
Виктор Баранец - о том, как 
продвигается специальная военная 

операция - 16:00 (мск)

Что происходит 
на фронте

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Продолжение на стр. 12 ‣

Алена МАРТЫНОВА 

Похоже, мода черпает свои 
идеи из советских фильмов.

По сети такие картинки расходятся с 
саркастичными комментариями вроде 
«жалкое подобие и непревзойденный 
оригинал». И правда: что голливудской 
звезде в новинку, то наш народ уже видел 
лет эдак 40 назад. На любимых актерах в 
фильмах про пыльные конторы и деревню. 
Неужели советская мода феерично обогна-
ла тренды? Или Запад «фрикует», выдавая 
за кутюрные наряды бабушкин гардероб?
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Шапки  
и гамаши -  
наши

Владимир  
ПЕРЕКРЕСТ

В России начали 
выписывать 
штрафы 
за непристегнутых 
пассажиров, 
оформленные 
с помощью 
дорожных камер.

Водителю из Екатерин-
бурга ГИБДД выписала 
штраф за отсутствие рем-
ня безопасности пассажи-
ра. Тот пошел разбираться. 
Ну вот уверен человек, что 
ничего не нарушал. Стали 

выяснять - оказалось, прав 
водитель. Электронная си-
стема распознавания при-
няла за непристегнутого 
пассажира... игрушечно-
го кота, валявшегося на 
сиденье справа от води-
теля. Штраф отменили, 
но, как сообщает пор-
тал Autonews.ru, ГИБДД 
Свердловской области 
действительно отслежи-
вает с помощью видеока-
мер, пристегнут пассажир 
или нет.

Действительно, качество 
фото с дорожных камер 
значительно выросло: 
пассажир и водитель на 

передних сиденьях вид-
ны как на ладони. Можно 
определить, пристегнуты 
ли они, держат ли в руках 
мобильники. 

Теперь спецы работают 
над тем, чтобы фиксиро-
вать и тех, кто едет на за-
днем сиденье. Штраф за 
непристегнутый ремень 
действует по всей стране 
и составляет 1000 рублей. 
Кстати, как записано в 
ПДД, для тех, кто сидит на 
заднем сиденье, никаких 
послаблений не предусмо-
трено: если есть ремень, 
нужно пристегиваться.  Так 
что готовьтесь.

Ремня на вас нет!

Виктория КУДАЕВА 
(«КП» - Иркутск»)

Света Ангаскиева 
из Бурятии учуяла 
дым и бросилась 
на помощь.

15-летняя Света из по-
селка Кырен, возвращаясь 
вечером домой, почувство-
вала еле уловимый запах 
дыма.

- Пригляделась в темноту 
и увидела дым, - вспоминает 

Света. - А потом услышала 
крики соседки.

Схватила фонарик, добе-
жала до соседской избы, 
отворила дверь, а внутри 
столько дыма, что дышать 
невозможно. Школьница 
включила фонарь и раз-
глядела в углу 71-летнюю 
соседку Валентину, та была 
напугана, кричала и звала 
на помощь.

Девчуля подхватила жен-
щину под руки и помогла 
выбраться наружу. А сама 

побежала за телефоном, 
чтобы вызвать пожарных. 
Пока они ехали, школьни-
ца таскала ведрами воду и 
пыталась сама справиться 
с огнем.

В тот вечер Валентина 
уснула с тлеющей сигаре-
той. Пепел попал на кро-
вать, она проснулась от 
запаха дыма и пыталась 
загасить огонь курткой, но 
сделала только хуже. Если 
бы не Света, женщина мог-
ла задохнуться.

Девочка спасла  
на пожаре 
бабушку-соседку

Симферополь  107,8 FM
Севастополь      107,7  FM
Керчь                    103,6  FM

Газета нашего полуострова ★ Крым 
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Пожилым 
россиянам 
разрешили 
брать 
ипотеку

Читайте на стр. 4 ‣

И выплачивать 
кредит  
до 85-летнего 
возраста
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Преступники планировали  
теракты и убийство.

В Крыму 
задержали двух 
диверсантов

Читайте на стр. 13   ‣
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ШОУ-БИЗНЕС
Бывший продюсер 
МакSим умер 
при загадочных 
обстоятельствах

ЗДОРОВЬЕ 
Четыре причины 
осенней депрессии 
и три способа 
ее преодолеть

ГОРОСКОП 
Никаких покупок 
и поездок: 
как пережить 
ретроградный Меркурий

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 13.09.2022 Картина дня:

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Минздрав отчитался, 
что за последние 
13 лет россияне стали 
закладывать за воротник 
почти вдвое реже.

Опять нет повода не выпить! А если 
точнее, то на воскресенье, 11 сентября, 
таких поводов выпало сразу два.

Во-первых, 11 сентября отмечается 
Всероссийский день трезвости. А во-
вторых, в честь такой даты министр 
здравоохранения Михаил Мурашко 
озвучил новость: потребление алкоголя 
в России за 13 лет снизилось на 43%. 
Если в 2008 году среднестатистический 
россиянин в год выпивал 15,7 литра ал-
коголя (в переводе на чистый спирт), то 
в прошлом году принял на грудь всего 
10 литров. Это около 25 бутылок водки 
(виски, текилы и т. д.) в год.

Поздравив руководителя Центра 
исследований федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя Ва-

дима Дробиза с праздником, мы по-
просили его прокомментировать эти 
цифры. И заодно уточнить: почему за 
точку отсчета министр взял именно 
2008 год?

- В 2008 году начался мировой кри-
зис. Нефть и газ подешевели, доходы от 
их продажи упали. А доход от алкоголя 
никогда не снижается, он может только 
расти. Чтобы брать еще больше денег с 
населения за алкоголь, надо повысить 
цены. А чтобы повысить цены, надо зая-
вить, что нация спивается. Так что весьма 
кстати именно тогда главный санитарный 
врач Геннадий Онищенко заявил, что 
мы  - самая пьющая нация в мире (хотя 
мы никогда не пили больше среднего 
показателя по Западной Европе). И есть 
рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения, что для борьбы с пьян-

ством надо уменьшить число торговых 
точек, сократить время продаж алкого-
ля, повысить ставки акциза и т. д. Что и 
было сделано, - объясняет наш эксперт.

Но почему теперь зеленый змий от-
ступает? Вадим Дробиз называет две 
причины.

1. Минимальная цена растет
- С 2010 года ввели минимальные 

розничные цены на водку. Если в дека-
бре 2009 года водка в магазинах стоила 
около 50 рублей, то с 2010 года цены 
поднялись до 89 рублей.

Сегодня минимальная розничная цена 
поллитровки - 261 рубль.

- После введения минимальной цены 
официальные показатели продажи водки 
в магазинах резко сократились,  - про-
должает Вадим Дробиз. - Но гигантские 

объемы водки перетекли в нелегальную 
торговлю.

2. Демографический кризис
- Население России стареет. А 

потому общий объем выпиваемого ал-
коголя сократился. Ведь больше всего 
спиртного пьют люди в возрасте 18 - 55 
лет, - констатирует Вадим Дробиз.

И все-таки культура пития в стране рас-
тет. Даже невооруженным глазом видно: 
за последние 10 - 15 лет на полках стало 
больше не водки и народного напитка 
«Три топора», а дорогого алкоголя  - те-
килы, рома, хорошего импортного пива. 
В стране начали выпускать «культурные» 
заморские напитки - джин, виски, и цены 
на них стали доступнее. А еще в стра-
не растут площади виноградников, и на 
полках становится все больше хорошего 
российского вина.

- Государство снизило уровень потре-
бления алкоголя, и слава богу, - подводит 
итог Вадим Дробиз. - Пьяные у нас валя-
ются на улицах? Не валяются. Так что в 
принципе все идет нормально.

Пить стали меньше, 
пить стали веселей

 � НУ, ЗА ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ!

Этот танк Т-34 пришел в Ивангород, на 
границу с Эстонией, своим ходом. Но фор-
сировать речку Нарову, за которой стоит 
эстонский город Нарва с русским насе-
лением, не стал. Взобрался (тоже сам)
на пьедестал в сотне метров от границы, 
так, чтобы с другого берега его было от-
лично видно.

Дело в том, что в августе в Нарве, несмо-
тря на протесты местных жителей, снесли 
точно такой же памятник танку Т-34. Россия 
просила этот танк выкупить. Эстонцы от-
казали. И получили вот такое напоминание 
о своем вандализме.  

А танк, вставший в Ивангороде, легендарный. 
Он возглавлял колонны военной техники на 
парадах Победы на Красной площади. 

Открывавший памятник замминистра оборо-
ны Дмитрий Булгаков заявил, что танк здесь 

временно (так и написано на пьедестале). Рано 
или поздно он приедет туда, где и стоял, - в На-
рву. А Россия теперь будет, как ответ странам, 
снесшим монументы героям Великой Отече-
ственной войны, ставить их копии на границах.  

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

в программе «Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин 
уличил во лжи Запад, 
который «думает» 
о голодающих странах.

На Восточном экономическом 
форуме Владимир Путин расска-
зал, чем кончилась сделка по 
украинскому зерну: сначала ев-
ропейские политики кричали, что 
пшеницу надо срочно вывозить 
ради помощи бедным голодаю-
щим странам, но потом почти 
весь хлеб очутился не на столах 
нуждающихся, а в магазинах ЕС.

На заседании Совбеза россий-
ский лидер заметил, что его слова 
«подвергли сомнению».

- Но у нас каждый ход записан, 
здесь ошибок никаких нет, - зая-
вил президент. - Из 87 кораблей, 
которые вышли из украинских 
портов с зерном, 32 остались в 
Турции. И я считаю, что это аб-
солютно нормально, потому что 
Турция - страна-организатор все-
го этого процесса. Три направ-
лены в ЮАР, три - в Израиль, 
семь - в Египет, 30 - в Европей-
ский союз, и только два - в бед-
нейшие страны по продоволь-
ственным программам ООН. Это 
Йемен и Джибути. Это 60 тысяч 
тонн и всего 3%.

Путин признал, что мы можем 
отслеживать перевозки, но не мо-
жем на них влиять. Если уж ЕС 
наложил лапу на корабль с зер-
ном, поделать уже ничего нель-

зя. Российский лидер попросил 
МИД в будущих контактах с ев-
рополитиками напомнить тем о 
нуждах бедных стран.

Мы же с начала весны по май 
поставили на мировой рынок 
6,6 млн тонн зерновых. Пода-
вляющее большинство пошло в 
Азию, Африку и Южную Аме-
рику. То есть тем, кому пшеница 
по-настоящему нужна.

- До конца года поставим 30 млн 
тонн зерновых. Можем и 50 - уро-
жай, слава богу, хороший, - до-
бавил Путин.

Странная ситуация складыва-
ется и с удобрениями. С 10 ав-
густа Евросоюз вывел их из-под 
санкций, но продавать удобрения 
российские и белорусские можно 
только в Европу.

- Поставки наших и белорус-
ских удобрений через порты ЕС в 
развивающиеся страны и в Азию 
запрещены. Это дискриминирует 
партнеров. Считаю, что это не-
допустимо. Большое количество 
наших удобрений скопилось в 
портах - некоторые производи-
тели готовы бесплатно передать 
их в нуждающиеся страны, - со-
общил российский лидер.

Все как всегда. На словах у ев-
ропейцев получается, будто они 
хотят блага другим, а на деле вы-
ходит, что все остается в ЕС. Ну 
а бедные страны только беднеют, 
не получая поддержки от пресло-
вутого «золотого миллиарда».

Подробнее об экспорте зерна - 
в ближайших номерах «КП».

«У нас каждый 
ход записан»
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В российских школах планируют ввести 
киноуроки. В основном для изучения 
истории. Об этом на днях напомнил первый 
заместитель министра просвещения РФ 
Александр Бугаев. «КП» решила спросить:

По каким фильмам надо 
учить наших детей?
Павел ПРЯНИКОВ, историк, публицист, 
автор телеграм-канала «Толкователь»:

- В советское время у нас тоже были киноуроки. Я, например, 
прекрасно помню мультфильмы по мифам Древней Греции. Не 
рекомендовал бы показывать кино сталинских времен (про Не-
вского, Грозного) - там слишком много идеологии.

Александр ЦЫПКИН, писатель: 
- В каждом фильме ключевым является все-таки художествен-

ный замысел. Герои просто помещаются в исторические декора-
ции. То есть автор фильма всегда идет на некое историческое 
искажение, чтобы выполнить свои задачи. Поэтому смотреть 
кино надо ради удовольствия, а историю учить по учебникам.

Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО, глава Комиссии 
Общественной палаты РФ по демографии:

- Правильнее всего обратиться к классике, основанной на 
литературных произведениях, - показать «Войну и мир» и «Тихий 
Дон». Их посмотрят и заинтересуются - потом книгу возьмут. 

Оскар КУЧЕРА, актер, телеведущий, 
многодетный отец:

- Про войну у нас много прекрасных фильмов: «В бой идут одни 
«старики», «Батальоны просят огня» моего отца (Александр Бо-
голюбов - один из режиссеров фильма. - Ред.), «...А зори здесь 
тихие». По Пикулю есть экранизации - вот их надо показывать, 
это качественное кино, которое дети поймут.

Тутта ЛАРСЕН, телеведущая, мама троих детей:
- Старшим школьникам обязательно нужно показывать «Обык-

новенный фашизм» Ромма и «Иваново детство» Тарковского. А 
еще - два документальных фильма телеканала «Звезда»: «Список 
Маргариты» - о женщине, которая была офицером Советской 
армии и много лет после войны собирала имена погибших в 
Дахау солдат. И «Бесленей. Право на жизнь» - о женщинах 
из черкесского аула, которые под страхом смерти укрывали 
еврейских детей от фашистов.

Саша БОРОВКОВА, читательница сайта KP.RU:
- Главное, чтобы было не скучно, иначе школьники будут 

спать. «Петра Первого» посмотреть нужно, но уже во взрослом 
возрасте. А в школе можно и «Ивана Васильевича» - весело и 
заставит детей полезть в книги почитать, как тогда было.

О школьных поборах > стр. 10.

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 522 тысячи человек

Читайте на сайте - 
«Деньги должны 
работать: зачем 

россиянам хотят 
разрешить «приватизировать» 

пенсионные накопления»
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- А теперь, 
смерд, 

назови годы моего 
правления!

общество

Игорь ЯКУНИН

Первые подсчеты итогов 
выборов губернаторов, 
прошедших 
9 - 11 сентября. 

В единый день голосования 
в 14 регионах прошли прямые 
губернаторские выборы. Еще 
одного руководителя - в Адыгее 
выбирал парламент. И во всех 
этих субъектах победу одержали 
их нынешние руководители. В 

большинстве своем они пред-
ставляли партию «Единая Рос-
сия» либо были выдвиженцами. 
Можно отметить две тенден-
ции: губернаторы «второго сро-
ка» получили заметно меньше 
голосов, чем их коллеги, недав-
но взявшие бразды правления. 

То есть на «новичков» надежды 
возлагают больше россиян, чем 
на «ветеранов». 

И второй момент: огромный 
отрыв глав от конкурентов, 
среди которых первую скрип-
ку играли представители левого 
крыла (КПРФ).

РЕГИОН КАНДИДАТ СТАТУС РЕЗУЛЬТАТ

Адыгея Мурат Кумпилов Глава республики 100% 
(избирался парламентом)

Бурятия Алексей Цыденов Глава республики 86,23%
Владимирская область Александр Авдеев Врио губернатора 83,68%
Калининградская область Антон Алиханов Губернатор 80,21%
Карелия Артур Парфенчиков Глава республики 69,15%
Кировская область Александр Соколов Врио губернатора 71,85%
Марий Эл Юрий Зайцев Врио главы республики 82,44%
Новгородская область Андрей Никитин Губернатор 77,03%
Рязанская область Павел Малков Врио губернатора 84,55%
Саратовская область Роман Бусаргин Врио губернатора 72,36%
Свердловская область Евгений Куйвашев Губернатор 65,78%
Тамбовская область Максим Егоров Врио губернатора 84,95%
Томская область Владимир Мазур Врио губернатора 84,94%
Удмуртия Александр Бречалов Глава республики 64,37 %
Ярославская область Михаил Евраев Врио губернатора 82,31%

ИТОГИ

 � ВЫБОРЫ

На голосовании 
поймали наседку

Игорь ЯКУНИН

Голосования без на-
рушений, к сожале-
нию, не бывает ни в 
одной стране мира. И 
у нас тоже. Но массо-
вых грубых накладок 
удалось избежать. Хо-
тя и отдельные, ино-
гда анекдотичные слу-
чались. 

ЧЕЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? 
НЕ МОЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ!

В Астраханской об-
ласти избирателю на 
участке не достался 
бюллетень. А в Ново-
сибирской гражданин 
смог получить бюлле-
тень за избирателя-
родственника. 

В Подмосковье тоже 
было не все гладко на 
участках - на некото-
рых конвертах с бюл-
летенями по досроч-

ному голосованию 
было «зафиксировано 
нарушение целостно-
сти». Следы повреж-
дения на сейф-пакете 
(это такой специаль-
ный пакет с особой 
пломбой, куда склады-
вают из урны для го-
лосования бюллетени) 
нашли и в Удмуртии.

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ - 
ЭТО НЕ ДЛЯ АРМИИ

На одном из участ-
ков в Марий Эл воз-
мутились обществен-
ные наблюдатели: нет 
видеонаблюдения! 

Объяснение оказа-
лось простым: участок 
расположен на терри-
тории воинской части. 
А там по закону ника-
кой видеорегистрации 
быть не может. 

Вольно, можно рас-
слабиться.

НА БАЛТИЙСКОМ 
ВЗМОРЬЕ В ХОДУ 
МАЙКИ

В Калининград-
ской области зафик-
сировали агитацию в 
день выборов (это уже 
нарушение). Некий 
гражданин пытался 
раздавать  избирателям 
футболки, которые 
призывали голосовать 
за одного из кандида-
тов. Да и где еще он 
это делал! В 50 метрах 
от избирательного 
участка! 

Повязали, изъяли, 
оформили.

ВЫСИЖИВАЛА... 
БЮЛЛЕТЕНИ

В одном из попу-
лярных курортных 
городов Краснодар-

ского края женщина, 
входившая в участко-
вую избирательную 
комиссию, прикрыла 
своей пятой точкой… 
пачку заранее запол-
ненных бюллетеней. 
По сигналу бдитель-
ных наблюдателей 
от одной из парла-
ментских партий жен-
щину от работы от-
странили, бюллетени 
аннулировали, а сооб-
щившая об этом эпи-
зоде глава ЦИК Элла 
Памфилова заявила, 
что требует наказать 
не только исполни-
тельницу, но и «того 
мерзавца, который 
прячется за женской 
юбкой». 

ИТОГО

По данным МВД, за три дня голосования выявлено 
156 административных нарушений. Возбуждено в 
общей сложности 8 уголовных дел. На 20 участках 
в 6 регионах страны недействительными признаны 
немногим более 220 бюллетеней.

Элла Памфилова призвала отменить результаты 
там, где нарушения были зафиксированы докумен-
тально.

Главные 
нарушения 

9 - 11 сентября

«Утренний Мардан». Программа 
с непримиримой позицией. Публицист 

Сергей Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний день 

в 8.00 (мск) на Радио «КП»
FM.KP.RU

15 ИЗ 15: Действующим 
главам регионов народ 

сказал: «Работайте дальше!»
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В Приморье отметили 150-летие со дня рождения 
Владимира Арсеньева.

Известный путешественник и писатель внес 
 огромный вклад в изучение Дальнего Востока. В 
честь Владимира Арсеньева даже назвали город. 
Именно здесь, в Арсеньеве, на сопке Увальная, 
10-го числа открыли обновленный сквер в честь 
исследователя и в честь Дерсу Узала - коренного 
жителя Уссурийского края, участника экспедиций 
Владимира Арсеньева и героя его книг.

Получился современный неформальный мемо-
риал, где можно не только отдохнуть, но и узнать 
что-то новое: по всей территории расположены 
стенды с информацией об экспедициях и дости-
жениях Арсеньева.

Алексей КУЗНЕЦОВ

На Дальнем Востоке 
три проблемы - отток 
населения, транспорт  
и ограничения 
на экспорт.

На прошлой неделе во Вла-
дивостоке прошел седьмой Вос-
точный экономический форум. 
Тема - «На пути к многополярно-
му миру». Форум собрал более 
7 тысяч участников из 68 стран. 
Всего было подписано 290 со-
глашений на общую сумму 3,27 
трлн рублей. «Комсомолка» под-
водит итоги форума.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Значение Дальнего Востока 
выросло. Экспортные потоки, ко-
торые развернулись полностью 
в восточном направлении, соз-
дают и новые вызовы, и новые 
возможности. Первые связаны с 
необходимостью большего раз-
вития транспортных магистралей. 
Вторые - с большей интенсивно-
стью работы с дружественными 
странами, - заявил Юрий Трут-
нев, вице-премьер и полпред 
президента в ДФО.

По его словам, участники фо-
рума приняли решения, которые 
помогут быстрее двигаться в 
ближайшие годы. При этом ин-
вестиции в Дальний Восток уже 
окупаются. Несмотря на очень 
льготные условия ведения биз-
неса, новые предприятия уже 
принесли российскому бюджету 
50 млрд рублей прибыли.

РАСШИТЬ УЗКИЕ 
ГОРЛЫШКИ

Тема транспорта стала ключе-
вой. Восточный полигон железных 
дорог в прошлом году перевез 
144 млн тонн грузов. А мог бы 
на 90 млн тонн больше, если бы 
был шире. Именно в такую сумму 
оценивают дефицит провозных 
мощностей БАМа и Транссиба. 
Расшить это узкое место - одна 
из главных задач на ближайшие 
годы. При этом только по желез-
ной дороге весь объем грузов 
не вывезти. Новых проектов на 
Дальнем Востоке - сотни. Объемы 
продукции будут расти с каждым 
годом. Значит, нужна еще одна 
широкая магистраль. Она уже 
есть  - Северный морской путь. 
Но использовать весь ее потен-
циал мы пока не можем.

- Мы видим около 2 трлн рублей 
в год, которые вкладываются в 
проекты, чья долгосрочная эко-
номическая модель зависит от 
обеспечения круглогодичной на-
вигации по Северному морскому 
пути,  - заявил Алексей Чекун-
ков, глава Минвостокразви-
тия.

Расшить это узкое место мож-
но лишь за счет комплексной 
работы. Нужны суда ледового 
класса и инфраструктура на по-
бережье.

- Потребность в арктическом 
судостроении намного выше, чем 
отечественные возможности. По 
нашим расчетам, для реализации 
всех проектов нужны 132 судна, 
но активный флот сейчас - 45, - по-
яснил Владимир Панов, спец-
представитель по вопросам 
развития Арктики «Росатома».

СОХРАНИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

Дальнему Востоку катастро-
фически не хватает людей. 
Причем как работников, так и 
управленцев. Поэтому власти 
поставили задачу создать мак-
симально комфортные усло-
вия на местах.

- Население Дальнего Вос-
тока сокращается. В том 
числе за счет миграции. 
Люди ищут более высокую 
зарплату, едут за качествен-
ным образованием и меди-
циной, улучшают жилищные 
условия. Все эти проблемы 
вполне решаемы,  - заявила 
Ольга Баталина, первый 
замминистра труда.

Для 25 дальневосточных горо-
дов уже пишут мастер-планы. Они 
включают в себя как экономику 
(новые производства), так и ком-
фортную городскую среду (на-
бережные, школы, поликлиники). 
Кроме того, Минвостокразвития и 
Агентство стратегических инициа-
тив запустили две программы под-
готовки управленческих кадров 
для Дальнего Востока и Арктики.

МЕТАЛЛОЛОМ  
НЕ ПУСКАЮТ ЗА ГРАНИЦУ

Направленность Дальнего Вос-
тока остается экспортной. По 
словам профильного министра, 
в этом нет ничего плохого. Нуж-
но продавать ресурсы, получать 
валютную выручку и вкладывать 
эти деньги в то же образование.

Тем не менее в некоторых сфе-
рах на пути экспорта ставятся 

странные преграды. Так, с этого 
года резко выросли пошлины на 
вывоз металлолома (до 100 ев-
ро за тонну), а квоты, наоборот, 
снизились. Это делает бизнес 
нерентабельным. Что уже при-
вело к кризису и сокращениям 
в отрасли.

- В 2022 году, в условиях санк-
ций, не сформированы меры 
поддержки ломозаготовителей, 
при этом введены ограничения в 
отношении экспорта. Ломосбор 
в 1-м полугодии упал на 33%, а 
число экспортеров сократилось 
в десятки раз - с 262 до 6. Одним 
из наиболее пострадавших стал 
Дальневосточный регион, являю-
щийся экспортноориентирован-
ным. В 2021 году здесь образова-
лось 3,74 млн тонн лома, собрано 
1,9 млн тонн, а экспортировано 
лишь 887 тысяч тонн. В этом го-
ду экспорт упал в четыре раза, а 
значит, лом останется несобран-
ным, поскольку в регионе нет по-
требителей и нужной логистики 
для внутреннего рынка, - сетует 
Александр Шеремет, замген-
директора ООО «Металл Кон-
церн», Дальний Восток.

Решения о введении ограни-
чений принимались без учета 
логистических, климатических 
особенностей и наличия заводов-
потребителей. Это создает моно-
польную ситуацию и дестабили-
зирует отрасль. Для решения 
накопившихся проблем нужно 
снять наложенные на отрасль 
ограничения. Иначе она попро-
сту перестанет существовать. А 
бюджет недополучит миллиарды 
рублей экспортной выручки.

Картина дня: в стране

На ВЭФ одним из любимых 
развлечений участников 
были разговоры с роботом 
в перерыве дискуссий.
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«Сотни контрактов на триллионы рублей»

Наталья ВАРСЕГОВА

И выплачивать 
кредит  
до 85-летнего 
возраста.

Допустим, вам 
46 лет и вы хотите 
оформить ипоте-
ку на 20 лет. По-
следний платеж 
по графику при-
ходится на ваши 66 
лет. А это значит, 
что банк откажет вам в 
кредитовании. Возраст 
65 лет был в большин-
стве кредитных органи-
заций пределом - речь 
идет о возрасте на мо-
мент полного погаше-
ния ипотечного займа. 
Но так было раньше, 
теперь ситуация ме-
няется. Многие бан-
ки поднимают планку 
до 70 - 75 лет. Кое-кто 
и до 85 размахнулся  
(см. «Конкретно»).

- Конечно, риск не-
выплаты кредита после 
65 лет высок, - расска-
зал «КП» ведущий на-
учный сотрудник Рос-
сийского института 
стратегических иссле-
дований Михаил Беля-

ев. - Заемщик, выхо-
дя на пенсию, может 
остаться без работы, 
заболеть или вовсе уй-
ти в мир иной. После 70 
лет риски еще выше, но 
банки уже отработали 
систему страхования. 
Правда, все равно бу-
дут внимательно рас-
сматривать каждую 
заявку от пожилых за-
емщиков. Примут во 
внимание сумму до-
хода, имущество, за-
нятость. В некоторых 
странах, кстати, требу-
ют справку о здоровье.

Эксперт пояснил, 
что банк в любом слу-
чае страхует себя тем, 
что на время выплаты 
кредита квартира оста-

ется в залоге у банка и 
в случае чего он может 
продать ее по рыноч-
ной цене и закрыть 
долг заемщика.

По оценке анали-
тиков, увеличение 
возрастного ценза 
позволит увеличить 
количество ипотеч-
ных кредитов. Плюс 
поможет удержаться 
на плаву строительной 
отрасли, которая ока-
залась в кризисе из-за 
пандемии.

При этом, как сооб-
щает Росстат, средняя 
продолжительность 
жизни в России - 72 
года. Чтобы окупить 
риски, страховым 
компаниям придется 

серьезно поднять 
сумму страховки, 
без которой по-
лучить ипотечный 
кредит не получит-
ся (или он будет не-
померно дорогим). 
Так что возрастные 
заемщики должны 

быть готовы к тому, что 
за страховку жизни и 
здоровья придется до-
полнительно расстать-
ся с несколькими де-
сятками тысяч рублей в 
год. А после перенесен-
ного инфаркта, напри-
мер, ежегодная сумма 
страховки может соста-
вить 120 тысяч рублей.

- Стоимость страхо-
вания жизни и здоро-
вья порой увеличива-
ется в два раза из-за 
возраста, - поясняет 
риелтор Зоя Вэбер. - 
У пенсионеров боль-
ше риск болезней или 
смерти. Иногда страхо-
вые вообще не берут на 
себя такие риски и от-
казывают в страховке.
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ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ 
ПОГАШЕНИЯ 
ИПОТЕКИ 
В РОССИЙСКИХ  БАНКАХ

• ДОМ.РФ
• Промсвязьбанк
• Всероссийский банк
    развития регионов 
• Альфа-Банк
• Сбербанк
• ВТБ
• АК Барс
• Совкомбанк
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Лет

Пожилым россиянам 
разрешили брать ипотеку
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Александр КОЦ,  
военкор «КП» 

Что на самом 
деле происходит 
на Харьковском 
направлении 
спецоперации.

- Я снял со стены своего 
медпункта флаг России и 
Знамя Победы, засунул се-
бе за пазуху, так и выходил 
с ними у сердца из окруже-
ния, - рассказал мне зна-
комый майор медслужбы 
Анатолий.

Медпункт - это громко 
сказано. Разбитый дере-
венский дом в Малой Ка-
мышевахе, что к югу от 
Изюма, носилки посре-
ди комнаты, капельницы, 
прикрученные к потрескав-
шемуся потолку. Здесь Ана-
толий оказывал помощь на-
шим раненым, державшим 
тут позиции, круглосуточно 
обстреливавшиеся артилле-
рией. Позиции, которые в 
минувшие выходные рос-
сийским силам пришлось 
оставить.

На прошлой неделе про-
тивник развернул атаки в 
Харьковской области, про-
рвавшись в районе Бала-
клеи. В отличие от неудач-
ной попытки наступления 
в Херсонской области здесь 
Киев бросил в бой свеже-
обученные инструкторами 
НАТО украинские части и 
иностранных наемников, 
применив тактику «летучих 
отрядов». Она позволила 
противнику, не ввязыва-
ясь в бои на узлах оборо-
ны в поселках и городах, 
обходить их, перерезая до-
роги. А населенные пункты 
оставляли для второго эше-
лона наступления, в кото-
ром шла тяжелая техника.

Атака шла сразу с не-
скольких направлений. 

Врагу удалось занять сна-
чала Балаклею, а затем от-
резать нашу группировку 
в городе Изюм от путей 
снабжения. В это же вре-
мя противник, не считаясь 
с потерями и бросая в бой 
все новые и новые резервы, 
вышел к Купянску. Вся на-
ша изюмская группиров-
ка, которая последние ме-
сяцы вела бои к северу от 

Славянска, оказалась под 
угрозой окружения. Соб-
ственно, это и было одной 
из главных целей украин-
ских атак.

Оставлять группировку 
в Изюме в таких тяжелей-
ших условиях было само-
убийственно, и российское 
командование приняло 
единственно правильное ре-
шение - отвести наши под-

разделения с этих позиций. 
Прибывающее по земле и 
воздуху подкрепление, по 
сути, прикрывало выход, ко-
торый был организованно 
завершен. Разгромить на-
шу изюмскую группировку 
противнику не удалось.

Сегодня наша линия обо-
роны стоит по левому берегу 
реки Оскол, которая про-
ходит в том числе и через 
город Купянск, разделен-
ный сейчас на две части. За-
падную заняли украинские  
войска, восточную - мы. 
Противник пытается раз-
вивать свое наступление 
и дальше, наводить пере-
правы через Оскол, но эти 
попытки пресекаются рос-
сийскими артиллерией и 
авиацией. Южнее Осколь-
ского водохранилища вой-
ска Украины давят на Крас-
ный Лиман и Ямполь, чтобы 
попытаться обойти новую 
линию обороны и ударить 
вглубь Луганской Народной 
Республики. Однако здесь 
натиск противника удает-
ся сдерживать, нанося ему 
огромные потери.

Горячая точка

Александр КОЦ, военкор «КП»

Наши бойцы под Изюмом 
проявляли настоящий 
героизм.

Я сам прожил этой весной в Изюме пол-
тора месяца, и я знаю многих из тех, кто 
там воевал - трусов там не было. И если 
бы им сказали держаться до последнего 
патрона, они бы держались. Когда все вни-
мание на прошлой неделе было приковано 
к Балаклее, под Изюмом наши ребята кру-
глосуточно отбивали атаки превосходящих 
сил противника, по-настоящему геройски.

Об одном из случаев мне рассказал 
знакомый офицер, который вырвался из 
окружения.

«7 сентября со стороны на нас пошла 
пехота наемников (слышна была только 
иностранная речь) - человек 20 - 30 без 
техники на роту, которой командовал «Ря-
зань». Атаку отбили. Но число наемников 

нарастало. Тогда и им навстречу выбежали 
наши парни 18 - 20 лет. Эти 12 в общей 
сложности человек разнесли всех ата-
кующих в щепки, и они отошли. У наших 
один легкораненый - обжегся об осколок.

Утром 8 сентября на нас вышли уже 
6 танков, 10 БТР и пехоты человек 200. 
Им противостояли наших человек 35. Ну, 
плюс наша артиллерия - работала очень 
хорошо. На самом ударном направлении 
был Буба с четырьмя бойцами. Сержант-
доброволец из Вологды. Они дали отпор 
наемникам, но на них вышел танк и начал 
долбить. Бубе перебило ноги. Но он руко-
водил боем до конца. Одному молодому 
приказал отойти к «Зиме». Я сам слышал 
в эфире.

Потом Буба снова вышел на связь и до-
ложил, что все, кто цел, отошли. И сказал: 
«Прощайте, мужики, спасибо, что служил 
с вами». И тишина.

Я отвозил раненых. Хорошо, что все 
легкие.

Один из них сказал: «Когда Буба при-
казал молодому отступить, он видел, как 
тот взорвал себя...»

Я не пересказываю сюжет боевика. Но 
я его голос сам слышал и хлопок - да все 
слышали в эфире... Да мне уже кажется, 
я и все, кто там, - будто в сюжете герои-
ческого кино. А все фильмы про войну, 
которые смотрел, это все ерунда!»

 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Валентин АЛФИМОВ

Свет на освобожденных 
территориях есть, 
а вот Украине придется 
выкручиваться.

В ночь на воскресенье последний рабо-
тавший энергоблок (шестой) Запорожской 
АЭС был отключен. И полностью перестал 
вырабатывать энергию.

«В связи с непрекращающимися обстре-
лами со стороны Украины и угрозами укра-
инских терактов энергоблоки ЗАЭС пере-
ведены в холодный режим», - говорится в 
заявлении администрации Запорожской 
области.

Только остановка энергоблоков не 
означает, что станция стала совершенно 
безопасной. Угроза катастрофы в случае 
обстрелов с украинской стороны сохра-

няется, заявил советник главы «Рос
энергоатома» Ренат Карчаа. Об этом же 
говорила миссия МАГАТЭ после посещения 
Запорожской АЭС. Правда, проверяющие 
испугались объявить, что именно Украина 
бьет по станции, хотя этого даже в Киеве 
уже не скрывают. 

Атомная станция сейчас питается от 
дизель-генераторов, персонал работает в 
штатном режиме, рассказал «Комсомоль-
ской правде» председатель движения 
«Мы вместе с Россией», член глав
ного совета военногражданской ад
министрации Запорожской области 
Владимир Рогов.

- Что касается Запорожской и Херсон-
ской областей, то тут энергоснабжение 

идет без перебоев. В Мелитополе, Энер-
годаре и Бердянске электричество есть. 
Откуда запитаны эти территории, мы рас-
крывать не будем, - заявил он.

А вот Украине с отключением Запорож-
ской АЭС придется несладко. Станция да-
вала 20% всего электричества на Украине.

- Это чувствительное сокращение гене-
рации. Украина всегда была экспортером 
электроэнергии. На этом хорошо зарабаты-
вали лично Зеленский и Ахметов. Теперь 
она превратится в импортера. Естественно, 
это удар по бюджету, - отмечает Рогов. - 
Но промышленность на Украине сейчас не 
работает. Электричества нужно меньше. 
Поэтому катастрофой остановка АЭС не 
станет и для Киева. 

«Перевели в холодный режим»:

Остановлена Запорожская АЭС

Минобороны России:
«Для достижения заявленных целей специальной военной опе-

рации по освобождению Донбасса принято решение перегруп-
пировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи 
и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении.

С этой целью в течение трех суток проведена операция 
по свертыванию и организованной переброске изюмско-
балаклейской группировки войск на территорию Донецкой 
Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд от-
влекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением 
реальных действий войск.

За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и 
иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетех-
ники и артиллерии.

На Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях с 
6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше 
4 тысяч убитыми и более 8 тысяч ранеными».

 ■ ОФИЦИАЛЬНО
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Тот самый Буба  доброволец 
из Вологды. Настоящее имя 

героя  Игорь Смирнов.
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Он сказал:  
«Прощайте, мужики» - 
и подорвал себя

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМИз окружения в Изюме вышли, 
оборону по Осколу держим

Украинские военные шагают по Харьковщине в немецких шлемах, с американской 
гаубицей М777 и снарядами ценой 3 млн рублей каждый (в тубусе).  
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Людмила ПЛОТНИКОВА

Личное состояние 
Елизаветы II 
оценивалось 
в полмиллиарда 
долларов.

По сравнению с другими монар-
хами Елизавета II не так уж и бо-
гата: ее состояние оценивается в 
$530 млн. Она была на 12-м месте 
в рейтинге монархов-толстосумов. 
На первом - тайский король Ра-
ма Х со сказочными $43 млрд. 
Более того, она не самая богатая 
британка: так, ее соотечественни-
ки Шри и Гопи Хиндуджа кон-
тролируют бизнес в $30 млрд.

Три главных источника финан-
сового благополучия королевы 
- суверенный грант, тайный 
кошелек и личный доход. Пер-
вый - это разовый ежегодный пла-
теж для всех членов королевской 
семьи. Деньги из гранта монарх 
может пустить на официальные 
поездки, ведение домашнего хо-
зяйства, прием гостей, оплату 
коммунальных услуг и зарплату 
персоналу. Грант почти целиком 
поступает из госказны. Британцы 
подсчитали, что на каждого на-
логоплательщика в 2021-м при-
шлось почти 1,5 фунта стерлин-
гов (106 рублей), потраченных 
на всех Виндзоров, получивших 
в прошлом году в общей слож-
ности 103 млн фунтов (более  
7 млрд рублей). 

Тайный кошелек - это при-
быль, получаемая из герцогства 

Ланкастерского - огромного част-
ного поместья. На активы поме-
стья монарх права не имеет, а 
вот доход может потратить по 
своему усмотрению. Герцогство 
пополняет тайный кошелек еже-
годно в среднем на 20 млн фунтов  
(1,4 млрд рублей). С этих денег 
платится налог.

Личное состояние коро-
левы - это принадлежащее ей 
имущество и полученные в раз-
ные годы наследства. От отца ей 
остались поместье Сандрингем 
и замок Балморал, а от мате-
ри - 70 млн фунтов (5 млрд ру-
блей). Скончавшийся в прошлом 
году муж королевы, принц Фи-
липп, завещал ей разного добра 
на 10 млн фунтов стерлингов  
(700 млн рублей).

Ошибочно предполагать, что 
главное богатство королевы - дра-
гоценности и предметы искусства. 
На самом деле основную часть 
своих денег Елизавета II тратила 
на ценные бумаги и имела свой 
инвестиционный портфель. Из-
вестно, что его составляют акции 
британских компаний. Немалую 
прибыль обеспечило ей и увлече-
ние филателией: собранная Елиза-
ветой II коллекция почтовых марок 
оценивается в 100 млн фунтов  
(7 млрд рублей).

Несмотря на то что у Елизаветы 
было четверо детей, все ее личное 
состояние перейдет старшему сы-
ну Чарльзу (теперь - Карл III). 
А тот передаст их следующему в 
очереди на трон, своему старше-
му сыну, принцу Уильяму. 

Руководитель Центра бри-
танских исследований Ин-
ститута Европы РАН Елена 
АНАНЬЕВА:

- Сегодня в Великобритании 
даже если формально монарх 
имеет какие-то права, он этими 
правами практически не пользу-
ется. Часть королевских пре-
рогатив уже у него отобраны 
и переведены в законы. Ино-
гда ими просто пренебрегают. 
Например, по закону королева 
должна объявлять войну или за-
ключать мир. Но когда в 2003 
году премьер-министр Тони 
Блэр вверг страну в войну в 
Ираке, он никакого разрешения 
у королевы не спрашивал. Про-
сто обошлись без формального 
объявления войны. 

При этом премьер-министр 

приезжает к монарху каждую 
неделю на аудиенцию. Он вво-
дит короля или королеву в курс 
дела. Монарх может что-то под-
сказать: дескать, во времена 
премьерства Черчилля подобная 
проблема решалась так-то и так-
то. Но это именно совет, а не на-
прямую высказанное указание, 
и он необязательно должен учи-
тываться. Еще пример: королю 
приносят повестку дня парла-
мента, и он может вычеркнуть 
законопроект, который предста-
вил рядовой парламентарий. Но 
не имеет права вычеркнуть за-
конопроект правительства или 
оппозиции.

Монархи в Великобритании 
играют роль символа единства 
нации. И в политику они не вме-
шиваются именно потому, чтобы 
служить этой духовной скрепой. 
То есть если политика за провалы 
его курса сбросили, то на монар-
ха тень его ошибок не падает. 
Поэтому монарх не становится на 
чью-либо сторону. В парламенте 
большинство получила такая-то 
партия, значит, так решил народ 
и так и будет. У монарха есть тай-
ный совет, куда входят 600 чело-
век, в том числе и лидеры оппози-
ции, и это тоже подчеркивает, что 
глава государства слышит всех. А 
решает правящая партия.

Антон ФОКИН

70-летнее правление 
королевы завершается 
пышной церемонией.

70 лет и 214 дней - так долго 
продолжалось правление Ели-
заветы II, которая взошла на 
престол при Черчилле и Ста-
лине, а ушла в мир иной, успев 
принять назначение нового 
премьера Лиз Трасс. Лишь один 
европейский монарх правил 
дольше - легендарный Людо-
вик XIV, его рекорд в 72 года и 
110 дней еще не побит.

Букингемский дворец со-
общил: 96-летняя королева 
скончалась в своей постели. 
Сразу после объявления о смер-
ти монарха по всей Британии 
объявили 10-дневный траур. 
Траурные церемонии суще-
ствуют много лет и включают 
все вековые традиции пышного 
английского церемониала.

Основные приготовления к 
похоронам проходят в Лон-
доне. В знак траура будут зву-
чать главные колокола Вест-

минстерского собора и собора 
Святого Павла. В Виндзорском 
замке по королеве будет зво-
нить «Севастопольский коло-
кол». Он был захвачен англи-
чанами во время Крымской 
войны в храме 12 апостолов 
(видимо, в Балаклаве) и уста-
новлен в монаршей резиден-
ции. Звонит он только в случае 
смерти суверена.

В понедельник тело Елиза-
веты II перевезут на поезде из 
Шотландии в Лондон, чтобы во 
вторник оно уже находилось в 
тронном зале Букингемского 
дворца. Тогда же его доставят в 
Вестминстерский дворец, что-
бы позволить всем желающим 
отдать последние почести мо-
нарху.

Церемония выноса и уста-
новки гроба прописана до ме-
лочей. Сам гроб, накрытый 
королевским штандартом, 
сначала перевезут из тронно-
го зала Букингемского дворца 
в аудиенц-зал, где на крышку 
установят венок из цветов и 
корону Британской империи - 
королевскую регалию, которая 

используется только по самым 
важным случаям - вступление 
на престол, открытие ежегод-
ной сессии парламента.

После прочтения молитв в 
14.30 под звон колокола Биг-
Бена отряд Его Величества ко-
ролевской конной артиллерии 
перевезет гроб в Вестминстер-
ский дворец. Сопровождать 
тело будут члены королевской 
семьи.

После прибытия процессии в 
Вестминстерский дворец гроб 
установят на постамент и от-
кроют для посещения. Рядом 
с телом будет находиться ка-
раул гвардейцев и телохраните-
лей британского монарха - Ее 
Величества телохранителей из 
корпуса офицеров почетного 
эскорта, Йоменская стража 
телохранителей короля и Ко-
ролевская рота лучников из 
Шотландии.

В четверг у гроба Елизаветы II 
будут ее дети. Похороны состо-
ятся 19 сентября. Под благосло-
вения архиепископа Кентербе-
рийского и гимн «Боже, храни 
королеву» тело опустят в склеп. 

Ушла

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ ■ ЧУЖОЙ КАРМАН

Чем вообще занимаются 
британские монархи?

Королевское наследство:

Замки, акции и уникальная 
коллекция марок

Людмила ПЛОТНИКОВА

Она принимала у себя 
Никиту Хрущева и Владимира Путина, 
 а к Ельцину поехала в гости. 

Королева Елизавета II всегда с приязнью гово-
рила о России, гордилась тем, что у ее супруга, 
принца Филиппа, есть русские корни (его бабушка 
по отцу  - Ольга Константиновна Романова, 
внучка императора Николая I).

За время своего правления встречалась со многи-
ми советскими и российскими политиками и деятеля-
ми культуры. Так, в 1956 году ее величество приняла 
в своем дворце первого секретаря ЦК КПСС Никиту 
Хрущева. Советский лидер преподнес коронован-
ной особе поистине царские подарки: коня ахалте-
кинской породы, бриллиантовую брошь с сапфиром, 

соболиную пелерину, картину Айвазовского, шка-
тулку с изображениями членов королевской семьи.  
А через пять лет ее величество устроила прием в 
честь Юрия Гагарина. Рассказывают, что первый 
космонавт на торжественном обеде признался ко-
ролеве, что боится запутаться в многочисленных 
столовых приборах. «По правде сказать, я и сама 
толком не знаю предназначения каждого из них, так 
что не стесняйтесь и ешьте так, как вам удобно», - 
добродушно сказала Елизавета II.

В России она была лишь однажды: в 1994 году 
Елизавета II побывала в Москве и Санкт-Петербурге. 
В качестве ее гида выступал президент Борис 
Ельцин, для такого случая впервые в своей жизни 
надевший смокинг. В Советский Союз же британ-
ская королева не приезжала из принципа - в память 
об убитом императоре Николае II, которому она 
приходилась родственницей.

Главные события,  
произошедшие 

за время правления 
Елизаветы II:  

от развала империи до Меган Маркл

 ■ ЛОНДОН - МОСКВА

Любила Россию, но CCCР не посещала из принципа
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Коронация Елизаветы II прошла 2 июня 1953 года  
в Вестминстерском аббатстве Лондона. 

Теперь корона, скипетр и держава 
перейдут к новому королю. 

Британия будет оплакивать 
Елизавету II всю неделю
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Разбираемся, 
какие секреты 
скрывает новый 
британский король.

Теперь все взгляды устре-
мились на старшего сына 
Елизаветы II, которого еще 
недавно все знали как прин-
ца Чарльза, а теперь будут 
именовать в России Кар-
лом  III. По-английски эти 
имена пишутся одинаково, 
однако русская традиция 
предписывает английских 
монархов называть у нас в 
стране Карлами (так же как 
французских королей по име-
ни Луи - Людовиками). Ему 
уже 73 года, и, разумеется, 
ему не суждено поспорить со 
своей матерью по длитель-
ности правления. Но буду-
щее Карла III ждет во всех 
смыслах яркое: впереди ко-
ронация, а потом - зимние 
проблемы с теплом и светом 
из-за энергокризиса. 

НА ГРАНИ 
АВИАКАТАСТРОФЫ

Многие считают Чарльза 
изнеженным барчуком. Мол, 
родился в Букингемском 
дворце, жил на всем гото-
вом. Это, конечно, не так. 
В молодости Чарльз почти 
шесть лет служил в военно-
морской авиации. Однажды 
увлечение крылатыми ма-
шинами едва не вышло ко-
ролевичу боком. В 1994 
году он пилотировал военно-
транспортный самолет - и 
чуть не потерпел катастрофу. 
Все чудом обошлось «ездой 
на брюхе» (авиамашины) за 
пределы посадочной полосы. 
Комиссия установила: эки-
паж во главе со «стариной 
Чарли» в инциденте не по-
винен. Но от греха подаль-

ше управлять самолетами 
принцу впредь запретили.

РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ИНТЕРЕС

Большинство жителей ко-
ролевства исповедуют англи-
канство. Однако в прессе в 
последние десятилетия все 
чаще мелькают фотографии 
Чарльза со священниками 
православной церкви.

1997 год. Чарльз в Румы-
нии помогает реставрировать 
местные православные хра-
мы. 2003-й. Принц заявляется 
на Соловки, в высокочтимый 
православный монастырь. 
2011-й. На свадьбе его сына 
Уильяма мелькают православ-
ные иконы. А еще - членство 
Чарльза в обществе «Друзья 
Афона», помогающем грече-
ским монастырям. По утверж-
дениям очевидцев, в своих 
покоях Чарльз хранит право-
славные иконы. 

Ларчик этого увлечения 
открывается просто. Отец 
Чарльза, принц Филипп, про-
исходил из рода греческих 
королей. А прабабушка, вели-
кая княжна Ольга Константи-
новна, и вовсе была русской. 
Другое дело, что строить ил-
люзии не надо: между милыми 
чувствами и интересами коро-
ны Чарльз выберет второе. 
А интересы эти столетиями 
расходятся с российскими.

ЛЕДИ ДИ
Остается добавить, что 

подданные Чарльза не очень 
любят. Не могут простить кру-
шения судьбы всенародной 
любимицы, принцессы Диа-
ны, которая из-за холодности 
и измен мужа сначала бежала 
из дворца, а потом при очень 
мутных обстоятельствах по-
гибла в автокатастрофе. Не-
которые до сих пор считают, 
что аварию подстроили. 

Мария БЕРК

Из чего формировался 
легендарный образ 
Елизаветы Виндзор.

ЛАКИРОВАННАЯ 
«ТРАВИАТА»

Главным аксессуаром, с ко-
торым никогда не расставалась 
Елизавета II, была сумочка. Бо-
лее полувека королева отдава-
ла предпочтение конкретному 
бренду сумок - Launer. За это 
время в гардеробе монарха по-
бывало более 200 лакированных 
моделей Traviata. Считается, что 
первую модель подарила Ели-
завете еще в юности королева-
мать. 

Многие гадали, что же носит 
с собой ее величество. Секрет 
раскрыл королевский эксперт 
Фил Дампир, написав книгу под 
названием «Что в сумочке ко-
ролевы и другие королевские 
тайны».

Оказалось, что у Елизаветы II 
скрывался в сумочке далеко не 
дамский набор. Разумеется, там 
нашлось место очкам, мятным 
леденцам, ручке и металличе-
ской косметичке, подаренной 
принцем Филиппом, яркой по-
маде. Помимо этого, в коро-
левском ридикюле прятались 
перочинный нож и кроссворды. 
Нож напоминал Елизавете II о 
детстве, когда она была скау-
том, а кроссворды - на случай, 
если мероприятие окажется уж 
больно скучным. Также монарх 
держала при себе лакомства для 
любимых корги, а иногда могла 
взять с собой семейный снимок 
или талисман на удачу - кро-
хотную фигурку лошади или 
собаки. 

Королевские  эксперты 
утверждают, что Елизавета II 
использовала сумочку для по-
дачи тайных сигналов придвор-
ным. Поставила сумку на стол 
во время обеда или ужина - пора 
скорее завершать трапезу. По-
ставила сумку на пол во время 
беседы с кем-нибудь - разговор 
королеве не по нраву, пора по-
мощникам вмешаться, а если 
на стул - королеве хочется еще 
поговорить с визави. Переки-
нула сумочку на левую руку - 
королеве скучно.

36-й РАЗМЕР
Королева,  как  охранитель 

английских  традиций,  поч-
ти 50 лет не изменяла стилю 
в  обуви.  Она  отдавала  пред-
почтение лондонской фирме 
Anello & Davide, которая вруч-
ную изготовляла для нее туфли 

из телячьей кожи. Преимуще-
ственно все они черного цвета, 
на низком и удобном каблуке, 
высотой около 5,5 см, и на один 
размер больше. Это делалось 
специально, чтобы оставалось 
место для стельки. 

Лакеи Букингемского дворца 
признавались, что за полвека 
королеве поставили более сотни 
пар туфель, но при этом в гарде-
робе у нее хранится не более 10 
пар: Елизавета II очень аккурат-
ная и экономная в носке вещей. 

К  слову,  в  Букингемском 
дворце  имеется  специальная 
сотрудница,  обладательница 
точно такого же размера ноги, 
как и у королевы (36-й размер), 
которая разнашивала 
для Елизаветы II но-
вые туфли.

ЗА ШИРОКИМИ 
ПОЛЯМИ

Еще  один  фир-
менный  элемент 
королевского сти-
ля - шляпка. Ели-
завета II в редких 
случаях  появля-
лась на публике 
с  непокрытой 
головой. Ее го-
ловные  уборы 
всегда аккурат-
ны и не слиш-
ком громозд-
ки,  главное 
требование 
королевы  - 
они не должны 
мешать ей садить-
ся в автомобиль и 
выходить из него. 
Также важна шири-
на полей шляпки, по-
скольку они не долж-
ны скрывать лицо. За 
головные уборы Елиза-
веты II отвечала модистка 
Рейчел Тревор-Морган. 

- Для королевы шля-
па - своего рода заме-
нитель короны! - за-
метил королевский 
эксперт Роберт Лей-
си.

Иногда  королева 
появлялась в платке, 
но в каком! - это был 
шелковый платок от 
бренда Hermes.

ДВЕ ПРИЧИНЫ 
ДЛЯ ПЕРЧАТОК

Неотъемлемым аксессуаром 
королевы всегда были перчат-
ки. Они должны плотно обле-
гать ладонь, скрывать запястье 
монарха и скрываться под рука-
вом три четверти. Их длина - не 
менее 15 см, а перчаток для ве-
черних мероприятий - до локтя.

С 1947 года единственным по-
ставщиком перчаток является 
дизайнерский бренд Cornelia 
James  Ltd.  Ежегодно  они  от-
шивают для Виндзоров около 
дюжины пар.

- Королева носит перчатки, 
потому что они стали частью ее 
стиля, - это во-первых, - рас-
сказала креативный директор 
бренда Женевьева Джеймс. - А 
во-вторых, это практичность. 

Перчатки нужны, потому 
что если вы королева, то вы 

пожимаете  множе-
ство  рук,  а  перчат-
ки защищают ваши 
руки.

БЫТЬ 
ЗАМЕТНОЙ

Наряды  ко-
ролевы  всегда 

отличались  яр-
костью (чтобы под-

данные могли видеть 
ее величество изда-
лека), но при этом 
монохромностью. 
Частенько  каж-
дый цвет костю-

ма имел символи-
ческое  значение: 
зеленый или би-
рюзовый  -  спо-
койствие,  жел-
тый  -  счастье, 
черный - скорбь. 

В  одежде  у  ко-
ролевы  за  долгие  годы 

сложились  правила: 
никаких мини-юбок, 
подол всегда должен 
закрывать  колени, 

а  также  в  нем  должна 
быть  вшита  лента-
«утяжелитель», что-
бы исключить кон-
фуз в стиле Мэрилин 
Монро.  И  никаких 
брюк,  по  крайней 
мере на публичных 
мероприятиях.

эпоха

 ■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛКоролева подавала 
тайные сигналы 
сумочкой
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Во время посещения Шотландии  
принц Чарльз всегда надевал килт,  

чтобы выказать свое уважение к северянам. 
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Королева 
надевала 
цветные 

наряды, чтобы 
подданные 

могли заметить 
ее издалека. 

Почему в спальне 
Карла III висят 
православные иконы

 ■ РИТУАЛ

Юрий МАЙБОРОДА

Королевским 
пчелам сообщили 
о смерти хозяйки.

В ульи, расположенные 
на территории Букингем-
ского дворца и вестмин-
стерской резиденции 
членов британской коро-
левской семьи, пришла 
скорбная весть: пчелам 

сообщили о смерти их 
хозяйки королевы Вели-
кобритании Елизаветы II.

Печальную новость 
насекомым прошептал 
79-летний королевский 
пчеловод Джон Чеппел. 
Согласно традиции он 
обернул несколько ульев 

траурными лентами, а за-
тем шепотом произнес 
ритуальную фразу.

- Ваша госпожа умерла, 
но улетать не надо. Но-
вый господин будет к вам 
добр, - известил насекомых 
Чеппел, предварительно 
постучав в каждый улей.

В Британии издрев-
ле считается, что если 
после смерти хозяина 
не выполнить данный 
ритуал, то пчелы могут 
улететь, перестать при-
носить мед, а то и вовсе 
погибнуть.

Теперь же в королев-
ской семье с медом бу-
дет полный порядок, ведь 
все формальности соблю-
дены...

«Ваша госпожа умерла, 
но улетать не надо»
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Первичная медико-санитарная помощь 
находится ближе всего к человеку. Это 
и поликлиники, и амбулатории, и дис-
пансеры, и фельдшерско-акушерские 
пункты, и передвижные медицинские 
комплексы. Человек обращается за ме-
дицинской помощью в первичное звено, 
чтобы проверить свое здоровье, сделать 
прививку, пройти профилактические 
и диагностические обследования 
для предупреждения неинфекци-
онных заболеваний: сердечно-
сосудистых, онкологических, 
эндокринных. Также именно 
сюда приходят пациенты с кон-
кретными жалобами, когда воз-
никают те или иные проблемы со 
здоровьем. Нагрузка на первичное 
звено здравоохранения всегда очень 
высока. Именно поэтому крайне важно 
сделать этот вид медицинской помощи 
максимально доступным и комфортным, 
подчеркивают эксперты.

ЗАВЕТНЫЕ БУКВЫ: ФАП
Фельдшерско-акушерский пункт, или 

ФАП, - это современный «дом» фельдше-
ра, медицинского работника со сред-
ним специальным образованием. Иногда 
фельдшер работает один, а бывает, что 
в его команде - акушерка и медсестра.

ФАП - структурное подразделение 
участковых больниц. Это незаменимое 
место для сельских жителей и даже горо-
жан на отдаленных территориях, где до 
ближайшей медицинской организации - 
десятки, а иногда и сотни километров. 
В современных ФАПах есть кабинеты 
фельдшера и акушерки, процедурно-
прививочная и перевязочная комнаты. 
Этот необходимый минимум может до-
полняться помещением для рожениц с 
отдельной смотровой комнатой. Преду-
смотрено и отдельное помещение для 
временной изоляции инфекционных 
больных.

Елена Нагорняк уже 15 лет ра-
ботает фельдшером в фельдшерско-
акушерском пункте в деревне Красный 
Яр Тюменской области. Поначалу ме-
дик даже не верила, что в ее деревне 
наконец-то появится для ФАПа отдельный 
дом с современным оборудованием. Это 
стало возможно благодаря реализации

национального про-
екта «Здравоохране-

ние». Сейчас в новень-
ком ФАПе фельдшер 

Нагорняк может пользоваться 
даже телемедицинскими технологиями, 
что для сельской местности особенно 
важно: совет профильных специалистов 
помогает в излечении пациентов. В де-
ревне Красный Яр порядка четырех со-
тен жителей, в основном люди старшего 
возраста, но есть и молодежь, и дети.

- Не все люди хотят жить в городах. 
Многим нравится в деревне, - говорит 
Елена Нагорняк. - Я всю жизнь живу в 
Красном Яру, знаю и люблю своих зем-
ляков. Они все мне как родные. Теперь 
есть ФАП, а значит, в большинстве слу-
чаев ехать 60 км до больницы пациентам 
не придется. Не все, конечно, но очень 
многое я теперь могу сделать здесь.

В деревне Бережки городского окру-
га Солнечногорск Московской области 
недавно открылся новый фельдшерско-
акушерский пункт. К модульному ФАПу 
прикреплены 146 человек, которые ста-
ли подопечными фельдшера Натальи 
Ивановой. Теперь она может в полном 
объеме оказывать медицинскую помощь 
населению, в том числе детям, пожилым 
людям и беременным женщинам. Да 
и жить фельдшер решила в непосред-
ственной близости к рабочему месту.

Под Пензой жителям станции Кри-
возеровка больше не надо самостоя-
тельно измерять друг другу давление и 
ставить уколы - теперь можно дойти до 
профессионала в новом фельдшерско-
акушерском пункте. И таких примеров 
по стране - сотни тысяч.

ПОМОЩЬ НА КОЛЕСАХ: 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕДКОМПЛЕКС

Поставка передвижных медицинских 
комплексов в регионы - одно из важ-
ных направлений федерального проекта 
«Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта «Здра-
воохранение». Его цель - обеспечение 
качественной, своевременной и равно-
доступной медицинской помощи всем 
жителям страны.

Передвижные медицинские комплексы 
- это удобный вариант как для жителей 
отдаленных регионов, так и для самих 
медиков. Здесь можно сделать прививку, 
пройти медосмотр, проверить сосуды и 
сердце.

За один день лета такой мобильный 
пункт в Тамбовской области, к примеру, 
принимает около 30 человек. Жители 
сел Максимовка и Шилово Бондарского 
района рады возможности померить дав-
ление и сердце проверить. Передвижной 
ФАП заезжает в небольшие населенные 
пункты раз в 2 - 4 недели. Для плановой 
помощи - диспансеризации, выписки ре-
цептов, сдачи анализов.

На борту можно сделать маммогра-
фию, рентген, кардиограмму и другие 
необходимые исследования, побывать 
на приеме у врача-терапевта. Благо 
цивилизации - медкарты пациентов до-
ступны в электронном виде, что облег-
чает передачу данных в более крупные 
центры со всех уголков страны. Кроме 
того, зачастую в передвижных медицин-
ских комплексах принимают не только 
врачи-терапевты, но и узкопрофильные 
специалисты.

Близкий контакт
Как медицинская помощь доходит до людей в разных регионах, включая 

самые отдаленные уголки нашей страны, выяснила «Комсомолка».

ВАЖНО!
ПРИЛЕТИТ В ВЕРТОЛЕТЕ 
С КРАСНЫМ КРЕСТОМ

Благодаря санитарным вертолетам с симво-
лом красного креста, воздушной скорой по-
мощи, прибытие медиков не задерживают ни 
пробки в мегаполисах, ни сложные погодные 
условия, ни бездорожье. Нужно ли срочно 
доставить в больницу беременных с патоло-
гией, новорожденных и детей, пациентов с 
инсультом и инфарктом или пострадавших 
в ДТП или во время ЧС, которые получили 
тяжелые травмы, - «воздушные» медики мак-
симально быстро 24 часа в сутки готовы 
прийти на помощь. Получив сигнал о ДТП 
или чрезвычайной ситуации, экипаж верто-
лета санавиации готов к вылету уже через 
10 минут. Максимальное время эвакуации 
пострадавших в травматологические центры 
первого, высшего, уровня не превышает 30 
минут.

География Национальной службы санитар-
ной авиации (НССА) постепенно расширяется. 
В этом году врачи воздушной скорой помо-
щи начали эвакуировать и спасать тяжелых 
пациентов в Омской и Рязанской областях, 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 
а также в Северной Осетии. К концу года 
число регионов, в которых работает служ-
ба, планируется довести до 41. Возможно-
сти появляются благодаря поставкам новой 
техники и развитию сети посадочных пло-
щадок. Например, при строительстве новых 
скоропомощных стационарных комплексов 
учитывается, что скорая должна попадать 
максимально быстро как по дороге, так и 
по воздуху.

Без санитарных вертолетов невозможно 
представить систему первичной медико-
санитарной помощи, отмечают эксперты. 
Поэтому строительство вертолетных площа-
док, которое ведется в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», не менее важно, 
чем открытие и оснащение фельдшерско-
акушерских пунктов и мобильных медицин-
ских комплексов. Особенно когда речь идет 
об оказании медицинской помощи в отдален-
ных районах нашей страны.

 � СПРАВКА «КП»

Решить вопрос с повышени-
ем доступности и качества ме-
дицинских услуг в масштабах 
страны помогает националь-
ный проект «Здравоохране-
ние». Он включает различные 
направления. В их числе: раз-
витие медицинской инфра-
структуры, работа с кадрами в 
отрасли, повышение качества 
и доступности медицинской по-
мощи, снижение смертности от 
сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний. А так-
же модернизация всей системы 
первичного звена.

Больше полезной 
информации о возможностях 

национального проекта 
«Здравоохранение» 

вы найдете на портале 
национальныепроекты.рф.
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В ЦИФРАХ

Более 
1760 
новых фельдшерско-
акушерских пунктов 
и врачебных 
амбулаторий 
появилось 
в России с начала 
реализации 
национального 
проекта 
(2019 г.).

Более 1300 передвижных медицинских комплексов 
введены в эксплуатацию за время реализации 
национального проекта.

В 2022 году еще 
304 передвижных
медицинских комплекса 
начнут свою работу.

Более 16 тыс. выездов 
совершили 
медицинские 
работники, оказав 
медпомощь свыше 
400 тыс. человек.

За 2021 год выполнено 
11 784 вылета 
санитарной авиации 
(119% от планового 
показателя), эвакуировано 
15 926 человек 
(перевыполнение 
плана на 31,3%).

В 2022 году 
запланировано 
совершить 10 984 вылета 
санитарной авиации, 
эвакуировать 
13 456 человек.
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НАША ПЕСНЯ НЕ КОНЧАЕТСЯ
После двухлетнего перерыва из-за пандемии возвращается фестиваль 
«Молодежь - за Союзное государство»

Ребята из России и Беларуси в Смоленске блеснут своими талантами
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ВОСПИТЫВАЛА БУНТАРЕЙ 
ФИЛЬМОМ «ОФИЦЕРЫ»

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН

Депутат ПС Елена 
Афанасьева - о секретах 
политической карьеры

Бессменный режиссер 
рассказал о программе 
форума
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РЕМОНТ ДЛЯ ЗАВОДНОГО 
АПЕЛЬСИНА
Парни и девчонки помогают 
трудным подросткам

ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На праздник летит 
«Султан Ураган»
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РЕМОНТ ДЛЯ ЗАВОДНОГО 
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Людмила КАНАНОВИЧ, член Комис-
сии ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- Приобщение парней и де-
вушек к интеграции Беларуси 
и России, парламентской дея-
тельности, формированию пра-
вовой и политической культуры, 
социальной и гражданской ак-
тивности - ключевые приори-
теты молодежной политики 
на современном этапе. Ведь 
молодежь - мощная сила, от 

которой зависит настоящее и будущее 
наших стран. Подрастающее поколение 
принимает активное участие в реализа-

ции новаторских идей, приумно-
жая то, что создано ранее.

Радует, что активно продолжа-
ют выстраиваться мосты друж-
бы между молодежью Беларуси 
и России. Наша задача - обеспе-
чить условия для общения под-
растающего поколения, сохра-
нения курса преемственности. 
реализации совместных идей

Сергей ПАХОМОВ, заместитель предсе-
дателя Комиссии ПС по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи:

- Мы можем и должны говорить 
о  молодежной политике не в наших 
странах, а в одном большом Союз-
ном государстве. Тем более сбли-
жение и интеграция в этой повест-
ке уже происходят. Я знаю многих 
молодых людей в России, которые 
с удовольствием ездят на выходные 
и в отпуск в Минск, Брест, Гродно, 
Витебск. Отдох нуть, увидеть красо-
ты природы, познакомиться с историей, культу-
рой, замечательными людьми.

Но все равно нужно больше и чаще реклами-

ровать белорусские достопримечательности, 
мероприятия у нас в России. Причем не только 
для молодежи. Над этим мы и будем работать 

в ПС. 
Мы можем плотнее сотрудничать в во-

просах грантовой поддержки белорусских 
и российских некоммерческих организа-
ций, основная цель которых - молодежная 
политика, поддержка детей и юношества, 
патриотическое воспитание молодежи, 
культурный обмен. Здесь у нас большой 
горизонт работы.

Давно чувствуем себя и в Беларуси, 
и в России как дома. Мы близки по мен-

талитету, культуре. У нас гораздо больше обще-
го, чем кажется. Наша работа и сотрудничество 
в дальнейшем будут укреплять это единство.

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии 
ПС по молодежной политике, спорту и туризму:

- Проведение фестиваля стало доброй тра-
дицией, объединяющей творческую молодежь 
наших стран. Ведь именно от позиции и лич-
ного выбора его молодых участников зависит 
союзное будущее. Фестиваль должен стать 
примером работы с юношами и девушками и по 
другим направлениям молодежной политики. 
Сегодня очень важно объединить в рамках 
программ и проектов Союзного государства 
молодых людей по самым разным направ-
лениям: от политической повестки до науки, 
образования и социальных тем.

Общая закономерность известна: если мы не будем заниматься 
воспитанием своей молодежи в духе наших традиций и исто-
рического выбора народов, этим обязательно займутся другие 
государства и блоки, только уже в собственных интересах.

Наталия КОСИХИНА, член Ко-
миссии ПС по культуре, науке 
и образованию:

- История и традиции фе-
стиваля напрямую связаны 
с активным сотрудниче-
ством российской и бело-
русской молодежи по во-
просам образовательной 
и  культурной интеграции 
России и Беларуси.

Уникальность форума 
в том, что каждый желаю-

щий может не только посоперни-
чать в определенной номинации, но 
и проявить себя в зависимости от 

предпочтений и талантов.
Центральным событием 

станет конкурс исполни-
телей молодежной песни - 
выступят представители 
России и Беларуси. Не со-
мневаюсь, что они станут 
золотыми голосами Союз-
ного государства и просла-
вят наши страны.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии ПС по молодежной 
политике, спорту и туризму:

- Союзное государство создает все усло-
вия для неформального общения подрас-
тающего поколения. Умные, талантливые, 
увлеченные своим делом юноши и девуш-
ки сохраняют и приумножают культурное 
наследие наших стран. Фестиваль «Мо-
лодежь - за Союзное государство!» тому 
подтверждение.

Выходя на авансцену, молодежи пред-
стоит отвечать на вызовы, которые дик-
тует современный мир. Внешнеполитическая и внешнеэко-
номическая среда создает для Союзного государства новые 
угрозы, но также расширяет и наши возможности, для того 
чтобы двигаться в направлении укрепления технологического 
и экономического суверенитета.
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 � Золотой резерв Союз-
ного государства - новое 
поколение. Именно ему 
предстоит дать достойный 
ответ на современные вы-
зовы.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Гос-
думы, Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси 
и России:

- Участников 
и гостей фестива-
ля «Молодежь - за 
Союзное государ-
ство» объединя-
ет любовь к ис-
кусству, культуре 
народов России 
и  Беларуси. Бе-
режное отноше-
ние к нашей общей истории.

Вас ждет много интересного - кон-
курсы, мастер-классы, творческие 
дискуссии, тематические вечера, 
спортивные марафоны. Проводи-
мый по инициативе депутатов ПС 
фестиваль открывает новые имена 
и таланты, способствует укрепле-
нию дружбы и взаимопонимания. 
Желаю ярких впечатлений и всего 
наилучшего.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, 
спикер Палаты представите-
лей, первый заместитель Пар-
ламентского Собрания:

- Этот творческий 
форум в очередной 
раз объединяет та-
лантливых юношей 
и девушек, помогая со-
хранить наши общие 
духовные ценности 
и символизируя спло-
ченность молодого 
поколения Беларуси 
и России.

Сегодня как никогда необхо-
димо поддерживать и развивать 
лучшие инициативы молодежно-
го движения, оберегать и при-
умножать традиции, заложен-
ные предыдущими поколениями. 
Сталкиваясь с  серьезными 
вызовами, мы можем и долж-
ны сделать все, чтобы наши 
страны успешно развивались, 

а активная гражданская пози-
ция молодежи способствовала 
дальнейшему углублению инте-
грационных процессов в рамках 

Союзного государства. 
Вместе мы будем толь-
ко сильнее.

Мы гордимся вашими 
успехами и достижения-
ми, в то же время ждем 
новых инициатив и про-
ектов, поскольку моло-
дежь  - это движущая 
сила и мощный ресурс 
развития любого обще-

ства и государства.
Ваши способности и таланты, 

желание созидать и развивать 
творческие идеи будут служить 
на благо братских народов.

Желаю всем участникам и го-
стям фестиваля незабываемых 
впечатлений, эстетического на-
слаждения, ярких выступлений 
и новых свершений. 

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО, ответственный 
секретарь Парламентского Собрания:

- Фестиваль в этом году в пер-
вый раз принимает один из самых 
древних городов, Смоленск, и это 
символично,  поскольку нынешний 
год  объявлен Годом культурного 
наследия народов России. Укрепле-
ние дружбы между нашими братски-
ми народами, духовное единение 
и выявление новых талантов всегда 
были и будут целями этого молодеж-
ного форума.

На протяжении многих лет создание благопри-
ятных условий для самореализации молодого 
поколения является одним из основных направ-
лений и приоритетов социального развития 
Союзного государства. В наш сложный и не-

спокойный век, когда перед миром стоят новые 
угрозы, особенно возрастает роль молодежи, 

которой мы гордимся и которая сможет 
сохранить историческую память, единое 
социокультурное пространство и стать 
надежной опорой Отечества.

Без сомнения, юноши и девушки, 
которые примут участие в фестива-
ле «Молодежь - за Союзное государ-
ство», внесут свой вклад в развитие 
культурного и творческого потенциа-
ла Беларуси и России. Уверен, этот 
праздник произведет на зрителей не-

изгладимое впечатление и откроет множество 
ярких талантливых звезд.

Желаю всем участникам и гостям фестива-
ля праздничного настроения, добра и новых 
творческих свершений!

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

Бе
лТ

А

Бе
лТ

А

ОТ КРЕАТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ

Умные и талантливые парни и девушки - 
гордость наших стран.
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Михаил ПАНЮКОВ

 � Юношам и девушкам, 
которые идут в политику, 
нужно учиться не только го-
ворить, но и слушать.

О секретах успеш-
ной карьеры экс-
клюзивно для «СВ» 
рассказала предсе-
датель Комиссии 
ПС по труду, соци-
альной политике 
и  здравоохране-
нию Елена Афана-
сьева.

КАЧЕСТВО РАСТЕТ
- Как сильно фестиваль 

«Молодежь за Союзное госу-
дарство» изменился за эти 
годы?

- Я курирую его с самого на-
чала, когда в 2006 году он про-
шел в Анапе. А затем на долгое 
время поселился в Ростове-на-
Дону. Следующий будет пят-
надцатым, юбилейным, по-
тому что мы два года его не 
проводили из-за пандемии. 

О чем это говорит? Лю-
бое мероприятие не дотянет 
и до пятилетки, если не станет 
развиваться - удивлять новой 
программой, формами и так 
далее. Юбилей - наглядное до-
казательство того, что с каж-
дым годом качество и уровень 
фестиваля улучшается и вы-
зывает все больше интереса 
у молодежи. 

Если раньше это были толь-
ко представители России и Бе-
ларуси, то теперь география 
расширилась до нескольких 
государств. 

А еще я обратила внимание 
на определенную преемствен-
ность. Дети участвуют в фе-
стивале «Творчество юных» 
в Анапе. Потом некоторые из 
них появляются на сцене ме-
роприятия «Молодежь - за Со-
юзное государство», а кое-кто 
дорастает даже до «Славянско-
го базара».

Возможно, они никогда не 
станут артистами и будут ра-
ботать в совершенно других 

сферах. Но это очень важный 
опыт. Я общалась с некоторы-
ми ребятами, которые когда-
то выступали на конкурсе. 
И они прямо мне говорили, 
как это их дисциплинировало, 

закалило характер. 
Да и с социализаци-
ей очень помогает. 
«Чтобы хорошо вы-
ступить, мне нужно 
было очень много ре-
петировать и общать-
ся с ребятами, - рас-
сказывал мне один из 
них. - А теперь знаете 
сколько у меня друзей 

в Беларуси!» Так что такие мо-
лодежные тусовки надо всяче-
ски поддерживать.

ПОЧЕМУ ТЯНЕТ 
ЗА БУГОР?
- Вы неоднократно гово-

рили о такой серьезной про-
блеме, как утечка выпускни-
ков отечественных вузов за 
границу. Что нужно делать, 
чтобы их остановить?

- Это одна из самых главных 
задач. Стараюсь как можно 
больше работать в этом на-
правлении, ведь на мне завя-
заны некоторые молодежные 
проекты, партийная школа, 
я преподаю в институте. По-
чему многих, что называет-
ся, тянет за бугор? Так уж 
получилось, что последние 
двадцать лет нам постоян-
но рассказывали, как заме-
чательно на Западе. Но ведь 
это миф. Да, там есть очень 
красивые города, мягче кли-
мат и сфера услуг пока ка-
чественнее - это правда. Но 
лучше за границей только 
тем, у кого есть деньги, не-
редко заработанные весьма 
сомнительным путем, как го-
ворится, на горбе русского 
народа. Таким, хочу вас заве-
рить, и здесь неплохо живет-
ся! А вот обычные люди часто 
не вписываются в западную 
реальность, их менталитет, 
традиции. Они остаются 
чужаками до конца жизни. 
Может, и хотят вернуться, но 
уже оборваны нити, продано 

жилье, повязаны кредитами 
и так далее. Я стараюсь объ-
яснять молодым, что будущее 
нашей страны зависит только 
от них. То же касается и Бе-
ларуси. А переезд за границу 
ничего и никому ровным сче-
том не гарантирует.

БАРРИКАДЫ - 
НЕ МЕТОД
- Так уж получилось, что 

на слуху всегда молодые бун-
тари. А те, кто искренне 
хочет работать на благо 
государства, остаются 

в  тени. Какие они  - юные 
патриоты?

- На самом деле молодежь 
очень разная. В политику ча-
сто тянет тех, кто мечтает 
вый ти на баррикады. И тут 
все зависит от учителя, кото-
рый должен это бунтарство 
направить в созидательное 
русло. Мне приходилось рабо-
тать с очень сложными ребя-
тами, которые были настрое-
ны резко антигосударственно. 
Их мировоззрение сформиро-
валось на негативной инфор-
мации, которую они черпали 

из определенных источников. 
На каждого из таких подопеч-
ных (им тогда было лет шест-
надцать) я потратила месяцев 
по восемь. Жестко заставляла 
читать определенные соцсети, 
смотреть определенные про-
граммы. В том числе и худо-
жественные фильмы.

- Какие же?
- Советскую классику - на-

пример, «Офицеры», «Судь-
ба человека». Двадцать минут 
посмотрел, больше не хочет. 
«Нет, говорю, смотри, - у нас 
с тобой договор. Ты ведь хо-
тел, чтобы я была твоей на-
ставницей?» И ничего - смо-
трят. Понимаете, ведь многие 
молодые люди совершенно не 
знают своих корней. Харак-
тер есть, кровь кипит, тяга 
к справедливости имеется - 
а откуда это? А вот откуда - из 
нашего прошлого, когда пред-
ки бились за правду, близких 
и свою землю. Так был выко-
ван этот железный стержень 
советского, российского че-
ловека. В полной мере это от-
носится и к белорусам. Хочу 
сказать вам - ребята просто 
преобразились. Они не расте-
ряли своей тяги к справедли-
вости, но поняли, что нужно 
бороться не с государством, 
а за государство. Одному чи-
новнику, может, и надо про-
тивостоять, а другого следует, 
наоборот, поддержать. Разру-
шать все до основания - это не 
метод. И такую работу нужно 
проводить системно на самых 
разных уровнях.

 � Про возможности о Союзном 
государстве нужно рассказывать 
со школы.

- Часть жителей Союзного госу-
дарства даже не знает, что они жи-
вут на его территории. Про юное 
поколение и говорить нечего.

- К сожалению, такие оценки верны, 
особенно в России. И чем дальше от 
центра, особенно на восток, тем мень-
ше слышали о Союзном государстве. 
Парень или девушка из Владивостока 
лучше информированы, как поехать 
учиться в Китай, чем про высшее об-
разование в Беларуси.

Нужно как следует поработать офи-
циальным структурам - государствен-

ным, молодежным, детским. Причем 
людям надо не просто рассказывать 
о существовании Союзного государ-
ства, а объяснять его преимущества. 

Депутаты Парламентского Собрания 
сделали очень много, чтобы унифици-
ровать законодательства двух стран. 
Люди должны знать, что они могут 
беспрепятственно учиться в Белару-
си и России по своему выбору и это 
можно делать хоть с детского сада. 
Детям белорусов, работающих у нас, 
или россиян, которые трудятся у них, 
гарантированы садик, а затем школа 
и при желании вуз. Взаимно защищен 
труд наших граждан, медицинское обе-
спечение. Нужно всю эту информацию 
доводить до молодых людей.

 � Если не хватает знаний, нужно 
не бояться спрашивать.

- Что бы вы посоветовали начинаю-
щим политикам, которые ораторским 
искусством не владеют?

- Всему можно научиться. Лично мне 
очень повезло с наставником - это был 
Владимир Жириновский. И в первый 
же день моей работы в Думе он ска-
зал мне: «Лена, вы будете выступать!» 
Представьте себе: мне всего 26 лет, 
а в зале сидят 449  опытных депута-
тов. Но он вселил в меня уверенность, 
что все получится. Главное - вера 
в то, что говоришь, и искренность. Тог-
да тебе простят шероховатости в речи 
или неправильно поставленные акцен-

ты. Но уметь говорить - не главное.
- А что же главное?
- Уметь слушать. Только тогда к тебе 

потянутся и ты будешь понимать раз-
ных людей - и рабочих, и бизнесме-
нов, и артистов. Не хватает знаний? Не 
бойся спрашивать. А если не можешь 
получить ответ, то занимайся самообра-
зованием. Я в какой-то момент поняла, 
что одного диплома учителя истории 
и права мне недостаточно. Поэтому по-
лучила еще юридическое образование 
и закончила дипломатическую акаде-
мию. Мир меняется слишком быстро. 
И только молодежь, которая будет за-
ниматься самообразованием, сможет 
влиять на эти процессы с пользой для 
себя и страны. 

В ГОСТЯХ? НЕТ, ДОМА! КРУГОЗОР ВДОХНОВИЛ ЖИРИНОВСКИЙ НАСТАВНИК
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Антон ГЕТТА, член Комиссии ПС по аграр-
ным вопросам:

- Молодежь - это наши помощники здесь 
и сейчас, особенно имею в виду волон-
терское движение, которое за послед-
ние годы стало одним из ключевых 
в стране. Они помогли успешно про-
вести Олимпиаду в Сочи, чемпионат 
мира по футболу в 2018 году.

Новое поколение помогало нужда-
ющимся в самые сложные дни пан-
демии, вспомните общероссийскую 
акцию #МыВместе и проект «Рос-
сия - страна возможностей». В этом 
году волонтеры поддерживают беженцев из 
ДНР и ЛНР, участвуют в сборе гуманитарной 
помощи.

У настоящей, здоровой, энергичной молоде-
жи появились новые возможности. Увеличили 

количество бюджетных мест в вузах, чтобы 
высшее образование становилось до-
ступнее для ребят из глубинки.

Для городской молодежи развивают 
возможности студенческого туризма, 
заработали программы для частично-
го возврата средств за путевки.

В России запустили программу со-
действия занятости молодежи до 2030 
года. Необходимо помочь ребятам 
найти работу, свое место в жизни.

Нужно унифицировать законы Рос-
сии и Беларуси о молодежной политике. Это 
даст еще больше возможностей для самореа-
лизации молодых людей, откроет им новые 
горизонты, ведь у нас единое пространство, 
общие история и будущее.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 С
Ф

 Р
Ф

ВОСПИТЫВАЛА БУНТАРЕЙ ФИЛЬМОМ «ОФИЦЕРЫ»
Елена АФАНАСЬЕВА:

ДОСЛОВНО
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Новому поколению нужно 
объяснять, что будущее 
страны зависит только 

от них.
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нИ МИнУТЫ ПОКОЯ

Анатолий МАКСИМОВ

■■ Петербуржец■Александр■Бе-
резин -■бессменный■главный■
режиссер.■

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛОРИТ
- В чем особенность этого 

фестиваля «Молодежь - за Со-
юзное государство»?

- Он - пятнадцатый по счету. 
Поэтому мы на открытие при-
гласили наших лучших друзей, 
которые раньше выступали на 
нем. Вторая особенность - фе-
стиваль проходит в Год народ-
ного искусства в России. Поэто-
му и все вечерние программы 
срежиссированы через призму 
этого праздника. И, конечно, 
почти везде фигурирует цифра 
пятнадцать.

Российские коллективы на 
конкурсе не повторяются. Всего 
участников 250. Квоты иногда 
не хватает. У нас принцип: все 
живут в одной гостинице, потому 
что наряду с официозом - кон-
цертами, встречами, возложе-
нием цветов - у нас есть вечер-
ние программы для участников. 
Их делает группа режиссеров, 
моих выпускников. Почему 
это интересно? Свободное 
общение, люди-то твор-
ческие и активные.

- У вас будут профес-
сиональные артисты?

- Сейчас порой сложно 
определить, кто профес-
сионал, а кто  - нет. 
Хедлайнером 
фестиваля на 
открытии будет 
группа «Султан 
Ураган». Мы 
спрашивали 
ребят, кого бы 
они хотели ви-
деть, и моло-
дежь назвала 
их в том числе.

Что касается 
самого фести-
валя, то наша 
задача - при-
глашать не 

слишком известные коллекти-
вы для того, чтобы они потом 
стали знаменитыми. Много будет 
хорео графических ансамб лей. 
Россия представлена на фести-
вале очень солидно. На конкурс 
исполнителей молодежной песни 
приедут участники из Якутии, 
Челябинска, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Улан-Удэ и Ка-
лининграда. Будут и хозяева - 
фольклорный ансамбль «КрАс-
но». Это тоже наша традиция. 
Мы показываем лучшее, что есть 
в молодежной культуре.  
А то в последнее время 
все перепуталось: 
у нас или детская 
культура, или пен-
сионная. А мы - за 
молодежь. Поэто-
му и приезжают 
коллективы, где 
возраст участни-
ков от 16 до 25 лет.

- Как попасть на 
мероприятия фести-
валя?

- Наш фестиваль не коммерче-
ский, вход - по пригласительным 
билетам.

- Появились ли у ваших подо-
печных традиции?

- Финальная часть у нас на-
зывается «Белая ночь любви». 

После нее все в два часа но-
чи разъедутся по домам. 
Появилась эта традиция  
в Ростове-на-Дону, потому 
что там нет дневных по-
ездов, а те, что есть, про-
ходящие, и  отправляются 

они ночью.
- Какая еще вечер-

няя программа за-
планирована?

- Первый ве-
чер  - знакомств. 
Каждый коллек-
тив представляет 
свою визитную 
карточку. У  нас 
все проходит 
с юмором, по-

молодежному, такое студенче-
ское хулиганство - в этом наше 
отличие от других конкурсов. 
Всю серьезность оставляем для 
сцены. Есть вечер национальных 
традиций. Это и песни, и игры, 
и блюда. Проводим и конкурс 
«Мисс фестиваль» - выбираем 
самую веселую и находчивую 
девушку. Никаких хождений по 
подиуму в купальниках - это ис-
ключено. У нас есть и спортив-
ные состязания. Но когда спра-
шивают, какой нам нужен для 

этого стадион, я говорю: ни-
какой. У нас состязания 

иного порядка. Ребята 
соревнуются в сме-
калке, в движении.

ОТСРОЧКА 
СТАРОСТИ

- Расскажите  
о номинациях это-

го года.
- Неправильно ду-

мать, что если фести-
валь - все обязательно конку-

рируют. У нас главное - общение, 
демонстрация творческих спо-
собностей. Но есть и  конкурс 
исполнителей молодежной  
песни: в нем участвуют во-
семь конкурсантов из Белару-
си и одиннадцать из России.  
Мы ее как-то вычеркнули из 
своего быта. А ведь она всегда 
существовала и сейчас суще-
ствует. В этом конкурсе есть и 
Гран-при, и лауреаты: дипломы  
дают за первое место, два вторых 
и три третьих. А награждение 
пройдет на закрытии нашего фе-
стиваля.

- Сложно столько лет органи-
зовывать такое мероприятие?

- Не сложно, а радостно. Я пе-
реживал, что два года не было 
фестиваля. Благодарен, что мне 
доверяют и не мешают.

- Молодые ребята дают за-
ряд эмоций?

- Мне 73 года, 47 из них я рабо-
таю в вузе, готовлю режиссеров 
праздников. Все время с молоде-
жью. Поэтому я не знаю своего 
возраста и не понимаю, как мож-
но стареть.

ДОСЬЕ «СВ»
Впервые фестиваль «Молодежь - за Союзное 

государство» прошел в Анапе в 2006 году и был 
приурочен к десятой годовщине подписания До-
говора об образовании Сообщества России и Бе-
ларуси. С 2007 по 2019-й фестиваль проводили в 
Ростовской области. Два года он «пропустил» из-
за коронавирусных ограничений. А в этом впервые 
пройдет в Смоленске и будет юбилейным. Всего 
за эти годы в нем участвовали больше четырех 
тысяч ребят.

 ■ Каждый день у гостей и участников - новые 
мероприятия и впечатления.

14 СеНТябРя

Прибытие в Смоленск. В этот день в гостинице 
«Арена», где будут жить ребята, состоится вечер 
знакомств «Пятнадцать мгновений фестиваля».

Там же пройдет жеребьевка участников конкурса 
исполнителей молодежной песни и  членов жюри.

15 СеНТябРя

В 10.00  - открытие «Проектного офиса между-
народного молодежного сотрудничества «Россия - 
Беларусь», с участием депутатов Парламентского 
Собрания.

В 18.00 в культурно-досуговом центре «Губернский» 
торжественно откроют фестиваль и устроят гала-
концерт артистов и лауреатов конкурса исполнителей 
молодежной песни прежних лет. В программе также 
задействованы союзные парламентарии.

Потом участников фестиваля в «Арене» (там будут 
проходить все вечерние мероприятия) ждет танце-
вальный вечер отдыха «Марафон 15».

16 СеНТябРя

В 14.00 в концертном зале Смоленского государ-
ственного института культуры и искусств пройдет 
Международный конкурс исполнителей молодежной 
песни - сразу два тура, а также мастер-класс членов 
жюри.

В 18.00 в сквере Памяти Героев состоится акция 
«Свеча памяти». Молодежь возложит цветы к Веч-
ному огню.

Затем участники фестиваля отправятся на музы-
кальный вечер, посвященный национальным тради-
циям регионов Беларуси и России - «Поем и славим 
край родной».

17 СеНТябРя

В 13.00 стартует молодежная концертная эстафе-
та «Когда мы едины - мы непобедимы» по городам 
Смоленской области Ярцево и Сафоново. 

Вечером - шоу-квиз, посвященный Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия 
«ВО!круг культур».

18 СеНТябРя

День начнется со спортивного марафона молодежи 
Беларуси и России - «Гонка героев».

В 16.00 в культурно-досуговом центре «Губерн-
ский» - концерт для ветеранов войны и труда «Бе-
ларусь и Россия - с любовью к Родине!».

Завершится день конкурсом «Мисс фестиваль» - 
«Пятнадцать причин быть счастливой».

19 СеНТябРя

В 18.00 в культурно-досуговом центре «Губернский» 
пройдет торжественное закрытие фестиваля «Мо-
лодежь - за Союзное государство» и гала-концерт 
лауреатов.

А финальная точка - прощальная белая ночь участ-
ников.

ПРОГРАММА

ОСЕнний МАРАфОн
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ПяТНАДЦАТИЛеТНИЙ КАПИТАН

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Для молодежи конкурс - 
отличный шанс, чтобы 

познакомиться друг с другом.

Народные танцы украсят 
любое представление.

КСТАТи
На фестивале 

зародилось немало 
семей. Например, в кон-

це июля поженились сту-
денты разных поколений 
форума, а гостями у них 

были его участники из 
Беларуси.
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Ольга БУЛАЙ, Минск
Обладательница Гран-при 

конкурса «Молодечно», приза 
Владимира Мулявина, фина-
листка национального отбора 
конкурсов исполнителей «Ви-
тебск-2020», «Витебск-2021».

Алина БУРАЧЕВСКАЯ, 
Минск

Много раз была лауреатом 
и обладательницей специ-
альных номинаций конкурсов 
и фестивалей. Участница про-
екта «Х-Фактор Беларусь», 
проекта «Красивые люди».

Елизавета ГАЛЕЕВА,  
Барановичи

Постоянная участница и по-
бедительница фестивалей-
конкурсов эстрадной музыки. 
Участница концертных про-
грамм, сольно и в составе во-
кального ансамбля.

Андрей КОТ, Орша
Обладатель Гран-при об-

ластного конкурса эстрадных 
исполнителей «Песни юности 
наших отцов» и лауреат I сте-
пени международного теле-
визионного проекта «Кубок 
дружбы».

Илья ПРОКОПОВИЧ, 
Минск

За плечами - больше трех-
сот выступлений на площад-
ках Viva Braslaw MuzOpen, 
«II Европейские игры», «Рес-
публиканский последний зво-
нок», «Вытоки». 

Карина РОМЫШ, Жодино
Обладательница Гран-при 

и лауреат международных 
и рес публиканских конкурсов 
в Италии, России, Украине, 
Беларуси. Дважды финалист-
ка отбора для «Славянского 
базара в Витебске».

Маргарита ШИБАЕВА,  
Заславль

Лауреат конкурсов «Но-
вые вершины - 2021», «Ся-
бры-2021», участница кон-
курса песни «Витебск-2022», 
лауреат конкурса «Маладыя 
таланты Беларусi».

Никита ЗАЛЕВСКИЙ, 
Минск

Победитель районного 
конкурса патриотического 
творчества «Я помню», на-
гражден дипломом I степени 
2021, 2022 годов в номинации 
 «Вокал (соло)». 

Анна ЧЕРНОТАЛОВА,  
Самара

Победительница проекта 
«Во весь голос». Участница 
«Голос. Дети», «Детское Евро-
видение», «Битва талантов». 
Артистка музыкального лэйб-
ла Vitort Production. 

Александр БЕЛОЗЕРОВ, 
Ростов-на-Дону

Солист ансамбля «Успех» 
Дома офицеров Южного во-
енного округа. Лауреат меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов, ветеран боевых 
действий в Сирии.

Анна ДЕНИСЕНКО,  
Биробиджан

Лауреат Дельфийских игр, 
«Цветущей Чехии», фестива-
ля стран АТР «Новые имена». 
На шоу «Музыкальная интуи-
ция на ТНТ» исполнила дуэт 
с Сергеем Жуковым.

Екатерина ИВАНИЙ,  
Москва

Победительница всероссий-
ских и международных кон-
курсов. Участница проектов: 
«Песенка года», детская «Но-
вая волна», The Voice в Аме-
рике, «Голос» в России.

Екатерина ЛАЗУКИНА, 
Санкт-Петербург

Серебряный призер Дель-
фийских игр, победитель кон-
курса «Молодые дарования 
России», Гран-при конкурса 
«Берег побед», лауреат кон-
курса «Весна романса».

Варвара МАЛЬКОВА,  
Гусь-Хрустальный

Лауреат и неоднократный 
призер международных кон-
курсов. Получила Премию Вя-
чеслава Зайцева в области 
вокала. Занимается хореогра-
фией, играет на фортепиано.

Кирилл РЕМИЗОВ, Орел
В качестве актера и режис-

сера участвует в спектаклях, 
театрализованных представ-
лениях. Кирилл надеется, что 
конкурс в Смоленске поможет 
развить его творческий по-
тенциал.

Анастасия ЩЕРБАКОВА, 
Мирный

Победительница конкурсов 
«Окно в искусство», «Сибир-
ские мотивы», «Гураненок», 
«Музыкальный LIFT», «Поет 
Россия», «Колесо фортуны. 
«Мы вместе» - лауреат.

Алексей СУСЛЕННИКОВ, 
Санкт-Петербург

Обладатель Гран-при, лау-
реат международных, всерос-
сийских конкурсов и фестива-
лей. Участник-полуфиналист 
телепроекта «Ты супер!» пя-
того сезона на НТВ.

Тамара ТАПХАСОВА,  
Хадахан

Лауреат конкурсов «Сэдь-
хэлэйм аялга», «Олимпийское 
завтра России», «Алтын Га-
дас», фестиваля «Язык - душа 
народа», сольно и в составе 
группы.

Александр ТЯН, Кудрово
В составе хора «Рондо» 

участвовал в международном 
конкурсе в Ялте, в фестивале 
«Молодежь - за Союзное госу-
дарство» в составе квартета 
Hello. Автор песен, псевдоним 
Alex Leem.

Ансамбль «КрАсно»,  
Смоленск

Призер международных 
и всероссийских конкурсов. 
В репертуаре ансамбля - на-
родные песни Смоленской 
области, частушки, танцы, 
обряды и игры.

ДОРОГУ ОСИЛЯТ ПОЮЩИЕ
■■ У■начинающих■артистов■снова■появилась■возможность■

проявить■себя■на■конкурсе■исполнителей■молодежной■
песни.■На■этот■раз■за■звание■лучших■будут■бороться■де-
вятнадцать■солистов■и■один■коллектив.
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ДЕЛУ ВРЕМЯ

Максим ЧИЖИКОВ

■■ Смоленск -■отличная■площадка■
для■экспериментов.

Здесь так и кипит «движуха»: по-
стоянно устраивают совместные ме-
роприятия, конкурсы. Какие-то со вре-
менем исчезают, попав в историю, или 
трансформируются во что-то новое. 
И фестиваль «Молодежь - за Союз-
ное государство» отлично вписывается 
в эту картину.

сражения онлайн  
и офлайн
Одно из самых важных событий для 

смолян состоится во время проведе-
ния фестиваля. В Смоленске откро-
ют проектный офис международного 
молодежного сотрудничества «Рос-

сия - Беларусь», который учредила Рос-
молодежь. Ближайшее мероприятие 
организации - форум по киберспорту 
и информационным технологиям. Он 
пройдет в Москве - соберутся пятьде-
сят молодых специалистов из России 
и Беларуси.

- Уже планируем на следующий год 
серию мероприятий с Министерством 
образования России. Еще один вари-
ант - «Игры будущего», когда кибер-
спорт совмещают с реальной игрой. 
Сначала, например, команды сражают-
ся в баскетбол на площадке, а потом 
онлайн на компьютере. Победителя 
определяют по итогам двух раундов, - 
рассказывает председатель■Смолен-
ского■отделения■РСМ■Евгений■За-
харенков.

Еще один важный проект - Фести-
валь молодежи и студентов Союзного 

государства, финал которого прошел 
в марте в Витебске.

- Ребята не просто получили баллы за 
выступления, выиграли, и на этом все. 
Была и обратная связь: им объясняли, 
что нужно доработать.  Хотим, чтобы фе-
стиваль стал ежегодным. Такой запрос 
от Беларуси есть, -  признается Евге-
ний. - В следующем году планируем его 
расширить, есть идея добавить инфор-
мационные технологии, урбанистику, 
музыкальное направление, киберспорт. 
Сейчас согласовывают  площадку для 
следующего фестиваля: это будет или 
Смоленск, или Витебск.

ТронУли До слеЗ
Смоленск стал одной из остановок 

«Поезда памяти». Ребята из наших 
стран проехали по местам боевой 
славы от Бреста до Москвы, а потом 

до Минска. Смоленск - первый город, 
который участники акции посетили  
в России. А еще один день провели  
в Вязьме. Там была одна из самых 
эмоциональных встреч на всем марш-
руте - с поисковиками. Ребята плакали 
после их рассказов.

Идет сотрудничество и в области об-
разования.

- Мы открыли образовательный 
кластер на базе минского филиала 
 Белорусского торгово-экономического 
 университета потребкооперации. 
 Часть вводных занятий шли по ви-
деосвязи, остальные очно, - говорит 
Евгений Захаренков. - Не забываем 
и общую  историю. Вместе в мае от-
мечали  столетие пионерии: в Смо-
ленск  приезжали ребята из Витебской 
 области, запустили дни пионерской 
дружбы для наших ребят и витебчан. 
Организовали лагерь на сто детей  
в конце мая.

КиБерсПорТ и реалЬная жиЗнЬ ОБщЕСТВЕННИКИ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■ Молодежь■Союзного■госу-
дарства■ не■ только■ помогает■
совершенствовать■правовое■
поле,■но■и■может■поработать■
руками.

О работе Молодежной палаты 
при Парламентском Собрании 
«СВ» рассказал ее председатель■
Дмитрий■Матюшенков.

Хаоса не Должно 
БЫТЬ
- Молодежную палату созда-

ли в 2018 году. Кто был идей-
ным вдохновителем?

- Инициатива принадлежала 
Председателю■ПС■Вяче■славу■
Володину, который сказал, что 
обязательно должна быть орга-
низация, которая была бы ру-
пором молодежи и доводила ее 
позицию до парламентского кор-
пуса, а также готовила кадры. 
Школу, которую ребята проходят 
в Молодежной палате, ничто не 
заменит. А потом нам разрешили 
участвовать в модельном зако-
нотворчестве.

- Какую задачу вы постави-
ли перед собой как председа-
телем?

- Сейчас это подготовка про-
екта стратегии развития моло-
дежной политики. Ее много раз 
меняли, и я надеюсь, успеем 
представить проект до конца 
работы созыва.

Радует, что часть инициатив, 
которые мы готовили, дошла до 

национальных парламентов. За-
конопроект, закрепляющий по-
нятие «молодой ученый», над ко-
торым мы начали работать год 
назад, уже в Госдуме.

- Зачем нужен этот закон?
- Молодым ученым необходимо 

отдельное определение в законо-
дательстве. Потому что сейчас  
в России каждый регион регули-
рует его самостоятельно, и это 
порождает хаос  - невозможно 
проводить единую кадровую по-
литику. В одном регионе молодой 
ученый - человек до 35 лет, дру-
гие говорят, что это могут быть 
доктора наук и до сорока лет, тре-
тьи относят к их числу аспиран-
тов, четвертые - нет. Надеемся, 
наш закон устранит путаницу.

В Беларуси статуса «молодой 
ученый» с нормативной точки 
зрения просто нет. Но учитывая, 
что мы на платформе Союзного 
государства занимаемся созда-
нием единого научного простран-
ства, подходы к этому понятию 
должны быть очень близкими.

Дорога  
с ДвУсТоронним 
Движением
- Важно ли для законодателей 

мнение молодежи о происходя-
щем в наших странах?

- Развитие любой страны 
происходит с оглядкой на мо-

лодое поколение, потому что  
именно ему в ней жить и  ра-
ботать. Не учитывать его мне-
ние просто нельзя. Нас слы-
шат: участвуем в круглых 
столах, совещаниях и семина-
рах, которые проводят и Пар-
ламентское Собрание, и  на-
циональные парламенты. Мы 
стремимся высказаться по по-
воду той или иной инициативы,  
а старшие коллеги охотно на-
правляют нам материалы, кото-
рые требуют нашей оценки. Это 
дорога с двусторонним движе-
нием, и очень здорово, что есть 
такая коммуникация.

- Что вы хотите изменить  
в молодежной политике России 
и Беларуси с помощью новой 
стратегии?

- Устраивать революцию не 
собираемся, особенно в нынеш-
нее непростое время. В России  
и Беларуси молодежная политика 
строится на похожих принципах: 
воспитание молодежи в духе па-
триотизма, помощь в ее само-
реализации, поддержка проек-
тов, образования. Это ключевые 
столпы, на которых она стоит,  
и менять их было бы неправиль-
но. Но мы должны найти точки 
соприкосновения, концепция 
нужна, чтобы подходы к моло-
дежной политике в наших стра-
нах были одинаковыми.

ПоПравим и ЗаКон и... ЗаБор

■■ Стать■членом■палаты■не■так■сложно,■как■
кажется.

- Что за люди приходят к вам?
- В Молодежной палате двадцать человек из России, 

двадцать из Беларуси, их делегируют туда нацио-
нальные  парламенты. Среди них есть действующие 
депутаты, например Мария■Василевич, и предста-
вители партийных структур, студенты.

- Студенты как в палату попадают?
- Им нужно вступить в партию, быть  активными, 

заниматься партийной  работой, и тогда их заметят.  
И если есть склонность и желание работать в поли-
тике, то никаких преград не будет.

- А возрастные ограничения?
- Вступить в Молодежную палату можно до 35  

лет.
- Все члены Молодежной палаты в будущем  

хотят стать депутатами национальных парламен-
тов?

- Это люди, которые избрали для себя политиче-
скую карьеру. Но не обязательно депутатский корпус.

■■ Ребята■не■остались■
равнодушными■к■судь-
бе■жителей■Донбасса.

- Что изменилось  
в работе Молодежной 
палаты после начала 
спецоперации России 
на Украине?

- Мы обратили внима-
ние на огромное количе-
ство фейков, которые рас-
пространяют о ней в Сети. 
Попросили Роскомнадзор 
заблокировать доступ 
к таким сайтам. Но до сих 
пор в интернете попада-
ются негативные ролики 
о действиях наших Во-
оруженных сил, которые 
дискредитируют их. Под-
готовили предложения - 
как бороться с такими 
вещами и рассказывать 
молодежи, что на самом 
деле происходит.

- Беженцам из Донбас-
са помогаете?

- Несколько наших кол-

лег и я оказывали бес-
платную юридическую 
помощь тем, кто приехал 
в Россию из Донецкой 
и  Луганской Народных 
Республик. Я ездил на 
две недели как волонтер 
в Луганск.

- Чем там занимались?
- Помогали местным, 

там действительно пла-
чевная ситуация с точки 
зрения социальной защи-
ты. Элементарно не хва-
тает мужских рук, чтобы 
покосить, наколоть дров, 
поправить забор.

- Не страшно было ту-
да ехать?

- Если честно, немно-
го страшно. Потому что 
едешь и не понимаешь, 
что тебя может ждать. Но 
когда осознаешь, для чего 
это делаешь, страх отхо-
дит на третий план. Ведь 
людям, которые находят-
ся в Донбассе, действи-
тельно нужна помощь.

ТУДА, гДЕ ОЧЕНь  
НУжНА ПОМОщь

ДОБРО ПОжАЛОВАТь В ПОЛИТИКУ
ИНСТРУКЦИЯ
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Парламентарии стоят на страже интересов своих сверстников.

СКАЗАНО
Вячеслав■ВОЛОДИН,■спикер■

Госдумы,■Председатель■ПС:■
-■Политика■не■отдых.■Воз-

можно,■кто-то■после■этого■раз-
говора■выйдет■из■молодежной■
структуры.■Заставляют■рабо-
тать,■коврижек■нет,■команди-
ровки■в■деревню.■Может,■это■■
и■хорошо■-■останутся■те,■кто■
подставит■нам■плечо■и■будет■
идти■рядом.■Если■хочешь■ра-
сти■ -■ в■ первую■ очередь■ иди■■
к■людям,■а■не■на■Охотный■Ряд.

ПОЕЗДКА
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Михаил ПАНЮКОВ

 � На молодежном форуме 
«Территория смыслов» раз-
работали систему помощи 
трудным подросткам и по-
павшим в непростую жизнен-
ную ситуацию.

«Сможешь лучше 
понять себя, нау-
чишься развивать 
сильные стороны 
и достигать целей» - 
говорится в обра-
щении к потенци-
альным участникам 
форума «Террито-
рия смыслов» на 
сайте Росмолоде-
жи, под эгидой которой это 
мероприятие и проводят. Об-
разовательная платформа 
ежегодно собирает молодых 
целе устремленных специали-
стов из самых разных отраслей - 
политологов, менеджеров, педа-
гогов, историков, социологов 
и представителей других специ-
альностей.

Недавно закончился очеред-
ной форум. Проходил он на 
территории Мастерской управ-

ления «Сенеж» президентской 
платформы «Россия - страна 
возможностей» на берегу одно-
именного живописного озера 
близ подмосковного Солнечно-
горска. «Озеро надежды» - так 
назвал его один из кураторов, 
имея в виду, что оно притяги-
вает людей, которые определят 

будущее страны. О том, 
какие задачи решает 
молодежь в течение 
месяца на форуме, «СВ» 
рассказал заместитель 
руководителя Феде-
рального агентства 
по делам молодежи 
Дамир Фаттахов.

- Как бы вы сами 
сформулировали, что 

такое «Территория смыс-
лов»? 

- Это место, где собираются 
интересные яркие ребята со 
всех концов страны. Они де-
лятся проблемами, которые их 
беспокоят, и определяют смыс-
лы - направления, в которых 
нужно развиваться, в самых 
разных областях.

- Как все это происходит?
- Нынешний форум по фор-

мату существенно отличал-

ся от предыдущих. Впервые 
здесь беспрерывно работали 
пятнадцать тематических клу-
бов, сформированных из семи 
перекрестных сообществ: «Го-
род», «Образование», «Бизнес» 
«Общество», «Безопасность», 
«Управление», «Политика». 
Представители каждого сооб-
щества последовательно ра-
ботали в клубах «Экология», 
«Туризм», «Спорт и здоровье», 
«Медиа», «Культура»... Таким 
образом, обсуждаемую тему 
рассмотрели с разных сторон 
разные специалисты. Напри-
мер, чтобы свое мнение о го-
родских проблемах высказы-
вали не только управленцы, но 
и представители НКО, моло-
дежных организаций.

- И какие же результаты? 
- На выходе мы получили, 

например, программу пере-
запуска концепции городов-
побратимов, проект молодеж-
ного экологического движения. 
Причем мозговой штурм про-
должается и после того, как 
закроется форум. Участники 
клубов общаются, генерируют 
идеи. Воплощать их в жизнь 
помогают партнеры  - Рос-
сотрудничество, Роспатриот-
центр, РЭО. Чтобы работы не 
попали «в стол».

 � Ждут ребят с актив-
ной жизненной позици-
ей.

ИЗ КАКОГО ТЫ 
ТЕСТА, ПОКАЖУТ 
ТЕСТЫ
- Всех желающих творче-

ски поработать регистри-
руем на виртуальной пло-
щадке «Молодежь России», 
там простая навигация. Но 
соискатели проходят отбор 
в несколько этапов. Кроме 
анкеты - ряд тестов, а также 
обучающий курс. В результа-
те мы приняли больше двух 
тысяч участников.

- Нужно ли иметь семь 
пядей во лбу, чтобы прео-
долеть эти тесты?

- Если молодой человек хо-
чет попасть в  экологический 
клуб, у него должны быть 
оригинальные идеи, опыт 
работы с тематическим со-
обществом. Активная жиз-
ненная позиция. «Туристов», 
которые хотели бы под пред-
логом учебы слетать на Кам-
чатку, мы отсекаем.

ЛУЧШАЯ 
МОТИВАЦИЯ
- В этом году приходится 

работать в условиях жест-
кого санкционного давле-
ния. Оно как-то отразилось 
на вас?

- Мне очень понравился те-
зис Сергея Кириенко, ко-
торый говорил с ребятами 
об импортозамещении. Ведь 
Гагарин никого не импорто-
замещал, как и Ломоносов, 
Менделеев, Чайковский, Че-
хов. Они просто создавали 

что-то новое и не боялись 
мечтать. Единственный эф-
фект международного дав-
ления состоял в том, что 
участники ощущали небы-
валую сплоченность. А еще 
вся эта ситуация наглядно 
подтвердила, что нужно ин-
тенсивно развивать страну. 
Ребята из отдаленных угол-
ков страны не задавали во-
просов, как перебраться 
в крупный развитый мега-
полис. А интересовались, 
как сделать лучше жизнь 
в своем регионе, селе, не-
большом городе. Это самая 
лучшая мотивация создавать 
что-то новое. 

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
- Сейчас активно идут 

интеграционные процессы 
между Беларусью и Рос-
сией. А могут ли юные бе-
лорусы попасть на ваши 
мероприятия?

- «Территория смыслов» - 
не единственный форум 
Росмолодежи. Мы прово-
дим девятнадцать фору-
мов в двадцати регионах 
нашей страны. И, напри-
мер, на «Евразии Global» 
с удовольствием принима-
ли  белорусскую делегацию. 
В наших  проектах участво-
вать могут  не только граж-
дане России, но и  других 
государств. И  ребятам из 
других стран,  которые раз-
деляют наши  цели,  ценности 
и традиции, мы  будем уде-
лять еще большее внимание. 
Поэтому сябров всегда го-
товы встретить с особенной 
теплотой. 

 � На самые интересные проекты дадут 
два миллиарда. 

- Отдельный блок - это грантовый конкурс 
Росмолодежи. Он, в том числе, разыгрывается 
на форумах. В этом году на поддержку самых 
перспективных идей мы выделили почти два 
с половиной миллиарда рублей. Тематика может 
быть разной.

- Что из этого лично вам показалось самым 
интересным? 

- Участники клуба «Среда жизни» подготови-
ли концепцию «Университет как третье место». 
Суть его такова: вуз не должен быть просто 
территорией, где получают образование. В его 
стенах студенты должны отдыхать, в комфорт-
ной обстановке делиться опытом, обсуждать 
новые идеи. Ребята разработали комплекс по-

правок в законодательство, который облегчил 
бы взаимодействие вузов и бизнеса. Чтобы, 
например, не было проблемой открыть кафе на 
территории кампуса. 

Проект клуба «Общество для всех»  - си-
стема «Маячок», которая облегчала бы по-
мощь подросткам, попавшим в тяжелую жиз-
ненную ситуацию. Это универсальная база, 
синхронизирующая информацию о ребен-
ке от участников воспитательного процесса, 
правоохранительных органов. Ребята, авторы 
проекта, тщательно расписали все аспекты 
профилактики - где, в какой момент должен за-
гореться этот «маячок», - и оперативно должны 
разрешить кризисную ситуацию. Все заинте-
ресованные ведомства увидят информацию 
о несовершеннолетнем и проведенных меро-
приятиях.
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ГРАНТЫ ДЛЯ ТАЛАНТОВ СТИМУЛ

НЕ СТЕСНЯЙСЯ, ПРИСОЕДИНЯЙСЯ

«ТУРИСТОВ» НЕ БЕРЕМ

Настоящих самородков здесь готовы носить на руках.

Работа кипела 
24 часа в сутки.

РЕМОНТ ДЛЯ ЗАВОДНОГО 
АПЕЛЬСИНА
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ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Борис ОРЕХОВ

 � Россияне и белорусы всегда по-
могут друг другу: девушка из Грод-
но забыла беговые кроссовки и ей 
отдала свои девчонка из Ростова. 

Иначе и быть не может, когда на 
старт выходят юные атлеты из России 
и Беларуси. А развитие физкультуры 
и спорта, формирование здорового 
образа жизни - один из ключевых при-
оритетов социальной концепции Со-
юзного государства.

РЖАВЫЙ, 
НЕ ПОДВЕДИ
Не зря в народе говорится: в здоро-

вом теле - здоровый дух. Без всякой 
еретической примеси. А это в нынеш-
ние времена очень важно. Поэтому 
без спорта просто никуда.

В будущем году Спартакиада отме-
тит двадцатилетний юбилей - самые 
первые старты состоялись в 2003-м. 
По финальным этапам можно изучать 
географию наших стран. За прошед-
шие годы состязания юных атлетов 
проходили в десятках городов России 
и Беларуси. Рекорд смен - Смоленск, 
уже четыре раза принимавший со-
ревнования.

Спорт прекрасен своей непред-
сказуемостью. Сенсации и драмы 
случаются на всех соревнованиях. 
Спартакиада не исключение. На эта-
пе в Анапе в финале 400-метровки 
у ребят по всем раскладам должен 
был победить Алексей Иваненко из 
Ростова. В предвариловке он опере-
дил ближайшего конкурента на две 
секунды. В спринте, пусть и длинном, 
это космос. Но «золото» так и не взял. 
На самом финише у него из-за спи-
ны вынырнул Андрей Южалкин из 
Челябинска и первым пересек черту. 
Это была сенсация - ведь в финал он 
вышел с последним результатом.

- А это тактика такая, - улыбался по-
бедитель. - Решил схитрить и усыпить 
бдительность соперников. В финале 
выложился по полной.

Его тогдашнее время - 48,69 секун-

ды - до сих пор рекорд Спартакиады.
На футбольном турнире в Волго-

граде чудеса творил Ржавый. Так за 
огненный цвет шевелюры ребята из 
Бреста называли своего вратаря Сер-
гея Колесниченко. Тащил свою ко-
манду все групповые матчи. Отбивал 
все что можно и нельзя, из самого уг-
ла доставая мяч даже в немыслимом 
шпагате. Взял четыре пенальти. Но 
в финале против питерских мальчи-
шек чуть-чуть не повезло. Погода под-
суропила. Сильнейший порыв ветра 
с Волги - стадион на самом берегу, - и 
мяч, предательски изменив траекто-
рию, влетел в девятку. Сергей в от-
чаянном прыжке лишь чиркнул его 

перчатками. После игры расстроился 
страшно. Сидел на газоне, обхватив 
руками голову.

- Да брось, Серега, - успокаивали его 
ребята. - «Серебро» - это тоже здорово. 
В следующий раз приедем - отыгра-
емся.

И это лишь несколько эпизодов из 
той по-настоящему захватывающей 
борьбы за награды, которая идет на 
каждом этапе Спартакиады. Уступать 
не хочет никто. Но и помочь всегда 
готовы.

Досадный курьез случился с Розой 
Кулагиной из Гродно на этапе в Смо-
ленске. Забыла дома шиповки. Ревела 
полночи - бежать-то не в чем, подвела 
команду. Выручили российские дев-
чонки, одолжив ротозейке свои ши-
повки, которые оказались фартовыми. 
В них белоруска выиграла «бронзу». 
Красивая история. Истинно - союзная.

ВЕРХУШКА 
ИСПОЛИНСКОГО 
АЙСБЕРГА
Спартакиадные старты дают ребя-

там возможность не только подру-
житься, но и лучше узнать соседнюю 

страну. Ребята из России во время экс-
курсий в перерывах между соревнова-
ниями осматривают старинные замки 
Беларуси. А поездки в Брестскую кре-
пость, на Мамаев Курган или Хатынь, 
на место общей для наших народов 
памяти и скорби, запоминаются на 
всю жизнь.

Решающим стартам предшествуют 
многочисленные отборочные сорев-
нования в России и Беларуси. А там 
уже счет участников идет на десятки 
тысячи. Исполинский размах. Ника-
кие другие соревнования, в том числе 
высшего уровня, и рядом не стояли. 
В финал попадают только самые луч-
шие, в том числе ребята и девчонки, 
которые уже входят в юниорские на-
циональные команды в своих видах, 
например, в Беларуси. Поэтому ре-
зультаты неизменно высоки. А эмоции 
кипят, как на настоящей Олимпиаде. 
Но - только на площадке. После фи-
нального свистка соперники неизмен-
но жмут друг другу руки. Улыбаются 
даже проигравшие. Да таковых здесь, 
собственно, не бывает. В этом еще 
одна фишка союзных соревнований. 
При любых секундах и очках на табло 
неизменно побеждает дружба. Иначе 
и быть не может, когда на площадку 
выходят юные спортсмены России 
и Беларуси.

 � Как стать чемпионом? 
Таким вопросом неизмен-
но задается каждый юный 
спортсмен.

Рекомендации, которые при-
годятся ребятам не только на 
спортивных аренах, но и просто 
по жизни, дают прославленные 
мастера.

Светлана ЖУРОВА, олим-
пийская чемпионка, депутат 
Госдумы РФ:

- Самое главное - 
слушаться своего 
тренера, особенно 
молодым спортсме-
нам. Ведь именно в 
этом возрасте за-
кладывается фунда-
мент, который потом 
позволит достичь вы-
соких результатов. 

Да, это длинный путь, но 
начинается он в детстве, 
когда необходимо учиты-
вать важнейшие нюансы. 
Ведь мальчишка или девчон-
ка, в силу элементарной нео-
пытности, еще не может сам 
себе составить план трени-
ровок. Тем более просчитать 

объемы оптимальных нагру-
зок, чтобы излишним рвением 
на занятиях не нанести вред 
своему здоровью, не получить 
такую травму, после которой 
о высоких результатах можно 
будет просто забыть. 

Все это сделает только тре-
нер. Которого, повторяю, нуж-
но слушать обязательно - это 
во-первых. А во-вторых, хотеть 

соревноваться. И не 
просто участвовать в 
стартах, а стремиться 
побеждать. Без кура-
жа, хорошего бойцов-
ского задора в спорте 
делать просто нечего. 
Проиграл - не беда. 
Со всяким случается. 
Я тоже проигрывала. 

И даже, бывало, сильно пла-
кала, правда недолго - минут 
пять. Потом утирала слезы и 
начинала готовиться к буду-
щим стартам. В спорте всегда 
есть возможность для новой 
попытки, тем более в молодо-
сти, когда твой путь к медалям 
только начинается. Не выиграл 

сегодня - выиграешь завтра. 
Вот о чем надо помнить. И ни 
в коем случае не раскисать. 
Сделать выводы и собраться. 
Ты должен соревноваться пре-
жде всего с самим собой. Пусть 
ты даже проиграл, но выиграл 
сам у себя - это уже победа. 

И конечно, не забывать об 
учебе. Много читать. Свобод-
ное от тренировок время по-
свящать не развлечениям, 
а  самообразованию. В жизни 
это  здорово пригодится. Не 
важно, станешь ты олимпий-
ским чемпионом или нет, но 
человек, прошедший спорт, 
знающий, как добиваться по-
ставленной цели, будет вос-
требован в любом случае.

Александр ЛЕСУН, 
олимпийский чемпи-
он по современному 
пяти борью:

- Какой мальчиш-
ка не мечтает метко 
стрелять, виртуозно 
владеть фехтоваль-
ным клинком, бы-

стро бегать или с  ветерком 
скакать на лошади. Многим, 
я знаю, очень нравится этот 
по-настоящему мужской вид 
спорта, которому сам я посвя-
тил всю свою жизнь. 

Ребята часто спрашивают, 
как начинать им заниматься. 
Есть определенные условия. 
Вообще в пятиборье берут но-
вичков в основном из плава-
ния. Я сам когда-то начинал 
в бассейне. Плавание - одна 
из самых сложных техниче-
ски обучаемых, скажем так, 
дисциплин. Поэтому будущие 
классные пятиборцы должны 
начинать плавать с шести-семи 
лет. А уже с девяти  подключать 
бег. С одиннадцати - стрельбу. 

С тринадцати - фех-
тование и конную 
программу. Такой 
поэтапный расклад 
оптимален для успе-
хов в будущем.

И конечно, дру-
зья, трудолюбие. 
Как говорится, без 
труда не выловишь 

и рыбку из пруда, не говоря 
о том, чтобы завоевать чем-
пионскую медаль. Поставить 
перед собой цель и отбросить 
все лишнее. В юные годы так 
много соблазнов - друзья, ска-
жем, идут в кино или в клуб, а 
тебе надо собираться на тре-
нировку. А так хочется пойти 
 развлечься вместе с ними. Но 
надо  себя перебороть - иначе 
никак. Я все это сам проходил, 
методом проб и ошибок. Схо-
дишь в клуб, а на следующий 
день на тренировке просто, что 
называется, никакой. В конце 
концов понял одну простую 
вещь: клубы - они есть и будут, 
такая жизнь от тебя никуда не 
убежит. А молодость, спорт как 
раз убегают с каждым годом 
все быстрее и быстрее. 

Поэтому, друзья, мой глав-
ный совет: не тратьте время на 
всякие пустяки, которые и так 
никуда не денутся. А твердо, 
по-мужски, без ловких компро-
миссов с самим собой идите к 
намеченной цели. И тогда все 
у вас получится.

И ПРО КНИЖКИ НЕ ЗАБЫВАЙ ЗВЕЗДНЫЕ СОВЕТЫ
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Открытие соревнований 
проходит красочно 

и торжественно.

Девчонки из Синеокой скрестили руки на удачу, без которой в спорте 
никуда.

РОЗА С ШИПАМИ
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Светлана КАМЕКА, 
Максим ЧИЖИКОВ

■■ Лисенок■из■«Маленького■
принца»■стал■талисманом■■
в■отряде,■где■«прописались»■
белорусские■вожатые.

После двух смен подряд в ла-
гере вожатый чаще всего напо-
минает выжатый лимон. Про-
верено на себе. Белорусские 
ребята во Всероссийском дет-
ском центре «Орленок» обыч-
но работают вдвое больше: по 
четыре месяца - с мая по сен-
тябрь. Немногие на это соглас-
ны. Зато после такой практики 
уже ничего не страшно.

«ГОРИМ -  
НЕ СГОРАЯ, ЛЕТИМ - 
ПОБЕЖДАЯ»
В этом году на берег Черно-

го моря высадился рекордный 
десант наставников из Сине-
окой - 22 человека. Работали 
в лагерях «Стремительном» 
и «Звездном», в «Олимпийской 
деревне». Часть ребят задер-
жалась все же на две смены,  
а наиболее стойкие сябры ока-
зались в «Комсомольском» - 
самом необычном лагере  
в «Орленке». Корпуса тут на-
поминают то ли перевернутые 
бочки, то ли домики хоббитов 
на пляже. 

На встречу с нами приходят 
три девчонки в фирменной 
униформе педагогического 
отряда «Феникс»: Катя, Даша 
и Настя. Все как на подбор. На 
куртках вышит девиз: «Горим - 
не сгорая, летим - побеждая». 
А что, вполне подходит работе 
вожатого, главная задача ко-
торого - не сгореть на работе.  
С ними талисман: игрушечная 
лисичка.

- Это отсыл к «Маленькому 
принцу» Сент-Экзюпери,  - 
объясняют девушки.  - Глав-
ного героя в книге сопрово-

ждал Лис. Вот и наш лисенок 
сопровождает детей на всем 
их пути в лагере. В рюкзачке  
у него, например, речевка на-
шего отряда.

Игрушка еще и внештатный 
психолог: одной девочке, ко-
торая не смогла выступить на 
конкурсе из-за травмы, дали 
его на день. И у нее сразу под-
нялось настроение.

Сами вожатые - из Витеб-
ского университета имени 
Машерова. Факультеты - раз-
ные, но профессию каждая 
выбрала крайне полезную. 
Катя закончила второй курс, 
учится на программиста, Да-
ша  - третий. Она  - педагог  
в ближайшей перспективе. 

Причем с октября будет рабо-
тать в школе «Орленка» - она 
тут тоже есть, лагерь-то кругло-
годичный. А вот Настя уже за-
кончила университет. Девушка 
по образованию ветеринарно-
санитарный эксперт, но по-
няла, что обожает работать 
не с пробирками, а с детьми. 
Теперь мечтает выучиться на 
педагога-организатора.

- Благодаря лагерю я увиде-
ла, что это безумно интерес-
но, - признается она.

ДАЖЕ ИСкуПАТьСЯ 
НЕкОГДА
В «Орленке» девочки рабо-

тают уже второй год подряд. 
А как же эмоциональное вы-
горание?

- Если бы было все плохо, мы 
бы не приехали. Хотя в про-
шлом году в конце последней 
смены приходили мысли: все, 
не вернусь сюда ни за что на 
такой большой срок. Потому 
что безумно тяжело, - призна-
ется Катя. - А весной сидела 

и  думала: хочу снова в «Орле-
нок» на четыре смены. Будет 
тяжело, но круто.

Родители, говорят, привык-
ли к их длительным отлучкам. 
На вопрос: «Три причины, 
почему им здесь нравится 
и хочется вернуться», отве-
чают, не сговариваясь, хором:  
энергичные дети, атмосфера, 
люди, с которыми здесь ра-
ботают, - они помогают, за-
ряжают.

- А как же море? - удивляем-
ся мы. Из троих загорела лишь 
Катя, остальные - беленькие, 
как декабрьский снег. - Что, 
даже не загораете?

- К Кате загар лучше прили-
пает, - шутят девочки.

Когда есть свободное время, 
они отсыпаются, гуляют, ино-
гда выезжают в город.

- Море второстепенно.  
Я за полтора месяца побыва-
ла на нем раза три, - говорит 
Настя.

- К нему уже привыкаешь. 
Хотя когда возвращаешься 
домой, то, засыпая, понима-
ешь, что тебе не хватает двух 
вещей: шума моря и цикад, - 
признаются девчонки. 

■■ Секрет■ аутентичности■ лаге-
ря прост.■Им■руководит■витебча-
нин■Александр■Базук.

День независимости Беларуси - его 
инициатива. В Синеокой он долго рабо-
тал в БРСМ. И одним из направлений, 
которыми занимался, были студенче-
ские отряды.

- Мы проводили лидерские смены 
в Беларуси. Потом вышли на россий-
ские студенческие отряды, - Александр 
рассказывает, как все начиналось.

В 2014 году его, единственного из 
Беларуси, пригласили в «Орленок» на 
слет студенческих и педагогических 
отрядов.

Там он и познакомился с тогдашним 
начальником лагеря■Ильдаром■Дав-
летчиным. И потихоньку они начали 
сотрудничать - привозить белорусских 
вожатых в «Комсомольский». Сталки-
вались и с волнами равнодушия со сто-
роны чиновников. Студентов неохотно 
отправляли в Россию - приходилось 
разрешать им ради этого досрочно 

 сдавать сессию и засчитывать прак-
тику. Еще один непростой нюанс: даже 
при наличии белорусского педагогиче-
ского образования сябры обязаны 
проходить инструктив и получать 
свидетельство российского об-
разца, только тогда их прини-
мали на работу в детский центр.

Сам Александр■Базук начал 
работать в 2016 году педагогом-
организатором.

- С этого момента и на-
чалась наша обоюдная с 
«Орленком» любовь, - го-
ворит он.

Приезжал сюда каж-
дый год на летний се-
зон, дорос до старшего 
воспитателя. А в 2020-м, 
когда Александр работал в 
Минске, раздался звонок 
с предложением возгла-
вить лагерь «Комсомоль-
ский».

- Я понял, что такой шанс 
упустить не могу. Уволил-

ся за две недели, собрал все вещи  
и ринулся сюда. Успел на тоненького. 
Приехал в лагерь 15 марта, а на сле-
дующий день границы закрылись из-

за пандемии, - вспоминает сейчас 
главный «комсомолец». 

Через полгода партизанскими 
тропами вслед за ним перебралась 
и семья. Сложности не смущали.

- Был момент, когда не зна-
ли, как оформлять на рабо-
ту: «Где же штамп, что вы 
границу пересекли? Как 
не  надо - не может такого 
быть!» Люди не знали об 
открытых границах, еди-
ном экономическом про-

странстве,  - вспоминает 
Александр. - В российском 
банке тоже долго не хотели 
выдавать  зарплатные кар-
точки. И опять по второму 
кругу: «Где штамп, где ре-
гистрация?» Приходилось 

каждый раз  объяснять, поднимать за-
коны. Сейчас стало легче, потому что 
к нам все привыкли.

В этом году весной он съездил на-
конец на родину, и то в командировку: 
Минск, Гродно. Подбирал кадры для 
«Орленка».

- Потребность в белорусских вожатых 
есть. Они исполнительные, трудолю-
бивые, терпеливые, меньше паникуют 
и психуют, стараются не выяснять отно-
шения. Вот многие лагеря и начинают 
просить: «А давайте нам белорусов», - 
признается Александр.

По Витебску он, конечно, скуча-
ет.  Родина есть родина, как ни кру-
ти.  Родные места всегда греют. Но  
и здесь уже свои друзья, свой круг 
общения. Для него «Орленок» - ма-
ленькая Беларусь в Краснодарском 
крае: тут и сильный лидер - директор■
Александр■Джеус, классные профес-
сионалы на местах. Есть ощущение 
заботы, порядка.

- Некоторые, когда я сюда переехал, 
говорили: «Ну вот, как в «совке»!» Нет, 
говорю, как в Беларуси - все чисто 
и порядок кругом.

■■ 3■июля■в■«Комсомоль-
ском»■теперь■традиция -■
отмечают■День■независи-
мости■РБ.

- Утром на построении мы 
зачитывали стих на белорус-
ском языке, - рассказывает 
Настя. - Потом весь день - кон-
курсы и мероприятия.

Девчонки сами украшали 
сцену, придумывали сценарий.

- Что первое спрашивают 
про Беларусь?

- Всех интересует картош-
ка, какая она у нас, как мы 
ее едим, - говорят вожатые. - 
И еще язык волнует.

1 августа в лагере прошел 
День белорусских студенче-
ских отрядов. И российским 
ребятам предложили нарисо-
вать картину: какой они видят 
Беларусь. Получилось в итоге: 
поле с бульбой, трактор и до-
вольный фермер.

- Ребята из России почему-
то думают, что у нас поля  
картошки. И мы здесь в ла-
гере где-то храним мешочек  
с ней. Но самое любопыт-
ное, что как раз в корпусе  
у детей мы нашли картошку.  
И это точно не наша, - смеются 
девчонки.

Они хотят собрать вожатых 
и вместе приготовить драники.

- Какой у вас фирменный 
рецепт?

- Картошка тертая, яйцо, 
мука. Все на глаз. Главное - 
правильно прожарить.

Так свой секрет девчонки 
и не раскрыли. Отделались 
общими фразами: «Натирать 
надо на правильную терку». 
А вот картошку, по их словам, 
лучше брать белорусскую, 
краснодарская  - слишком 
сладкая.

«КОМСОМОЛЬСКИЙ» НАЧАЛЬНИК ОБРАзЦОВАЯ СМЕНА

ПРАзДНИК
ПО СОБСТВЕННОМУ 
СЦЕНАРИю

vk.com/robartua
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Начальник лагеря - тоже  
из Синеокой.

Так ребята из РФ нарисовали 
республику: много солнца, 

богатый урожай.

Девочки-вожатые с символом  отряда - Лисом.

в ОТвЕТЕ зА ТЕх, кОГО НАучИЛИ
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ВСЕМ ПРИМЕР

Андрей ЮРЬЕВ

■■ Студенты■Союзного■государства■
трудятся■на■космодроме■«Восточ-
ный»■и■преображают■мемориаль-
ный■комплекс■«Хатынь».

ОТ ОСТРОВЦА  
ДО ЦИОЛКОВСКОГО
Летом на международную студен-

ческую стройку «Космодром «Вос-
точный» традиционно приезжает 
подкрепление. Впервые за десять лет 
в этом году на объектах уникальной 
площадки трудились и белорусские 
студенты.

Минск с Дальним Востоком разделя-
ют больше восьми тысяч километров. 
Ребятам  пришлось провести в пути 
больше двух суток:

- Наш путь до Циолковского - города 
вблизи космодрома «Восточный» - был 
долгим. Из Минска на поезде поехали 
в Москву, там сели на самолет до Бла-
говещенска. Время до отправления 
решили провести в Музее космонав-
тики. Полный восторг! - не скрывает 
эмоций Вадим■ Ложечник,■ коман-
дир■строительного■отряда■«Эврика»■■
имени■ Героя■ Советского■ Союза■
Еронько.

В стройотряд «Эврика» попали луч-
шие из лучших. Каждый студент про-
ходил серьезный отбор. Комиссия оце-
нивала не только здоровье ребят, но 
и уровень профессионального мастер-
ства, творческие и спортивные спо-
собности. В итоге «кастинг» прошли 
двадцать юношей и девушек.

Молодые люди рады, что посчастли-

вилось попотеть на стройке глобаль-
ного проекта.

- Возводим жилфонд для сотрудни-
ков Центра эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструк-
туры, укладываем плитку, заливаем 
дорожки. Еще наших ребят привлек-
ли к возведению метеорологической 
станции, - рассказал Вадим Ложечник.

Трудовой семестр становится малень-
кой жизнью. Даже после работы у них 
полно сил и энергии. В копилке «Эври-
ки» - россыпь наград: первые места в 
состязаниях по настольному теннису и 
стрельбе, «бронза» в турнире по шахма-
там, победа в фотоконкурсе и «серебро» 
за обустройство целинного лагеря.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД
Кипит работа и на Всебелорусской 

молодежной стройке - в «Хатыни». 
Летом на стройплощадке побывали 
не меньше двухсот бойцов студенче-
ских отрядов.

Первыми взялись за дело студен-
ты БНТУ. Затем эстафету подхватили 
ребята из других вузов. Помогает и 
делегация членов молодежных парла-
ментов из двадцати регионов России.

Студотрядовцы меняют осветитель-
ные приборы, помогают демонтиро-
вать дорожки из камня, покрытия  
из керамзита, железобетонные кон-
струкции.

- Мы увидели эту грандиозную 
стройку, посмотрели, как в Беларуси 
относятся к памяти, истории. Счи-
таю, что многим странам нужно это 
привить. Кем мы будем без истории? 
Всем надо знать, что было в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны, какие 
преступления совершали фашисты. 
Европа забывает нашу историю, пере-
писывает ее по щелчку пальцев, а мы 
помним, - убежден представитель■
российской■делегации■Владислав■
Коршунков.

В мемориальном комплексе появит-
ся музей. Его собираются открыть ко 
Дню памяти жертв Хатынской траге-
дии 22 марта.

СТРОЙКА ДЛЯ СТОЙКИХ
Впервые большой трудовой десант 

отправился в оздоровительный ла-
герь «Морская волна» в Краснодар-
ский край. Молодежь стала частью 
Всероссийской студенческой стройки 
«Север» в Якутии на объектах Ча-
яндинского нефтегазоконденсатного 
 месторождения. На побережье Черно-
го моря, в легендарном оздоровитель-
ном центре «Орленок» провели третий 
трудовой семестр белорусские бойцы.

Строительный отряд из РБ побы-
вал на Всероссийской студенческой 
стройке «Бованенково» в Ямало-
Ненецком автономном округе. Второй 
год подряд представителей трудового 
десанта Беларуси, Армении и Казах-
стана принимала стройка «Кузбасс» 
в Кемерове.

Елена АфАнАсьЕвА, председатель 
Комиссии Пс по труду, социальной 
политике и здравоохранению:

- Мы живем в Союзном государстве, и для нас мемори-
альный комплекс «Хатынь» очень важен и дорог. Мы ре-
шили, что российские ребята должны вложить свой труд 
в реконструкцию этого значимого объекта. Это важно для 
воспитания, для сохранения и защиты исторической па-
мяти и правды.

Необходимо знать историю своей семьи, страны, горо-
да. Когда молодежь изучает ее, осознает жертвы своего 
народа, подвиги своих прадедов, дедов, для нее многие 
вещи становятся более понятными, ведь, по сути, война 
сформировала их генетический код. И чтобы воспитать 
свой характер, важно лично принимать участие в таких 
мероприятиях, как реконструкция памятников истории.

СПРАВКА «СВ»

МНЕНИЕ  БЕЛАРуСь

 ● В 2020 году, посвященном 75-ле-
тию Великой Победы, около тридца-
ти тысяч студотрядовцев трудились 
на 1,2 тысячи объектов по всей стра-
не. В числе наиболее знаковых - Все-
белорусская молодежная стройка 
«Город молодости» в Островце.

 ● В 2021 году Республиканский 
штаб студенческих отрядов БРСМ 
трудоустроил больше 34 тысяч 
человек.

 ● До конца 2022 года планируют 
трудоустроить в студотряды больше 
35 тысяч человек.

Бе
лТ
А

  РОССИЯ

 ● В 2020 году в студенческих отрядах работали больше 
58 тысяч человек, 2021-м - больше ста тысяч.

 ● В 2022 участники российских студенческих отрядов  
из восемнадцати регионов приехали в ДНР, чтобы по-
мочь в восстановлении мемориального комплекса 
«Саур-Могила».

 ● Отряды работают по разным направлениям: строитель-
ные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, 
оперативные, отряды проводников. Например, студенче-
ские педагогические отряды ежегодно обеспечивают отдых 
больше 1,6 миллиона детей и подростков в оздоровитель-
ных лагерях, пансионатах, в крупнейших детских центрах 
«Орленок», «Смена», «Артек». А отряды проводников по-
могают в перевозке больше семи миллионов пассажиров.

ФАКТЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ в Рф создают общественно-
государственное движение детей 
и молодежи.

Вступить в его ряды может каждый, 
кто захочет, - как в больших городах, 
так и в самых маленьких поселках, куда 
только вертолетом можно долететь.

Если кто-то подумал, что это всего 
лишь аналог советской пионерии, он 
глубоко ошибается. Никакого даже на-
мека на прошлое. Тогда прямо писали, 
что дети должны быть «преданы де-
лу КПСС» и что они «будущие строи-
тели коммунизма». Идеологический 
фундамент - железобетонный. Сейчас 
партийными скрижалями и не пахнет. 
Ставка на традиции, духовность, до-
бровольность.

Это четко дал понять владимир 
Путин на первом заседании возглав-
ляемого им Наблюдательного совета 
организации:

- Ключевой принцип движения - это 
добровольность участия. Здесь, ко-
нечно, не место какой бы то ни было 
обязаловке или догмам. Это должно 
быть абсолютно исключено. Ребенок 
должен присоединяться к движению, 
потому что ему там интересно, а не 
потому, что ему кто-то предложил или 
рекомендовал. Тем более - заставил. 
Это совершенно неуместно.

Предтечей организации стал всерос-
сийский конкурс «Большая перемена». 
Он давал возможность молодым людям 
независимо от места проживания и со-
циального статуса проявить способно-
сти в разных областях: волонтерство, 
искусство и творчество, история, эко-
логия, туризм, предпринимательство. 
Но затем самим ребятам захотелось 
чего-то большего. Глобального. Точка 
отсчета - 20 апреля нынешнего года. На 
встрече юных активистов с Владими-
ром Путиным семиклассница из Сева-
стополя Диана Красовская рассказала 
об акции «Рука помощи», адресован-

ной детям Донбасса. «Переменовцы» 
организовали ее по всей стране. Диана 
предложила главе государства создать 
общее детское движение, которое мог-
ло бы объединить не только участников 
«Большой перемены», но вообще всех 
мальчишек и девчонок. Президент на-
звал идею хорошей.

И уже в мае в Госдуму внесли зако-
нопроект «О российском движении де-
тей и молодежи «Большая перемена». 
А 14 июля Владимир Путин подписал 
его. Участниками смогут стать дети 
и подростки - из начальных, средних 
и старших классов.

«Большую перемену» из названия 
решили все-таки убрать. Движение объ-
единит не только «переменовцев», но 
и ребят из «Юнармии», российского 
движения школьников и других боль-
ших и малых детских организаций. По-
тенциально численность его огромна - 
ведь ребят от шести до восемнадцати 
в России почти девятнадцать миллио-
нов. И каждый из них сможет присое-

диниться к этому гигантскому отряду.
- Движение должно прийти во все 

пространства, где находятся дети. Это 
и школы, и училища, и молодежные 
досуговые центры, и уличные дворы, 
и подростковые клубы, и спортивные 
секции, - подчеркивает размах участ-
ник наблюдательного совета, вице-
премьер Татьяна Голикова.

Задач - громадье. Но прежде всего - 
воспитание молодежи на лучших про-
граммах. Речь и о том, чтобы распро-
странять практику добрых дел, учить 
ребят помогать нуждающимся в этом. 
И дать детям возможность раскрыть 
свои креативные способности, найти 
дело, которое станет любимым на всю 
жизнь.

Флагманский проект - поезд «Путе-
шествие мечты» проедет всю страну 
от Санкт-Петербурга до Владивостока. 
И станет символом запуска движения 
в каждом городе и населенном пункте 
по пути его следования. В декабре на 
первом съезде в «Артеке» примут окон-
чательное решение о названии дви-
жения. Авторами станут сами ребята.

В ОТРЯДЕ НАШЕМ - МИЛЛИОНЫ ТРАДИЦИИ И ДУХОВНОСТЬ

На каникулах у молодежи были свои уроки труда. Больше 78 тысяч человек 
трудоустроили в республике этим летом.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ Завсегдатай■«Славянско-
го■базара»■возглавит■жюри■
фестиваля.■Певец■рассказал■
«СВ»,■как■работал■с■легендой■
джаза.

большая честь
Александр не всегда входил 

в судейскую команду фестива-
ля. В 2008 году он сам был «по 
другую сторону баррикад».

- Заняли первое место?
- Я участвовал в «Славян-

ском базаре», ко мне подош-
ли организаторы фестиваля 
«Молодежь - за Союзное госу-
дарство» и сказали: «Нам нра-
вится, как поете. Приезжайте 
на конкурс». Дали положение, 
почитал, приехал и победил. 
Понравилась атмосфера до-
броты, сплоченности между 
Россией и Беларусью. С лю-
бовью все сделано. Каждому 
участнику кайфово. Особенно 
тронула акция «Свеча памя-
ти», когда возлагают цветы 
к Вечному огню и рассказыва-
ют молодежи о предках, о том, 
как нужно чтить их память. 
В последний день настолько 
подружились, что расстава-
лись со слезами, обменива-
лись телефонами. До сих пор 
общаюсь со многими белорус-
скими коллегами. На фести-
валь приезжаю почти каждый 
год. Либо в качестве почетно-
го гостя, либо как член жюри. 
В этот раз впервые серьезная 
миссия: возглавляю судей-
скую комиссию. Значит, до-
веряют. Большая честь.

- Когда судите конкурсан-
тов, на какие детали обра-
щаете внимание?

- На понимание материа-
ла, того, о чем поют. Конеч-
но, важно, как человек уме-
ет пользоваться голосом. От 
природы ли он или от педаго-
га. Все это слышно. И видно 
и тружеников, и самородков.

- Фестиваль впервые про-
водят в Смоленске. Были 
там?

- Да, как-то раз выступал на 
площади. Найду время про-
гуляться, чтобы по-новому 
взглянуть на этот город.

- В предыдущие годы луч-
шего молодого исполнителя 
Союзного государства вы-
бирали в Ростове-на-Дону. 
Чем запомнился этот юж-
ный город?

- К сожалению, не так ча-
сто удавалось погулять - было 
много работы. Но когда выда-
валась минутка, шел по улоч-
кам, от кафешки до театра 
и до гостиницы. Прекрасный 
город! Теплый. Ездили с га-
стролями в Таганрог и Шах-
ты, находящиеся по соседству. 
И везде приходил народ и был 
в восторге от фестиваля. Смо-
трели, аплодировали, розы да-
рили.

- Что споете на этот раз?

- Скорее всего, авторские 
песни. Думаю, одна будет 
«Это не игра». Написал ее 
как композитор для шоу-
мюзикла «Мечтатели». Это 
песня о  том, что надо верить 
в себя, в свое призвание и ид-
ти до конца. Там есть такие 
строчки: «Когда музыка в те-
бе, в сердце и в душе, в жизни 
все иначе». Думаю, они очень 
подходят к фестивалю.

талИсМаН  
от МаМЫ
8 октября у Александра 

сольный концерт в Кремлев-
ском дворце, и он тщательно 
к нему готовится. Почти все 
время сидит за роялем.

- Что споете?
- Прозвучит много автор-

ских песен. Выступать бу-
ду с живыми музыкантами. 
Спою три новые вещи, над 
которыми работаю. В начале 
сентября выходит трек «Ты - 
моя магия». Многое связано 
с этим словом. Верю в вол-
шебство.

- И талисман есть?
- Наверное, это крестик, ко-

торый подарила мама. Ее не 
стало год назад - рак крови. 
И нынешний год тяжелый… 
В  работу ушел. Только это 
и спасло. Мама не дожила до 
75-летия десять дней. Мы бы-
ли с ней очень близки. Она 
всегда хотела, чтобы я зани-
мался музыкой. И сама пре-
красно пела, хоть 
и мастер 
спорта по 
спортив-
ной гим-
настике. 
До конца 
дней ра-
ботала на-
чальником 
отдела 

кадров в лесхозе. Чувствова-
ла, что конец близок, и сама 
себе в трудовой книжке на-
писала, что осенью уходит. 
Представляете? Сама себя 
выписала. 

Никому не оставила про-
блем. Ушла как герой. Не жа-
ловалась. Долго не говорила, 

что у нее. Когда сказала, за-
бегал. Обзвонил всех толко-
вых докторов в Москве. По-
смотрели анализы и сказали: 
«Все нормально, в Екатерин-
бурге хорошо лечат». Но я по-
нял, что уже не было смысла 
перево зить… Я всегда посвя-
щал ей песни. Одну спою на 
сольном концерте. Она так и 
называется - «Мама».

Александр Еловских:

■■ Исполнитель■ любит■
физические■упражнения,■
только■если■они■не■меша-
ют■творчеству.

Александр родился в 1984 
году в Екатеринбурге, но  
семья сразу переехала в шах-
терский городок Березов-
ский.

- Спускались под землю?
- Не довелось, хотя отец 

шахтер. Не тянуло. Бежал 
в театр, петь, плясать. Ека-
теринбург казался огромным. 
Я в десять лет добирался ту-
да на автобусе. Мама сажала  
в него, а дальше ехал сам. Со-
стоял в детской труппе Сверд-
ловской музкомедии. Участво-
вал в спектаклях «Оливер», 
«Буратино», «В джазе только 
девушки».

- Остается ли время на 
увлечения?

- Да, спортом люблю за-
ниматься - фитнесом. Трена-
жерный зал, беговая дорожка, 
иногда бассейн. Но не так ча-
сто, как хотелось бы, потому 
что музыка побеждает. Ес-
ли пришло вдохновение, ну 
какой спорт. Надо же сразу 
сесть за рояль и воплотить 
в жизнь то, что тебе свыше 
сказали.

■■ В■2020■году■артист■участвовал■
в■девятом■сезоне■шоу■«Голос»■на■
Первом■канале.

- В отличие от многих конкурсантов 
вы пели на русском.

- Я выбрал сложный путь. Обычно  
все там исполняют песни на  
английском. Это самое простое.  
Раз - все повернулись. И легко скрыть 
недочеты. Взял песню на русском  
языке «Путь к свету». Это очень  
сложно. 

Кстати, я чуть не повторил рекорд  
Гиннесса по самой длинной ноте. Ока-
зывается, когда в третьем туре пел  
«Зачарованная моя» по-белорусски, 
протянул ноту девятнадцать се-
кунд, а рекорд Гиннесса  - у груп-
пы A-ha, она выдала двадцать.  
Если бы я знал об этом заранее, и 22 
бы смог.

- Здорово! Почему выбрали песню 
«Песняров»?

ЗА РОЯлЕМ

ГАНТЕлИ  
В СТОРОНУ

«НАТУРАльНЫй» БлОНДИН С НОГ НА ГОлОВУ
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Еловских всем своим видом говорит - поверьте в любовь!

аватаров создавалИ, как в «МатрИце»

■■ Артисту■повезло■петь■
вместе■с■легендой.

- Недавно вы с Ларисой 
Долиной выпустили клип 
«Больше ни слова». Эту же 
песню исполнили дуэтом на 
«Славянском базаре». Как 
работалось вместе?

- Клип сняли за день. Это 
очень быстро. Работала 
 огромная команда. Возглав-
ляла ее режиссер Ирина■Ми-
ронова, которая сняла боль-
ше тысячи клипов  топовым 
артистам. Мы с  ларисой 
Александровной доверились 
ей на сто процентов. И она 
 сотворила чудо. Получил-
ся небанальный стильный 
клип. Аватаров создавали 
по принципу похожести, как 
в «Матрице». Клип попал на 
все каналы, в том числе в Бе-
ларуси.

- Как началось ваше со-
трудничество?

- Мы были знакомы лет пять. 
Виделись на мероприятиях, 
и я всегда восхищался ею. 
лариса Александровна - пре-
красный, светлый, удивитель-
но  работоспособный и тре-
бовательный человек. Еще, 
 возможно, захотелось с ней 
петь, потому что мой путь тер-
нист. Вот как и поет Долина: 
«И снова на пути стена, и я ее 
пройти должна!» 

На премии Music Box на-
брался смелости, наглости, 
подошел и сказал: «Давайте 
споем  дуэтом». Согласилась. 
Потом записывались на сту-
дии, и ей понравилось, как на-
ши голоса сочетаются.  Многие 
спрашивают: «Сколько запла-
тил ей?» И хочется сказать: 
«Да отстаньте! Не все меря-
ется деньгами».

ДОлИНА ВЗЯлА В ДОлю ДУЭТ

 Их «копии» - молодые и цветущие.

- Ее дал наставник Валерий■Сюткин,■он 
большой поклонник.

- А в блондина зачем перекрасились? 
Тоже Сюткин?

- Была пандемия. Все казалось другим, 
перевернулось с ног на голову. Я проще 
стал относиться ко многим вещам. И за-
хотелось. Не знаю, что мною управляло. 
Но редакторам понравилось. У некоторых 
зеленые, желтые, красные волосы, а я стал 
обычным «светлячком».
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А СУДЬИ КТО?

Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ Оценивать■конкурсан-
тов■будет■солист■известной■
группы■Олег■Кудрявцев.

Об известных участниках 
фестиваля «Молодежь - за Со-
юзное государство», о сход-
стве с латиноамериканским 
певцом, дружбе с Филиппом 
Киркоровым музыкант рас-
сказал «СВ».

СИНЕОКАЯ ЩЕДРА 
НА ВОКАЛИСТОВ
Олег в третий раз судит 

конкурсантов.
- Чем вас привлекает фе-

стиваль?
- Высоким уровнем вока-

листов, хорошей организа-
цией, прекрасной атмосфе-
рой.

- Вы едете с группой «Дис-
комафия». Будете ли петь?

- Обязательно. То, что по-
просят. Есть и патриотиче-
ская, и веселая программа. 
И медленные песни, и ли-
рические, и романтические.

- По каким критериям 
будете оценивать участ-
ников?

- В первую очередь важны 
вокальные данные. Второе - 
харизма, умение хорошо 
держаться на сцене. И тре-
тье - способность передать 
энергетику песни, смысл, так, 
чтобы зритель почувствовал.

- У вас свой продюсерский 
центр. Подопечных при-
сматриваете на фести-
вале?

- Когда вижу талантливых 
людей, предлагаю связать-
ся со мной. Другое дело, что 
есть масса певцов, которые 
участвуют в конкурсе, по-
тому что попросили друзья. 
В 2013 году диплом первой 
степени получила солистка 
модной нынче группы Little 
Big Софья■Таюрская. Я как 

раз тогда был впервые чле-
ном жюри. Знал ее. Работала 
в нескольких ночных клубах 
Петербурга. Довольно-таки 
успешная, крепкая певи-
ца. Конкурс ей нужен был 
для забавы, разнообразия. 
Конкуренткой Софьи была 
девочка из Беларуси, доста-
точно сильная. Их дружеское 
противостояние придавало 
конкурсу шарм, создавало 
интригу. В Сине окой вообще 
много хороших вокалистов.

- Почему?
- В России в девяностых 

был демографический кри-
зис. Заниматься вокалом 
было не то чтобы не пре-
стижно, это привело бы се-
мью к голоду, безденежью. 
Позакрывались бесплатные 
музыкальные школы, пере-
стали существовать Дома 
пионеров. И многие ушли 
в другие сферы. Поехали чел-
ноками. А в Беларуси школы 
продолжали работать. Ста-
ли только называться по-
другому. Знаю об этом не по-
наслышке. Мама - белоруска. 
Много времени провел там, 
люблю эту страну.

ВИНОГРАД  
ОТ БАБУШКИ
Мама Олега родом из Го-

мельской области.
- Детство там провели?
- Это было прекрасное вре-

мя! А потом я даже как-то 
приезжал на родину мамы со 
«Славянским базаром». Пое-
хали в тур по всем городам 
Беларуси: Могилев, Брест, Го-
мель, Минск, Гродно. Съехали 
с трассы и огромной делега-
цией заглянули в небольшой 
Петриков. Жители города 
были удивлены и обрадова-
ны. Больше всего - бабушка. 
Накрыла для всей компании 
стол.

С детства помню, и какой 
вкусный виноград у бабуш-
ки! Дождаться не мог, пока 
вызреет к сентябрю. Рвал не-
зрелые ягодки и ел. Беларусь 
спасала нас, петербуржцев, 
в  девяностые. Были боль-
шие перебои с продоволь-
ствием, пустые прилавки. 
Выручали поезда жизни, как 
я их называл, из Синеокой. 
Бабушка передавала неподъ-
емные сумки с тушенкой, са-
лом. Кстати, в этом году в 
Витебске на «Славянском ба-
заре», по старой доброй тра-
диции, приехал на рынок, 
накупил кровяной колбасы, 
копченого, маринованного 
сала.

- Вкусно. Но, наверное, 
и в гостях у мамы можно 
всего этого отведать?

- Она вышла замуж и пере-
ехала в Кронштадт, на остров 
рядом с Петербургом, на ко-
тором я родился. В Петрико-
ве дом стоит, родственники 
по маминой линии живут. Де-
сяток поколений. А бабушки 
уже нет…

НАСТУпАЕТ НОчь... пРОСыпАЕТСЯ «ДИСКОмАфИЯ»

■■ Год■назад■коллектив■ез-
дил■на■гастроли■вместе■с■ко-
ролем■российской■эстрады.

- Чему он вас научил?
- Филипп - трудяга из трудяг.  

И великолепный учитель. Еще до 
существования всевозможных 
«Фабрик звезд», «Народного 
артиста», «Стань звездой» он 
разбирал каждое выступление 
по косточкам. У космонавтов это 
называется «разбором полетов». 
И много подсказывал, говорил, 
что и как нужно делать. Напри-
мер, о том, как важно общать-
ся со зрителями в зале. У него 
великолепные шоу. Мы с ним  
в рамках его тура много езди-
ли. На тот момент он был неле-
гальным сопродюсером. Много  
делал для коллектива. Организо-
вывал поездки, где мы снимали 
клипы.

- Зачем ему это было нужно?
- Был пик популярности бойз-

бендов. Только-только отгре-

мели Backstreet Boys, NSYNC,  
и волна пришла в Россию. Когда 
она схлынула, Филипп занялся 
раскруткой Анастасии Стоцкой, 
Димы Колдуна, Ани Лорак. Он - 
увлекающийся продюсер.

- Дружите сейчас?
- Когда приезжает в Петербург, 

пересекаемся. Он очень любит 
этот город. Почти всегда тут день 
рождения празднует - устраивает 
концерт и собирает друзей.

■■ Звезда■мирового■шоу-бизнеса■встре-
тился■с■певцом,■исполнившим■его■хит.

- Рики Мартин знал о том, чтовы поете 
русскую версию его песни?

- Конечно. Мы с ним познакомились в 2005 
году. Он приезжал в Россию. У него был ев-
ропейский тур  - по концерту в Петербурге  
и в Москве. Организаторы сообщили, что Ри-
ки Мартин хочет со мной познакомиться. «Это 
шутка?» - удивился я. Они ответили, что он 
хочет пригласить меня на пароходик. У него 
была запланирована почти четырехчасовая 
прогулка по Неве. Я не мог не согласиться. Мы 
долго плавали, общались. Он предложил прийти  
и на концерт. Многие наши звезды грешат тем, 

что очень снисходительно общаются с коллега-
ми, уж не говорю о поклонниках, а Рики Мар-
тин подкупил своей добротой. Хороший парень  
без звездных закидонов. Серьезный певец  
с великолепным тембром. Прекрасно танцует, 
выглядит в свои годы. Человек, на которого 
можно и нужно равняться многим нашим во-
калистам.

- Когда вы пели эту песню, были очень по-
хожи на Рики Мартина.

- Зеркальной схожести не замечал никогда. Не 
мелировался, никогда не было короткой стриж-
ки. И тут подоспела продюсерская рука Жени 
Орлова - он занимался группами «Отпетые 
мошенники», «Гости из будущего», «Сливки»  
и в какой-то момент «Дискомафией». Пара 
движений стилистов - и стал похож на Рики 
Мартина.

■■ У■Олега■двое■детей:■тринадцатилетний■Артем■
и■пятнадцатилетняя■Алена.

- Чем они занимаются?
- Сын и дочь учатся. Артем - в государственной му-

зыкальной школе, занимается гитарой, а Алена ходит 
в Дом молодежи и увлечена вокалом. Пойдут ли они по 
моим стопам, пока не знаю. В любом случае надо уметь 
играть на одном из инструментов. Музыка - непростое 
дело для заработка. Два года из-за пандемии было все 
закрыто: рестораны, клубы, площадки.

- Многие творческие люди идут разносить пиццу 
или грузчиками. Вам приходилось зарабатывать по-
добным образом?

- Когда только зарождалась группа «Дискомафия», 
снимали клип, где я перепевал песню Рики Мартина Livin' 
la Vida Loca. У нас она называлась «Еду далеко-далеко». 
Концертов еще особо не было. Я второй раз женился,  
и надо было кормить семью. У первой жены родители за-
нимались мебельным бизнесом. Помогал им как грузчик.

- Нынешняя жена - тоже из музыкальной сферы?
- Нина - певица в группе «Ангел-А & DJ SLON». Пом-

ните песню «А ты меня любишь? Ага!»? Поет ее вместо 
Анны Ворониной. Еще она - бэк-вокалистка у Игоря Са-
руханова, и у нее свой коллектив.

ТВОРЧЕСТВОМ  
ЗАРАБОТАТЬ НЕПРОСТО

КИРКОРОВ -  НАСТОЯщИй ТРУДЯГА

БЫЛ СЛУЧАйХОРОШИй ПАРЕНЬ  
БЕЗ АПЛОМБА
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СЕМЕйНЫй АЛЬБОМ ПОКРОВИТЕЛЬ

Два Рики Мартина: найдите десять отличий!

Веселая компания не раз бывала в совместных турах.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ На■молодежный■форум■
летит■«Султан■Ураган».

О том, как родилось назва-
ние коллектива и как снимали 
зажигательные клипы, «СВ» 
рассказал фронтмен■группы■
Султан■Хажироко. 

ПЕСНЯ КАК МОСТИК
Группа «Султан Ураган» на 

фестивале обязательно спо-
ет свой самый известный хит 
«На дискотеку».

- Почему взяли именно эту 
песню?

- Она - мостик между госу-
дарствами и нашла отклик 
в сердце каждого жителя пост-
советского пространства. А по 
поводу остальных буду ориен-
тироваться на месте. Изучу 
публику, ее настроение. До 
выступления просочусь в зал, 
так, чтобы никто не видел, 
и понаблюдаю за тем, что про-
исходит. Но программа точно 
будет яркой и веселой.

- Помните, как сами впер-
вые отправились на танцы?

- Сначала ходил на классные 
дискотеки. Их устраивали на 
8 Марта. Девчонки приносили 
тортики, подарочки. И можно 
было станцевать медляк - мы 
очень ждали этого. А потом хо-
дили на школьные дискотеки. 
Для них приходилось убирать 
стулья из актового зала, что 
мы с удовольствием делали.

- Какой была ваша первая 
любовь?

- В школе все были брюнет-
ки, а мне нравилась блондин-
ка. Потом все разъехались 
в вузы по разным городам, мы 
с ней переписывались, но все 
сошло на нет. А в детском са-
ду помню только кучерявую 
девочку. Не могу сказать, что 
она мне сильно нравилась, 
но всеобщее внимание при-
влекала. Она была крупнее 
мальчишек и отвешивала нам 
тумаки. Все бегали от нее.

МЕДВЕДЬ ПИЛ  
ИЗ БУТЫЛОЧКИ
Султана также называют 

Ураганом, как будто это его 
фамилия.

- Как родился псевдоним?
- Просто и прозаично. У ме-

ня был танцевальный кол-
лектив, и говорили: Султан 
и  группа «Ураган». Вскоре 
убрали соединяющее слово 
«группа», и получилось «Сул-
тан Ураган». Подумал, хоро-
шо, пускай так и останется, 
потому что название отража-
ет мое эмоциональное состоя-
ние на сцене.

- В вашем клипе «Вален-
ки» снимался Алексей Бул-
даков. Как получилось его 
заманить?

- Я еще и снимал фильмы 
как продюсер и режиссер. 
В  моей картине «Понаеха-
ли» играл Семен■ Струга-
чев, коллега Булдакова. Он 
и познакомил с ним. На наше 
предложение актер с удоволь-
ствием откликнулся. Он был 
искренним, добрым и весе-
лым человеком. Объяснял, 
как лучше снимать кино, мы 
же были новичками, а он - 
мастодонтом.

- Клип веселый получился. 
Там же еще медведь есть!

- По сюжету мишка пил вод-
ку, а на самом деле - воду из 
бутылочки. И даже танцевал! 
Снимали клип в Подмосковье, 
в старинном особняке, похо-
жем на музей. Это были част-
ные владения. Человек купил 
дом, отремонтировал, а мы 
арендовали его под съемки. 
Половина инвентаря имела 
историческую и эстетическую 
ценность. Практически му-
зейные экспонаты. Качели 
чуть ли не времен Екатери-
ны II! И внутри зала красивые 
резные столбы. Мишка взял 
и залез на один из них. Не-

много исцарапал. Мы были 
в шоке, но интерьер не сильно 
пострадал.

ДРУЗЬЯ ХОТЕЛИ 
ПРЯТАТЬСЯ
- Одно время вы были мини-

стром по молодежной поли-
тике Кабардино-Балкарии. 
Как к этому пришли?

- Это вышло спонтанно. 
Я не только посвящаю много 
времени творчеству, но и ве-
ду социально-политическую 
жизнь. Мне предложили воз-
главить это министерство. Ко-
нечно, не так, как в «Крестном 
отце», когда кинорежиссеру 
Джону Марли делали пред-
ложение, от которого нельзя 
было отказаться, потому что 

иначе ему на кровать положи-
ли бы отрубленную голову его 
любимой лошади. Министер-
ство мы создавали с нуля - бы-
ло очень интересно и круто.

- Вас ограничивали в чем-
то?

- Была полная свобода дей-
ствий, но с учетом разумных 
пределов. И нужно было уло-
житься в бюджет. Может, 
вас это удивит, но не везде 
в стране есть министерства 
по работе с молодежью. Где-
то - лишь небольшие комите-
тики. После того как распал-
ся Советский Союз и исчез 
комсомол, пространство 
ничем не заполняли. Парни 
и девушки были предостав-
лены сами себе. А хотели 

заниматься тем же волон-
терством, например. Огля-
дывались - а условий не бы-
ло. И мы по всей респуб лике 
создали молодежные центры. 
Каждый день была движуха. 
Друзья, коллеги даже говори-
ли: «Мы от тебя уже готовы 
прятаться». Хорошо, что се-
годня все возрождается.

- Если бы вновь предложи-
ли заняться подобным, со-
гласились бы?

- Вряд ли. Я - за творчество. 
Это свобода, когда можешь 
просыпаться, когда хочешь. 
А тогда приходилось ложиться 
в восемь вечера, а вставать 
в шесть. Быстро одеваться, за-
втракать и бежать работать. 
Это все же не про меня.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕжДЕНИЕ

■■ Отношение■к■старшим■и■младшим■объединяет■бело-
русов■и■кавказцев,■считает■исполнитель.

- Когда в последний раз были в Беларуси?
- На позапрошлом «Славянском базаре». И, как 

всегда, это было незабываемо. Всем было комфор-
тно и хорошо.

- Белорусы и кавказцы во многом похожи. Объ-
единяет отношение к родным, например. Вы это 
замечали?

- Наверное, дело в том, что у наших родителей 
получилось сохранить что-то из советского уклада 
жизни. Беларусь смогла культивировать те традиции, 
отношение к молодежи, старшему поколению. Смог  
и Кавказ. Поэтому белорусы и кавказцы - родствен-
ные души. Считаю, что и всем остальным народам эти 
ценности нужно нести, как флаг. И если можно взять 
что-то хорошее из советского времени, то пускай это 
будет воспитание детей и молодежи. Сейчас во многих 
странах семейные ценности просто уничтожают, приду-
мывают какие-то гендеры. Дурные семена забросили, 
и, если не обрабатывать эту почву, из них прорастут 
сорняки. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы 
семья перестала быть в приоритете.

■■ Артист■с■семьей■живет■■
в■Нальчике.

Он переехал туда из Москвы 
после рождения сына. «Ма-

ленький джигит», как 
называет ребенка му-
зыкант, растет рядом  
с бабушками и дедуш-
ками.

- Жену берете с со-
бой на фестиваль?

- Ни ее, ни ребенка 
не планирую туда вез-
ти. График не позво-

ляет. Сразу после вы-
ступления в Смоленске 

надо будет лететь даль-
ше на гастроли.

- Кто по профессии 
супруга?

- Культуролог  - учит 
студентов в Северо-
Кавказском институте 

искусств. И мне рассказывает про 
отечественную культуру, Древ-
нюю Грецию, эпоху Возрождения. 
Главное, чтобы мое хулиганское 
творчество не испортила - не сде-
лала меня слишком прилизанным.  
И у жены даже больше музыкально-
го образования. Я агроном и юрист 
по профессии, а музыка - хобби, 
которое переросло в профессио-
нальную деятельность. А она хотя 
бы нотную грамоту знает.

- А вам она не знакома?
- Я петь умею. Большинство со-

временных музыкантов что-то до-
ма клепают. И тоже не знают нот-
ной грамоты. Но это им не мешает.  
У меня музыка изначально шла от 
сердца, изнутри. И не была привяза-
на ни к нотам, ни к ладам. Она - пра-
родитель языка, то, чем мы могли 
делиться и с помощью чего общать-
ся, греясь у костров тысячи лет на-
зад. Но когда-нибудь, чтобы быть 
профессионалом до конца, уделю 
нотной грамоте время.
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Малыш растет в окружении родных  
на Кавказе.

Выступление ребят -  
буйство стихий  

в самом лучшем смысле.
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КАРЬЕРнАя

Максим ЧИЖИКОВ

■■ Сейчас■время■больших■
возможностей■для■молоде-
жи -■можно■найти■работу■
мечты.

Причем переучиться мож-
но даже с нуля при минимуме 
финансовых затрат. Что-то, 
как английский, подтянуть 
самому с помощью бесплат-
ных видеоуроков, а некоторые 
профессии помогут освоить 
госпрограммы.

вот новый 
поворот
Самая «горячая» профессия 

этого года - айтишник. И воз-
можности повысить свой уро-
вень компьютерной грамот-
ности столь же безграничны, 
как и сам интернет. В августе 
Минэкономразвития России 
открыло набор слушателей 
на обучение в области ис-
кусственного интеллекта. 
Ждали всех россиян старше 
восемнадцати лет, у которых 
есть среднее профессиональ-
ное или высшее образование, 
а также студентов колледжей 
и вузов. Слушатели смогут 
повысить свою квалифика-
цию по таким специально-
стям, как «аналитик данных», 
«инженер данных», «техни-
ческий аналитик», «архитек-
тор в области искусственно-
го интеллекта», «архитектор 
данных». Программа органи-
зована Университетом 2035. 
И, по словам его ректора■Ни-
ны■Яныкиной, займет ми-
нимум 250 часов. Занятия 
будут вести лучшие научно-
образовательные и техно-
логические центры страны. 
Количество мест ограничено: 
в 2022 году обу чение смогут 
пройти 2375 человек.

Тем, кто не попал в первый 
поток, не стоит отчаиваться. 
Рассчитана программа не ме-
нее чем на три года. Общий 
объем финансирования со-
ставит 575 миллионов ру-
блей. Средства заложены  
в нацпроект «Цифровая эко-
номика». Но обучение не 
совсем бесплатное: его сто-
имость составит 95 - 110 ты-
сяч рублей в год на человека,  
а государство будет оплачи-
вать до 85 тысяч. Планиру-
ется, что до 2024 года свою 

квалификацию по програм-
ме повысят около 6,5 тысячи 
человек.

Что делать: заполнить ан-
кету на сайте www.ai.2035.
university,■пройти профдиаг-
ностику, затем выбрать про-
грамму и успешно преодолеть 
вступительное испытание.

тыСЯЧА И оДИн 
СпЕЦ
Еще один способ бесплатно 

переучиться на престижную 
профессию: подать заявку 
на участие в программе «Со-
действие занятости», которую 
разработали Министерство 
труда и Федеральная служба 
по труду и занятости. Она так-
же рассчитана до 2024 года. 
Ее выполняет Российская ака-
демия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ. Задей-
ствовали 44  региональных 
филиала вуза и больше вось-
мидесяти парт нерских обра-
зовательных организаций. 

Подготовка - по тысяче с лиш-
ним специальностей, причем 
для каждого региона набор 
курсов  - индивидуальный. 
Учеба - очно и дистанцион-
но. На курсы уже записались 
около 35 тысяч слушателей  
и больше десяти тысяч прош-
ли обучение. Длится оно от 
трех недель до трех месяцев, 
в зависимости от выбранной 
программы.

По словам директора■дис-
танционного■ отделения■
ВШКУ■РАНХиГС■Ирины■Не-
веровой, молодые слуша-
тели чаще всего выбирают 
госуправление, технологии 
банковских продаж и курс 
«Информационные системы 
в экономике (1С: Бухгалте-
рия 8)».

Что делать: для начала по-
дать заявку на сайте www.
trud.ranepa.ru, затем офор-
мить ее на портале «Работа■
России» и подтвердить в Цен-
тре занятости. По итогам кур-
са выдается удостоверение 

о повышении квалификации 
гособразца.

С МЕСтА в КАрЬЕр
Весной этого года в Санкт-

Петербурге в Горном универ-
ситете открылся необычный 
центр компетенций - автоги-
гантов «БелАЗ». В первую оче-
редь он, конечно, рассчитан 
на студентов, но получат до-
ступ к знаниям и те, кто хо-
чет освоить дополнительные 
навыки и знания. А работни-
ки отрасли смогут повысить 
квалификацию. То есть если 
вы - начинающий горный ин-
женер и вдруг захотели сесть 
за баранку или за джойстик 
самого большого авто в мире, 
вам сюда.

У каждой аудитории тут 
свой профиль. Одна  - это 
учебно-тренажерный ком-
плекс. Выглядит он как каби-
на настоящего «БелАЗа», ими-
тирующую движение машины 
на ухабах. Создается ощуще-
ние, что едешь в настоящем 
самосвале. В ней студенты 
будут оттачивать навыки ра-
боты на горной технике, в том 
числе и во время внештатных 
ситуаций.

В другой аудитории слу-
шатель выступает в качестве 
диспетчера, который онлайн 
следит за работой на карьере. 
А в третьей - ученик дистанци-
онно управляет многотонной 
машиной, которая находится 
за тысячи километров от те-
бя - в Кузбассе, например, или 
на испытательном полигоне 
в белорусских Микашевичах.

Что делать: подробная ин-
формация на сайте www.
spmi.ru.

Александр САФОНОВ, доктор экономиче-
ских наук, профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве России:

- Если говорить про медицинские специ-
альности, то требуются не только врачи, но 
и младший и средний персонал. Что касает-
ся IT-индустрии, сейчас у молодежи с трудо-
устройством есть сложности: компаниям нуж-
ны люди, которые имеют профессиональный 
опыт, а не только получили соответствующее 
образование. У учителей - традиционная не-
хватка кадров, связанная еще и с тем, что 
идет постоянная ротация. Вот кого особенно 
не хватает, так это научных работников на на-

чальных должностях в НИИ или университетах, 
особенно в области естественных наук. Фарм-
индустрия сейчас на подъеме, идет активное 
импортозамещение - отсюда и необходимость 
в специалистах по микробиологии. Также они 
требуются в сельском хозяйстве.

Специалисты по эксплуатации строительной 
техники особенно востребованы на отдаленных 
территориях, где применяется вахтовый метод 
работы. А на станочников большой спрос на 
предприятиях военно-промышленного ком-
плекса.

 ■ Новую специальность 
получаем с помощью кор-
поративных учебных за-
ведений.

Согласно последним иссле-
дованиям, шестьдесят про-
центов компаний в этом году 
не стали пересматривать за-
траты на развитие сотрудни-
ков, а десять даже увеличат 
расходы на повышение уров-
ня персонала. Речь идет как 
о росте квалификации дей-
ствующих сотрудников, так и 
об обучении новых. Суммарно 
российские компании тратят 
на это больше 73 миллиардов 
рублей в год, или примерно 
пятьдесят тысяч на человека.

Например, в учебно-
курсовом комбинате при «Мос-
гортрансе» при петербургском 
«Горэлектротрансе» ученикам 
на время обучения и практики 
полагается еще и стипендия. 
Такая же история в метропо-
литенах двух столиц.
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Таким очкариком быть 
круто!
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Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Чем■раньше■возьмешь-
ся■за■развитие■творческих■
и интеллектуальных■способ-
ностей,■тем■больше■вероят-
ность■стать■успешным■чело-
веком.■Главное -■правильно■
выбрать■направление.

камера, мотор!
В этом году на базе «Бела-

русьфильма» запускают сту-
дию молодежного кино. Сокра-
щенно - «СМОЛК@». Когда-то 
именно в Минске сняли знаме-
нитые «Приключения Бурати-
но» и «Про Красную Шапочку», 
поэтому шансов на успех до-
статочно. Да и за дело бе-
рется не ноунейм, а дочь 
легендарного режис-
сера Виктора Турова 
Елена. Творческая 
молодежь со всей 
страны (набирать 
будут не только 
минчан) сможет 
узнать тонкости 
съемочного про-
цесса и с головой 
погрузиться в захватываю-
щий мир киноиндустрии. 
В программе - проведение 
кратких обучающих спец-
курсов, мастер-классов и 
творческих встреч, питчин-
гов проектов и сценариев, 

эксклюзивные кинопросмотры  
с обсуждением фильмов. Кста-
ти, Министерство культуры уже 
пообещало профинансировать 
самые яркие и талантливые 

идеи молодежи.
✒✒ ГДЕ:✒Минск,✒пр.✒Не-

зависимости,✒98.

и целого мира 
мало
Молодым кулибиным до-

бро пожаловать на республи-
канский конкурс «Сто идей 
для Беларуси». Изобретения 
и разработки в разных сферах 
благодаря ему не просто за-
мечают, но и помогают реали-
зовать, причем и на мировом 
уровне.

В номинациях проекта 
только то, что уже сейчас 
востребовано в экономике: 
энергетика, агропромышлен-
ные технологии, промышлен-
ность, медицина, фармация, 
химические технологии, био- 
и нано индустрия, IT и космос, 
рациональное природополь-
зование и экология, нацбезо-
пасность и обороноспособ-

ность, социальная сфера.  
Поэтому и среди изобретений 
победителей конкурса разные 
инновации - мобильные при-
ложения, энергоэффективная 
спецодежда, гидропонные 
фермы, новые способы полу-
чения лекарств.

✒✒ ГДЕ:✒t.me/stoideasby✒или✒
в✒первичных✒организациях✒
БРСМ✒по✒всей✒стране.

на языке python и android
Айтишник в наше время - престижно, интересно, доходно. 

Они всегда востребованы. В Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлектроники студентов для 
себя начинают готовить со школьной скамьи. Робототехника и 
программирование, графика и 3D-дизайн, компьютерные сети 
и администрирование, кибербезопасность - специальность 
под себя в Академии информатики для школьников может 
найти каждый. «Высшее образование ребята тут, конечно, не 
получат, но важный шаг в его сторону сделают, - говорит ку-
ратор социально ориентированного проекта Виталий✒Гарбуз. 

Программировать, как и кататься на коньках, лучше начи-
нать с детства». При этом сюсюкать с новичками здесь никто 
не будет - сразу начинают «говорить» на языках программи-
рования. C++, Java, Android, Python - выбирай любой и учись 
приручать. Каждый год выпускниками АИШ становятся около 
трехсот школьников.

✒✒ ГДЕ:✒Минск,✒ул.✒Козлова,✒28.

ЧитаЙ и ДрУгиХ 
ПроСВеЩаЙ
Мечтаешь о личном блоге, но 

кривляния под музыку и бестолко-
вые челленджи не для тебя? Есть 
способ прослыть интеллектуалом.  
На филологическом факультете 
БГУ в прошлом году открыли Школу  
литературного блогера для школь-
ников. Преподаватели кафедры  
русской литературы и пригла-
шенные гости-эксперты помогут  
разобраться, что такое сторител-
линг и буктрейлер. Научат писать 
литературные рецензии и отзывы.  
Сдадут явки и пароли на литератур-

ные фестивали и отведут в тайные 
пространства доступных книг.

Организаторы обещают 
встречи с авторами, коллек-
тивное чтение и лайфхаки  
для ведения собственной 
литературной странич-
ки в соцсетях. Участники  
школы научатся разби-
раться в современной  
книжной моде, пиарить 
крутые тексты и создавать  
литерат урные акции  
и события.

✒✒ ГДЕ:✒ Минск,✒ ул.✒ Карла✒
Маркса,✒31.

какоЙ Портрет, 
какоЙ Визаж
Дефиле по подиуму, облож-

ки глянцевых журналов, армия 
подписчиков в соцсетях - жизнь 
моделей похожа на сказку. Ес-
ли природа наградила подхо-
дящими данными, можно по-
пытать счастья на этой стезе. 

В Национальной школе кра-
соты каждый год готовы обу-
чать полсотни счастливчиков 
от 16 до 25 лет абсолютно бес-

платно. В расписании никаких 
скучных предметов, только 
самое необходимое - основы 
хореографии, актерское ма-
стерство, визаж и парикмахер-
ское искусство, фотопластика, 
стиль в одежде, этикет и даже 
основы психологии. Четыре ме-
сяца в такой школе под чутким 
руководством профессионалов 
(среди них немало титулован-
ных красавиц) - и диплом фо-
томодели в кармане! Самым 
талантливым сразу же пред-
лагают работу. 

✒✒ ГДЕ:✒Минск,✒ул.✒Мельни-
кайте,✒4.

ПоСтигаем 
эСтетикУ линиЙ
Самый высокий конкурс при 

поступлении в белорусские 
университеты уже лет десять 
на специальностях, связанных 
с дизайном. Как увеличить 
шансы на успех при посту-
плении? Постигать эстетику 
линий, форм и цвета с мла-
дых ногтей можно в минской 
Академии визуальных комму-
никаций Re:DESING. Занятия 
подойдут даже самым юным 
слушателям: второклассников 
тут готовы обучать не только 
изобразительному искусству, 
но и цифровому рисунку, бу-
мажной пластике, современ-
ному комиксу и скульптурной 

лепке. Для пятиклассников 
программа уже сложнее и на-
сыщеннее - предлагают соз-
давать 3D-объекты и работать 
над дизайном мобильных при-
ложений. А старшеклассники 
во время занятий и вовсе мо-

гут создать полноценное порт-
фолио, которое будет весьма 
кстати на вступительных экза-
менах в вуз.

✒✒ ГДЕ:✒Минск,✒
пр.✒Независи-
мости,✒58В.
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Некоторым вполне 
комфортно  

в окружении железяк.

От простого рисунка до дизайна мобильного приложения 
рукой подать.

Какая красавица  
не мечтает о подиуме! 

я ХоЧУ от тебя иДеЙ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ RU - BY (Россия - Беларусь)

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
 � Расстояние из Москвы до Смоленска - 370 ки-

лометров. Самый быстрый способ добраться - на 
поезде «Ласточка». Время в пути - от 3 часов 45 
минут. Цена - от 870 рублей. На машине вы по-
тратите примерно пять часов.

 � От Минска до Смоленска - 330 километров. На 
машине - почти четыре часа, на поезде, все той 
же «Ласточке», - три. Билет стоит от 670 рублей. 
Средняя цена номера в гостинице - 2,5 тысячи 
рублей в стуки.

Максим ЧИЖИКОВ

 � От города до границы с Беларусью - чуть боль-
ше семидесяти километров. Через него шла до-
рога, по которой в столицу России пытались про-
рваться захватчики.

1. ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
Сквер Памяти героев в центре Смолен-

ска возле крепостной стены появился к столетию 
Отечественной войны 1812 года. Здесь облагородили 
пустырь, поставили бюст Михаилу Кутузову, «Памят-
ник с орлами», открыли народное училище - сейчас в 
нем музей «Смоленщина в годы Великой 
Отечественной вой-
ны». А на крепостной 
стене поместили девят-
надцать табличек (сохра-
нилось одиннадцать) в память 
о полках, бившихся в Смоленском 
сражении. На открытие сквера 
приехал император Николай II.

После освобождения Смолен-
ска от немецко-фашистских за-
хватчиков в 1943 году у сте-
ны появились захоронения 
павших в боях командиров 
и политработников. Сквер 
постепенно преображался: 
смолянин Михаил Егоров, 
водрузивший Знамя Победы 
над рейхстагом, зажег там 
Вечный огонь (он, кстати, 
тоже тут похоронен), уста-
новили гранитную стелу со 
стихами: «Товарищ, помни: 
здесь погребены Твоей От-
чизны верные сыны», бю-
сты участников войны 
1812 года, открыли ал-
лею городов-героев Ве-
ликой Отечественной.

3.  ВЕРНУТЬСЯ 
НА ДЕВЯТЬСОТ 
ЛЕТ НАЗАД

Смоленск - город древний, 
чуть младше Великого Новгорода 
или Полоцка, его основали в 863 
году. Самую старинную церковь - 
Петра и Павла на Городянке - по-
строил почти девятьсот лет назад 
внук Владимира Мономаха, ве-
ликий князь киевский Ростислав 

Мсти славич. Расположена она 
в промзоне рядом с железнодо-
рожным вокзалом. Место нео-

жиданное, зато мимо точно не 
пройдешь. Храм несколько 
раз перестраивали, но он все 

равно сохранил черты древнерус-
ской архитектуры.

Главный собор города - Успен-
ский  - шестиглавый красавец 
в барочном стиле. Первый храм 
на этом месте начал строить еще 

Владимир Мономах, а довершил 
дело Ростилав. Простояла церковь 
до начала XVII века, когда закрыв-
шиеся в ней во время осады по-
ляков защитники города взорвали 
себя вместе со зданием. Новый 
собор возводили сто лет: заложи-
ли при Алексее Михайловиче (как 
только город окончательно вер-
нулся в состав России), закончили 
стройку при Екатерине Великой, 
лично выделившей двенадцать 
тысяч руб лей на окончание ра-
бот. Особняком стоит Троицкий 
монастырь, точнее, его колоколь-
ня. Она находится через дорогу от 
остальных зданий комплекса. «Ви-
новат» в этом Петр I, приказавший 
проложить прямой и современный 
тракт. Только пройти он должен 
был через монастырь. С царем 
спорить не стали, вот и стоит с тех 
пор колокольня отдельно.

2. ПРИМЕРИТЬ 
«ЖЕЛЕЗНУЮ МАСКУ»

Часть крепостной стены спряталась в Лопатинском 
саду. Тут же сохранились остатки Королевского ба-
стиона, построенного поляками. В его казематах одно 
время была тюрьма. Тут сидели Василий Кочубей 
и Иван Искра, казаки, пытавшиеся предупредить 
Петра I о предательстве гетмана Мазепы, но сами 
они сгинули на плахе по обвинению в ложном доно-
се. Говорят, какое-то время в смоленских казематах 
держали русскую «железную маску» Иоанна Антоно-
вича, малолетнего императора, свергнутого с престо-
ла Елизаветой. При Екатерине II и Николае I сюда 
«бросали» польских бунтовщиков.

4.  УЗНАТЬ 
ПРО ПЕРВУЮ 
СТОЛИЦУ БССР

Насколько Смоленск тесно пере-
плетен с Синеокой, можно убедить-
ся, просто погуляв по городу. По со-
седству с резиденцией губернатора 
на здании Смоленского универси-
тета висит табличка: «Здесь в 1934 
году читал стихи Якуб Колас». Поэт 
участвовал в I Всесоюзном съезде 
писателей СССР, который прошел 
в Смоленске. Здесь же выходит 
один из его сборников стихов. 

В старинном особняке, где рань-
ше заседало дворянское собрание, 
а сейчас располагается местная 
филармония (17 сентября там нач-
нется новый сезон), в 1918 году на 
съезде белорусских большевиков 
решили создать БССР. И Смоленск 
не только входил в ее состав, но 
даже пять дней был столицей.
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5. ПРОЙТИСЬ 
ПО КРЕПОСТНОЙ СТЕНЕ

Смоляне не любят называть свои крепостные сте-
ны кремлевскими. Хотя они по-своему выдающиеся 
и ничуть не хуже столичных. Возводил их в Смоленске 
не абы кто, а Федор Конь - государев мастер при 
Борисе Годунове, строивший Белый город в Москве. 
У крепости роль была особенная, учитывая при-
граничное расположение Смоленска. И вышла она 
грандиозной: длина стен - 6,5 километра (для срав-
нения в столичном Кремле - всего 2,5 км), в высоту 
они не два яруса, как обычно, а три, и башен боль-
ше 39. А названия у них яркие, сочные - Веселуха, 
Зимбулка, Орел. Двадцать месяцев штурмовали их 
поляки в Смутное время в начале XVII века, и если 
бы не предательство одного из горожан, так бы и не 
взяли. Многое было разрушено спустя двести лет, 
во время нашествия Наполеона, когда город почти 
полностью выгорел. Но на некоторые участки можно 
забраться, чтобы посмотреть на Смоленск с высоты.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
СМОЛЕНСК
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Успенский собор не посмели тронуть 
во время оккупации ни французы, 
ни немцы, поэтому он выглядит, 

как при Екатерине II. 

Памятник 
с орлами 
появился 
в сквере 

к столетию 
войны 1812 

года.

Названия башен 
оригинальные: 

эта, например, Оре.



Россия
www.kp.ru 9 13.09.2022 Криминальное чтиво

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Скромная девушка 
развела десятки 
интернет-знакомых 
со всей России 
на 2,5 млн рублей, 
собирая деньги 
на похороны 
живой бабушки.

ПОПАЛИСЬ 
В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Грустное фото: трепетный 
взгляд серых глаз, из кото-
рых вот-вот брызнут слезы, 
на лице молодой блондин-
ки - вселенская скорбь. А 
за спиной на кровати лежит 
тело под белой простыней.

«Умерла любимая моя 
бабушка, она была для ме-
ня всем! На что я ее хоро-
нить буду? Не знаю...» Этот 
спектакль 22-летняя Елена 
Егорова из Стерлитамака 
(Башкирия) успела сыграть 
67 раз! Играла бы и дальше, 
если бы однажды на пороге 
квартиры вдруг не оказались 
полицейские из заполяр-
ного Норильска. Бабушка, 
живая и здоровая, удивилась 
не меньше внучки. Тут и вы-
яснилось, что Лена неплохо 
зарабатывала на «удачной» 
фотографии, сделанной, по-
ка бабушка спала. 

Началось все в 2019 году. 
Елена после школы никуда 
не поступила, устроилась се-
кретаршей в местную фир-
мочку, мама с папой смири-
лись. Следователи полагают, 
что способ заработка в соц-
сетях девушка вычитала в 
интернете - сама бы недо-
думалась. Завела аккаунты 
и через них знакомилась с 
кавалерами по всей стране. 
Искренне считала, что не де-
лает ничего криминально-
го. Что преступного в том, 
чтобы мужчина давал деньги 
женщине?

- Вживую она не произво-
дит особого впечатления, - 
рассказывает Алексей Ка-
линин, оперуполномоченный 
уголовного розыска из Но-
рильска. - Типичная, даже 
можно сказать, заурядная...

А Елена и в соцсетях ниче-
го, по сути, не изобретала. Не 
корчила из себя модель или 
секс-бомбу. По-простецки 
говорила с каждым о том, что 
ему интересно. Сочувство-
вала, хвалила, спрашивала 
совета...

И мужики велись. Букваль-
но неделя-две - и секретарша 
сообщала, что у нее умерла 
бабушка. Денег на похороны 
нет, а вокруг все очень доро-
го... Мужчины охотно пере-
водили несчастной девушке 
несколько тысяч.

Потом нужны были день-
ги на поминки, на учебу в 
институте, на жизнь. Не-
которым «повезло» узнать, 
что еще и дедушка скоро-
постижно помер. А самым 
терпеливым и щедрым Лена 
заявляла: «Хочу к тебе прие-
хать, пришли мне деньги на 
билет. В долг, я все верну». 
Иногда сообщала, что она 
уже в аэропорту, но ее попро-
сили доплатить... И только 
когда все предлоги закан-
чивались, Елена заносила 
кавалера в черный список.

51-летний Юрий Чащин из 
Норильска сам не понимает, 
как позволил развести себя 
на 100 тысяч рублей. Не бо-
гач, работает в ЧОПе, что-
бы помочь новой знакомой, 
брал дополнительные смены 
и продал дорогой телефон.

- Я на нее заявлений не 
писал. Но мне следователь 
позвонил, сказал: «Мы наш-
ли мошенницу, которой вы 
переводили деньги». Спра-
шиваю: «Как вы узнали? Я 
вроде никому не говорил». 
Они: «Она нам сама все рас-
сказала», - поведал мужчина.

35-летний земляк Юрия за 
месяц сделал 13 переводов 
на общую сумму почти 237 
тысяч. Но лидирует в этом 
списке 28-летний житель Та-

тарстана - 56 пе-
реводов на сумму 
более 417 тысяч 
рублей. Потратил 
все свои сбереже-
ния.

Имя мужчина 
просил не на-
зывать: стыдно, 
вдруг узнают род-
ные...

ПЛАКАЛА 
И ОБЕЩАЛА 
ВСЕ ВЕРНУТЬ

Так продол-
жалось почти 
два года. Спи-
сок регионов, 
где юная афе-
ристка разбила 
мужские серд-
ца и обчистила 
кошельки, вну-

шительный. И не факт, что 
обмануты всего 67 человек. 
Полицейским всех вычис-
лить технически сложно, а 
Елена говорит: «Разве всех 

упомнишь!»
Девушка живет в многоэ-

тажке, в обычной двухком-
натной квартире, вместе 
с мамой и папой. Бабуш-
ка, которая невольно стала 
участницей ее спектаклей, 
неподалеку: Лена часто ее 
навещала.

- Девушка понимала, что 
обманывает мужчин. Но счи-
тала, что за это нет уголов-
ного наказания. И только 
когда ей все объяснили на 
пальцах, до нее дошло. Она 
испугалась и расплакалась 
по-настоящему, - продолжа-
ет Алексей Калинин. - От-
дала свои сбережения - 1,25 
млн рублей наличкой. Стала 
обзванивать всех потерпев-
ших, просить у них проще-
ния, обещала вернуть все 
до копейки. К слову, мы 
выяснили, что действовала 
она в одиночку. Вообще-то 
в Стерлитамаке у нее есть 
молодой человек, но соу-
частником мошенничества 
он не был.

Сажать в тюрьму Елену суд 
не стал, девушке дали три с 
половиной года условно, а 
на те самые 1,2 млн рублей 
наложен арест: из этих денег 
будут возмещать ущерб по-
страдавшим в рамках граж-
данских исков.

Елена Егорова выманивала 
у кавалеров деньги

и не считала 
это преступлением.
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ПОЧЕМУ 
ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО?

Николай Алмаев, адвокат:
- Мошенничество - это когда человек 
завладевает деньгами путем обмана 
или злоупотребления доверием. 
В этом случае то же самое: девушка 
брала деньги, предоставляя информацию, 
которая не соответствовала 
действительности. А вообще три 
с половиной года условно за 67 эпизодов 
преступления - это она легко отделалась!
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Елена Прекрасная 
и ее 67 мужчин
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ВОДА, БУМАГА, 
ПРИНТЕР

ВЦИОМ недавно про-
вел опрос. В числе глав-
ных трат на школу роди-
тели назвали сдачу средств 
на ремонт (29%) и подарки 
учителям (34%). На техни-
ческое оснащение класса 
отстегивал каждый пятый, 
на охрану - каждый вось-
мой. Учебники и рабочие 
тетради покупает каждый 
второй. Также в ходу «до-
бровольные спонсорские 
взносы на нужды школы», 
участники опроса даже 
суммы называли - 2 - 2,5 
тысячи разово. То есть за-
преты запретами, а сборы 
идут.

Обзвонила знакомых 
мам: на что скидываетесь? 
Получился такой рейтинг:
• бумага 
• картридж и краска для 
принтера 
• кулер с водой и пласти-
ковые стаканчики
• рабочие тетради
• утеплитель для окон
• шкафчики для папок на 
технологию, атласов и пр.
• жалюзи
• химия и инвентарь для 
уборки
• рециркулятор для очист-
ки воздуха
• цветы и подарки учите-
лю, украшение класса, по-
дарки детям на дни рожде-
ния (в основном книжки 
или сертификаты).

В среднем сдают по 3 - 5 
тысяч рублей на учебный 
год.

«РОДИТЕЛИ САМИ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОМОЩЬ»

Школьное образование 
у нас бесплатное. Всем не-
обходимым для учебы 
школы обеспечивают го-
сударство и муниципали-
теты - это прописано в за-
коне «Об образовании» (см. 
«Конкретно»).

Это по закону. А как на 
самом деле? Школы всем 
обеспечены? 

Капремонты школам де-
лают, но не всем сразу. По 
словам Сергея Кравцова, за 

пять лет должны починить 
порядка 12 тысяч школ. 
Пока суть да дело, «очеред-
никам» придется работать 
с текущими крышами, си-
фонящими окнами, проху-
дившимся линолеумом. Но 
ведь мамы с папами хотят, 
чтобы ребенку было ком-
фортно в школе сейчас, а 
не через пять лет.

- В Москве с обеспечени-
ем порядок, - отмечает Ми-
хаил Митин, консультант 
в сфере образования, экс-
директор столичной шко-
лы. - А вот в регионах денег 
порой не хватает даже на са-
мое необходимое - ту же бу-
магу. И без помощи роди-
телей справиться сложно.

- Почему сразу поборы?! - 
посетовала директор одной 
из гимназий Поволжья. - В 
Союзе каждая школа была 
закреплена за заводом или 
предприятием, они помо-
гали финансово. Сейчас 
родители сами предлага-
ют помощь: давайте сде-
лаем, давайте ку-
пим. Почему нет? 
Можно оформить 
договор благотво-
рительности. Да, 
есть родители, 
которые возму-
щаются: мол, го-
сударство обязано 
школы обеспечи-
вать, а не мы. Но и 
у нас четкая позиция: 
сами ничего не просим.

«ВАМ ЧТО - ЖАЛКО?»
«На практике все вы-

глядит исключительно 
добровольно или даже 
по инициативе роди-
телей. Администрация 
долго сопротивляется, 
но под давлением воз-
мущенной обществен-
ности соглашается при-
нять деньги», - язвят 
родители на форумах 
и в чатах.

Казалось бы, а в чем 
проблема? Не хотите - 
не скидывайтесь. Но 
в том-то и дело, что 
обычно баламутят во-
ду один-два щедрых 
и состоятельных ро-
дителя, предлагая 
купить школе принтер, а 
в класс рециркулятор, а 
остальные смиренно лезут 
в кошельки. Кто пытается 
выступить против, теряют 
боевой настрой под прес-
сингом: «Вам что - на ре-
бенка жалко?»

Получается замкнутый 
круг, который разомкнет-
ся, когда школы будут 

полностью обеспе-
чены. Однако в той 
же Москве победи-
ли поборы не только 
стопроцентным фи-
нансированием, но и 
жесткой позицией: 
нельзя ни просить, 
ни предлагать. То 
есть приструнили и 
школы, и родителей.

Ученье и мученье

Анна ЛУКЬЯНОВА

На общероссийском родительском 
собрании перед Днем знаний министр 
просвещения Сергей Кравцов объявил: 
школы всем необходимым обеспечены, 
денежные сборы недопустимы. А по-
боры на ремонт и вовсе уголовно на-
казуемы. 

Но начался учебный год, и родитель-
ские чаты закипели: сдаем деньги!

На шторы сдаем или нет?
Поборы в школах запрещены, 

но родителей все равно 

заставляют скидываться. 

 �  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Доказать сложно
- Вымогательство  - это статья УК РФ, подразумевающая 

угрозу насилия, либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества, либо угрозу распространения порочащих сведений. 
К учителям она никак не подходит, - объяснил «КП» ведущий 
юрист юридической фирмы «Мадрок» Гаджи Гаджиев. - 
Мало того, если учителя тратят деньги реально на обеспече-
ние деятельности школы, то и вовсе привлечение к уголовной 
ответственности невозможно (ибо нет собственной выгоды).

Другое дело, когда деньги тратятся на свое усмотрение. 
Или когда такие взносы родителям ставятся в ультимативной 
форме: платите или ваш ребенок не получит хорошую оценку. 
Но доказать такие факты крайне тяжело.

Если же родители хотят установить, например, кулер, то сде-
лать это за счет собственных средств (решением родительского 
комитета, к примеру) не запрещается. Правда, редко когда та-
кие решения оформляются протоколами для их легитимизации.

Сборы на ремонт, хозяй ственно-бытовые 
нужды (туалетная бумага, химия и инвентарь 
для уборки и субботников, санитайзеры и пр.), 
уборку класса, замену окон, мебели незаконны.

Нельзя требовать у пап и мам деньги на прин-
тер, бумагу, кулер, лыжи и прочий спортинвен-
тарь, а также охрану, установку турникетов и 
электронные пропуска.

Учебники и пособия, которые нужны «в преде-
лах образовательных стандартов», долж-
ны выдавать бесплатно. Для факультатива 
или допзанятий книги покупают родители, 
если считают нужным. То же и с рабочими 
тетрадями: те, что школа включила в пере-
чень обязательных, должны предоставить 
ученикам, пусть даже в виде ксерокопий 
или в электронном формате. Требовать 
купить - не имеют права. Как и влепить 
двойку за отсутствие рабочей тетради или 
невыполненные в ней задания. 

Куда жаловаться на нарушения? Ди-
ректору школы или в комиссию по уре-
гулированию споров между участниками 
образовательных отношений (создаются 
при школах из педагогов и родителей 
учеников). Не помогло  - пишите в про-
куратуру, Роспотребнадзор, Рособрнад-
зор, Минпросвещения, депутатам любого 
уровня.
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Как по закону КОНКРЕТНО

В Гражданском кодексе 
(ст. 575 «Запрещение дарения») 
назван допустимым «обычный 
подарок» стоимостью до 3000 рублей. 
То есть букет учителю за 7 - 10 тысяч, 
где между бутонами еще 
и конвертик с энной суммой 
припрятан, - нарушение. 
И дарить такой шик-блеск 
нельзя, и принимать. Дм

ит
ри

й 
ПО

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

КСТАТИ

ЦВЕТЫ 
И ПОДАРКИ 
УЧИТЕЛЮ - 
ТОЛЬКО 
НЕДОРОГИЕ

Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Молодая певица не заплатила 
Стасу Костюшкину 500 тысяч 
за плагиат и угодила в базу 
судебных приставов.

Пока Монеточка наслаждается мате-
ринством - 17 августа певица родила дочку, 
находясь в Вильнюсе, на Родине ею заин-
тересовались судебные приставы. Данные 
Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя пе-
вицы) с пометкой «должник» появились на 
официальном сайте Федеральной службы 
судебных приставов.

«Взыскать в пользу физического лица 
512 500 рублей», - говорится в исполни-
тельном листе.

Это те самые деньги, которые певица 
задолжала Стасу Костюшкину. Летом 
прошлого года экс-солист группы «Чай 
вдвоем» уличил певицу в плагиате. Мол, она 
использовала музыку в песне «Женщина, 
я не танцую» в своей работе «Мама, я не 
зигую». Отношения в суде знаменитости 

выясняли больше десяти 
месяцев. Но экспертиза 
расставила все точки над 
«i». В песне Елизаветы 
Гырдымовой нашли 73% 
заимствования.
Костюшкин требовал с 

Монеточки 900 ты-
сяч рублей, но суд 
присудил ему лишь 
полмиллиона.

- Меня так про-
сто нельзя ис-
пугать штрафом 
в 500 тысяч,  - 
кичилась Мо-
неточка.  - Я 
готова поте-

рять гораз-
до боль-
ше, и уже 

потеряла 
гораздо боль-

ше, и, как видите, продолжаю 
петь и писать.

Но расставаться с денежками 
певица не торопится. Вместе 
с мужем, продюсером Викто-
ром Исаевым, она собрала 
чемоданы и уехала в Европу.

- В случае если Лиза Мо-
неточка или ее представи-
тели никак не отреагируют, 
то в течение установленно-

го судом добровольного 
срока судебный пристав-
исполнитель в рамках за-
конодательства может 
применить меры прину-
дительного взыскания,  - 
говорят в пресс-службе 
судебных приставов по 
Свердловской области.  - 

Это арест денежных средств на счетах, 
арест имущества должника, запрет на 
регистрационные действия.

Добровольный срок должен быть указан 
в судебном решении. Это, как правило, 
пять дней после уведомления, но в инди-
видуальных случаях он может составить 
и два месяца. Если Монеточка будет и 
дальше игнорировать долги, то ее объявят 
в исполнительный розыск.

Долг 
Монеточку 
не красит

 � ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
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После 
приговора 

по делу 
о плагиате 
Монеточка 
укатила 

в Европу.
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«ТАКОГО РАНЬШЕ
НЕ НАБЛЮДАЛИ»

- Александр Николаевич, в 
доковидную эпоху люди ведь 
не заражались повторно так 
часто?

- Действительно, с на-
чала этого года, когда стал 
активно распространяться 
штамм «омикрон», мы ви-
дим фактически эпидемию 
повторных заражений. Ре-
спираторными вирусами 
мы за свою жизнь заража-
емся много раз. Но инфи-
цирование два раза за сезон 
одним и тем же возбудите-
лем считалось редкостью. 
И виноват как сам корона-
вирус, так и особенности 
работы нашей иммунной 
системы. Выяснилось, что 
возбудитель ковида спо-
собен меняться настолько 
быстро, что в той или иной 
степени уходит от иммун-
ной защиты переболевших 
и привитых. С другой сто-
роны, оказалось, что сам 
по себе напряженный им-
мунитет против корона-
вируса (то есть способный 
полностью предотвратить 
заражение. - Ред.) довольно 
краткосрочный. Есть и еще 
одна причина: мы не дела-
ли ПЦР-тест на другие ре-

спираторные вирусы. Если 
кто-то и болел неоднократ-
но, мы об этом не знали.

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
СИНХРОННОСТЬ

- Еще одна удивительная 
черта ковида - нынешняя 
синхронность протекания 
эпидемии в разных частях 
земного шара, - продолжает 
эксперт. - У тех инфекций, 
которые с человеком уже 
давно, есть сложный про-
филь циркуляции. Они по 
очереди вызывают подъем 
заболеваемости в разных 
регионах. Практически не 
встречается почти одно-
временного всплеска за-
ражений.

- Почему? Коронавирус 
настолько уникальный?

- Скорее потому, что он 
пришел к нам совсем не-
давно. И еще не успел при-
житься, войти в баланс с 
нашей популяцией (то 
есть у людей не наработа-
лось достаточно иммун-
ной памяти. - Ред.). Мы 
уже значительно ближе к 
этому балансу, чем в на-
чале пандемии. Но пока 
еще его не достигли, ста-
бильная система распро-
странения инфекции не 
выработалась.

- Когда все устаканится, 
ковид станет сезонной ин-
фекцией?

- Как вариант - да. Но од-
нозначно сейчас утверж-
дать это нельзя. Возможен 
и другой сценарий - когда 
нас периодически будут на-
крывать волны, напрямую 
не связанные с сезоном. 
Например, мы видели, что 
шестая волна на Западе и 
ее начало у нас пришлись 
на лето. Для обычных 
респираторно-вирусных 
инфекций это нехарактер-
но. То есть пока подъем за-
болеваемости связан скорее 
не с сезоном, а с появле-
нием новых генетических 
вариантов коронавируса.

Почему сейчас 
люди часто 

подхватывают 
COVID-19 

по несколько 
раз?
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В общественном транспорте можно набраться не только новых впечатлений, 
но и новых вирусов. Поэтому лучше надевать маску. 

- Если человек переболел ко-
видом, он может снова подхва-
тить инфекцию через совсем 
короткий срок - несколько не-
дель или пару месяцев?

- Может. Для этого есть несколь-
ко механизмов. Один из них - если 
вирус мутирует и появляется новый 
штамм, способный успешно уходить 
от ранее приобретенного иммуните-
та. Тогда человек может повторно 
заразиться достаточно быстро - ес-
ли встретится с обновленным воз-
будителем инфекции. Достоверно 
прогнозировать появление и свой-
ства новых мутаций мы не в силах. 
Второй сценарий - когда значимых 
для нашей иммунной системы му-
таций нет. В этом случае в течение 
трех месяцев после выздоровления 
либо после вакцинации люди, как 
правило, защищены от повторного 
заболевания. Хотя случаи прорыв-
ной инфекции тоже возможны, но 
они скорее исключение. А вот уже 
через полгода повторные заражения 
встречаются довольно часто  - и у 
переболевших, и у привитых.

От редакции: если говорить об 
угрозе тяжелых осложнений и ле-
тального исхода, то исследования 
привитых «Спутником V» показали, 

что защита на уровне свыше 90% 
сохраняется как минимум в течение 
6 месяцев.

- Если переболевший человек 
считает себя защищенным, он, 
конечно, не станет надевать 
маску или респиратор в супер-
маркете или метро. Допустим, 
сам он и не заболеет, но не мо-
жет ли принести инфекцию на 
слизистых и заразить близких? 
Пожилых родителей, например?

- Пока нельзя однозначно ответить 
на этот вопрос. С одной стороны, 
бессимптомные или очень легкие 
случаи (заражений недавно пере-
болевших людей) есть. Но мы зна-
ем: чтобы пациент мог активно за-
ражать окружающих, вирус у него 
должен, во-первых, хорошо размно-
жаться. То есть до уровней в тысячи 
раз выше, чем порог чувствитель-
ности ПЦР. Если человек недавно 
переболел ковидом и относительно 
здоров в целом (то есть у него не 
ослабленный иммунитет), то эффек-
тивное размножение вируса будет 
блокироваться. Во-вторых, наиболее 
мощное выделение возбудителя ин-
фекции наблюдается при кашле и 
чихании. Если таких симптомов нет, 
то заразность намного ниже.

Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Способна 
ли наука победить или нам суждено жить от одной панде-
мии до другой? Эта книга отвечает на самые волнующие 
вопросы и дает надежду на победу разума.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Академики против вирусов
Что нас ждет завтра?

Эпидемия 
не закончилась,

и Россия должна быть 
готова к новой волне 

COVID-19. Подробнее - на сайте

Профессор-вирусолог Александр ЛУКАШЕВ:

Коронавирус превратился в уникальную 
эпидемию повторных заражений
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ВАЖНО!

Никто не даст гарантии, 
что, вернувшись 
из людного места 
в разгар вспышки, вы точно 
не заразите своих близких. 
Поэтому сейчас надевать маску, 
а лучше респиратор 2-го класса 
защиты (на нем будет 
маркировка FFP2, либо N95, 
либо KN95. - Ред.) в транспорте 
или в магазине точно не будет 
лишним. И особенно важно 
это делать, если вы планируете 
посещать пожилых людей.

 � БОЛЬНАЯ ТЕМА

Сколько времени после 
выздоровления вы защищены?

Анна ДОБРЮХА

«Заразился второй раз за полгода», «Несколько месяцев 
мучилась из-за постковида, только пришла в себя - и сно-
ва положительный тест!» - таких историй все больше в 
последнее время в соцсетях. «Я слышала от многих людей, 
которые переболели ковидом в марте или апреле, что они 
опять заразились», - рассказала американским журна-
листам иммунолог, вирусолог Йельского университета 
Энн Хан. Эксперт дала интервью в июле, когда на Западе 
бушевала шестая волна ковида. Сейчас такую карти-

ну мы видим и в России. Получается, вы-
здоровевший не может чувствовать себя 
защищенным даже в течение полугода?!
Как же быть?

С этими вопросами мы обратились к 
одному из ведущих российских экспертов по 
COVID-19, профессору-ви русологу, члену-
корреспонденту РАН, доктору медицинских 
наук Александру Лукашеву.

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

+329 773/613 946 079

+598 566/592 750 344

+772/6 516 848
+46 488/20 113 098

+35 660/19 096 666

+81/385 429

1848
12 сентября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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За кадром: 
как снимали 
«Иронию судьбы...» - 
читайте на сайте

Надежда 
(«Любовь и голуби», 

1984) 
и коллекция 

Balenciaga (2017)
- Надежда действительно опе-

редила время: тренч, гамаши со 
штрипками и туфли на каблуках 
на носки - суперхит последних не-
скольких лет. Впрочем, да-
же сегодня такое подой-
дет далеко не всем, а 
лишь самым отвяз-
ным модникам. 
И «Баленсиага», 

как из самых 
модных брендов 
среди молодежи, 
это хорошо пони-
мает. В России та-
кой смелый образ 
сейчас могла бы при-
мерить разве что молодая жена 

Евгения Петросяна Татьяна 
Брухунова. А обычные люди 
решили бы, что эти модники 
некрещеные, вот и бесятся.

Василий («Любовь 
и голуби», 1984) 
и показ бренда 

Celine (2022)
- Вот уж и правда нарочно не придумаешь: 

Василий в своем неказистом наряде выглядит, 
как нынешние хипстеры. Модель андрогинной 
внешности лишь подчеркивает тенденцию послед-
них лет на нивелирование различий между полами. 
Думаю, что шорты, стилизованные под семейные 
трусы, здесь элемент эпатажа: дизайнер решил 

немного взбудоражить публику. А вот грубые 
сапоги сегодня действительно в тренде.

Надя («Ирония судьбы, 
или С легким паром!», 
1976) и модель Эмили 

Ратаковски (2021)
- Меховые шапки  - это на 100% тренд 

предстоящих двух зимних сезонов. Такие 
модели не только дарят тепло, но и вы-
глядят красиво. Как бы ни противились 
этому зеленые, вряд ли что-то может быть 

практичнее зимой, чем натуральный мех. А 
для западных селебрити это еще и способ 
пойти «против шерсти»  - спровоцировать 
скандал и повысить свою популярность.

Людмила 
Прокофьевна 
(«Служебный 
роман», 1977) 
и Брэд Питт 
(2022)

- Если честно, я слабо пред-
ставляю, что может сподвиг-
нуть мужчину надеть юбку, 
разве что нет возможности 
носить штаны по каким-то 
физиологическим причи-
нам... В случае с Брэдом 
Питтом невольно закрады-
вается мысль о смене пола 
вслед за дочерью, которая 
какое-то время чувствовала 
себя мальчиком. Но отбро-
сим домыслы. Юбка среди мужчин по 
всему миру - по-прежнему не норма, а 
способ привлечь внимание, этого явно 
и добивался актер. Кстати, нельзя не 
отметить, что Питт выглядит в этом ко-
стюме не хуже Людмилы Прокофьевны: 
какие ножки, оказывается, скрывал!

Окончание.
Начало < стр. 1.

- Нет, мир не сошел с ума, и совет-
ские киногерои ничуть не опередили 
время, - уверен стилист Руслан Гро-
мов. - Эти совпадения имеют 
несколько причин. Во-
первых, мода циклич-
на и повторяется 
каждые 20 - 30 лет. 
Во-вторых, многие 
популярные сегодня 
дизайнеры вышли из 
СССР, как, например, 
Демна Гвасалия, кото-
рый сотрудничает с модным 
домом Balenciaga и не только. Ну и 
в-третьих, сегодня есть запрос на 
определенную маргинальность, так 
называемый бомж-шик, а он во мно-
гом черпается из деревенских обра-
зов. И чем больше будет пропасть 
между нами и Западом, тем больше 
дизайнеры будут обращаться к про-
вокационным «лукам» из СССР - 
ради контраста.

По каждому из этих образов на-
шему стилисту нашлось что ска-
зать.
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Дядя Митя («Любовь и голуби», 
1984) и показ модельера 

Жан-Поля Готье (2022)
- Тельняшка то и дело фигурирует в коллекциях 

различных дизайнеров: возможно, мечты о море 
(которое равно свободе) или дань маргинально-
сти заставляют их включать полосатую вещицу 
в свои коллекции. И это вовсе не реверанс рос-
сийским морякам: тельняшка - международное 
достояние. На мой взгляд, многим, даже хрупким 
девушкам, она идет. Однако Жан-Поль Готье 
явно не из числа этих счастливчиков. 
Тут он больше похож на человека, ко-
торый только что вернулся из мест 
не столь отдаленных. Для тельняшки 
нужен контраст, внутренний шик. А 

здесь мы этого не видим.
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Василий («Любовь 
и голуби», 1984) 
и показ бренда 

Celine (2022)
- Вот уж и правда нарочно не придумаешь: 

Василий в своем неказистом наряде выглядит, 
как нынешние хипстеры. Модель андрогинной 
внешности лишь подчеркивает тенденцию послед-
них лет на нивелирование различий между полами. 
Думаю, что шорты, стилизованные под семейные 
трусы, здесь элемент эпатажа: дизайнер решил 

немного взбудоражить публику. А вот грубые 
сапоги сегодня действительно в тренде.
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Назад в СССР

Почему 
сегодняшние 

модные 
образы словно 
скопированы 

с героев советских 
кинолент?

Какие у вас
семейные 

трусы 
стильные!
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В Крыму террористы намеревались убить 
республиканского министра,  

а также совершить серию терактов.

 ■ продолжаем тему

Елизавета КВАЧКОВА
режим действует в четырех муниципалитетах 
и двух районах республики. 

В Крыму вновь продлили «желтый» уровень террористи-
ческой опасности - на этот раз до 23 сентября. Об этом в 
своем telegram-канале сообщил глава республики Сергей 
Аксенов.

- С целью обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности РК и ее граждан на территории ряда муници-
пальных образований и объектах республики с 20:00 часов 8 
сентября 2022 года до 20:00 часов 23 сентября 2022 года 
будет действовать высокий («желтый») уровень террористиче-
ской опасности, - написал Аксенов.

Он напомнил, что это касается Армянска, Джанкоя, Крас-
ноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского 
районов, объектов Минтранспорта РК, Министерства ЖКХ 
РК, Минздрава РК, Министерства топлива и энергетики РК, 
Минпрома РК и Госкомводхоза РК.

Напомним, в республике «желтый» уровень террористиче-
ской опасности ввели в апреле текущего года, после чего 
неоднократно продлевали. В городе федерального значения 
Севастополе «желтый» уровень опасности впервые был введен 
31 июля, после атаки беспилотника на территорию штаба 
Черноморского флота.

В то же время над Крымом продолжает действовать бес-
полетная зона. В последний раз Росавиация продлила запрет 
на полеты в республику до 16 сентября. 

 ■ важно

«желтый» уровень 
террористической опасности 
продлен до 23 сентября

Елизавета КВАЧКОВА,  
Ирина ГЕРЦ 

ФСБ России предотврати-
ла серию террористических 
актов в отношении властей 
Херсонской области и неко-
торых членов кабмина Кры-
ма. Кроме того, диверсанты 
готовили заказное убийство. 

- В ходе проведения опера-
тивной игры пресечена по-
пытка совершения Службой 
безопасности Украины серии 
диверсионно-террористи-
ческих актов в отношении 
должностных лиц военно-
гражданской администрации 
Херсонской области Украины 
и членов правительства Респу-
блики Крым, - сказано в сооб-
щении Центра общественных 
связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным пресс-службы 
Следкома по Крыму, поздним 
вечером 9 сентября мужчину 
задержали в Феодосии. При 
нем нашли оружие, из которо-
го планировалось совершить 
убийство должностного ли-
ца. Сейчас силовики опраши-
вают свидетелей и проводят 
обыски. Сообщается, что уже 
были изъяты оружие и одна 
граната.

- Возбуждено уголовное 
дело по факту приготовле-
ния к убийству лица в связи 
с осуществлением им сво-
ей служебной деятельности 
в составе группы лиц по най-
му, - говорится в сообщении 
Следкома.

Также представители спец-
служб поймали исполните-
лей операции и их помощ-
ников.

 Кроме того, нашли каналы 
связи и способы финансиро-
вания. Одного из диверсан-
тов Киевский районный суд 
Крыма отправил под арест на 
два месяца. 

 Евгений БУЛГАРИН 

деньги от его продажи 
пойдут в пользу 
семьи погибшего.

В Ялте продолжается расследо-
вание жестокого убийства 34-летне-
го Сергея Сухова. По версии след-
ствия, двое мужчин жестоко избили 
Сергея, затем погрузили в багажник 
автомобиля. Позже его выгрузили 
у больницы с множественными но-
жевыми ранениями, от которых по-
страдавший в итоге скончался.

Видео с избиением Сергея попало 
на запись камер видеонаблюдения 
кафе и моментально разлетелось 
по соцсетям. На нем видно, что ни 
сотрудники заведения, ни прохожие 
не отреагировали на происходящее.

Убийство ялтинца вызвало широ-
кий общественный резонанс. Мест-
ные жители, узнав, что полиция от-
пустила одного из подозреваемых 
в жестокой расправе, вышли на 
стихийный митинг к зданию МВД 
на улице Морской в Ялте и пере-
крыли дорогу.

После резонанса полиция за-
держала обоих участников пре-
ступления, а дело передали в СК. 
Сейчас им предъявлено обвинение 
по статье «Убийство, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору».

Предполагаемыми преступника-
ми оказались 37-летний Владимир 
Кикавец и 38-летний Кирилл Гон-
таренко.

В СК рассказали, что конфликт 
между мужчинами вспыхнул во 
время совместного употребления 

алкоголя. По словам знакомых по-
гибшего, одного из обвиняемых в 
жестоком убийстве Сергей знал с 
детства.

Кирилл Гонтаренко является биз-
несменом и даже выигрывал три 
госконтракта. Его приятель Влади-
мир Кикавец несколько лет назад 
перебрался в Крым из Донбасса. 
Чем он зарабатывал на жизнь, пока 
не известно.

В СК не исключили, что на иму-
щество, которым владеют предпо-
лагаемые преступники, может быть 
наложен арест.

- Решается вопрос о наложении 
ареста на их имущество с целью 
дальнейшего возмещения вреда 
потерпевшей стороне, - заявили в 
крымском Следкоме.

В ведомстве добавили, что сле-
дователи дадут правовую оценку 
действиям очевидцев, которые на-
блюдали за избиением Сергея Сухо-
ва, но не вызвали полицию.

Расследование резонансного 
убийства находится на контроле 
центрального аппарата СК России 
и лично Александра Бастрыкина.

Российские контрразведчики 
установили личность сотруд-
ника СБУ, который руководил 
действиями завербованных 
лиц. Диверсантом оказался 
житель Советского района, ко-
торый вместе с пособниками 
за денежное вознаграждение 
должен был выполнить заказ-
ное убийство по предваритель-
но разработанному плану.

СК
 п

о 
Кр

ым
у 

и 
Се

ва
ст

оп
ол

ю

СК
 п

о 
Кр

ым
у 

и 
Се

ва
ст

оп
ол

ю

Задержаны диверсанты, готовившие 
теракты и заказное убийство 

возбуждено уголовное дело, 
силовики проводят обыски  
и опрашивают свидетелей. 

Имущество ялтинцев, совершивших 
жестокое убийство, собираются арестовать 
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Анна КириенКо

Запасы водохранилищ Крыма 
к началу осени превысили 150 
миллионов кубометров, что 
гарантирует стабильную по-
дачу воды до весеннего полово-
дья. Ливни, которые причинили 
много бед мостам и жилым до-
мам, дали хорошие притоки, и 
в сравнении с прошлым годом 
накоплено на 60 миллионов ку-
бометров больше. Следующий 
год обещает добавить влаги, 
но уже в 2024-25-м специали-
сты прогнозируют очередную 
засуху, к которой готовиться 
нужно сейчас.

ПЛАН В СИЛЕ
С запуском днепровской 

воды по Северо-Крымскому 
каналу острота проблемы во-
додефицита снизилась. Ждать 
возвращения графиков подачи 
воды не стоит, но и не считать-
ся с угрозой маловодья тоже 
- 14 водохранилищ Крыма за-
полняются реками и зависят 
от количества осадков. Пра-
вительственный план преодо-
ления вододефицита Крыма 
остается в силе, и кроме строи-
тельства опреснителей и добы-
чи воды из поддонных источ-
ников Азовского моря, все его 
пункты подлежат реализации 
- строительство Бештерек-Зуй-
ского водовода, реконструкция 
Межгорного водохранилища и 
новый масштабный проект по 
перегонке воды месторожде-
ний на Севере полуострова в 
направлении Востока и Юго-
Востока полуострова.

Новую водную магистраль 
задумали, как только укра-
инские власти решили пере-
крыть дамбой Северо-Крым-
ский канал. Надежд на то, 
что с действующим режимом 
удастся договориться на по-
дачу воды, было крайне мало. 
Нужно было рассчитывать на 
собственные силы, особенно 
там, где из-за погодных усло-
вий и рельефа мало естествен-
ных источников воды. Так по-
явился тракт водоподачи, по 
которому пресная вода от трех 
водозаборов на Севере полу-
острова должна поступать по-
требителям Керчи, Феодосии, 
Судака и Ленинского района. 

ЧИЩЕ НЕ БЫВАЕТ
Изначально для перекачки 

воды использовали русло Се-

веро-Крымского канала. Но 
с 2017 года параллельно ему 
стали прокладывать подзем-
ный водовод, чтобы избежать 
потери воды через испарение 
и фильтрацию в почву. По 
протяженности новая водная 
магистраль почти вдвое коро-
че своего предшественника: 
217 км против 402 км. Стро-
ительством тракта занимается 
ООО «Объединенная энерго-
строительная корпорация», 
и по словам директора крым-
ского филиала ОЭК Марка 
Лунькова, главным отличием 
закрытой системы перекачки 
воды является ее чистота. 

- Когда вода идет по руслу 
канала, она загрязняется. То 
есть мы с глубины 150 метров 
поднимаем чистейшую арте-
зианскую воду, подаем ее в 
Северо-Крымский канал, и, 
как ни крути, в нее попадает 
мусор, водоросли и все, что 
обычно попадается в обычной 
речной воде, - поясняет Лунь-
ков. - Все равно потом эту во-
ду нужно пропускать через 

несколько степеней очистки. 
Мы же прокладываем трубо-
провод от источников воды 
до городских водоочистных 
сооружений, и затраты на 
ее очистку гораздо меньше. 
В грубой степени очистки 
она не нуждается, и по ходу 
транспортировки поддается 
гидролизу, хлорированию и 
ультрафиолетовому обеззара-
живанию. По факту ее можно 
будет пить прямо из крана.

ДВЕ ВЕТКИ, ДВЕ НИТКИ
Трасса прохождения водной 

магистрали делится на два 

участка. Один составляет 117 
км и доходит до водоочист-
ных сооружений Феодосии. 
Здесь уже уложены две линии 
трубопровода, чтобы в случае 
ремонта или аварии можно 
было переключать подачу во-
ды с одной на другую ветку. 
Еще 90 км тракта водоподачи 

ОЭК прокладывает до очист-
ных Керчи. 

- В направлении Керчи уло-
жено больше 70 км труб, - уточ-
нил заместитель директора по 
строительству АО «ОЭК-ГТ» 
Алексей Дронов. - Водовод по 
всей трассе состоит из двух ни-
ток, и трубы идут прямо с за-
вода - как только они готовы, 
нам сразу везут, постоянно идет 
поставка. Это высокопрочный 
чугун с шаровидным покры-
тием. Главное, чтобы тран-
шея была сухая, потому что на 
мокрый грунт категорически 
противопоказано укладывать 
трубы. Поэтому пока сухо и нет 

дождей, укладываем по 40 - 50 
труб в день - это примерно 300 
метров обеих веток. 

После укладки трубы сверху 
присыпают слоем земли в 30 
см, чтобы провести гидравли-
ческие испытания. И уже вслед 
за этим восстанавливают по-
чвенный покров полностью на 
1,5-2 метра. Там, где тракт во-
доподачи проходит по землям 
сельхозназначения, они обрат-
но возвращаются под посевы.

ПОД КЛЮЧ
Сейчас идет комплектация 

и обустройство главной на-
сосной станции во Владисла-
вовке. Здесь же будет главный 
диспетчерский пункт, отку-

да в автоматическом режиме 
можно будет регулировать ра-
боту тракта.

- Мы ее будем сдавать под 
ключ, включая стульчики, 
столы и вешалки, - подчер-
кнул Дронов. - Осталось на-
ладить систему автоматики, 
видеонаблюдения, пожарной 
сигнализации, установить ком-
пьютеры. Закупка систем авто-
матики идет для всех насосных 
станций сразу, однотипные в 
обслуживании легче. В сентя-
бре-октябре будем монтиро-
вать автоматику управления. 

К концу года трубопровод 
от насосных станций, кото-
рые смонтированы на Не-
жинском, Просторненском 
и Новогригорьевском водо-
заборах, до очистных соору-
жений города Феодосия будет 
полностью готов. Подрядчик 
готов запустить по нему во-
ду, которая предназначена не 
только для Феодосии, но и че-
рез Коктебель и Щебетовку 
будет доходить до Судака. В 
сутки по новому тракту будет 
проходить больше 100 тысяч 
кубометров воды, а всего с 
запуском керченской ветки - 
195 тысяч кубометров. 

Полностью водовод должны 
сдать в эксплуатацию в 2023 
году. Новый тракт водопода-
чи не просто заменит Северо-
Крымский канал - он станет 
гарантом стабильного и без-
опасного питьевого водоснаб-
жения Восточного Крыма.

Новая водная 
магистраль 
гарантирует 
стабильную 
водоподачу 

Феодосии  
и Керчи.

Расчеты на воду: 

К следующей засухе Крым 
подойдет в полной готовности

Водовод по всей трассе состоит из двух ниток.

Во Владиславовке монтируют 
главную насосную станцию.

Полностью водовод должен 
быть готов в 2023 году.

С запуском керченской ветки  
по новому тракту будет проходить 

195 тысяч кубометров воды. 
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Андрей ВДОВИН, 
Денис АКИНИН

«Спартак» Абаскаля не вы-
держивает проверки хороши-
ми соперниками. Проиграли 
«Динамо», без особых шансов 
уступили «Зениту», а тут еще 
звонкая оплеуха от «Росто-
ва» Карпина (4:2). Очарование 
«Спартака» первых туров вы-
ветривается. Он постепенно 
превращается в привычную 
тыкву.

Возможно, дело в том, что 
Абаскаль теперь не удивляет 
и к его стилю привыкли. Ему 
нужно придумывать нечто 
новое. Но непонятно, когда и 
с кем. Травмы Мозеса, Зинь-
ковского, Мартинса и Литви-
нова сократили варианты до 
минимума. А концовка транс-
ферного окна провалена: зачем 
«Спартаку» тот же Кейта 
Бальде, если в центре поля чер-
ная космическая дыра, где про-
падает результат?

В ОДНИ ВОРОТА
«Зенит» учинил разгром 

«Оренбургу» (8:0), и было 
не так уж приятно наблю-
дать за тем, как Малком и 
Ко издеваются над клубом-
сателлитом. Всем очевидно, 
что «Зенит» на голову силь-
нее своих ближайших сопер-
ников и на три - аутсайдеров 
Российской премьер-лиги. 
Клуб из Санкт-Петербурга 
почти никого не потерял из 
своего состава, наоборот, 
перезаключил контракты со 
своими легионерами. Но воз-
никает вопрос: зачем сейчас 

РПЛ такой убивающий всю 
интригу клуб? А выигрывать в 
РПЛ можно сейчас и с мень-
шим бюджетом.

АРМЕЙСКАЯ ВЫПРАВКА
Московские армейцы пря-

мо сейчас - главные пресле-
дователи и конкуренты «Зе-
нита». За этот почетный титул 
пришлось побороться в оч-
ном противостоянии с «Крас-
нодаром», и ЦСКА в 9-м туре 
разделался с «быками», как 
со стандартным аутсайдером 
РПЛ (4:1). Все из-за тренер-
ской руки Федотова, крутых 
трансферов и «Спартака», 

который забрал на себя всю 
шумиху.

Армейцы мощно усилились 
в летнее трансферное окно, и 
новички органично влились 
в команду. Гайич стабильно 
выходит в стартовом составе, 
Зделар и Мендес уже замени-
ли Облякова и Кучаева. Хотя 
россияне круто смотрелись на 
старте сезона. Но это значит 
только одно - новобранцы 
еще круче. Мойзес освоился 
и вышел с «Краснодаром» в 
старте. Защитник Роша тоже 
вышел с первых минут.

Так что одна надежда, что 
команда Федотова сумеет 

создать интригу в борьбе за 
«золото».

«ЛОКО» В ТУПИКЕ
Неизвестно, что сейчас про-

исходит в «Локомотиве». Но, 

кажется, к футболу все это 
имеет не слишком прямое от-
ношение. Попытки переехать 
из Черкизова в «Лужники», 
непонятная трансферная по-
литика, при которой на по-
купку игроков тратится чуть 
ли не больше всех в России, 
пугающие тренеры команды. 
Как следствие - очередное 
безвольное поражение, теперь 
уже от «Факела», весь состав 
которого стоит меньше, чем 
«Локомотив» потратил за по-
следнюю неделю на покупку 
новых игроков. У «Локо» не 
было и нет тренера, и сейчас 
это невозможно скрывать.

7 ОТСТАВОК
Вчера «Ахмат», который 

уступил «Пари НН» (1:3), уво-
лил Андрея Талалаева. Очень 
неожиданное решение, ведь 
до этого команда из Грозного 
смотрелась неплохо… Таким 
образом, за 9 туров, с июля, 
состоялось 7 тренерских от-
ставок - это рекорд нашего 
футбола (см. «Кадры»). При 
этом «Химки» отличились 
дважды. По этим отставкам 
можно изучать подвал тур-
нирной таблицы.

...Помни, Золушка: с финальным свистком 
«Спартак» превращается в тыкву!
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Футболисты «Зенита» покуражились над «Оренбургом», 
забив ему восемь безответных мячей. 

Турнирная таблица
Команда И О
1. Зенит 9 23
2. ЦСКА 9 20
3. Ростов 9 19
4. Краснодар 9 17
5. Спартак 9 16
6. Сочи 9 16
7. Динамо 9 16
8. Пари НН 9 12
9. Ахмат 9 11
10. Кр. Советов 9 10
11. Локомотив 9 9
12. Оренбург 9 9
13. Химки 9 8
14. Факел 9 7
15. Урал 9 4
16. Торпедо 9 1

кажется, к футболу все это 
имеет не слишком прямое от-
ношение. Попытки переехать 
из Черкизова в «Лужники», 
непонятная трансферная по-
литика, при которой на по-
купку игроков тратится чуть 
ли не больше всех в России, 
пугающие тренеры команды. 
Как следствие - очередное 
безвольное поражение, теперь Турнирная таблица

Результаты матчей 9-го тура:
«Сочи» - «Динамо» - 2:1

«Химки» - «Крылья Советов» - 0:0
ЦСКА - «Краснодар» - 4:1
«Ахмат» - «Пари НН» - 1:3
«Урал» - «Торпедо» - 2:0

«Факел» - «Локомотив» - 2:0
«Зенит» - «Оренбург» - 8:0
«Ростов» - «Спартак» - 4:2

КАДРЫ
Клуб  Ушел  Пришел
«Химки»  Сергей Юран  Николай Писарев
«Урал»  Игорь Шалимов  Виктор Гончаренко
«Торпедо»  Александр Бородюк  Николай Савичев
«Химки»  Николай Писарев  Спартак Гогниев
«Локомотив»  Марвин Комппер  Йозеф Циннбауэр*
«Факел»  Олег Василенко  Сергей Оборин
«Ахмат»  Андрей Талалаев  ?

*Формально Циннбауэр и являлся главным тренером клу-
ба, но командой руководил Комппер.

Самое интересное 
из 9-го тура 

чемпионата России 
по футболу.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Этой ночью мне присни-
лось, как я иду по прекрас-
ному песчаному пляжу. Это 
объясняет мои следы в ко-
шачьем туалете...

✱  ✱  ✱
Если у тебя миллион 

подписчиков в Инста-
граме, то это не значит, 
что ты  - умный человек, 
просто твоя страница - 
удобное место встречи 
для огромного числа 
идиотов.

✱  ✱  ✱
Десантнику Боре пара-

шют складывала бабушка.
Поэтому при раскрытии 

первыми вылетели шерстя-
ные носки и шарф.

✱  ✱  ✱
Мой дед в свои 90 лет 

каждое утро и зимой, и 
летом в одних трусах вы-
ходил на пробежку, а по-
том два ведра холодной 
воды на себя выливал!

Мы с бабкой задолба-
лись его лечить.

✱  ✱  ✱
- Мне кажется, что как по-

стоянный посетитель ваше-
го магазина я заслуживаю 
скидок.

- Уже!
- Что уже?
- Вас уже гораздо меньше 

обсчитывают.
✱  ✱  ✱

Объявление:
«В магазин матрешек 

требуются старший 
менеджер, менеджер, 
младший менеджер, ас-
систент младшего ме-
неджера...»

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

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

БУдь стильНоЙ с «КП»
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Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда»,  

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8,  
Москва, 127015. 

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся  
вам участницу  
на нашем сайте kp.ru  
в разделе  
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
«Уж если и лиха ... начало, 
то и хорошего конца не 
жди». 7. Кем был тот са-
мый Гай Кассиус Лонгин, 
с чьим именем связана 
история «Копья Судьбы»? 
8. Ходячая атрофия мозга. 
9. Какой голод «невозмож-
но утолить»? 10. Во что не 
верит половина взрослого 
населения Великобритании? 
11. «Ты так же сексуален, 
как ... во вьетнамках!». 12. 
Какая картина, увиденная в 
мастерской Бориса Кусто-
диева, настолько потрясла 
певца Федора Шаляпина, 
что он воскликнул: «Ну, 
пора уезжать!»? 13. Кто 
карает на высшем уровне? 
16. Какая династия уста-
новилась в Китае в 1368 
году после монгольского 
владычества? 17. Цветок с 
именным салатом из рыбы. 
18. Зверь с лежбища. 20. 
Страна, появившаяся после 
Второй мировой войны. 21. 
Любимая еда героя трилле-

ра «Тайное окно». 22. «Лу-
чезарный» ученый. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кого футболиста обезобра-
зили ради съемок в фильме 
«Меч короля Артура»? 2. 
«Плохой советчик» при от-
менном аппетите. 3. Актер 
... Аффлек. 4. Дитя напора. 
5. Какой овощ при Петре Ве-
ликом изначально выращива-
ли только для приготовления 
лекарства? 6. «Сердце» хот-
дога. 7. Сибирская профес-
сия Андрея Толстого с лицом 
Олега Меньшикова. 9. Что 
предъявляет пассажир кон-
тролеру? 11. Отрицатель ав-
торитетов. 12. Кто из членов 
«Могучей кучки» всю жизнь 
разрывался между наукой и 
музыкой? 14. Новостной ... 
на просторах интернета. 15. 
«Мне никогда не удавалось 
выглядеть круто с пистоле-
том в руке» (кинозвезда). 
16. «Самый золотой» город 
Челябинской области. 19. 
Розовый взгляд на суровую 
действительность.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беда. 7. Центу-
рион. 8. Кретин. 9. Булимия. 10. Эволюция. 11. Носки. 12. «Боль-
шевик». 13. Бог. 16. Мин. 17. Мимоза. 18. Котик. 20. Пакистан. 21. 
Чипсы. 22. Светило. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бекхэм. 2. Диетолог. 3. 
Бен. 4. Струя. 5. Артишок. 6. Сосиска. 7. Цирюльник. 9. Билет. 11. 
Нигилист. 12. Бородин. 14. Портал. 15. Дауни. 16. Миасс. 19. Наив.

анастасия 
ПоПУгаева,  

28 лет, 
Красноярск:
- в свои 28 лет 

успешно совмещаю 
работу бухгалтера 

удаленно 
и воспитываю  

двух малышек. 
впереди много 

обучения, 
профессиональный 

рост и, конечно, 
познание мира 

вместе с детьми.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Какой прекрасный 

летний фисташковый 
привет в первые 
прохладные дни.  

Знаю, как хочется 
сохранить этот 

карамельно-персиковый 
загар подольше.  
Вряд ли можно 

обмануть природу,  
но вот подбирать цвета, 
подчеркивающие его, - 
прекрасное решение. 
Лаконичный силуэт 

и десертные оттенки. 
Мне нравится выбор 

Анастасии.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

 

  

по данным 
gismeteo.ru

Погода на завтра, 14 сентября
день        ночь

Симферополь
Севастополь
Ялта

Керчь 

+18...+20
+19...+21
+19...+21
+18...+20

 +10...+12
 +16...+18
 +14...+16
 +16...+18

Давление - 740 мм рт. ст. 
Относительная влажность 
воздуха - 73%
Ветер - 7-9 м/с,  
западный
Восход - 06.20
Закат - 18.57

Луна -   
убывающая


