собаЧкина раДостЬ

фактЫ
■● Елизавета■ II■ правила■

дольше■ всех■ в■ истории■
Великобритании.

■● Была■самым■возрастным■
монархом■в■мире.

■● Первая■правительница,■
которая■обратилась■к■на-
ции■ по■ телевидению,■ от-
казалась■от■натурального■
меха■в■одежде,■совершила■
кругосветное■путешествие,■
отметила■бриллиантовую■
годовщину■свадьбы.

■● В■ 1994■ году■ побывала■
с  государственным■визи-
том■в■России,■встретившись■
с Борисом■Ельциным.
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БЕДНАЯ ЛИЗА
С принцем Филиппом 
прожили вместе 74 года. 
Муж скончался в 99 лет. 

Знакомство с новым главой 
правительства стало 
последним официальным 
мероприятием ее величества.
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телепрограмма

- В этом году пе-
реехала из Витебска 
в Санкт-Петербург, 
устраиваюсь на под-
работку и мне нужно офор-
мить карту. В каком банке 
лучше сделать это, чтобы 
переводить часть средств 
родителям в Беларусь?

- В первую очередь реко-
мендуем обратить внимание 
на платежную систему «Мир», 
ее не только принимают в дру-
гих странах за пределами 
России, она тесно сотруднича-
ет с белорусской платежной 
системой «Белкарт».

С лета 2021 года для держа-
телей клиентов платежных си-
стем «Мир» и «Белкарт» ста-
ли доступны трансграничные 
переводы по номеру карты. То 
есть для этого не требуются 
ни длинные реквизиты счета, 
ни дополнительные данные.

Также теперь можно офор-
мить перевод в приложении 
и не посещать отделения бан-
ков. Обычно после успешной 
транзакции средства поступа-
ют на счет в течение несколь-
ких минут.

В России такие услуги 
предоставляют Альфа-Банк, 
«Русский стандарт», Сбер-
банк и Тинькофф. У каждого 
банка своя комиссия за пе-
ревод, обычно он составляет 
порядка одного процента от 
суммы перевода, но не мень-
ше тридцати рублей. Также 
у каждого банка есть лимит 
на перевод средств - эту ин-
формацию следует уточнять 
индивидуально.

Что касается самой тран-
закции, при переводе сред-
ства списываются с рублевого 
счета российской карты, а на 
белорусскую карту зачисля-
ются уже в национальной ва-
люте республики.

?

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» 
(16+)

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 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «СвИрИдовы» (16+)
12.45, 20.45 «Год в истории 1973» 

(12+)
13.10 «ЖандарМ ЖенИтСя» (12+)
15.15 «Карта родины. Могилевская 

область. опасная крепость  
и экстрим на воде» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССр. 
«Зеленоглазое такси» (12+)

16.15, 03.15 «КоМИССар МеГрэ» 
(12+)

19.45 «новое PROчтение. Поэт 
белорусской земли. 140 лет 
янке Купале» (12+)

20.15, 04.45 «Будьте здоровы! 
три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

21.15 «СеЗон оХоты» (16+)
02.00 «наши люди. ядвига Юферова 

(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» 
(16+)

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. Специальная 
газовая операция: до 
последнего европейца» (16+)

08.30, 04.45 «Будьте здоровы! 
три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.15 «Минск - Москва. тотальное 
импортозамещение: как 
справляются производители?» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45 «Год в истории 
1974» (12+)

10.15, 00.15 «СвИрИдовы» (16+)
13.10 «ЖандарМ на ПроГулКе» 

(6+)
15.15 «Карта родины. нижегородская 

область» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССр. 

«Малиновка» (12+)
16.15, 03.15 «КоМИССар МеГрэ» 

(12+)
19.45 «есть вопрос! Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.15 «СеЗон оХоты - 2» (16+)
02.00 «наши люди. янина Мелехова 

(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» 
(16+)

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. Своих не 
бросаем: как помогаем 
донбассу?» (16+)

08.30 «новое PROчтение. Поэт 
белорусской земли. 140 лет 
янке Купале» (12+)

09.15 «Минск - Москва Плюс. 
экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
донбасса и украины?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год  
в истории 1975» (12+)

10.15, 00.15 «СвИрИдовы» (16+)
13.10 «СеЗон оХоты» (16+)
15.30, 02.00 «наши люди. Юрий 

Куклачев (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССр. «Клен» 

(12+)
16.15, 03.15 «КоМИССар МеГрэ» 

(12+)
19.45 «Партнерство: усть-луга -  

новый порт Союзного 
государства» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «КоСМоС КаК 

ПредчувСтвИе» (14+)
04.45 «Будьте здоровы! три шага до 

победы над ротавирусом» (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» 
(16+)

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, 04.45 «Будьте здоровы! 

три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год  

в истории 1976» (12+)
10.15, 00.15 «СХватКа» (16+)
13.10 «СеЗон оХоты - 2» (16+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «СеЗон оХоты - 2»
15.25, 02.00 «наши люди. эдгард 

Запашный (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССр. 
«нежность» (12+)

16.15, 03.15 «КоМИССар МеГрэ» 
(12+)

19.45 «есть вопрос. новое 
миросуществование. Какое 
оно будет?» (12+)

21.15 «Мертвые дочерИ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (16+)

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» 
(16+)

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 «Партнерство: усть-луга -  

новый порт Союзного 
государства» (12+)

09.15, 04.45 «Будьте здоровы! 
три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1977» (12+)

10.15, 00.15 «СХватКа» (16+)
13.10 «КоСМоС КаК 

ПредчувСтвИе» (14+)
15.15 «Карта родины. татарстан» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССр. «это 

здорово» (12+)
16.15, 03.15 «КоМИССар МеГрэ» 

(12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва Плюс. 

экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
донбасса и украины?» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «уКол ЗонтИКоМ» (12+)
02.00 «наши люди. татьяна 

Москалькова (с субтитрами)» 
(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «МоСКва - КаССИоПея» (0+)
10.00 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
11.00 «ЖандарМ ЖенИтСя» (12+)
12.25 «ЖандарМ на ПроГулКе» 

(6+)
14.15 «Карта родины. Могилевская 

область. опасная крепость  
и экстрим на воде» (12+)

15.00 «МоСКва - КаССИоПея» (0+)
16.30 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
18.15 «уКол ЗонтИКоМ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖандарМ  

И ИноПланетяне» (12+). Все 
земные враги уже побеждены 
бесстрашным отрядом 
жандармов и их сержантом 
Крюшо. Осталось помериться 
силами с пришельцами, и они 
действительно высаживаются 
в окрестностях Сен-Тропе. 
Коварные существа принимают 
вид обычных людей, отличаясь от 
них только тем, что пьют масло 
и ржавеют от воды.  
в ролях: луи де Фюнес, 
Мишель Галабрю, Морис риш 
и другие.

22.40 «КоМИССар МеГрэ» (12+)
02.30 «Мертвые дочерИ» (16+)
04.35 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «отроКИ во вСеленной» 

(0+)
10.00 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

11.00 «СХватКа» (16+)
14.30 «Братская кухня» (12+)
15.00 «отроКИ во вСеленной» 

(0+)
16.30 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

17.30 «Карта родины. нижегородская 
область» (12+)

18.15 «КоСМоС КаК 
ПредчувСтвИе» (14+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖандарМ  

И ЖандарМетКИ» (12+).  
К жандармам прислали стажеров-
девушек. Жандармы в восторге -  
проводят учения с новенькими 
в три смены. А их жены в шоке: 
закатывают скандалы и требуют 
увольнения новых сотрудниц. 
Через неделю всех девушек 
похищают...

22.40 «КоМИССар МеГрэ» (12+)
02.30 «наши люди. ядвига Юферова 

(с субтитрами)» (12+)
03.00 «Карта родины. татарстан» 

(12+)
03.45 «Карта родины. нижегородская 

область» (12+)
04.35 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

05.30 «Братская кухня» (12+)

23 сентября 24 сентября 25 сентября

19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября

отвЕчаЕт  
на вопросы

23 сЕнтября в 21.15с 22 сЕнтября по будням в 10.15

«укол зонтиком»«схватка»
Актер Грегуар Леконт получает пригла-

шение сняться в кино в роли киллера, но 
ошибается дверью и попадает к мафии, 
которая дает ему задание убрать банди-
та по кличке Кит и снабжает зонтиком 
с отравленной иглой. Грегуар приступа-
ет к работе, не подозревая, что впутался  
в криминал...

Евгений ничего не помнит о своей про-
шлой жизни. Единственное, что он понял, -  
он не простой человек. У простых людей 
дома не хранятся огромные суммы денег. 
У простых людей нет паспортов на разные 
фамилии. В это же время ФСБ приступила 
к расследованию дела о семи пропавших 
молодых людях. 
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

2. БАЙКАЛ
Осень на берегу самого чистого 

в России озера невероятно красива. Буйство 
красок, неспешные прогулки под шум природы, 
спокойствие и отдых от городской суеты вам 
гарантированы. Это время, когда вы сможете 
по-настоящему насладиться байкальскими 
просторами, надышаться свежим воздухом, 
получить заряд энергии и новых эмоций.

Непременно съездите на остров Ольхон, по-
смотрите на скалу Шаманка, которая нахо-
дится на его западном берегу. А необычной 
формы деревья и редкие растения вы найдете 
в поселке Песчаное. На мысе Хобой особенно 
живописные рассветы. В переводе с бурят-
ского хобой означает «клык», и форма скалы 
действительно похожа на него. Рядом с мысом 
есть спуск на пляж - здесь можно позагорать 
или остановиться на ночь в палатке.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Море еще не остыло, жара спала 
и цены на жилье устремились вниз - 
лишь немногие аргументы, чтобы от-
правиться в отпуск в начале осени.

1. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Главная проблема Черноморского 

побережья летом - немыслимое скопление 
людей. Лежишь на пляже - и прямо перед ли-
цом ноги соседа-отдыхающего. Но в сентябре 
она практически сходит на нет. Да и изнывать 
от высоких температур не придется - воздух 
не будет прогреваться больше 26 градусов. 
Кроме того, в это время года все оздорови-
тельные процедуры в санаториях дают макси-
мальный результат - организм не испытывает 
«горячего» стресса. Если у вас проблемы со 
здоровьем, бархатный сезон - лучшее время 
для их решения.

Самый популярный курорт края - конечно 
же, Сочи, но можно отдохнуть и, например,  
в Геленджике или Анапе. Там по-прежнему 
действуют дельфинарий, аквапарк, а для ма-
лышей есть разнообразные аттракционы.

3. КРЫМ
Водичка в море там осенью, прямо 

скажем, освежающая - из-за подводных те-
чений она остывает до семнадцати градусов. 
Теплее всего на южном берегу Крыма: в Алуп-
ке, Алуште, Ялте и Форосе. До конца сентября 
работают все развлечения на открытом воз-
духе, благо погода позволяет. 

В сентябре на полуострове проходят раз-
нообразные фестивали: в изобилии теа-
тральные постановки, музыкальные вечера, 
мастер-классы и военные реконструкции. А для 
любителей горячительных напитков в Феодо-
сии проводят фестиваль вина.

Радуют и местные продуктовые рынки: мож-
но купить крымский виноград, яблоки, персики, 
арбузы, дыни, сливы и груши, сочные перцы 
и помидоры. И все по бросовым ценам!

4. АДЫГЕЯ
Здесь нет моря, но возможностей 

для запоминающегося отдыха хоть отбавляй! 
Повсюду красивейшие водопады, величествен-
ные горы - отличные селфи гарантированы. 
За пару дней можно увидеть альпийские лу-
га с табунами пасущихся коров и лошадей 
и резные гранитные каньоны, напоминающие 
американские. А также колоритные аулы, в ко-
торых седобородые старцы живут так же, как 
их предки пару веков назад, стоянки доисто-
рических людей времен палеолита и мезолита, 
дольмены и курганы.

Часть горной территории занята знамени-
тым Кавказским биосферным заповедником, 
где можно встретить медведей, волков и серн. 
Она давно приглянулась любителям хайкинга - 
пешеходного туризма. Самая красивая дорога 
туда идет через Лаго-Наки - каменное горное 
плато космической красоты.

Да и автотуристы особенно ценят бархатный 
сезон, ведь на дорогах нет пробок. Становятся 
весьма привлекательными цены на авиабиле-
ты, номера в отелях и гостиницах.

5. МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ

В сентябре в этом регионе сто-
ят теплые и солнечные деньки, 
поэтому отдыхать одно удо-
вольствие. Самые популярные 
направления - Кисловодск, Пя-
тигорск, Железноводск и Ессен-
туки.

Нравится активный отдых  - 
отправляйтесь в пеший тур 
к водопадам, хотите поправить 
здоровье - вам на минеральные 
источники с поистине чудесной 
водой. На каждом из курортов 
есть парки с красивыми фонта-
нами и дорожками, а пляжный 
отдых можно провести на обу-
строенных территориях вокруг 
рек и озер.

Здесь также много интересных 
достопримечательностей и па-
мятников архитектуры. В Кисло-

водске, например, обязательны 
к посещению усадьба Шаляпина, 
Нарзанная галерея и Каскадная 
лестница, а в Железноводске - 
дворец бухарского эмира.
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ПЯТЬ МЕСТ В РОССИИ, ГДЕ ЛУЧШЕ 
ПРОВЕСТИ БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Озеро настолько прозрачное, 
что камни видны на глубине 
до сорока метров.

Можно сделать 
красивое 
селфи, и без 
толпы на 
заднем плане.

Горные пейзажи - 
услада для глаз.

Целебная вода зарядит 
здоровьем на весь год!

16 - 22 сентября / 2022 / № 41

Отпечатано:
НАО «Печатный двор Кубани», 
350072, г. Краснодар,  
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Впрочем, на успехи Тима 
на посту старосты Александр 
смотрит скептически.

- Для себя он дорогу и осве-
щение пробил, давил на то, 
что у него дети, а вот пробьет 
ли для остальных... Но я по-
надеялся: раз он бьется, то 
вперед, за орденами! Помни-
те, как в мультфильме «Про-
стоквашино»: «Совместный 
труд для моей пользы». Я это 
поддерживаю! - смеется Ко-
шенков.

А потом вспоминает, как по-
знакомился с Тимом.

- Я вначале к нему не очень 
относился. Он постоянно 
опаздывал куда-то с детьми и 
носился по деревне на маши-
не. Я его останавливал, гово-
рил: «Ты, Обама, приехал в 
нашу страну, летаешь тут по 
нашим дорогам». Многие тут 
думают, что он из Америки. 
Но с годами он нормально ве-
сти себя стал, успокоился, - 
рассказывает Кошенков и ще-
дро насыпает мне в подарок 
свежевыкопанной картошки.

«ДОРОГИ - САМЫЙ 
БОЛЬНОЙ ВОПРОС»

- Я знаю, что в дачных СНТ 
(садовое некоммерческое то-
варищество. - Авт.) председа-
телям платят большие деньги. 
Но если платят, то семь шкур 
спустят. А на добровольных 
началах работать проще. 
Просто я знаю, для чего я 
это делаю: для своей семьи, - 
признается мне Тим и добав-
ляет: - Волшебства не будет: 
пришел новый староста - и все 
сделали. Будет расстройство, 
будут и крики, кто-то может 
сказать: плохой староста. Но 
если мне говорят: «Вот гаде-
ныш!» - я сразу отвечаю: «Да, 
я такой, у меня справка есть». 
Стараюсь негатив в юмор пе-
реводить.

На собрании Тим выслу-
шал наказы жителей. Кто-то 
жаловался на грязный пруд, 
кто-то на шум от железной до-
роги. Тим намерен выбивать 

у чиновников шумозащитные 
экраны. А еще уже отправил 
запрос на установку в деревне 
детской площадки.

- Но самый больной во-
прос - дороги. Несколько улиц 
остались не сделанными. Я на 
одной из них весной застрял, 
так меня трактором вытаски-
вали. Буду писать запросы в ад-
министрацию, - обещает Тим.

Во дворе у Тима стоит ста-
ренькая «Нива». На дверях тут 
и там ржавчина, издалека ка-
жется, будто машина пулями 
пробита.

- В вас не стреляли? - шучу я.
- Пока нет, - смеется Тим и 

стучит по дереву.
- Тяжело содержать четве-

рых детей?
- Да нет, живем, как все...
Помимо основной работы, у 

него есть еще две подработки.
Жена Софья не работает, в 

декрете. По профессии она по-
вар. Раньше работала в обще-
пите, где и познакомилась с 
Тимом. До переезда в Калуж-
скую область он был менедже-
ром в различных московских 
ресторанах. Одно время пытал-
ся вести свой бизнес: открыл с 
другом кафе, но в пандемию не 
смогли окупиться, и заведение 
пришлось прикрыть.

- Жена моя очень хорошо го-
товит, но я питаюсь просто. 
Обычный рис люблю, ем его 
несколько раз в неделю, мясо 
люблю. Макароны, конечно, 
едим. Питаемся, как все рус-
ские, - рассказывает Тим.

Разговаривают в его семье 
все тоже по-русски.

- Каково темнокожему жить 
в России? Не обижают? - спра-
шиваю у Тима.

- Национализм есть в лю-
бой стране. У меня друзья и 
родственники живут и в Ан-
глии, и в Америке, он и там 
есть. Когда человек не знает, 
к чему прицепиться, он при-
цепляется к цвету кожи, вся-
кое бывает. Но в целом мне 
комфортно, - замечает Тим.

Он признается, что и на сво-

ей основной работе следит за 
порядком, хоть это и не входит 
в его обязанности.

- Уборщицы на прошлой не-
деле мыли у нас склад. Стоят 
фоткают для своего начальства 
полки убранные. А я говорю: 
«Стоп! Внизу-то все грязное, а 
вы только чистые полки сфот-
кали!» Они просто обалдели от 
моих слов, все тут же убрали, - 
смеется Тим.

- Моего мужа на все хватает, 
он все успевает, - подключа-
ется к разговору Софья Оло-
ло. - Он и работает, и продукты 
привозит, и с детьми помога-
ет - отвозит их в сад, в школу, 
я вообще не лезу в воспитание. 
Если что-то случается, я сразу 
мужу звоню. Поддерживаю его 
во всех начинаниях. Если ему в 
кайф быть старостой (желание 
и руки есть), то пусть делает!

«Мой муж все успевает!» - не нарадуется супруга. 
Тим - он и активист, и заботливый многодетный отец, и на трех работах вкалывает.

«Здесь не должна быть глухомань»:

Африканец Ололо решил оживить       русскую деревню

Тим Ололо уверен: в русской 
деревне можно отлично жить.

- Я хочу, чтобы, живя в дерев-
не, не было ощущения, что это 
заброшенная глухомань. Деревня - 
это исток, с нее все началось, и 
деревню можно развивать. Люди 
уезжают из деревень и маленьких 
городов, потому что там нет нор-
мальных условий  - света, дорог, 
детских площадок, уезжают не от 
хорошей жизни. А если деревня 
будет комфортной, то убегать не 
придется. В деревне можно жить 
хорошо, если стараться что-то де-
лать, пробивать, общаться с чинов-

никами, было бы время и желание. 
Но время есть всегда, надо просто 
правильно его расходовать. Мы 
очень много времени тратим впу-
стую, - рассуждает Тим.

При этом признается: застав-
лять своих детей жить в деревне 
он не будет.

- Когда вырастут, они сами ре-
шат, где им лучше.

 �  СОВЕТ 
ОТ ТИМА 
ОЛОЛО

Как заставить 
местную 
власть 
работать

- В общении с чинов-
никами важны настойчи-
вость и упорство,  - учит 
Тим. - В то же время нель-
зя быть назойливым, как 
муха. Разговаривая с ни-
ми, нужно стараться им не 
надоедать. И, конечно, с 
праздником поздравить, 
чтобы тебя не забыли... 
А когда люди приходят к 
чиновникам и с порога на-
чинают: «Я буду жаловать-
ся!», это ничего не даст, 
только обозлит.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Где на Руси жить хорошо

Про уборщицу, 
которая вдруг 

выиграла выборы 
в селе под Костромой, 
читайте на сайте KP.RU
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Валентин АЛФИМОВ

ЕЩЕ ПАРУ МЕСЯЦЕВ
- Почему вдруг Украина так 

нагло пошла в наступление под 
Харьковом? Резко накопили си-
лы или поджимают сроки? 

- Подготовка к этому велась 
уже давно. Они обучались, 
перевооружались странами 
НАТО. Само наступление 
на всех этапах разрабатыва-
лось и курировалось странами  
НАТО. Вы, кстати, зря гово-
рите только про Харьковскую 
область.

- А разве под Херсоном не бы-
ло отвлекающим маневром?

- Нет. У противника была 
конкретная цель - прорвать 
нашу линию обороны и выйти 
к Днепру. Только наступление 
на Херсон захлебнулось кро-
вью. Даже по американским 
заниженным данным, соот-
ношение потерь было 1 к 5 в 
нашу пользу.

А под Балаклеей получи-
лось. Прорвали фронт и вве-
ли резервы. И именно поэтому 
нашим пришлось проводить 
перегруппировку. Отходить 
за реку Оскол и заниматься 
стабилизацией фронта.

- Это наступление ожида-
лось?

- В какой-то мере. Запад 
подгонял Украину, чтобы она 
что-то показала. Им нужны 
результаты своих поставок, во-
енной помощи, обучения. Они 
это получили и будут пытаться 
продолжать дальше.

- Долго это будет длиться?
- Пару месяцев - точно.
- Зачем подгонять? Чтобы 

успеть до зимы?
- Европа торопится, потому 

что зима наступает. Им нуж-
ны хоть какие-то результаты. 
Администрация Байдена то-
ропится, потому что в ноябре 
будут промежуточные выбо-
ры, и, по местным прогнозам, 
они могут потерять контроль 
над конгрессом. Поэтому им 
остро нужны какие-то военно-
политические успехи. И Зе-
ленский, невзирая на какие-то 
потери, издержки, будет ста-
раться гнать вперед.

ВОЮЮТ УЖЕ  
ОФИЦЕРЫ НАТО

- Украинцы за лето обучи-
ли целый корпус - по разным 

цифрам, от 20 до 40 тысяч че-
ловек. Это они пошли в атаку?

- Там действовали хорошо 
знакомые по Донбассу бри-
гады - 92-я, 93-я, 25-я. Есте-
ственно, их пополняли, в том 
числе и обученными НАТО 
людьми, иностранными на-
емниками, резервом. Но гово-
рить, что внезапно нарисова-
лись новые бригады, нельзя.

- Роль наемников высока или 
они погоды не делают?

- Безусловно, высока! Это 
не какая-то там территори-
альная оборона. Помимо то-
го, что наемники - это голо-
ворезы с оружием, там есть 
и специалисты - операторы 
дронов, снайперы, спецы ки-
берборьбы. Они могут серьез-
но усилить наступление. Это 
мы видели и на Балаклейско-
Изюмском участке фронта.

Но, помимо обычных на-
емников, есть и действую-
щие офицеры стран НАТО, 
которые маскируются под 
наемников. Из британских, 
польских, прибалтийских 
спецподразделений.

ЭТО НЕ ПРОВАЛ
- Можно ли прорыв под Ба-

лаклеей назвать провалом?
- Замысел противника был 

в том, чтобы стремительным 
ударом выйти к Осколу с раз-
ных сторон и окружить нашу 
изюмскую группировку. Ко-
мандование в этих условиях 
поступило единственно воз-
можным и правильным спо-
собом - начало вытягивать 
войска и отводить их. Да, с 
потерями, но основная груп-
пировка смогла отойти.

- А почему так получилось? У 
нас людей не хватает? Воору-
жений не хватает?

- Оружия у нас много. С 
точки зрения людей… Оче-
видно, что если ты воюешь в 
режиме добровольческой ар-
мии, а противник проводит 
тотальную мобилизацию, он 
имеет превосходство. А это 
затрудняет достижение це-
лей спецоперации. Поэтому 
в обществе постоянно идут 
дискуссии: «Нужна ли нам 

мобилизация?» Хотя бы огра-
ниченная, частичная. Чтобы 
насытить фронт людьми.

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
И МОБИЛИЗАЦИЯ

- Так мобилизация нам нуж-
на?

- Необязательно. Разные 
меры постоянно принимают-
ся. Вот хотя бы те же БАРСы 
(батальоны армейского ре-
зерва специального. - Ред.), 
которые набирают в регионах, 
- как замена мобилизации.

- А они в дело уже вступили?
- Тот же Красный Лиман 

удерживал один из таких 
БАРСов, и мужики себя от-
лично показали. Когда про-
тивник думал с наскока взять 
Лиман, они там встали и не 
сдвинулись. Это говорит, что 
при должном оснащении и 
руководстве они вполне себе 
могут стать (и некоторые уже 
стали) хорошим дополнением 
регулярных войск.

ЧТО ДАЛЬШЕ
- Давайте о будущем? Что 

ждать в ближайшее время?
- Противник после своего 

успеха под Изюмом и Бала-
клеей будет пытаться вытес-
нить нашу армию из восточ-
ной части Купянска. Давить 
под Красным Лиманом, Свя-
тогорском. Возможны какие-
то атаки на Николаевском, 
Запорожском, на Донецком 
направлениях. То есть они 
будут пытаться сделать еще 
один прорыв. Задача нашего 
командования - это выявить 
и своевременно купировать. 
А как фронт стабилизирует-

ся, поработать над увеличе-
нием нашей группировки.

- А мы сможем заранее выя-
вить эту «еще одну попытку»?

- Да противник и не скры-
вает желания наступать. Но 
это усложняет задачу нашей 
разведки: с той стороны - по-
стоянная дезинформация и 
слухи: «Мы там будем насту-
пать, нет, вот там». Я думаю, 
что у нас это понимают.

- А наши в наступление пой-
дут? Люди не понимают, по-
чему у нас все замедлилось?

- Официальная-то цель 
второго этапа спецоперации 
- освобождение территорий 
ДНР. Сейчас идут бои в пром-
зоне Артемовска, уличные 
бои в Соледаре. Постепенно 
идет продвижение, но быстро 
и не обещали ничего.

ИХ ЗАДАЧА - 
ЛИКВИДАЦИЯ РОССИИ

- Власти Запорожья бьют 
тревогу - у них под брюхом 
Украина собирает очень боль-
шую группировку. 

- Они стянули многое в 
район Балаклеи. Теперь мо-
гут часть сил спешно пере-
бросить на Запорожье либо 
под Донецк. Такой ход вполне 
можно себе предположить.

- Глава совета нацбезопас-
ности и обороны Украины Да-
нилов заявил, что в Киеве не 
успокоятся, пока Россия не 
прекратит существовать в ны-
нешнем виде.

- Это обычное гавканье ма-
рионеток. Важно понимать, 
что люди, которые развязы-
вали войну на Украине, свои 
цели со времен Обамы не из-
меняли. Их задача - ликвида-
ция России. И враги наши, 
конечно, не эти украинские 
нацики, заигравшиеся в культ 
Третьего рейха, а те, кто их 
спонсирует и направляет.

«КАЛИБРОВ» ХВАТИТ
- А наша экономика выдер-

жит? Есть запас прочности?
- На Западе явно был рас-

чет, что она из-за первых же 
жестких санкций схлопнется, 
люди выйдут на улицы, и это 
приведет к коллапсу России 
уже весной. Но мы видим, 
что проблема Центробанка 
сейчас - это не доллар за 200, 
а как бы его хотя бы к 70 под-
нять. Со стабилизацией пере-
гнули. Экономически страна 
вполне справляется. 

- А промышленность спра-
вится? «Калибров» наклепают?

- Нам рассказывали, что и 
«Калибры» у нас закончат-
ся. Но, как мы знаем, они 
и сегодня успешно летают. 
Понятно, не так все просто - 
нужно время, чтобы их соби-
рать, запасы расходуются. Но 
темпы на оборонных заводах 
нарастили. Большинство во-
просов решаемы. Да, могут 
быть затыки там, где мы свое 
производство похерили. Те-
перь надо этим заниматься с 
нуля. Но ничего, справимся.

НЕ ЖДИТЕ КИТАЙЦЕВ  
НА ФРОНТЕ

- А наши союзники и партне-
ры могут нам чем-то помочь? 

- Помощь оказывается. 
Просто она не афиширует-
ся, чтобы избежать санкций. 
Важно понимать, что все они 
учитывают свои собственные 
экономические интересы. 
Многое остается за кадром. 
Но, допустим, Белоруссия 
не скрывает, что оказыва-
ла помощь в логистике или 
лечении наших военных на 
своей территории. Но не ду-
маю, что, например, китайцы 
будут напрямую участвовать 
в спецоперации. У них своя 
война на носу, они к другим 
вещам готовятся.

Можно ли назвать нашим про-
валом прорыв украинских войск к  
Изюму? Где батальоны добровольцев 
из регионов России? И справится ли у 
нас экономика с военными заказами? 
Об этом в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) 
рассказал эксперт Центра военно-
политической журналистики, автор 
telegram-канала Colonelcassad Борис 
РОЖИН.
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На Изюмском направлении нашей артиллерии пришлось лицом к лицу столкнуться 
с НАТО - их инструкторами и даже солдатами. Теперь фронт стабилизировался.

Военный эксперт:

Украина будет наступать не до морозов, 
а до выборов в конгресс США

Аудио беседы  
можно послушать  
по этой ссылке91.0 FM
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Суть: человек сидит в очереди на прием 
к врачу. Все остальные - актеры. Раз в 

пару минут звенит колокольчик, и все молча встают без объяснения причин.
Результаты: после некоторого недоумения большинство испытуемых 

тоже начинали молча вставать при звуке колокольчика. Но самое интересное, 
что они продолжали вставать, даже когда оставались в очереди одни! Более того, 
чаще всего, когда в очередь приходил новый человек, пытались своим примером на-
вязать ему правило вставания при звуке колокольчика.

Что показал эксперимент: люди склонны безропотно принимать правила, которых 
они не понимают, повинуясь стадному чувству.

Суть: группу людей, согласившихся принять уча-
стие в симуляции тюрьмы, поделили на «охранников» 
и «заключенных». Обеим группам раздали униформу, 
заключенных запретили называть по именам (только 
по номерам), тюремщики должны были заставлять 
арестантов выполнять различные процедуры и под-
держивать порядок.

Результаты: эксперимент вышел из-под контроля. 
Охранники быстро выработали в себе садистские 
наклонности и жестоко подавляли неповиновение. 
Большинство заключенных покорно сносили изде-
вательства и пытались заслужить себе поблажки 
хорошим поведением. Немногочисленные бунтари 
осуждались всей камерой.

Что выяснилось: люди ведут себя так, как с 
ними обращаются, и готовы примерить роль про-
винившихся, даже если ни в чем не виноваты, а на-
силие над ними не имеет юридических оснований. 
При этом люди с большей готовностью применяют 
насилие, если у них есть формальные знаки отличия 
(форма, бейджи), а также если они не знакомы с 
человеческими характеристиками оппонентов, та-
кими как имя или личная история. 

Клуб любознательных

Виктор МАТРОСОВ

Пять экспериментов, 
которые доказали, как 
легко люди подчиняются 
суждениям большинства.

Психологию толпы стали се-
рьезно изучать только во второй 
половине XX века. Скоро ученые 
убедились, что поведение людей в 
больших группах очень похоже на 
поведение в стае животных. Как 
ни прискорбно, но «венец тво-
рения» обычно склонен отказы-
ваться от собственных убеждений, 
если они противоречат позиции 
авторитетов или общественному 
мнению. В общем, как пел бард: 
«Настоящих буйных мало». 

«Комсомолка» вспомнила пять 
самых известных социальных экс-
периментов, которые показыва-
ют, что заставляет одних людей 
подчиняться другим и обманывать 
самих себя. 

И я того же мнения!

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Как говорил легендарный Василий Алибабаевич из «Джентльменов 
удачи»: «Все побежали, и я побежал». Это и есть самая 

лаконичная формулировка психологического «эффекта толпы». 

Суть: испытуемый находится в группе подставных 
участников эксперимента. Все они должны ответить 
на один простой вопрос (например, найти две со-
впадающие по длине линии на разных рисунках), 
причем испытуемый делает это последним. Все 
подставные актеры называют неправильные ответы.  

Результаты: если, находясь в одиночестве, 
только 1% испытуемых давали неправильный от-
вет, то в группе, прислушиваясь к мнению боль-
шинства, уже 37%.

Что выяснилось: как минимум треть людей 
могут поменять мнение по очевидным для них во-
просам под влиянием толпы. Они будут это делать 
как из желания не выделяться и не попасть впро-
сак, так и убедив себя, что их мнение ошибочно.

Суть: участникам эксперимента 
предлагалось на протяжении долгого 
времени выполнять скучную моно-
тонную работу. Например, в течение получаса 
по очереди поворачивать 48 рычагов по часовой 
стрелке. Но главное происходило после окончания 
задания: участники эксперимента должны были 
сообщить следующим в очереди, что эксперимент 
показался им очень увлекательным. Причем части 
испытуемых за эту ложь посулили $20, а другим 
$1. Наконец, затем всех участников попросили 
поделиться своим искренним отношением к экс-
перименту.

Результаты: люди, получившие $20, честно 
признались на заключительном интервью, что 
работа показалась им скучной. А вот те, кто 
заработал $1, чаще уверяли, что задание их по-
настоящему увлекло.

Что выяснилось: эксперимент исследовал 
эффект когнитивного диссонанса - когда человек 
думает одно (работа скучная), а делает другое 
(убеждает, что работа интересная). Это состояние 
является крайне дискомфортным для психики, 
и люди подсознательно пытаются его убрать. На-
пример, убедить самих себя, что работа интерес-
ная. Но при этом, если у человека есть внешняя 
мотивация (например, хорошая зарплата), то ког-
нитивный диссонанс переносится легче. И врать 
себе, что вы любите свое дело, не требуется.  

  Не верь 
  глазам своим
  Не верь   Не верь 
ЭКСПЕРИМЕНТ АША 

ЭКСПЕРИМЕНТ ФЕСТИНГЕРА 

Суть: ничего не подо-
зревающий испытуемый 
получал роль «учителя», 
а другой человек, под-
садной актер, - «ученика». По услови-
ям задания учитель произносил ряд 
слов, которые ученик должен был 
запомнить. В случае ошибки ученика 
испытуемый должен был нажать на 
кнопку - и «школяр» якобы получал 
удар током. В действительности 
же актер лишь изображал боль от 
разряда. С каждой ошибкой сила 
удара увеличивалась. Вскоре актер 
начинал колотить в дверь, умолять 
прекратить эксперимент и даже по-
нарошку лишаться чувств. При этом 
присутствующий при экзекуции ор-
ганизатор эксперимента требовал 
продолжать нажимать на кнопку, 
говоря, что это «абсолютно необ-
ходимо» и «другого выбора нет».

Результаты: 26 из 40 испытуе-
мых продолжали посылать электри-
ческие удары до смертельного на-
пряжения в 450 вольт. И лишь пятеро 
остановились, когда «ученик» начал 
изображать первые серьезные при-
знаки боли. Еще девять сломались 
где-то между двумя этими отметка-
ми.

Что выяснилось: эксперимент 
должен был прояснить феномен 
участия большинства жителей Гер-
мании в нацистских преступлениях. 
Он доказал, что большинство людей 
снимают с себя ответственность в 
причинении вреда другому челове-
ку, если считают, что они получили 
приказ сверху и не будут наказаны.

Эксперимент повторяли неодно-
кратно и каждый раз получали по-
хожие результаты. Однако если 
«начальников» было двое и они не 
соглашались между собой, то ис-
пытуемые быстро прекращали по-
сылать электрические удары, при-
нимая сторону более гуманного 
авторитета.

«Всего лишь 
на кнопку 
нажимаю!»

ЭКСПЕРИМЕНТ МИЛГРЭМА 

СТЭНФОРДСКИЙ 
ТЮРЕМНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В ПРИЕМНОЙ ВРАЧАГод: 

1951

Год: 
1963

Год: 
1971

Год: 
1985

Год: 
1956

«Все встали, и я встал»

«У кого дубинка, 
тот и главный»

«Чем меньше платят, 
тем интереснее»
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В столичном Парке легенд перед Музеем хоккейной славы в честь 70-летия Вла-
дислава Третьяка появился вот такой необычный памятник вратарю. Сам Третьяк 
на открытии этого монумента сказал, что это собирательный образ стража ворот тех 
времен, и поблагодарил скульпторов из Кургана за их преданность хоккею.

«Мы гото-
вились без 
перерывов 
и не дума-
ли, что в 
отсутствие 
междуна -
р о д н ы х 
с т а р т о в 
можно передохнуть и поде-
лать что-то другое. Хотя мы 
стали организовывать спек-
такли, эстрадные представ-
ления. Но плюс продолжаем 
работать, как готовились к 
чемпионату мира или Олим-
пийским играм.

У нас огромная страна, а 
когда выступают разные ре-
гионы России, то получается 
настоящий чемпионат мира. 
Обычно в финале многоборья 
на международных стартах 
у нас выступали согласно 
регламенту два человека, а 
сейчас их было 25, и от это-
го мы очень счастливы. Спа-
сибо санкциям, мы теперь в 
тренде и вышли на большую 
сцену. Наших гимнасток ви-
дит вся Россия, и девочкам 
самим очень приятно, они 
выступают в зале на уровне 
мировых стандартов».

(Ирина ВИНЕР, главный 
тренер сборной России 

по художественной 
гимнастике, - 

о Всероссийской 
спартакиаде.)

Спорт

СКАЗАНО!Денис АКИНИН

Перед мАтчем
Б л о г е р ы  и 

футболисты-любители 
из «Амкала» в Кубке 
России - одна из глав-
ных историй этого сезо-
на. У них теперь многое 
по-взрослому. Большой 
спонсор, тренерский и 
медицинский штабы, 
большие контракты и 
выезды. 

Домашний матч 
Кубка России в 1/64 
финала против питер-
ской «Звезды» москов-
ский «Амкал» сыграл 
в Санкт-Петербурге. 
По словам основателя 
блогерского клуба Гер-
мана Эль Классико, так 
было в разы дешевле, 
чем проводить матч на 
стадионе в Москве.

«Амкалу» сильно 
повезло с помощью 
от «Зенита». Звезды-
любители, которые 
пока не имеют своего 
поля, тренировались на 
идеальном газоне базы 
чемпиона России. А на 
следующий день была 
игра против одного из 
лидеров ФНЛ (второй 
дивизион) - питерской 
«Звезды», которую 
тренирует знаменитый 
Дмитрий Комбаров.

- Парни, ##### (все 
равно) на эти циферки 
на табло. Давайте про-
сто кайфанем! - гово-
рили блогеры перед 
матчем Кубка Рос-
сии.- Если у кого-то 
есть мандражик, сейчас 
пару рывков сделаем, и 
все как рукой снимет. 
Мы «Амкал» - а вы нет!

«Амкал» всегда может 
наслаждаться футбо-
лом. А вот «Звезде» нуж-

но было справляться 
еще и с колоссальным 
давлением. «Амкал» - 
убийца профессиональ-
ных команд. Говорят, 
если проиграть им, то 
можно лишиться рабо-
ты… Поэтому «Звезда» 
с первых секунд матча 
полетела вперед. Но та-
кой прессинг - это мак-
симальное уважение к 
блогерам в бутсах.

Первый тАйм
«Амкалу» местами 

было тяжеловато справ-
ляться с давлением, но  
уже минуте к 10-й бло-
геры освоились и стали 
рулить игрой. А некото-
рые даже заигрывали с 
трибунами.

И в какой-то момент 
Миша Прокоп прошил 
соперников на бров-
ке, высоко навесил, 
а видео блогер Сергей 
Киряков идеально зам-
кнул парашют - 1:0. На-

кануне на базе «Зени-
та» комбинацию навес 
- удар с лета тренирова-
ли чуть ли не большую 
часть занятий. Заготов-
ка зашла, и «Амкал» 
сенсационно повел.

И тут случился скан-
дал. Футболиста «Звез-
ды» сбили прямо перед 
штрафной амкаловцев, 
и пока те разбирались 
с судьей, питерцы без 
свистка разыграли 
штрафной и пробили 
по воротам. Блогеры 
такого не ожидали. Но 
гол судья засчитал - 1:1.

Экс-арбитр Игорь 
Федотов разобрал эпи-
зод с забитым голом.

«Нельзя было засчи-
тывать гол в ворота 
«Амкала». После фик-
сации нарушения пра-
вил арбитр начал что-
то объяснять игрокам 
«Амкала», и, соответ-
ственно, они все вы-
ключились из эпизода. 

Второе, мяч был введен 
в игру не с того места. 
После нарушения мяч 
прокатился 1,5 - 2 мет-
ра», - написал Федотов 
в телеграм-канале.

втОрОй тАйм
«Звезда» забила вто-

рой мяч, и блогеры 
из «Амкала» полетели 
отыгрываться. Но каж-
дый раз натыкались то 
на героизм вратаря пи-
терской команды, то на 
судейские ляпы.

К концу основного 
времени градус напря-

жения на поле пере-
рос в драку у скамей-
ки «Амкала», которую 
пришлось разнимать 
врачам и видеоопера-
торам. Но все это вы-
лилось в гол. Виктор 
Блатов был первым на 
мяче после неразбери-
хи в штрафной - 2:2. 
Невероятный «Амкал» 
перевел матч в серию 
пенальти.

СКАЗКА 
ЗАКОНчилАСь

Серия пенальти - 2:4. 
«Звезда» идет дальше, 
а футболисты «Ам-
кала» должны прямо 
сейчас перечеркнуть 
приставку «любите-
ли». После финального 
свистка кто-то плакал, 
а кто-то лез в драку с 
игроками соперни-
ка. И это было так 
по-футбольному, а не  
по-блогерски.

«Амкал» после свист-
ка сделал круг почета и 
поорал пару кричалок 
с фанатами. «Звезде» 
такое и не снилось. А 
вот «Амкал» теперь в 
любом городе как до-
ма. Эксперимент с 
командами блогеров 
в Кубке России мож-
но считать удачным. А 
«Амкал» теперь точно 
будут ждать в следую-
щем сезоне Кубка.
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Футболисты-
любители 

из «Амкала» 
навели шороху 
среди профи.

Мячом 
по блогерам

Одного из самых ярких 
представителей медиафутбола - 
«Амкал» выбили из Кубка 
россии судейскими 
ошибками и драками.

фОтО-
фАКт
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Средства пошли  
на ремонт  
и строительство 
социальной 
инфраструктуры.

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев с 
рабочим визитом посетил Отрад-
ненский район. В муниципалитете 
он несколько часов общался с 
местными жителями и обсуждал 
строительство детсадов, школ, 
дорог, поликлиник и других важ-
ных для людей объектов.

Помощь району
Глава региона напомнил, что 

последний раз приезжал в Отрад-
ненский район весной 2020 года, 
когда начиналась пандемия. Те-
перь же визит проходит на фоне 
санкционного давления. В новых 
условиях, добавил губернатор, 
необходимо понимать, как даль-
ше будет развиваться экономика 
муниципалитета и как увеличить 
темпы роста.

- В условиях вызовов мы долж-
ны быть предусмотрительнее, 
идти навстречу бизнесу. В такие 
непростые времена жителям осо-
бенно важно чувствовать поддер-
жку края. За последние три года 
из регионального бюджета райо-
ну мы направили более трех мил-
лиардов рублей в виде субсидий 
и дотаций. В этом году выделим 
еще 513 миллионов краевых и 
федеральных средств, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

По его словам, средства напра-
вят на ремонт объектов здравоох-
ранения, а также на строительст-
во дворца единоборств в станице 
Отрадной, офиса врача общей 
практики в станице Передовой, 
а также прокладку газопровода.

План развития
Первый заместитель губер-

натора Кубани Игорь Галась 
отметил, что уровень социально-
экономического развития района 
ниже среднего по региону. По-
добный вывод был сделан после 
комплексной оценки специалиста-
ми. Муниципальное образование 
занимает 42-е место.

- Мы составили индивидуальный 
план развития, рассчитанный до 
2025 года. В него вошли 13 инвест- 
проектов, их стоимость - более 
одного миллиарда рублей. Восемь 
проектов уже реализуют, - сказал 
Игорь Галась.

Почти 70% экономики района 
- сельское хозяйство, второе ме-
сто занимает торговля, у которой 
20,9%. На встрече отметили, что 
в этом году ряд отраслей показы-
вают рост. В частности, положи-
тельная динамика фиксируется 
в промышленности - 121,8%, а 
также торговли - 103,5% по срав-
нению с прошлогодними показа-

телями. Кроме того, более чем в 
два раза увеличилась отгрузка 
сельхозпродукции.

новые яСли
Во время рабочей встречи состо-

ялось обсуждение строительства 
социальных объектов в районе. В 
частности, около детского сада 
№12 в станице Передовой появит-
ся корпус для ясельной группы.

В этот детсад ходят 104 ребен-
ка. Однако в населенном пункте 
есть очередь в дошкольные уч-
реждения.

- Ясли - это возможность для ро-
дителей выйти на работу. Ко мне 
обратились жители муниципали-
тета с просьбой построить здесь 
корпус для малышей. Необходимо 
начать строительство в январе и 

сдать здание к концу 2023 года, 
- сказал Вениамин Кондратьев.

Директор департамента 
строительства региона Сер-
гей Власов рассказал губерна-
тору, что двухэтажный корпус, 
где будет находиться ясельная 
группа, рассчитан на 60 мест. На 
данный момент проект проходит 
необходимую экспертизу. Работы 
начнутся после получения поло-
жительного заключения.

укреПление моСта
Губернатор осмотрел мост че-

рез реку Сладкую, который нахо-
дится рядом с детским садом №12 
в станице Передовой. Сооружение 
соединяет центральный и южный 
районы населенного пункта. Его 
отремонтировали в прошлом году, 
однако местные жители боятся, 
что мост снова рухнет во время 
паводков, отметил глава Кубани.

На восстановительные работы 
в 2020 году из бюджетов края и 
района выделили 27,6 млн рублей 
и 1,4 млн рублей соответственно. 
Мост отремонтировали осенью 
прошлого года.

- Сделано, на первый взгляд, 
качественно. Но жители пере-
живают, что мост может снова 
обвалиться - большие дожди прев-
ращают местные реки в бурные 
потоки. Если есть необходимость 
укрепить подпорные стены, давай-
те это делать. Пусть специалисты 
проведут оценку и решат, нужны 
ли дополнительные работы, - под-
черкнул Вениамин Кондратьев.

Современная 
медПомощь

Жители станицы Передовой рас-
сказали Вениамину Кондратьеву, 
что в населенном пункте работает 
амбулатория, которую построили 
еще в середине прошлого столе-
тия. Здание старое и современным 
нормам не соответствует.

Глава региона отметил, что 
строить больницу исходя из не-
большого количества жителей не-
целесообразно. Чтобы получать 
современную и своевременную 
медицинскую помощь, в Передо-
вой возведут офис врача общей 
практики, а также дневной ста-
ционар.

- В соседней станице Удобной 
отремонтируем действующую 
больницу, оснастим ее самым сов-
ременным оборудованием. Она 
будет круглосуточно принимать 
жителей ближайших поселков и 
станиц. К работам нужно присту-
пить в начале 2023 года, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор региона 
Анна Минькова сообщила жи-
телям, что на строительство ВОПа 
потребуется год. Сергей Власов 
добавил, что решение о выделе-
нии средств на эти цели будет 
рассмотрено на осенней сессии 
Законодательного собрания края.

коммунальные Сети
К Вениамину Кондратьеву обра-

тилась жительница станицы Под-
горной и попросила оказать по-
мощь в газификации населенного 

пункта. Голубое топливо доступ-
но только 64% местных жителей. 
Причина такого показателя - го-
ристая местность.

- Строить здесь газопроводы 
сложно и дорого. Но я понимаю, 
как обидно жителям, когда в од-
ной станице газ есть, а в ста ме-
трах от нее - нет. По газопроводу 
в Подгорной уже есть положи-
тельное заключение. Необходимо 
ускорить выделение финансиро-
вания, чтобы в 2023 году в дома 
жителей станицы пришел газ, - 
поручил Вениамин Кондратьев 
профильному ведомству.

Глава Отрадненского райо-
на Андрей Волненко сообщил 
губернатору, что на монтаж газо-
провода требуется порядка 260 
млн рублей. Согласно проекту, 
планируется построить ветку, ко-
торая закольцует трубопровод 

станицы Отрадной и хутора Ла-
зарчук в станице Спокойной.

После этого появится возмож-
ность провести газ в станицах 
Подгорной, Надежной. С прошло-
го года в районе проложили 78 
километров газопровода. На дан-
ный момент строится еще 29,5 
километра сетей.

Губернатор также рассмотрел 
просьбу жителей станицы Отрад-
ной, которые попросили постро-
ить центральную канализацию для 
многоэтажных домов. Вывоз жид-
ких отходов стоит очень дорого.

На монтаж сети требуется по-
рядка 560 млн рублей, доложил 
глава района. Соответствующий 
проект уже разработан. Вениамин 
Кондратьев предложил разбить 
прокладку канализации на три 
года и приступить к работам в 
ближайшее время.
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региональная жизнь

кСтати

Во время ра-
бочей поездки 
в Отрадненский 
район Вениамин 
Кондратьев также 
поручил провести 
к участкам, кото-
рые выделялись 
многодетным се-
мьям, свет, газ и 
канализацию.

- Сегодня у мно-
годетных семей Ку-
бани есть возмож-
ность получить 
денежную ком-
пенсацию вместо 
участков, но жите-
ли Отрадненского 
района планируют 
строить здесь до-

ма. Поэтому этот 
земельный массив 
необходимо обес-
печивать коммуни-
кациями, - акцен-
тировал Вениамин 
Кондратьев.

Глава района 
сообщил губерна-
тору, что проект 
с т р о и т е л ь с т в а 
подводящих инже-
нерных коммуника-
ций уже прошел 
соответствующую 
экспертизу. Рабо-
ты начнутся после 
получения финан-
сирования.

Вениамин Конд-
ратьев также по-

ручил выделить 
для  многодет -
ных семей уча-
сток площадью в  
3 га. Ранее часть 
его поделили на 
участки, которые 
выдали 30 семьям. 
Оставшийся кусок 
планировали вы-
ставить на торги.

Однако губерна-
тор поставил за-
дачу всю террито-
рию разделить на 
участки, которых 
в итоге должно по-
лучиться порядка 
270, и передать 
многодетным се-
мьям.

участки многодетным семьям

На развитие Отрадненского района  
выделили 3 млрд рублей

Вениамин Кондратьев отметил, что  
в современных условиях местные жители 

должны чувствовать поддержку.
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Евгения СОРОКА

Как отметили 
85-летие образования 
Краснодарского 
края в Сочи.

Кубань отметила 85-ю 
годовщину своего обра-
зования. В Сочи к это-
му дню жителей и гостей 
порадовали праздничным 
парадом. А еще горожа-
нам подарили новые ал-
леи роз и эвкалиптов и 
еще одно место для от-
дыха.

Цветочный рай 
В Центральном районе 

города появилась новая 
аллея, которую создали 
из 85 кустов роз. Таким 
образом, в день празд-
нования юбилейной да-
ты образования Красно-

дарского края на курорте 
возрождена традиция вы-
саживать цветы на улице 
Роз.

Использованы итальян-
ские сорта - они устойчи-
вы к прохладной темпера-
туре воздуха и достигают 
до одного метра в высоту. 
В экологической акции 
участвовали активные 
жители микрорайона, а 
также учащиеся школы 
№8. Первое цветение роз 
ожидается уже в ноябре 
2022 года.

Тем временем в Хо-
стинском районе Сочи 
на набережной реки Ма-
цеста высажено 85 моло-
дых деревьев эвкалипта 
в рамках проекта «Ком-

фортная городская 
среда». Шефст-
во за зелеными 
насаждениями 
взяли педагоги 
и учащиеся шко-
лы №11.

Порадовали жи-
телей и гостей Со-
чи обновленным 
розарием в парке 
«Ривьера». Выса-
жено шесть тысяч 
кустов - это розы 
33 сортов, адаптиро-
ванных под климат 
курорта. В октябре 
появятся шесть ты-
сяч кустов лаванды 
и самшита. Преж-
ние растения - бо-
лее 2900 кустов роз 

- бережно пересадили в 
разные части парка.

Кстати, территорию 
розария заново сплани-
ровали, здесь появились 
прогулочные дорожки, 
арки, ротонда, фонтан, 
новая парковая мебель. 
Рабочие также обустро-
или новые аллеи, а сам 
парк условно разделили 
на зону активного и спо-
койного отдыха.

- В Год экологии мы 
сформируем календарь 
цветения, - сказал глава 
Сочи Алексей Копайгород-
ский. - Соберем перечень 
самых красивых цвету-
щих растений, деревьев 
и кустарников и мест, где 
можно ими любоваться.

Т а к и м  о б р а з о м , 
Сочи будет первым 
в стране городом, 
который даст старт 
круглогодичному 

флоритуризму.

Зеленых  
уголКов -  
вСе больше

А в Адлерском 
районе на улице 

Ленина открылся 
новый сквер 
им. 85-летия 
К р а с н о д а р -
ского  края. 

Там высажено 
85 деревьев - все 

они идеально под-
ходят для субтро-
пиков. В новом 
сквере обустро-
или прогулоч-
ные дорожки, 
у с т а н о в и л и 
парковую ме-
бель из эко-
материалов, 
энергосбере-
гающие све-
т и л ь н и к и . 

Появились 

современные качели, 
спортивно-игровой ком-
плекс и карусель для де-
тей, площадка для заня-
тия воркаутом.

- В Адлерском районе 
открылся новый сквер, во 
всех остальных внутри-
городских районах поя-
вились памятные аллеи 
деревьев и растений суб-
тропических пород, - от-
метил глава Сочи Алексей 
Копайгородский. - Также 
открылся обновленный 
розарий в парке «Ривь-
ера». Все это станет на-
следием Года экологии 
и историческим напоми-
нанием юбилейной даты 
85-летия Краснодарского 
края.

Это полезно

Подготовительная 
работа уже началась.

В администрации 
Сочи провели работу 
по инвентаризации зе-
мель. После этого вы-
делили 30 земельных 
участков под строи-
тельство соцобъектов. 
Об этом рассказали на 
рабочем совещании в 
мэрии, которое про-
вел глава Сочи Алексей 
Сергеевич Копайгород-
ский. 

Как стало известно, 

на территории курорта 
определены 15 прио-
ритетных участков для 
возможного возведе-
ния школ и 15 - для 
детских садов. В дан-
ный момент уже нача-
лась подготовительная 
работа по составлению 
необходимой докумен-
тации и определению 
источников финанси-
рования.

- Каждую неделю 
встречаюсь с жителя-
ми микрорайонов Со-
чи, знаю, как городу 

и всем нашим семьям 
нужны новые социаль-
ные объекты, - подчер-
кнул мэр Сочи Алек-
сей Копайгородский. 
- Все возможные точки 
строго закрепим в но-
вом Генплане, который 
разрабатываем по по-
ручению главы регио-
на Вениамина Ивано-
вича Кондратьева, так 
защитим подходящие 
участки от точечной 
застройки и создадим 
там нужную для жизни 
людей инфраструктуру.

Парад яхт, открытие  
и появление аллеи

В обновленном розарии парка «Ривьера» не только 
высадили новые растения, но и сохранили прежние.

определено 30 участков под строительство соцобъектов
 ■ ваЖно!

 ■ ДоСловно

«Нам с вами повезло 
жить и работать в одном 
из самых быстро разви-
вающихся российских 
регионов. Это главная 
житница и здравница 
России, кузница идей 
и возможностей. А Со-
чи - главный курорт и 
жемчужина нашей стра-
ны. Здесь созданы все 
условия для реализации 
творческих и бизнес-
инициатив, поддержки 
молодежи, сохранения 
и приумножения куль-
турных ценностей боль-
шой многонациональной 
семьи народов Кубани. 
Под руководством главы 
региона Вениамина Ива-
новича Кондратьева из 
года в год мы реализуем 
свои задачи, формируем 
новые пути развития и 
видим прекрасные пер-
спективы».

(Алексей КОПАЙГО-
РОДСКИЙ, глава Сочи.)

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, все территории 
под детсады и школы защитят от точечной застройки.
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сквера  
роз

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В праздничном автопробеге поучаствовал 
около ста машин и мотоциклов.

Яхты проплыли вдоль Приморской набережной с флагами Кубани.

БУДЬ В КУРСЕ

Поиск свободных 
земель продолжается

По поручению гла-
вы в городе работает 
межведомственная 
комиссия. Ее пред-
ставители продолжа-
ют искать земельные 
участки во всех вну-
тригородских райо-
нах, которые подхо-

дят для размещения 
объектов социальной 
сферы. 

На данный момент 
в базе для дальней-
шей работы опре-
делены 1500 участ-
ков. Их рассмотрят 
по ряду параметров: 

геологии, возмож-
ности подключения 
инженерных сетей, 
потребности жите-
лей микрорайона. 
Итоговый перечень 
закрепят в новом Ге-
неральном плане ку-
рорта.

Мэр наградил 
выдающихся горожан
Торжественное 
мероприятие 
провели  
в Зимнем театре.

Почетными грамота-
ми и Знаками Поче-
та были отмечены 25 
жителей курорта. Эти 
люди ежедневно тру-
дятся на благо города, 
делают все для его раз-
вития и процветания.

- Для меня большая 
честь сегодня, в день 
празднования юбилея 
края, вручить вам пра-
вительственные, реги-
ональные награды и 
Знаки почета от горо-
да Сочи, - обратился 
в приветственной ре-
чи глава Сочи Алек-
сей Копайгородский. 
- Вы представляете 
совершенно разные 
отрасли: руководите 
учреждениями, на-
циональны-
ми объеди-
нениями, 
т в о р ч е -
с к и м и 
коллекти-
вами, вос-
питываете 
новых чем-
п и о н о в , 
организу-
ете рабо-
ту ТОС - 
и каждый 
день труди-
тесь с пол-
ной самоот-
дачей, чтобы 
наш город, реги-
он и страна уверен-
но шли вперед. 

КОгО чЕСТВОВАли 
Д и р е к т о р  « Ю г 

Спорт» Михаил Дре-
мов получил грамоту 
президента РФ и на-
грудный знак. Эти 
награды ему вручили 
за успешную подго-
товку спортсменов, 
добившихся высоких 
спортивных достиже-
ний на Олимпийских 
и Паралимпийских 
летних играх 2020 го-
да в Токио.

- Южный федераль-
ный центр спортивной 
подготовки благода-
ря поддержке Мини-
стерства спорта РФ, 
руководства края и 
города получил допол-
нительный импульс. 
И сегодня это одна из 
лучших баз не только 
в России, но и в ми-
ре по ряду спортив-

ных дис-
ц и п л и н , 
-  сказал 
М и х а и л 
Д р е м о в . 
- В этом 
г о д у  м ы 
о т к р ы л и 
центр раз-
вития на-
с т о л ь н о г о 

тенниса и центр про-
гресса бокса, впереди 
еще много проектов, в 
городе появятся воз-
можности для заня-
тия новыми видами 
спорта.

Председатель Кра-
снодарской краевой 
общественной орга-
низации «Общество 
Адыгэ Хасэ» Маджид 
Чачух награжден ме-
далью «За выдающий-
ся вклад в развитие 
Краснодарского края» 
III степени.

-  Национальные 
объединения курорта 
всегда работают в од-
ной команде с адми-
нистрацией курорта, 
депутатскими корпу-
сами края и города. 
И мы сегодня, в день 
празднования юбилея 
Краснодарского края, 
выражаем глубокую 
признательность за 
поддержку, - отметил 
Маджид Чачух.

Также в честь 85-ле-
тия со дня образова-
ния Краснодарского 
края за трудовые успе-
хи и профессиональ-
ное мастерство награ-
дами администрации 
города-курорта и Го-
родского Собрания 
Сочи отмечены пе-
дагоги, сотрудники 
ресурсоснабжающих 

организаций, пред-
ставители общест-
венных объеди-
нений, работники 

культуры и спорта, 
военнослужащие.

Почетными грамотами 
и Знаками Почета 

отметили 25 
жителей курорта.
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Жители и гости наблюдали  
за праздничным 
водным шествием. 

Яхты вышли из Морского порта и 
с поднятыми флагами прошли вдоль 
Приморской набережной. Они проплы-
ли всего в километре от берега - так 
что все желающие могли насладиться 
завораживающим зрелищем.

А на дорогах Сочи в это время 
проходило мотошествие. Празд-
ничная колонна с флагами России 
и Кубани стартовала от Театраль-
ной площади. Около 100 байке-
ров и автомобилистов проехали 
по Курортному проспекту и фи-
нишировали у стелы «Подвиг во 
имя жизни».

В море промчали катера,  
а на дорогах - байки и авто

ЗНАЙ НАШиХ!
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Наталья ВАРСЕГОВА

США пытаются заста-
вить другие страны не 
работать с российской 
платежной системой.

Тревожные новости для 
тех, кто собирается в Тур-
цию. Появилась информа-
ция, что в местных отелях 
отказываются принимать 
российские карты «Мир». 
Проблемы с российскими 
картами в Турции встреча-
лись и ранее. Особенно ес-
ли речь идет о картах санк-
ционных банков - это Сбер, 
Альфа-Банк, ВТБ и т. д. Кро-
ме того, об отказе приема 
карт «Мир» заявили две ту-
рецкие сети отелей. Но в 
целом паниковать рано. 

- Карты «Мир» работают 
в Турции в штатном режи-
ме, - успокоили туристов 
и в пресс-службе платеж-
ной системы «Мир». - Есть 
отдельные случаи отказов 
проведения операций по 
картам находящихся под 
санкциями российских 
банков.

И все же опытные тури-
сты рекомендуют брать с 
собой карты банков, не по-
павших под санкции, - это, 
например, Росбанк или 
Тинькофф. Можно взять и 
наличку на тот случай, если 
карта перестанет работать.

 ■  кроссворд от олега васильева ■  Проверка 
слУХа

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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3. «Мужская ... ценится 
за ум». 8. Материальная 
выгода одним словом. 9. 
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учился вокалу у легендар-
ной Монтсеррат Кабалье? 
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арина ЯрковаЯ, 
18 лет, самара:

- Учусь  
в медицинском 
университете. 

Я увлекаюсь 
фитнесом, чтением 
трудов философов, 

изучением 
английского языка 

и моделингом.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Я люблю использовать 
визуальные эффекты  
для коррекции линий,  

но Арине они ни к чему.  
Ее женственная фигура 

с тонкой талией и 
обозначенным плавным 

изгибом к бедрам просто 
безупречна. Поэтому если 

проигнорировать этот 
декор в виде условного 

корсета альтернативного 
цвета, то платье 

подобрано правильно.

Наших 
туристов 
в турции пустят 
по «Миру»?
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +30…+32 +19…+21
Майкоп +29…+31 +17…+19
Ейск +23…+25 +18…+20
Сочи +28…+30 +23…+25

Погода на завтра, 17 сентября

Давление - 754 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 40%
Ветер - 3 м/с, 
юго-западный
Восход - 06:04        
Заход - 18:32      
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


