
Как звучат стихи Александра 
Сергеевича в песнях - 

    22:00, суббота

Спой, Пушкин, 
не стыдись

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Алена МАРТЫНОВА 

Психолог рассказал о приемах, 
которыми пользуются 
знаменитости, 
чтобы удерживать 
внимание публики.

Мы любим звезд, но странною любовью. 
Готовы прощать Киркорову его высокоме-
рие, Бузовой - очередную глупость, а Соб-
чак  - все новые выходки. Взаимности не 
получаем, зато следим за каждым их чихом 
и платим денежки за концерты и марафоны. 
Что за чудо чудное, может, приворот? 

Бузова, 
Киркоров 
и Собчак нами 
манипулируют
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С конвейеров АвтоВАЗа 
сошел первый «упрощенный» 
автомобиль

Сколько солдат уже потерял Киев?
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За три 
месяца 

на Украине 
российская 

группировка 
перемолола все 

советские запасы 
оружия Восточной 

Европы.

Владимир МАЗЕНКО

Эксперты предупре-
ждают: электроники 
станет меньше, и стоить 
она будет дороже.

«Товарная яма» - новый 
термин в экономической 
науке и технике, который 
озвучил на днях генераль-
ный директор интернет-
магазина «Ситилинк» 
Михаил Славинский. 
И в эту яму, по его сло-
вам, российские продав-
цы электроники угодят 
уже через месяц-полтора 
(и покупателей за собой 
утянут).

- В середине лета почув-
ствуется серьезное суже-
ние ассортимента, - уверен 
Славинский, предрекая де-
фицит некоторых моделей 
ноутбуков и смартфонов. 
А вот за бытовую технику, 
по словам эксперта, стоит 
опасаться меньше.

- Старые схемы поставок 
отвалились, какие-то произ-
водители официально про-
давать свои товары в Рос-
сии отказались, Китай не 
может покрыть возникшую 
нехватку, - поясняет веду-
щий аналитик Mobile 
Research Group Эльдар 
Муртазин. - Думаю, до 

классического дефицита 
дело не дойдет, но товары 
будут продаваться по такой 
цене, что многие будут не в 
состоянии их купить. Услов-
но говоря, ноутбук будет 
продаваться не за 100 ты-
сяч рублей, а за 200.

Отсюда совет: если вы 
планировали покупать элек-
тронику - смартфоны, теле-
визоры, ноутбуки и т. д., - не 
откладывайте дело в долгий 
ящик. Или в яму, как изящ-
но выразился Славинский.

Восьмиклассники спасли 
из реки тонущих девочек
Виктория 
НИКИТИНА («КП» - 
Ростов-на-Дону»)

Вытащив их на бе-
рег, школьники су-
мели оказать первую 
помощь, вспомнив 
уроки ОБЖ.

В тот день бабушка повела двух 12-лет-
них внучек купаться. Одна из них нырнула 
и… словно испарилась. Вторая бросилась 
за сестрой, но тоже начала тонуть, не 
справившись с течением. На крики ис-
пуганной бабушки прибежали деревенские 
мальчишки - восьмиклассники Стас (фото 
слева) и Рома (справа). И прыгнули в воду.

- Рома подхватил од-
ну и вытащил на берег, 
Стас - вторую, - расска-
зал педагог школьни-
ков из «Юнармии».

Девочка, которая 
начала тонуть первой, 
уже была в полуобмо-
рочном состоянии, но 

Роман вспомнил занятия по ОБЖ и начал 
делать искусственное дыхание. Вскоре 
приехала скорая. Обе спасенные девочки 
живы, их здоровью ничего не угрожает.

- Очень горжусь, что у нас такие сме-
лые мальчики, - говорит мама Стаса Ольга 
Кашаева. - Но они стесняются всей этой 
славы. Говорят: ну спасли - и что!

Газета нашего города ★ Саратов
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Готовь ноутбук с лета

Хмуриться не надо, 
недо-«Лада»
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ПОЛИТИКА 
Может ли Россия 
засудить Запад 
за незаконные 
санкции

ШОУ-БИЗНЕС
«Попса победила 
здравый смысл». 
Филипп Киркоров 
сыграет Петра I 

ЗДОРОВЬЕ
Медики впервые 
полностью 
успешно 
вылечили рак

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Алена ПАЛАЖЧЕНКО

Ответом 
на провокацию 
стала 
молниеносная 
реакция главы 
российского 
МИДа.

Интерес к визиту в 
Турцию главы МИД 
России Сергея Лавро-
ва у турецкой и ино-
странной прессы в 
Анкаре был огром-
ный. Место и время 
проведения пресс-
конференции меня-
лись трижды: перего-
воры шли дольше, чем 
планировалось.

Вдруг стремительно 
пронесся постоянный 
переводчик президен-
та Турции. Хватаю 
его буквально за полу 
пиджака:

- Ну как там всё про-
шло? Как настроение?

- Я ничего не знаю! - 
отшучивается он, но 
потом чуть серьез-
нее: - Хорошо пого-
ворили!

Сергей Лавров с гла-
вой турецкого МИДа 
Мевлютом Чавушоглу 
за долгие годы срабо-
тались: когда идут по 

дорожке к трибунам, 
похожи на друзей дет-
ства. Друг друга под-
талкивают, жестику-
лируют, улыбаются…

Темы ожидаемые: 
спецоперация россий-
ских войск на Украи-
не, разблокировка и 
разминирование чер-
номорских портов, 
экспорт зерна, Сирия, 
Ливия.

Но неожиданный 
вопрос от одного из 
российских журна-
листов: «Как вы отно-
ситесь к грубому по-
ведению украинских 
политиков?». Лавров 
со свойственной ему 
прямотой назвал не-
которые украинские 
выпады «хамскими», 
а Чавушоглу с вос-
точной витиеватостью 
ответил, что «лучше 
разговаривать при-
лично».

Согласно регламен-
ту, по два вопроса с 
российской и турец-
кой сторон - протокол 
соблюден, министры 
отходят, пожима-
ют руки под вспыш-
ки фотографов…

Вдруг кто-то вска-
кивает с места.

- Вопрос от укра-

инского телевиде-
ния! - кричит журна-
лист. - Про Украину 
говорили, а ни одно-
го вопроса от украин-
ской стороны не было! 
Один вопрос!

Министры благо-
душно кивают и воз-
вращаются.

- Что из украденно-
го в Украине, помимо 
зерна, России уже уда-
лость продать? - по-
бедоносно вопрошает 
представитель Обще-
ственного телевиде-
ния Украины.

Глава российского 
МИДа широко улы-
бается:

- А, то есть у вас го-
лова болит о том, где 
бы что своровать, и 
думаете, что все так 
поступают? - пари-
рует Лавров. - Я вам 
отвечаю - мы зани-
маемся реализацией 
целей, которые были 
объявлены публич-
но, - избавить восток 
Украины от давления 
неонацистского ре-
жима.

Возле меня стучит 
по клавишам турец-
кий журналист.

- Нет, человеку с 
таким трудом уда-

лось, нарушив про-
токол, прорваться с 
вопросом, - пожима-
ет плечами он. - Я уж 
надеялся, что сейчас 
услышу что-то ар-
хиважное… А он что 
спросил? Какую-то 
провокационную 
ерунду!

- Тебя это удивляет? 
Они только эпатажем 
и занимаются, - согла-
сился с ним его кол-
лега. - Я не помню от 
украинских толковых 
вопросов, один пиар 
и провокации. Зелен-
ский ему теперь ме-
даль даст.

 О событиях 
на Украине 

и о том, сколько 
солдат потерял Киев 

> стр. 4.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Растроганный премьер 
поздравил сотрудников 
социальной сферы 
с профессиональным 
праздником и 
наградил лучших.

Важно, чтобы социальная под-
держка была доступна всем, кто 
в ней нуждается, - была адресной, 
удобной и учитывала состояние 
здоровья. Об этом заявил пре-
мьер Михаил Мишустин на 
церемонии награждения лучших 
работников социальной сферы  - 
ежегодно 8 июня отмечается их 
профессиональный праздник.

Глава правительства отметил, 
что и в его семье, и среди зна-
комых есть люди, нуждающиеся 
в уходе.

- И я знаю, что такое социальный 
работник, - сказал премьер. - Это 
замечательные люди с добрым 
сердцем, с чуткой душой. Я сам 
это почувствовал.

Премьер отметил, что сотруд-
ники социальной сферы внесли 
серьезный вклад в борьбу с пан-
демией.

- Многие буквально жили на ра-
боте, не видя собственных родных 
и близких,  - сказал глава прави-
тельства. - Большого уважения за-
служивает и труд тех, кто помогал 
гражданам, вынужденным оставать-
ся дома в период распространения 
коронавируса, вместе с волонтера-
ми обеспечивал людей продуктами, 
лекарствами, всем необходимым.

В России свыше 7 тысяч госу-
дарственных и некоммерческих 
социальных организаций. Это до-
ма ветеранов, центры комплекс-
ного обслуживания, дневного 
пребывания и многие другие. В 
них работают около 430 тысяч 

специалистов, которые заботятся 
более чем о 8 млн наших граждан.

Также в стране действует не-
мало программ социальной помо-
щи. Премьер отметил программу 
активного долголетия, систему 
долговременного ухода за людьми 
старшего возраста (она действует 
пока в 34 пилотных регионах), 
проект «Ранняя помощь» - для се-
мей, которые воспитывают детей 
с особыми потребностями.

- Ребенку обеспечивается пол-
ная и своевременная поддержка 
на самых первых этапах его раз-
вития,  - уточнил премьер.  - Еже-
годно 500 малышей могут вместе 
со сверстниками пойти в детский 
садик. Тогда как без специальной 
подготовки это было бы невоз-
можно.
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Министры иностранных 
дел Сергей Лавров 

и Мевлют Чавушоглу 
за годы сотрудничества 

стали хорошими друзьями. 

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Михаил МИШУСТИН:

Я знаю, что такое соцработник. 
И в моей семье есть люди, 
нуждающиеся в уходе

Сергей ЛАВРОВ - украинскому журналисту:

Вечно у вас голова болит,
где бы своровать

 10.06.2022 Картина дня:

 ■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Меркель отказалась 
просить прощения 
за Россию
Эдвард ЧЕСНОКОВ

Экс-канцлер дала первое 
интервью на пенсии.

Самая влиятельная (в недавнем 
прошлом) женщина мира вновь 
заговорила. Ангела Меркель, 
осенью прошлого года перестав-
шая быть канцлером ФРГ, дала 
первое интервью в новом пенси-
онном статусе немецкой прессе.

В бытность лидером ее крити-
ковали за просчеты во внешней и 
внутренней политике, например, 
бесконтрольный прием беженцев. 
Но теперь с охватившим Европу 
энергетическим кризисом и угро-
зой голода времена «бабушки из 
ГДР» многим кажутся золотым 
веком. Ведь за 16 лет правления 
Меркель даже в самые непростые 
времена поддерживала диалог с 
Кремлем. 

- Европа и Россия - соседи, кото-
рым нельзя друг друга игнориро-
вать, - ответила Меркель на обви-
нения в сотрудничестве с Москвой 
(в нынешнем ЕС это считается чуть 
ли не преступлением). - Мы долж-
ны найти способ сосуществовать, 
несмотря на все различия.

Также бывшая руководитель-
ница ФРГ рассказала, почему 
противилась вступлению неза-
лежной в НАТО в 2008 году:

- Я хотела избежать эска-
лации со стороны России. 
К тому же Украина тогда 
была не готова, страдая 
от нестабильности и 
коррупции.

В заключение 
Меркель подвела 
безапелляционный 
итог своего 16-лет-
него правления:

- Я не вижу ничего, о чем можно 
сказать: «Я была не права». Мне 
не за что извиняться.

Весьма ожидаемо, что спокой-
ное интервью Меркель вызвало 
гнев на Украине. Посол незалеж-
ной в Берлине Андрей Мельник 
(тот самый, что прозвал нового 
канцлера Олафа Шольца «ли-
верной колбасой») отчитал фрау 
Ангелу за то, что в ее словах «не 
было ни намека на самокритику». 
Действительно, хоть с момента 
ухода Меркель прошло около по-
лугода, в германской политике 
за этот короткий период много 
воды утекло. Нынешнее поко-
ление немецких политиков уже 
привыкает безропотно сносить 
оскорбления чужих дипломатов 
и каяться за свою нерастороп-
ность. Впрочем, не меньше до-
стается и французскому лидеру 
Эммануэлю Макрону - особен-

но после того, как он 
заявил, что «Рос-

сию унижать 
нельзя».

Как бы Ангелу Меркель не «отменили» 
в Германии из-за того, что она 
не хочет проклинать Россию. 
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По Дворцовой 
площади Санкт-
Петербурга пара-
дом прошли Петры 
Первые. Сразу 15 че-
ловек: рослые, в кра-
сивых камзолах и 
треуголках. Костюми-
рованное шоу - первый 
очный этап конкурса 
двойников императо-
ра, организованного 
«Комсомольской прав-
дой» - Санкт-Петербург» 
и Театром историче-
ских миниатюр имени 
Андрея Булгакова при 
поддержке Морского 
совета при питерском 
правительстве. Повод 
самый что ни на есть до-
стойный - 350-летие Пе-
тра. Шагали императо-
ры под задорный ритм, 
который им обеспечили 
девушки-барабанщицы.     

У вас подработки были?
Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, режиссер, 
сценарист, продюсер:

- Яркая история с подработками была, когда я в школьные 
годы свои разносил телеграммы. И однажды не донес теле-
грамму - и два любящих сердца из Москвы и Питера не встре-
тились. На моем заработке это не отразилось, но мне до сих 
пор за этот поступок стыдно - и я закончил эту свою карьеру, 
но месячную зарплату тогда я получил и быстро потратил.

Айрат БАГАУТДИНОВ, москвовед, экскурсовод:
- Я подрабатывал только в студенчестве, в Казани. Это 

были необходимые деньги, чтобы прожить день. Я учился на 
инженера-строителя и притом подрабатывал инженером на 
стройке. А в какой-то момент работал выпускающим редак-
тором на радио, а также занимался копирайтингом, разраба-
тывал концепции рекламных роликов и даже был редактором 
на информационном городском портале, а также ведущим на 
корпоративах. Список подработок, которые я брал на себя 
в студенчестве, слишком велик. Я все перепробовал, чтобы 
понять свои профессиональные желания.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы, 
заслуженная артистка России:

- Я без отца росла и все время подрабатывала, с детства. 
Мама меня устроила в Белый зал, где был хороший живой 
оркестр, в Царском Селе. Среда, суббота, воскресенье - я 
подрабатывала кассиром. Работала экскурсоводом в Пуш-
кинском парке, водила экскурсии все лето. Потом меня еще 
устроили администратором в дом отдыха. Я работала каждый 
день в свои каникулы. Хотя там очень смешные деньги были.

Алексей КУДЕЛИН (художник Вася Ложкин):
- Я собирал лекарственные травы и сушил их, а потом сдавал 

в аптеку. В Солнечногорске я халтурил в одном кооперативе, 
где нужно было передавать сообщения водителям, - тогда еще 
не был никакого интернета. А еще подрабатывал с пирожками 
на вокзале - тоже хорошая тема была.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи:
- Я уже работал на скорой, но 4 раза ездил в Польшу с 

товаром в начале 90-х. И поляки охотно покупали пластинки 
с Высоцким и Визбором. На полученные там доллары я по-
том отправлялся в Турцию и закупал там кожаные куртки. И 
дважды летал в Корею за мохеровыми куртками и шарфами. 
Это помогало тогда нормально жить - сейчас это представить 
сложно.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Всю жизнь на подработках, хотя работаю в природоох-

ранной государственной структуре. Но придет левый заказ 
рассчитать водопользование - вот и радость, вот и приработок.

в стране и мире

 ■ 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
6 миллионов 31 тысяча человек

Евгений БЕЛЯКОВ

Российские банки 
начали брать 
с клиентов плату... 
за хранение 
валюты на счетах.

Началось в «Тинь-
коффе» утро. Вчера 
спозаранку банк ого-
рошил не только своих 
клиентов, но и всю рос-
сийскую обществен-
ность, у которой есть 
деньги. В банке объя-
вили, что вводят комис-
сии за хранение валюты 
на счетах. «Это коснет-
ся владельцев счетов в 
долларах США, евро, 
фунтах стерлингов и 
швейцарских франках. 
Стоимость обслужива-
ния таких счетов соста-
вит 1% в месяц при ба-
лансе свыше 1000 у. е. в 
валюте счета. Комиссия 
будет списываться еже-
дневно», - говорится в 
официальном сообще-
нии банка.

Комиссии беспощад-
ные - 12% годовых. В 
начале недели о по-

добной мере заявил 
«Райффайзенбанк». Но 
там на порядок менее 
жесткие условия. И не-
облагаемая сумма выше 
(10 тысяч долларов), и 
комиссия в разы мень-
ше (2,4% в год).

Вину «Тинькофф» 
свалил, естествен-
но, на «коллектив-
ный Запад» - сейчас 
это модно, действует 
на все случаи жизни. 
Дескать, иностранные 
партнеры могут за-
блокировать валюту. 
Но почему для своих 
козней из трех сотен 
российских банков 
«недружественные 
партнеры» долж-
ны выбрать именно 
«Тинькофф», не уточ-
няется. Беда еще и в 
том, что «Тинькофф» - 
онлайн-банк. Здесь 
нельзя, как в других 
финансовых органи-
зациях, заказать до-
ставку своих денег в 

кассу и забрать их в 
назначенный день. 
По причине отсут-
ствия касс. А в бан-
коматах «Тинькофф» 
ни долларов, ни евро 
нет. Вообще. Во всей 
стране. Такую картину 
показывало мне вчера 
приложение банка.

Главный вопрос: что 
делать? Варианты есть, 
хотя все это скорее от 
безысходности:

1 Распределить меж-
ду родственниками. 

Комиссия берется с 
каждого конкретного 
клиента. Например, 
если есть 2000 долла-
ров и все они лежат на 
валютном счете мужа, 
то можно половину 
суммы перебросить 
на счет жены в том же 
банке. Это бесплатно. 
Тогда у каждого супру-
га будет по 1000 дол-
ларов и комиссию 
платить не придется. 
Но не забывайте, что 

до 9 сентября в стра-
не действуют валют-
ные ограничения. 
Они позволяют сни-
мать наличную валю-
ту только с тех счетов, 
которые были открыты 
до 9 марта.

2 Отправить в дру-
гой российский 

банк. Главное, чтобы 
этот банк не был от-
ключен от системы 
SWIFT (поэтому ВТБ 
или Совкомбанк не по-
дойдут). В «Тинькофф» 
до 30 июня отменили 
комиссию за перево-
ды. Правда, эксперты 
считают, что процент 
за ведение валютных 
счетов вскоре могут 
принять и другие рос-
сийские банки. Поэто-
му есть ли смысл в та-
кой операции, решать 
вам.

3 Перевести в рубли 
или другую валю-

ту. Это можно сделать 
в приложении банка.

 ■ КОШЕЛЕК

Наталья ВАРСЕГОВА

Почти половина 
россиян собираются 
подрабатывать 
в ближайшее время.

Это раньше на вопрос «какие у 
вас планы на лето» вы получили 
бы целый калейдоскоп ответов - 
от Крыма и Карелии до Италии 
с Испанией. В нынешнем, опять 
кризисном году все прозаичнее. 
Как выяснили эксперты «Авито 
Работа» и GigAnt, 46% россиян 
в ближайшее время намерены 

искать (или уже нашли) под-
работку (см. «Только цифры»).

- Зачастую подработка пре-
вращается в совместительство, 
особенно это характерно для 
бюджетников,  - комментирует 
профессор Финансового уни-
верситета при правительстве 
РФ Александр Сафонов. - Мед-
сестры берут на себя обязанно-
сти санитарок, врачи часть вре-
мени работают в госучреждениях, 
часть - в частных клиниках. А те, 
у кого посменный график рабо-
ты, идут как раз в таксисты или 
курьеры.

Одна работа хорошо, 
а две - лучше

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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КУДА РОССИЯНЕ 
ХОТЯТ УСТРОИТЬСЯ НА ЛЕТО

По данным портала Зарплата.ру. 
Опрошено 1740 россиян 
в возрасте от 18 до 55 лет.

 Курьер  
 Работник кол-центра  
 Репетитор  
 Таксист  
 Маркетолог  
 Комплектовщик товаров  
 Няня  
 Бухгалтер  
 Продавец  
 Фотограф  
 Компьютерный мастер  
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Сколько солдат уже потерял 
Киев? Об этом ведущему Радио 
«Комсомольская правда» (fm.
kp.ru) Сергею МАРДАНУ рас-
сказал депутат Госдумы, член 
Комитета по обороне, гене-
рал-лейтенант запаса Андрей 
ГУРУЛЕВ.

ВОЮЕМ НЕ КАК 
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ

- Не знаю, насколько ловко 
вам говорить про вашего кол-
легу - главу Комитета Госду-
мы по обороне генерала Кар-
таполова, но он заявил, что у 
российских войск на Украине 
практически нет потерь. Как 
так может быть?

- Мне просто про Карта-
полова говорить. Потому что 
мы долго служили вместе. Он 
заявил, что потери миними-
зированы, исходя из того, что 
полностью сменилась такти-
ка наших войск на Украине. 
Раньше были глубокие рей-
ды, когда войска проходили 
сотни километров в сутки, за-
нимая рубежи. А сейчас идет 
планомерное огневое пора-
жение противника ударами 
авиации, ракетных войск, ар-
тиллерии. И только после то-
го, как противник подавлен, 
люди уже продвигаются. Бе-
рут местность, которая уже 
огнем пройдена. Поэтому и 
потерь - минимум.

Второй момент - если вы 
заметили, исчезла тема уда-
ров по нашим войскам и тер-
риториям украинскими раке-
тами «Точка У». Это значит, 
все их пусковые установки 
уже утилизированы. И с аме-
риканскими гаубицами хва-
леными 777, которые были 
поставлены Украине, нашли 
способ бороться.

У нас неплохо работают 
сейчас Войска радиоэлек-
тронной борьбы, они точно 
засекают позиции артилле-
рии противника. После чего 
наносится удар и потихонеч-
ку все это дело вышибается.

К сожалению, не всегда 
удается предотвратить об-
стрелы городов. Они спон-
танны. Мобильные группы 
где-то выскакивают, обстре-
ливают дома и быстро убе-
гают.

Но вообще без потерь на 
войне не бывает. На то она 
и война. Но по сравнению с 
первым периодом спецопе-
рации это вообще почти ни-
что. Хотя для нас, конечно, 
каждая жизнь важна.

- Пока идут бои, нужно ли 
вообще говорить о потерях? 
Нужна ли открытость? Или 
это глупо и нерационально - 

вводить людей в психоз такой 
честностью?

- Не надо людей вводить в 
психоз. Надо рассказывать о 
подвигах наших воинов. И 
вот этого не стесняться. На-
до этим гордиться. Тем бо-
лее что успех у российских 
войск есть. Это же призна-
ем не только мы, а весь мир. 
Скрипя зубами, но признает. 
И пытается, другого слова не 
подберешь, нам сильнее на-
гадить. Вы посмотрите, везде 
украинская армия с нацбата-
ми стараются все разрушить. 
Потому что прекрасно пони-
мают, что эти территории уже 
никогда к ним не вернутся. 
А России придется вклады-
вать деньги, чтобы все вос-
становить. И не в том виде, 
который есть, потому что с 
советского времени Украина 
в это ничего не вкладывала, 
ничего там сильно не меня-
лось...

А ведь люди, которые там 
живут, должны работать и за-
рабатывать. Это наша обя-
занность. Ну, это ж видно.

УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА 
ПОТЕРЯЛИ 80 - 90 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК

- Зеленский заявил, что 
Украина ежедневно теряет 
от 60 до 100 человек убиты-
ми, а дальше поразившая меня 
фраза: «И что-то около 500 
раненых в день». Вы, как во-
енный, что скажете? Какие 
реально потери несет украин-
ская армия? И почему вдруг 
Зеленский решил назвать эти 
цифры?

- Потому что в украин-
ском обществе зреет недо-

вольство. Там ведь первые 
два месяца фактически рус-
ские воевали с русскими, то 
есть костяк тех, кто держал 
в руках оружие, был из цен-
тральных, южных и восточ-
ных областей Украины. А 
потом товарищ Зеленский 
провел мобилизацию на за-
паде Украины. И эти лю-
ди сейчас массово бросают 
в интернет ролики про то, 
что они не хотят умирать в 
Донбассе, им вообще этот 
Донбасс фиолетов.

А слова Зеленского бро-
шены по принципу пол-
потолок. Они же потери не 
считают. Раненых не выта-
скивают, погибших не со-
бирают. Они массово валя-
ются на поле боя, и нашим 
войскам приходится этими 
похоронными делами зани-
маться. Причем понятно, что 
хоронят в общих могилах…

- Установление личности 
часто невозможно.

- Да. И родственники не 
могут понять, где их дети, 
сыновья, мужья, братья. 
Идет недовольство. Как бы 
ни старалась украинская 
пропаганда все замолчать. И 
это уже не зерно сомнения, 
а вал сомнений, накатываю-
щий на украинский народ, 
который прекрасно понима-
ет, что одно дело - слушать 
Зеленского и другое - знать, 
что близкие люди исчезли.

- По вашим оценкам, сколь-
ко они уже потеряли людей?

- Погибшими не менее 30 
тысяч. А если вместе с ра-
неными, то, согласно опы-
ту любых боевых действий, 
умножайте на 3, на 4.

ВЫВОДЫ НАСЧЕТ 
БЕСПИЛОТНИКОВ 
СДЕЛАНЫ

- Давайте про оружие с За-
пада поподробнее.

- Когда украинские сол-
даты жалуются, что с пу-
леметом максим позапро-
шлого века воюют, это да, 
впечатляет! Но максим - не 
самый плохой пулемет даже 
в наше время. А все осталь-
ное, что им Запад дает, на-
чиная с американских вин-
товок М14, уже не лучший 
вариант. Противотанковые 
«Джавелины», «ЛАВы» ча-
сто не срабатывают из-за ис-
текшего срока годности или 
неграмотного обращения. А 
умельцы в ДНР и ЛНР осво-
или ремонт этих трофеев и 
используют их в обратную 
сторону.

То же самое - гаубицы. За-
пад их Украине, конечно, 
поставляет, но, если откро-
венно, на такой серьезной 
технике часто сидят наем-
ники. И когда их вышибают, 
восполнить потери крайне за-
труднительно.

- С Украиной понятно. А 
почему в России волонтеры 
собирают деньги на коптеры 
для наших войск? Нам их не 
хватает? Как же так!

- Уже выводы сделаны. И, 
насколько я знаю, общаясь 
напрямую с каждой груп-
пировкой, участвующей в 
спецоперации, насыщение 
войск беспилотниками на-
чалось. Сказать, что их там 
предостаточно? Это была бы 
неправда. Но то, что было ме-
сяц назад и сейчас, - небо и 
земля.

Тут как раз ничего скры-
вать не надо. А надо ставить 
задачи нашей промышлен-
ности. Я уверен, в ближай-
шее время мы все изъяны, 
которые у нас были поначалу, 
исправим.

БЕРУТ КАРТУ И БЬЮТ
- Украинцы постоянно по-

вышают ставки. Раньше про-
сили у Запада «Джавелины», 
потом - гаубицы, теперь - даль-
нобойные ракетные системы 
«Хаймерс». Вот сколько им 
надо этих систем, чтобы пе-
ревернуть боевые действия в 
свою пользу?

- Чтобы применить такую 
систему залпового огня на 
расстоянии 50 километров, 
надо четко понимать, где 
цель. До нее нужно или до-
бежать, или долететь, или 
ее еще как-то увидеть - цель 
движимая или нет, защищен-
ная или нет. Если выбить си-
стему разведки и управления 
огнем, то «Хаймерсы» беспо-
лезны. 

Вот что Украина делает 
сейчас? Она своими «Града-
ми» долбит по жилым домам 
Донецка! Почему?

- Не понимают, куда бьют? 
Наугад?

- Карту берут: грубо, город 
Донецк - в центр навели, и 
понеслось. Им уже без раз-
ницы. Им просто надо как-то 
отчитаться, что они воюют, 
наносят удары. А убивают-то 
детей, учителей...

Для нас очень важно сей-
час не давать им ничего 
завозить - ни оружие, ни 
системы разведки, ни бое-
припасы. Их надо уничто-
жать, и в принципе у нас это 
получается. Не на 100 про-
центов. Но так и не бывает. 
Все равно что-нибудь про-
тащат, припрячут.

Второй момент. Если вы ду-
маете, что США или Брита-
ния поставят Украине что-то 
такое великое, что лучше на-
шего? Да я вас умоляю! Наше-
му «Смерчу» вообще равных 
нет в мире. Им еще до него 
плясать и плясать…

- А почему они им не поста-
вят те же «Смерчи», которых 
на складах бывших соцстран 
Восточной Европы должно 
быть полно?

- Нет у них там ничего. Бы-
ло бы - уже бы поставили. 
Давайте посмотрим на вещи 
реально. Почему появились 
американские гаубицы? Да 
потому что то советское ору-
жие на складах Восточной 
Европы кончилось. Мы его 
за три месяца перемололи!
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Уходя, украинская армия оставляет разрушенные города, 
понимая, что сюда уже не вернется.

Генерал Андрей ГУРУЛЕВ:Генерал Андрей ГУРУЛЕВ:

Мы все советские запасы оружияМы все советские запасы оружия
Восточной Европы за три месяца Восточной Европы за три месяца 
на Украине перемололина Украине перемололи m

il.
ru
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 ■ ДАТА

Наталия КАЛИНИНА

Подозреваемый 
в преступлении уже 
дает показания.

В Саратове девушку изнасиловали и за-
муровали в бетон. Подозреваемый в этом 
страшном преступлении задержан. О под-
робностях убийства рассказывают следова-
тели СУ СК по Саратовской области.

Погибшую девушку искали с 6 июня. В 
паблике «Энгельс онлайн» была запись 
от ее подруги, которая беспокоилась 
за нее. По словам автора поста, про-
пала девушка ростом 160-165 см, с 
синими волосами, пирсингом и татуи-
ровками. Последний раз ее видели в 
районе Красного моста на Улешах.

Следствию удалось установить по-
дозреваемого, который мог иметь 
отношение к исчезновению девуш-
ки. В ходе допроса он признался в 
преступлении. Задержанный - 45-лет-
ний мужчина, по некоторым данным, 
родом из Дагестана. Как удалось 
узнать следствию, 6 июня около 2.00 
он подрабатывал таксистом. На улице 
Чернышевского заметил 20-летнюю 
девушку. Ранее они знакомы не были. 
Мужчина предложил ей покататься на 
автомобиле, и девушка согласилась.

Злоумышленник вывез попутчицу в 
ГСК «Юбилей», где у его сожительницы 
был гараж. Заехав в него, он изнаси-
ловал девушку, а затем забил ее до 
смерти руками и металлическим пред-

метом. Когда девушка перестала подавать 
признаки жизни, преступник ушел.

На следующий день он вернулся в гараж, 
вырыл в его подвале яму и спрятал там те-
ло девушки. Чтобы скрыть улики, он залил 
яму цементным раствором. Позднее для из-
влечения тела следователям понадобилась 

помощь сотрудников Саратовской службы 
спасения.

Согласно заключению судебно-меди-
цинского исследования, причиной смер-
ти пострадавшей стала травма головы. 
Расследование уголовного дела продол-
жается.

Задержалась и села на попутку:

В Саратове убили и замуровали В Саратове убили и замуровали 
в бетон молодую девушкув бетон молодую девушку

Девушка пропала 6 июня.
Как выяснилось, ее убили 

в этот же день.

В этом гараже нашли тело.

Василий ИВАНОВ

Торжественная церемония 
открытия творческого проекта 
«Во славу деяний Петра!» 
прошла на набережной.

Вчера площадь имени Петра Первого встре-
тила гостей торжественной церемонии откры-
тия творческого проекта «Во славу деяний 
Петра!», посвященного празднованию 350-ле-
тия первого российского императора и само-
держца, великого государя и великого князя 
Петра Алексеевича, день рождения которого 
отмечается сегодня по всей России.

Центральным экспонатом церемонии ста-
ла палуба корабля в реальном размере, с 
якорями, пушками. По ярусам амфитеатра 
расположились духовые оркестры.

В эти праздничные дни Саратовская область 
стала участником грандиозного Фестиваля «Пе-
тровские музыкальные ассамблеи», который 
28 мая стартовал в Воронеже как отправная 
точка музыкального марафона в честь 350-ле-
тия со дня рождения императора.

В видеообращении всех участников юбилей-
ных торжеств поприветствовала министр куль-
туры России Ольга Любимова. Также собрав-
шихся поприветствовал президент Ассоциации 
духовых оркестров и исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Духовое общество» 
им. Валерия Халилова, советник Министра 
культуры РФ, Заслуженный деятель искусств 
РФ, гендиректор Российского национального 
музея музыки Михаил Брызгалов.

Завершилась церемония концертом, Госу-
дарственный Кремлевский оркестр представил 
программу «Радуйся, Росско земле!».

В этот же день Государственный музейно-вы-
ставочный центр РОСИЗО представил выставку 
под открытым небом в новом живописном 
сквере имени Петра I.

Выставка рассказывает о личности великого 
русского царя, героя-преобразователя, перво-
го императора всероссийского, его противо-
речиях и непоколебимом нраве. Перед нами 
летопись жизни Петра I и основные вехи его 
правления.

Наиболее значимые исторические события 
эпохи, такие как Полтавская битва, основание 
Санкт-Петербурга, строительство первого от-
ечественного флота, открытие музеев и не 
только, показаны через шедевры изобрази-
тельного искусства.

Выдающиеся художники Алексей Бого-
любов и Александр Коцебу за минувшие три 
века создали целую галерею ярких образов 
царя в произведениях живописи, гравюре и 
скульптуре. Экспозиция также дополнена 
цитатами из литературных текстов - исто-
рических очерков Василия Ключевского, 
Сергея Соловьева и стихами Александра 
Сергеевича Пушкина.

Выставка будет доступна к просмотру в 
режиме 24/7 для того, чтобы как можно боль-
шему числу зрителей напомнить о героизме 
наших предков, судьбоносных реформах Пе-
тра I и их значении в дальнейшем развитии 
нашей страны.

В Саратове отпраздновали 350-летие Петра I

Заражены
По области  
За сутки  

Умерли
По области  
За сутки  

Выздоровели
По области  
За  сутки 

Данные на

Чел.

По данным 
 Оперштаба Саратовской

области

5977

246 203

253 276

2

89
09.06.2022

97

На празднике ощущался дух эпохи Петра I.

Василий ИВАНОВ

Дополнительные рейсы 
вводятся 
по просьбам дачников.

По многочисленным просьбам пассажи-
ров и в целях улучшения транспортного 
обслуживания населения изменяется рас-
писание движения автобусного маршрута 
№ 379 «Саратов (ж/д вокзал) - с. Шумейка».

Так, с сегодняшнего дня автобусы 
маршрута № 379 «Саратов (ж/д вокзал) - 
с. Шумейка» будут курсировать ежене-
дельно не только по средам, субботам и 
воскресеньям, но и по пятницам согласно 
следующему расписанию.

Отправление автобусов от остановочно-
го пункта «Саратов (ж/д вокзал)»:

по средам и пятницам: 07.00, 14.00, 
17.30;

по субботам: 06.45, 09.45, 17.30;
по воскресеньям: 06.45, 13.30, 17.30.
Отправление автобусов от остановочно-

го пункта «Шумейка»:
по средам и пятницам: 09.00, 15.30, 

19.00;
по субботам: 08.15, 11.15, 19.00;
по воскресеньям: 08.15, 15.00, 19.00.

До Шумейки пустят 
дополнительные 
автобусы
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- Кирилл Сергеевич, в Мо-
скве стартовал нацпроект 
«Производительность тру-
да». Расскажите, что уже 
сделано и как город будет 
работать с предприятиями?

- С этого года в Москве запу-
щен национальный проект «Про-
изводительность труда». Наша 
цель - вовлечь в него к 2024 
году 561 предприятие столицы, 
это немало даже для нашего 
большого города.

Проект развивается в двух 
направлениях. Первое - «Адрес-
ные меры поддержки». Экспер-
ты сначала собирают всю ин-
формацию о текущем состоянии 
процессов на предприятии, вы-
являют проблемы, анализируют 
их причины и предлагают ре-
шения для их устранения или 
минимизации. Это различные 
мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 

производственных процессов 
и методики «бережливого про-
изводства», которым обучают 
персонал. Вся работа длится 
около шести месяцев. Внедре-
ние таких подходов позволяет 
организации естественным об-
разом выйти из режима «интуи-
тивного развития», которое, к 
сожалению, достаточно распро-
странено во многих российских 
компаниях.

Второе направление - «Си-
стемные меры поддержки», сре-
ди которых - обучение сотруд-
ников компании по программе 
WorldSkills или «Лидеры произ-
водительности» для повышения 
квалификации. Компании могут 
также получить льготные креди-
ты до 300 млн рублей от Фонда 
развития промышленности под 
1% сроком на 5 лет на закуп-
ку оборудования, разработку 
новых технологий и так далее. 
Есть программы для предприя-

тий, которые стремятся выйти 
на зарубежные рынки.

- Сейчас бизнес адаптиру-
ется к новым условиям ра-
боты. Чем нацпроект может 
помочь в текущей ситуации 
предприятиям?

- Успешность бизнеса во мно-
гом зависит от того, насколько 
оперативно он реагирует на со-
временные вызовы. Для того 
чтобы быстро адаптироваться 
к новым экономическим усло-
виям и сохранить конкурен-
тоспособность, руководство 
должно сосредоточиться на 
фундаментальных изменениях 
и максимально использовать 
те возможности, которые уже 
есть. Национальный проект 
«Производительность труда» 
помогает компаниям находить 
антикризисные решения, опти-
мизировать производственные 

процессы и сохранять конкурен-
тоспособность на рынке.

Сегодня наши предприятия 
в режиме реального времени 
переориентируются на импор-
тозамещение, и нацпроект по-
может сделать этот процесс 
безболезненным и быстрым. 
В частности, метод «быстрой 
переналадки» позволяет опера-
тивно перенастроить потоковую 
линию с выпуска одного вида 
продукции на другой, более вос-
требованный продукт. 

Участники проекта также 
могут создавать импортозаме-
щающие цепочки. Например, 
Московский кабельный завод 
в ближайшее время начнет по-
ставлять отечественный ана-
лог сверхгибкого кабеля для 
зарядки электромобилей произ-
водителю отечественных элек-
трозаправочных станций. Оба 
предприятия являются участ-
никами нацпроекта.

О развитии нацпроекта «Производительность труда» в Москве 
рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

- Каковы первые резуль-
таты работы проекта в Мо-
скве?

- Сегодня в национальном 
проекте участвуют более 20 
московских компаний, 8 из них 
уже приступили к практической 
работе. Мы ожидаем, что по ито-
гам этого года в проект вступит 
109 предприятий, а всего за три 
года поддержка будет оказана 
561 компании.

Есть уже и первые достиже-
ния. Благодаря внедренным 

инструментам бережливого 
производства московский про-
изводитель пластиковых окон 
смог в 1,5 раза сократить вре-
мя сборки одного изделия, сни-
зить на 10% количество брака, 
в итоге объем его производства 
вырос на 30%. Производитель 
бесконтактных санитайзеров 
увеличил объем выпуска про-
дукции в 1,5 раза за счет со-
кращения времени на выпуск 
одного аппарата.

- Какую пользу нацпроект 
принесет жителям города?

- Известно, что чем сильнее 
экономика, тем выше качество 
жизни людей. Повышая произво-
дительность труда и наращивая 
объем выпускаемой продукции, 
компании увеличивают отчисле-
ния в бюджет, а город получает 
больше денег на городские про-
граммы, в том числе и социальные. 
Кроме того, благодаря развитию 

импортозамещения, покупателям 
становятся доступны качественные 
отечественные товары.

- Как предприятию присое-
диниться к нацпроекту?

- Участниками нацпроекта могут 
стать московские компании с вы-
ручкой не менее 400 млн рублей 
за предыдущий год из обрабатыва-
ющих отраслей, сельского хозяй-
ства, транспорта, строительства 

или торговли. Доля иностранного 
участия в капитале предприятия не 
должна превышать 50%. Заявки на 
участие в проекте принимаются на 
сайте «производительность.рф», 
компаниям нужно будет указать 
регион «город Москва». Участие в 
проекте для московских компаний 
бесплатное.

В завершение отмечу, что уча-
стие города в нацпроекте станет 
хорошим стимулом для дальней-
шего развития как наших пред-
приятий, так и экономики Москвы 
в целом, что особенно важно в 
сегодняшних непростых условиях.

 ■ ВАЖНО

Болевые 
точки

- Какие запросы поступают от 
предприятий? Каковы основные 
«болевые точки», связанные с 
производительностью труда?

- Не секрет, что многие компа-
нии отстраивают производственные 
процессы, скорее, на интуитивном 
уровне, и такие схемы далеко не 
всегда бывают успешными. Как 
результат - склады переполнены 
сырьем, а производство простаи-
вает из-за неравномерно распре-
деленной нагрузки. Или такой при-
мер: в процессе создания одного 
готового изделия совершается 
более 10 лишних операций, никак 
не влияющих на добавленную стои-
мость и качество. В этих случаях 
основной запрос - оптимизация 
производственных процессов для 
равномерной загрузки оборудо-
вания и сотрудников, сокращение 
времени протекания процессов, 
оптимизация работы склада и ло-
гистики через внедрение системы 
адресного хранения.

- Какие основные задачи ста-
вит перед собой национальный 
проект и в чем будут заклю-
чаться улучшения?

- Производительность труда пред-
приятий растет при сокращении 
всех видов потерь. Детальная диа-
гностика позволяет оптимизиро-
вать производственный поток и за 
счет этого сократить время выпу-
ска изделия, уменьшить процент 
незавершенного производства, 
повысить эффективность каждо-
го участника процесса. Основная 
задача в рамках нацпроекта - по-
вышение эффективности работы 
оборудования и сотрудников, что 
позволит предприятиям произво-
дить больший объем продукции при 
той же численности персонала.

Павел ЧЕРНЫШОВ

В Москве в 2022 году 
стартовал националь-
ный проект «Произ-
водительность труда», 
цель которого - по-
мочь его участникам 
- крупным и средним 
компаниям из базовых 
несырьевых отраслей 
экономики - добиться 
роста производительно-
сти на 5% ежегодно. Как 
нацпроект развивается 
в Москве и чем он мо-
жет помочь столичным 
компаниям, рассказал 
министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента экономи-
ческой политики и раз-
вития города Кирилл 
Пуртов.

Как компаниям научиться 
работать эффективнее?

Выйти из режима «интуитивного развития»

 Рост в полтора раза

Кирилл Пуртов, министр Правительства 
Москвы, руководитель 

Департамента экономической политики 
и развития города (справа), 

и Павел Моряков, генеральный директор 
ООО «Завод Москабель» (слева). Пр
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НЕДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
Алиса Шарафутдинова, 

ученица школы-интерната 
Краснооктябрьского райо-
на Волгограда, посвятила 
рисунок воинам России в 
Донбассе.

- Наши солдаты, каза-
ки, жертвуя собой, стара-
ются добраться до жилых 
домов и вывести мирных 
жителей в безопасное ме-
сто. Мы ими гордимся! - 
рассказала Алиса.

азачества

ЗДРАВЫ
БУДЕМ

10 июня 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вестник

Александра ЭВАРНИЦКАЯ

- Николай Александрович, в стране заре-
гистрировано более ста тысяч общественных 
организаций. Почему именно в отношении 
российского казачества Президентом России 
утверждена государственная политика?

- В Стратегии государственной полити-
ки России в отношении российского каза-
чества до 2030 года делается акцент не на 
подчинении казаков, а на государственном 
партнерстве с ними во всех направлениях 
деятельности. Казаки не мыслят свое буду-
щее вне государства! Сейчас они стоят на 
защите суверенитета России, целостности 
ее границ.

- Несение казаками государственной службы 
зачастую вызывает недоумение у части населе-
ния: зачем нужны казаки, если есть полиция?

- У казаков на генетическом уровне заложена 
потребность в служении Отечеству и вере право-
славной. Для этого не нужны особые полномочия. 
Госслужба и подразумевает вступление в реестр и 
несение службы по направлениям, определенным 
в Федеральном законе № 154. Сегодня в реестре 
состоит около 170 тысяч казаков. Время фестива-
лей прошло. Несение государственной службы - 
показатель завершения формирования реестровых 
казачьих войск и их готовности развиваться по 
пути выполнения важных государственных задач.

Мы не мыслим свое 
будущее вне государства

 ■ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Поспешим 
на помощь, 
братья!
Екатерина ГОЛУБЬ

Сегодня 
в спецоперации 
по денацификации 
и демилитаризации 
Украины принимает 
участие более 
5 тысяч казаков 
всех казачьих обществ 
и организаций России.

Сейчас в районе ведения 
боевых действий находят-
ся два казачьих полка и не-
сколько батальонов. Воюют 
казаки полка имени атамана 
Платова, Кубанского бата-
льона имени атамана Чепе-
ги, 1-го Крымского. На поле 
боя отправились казаки под-
разделений «Дон», «Таври-
да», «Кубань», а также 15-й 
отряд «Барс», в составе ко-
торого казаки Волжского, 
Оренбургского, Сибирского, 
Енисейского и Центрального 
войсковых обществ. За пле-
чами у многих боевой опыт 
участия в военных действиях 
в Афганистане, Приднестро-
вье, Абхазии, Югославии, 
Сирии, Южной Осетии. С 
2014 года часть казаков при-
нимает участие в боевых дей-
ствиях на стороне Донецкой 
и Луганской Республик.

Достойно во всех военных 
конфликтах казаки прояви-
ли себя именно благодаря 
ежегодной отработке ком-
плексных вопросов боевой 
подготовки в рамках прове-
дения военно-полевых сбо-
ров. В короткий срок моби-
лизовались и ушли воевать в 
Донбасс 400 казаков Кубани. 
И это неслучайно, считает 
Всероссийский атаман: еже-
годно для отработки ком-
плексных вопросов боевой 
подготовки на полигоны вы-
ходит более 7 тысяч кубан-
ских казаков.

Подробности на стр. 9 �Продолжение на стр. 8 �

Никого Никого 
не бросим!не бросим!
Никого 
не бросим!

Жители Донецкой и 
Луганской Народных 
Республик регулярно 
получают гуманитарную 
помощь, собранную 
российскими казаками 
и их семьями.

Курс 
на реорганизацию
Поддержали единогласно
Читайте на стр. 9 �

Учебный день 
начинается с молитвы
Призвание - растить молодежь
Читайте на стр. 10 �

Атаман 
Всероссийского 
казачьего общества 
Николай ДОЛУДА -
о традициях 
и новых 
приоритетах.
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триотического воспитания на всех этапах 
многоуровневой системы. На территориях 
войсковых казачьих обществ открыто 577 
детских садов, 1876 школ и 29 казачьих 
кадетских корпусов, 46 профессиональных 
образовательных организаций. Эти дети 
не предадут Отечество и всегда встанут на 
его защиту. В условиях современной гео-
политики это очень важно.

Принципиально продолжить изучение 
этого компонента в вузе, где молодые лю-
ди уже осознанно получат знания исто-
рии и культуры казачества, освоят основы 
казачьего самоуправления, экономики, 
нормативно-правового регулирования. Для 
этого создана Ассоциация вузов, реализую-
щих казачий компонент, куда вошли 18 
учреждений высшего образования. В них 
завершается процесс подготовки кадрового 
резерва. На протяжении всех этапов систе-
мы образования детей окормляют духов-
ники и сопровождают казаки-наставники.

Создан Союз казачьей молодежи России. 
Его ряды пополнили молодежные органи-
зации всех реестровых казачьих войск. В 
каждом казачьем классе, школе, казачьем 
кадетском корпусе есть свой атаман, умею-
щий повести за собой. У ребят есть возмож-
ность реализовать свои идеи в социально 
значимых грантовых проектах.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
- Какие мероприятия 2022 года будут клю-

чевыми?
- Мероприятия 2022 года выведут рос-

сийское казачество на новый уровень. Он 
потребует от казаков большей ответствен-
ности за выполнение задач специальной 
военной операции, формирование моби-
лизационного людского резерва, открытие 
новых казачьих кадетских корпусов в семи 
субъектах России, подготовку кадрового 
резерва для казачьих обществ, развитие 
Ассоциации, проведение Всероссийского 
семинара для представителей пресс-служб 
реестровых казачьих войск на базе Ку-
банского войска, слет казачьей молодежи 
России, выполнение задач, определенных 
Уставом ВсКО, распоряжениями прези-
дента страны и правительства.

Мы не мыслим 
свое будущее 
вне государства
Атаман Всероссийского казачьего общества 
Николай ДОЛУДА - о традициях и новых приоритетах.

- Каким образом регламентируется дея-
тельность казачества на государственном 
уровне?

- Сегодня, как и столетия назад, казаки 
не просто пахари, но прежде всего воины. 
Потому свою жизнь по доброй воле мы под-
чиняем законам государства, на защите ко-
торого стояли и будем стоять. Нормативно-
правовое регулирование - показатель того, 
что казачество встраивается в государствен-
ный мироуклад. И руководствуется в пер-
вую очередь Уставом и планом реализации 
Стратегии государственной политики РФ 
в отношении российского казачества на 
2021 - 2030 годы, утвержденной президен-
том страны. В этом году планируется при-
нятие федерального закона о российском 
казачестве. Он определит многое.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ
- Как депутат Госдумы вы наделены полно-

мочиями внесения поправок в федеральные 
законы. Что сделано в этом направлении?

- Поправки внесены в ряд законопроек-
тов. Они позволят казачьим войскам вы-
строить равномерную систему развития по 
всем направлениям деятельности, с учетом 
особенностей их территорий. И многие ру-
ководители субъектов страны повернутся 
лицом к казачеству. Ведь в основе реализа-
ции Стратегии лежит именно тесное взаи-
модействие органов власти всех уровней с 
казачьими обществами.

Федеральный закон 414 «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» гово-
рит об участии руководителей субъектов 
в реализации государственной политики 
страны в отношении российского казаче-
ства. Эта установка найдет отражение и на 

муниципальном уровне в законопроекте 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе 
публичной власти».

- События в Донбассе изменят не только 
устройство мира, но и саму Россию. Какая 
роль в этом российского казачества?

- В Донбассе воины России выполня-
ют освободительную миссию, защищают 
не только жителей Луганска и Донецка 
от нацистов, но и родную историю, неза-
висимость страны, за которые наши отцы 
и деды заплатили высокую цену. Сегодня 
более 5 тысяч казаков Кубани, Крыма, До-
на, Урала, Сибири и Центральной России 
вместе с солдатами Российской армии до-
стойно продолжают ратное дело предков, 
показывают героизм, храбрость и мужество. 
Мы победим, потому что воюем за правое 
дело! И в современной истории казакам 
есть что передать подрастающему поко-
лению: опыт самоуправления, высокой 
самоорганизации, основанный на казачьей 
демократии, благодаря чему каждый на-
делен правом голоса и атаман - старший 
среди равных. Казачье образование по-
строено на духовных традициях, которые 
объединяют поколения, времена и оставля-
ют неизменными долг, честь, любовь и слу-
жение Родине, уважение старших, знание 
и сохранение исторических и культурных 
корней, неприятие подлости, трусости и 
предательства.

ЗДЕСЬ ФОРМИРУЕТСЯ ХАРАКТЕР
- Насколько органична для системы рос-

сийского образования интеграция казачьего 
компонента?

- Непрерывность казачьего образова-
ния заключается в преемственности па-

От первого лица

Начало < стр. 7.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

УЧАСТИЕ 
РОССИЙСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА 
В НАПРАВЛЕНИЯХ 
ГОССЛУЖБЫ 
В 2021 ГОДУ

Охрана 
общественного 
порядка

16 793
человека

- - - - - - - - - - -
Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций

11 077
человек

- - - - - - - - - - -
Защита 
государственной 
границы 
Российской 
Федерации

1161
человек

- - - - - - - - - - -
Предотвращены 
попытки 
незаконной 
вырубки леса 
на общую сумму

61 миллион рублей

Напутствие атамана. 
Завтра - в бой!

Парадное прохождение 
казаки посвятили героям 
всех войн и сражений России.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

 ВСЕГО В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ИЗДАНО: 

11 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

93 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2
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Председатель Совета при Президенте РФ 
по делам казачества, помощник Президента 
РФ Дмитрий Миронов отметил: наступило 
время вносить изменения в Стратегию и шире 
привлекать казачество к решению вопросов 
обеспечения безопасности, воспитания под-
растающего поколения в духе патриотизма.

С приветственным словом выступили 
заместитель председателя Совета - вице-
премьер правительства Дмитрий Чернышен-
ко, руководитель ФАДН Игорь Баринов и 
глава Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл.

Говоря об итогах реализации Стратегии 
в 2021 году, Николай Долуда акцентировал 
положительные стороны и недостатки про-
цесса интеграции казачества в государствен-
ные сферы жизни.

- Среди субъектов Российской Федерации, 
в которых расположены казачьи общества, 
есть те, что задают темп развития, - от-
метил Всероссийский атаман. И подчер-
кнул: - Эффективность работы как казачьих 
обществ, так и руководства субъектов на-
прямую зависит от их взаимодействия.

Стратегия определяет порядок взаимо-
действия органов государственной власти 
всех уровней с казачеством.

Недостатки в развитии казачества, считает 
Н. А. Долуда, носят системный характер. 
И связаны с отсутствием взаимодействия 
атаманов с органами власти.

В перспективе

Для несения 
госслужбы ка-
зачьи общества 

заключают соглаше-
ния с региональными 
представительствами 
федеральных ведомств.

 ■ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Поспешим на помощь, братья!

Николай ДОЛУДА: «От казачества 
сегодня много ждут и народ, 
и руководство страны»

Начало < стр. 7.

- Мы едем защищать от 
неофашистов братский на-
род, родную Россию! Готовы 
к выполнению боевых задач, 
с честью нести знамя каза-
чества и быть достойными 
своих героических предков! 
С нами боевой казачий дух! С 
нами Бог! - сказал походный 
атаман кубанского батальона. 

Вместе с казаками в зоне 
военных действий находят-

ся священники, которые 
благословляют и духовно 
поддерживают.

К прискорбию, есть поте-
ри и раненые среди казаков, 
храбро и мужественно вы-
полняющих поставленные 
задачи. Казачество не оста-
вит своей заботой и внима-
нием семьи погибших.

Атаманы 12 реестровых 
казачьих войск продолжа-
ют собирать гуманитарную 
помощь, доставляют про-

довольствие, медикамен-
ты, одежду. На территории 
пунктов временного разме-
щения казаки занимают-
ся охраной общественно-
го порядка, волонтерской 
работой, помогают по-
граничной службе. Кру-
глосуточно обеспечивают 
общественный поря-
док около 1000 казаков-
дружинников. Среди 
охраняемых - социальные 
и объекты стратегического 

значения: больницы, дет-
ские сады, школы, водо-
заборы, котельные, также 
административные здания 
и вокзалы.

В большинстве войско-
вых казачьих обществ ра-
ботают оперативные штабы 
по оказанию содействия в 
размещении эвакуирован-
ных из Донбасса беженцев. 
Пострадавшим отправлено 
более 500 тонн гуманитар-
ного груза.

в решении проблемных вопросов, участвовать 
в работе советов, кругов.

Члены президиума Совета поддержали 
курс атамана ВсКО на укрепление взаимо-
действия казачества и власти, возвращение 
к опыту назначения наказных войсковых 
атаманов и восстановление исторически 
существовавших Амурского и Астрахан-
ского, а также создание Северо-Западного 
казачьих войск.

- Только единая и жесткая система вер-
тикали власти позволит сформировать ка-
зачество, способное решать любые государ-
ственные задачи, - сказал Николай Долуда.

Атаман ВсКО предложил рассмотреть 
вопрос о назначении войсковых атаманов 
указом Президента РФ по представлению 
атамана ВсКО и согласованию Совета при 
Президенте РФ, Федерального агентства по 
делам национальностей России, курирую-
щего российское казачество.

- Наказные атаманы должны оперативно 
решать поставленные задачи и нести за них 
ответственность. Атаманы отдельских, 
окружных, районных и первичных обществ 
по-прежнему будут избираться на принципах 
казачьей демократии, - пояснил Всероссий-
ский атаман.

Особую ответственность, считает Ни-
колай Долуда, несут атаманы за развитие 
казачьего образования, которое подчинено 
решению задачи Стратегии по подготовке 
кадрового резерва. И здесь важны и детские 
сады, и школы, и кадетские корпуса, и вузы, 
реализующие казачий компонент.

На сегодняшний день, считает атаман 
ВсКО, слабо выстроена система общего 
казачьего образования.

- Из 1880 казачьих школ многие - «казачьи» 
только на бумаге, - акцентировал атаман. - 
Но именно в школах закладываются основы 
казачьего мировоззрения, изучаются история 
казачества, основы православной культуры.

- Казачье образование - это не только учеба, 
но и воспитание чести, совести, уважения к 
старшим, любви к Отечеству, готовности 
его защищать, неприятия подлости, трусо-
сти и предательства. Именно в этом состо-
ит идеология казачества и основа здоровой 
нации, - отметил Николай Долуда.

По его словам, среди выпускников каза-
чьих школ и кадетских корпусов - будущие 
атаманы всех уровней. 

Однако слабо, считает атаман ВсКО, вы-
полняется задача по открытию новых каза-
чьих кадетских корпусов в семи регионах 
страны. Только в Ставрополье приступили 
к решению этого вопроса при поддержке 
полпреда Северо-Кавказского федераль-
ного округа и региональной власти.

- От казачества сегодня много ждут и на-
род, и руководство страны. Глава государства 
не просто принял решение о формировании 
Всероссийского казачьего общества, а в связи 
с острой потребностью для страны в мощной, 
сильной и боевой организации российского 
казачества. От нашей совместной работы 
будет зависеть то, каким будет казачество 
в будущем, - сказал Н. А. Долуда.

Поэтому необходим серьезный пересмотр 
работы заместителей глав субъектов с ата-
манами казачьих обществ.

- Чиновники не знают о жизни казаков, 
перепоручают многие вопросы второстепен-
ным лицам и замалчивают реальное состояние 
дел, - резюмировал Николай Долуда. - В то 
время как должны содействовать атаманам 

На заседании 
президиума Совета 
при Президенте РФ 
по делам казачества 
рассмотрены 
результаты выполнения 
в 2021 году Стратегии 
государственной 
политики РФ в 
отношении российского 
казачества до 2030 
года; организация 
работы по оказанию 
гуманитарной помощи 
жителям Донбасса; 
меры по развитию 
казачьего кадетского 
образования; вопросы 
взаимодействия 
казачества и власти.

Курс 
на реорганизацию 
казачества СПРАВКА 

«ВК»

По результатам иссле-
дования Центра социо-
логического и психоло-
гического мониторинга 
Минобороны РФ, более 
40% военнослужащих 
желают служить в ка-
зачьих воинских частях. 
Основной мотив  - при-
верженность казачьим 
традициям и казачье 
братство.

С 2019 по 2021 год 
на военную службу 
призвано более 5 ты-
сяч юношей-казаков. 
Основную часть призыв-
ников составляют каза-
ки Всевеликого войска 
Донского и Кубанского. 
Согласно директиве Ге-
нерального штаба ВС 
РФ от 12 мая 2021 года 
№ 315/3/1900, комплек-
тованию казаками под-
лежат 17 соединений и 
воинских частей Мини-
стерства обороны. Еще 
13 «казачьих» соедине-
ний и воинских частей на-
ходятся в составе войск 
национальной гвардии.

Отрицательная динамика 

Алтайский, Камчатский края, 
Брянская, Воронежская, 

Кемеровская, Курская, Курганская, 
Липецкая, Нижегородская, Омская 

области, Республика Хакасия.

Положительная 
динамика 

Республика Крым, Северная Осетия 
- Алания, Краснодарский, Краснояр-
ский, Ставропольский, Приморский 
края, Оренбургская, Ростовская, 

Сахалинская области.

Взаимодействие 
казачества и власти 

Бриньковский казачий кадетский 
корпус им. сотника М. Я. Чайки 
признан лучшим в России среди 
29 казачьих кадетских корпусов.
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Цель - 
сплотить 
ребят

Союз казачьей 
молодежи России 
(СКМР) учрежден 
в октябре 2020 
года по инициативе 
молодых казаков-
активистов. 

СКМР - это более 160 тысяч 
молодых людей из 77 субъек-
тов страны. Его учредителями 
стали лидеры молодежных ка-
зачьих организаций со всей 
России. Лидером избран орен-
бургский казак Василий Кош-

мар. Задача организации - спло-
тить казачью молодежь и дать 
возможность для самореализа-
ции, профессионального роста 
в государственной и социально-
экономической сферах, осно-
вываясь на истинных ценностях 
и казачьих традициях. Воспи-
тательный процесс строится 
так, чтобы казачья молодежь 
была полезной в обществе и 
стала основой современного 
государства.

Выпускники казачьих кадет-
ских корпусов успешно несут 
службу в рядах Российской 
армии. В составе воинских 
подразделений многие пред-
ставители казачьей молоде-
жи находятся в местах боевых 
действий по защите Донбасса.

 ■ ПУЛЬС МОЛОДЫХ

Образовательные ориентиры

Марина КАРДАШИНА

Учитель 3-го казачьего 
класса средней школы № 11 
имени С. М. Жолоба села 
Супсех Анапского района 
Краснодарского края 
Ангелина ПРОКОПЬЕВА просит 
родителей хорошенько все 
взвесить, прежде чем отдавать 
детей в казачий класс.

- Поступить в казачий класс, - говорит 
Ангелина Прокопьева, - не на экскурсию 
сходить. Родители должны понимать, 
что ребенок будет не просто знакомиться 
с историей, обычаями и культурой казаче-
ства. Он связывает судьбу с казачеством 
и православием. Каждый учебный день в 
казачьем классе традиционно начинается 
с молитвы. Вместе с учащимися препо-
даватели ходят в церковь Державной 
иконы Божией Матери.

Выходец из казачьей семьи, Ангели-
на Прокопьева, поступая в Ленинград-
ский социально-педагогический колледж 
Краснодарского края, ни на секунду не 
усомнилась в том, чтобы освоить и дис-
циплины «казачьего компонента».

- Мне близко и понятно то, что у ка-
заков особый характер, особый патрио-
тический настрой, особая семья и неис-
требимое желание служить Родине, быть 
полезными своим близким и землякам, - 
говорит Ангелина.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Еще студенткой Ангелина принима-

ла активное участие в военно-полевых 
сборах Уманского районного казачьего 
общества. Казачка прекрасно владеет 
навыками метания ножа, стрельбы из 
пистолета Макарова, автомата Калаш-
никова. В ходе имитированных боевых 
действий она обрела начальные навыки 
самозащиты. Из рук атамана Ангелина 

Ангелина Прокопьева 
со своим учеником.

получила заслуженную награду - медаль 
«За казачью волю». Особенно гордится 
тем, что казаки Анапского Российского 
казачьего общества (РКО) помогли ей 
приобрести казачью форму.

При работе с родителями системную 
помощь оказывает атаман Анапско-
го РКО Валерий Плотников. Большую 
часть казачьей формы для детей по-
дарили казачье общество и Анапское 
районное отделение Союза казачьей 
молодежи Кубани. Его лидер Максим 
Черняков - наставник казачат и частый 
гость многих внеклассных мероприя-
тий. Он знакомит ребят с событиями 
минувшей и современной истории ку-
банского казачества.

НА ПОЛЕВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

- Дети становятся рассудительнее, 
интересуются историей и современной 
жизнью Кубани, участвуют в помино-
вениях, празднованиях памятных дат, - 
рассказывает Ангелина Прокопьева.

По ее словам, два раза в год в рамках 
военно-полевых сборов Анапского рай-
онного казачьего общества казачат 3-го 
казачьего класса вывозят на полигон 
«Кардон». Катают на лошадях, проводят 
подвижные казачьи игры, знакомят со 
сборкой-разборкой автомата и общими 
правилами владения оружием.

- Рядом с детьми на полигонах и их ро-
дители. Такие занятия очень сближа-
ют, погружают в атмосферу настоящей 
казачьей жизни, - делится опытом вы-
пускница Ленинградского социально-
педагогического колледжа Ангелина 
Прокопьева.

Юные казаки - 
завтрашние воины. 

Учебный день 
начинается с молитвы

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: Редактор - Александр БОЙКО. Дизайн, верстка - Елена КОСТРИКОВА, Алексей РОГОВ. Бильдредактор - Елена КАРПОВА. Фото: shutterstock, terkv.ru, архив ВсКО.

К СВЕДЕНИЮ
Сегодня в Ленин-

градском социально-
педагогическом колледже 
обучаются четыре группы 
казачьей направленности 
численностью около ста 
человек. Первый набор 
группы студентов прошел 
в 2015 году.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• подготовка кадрового резерва казачьих обществ;
• развитие волонтерского движения;
• поисковая деятельность;
• работа военно-патри отических клубов;
• формирование казачьего молодежного самоуправления;
• реализация социально значимых проектов.

Главный девиз - 
преемственность 
поколений 
и традиций. 

Студентки Ленинградского социально-педагогического колледжа 
на параде, посвященном Дню реабилитации казачества.
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Пресс-группа Нижне-
Волжского ПМЭС 
напоминает о правилах 
поведения вблизи ЛЭП.

С наступлением весны, пользуясь 
хорошей погодой, многие саратовцы 
с удовольствием и энтузиазмом ра-
ботают на садовых участках, стре-
мятся проводить больше времени на 
природе, убегая от городской суеты. 
В это радостное и беззаботное вре-
мя не хочется задумываться о таких 
печальных вещах, как несчастные 
случаи от поражения электриче-
ским током! Ведь между серьезны-
ми происшествиями и безобидным, 
казалось бы, костром рыбака или 
мангалом отдыхающих на природе 
туристов есть прямая связь.

Выезжая на природу, за город, 
вы обязательно встретите высоко-
вольтные линии электропередачи, 
по которым передается энергия с 
напряжением более 1000 вольт. Са-
мое «низкое» напряжение, 6-10 кило-
вольт, приходит на подстанции, кото-
рые расположены в жилых кварталах 
и поселках, на них электроэнергия 
преобразуется в напряжение 380 
вольт и передается в ваши дома.

Работая на дачном участке или за-
нимаясь частным строительством, 
важно помнить, что приближаться к 
токоведущим частям под напряжени-
ем более 1000 вольт ОПАСНО! Умень-
шение расстояния между человеком, 
инструментами или механизмами и 
токоведущими частями меньше до-

пустимого приводит к образованию 
электрической дуги (маленькой мол-
нии), в результате чего страшная 
смерть от поражения током или в 
лучшем случае тяжелое увечье станут 
неизбежными.

Правила безопасности вблизи 
энергообъектов просты и должны не-
укоснительно выполняться предста-
вителями сельских администраций, 
дачных кооперативов, туристами, 
рыбаками, охотниками и аграриями:

1. В охранных зонах запрещается 
осуществлять любые действия, ко-
торые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе:

 ✓ набрасывать на провода и опоры 
ЛЭП посторонние предметы, подни-
маться на опоры;

 ✓ размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических до-
кументов проходов и подъездов для 
доступа к объектам электросетевого 
хозяйства;

 ✓ размещать свалки;
 ✓ складировать или размещать хра-

нилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов;

 ✓ размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торго-
вые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех 
видов машин и механизмов, прово-
дить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей;

 ✓ использовать (запускать) любые 
летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные мо-
дели летательных аппаратов, ква-
дрокоптеры;

 ✓ использовать телескопические 
удочки при ловле рыбы на водоемах 
(под и вблизи ЛЭП).

2. В пределах охранных зон (како-
выми считаются участки земли вдоль 
высоковольтной линии, определяемые 
параллельными прямыми, проходящи-
ми на расстоянии от крайних прово-
дов ВЛ: 35 кВ - 15 м, 110 кВ - 20 м, 
220 кВ - 25 м, 500 кВ - 30 м) без 
письменного решения о согласовании 
сетевых организаций запрещаются:

 ✓ строительство, капитальный ре-
монт, реконструкция или снос зданий 
и сооружений;

 ✓ горные, взрывные, мелиоратив-
ные работы, в том числе связанные 
с временным затоплением земель;

 ✓ посадка и вырубка деревьев и 
кустарников;

 ✓ проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 м;

 ✓ полив сельскохозяйственных куль-
тур в случае, если высота струи воды 
может составить свыше 3 м.

3. Сельскохозяйственные произво-
дители и другие собственники (зем-
лепользователи, землевладельцы, 
арендаторы) земельных участков, 
по чьим территориям проходят ЛЭП, 
несут ответственность за противопо-
жарное состояние трассы высоко-
вольтной линии.

4. При появлении осадки или 
размыва грунта, оползней вблизи 
опор и тому подобного немедлен-
но ставить в известность наше 
предприятие. Все сообщения и 
переговоры проводить по адре-
су: 410038, г. Саратов, Соколо-
вая гора, 40, филиал ПАО «ФСК 
ЕЭС» - Нижне-Волжское ПМЭС или 
по телефонам: (845-2) 75-22-32; 
круглосуточно диспетчер ЦУС НВ 
ПМЭС - 8-927-148-85-52, (845-2) 
61-95-52.

Когда вы располагаетесь на от-
дых в каком-либо живописном угол-
ке природы или с удочкой ищете 
удобное место для рыбалки, не по-
ленитесь, поднимите голову вверх 
и определите, есть ли над вами 
провода линий электропередачи!

Если обнаружите оборванный 
провод ЛЭП, лежащий на земле, ни 
в коем случае не подходите к нему 
ближе чем на 8 м! Постарайтесь 
оградить это место и сообщите о 
происшествии дежурным службам. 

Энергетики Нижне-Волжского 
ПМЭС со своей стороны проводят 
различные плановые осмотры со-
стояния энергообъектов, в сжатые 
сроки устраняют все неисправно-
сти и выполняют противопожарные 
мероприятия. Но всех этих мер бу-
дет недостаточно, если население 
области не станет сотрудничать с 
работниками энергетической от-
расли в плане соблюдения эле-
ментарных правил безопасности.

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Об электробезопасности забывать нельзя!

ЛЭП - объект опасный!
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Сертификаты на подписку 
во время посещения 
социозащитных 
учреждений подарила 
руководитель 
Издательского дома 
«Волга-Медиа» 
Мария Усова.

Она посетила Балашовский дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов, а также встретилась с ветерана-
ми социальной службы Калининского 
района, чтобы поздравить их с празд-
ником - Днем социального работника.

В Балашовском доме-интернате в 
честь праздника состоялся концерт. 

Мероприятие было организовано си-
лами сотрудников учреждения и их 
детьми. Прозвучали песни и стихо-
творения тематической направлен-
ности. Мария Усова поздравила всех 
присутствовавших сотрудников и их 
подопечных с праздником и вручила 
подарочный  сертификат, позволяю-
щий подписаться на газету «Комсо-
мольская правда».

Затем издатель в сопровождении 
и.о. директора Галины Конаревой 
осмотрела территорию интерната. 
Здесь есть все для комфортного 
проживания: отдельно стоящий бан-
ный комплекс с парной, душевыми 
кабинами, массажным кабинетом 
и комнатой отдыха. На территории 
имеются вместительное овощехрани-

лище, прачечная.  На улице установ-
лены биотуалеты. Для немобильных 
жителей интерната имеется специ-
альная прогулочная зона - на улице 
под навесом установлены кровати. 
Оборудована уличная сцена для про-
ведения летних мероприятий. Терри-
тория чистая и ухоженная.

- Пообщалась с руководством и 
проживающими. Атмосфера в интер-
нате по-семейному теплая. Условия 
проживания на высоком уровне, не 
каждая семья может обеспечить 
такие для своих пожилых родствен-
ников, - подвела итоги визита в бала-
шовское учреждение Мария Усова.

В Калининске она встретилась с 
Натальей Андреевной Докторовой 
и Галиной Викторовной Антоновой.

Наталья Андреевна - первый ди-
ректор КЦСОН Калининского рай-
она. Именно она стоит у истоков 
создания социозащитной службы 
муниципалитета, история которой 
началась в июле 1995 года.

- Центр социального обслужива-
ния создавался в очень трудные 
времена. Задерживалась заработ-
ная плата и выплата пенсий, росла 
безработица. Особенно тяжело было 
на селе. Мы старались изо всех сил, 
чтобы оказать реальную помощь и 
поддержку. И в том, что это удалось, 
огромная заслуга сплоченного кол-
лектива центра, - вспоминает Ната-
лья Андреевна.

Галина Викторовна Антонова при-
шла в службу соцзащиты также в 
90-е годы, с должности директора 
школы. Более двух десятков лет она 
возглавляла районное учреждение, 
которое за это время успело не-
сколько раз поменять свое название.

- Она сумела сплотить и четко ру-
ководить двумя большими коллекти-
вами - по пенсионному и льготному 
обеспечению населения района. А в 
условиях экономической нестабиль-
ности того времени и высокой инфля-
ции свела до минимума социальную 
напряженность в районе. И держала 
на этом уровне ценой, известной 
только ей, - отзываются о Галине Вик-
торовне в районной администрации.

А еще она остается верной сво-
ей педагогической профессии. Га-
лина Викторовна является автором 

историко-краеведческого издания 
«Из истории социальной службы 
Калининского района», посвящен-
ного 85-летию социальной службы 
района. K 70-летнему юбилею Вели-
кой Победы по ее инициативе снят 
документальный фильм «Вспоминая 
о войне…», презентация которого 
состоялась в канун празднования 
Дня Победы.

- Это удивительные люди. Начинали 
профессиональную деятельность в 
середине 90-х - время, отчетливо 
запомнившееся всем массовой без-
работицей, задержкой по выплатам 
зарплат и пенсий. Невозможно рас-
сказать обо всех трудностях, кото-
рые довелось испытать на том этапе. 
Поговорили об институте семьи, си-
стеме современного образования, 
патриотическом воспитании моло-
дежи. С большим удовольствием по-
дарила им подписку на газету «Ком-
сомольская правда» в Саратове, 
- рассказала о встрече Мария Усова.

Балашовские и калининские ветераны

В Балашовском доме-интернате созданы 
хорошие условия для проживания.

будут получать «Комсомолку»

С работниками и ветеранами КЦСОН Калининского района.
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Экологические мероприятия состоялись в разных местах Саратовской области.

Алексей ВАЛЯЕВ

Участники мероприятия 
собрали мусор, 
а заодно полюбовались 
шикарной природой 
национального парка.

Провести день полезно и ин-
тересно, отправившись в пешее 
путешествие, решили более 
500 человек. На территорию 
национального парка приезжали 
группы не только из Саратова и 
области, но и из Сызрани, Улья-
новска и Пензы.

- У нас действует сразу несколь-
ко популярных маршрутов: это 
«Гора Беленькая», протяженность 
данного маршрута составляет 2,5 
километра; «Пещера Монаха» - 
3,5 километра; а также «Заповед-
ный край», он хоть и самый корот-
кий, всего 1,5 километра, однако 
пользуется успехом у взрослых и 
детей. На нем есть две смотровые 
площадки, откуда открывается 
изумительный вид на сосновые 
и лиственные леса, - рассказала 
замдиректора по экологическим 
тропам и туризму национального 
парка «Хвалынский» Светлана По-
чтенова.

Специалисты парка проводят 
экскурсии по экотропам, рас-
сказывают о природе родного 
края, а также показывают ред-
кие краснокнижные растения, 
некоторые из них сейчас как 
раз вступили в фазу цветения.

Интерес к особо охраняемых 
природным территориям у на-
селения только растет, все по-
нимают важность и нужность ра-
боты по сохранению заповедных 
мест. Так, в настоящее время 
поднят вопрос по передаче из 
регионального в федеральное 
ведение еще одной природной 
жемчужины нашего края - Дья-
ковского леса в Краснокутском 
районе Саратовской области. 
По поручению врио губернато-
ра Романа Бусаргина в Минпри-
роды РФ поданы необходимые 
документы для признания терри-
тории объектом федерального 
значения.

Национальный парк - лишь 
один из этапов масштабного 
экологического марафона. Ра-
нее его участники собрали му-
сор на берегу Волги. Для уборки 
выбрали площадку у съезда к 
берегу со стороны улицы Лесо-
заводской в Энгельсе.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председа-
теля правительства области - 
министр сельского хозяйства 
Саратовской области Роман 
Ковальский, министр природ-
ных ресурсов и экологии Са-
ратовской области Константин 
Доронин, глава администрации 
Энгельсского района Дмитрий 
Плеханов, представители Рос-
природнадзора, природоохран-
ной прокуратуры, депутаты об-
ластной думы, представители 
Общественной палаты, экологи, 
волонтеры, местные жители.

- Сегодня мы убираем мусор на 
территории Энгельсского райо-
на, это уже не первый субботник, 
в котором принимаем участие, - 
отметил Роман Ковальский.

Перед началом мероприятия 
собравшимся раздали перчатки 
и грабли, а также большие по-
лиэтиленовые мешки, которые 
в ходе акции заполнялись раз-
личным мусором.

В мероприятии приняли уча-
стие и местные жители.

- Я часто прогуливаюсь по бе-
регу Волги, вижу,что он красив, 
однако не раз наблюдала, как 
выкидывают разный мусор нечи-

стоплотные граждане и он оста-
ется лежать на берегу. Когда мы 
научимся любить природу, тогда 
в городе нашем станет чисто. 
Спасибо всем, кто убирает, - 
сказала Оксана Николаева.

Кстати, Оксана пришла на 
акцию вместе с трехлетним 
Михаилом, поскольку считает, 
что «приучать к бережному от-
ношению к природе нужно с 
детства».

- Приятно осознавать, что в 
экологических акциях прини-
мают участие студенты, волон-
теры, наша саратовская моло-
дежь. Все вместе мы сможем 
сделать наш край чище, - уверен 
министр природных ресурсов и 
экологии Саратовской области 
Константин Доронин.

Весь собранный мусор, стек-
ло, бумагу, пластиковые бу-
тылки в количестве более 100 
мешков отправили на мусоро-
сортировочный комплекс.

А сотрудники ГУ СО «Природ-
ный парк «Кумысная поляна» 
в рамках «Марафона зеленых 
дел» провели мероприятие по 
уборке территории вблизи род-
ника «Три богатыря».

В ходе него было собрано 15 
мешков различного мусора, в 
основном пластиковые бутылки, 
пакеты, стекло. Эти отходы бы-
ли вывезены из парка, а терри-
тория возле родника приведена 
в порядок.

Также продолжаются рабо-
ты по благоустройству парка и 

установке деревянных беседок 
на центральной площадке вбли-
зи лагеря «Березка».

- Установлены две беседки из 
сосны, привезенные из Черкас-
ского и Макаровского лесхозов. 
Одну беседку уже покрасили, 
вторая на очереди, - уточнил 
и.о. директора ГУ СО «Природ-
ный парк «Кумысная поляна» 
Александр Карнюшин.

Замена старых деревянных бе-
седок в парке на новые началась 
по поручению врио губернатора 
области Романа Бусаргина. Так-
же глава региона ранее поручил 
очистить от мусора волжские 
острова, на которых любят отды-
хать саратовцы и гости города. 
Эта работа уже ведется - так, на 
днях было вывезено около 25 
кубометров мусора с острова 
Казачий.  В мероприятии при-
няли участие более 80 человек 
- волонтеры, представители биз-
неса и власти.

Кстати, областное министер-
ство природных ресурсов и 
экологии проводит акцию по 
очистке островов ежегодно. 
Примечательно, что в этом го-
ду участников доставляли на 
место уборки с помощью кате-
ров и лодок.

- Место для проведения акции 
было выбрано не случайно. Ро-
ман Викторович Бусаргин поручил 
особое внимание уделить остро-
вам, расположенным на Волге, 
их санитарному состоянию. И 
этот вопрос он будет держать на 
особом контроле. Саратовская 
область богата водными ресур-
сами. Каждая водная артерия 
имеет огромное экологическое 
значение для жителей области. 
И главная задача - общими уси-
лиями сохранить и улучшить их 
экологическое состояние, - от-
метил Константин Доронин.

В текущем году в рамках 
акции «Вода России» на тер-
ритории области запланирова-
но проведение более 400 ме-
роприятий, в которых примут 
участие более 7000 человек. 
В настоящее время уже прове-
дено более 50 мероприятий, в 
которых приняло участие более 
400 человек.

Фото министерства 
природных ресурсов 

и экологии области

«Марафон зеленых дел»
прошелся хвалынскими экотропами

Собранный мусор передается на сортировку и переработку.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

РЕМНЯ НЕ ХОТИТЕ?
Свежая шутка из мира 

автомобилистов: «Была у 
нас «ЭРА ГЛОНАСС», а те-
перь наступила «эра упро-
щенки». Невеселый юмор 
этой присказки в том, что 
«ЭРА ГЛОНАСС» - элек-
тронная система, опера-
тивно сообщающая спа-
сательным службам, что 
автомобиль попал в ДТП, 
и где он находится. Про-
изводители были обязаны 
устанавливать ее на грузо-
вой и пассажирский транс-
порт. Она спасла не один 
десяток жизней, но многие 
автомобилисты ее недолю-
бливают - система делает ав-
томобиль дороже. Теперь от 
нее можно отказаться: «ЭРА 
ГЛОНАСС» попала в пере-
чень компонентов, которые 
разрешено не устанавливать 
на автомобили. Это и есть 
«эра упрощенки».

Началась эта эра весной, 
когда правительство разре-
шило выпускать машины 
без различных современ-
ных систем, которые дела-
ли управление автомобилем 
более комфортным и без-
опасным (см. «Кстати»). 
Всему виной - проблемы 
с поставками импортной 
электроники, которая вхо-
дит во все эти системы.

Автозаводы могут полу-
чить у правительства такое 
разрешение до 1 февраля 
2023 года. Действовать оно 
будет год. Значит, упрощен-
ные автомобили можно бу-
дет выпускать до 1 февраля 
2024 года, если не поступит 
новых «вводных». Чтобы не 

было обмана, в техпаспорте 
производитель будет должен 
указать, каких именно ком-
понентов нет в машине.

ЗАТО НА ЖИВОТ 
НЕ ДАВИТ

И вот первая «ласточ-
ка» - 8 июня «АвтоВАЗ» на-
чал выпускать популярную 
Lada Granta по упрощенной 
системе. Это подтвердил 
«КП» руководитель первич-

ной проф союзной организа-
ции АО «Автоваз» Валерий 
Королев.

- После того как завод на-
ходился в простое (почти 
весь май. - Ред.), начались 
подготовительные работы - 
сварка, окраска, а 8-го числа 
началась сборка автомоби-
лей, - сообщил Королев.

Стоить такие маши-
ны будут дешевле. Диле-
ры уже озвучивают цену 
на упрощенный вариант 
«Гранты» - от 640 до 840 
тысяч рублей. Нынешняя 
цена на «прежнюю» Гранту 
с подушками безопасно-
сти, антиблокировочной 
системой и т. д. стартует 
от 728 тысяч. Ожидается, 
что в июле по упрощенке 
начнут собирать и другие 

автомобили - «Ни-
вы» и Lada Largus.

Но производите-
ли не теряют веры в 
светлое будущее. И 
надеются, что про-
блемы с поставками 
в обозримом буду-
щем удастся решить 
и нужную электро-
нику они найдут 
в Китае или других 
странах Азии. И тог-
да, будьте уверены, 
они с удовольствием 
установят и подушки 
безопасности, и элек-
троусилитель руля, и 
все остальные ныне 
дефицитные систе-
мы. Потому что чем 
больше дополни-
тельных функций, 
тем автомобиль до-
роже - а значит, за-

воду и прибыль больше. А 
разрешение на «упрощен-
ку», полученное российски-
ми предприятиями от Рос-
стандарта, это экстренная 
мера, позволяющая не оста-
навливать конвейер, если 
вдруг прекратятся поставки 
какого-либо узла.

Впрочем, найдется в 
России немало водите-
лей, которые, наобо-
рот, обрадуются 
шагу в прошлое. 
Это поколение 
тех, кто ездил 
на «Жигулях» 
первых моде-
лей и недолю-
бливал ремни 
безопасности за 
то, что те «давят 
на живот».

Почему Россия зависит 
от импорта, читайте 
на сайте

Легким движением Lada 
превращается... в «Жигули»

Вездеходам 
европротокол не нужен

А вот производители грузовиков работают по упрощенной 
схеме еще с весны.

- Часть автомобилей мы выпускаем по такой схеме уже с 
апреля, но это касается не более 10% нашего объема про-
дукции, - рассказал «КП» руководитель пресс-службы АО 
«КамАЗ» Олег Афанасьев. - Это автомобили старого поко-
ления, в частности, вездеходы. На них сейчас не применяются 
нейтрализаторы отработавших газов, и экологический класс 
стал ниже. Но эти машины используются внутри страны, вне 
городов, так что там и нет большой необходимости в жестком 
соблюдении экологических требований Евро-5. Кстати, об 
этом мало говорят, но в США и Австралии к автотранспорту, 
работающему в схожих условиях, не применяются жесткие 
экологические требования. Все другие системы безопасно-
сти и системы, облегчающие управление автомобилем, у нас 
остаются.

Пока Lada постепенно превращается обратно в 
«Жигули», поступают новости о другом легендарном 
советском автомобиле, который тоже возвращается 
из небытия. Напомним, весной московский автозавод 
Renault перешел в собственность столичных властей 
и там будут выпускать «Москвич». Вот что известно 
на данный момент.

• Когда? Планируется, что выпуск легковых авто-
мобилей начнется уже с этого года.

• Сколько? Предполагается, что на «Москвиче» 
будут выпускать 30 - 40 тысяч авто в год.

• Что за машина? Недорогая легковушка. Сна-
чала с традиционным двигателем, впоследствии  - 
электромобиль.

• Кому она нужна? Такси и каршерингу  - они 
ждут не дождутся. А может, и автолюбители начнут 
покупать.

• Сами сделаем? В перспективе  - должны. Но 
на первых порах это будет иномарка, скорее всего, 
китайская. Электромобиль будет камазовский, воз-
можно, в содружестве с тем же Китаем.

• Рабочих сократят? Нет. Мэр Сергей Собянин 
пообещал максимально сохранить штат работников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За май во всей России было 

продано всего 24 268 легко-
вых автомобилей. Это на 83,5% 
меньше, чем в мае 2021 года. 
Причины понятны  - почти все 
российские автозаводы стоя-
ли из-за нехватки комплек-
тующих. При этом стоимость 
машин взлетела до небес, и 
многие россияне просто не в 
состоянии позволить себе та-
кую роскошь, как средство 
передвижения.
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КОНКРЕТНО БЕЗ ЧЕГО ТЕПЕРЬ РАЗРЕШЕНО ВЫПУСКАТЬ 
АВТОМОБИЛИ

 Электроусилитель руля
 Электростеклоподъемники
 Антиблокировочная 

  система торможения
 Система курсовой устойчивости
 Подушки безопасности
 Преднатяжитель ремня 

  безопасности
 Навигационная система 

   ЭРА-ГЛОНАСС

 Система, повышающая 
экологическую
 безопасность 
до уровня Евро-5

КСТАТИ

Источник: Автостат, 
Ассоциация европейского бизнеса.

САМЫЕ 
ПРОДАВАЕМЫЕ 
АВТО В РОССИИ

Сколько 
продано в мае

Снижение 
к маю-2021

 Lada Granta  2305  -82%
 Lada Vesta  1538  -85%
 Kia Rio  1202  -82%
 Hyundai Creta  1197  -79%
 Lada Niva  1102  -82%
 Hyundai Solaris  754  -88%
 Lada Largus  642  -87%
 Renault Duster  561 -85%
 Kia Sportage  560 -73%
 Kia Seltos 502 -71%

Топ-10
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«Вернулись 
в прошлый век»

- Машина будет лишена по большому 
счету всей современной электроники, 
систем безопасности. Мы долго шли к 
тому, чтобы автомобиль был комфорта-
бельным, а пришли к ситуации прошлого 
века,  - сетует автоэксперт Андрей 
Ломанов. - Отсутствие системы курсо-
вой устойчивости ESP увеличивает риск 
попадания в аварию. Эта система чутко 
подтормаживает каждым колесом при 
малейшем заносе на скользкой дороге. 
Если ее нет, то водитель сам начнет 
подруливать  - если нет достаточного 
опыта, то занос еще больше усилится. 
Система антиблокировки тормозов ABS 
в меньшей степени, но тоже влияет на 
безопасность  - предотвращает занос 
при резком торможении, позволяет 
сохранить управляемость автомобиля, 

хоть и делает тормозной путь не-
сколько длиннее. Водители со 

стажем помнят автомобили 
без этой системы - чтобы 
не заносило, надо было 
делать частые пульси-
рующие нажатия на пе-
даль тормоза. Придется 
вспомнить этот навык или 

заново ему обучиться. Не 
будет системы преднатяже-

ния - ремень безопасности хоть 
и не даст в случае аварии вылететь 

через лобовое стекло, но может нанести 
дополнительные травмы - переломы ре-
бер, повреждения внутренних органов.

Электронные системы «разбаловали» 
автомобилистов - управление машиной 
стало значительно проще. И многие во-
дители, по мнению эксперта, не готовы к 
вождению авто в «первозданном» виде.

- Если у водителя нет соответствующе-
го опыта, то перед покупкой «упрощен-
ного» автомобиля хорошо бы поездить 
на нем с инструктором,  - рекомендует 
Ломанов.

В
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

С конвейеров «АвтоВАЗа» сошел первый упрощенный 
автомобиль - без подушек безопасности, 
электроусилителей руля и прочих современных систем.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А как там «Москвич»?
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В ТЕМУ
Каким предприяти-

ям разрешено работать 
в упрощенном режиме

✓ АвтоВАЗ
✓ КамАЗ
✓ ГАЗ
✓ УАЗ
 ✓ УРАЛ

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Олег АДАМОВИЧ

100 лет назад вышел 
первый номер самого 
известного в СССР са-
тирического журнала 
«Крокодил». Этако-
го советского «Шарли 
Эбдо». Юбилей нешу-
точный. Мы решили 
полистать архив со 
смешными картинка-
ми, дабы поумиляться 
и пустить ностальги-
ческую слезу по былому 
времени. Но… как-то 
быстро стало не до сме-
ха. Прошли десятиле-
тия, а многие шутки 
написаны как про се-
годняшний день.

Столыпин когда-то 
сказал, что в России 
за 10 лет меняется 
все, а за 200 - ничего. 
Смотришь на совет-
ские карикатуры и по-
нимаешь - а ведь так и 
есть. Многое у нас (да 
и в мире) идет по вто-
рому (или сто второму) кругу.

С МИРУ ПО НИТКЕ - 
МИЛЛИОНЕРУ
НА МИЛЛИАРД

Смотрите сами. «Кроко-
дил» за 1947 год. На послед-
ней полосе карикатура на 
Ротшильда, который просит 
у прохожих денег: «Подайте 
бедному банкиру миллионов 
20 на хлеб!»

Это же вылитые наши се-
годняшние миллиардеры, 
попавшие под санкции и ли-
шившиеся своих яхт и загра-
ничных замков. Например, 
Михаил Фридман ($11,8 млрд 
по журналу «Форбс») в марте 
2022-го жаловался, что у него 
нет денег даже на домработ-
ницу и приличную еду.

«Не знаю, хватит ли этого 
(выделенных английскими 
властями средств. - Ред.), что-
бы нормально жить. Я даже 
не могу сходить в ресторан. Я 
должен есть дома и практиче-
ски нахожусь под домашним 
арестом», - говорил бизнес-
мен испанской газете País.

Совпадение? Конечно! Но 
уж как похоже вышло.

КОГДА ОНИ УЖЕ 
ЗАМЕРЗНУТ

1951 год - карикатура про 
замерзающих жителей Лон-
дона, которые топят печку-

буржуйку газетами с «обеща-
ниями лейбористов».

«Только обещаниями на-
ших правителей и отаплива-
емся», - гласит подпись.

Всю прошлую зиму наши 
центральные телеканалы рас-
сказывали о замерзающей Ев-
ропе. В том числе и про ко-
ченеющих лондонцев. 71 год 
прошел, а мы все переживаем 
за то, как же там обитатели 
Европы без нас согреваются.

А НАТО 
И НЫНЕ ТАМ

Отдельная эпопея - наши 
карикатуры о НАТО, Аме-
рике и всяких глобальных 
организациях типа ООН. С 
какого-то момента в каж-
дом номере пошли шутки 
про коллективный Запад. 
Ну и как бы сказать… сейчас 
многие российские полити-
ки говорят примерно о том 

же, о чем писал «Крокодил» 
в 1950-х или 1980-х.

Америка поставляет со-
юзникам оружие, это за-
канчивается разрушениями 
и неисчислимыми жертва-
ми - общий смысл десятков 
давних карикатур. Что изме-
нилось? Да ничего! Сегодня 
Штаты гонят свои «Джаве-
лины», «Стингеры» и гауби-
цы на Украину, жертв в ито-
ге в этой стране все больше. 
«США готовы воевать до 
последнего украинца», - за-
являют наши политики. И в 
общем-то они правы. 

Но как же это похоже на 
историю полувековой давно-
сти. Тогда мы переживали за 
Корею, Вьетнам, Ливан, Гре-
наду… Много где американцы 
успели оттоптаться в XX  веке.

«Крокодил» часто писал 
(или рисовал) о том, как Аме-
рика распространяет влияние 
при помощи доллара, под-
купов и шпионажа… И здесь 
тоже мало что поменялось.

Штаты по-прежнему поль-
зуются своей валютой как 
оружием. Наш Центробанк 
сполна это оценил, когда 
Запад арестовал российские 
валютные запасы. Да и шпио-
наж с подкупом никуда не де-
лись - достаточно полистать 
сливы Сноудена или Ассан-
жа, чтобы убедиться в про-
исках ЦРУ.

НЕ НАШЛИ 
ТОЧКУ ДЖИ

- Ну правда, когда смо-
тришь старый «Крокодил», 
кажется, что страна ходит по 
заколдованному кругу. По-
чему мы словами холодной 
войны сейчас ругаем НАТО 

или Западную Евро-
пу? - спросил я полито-
лога, профессора Выс-
шей школы экономики 
Дмитрия Евстафьева.

- Хотя бы потому, 
что НАТО не так уж 
и поменялось. Альянс 
живет по правилам 
середины прошло-
го века. Все спорные 
вопросы решаются 
войной - Югославия, 
Ирак, Сирия, Афгани-
стан. США использует 
мощь экономики для 
давления на другие 
страны. Мы объектив-
но имеем право ругать 
Запад за то же самое, за 
что ругали и до развала 
Союза.

- Но время-то идет. 
Неужели нельзя какие-
то другие аргументы 
придумать?

- Да можно, конечно. Про-
сто последние 30 лет люди, 
которые из России изучали 

В 60-х американцы выпускали 
мужские пин-ап-журналы. Там они рисовали 

жуткий мир победившего коммунизма. 
Как видите, ничего хорошего от нас 

тогда не ждали.

Крокодиловы

Назло НАТО и буржуям
мы опять их нарисуем
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Почему политические 
карикатуры советских 
времен кажутся будто 
сделанными сегодня?!

Еще Сталин в 1951 году жаловался, 
что ООН превратилась в американскую 

вотчину. Прошел 71 год, а ничего 
не поменялось. Уже в 1978 году 
было понятно, что США делают 

золотые горы на продаже оружия 
европейским странам НАТО.

Образ Рейгана 
из 1984 года подходит 

почти ко всем следующим 
президентам США.
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Мягкой посадки ждать 
не стоит, но полет, 

безусловно, запомнится!

Свежие новости, 
фото и видео, 
специальные 

репортажи - 
каждый день на нашем сайте
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«Крокодил» - не един-
ственное сатирическое 
издание, выходившее в 
Союзе. Например, были 
и местные аналоги. 

В Украинской ССР пе-
чатали журнал «Перец». И 
иногда актуальность там 
о-го-го как зашкаливала. 
В 1956 году на обложке 
«Перца» вышла картинка, 
где украинский национа-
лист лижет руку американ-
ского капиталиста. Тогда 
журналисты смеялись над 
бандеровцами. А сейчас и 
не до юмора как-то…

Думаем, художники 
бы удивились, узнай, на-
сколько их сатира попала, 
что называется, не в бровь, 
а в глаз.

США, считались, как бы это 
помягче сказать, лузерами. 
Все-то хотели стать менед-
жерами, большими чинов-
никами… Проблема в том, 
что мы по-настоящему не 
знаем болевых точек Запа-
да. Особенно это касается 
Германии. Но и Америки то-
же. Поэтому мы просто ко-
пируем старые аргументы. 
Тогда-то их придумывали 
настоящие титаны сатиры 
и пропаганды, - объяснил 
эксперт.

КАК СТАРАЯ ПЛАСТИНКА
Закончив с «Крокодилом», 

мы любопытства ради изучи-
ли американскую сатиру. Кто 
бы мог подумать, но на Запа-
де еще меньше заморачива-
ются с придумыванием новых 
страшилок. Мы-то в отличие 
от НАТО объективно прош-
ли большой путь - отказались 
от коммунизма, перешли к 
демократии и свободному 
рынку… А если послушать 
политиков из Вашингтона, 
такое чувство, что они мыслят 
и говорят аргументами вре-
мен Сталина.

В 1947 году в США вышел 
комикс о том, как власть над 
страной захваты-
вают коммуни-
сты. Они страви-
ли между собой 
а м е р и к а н с к и х 
политиков, чтобы 
ослабить стабиль-
ность в стране, а 
потом вмешались 

в выборы президента и про-
тащили своего человека.

Ничего не напоминает? 
Дональду Трампу все четы-
ре года в Белом доме икалось 
от бесконечных обвинений, 
будто ему помогли выиграть 
выборы хакеры из Москвы. 
И вообще Трампа называли 
чуть ли не человеком Путина. 
Доказать это не смогли, но 
криков-то было. А санкции 
против нас, которые ввели за 
якобы вмешательство в голо-
сование, так и не сняли.

Когда по всей Америке 
начались митинги в под-
держку негров (движение 
назвали Black lives matter), 
Вашингтон тоже за-
являл, что лодку рас-
качивает Россия. Как-
то так получилось, что 
это мы виноваты в том, 
что полиция в Штатах 
стреляет в черных.

Прошло больше 70 
лет, а истории ровно 
те же самые! Ладно 
бы за дело ругали, 

так ведь как тогда 
придумывали, так и 
сейчас.

НА ЕВРОПУ ТУЧА 
СМОТРИТ ХМУРО

Еще один жупел 
западных пропа-
гандистов: русские 
насильники. Это 
было и в комиксах 
времен холодной 
войны, и в карика-
турах - вот придут солдаты 
Красной армии и всех девок 
перепортят.

До сих пор история ра-
ботает. Месяца полтора 
назад европейцы и амери-

канцы как по команде на-
чали рассказывать, будто 
российские военные на 
Украине насилуют вообще 
все, что движется. Доказа-
тельств нет, но кому какое 
дело? Главное передать, а 
там хоть трава не расти.

Самый живучий образ - 
это распространение зло-
вещего влияния Москвы. 
Россию могут изображать 
и в виде спрута, и в виде 
грозой тучи. Эдакая тем-
ная сила, которая всех 
хочет подчинить себе. И 
конкретные действия уже 
не так важны: главное - 
общее намерение.
В принципе политика Ва-

шингтона до сих пор опи-
рается на этот старый образ 
врага. Достаточно посмо-
треть, как Америка сопро-
тивлялась строительству 
«Северного потока-2». По-
литики в конгрессе рас-

сказывали, что новая труба 
сделает Европу зависимой. 
И вообще, чем меньше у 
нас будет любых контак-
тов, тем лучше. Точно так 
же США воевали с первым 
трубопроводом из СССР 
в Германию.

Причем история про рус-
скую угрозу с востока ока-
залась самой популярной на 
Западе. Еще в XIX веке (!) 
европейские карикатуристы 
рисовали нас некоей боль-
шой, агрессивной и дикой 
азиатской массой. Такими 
мы во многом для них и 
остались.

В 1960 году смеялись над мухлежом в спортивных командах. А сейчас 
уже не до шуток - на последней Олимпиаде от Новой Зеландии выступала 
тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая раньше была штангистом Гевином.

Вместе с Михаилом Антоновым вспоминаем, как жилось 
раньше, когда деревья были большие и трава зеленее. 

«Дежавю» в субботу и воскресенье в 0.00 на Радио «КП»

шутки
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Золотой век сатирических 
картинок, увы, прошел. Журнал 

«Крокодил» почил в бозе в 
2008 году. Менее известные 
издания сдались еще рань-
ше. Если в обычных газетах 
могли выходить целые полосы 
с карикатурами, то сейчас 
этого тоже нет. 

Известный художник Вася 
Ложкин (настоящее имя Алек-
сей Куделин) рассказал «КП», 
почему так получилось.

- Все, как это часто бывает, 
упирается в деньги. Газет гло-
бально стало меньше, а тех, 
кто мог бы держать штатно-
го сатирического художника, 
вообще единицы. То есть ка-
рикатуристу практически не-
реально заработать на прода-
же своих рисунков. Это убило 
все ремесло. Плюс появились 
мемы, демотиваторы. Они за-
полнили (особенно в интерне-
те) ту юмористическую нишу, 
которую раньше занимали са-

тирические картинки. Конечно, 
карикатуры сохранились, но 
чаще люди рисуют их для ду-
ши, - рассказал Ложкин.

Куда делись 
карикатуры?

КСТАТИ

Украинский национализм 
образца 1956 года 

выглядел так же жалко, 
как и нынешний.

Как минимум с 1951 года мы все ждем, 
что европейцы сделают себе отопление. 

Но они продолжают мерзнуть зимой, давая все 
новые (старые) темы нашим пропагандистам.

В 1951 году бедствовали 
американские богачи, 

сейчас трудные 
времена у русских 

олигархов - хоть в чем-то 
сравнялись с Западом.
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А КТО БЫЛ ЕЩЕ?

Сегодня носит 
«Адидас», 
а завтра 

родину продаст. 
Десятилетиями 

авторы 
«Крокодила» 

ерничали 
над меняющейся 
модой. Сейчас 

стиляги 
из 70-х опять 

смотрелись бы 
актуально.

Л.
 С

ам
ой

ло
в

90,6 FM90,6 FM



Россия
www.kp.ru16  10.06.2022 00.0.0 Бремя отпусков

Как и на чем 
будем добираться 
к Черному морю.

Елена ОДИНЦОВА

Вот и июнь на дворе, 
а многие аэропорты юга 
страны остаются закры-
тыми. Как отпускникам 
попасть на черномор-
ские пляжи и смогут ли 
все желающие туда до-
браться?

КРЫМ: 
ДОЛГО И ДОРОГО

У меня как раз отпуск 
в июне. Не прокатиться 
ли в Крым?

Смотрю билеты из 
Москвы в Симферополь. 
Поездов мало, билетов - 
тоже, цены пугают. Бли-
жайшая возможность 
уехать к крымскому 
солнцу - только через 
две недели. Плацкарта 
в одну сторону - от 5400 
рублей, купе - от 10 500 
рублей. В прошлом году, 
помнится, мы с мужем 
по цене нынешнего купе 
туда-обратно слетали в 

Симферополь вдвоем 
на самолете. Но симфе-
ропольский аэропорт 
закрыт с 24 февраля, и 
пока непонятно, когда 
откроется.

Прощай, прежняя 
жизнь. Звоню экспер-
там за советами.

- Самый быстрый спо-
соб попасть из Москвы в 
Крым - двухэтажный по-
езд Москва - Феодосия, 
его 29 мая запустили, - 
подсказывает основатель 
компании «Мой Автопро-
кат» Дмитрий Матвеев.

Ладно, смотрим Фео-
досию. Варианты вижу 
только со второй поло-
вины июня: плацкарта - 
от 3900 рублей, купе - от 
9000. На более ранние 
даты билетов нет.

В общем, уехать в 
Крым стало сложнее 
и дороже. И билета-

ми обязательно стоит 
озаботиться заранее.

Если же «поезд ушел», 
есть обходной маршрут.

- Можно по вполне 
приемлемой цене вос-
пользоваться поездом, 
который запущен из Ад-
лера в Симферополь, - 
порекомендовал еще 
один вариант основатель 
сервиса Qqrenta.ru Алек-
сандр Носов.

Таким образом, снача-
ла добираемся до Адле-
ра - поездом, автобусом 
или самолетом (тамош-
ний аэропорт работает). 
Главный минус - надо 
готовиться к долгой по-
ездке. Путь из Адлера в 
Симферополь занимает 
18 часов, цена в плац-
карте - чуть более 2000 
рублей. В итоге на путе-
шествие, скажем, из Мо-
сквы придется потратить 
почти сутки, даже если 
часть пути проделать на 
самолете. Та еще пер-
спектива...

Вообще нынешним ле-
том на полуостров ходят 
поезда из многих россий-
ских городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Бел-
города, Перми, Омска, 
Мурманска, Архангель-
ска, Смоленска, Астраха-
ни, Кисловодска, Пскова, 
Адлера. Прибывают они в 
Симферополь, Севасто-
поль, Евпаторию и Фео-
досию.

И поскольку спрос 
явно превышает пред-
ложение, правительство 
планирует увеличить 
число рейсов. Обсуж-
дается запуск пяти до-
полнительных поездов 
из Москвы с середины 
июня. А с 14 июня до-
полнительно будут запу-

щены составы из Астра-
хани и Кисловодска.

Кроме того, летом 
(конкретных дат пока 
нет) обещают запустить 
автобусы-экспрессы в 
Крым из Адлера, Мин-
вод, Волгограда, Став-
рополя.

КАВКАЗ: 
ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ

Совсем другое де-
ло - курорты Крас-
нодарского края. 
Никаких проблем с 
билетами на поезд 
нет - хоть на завтра 
бери. За 3500 рублей 
в плацкарте я нашла 
места из Москвы в 
Анапу на несколько 
ближайших дней. 
Купе - тоже в ассор-
тименте, 7 - 8 тысяч 
в одну сторону.

Но то поезд. А 
вот воздушные во-
рота Анапы (как и 
Геленджика) с 24 февраля 
под замком. Однако ад-
лерский аэропорт, как 
уже сказано, работает. 
И рейсов туда каждый 
день предостаточно - как 
из обеих столиц, так и из 
других городов. Авиаби-
лет в Сочи из Москвы 

стоит от 3500 рублей, из 
Питера - от 6000, из Ека-
теринбурга - от 8000.

- Учитывая, что со-
чинский аэропорт про-
должает работать, за эту 
часть турпотока можно 
не переживать. В Сочи 
и близкие к нему Ге-
ленджик, Туапсинский 
район и Новороссийск 
с мая по сентябрь, по 

прогнозам, должно при-
ехать около 8 млн тури-
стов, - говорит аналитик 
TeleTrade Алексей Федо-
ров. - Крым, по прогно-
зам, в этом сезоне долж-
ны были посетить 5 млн 
туристов.

По словам эксперта, 
вся эта ситуация уже от-
ражается на ценах.

- Крымские отели уже 
снижают цены на раз-
мещение. Стоимость 
дополнительных услуг, 

в том числе на прокат 
автомобилей, тоже упа-
ла, - утверждает Дмитрий 
Матвеев.

А в Сочи и на других 
курортах Краснодарско-
го края цены, наоборот, 
этим летом будут расти. 
Так что выгоднее, по-
жалуй, будет отдыхать 
в Крыму. Тем, кто все-
таки туда доберется.

ОТПУСКНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ-2022

Мы уже привыкли, 
что в последние годы 
каждый сезон отпусков 
имеет, скажем так, ряд 
особенностей. Два года 
свирепствовал ковид со 
своими правилами. Те-
перь - новые реалии… 
И три закрытых «черно-
морских» аэропорта - да-
леко не все приметы на-
ступившего курортного 

сезона.
По данным Ас-

социации туропе-
раторов России, 

число бронирований 
на это лето - при-
чем по всем воз-
можным направ-

лениям - сейчас на 
15 - 18% ниже, чем 

даже в прошлом ковид-
ном году.

- Недавние опро-
сы ВЦИОМ говорят 
об изменении планов 
россиян на отдых. 

Проводить отпуск на да-
че планируют 39% чело-
век - на 5% больше, чем в 
прошлом году. Эта циф-
ра выросла за счет тех, 
кто планировал поехать 
на курорты. Потому что 
число тех, кто проведет 
отпуск дома, не измени-
лось - 52%, как и в 2021 
году, - говорит Алексей 
Федоров.

Отсюда вывод: в ны-
нешних эко-
н о м и ч е с к и х 
условиях число 
россиян, гото-
вых сэкономить 
на отдыхе, за-
метно выросло. 
Хотя у каждого 
своя мотивация. 
Возможно, мно-
гие пока опаса-
ются куда-то 
ехать. Или про-
сто не хотят 
тратить сутки-
двое на дорогу 
в Крым. Или 

деньги нужны на более 
важные вещи, чем пляж 
у моря.

А еще туроператоры 
сообщают, что россия-
не сегодня предпочитают 
покупать туры буквально 
за несколько дней до от-
пуска. Люди в нынешних 
условиях боятся что-то 
решать заранее и опре-
деляются с планами на-
кануне отдыха. А отпуск 
у большинства в июле - 
августе.
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- Четыре 
колеса плюс 
восемь ног - 
до моря точно 
доберемся! 

Наконец настало лето. 
Где на юг достать билеты?

Все самые 
интересные места 

родной страны - 
в проекте 

«Отдых в России» на сайте
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КОНКРЕТНО 

1. Турция
Свыше 90% бронирований в Турцию приходится на 
курорты Антальи. Остальное - западные регионы страны.
Средняя стоимость проданного тура - 
160 - 210 тысяч рублей за 7 - 12 ночей на двоих.

2. Россия
Более 60% продаж - Краснодарский 
край, безусловный лидер - Сочи.
Крым - 12 - 15% бронирований, это второе место.
Третье место делят Санкт-Петербург 
и Кавминводы - по 5 - 7%.
В сравнении с прошлым годом прибавили в продажах 
Карелия и Северный Кавказ (Дагестан, Чечня, Северная 
Осетия, Кабардино-Балкария). По этим направлениям 
организованы чартеры из Москвы.
Средняя стоимость наиболее популярных туров 
по России (без учета дороги, цена на человека):

 Сочи (неделя) - 25 тысяч рублей,
 Крым (неделя) - 22 тысячи рублей,
 Кавминводы (две недели с лечением) - 

77 тысяч рублей,
 Карелия (тур на 4 дня) - 25 тысяч рублей,
 Санкт-Петербург (тур на 4 дня) - 37 тысяч рублей.

3. Абхазия
У многих туроператоров на нее нынче приходится 
до трети летних бронирований. На некоторые даты
 уже нет мест. Главный плюс Абхазии в нынешнем 
сезоне - близко от аэропорта Сочи, который работает.
Средняя стоимость недельного тура без перелета - 
около 50 - 60 тысяч рублей на двоих.

4. ОАЭ
Летом в Эмиратах вообще-то не сезон, и можно 
понежиться в самом роскошном отеле с хорошей 
скидкой. В основном туры в эту страну сейчас 
приобретают любители люксового отдыха.
Средняя стоимость недельного тура - 
160 - 230 тысяч рублей на двоих.

5. Египет
Тоже не сильно летнее направление. 
Но поскольку особого выбора других зарубежных 
пляжей нет, самолеты туда улетают полными.
Средняя стоимость недельного тура - 
150 тысяч рублей на двоих.

КУДА РОССИЯНЕ СЕЙЧАС 
ПОКУПАЮТ ТУРЫ

По данным Ассоциации туроператоров России. 
Без учета самостоятельных путешественников.
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ЗНАЙ!

КАК ЕЩЕ 
ДОБРАТЬСЯ 
НА ПОЛУОСТРОВ, 
ЕСЛИ НЕТ 
МАШИНЫ

 Жителям тех городов, 
откуда поездов в Крым нет, 
и кому неудобно ехать через 
Москву, стоит поискать 
варианты с пересадкой в Краснодаре 
(через него идут почти все поезда на полуостров).
 

Еще вариант - доехать поездом до Анапы. 
А оттуда уже перебираться 
в Крым на автобусе или электричке. 
Пригородные поезда из Анапы ходят 
до станций Керчь-Южная Новый парк 
и Феодосия.
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ОПРОС «КП» КУДА ВЫ ПОЕДЕТЕ 
ОТДЫХАТЬ 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ?

На дачу 22%
В другие 
регионы 
России 10%
На курорты 
Краснодарского 
края 8%
В Крым 5%
За границу 3%

Останусь 
дома 
52%

В опросе приняли участие 
9100 подписчиков «КП» в соцсетях.
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Мария ПАШЕНКОВА
(«КП» - Мурманск»),
Роман ЛЯЛИН
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Два вездехода «Шерп» с 
туристами двигались по 
побережью Белого моря 
в Ненецком автономном 
округе. Переходя реку 
Бугряница, оба перевер-
нулись. В одном вездехо-
де ехали первый замген-
директора ВКонтакте 
39-летний Владимир 
Габриелян и 45-летний 
Сергей Мерзляков, так-
же работавший в ком-
пании менеджером по 
закупкам. Во время ЧП 
их машину унесло в море. 
Двое из второго везде-
хода - жена Габриеляна 
Елена и сопровождающий 
ее Сергей Ольсевич - смог-
ли выбраться на берег.

«ТЕЛЕФОНЫ 
УТОНУЛИ, 
КРИЧАЛИ В РАЦИЮ 
ПЯТЬ ЧАСОВ»

- Все случилось 3 ию-
ня в считаные минуты. 
Мы реку пересекали. 
Владимир Александро-
вич поехал вперед и со-
общил нам по рации, 
что река опасная, нуж-
но быть внимательны-
ми. После этого наш 
вездеход опрокинулся, 
завалился на бок. Мы 
с Еленой Петровной 
успели выпрыгнуть. 
Телефон спутниковый 
утонул. Несколько часов 
подряд мы звали ребят. 
Радиостанция работа-
ла, но на связь никто не 
выходил, - рассказывал 
Сергей Ольсевич.

Как рассказал нам 
знакомый семьи Габри-
елян Борис, выжившие 
были внутри вездехода, 
который несло сильным 
течением реки на боку, 
а потом на крыше. Им 
повезло: машина заце-
пилась за деревья, они 
смогли причалить и 
привязать «Шерп». По-
том стали вызывать по 
рации первый экипаж. 
В ответ - тишина. Когда 
поняли, что нужно вы-

бираться, пешком пош-
ли к поселку. Темпера-
тура воздуха была +3... 
+5 градусов, ночами еще 
ниже. Трое суток Елена 
и Сергей шли к людям. 
Только 6 июня добра-
лись до поселка Шойны, 
где их приютил местный 
оленевод.

Сообщение о проис-
шествии и пропаже дво-
их человек дежурному 
МЧС поступило 6 июня 
в 17.38.

- Жители Шойны 
через 15 минут по-
сле звонка с описани-
ем происшествия уже 
вышли на своей лодке 
в Белое море для спасе-
ния людей. Без согла-
сований и подписаний 
приказов, не спраши-
вая, кто такие, как тут 
оказались, - рассказали 
в Союзе оленеводов.

Однако место, где 
пропали Владимир и 
Сергей, очень трудно-

доступное, связи нет. 
Оленеводы не смогли 
найти пропавших.

ПОПАЛИ 
В ВОДОВОРОТ 
И СОРВАЛИСЬ 
С ВЫСОТЫ?

7 июня к месту ЧП 
прибыл вертолет МЧС 
из Нарьян-Мара. Об-
ломки «Шерпа» и по-
гибших, по данным 
местных следователей, 
нашли в соседней ре-

ке Песцовая. Тела на 
вертолете доставили в 
столицу округа.

- У нас местность с 
большими буграми, 
тундра, болота. Много 
речек с быстрым тече-
нием и порогами, впа-
дающих в море. Обыч-
но до мыса Канин Нос 
добираются на лодках, 
но можно на вездехо-
дах и на технике с боль-
шими колесами прое-
хать, - рассказывает 
жительница Шойны 
Анна Голубцова.

Однако редкие тури-
сты тут все же быва-
ли. Блогеры и отчаян-
ные смельчаки ездили 
к мысу ради популяри-
зации экстремального 
туризма. Стоили такие 
поездки немало, одна 
аренда снегоболото-

хода «Шерп» стоит 35 
000 рублей в сутки, а по-
добные походы без учета 
стоимости перелета до 
Нарьян-Мара с прожи-
ванием в лагере - мини-
мум 60 - 70 тысяч рублей 
на человека. Кстати, 
технику эксперты на-
зывают чуть ли не самой 
надежной и проходимой.

Как же вышло, что 
вездеход опрокинулся?

СК удалось выяснить, 
что вездеходы туристов 
подхватило резким те-
чением, машины пере-
вернулись на крышу и 
понеслись по впадина-
ми, которые очевидцы 
поначалу описывали 
как водопады. 

Елене и Сергею по-
везло - их «Шерп» за-
цепился за дерево, к 
тому же на обоих были 
спасательные жилеты.

- Причиной смерти 
Владимира Габриеляна 
и Сергея Мерзлякова 
стало утопление, - ска-
зали в региональном 
СК. - Тела погибших 
были не в самой маши-
не, а лежали рядом. Оба 
были без спасательных 
жилетов.

Следствие продолжа-
ет вести проверку.

Трагедия

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Александра БУДАЕВА

Москвич расправился 
с бывшей женой, 
узнав, что та вышла 
замуж ради прописки.

В Подмосковье Венера приехала из 
Узбекистана, работала в магазине, сни-
мала квартиру для себя, сына, матери 
и сестры. Один из покупателей стал за 
ней ухаживать, завязался роман, поже-
нились. Венере  - 37, Сергей на 20 лет 
старше, но разве же это преграда для 
взаимной симпатии.

В общем, история этой пары развива-
лась достаточно банально. До тех пор, 
пока тела Венеры и Сергея не обнаружи-

ли на дороге вблизи деревни Дьяково в 
Раменском городском округе.

- 19 мая тела увидел водитель, который 
проезжал мимо, - сообщили корреспон-
денту «КП» в ГСУ СК РФ по Московской 
области.

Следствие начало разбираться, что к 
чему. И выяснились интересные детали. 
Вскоре после свадьбы Сергей приложил 
максимум усилий, чтобы оформить своей 
супруге российское гражданство. Но как 
только в 2020 году заветные корочки ока-
зались у Венеры в руках, ее поведение 
резко изменилось: от былой покладисто-
сти не осталось и следа. Супругу не было 

места в ее новой счастливой жизни, и в 
2021-м они официально развелись.

Казалось, все прошло мирно. Общать-
ся бывшие супруги не перестали. Поэтому 
Венера не заподозрила никакого подво-
ха, когда Сергей позвонил с просьбой 
о встрече. Неизвестно, знала женщина 
или нет, что ее благоверный ранее был 
судим за истязание и угрозу убийством 
по отношению к своей первой супруге. 
В этот раз угрожать он не стал. Видимо, 
план мести вынашивал с момента разво-
да. Уж точно спонтанным случившееся 
не назовешь: иначе зачем он приехал на 
встречу с охотничьим карабином.

- По версии следствия, он выстрелил в 
нее из огнестрельного оружия, после чего 
свел счеты с жизнью, - рассказали «КП» в 
ГСУ СК РФ по Московской области. - Ору-
жие было зарегистрировано на Сергея.

Уголовное дело возбуждено по статье 
«убийство», потерпевшей по нему при-
знана сестра Венеры, подозреваемым - 
Сергей. Далее возможны два варианта: 
дело закроют в связи со смертью обви-
няемого либо, если родственники Сергея 
будут против этого (а у него осталась 
дочь), документы передадут в суд, и во-
прос о виновности погибшего решать 
будут уже там.

Видео 
с места 
гибели - на сайте

Я тебе дал гражданство, я тебя и убью

Владимир Габриелян 
был поклонником 

экстремального туризма.

Топ-менеджеры Топ-менеджеры 
ВКонтакте погибли ВКонтакте погибли 
у самого берега у самого берега 
Белого моряБелого моря

Вездеходы подхватило течением, и они перевернулись на крышу.

ГДЕ ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

Заполярный 
район, 

Ненецкий 
автономный 

округ

Переходя реку 
Бугряница, 
вездеходы 
перевернулись.

Побережье 
Белого моря 

Архангельск

Двинская
губа

Чёшская
губа

Полуостров 
Канин

Кольский
полуостров
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Трагедия унесла жизни Владимира Трагедия унесла жизни Владимира 
Габриеляна и Сергея Мерзлякова, Габриеляна и Сергея Мерзлякова, 
а выжившим пришлось идти пешком а выжившим пришлось идти пешком 
три дня, чтобы позвать на помощь.три дня, чтобы позвать на помощь. vk

.c
om
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 ✓ Валентина:
Мужчины всегда высоко будут це-

нить женщин, которые вкусно гото-
вят, на уровне подсознания пони-
мая, что о них хорошо заботятся. Но 
это вообще не гарантия, что дамам 
будут хранить верность и жить до 
старости. Все-таки мы посложнее, 
чем только желудок. И причин, по-
чему мужчина больше не хочет жить 
именно с этой женщиной, может 
быть множество. Пусть она хоть три 
раза мишленовский повар.

 ✓ Тамара:
Моя бабушка была поваром в ре-

сторане, еще в советское время, а 

мой дед обожал пожрать. За сви-
ные ребрышки с пюре мог реально 
отдать душу, поэтому Зиночку свою 
обожал. А теперь представьте, как 
удивилась Зиночка, когда выясни-
лось, что по соседству у деда рас-
тет 15-летний сын. Так бывает, ре-
брышки отдельно, а секс - отдельно!

 ✓ Маша:
Моя мама два раза в жизни при-

готовила своей семье омлет, это 
был ее кулинарный максимум. Ну 
не способна она была на готовку. 
Мы ели в школе и у бабушек, папа 
питался картонными котлетами на 
работе. При этом на маму надышать-

ся не мог и любит ее до сих пор. 
Так что вы там говорили про путь 
к сердцу мужчины через желудок?

 ✓ Вика:
А вот моя мама на котлетках папу 

и женила. Они вместе работали, 
и она все время подкармливала 
его - то пирожками угостит, то са-
латиком. А может и кексик вкусный 
к чаю на стол положить. И папа 
внимательнее присмотрелся к чудо-
кулинару. Сейчас двое детей, дача, 
ипотека, счастливы! А если бы не 
проявила инициативу с котлетками?

 ✓ Марина:
Любые женские фору-

мы, в которых обсужда-
ют мужиков, это всегда 
немного жалко, вам не 
кажется? Это какой-то 
финиш личной жизни. 
То есть ты, вместо то-

го чтобы пойти в 
спортзал, в салон 
красоты, улететь 
в Перу, взобрать-
ся в горы, танце-

вать на стойке бара, ко-
роче, чтобы жить одну 
свою прекрасную жизнь, 
тратишь время на то, 
чтобы с другими незна-
комыми людьми пере-
мывать кости каким-то 

абстрактным мужикам. 
Да ну фу!

 ✓ Светлана - Марине:
Почему это абстракт-

ным мужикам? Я вот хо-
жу на женские форумы, 
чтобы рассказать про 
вполне конкретных чуда-
ков на букву М. Походы 
имеют сильный терапев-
тический эффект. Там те-
бе расскажут, что ты не 

одна такая, вот у Маши 
был такой же случай. 
И у Ани тоже. И как-то 
легчает.

 ✓ Ольга:
Поржала про «томле-

ние в паху». Да хорошо, 
что оно вообще есть. 
Наслаждайтесь, девоч-
ки, пока еще томится, 
а не теряйте время на 
форумах!

 ✓ Анна:
Да вся проблема в бабской замо-

роченности. Русская женщина так 
держится за штаны, что под страхом 
расстрела не признается мужику, 
что ей было недостаточно хорошо. 
Она лучше всю жизнь будет симули-
ровать оргазм, чем один раз честно 
скажет об этом. И еще не факт, 
что на другом конце встретит по-
нимание. Чаще всего муж скажет: 
нет оргазма? Ну, сама виновата! У 
тебя и дети в садик чумазые ходят!

 ✓ Кристина:
Я до 34 лет познала многообраз-

ную радость сексуальной жизни, но 

никогда не испытывала оргазма. 
Меня это не сильно парило, я была 
уверена, что прелесть его сильно 
преувеличена. Пока однажды не 
познакомилась с одним летчиком. 
И вот он мне показал такое небо в 
алмазах! После этого у меня отно-
шение к мужчинам принципиально 
поменялось. Раньше думала: ще-
дрый, хороший, с чувством юмора, 
ну ничего, что в постели не фонтан, 
а теперь: не-е-ет, нам такой не под-
ходит.

 ✓ Виктория:
Нет повода не доверять британ-

ским ученым, но исхожу из своего 

женского опыта: прожила в браке 
10 лет и ни разу не испытывала 
оргазма с мужем, долгосрочным 
партнером. А он и хороший был, и 
цветы на 8 Марта покупал, и даже 
полку в прихожей прибил. Чем не 
повод для женского восторга? А 
после развода поехала отдыхать 
на Бали, и там с австралийским 
серфером - три раза за ночь. 
Хотя это было разовое свидание 

без перспектив на продолжение от-
ношений. Мне кажется, дело в уме-
лой технике, а не в доверии.

 ✓ Николай:
А как мужчина узнает, насколь-

ко прекрасно нужно сделать жен-
щине, если большинство из них в 
постели молчат. Как в анекдоте: и 
на солнышке хорошо, и в Мавзо-
лее тоже. Нам же не выдают при 
рождении инструкцию, как довести 
женщину до оргазма, у каждого, 
простите, своя ручная методика. 
И главное, что обидно, к каждой 
женщине своя. Стараемся как мо-
жем, но и нам нужно помочь. Под-
сказать, направить.

Мужчина и женщина

Больше историй, их обсуждение, 
комментарии психологов 
читайте на сайте в разделе 
«Мужчина и женщина»

Овнам нужно быть собранными, не распыляйтесь. 
Именно это - залог успеха на этой неделе. А еще 
планирование и четкое следование плану. Хотите 
попросить прибавки к зарплате, сделайте это в 
первой половине недели. А ближе к ее концу по-

святите время домашним заботам.

На первое место выйдут дела, связанные с 
деньгами. Если до это го момента вы сталкивались 

с многочисленными препятствиями, то сейчас все 
пройдет если не как по маслу, то намного быстрее 
и проще, чем преж де. В воскресенье со спокойной 

душой отдыхайте от праведных трудов.

Потребуется вся сила воли, чтобы не 
бросить на полдороге ту кучу дел, которая 

на вас свалится. Не падайте духом, у вас получится. 
Не бойтесь прояв лять чувства, в любви ждет удача. 
Прекрасный период для смены работы, поиска под-

работки. Главное - никому об этом не рассказывать.

Начало недели обещает быть напряженным. От вас 
всем будет что-то надо. Это не должно сбить вас с 

толку. Затем накал немного спадет и вы сможете 
себя побаловать, например, приятной покупкой. 
В выходные не сидите дома - полезно отправиться 

на природу и заняться активной деятельностью.

Львы будут очень успешны во всех делах, в которых 
будут задействованы только они сами. Увы, команд-
ная работа успеха не принесет. Нужно расставить 
приоритеты и заниматься самым важным. А если 
вам станет грустно, за поддержкой всегда можете 

обратиться к близкому человеку, он вас вдохновит.

Девам снова предстоит закатать рукава. В первой 
половине недели вы будете сами себе специалистами 
«по связям с общест венностью», потребуется много 
общаться, заниматься договорами и сделками. Во 
второй половине в приоритете будут рутинные дела, 
и лучше всего их завершить до начала новой недели.

В начале недели велик соблазн гонять чаи с кол-
легами и собирать сплетни. Не поддавайтесь. 
Самое время работать в поте лица. Затем можно 
продвигать свои идеи и демонстрировать достиже-
ния. К концу недели лучше перестать форсировать 

события и держаться подальше от начальства.

Если вы хотите чего-то добиться и гото-
вы приложить для этого все усилия, никто 

не сможет вас остановить. Возможно, даже сва-
лившаяся проблема подскажет способ реализации 
задуманного. В четверг, пятницу и субботу найдите 
в вашем плотном графике место для личной жизни.

Если в каком-то деле вы сталкиваетесь с 
бесконечными препятствиями, возможно, не 

так уж сильно вам это и надо. Если сомневаетесь 
в чем-то, посоветуйтесь с тем, кому доверяете. 
Обратите внимание на приходящие в голову идеи - 

среди них могут быть настоящие бриллианты.

Первые три дня вас ожидает хаос. Как 
правило, вы умудряетесь подстелить соломку 

где угодно, но тут, скорее всего, не выйдет. По-
звольте себе принимать нестандартные решения. 
С четверга все пойдет своим чередом. Выходные 
посвятите уединенному отдыху.

Водолеев до четверга тоже будут ждать 
меняющиеся условия, но вас этим не на-

пугать  - вы гибкие и умеете подстраиваться под 
ситуацию. Потом форс-мажоры прекратятся и 
можно будет заняться налаживанием полезных 
связей. Выходные подходят для активного отдыха.

Вас переполняют эмоции, поэтому не нужно 
держать все в себе, поделитесь тем, что вас бес-

покоит, с любимым человеком. Главное - сохранить 
тактичность. Особенно для личной жизни хороши 
среда и воскресенье, а с четверга по субботу ваше 
внимание захватит работа.

Овен

ТелецТелец

БлизнецыБлизнецы

Рак Рак 

ЛевЛев

ДеваДева

СкорпионСкорпион

СтрелецСтрелец

КозерогКозерог

ВодолейВодолей

РыбыРыбы

13 - 19 июня

Подготовила Евгения АН.

ВесыВесы

«Финиш личной жизни»
Наш автор Оксана Крученко прогулялась по форумам феминисток. 

А там те же претензии к мужчинам, которые были и 50 лет назад (см. 
в номере от 27 мая с. г. и на сайте kp.ru).

«Мы все-таки посложнее, 
чем желудок»

Наш колумнист взялся за вечную, но по-прежнему актуальную те-
му: правда ли, что женщина, которая вкусно кормит мужчину, может 
рассчитывать на его вечную любовь? Оказалось, что все не так одно-
значно (см. в номере от 3 июня с. г. и на сайте kp.ru).

Подготовила Мария ЛЮБИМОВА.

«Хочет и молчит»
За какие только проблемы не брались 

современные ученые, дошел черед и до 
вопроса непредсказуемости женского 
оргазма. Так вот, исследователи вдруг 
обнаружили, что оргазм у прекрасных 
дам чаще случается, если они видят в 
мужчине долгосрочного партнера (см. в 
номере от 20 мая с. г. и на сайте kp.ru).

Читатели Читатели 
с присущим им с присущим им 
пылом обсуждают пылом обсуждают 
наиболее наиболее 
впечатлившие впечатлившие 
их материалы их материалы 
нашей рубрики.нашей рубрики.

Отличные котлетки. 
Выходи за меня замуж

О том, как закончилась история молодой 
семьи, когда мужчина узнал, что за него 

вышли ради прописки < стр. 17.
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Самопровозглашенный поп-
король каждым своим появлени-
ем на публике пускает нам пыль 
в глаза. Перья, стразы, мотовство, 
да еще и бесконечные разговоры 
о себе любимом в превосходной 

степени - казалось бы, все это долж-
но раз и навсегда отвадить адекват-

ного зрителя. Ан нет: из года в год мы 
смотрим на Филиппа с открытым ртом, 
и даже самые ярые скептики признают: 
ну ведь хорош, чертяка! Что это, харизма 
или грамотные психологические уловки?

Вывод психолога: Манипуляция ком-
плексом неполноценности. Филипп 
Киркоров закрывает нашу потребность 
в красивой жизни.

- Филипп транслирует роскошь 
в каждой детали, возможность иметь все и жить, 
как нравится,  - комментирует Марина Гладыше-

ва.  - Большинству обычных людей, которые ходят на 
концерты поп-короля, это недоступно. И, наблюдая 

за Киркоровым, зритель получает шанс прикоснуться 
к богатству, побыть рядом, погреться в его лучах. Кроме 
того, артист демонстрирует свободу действий: хочу, на 
кресте попляшу, хочу, на «Евровидение» поеду. И у лю-
дей, имеющих определенные комплексы, это вызывает 
лояльность, восхищение и уважение. Филипп Киркоров 
всем своим эпатажным поведением удовлетворяет нашу по-
требность в роскоши и независимости 
от общественного мнения. Кто-то 
скажет, что он паразитирует на 
наших комплексах, но я бы 
отметила положительный 
момент: наблюдателю ста-
новится чуть легче и ин-
тереснее 
жить.

Окончание. Начало < стр. 1.

Психологи уверены: секрет популярно-
сти селебрити в том, что знаменитости 
находят у нас болевые точки и прицельно 
на них воздействуют. По каким 
мишеням бьют звезды нашего 
шоу-бизнеса, «КП» рассказа-
ла психолог и коуч Марина 
ГЛАДЫШЕВА.

Ольга про-
рвалась на 
Олимп шоу-
бизнеса. Но за 
что ее полю-
били? Вока-
лом не отлича-
ется, эрудицией 
тоже не блещет, 
а речевые ошибки 
Оли стали мемами 
еще со времен «Дома-2». 
Вывод психолога: Манипуляция 
чувством превосходства. Ольга за-
крывает потребность в диванной 
критике.

- Ольга каждый раз подчеркива- ет, 
что она из простой семьи, всего доби-
лась сама, много работала. Это одно-
значный посыл: я такая же, как и вы, 
а значит, вы тоже можете всего добиться. 
И многочисленные сторис Ольги, над 
которыми поначалу потешались все зна-
менитости, на самом деле выполняют 
важную миссию - создают ощущение 
доступности и близости. Бузова уже 
как будто специально раздражает лю-
дей и взращивает не только армию по-
клонников, но и армию хейтеров. Ведь 
для создания популярности это даже 
эффективнее. Критики заходят на ее 
страницу, чтобы написать ей гадости 
и тем самым самоутвердиться на фоне 
якобы глупой, косноязычной, страдаю-

щей алкоголизмом Бузовой. 
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В минувшие В минувшие 
выходные выходные 
Ольга снова Ольга снова 
радовала радовала 
поклонников поклонников 
на сольном на сольном 
концерте концерте 
в «Крокусе».в «Крокусе».

Филипп и комплекс Филипп и комплекс 
неполноценностинеполноценности

Светская хроника

Бузова, Киркоров, Собчак 
нами манипулируют

ЗВЕЗДНЫЙ 
ОБМАН:

Психолог рассказала нам о приемах, которыми пользуются Психолог рассказала нам о приемах, которыми пользуются 
знаменитости, чтобы удерживать наше внимание.знаменитости, чтобы удерживать наше внимание.

Удивительно, но факт: Ксения Анатольевна каждый раз ходит по 
краю и всегда умудряется выходить сухой из воды. Интервью с манья-
ком - пошумели и забыли. Свадьба со стриптизом и катафалком - да 
и бог с ней. Бегство с места смертельного ДТП - ну с кем не бывает. 

Народ чего только не прощал Собчак, хотя от 
этого народа сама она страшно далека.

Вывод психолога: Манипуляция желанием 
самореализации. Собчак представляет собой 

самую смелую версию нас самих.
- Ксения Собчак всем своим видом де-

монстрирует, что она из другого теста. Кол-
кие вопросы, разоблачения, неуместные 

откровения - это все очень цепляет. Нам 
интересно смотреть, как она любого, да-

же самого важного персонажа 
может поставить на место. 

Ее аудитория - самодоста-
точные мыслящие женщи-

ны, которым палец в рот не 
клади. Это не те халявщики, которые 

пойдут к Лене Блиновской. Мы видим, 
как Собчак везде лезет, ей все удается, а про-
махи сходят с рук. И мы этим восхищаемся, 
потому что сами так не смогли. Таким об-
разом, Ксения закрывает нашу потребность 
в самореализации. Разделяя ее ценности, 
мы словно становимся чуточку значимее.

Буйный нрав, незамысловатые матерные песенки, 
бесконечные скандалы с коллегами и абсолютная 
убежденность в собственной гениальности - в обыч-
ной жизни Шнура вряд ли бы кто-то вытерпел. А как 
рок-звезду  - легко. Вывод психолога: Манипуляция 
потребностью раскрепоститься. Шнуров - человек, 
который помогает нам принять себя без прикрас.

- Человек, вернее, образ, который создан Шнуро-
вым, кайфует от своей жизни без правил, без попыт-
ки соответствовать чьим-то ожиданиям. Он не ищет 
одобрения, как, например, Ольга Бузова. Он всегда 

в своей тарелке, внутренне свободен, в чем-то даже распущен. Шнуров не боится 
выпустить всех своих демонов - это и цепляет. Поэтому люди пойдут и понесут ему 
деньги. Нам всем не хватает этой раскрепощенности: изо дня в день мы все надева-
ем пиджаки, подвязываемся ремнями, идем на работу и что-то там терпим. Приходим 
домой и снова терпим. А на его концертах или под его песни вообще ничего терпеть 
не надо, можно плевать на все. Жена, мама, начальник, которые нам что-то запре-

щают, в этот момент идут к черту, а мы отводим душу под грубые матерные песни. 
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Собчак как символ смелостиСобчак как символ смелости

Б й й

Сергей Шнуров Сергей Шнуров 
и мечта о свободеи мечта о свободе

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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Как 
нами манипулируют 
в магазинах: 
приемы, которые 
вы должны знать, 
ищите на сайте

Бузова Бузова 
и чувство и чувство 
превосходствапревосходства
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Моя бабушка, глядя на 
свадебный кортеж, говори-
ла:

- Ну вот, еще одну повезли 
посуду мыть.

А наша рубрика 
об отношениях мужчин 

и женщин < стр. 18.
✱  ✱  ✱

- Дорогой, что купить 
к чаю?

- Эх, селедочки бы. Ну 
и водки купи - не жрать 
же селедочку с чаем.

✱  ✱  ✱
Учитель истории сельской 

школы, которому ученики ко-
пали картошку, вырвал из 
учебников истории параграф 
об отмене крепостного пра-
ва 1861 года.

✱  ✱  ✱
В ипотеке отказали 

из-за низкого дохода, а 
в детском пособии - из-за 
высокого дохода. Сред-
ний класс, блин!..

✱  ✱  ✱
Кешбэк в СССР был. Он 

назывался сбор и сдача пу-
стых бутылок…

✱  ✱  ✱
Ты молод, креативен, 

талантлив, амбициозен, 
уверен в себе, полон све-
жих идей? А делать хоть 
что-нибудь умеешь?!

✱  ✱  ✱
- Говорят, твоя новая ма-

шина - настоящий танк?
- Да, это так.
- «Мерседес»?
- Нет, обычный танк.

Про новую 
«упрощенную «Ладу» 
читайте < стр. 13.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Толпа статистов. 7. В ка-
ком месте собора Сагра-
да Фамилия расположена 
могила великого Антонио 
Гауди? 8. Игровое амплуа 
Тайгера Вудса. 9. «Игра в 
...» у Константина Маков-
ского. 10. Сердце Крыма. 
13. Что вживляют герою 
фантастического трилле-
ра «Апгрейд»? 14. Каким 
методом Мэрилин Монро 
боролась с заиканием? 15. 
Детектив крутого замеса. 
16. Клетчатая рубашка в 
традиционном наряде ве-
нецианского гондольера. 
18. Носовой ... судна. 19. 
Классическая комедия «... 
ростовщика» с Чарли Ча-
плином. 21. Наш вертолет 
мировой популярности. 23. 
В каком слое из кислоро-
да образуется озон? 26. 
«Сколько слов и надежд, 
сколько песен и тем ... 

будят у нас  - и зовут нас 
остаться!». 27. Синоним по-
мехи. 28. Кого из евангель-
ских апостолов повесили 
на оливковом дереве за 
неимением креста?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
добавляет голосу мегафон? 
2. Люкс в отеле. 3. Чаро-
дейская практика. 4. «Цвет-
ник на небе». 5. Золотой 
язь. 6. В кого плюнул герой 
рассказа «Фома неверный» 
Михаила Зощенко? 11. Ка-
кой город стоит на Роне и 
Соне? 12. Кубинская яще-
рица. 13. Бонус для офи-
цианта. 17. Веха в хроно-
логии. 20. Отец писателя 
Василия Шукшина. 21. На 
чем сплетня основана? 22. 
Медвежий ... в глухомани. 
23. Гарантийный ... хране-
ния. 24. Какой кортик до 
XIX века входил в парадный 
наряд шеф-повара? 25. Что 
нужно для объятий?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Массовка. 7. 
Крипта. 8. Гольфист. 9. Жмурки. 10. Ялта. 13. Чип. 14. Вокал. 
15. Нуар. 16. Поло. 18. Отсек. 19. Лавка. 21. «Ми». 23. Стра-
тосфера. 26. Горы. 27. Загвоздка. 28. Лука. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Громкость. 2. Апартаменты. 3. Магия. 4. Салют. 5. Орфа. 
6. Кассир. 11. Лион. 12. Анолис. 13. Чаевые. 17. Дата. 20. 
Макар. 21. Молва. 22. Угол. 23. Срок. 24. Фюзи. 25. Руки.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Надежда 
МИЩЕНКО, 

21 год, 
Красноярск:

-  Мечтаю 
путешествовать 

по миру. 
Люблю рисовать, 

когда никто 
не видит. Обожаю 

фотографироваться, 
и у меня отлично 

получается! 
Хотела бы стать 

моделью.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Как красиво получилось с макияжем. Казалось бы, 

красные тени - идея на грани безумия из жанра 
психологических триллеров. Но нет, в антураже из цветных 
подушек и в сочетании с купальником алые тени смотрятся 

по-летнему свежо и даже нежно. Такие открытые, 
но соединенные купальники делают акцент на талии, а потому 

для этой модели она, как у Надежды, должна быть стройной.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс купальник «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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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ООО «ВОЛГА-МЕДИА».

Давление - 753 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 39% (норма - 75)
Ветер - северо-западный
2 - 11 м/с

Восход - 4.38
Закат - 21.12

Луна - в II четверти

  Саратов +19...+ 21 +26...+28

Александров Гай +14...+ 16 +27...+29  

Балтай +15...+ 17 +23...+25

Озинки +14...+ 16 +27...+29

Ртищево +16...+ 18 +26...+28

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 11 июня

           ночью             днем
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ПОКУПАТЬ КВАРТИРЫ 
СЕЙЧАС ВЫГОДНЕЕ
Депутат ПС Сергей 
Пахомов - о трендах 
на рынке жилья

РЫ

6

10

В

11

13

Как получить диплом братской страны?

ИХ ПЫТАЛИ 
И СТАВИЛИ К СТЕНКЕ
Дальнобойщиков-сябров 
удалось вернуть 
с Украины

БАЛЛАДА О СОЛДАТИКЕ
Босиком на табуретке: 
сына полка отлили 
в бронзе

С РУССКИМ АКЦЕНТОМ
Петербургские школьники 
даже робота научат 
играть на балалайке

Распространяется бесплатно

Наши абитуриенты имеют равные шансы поступить в белорусские 
или российские вузы благодаря союзным льготам

КВИ ПРО КВОТАКВИ ПРО КВОТА
9



10 - 16 июня / 2022 / № 24
2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ У Украины и раньше были ра-
кеты такой дальности. Но мы бу-
дем делать выводы и применять 
свои средства поражения. Причи-
ной предупреждения стало реше-
ние Байдена предоставить системы 
залпового огня HIMARS,  способные 
бить на пятьсот километров.

ЩЕЛКАЕМ БУДТО ОРЕШКИ
Штаты взяли с Украины обещание не 

стрелять из них по территории Рос-
сии. Но все уже убедились, чего на 
самом деле стоят заверения Зелен-
ского. Впрочем, без дальнобойных 
ракет эти установки не отличаются 
от тех, что есть у ВСУ. И расстановку 
сил, по мнению Владимира Путина, 
они не изменят. Об этом он сказал 
в интервью в программе ВГТРК «Мо-
сква. Кремль. Путин»:

- Здесь нет ничего нового. У Украи-
ны уже есть аналогичные системы 
залпового огня советского, россий-
ского производства: «Град», «Смерч», 
«Ураган». На момент начала нашей 
операции их там было примерно 515. 
Уничтожены 380, но часть восстанов-
лена, взята из запасов, как мы пони-
маем, и где-то 360 у них в наличии. 
Все зависит не от системы, а от то-
го, какие ракеты американцы поста-
вят. То, что мы слышим, - это ракеты 
как раз на 45 - 70 километров летят.
 То же самое было и  с  «Градами», 
«Ураганами», «Смерчами». Исходим 
из того, что эта поставка со сторо-
ны Штатов, некоторых других стран, 
связана с восполнением потерь этой 
боевой техники. Ничего это не меня-
ет по сути.

- Но потенциально эти самые си-
стемы могут быть и дальнобой-
ные? - прозвучал вопрос.

- Ракета тогда нужна. Если они будут 
поставляться, мы будем делать соот-

ветствующие выводы и применять 
свои средства поражения, которых 
у нас достаточно для того, чтобы на-
носить удары по тем объектам, по ко-
торым мы пока не наносим.

Помимо прочего вооружения За-
пад активно гонит на Украину и бес-
пилотники.

- Их, как известно, несколько типов, 
- напомнил Владимир Путин. - Удар-
ные, например, применяются эффек-
тивно только там, где нет войсковой 
системы ПВО. У нас есть «Буки», «То-
ры», «Панцири», которые работа-
ют в высшей степени эффективно. 
И щелкают их как орехи. Уничтожены 
десятки, просто десятки. Есть и раз-
ведывательные летательные аппараты 
беспилотные, назовем их - стратеги-
ческого характера. Они использова-
лись еще до начала операции. Зачем 
их передавать Украине, мне не очень 
понятно. Ну, если только дать нам 
возможность их где-то посадить и по-
смотреть, как они устроены. Другого 
смысла я просто не вижу. И вообще, 
вся эта возня вокруг дополнительных 
поставок вооружения, на мой взгляд, 
имеет только одну цель - затянуть как 
можно дольше вооруженный кон-
фликт.

ГЛУПАЯ ПОЛИТИКА 
ВЕДЕТ В ТУПИК
Еще одна тема касалась продоволь-

ственного кризиса в мире, в котором 
Запад обвиняет Россию.

- Это попытка, как у нас в народе 
говорят, переложить проблемы с боль-
ной головы на здоровую, - считает пре-
зидент. - Неблагоприятная ситуация 
на мировом рынке продовольствия 
начала складываться не вчера и даже 
не с момента начала специальной во-
енной операции России на Донбассе, 
на Украине. А еще с февраля 2020 года 
в процессе борьбы с последствиями 
пандемии коронавирусной инфекции, 

когда мировая экономика «присела» 
и нужно было ее восстанавливать. 
Ничего лучшего не нашли в тех же 
Штатах, как пойти по пути вливания 
больших денежных средств в поддерж-
ку населения, в поддержку отдельных 
предприятий и отраслей экономики. 
И беспрецедентно запустили печат-
ный станок. Общий объем денежной 
массы вырос на 38,6 процента. И это 
был первый, очень серьезный шаг 
к неблагоприятной ситуации на про-
довольственном рынке. Потому в гору 
пошли цены.

Вторая причина, по мнению главы 
государства, это недальновидная по-
литика европейских стран, а прежде 
всего Еврокомиссии, в сфере энер-
гетики.

- Как только цены на газ поползли 
наверх, сразу же увеличились цены 
на удобрения. Потому что часть этих 
удобрений производится в том числе 
за счет газа. В результате многие пред-
приятия, в том числе в европейских 
странах, стали нерентабельными, на-
чали закрываться вообще.

- Между прочим, - уточнил прези-
дент, - по удобрениям Россия зани-
мает 25 процентов мирового рынка. 
А, скажем, по калийным удобрениям, 
как мне говорил Александр Григо-
рьевич Лукашенко, - надо проверить, 
конечно, но я думаю, что это соот-
ветствует действительности: Россия 
и Беларусь - 45 процентов мирово-
го рынка. Это огромный объем. А от 
количества удобрений, вложенных 
в почву, зависит и урожайность.

Ситуация будет ухудшаться, пола-
гает глава государства:

- Ведь британцы, потом американцы 
ввели санкции на наши удобрения. 
Затем, осознав, что происходит, аме-
риканцы сняли санкции, а европейцы 
нет. В контактах со мной говорят: да-
да, нужно подумать, нужно с этим что-
то делать. А сами своими действиями 

только усугубили ситуацию. Значит, 
и виды на урожай будут гораздо бо-
лее скромными, и цены идти только 
вверх. Вот и все. Это абсолютно не-
дальновидная, ошибочная, я бы ска-
зал, просто глупая политика, которая 
ведет в тупик.

САМОЕ ПРОСТОЕ - 
ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ
Россию также обвиняют, будто она 

не дает вывезти зерно из украинских 
портов, чем провоцирует голод. По-
добные измышления Владимир Путин 
назвал один словом:

- Это блеф. В мире производится 
в год примерно восемьсот миллио-
нов тонн зерна, пшеницы. Сейчас нам 
говорят о том, что Украина готова 
экспортировать двадцать миллионов 
тонн. По сравнению с тем, что про-
изводится в мире, - это 2,5 процента. 
И это потенциальный экспорт. Что 
касается вывоза, мы не препятствуем 
этому. Не мы же заминировали под-
ходы к порту в той же Одессе. Я уже 
много раз говорил всем нашим кол-
легам: пусть они разминируют и пу-
скай корабли, груженные зерном, вы-
ходят из портов. Мы гарантируем их 
мирный проход без всяких проблем 
в международные воды. Вторая воз-
можность: порты Азовского моря - 
Бердянск, Мариуполь - находятся под 
нашим контролем. Мы готовы обес-
печить беспроблемный вывоз в том 
числе украинского зерна через эти 
порты. Пожалуйста.

Еще можно через Венгрию и Поль-
шу.

- И, наконец, самое простое - через 
Беларусь. Самое легкое и дешевое, 
оттуда сразу в порты Прибалтики, 
в Балтийское море и дальше - в любую 
точку планеты. Но для этого нужно 
снимать санкции с Беларуси. Однако 
это не наш вопрос. Во всяком случае, 
Александр Григорьевич ставит вопрос 
именно так: если кто-то хочет решить 
проблему - если она вообще существу-
ет - вывоза украинского зерна, пожа-
луйста, самый простой способ - через 
Беларусь. Никто не мешает.

ПО СУТИ ЭТО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ
Владимир ПУТИН - о поставках США ракет Киеву:

 ■ Владимир Путин возродил 
почетное звание, ввел денеж-
ные выплаты и продлил льгот-
ную ипотеку.

1 июня Владимир Путин по тра-

диции встретился с многодетными 

семьями, награжденными орденом 

«Родительская Слава». Самая ма-

ленькая, в которой воспитываются 

семь дочерей - всего-то! - вышла на 

связь с главой государства из Якут-

ска. Самая большая - из Северной 

Осетии.

- Здравствуйте!  - задорным хо-

ром прокричали с экрана пятнад-

цать мальчишек и девчонок семьи 

Кадзаевых из Беслана. Ее глава, 

Вадим Кадзаев, рассказал прези-

денту, что сам рос в многодетной 

семье, но такой всесторонней по-

мощи со стороны государства, по 

его словам, не было никогда, даже 

в советское время.

- К супружеским парам, которые 

избрали для себя весьма непростой, 

но поистине прекрасный путь много-

детной семьи, в нашем обществе 

относятся с огромным, искренним 

уважением и заботой, - согласил-

ся Владимир Путин. - А государство 

поддерживает их в приоритетном по-

рядке.

Глава государства рассказал о но-

вых мерах поддержки многодетным 

семьям. В частности, льготная ипоте-

ка для них про длевается как минимум 

до 31 декабря 2023 года. И это не все:

- Вернуть, хочу подчеркнуть это 

особо, как это было еще в совет-

ские времена, почетное звание 

«Мать-героиня». Также предлагаю 

установить едино временные денеж-

ные выплаты, которых прежде не 

было. А именно: при вручении ме-

дали, именно медали, ордена «Ро-

дительская слава» - двести тысяч ру-

блей; при вручении ордена - пятьсот 

тысяч, вместо прежних ста. А тем 

мамам, которые будут удостоены 

звания «Мать-героиня», - миллион 

рублей.

«МАТЬ-ГЕРОИНЯ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОЧИН
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Семья Халитовых из Мурман-

ска позвала президента к себе в гости.

- Если сейчас не получится, то когда 

на пенсию пойдете, у вас много вре-

мени появится, приезжайте обязатель-

но, - предложил папа Махмут Халитов.

- Спасибо за приглашение. Обяза-

тельно буду иметь это в виду, когда 

пойду на пенсию. Может, и раньше по-

лучится, - улыбнулся Владимир Путин.

ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТО МИЛОСТИ ПРОСИМ

В дружном доме 
северян десять 
детей. Владимир 
Путин пообещал 
приехать к ним 
в гости.
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 ■ А ведь могли бы объединиться 
с нами и создать огромный центр 
силы.

Что еще говорил Президент Бе-
ларуси:

  ●● Белорусам пора уже начать не-
множечко пошевеливаться и ду-
мать о себе. Зарабатывать для се-
бя. Возможностей предостаточно. 
Особенно сейчас, в санкционный 
период, когда из России, отчасти 
у нас (мы, конечно, это особо не 
замечаем) некоторые западные 
компании уходят. Надо это место 
занимать.

  ●● Белорусские строители сей-
час работают на многих объектах 
в России. Ими возводятся и школы, 
и культурные центры, и даже кос-
модром. Это говорит о том, что мы 
по-настоящему наконец-то востре-
бованы в нашей родной, братской 
России. Поезжайте и зарабатывай-
те деньги.

  ●● Подскочил доллар, ну ладно там 
импорт и прочее, поднялись цены. 
Доллар упал. Ну почему же продав-
цы и поставщики не привели цены 
в соответствие с долларом, если они 
ссылаются все время на доллар? 
Поэтому будем контролировать 
и спрашивать будем жестоко. Вот 
он, рынок. Может отрегулировать 
так, что будем в магазин ходить 
как в музей: посмотрели - ничего 
купить не можем.

  ●● О странах - инициаторах санк-
ций в ЕС. Никто там экономикой 
не занимается, никто не думает. 
Возьмите, к примеру (я не беру уже 
Польшу, хотя можно), Литва, Лат-
вия. Ну, они же не только себе в но-
гу стреляют, они уже прострелили 
себе голову. Ты же думай, прежде 
чем ввести какие-то санкции.

  ●● Американцы далеко. Им надо 
уничтожить не только Россию, Ки-
тай, им надо в узде держать Европу. 
Потому что Европа замахнулась со-
всем недавно (уже нынешний канц-
лер Германии об этом открыто го-
ворит, в Нидерландах референдум 
прошел) - они уже за автономию 
в обороне. Как только они загово-
рили о самостоятельной армии, 
американцы задрожали. Ну как? 
Тогда, может, и НАТО не надо будет, 
по крайней мере не столько войск 
надо американских. Как когда-то 
евро. Европа ввела евро, вот тогда 
они стали врагами Америки - долла-
ру. Так и здесь. А вопросы безопас-
ности - это главное.

  ●● До шестого санкционного паке-
та дошли, и некоторые, кто в  этом 
еще понимает (типа премьер-
министра Венгрии), остановились 
и думают: господи, что мы натво-
рили, надо останавливаться, ибо 

завтра вообще рухнем! Они и так… 
Вот посмотрите, год - и потом пой-
дет обвал.

  ●● Самый оптимальный вариант 
для Европы - это единство с Россией 
и создание огромного центра силы. 
Технологичный Запад, ресурсная 
Россия (постсоветское простран-
ство). Это ни Америка, ни Китай, 
никто бы не сравнился. Ну, безмоз-
глые. В этом направлении не идут. 
И не только потому, что безмоз-
глые, а потому, что американцы не 
пускают. Они сильны. Тут и армия 
их, тут и ядерные боеголовки. Все 
здесь. Поэтому у них рычагов до-
статочно, они держат Европу.

Трамп вообще разрушить решил - 
оттащил Великобританию, задоб-
рил Польшу. Сейчас этот процесс не 
просто углубляться начал, а приоб-
ретать самые широкие масштабы. 
Польша, Великобритания взяли 
в клещи Европу, и эта бедная Ев-
ропа крутится, вертится…

  ●● Самое лучшее направление (мы 
с Путиным определили пять) - Бе-
ларусь. Пожалуйста - мы не хотим, 
чтобы в Африке голодали. Да не 
в Африке, в Европе и Америке не 
хватает. Мы не против, везите через 
Беларусь, но должны быть компро-
миссы: мы - вам, вы - нам. Откры-
вайте порты и будем грузить. Тем 
более порты стоят, людей выкинули 
на улицу. Безумцы. С голодом столк-
нулись давно. Миллиард голодает, 
а завтра миллиард будет на гра-
ни смерти. Только по причине той 
политики, которую сегодня Запад 
и богатые страны, прежде всего 
Америка, проводят.

  ●● Нам на всякий случай надо при 
каждом сельском совете иметь на-
родное ополчение, группу людей. 
Их будет немного. Может, пятьде-
сят человек. Но они тоже должны 
иметь свое оружие где-то на скла-
де. Мы их призываем для обуче-
ния - они возьмут свои автоматы 
(в основном автомат, гранатомет, 
пистолет), чтобы могли защитить 
свой дом. В случае военных дей-
ствий отряды народного ополчения 
могут трансформироваться в пар-
тизанское движение, быть резер-
вом для территориальной обороны. 
Это не просто от балды сделано. Это 
все от земли. Пусть люди учатся 
владеть оружием, в этом нет ниче-
го плохого. Как раз каждая семья 
сможет свой дом, поселок, деревню 
защитить. Это исходит из опыта 
российско-украинского конфликта.

  ●● Я говорю, не дай бог война 
и у тебя будет муж, который во-
обще не может тебя и дом защи-
тить. Зачем такой мужик, кото-
рый не может отличить пистолет 
от автомата?

 ■ Александр Лукашенко радушно 
встретил Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

- Хорошо, что вы приехали на свою зем-

лю. Не чужую для вас. Для нашего народа 

это хороший знак. Знак такого единения, 

сплоченности перед этими злыми силами, 

как наш владыка говорит, - приветствовал 

Александр Лукашенко патриарха. - По-

верьте, правда на нашей стороне. Она 

всегда сильнее. И мы выдержим любое 

давление на нас, каким бы оно ни было.

- Опыт есть выдерживать, - согласился 

Кирилл.

- Не может быть планеты без нашей 

цивилизации. Поэтому, я думаю, Он (Гос-

подь. - Ред.) там смотрит же на нас, на-

верное. Где-то там пожурит, но и поддер-

живает, помогает.

- Несомненно.

Накануне Святейший побывал на празд-

новании 1030-летия православия на 

белорусских землях и возглавил боже-

ственную литургию в Полоцке. Глава госу-

дарства пригласил туда приехать еще раз - 

на 900-летие Спасо-Евфросиниевского 

ставропигиального женского монастыря 

в 2025 году:

- Я вас с удовольствием приму в Бе-

ларуси. Да и в любое время. Я часто 

говорю, что это ваша земля со времен 

вашего служения Церкви в Смоленске. 

Когда вы в Калининград через Беларусь 

прилетали. Я помню все ваши высказы-

вания того времени. Вы очень любили 

Беларусь. Я помню нашу первую встречу 

в горах (в Сочи. - Ред.) и наш тогдашний 

разговор.

Предстоятель Русской православной 

церкви поблагодарил за приглашение:

- Обычно, когда идешь к какому-то гла-

ве государства, разные мысли в голове, 

как и что... А вот здесь - с легким сердцем. 

Потому что знаешь, что идешь к человеку 

близкому, который принял на себя огром-

ную ответственность за безопасность, за 

сохранение своего народа. В условиях 

глобализации, направленной на то, чтобы 

все подверстывались на планете Земля 

под одни и те же стандарты, борьба за 

самобытность является борьбой за вы-

живание нации.

И пояснил, в чем важность суверени-

тета:

- Горе будет роду человеческому, если 

всех подстригут под одну гребенку и люди 

будут управляться стандартами, которые 

вырабатываются вне их участия, где-то 

в каких-то центрах. И под эти стандарты 

будет подделываться и политика, и куль-

тура, и жизнь. Поэтому сегодня настоящий 

суверенитет - это больше чем политиче-

ский суверенитет. Это свобода людей. Рад 

свидетельствовать, что Беларусь относит-

ся к тем государствам, про которые можно 

сказать, что это суверенное государство. 

И дай Бог, чтобы было так.

Зачем патриарх приехал 
в Беларусь - на стр. 8.

 ■ Ленобласть - надеж-
ный партнер, который 
всегда доводит дело до 
конца.

Побывал в столице рес-

публики и губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

- Хочу процитировать вас, 

как классика, разрешите 

мне это сделать, - обратил-

ся он к президенту. - Вы ска-

зали: «Мы просто обязаны 

сплотиться и действовать 

единым фронтом. Очевид-

но, это нужно всем и иного 

не дано, если мы хотим со-

хранить свою государствен-

ность, наш союз и на са-

мом деле думаем о благе 

своих народов». Это абсо-

лютно правильные слова. 

Каждый регион Беларуси 

и России должен сделать 

все возможное, чтобы мы 

развивались на благо на-

ших людей и экономически, 

и социально, и культурно. 

И показали всем врагам на-

зло, что и в этих условиях, 

извините за сленг, мы мо-

жем круче работать и круче 

давать результат.

Объемы двусторонней 

торговли между Беларусью 

и областью неуклонно уве-

личиваются, перешагнули 

рубеж в семьсот миллионов 

долларов в прошлом году. 

Сейчас есть шанс нарас-

тить товаро оборот.

- Уход с нашего общего 

рынка западных компаний 

дает нам возможности 

по всем направлениям,  - 

считает Александр Лука-

шенко.

Большой потенциал в аг-

ропромышленном секторе. 

Интересен проект по рас-

ширению производства 

малька ценных пород рыб.

- Это золотая жила, ко-

торую надо разрабатывать 

совместно,  - предложил 

президент.  - В Могилеве 

у нас хорошая производ-

ственная база. Под по-

требности Ленинградской 

области можем кратно уве-

личить объемы.

Беларусь готова активно 

включаться в жилищное, 

промышленное, дорож-

ное и инфраструктурное 

строительство, которые 

Ленобласть определи-

ла в качестве драйверов 

экономического роста ре-

гиона.

Александр ЛУКАШЕНКО - 

о странах, которые вводят 

санкции против РФ и РБ:

НЕ ТОЛЬКО НОГУ, 

ОНИ УЖЕ ГОЛОВУ СЕБЕ 

ПРОСТРЕЛИЛИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«МОЖЕМ КРУЧЕ ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ»

ВИЗИТ В МИНСК«ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА - 
ХОРОШИЙ ЗНАК»

Нельзя стричь страны под одну гребенку: в этом едины Святейший и Александр Лукашенко.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Фестиваль в Грод-
но показал, что лю-
ди хотят жить в ми-
ре и дружбе.

Прислужники 

идеологов и 

заказчиков 

грядущей 

мировой 

беды на-

стырно твердят, что мир раскололся 

на «демократический запад» и «авто-

ритарный восток». Нет, господа. Без-

донная пропасть разверзлась сегодня 

между хищным англо-саксонским за-

мыслом во всей его транснациональ-

ной алчности и многовековой челове-

ческой цивилизацией с ее простыми 

проявлениями и мечтами о мире, 

дружбе, добрососедстве.

В Беларуси прошел VIII Республи-

канский фестиваль национальных 

культур. Представители тридцати 

диаспор презентовали свои культуры 

и кухни. Пели песни, танцевали и об-

нимались армяне и азербайджанцы, 

русские и украинцы, поляки и белору-

сы. Достойно демонстрировали свой 

фольклор народы татар, молдаван, 

иранцев, узбеков, туркмен, корейцев, 

китайцев, индийцев, казахов, афган-

цев. Гостеприимно распахивали во-

рота своих подворий эстонцы, литов-

цы, немцы, итальянцы, евреи, греки, 

цыгане…

Народу было много. Тем более за-

падным соседям для посещения Си-

неокой виза не нужна. Да и белорусы 

со всей республики традиционно съе-

хались на полюбившийся им празд-

ник. В дни фестиваля каждый уголок 

прекрасного исторического городка 

наполняется особым содержанием 

и атмосферой, люди радуются. Аро-

маты самобытных блюд, красочные 

наряды, национальные поделки, ко-

лоритные песни и танцы сплетаются 

в древнем Гродно в единый венок 

дружбы.

А в это же время с другой стороны 

границы, в нескольких километрах от 

мирного многонационального едине-

ния, концентрируется другое, тоже 

многонациональное, но отнюдь не 

мирное объединение. Там уже готовы 

к бою 164 боевых вертолета, 150 само-

летов и больше 260 танков. В Польше 

и странах Балтии, непосредственно 

на границе с Беларусью, находится 

шестнадцать боеготовых батальон-

ных тактических групп. Двенадцать 

из них - американские, а четыре - как 

наш фестиваль, многонациональные. 

Только эти люди вооружены не пес-

нями и танцами. 

Фестиваль закончился свадьбой. 

Девушка из Камчатского края вышла 

замуж за местного парня. Жить хотят 

в Гродно.

А вот позволят ли им осуществить 

такую простую человеческую мечту 

многонациональные формирования 

у границы - это вопрос.

Ведь гости фестиваля и приглашен-

ные на свадьбу разъехались.

А эти остались.

ТАНЦЫ ПРОТИВ 

ТАНКОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Заявления американских вла-
стей о том, что они хотят видеть не-
зависимую и процветающую стра-
ну, не вызывают доверия.

- Весь мир видел, к чему привела 
демократия по американско-
му образцу в Ливии, Ираке, 
Афганистане, Сирии, Юго-
славии. Ни одно из этих го-
сударств, которые Вашинг-
тон также хотел сделать 
демократическими и про-
цветающими, не выиграло. 
Ровно наоборот. Некогда 
развивающиеся страны по-
грузились в хаос и разруху, 
их граждане столкнулись 
с гуманитарной катастрофой. На-
пример, в Афганистане за двадцать 
лет пребывания американских войск 
больше 250 тысяч мирных людей по-
гибли, население обнищало. У США 
было восемь лет, чтобы сделать Украи-
ну демократической, независимой, 
суверенной и процветающей, когда 
после госпереворота американские 
советники и инструкторы фактически 
руководили киевским режимом. Но 
вместо того, чтобы развивать страну, 
Украину, обладающую огромным по-
тенциалом, разграбили. Закрывали 
неугодные СМИ, убивали независи-
мых журналистов, запрещали поли-
тические партии. А об украинском 
народе никто из коррумпированного 
правительства не думал. Нет, незави-
симая Украина Вашингтону не нужна. 
Руководство США хочет сделать из нее 
свою колонию. Выжать из страны все 
ресурсы и использовать ее исключи-
тельно для ослабления России, - счи-
тает спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России Вячеслав Воло-
дин.

Выступая на экономическом фору-
ме в Давосе, экс-госсекретарь США 
Генри Киссинджер сказал, что За-
пад должен отказаться от попыток до-
биться военного поражения России на 
Украине, а последней стоит пойти на 

территориальные уступки. 
Киев обвинил американско-
го политика в участии в ин-
формационной спецопера-
ции РФ против Незалежной 
и внес его в базу сайта «Ми-
ротворец».

- Он никогда другом на-
шей страны не был. Наобо-
рот - делал все, чтобы осла-
бить и развалить Советский 
Союз. Но в силу своего опы-

та и знаний Киссинджер по сравнению 
с современными политиками США 
и Европы рассуждает более прагма-
тично и здраво. Ситуация внутри Шта-
тов, несмотря на пропаганду и тоталь-
ное формирование общественного 
мнения против России, показывает, 

что американское общество расколо-
то и многие все больше критикуют 
проводимую Вашингтоном политику 
на Украине, - убежден спикер.

Он привел в пример публикации 
крупнейших американских СМИ, ко-
торые не поддерживают антироссий-
скую политику.

- Киссинджер выступил с заявлени-
ем не случайно. Не бывает полити-
ков молодых и старых. Есть опытные 
и неопытные. Ответственные и безот-
ветственные. Байден и Зеленский 
представляют разные возрастные 
категории, но совершенно очевид-
но: обоим не хватает как опыта, так 
и ответственности, - резюмировал 
Председатель ПС.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ УКРАИНА 

ВАШИНГТОНУ НЕ НУЖНА

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ РФ не будет исполнять постановления Европейского суда по 
правам человека.

Мораторий наложат на вердикты суда после 15 марта - в этот день Россия 

подала заявление о выходе из Совета Европы. Выплачивать компенсации по 

постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до этого, будут в рублях и только 

на счета в российских банках. Кроме того, решения судов РФ будут верховен-

ствовать над постановлениями ЕСПЧ.

- Европейский суд по правам человека стал инструментом политической 

борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его ре-

шения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. 

Например, летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать одно-

полые браки. И таких решений Европейским судом принималось много. Мы 

с этим согласиться не можем. Принятие федеральных законов о неисполнении 

решений ЕСПЧ планируем на этой неделе, - рассказал Вячеслав Володин.

 ■ Евросоюз принял шестой па-
кет санкций против России.

- Анализируя его, а также предыду-

щие решения Брюсселя и Вашингто-

на, можно сделать вывод: арсенал 

средств по сдерживанию развития 

нашей страны исчерпан. Принимая 

новые санкционные меры, западные 

политики вынуждены выбирать между 

плохим и очень плохим сценарием для 

экономик и граждан своих стран. Для 

РФ возможные потери от запрета на 

экспорт нефти в Европу, по оценкам 

экспертов, могут составить 22 милли-

арда долларов в год. Но из-за роста 

цен на энергоресурсы, спровоциро-

ванного санкциями, и переориента-

ции рынков сбыта российской нефти 

на азиатское направление издержки 

можно полностью компенсировать. 

А возможно, и вовсе наша экономика 

окажется в плюсе. Европа, в свою оче-

редь, из-за рекордно высоких цен на 

энергоресурсы будет переплачивать 

больше 250 миллиардов евро ежегод-

но. Это не считая дополнительных за-

трат на переход предприятий на новые 

марки нефти. Вашингтон делает все, 

чтобы основная нагрузка от реализа-

ции санкций ложилась на европейские 

страны. Намеренно ослабляет эконо-

мику государств Евросоюза, чтобы 

сделать их еще более зависимыми от 

США. Желает управлять странами, ко-

торые раньше стремились к большей 

самостоятельности. Теперь эти госу-

дарства вряд ли могут даже думать 

об этом. Проблем им прибавилось. 

А наша страна, преодолев все санк-

ции, станет только сильнее, - уверен 

спикер Госдумы.

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ

ИСЧЕРПАЛИ АРСЕНАЛ

ВЫХОД ЕСТЬ

РЕШЕНИЯ ЕСПЧ ПРОТИВОРЕЧАТ КОНСТИТУЦИИ
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Как и жители других 
стран, которым пытались 
«помочь» американцы, 
украинцы рискуют остаться 
у разбитого корыта.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

 ■ Государственный секре-
тарь Союзного государства - 
о том, что мы не собираем-
ся посыпать голову пеплом. 
Чем опасна ситуация на 
Украине. И вернется ли хо-
лодная война.

Дмитрий Мезенцев побы-
вал в студии «Вести ФМ». «СВ» 
выбрало самые яркие выска-
зывания.

ЛУКАВЫЙ 
И НЕЧЕСТНЫЙ 
ВЫЗОВ
- В Европарламенте вы-

пустили резолюцию и осу-
дили интеграцию России 
и Беларуси. Мол, Союзное го-
сударство - это плохо. Зна-
чит, все хорошо, все идет 
как надо?

- Эта резолюция принята 
осенью 2020 года. И она была 
укором и предупреждением 
в адрес руководителей Рос-
сии и Беларуси, которые уже 
выходили тогда на подписа-
ние 28 союзных программ 
экономической интеграции. 
Удивительно то, что депута-
ты Европарламента, люди, 
облеченные доверием своих 
избирателей, озадачились 
не проблемами граждан той 
или иной страны Евросоюза, 
а бросили свои силы сюда. Ра-
ди чего? Чтобы понравить-

ся своим партиям или чтобы 
встроиться в общий тренд, 
который задается даже не в 
Брюсселе и Страсбурге.

- Интеграции в оборонной 
сфере - что здесь происхо-
дит?

- Есть обновленная Военная 
доктрина Союзного государ-
ства. Ее задача  - надежная 
защита границ Союзного го-
сударства. Подчеркиваю: не 
отдельно Беларуси и не от-
дельно России. Тогда же утвер-
дили и концепцию миграци-
онной политики, с тем чтобы 
мы подтвердили совместно: 
Беларусь и Россия открыты 
для тех гостей, кто приезжает 
к нам с бизнес-целями, озна-
комиться с нашей культурой, 
искусством, на отдых, на ле-
чение. Тех, кому не очень нра-
вится наше развитие и наша 
независимость, мы не готовы 
принимать.

Совсем недавно состоялась 
встреча руководителей погра-
ничных служб РБ и РФ. Дей-
ствует единый погранкоми-
тет. Сегодня мы выходим на 
создание единого таможен-
ного органа, единого налого-
вого органа. В тех 28 союзных 
программах четко прописано 
взаимодействие по формиро-
ванию единой промышлен-
ной политики и политики 
в агросфере, определены за-

дачи для центральных банков.
Понимаем, что сегодня 

очень сложный период, и 
конъюнктура внешних рын-
ков, прежде всего валютного 
рынка акций, она иная. Но 
вот, возможно, своевременно 
принятая программа, которая 
касается взаимодействия ре-
гуляторов в финансовой сфе-
ре, помогает и должна помочь 
и Беларуси, и России преодо-
леть те вызовы, с которыми 
мы сталкиваемся. А вызов - 
лукавый, нечестный, непо-
рядочный, противовес всем 
мыслимым нормам междуна-
родного права и традициям - 
санкционный вызов.

ПУТЬ В НИКУДА
- Возвращается призрак 

прошлого  - холодной вой-
ны.

- Почему была холодная 
война? Потому что стало со-
вершенно понятно, что ли-
дерство Соединенных Штатов 
и Западного мира с каждым 
годом развития СССР ста-
вится все более и более под 
сомнение. Но это был ведь 
очень сбалансированный 
механизм ухода от тех угроз 
безопасности, которые пони-
мались западными лидерами 
как недопустимое приближе-
ние к третьей мировой войне.

Сегодня видим очень слож-
ную обстановку, которую про-
воцируют западные лидеры, 
поставляя на Украину все 
более мощное вооружение. 
Это путь в никуда. Запад готов 
напрягать отношения с Рос-
сией до предела. Что просто 
по-человечески непорядоч-
но и достаточно опасно для 
самого Запада. Идет обрат-
ная реакция на санкции по 
отношению к России. Рубль 
укрепился как никогда, цена 
на баррель нефти очевидно 
высока, доходы российского 

бюджета растут. А граждане 
стран Евросоюза вынужден-
но платят за комфорт в своих 
домах неизмеримо больше по 
сравнению с расходами преж-
них лет.

Раньше холодная война 
оправдывалась тем, что в Со-
ветском Союзе попираются 
права человека, нет права 
собственности, нет права за-
рабатывать, жить свободно. 
Пришла перестройка. Совет-
ский Союз и его лидеры, за-
игрывая с Западом, пытаясь 
понравиться, в определенной 
степени попирали не только 
свою гордость великого на-
рода и нашей истории, но 
и допускали, в том числе, от-
ступления в пользу линии Бей-
кера - Шеварднадзе, в пользу 
неравноправного саморазо-
ружения.

Были иници-
ативно уничто-
жены поезда, 
которые могли 
обеспечить за-
пуск баллисти-
ческой ракеты из любой точ-
ки на сети железных дорог, 
что пугало и раздражало за-
падных военных экспертов. 
И десятки других примеров. 
Мы хотели быть равными ци-
вилизованными партнерами, 
чтобы к нам прислушивались. 
И мы хотели также разби-
раться в товарах класса люкс, 
в линейке лучших автомоби-
лей, которых у нас не было. 
И за это заплатили достаточно 
высокую цену.

СТАВКИ СЛИШКОМ 
ВЫСОКИ
- Сейчас напряжение меж-

ду Россией и Западом намно-
го жестче.

- Потому что Россия как гео-
политический игрок и равно-
правный партнер Западу не 
нужна и опасна. Он посчитал, 

что это вот тот самый исто-
рический момент, когда он 
может сбросить как фигуру 
Россию с шахматной доски. 
Но игра судьбами своих граж-
дан, игра против обеспечения 
мировой, международной, 
континентальной безопасно-
сти - это не игра в шахматы. 
Слишком велики ставки.

Нужно сделать все, что-
бы убедить во всех смыслах 
этого слова западных пар-
тнеров переосмыслить мир 
после 2022 года. Цели тыся-
челетия были провозглаше-
ны в Йоханнесбурге в самом 
начале двухтысячных годов. 
Мир должен был быть бо-
лее безопасным, более спра-
ведливым, более открытым 
и комфортным для мил-
лиардов людей. Эти цели 

о т р и н у т ы 
в рамках сию-
с е к у н д н о й 
конъюнкту-
ры.

Наша исто-
рия много-

кратно доказывала, что мы 
своим умом, своей волей и 
своим трудом, преодолев 
порой присущую нам небы-
строту разворота, сможем 
сделать страну еще сильнее. 
Пусть это прозвучит немного 
по-газетному, но это филосо-
фия, без которой не сможем 
доказать, что мы великая 
страна и реальный полити-
ческий игрок, с готовностью 
к диалогу с самыми сложными 
партнерами.

- О том, что нас не рас-
сматривают как партнера, 
буквально на днях заявил 
представитель НАТО Стол-
тенберг.

- Он же слуга очень многих 
господ. Он обязан формули-
ровать ту линию, которую за-
дает главный игрок в Северо-
атлантическом альянсе.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

О ПРАВЕ БЫТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ

  ●● Русофобия, жесткое и унизитель-

ное отношение к миллионам россиян 

не оправданы ничем. Это индикатор 

низкой культуры, в том числе полити-

ческой и бытовой, которую проявляют 

в ряде стран, на рубеже 90-х годов пред-

лагающих нам свою дружбу. Только це-

на была очень дорогая: отринуть наше 

право быть самостоятельными. Мы за 

это должны были платить бесконечным 

посыпанием нашей собственной головы 

пеплом. Ради чего? Ради того, чтобы 

нам протягивали руку, которую мы долж-

ны были с радостью пожимать. Но по 

сути дела, это было протягивание руки 

для поцелуя. Мы с этим не согласны.

О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ 
ДИАЛОГЕ

  ●● Уже тридцать лет формируется кар-

тина, которая допускает роль России 

только как вспомогательного сырье-

вого игрока. Последовательные шаги 

Владимира Путина, который много-

кратно говорил о неравноправном от-

ношении к нашей стране как угрозе 

международной неделимой безопас-

ности. Эти призывы были отвергнуты.

О НОВЫХ 
ЦЕННОСТЯХ

  ●● Всегда слышали от Запада, что 

для них неизменно понятие частной 

собственности, уважение к чужим 

финансам, уважение и совершенство-

вание законов. За считаные недели 

Западом все это опрокинуто. И дове-

рие к доллару, другим резервным ва-

лютам попрано именно Штатами и их 

союзниками.

О ФОРМУЛЕ ДАВЛЕНИЯ

  ●● То, как относятся к нам западные 

партнеры, это не дипломатия, это фор-

мула беспрецедентного последова-

тельного давления в учет глобального 

западного замысла. Россия не может 

и не должна возродиться в роли стра-

ны, близкой по влиянию к Советскому 

Союзу. Делается все возможное, чтобы 

передел мира был законсервирован. 

И чтобы давление на Россию привело 

к тому, чтобы у нас даже не было за-

мысла и попыток предъявлять миру 

свои интересы.

О ВАЖНОМ ЭКЗАМЕНЕ

  ●● Я вижу стабильность Беларуси, ухо-

женность, сытный стол, надежность. 

Народ воспринимает это как более 

высокую ценность, чем несколько лет 

назад. Страна пережила этот экзамен.

О ЗАМЕНЕ 
«МАКДОНАЛЬДСУ»

  ●● В Беларуси настолько богатая само-

бытная кухня, где драники столь вкус-

ные, что ты забываешь, что химический 

бургер может быть приятен.

«РУСОФОБИЯ К МИЛЛИОНАМ ГРАЖДАН НЕ ОПРАВДАНА НИЧЕМ» ДОСЛОВНО

Бе
лТ

А

ЗАПАД ГОТОВ НАПРЯГАТЬ 

ОТНОШЕНИЯ ДО ПРЕДЕЛА

По мнению Госсекретаря СГ, 
некоторые политики считают другие 
страны пешками в своей игре.

 НАША ИСТОРИЯ 
МНОГОКРАТНО ДОКАЗЫВАЛА, 

ЧТО МЫ СВОИМ УМОМ 
МОЖЕМ СДЕЛАТЬ СТРАНУ 

ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Светлана КАМЕКА, 

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Стоит ли вкладываться 
в жилье? Какова потреб-
ность в иностранных ра-
бочих? Как реагировать на 
творческую интеллиген-
цию, которая отреклась от 
своей страны? Эти и другие 
вопросы обсудили с Сергеем 
Пахомовым, заместителем 
председателя Комиссии ПС 
по информационной поли-
тике. В Госдуме он возглав-
ляет комитет по строитель-
ству и ЖКХ.

ПОКУПАТЬ 
КВАРТИРЫ СЕЙЧАС 
ВЫГОДНЕЕ
- Сильно ли санкции затро-

нули сферу строительства?
- Давайте разделим эту сфе-

ру на строительство объек-
тов по государственным и 
региональным программам 
и инвестиционное строи-
тельство. Бюджетное строи-
тельство защищено нашими 
антикризисными решениями 
достаточно неплохо. С инве-
стиционным чуть сложней, 
так как оно напрямую зависит 
от инвестиционных возмож-
ностей бизнеса и покупатель-
ской способности граждан. По 
понятным причинам весной 
многие в этой сфере испы-
тали панику из-за неопреде-
ленности, что естественно. 
Но власть так же вовремя 
приняла необходимые анти-
кризисные решения, которые 
сработают.

Естественно, отрасль стро-
ительства в целом является 
одной из приоритетных для 
государства.

Напомню, в стройкомплек-
се так или иначе порядка 10 - 
12 миллионов рабочих мест. 
Каждое место на стройке обе-
спечивает 12 - 15 рабочих 
мест в смежных областях, на-
пример, в производстве мате-
риалов. Неудивительно, что 
государство отреагировало 
мерами поддержки как бюд-
жетного, так и инвестицион-

ного строительства. Мы трез-
во смотрим на ситуацию - не 
все так просто, проблемные 
вопросы пока остаются. Но 
стройкомплекс работает, нет 
больших сокращений, и пред-
посылок для серьезных про-
валов не существует.

- Пишут, что, по отчетам 
застройщиков, продажа 
жилья в некоторых регионах 
сократилась на 99 процен-
тов по сравнению с мартом.

- О таких регионах мне не 
известно. Хотя есть действи-
тельно тревожные цифры  - 
ипотечных кредитов за апрель 
выдано на 75 процентов мень-
ше, чем год назад. Это печаль-
но, но не показательно. Сейчас 
такой период, что люди пред-
почитают переждать. Мно-
гие, узнав про повышенную 
ставку в банках, разместили 
свои сбережения, отложенные 
на первый взнос по ипотеке, 
на краткосрочных вкладах. 
И правильно сделали.

Тем не менее стройком-
плекс не парализован, хотя 
какие-то проекты пришлось 
отложить, но не свернуть. 
Первым реально показатель-
ным будет июль, когда период 
повышенных ставок закон-
чится. Вот и посмотрим, как 
граждане отреагируют на на-
ши меры поддержки.

- Когда ЦБ поднял ключе-
вую ставку до двадцати 
процентов, это порадова-
ло вкладчиков, но не бизнес, 
для которого кредиты зна-
чительно подорожали.

- Сейчас она опустилась до 
одиннадцати, что неплохо, но 
все же пока не дает бизнесу 
продуктивно работать - рента-
бельность на стройке и в про-
изводстве не превышает 10 - 
15 процентов.

Надеюсь, ставка продолжит 
понижаться. Из позитивных 
вещей можно отметить оста-
новку роста цен на строи-
тельные материалы. При 
этом основное подорожание 
пришлось на прошлую осень, 
в марте-апреле их стоимость 
изменилась не так уж сильно.

- Ставка по ипотеке вер-
нется на прежний уровень?

- Движение в эту сторону 
идет. Более того: сегодня по-
купка квартиры по льготной 
ипотеке выгоднее, чем была 
до санкционных событий. 
Объясню на примере Москвы. 
Прошлым летом льготная 
ставка по ипотеке была семь 
процентов, но рассчитыва-
лась только для суммы четыре 
миллиона рублей, остальное 
надо было добирать по ком-
мерческим расценкам. Сего-
дня ставка девять, но средств 
по ней можно взять в три раза 
больше - двенадцать миллио-
нов, этот порог для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской обла-
стей. Возьмите калькулятор 
и посчитайте - получится, что 
сейчас выгоднее, учитывая, 
что за четыре миллиона квар-
тиру в Москве вы не купите.

Также общий объем льгот-
ного ипотечного кредита под-

няли до шести миллионов для 
всех остальных территорий. 
Еще раз отмечу, в этом сегмен-
те главную роль играет поку-
пательская способность граж-
дан, их доходы. Вот над этим 
надо всем вместе работать.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ РУКИ
- Кризис сильно ударил и по 

рынку труда. Нуждаемся ли 
мы теперь в рабочих руках 
из других государств?

- Почему же нет? Строитель-
ство продолжается. Почти 
триллион рублей правитель-
ство направило в  регионы 
в  форме льготных инфра-
структурных кредитов на 
значимые проекты разви-
тия. В течение двух-трех лет 
эти деньги будут на рынке, 
и их кто-то должен в хорошем 
смысле этого слова осваивать.

Около ста пятидесяти мил-
лиардов рублей дополнитель-
но выделено в связи с удоро-

жанием стройки, чтобы не 
останавливалось возведение 
школ, садов, других социаль-
ных объектов. Ну и так да-
лее. У нас теснейшие связи 
по стройкомплексу с брат-
ской Беларусью. Сейчас все 
больше с нами сотруднича-
ют крупные компании и на 
наших стройках работают не 
просто  бригады из Беларуси, 
а уже целые белорусские ком-
пании все чаще выступают 
суб подрядчиками. И неплохо 
работают, надо сказать.

- Президент Беларуси не-
однократно говорил, что 
его соотечественники гото-
вы еще больше строить, но 
их не очень активно берут.

- Нет предела совершен-
ству. Например, сейчас они 
возводят объекты в Ленин-
градской, Воронежской, Ка-
лужской, Тульской, Тверской 
областях. Напомню, в России 
есть одна из важнейших стро-
ек - космодром «Восточный», 
естественно, это закрытый 
объект. И вот туда, в святая 
святых, допущены белорус-
ские компании. Это пример 
глубины доверия.

Возможно, Александр Гри-
горьевич имеет в виду, что 
нужно продолжать и дальше 
в таком духе. Я с этим согла-
сен. В белорусских компаниях 
работают люди ментально нам 
родные, у нас нет ни языко-
вых, ни понятийных барьеров. 
Мы реально братские народы. 
И, кстати, они ведь объектив-
но конкурентоспособны! Их 
компании, как подрядчики, 
выходят уже не только на го-
сударственные, но и на инве-
стиционные проекты. Это то-
же показатель качества.

 ■ Информационная безопас-
ность сейчас в приоритете, но 
перегибать палку не стоит.

- Как вы считаете, надо ли бло-
кировать YouTube за нелояльность 
к России?

- Вспомню другую социальную сеть - 

Инстаграм. У меня, как и у многих чи-

новников, там была своя страничка, 

где я всегда лично отвечал любому 

и не игнорировал даже самые паскуд-

ные комментарии, при том в коррект-

ной форме. Но когда после 24 февраля 

на нас оттуда обрушилась антирос-

сийская пропаганда, мне стало просто 

противно, и я ушел - и было это еще 

до блокировки ресурса. С тех пор для 

меня этой сети не существует, вне за-

висимости от того, можно ее посмо-

треть из России или нет.

Теперь к YouTube. Признаюсь, иногда 

заглядываю. Пропустишь,  например, 

важный футбольный матч, потом 

 смотришь отчет именно на этой плат-

форме. Или музыку. Но если всплывает 

антироссийская реклама, я ее просто 

пропускаю. И никаких эмоций.

- Да, но есть, например, дети, ко-
торые более подвержены манипу-
ляциям и лжи…

- Согласен, поэтому вопрос должны 

решать специалисты. Пусть определят, 

какова степень воздействия подобной 

информации на этих ресурсах. Если это 

действительно опасно для психическо-

го состояния подростков, то решение 

очевидно. Говорю о том, что подобные 

меры должны быть основаны не на 

эмоциях, а на мнениях специалистов.

В целом, если говорить обо мне, соц-

сети не стали неотъемлемой частью 

моей жизни.

- Может, стоит создать изоли-

рованный интернет, как в Китае?
- Китай - особая страна, и там многое 

по-особому. Не стал бы в этом вопросе 

брать с них пример, предпочел бы сво-

бодный интернет. Но до определенной 

степени. К примеру, будь моя воля, 

убрал бы анонимность. За свои слова 

в любой их форме нужно отвечать. 

Каких только гадостей мы не читаем 

о себе перед выборами, например, 

и никто за это не несет наказания. 

Впрочем, тогда это будет уже какой-

то другой интернет.

(*Запрещен в РФ; принадлежит кор-

порации Meta, которая признана в Рос-

сии экстремистской).

«САМ УШЕЛ ИЗ ИНСТАГРАМА*» В СЕТИ
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БЕЛОРУССКИЕ СТРОИТЕЛИ - БЕЛОРУССКИЕ СТРОИТЕЛИ - 

СИНОНИМ КАЧЕСТВАСИНОНИМ КАЧЕСТВА

Сергей Пахомов: 
- Я бы хотел спросить тех 
людей, которые на улицах 
стоят с табличками «нет 
войне»: «А где вы были 
восемь лет, когда убивали 
мирных людей в Донбассе?»

Размер льготного ипотечного 
кредита существенно увеличили. 
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 ■ Права спортсменов ущемляют вопреки закону 
и здравому смыслу.

Депутат считает, что в условиях тотальной изоляции, которую 

нам пытаются организовать по линии олимпийского движения, 

надо вести себя сдержанно.

- Важно понимать, что это лишь часть той полномасштабной 

войны, которая ведется по всем направлениям, - напомнил 

он. - А ее накал доказывает, что наше дело правое. И что наши 

президенты, которые действуют сообща, на правильном пути.

Мы можем поддержать отечественных спортсменов только 

одним - ходить на их соревнования, поднимать им и себе на-

строение, а государство тем временем должно бороться за их 

права. И какие-то успехи уже есть. Сокращается срок дисква-

лификации, некоторые федерации сдают назад. Всем плохо 

без нас. Вот сейчас проходил чемпионат мира по хоккею, ну как 

его можно проводить без России?! Пусто без нашей команды. 

Ну и кто от этого выиграл?

Кстати, недавно с удовольствием смотрел соревнования 

российских и белорусских лыжников. Такие баталии были! Вот 

так и нужно себя вести. Пусть они видят, что мы улыбаемся, 

растем, развиваемся. И фиксируют наши рекорды.

 ■ Что делать с теми, кто 
поливает грязью родную 
страну?

- Русофобия в мире зашка-
ливает, что, конечно, очень 
печально.

- Это не совсем так. Возьмем 

Европу. Здесь живет шесть-

сот миллионов человек. И по-

верьте, большинство простых 

граждан довольно позитивно 

относятся к русским, несмотря 

на массированное промывание 

мозгов.

К санкциям против России 

присоединилось пятьдесят 

с чем-то стран, а остальные 

сто сорок думают по-другому. 

Это миллиарды людей! Что, 

у нас свет клином сошелся на 

этом Западе? Он, конечно, ма-

стерски подсадил нас на иглу 

потребления за тридцать лет, 

что мы считали их эталоном, 

но неужели самое главное - на-

сколько модно ты одет, какого 

цвета майка в этом году и что за 

модель у телефона? Это же все 

такая ерунда, как оказалось.

В свое время Александр Нев-

ский объяснял князьям, почему 

повернулся лицом на Восток, 

сблизившись с Ордой, а не 

с тевтонцами Запада. «Тем, 

кто пришел с Востока, нуж-

ны лишь наши желудки и ко-

шельки, - говорил он. - А тем, 

кто с Запада, - наши души!». 

Следует крепко задуматься об 

этом, ничего с тех пор не изме-

нилось в мире.

- В Латвии уже договори-
лись до того, что будут раз-
давать паспорта «правильно-
го русского». А латышский 
режиссер Арвидас Херма-
нис, который ставил спек-
такли в Москве, заявил, что 
Россия - фашистская страна.

- Здесь можно только раз-

вести руками. Вспомните, как 

в первую и вторую Чеченские 

войны у нас было много обще-

ственных деятелей, которые 

говорили, что террористов на-

до уважать, а нам - каяться. Но 

такие люди были нашим обще-

ством резко отринуты. Меж тем 

сегодня в других наших быв-

ших республиках персонажи 

с подобной позицией интегри-

ровались во власть и вот уже 

несколько поколений воспиты-

ваются в ненависти к России. 

Да не только к России, а во-

обще ко всем традиционным 

человеческим ценностям. Нам 

следует, разобравшись с теку-

щими делами, пожестче транс-

лировать миру нашу позицию, 

то есть хорошенько идеологи-

чески поработать.

Ну а что касается Хермани-

са - это его позиция, и пусть 

живет с ней у себя дома, а не 

у нас.

Неплохие спектакли ста-

вил в московском театре, по-

лучил известность далеко за 

пределами своей «огромной» 

страны, неплохо зарабатывал, 

наверно. Но тогда его полити-

ческая позиция была намного 

сдержанней. Теперь свободен. 

Не стоит придавать подобным 

высказываниям значения.

- Ладно иностранцы, но 
ведь такие персонажи, как 
в Чеченскую войну, у нас 
и сейчас остались. Галкин, 
Хаматова, Макаревич по-
стоянно льют грязь на свою 
страну. Последний догово-
рился до того, что все при-
личные люди уехали, а оста-
лось только «мудачье». Что 
с такими делать?

- Да Бог им судья. Забывать 

про них потихоньку и все. Не 

про их песни, конечно, а про 

них самих. Вся их аудитория 

не там, а здесь, и именно этой 

стране они обязаны своей из-

вестностью. Ошибка забывать 

об этом. Единственное - такие 

люди должны быть навсегда 

отрезаны от бюджетных денег. 

Ни копейки от государства! 

Они свой выбор сделали. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ

ХОККЕЙ БЕЗ НАС - НЕ ХОККЕЙ

ПОЗИЦИЯНЕ ДАДИМ ПРЕДАТЕЛЯМ 
НИ КОПЕЙКИ Пр
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КОМПЕТЕНТНО

Татьяна БОРИСОВА

 ■ Ковидные ограничения 
ушли в прошлое - полюбив-
шиеся всем мероприятия 
можно снова проводить 
вживую.

Комиссия по социальной 
и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитар-
ным вопросам на этот год 
запланировала шестнадцать 
мероприятий. Большая их 
часть - для детей и подрост-
ков: фестивали, слеты, олим-
пиады, отдых в санаториях.

11 июля 28 российских 
и семь белорусских команд 
приедут в Ленобласть. Там 
пройдет турслет учащихся СГ. 
Место сбора юных туристов 
выбрали не случайно, ведь 
кроме спортивной и конкурс-
ной программ школьников 
ждут экскурсии по Санкт-
Петербургу и историческим 
местам области. В следую-
щем году мероприятие будет 
принимать Псковщина.

А в конце июля в Подмоско-
вье соберутся юные экологи. 
Есть проверенные детские 
здравницы, которые не пер-

вый год выигрывают тендер 
на оздоровление ребятишек. 
В Беларуси это - «Жемчужи-
на», «Случь» и «Свитанок», 
в России - «Шахтинский тек-
стильщик». В этом году там 
отдохнут больше полутора 
тысяч ребят.

Есть приятная новость 
и для кадетской смены «За 
честь Отчизны», которая тра-
диционно проходит в бело-
русском «Зубренке» для под-
ростков от четырнадцати до 
шестнадцати лет. В этом году 
удалось увеличить финанси-
рование смены - там смогут 
побывать еще больше ребят.

Впервые фестиваль «Моло-
дежь - за Союзное государ-
ство» пройдет в Смоленской 
области. Его тоже отменяли 
два года подряд из-за пан-
демии. В нем традиционно 
участвуют артисты и твор-
ческие коллективы из Бела-
руси и России. В программе 
фестиваля - концерты, патри-
отические акции , встречи 
с ветеранами войны и труда.

- Депутаты предложи-
ли, чтобы санаторно-
оздоровительное лечение за 
союзные деньги было доступ-

но не только для ветеранов 
ВОВ, но и распространялось 
на ветеранов и инвалидов 
боевых действий, - пояснила 
член Комиссии ПС Людми-
ла Кананович.

НА ЗДОРОВЬЕ, НАЦИИ!

Людмила КАНАНОВИЧ, 
член Комиссии ПС:

- Рассмотрели исполнение 

бюджета Союзного государ-

ства 2021 года. Важно, на ка-

кие мероприятия идут сред-

ства. Но один из самых главных 

вопросов - проект бюджета на 

2023 год. По профилю нашей 

комиссии организуют и фи-

нансируют «Славянский ба-

зар в Витебске», фестиваль 

«Молодежь  - за Союзное 

государство». Планомерно 

анализируем белорусское и 

российское законодательства 

в сфере социальных и трудо-

вых отношений. Парламента-

рии готовы разработать меры 

по гармонизации правового по-

ля. Важно, чтобы был единый 

рынок занятости, вакансий, 

услуг. Об этом говорят и 28 

союзных программ, подписан-

ных президентами Беларуси и 

России. Нарабатывая нацио-

нальное законодательство, 

стараемся, чтобы оно соот-

ветствовало российскому.

Сергей КЛИШЕВИЧ, член 
Комиссии ПС:

- Чтить память о героях Ве-

ликой Отечественной войны 

сегодня, передавать правду 

будущим поколениям - значит 

сохранять историческую па-

мять, места мужества и славы 

наших народов. Поэтому под-

готовка нового проекта СГ по 

реставрации Брестской крепо-

сти - на контроле у депутатов. 

Она должна продолжаться. Об 

этом мы говорили в Бресте на 

заседании комиссии в дека-

бре прошлого года. В Минске 

сформулировали рекоменда-

ции профильным министер-

ствам, чтобы бюджетная за-

явка для финансирования 

реставрационных работ из 

союзных средств заработала 

уже со следующего года.

 ■ На союзные деньги пятьдесят рос-
сиян и белорусов смогут пройти про-
тонную терапию.

Это один из наиболее точных, безопасных 

и щадящих методов лучевого лечения злокаче-

ственных новообразований. Протоны выделя-

ют основную часть своей энергии точно в месте 

локализации опухоли, что дает возможность 

воздействовать на образования, которые тра-

диционная лучевая терапия не лечила из-за 

близкого расположения к жизненно важным 

органам - сердцу, головному и спинному мозгу.

В Беларуси нет центров протонной тера-

пии, но благодаря союзной программе сябры 

могут приехать на лечение в Россию. В этом 

году получат помощь пятьдесят пациентов 

из наших стран.

 ■ В СГ может появиться 
еще одна платформа для 
деятелей культуры - Со-
юз творческих объеди-
нений.

Депутаты поддержали ини-

циативу известного киноак-

тера и режиссера Николая 
Бурляева. Он предложил 

сделать ежегодным между-

народный славянский форум 

искусств «Золотой витязь» 

и проводить его в Москве:

- Там нужно представлять 

лучшие образцы таких видов 

искусства, как кино, театр, 

музыка, живопись, лите-

ратура. Будем приглашать 

к участию авторов и худож-

ников из Беларуси, России, 

Украины, Сербии, Болгарии 

и других стран, разделяю-

щих девиз «За нравственные 

идеалы и возвышение души 

человека».

ИНИЦИАТИВА

СОЗВЕЗДИЕ МУЗ

ЛУЧИ-СПАСИТЕЛИ УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутаты решили, что фестиваль «Молодежь - за Союзное 
государство» в этом году пройдет в Смоленске.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ БЛАГОВЕСТ

Галина ФЕДОРЧЕНКО

 ■ Уроженка Челябин-
ска организовала Бело-
русскую национально-
культурную автономию.

О своей национальности 

человек обычно не задумыва-

ется. Вот и Юлия Геращенко 

не задавалась этим вопросом 

тридцать лет. А потом оказа-

лось, что белорусская культура 

была в ней с самого детства.

ОТКРЫЛИСЬ 
ГОРИЗОНТЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Родословная семьи Юлию 

Геращенко интересовала дав-

но, но в какой-то момент пои-

ски зашли в тупик. 

- У меня внутри все горело: 

«А я-то кто?» - поделилась она.

Выяснилось, что на Южном 

Урале ее семья оказалась во 

время Великой Отечественной. 

Тогда одних бабушку с дедуш-

кой эвакуировали из Беларуси, 

других - с Украины. Родители 

Юлии родились в Челябинской 

области.

- У меня было заблуждение, 

что национальность долж-

на быть одна, а она у меня, 

оказывается, многослойная. 

И  когда я начала говорить, 

что я русская, украинка и бе-

лоруска, мне так радостно от 

этого стало! Как будто верну-

ла себе силы и уверенность 

и открылись горизонты воз-

можностей, - восхищенно рас-

сказывает девушка.

Потом она нашла инфор-

мацию о прадеде в Сети 

и получила официальное под-

тверждение из Минска. Чтобы 

раскрутить клубочек дальше, 

девушке нужно  поехать в Бе-

ларусь.

ТРАДИЦИИ 
С ПЕЛЕНОК
Юлия заметила, что при-

вычки ее семьи не такие, как 

у всех. Например: вытирать 

ложки после мытья перед тем, 

как сложить их в ящик. Или 

не ходить по гостям за компа-

нию, если тебя лично не при-

глашали.

- Раньше думала, что это 

мое предубеждение, а оказа-

лось, что в Беларуси это входит 

в культуру гостеприимства. 

У меня всегда есть желание 

привезти подарочек, и это тоже 

идет оттуда, - уточняет челя-

бинка. - А вот приво зить еду и 

напитки с собой у белорусов 

считается некрасивым, прояв-

лением неуважения к хозяе-

вам. И еще мы не садимся за 

стол без приглашения.

Белорусские и русские куль-

туры настолько сплелись, что 

кажутся едиными. Картофель-

ные деруны давно стали лю-

бимым блюдом на кухнях юж-

ноуральцев. Но каково же было 

удивление Юлиных подруг, 

когда они узнали, что драники 

готовят совсем не так! Среди 

ингредиентов нет муки и яиц.

- Бабушка мне говорила: 

«Хочешь испортить драники - 

добавь туда яйцо». Изначально 

это простое блюдо: картошка 

с чесночком или луком. 

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
В прошлом году девушка 

создала в Челябинске Белорус-

скую национально-культурную 

автономию.

- Я консультирующий психо-

лог, психотерапевт. А обще-

ственная деятельность - на 

добровольных началах. Со-

вмещая их, помогаю людям 

определить национальность, 

найти в себе ресурсы, чтобы 

жить счастливо и в полную си-

лу. Национальность - одна из 

наших внутренних опор, - рас-

суждает общественница. 

В Челябинской области жи-

вет двадцать тысяч белорусов. 

Большинство из них оказались 

там после войны. Но есть и те, 

кто переехал в Челябинск не-

сколько лет назад.

- Переезд  - это стресс, но 

адаптироваться белорусам 

намного проще, так как у нас 

одна языковая группа, русский 

они изучают с детства. Культу-

ры смешаны. В нашем регио-

не живет 132 национальности, 

приезжих принимают тепло, - 

пояснила Юлия.

В числе мигрантов - извест-

ный белорусский художник 
Василий Шмурадко. Он пе-

реехал на Южный Урал сорок 

лет назад и всегда с теплом 

делится воспоминаниями 

о родине.

- Но рисует и выставляет он, 

как ни странно, картины Ураль-

ских гор и озер, - смеется Юлия 

и добавляет:  - Он влюблен 

в нашу природу и край!

Благодаря связям художни-

ка в регион привозят карти-

ны белорусских пейзажистов, 

а работы российских мастеров 

отправляют в Синеокую.

Сейчас Юлия вместе с коман-

дой ездит по детским садам 

и школам: беседует с детьми 

о культуре Южного Урала, про-

водит мастер-классы, играет 

на музыкальных инструментах, 

читает белорусскую литерату-

ру и устраивает национальные 

выставки. Ее организация ве-

дет телеграм-канал и обучает 

этноблогеров, преимуществен-

но  молодежь, писать о семей-

ных традициях. 
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ЗРИТ В КОРЕНЬЗРИТ В КОРЕНЬ РОДНАЯ КРОВЬ

Юлия проводит мастер-классы, учит говорить на мове.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ 1030-летие православия на бе-
лорусских землях отпраздновали 
вместе с Патриархом Московским 
и всея Руси. 

- Я ступил на очень доброжела-
тельную, очень открытую, красивую 
и духовно сильную землю. Призываю 
благословение Божие на белорусский 
народ, на страну, чтобы Господь хра-
нил всех вас от всякого зла и способ-
ствовал духовному и экономическому 
развитию во благо народа, - сказал 
предстоятель Русской православной 
церкви.

Первым делом он отправился к мо-
нументу Победы в центре Минска. 
Патриарх признался, что, приезжая 
в белорусскую столицу, каждый раз 
старается возложить цветы в память 
о погибших защитниках Отечества.

- Самым страшным испытанием за 
всю историю была Великая Отече-
ственная война. Беларусь стала ме-
стом, где особенно ожесточенно вели 
борьбу, - заявил Святейший. - Когда 
едешь по Минску, видишь прекрас-
ные здания - понимаешь, что все это 
построили после тотального разру-
шения, господства иноземной силы.

Город сильно изменился после Ве-
ликой Отечественной. Впрочем, есть 
и места, которые дышат историей. 
На проспекте Независимости, в те-
ни густых деревьев притаился дом, 
который минчане по привычке зовут 
Юбилейным.

До революции этот каменный те-
рем в псевдорусском стиле входил 
в комплекс Архиерейского подворья. 
Название получил по случаю трехсот-

летия царствования Дома Романовых. 
Рядом некогда стояла церковь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы и дом 
архиепископа. Их снесли в безбож-
ные тридцатые. Но Юбилейный дом 
уцелел. Теперь тут - патриаршее под-
ворье с домовым храмом в честь рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Святейший Владыка освятил уютную 
церквушку.

- Факт существования этого подво-
рья имеет большое духовное и сим-
волическое значение, - предупредил 
патриарх. - Потому что через этот 
храм видимым образом демонстри-
руется наше единство, единство Свя-
той Руси. То самое, благодаря кото-
рому сформировалась психология 
русского человека. Когда я говорю 
«русский», имею в виду и белорусов, 

украинцев, всех тех, кто вышел из 
Киевской купели Крещения.

Это была первая поездка Святейше-
го Владыки после начала пандемии. 
До этого он регулярно приезжал к 
белорусам.

У кафедрального Свято-Духова со-
бора, где патриарх возглавил служе-
ние всенощного бдения, собралось 
столько верующих, что все желающие 
внутрь попасть не смогли. Для удоб-
ства прихожан на улице установили 
большой экран: каждый мог видеть 
и слышать напутствия.

- Мурашки по коже от того, как тор-
жественно прошла служба, от голосов 
хористов, - рассказала девятнадцати-
летняя Диана Хвисюк. - Чувствуется 
духовная сила патриарха. Как он читал 
Евангелие! Это очень волнительно.

Первую на белорусских землях 
епархию основали в Полоцке в 992 
году. С этого началась официальная 
история Православной церкви в Си-
неокой. А одна из главных святынь 
страны на протяжении столетий  - 
Полоцкая Спасо-Евфросиниевская 
женская обитель. Ее основала в XII 
веке сама Евфросиния, день памя-
ти которой православные отмечают 
5 июня. И на этот раз по традиции 
паломники со всех уголков страны 
прошли крестным ходом по полоцким 
улицам к монастырю. 

Там, на богослужении в  Кресто-
Воздвиженском соборе, которое 
возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
присутствовал весь белорусский епи-
скопат и члены Синода РПЦ. Такой 
торжественности Полоцк не видел 
давно.

- Божественное единство - залог на-
шего спасения. Всякое разделение, 
разрушающее наше единство с Хри-
стом и Его Церковью, совершенное 
ради любых политических, социаль-
ных или иных человеческих целей, 
есть раскол и не может быть оправда-
но, - сказал патриарх. - Юбилей По-
лоцкой епархии - праздник не только 
этой земли, это праздник всея Руси.

После воскресной литургии па-
триарх Кирилл заглянул в древнюю 
Спасо-Преображенскую церквушку. 
Полюбовался фресками XII века и 
посетил келью преподобной Евфро-
синии.

- Очень надеюсь, что древняя зем-
ля, явившая нам святых угодников, 
как и прежде, будет являть пример 
веры и благочестия, - поделился пред-
стоятель.

Бе
лТ

А

ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВО 

ВЕРЫВЕРЫ

Отсчет до круглой даты начали 
со дня основания Полоцкой епархии.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Как получить диплом братской 
страны? Наши абитуриенты имеют 
равные шансы поступить как в бе-
лорусские, так и в российские вузы 
благодаря союзным льготам.

Впрочем, каждая новая приемная 
кампания дарит будущим студентам 
и свои «бонусы».

ЦТ РАВНО ЕГЭ
С 2021-го сябры могут поступать 

в российские вузы на программы бака-
лавриата, специалитета, магистрату-
ры по результатам проходящего в Бе-
ларуси Центрального тестирования. 
Важно, чтобы оно оказалось свежим: 
нужно пройти его в год поступления 
в вуз или в предыдущие двенадцать 

месяцев. Первопроходцами стали 
563 абитуриента из Синеокой. В этом 
году их число должно увеличиться.

После снятия коронавирусных огра-
ничений и открытия в марте этого 
года автомобильного движения между 
двумя странами добраться до пунктов 
сдачи ЕГЭ в России белорусам стало 
легче - ближайшие находятся в Смо-
ленской области.

ДВОЙНОЙ ОТБОР
Еще одна лазейка, которая с каж-

дым годом становится все шире, - это 
квота на бесплатное обучение по ли-
нии Россотрудничества. В этом году 
для белорусов выделили 1100 мест на 
505 вузов. Из них 35 процентов - кан-
дидаты на обучение по программам 
аспирантуры, ординатуры и магистра-
туры. Отбор проходит в два этапа: пер-

вый - в представительстве агентства 
в Минске, второй - в российских вузах.

- Мы собираем документы до 1 ноя-
бря. До 1 января проводим тестирова-
ние. И затем документы отправляем 
в Москву. Минобрнауки РФ на осно-
ве документов, собранных Русским 
домом в Минске и других городах 
Беларуси, производит зачисление, - 
объясняет схему руководитель Рус-
ского Дома в Минске Эдуард Круст-
калн.

Само тестирование похоже на 
часть «А» российского ЕГЭ. Сдают его 
в дистанционном формате из дома. 
Единственное исключение - творче-
ские специальности. На первом этапе 
абитуриенты предоставляют портфо-
лио. Его рассматривает рабочая груп-

па Министерства культуры России. Но 
это еще не все: будущим звездам кино 
и шоу-бизнеса из Синеокой, а также 
потенциальным Шагалам и Малеви-
чам предстоит сдавать экзамены на-
равне с россиянами.

- По тестированию нельзя опреде-
лить уровень подготовки по творче-
ским специальностям, - пояснил кон-
сультант Русского Дома в Минске 
Андроник Овсепян.

С 2023 года в число кандидатов, 
прошедших первый этап отбора 
на получение квоты, попадут бело-
русы - призеры или победители рес-
публиканской олимпиады. При этом 
им не нужно будет проходить тести-
рование.

Вячеслав СУТЫРИН, политолог:
- Увеличились квоты, и это положи-

тельно влияет на ситуацию с белорус-

скими абитуриентами в России. Это 

хорошая платформа для молодежи. 

Но это не панацея, а лишь один из 

способов изменить ситуацию. То, что 

белорусский студент может попросить 

зачесть ему вместо вступительных ис-

пытаний результаты ЦТ и ему не надо 

ради этого ехать в российский вуз, 

тоже упрощает процесс поступления 

на бюджет.

Сейчас происходит переформати-

рование географии академической 

мобильности. Тем белорусским сту-

дентам, которые раньше ехали учить-

ся в Польшу и рассчитывали попасть 

дальше в ЕС, по понятным причинам 

сделать это сейчас будет гораздо 

сложнее.

Важно - куда они дальше направят-

ся? Увеличится поток в Китай. Это, 

конечно, международный опыт. Но 

это и утечка мозгов. А даже школьное 

образование - это большие затраты 

со стороны государства.

Нам важно усиливать академическую 

мобильность внутри Союзного государ-

ства. Нужна специальная программа, 

которая будет дополнять механизм вы-

деления квот. Они - продукт более мас-

совый, а в программы  академической 

мобильности можно привлекать актив-

ных студентов, перспективных лидеров 

по тем направлениям, которые наши 

страны сочтут нужными для экономики 

и гуманитарной сферы. И продолжи-

тельность их может быть небольшой - 

один-два семестра в рамках основного 

обучения. Мы сейчас строим единую 

экономику, и нам для нее нужно ка-

дровое сопровождение.

Надо создать современную 

платформу в формате мобильно-

го приложения, где любой желаю-

щий сможет подать заявку, выб-

рать приоритетное направление 

и вуз. Должна быть и стипендия, ко-

торая хотя бы частично покрывала 

обучение.

Пока же нет общих стандартов 

на образовательном уровне: мы 

по-разному преподаем даже исто-

рию, и это плохо. У нас разные 

организационно-правовые модели и 

финансирование. Нужна союзная про-

грамма в гуманитарной сфере.

 ■ Самый по пуляр-
ный вуз среди белору-
сов в России - МФТИ, 
а у россиян - БГУ.

По данным Мин-

образования рес публики, 

в стране обучается около 

тридцати тысяч иностран-

ных студентов из боль-

ше чем сотни государств. 

Около трех тысяч - рос-

сияне. Белорусских сту-

дентов в России около 

двенадцати тысяч.

По данным Мин-

обрнауки РФ, самые по-

пулярные вузы среди бе-

лорусских абитуриентов 

в 2021/2022 учебном го-

ду - Мос ковский физико-

технический институт 

(там учатся пятьсот бело-

русов, по квоте в этом го-

ду зачислят около вось-

мидесяти абитуриентов), 

Санкт-Петербургский 

политехнический уни-

верситет Петра Вели-

кого (тут за три года их 

число выросло в десять 

раз), Российский госу-

дарственный социаль-

ный университет. В Рос-

сийском университете 

дружбы народов полу-

чают образование 114 

белорусских студентов. 

35 процентов из них - на 

бюджете. С 2019 года их 

число увеличилось почти 

в три раза.

Самыми востребован-

ными специальностями 

и  направлениями под-

готовки для белорусов 

в России стали «при-

кладная математика 

и информатика», «лечеб-

ное дело» и «менедж-

мент».

Среди россиян по-

пулярностью пользуют-

ся в первую очередь БГУ 

и БНТУ.

В России результаты ЦТ факти-

чески приравняли к ЕГЭ, а в Бела-

руси такого равенства между ре-

зультатами выпускных экзаменов 

при поступлении в вузы пока нет. 

В Синеокой есть всего три учебных 

заведения, в которые россиянин 

может попасть на бюджет по ре-

зультатам ЕГЭ. Это филиалы двух 

московских вузов в Минске: Рос-

сийского государственного соци-

ального университета и РЭУ имени 

Плеханова, а также Белорусско-

Российского университета в Моги-

леве. В этом союзном вузе обуче-

ние проходит как по белорусским, 

так и по российским образователь-

ным стандартам.

Чтобы учиться в Беларуси на 

бюджете, россиянину, как и пре-

жде, необходимо сдать Централь-

ное тестирование. Регистрация на 

него в Синеокой началась 2 мая 

и закончилась 1 июня. Предметы 

надо выбирать в зависимости от 

того, в какой университет абитури-

ент планирует подавать документы.

Правда, в этом году тут появи-

лось новшество, которое касает-

ся платного образования. Раньше, 

чтобы учиться за деньги в бело-

русском вузе по той же цене, что 

и местный абитуриент, россияни-

ну все равно надо было сдать ЦТ. 

Недобрал баллы - плати. Он мог 

поступить на платное отделение 

и по результатам ЕГЭ, но ценник 

для него выставляли бы в таком 

случае как для иностранного сту-

дента. И обучение выходило до-

роже. Но многие шли и на это, 

потому что оно все равно стоило 

дешевле, чем в России. В этом году 

на платное отделение по цене как 

для белорусов можно поступить по 

результатам ЕГЭ, но с оговоркой - 

только на востребованные эконо-

микой специальности. Как заявил 

начальник главного управления 
профессионального образова-
ния Министерства образования 
Сергей Касперович, для росси-

ян выделили двадцать процентов 

«платных» мест.

По-прежнему можно поступить 

по итогам собеседования.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В ТОПЕ - ВРАЧИ И ИНЖЕНЕРЫ

ОДИНАКОВЫЙ ПРАЙС У СОСЕДЕЙ

Бе
лТ

А

ТЕСТ КАК КВЕСТ

Для поступления по общему конкурсу бе-

лорусскому выпускнику в РФ необходимы 

паспорт, аттестат, заявление о приеме и, 

если есть достижения, их перечень.

Все документы подают дистанционно че-

рез личный кабинет на сайте вуза. Нужно 

зарегистрироваться в системе, загрузить 

сертификаты ЦТ и достижения. Можно 

сделать это и лично. Результаты ЕГЭ за-

гружать в систему не нужно, в приемную 

комиссию вуза они  присылаются напря-

мую от Рособрнадзора. Узнать, поступил 

или не поступил, можно онлайн на сайте 

вуза. Там же можно посмотреть проход-

ные баллы по прошлому году и стоимость 

учебы. 20 июня - старт приема документов. 

25 июля - последний день.

НА ЗАМЕТКУ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Россияне могут 
поступить на бюджет 
в три белорусских вуза.
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Людмила ГЛАДКАЯ

 ■ Водители большегрузов 
из Беларуси оказались в пле-
ну укронацистов, которые 
угрожали им расправой.

СТРАШНЕЕ 
ЛЮБОГО КИНО
Александр Лукашенко вру-

чил представителям белорус-
ских спецслужб медали «За 
отличие в воинской службе». 
Наградил сотрудников КГБ 
за специальную операцию на 
Украине, благодаря которой 
освободили несколько десят-
ков сябров.

Телеканал ОНТ показал 
фильм о спасении дально-
бойщиков.

- Я двигался первым, а три 
машины за мной ехали, - вспо-
минает Валерий Радченко. - 
Блокпост, останавливаемся. 
Взрослый мужчина лет пя-
тидесяти снимает все на те-
лефон. Подходит к кабине, 
а ребенок шестнадцати лет 
идет за ним с автоматом. Он 
заряжен, направлен на меня. 
Говорит: «Слава Украине». 
Пришлось отвечать «Героям 
слава».

Убийства, исчезновения лю-
дей, насилие, самосуды, гра-
бежи, бандитские разборки, 
оружие в руках у преступни-
ков и анархистов… Такова 
нынешняя Украина. Там се-
годня небезопасно, а законы 
не работают.

Самые ушлые сообразили 
мгновенно: на анархии мож-

но поживиться. Лакомый ку-
сок - деньги, машины, грузы 
дальнобойщиков. Люди рас-
сказывают просто дикие ве-
щи. Среди спасенных - Сергей 
Сотников. Он был в заложни-
ках два месяца. Ехал обычным 
маршрутом, но его неожидан-
но захватили. Сергей тогда 
уже прощался с жизнью.

- Нам всем натянули шапки 
на лицо, руки смотали скот-
чем, глаза завязали поверх 
шапок и куда-то повели, гру-
бо толкали, - рассказывает он.

Потом были допросы, угро-
зы расстрела. Издевательства 
продолжались несколько су-
ток. Связанным людям не да-
вали спать, морили голодом. 
Мол, будете засыпать или ше-
велиться - начнем стрелять.

Сергей часто делает паузы: 
«Человек с пистолетом, всех 
поставили к стенке… Грози-
лись ноги прострелить. Мог-
ли ударить ногой, пытались 
ударить по коленям, даже 
женщин».

Иван Левданский и Алек-
сандр Буян попали в плен 
в Черновцах. Вооруженный 
конвой националистов пре-
жде всего интересовали ма-
шины и груз. Есть видео, где 
они угрожают остановленным 
на дороге дальнобойщикам: 
«Ночью будем горло резать!»

- Всех собрали из машин, 
построили в колонну, под при-
целом. Их главный приказал 
снять оружие с предохрани-
телей. Сказали, если наши не 
уедут своим ходом, это расце-

нят как диверсию, - делится 
Александр Буян.

Обезумевшие нацисты па-
лили по всему, что движется. 
Геннадий Фролов попытал-
ся выбраться и едва остался 
жив. Даже спустя время он не 
может говорить о пережитом 
спокойно:

- Из леса начали мелькать 
огоньки, это были «трассе-
ры». Машина, которая шла 
впереди, резко стала развора-
чиваться, люди показывали: 
мол, едем назад. По нам на-
чали стрелять. Попали в под-
крылок и раму.

ОТ ИМЕНИ 
ВОЛОНТЕРОВ
О том, что на Украине 

пропали и были в заложни-
ках белорусские водители-
дальнобойщики, стало из-
вестно на Родине.

На базе внешней разведки 
создали штаб, в него вош-
ли самые подготовлен-
ные сотрудники, имею-
щие опыт проведения 
операций за рубежом, 
и спецназ КГБ.

Пленных водите-
лей содержа-
ли в Малине, 
У ж г о р о д е , 
Черновцах, 
Ш о с т к е , 
П о л т а в е , 
Харько-
ве, Ко-
з е л ь ц е , 
Черниго-
ве, Кие-

ве, Одессе, 
Кропив-
ницком. 
Главным 
был во-
прос, как 

в е р н у т ь 
людей до-

мой.
Штаб разра-

ботал несколько 
сценариев, в том чис-

ле силовой.
- Сформировали группу из 

самых профессиональных 
сотрудников в области аген-
турной работы, оперативной 
психологии, технических и 
специальных мероприятий. 
Отобрали тех, у  кого были 
хорошие коммуникативные 
навыки, и тех, кто знал кухню 
грузоперевозок, людей в этой 
сфере, а также то, как функ-
ционируют волонтерские гу-
манитарные организации, - 
рассказал сотрудник внешней 
разведки КГБ.

С теми, кто мог бы помочь 
с прохождением блокпостов, 
вели переписку якобы от име-
ни волонтеров, которые хотят 
забрать белорусов. Чтобы обе-
спечить безопасность опера-
ции и ее участников, создали 
гуманитарную структуру, для 
которой дистанционно под-
бирали украинцев, готовых 
участвовать в освобождении 
белорусов.

Водители в это время 
были в нечеловеческих 

условиях. Телефоны 
у них отобрали. Семьи 
не знали, где они. Вале-
рий Радченко вместе 

с двенадцатью дру-
гими дально-

бойщиками 
был в Мали-
не. На свой 
страх и риск 
они успели 
спрятать 
телефон.

С по-
м о щ ь ю 
телефон-

ной связи сотрудники КГБ по-
лучали информацию о состо-
янии людей и отслеживали их 
перемещение, анализировали 
обстановку. Организовали на-
блюдение за Черновцами, Уж-
городом, Малином - самыми 
опасными местами, где удер-
живали водителей.

АРГУМЕНТ - 
ДЕНЬГИ
Тринадцать человек в Ма-

лине пережили два самых 
страшных месяца в своей 
жизни.

- Был неадекватный пьяный 
полицейский, - продолжает 
водитель. - Он кричал, что бу-
дет всех резать. Отводил ре-
бят, под автоматы ставил на 
колени, кричал: «Мои глаза - 
это последнее, что вы увидите 
в жизни!»

Начался настоящий ужас, 
говорит водитель большегру-
за Иван Конончук:

- Всех подряд били. Не смо-
трели на возраст. Он отвел 
Игоря в сторону, автомат пе-
редернул, поставил ему в рот. 
Щелчок такой… Я думал, Иго-
ря уже нет. Потом избил его 
и вернул в строй.

Людей грабили, ломали, пы-
тались заставить работать на 
себя. В случае отказа угрожа-
ли прострелить колени.

- У них просто один процент 
населения захватил осталь-
ных… К нам на стоянке жен-
щина подошла, предупредила, 
что против нас что-то плохое 
затевается. Когда уже нас 
арестовали, другая женщина 
подходила, предлагала при-
везти еды. Если убрать этих 
отморозков, на Украине будет 
нормальное население, - счи-
тает водитель.

Именно поэтому сделали 
ставку на не одурманенных 
нацизмом людей. С ними и на-
чали вести переговоры. Глав-
ным аргументом стали день-
ги - украинцам предлагали от 
нескольких сотен долларов до 
тысяч. Метод сработал.

 ■ Дальнобойщиков удалось спа-
сти благодаря спрятанным теле-
фонам.

В Черновцах людей пытали. Они жи-

ли в кабине под автоматами, потом - на 

полу в полуподвальном помещении. 

У некоторых сдавали нервы. Один из 

водителей пытался покончить с собой, 

но спасли товарищи, успели. Похожая 

ситуация была в Ужгороде.

Важной ниточкой для спасения стали 

спрятанные телефоны. С водителя-

ми выходили на связь, уточняли ин-

формацию, прокладывали маршруты 

эвакуации, устанавливали контакты 

с перевозчиками.

Люди понимали, что их пытаются вы-

тащить, спасти любой ценой. Но как 

сделать, чтобы никто не пострадал?

- Сложности возникали с проездом 

наших ребят через блокпосты, - го-

ворит сотрудник внешней разведки 

КГБ, - для этого нужно было пройти 

предварительную проверку в СБУ. Она 

могла длиться неделями.

Если человека в базе СБУ нет - он 

в лучшем случае возвращался обратно:

- Для внесения белорусов в базу за-

действовали сотрудника этой струк-

туры. В благодарность комитет помог 

вывезти его близких родственников.

К сожалению, двое дальнобойщиков 

все же погибли у Коростеня. Украин-

ские власти заявили, что они попали 

под обстрел, получили несовместимые 

с жизнью ожоги. Но экспертиза опро-

вергла это. На одном из фрагментов 

бедренной кости обнаружили отпил, 

его сделали уже после смерти… Зачем 

на Украине издевались над трупом? 

Ответа на этот вопрос пока нет.

Эвакуация заложников проходила 

в очень опасных условиях. Родствен-

ники надеялись. Им сказали приехать 

на погранпереход «Варшавский мост», 

куда через сотни километров при-

везли недавних пленников. Без ма-

шин, денег и документов. Некоторые 

из них буквально заглянули в глаза 

смерти, но выстояли. Они живы, и это 

главное.

ДОРОГА ДОМОЙ РАЗВЯЗКА
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УЩЕРБ
Белорусы лишились 

больше 120 автомобилей на 
Украине. Возбуждено восемь-

десят уголовных дел по фактам 
хищения большегрузов у даль-
нобойщиков. Общий ущерб - не 
меньше пятнадцати миллионов 

долларов. Преступления со-
вершали и на таможен-

ных терминалах.

Чтобы вызволить этих ребят, силовики 
разработали дерзкую операцию.

Валерий Радченко, рискуя жизнью, 
смог выйти на связь с родными.

«НОЧЬЮ БУДЕМ ГОРЛО РЕЗАТЬ»
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Из-за западных санк-
ций и финансовых издер-
жек потребности компа-
ний в ближайшие полгода 
сильно изменятся.

Больше всего рискуют по-

пасть под сокращение спе-

циалисты по HR, менеджеры 

по продажам, дизайнеры и 

административно-хозяйствен-

ные работники. А некоторые 

специальности в компаниях бу-

дут востребованы даже больше, 

чем раньше. К такому выводу 

пришли эксперты Националь-

ного рейтингового агентства и 

Аналитического центра НАФИ.

СТОП, КАДРЫ!
РЫНОК ТРУДА

Борис ОРЕХОВ

 ■ 1 июня, в День защиты детей, 
в Курске открыли необычный ме-
мориал «Сынам полков».

Он появился на территории му-
зея «Юные защитники Родины», 
единственного такого в мире. Осо-
бенную ноту всей церемонии при-
давало присутствие на ней ребят 
из Донбасса.

Несколько десятков учеников 
4 - 5-х классов сейчас находятся 
в Курске в качестве беженцев. Са-
ми пережившие ужасы постоянных 
варварских артобстрелов, свист 
пуль над головой, гибель друзей 
и родных, они как никто знают, 
какое это тяжелое, страшное ис-
пытание, особенно для детей, - 
война.

- В 1941 - 1945 годах наши 
солдаты сотнями подбирали 
брошенных ребятишек, чьи 
родители погибли. Забо-
тились о них как о своих, 
оставленных дома. Дети 
становились «сынами 
полков», усыновля-
лись офицерами, 
сами геройски по-
могали бойцам; 
а многие так и дош-
ли до Вены и Бер-
лина. В этом - суть 
русского человека, 
готового с  малых 
лет защищать Ро-
дину. Суть русско-
го солдата, всегда 
жизнью своей защи-
щавшего слабых,  - 
сказал, открывая 
памятник, помощ-
ник Президен-
та РФ, председа-
тель  Российского 
военно-истори-
ческого общества 
Владимир Медин-
ский.

Для воплощения образа малень-
кого бойца скульп тор Михаил 
 Баскаков избрал весьма любопыт-
ный сюжет. Бронзовый мальчиш-
ка лет двенадцати, в солдатской 
форме, с орденами. медалями на 
груди стоит на табуретке босиком. 
На хрупкие, так и хочется сказать - 
цыплячьи, плечи наброшена ар-
мейская плащ-палатка. Он гордо 
поднял голову, словно стараясь ка-
заться выше и всем своим видом 
походить на бывалого бойца. Юный 
защитник огромной Родины, сын 
полка, которых в ту войну были 
тысячи и тысячи.

У меня самого отец в 1943 году 
двенадцатилетним пацаном сбежал 
из дома от чудовищной голодухи, 
с одной из частей дошел до Кенигс-

берга в составе комендантской 
роты и получил медаль «За От-
вагу».

Памятник в Курске установлен 
по указанию Владимира Пу-

тина. Идею главе государ-
ства на одной из встреч 

с ветеранами подска-
зал Николай Имчук, 
в прошлом сын полка. 
В июле 1941 года один-
надцатилетним ребен-
ком он попал в концла-
герь. В июне 1943-го 
после побега примкнул 
к партизанскому отря-
ду, где стал связным. 
А в марте 1944 года 
Николая приняли 
в состав 328-го гвар-
дейского минометно-

го полка связным при 
командире батареи. 
Он участвовал в осво-
бождении Украины, 

Молдавии, Румынии, 
Венгрии, Австрии. На-
гражден орденами и ме-
далями.

 ■ От истории тринад-
цатилетнего партиза-
на Николая Печененко 
кровь в жилах стынет.

После церемонии откры-

тия мемориала состоялась 

первая экскурсия по обнов-

ленной экспозиции.

- Мальчишки и девчонки 

из Донбасса ходили по за-

лам с особым, как мне по-

казалось, трепетом, - рас-

сказала корреспонденту 

«СВ» директор музея 
Лариса Холтобина.  - Ре-

бята подолгу, молча стоя-

ли у стендов. Внимательно 

вчитывались в биографии 

героев, их сверстников, 

совершивших настоящие 

подвиги, на которые не 

каждый взрослый оказал-

ся способен. И  призна-

лись, что больше всего их 

потрясла полная трагизма 

и истинной человеческой 

стойкости история Нико-
лая Печененко.

В начале восьмидесятых 

вышли его военные вос-

поминания «Опаленная 

судьба». Парализован-

ный - сказались послед-

ствия тяжелого ранения, - 

он писал на страницах 

школьных тетрадей, за-

жав карандаш зубами. 

Всего шестьсот тетрадок. 

От того, что ему довелось 

пережить в страшное ли-

холетье, становится жутко, 

мороз по коже пробирает.

В ноябре 1943 года три-

надцатилетний партизан 

попал в лапы гестаповцев. 

В застенках его ждал ад. 

Несколько раз фашисты 

выводили его на казнь. 

На шею мальчику набра-

сывали петлю, выбивали 

опору из-под ног, и он па-

дал на землю, под хохот 

и  улюлюканье палачей. 

Развлекаясь, те специ-

ально подрезали веревку 

и наблюдали за страхом 

ребенка, ждущего смерти. 

Так повторялось несколько 

раз. Лежащего без созна-

ния мальчишку обливали 

ледяной водой, приводя 

в чувство, и бросали обрат-

но в подвал. В перерывах 

между висельными заба-

вами гестаповцы зверски 

допрашивали Колю, за-

гоняя под ногти иголки. 

После очередной «казни» 

так и не смогли привести 

в чувство и ночью просто 

бросили в яму.

Спасли парня партизаны.

- Он живой! - удивился 

один из бойцов, прило-

жив ухо к груди мальчиш-

ки. Весь синий от побоев, 

с  выбитыми зубами, он 

не только оклемался, но 

и вернулся в строй. Поз-

же, уже как воспитанник 

155-й артиллерийской бри-

гады, с  боями прошел от 

Днепра до Вены. И пришел 

домой с орденом Красной 

звезды и четырьмя меда-

лями. Война догнала его 

уже в семидесятые. Он не 

сдался и, обез движенный, 

написал книгу, вновь со-

вершив подвиг.

И это лишь одна из исто-

рий, представленных в экс-

позиции музея, которая 

постоянно пополняется. 

В день открытия мемори-

ала Владимир Мединский 

передал в его фонды лич-

ное дело самого юного лет-

чика войны Аркадия Ка-
манина, а также больше 

1400 уникальных докумен-

тов из Центрального архи-

ва Минобороны РФ. В том 

числе числе списки всех 

сынов полка действующей 

армии на апрель 1945-го 

и их наградные листы.

ФРИЦЫ ЗАГОНЯЛИ ПОД НОГТИ ИГОЛКИ
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Всем юным защитникам Родины
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yo
ut

ub
e.

co
m

yo
ut

ub
e.

co
m

Каждая встреча Николая Печененко со школьниками 
была для них настоящим уроком мужества.

ФОТОФАКТ

В ночь на 1 июня на здание посольства США 

в Москве спроецировали видео с несовер-

шеннолетними, погибшими в Донбассе. Акцию 

приурочили ко Дню защиты детей.

Показали фотографии памятника детям Дон-

басса и плиту с именами погибших из мемори-

ального комплекса «Аллея ангелов» в Донецке, 

портреты самих ребятишек.

А также кадры с детьми из разных уголков 

мира, чьи жизни оборвались по вине амери-

канской военщины. 

У посольства поставили пятьдесят свечей 

в знак памяти о погибших, прохожие раздавали 

листовки, сообщающие о преступлениях США 

против несовершеннолетних.

В акции участвовали ветераны, предста-

вители молодежных организаций и простые 

горожане.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ УРОКИ ИСТОРИИ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Наследники безнадежного дела 
Карла XII воюют в Донбассе за укра-
инских нацистов.

ПОДДЕРЖАЛИ МАЙДАН
8 июля исполняется 313 лет Полтав-

ской битве, когда «лапотная Россия» 
разгромила первую на тот момент 
армию Европы. Гетман Украины Ма-
зепа, который как раз накануне пере-
метнулся к шведам, наверное, искусал 
себе локти до костей.

Теперь, спустя три века, уже швед-
ские русофобы воюют за украинский 
режим, а в Стокгольме принято ре-
шение вступить в НАТО. Воистину, 
история их ничему не научила.

В 2014 году украинское посоль-
ство в Швеции рапортовало, что его 
штурмуют сотни земляков Карлсона, 
желающих повоевать с Россией. Ну 
еще бы! Шведское правительство 
в лице своего министра ино-
странных дел Карла Биль-
дта, предки-аристократы 
которого бились под Пол-
тавой, горячо поддержало 
майдан. Местная пресса 
в своей русофобии преу-
спела настолько, что спор-
тивные комментаторы на 
юниорских матчах по хоккею 
кричали в адрес русских ребят: 
«Чертовы свиньи! Отправляйтесь до-
мой!» А правоэкстремистская орга-
низация «Молодежь Севера» (Nordisk 
Ungdom) активно собирала средства 
для боевиков и распространяла анти-
российские фейки в соцсетях при пол-
ном попустительстве властей. 

ШПИОНЯТ В ПОЛЬЗУ США
«Дикие гуси», как называют наем-

ников, гордо «гоготали» в соцсетях 
о своих похождениях. Обратил на себя 
внимание снайпер Микаэль Скилт, за 
плечами которого шестилетняя служ-
ба в шведской Национальной гвардии. 
Он писал из украинского госпиталя, 
что у него сломаны колено, несколько 
ребер и есть разрывы мышц спины. 
Над ним еще потешались в интерне-
те: «Что ж ты винтовкой как дубиной 
махал?»

При этом Скилт уверял, 
что при первой же возмож-
ности вернется на восток 
Украины. Он считает, что 
Россия «должна заплатить 
за оскорб ление «его ку-
мира Карла XII». Также его 
целью является… «возвраще-
ние Украины законной 
хозяйке  - Швеции». 
Интересно, что ду-
мают по этому по-
воду украинские 
в ербовщики-
националисты?

Официа ль-
ная Швеция 
отрек лась 
от Скилта. 
Мол, мало 
ли таких «за-
летных» - мы 
его туда не 
п о с ы л а л и . 
Но на пике 
боевых дей-
ствий в 2014 

году выяснились вещи гораз-
до интереснее. Независимые 

журналисты опубликова-
ли секретные документы, 
которые доказывали, что 
местная разведслужба 
FRA помогает США шпи-

онить против России. 
«Поблагодарите Швецию 

за работу по российским 
целям, которую она продолжа-

ет осуществлять, - переписываются 
между собой американские чинов-
ники, - и подчеркните основную роль 
FRA как ведущего партнера в работе 
с российскими целями, включая ру-
ководство страны».

Министр обороны Карин Энстрем 
даже не покраснела.

- FRA работает в рамках законода-
тельства и под строгим контролем 
парламента! - заявила она.

СИРЕНА НЕ ПОМОГЛА
После начала спецоперации швед-

ские «солдаты удачи» стали значитель-
но меньше светиться. 24-летний Се-
мин Йылдыз из города Симрисхамне 
раскритиковал беспечность земляков.

- Каждому второму не хватает бое-
вого опыта. Они забыли, что это зо-
на боевых действий. Многие были 
в шоке после первого боевого контак-
та. Таких пришлось эвакуировать. 
Когда дело доходит до безопасно-

сти, не воспринимают ее всерьез. 
Они публикуют фото в Facebook 
и Instagram (платформы корпора-
ции Meta, которая признана в РФ 

экстремистской) и так рас-
крывают наши позиции. 

Они небрежны. Мало 
кто знаком с тем, 

как устроена Рос-
сийская армия. 

Они не дура-
ки, - считает 
Йылдыз.

Б о е в и к 
с  содрогани-

ем вспоминает, 
что случилось на 

Яворовской базе 
под Львовом, которая 
служила перевалочным 
пунктом для наемни-
ков. Ее накрыли высо-

коточными россий-
скими ракетами.

- Когда нас бомбили, сирена не сра-
ботала, - рассказал он. - Кто-то, долж-
но быть, выключил ее. Три автобуса, 
которые ранее выехали с базы, попали 
в засаду. Откуда русские знали о них? 
У них там был свой шпион.

Большинство шведов уже покину-
ли Украину. Пятки засверкали после 
заявления представителя ДНР о том, 
что наемники, попавшие в плен, об-
мену не подлежат. В ближайшее время 
в республике будут судить двух бри-
танцев  - Шона Пиннера и Эндрю 
Хилла, а также марокканца Саадуне 
Брагиме. Как сложится их судьба - 
большой вопрос. В ДНР мораторий на 
смертную казнь никто не накладывал.

КСТАТИ
Помимо шведов, 

на стороне киевско-
го режима воюют на-
емники еще из 62 

стран.

 ■ Захватчики уничтожали архитектурные шедевры Синеокой.

Во время Северной войны шведы наполовину разрушили Мирский замок, 

национальный символ Беларуси, в наше время включенный в Список Все-

мирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. В течение двух недель 

оккупанты уничтожали укрепления соседнего с ним Несвижского замка. По-

страдали и другие крепости - Гольшанский, Лидский и Гродненский Старый 

замок. Полностью или почти полностью разрушили Чашницкий, Иказненский, 

Смолянский, Новогрудский, Мядельский, Ляховичский, Кричевский, Каролин-

ский замки. Многое не восстановлено до сих пор.

 ■ Как нейтральное королевство 
помогало Третьему Рейху. 

СКАЖИ, 
КТО ТВОЙ ДРУГ
В апреле 1939  года шведско-

германское общество преподнесло 

подарок фюреру в честь его 50-летия. 

Это была статуэтка Карла XII. К ней 

прилагался приветственный адрес: 

«Шведские мужчины и женщины, ко-

торые видят в вожде Германии и на-

родном канцлере Адольфе Гитлере 

спасителя Европы, желают выразить 

ему глубочайшее почтение и благодар-

ность. Мы увязываем это приветствие 

с памятью о нашем великом короле 

Карле XII, руководствовавшемся в тя-

желых исторических сражениях теми 

же идеями, которые мы, шведы, видим 

в Вашем историческом вкладе в соз-

дание Великой Германии и сохранение 

Европы».

ВСЕ ДЛЯ БЕРЛИНА
С 1941 по 1945 год шведская про-

мышленность активно работала на 

экономику Германии. Из шведского 

сырья делали до трети всех немецких 

боеприпасов и вооружений. Каждую 

третью пулю, снаряд или бомбу, уно-

сившие жизни наших мужчин, женщин, 

стариков и детей, производили в фор-

мально нейтральной стране.

По официальной статистике, в 1944 

году, когда разгром фашизма был со-

всем близок, немцам доставалось во-

семьдесят процентов всего шведского 

экспорта.

С июня 1940-го по август 1943 года 

через Швецию перевезли на фронт 

около двух миллионов немецких сол-

дат и около ста тысяч вагонов с во-

енными грузами для нужд вермахта. 

Огромные суммы нацистов хранились 

и на счетах в местных банках.

 ■ О благородстве российской 
империи на Западе предпочита-
ют не вспоминать.

После Полтавской битвы Северная 

война тянулась еще долгих двенад-

цать лет. За это время Россия оконча-

тельно превратилась в супердержаву. 

Ее противники, по меткому выраже-

нию шведского историка Питера 
Эглунда, «покинули подмостки ми-

ровой истории и заняли место в зри-

тельном зале».

Карлу «повезло» - его убили во вре-

мя осады норвежской крепости. Он не 

дожил до такого позора. Хотя Ниш-

тадтский договор, ознаменовавший 

мир между Стокгольмом и Москвой, 

явил собой неслыханное благород-

ство русских.

Во-первых, Петр I возвращал Шве-

ции завоеванную Финляндию. Она 

станет частью Российской империи 

позже  - в начале XIX века. А во-

вторых, Россия обязалась выплатить 

два миллиона ефимков в качестве 

компенсации за покупку земель со-

временной Прибалтики.

Ефимок - это серебряный рубль ве-

сом 28 граммов, который был на тот 

момент конвертируемой валютой. Что-

бы было понятно - годовой бюджет 

России тогда составлял 4 - 5 миллио-

нов ефимков. А Швеции досталось два 

миллиона. Разгромленное королевство 

могло на российскую компенсацию 

жить целый год. А Россия лишилась 

половины бюджета, хоть и приобрела 

земли. Которые теперь ей не принад-

лежат. Но разве дождешься благодар-

ности от Швеции и Прибалтики?

ПЕТР I КУПИЛ 

ПРИБАЛТИКУ

ФАКТЫ 
НА СТОЛ

КАРЛ ХII В ПОДАРОК ГИТЛЕРУ
НЕУДОБНОЕ 

РАЗРУШИЛИ МИРСКИЙ ЗАМОК ВАРВАРСТВО

ПРОШЛОЕ

МЫ ЛОМИМ, ГНУТСЯ ШВЕДЫМЫ ЛОМИМ, ГНУТСЯ ШВЕДЫ
со

цс
ет

и

Подавляющее большинство 
соотечественников Микаэля 
Скилта уже сбежали 
из Донбасса.

Полтавская битва 
превратила Россию 
в супердержаву.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНОУХАУ

Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Как петербургские школьники 
научили робота играть на балалай-
ке.

В Северной столице ученики Лабо-
ратории молодежной робототехники 
университета ИТМО собрали уникаль-
ного киборга по имени Железный Ген-
ри, способного играть на традици-
онном музыкальном инструменте. 
Необычное изобретение уже обеспе-
чило им победу на российском эта-
пе чемпионата RoboCup Russia Open 
2022. «СВ» пообщалось с руководите-
лем лаборатории Игорем Лосицким, 
разузнав секреты разработки и планы 
юных техников на будущее.

ДОБРЯК С ГРОЗНЫМ 
ПРОЗВИЩЕМ
Робот Железный Генри поразил су-

дей своей виртуозной игрой на бала-
лайке. Набор плат, приводов и про-
грамм сыграл «Каприс № 24» Никколо 
Паганини и «Калинку-Малинку» не 
хуже «живого» музыканта. В подтан-
цовке были две робо-матрешки, а на 
домре ему аккомпанировала одна из 
разработчиков - Дарья Яблунина.

В команду победителей помимо Да-
рьи вошли Александр Сырковский, 
Степан Муравьев, Дмитрий Коваль-
ко и Валерий Рыбин. Двое последних 
ребят уже выступали на робототех-
нических соревнованиях и выиграли 
сезон 2021 года.

В руки Железному Генри встроены 
специальные моторчики, которыми 
он лихо перебирает струны. Мело-
дии запрограммированы в нем за-
ранее. Игорь Лосицкий признается, 
что в его лаборатории были роботы 
и посложнее. Тем не менее Генри игра-
ет на балалайке с душой. И делает это 
виртуозно.

Балалаечник - не первый железный 
музыкант, рожденный в стенах ла-
боратории. Раньше ее ученики уже 
собрали инопланетянина Сэлдона 
с укулеле, куклу Эльзу с флейтой и ми-
ма Роберта с концертиной. В скором 
будущем начинающие изобретате-
ли планируют объединить всех их 
в один оркестр. Роботы смогут син-
хронизироваться, взаимодейство-
вать друг с другом и играть дуэтом.

- Каждый робот рождается 
у нас не сразу. Сначала появляет-
ся идея, а в некоторых случаях - 
инструмент, который попадает 
в лабораторию. Дальше мы от-
талкиваемся от того, какой об-

раз подойдет к нему, - рассказывает 
руководитель лаборатории. - Так было 
с Эльзой. Флейта замечательно смо-
трится с куклой эпохи барокко.

История появления Генри оказалась 
интереснее, признается наставник 
начинающих инженеров. Все преды-
дущие роботы в лаборатории передви-
гались на платформах. Потом юные 
техники решили усложнить себе зада-
чу и сделали киборга на гироскутере. 
Это оказалось не так просто, пото-
му что робот должен был не только 
играть, но и балансировать.

Следующими 
на очереди 
были те, кто 

умеет ходить. Так появился Железный 
Генри. Выразительное лицо ему сде-
лали из ноутбука, который может вы-
гибаться в обе стороны. Так техники 
получили на борту робота компьютер 
с камерой и экраном.

Выбор имени для нового творения 
всегда вызывает бурные споры среди 
молодых разработчиков.

- Мы создаем механизм, но не зна-
ем, как его будут звать. Каждый пред-
лагает что-то свое, и мы все время 
спорим. В  итоге у нас собирается 
какой-то список имен, но мы останав-
ливаемся на одном. Так получилось 
и с Железным Генри. Мне кажется, 
что оно подходит ему лучше всего. 

Звучит грозно, но при этом 

сам робот - смешной и забавный, - 
пояснил Игорь.

СОЗДАДУТ КИБЕР-ТЕАТР
Петербургские школьники стали 

лучшими на всероссийском этапе кон-
курса RoboСup, но к соревнованиям на 
мировом уровне их не допустили. По-
мешали западные санкции. Но моло-
дые робототехники руки не опускают.

- У нас довольно специфические 
соревнования, и обычно мы прохо-
дим на мировой этап, если побеж-
даем на всероссийском. Но в этом 
году по известным обстоятельствам 
квоту для наших школьников не да-
ли, - рассказывает руководитель робо-
лаборатории. - Но есть еще RoboСup 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Они проходят в ноябре. Возможно, 
мы выступим там.

Соревнования не так уж и важны, 
поясняет Лосицкий. Главная задача 
сейчас - создать кибер-театр.

В июне команда собирается высту-
пить на университетской выставке 
в «Севкабеле». Ребята хотят сделать 
небольшое представление с робота-
ми. Показать их зрителям и оценить, 
насколько они им будут интересны. 
Возможно - создать своеобразную теа-
тральную труппу, которая могла бы 
гастролировать.

- В нашей лаборатории коман-
ды  состоят из ребят, у которых 
есть склонности к робототехни-
ке: кто-то программист, кто-то 
электронщик, кто-то лучше раз-
бирается в механике. Поэтому у 
каждого есть навыки, способно-
сти, знания, которые мы пыта-

емся применить и преумножить. 
Но самое интересное, когда мы 

получаем первые результаты на-
шей работы. Когда робот вот-вот 
готов, - поделился руководитель 
лаборатории.
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С РУССКИМ АКЦЕНТОМС РУССКИМ АКЦЕНТОМ

Победа ребят 
в RoboCup 
 -
не первый 
их триумф.

Электронная «флейтисткой» Эльза 
скоро будет играть в ансамбле.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ На состязаниях «Золотой 
штурмовки» награды доста-
лись и россиянам, и белору-
сам.

В Уфе на стадионе «Динамо» 

прошли международные соревно-

вания по пожарно-спасательному 

спорту на кубок «Дружбы» и приз 

«Золотая штурмовка». Онлайн за 

ними следили зрители из пятиде-

сяти стран.

Штурмовка - это лестница, кото-

рую используют пожарные и спа-

сатели. Сейчас она идет в ход 

редко - появилось более совре-

менное оборудование. Но штур-

мовку можно назвать символом 

отваги и мужества.

- Всем пожарным - сухих рука-

вов! - приветствовал участников 

соревнований глава Башкорто-
стана Радий Хабиров.

Это традиционное пожелание 

пожарных, передающих смену. Ру-

кавом профессионалы называют 

шланг, а само пожелание означа-

ет: пусть не случится экстренных 

выездов. 

Чтобы преодолеть полосу пре-

пятствий, нужна не только ско-

рость спринтера, но и ловкость 

гимнаста. Сначала спортсмен 

должен преодолеть забор, затем 

подхватить два пожарных рука-

ва, с ними пробежать по бревну, 

приладить их в нужных местах. 

И только после этого пересечь фи-

нишный створ. В этой дисциплине 

лучшие результаты показали рос-

сияне Алексей Родин и Шамхан 
Кубаев, на третьем месте белорус 

Никита Уколов.

Среди женщин русские спаса-

тельницы заняли весь пьедестал - 

уроженка Башкортостана Эльза 
Абубакирова, Ирина Сергиенко 

и Олеся Ценова. И в общем зачете 

россиянки оказались самыми луч-

шими. А среди мужчин по итогам 

всех состязаний победу одержали 

все-таки белорусы. Так держать!

ПОЖАРНЫМ - СУХИХ РУКАВОВ! НАПЕРЕГОНКИ

Секрет игры Железного Генри -
в пальцах-моторчиках.

Эти парни - огонь!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Сборным России и Беларуси 
запретили участвовать и в чем-
пионате мира - 2023. 

Такое решение на своем конгрессе 

приняла на днях Международная фе-

дерация хоккея.

ОТНЯЛИ ТУРНИРЫ
Санкционная свистопляска продол-

жается. Для россиян вдвойне обидно - 

ведь будущий ЧМ должен был пройти 

в Санкт-Петербурге, где специально 

под него возводили новую ледовую 

арену, крупнейшую в Европе. Но тур-

нир отдали Финляндии и Латвии. За-

одно у России отняли и молодежный 

ЧМ, который должны были принимать 

Омск и Новосибирск, перебросив его 

в Канаду.

Глава ИИХФ француз Люк Тардиф 

не официально, а отвечая на вопросы 

журналистов, допустил, что отстране-

ние наших сборных могут продлить 

и на 2024 год.

Не менее шокирующее предложение 

прозвучало и во время заседания кон-

гресса. Когда с россиян и белорусов 

снимут бан и они смогут вновь играть 

на чемпионате мира, возвращаться 

в сильнейший дивизион, места в кото-

ром их лишили, наши сборные должны 

будут по спортивному принципу, то есть 

с самых низших лиг, в борьбе с такими 

ледовыми «гигантами», как Эстония 

или Польша.

НАПЛЕВАЛИ 
НА РЕГЛАМЕНТ
Интересное дело: выкинули нас не-

понятно на каком основании, наплевав 

на все буквы регламента, где подоб-

ные прецеденты вообще не прописа-

ны. А возвращать себе место в когор-

те сильнейших извольте на законных 

основаниях, карабкаясь из самого 

турнирного подвала, словно какой-то 

сопливый новичок. К счастью, боссы 

федерации сочли такой вариант слиш-

ком неадекватным и бросающим тень 

на репутацию самой ИИХФ. О чем не-

двусмысленно заявил известный в про-

шлом вратарь сборной Чехии, напро-

пускавший в свое время кучу шайб от 

наших нападающих, а ныне первый 
вице-президент международной фе-
дерации Петр Бржиза:

- Сборная России однозначно отно-

сится к высшему дивизиону. Если бы 

мы отправили ее в другой дивизион, 

то обесценили бы чемпионат мира как 

таковой. И столкнулись бы с критикой за 

дискриминацию. Во времена холодной 

войны турниры бойкотировали по раз-

ным причинам. Но отстранение не насту-

пает до тех пор, пока одна федерация не 

начнет нарушать устав ИИХФ. Если мы 

перейдем эту черту, начнется дискуссия 

о том, что в ИИХФ не должно быть той 

или иной страны из-за политики.

Фактически Бржиза лишь подтвер-

дил, что российская и белорусская 

 команды оказались жертвами произ-

вола. Ни одной буквы устава ИИХФ мы 

не нарушали. И по-прежнему остаемся 

членами международной федерации. 

А вот играть в турнирах под ее эгидой 

нам нельзя.

- Какие у них есть юридические осно-

вания, прописанные в уставе, чтобы 

делать все эти вещи? Спорт имеет 

систему соревнований, есть опреде-

ленный порядок отбора участников, 

проведения. Это полный беспредел! - 

не скрывал негодования легендарный 
Вячеслав Фетисов.

ВАРИАНТЫ ЕСТЬ
Вердикт конгресса ИИХФ в Федера-

ции хоккея России отказались коммен-

тировать, ограничившись коротким, но 

жестким заявлением на своем сайте: 

«ФХР не согласна с решением замо-

розить участие национальной сборной 

России на чемпионате мира - 2023, так 

как нет никаких правовых оснований».

Ранее ФХР подала встречный иск 

в Дисциплинарный комитет ИИХФ с це-

лью оспорить неучастие России в меж-

дународных турнирах и вернуть право 

проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023. Иск 

рассмотрят только 15 июня. Тогда, мол, 

и последуют комментарии.

Сябры же не на шутку возмутились:

- Федерация хоккея Беларуси убежде-

на, что решение ИИХФ стало очередным 

в списке принятых под влиянием и дав-

лением отдельных национальных феде-

раций, ставших фактически заложника-

ми западных политиков. При желании 

можно было бы найти варианты выхода 

из ситуации. Но хоккейные функционе-

ры, представляющие в первую очередь 

страны западного блока, даже не хотят 

этого делать и слышат только самих 

себя,  - говорится в заявлении ФХБ, 

где одновременно решили подать апел-

ляцию на запретный вердикт федера-

ции.

Эксперты считают, что проку от этих 

протестов не будет.

- Нужно ли бороться за право высту-

пить на ЧМ и подавать апелляции? Это 

бесполезно. Я бы туда не обращался, 

чтобы сохранить лицо, - считает за-
служенный тренер России Владимир 
Плющев.

ЗРИТЕЛИ ХОТЯТ 
«КРАСНУЮ МАШИНУ»
В самой ИИХФ немало людей, кото-

рые настроены категорически против 

отстранения наших сборных. Один из 

них - экс-глава отдела коммуникаций 
Международной федерации Шимон 
Шемберг:

- Только что в Финляндии завершил-

ся ЧМ-2022, который со спортивной 

точки зрения стал только хуже из-за 

отсутствия российской команды. Разве 

можно представить чемпионат мира по 

футболу без Германии или Бразилии? 

Первенство по хоккею без России - это 

то же самое.

И так думает не только Шемберг. Но 

пока здравомыслие адекватных людей 

проигрывает оголтелому большинству, 

подогретому волной санкций.
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ВТОРОГОДНИКИ ПОНЕВОЛЕВТОРОГОДНИКИ ПОНЕВОЛЕ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Международный турнир 
по мини-футболу в Минске 
собрал звездных спортсме-
нов двух стран. Легенды 
вышли на поле против ди-
пломатов, госслужащих 
и бизнесменов.

ВРЕМЯ - ЗОЛОТО
- Все мы любим красивый 

футбол и хотим, чтобы наш 
лучший друг  - болельщик - 
был с нами,  - сказал име-
нитый футболист и тренер 
Эдуард Малофеев, а потом 
вдарил по мячу, открывая со-
стязания.

На днях ему исполнилось 
восемьдесят. Но он бодр, свеж 
и весел. Без преувеличения, 
легенда советского спорта. 
В 1963 - 1974 годах блистал 
в минском «Динамо» в каче-
стве игрока, а в 1982-м вывел 
родную команду в чемпионы 
СССР. Это было золотое время 
для белорусского футбола.

- Вопрос дружбы в спорте, 
как и в жизни, - основа основ. 
Я гражданин России, родился 
в Красноярске, рос в Коломне, 

раскрылся в Москве. А всю 
свою сознательную жизнь 
отдал Беларуси. Я без нее не 
могу, тут добром окутывают 
всегда. Какая у меня родная 
страна? Обе! Никак иначе 
не могу сказать! - рассужда-
ет Малофеев.

ЗВЕЗДЫ НА ПОЛЕ
Посольство РФ в Беларуси 

перед Днем России устрои-

ло турнир по мини-футболу. 
На поле ФК «Минск» вышли 
спорт смены, бизнесмены, де-
путаты, дипломаты и чинов-
ники. Всего восемь команд, 
которые разбили на две груп-
пы.

Болельщики забили трибу-
ны до отказа. Оно и понятно: 
среди участников - титулован-
ные российские полузащит-
ники Егор Титов, Андрей Ти-

хонов и Дмитрий Аленичев. 
За кого играли? За сборную 
России, конечно.

- Не буду скромничать: мы 
обладаем богатым опытом. 
Им и приехали делиться на 
этом спортивном праздни-
ке, - поведал Аленичев, об-
ладатель Кубка УЕФА и Лиги 
чемпионов УЕФА.

Экс-капитан и рекордсмен 
московского «Спартака» Егор 

Титов заявил, что спорт сей-
час переживает не лучшие 
времена.

- Но я оптимист и уверен, 
что все будет хорошо, - улыб-
нулся футболист. - Я с удоволь-
ствием приехал в Минск. Обо-
жаю этот город, раньше часто 
бывал тут с дочкой, когда она 
увлекалась теннисом.

СЫГРАЛИ 
КРАСИВО
До финала после упорной 

борьбы дошли команды Рос-
сии и Министерства спорта 
и туризма Беларуси. Против 
именитых футболистов на по-
ле вышел сам министр. Сер-
гей Ковальчук счел за честь 
сыграть против звезд россий-
ского футбола.

Борьба получилась настоль-
ко напряженной, что основ-
ное время завершили без 
забитых мячей. В серии пе-
нальти россияне все же обы-
грали команду Министерства 
спорта - 4:3.

- Этот день должен запом-
ниться и спортсменам, и зри-
телям, - дал оценку игре По-
сол России в Беларуси Борис 
Грызлов, вручая заслужен-
ный кубок Дмитрию Алени-
чеву. - Сыграли красиво.

Бе
лТ

А

ТОЧНО В ДЕВЯТКУТОЧНО В ДЕВЯТКУ

ШАЙБУ!

Финалисты Кубка сфотографировались вместе с Послом 
России в Минске Борисом Грызловым (второй ряд, в центре).

Без наших 
спортсменов 
мировой лед 
явно потускнел.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
08.20 «Карта Родины. Москва» (12+)
09.00 «Беларусь. Главное» (12+)
10.05 «Смоленск. Западный щит. 

Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

11.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 
Пожив в городе, Андрей Ходас 
возвращается к земле и селится 
на хуторе. Однако стремительно 
разрастающийся город настигает 
его и здесь. Пара молодых 
и энергичных бизнесменов 
намерена выкупить живописный 
уголок для нового строительства 
и пытается выселить его 
немногочисленных обитателей...

12.50 «Родион Газманов. «Моя 
гравитация». Музыкальная 
программа

14.30 «Карта Родины. Курск 
(с субтитрами)» (12+)

15.00 «ЭКИПАЖ» (6+)
17.30 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
19.30 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
21.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+)
23.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03.55 «Интересные люди - 

хабаровчане» (12+)
04.50 «Карта Родины. Валдай, 

Большая бард-рыбалка 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» 

(12+)

06.15 Мультфильмы (0+)

07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Партнерство. Что нам стоит 

все построить?» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)

09.45 «Год в истории 1874. 

Тельняшка» (12+)

10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

13.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

15.10 «ПРАКТИКА» (12+)

18.15 Мультфильмы (0+)

19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Год в истории 1919» (12+)

20.00 «Есть вопрос. Новое 

миросуществование. Какое 

оно будет?» (12+)

21.10 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

23.15 «Факты на стол» (12+)

23.45 «Год в истории 1874. 

Тельняшка» (12+)

00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» 

(12+)

06.15 Мультфильмы (0+)

07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)

09.45 «Год в истории 1896. Выше, 

быстрее, сильнее» (12+)

10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

13.10 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

15.10 «ПРАКТИКА» (12+)

18.15 Мультфильмы (0+)

19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)

20.15 «Партнерство. Что нам стоит 

все построить?» (12+)

20.45 «Год в истории 1919. 

Пролетарии всех стран, 

соединяетесь!» (12+)

21.10 «СТАРУХИ» (12+)

23.15 «Факты на стол» (12+)

23.45 «Год в истории 1896. Выше, 

быстрее, сильнее» (12+)

00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15, 12.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 05.05 «Год в истории 1900. 

Крейсер «Аврора» (12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45, 02.45 «Год в истории 1918» 

(12+)
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тверская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.30 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1920. 

Авиаторы» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Для кого и 

какое биологическое оружие 
готовили США на Украине?» 
(12+)

21.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Дмитрий 

Матюшенков» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.15 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30, 20.15 «Будьте здоровы! Как 

победить стресс?» (12+)
09.15, 12.15, 19.15, 23.15 «Факты на 

стол» (12+)
09.45, 05.05 «Год в истории 1917» 

(12+)
10.15  «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
12.45, 02.45 «Год в истории 1918» 

(12+)
13.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
15.30 «Карта Родины. Глубокое 

(с субтитрами)» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории 1920. ДК» (12+)
21.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
23.45 «Год в истории 1900. Крейсер 

«Аврора» (12+)
00.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
02.10 «Наши люди. Людмила 

Курилович» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ»
09.45 «Год в истории 1922» (12+)
10.05 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские 
озера» (12+)

10.50 «Будьте здоровы!» (12+)
11.25 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
13.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
17.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+). СССР, конец 80-х. Бывший 
заместитель председателя 
Совмина Кожемякин приезжает 
отдыхать в Ялту. Встретить его на 
вокзале попросили Ирину, которая 
работает водителем автофургона. 
Случайное курортное знакомство 
неожиданно переросло в нечто 
большее. Ни разница в возрасте, 
ни в социальном положении не 
стали помехой. Ирина соглашается 
стать женой Кожемякина 
и переезжает в Москву...

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 03.30 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+)
22.15 «ПРАКТИКА» (12+)
02.45 «Наши люди. Геннадий 

Давыдько» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.45 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (12+)
10.15 «Год в истории 1922. Всегда 

готов!» (12+)
10.40 «Карта Родины. Брестская 

область фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

11.25 «РУССКИЙ БУНТ» (16+). 
Конец XVIII века. Царствование 
Екатерины II. В глубокой 
российской провинции, среди 
бескрайних уральских степей 
беглый каторжник Емельян Пугачев 
объявил себя императором 
Петром III. Под знамена 
самозванца встали отряды 
казаков, беглые крепостные 
и многие лихие люди. В это 
смутное время в богом забытой 
Белогорской крепости юный 
офицер Петр Гринев встречает 
свою первую любовь - Машеньку, 
дочь капитана Миронова...

13.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
16.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00, 03.45 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ 

РЕВАНШ» (12+)
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
03.00 «Наши люди. Валерий Вечорко» 

(12+)

17 июня 18 июня 19 июня

13 июня 14 июня 15 июня 16 июня

19 ИЮНЯ В 08.4517 ИЮНЯ В 21.10

«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
Повесть военных лет. Осиротевший маленький 

скрипач вместе со своим старшим другом проводят 

одну за другой серьезные операции в тылу врага. 

Снимать «Полонез» должен был оператор О. Фо-

гельман. Но перед самыми съемками он заболел. 

Срочно требовалась замена. Так оператором-

постановщиком на картине стал известный 

оператор-документалист Григорий Масальский.

Софья Ивановна давно не встает со свое-

го кресла. А ее единственная дочь Таня, 

похоже, смирилась с положением старой 

девы. Вся ее жизнь - это заботы о больной 

матери. Но в один из предновогодних ве-

черов Софья Ивановна собралась умирать. 

И с этого момента в московской квартире 

начинаются настоящие новогодние чудеса.

Юлия НОВИЦКАЯ, 

жена космонавта

Года полтора назад мне по-

палась на глаза интересная 

статья под заголовком «МРТ 

показывает изменения в мозге 

космонавтов». Ученые прово-

дили эксперимент, в котором 

участвовали одиннадцать рос-

сийских космонавтов. В сред-

нем они провели на орбите по 

полгода. Ребятам делали МРТ 

перед стартом, после призем-

ления и через семь месяцев. 

Оказалось, что «в результа-

те продолжительного пребы-

вания космонавта на орбите 

происходит переориентация 

мозга, сопровождающаяся 

перемещением тканей и жид-

костей в другие полости чере-

па. Это приводит к небольшой 

реорганизации самого мозга».

У космонавтов появились 

новые моторные рефлексы, 

улучшились баланс и коор-

динация. Но переориентация 

прошла почти через семь ме-

сяцев после приземления.

А недавно космонавтам 

впервые сделали трактогра-

фию головного мозга. Иссле-

дования делали до старта, 

через десять дней после по-

садки и через семь месяцев.

Обнаружили изменения 

в проводящих путях белого 

вещества мозга, связанных 

со зрительными, моторными 

и речевыми функциями. Неко-

торые изменения оставались 

и через семь месяцев после 

полета.

Несмотря на все эти экспе-

рименты, информации о том, 

какие изменения происходят 

в мозге человека, когда на не-

го воздействует невесомость, 

пока крайне мало. Ученые на-

ходятся в самом начале пу-

ти, узнать им предстоит еще 

много.

И может, на основе полу-

ченных данных в будущем 

разработают специальные 

упражнения для поддержа-

ния работоспособности моз-

га - по аналогии с занятиями 

физкультурой.

МОЗГ 
И НЕВЕСОМОСТЬ
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Отсканируйте код 

через приложение 

«QR-Reader»

в смартфоне и сра-

зу попадете на сайт 

«Союзного вече»
12+

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● Из Москвы можно добраться до По-

лоцка на поезде. Время в пути - около 
одиннадцати часов. Стоимость билета 
в плацкарте - сто белорусских рублей (три 
тысячи российских).

  ●● От Минска ходят региональные поезда 
эконом и бизнес-класса. Дорога займет 
3,5 - 4 часа. Средняя цена билета - около 
пятнадцати белорусских рублей (450 рос-
сийских). На маршрутке ехать четыре часа, 
цена билета для взрослого - четырнадцать 
белорусских рублей (пятьсот российских).

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Древнейший город Беларуси упоми-
нают в «Повести временных лет» под 862 
годом. В этом - колыбель государствен-
ности респуб лики с размахом отмечает 
1160-летний юбилей.

2. УЗНАТЬ ТАЙНУ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ

У русских - Новгород, у украинцев - Киев, 

а у белорусов - Полоцк. Все три некогда стоя-

ли на знаменитом пути из варяг в греки, к се-

редине ХI века выстроили Софийские соборы 

и имеют полное право считаться столпами 

Древней Руси. 

Тысячу лет назад правящая династия По-

лоцкого княжества славилась особой набож-

ностью и охотой к знаниям. Первой женщи-

ной, принявшей монашество на Белой Руси, 

стала княгиня Рогнеда. Ее сын Изяслав 
вошел в историю как князь-книжник, а внук 

Всеслав Чародей возвел удивительной кра-

соты Софию на берегу Западной Двины. 

Сегодня в соборе чаще устраивают концер-

ты органной музыки, чем проводят богослу-

жения. Зато все желающие могут попасть 

на экскурсию в подземелье. В крипте сохра-

нились фрагменты древних стен, где до сих 

пор видны имена зодчих: «Довыдь, Тоума, 

Микуола, Копесь, Петьрь и Воришько».

1.  ПОМОЛИТЬСЯ СВЯТОЙ 
ЕВФРОСИНИИ

Крутые полоцкие улочки и тенистые набе-

режные располагают к романтике. Неудиви-

тельно: этот город по праву может считаться 

белорусской столицей невест - именно из 

Полоцка происходили жены многих древ-

нерусских князей.

Самая известная женщина из Полоцка - 

княгиня Предслава. В двенадцатилетнем 

возрасте отказалась от замужества и тай-

но приняла постриг под именем 

Евфросиния. Духовной силе и 

уму юной монахини дивились по 

всему миру: переписывала 

книги, открывала школы, 

возводила храмы и вела 

переписку с правителя-

ми разных государств. У 

нее была собственная 

печать - подтвержде-

ние серьезной роли 

княжны в политиче-

ской жизни Древней 

Руси. И это в XII веке!

Просить заступ-

ничества и мудрости 

у святой лучше всего 

в Спасо-Преображен-

ской церкви, которая 

дошла до нас в том ви-

де, какой ее задумала 

создательница. 

Она находится на 

территории Спасо-

Евфросиньева мо-

настыря, одного из 

древнейших центров 

православия Беларуси.

3. ПОГУЛЯТЬ 
ПО-ИМПЕРАТОРСКИ

«Тянутся все холмы да холмики, между 

которыми множество озер, что очень 

красиво, здесь население самое раз-

нородное, сплошь да рядом обитают 

православные, католики, униаты, евреи, 

русские, поляки, чухонцы, немцы, кур-

ляндцы, словом, не увидишь двух крестьян 

одинаково одетых и говорящих правиль-

но на одном наречии, смешение племен 

и наречий напоминает Вавилонское стол-

потворение»,  - описывала Екатерина II 
своему сыну Павлу первые впечатления 

от Полоцка в 1780 году.

Специально для самодержицы в провин-

циальном городке устроили три дня роскош-

ных приемов, знакомств с подданными 

и богатых развлечений. Обеденные сто-

лы накрывали на сотни персон, а всякий 

раз при питии за Высочайшее здравие 

палили из пушек. Древний город на Двине 

в прямом смысле пылал с утра до ночи - 

«рынок, улицы, храмы, дома - все горело 

разноцветными огнями…» 

Полоцк и  сейчас любит праздники. 

С особым размахом отмечают и его юби-

леи. «Гость в хату - пироги на стол!» - гово-

рят местные, устраивая ярмарки, концерты 

и забавы прямо на площадях и улицах до 

самого утра.

4. ЗАГОВОРИТЬ 
НА МОВЕ

Особенная буква белорусского 

алфавита, конечно, «Ў». Звучит, 

как что-то между русскими «у» 

и «в». В Полоцке ей даже памят-

ник поставили. Это излюбленное 

место для селфи у туристов.

Погрузиться в белорусский язык 

стоит хотя бы потому, что именно 

на нем напечатали первые книги 

в Восточной Европе. Полочанин 

Франциск Скорина ровно 505 

лет назад явил миру Псалтырь, 

где страницы были покрыты от-

тисками печатного станка.

Библия Скорины на старобе-

лорусском вышла раньше, чем 

английский и французский пере-

воды, и почти на пятьдесят лет 

опередила Апостол, изданный 

в Москве. После Псалтыри поч-

ти каждый месяц издавали все 

новые и новые тома.

Не забывал Скорина на пе-

чатных страничках упомянуть 

и о том, что он «из града По-

лоцка». Благодарные земляки 

в память о нем открыли в городе 

Музей белорусского книгопеча-

тания. Тут можно увидеть редкие 

издания XVI века и самую боль-

шую книгу страны - старинный 

фолиант в человеческий рост.

5. ОКУНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ
Современный Полоцк - музей под открытым небом. 

На какую улицу ни пойди, наткнешься либо на достопримечатель-

ность, либо на заповедную территорию, либо на интереснейшую 

экспозицию. В небольшом городе больше десяти музеев: от худо-

жественной галереи и краеведческого до природно-экологического 

и архитектурного. Любителям истории советуем заглянуть в музей-

библиотеку Симеона Полоцкого. Немногие знают, что поэт, пере-

водчик, драматург и богослов-просветитель был учителем Петра I.
Маленьким туристам прямая дорога в Детский музей. Экспонаты 

можно трогать, тискать и играть с ними. Увлекательная экскурсия 

поможет ребятне погрузиться в историю создания многих вещей - 

самоваров, почтовых марок, фотоаппаратов.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ 

В ПОЛОЦКЕВ ПОЛОЦКЕ

В городе часто устраивают массовые гулянья на старинный манер 
с песнями, плясками и народными забавами.

Юная княжна отказалась 
от замужества ради 
служения Богу, 
а в итоге стала одной 
из самых известных 
белорусских женщин. 

Обитель знаменита уникальными 
фресками XII века и чудесами, которые 
случаются после искренних молитв.
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