
Слушайте обращение президента Слушайте обращение президента 
на экономическом форуме на экономическом форуме 

  в Петербурге - 15:00  в Петербурге - 15:00

Речь Владимира Речь Владимира 
Путина на ПМЭФПутина на ПМЭФ

Как живут в Израиле Галкин, 
Пугачева и другие звезды

Продолжение на стр. 12   �Читайте на стр. 10 - 11  �

Елена ПЕТРОВА

Двоюродная сестра музыканта 
утверждает, что он много 
лет назад обманом завладел 
квартирой и дачей ее отца.

От разборок, разыгравшихся после его 
смерти, Александр Градский наверняка 
не раз перевернулся в гробу.

Сначала, словно в голливудском боеви-
ке, налетчики похитили у молодой вдовы 
сумку, набитую сотней миллионов рублей: 
это преступление (а может, и дерзкая 
инсценировка?) до сих пор не раскрыто 
(подробности - на сайте kp.ru).

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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«Александр 
Градский
присвоил мое 
наследство!»

Петр КИБЕР («КП» - 
Санкт-Петербург»)

Пожарный, 
возвращаясь 
домой, спас 
тонущего 
мальчика.

Пожарный из Ленин-
градской области Игорь 
Скрипка, не раздумывая, 
бросился в реку Нарва, 
когда увидел, что ребенка 
уносит течением. Происше-
ствие случилось в Иванго-
роде. Спасатель как раз 

шел домой с учебы, когда 
услышал крики о помощи.

- Мальчик находился в 
воде канала гидроэлектро-
станции. Игорь перепрыгнул 
через ограждение и ринул-
ся на помощь, - рассказали 
коллеги пожарного. - Это 
как раз тот случай, когда 
спасение жизни - не только 
профессия, а образ жизни.

На помощь подоспели и 
прохожие. Они помогли вы-
тащить ребенка на берег и 
выбраться из воды и спаса-
телю. Самому сделать это 
было бы сложно.

Юного жителя Ивангорода 
передали врачам, сейчас его 
жизни ничего не угрожает. 

А спасатель-герой продол-
жает службу в своей род-
ной 124-й пожарной части 
«ОГПС Кингисеппского райо-
на» и параллельно учится в 
Ивангородском гуманитарно-
техническом институте.

Из огня 
да в полымя

Елена ОДИНЦОВА

С 1 июля. 
Правительство 
озвучило первые 
цифры.

Повышение, как и в про-
шлые годы, будет разным, 
в зависимости от региона 
- от 3,2 до 6,5%. Кто еще 
не в курсе, тарифы эти у 
нас регулируются государ-
ством. Но по весьма слож-
ной схеме: устанавливается 
максимальный процент, на 
который вправе вырасти 

плата за «коммуналку» в 
среднем по региону.

Нынешние потолки для 
каждого региона были 
установлены постановле-
нием правительства еще в 
октябре 2021 года. Однако 
кое-где на местах повыше-
ние в итоге будет меньше 
«разрешенного». Напри-
мер, для Санкт-Петербурга 
максимальный индекс был 
запланирован в размере 
6,3%, но по факту город-
ские власти решили огра-
ничиться средними 3,5%.

И еще один важный мо-

мент - речь о коммунальных 
услугах (отопление, вода, 
канализация, газ, электри-
чество, вывоз мусора). А 
плата за жилищные услуги 
(содержание и ремонт жи-
лья) в процентах, о которых 
мы тут говорили, не учиты-
вается.

ЗДЕСЬ ЖКУ ПОДОРОЖАЮТ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО
• Чечня 6,5%
• Крым 6,2%
• Татарстан 6,2%
• Дагестан 6%

А ЗДЕСЬ - МЕНЬШЕ ВСЕГО
• Марий Эл 3,2%
• Удмуртия 3,4%
• Республика Алтай 3,4%
• Камчатский край 3,8%

Газета нашего города ★ Саратов

90,6 FM90,6 FM

«Коммуналка» 
снова подорожает
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Какой мир нам напророчил Билл ГЕЙТС:Какой мир нам напророчил Билл ГЕЙТС:

Новая эпидемия, Новая эпидемия, 
биотерроризм биотерроризм 
и засилье и засилье 
роботовроботов
Читайте на стр. 13  �

5 720 000

№ 46 (27393) 2022 год
Пятница
17 июня
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НАУКА

Ученые хотят 
испытать 
лекарства против 
старения на людях

ПЕДСОВЕТ

Семь ошибок 
абитуриентов, 
из-за которых 
не поступают на бюджет

ВИДЕО

Что стало с сестрами 
Хачатурян, 
расправившимися 
со своим отцом

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Олег АДАМОВИЧ

С начала года Владимир Путин 
потратил 100 часов 
на телефонные разговоры только 
с Эммануэлем Макроном. 

Помощник президента Юрий Ушаков рас-
сказал журналистам, как телефон стал главным 
средством современной дипломатии.

- Сейчас больше всего востребованы имен-
но телефонные контакты, - заявил дипломат 
в ответ на вопрос, планирует ли российский 
лидер встречаться лично с Байденом или Зе-
ленским.

Зато телефонная трубка в Кремле, если ве-
рить цифрам, чуть ли не плавится от разговоров:

✓ 140 телефонных разговоров провел Путин 
с начала года;

✓ 47 иностранных лидеров позвонили на-
шему президенту;

✓ 100 часов в общей сложности глава госу-
дарства разговаривал только с президентом 
Франции Эммануэлем Макроном. «Почти все 
разговоры с Макроном продолжались больше 
часа», - добавляет Ушаков.

При этом, несмотря на силу «телефонной ди-
пломатии», личные встречи остаются возможны-
ми. Даже с Зеленским, отметил помощник главы 
государства. Она лишь требует соответствую-
щих условий и «очень-очень-очень тщательной 
подготовки». А вот встречи с Байденом даже 
в планах нет.

О событиях в Донбассе > стр. 4 - 5.

Игорь ЯКУНИН

А развитие 
космической 
отрасли - 
самый отстающий 
нацпроект.

Об этом рассказал пре-
зиденту глава Счетной па-
латы Алексей Кудрин. Он 
сразу сообщил Владимиру 
Путину, что всего его ауди-
торы выявили нарушений 
на 1,5 триллиона рублей! 
Правда, это в основном 
оплошности, связанные 
с бухгалтерским учетом и 
нарушением процедур за-
купок. Часть из них уже 
исправлены.

- Правительство впер-
вые за пять лет выполнило 
бюджет на 97,5 процен-
та, - с некоторым удивле-
нием констатировал гла-
ва Счетной палаты. - Это 
самый высокий процент 
выполнения расходов. 
Притом что в течение года 
с учетом антикризисных 
мер бюджет увеличили на 
два триллиона рублей.

Но больше всего време-
ни он отдал националь-
ным проектам. Прове-
рить, как они работают, 
было личное поручение 
президента. Кудрин ска-
зал, что обеспокоен тем, 
что всего лишь в пятой ча-
сти из полутора тысяч по-

казателей есть хоть какие-
то реальные результаты: у 
многих проектов, да поч-
ти у половины, - нулевая 
динамика. То есть они не 
растут никак.

- Наиболее успешные 
программы - это про-
грамма развития сельско-
го хозяйства, транспорт-
ной системы, атомного 
машиностроительного 
комплекса и «Доступная 
среда». Среди таких про-
грамм, которые как раз 
в обратную сторону, мы 
показываем недостатки - 
это развитие космической 
деятельности, - доложил 
Кудрин.

И раскритиковал систе-
му оценки нацпроектов. 
По его словам, в отчетах 
редко упоминаются кон-
кретные достижения:

- Отчеты зачастую носят 
такой характер: «количе-
ство организаций, полу-
чающих поддержку». Ну 
они получили поддержку, 
а дальше что? Или «коли-
чество проведенных меро-
приятий» - это тоже еще 
не характеризует резуль-
тат, - заметил Кудрин.

Зашла речь и о финансо-
вой поддержке регионов, 
Кудрин назвал ее «громад-
ной». И привел цифры: 3,7 
триллиона рублей - это 
трансферты субъектам в 
2020 году и 3,6 трлн в про-

шлом году. Число целевых 
субсидий, то есть на кон-
кретные проекты, за год 
выросло чуть ли не в два 
раза - до 347.

Под конец аудитор уди-
вил. Оказалось, государ-
ство выплатило людям 
почти 5 миллиардов ру-
блей, а они не в курсе. В 
первую очередь это каса-
ется индексации материн-
ского капитала, которая 
иногда происходит с опо-
зданием - уже после того, 
как его использовали.

- Люди даже не знают, 
что у них на счетах не-
сколько тысяч рублей, а 
иногда это и 20, и 30 ты-
сяч. Вот так мы выявили 
4,7 млрд рублей, о кото-
рых граждане не знали, и 
они лежали мертвым гру-
зом, - сообщил Кудрин.

Картина дня: в верхах
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Алексей Кудрин рассказал президенту,
как исполняются нацпроекты. Космос - в аутсайдерах.

Позвонил так позвонил
 ■ ПОДСЧИТАНО

Россияне «забыли» 
на вкладах почти 
5 миллиардов 
рублей

 ■ НАЗНАЧЕНИЕ

Поклонскую вернули 
в прокуратуру
Валентин АЛФИМОВ

Бывший депутат Госдумы 
стала советником 
генпрокурора. 

Первой об этом сообщила сама На-
талья Поклонская у себя в Телеграме, 
позже новость подтвердили и в про-
куратуре: 

«Приказом генерального прокурора 
России, подписанным 14 июня 2022 
года, Н. В. Поклонская назначена на 
должность советника главы российско-
го надзорного ведомства», - говорится 
в сообщении. 

Что входит в обязанности Поклонской 
на новом месте, пока неизвестно, она 
лишь сообщила, что будет заниматься 
«выполнением поставленных генераль-
ным прокурором России задач в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
прокуратуре РФ». Наталья Владимиров-
на уже отказалась от какой-либо публич-
ной деятельности и даже социальных 
сетей - все комментарии теперь только 
через пресс-службу Генпрокуратуры. 

Ранее Владимир Путин  освобо-
дил Поклонскую от предыдущей долж-
ности - замглавы Россотрудничества.  

Наталья Поклонская снова 
надела привычный мундир. 

А вот фотографий в вечерних 
платьях в соцсетях мы, 
видимо, пока не увидим. 

От публичной деятельности 
она отказалась.

vk
.c

om
/p

ok
lo

ns
ka

ya

Россия
www.kp.ru
 17.06.2022 

«Утренний Мардан».  
Программа, которая бодрит лучше 
крепкого кофе и холодного душа. 

Публицист Сергей Мардан 
делает ваше утро незабываемым.

Каждый будний день 
в 9.00 на Радио «КП»

90,6 FM90,6 FM
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 720 тысяч человек

Россия
www.kp.ru

 17.06.2022 

Тренировать футбольный «Спартак» 
назначен испанец Гильермо Абаскаль, 
которому всего 33 года (стр. 15.)! 
Мы спросили:

А вам в каком возрасте стали 
доверять важные дела?
Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации 
альпинизма России:

- Первое большое доверие проявилось в 14 лет, когда я из 
маленького поволжского городка уехал в огромный Куйбышев 
поступать в машиностроительный техникум. Я сам принял 
такое решение - и дома с этим согласились, решив, что Ваня 
повзрослел. Там, еще до армии, я всерьез стал заниматься 
альпинизмом - и первую группу мне как инструктору поручи-
ли, когда мне исполнилось 17 лет. Доверили жизни людей, 
по большому счету.

Николай СВАНИДЗЕ, историк, профессор РГГУ:
- Доверие - это же очень индивидуально, у каждого своя 

степень взросления. Я был юношей позднего созревания. 
Однако в какой-то момент мне пришлось кормить семью, я 
начал заниматься репетиторством, и тут уже речь шла не о 
родительском доверии или помощи, а о том, чтобы сохранить 
нормальную жизнь. И когда я пришел на ТВ, уже был готов 
взять ответственность за отдельный проект - мне было уже 
глубоко за 30, и мне вполне доверяли большие начальники.

Александр РУНОВ, вице-президент 
Московской школы гипноза:

- Отец мой был военным, в таких семьях доверие к детям 
возникает рано. Мне стали доверять в 16 лет. Притом уже 
в 15 я поступил в химпромовское ПТУ в Великом Новгоро-
де. С 16 лет я после учебы в ПТУ шел на вторую смену на 
хлебокомбинат - мне доверили кормить людей. Тогда же мне 
начали доверять преподаватели - знали, что после «путяги» 
я пойду в военное училище. И блатные в нашем общежитии 
(где было 50 на 50 бывших зеков и рабочих) мне доверяли - 
видели меня в драках и других сложных ситуациях.

Валерий КИСЕЛЕВ, 
ветеран спецназа «Вымпел»:

- Наверное, лет в 14. Уже тогда я решал, что именно делаю 
сам, на какие предметы налегаю в школе, в какие секции 
хожу, как распоряжаюсь своим свободным временем, кото-
рого почти не было. Я тогда занимался футболом, картингом, 
борьбой, волейболом. А полное доверие ко мне проявил мой 
дед, который меня воспитывал и который за 42 года в армии 
все войны прошел.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- Мне стали доверять, когда оставили одну в 14 лет в одно-

комнатной квартире на окраине Москвы с большой собакой, 
а родители надолго уехали работать за рубеж.

Интервью с новым тренером «Спартака»> стр. 14.

Наталья ВАРСЕГОВА

Российские 
предприниматели 
постепенно 
отходят от шока.

Мартовское «все 
пропало!» в настрое-
ниях бизнесменов по-
степенно меняется на 
«жить можно». Это вы-
яснили эксперты На-
ционального агентства 
финансовых исследо-

ваний (НАФИ), по-
беседовав с 571 пред-
принимателем. Такое 
исследование они про-
водят постоянно: опра-
шивают руководите-
лей компаний малого 
и среднего бизнеса, их 
заместителей, началь-
ников подразделений, 
а также ипэшников.

Вот несколько по-
казательных цифр. В 
январе 36% оценивали 
финансовое состояние 

своей компании как 
хорошее. В марте эта 
цифра упала до 25% - 
сказались санкции, ту-
манное будущее и раз-
рыв международных 
связей. Однако к маю 
ситуация стала вырав-
ниваться: показатель 
вырос до 34%.

Но затягивать пояса 
в нынешних условиях 
пришлось почти всем: 
83% опрошенных по-
жаловались, что были 

вынуждены сократить 
расходы. В основном 
урезали затраты на ре-
кламу и маркетинг, не-
которые отказались от 
аренды офиса. Но до-
шло и до экономии на 
сотрудниках: 23% ком-
паний сократили штат, 
16% - зарплаты.

- Самыми стабиль-
ными (в плане сохра-
нения штата. - Ред.) 
оставались финансо-
вые отделы, бухгалте-
рия, административно-
хозяйственный блок и 
юристы, - говорит Люд-
мила Спиридонова, ис-
полнительный директор 
аналитического центра 
НАФИ.

Что сейчас нужно 
предпринимателям, 
так это господдержка - 
за это высказались две 
трети бизнесменов. И 
тогда всё (ну или мно-
гое) обязательно нала-
дится. По крайней мере 
64% предпринимателей 
верят, что в ближайшие 
три месяца ситуация в 
их компании улучшит-
ся или как минимум 
останется прежней.

Картина дня: финансы

 ■ ВОПРОС ДНЯМалый и средний оптимизм
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34%

38%

43%

23%

Как вы оцениваете финансовое 
состояние своего бизнеса?

Санкции - это...

Как изменится ситуация в вашей 
компании в ближайшие три месяца?

Какие отрасли будут самыми 
перспективными в 2022 году?

По данным опроса 571 предпринимателя 
Национальным агентством 
финансовых исследований в 2022 году.

Хорошее
35%

20% 16%
13%

44%

70%
43%

38%
38%

24%

22%
22%

43%
38%

32%
29%
29%

29%
Улучшится

35%
Ухудшится

Среднее

Плохое

Не изменится

Сельское хозяйство 
Производство продуктов питания 
IT-технологии
Торговля
Фармацевтика
Логистика

Хорошая 
возможность для развития

Угроза моему
бизнесу

Какие меры господдержки 
нужнее всего?

Какими мерами господдержки 
вы воспользовались?

Налоговые послабления 
и снижение страховых взносов
Льготные кредиты
Субсидии на зарплату сотрудникам 
Субсидии на аренду помещений
Бесплатное обучение 
для предпринимателей
Поддержка инновационного 
предпринимательства
Выдача микрозаймов

Налоговые
послабления Кредитные

каникулы

Льготноекредитование

Снижение
административной
нагрузки10%

62%

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самые 
важные 
новости, 
самые яркие фото 
и видео, самые 
интересные истории 
в телеграм-канале 
«Комсомольской 
правды» 

 ■ КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА ЗВОНКА

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Новый вид телефонного 
мошенничества: жулики 
предлагают обменять 
накопленные бонусы 
на реальные деньги. 
И обчищают счет.

Вы ведь хотите обменять свой 
кешбэк на деньги? Тогда скорее 
сообщите нам все данные своей 
банковской карты и код из СМС! 
Спасибо, прощайте. И с деньгами 
тоже прощайтесь (демонический 
хохот за кадром). Примерно так вы-
глядит новый вид мошенничества, 
о котором сообщили в Центробан-
ке. Аферисты под видом сотрудни-
ков банка обзванивают россиян и 
предлагают обменять на реальные 
деньги накопленный за покупки 
кешбэк и бонусные баллы.

Казалось бы, почему люди 
попадаются на крючок, ведь 
все эти кешбэки и бонусы и 
так должны вернуться в виде 
рублей? На самом деле есть 
ограничения. Например:

✓ В некоторых банках кешбэк 
не возвращается в виде живых 

денег, а выглядит как компен-
сация за покупку. Причем зача-
стую компенсируется не полная 
ее  стоимость, а часть - например, 
платите 20%  бонусами, остальное - 
рублями.

✓ Система работает только в 
партнерских магазинах или кафе. 
Например, есть у человека кеш-
бэк или другие бонусы на 1000 
рублей. Чтобы их потратить, он 
должен сделать покупку в строго 
определенном магазине.

✓ Еще одна засада - многие бан-
ки выдают кешбэк милями. То есть 
бонусы можно использовать толь-
ко при покупке авиабилета. Сейчас 
для многих это неактуально.

Да и сами бонусы не вечны - че-
рез какой-то срок (у каждого банка 
и магазина свой) они сгорают. Вот 
и получается, что многие хотели бы 

просто получить свои бонусы ре-
альными рублями, - на это и делают 
ставку злоумышленники. Дальше - 
известные приемы.

«Мошенники запрашивают у че-
ловека банковские данные и СМС-
код, полученный от банка, якобы 
для подтверждения операции и 
оплаты комиссии за услугу,  - ин-
формирует Центробанк. - Однако 
на самом деле, заполучив эти све-
дения, совершают кражу денег со 
счета».

Эксперты по банковской безо-
пасности советуют при поступле-
нии такого звонка сразу прекра-
тить разговор. «Сотрудники банков 
никогда не запрашивают по теле-
фону финансовые данные, в том 
числе трехзначный код с оборот-
ной стороны карты или СМС-код», - 
говорится в сообщении ЦБ.

Финансовые вопросы 
и текущие проблемы 

нового времени обсуждаем 
в разделе «Экономика» 

на сайте

Век кешбэка не видать
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«ТОЛЬКО ИЗ ЛУЧШИХ 
МАТЕРИАЛОВ»

При освобождении Донбас-
са летом 1943 года за Саур-
Могилу шли страшные бои 
с отборными дивизиями СС. 
В память о тех героических 
событиях в 1967 году на этом 
месте появился мемориаль-
ный комплекс. Это место ста-
ло символом борьбы с фашиз-
мом для всей юго-восточной 
части Украинской ССР. Ни-
кто тогда и подумать не мог, 
что история повторится спу-
стя всего несколько десяти-
летий и на эту землю вновь 
придет война, которую при-
несли сюда идейные наслед-
ники нацизма.

Летом 2014 года курган не-
сколько раз переходил из рук 
в руки, пока ополченцы ДНР 
не установили над ним пол-
ный контроль. Комплекс при 
этом был сильно разрушен. 
Но скоро все изменится: Рос-
сийское военно-историческое 
общество (РВИО) совмест-
но с военно-строительным 
комплексом Минобороны РФ 
пообещали его восстановить.

- Там не может быть халту-
ры, это святое место, - заверил 
зампредседателя РВИО Нико-
лай Овсиенко. - Возрождение 
мемориала является общерос-
сийски важным проектом. 
Он будет максимально дели-
катно сохранен и возрожден 
в первоначальном виде. Там 
не нужен другой памятник. 
Технологии очень непростые, 
но мы приняли решение, что 
восстанавливать будем в пол-
ном объеме.

«ШРАМЫ СОХРАНИМ. 
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»

Вместе с руководителем 
реставрационной мастерской 
Андреем Дементьевым и исто-
рическим консультантом Ни-
колаем Лариным мы подни-
маемся на высоту. Трактор 
снимает покрытие дороги, 
ведущей наверх.

- Она сильно пострадала, 
вместо этого положим гра-
нит, - поясняют они и идут 
к горельефам по правую сто-
рону от аллеи. Их здесь че-
тыре. Чугунные фигуры за-
щитников Донбасса сплошь 
в дырах и отметинах от сна-
рядов, по ним можно су-
дить о масштабах боев лета 
2014-го.

- Нижние горельефы по-
страдали меньше всего, - при-
трагивается к «ранам» Андрей 

Дементьев. - Работы будем 
проводить здесь же. При этом 
было решено: некоторые от-
верстия мы заделаем, а неко-
торые законсервируем. Как 
назидание потомкам. Что-
бы люди, которые не знали 
горя войны, могли подойти 
и ощутить, насколько все это 
страшно.

- Памятник - это еще и не-
мой свидетель событий, - 
добавляет Николай Ла-
рин. - И эти отметины будут 
перенесены на другие поко-
ления, которые будут пони-
мать, что здесь творилось в 
2014 году.

Чем выше - тем сильнее раз-
рушения. В горельефе, посвя-
щенном артиллеристам, не 
хватает целых фрагментов.

- Какие-то элементы, кото-
рые были сильно разрушены, 
будут под замену, - продол-
жает Ларин. - Важно восста-
новить лицо каждого памят-
ника, и реставраторами была 
проделана колоссальная ра-
бота с изучением довоенных 
фотографий.

РЕЛЬЕФ О ЛЕТЧИКАХ 
ЗАНОВО ОТОЛЬЮТ 
В РОСТОВЕ

- А с летчиками как быть? - 
показываю на последний ре-
льеф, рассказывавший о под-
виге сталинских соколов: тот 
разлетелся на кусочки.

- Мы собрали некоторые его 
фрагменты и вывезли в ма-

стерскую в Ростов, - отвечает 
Дементьев. - будем собирать 
и лить заново. В этом году все 
четыре пилона восстановим.

Но это далеко не все. Как 
рассказал Николай Овсиенко, 
слева появятся еще три новых 
горельефа. Они уже будут по-
священы последним событи-
ям в Донбассе. Это будут ком-
позиции с одним большим 
рельефом-бюстом, изобра-
жающие героев-ополченцев, 
Народную милицию ДНР 
и российских военных. Что-
бы сохранить стиль, решили 
взять за основу художествен-
ные решения советских ар-
хитекторов. Причем работать 
будут не только скульпторы, 
но и военные эксперты, чтобы 
точно воспроизвести внеш-
ний облик бойцов и их об-
мундирование.

Кстати, могилы защитни-
ков Саур-Могилы, погиб-
ших в 2014 году, также ста-

нут частью комплекса. Будет 
и Вечный огонь. Также будет 
восстановлена бетонная ком-
позиция с надписью «1941 - 
1945» по правой стороне, а по 
левую сторону появится ана-
логичная композиция в па-
мять о недавних событиях.

СОЛДАТА ВОССТАНОВИТ 
АВТОР ПАМЯТНИКА 
НА РЖЕВСКОМ 
МЕМОРИАЛЕ

Мы идем дальше и доходим 
до сухого дерева в георгиев-
ских ленточках - это еще один 
символ Саур-Могилы: в хо-
де боев 43-го года на кургане 
посекло всю растительность, 
и это дерево осталось един-
ственным уцелевшим. Терри-
тория вокруг него тоже будет 
восстановлена. Реставраторам 
придется работать осторож-
но - в грунте до сих пор могут 
лежать неразорвавшиеся бо-
еприпасы. Но и технологию 
нарушать недопустимо - оши-
биться при возведении ком-
плекса, имеющего огромное 
идеологическое и символиче-
ское значение, нельзя.

- Тем не не менее мы увере-
ны, что создание мемориала 
будет завершено в срок, - го-
ворят реставраторы.

Мимо нас в гору поднима-
ются и поднимаются люди 
с цветами. Все они идут на 
самую вершину. Часть цве-

тов кладут к семи могилкам - 
ополченцам батальона «Вос-
ток», павшим в 2014 году при 
защите Саур-Могилы, часть - 
к бетонному фундаменту: это 
все, что осталось от огромной 
стелы, возле которой стояла 
9-метровая скульптура сол-
дата. Его плащ-палатка раз-
вевалась на ветру, а автомат 
в правой руке был вскинут 
вверх, знаменуя победу над 
врагом.

- Он был разрушен и раз-
летелся на осколки, - говорит 
Андрей Дементьев, показывая 
один из них. - Практически 
ничего не осталось, поэтому 
сделаем новый.

- А чертежи, эскизы оста-
лись?

- К сожалению, их найти не 
удалось. Но мемориал посе-
щали сотни тысяч людей, так 
что фотоматериалов сохрани-
лось огромное количество. По 
ним и воссоздается первона-
чальный облик.

В том, что работа будет вы-
полнена достойно, никто не 
сомневается: в РВИО сооб-
щили, что за нее взялся та-
лантливый скульптор Андрей 
Коробцов - автор той самой, 
пробирающей до мурашек 
скульптуры Советского сол-
дата на Ржевском мемориале. 
Части фигуры для донбасско-
го мемориала уже отливаются 
в его московской мастерской.

В ДНР появилось полноценное представитель-
ство Российского военно-исторического об-
щества (РВИО). Как заявил на учредительной 
конференции его руководитель Владимир Ан-
тонов, приоритетом станет работа по возрож-
дению системы военно-исторических кружков, 
проведению тематических выставок и организации 
соответствующих дискуссионных площадок. Чтобы 
вместе противодействовать фальшивой истории, 

которую под патронажем Запада пытается навя-
зать Украина.

- Мы видим, как легко можно повернуть сознание 
людей при помощи лжи и игнорирования исторических 
фактов, - согласился с ним замглавы РВИО Николай 
Овсиенко. - Противостоять такой модели поведения 
коллективного Запада мы можем только конкретными 
делами. Нам важно усилить нашу совместную работу 
по сохранению исторической правды.
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Монумент Саур-Могила был по-настоящему народным 
памятником (фото слева). К нему приезжали тысячи 

донбасцев. Так что у реставраторов стоит задача 
уже к концу лета восстановить все максимально 
точно. Работы в московской мастерской (фото 

справа) не останавливаются ни днем, ни ночью.

Саур-Могилу собирают 
по крупицам и фотографиям
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Мемориальный ком-
плекс, разрушенный 
в ходе боев за Донбасс 
в 2014 году, будет вос-
становлен. Масштаб-
ные работы, иниции-
рованные Российским 
военно-историческим 
обществом (РВИО), уже ведут-
ся, а специалисты обещают - все будет 

сделано на века и по высшему разряду. 

Спецкор «КП» отправился к легендар-
ной высоте, чтобы узнать, как преоб-
разится это священное место.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В Донецке открылось представительство РВИО
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Андрей БАРАНОВ

Листовки 
появились 
в лайнерах 
крупнейших 
иностранных 
авиакомпаний.

Украинская «спец-
пропаганда», про-
славившаяся лютой 
ненавистью ко все-
му русскому, пробила очередное дно.

В туалетах лайнеров, принадлежащих солид-
ным авиакомпаниям Lufthansa, Turkish Airlines, 
Bangkok Airways, Emirates, вдруг стали появлять-
ся стикеры с изображением взрывающегося 
воздушного судна и надписью на английском 
языке: «Самолеты с русскими должны разбивать-
ся». А чтобы все поняли, от кого исходит столь 
зловещее пожелание, листовка-самоклейка об-
рамлена жовто-блакитной каемочкой.

Официальных заявлений от авиакомпаний по-
ка не было, но ясно, что подобная «агитация» 
тянет на крупный скандал и способна отпугнуть 
от полетов многих потенциальных клиентов. 
Тем более что с Украины приходят сведения о 
том, что поставляемые туда с Запада перенос-
ные зенитно-ракетные комплексы, взрывчатка 
и другие смертоносные вооружения вовсю раз-
воровываются и попадают в неизвестно чьи ру-
ки. И какой-нибудь щирый нацик вполне может 
попробовать завалить гражданский борт, на 
котором окажутся пассажиры с российскими 
паспортами. Что будет с другими, его явно не 
встревожит.

Вообще-то речь идет о прямой террористи-
ческой угрозе. Неужто Запад и на это закроет 
глаза в угоду «отстаивающей свободу» Украине?

Беседка «КП»

 ■ СОВСЕМ ОБАЛДЕЛИ  ■ ДЕЖАВЮ

Александр КОЦ

В Северодонецке с точностью 
до деталей повторяется 
история «Азовстали».

БРОСИЛИ СВОИХ НА УБОЙ
Одно отличие. Если боевиков «Азова» 

в Мариуполе блокировали Вооруженные 
силы России и ДНР, то на Луганщине ока-
заться в ловушке своим подразделениям 
помогло… украинское командование. 
Именно по приказу Киева взорван по-
следний мост, по которому окруженные 
украинцы могли отойти. Официально это 
подавалось, как замедление российских 
сил. На деле же оставшимся просто от-
резали путь к отступлению.

ВОЗМОЖНА КАТАСТРОФА
По разным оценкам, до 2,5 тысячи 

украинских военных блокированы в 
промзоне Северодонецка. И эта цифра 
сопоставима с эпопеей вокруг «Азов-
стали». Как и территория самого пред-
приятия, которое немногим уступает ма-
риупольскому. Только «Азот» производит 
удобрения, а не металл. А значит, что 
на его складах могут храниться тонны 
взрывоопасной аммиачной селитры и 
другой вредной химии. Перед уходом 

из соседнего Рубежного те же самые 
подразделения, что сейчас засели на 
«Азоте», заминировали завод по произ-
водству взрывчатки «Заря». Если бы он 
рванул, от города не осталось бы камня 
на камне. Не исключено, что и на северо-
донецком предприятии они попытаются 
совершить провокацию, которая может 
вызвать настоящую катастрофу.

НАЕМНИКИ СДАВАТЬСЯ 
НЕ БУДУТ

Между тем в бомбоубежищах пред-
приятия, как и на «Азовстали», остаются 
мирные жители, которых под видом забо-
ты согнали украинские «захистники». На 
деле же людей используют как  живой 
щит. Киев запросил их эвакуацию в сто-
рону Лисичанска, но переправы через 
Северский Донец же нет, поэтому рос-
сийская сторона открыла гуманитарный 
коридор в сторону подконтрольного ЛНР 
Сватово. Первые редкие вырвавшиеся с 
«Азота» жители Северодонецка говорят, 
что ничего не знали об этой возможно-
сти. Украинские вояки им просто ничего 

не рассказали, понимая, что, когда они 
останутся без этого живого щита, це-
ремониться с ними никто не будет. Тем 
более, по свидетельствам вырвавшихся, 
на заводе есть иностранные наемники, 
которым терять нечего. Они наверняка 
знают о суровых приговорах трем «ди-
ким гусям», попавшимся в Мариуполе. 
В четверг глава ДНР Денис Пушилин 
подтвердил, что речи об обмене приго-
воренных к расстрелу двух британцев и 
марокканца не идет. Поэтому и упирать-
ся они будут до последнего.

«АЗОВСТАЛЬ» 
ПОКАЗАЛА ПРИМЕР

- Между собой они говорят по-
английски,  - рассказали журналистам 
девушки, прожившие на «Азоте» два 
месяца. - Они не разрешали выходить, по-
тому что, по их словам, там было опасно.

Девушкам с тремя детьми удалось 
сбежать, когда наемники ослабили 
бдительность. Собственно, они и будут 
тормозить процесс «эвакуации». Украин-
ские военные в отличие от иностранцев 
прекрасно знают, что в плену им ниче-
го не угрожает. В конце концов, даже 
боевиков «Азова» никто не назвал тру-
сами и предателями. А значит, сложить 
оружие - не самый плохой вариант. Тем 
более что альтернатив немного. Остатки 
северодонецкого гарнизона украинской 
армии, конечно, могут пойти на прорыв и 
форсировать Северский Донец там, где 
это возможно. Но тогда они неминуемо 
попадут под артиллерийский огонь со-
юзных сил. Кто-то, может, и выживет, но 
большую часть ждет та же участь, что и 
пытавшихся вырваться из иловайского 
котла в 2014 году. А тогда даже Киев 
признал гибель более 1000 человек.

Игорь ЯКУНИН,
Сергей МАРДАН

ГДЕ ТВОИ ГЕРОИ, 
СТРАНА?

- В 2014-м были Моторола, 
Гиви - плеяда героев. А сейчас 
где представлен хоть один ге-
рой - кроме бабушки с флагом?

- Мы порой очень аккурат-
ны и перебираем чуть-чуть 
с этой аккуратностью. А нам 
надо рождать новых героев. 
Но ты заметил, что Героя 
России не всякому дают?

- Ну, это политика...
- Это статус, который ты 

должен нести с собой. И не 
дай бог, ты его, как огонь, по-
тушишь. Нам позарез нуж-
ны герои-солдаты. А о но-
вых полководцах я вообще 
молчу...

- Почему Славянск так ва-
жен?

- Война началась в Славян-
ске. Там мы одержали первые 
свои победы. Объединились. 
В Славянске двустволка сме-
нила палку, а двустволку сме-
нил автомат и пулемет. Там 
были первые подвиги, первые 
жертвы.

ИДЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
СФОРМУЛИРОВАНА

- Сколько сейчас стоит кон-
тракт?

- В Подмосковье, как гово-
рят, - около 300 тысяч. Ребята 
мне пишут из других регио-
нов - там 200 тысяч с чем-то. 
Существует надбавка за под-
битую бронетехнику, за сби-
тый летательный аппарат, за 
определенное количество лич-
ного состава уничтоженного 
врага.

- А за взятых в плен отдельно?
- Не знаю. У нас это появи-

лось недавно. Но мы тут взяли 
украинскую брошюру, кото-
рая написана при активном 
участии МИД Норвегии. Но 
они-то в 2020 году это дело вы-
пустили, и там то же самое - 
финансовое поощрение по 
пунктам…

- Нужно объяснить, почему 
Z, а не символ армии России 
везде рисуется, и почему там 
всюду - красные флаги?

- Первое - красный флаг, 
это флаг Вооруженных сил. 
Что касается идеи, то эта 
составляющая должна быть 
четко сформулирована. Тут 
два туннеля - интернациона-
лизм и социальная полити-
ка. Социальный лифт, может 
быть, и не совсем справед-
ливый, но он обозначен. 
Для примера: я подписал 
контракт, отвоевал - и по-
том имею право учить-
ся в МГУ бесплатно, а ты 
нет. Основа - социальная 
справедли вость.

НОВАЯ ЭЛИТА?
- На Западе понятие нацизма 

или денацификации понимают 
не так, как мы?

- Конечно. «Да какой там 
нацизм и все остальное?», - 
говорят они.

- Ежедневно обстреливают 
Донецк. Что сейчас там чув-
ствуют люди?

- Это другие люди. Они не 
хорошие и не плохие. Они дру-
гие. Это такие... южные сиби-
ряки. Жесткие. Конкретные. 
И за идею свою они помрут, но 
не уступят. Это не упрямство, 
это их решение. Да, стреляют, 
но они там живут. Не знаю по-
чему. Верность земле своей.

- Что они говорят про обстре-

лы - они ведь ждали, что все 
закончится?

- Они ждали, что Донецк, 
Горловку и Ясиноватую пе-
рестанут обстреливать. Люди 
ждут, когда это все прекра-
тится. Ждут с нетерпением. 
Каждая жертва не обсужда-
ется на кухне - но им очень 
тяжело. Эти люди сплочены. 
И эта сплоченность, потеря 
одного из граждан вызывает 
боль у всего общего «людско-
го тела». Они переживают не 
потому даже, что они боятся 
за себя и подозревают возмож-
ность своей участи. Нет, они 
соучаствуют друг другу. Это 
другая тема во время войны. 
Поделиться, помочь, подойти. 
Да, негодяи есть, но их крити-
чески мало.

- Референдум о присоедине-
нии к России?

- Если будет референдум, 
Россия приобретет уникаль-
ный генетический сплав. Там 
вообще по фигу, кто ты по на-
циональности. Ты - донецкий. 
Мы приобретем работящих, 
инициативных, мотивирован-
ных людей.

- Новую элиту России?
- Возможно...

Полностью 
интервью - 
на сайте

«В Донбассе по фигу, 
кто ты по национальности. 
Ты - донецкий»

Со
цс

ет
и

Стикер 
с пожеланием 

смерти русским.

Почему спецоперация не родила настоящих 
народных героев, в чем сакральный смысл 
борьбы за Славянск и чего ждут жители Донецка 
и Луганска, в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) рассказал 
знаменитый военкор ВГТРК, человек, прошедший 
все войны новейшей эпохи, Александр Сладков.

Со
цс

ет
и

Александр Сладков.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Запад уже решил, что не будет 
заступаться за наемников
Игорь НИКУЛИН, бывший член комиссии ООН 
по разоружению, военный эксперт:

- Думаю, что судьба этих боевиков незавидна. Это Израиль спасает своих граж-
дан, а западные страны никаких конструктивных предложений по этому поводу не 
делали. Все потому, что кураторам не нужно, чтобы эти люди достались нашим 
живыми. Так что их всячески будут настраивать на продолжение сопротивления. 
Но что самое нехорошее в этой ситуации - что могут пострадать мирные люди, 
которые находятся в заложниках. Наша же сторона будет делать все возможное, 
чтобы гражданские не пострадали. Но тут не все от нас зависит.

«На «Азоте» много иностранцев. 
Говорят по-английски»

Украинцы призывают 
взрывать самолеты 
с россиянами
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Анна ДОБРЮХА

Хирург-онколог 
Игорь Хатьков вста-
ет к операционно-
му столу в среднем 
3 раза в неделю, вы-
бирая самые слож-
ные случаи. Недав-
но он был избран академиком РАН. 
Еще он главный внештатный онко-
лог Депздрава столицы и директор 
Московского клинического научно-
практического центра имени А. С. 
Логинова.

- Рак поджелудочной - один из самых 
тяжелых. Сегодня это уже не приговор?

- В онкологии кардинальным обра-
зом поменялись подходы. Появилась 
таргетная терапия (когда лекарства 
бьют точно по определенным мише-
ням. - Ред.), иммунотерапия. Хирур-
гия все больше и больше движется в 
сторону малой инвазивности. Очень 
серьезные успехи достигнуты в лече-
нии опухолей различных локализаций.

Вопросы лечения поджелудочной 
железы действительно остаются одним 
из наиболее труднорешаемых в случае 
возникновения онкологических забо-
леваний. Надо понимать, что решение 
в онкологии всегда комплексное. Это 
и хирургия, и лекарственная, и лучевая 
терапия. За последние 10 - 15 лет по-
явились новые схемы [лекарственной 
терапии], которые могут быть очень 
эффективны при раке поджелудоч-
ной. Плюс изменился хирургический 
подход.

- Если у больного 3 - 4-я стадия - ка-
кой прогноз?

- На 3 - 4-й стадии при любых лока-
лизациях опухоли прогноз хуже, чем 
когда мы выявляем рак на 1 - 2-й. 
Всегда есть определенный процент по-
ложительных результатов. Отдельным 
категориям больных даже при запу-
щенных стадиях рака поджелудочной 
мы можем обеспечить качественную 
жизнь на фоне терапии и существен-
но увеличить ее продолжительность. 
Если говорить про четвертую стадию, 
то основной расчет на лекарственную 
терапию.

«ДУМАЛ, ЧТО МЕДИЦИНА -
ЭТО ВРЕМЕННО, А ПОТОМ 
НЕ СМОГ ОТОРВАТЬСЯ»

- Скоро стартует приемная кампания в 
вузы. А вы помните, как у вас возникло 
желание стать врачом? И как ваши ро-
дители отреагировали?

- Родители не возражали (смеется). У 
меня в семье не было врачей. Только те-
тя медик. Вообще, мне кажется, в 17 лет 
человек редко осознанно выбирает: хо-
чу вот это, и все. У меня был достаточно 
широкий выбор. Поскольку учился в 
специализированной языковой школе, 
то рассматривал поступление в языко-
вые вузы, экономические с междуна-
родным акцентом. Но в итоге в силу 
разных причин они были исключены, и 
я начал готовиться в мединститут. По-
ступил и сначала думал, что временно: 
хотел подготовиться к поступлению в 
МФТИ на следующий год. Но месяца 
через два про этот план забыл, потому 
что учеба захватила.

- А что особенно увлекло?
- Когда ты узнаешь, из чего состоишь, 

анатомия, физиология - это интерес-
но. Сначала я хотел быть терапевтом. 

На 4-м курсе появилась хирургия. По-
пробовал нейрохирургию, еще что-то. 
И остановился на абдоминальной хи-
рургии (то есть операции на органах 
брюшной полости. - Ред.). Тут очень 
важен учитель. У меня это был Нико-
лай Егорович Долгушин. Придя на его 
дежурство посмотреть, как устроена 
хирургия вообще, я потом уже никуда 
не уходил.

- Говорят, что хирурги циники. Откуда 
это взялось, на ваш взгляд?

- Есть стереотип действия. И он в 
какой-то степени рождается от деятель-
ности. От хирургов требуется твердость 
принятия решений, порой экстрен-
ность. Когда я пришел из терапии в хи-
рургию, то стал по-другому себя вести, 
разговаривать по-другому. Можно ли 
это называть цинизмом? Не знаю. Если 
и можно, то в большей части здоровым 
цинизмом.

ПИЩА ДЛЯ ЗЛОДЕЯ
- Можно выделить три главные ошибки 

в питании, которые провоцируют рак?
- Во-первых, дефицит клетчатки. 

То есть овощей, фруктов (если корот-
ко, то нехватка клетчатки затрудняет 
нормальное опорожнение кишечника, 
продукты пищеварения застаиваются, 
повышается риск опасных мутаций в 
клетках. - Ред.). Во-вторых, злоупо-
требление солью. Известно, что забо-
леваемость раком желудка значительно 
снизилась после того, как появились 
холодильники и люди перестали заса-
ливать пищу. Соль доказанный фактор 
риска развития рака желудка.

И третье - переработанное красное 
мясо. 

- А как же шашлыки? Вы их не едите?
- Ем очень редко. В целом раз-два в 

неделю употреблять красное мясо нор-
мально. Но отварное, конечно, лучше, 
чем шашлыки.

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ
- Как вы справляетесь со стрессом?
- Камиль Писсарро сказал: страдание 

подчиняет себе только бездельников. 
Выход из любого стресса - в действии. 
Но не бездумном, а целенаправлен-
ном. Любая деятельность, направлен-
ная на личностное развитие, является 
защитой от стресса. И в этом плане 
медицина, мне кажется, очень хорошая 
область, потому что при любых ситуа-
циях, общественно-политических по-
трясениях и сложностях у врача всегда 
есть дело. Можно даже сказать, миссия. 
И в любой профессии так: делай, что 
должен, и пусть будет, как будет. Ты 
можешь решить какие-то проблемы, 
а какие-то не можешь. Делай то, что 
можешь. Ну и, конечно, важно не за-
бывать отдыхать.

- Какой отдых лучше?
- У всех по-разному. У меня, напри-

мер, спорт. Ну и, с другой стороны, 
смена деятельности в пределах рабоче-
го дня. У меня есть административная 
работа, есть хирургическая, образова-
тельная. Смена занятий, общение с 
коллегами, друзьями - те вещи, кото-
рые обязательно должны быть. Нель-
зя 24 часа в сутки заниматься чем-то 
одним.

 ■ ПЕРСПЕКТИВЫ

«Мы можем 
делать то, о чем
15 лет назад 
и помыслить 
не могли»

- Согласны ли вы с тем, что 
хирургия достигла потолка?

- Сегодня в хирургии мы можем 
делать то, о чем лет 15 - 20 назад 
и помыслить не могли. Взять те же 
малоинвазивные операции (так на-
зываются любые процедуры - хирур-
гические и не только), которые обе-
спечивают меньшее вмешательство 
в организм, чем применяемые для 
той же цели открытые операции. - 
Ред.). В конце 90-х - начале 2000-х 
их уже широко применяли для ле-
чения доброкачественных патоло-
гий - при желчнокаменной болезни, 
в гинекологии и т. д. Но онкология 
была как бы бастионом. В нашей 
сфере отношение к новым методам 
достаточно консервативное, пото-
му что при раке важно не просто 
удалить опухоль. А правильно уда-
лить (в частности, чтобы снизить 
риск развития метастазов. - Ред.).

Но постепенно лапароскопиче-
ские операции стали применяться 
при раке прямой кишки, желудка. 
Удаление опухолей в поджелудоч-
ной и печени технически самое 
сложное. И здесь, конечно, у нас 
резервы для дальнейшего разви-
тия есть.

Второй момент - благодаря успе-
хам лекарственной терапии опухо-
ли, которые раньше были неопера-
бельны, удается затормозить или 
даже уменьшить. И тогда мы пони-
маем, что можем убрать опухоль 
полностью, где бы она ни находи-
лась. Пациент становится опера-
бельным. И чем дальше будет раз-
виваться лекарственная терапия, 
тем больше будет хирургических 
возможностей для удаления даже 
самых сложных опухолей.

Наконец, развиваются транс-
плантационные технологии. Вопрос 
донорства для онкопациентов, у 
которых удалены органы, очень 
сложный. Мы можем сделать тя-
желую операцию, пересадку той 
же печени, а метастазы все равно 
распространятся в других органах. 
Ведь рак это системное заболе-
вание.

Так что в онкологии, как и в дру-
гих специальностях, и вообще в 
жизни, нужно все продумывать, 
анализировать, учитывать все ри-
ски. И двигаться дальше.

- Какая у вас мечта?
- Наверное, чтобы все серьезные 

онкологические операции выполня-
лись в высокоспециализированных 
центрах, в коллективах врачей с 
большим опытом. Над этим мы сей-
час и работаем.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Игорь Евгеньевич ХАТЬКОВ с отличи-
ем окончил Саратовский государственный 
медицинский институт по специальности 
«лечебное дело». Получил дополнительное 
профессиональное образование в Швейца-
рии, Бельгии, США, Швеции, Франции. Стал 
одним из пионеров в лапароскопической 
хирургии в онкологии в России. Сегодня воз-
главляет Московский клинический научно-
практический центр имени А. С. Логинова 
Департамента здравоохранения Москвы. 
Главный внештатный специалист-онколог 
Депздрава. Академик РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор.
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Академик РАН Игорь ХАТЬКОВ: Академик РАН Игорь ХАТЬКОВ: 

В борьбе против рака хирургияВ борьбе против рака хирургия
еще не достигла потолкаеще не достигла потолка

Читайте 
на сайте «Оспа 
обезьян все 
ближе к границам России: 
что делать после контакта 
с зараженным, рассказал 
заслуженный врач РФ»

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+711 755

+805 320

+2307542 593 752

517 926 123

6 336 825
+3326

+4699

+6718 388 424

17 810 796

380 270

1442
16 июня

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

О проблемах 
и успехах в лечении 
болезни века 
«Комсомолка» 
поговорила с одним 
из ведущих мировых 
хирургов-онкологов.



Областная Госавтоинспекция 
проводит профилактическое 
мероприятие «Пешеход».

Ежедневно мы являемся участниками до-
рожного движения, выступая в качестве 
пешехода, пассажира или водителя. Быть 
пешеходом - это очень ответственно. Без-
опасность на дороге зависит в совокупности 
и от пешеходов, и от водителей. И риски 
также присутствуют у обеих сторон.

По данным Госавтоинспекции Саратовской 
области, за пять месяцев текущего года в 
регионе произошло 203 дорожно-транспорт-
ных происшествия с участием пешеходов, в 
которых 198 пешеходов получили ранения, 
а 13 погибли. Наибольшее число происше-
ствий указанного вида зарегистрировано на 
территории города Саратова - 115 случаев 
наездов на пешеходов.

В целях стабилизации обстановки на 
автомобильных дорогах и в населенных 
пунктах Саратовской области, повышения 
уровня защищенности участников дорож-
ного движения региональная Госавтоин-

спекция с 17 по 23 июня текущего года 
проводит профилактическое мероприятие 
«Пешеход».

Водителям и пешеходам необходимо со-
блюдать основные правила, при которых 
риск дорожно-транспортных происшествий 
уменьшится:

• пешеходы должны двигаться по троту-
арам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии - по обочинам;

• при движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пеше-
ходам рекомендуется иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств;

• пешеходы должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам, а при их 
отсутствии - на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин;

• на нерегулируемых пешеходных перехо-
дах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их 

скорость и убедятся, что переход будет для 
них безопасен.

Уважаемые водители! Саратовская Госав-
тоинспекция призывает и вас быть внима-
тельными к пешим участникам дорожного 
движения, особенно при неблагоприятных 
погодных условиях и в темное время су-
ток. Заблаговременно снижайте скорость 
перед пешеходными переходами. Особую 

осторожность следует проявлять в местах, 
где вероятно появление детей на проезжей 
части. Помните, юные участники дорожного 
движения, как правило, нетерпеливы, неос-
мотрительны и довольно часто неправильно 
оценивают направление и скорость движения 
автомобиля.

УГИБДД ГУ МВД России 
по Саратовской области.
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Стенд Саратовской области открылся на 25-м Петербургском международном 
экономическом форуме. Здесь презентованы новые возможности для создания и 
развития производств.

Саратовскую делегацию возглавляет врио губернатора области Роман Бусаргин. 
За три дня планируется подписать девять инвестиционных и двенадцать договорных 
документов о сотрудничестве в сфере переработки сельхозпродукции, металлургии 
и других отраслях промышленности. Роман Бусаргин проведет рабочие встречи с 
представителями инвесторов, бизнес-сообществ, деловыми партнерами Саратов-
ской области.

ФОТО- 
ФАКТ

Заражены
По области  
За сутки  

Умерли
По области  
За сутки  

Выздоровели
По области  
За  сутки 

Данные на

Чел.

По данным 
 Оперштаба Саратовской

области
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Внимательность и 
осторожность - залог здоровья

Василий ИВАНОВ

Постановление о создании министерства 
инвестиций было подписано 14 июня.

Врио губернатора 
области Роман Бу-
саргин рассказал о 
главных направлени-
ях работы нового ми-
нистерства инвести-
ций. Постановление 
о его создании было 
подписано во втор-
ник, 14 июня.

По словам главы 
региона, профиль-
ное министерство 
будет заниматься не 
только привлечением 
новых инвестиций, но и поддержкой уже действующих 
предприятий.

- Мы привыкли связывать инвестиции с новыми завода-
ми, приходом инвесторов со стороны. Но у нас в регионе 
инвестиции - это в основном вложения в уже действующие 
предприятия. Это важный блок, так как именно такие про-
изводства привносят в бюджет основные налоги, - отметил 
Роман Бусаргин.

Вторым направлением работы нового министерства 
станет привлечение и сопровождение новых проектов. 
Особое внимание будет уделено отчислениям в бюджет 
и созданию новых рабочих мест. Предстоит выстроить от-
ношения с иностранными партнерами из дружественных 
стран. По словам Романа Бусаргина, сейчас в регионе 
действует ряд преференций, благодаря которым удалось 
привлечь крупных инвесторов.

Третьим направлением работы врио губернатора назвал 
создание индустриальных парков в Саратовской области.

Роман Бусаргин рассказал 
о главных направлениях 
работы нового министерства

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Развитие, новые проекты, технопарки:

Петр РОМАНОВ

Продолжается 
подготовка праздника 
для всех выпускников 
Саратовской области.

25 июня состоится ежегодный празд-
ник выпускников нашего региона. В 
этом году после перерыва вчерашние 
школьники могут вновь собраться на 
Театральной площади Саратова на об-
ластном празднике «Роза ветров». Пла-
нируется участие в празднике 6520 
человек, в том числе 3099 из муници-
пальных районов.

Традиционно вместе с праздничным 
концертом на Театральной площади 

в Саратовском театре юного зрителя 
имени Ю.П. Киселева пройдет вручение 
традиционной премии для школьных 
педагогов «Признание». Программа тор-
жественного приема начнется в 20.00, 
в концерте примет участие Митя Фомин. 
Вход на праздничные мероприятия бу-
дет осуществляться по пригласитель-
ным билетам.

Мероприятие «Роза ветров» на Те-
атральной площади начнется в 21.00 
и завершится праздничным салютом в 
23.50. Вход выпускников на площадь 
-   с 20.00 по специальным браслетам 
для участников праздника. Выдача брас-
летов выпускникам и бейджей сопро-
вождающим лицам для муниципальных 
районов области будет осуществляться 

по мере прибытия делегаций участников 
25 июня 2022 года.

Что касается артистов, то организа-
торы уже назвали тех, кого увидят вы-
пускники на сцене. На «Розе ветров» 
перед ребятами в формате «живой 
звук» выступят известные и любимые 
исполнители молодежи Дана Соколова, 
NEBEZAO, Никита Киоссе.

Дана Соколова - артистка с уни-
кальным тембром и энергичным стилем 
звучания, который не оставит равнодуш-
ным никого. Стиль музыки - объединение 
жанров рок, альтернатива, поп-рок, эт-
ника и хип-хоп, что дает полную свобо-
ду действий и реализации всех самых 
нестандартных идей, не ограничиваясь 
рамками одного направления. 

NEBEZAO - музыкант из Курска, 
влюбил в свое творчество молодежную 
аудиторию. Владислав смело заявил 
о себе не только в нашей стране, но и 
за границей: песни долго держались в 
первых строчках хит-парадов.

Никита Киоссе - артист лейбла Velvet 
Music. С детства он участвовал в много-
численных музыкальных конкурсах. Ки-
оссе дошел до финала проекта «Хочу к 
Меладзе» и стал постоянным участником 
музыкального коллектива MBAND. 

Яркое и незабываемое шоу, которое 
ждет вчерашних школьников, начнется 
с приветственных номеров студенче-
ских коллективов. Вести областной 
праздник будут популярные молодеж-
ные ведущие Павел Оленченко (DEKKER) 
и Кирилл Правкин.

«Роза ветров» - 2022:

Более 6,5 тысячи детей, 
четырехчасовой концерт, салют

Пандемия отступила, появилась возможность вновь 
провести уже полюбившийся выпускникам фестиваль.
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В Марксе состоялись 
соревнования 
по боксу между 
спортсменами из 
Саратовской области 
и Донецкой Народной 
Республики.

В День России стадион «Старт» 
в городе Марксе был расцвечен 
в цвета российского триколора. 
Здесь проходили очень знаковые 
соревнования - товарищеская 
встреча представителей бокса 
Саратовской области и Донец-
кой Народной Республики.

Показать свои силы на ринге 
приехали девять юных боксеров 
из ДНР. Ребятам и их настав-
никам пришлось преодолеть 
непростой путь, да и трениро-

ваться им в условиях военной 
спецоперации приходится очень 
сложно. Но, наверное, это и 
есть во всех смыслах большая 
воля к победе.

Глава Марксовского района 
Дмитрий Романов поздравил 
земляков, спортсменов, трене-
ров, гостей с государственным 
праздником, который объеди-
няет миллионы наших соотече-
ственников, и пожелал, чтобы 
бои проходили только вот так 
- в дружеской атмосфере, на 
спортивных площадках.

- Наша страна всегда протяги-
вает руку помощи тем, кто в ней 
нуждается, пример тому - отстаи-
вание интересов наших брат-
ских народов на территориях 
ЛНР и ДНР. Глава региона Роман 

Бусаргин на днях озвучил реше-
ние о том, что Саратовская об-
ласть берет шефство над одним 
из районов Луганской области, 
чтобы помочь восстановить раз-
рушенные дома и коммуналь-
ную инфраструктуру, и уже 
есть немало людей, которые 
высказали готовность принять 
в этом участие. Российские 
военнослужащие продолжают 
вести спецоперацию по деми-
литаризации и денацификации 
Украины, среди них и уроженцы 
Марксовской земли, - отметил 
Дмитрий Романов.

Кстати, одному из военно-
служащих, Николаю Бочарову, 
на стадионе в торжественной 
обстановке глава района вручил 
медаль «За отвагу».

С Днем России марксовцев, 
собравшихся на этом спортив-
ном празднике, поздравил сена-
тор РФ Олег Алексеев. О том, 
как важно помнить историю, 
воспитывать молодое поколение 
в духе любви к Родине, говорил 
кавалер ордена Красной Звез-
ды, ветеран войны в Афганиста-
не, гвардии полковник Валерий 
Шевчук.

Пожелания мира, честных по-
единков, успехов на спортивном 
поприще прозвучали от руково-
дителя Управления Роскомнад-
зора по Саратовской области, 

представителя Политсовета ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Романа Чуйчен-
ко и секретаря местного отделе-
ния партии Галины Воеводиной. 
Они вручили ребятам из ДНР и 
наставникам боксеров пакеты с 
подарками.

Приветствия прозвучали от 
известного саратовского бок-
сера, чемпиона Европы Артема 
Чеботарева, исполнительного 
директора Федерации бокса 
Саратовской области, мастера 
спорта СССР Игоря Тарасюка.

Надо отметить прекрасную ор-
ганизацию спортивного праздни-
ка, который подготовили Марк-
совский клуб бокса «Витязь» и 
артисты. Ярко, зрелищно, па-
триотично!

И об итогах товарищеской 
встречи. В общекомандном 
зачете впереди оказались 
представители ДНР со счетом 
6:3. Ну а победила, конечно, 
дружба!
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Василий ИВАНОВ

В 2022 году 
мероприятие пройдет 
в юбилейный, 
десятый, раз.

Со вчерашнего дня, 16 июня, 
началась регистрация зрителей Мо-
лодежного форума Приволжского 
федерального округа «iВолга» на 
официальном сайте ivolgaforum.ru. 
Продлится она по 27 июля. Стать 
участником юбилейного форума 
можно также в качестве волонтера 
проекта - фотографа, видеографа, 
контент-менеджера, копирайтера 
или дизайнера. Заявку можно за-
полнить по ссылке vk.cc/cee23n 
до 23.59 24 июня.

Форум пройдет в юбилейный, 
десятый, раз на территории Са-
марской области в Фестивальном 
парке Мастрюковских озер с 21 
по 29 июля. Планируется, что в 
очном формате форума примут 
участие около 2000 человек. Ре-
зидентами станут молодые люди 
из субъектов Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 35 
лет, а также участники специаль-
ных форматов форума: «Детская 
iВолга» (школьники в возрасте 
16-17 лет), «Серебряные» волон-
теры» (представители старшего 
поколения в возрасте от 50 до 65 
лет), сотрудники органов и учреж-
дений сферы государственной мо-
лодежной политики.

На территории форума будут 
действовать восемь смен:

 ✓ «Миссия Добро» ждет пред-
ставителей волонтерских объ-
единений, национальных НКО, 
добровольцев межрегиональных 
программ и проектов, организа-
торов и волонтеров добровольче-
ских лагерей и миссий гуманитар-
ного характера;

 ✓ «Практика» - возможность 
участникам стать соорганизато-
ром форума «iВолга»;

 ✓ «Управляй будущим» - идеаль-
ный выбор для лидеров как опыт-
ных, так и начинающих;

 ✓ «Детская iВолга» - самая яркая 
смена для молодых iВолжан; 

 ✓ «Место жительства» - для тех, 
кто заинтересован в инвестиро-

вании собственного творческого 
и интеллектуального потенциала 
в создание и развитие объектов, 
сооружений, локаций, событий 
своего населенного пункта, в це-
лях развития внутреннего и внеш-
него туризма;

 ✓ «Мой народ» - об отношении к 
своей культуре и стране;

 ✓ «Творческий процесс» - о воз-
можностях внедрения народного 
искусства в современный творче-
ский процесс для индивидуальных 
исполнителей и коллективов, за-
нимающихся этнокультурным на-
правлением;  

 ✓ «Делай дело» - обучающий курс 
для начинающих и действующих 

предпринимателей, самозанятых 
ремесленников, бизнесменов, ко-
торые в своем бизнесе ориенти-
рованы на локальность и регио-
нальную тематику.

Зрители форума - молодые люди 
из субъектов Российской Федера-
ции старше 14 лет, изъявившие 
желание просмотреть образова-
тельный и/или культурно-досуговый 
контент. Форум включает в себя 
образовательную, культурно-до-
суговую программы, конкурс про-
ектов и нетворкинг в очном форма-
те, а также трансляцию отдельных 
направлений программы форума 
онлайн.

В 2022 году образовательная 

программа будет включать в се-
бя четыре пары: первая пара бу-
дет направлена на проработку 
SoftSkills («мягких» навыков), вто-
рая и третья пары будут проведены 
в рамках тренинговой смены по 
заявленным модулям, четвертая 
пара предполагает проведение об-
разовательных модулей в формате 
Open Space.

Отметим, что год от года фо-
рум продолжает развиваться. На-
пример, смена «Детская iВолга» 
впервые прошла только в про-
шлом году - ее участниками стали 
активисты российского движения 
школьников, финалисты и побе-
дители всероссийских проектов и 
программ РДШ, лидеры региональ-
ных детских советов РДШ, а также 
участники и финалисты конкурса 
«Большая перемена».

Смена «Детская iВолга» создана 
для развития команд активистов 
РДШ, мотивации их кураторов и 
реализации детских желаний с по-
мощью создания социально зна-
чимых проектов регионального и 
федерального значения. Проекты, 
которые будут генерироваться в 
процессе работы, позволят раз-
вивать ключевые навыки и повысят 
профессионализм участников. Не-
смотря на уникальную программу, 
все участники смены погружены 
в атмосферу форума и принима-
ют участие не только в тренинго-
вой программе от Российского 
детско-юношеского центра, но и 
участвуют в общефорумных ме-
роприятиях.

На протяжении всего форума для его участников 
проводятся интересные лекции и мероприятия.

Началась регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»
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В преддверии Дня 
медицинского 
работника 
«Комсомолка» 
рассказывает 
о виновниках 
торжества - людях 
в белых халатах.

ГУЗ «Центр-СПИД» - един-
ственная в области специали-
зированная медицинская ор-
ганизация, осуществляющая 
профилактические, противо-
эпидемические, диагности-
ческие, лечебные и другие 
мероприятия, направленные 
на предупреждение распро-
странения ВИЧ-инфекции и 
связанных с ней заболева-
ний. На территории области 
проживают 13 748 ВИЧ-
инфицированных. По уров-
ню пораженности область 
занимает 35-е место среди 
других регионов России. За 
пять месяцев 2022 года вы-
явлено 366 новых случаев 
ВИЧ-инфекции. 

Случаи ВИЧ-инфекции за-
регистрированы на всей тер-
ритории области. К наиболее 
пораженным ВИЧ-инфекцией 
районам области относятся 
восемь территорий, на кото-

рых проживает 80% всех выяв-
ленных ВИЧ-инфицированных 
в области: Балаковский, Воль-
ский, Федоровский, Совет-
ский, Хвалынский, Озинский 
районы, г. Энгельс, г. Саратов.

Как и по Российской Фе-
дерации в целом, наиболее 
высокий уровень поражен-
ности ВИЧ-инфекцией среди 
мужчин в возрасте 40-45 лет 
- 2,45%, среди женщин в воз-
расте 35-39 лет показатель 
составляет 1,64%. Основной 
путь заражения - половой 
(81,9%), парэнтеральный путь 
(при внутривенном употребле-
нии наркотических средств)  
- 17,7%.

Сегодня ВИЧ-инфекция пе-

решла из разряда смертель-
ных в хронические болезни, с 
которыми можно жить долго и 
полноценно при условии ран-
него обнаружения и лечения. 
Для лечения ВИЧ-инфекции 
используется высокоактивная 
антиретровирусная терапия 
ВААРТ - комбинация несколь-
ких противовирусных препа-
ратов, которые назначаются 
одновременно, непрерывно и 
пожизненно. Главное, что не-
обходимо знать о терапии про-
тив СПИДа, - она бесплатная, 
доступная и эффективная.

В нашей стране сделано 
многое, чтобы остановить 
распространение опасного ви-
руса: увеличен охват бесплат-

ным тестированием, которое 
сегодня каждый может пройти 
в своем регионе, практически 
полностью прекращена вер-
тикальная передача ВИЧ от 
матери к ребенку, и уже 99% 
детей у ВИЧ-инфицированных 
женщин рождаются здоровы-
ми. Существенно увеличена 
доступность необходимых 
лекарственных средств. Но 
только ответственное отноше-
ние человека к своему пове-
дению, соблюдение простых 
правил, а также регулярное 
прохождение тестирова-
ния могут защитить от ВИЧ-
инфекции и препятствовать 
ее дальнейшему распростра-
нению.

Обследоваться на ВИЧ-
инфекцию можно в любой 
территориальной поликлини-
ке по месту жительства, в 
том числе при прохождении 
диспансеризации, в стацио-
нарах города при госпитали-
зации, в ГУЗ «Центр-СПИД». 
Следует помнить, что ранняя 
диагностика и своевременно 
начатое лечение позволяют 
продлить жизнь и улучшить 
ее качество.

По материалам 
ГУЗ «Центр-СПИД».

Опасно, но не смертельно:

Под контролем медиков пациенты с ВИЧ
могут жить полноценно

Узнать свой ВИЧ-статус можно и в ходе 
регулярных специальных акций.

ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ
Дорогие коллеги! 

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
От души благодарю вас 

за выполненную работу, 
ответственность и твор-
ческий подход к любой 
сложной задаче. Каждый 
день вы дарите людям здо-
ровье, радость и счастье. 
Ваша работа сложна и от-
ветственна, требует уме-
ния принимать решения, 
стремления к самосовер-

шенствованию и освоению новых технологий - качеств, 
от которых зависит человеческая жизнь.

Спасибо вам за старательность, добросовестность, 
любовь и преданность делу, честный и эффективный труд. 
Уверен, что благодаря опыту, сложившимся традициям и 
сплоченной команде мы и в дальнейшем будем достигать 
поставленных результатов.

Желаю, чтобы вы и дальше работали с энтузиазмом, 
пусть каждый день приносит успех и радость. Пусть ваши 
высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые 
руки всегда будут вознаграждены признательностью 
и любовью пациентов! Примите искренние пожелания 
любви, счастья, крепкого здоровья, большой удачи и 
благополучия!

Алексей ДАНИЛОВ,
главный врач Саратовского областного клинического 

центра по профилактике и борьбе со СПИД, доктор 
медицинских наук, профессор СГМУ, главный внештат-
ный специалист-эпидемиолог МЗ СО, главный внештат-

ный специалист по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции МЗ СО

Сергей АНДРЕЕВ

Саратовцев приглашают 
вступить в ряды волонтеров 
и поучаствовать в субботниках 
на берегу Волги.

В Саратовской области в очередной 
раз пройдет Всероссийская акция «Вода 
России». Она проводится в рамках феде-
рального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» национального проекта 
«Экология».

- В 2022 году в рамках акции «Вода Рос-
сии» на территории Саратовской области 
запланировано проведение более 400 
мероприятий, в которых примут участие 
свыше 7000 человек. В настоящее время 
уже проведено порядка 50 мероприятий, в 
которых приняло участие около 400 чело-
век. Саратовская область ежегодно активно 
принимает участие в акции, и с каждым 
годом количество ее участников растет. За 
последние два года в ней приняли участие 
порядка 20 тысяч жителей региона, и бы-
ло убрано более 500 км береговой зоны. 
Именно в День Волги, 20 мая, проведена 
центральная акция «Вода России» на остро-
ве Казачий, излюбленном месте отдыха го-
рожан, в которой приняли участие примерно 
90 человек, - это волонтеры, представители 
органов власти, предприятий и организаций 
города Саратова. За три часа было собрано 
и вывезено свыше 25 куб. м различного 
мусора: отходов пластиковой тары, стекла 
и полиэтилена, который отправили на мусо-
росортировочный комплекс, - рассказал 
министр природных ресурсов и экологии 
Саратовской области Константин Доронин.

В текущем году в рамках акции запланиро-
вано проведение Всероссийского конкурса 
волонтерских движений «Общий сбор». 

Достаточно зарегистрироваться, получить 
инвентарь, убраться на берегу и выиграть 
годовую подписку на онлайн-кинотеатр или 
сертификат на обучающие курсы. Подать 
заявку могут школы, вузы, волонтерские 
движения, экологические организации и 
коммерческие компании.

Конкурс проводится на всей территории 
Российской Федерации среди волонтерских 
и иных коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций до 14 августа. Все подробности 
можно найти на сайте сбор-волонтеров.рф.

Даже вне конкурса «Общий сбор» в 
Саратовской области, как уже было ска-
зано выше, прошло несколько десятков 
мероприятий, участники которых убирали 
берега Волги. Одно из них состоялось 
на прошлой неделе, во Всемирный день 
окружающей среды и День эколога. Для 
уборки выбрали площадку у съезда к бе-
регу со стороны улицы Лесозаводской в 
Энгельсе.

В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя правительства 
области - министр сельского хозяйства 
Саратовской области Роман Ковальский, 
министр природных ресурсов и экологии 

Саратовской области Константин Доро-
нин, глава администрации Энгельсского 
района Дмитрий Плеханов, представители 
Росприроднадзора, природоохранной про-
куратуры, депутаты областной думы, пред-
ставители Общественной палаты, экологи, 
волонтеры, местные жители.

- Сегодня мы убираем мусор на терри-
тории Энгельсского района, это уже не 
первый субботник, в котором принимаем 
участие. Поздравляю всех с Днем эколога, 
- сказал Роман Ковальский.

Перед началом мероприятия собравшим-
ся раздали перчатки и грабли, а также 
большие полиэтиленовые мешки, которые 
с началом акции начали заполняться раз-
личным мусором.

В мероприятии приняли участие и мест-
ные жители.

- Я часто прогуливаюсь по берегу Волги, 
вижу, как он красив, однако не раз на-
блюдала, как выкидывают разный мусор 
нечистоплотные граждане и он остается ле-
жать на берегу. Когда мы научимся любить 
природу, тогда в городе нашем станет чи-
сто. Спасибо всем, кто убирает, - сказала 
Оксана Николаева. Она пришла на акцию 
вместе с трехлетним Михаилом, посколь-
ку считает, что «приучать к бережному 
отношению к природе нужно с детства».

- Приятно осознавать, что в экологиче-
ских акциях принимают участие студенты, 
волонтеры, наша саратовская молодежь. 
Все вместе мы сможем сделать наш край 
чище, - уверен Константин Доронин.

Весь собранный мусор, стекло, бумагу, 
пластиковые бутылки в количестве более 
100 мешков отправили на мусоросорти-
ровочный комплекс.

В волонтеры я б пошел, берега реки убрать…

Каждое мероприятие по уборке берега - 
десятки мешков собранного мусора.
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«НАС НЕ СПЕШАТ 
ОБЪЕДИНЯТЬ»

По официальной ста-
тистике, выходцев из 
СССР, читай русскоя-
зычных, в Израиле боль-
ше двух миллионов. Не-
мало, если учесть, что 
все население 9,4 мил-
лиона. А если копать 
глубже - во второе или 
третье поколение, будет 
еще больше. Даже быв-
ший  премьер-министр 
Биньямин Нетаньяху 
корнями из Россий-
ской империи. Можно 
даже засекать - на лю-
бой улице в любой точ-
ке Израиля в течение 
не более 2 - 3 минут вы 
обязательно встретите 
нашего.

После 24 февраля Из-
раиль говорит о новой 
волне русской эмигра-
ции. По масштабам 
она меньше, чем после 
развала СССР, но все 
равно заметна. Само 
собой, сюда приехали 
все, кто имел паспорт 
или основания его по-
лучить, с Украины. Но 
и из России, как теперь 
выясняется, сюда пере-
брались на ПМЖ многие 
тысячи. В том числе се-
лебрити - Алла Пугачева 
с Максимом Галкиным, 
Андрей Макаревич, Бо-
рис Гребенщиков. В 
очереди за паспор-
тами был замечен 
Анатолий Чубайс… 
В общем, докумен-
тов вновь испечен-
ным гражданам 
Земли обетованной 
с пропиской в РФ за 
последние 3 месяца 
раздали больше, чем 
за прошедшие лет 5.

Но если кто из 
патриотично на-
строенных читате-
лей сейчас подумал: 
«Израиль наш», то 
спешу вас разоча-
ровать. Совсем нет.

- Да нет и не бы-
ло тут, по сути-то, 
никакой русской 
диаспоры, - фыр-
кает Виталий, уро-
женец Донецка, уже 
как 6 лет осевший на 
исторической роди-
не своих предков. - Хо-
тя русскоговорящая 

община третья 
по величине и 
значимости по-
сле арабов и ев-

реев. Но отношения тут 
далеко не идеальные, 
если они вообще есть. 
Вот недавно случился 
эпизод - пуля полицей-
ского отрикошетила и 
убила эфиопа. Так мо-
ментально тысячи лю-
дей вышли на митинги 
протеста. Представить 
такое среди русских не-
возможно.

- Но все-таки русские 
с русскими общаются? 
Поддерживают связь?

- Ну как поддержи-
вают? Вот ты часто же 
слышала от друзей и 
знакомых, вернувшихся 
с отдыха: «Такое класс-
ное место, там совсем 
не было русских»? Ну 
вот! Эта разрознен-
ность имеет глубокие 
корни. И не важно, Из-
раиль это или Амери-
ка. Здесь и вина России 
есть. Глобально ей ни-
когда не было дела до 
объединения русских 
за границей. Ничего не 
делается, чтобы хоть 
как-то сплотить наших 
даже тут, в Израиле. Да-
же курсов русского язы-
ка толковых нет, чтобы 
дети не забывали язык. 
Максимум формальные 
возложения венков на 
9 Мая.

- В этом году Веч-
ный огонь из Алек-
сандровского са-
да сюда привезли. 
Все газеты и у нас, 

и у вас об этом пи-
сали.
- И что? А ты пред-

ставляешь, сколько это 
стоило? 9 Мая почитае-
мый в Израиле офици-
альный праздник. Но 
для объединения рус-
скоязычных этого мало. 
Я бы вот, может, и по-
шел на пророссийский 
митинг, но его же никто 
не организует.

На самом деле такой в 
Израиле был. 25 марта 
в Нетании (соседний с 
Тель-Авивом город с на-
селением 220 000). Все. 
Кстати, тогда же про-

ходил и проукраинский 
митинг. Украинских 
флагов на балконах, в 
торговых центрах и на 
машинах я видела нема-
ло. Российского трико-
лора - ни одного (офи-
циальные заведения 
РФ не в счет). И если 
пророссийские митин-
ги здесь в диковинку, то 
анти  - лекции, фести-
вали, собрания кружков 
по интересам - проходят 
регулярно и с аншлагом.

«ДАВАЙ 
ВИНЦА ВЫПЬЕМ, 
НО НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ»

Культурная жизнь в 
Израиле с очередным 
приходом русских за-
играла новыми кра-
сками. Даже форум 

русской культуры в 
Европе, знаменитый 
«СловоНово», переме-
стился в этом году на 
Землю обетованную. 
Гала-ужин в честь от-
крытия блистал звезда-
ми. Впервые с момента 
отъезда из России в лю-
ди вышла и сама Алла 
Борисовна. Максим 
Галкин, естественно, 
сопровождал супругу и 
даже сделал в тот вечер 
фото, разлетевшееся по 
всем российским СМИ. 
На нем Пугачева, Мака-
ревич и Гребенщиков. И 
подпись: «Три звезды, 
три светлых повести».

Входной билет стоил 
прилично - 1000  ше-
келей (почти 20 000 
рублей). Но, несмотря 

на это, места раскупили 
влет. О чем шла речь, 
можно понять из про-
граммы:

● Круглый стол: ЗА 
ВАШУ И НАШУ СВО-
БОДУ: солидарность с 
Украиной.

Участники: Илья По-
номарев, Юрий Володар-
ский, Марат Гельман, 
Сергей Кузнецов.

● Круглый стол: 
«ПРЕЕМНИК. Исто-
рия Бориса Немцова и 
страны, в которой он не 
стал президентом».

Я, признаться, сна-
чала очень расстрои-
лась, что не попала на 
этот форум. Очень хо-
тела посмотреть и по-
слушать, что говорят и 
что думают новые рус-
ские израильтяне. Но 
потом, пройдя по лек-
циям в местном книж-
ном, пообщавшись с 
релокантами, успоко-
илась - ничего нового. 
90% их речей попадают 
под многие статьи рос-
сийского УК. То же и с 
личными встречами с 
нашими селебрити. Я 
обзвонила многих: но 
даже от хорошо знако-
мых получила вежли-
вый отказ: «Давай вин-
ца попьем, но только 
чур не для печати». Мо-
тивы у всех одни - кто-
то планирует вернуться 
в Россию и ничего го-
ворить не будет, кто-то 
порвал с Родиной и не-
сет непечатные вещи.

Надеялась, что хотя 
бы Галкин согласится, 
но и он отказал: «Я сей-
час вообще ни с кем из 
СМИ не общаюсь. Если 

что, наберу».

«ЖИВЕТ ЗДЕСЬ 
ПУГАЧЕВА, И ЧТО?»

Где именно живет 
главная звездная чета, 
кажется, в курсе весь 
Израиль. И не толь-
ко русскоговорящий. 
Прекрасный, тихий 
и спокойный городок 
Кейсария в 50 км от 
Тель-Авива. Истори-
ческая достопримеча-
тельность.

- А вы знаете, что у нас 
тут ваша известная пе-
вица живет? - Первое, 
что сказал мне офици-
ант, не успела я сесть за 
столик в кафе.

- Ой, ну живет тут 
Пугачева? И что? Вам-
то зачем эта информа-
ция? - ворчит уже на 
мой вопрос продавщи-
ца из сувенирной лавки. 
Она, как выяснилось из 
Болгарии. - Что вы все 
к ней прицепились, ей-

Как Пугачева, Галкин и другие       звезды устроились в ИзраилеКак Пугачева, Галкин и другие    

Дом, где живут Галкин с Пугачевой, конечно, далек от замка 
в деревне Грязь, но, судя по счастливым фото в соцсетях 
Максима, звездную чету это не сильно расстраивает.
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То самое фото с подписью «Три звезды...», где запечатлены Макаревич, 
Гребенщиков и Пугачева на форуме русской культуры в Израиле, 
на самом деле взорвало соцсети, а за ними и российские СМИ.
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ЧАСТЬ 2
Начало в номере
за 14 июня с. г.
и на сайте kp.ru.

Спецкор «Комсо-
молки» Дина КАР-

ПИЦКАЯ отпра-
вилась в еще 

одну Мекку 
новой вол-

ны мигра-
ции - Из-
раиль. 
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богу? Ей сколько лет-то 
уже, вы в курсе? Имейте 
совесть. Она певица, и 
великая.

- Но все-таки, живет 
тут она или не живет?

- Ну живет. И пре-
красно себя чувствует. 
Выглядит шикарно.

И правда, славное ме-
сто - безлюдный (что 
редкость в городах) 
берег моря, всего 5 ре-
сторанчиков и три ма-
газинчика, аккуратные 
и скромные домики, 
окруженные зеленью, 
никаких толп… Благо-
дать.

- Это место - наша из-
раильская Рублевка, - 
объясняет продавец. - 
Тут по карману жить 
только богатым.

Остальные наши 
звезды осели ближе к 
Тель-Авиву. Макаре-
вича частенько видят 
на его улицах - он ре-
гулярно заходит в рус-
ский книжный магазин, 
покупает историческую 
литературу. Урганта с 
семьей наблюдали там 
же на пляже, но он уже 
вернулся в Россию. 
Звезда Ютуба Ирина 
Шихман тоже обосно-
валась в Тель-Авиве.

БЕЖЕНЦАМ ТУТ 
НЕ РАДЫ

Отдельно стоит рас-
сказать, как Святая зем-
ля приняла украинских 
беженцев. Точнее, как 
она их не приняла, чем 
очень обидела и разгне-
вала всю Украину, уж 
еврейскую-то ее часть 
точно.

Если вкратце, то бук-
вально сразу же после 
начала спецоперации 
Израиль фактически 
отменил безвизовый 
въезд для украинцев. 
То есть вернул визы 
для украинцев. Да-да! 
 Причем сделал это мол-
ниеносно - еще вчера 
можно было влетать 
просто так, а сегодня - 
бац, и уже нет. «Прибы-
тие в Израиль и посадка 
на рейсы производятся 
при наличии предвари-
тельного разрешения 
МВД Израиля. Лица, 
которые пытаются въе-
хать в Израиль в статусе 
туристов, не могут бес-
препятственно въехать 
в страну», - появилось 
объявление на сайте 

посольства Израиля 16 
марта. Все!

- Вообще-то ужесто-
чения правил въезда 
для украинцев начались 
еще и раньше, фактиче-
ски как только полетели 
первые бомбы, - расска-
зывает журналист Яков 
Волбиц. - Сначала со-
кратили срок действий 
туристических виз до 60 
дней. Потом стали за-
прашивать обязатель-
ные контакты прини-
мающей стороны, а с 
этих доверенных лиц 
просили залог за каж-
дого гостя в 10 000 ше-
келей (200 000 руб.) и 
гарантий, что отправят 
его обратно, как только 
(спецоперация) закон-
чится. Ну а с 16 марта 
вообще въехать могут 
только ближайшие род-
ственники израильтян - 
мать, отец, дочь, сын. 
Ни бабушки, ни тети-
дяди или внучатые пле-
мянники - никто.

- А почему так?
- Власти думаю как: 

ну приедут сюда тысячи 
украинцев по туристи-
ческим визам, пройдут 
90 дней, и что с ними 
делать? Выдворять. 
Как это будет выгля-
деть в глазах мирового 
сообщества? Или будут 
требовать статусы бе-
женцев, пособия и жи-
лье. За все это придется 

платить нам, простым 
налогоплательщикам. 
Так что Израиль при-
нял официально 5000 
беженцев, и хватит.

- А на русских это не 
распространяется? Я-то 
спокойно прилетела.

- На русских тури-
стов - нет.

Ради интереса я по-
листала чаты израиль-
ских украинцев. Дума-
ла, увижу проклятия в 
адрес местных властей. 
Но, к изумлению, все 
оказалось ровно наобо-
рот:

«Репатриировались 
еще в 90-х. Но после 
жили на Украине, в 
Израиле даже никогда 
не были. Сейчас воз-
раст уже пенсионный. 

Скажите, если мы при-
едем, положена ли нам 
какая-нибудь пенсия? 
Жилье?»

«Очень многие рабо-
тают у себя, платят на-
логи там, а на пенсию - в 
Израиль. Палец о палец 
для Израиля не ударят, 
а за няшками - сюда. 
Давно пора пересмо-
треть закон. Получил 
гражданство - свалил, 
никаких квартирных, 
доплат - выживай на 
пенсию той страны, где 
работал».

«Один интерес - день-
ги, и не более того. 
Ужас».

И это только про бы-
товые вопросы. Вы бы 
видели, что там говорят 
о политике! Грызня.

РУСОФОБИЯ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
В АНТИСЕМИТИЗМ?

Справедливости ради, 
скажу, что в русском со-
обществе дела обстоят 
не лучше.

- Вся проблема рус-
ской общины в Изра-
иле в том, что русские 
сами же русских и хей-
тят, - считают мои со-
беседники Женя и Ви-
талик.

Вот реальный недав-
ний пример. В интер-
нете я наткнулась на не-
большой видеоблог. Его 
создала и ведет русская 
пара Андрей и Рита, ко-
торые переехали сюда 
пару лет назад. До спец-
операции он назывался 
«Русские в Израиле».

«Андрей хочет 
переименовать 
канал, - начи-
нает Рита. - …
О т н о ш е н и е 
русских к рус-
ским в Израи-

ле - огромная 
тема. Все общи-

ны (арабская, ев-
рейская) объединены и 
друг за друга. В русском 
же секторе... Нас за на-
ше название столько раз 
ковырнули. Называть-
ся русским в Израиле, 
как мы уже понимаем, 
большая проблема».

И канал они переи-
меновали. Теперь они 
«Наши в Израиле».

- А вообще есть тут ру-
софобия? - спрашиваю у 
журналиста Якова.

- Нет. Тут все евреи. 
И получится, по сути, 
не русофобия, а антисе-
митизм. Так что ничего 
такого нет.

- Я видела своего ро-
да объединение вокруг 
антироссийской рито-
рики…

- Ой, умоляю тебя. 
Это пена, которая бы-
стро сойдет. Это сей-
час главная повестка, 
вот все и обсуждают 
кто во что горазд. Но 
глобально израильтяне, 
даже из числа бывших 
русских и украинцев, 
глубоко погружены 
только в местную по-
литику. Она их интере-
сует больше всего. Да-
же заявления Лаврова, 
когда он допустил, что 
у Гитлера могла быть 
еврейская кровь, тут 
не особо-то заметили. 
Мы любим говорить и 
рассуждать только про 
себя. У нас кто не рабо-
тает, тот не ест.

явления
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Как Пугачева, Галкин и другие       звезды устроились в Израиле   звезды устроились в Израиле

Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 
и вторникам в программе 

«Диалоги» в 21.00 на Радио «КП»

Многие 
даже 

картинно целуют 
израильскую землю 
при приземлении. 
Говорят, помогает 
при оформлении 

документов. Но это 
не точно.

Антон ФОКИН

Примерно каждый седьмой 
россиянин из числа тех, чье 
состояние превышает $1 мил-
лион (57,5 млн рублей), уже 
уехал из страны или собира-
ется уехать до конца 2022 года. 
Об этом написало британское 
издание «Гардиан» со ссыл-
кой на аналитическое агент-
ство Henley & Partners. «Россия 
«истекает» миллионерами, как 
кровью, - образно выражается 
глава исследовательского от-
дела Henley & Partners Эндрю 
Амойлс. - Число состоятель-
ных людей, эмигрирующих из 
страны, неуклонно растет каж-
дый год».

Причем если раньше толсто-

сумы переезжали «на пенсию» 
в Великобританию или США, 
то теперь центром эмиграции 
становятся Объединенные 
Арабские Эмираты (особен-
но Дубай). «Ожидается, что в 
ОАЭ в 2022 году будет наиболь-
ший приток миллионеров во 
всем мире», - говорится в от-
чете Henley & Partners. Что же 
касается Америки и Западной 
Европы, то санкции и блоки-
ровки счетов богатых россиян 
заметно поубавили число же-
лающих окопаться там. 

В итоге до конца года в ОАЭ 
переедут порядка 4 тысяч рос-
сиян с миллионными состоя-
ниями, считают британские 
аналитики. Кроме того, среди 
популярных направлений для 

элитной эмиграции называются 
Австралия, Сингапур, Мальта, 
Маврикий и Монако.

- За последнее десятилетие 
Мальта стала одной из самых 
привлекательных стран Евро-
пы не только с точки зрения 
миграции миллионеров, но и 
с точки зрения общего роста 
благосостояния. В настоящее 
время это один из самых бы-
строрастущих рынков в мире, 
а ее богатство в долларах США 
с 2011 по 2021 год выросло на 
87%. Упрощенный процесс по-
лучения гражданства Мальты 
принес новые ресурсы острову 
и обеспечил рост ряда отраслей, 
включая IT, финансовые услу-
ги и недвижимость, - говорит 
Амойлс.

Миллионеров потянуло на Мальту

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Окончание.
Начало < стр. 1.

Затем друзья предали 
огласке войну вдовы со 
старшими детьми арти-
ста от прошлого брака, 
а их мать и вовсе потре-
бовала через суд свою 
долю наследства: якобы 
20 лет назад ей ничего 
не досталось при раз-
воде. И когда казалось, 
что эта «санта-барбара» 
уже закручена до пре-
дела, со дна неожидан-
но постучали. Теперь 
двоюродная сестра 
Градского обвиняет в 
подлости и обмане его 
самого.

«Я САША ГРАДСКИЙ, 
И У МЕНЯ 
ОГРОМНЫЕ СВЯЗИ»

«Твой отец умер и ли-
шил тебя наследства 
в мою пользу. Это его 
воля. Квартира и дача 
теперь принадлежат 
мне. И не советую тебе 
со мной связываться, я 

Саша Градский, и у меня 
огромные связи везде», - 
так Наталья Градская, 
с ее слов, в 2002 году 
узнала, что лишилась 
не только отца Бори-
са Градского - солиста 
знаменитого ансамбля 
Игоря Моисеева, но и 
всего семейного иму-
щества.

О своей драме дво-
юродная сестра пев-
ца (дочь родного дяди 
Градского по матери) 
написала в соцсетях, 
чтобы ее слова «не ис-
коверкали и не вырвали 
из контекста». Тогда 
Наталья жила в  Ницце, 
регулярно звонила от-
цу в Москву. И вдруг 
на несколько недель он 
пропал: не брал  трубку, 
не выходил на связь. 
Дочь рванула в Россию 
и здесь от двоюродного 
брата узнала ужасные 
новости: отца не стало. 
При этом Александр 
Градский не сообщил 
никаких подробностей: 

как умер, где похоро-
нен...

«Я нашла больницу, 
обзванивая по справоч-
нику все больницы Мо-
сквы. Встретилась с 
врачом, и он рассказал, 
что папу привезли с тем-
пературой 40 °С в сопро-
вождении нотариуса и 
Градского, - написала 
Наталья. - Саша угова-
ривал моего папу что-то 
подписать, он это сде-
лал. Положили в реани-
мацию, а через три дня 
он умер от воспаления 
легких. Саша больше не 
появлялся... Был, навер-
ное, занят оформлени-
ем моего наследства на 
себя!»

Свои громкие откро-
вения кузина Градско-
го еще в нулевые пы-
талась пристроить на 
федеральные ток-шоу 
и даже договорилась о 
съемках. Но в послед-
ний момент программу 
загадочным 
образом 

сняли с эфира.

СЫН ОБМАНУЛ 
ВСЛЕД ЗА ОТЦОМ?

Двадцать лет сестра 
ждала, что артист все-
таки вернет ей причи-
тающееся наследство, 
но этого так и не слу-
чилось. Поэтому после 
смерти звезды Наталья 
решила попытаться че-
рез юристов получить 
свое имущество, кото-
рое сейчас оценивает-
ся в десятки миллионов 
рублей. Даже половина 
этих денег ей бы очень 
пригодилась: Наталья 
хотела открыть свой со-
бачий бизнес (она ки-
нолог), помочь млад-
шему сыну, который 
страдает аутизмом. Как 
вдруг...

- Мне позвонил Да-
ня, сына Градского: «Я 
знаю, как подло и некра-
сиво поступил с тобой 
мой отец. Осуждаю 
этот поступок и хочу 
все исправить. Ты до-
стойна получить свое, - 
пересказала Наталья 
слова племянника. - Но 

к тебе есть одна 
просьба: могла 

бы ты про-
м о л ч а т ь 
и не рас-

сказывать эту исто-
рию, дабы не портить 
имидж великого музы-
канта?» Конечно, я 
согласилась.

Однако спустя шесть 
месяцев после смерти 
певца, когда для род-
ственников истек срок 
подачи заявлений о 
вступлении в наслед-
ство, Даниил Градский 
о своих словах больше 
не вспомнил. «У меня 
нет денег», - попросту 
развел руками племян-
ник. Теперь женщина 
намерена судиться.

«Со мной поступи-
ли подло, и теперь им 
держать ответ. При 
жизни Саши я не мог-
ла говорить, меня бы 
 растоптали. А теперь 
меня интересуют даже 

не деньги, а моя честь. 
Это дело принципа», - за-
явила Наталья Градская.

Подготовила 
Елена ПЕТРОВА.

Сообщаем подробности
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Бывшая жена начинает 
судебную тяжбу

27 июня суд начнет слушания по делу о выделении 
наследства предыдущей жене музыканта Ольге Град-
ской, с которой он прожил два десятка лет и развелся 
в начале двухтысячных. 61-летняя Ольга Семеновна 
уверяет, что при расставании недополучила половину 
нажитого в браке имущества и требует 50% от несколь-
ких нежилых помещений и земельных участков, а также 
жилого и нежилого здания. Мол, все эти богатства были 
приобретены в браке.

Ответчиками по делу выступают молодая вдова певца 
Марина Коташенко, а также взрослые дети самой 
Ольги Градской - Мария и Даниил.

Якобы сын 
Градского Даниил 
обещал помочь 

Наталье, но слова 
не сдержал.

«Александр Градский«Александр Градский
присвоил мое наследство!»присвоил мое наследство!»

По словам юристов, шансы получить имущество отца или эк-
вивалентную ему сумму у сестры Градского есть даже сейчас, 
спустя 20 лет после всех событий. Главное - доказать, что 
права женщины были нарушены, и это не могло быть ис-
правлено ранее. По закону, если бы родитель не подписал 
какие-то сомнительные бумаги в невменяемом состоянии 
накануне смерти, его наследство должна была получить 
дочь. Именно она, а не племянник, является наследни-
ком первой очереди.

- Стандартный срок давности для оспаривания состав-
ляет три года, но в данном случае этот прошедший срок 
может быть восстановлен,  - считает звездный адвокат 
Андрей Алешкин.  - Однако Наталье придется в суде 
доказать, что раньше она не могла отстоять свои права, 
например, потому что не знала об их нарушении или 
боялась физической расправы. Угроза жизни - это 
логичное объяснение для молчания. Тогда понятно, 
почему женщина решила заговорить лишь после 
смерти Александра Градского. Думаю, у Натальи 
есть перспективы получить свое имущество.

«У Натальи есть перспективы»

Почему женщина Почему женщина 
молчала 20 лет? молчала 20 лет? 
С ее слов, боялась С ее слов, боялась 
связываться связываться 
с влиятельным кузеном.с влиятельным кузеном.

У Н
КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

У остальных наследников поднакопилось 
немало претензий к вдове артиста Марине.
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Мария БЕРК

ПРЕДВИДЕЛ ПРЕДВИДЕЛ 
КОРОНАВИРУСКОРОНАВИРУС

Основатель Microsoft Билл 
Гейтс давно превратился в 
современного Нострадаму-
са. Его ежегодным предска-
заниям мало кто придавал 
большого значения до тех 
пор, пока не началась пан-
демия коронавируса. Тогда 
многие припомнили слова 
Гейтса, произнесенные во 
время лекции в 2015 году. 

- Если что-то и способно 
уничтожить более 10 млн че-
ловек в ближайшие десяти-
летия, то, скорее всего, это 
будет особо опасный вирус, а 
не война. Не ракеты, а микро-
бы, - выдал миллиардер. 

Появление COVID-19 даже 
вызвало слухи, что за панде-
мией стоит сам Билл Гейтс. 
На руку конспирологам рабо-
тала благотворительная дея-
тельность бизнесмена - за 20 
лет он выделил более 50 млрд 
долларов в том числе на ис-
следования в области инфек-
ционных заболеваний. Отсюда 
некоторые делали вывод, что 
цель Гейтса - не убийство па-
ры миллионов человек, а чи-
пирование населения земли с 
помощью вакцины от корона-
вируса! Миллиардер откре-
щивался от этих обвинений, 
называя их «глупыми и стран-
ными». 

Смех смехом, но многие 
предсказания Гейтса уже 
сбылись. В 1987 году он за-
явил, что XXI век станет ве-
ком плоских дисплеев. Пред-
рек появление смартфонов и 
социальных сетей. «Комсо-
молка» решила разобраться, 
чего стоит ждать от будуще-
го, предсказанного Биллом 
Гейтсом.

ВЫСТРЕЛ ОСПОЙВЫСТРЕЛ ОСПОЙ
В ноябре прошлого года Билл 

Гейтс предупредил, что вла-
стям всех стран следует го-
товиться к террористическим 
атакам с применением биоло-
гического оружия. Речь шла о 
боевом использовании вируса 
оспы. Миллиардер подчерк-
нул, что эпидемии, вызван-
ные биотерроризмом, могут 
быть опаснее, чем естествен-
ные. Поэтому необходимо 
уделить внимание многолюд-
ным общественным местам, 
например, аэропортам, дабы 
предотвратить атаки на них.

- Вероятно, потребуется 
около миллиарда долларов в 
год для целевой группы по 
изучению эпидемий, кото-
рая будет вести наблюдение 
и фактически делать то, что 
я называю «играми с микро-

бами», во время которых 
специалисты тренируются 
взаимодействовать с виру-
сом, - сказал Гейтс. 

Совпадение? Но в начале 
мая появились первые сооб-
щения о том, что в ряде стран 
Европы вы-
явлена обе-
зьянья оспа. 
Первый слу-
чай зара-
жения был 
подтвержден 

в Британии у туриста, вер-
нувшегося из Нигерии. За-
тем пару десятков случаев за-
фиксировали в Португалии и 
Испании. 

Во время чрезвычайного 
заседания ВОЗ специалисты 
пришли к выводу, что распро-
странение оспы обезьян в Ев-
ропе может усилиться летом 
из-за проведения множества 
музыкальных фестивалей. При 
этом в ВОЗ сомневаются, что 
существует возможность сдер-
жать распространение вируса. 

БЕЗЛЮДНЫЕ БЕЗЛЮДНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

В 2017 году в интервью 
Quartz Билл Гейтс предска-
зал, что в ближайшие 20 лет 
роботы почти целиком вытес-
нят живых работников в мага-
зинах, на заводах и складах. 

Чтобы замедлить этот необ-
ратимый процесс и смягчить 
его последствия, основатель 
Microsoft предложил странам 
ввести налог для предприя-
тий, где используется робо-
тизированный труд. Полу-
ченные средства можно, по 
мнению миллиардера, потра-
тить на переобучение сотруд-
ников, потерявших работу из-
за роботов. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Накануне 2022 года 

Билл Гейтс заявил, 
что ближайшие 
годы люди бу-
дут полноцен-
но существовать 

в виртуальных 
вселенных: 

- В течение 
с л е д у ю щ и х 
двух или трех 
лет большин-
ство виртуаль-

ных встреч переместятся в ме-
тавселенную, 3D-пространство 
с цифровыми аватарами. Идея 
в том, чтобы использовать свой 
аватар для встреч с людьми в 
виртуальном пространстве, ко-
торое дает ощущение присут-

ствия с ними 
в реальной 
комнате. Для 
этого вам по-
надобится что-то 
вроде очков виртуаль-
ной реальности и перчаток 
для захвата движения, что-
бы точно фиксировать ваше 
выражение лица, язык тела и 
качество голоса. 

Уже сейчас первые свои 
разработки в создании ме-
тавселенной представил 
Facebook (запрещен в РФ. - 
Ред.) и Microsoft. Вместе 
с тем, как полагает Гейтс, 
быстрому переходу к вирту-
альной реальности мешает 
отсутствие у большинства 
людей необходимых гадже-
тов, например, специальных 
очков. 

МОНИТОР ЗДОРОВЬЯМОНИТОР ЗДОРОВЬЯ
Еще в 60-е годы футуро-

логи доказывали, что в бу-
дущем у каждого человека 
будет специальный компью-
тер, с помощью которого 
можно будет пройти полную 
медицинскую диагностику, 
не покидая дома. В продол-
жение этой идеи Билл Гейтс 

считает, «умные часы» - это 
первый шаг к домашнему мо-
ниторингу здоровья. По его 
мнению, было бы здорово, ес-
ли бы у людей появилась воз-
можность сдать анализ крови 
в ближайшей аптеке, которая 
переслала бы результаты на-
прямую лечащему доктору, а 
у врачей появился бы доступ к 
данным о сне и работе сердца 
пациента, собранным «умны-
ми часами». 

Также бизнесмен верит в 
прорыв в области медицины 
в обнаружении болезни Альц-
геймера. 

- В последнее время на 
этом фронте был до-

стигнут огром-
ный прогресс, и 

есть неплохие 
шансы, что 
первый не-
дорогой и до-

ступный анализ 
крови на болезнь 

Альцгеймера будет 
одобрен в следующем го-

ду, - с таким прогнозом вы-
ступил Гейтс в 2021-м.

СИЛА СОЛНЦА И ВЕТРАСИЛА СОЛНЦА И ВЕТРА
Одной из тем, которой Гейтс 

уделяет особое внимание уже 
несколько десятилетий, явля-
ется экология. Согласно его 
предсказаниям, к 2030 году 
большая часть энергии будет 
добываться из чистых источ-
ников - солнца или ветра. Та-
кой прогноз он сделал еще в 
2016 году. 

Годом позднее Гейтс напи-
сал уточнение: «Современ-
ные исследования во многом 
касаются развития энерге-
тики, а потому через 15 лет 
возобновляемая энергетика 
опередит углеводородную». 

Молодежи, которая толь-
ко выбирает будущую про-
фессию, миллиардер посо-
ветовал обратить внимание 
на сферу искусственного ин-
теллекта, бионаук или энер-
гетики.
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Коронавирус 
отступил 

в большинстве уголков 
планеты, но Билл Гейтс 
призывает население 

не расслабляться. 
Следующая пандемия 

может быть еще 
опаснее. 

ГРУ на острие Победы
Военная разведка СССР 1938 - 1945»

Исчерпывающая информация о работе военной разведки в годы Великой 
Отечественной войны. Как немецкие руководители разделили Европу еще 
в 1938 году, почему Сталин не смог объективно оценить степень военной 
угрозы со стороны фашистской Германии, а Берия не доверял донесени-
ям нелегалов. Как военные разведчики предотвратили химическую атаку 
Гитлера и достали материалы американского атомного проекта.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Уникальный 
альбом 

Какой мир нам напророчил Билл ГЕЙТС:Какой мир нам напророчил Билл ГЕЙТС:

Новая эпидемия, биотерроризм Новая эпидемия, биотерроризм 
и засилие роботови засилие роботов

Предсказания 
одного 
из богатейших 
людей мира часто 
сбываются. 
Что еще увидел 
миллиардер 
на годы вперед?

Читайте 
на сайте: 
«Билл Гейтс 
предсказал 
пандемию 
оспы. Новая 
болезнь - 
план «кукловодов»?»

Основатель Microsoft в свободное 
время подрабатывает предсказателем. 

Вот и коронавирус узрел...
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Отец школьницы устроил 
самосуд, забив педофила
Екатерина МАЛИНИНА 
(«КП» - Волгоград»)

Волгоградские следователи 
разбираются в причинах тра-
гедии, случившейся несколько 
дней назад на юге города. Разъ-
яренный отец, узнав о том, 
что к его 13-летней дочери на 
улице грязно приставал взрос-
лый мужик, избил 51-летне-
го Александра Короткова, на 
которого указала девочка, до 
комы. Без суда и следствия. В 
реанимации тот, кого СМИ 
тут же окрестили педофи-
лом, умер той же ночью. А по 
отцу-мстителю теперь пла-
чет тюрьма.

ПРИБАВИЛА СЕБЕ ГОД
События разворачивались 

в районе Волго-Донского ка-
нала. Как рассказала жур-
налистам вдова Короткова 
Елена, в тот день ее муж 
Александр пошел окунуться. 
Так и оказался под мостом, 
где тусуется молодежь и со-
ображают на троих местные 
алкоголики.

Дальше версии расходятся.
По одной, Коротков, заме-

тив группу подростков, по-
дошел к ним и заговорил с 
13-летней Соней (имя изме-
нено. - Ред.), девочка якобы 
начала с ним шутить, сказала, 
что она уже студентка. Алек-
сандр раздухарился, предло-
жил ей выпить, и Соня вроде 
бы даже согласилась, а по-
том мужчина полез девчонке 
в трусы. Та в ужасе побежа-
ла домой жаловаться отцу, 
а дальше случилось то, что 
случилось.

Тем не менее, по словам 
очевидцев, «все было так, да 
не так», а у каждой из сторон 
смертельного конфликта своя 
правда.

- Дочка после прогулки 
пришла подавленная, - рас-
сказывает «Комсомолке» 
мама Сони Ольга. - Я рас-
спрашивала, а она отнеки-
валась, мол, все в порядке, 
а у самой слезы в глазах. Из 
боулинга, куда мы с семьей 
пошли, сославшись на недо-
могание, ушла. А потом вер-
нулась с подружкой. И та мне 
рассказала о домогательствах.

По словам мамы, дочь с 
подружкой гуляла под мостом 
и чуть отстала от компании. 
К Соне подошел мужчина, 
представился дядей Сашей. 
Спросил, как зовут, сколько 
лет. Та прибавила год - 14. А 
затем он взял ее за локоть и 
увел в сторону.

- Я все спрашиваю доч-
ку, чего не кричала, но она 
лишь отвечает: не знаю. Она 
и с мальчиком-то никогда не 
дружила, а тут такое.

На берегу, судя по расска-
зу Ольги, взрослый дядька 

стал распускать руки. Когда 
начал хватать за грудь, Соня 
бросилась прочь.

«МУЖ НЕ ХОТЕЛ 
ЕГО УБИВАТЬ»

Родители, узнав о случив-
шемся, сразу поехали с доч-
кой под мост - искать обид-
чика.

- Вокруг были подрост-
ки и этот Коротков. Они 
все кричали наперебой: вот 
он! И дочка подтвердила, - 
продолжает Ольга. - Сна-
чала мой муж Сергей и тот 
мужчина кричали, махали 
руками, а потом я увидела, 
что супруг его ударил. Пы-
талась успокоить Сережу, но 
в нем вскипела злость. Под-
ростки вокруг наперебой го-
ворили, что этот дядя Саша 
постоянно рассказывал им 
про секс, спрашивал девочек 
про размер груди, обещал ку-
пить купальники. Я металась 
между мужем и дочкой. Но 

если честно, для меня этот 
момент как в тумане.

Когда приехали скорая и 
полиция, обидчик Сони уже 
был без сознания. Его увезли 
в больницу.

- Они его до комы избили! - 
возмущается жестокости рас-
правы вдова Короткова Еле-
на. Она не представляет, как 
будет жить дальше, как рас-
тить дочь.

Словом, все в шоке. Одни 
от степени изуверства, с ко-
торым Сергей расправился с 
Александром, другие от чуть 
не случившегося насилия над 
девочкой.

- Это ужасно, что пишут сей-
час про дочку, - сокрушается 
мама Сони. - Она не выглядит 
как взрослая и не ведет себя 
так. Она позднее полдевятого 
вечера никогда не возвраща-
ется. Хорошо учится. Ребенок 
до сих пор подавлен, замкнут. 
Ведь она ничего не сделала, 
чтобы спровоцировать этого 
мужчину. Муж тоже места себе 
не находит, понимает, что ни-
чего уже не исправить.

ДЯДЯ САША
Жена и знакомые убитого 

Александра Короткова встали 
на его защиту: ну какой он 
педофил?! Детей любил, но 
не трогал, к взрослым дамам 
- да, приставал, но ночевал 
всегда дома. Водку не пил, но 
пиво мог пригубить.

Супруга Короткова одному 
из местных изданий расска-
зывала, что подростки, в том 
числе и эта девочка, перио-
дически просили у ее мужа 
мелочь, пиво. По словам жен-
щины, Александр, наоборот, 
помогал подросткам, до кото-
рых не было дела родителям. 
Словом, делом, советом...

Но, с другой стороны, что 
ей теперь говорить? Тем более 
что само ЧП она не видела, 
а подростки, видевшие все, 
стоят на стороне Сони.

И при этом биография 
дяди Саши, как называли 
убитого местные, никак не 
дает сделать из него героя. 
Как минимум потому, что 
он сидел в тюрьме, много 
и долго. В основном за во-
ровство. Вышел в 2007 году, 
но от жизни по понятиям не 
отказался. Подолгу офици-
ально нигде не трудился, а 
околачивался под мостом с 
подростками.

Так про него рассказывают 
соседи. А еще говорят, гру-
бым он был, пугающим.

- Он пьяница, бабулек но-
жом пугал, обещал живот 
вспороть, - так отзывается 
об Александре соседка.

УБИЛИ ИЛИ УПАЛ 
НА КАМЕНЬ?

Знакомые школьницы го-
ворят, что до того, как прим-
чались Сонины родители, 
«настучать по голове» Ко-
роткову успели и подростки. 
Поначалу также рассказыва-
ли, что избивать его Сергею 
помогали случайные прохо-
жие, узнав, что «бьют педо-

фила», но у следователей ни 
к кому, кроме отца Сони, 
претензий пока нет. То ли 
доказательств маловато или 
все было как-то иначе, то ли 
не было у Сергея никаких до-
бровольных помощников. 

Есть и версия, что убили 
Александра не побои, а па-
дение на камень. Дескать, 
именно после него Коротков 
отключился. Поэтому по ка-
кой именно статье будут су-
дить отца школьницы, пока 
неизвестно.

Сейчас у следователей два 
уголовных дела. Одно по фак-
ту насильственных действий 
сексуального характера в от-
ношении ребенка, возбужден-
ное против убитого Алексан-
дра Короткова, второе - пока 
по статье «причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекше-
го по неосторожности смерть 
потерпевшего». Никаких 
официальных комментари-
ев Следственный комитет не 
дает: ждут результатов экс-
пертиз. А пока ждут, волго-
градцы собирают голоса в за-
щиту Сергея, который сейчас 
дома, - закрывать в СИЗО его 
не стали.

«Надо заранее собирать 
подписи в его защиту, вы-
ходить на мирные пикеты в 
его поддержку, иначе посадят 
парня», - звучат призывы в 
соцсетях.

Читайте на сайте 
«Сестер Хачатурян, 

зарезавших спящего 
отца-тирана, 

могут полностью оправдать»
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 ■ КОМПЕТЕНТНО

Екатерина ПИМКИНА, адвокат:
- Будет ли наказание и конкретный срок в подобных делах, зависит 

от многих обстоятельств. Одно дело, когда человек предотвраща-
ет преступление и, например, защищая ребенка, наносит удары, 
приведшие к смерти насильника, а другое, когда несовершенно-
летнему уже ничего не угрожает и педофила избивают до смерти. 
В конкретном случае суд будет учитывать родство с девочкой и 
состояние аффекта. Также обратят внимание на то, осознавал ли 
человек силу своего удара и его последствия. Также для назначе-
ния наказания имеет значение, привлекался ли ранее обвиняемый 
к уголовной ответственности и за что. Ну и, конечно же, нужно до-
ждаться результатов экспертизы - что в итоге причинило телесные 
повреждения, повлекшие смерть: конкретный удар или падение 
из-за этого удара. Это различные статьи, а значит, и наказание.

Се
ме

йн
ый

 а
рх

ив
Се

ме
йн

ый
 а

рх
ив

Александр Коротков 
был судим за кражи 

и официально 
нигде не работал.

Пока Сергей находится 
под домашним арестом.

Все случилось под этим мостом, где частенько собираются местные подростки.
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АРМЕЙЦЫ ВЗЯЛИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Приведшего «Сочи» к серебряным медалям Вла-

димира Федотова хотели у себя видеть чуть ли не 
все топ-клубы РПЛ. Но у «Зенита» не было повода 
убирать Сергея Семака, а «Динамо» и «Спартак» 
уступили ЦСКА в этой гонке за тренера. 55-летний 
Федотов должен теперь поставить игру армейцам, 
разобравшись в том звездном наборе игроков, что 
сейчас есть у клуба. Уволенным братьям Березуц-
ким этого сделать не удалось.

КИНДЕР-СЮРПРИЗ ОТ «СПАРТАКА»
Красно-белые боятся иметь дело с российскими 

тренерами. Тем более с большинством из них «семья» 
(так называют владельца клуба Леонида Федуна и 
его супругу Зарему Салихову) успела рассориться 
вдрызг. Так что за новым тренером пришлось идти 
на заграничный трансферный рынок. Там нашли 8 
кандидатов, но трое из них отказались, одному за-
претила ехать в Россию жена, еще трое заломили 
немереные деньги. Остался один 33-летний Гильермо 
Абаскаль. («Вопрос дня» о доверии молодым спе-
циалистам < стр. 3.) В «Спартаке» заявили, что у 
испанца сумасшедшая мотивация - он будет биться 
за свое тренерское будущее. Теперь всем интерес-
но, сумеет ли бывший наставник «Базеля» в своем 
юном возрасте укротить раздевалку спартаковских 
футболистов-миллионеров.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» МОЛОДЕЕТ
В «Нижнем» решили сделать ставку на молодежный 

футбол. И для того чтобы выстроить систему по поис-
ку и продвижению молодых игроков, вместо Алексан-
дра Кержакова взяли главным тренером наставника 

молодежной сборной России Михаила Галактионова. 
Он давно работает в РФС, точно знает таланты в 
юношеских сборных. И при этом не покинет пост в 
сборной, то есть станет тренером-совместителем.

«СОЧИ» ПОДПИСАЛ САМОГО 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ТРЕНЕРА ФНЛ

Расставшись с Федотовым, в «Сочи» сделали выбор 
в пользу Вадима Гаранина. Он считается открытием 
Футбольной национальной лиги, не зря вывел «Ени-
сей» в полуфинал Кубка России. Вот только самому 
перспективному тренеру ФНЛ 51 год. И это лучше 
всего говорит, что выбирать тренера в России - ад-
ская работа.

БЕЛО-ГОЛУБЫЕ РАСКОШЕЛИЛИСЬ
У «Динамо» в следующем году 100-летие клуба, и 

под такую дату надо брать титул чуть ли не в обяза-
тельном порядке. Значит, рисковать и приглашать 
не обстрелянного в больших боях вундеркинда - не 
вариант. В российских тренеров в клубе не верят. А 
из иностранцев в нынешней политической ситуации 
стоило искать специалиста только из дружествен-
ной страны. Выбрали серба Славишу Йокановича. 
Тренерское имя он себе сделал, выводя «Уотфорд» 
и «Фулхэм» в английскую Премьер-лигу. А судя по 
тому, что работал в Таиланде, Израиле и Катаре, 
склонен к некоторому авантюризму.

Считается, что 53-летний Йоканович умеет ста-
вить атакующий футбол и развивать молодых игро-
ков. Но при этом серб, живущий в Мадриде, - не 
самый бюджетный специалист. Его зарплата в 
двух предыдущих клубах оценивалась примерно в 
3 млн евро в год. Если в «Динамо» дадут столько 
же, он станет самым дорогим тренером в России.

Андрей ВДОВИН

Топ-клубы Российской премьер-
лиги выбрали новых тренеров.

На днях ЦСКА официально объявил о 
назначении Владимира Федотова, а «Ниж-
ний Новгород» сообщил о замене Алек-
сандра Кержакова на Михаила Галактионова. 
За несколько дней до этого «Спартак» 
ошарашил киндер-сюрпризом, при-
гласив 33-летнего испанца Гильермо 
Абаскаля. Вот-вот «Динамо» объ-
явит, что команду возглавит серб 
Славиша Йоканович. Каждое из 
этих назначений - в чем-то сен-
сация. Но в каждом есть и логика.

«Динамо» идет ва-банк, 
ЦСКА готовит джекпот

Поначалу неделя покажется слишком уж непред-
сказуемой. Ваша задача - оставаться сосредото-
ченными на цели, и тогда в итоге неделя окажется 
более чем продуктивной. В четверг пригодится 
умение говорить нет, а в пятницу - анализировать. 

Выходные лучше провести в тишине.

Первая половина недели принесет много суе-
ты, возможны непредвиденные траты. Это время 

хорошо для работы. Начиная со среды большего 
внимания потребуют дела сердечные. Не помешает 
освежить отношения романтическими жестами и 

красивыми ухаживаниями.

У вас обострится интуиция  - прислу-
шивайтесь к ее голосу. Для решения фи-

нансовых вопросов больше всего подходит первая 
половина недели. Не принимайте всего на веру, 
любую информацию стоит перепроверить. Чего не 

стоит делать, так это перенапрягаться. 

Вы способны достичь очень хороших результатов 
на этой неделе. У вас наполеоновские планы, и им 

суждено осуществиться. Только не пытайтесь сде-
лать все самостоятельно - слишком масштабные 
задачи вы ставите, чтобы отказаться от благ ко-

мандной работы.

Вся неделя будет посвящена работе и деньгам. 
В понедельник поступит важная информация, спо-
собная многое изменить, в среду стартует новый 
проект, четверг и пятница хороши для собеседо-
ваний и переговоров. В выходные предпочтите 

активный отдых на природе.

Дела назначьте на первые два дня, тогда затеи 
принесут богатые плоды. Среда и четверг - время 
форс-мажоров, а вас раздражает все незаплани-
рованное. Постарайтесь держать себя в руках. 
Следующие два дня посвятите собственным ин-
тересам. В воскресенье планируйте будущее.

Встречайте начало недели в компании людей, 
которые вам приятны. Вам потребуется поддерж-
ка единомышленников, так что их общество будет 
очень кстати. Возможно, вы поймете, что с кем-
то из окружения ваши дороги разошлись и пора 

это признать. Со среды по пятницу - время любви.

Это период свежих идей, новых проек-
тов или возвращения к делам, кото рые 

не получились с первого раза. Если вы при шли 
к переосмыслению многих вещей в жизни, помните, 
что обращаться к психологу не зазорно. Напротив, 
это поможет вам развиваться.

На Стрельцов могут свалиться неожидан-
ные вести и внезапные перемены. Не сопро-

тивляйтесь: если вы присмотритесь, то увидите 
массу положительного в этих изменениях. Однако 
не принимайте скоропалительных решений. Дайте 

себе время разобраться в своих чувствах.

До среды на первом месте будет работа. 
И хотя сотрудники и начальство могут вас 

сильно раздражать тем, что отвлекают от постав-
ленных задач, вы все равно добьетесь немалого 
успеха. Во второй половине недели - домашние 
дела и семейная жизнь.

Первая часть недели посвящена работе: 
финансы, повышение квалификации, смена 

работы, полезные знакомства. А потом из тени 
вый дет любовная сфера  - вы будете неотраз-
имы. Водолеи в свободном поиске могут смело 
знакомиться, а семейные - укреплять отношения.

Рыбам с самого начала недели захочется по-
грузиться в личную жизнь, но на работе в руки 

поплывут благоприятные возможности, и упускать 
их просто грех. Что-то не получается - скорректи-
руйте план. В выходные вы сможете отблагодарить 
любимого человека поездкой на природу.
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Все новости 
спорта - 

на kp.ru/sports
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Клуб Ушел Пришел
«Сочи» Владимир  Вадим 
 Федотов Гаранин
«Динамо» Сандро  Славиша
 Шварц Йоканович
ЦСКА Алексей  Владимир
 Березуцкий Федотов
«Спартак» Паоло  Гильермо
 Ваноли Абаскаль
«Нижний  Александр Михаил  
Новгород» Кержаков Галактионов
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ВАЖНО! ГДЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ТРЕНЕРСКИЕ 
ЗАМЕНЫ



16
Россия
www.kp.ru
 17.06.2022 

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Каждая буханка хлеба 
- трагическая история зе-
рен, которые мечтали стать 
водкой или пивом, но не 
стали.

✱  ✱  ✱
Немцы - странные 

люди. Платят за весь 
Евросоюз. Безропотно 
выполняют приказания 
Америки. Исполняют 
все прихоти беженцев 
со всего мира. Тер-
пят покорно насмешки 
Украины. И за все это 
ненавидят русских.

✱  ✱  ✱
На заводе энергетиче-

ских напитков сторож ра-
ботает две недели через 
сутки.

✱  ✱  ✱
Недавно на двери 

подъезда увидел запи-
ску: «Дорогие соседи, 
простите за шум пер-
форатора, пожалуйста».

И подпись: «Квартира 
153».

Мне так понравилась 
эта идея, что, когда на-
до было стены свер-
лить, я сделал абсолют-
но такую же записку.

И подписал: «Кварти-
ра 153».

✱  ✱  ✱
- Дорогой, нам на работе 

будут доплачивать 15% за 
вредность.

- Ты и там всех достала?
✱  ✱  ✱

Вчера зашел в Музей 
восковых фигур, а там 
пенсионеры Сталину на 
жизнь жалуются!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Не 
горит, а гасить приходится. 7. 
Открытка ко Дню всех влю-
бленных. 8. Прибор богини 
Фемиды. 9. Какого окуня 
считают одним из символов 
Австралии? 10. «Мужчина, 
который не имел ни одной 
женщины за всю свою жизнь, 
стремится одеть их так, как 
если бы он сам был женщи-
ной». Над кем столь зло по-
смеивалась Коко Шанель? 
13. Лабрум в античных банях. 
15. Норвежский город из де-
тективного триллера «Снего-
вик». 18. Легенда эстрады, 
всю жизнь мечтавшая стать 
голубоглазой блондинкой. 
19. Чем запивали «пищу бо-
гов»? 20. Зверь из саванны. 
24. Стремительный. 25. Чей 
звук сопровождал ленинград-
скую блокаду? 26. Компонент 
аспирина. 27. Локон руна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пла-
тье на сестрице Аленушке 

из сказки. 2. Где дачники 
обедают в теплую погоду? 
3. Походный флакон с ду-
хами. 4. Какая античная 
богиня поместила глаз Ар-
гуса на хвост павлина? 5. 
Кого из царей запечатлели 
Микеланджело, Рембрандт 
и Тициан? 6. Французская 
пещера, знаменитая на весь 
мир наскальной живописью. 
11. Эстрадная звезда ... 
Азалия. 12. Когда привычно 
просыпаться жаворонкам? 
14. ... воспоминаний. 16. 
Что Мелитон Кантария и 
Михаил Егоров водрузили 
над Рейхстагом? 17. Вос-
торг в высшей степени. 
18. Курорт, где побывал 
Эркюль Пуаро в рассказе 
«Эриманфский вепрь». 21. 
Буровая. 22. Время на увле-
чения. 23. Кто из венеци-
анских купцов с мировым 
именем жил при дворе хана 
Хубилая?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Долг. 
7. Валентинка. 8. Весы. 9. Баррамунди. 10. Диор. 13. 
Бассейн. 15. Берген. 18. Шер. 19. Нектар. 20. Лев. 24. 
Рывок. 25. Метроном. 26. Уксус. 27. Извиток. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Сарафан. 2. Терраса. 3. Атомайзер. 4. Юнона. 5. 
Давид. 6. Ласко. 11. Игги. 12. Рань. 14. Вечер. 16. Знамя. 
17. Экстаз. 18. Шамони. 21. Вышка. 22. Досуг. 23. Поло.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Юлия АРБУЗОВА, 
28 лет, 

Санкт-Петербург:
- Совершенно 

недавно переехала 
в Санкт-Петербург 

и вдохновляюсь им 
каждый день. 

С детства 
мечтала полетать 

на воздушном 
шаре и прокатиться 

в карете. 
Чувствую, 

что именно в этом 
году моя мечта 
осуществится!

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Разгар лета - самое 

время вспомнить 
русалок, перед которыми 

никто не может 
устоять. Если говорить 

теоретически, 
то я могу 

порекомендовать 
сетку в роли накидки 

или платья только 
супермоделям 
на подиуме. 

Но эта сетчатая 
ткань настолько 

нежная и так красиво 
и деликатно мерцает, 

что я просто любуюсь. 
Без всяких критических 

комментариев.
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ООО «ВОЛГА-МЕДИА».

Давление - 754 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 33% (норма - 75)
Ветер - северо-западный
2 - 9 м/с

Восход - 4.37
Закат - 21.16

Луна - в III четверти

  Саратов +16...+ 18 +23...+25

Александров Гай +16...+ 18 +26...+28  

Балтай +13...+ 15 +22...+24

Озинки +15...+ 17 +25...+27

Ртищево +11...+ 13 +20...+22

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 18 июня

           ночью             днем
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ТРУДОВЫЕ ДОНОРЫ
Депутаты ПС обсудили 
возможности общего 
рынка занятости
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Как в Союзном государстве отпраздновали одну из самых 
важных дат в истории наших стран - 12 июня

«БОЛОНКА», НА МЕСТО!
РФ и РБ развивают 
собственные системы 
образования

ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ
Первый император 
превратил окраину 
Европы в великую 
державу

В Москве с размахом 
прошли Дни белорусской 
культуры

Распространяется бесплатно

РОССИЯ, ЛЮБИМ ТЕБЯ!
7

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
МИНСК



17 - 23 июня / 2022 / № 25
2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

 ■ 12 июня, в День России, 
Владимир Путин по тради-
ции вручил в Кремле на-
грады Героям труда.

В своем вступительном сло-

ве президент поздравил всех 

россиян с праздником:

- Сегодня мы особенно остро 

понимаем, как важно для Оте-

чества, для нашего общества, 

народа быть сплоченными. Та-

кое единство, преданность Ро-

дине, ответственность за нее 

завещали нам наши предки. 

Мы знаем, какой великой си-

лой обладают эти вековые 

традиции, нравственные цен-

ности, духовные устои. Они 

рождались и крепли на про-

тяжении всей тысячелетней 

истории России и сегодня 

объединяют наш многонаци-

ональный народ, для которо-

го во все времена искренние, 

глубокие чувства патриотизма 

были и остаются священными.

Герой труда  - одна из са-

мых почетных наград в Рос-

сии. С тех пор как Владимир 

Путин в 2013 году возродил 

это звание, обладателями Зо-

лотой звезды стали около ста 

человек. В этот раз ее удосто-

ился дояр из Якутии Влади-
мир Михайлов, который бо-

лее пятидесяти лет трудится 

в непростых условиях Севера. 

Владимир Бурмаков, первый 
заместитель научного руко-
водителя НИИ автоматики, 
одного из ведущих предпри-

ятий Росатома. Ирина Крас-
нопольская, ветеран оте-
чественной журналистики. 
Юрий Башмет, всемирно из-
вестный альтист и дирижер.

Высшее звание получил еще 

один легендарный деятель 

российской культуры - кино-
режиссер Никита Михалков.

- Вы, - обратился он к Влади-

миру Путину, - очень раздра-

жаете наших, как их называют, 

«партнеров» западных. А еще 

тех, кто двадцать с лишним лет 

назад думал, что в Кремль при-

шел послушный, выполняю-

щий чужие желания чиновник. 

Господь управил так, что они 

ошиблись. С края пропасти 

двадцать лет страна уходила, 

и сегодня мы живем в то вре-

мя, когда реально рождается 

новая Россия.

Говоря о том, как из поко-

ления в поколения передает-

ся память предков, режиссер 

вспомнил, что его прямой 

предок Константин Михалков 
(ударение на «а») был храни-

телем печати при первом госу-

даре из династии Романовых.

Владимир Путин продолжил 

тему преемственности:

- Примерно с этого же време-

ни - документально установле-

но церковными записями - мои 

предки были простыми кре-

стьянами, а потом - простыми 

рабочими, и для меня боль-

шая честь присутствовать на 

сегодняшней церемонии. Но, 

как в прежние времена гово-

рили, именно эта связь города 

и деревни, связь науки, твор-

чества, реального производ-

ства, искусства, заботы о лю-

дях в самом широком смысле 

этого слова, связь между на-

шими традиционными брат-

скими, сестринскими конфес-

сиями - все это и делает нас 

единым, мощным, непобеди-

мым, устремленным в будущее 

российским народом.

ПЕРВЫЕ

1t
v.

ru

Борис ОРЕХОВ

 ■ Чтобы претендовать на лидер-
ство, любая страна должна быть 
по-настоящему независимой.

Об этом президент заявил на встре-
че с молодыми учеными, инженерами 
и предпринимателями.

ОШИБОК НЕ ПОВТОРИМ
Общались на ВДНХ - площадке, ко-

торая, по словам российского лидера, 
в чем-то похожа на нашу страну. Во 
времена СССР - выставка передовых 
достижений. Потом - большой рынок. 
А  сейчас  - вновь пространство, где 
можно демонстрировать все лучшее, 
что сделано в стране, и обмениваться 
идеями. Вот только советских ошибок 
Россия повторять не намерена. И за-
крываться от мира не собирается. Впро-
чем, обнести нашу страну внешним 
забором также не получится:

- Если кто-то пытается нас в чем-то 
ограничить, то они ограничивают сами 
себя. Пытаются, условно, ограничить 
вывоз нашего удобрения - цены по-
ползли. У них прежде всего больше, 
чем у нас. Пытаются ограничить наши 
энергоносители - опять цены взлетели 
до небес. Там уже моим именем называ-
ют инфляцию, а мы здесь абсолютно ни 
при чем! Это результат их ошибок, при-
чем длительных. А теперь - извините, 
девушки меня простят, - пытаясь при-
крыть одно место, все перекладывают 
на нас, якобы Россия во всем виновата.

СТРАНА-КОЛОНИЯ 
ОБРЕЧЕНА
Мир стремительно меняется. 

И в этих условиях важно сохранять 
суверенитет:

- Промежуточных состояний не 
существует: или страна является су-
веренной, или колонией. А колонии 
исторических перспектив не имеют. 
Жесткая геополитическая борьба шла 
всегда. И всегда Россия оставалась на 

острие происходящих событий. Да, 
были эпохи, когда приходилось от-
ступать, но только для того, чтобы, со-
бравшись с силами, сосредоточиться 
и идти вперед.

Одна эпоха Петра I чего стоит. Разго-
вор проходил в день 350-летия со дня 
рождения императора-реформатора 
(о великом царе читайте на стр. 13).

- То, что нам, как и тогда, приходится 
как бы защищать себя, это очевид-
ные вещи, - считает Владимир Пу-
тин. - Вот Петр, казалось бы, воевал 
со Швецией, что-то отторгал… Ни-
чего он не отторгал - он возвращал! 
Когда он заложил новую столицу, 
Санкт-Петербург, ни одна из стран 
Европы не признавала эту террито-
рию за Россией, все признавали ее за 
Швецией. А там испокон веков наряду 
с финно-угорскими народами жили 
славяне. Причем эта территория на-
ходилась под контролем Российского 
государства. Возвращал и укреплял - 
вот что делал Петр. Судя по всему, на 
нашу долю тоже выпало возвращать 
и укреп лять.

ЧТОБЫ ЭКОНОМИКА 
НЕ КАШЛЯЛА
Одно из ключевых условий раз-

вития - консолидация общества для 
решения общенациональных задач. 
Надо опираться на базовые ценности 
народов России и, конечно, на силь-
ную экономику:

- Если экономика будет хромать, 
чихать и кашлять, ну тогда все, 
какая консолидация? А не будет 
 консолидации, то вообще ничего не 
будет. Все развалится.

Сильная экономика - это прорыв-
ные идеи, которые реализуются на 
практике. Участники встречи расска-
зали о своих проектах, подчас весьма 
неожиданных. Так, 22-летний студент 
Тюменского медуниверситета Нико-
лай Мышьяков со своей командой 
разрабатывает препарат для автома-
тического забора крови.

- Это любопытно, - заинтересовался 
президент. - Как можно кровь автома-
тически брать? У меня традиционно 
берут: пришел - поработайте кулач-
ком - бам! - не бойтесь, не больно.

- Манипулятор прокалывает вену 
точно так же, как медсестра, - объ-
яснил студент, - просто видит вену 
лучше и точнее. Еще один момент: 
медперсонал не всегда хорошо пом-
нит, какую пробирку под какой анализ 
использовать.

- Только если спиртом неправильно 
пользуется, тогда, наверное, не пом-
нит, - улыбнулся президент. - И по-
том, хорошая медсестра доброе слово 
скажет, как-то успокоит. А здесь при-
шел - автомат...

- Это как раз задача для искусствен-
ного интеллекта, - не сдавался сту-
дент.

- Пожалуй, соглашусь. Обязательно 
переговорю с Мурашко.

ЕСЛИ ДУМАТЬ, 
КАК ЦИОЛКОВСКИЙ
Кандидат сельскохозяйствен-

ных наук Екатерина Кудашкина 
 посетовала, что по некоторым куль-
турам сильно зависим от импортных 
семян.

- Мы здесь действительно кое-что 

подзабыли, - согласился президент. - 
Но у нас хорошая база. Например, по 
пшенице: сто процентов - это отече-
ственные семена. Не случайно Рос-
сия стала лидером по ее продаже. По 
остальным культурам нам в ближай-
шие пару-тройку лет нужно выйти 
минимум на 75 процентов. И мы эту 
задачу решим. В том числе и с вашим 
участием, Екатерина.

Президента спросили, какой должна 
быть Россия через десять лет.

- Все начинается с идеи. И чем она 
невероятнее, тем больше шансов, что 
мы будем двигаться вперед. Мне ка-
жется, если думать, как Циолковский, 
что мы полетим к звездам, мы - поле-
тим. И сделали это - первыми в исто-
рии человечества. Невероятные на 
первый взгляд идеи двигают развитие 
мира.

- Россия - не страна-бензоколонка, 
как бы нас ни старались этим ущип-
нуть, - президент в очередной раз 
опроверг миф, который любят тира-
жировать наши «друзья». - Например, 
технологиями обработки больших 
данных мы уже сейчас можем гордить-
ся, не меньше чем нашим балетом. 
У нас прекрасные научные школы, 
в том числе математические, а это 
в основе всех современных техноло-
гий. Если будем идти по этому пути, 
то успех обеспечен.

- То есть через десять лет будем 
жить лучше? - переспросили пре-
зидента.

- Да. Все это в конце концов должно 
привести к повышению качества жиз-
ни. Совершенно верно. Иначе быть 
и не может.

Завершилась торжественная церемония общением президента 
с награжденными за бокалом шампанского. Никита Михалков 
рассказал анекдот:
- Однажды к Толстому пришел руководитель общества 
трезвенников. «И чем вы в своем обществе занимаетесь, 
милейший?» - спросил у него Лев Николаевич. «Ну как, собираемся, 
сидим. Не пьем...» - «А зачем тогда собираться, если не пьете?..»

НА НАШУ ДОЛЮ ТОЖЕ ВЫПАЛО 
ВОЗВРАЩАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ

Владимир ПУТИН:

«ПРЕДКИ БЫЛИ ПРОСТЫМИ 
КРЕСТЬЯНАМИ И РАБОЧИМИ»

КОРНИ



17 - 23 июня / 2022 / № 25
3ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА
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АМЕРИКАНЦЫ НЕ СМОГЛИ 

БРОСИТЬ ВЕСЬ МИР ПРОТИВ 

РОССИИ И БЕЛАРУСИ
 ■ Агрессия продолжится, коллектив-

ный Запад ни перед чем не остановится.

- Пришло время понять, что не народ 
должен идти к власти, а власть должна 
бежать к народу, - именно так, по мнению 
Президента Беларуси, происходит смена 
социальной роли общества: из просителей 
люди превращаются в партнеров. Об этом 
и многом другом он говорил на республи-
канском семинаре-совещании «Актуализа-
ция методов и форм работы с населением 
на местном уровне».

«СВ» сделало подборку самого важного, 
что прозвучало на встрече.

«ЖИТЬ СОБОРНО, ТОЛОКОЙ»
  ●● Важнейшая задача пятилетки - урав-

нять социальные стандарты для город-
ской и сельской местности. Это касает-
ся не только услуг связи, но и качества 
и охвата транспортным сообщением, ме-
дицинским обслуживанием. Ведь именно 
на селе формируется наша продовольствен-
ная и демографическая безопасность. Там 
основа развития страны.

  ●● Приходит банальное потребительство. 
Оно выражается в ментальной установке 
современного общества: государство мне 
должно. У конкретных индивидуумов или 
целой социальной группы формируют-
ся такие ожидания, которые значительно 
превосходят их вклад в развитие самого 
государства. Иными словами, они хотят 
жить, как в Швейцарии, а работать спустя 
рукава. Платить минимум налогов или 
вообще не платить и иметь колоссальный 
уровень социальной поддержки. Нажиться, 
погреть руку и набить карман под ситуа-
цию не получится! Если только мы сойдем 
с этого пути, мы пойдем ровно транзитом 
по пути Украины. Но воевать-то из вас 
никто не хочет. Я тоже не хочу. Поэтому 
давайте будем работать и жить вот так: 
соборно, толокой.

  ●● И предупреждаю: не надо хитрить. 
Управляющий делами одного из райиспол-
комов (интересный пример) установил 
приемный день - пятая среда месяца. За 
год четыре таких дня оказалось. Сейчас 
он и первую, и пятую среду в месяце ве-
дет эти приемы - ему «помогли» составить 
расписание.

«ДОЛЖНЫ УПЕРЕТЬСЯ 
И ВЫСТОЯТЬ»
  ●● Вот эти НКО, общества защиты собачек, 

кошек, животных никогда никого и не за-
щищали. Под модной вывеской нам под-
брасывали (а мы радовались) политиче-
ски ангажированных людей. И вот они 
выплеснулись в первых рядах в 2020 году. 
Общество должно быть зачищено от этих 
негодяев.

  ●● Все должны пойти работать, упираться 
и напрягаться для того, чтобы сохранить 
мир и спокойствие вот на этом островке. 
Это уже островок - Беларусь. Вы что, не за-
мечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то 
идет война горячая, а где-то пока часть ги-
бридной войны. Нам покоя не дадут. А мы 
должны упереться и выстоять.

  ●● Если мы не сделаем выводы из того, что 
произошло в 2020-м и после, мы сдела-
ем крупный шаг к украинским событиям. 
Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас 
не пугаю. Вы же знаете, что я просто так 
не говорю. Боюсь, чтобы это с нами не 
произошло. Не дай бог начнется какая-то 
заварушка, вы же понимаете, что мы пой-
дем впереди. И не факт, что я с автоматом 
буду вот тут бегать. Вы побежите впереди. 
Вы этого хотите? Я - нет.

«МЫ - ДРУГИЕ!»
  ●● В традиции западнолиберальной куль-

туры гражданское общество существует 
как оппозиция государству. А местные 
элиты, пытаясь всеми силами сохранить 
власть, играют с этим обществом в демо-
кратию, предлагая вместо реальных сво-
бод мнимые, подменяют их распущенно-
стью, легализацией низменных пороков. 
Этим самым создавая иллюзию народов-
ластия. Когда надо, учат демократии с по-
мощью дубинки и слезоточивого газа. Но 
мы - другие!

  ●● Коллективный Запад до сих пор не ушел 
от цели выровнять фронт, чтобы он прохо-
дил: Смоленск - Псков, Смоленск - Брянск - 
Курск и туда до Ростова. Они перед этим не 
остановятся, зайдут с Украины Западной 
или еще откуда-то. Еще, может, за Запад-
ную Украину придется воевать, чтобы не 
оттяпали. Потому что это для нас смерти 
подобно, не только для украинцев. Страш-
ные процессы происходят вокруг.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ РБ будет участвовать 
в совместных программах 
по «критическому импорту» 
и планирует тесно сотрудни-
чать с регионами РФ.

В Минске очередной гость из Рос-

сии - губернатор Курской области. 

Приехал, чтобы подключить респу-

блику к программам по модерниза-

ции ключевых секторов экономики 

региона.

- Думаю, что Беларусь в реали-

зации этих планов найдет свое ме-

сто, - сказал Роман Старовойт.

Курская область намерена вой-

ти в топ-10 российских регионов 

в  сфере устойчивого развития. 

Белорусская сторона готова при-

соединиться.

- Все готовы делать под ключ, - 

сказал Александр Лукашенко. - Не 

просто торговать, поставлять что-то 

в вашу область. Продать - это одно, 

другое - создать совместное про-

изводство, спроектировать, постро-

ить что-то нужное из социальных, 

промышленных объектов. Мы мо-

жем за это взяться и готовы нести 

за это ответственность. По цене/

качеству конкурентов нам даже 

в мире трудно будет найти.

У Беларуси есть необходимые 

ресурсы, чтобы участвовать в рос-

сийских программах импортоза-

мещения.

- С президентом Путиным не-

давно приняли такое решение. 

С  нашей стороны предложили 

россиянам конкретные проек-

ты, которые очень нужны и будут 

в ближайшее время востребованы. 

Россияне выделяют около полуто-

ра миллиардов долларов на эти 

программы только на территории 

Беларуси. Мы понимаем, что без 

импортозамещения, особенно по 

критическим отраслям, так называ-

емому критическому импорту, нам 

будет очень сложно развиваться.

 ■ Высказался прези-
дент и на тему мирово-
го голода.

А именно - упреков в адрес 

Беларуси и России по пово-

ду вывоза с Украины зерна.

  ●● Народу в мире надоел 

этот против России огол-

телый накат. Он обратный 

эффект уже имеет. Надо 

«пожевать» что-то новое - 

дали зерно. Кто виноват? 

Лукашенко с Путиным, ока-

зывается. Слушайте, я обе-

зумел, когда это услышал. 

Я виноват, что Украина зер-

но не может вывезти?!

Американцы не смогли 

весь мир организовать и бро-

сить против России и Бела-

руси. Особенно упорствуют 

в Латинской Америке, Афри-

ке, Азии. Надо что-то такое, 

чтобы зашло этим людям, 

и вот они подняли тему голо-

да. А он же до пандемии уже 

хорошо обрисовался, панде-

мия усилила. А кто виноват 

в голоде? Россия виновата, 

эти два «агрессора» - один 

и второй. Они хотят через 

этот вселенский голод ор-

ганизовать остальные стра-

ны, подтянуть к себе, чтобы 

бомбить здесь Россию, за-

одно и нас. Им можно было 

бы этот фронт расширить, 

и Ближний Восток прихва-

тить. В этом главная причи-

на, а не в голоде.

При этом на Украине этого 

зерна столько нет, сколько 

они говорят. У нас есть точ-

ный анализ и данные по это-

му зерну. Но мы с Путиным 

договорились, это было мое 

предложение: «Чего мы это 

слушаем и оправдываемся, 

давай им назовем маршру-

ты». Уже семь направлений 

экспорта зерна - вывозите. 

Прошло больше месяца - ни-

кто ничего не везет.

ЗЕРНО - ЛИШЬ ПОВОД ПИЩА ДЛЯ УМА

 ■ Александр Лукашенко об-
ратился к выпускникам.

В том числе и к своему млад-

шему сыну Николаю, который 

окончил школу, получил аттестат 

и золотую медаль. Потому и видео 

записал в футболке с надписью 

«Сын». А чтобы усилить дружеский 

и неформальный тон напутствия 

«без галстука», приехал на байке.

- Дорогие ребята, закончился 

второй, я думаю, самый тяжелый 

этап вашей жизни. Первый, есте-

ственно, детский сад. Тяжелый 

потому, что вам приходилось за-

ниматься всем и сразу. Изучать 

нелюбимые предметы, делать 

нелюбимую работу. Дальше од-

нозначно будет легче. Но только 

в том случае, если вы точно и пра-

вильно определите свой дальней-

ший путь. И вам нужно будет за-

ниматься только одним, ну, может 

быть, двумя-тремя конкретными 

делами. Если точно определите, 

то обязательно интересными де-

лами.

И дал совет:

- Делайте все вовремя. Вовре-

мя изучайте предметы, вовремя 

определяйте свой дальнейший 

путь, вовремя идите на работу, во-

время создавайте семьи, рожайте 

детей. Вовремя, все вовремя! По-

тому что потом это сделать будет 

трудно: вас захлестнут другие де-

ла. Словом, в добрый путь, дети!

- Патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень 

доверия к проводимому руководством страны курсу - достойный ответ 

на предпринимаемые в отношении России недружественные действия. 

Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, 

стойко преодолеют все трудности и испытания. Убежден, подлинно 

союзнические отношения между Минском и Москвой в полной мере 

отвечают интересам братских народов наших государств, - сказано 

в правительственной телеграмме Президента РБ в адрес Президента 

РФ ко Дню России.

СРАБОТАЕМ «ПОД КЛЮЧ» СТРАТЕГИЯ

МЕЖДУ МИНСКОМ И МОСКВОЙ

«ПОДЛИННО СОЮЗНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

«ДЕЛАЙТЕ ВОВРЕМЯ» В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Александр Лукашенко 
напутствовал ребят в футболке 
с надписью «Сын», так как 
его младший Николай тоже 
сейчас окончил школу.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Европа начинает выдав-
ливать со своей территории 
беженцев из Незалежной.

По данным 

ООН, с кон-

ца февраля 

страны Евро-

пы приняли 

почти семь 

миллионов 

украинских 

б е же н ц е в . 

Вначале их 

встречали радушно, но постепен-

но соболезнование к «жертвам 

агрессора» сменилось неприяз-

нью и даже ненавистью к «пона-

ехавшим».

Да и в целом в Европе наме-

тился конфликт между властями, 

которые вынуждены постоянно 

делать антироссийские заявления 

и декларировать помощь бежен-

цам с Украины, и простыми граж-

данами ЕС, на чьи плечи взва-

лили всю тяжесть этой помощи 

и, мягко говоря, некомфортного 

соседства с искореженными май-

даном людьми.

Мало того, что украинцы счи-

тают, что они должны получать 

все блага бесплатно, не желают 

работать и ведут себя вызываю-

ще, агрессивно, они еще и изби-

вают людей, воруют, хулиганят, 

занимаются проституцией и даже 

совершают убийства.

Власти городов вынуждены ид-

ти на радикальные меры, чтобы 

хоть как-то держать под контро-

лем ситуацию, и уже стали сво-

рачивать программы помощи для 

этой категории граждан и попро-

сили обвязанных желто-синими 

полотнами покинуть их города.

Категорией «беженцы» обо-

значают бегущих от беды и спа-

сающих свою жизнь, слабых, не 

способных защитить себя людей. 

Преклонного возраста беженцы и 

детишки достойны человеческого 

сострадания, помогать им - святой 

долг каждого человека. Но когда я 

вижу здоровых и сильных мужчин 

и женщин, рвущихся за «халявой» 

на чужбину, не способных понять, 

что их одурачили и развратили, 

не нашедших в себе силы и ума, 

чтобы противостоять преступно-

му и антинародному правящему 

режиму, и бегущих из родного 

дома, от могил предков, - состра-

дания к ним я в себе не нахожу. 

Если ты полный дурак и упертый 

бандеровец, тогда иди и сражай-

ся с освободителями, которых ты 

считаешь врагами.

Если в доме беда, надо с ней 

бороться, а не бросать его. Так 

нас учили в советской школе. 

Хотелось бы, чтобы во всем 

мире не было беженцев, а были 

просто переезды туда, где есть 

работа, где подходит климат, 

как это было в Советском Со-

юзе. Я верю, что Украину, Россию 

и Беларусь в будущем ее гражда-

не будут считать своим большим 

и общим домом.

ПОНАЕХАЛИ ТУТ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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СТЕПАНОВА

 ■ В Европарламенте счи-
тают, что Запад должен по-
ставить в страну атомное 
оружие.

Дикое предложение 
озвучил бывший ми-
нистр иностранных 
дел Польши Радослав 
Сикорский.

- С такими депута-
тами проблемы у ев-
ропейцев будут ку-
да более серьезные, 
чем те, с которыми 
они уже столкнулись 
сегодня (беженцы, рекордная 
инфляция, энергетический 
кризис). Сикорский прово-
цирует ядерный конфликт в 
центре Европы. Он не думает 
о будущем ни Украины, ни 
Польши. В случае реализа-
ции его предложений этих 
стран не станет, впрочем, как 
и Европы. Ему следует прой-

ти обследование у психиатра, 
сдать мандат и сидеть дома 
под присмотром. Именно из-
за таких, как Сикорский, не-
обходимо освободить Украи-
ну не только от нацистской 
идеологии, но и  демили-
таризировать ее, обеспе-

чив  безъядерный 
 статус страны, - ска-
зал спикер Госду-
мы, председатель 
Парламентского 
Собрания Союза 
Беларуси и Рос-
сии Вячеслав Во-
лодин.

А Джо Байден 
и вовсе откровен-

но врет своим избирателям - 
в начале марта объявил, что 
США вводят запрет на по-
ставки нефти, газа, других 
энергоносителей из России.

- Но данные управления 
энергетической информа-
ции Минэнерго США сви-
детельствуют об обратном. 
Поставки нефти из России 

за март увеличились почти 
вдвое по сравнению с фев-

ралем - с 2,325 
до 4,218 
миллиона 

баррелей. Наша 
страна поднялась с девятого 
на шестое место в рейтинге 
крупнейших поставщиков 
нефти в США. Одновремен-
но Вашингтон принуждал 
государства Евросоюза вве-
сти санкции против России, 
отказаться от российских 
энергоресурсов. И добил-
ся своего. Налицо двойные 
стандарты. Теперь пусть ев-
ропейские политики и чи-
новники объясняют, почему 
их граждане должны терпеть 
рост цен имени Байдена,- 
предложил спикер.

Экономика США, Японии, 
Германии, Британии, Фран-
ции, Италии, Канады продол-
жает трещать под нагрузкой 
введенных против России 
санкций: за первый квартал 
в США ВВП упал на 1,5 про-
цента, а инфляция вышла на 
максимальный уровень с де-
кабря 1981 года, достигнув 
8,6 процента.

- Разрыв Вашингтоном 
и  его союзниками суще-
ствующих экономических 
отношений привел к форми-
рованию новых точек роста 

в мире. Группа восьми стран, 
не участвующих в санкцион-
ных войнах, - Китай, Индия, 
Россия, Индонезия, Брази-
лия, Мексика, Иран, Турция - 
по показателю ВВП по ППС 
опережает на 24,4 процента 
старую группу. США свои-
ми руками создали условия, 
чтобы страны, желающие 
выстраивать равноправный 
диалог и взаимовыгодные 
отношения, фактически об-
разовали вместе с Россией 
«новую большую восьмерку». 
«Проседая» в экономическом 
плане, США продолжают соз-
давать напряженность в ми-
ре. Делают все, чтобы решить 
свои проблемы за счет дру-
гих. А это неминуемо приве-
дет к потере гегемонии в ми-
ре, - заявил Председатель ПС.

 ■ Госдума приняла 
в первом чтении законо-
проект о создании еди-
ного Фонда пенсионного 
и социального страхова-
ния РФ.

- Два фонда объединяют-

ся. В одном был директор, 

в другом был директор, у ди-

ректора - машина, у другого 

директора - тоже машина, 

у одного - помощник, у дру-

гого. Надо взять и сказать 

честно, что у нас произой-

дет сокращение управлен-

ческого персонала. Меньше 

будет затрат на транспорт, 

на секретарей, на помощ-

ников, один будет главный 

бухгалтер, один будет руко-

водитель кадровой службы. 

Сегодня расходы на эти це-

ли лежат мертвым грузом 

на средствах, которые люди 

отчисляют. Мы исходим из 

того, что деньги расходуются 

сегодня на администрирова-

ние в одном объеме, а будут - 

в меньшем. Значит, больше 

пойдет денег на социальные 

программы и выплаты. Ини-

циатива подразумевает, что 

рядовые сотрудники ПФР 

и ФСС сохранят свои рабо-

чие места. А бюрократию 

надо сокращать, - убежден 

Вячеслав Володин.

ИНИЦИАТИВА

ДВА В ОДНОМ
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НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ 

БЕЗЪЯДЕРНЫЙ СТАТУС УКРАИНЫБЕЗЪЯДЕРНЫЙ СТАТУС УКРАИНЫ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Страны ОДКБ должны вместе 
противостоять санкциям.

Председатель Палаты представи-
телей, первый заместитель 
Председателя ПС Владимир 
Андрейченко:

- Сегодня как раз то время, 

когда нам нужно проявить под-

линное единство в этом вопросе. 

Нужно задействовать все воз-

можности, все международные 

площадки для демонстрации аб-

сурдности и тупиковости санк-

ционной политики. К каким катастро-

фическим последствиям она приводит, 

мы видим на примере беспрецедентного 

роста цен на мировом рынке продоволь-

ствия. ООН бьет тревогу по поводу воз-

можного голода в ряде регионов 

мира. Ставится под сомнение 

нормальная жизнь целых стран 

и народов. Такое положение дел 

недопустимо.

 Позиции наших государств  

станут прочнее, если будет обе-

спечено всестороннее сотрудни-

чество в торгово-экономической 

сфере. Надо предпринимать 

реальные шаги по развитию промыш-

ленной кооперации, реализации взаи-

мовыгодных проектов по импортозаме-

щению, созданию продукции с высокой 

добавленной стоимостью. Пристального 

внимания требует выстраивание новых 

транспортно-логистических цепочек 

и выработка единых подходов к прави-

лам перевозки грузов.

Все это - не просто ответ на санкции 

и угрозы. Главное - обеспечение экономи-

ческого роста, создание дополнительных 

источников для повышения социальной 

защищенности граждан, их благосостоя-

ния. Именно этого ждут от нас избира-

тели. Разумеется, нельзя оставить без 

ответа и мощнейшую информационную 

войну.

ПОДЛИННОЕ ЕДИНСТВО ПОЗИЦИЯ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Союзные депутаты хотят умень-
шить количество этапов согласова-
ния программ: один вместо двух. 
Это ускорит их выполнение.

Дубна  - классический наукоград, 
жизнь тут течет не спеша, как Волга, 
на берегах которой он стоит. Совсем 
не так, как всего в 130 километрах от-
сюда, в Москве. Строили город когда-
то всей страной. Именно здесь 65 лет 
назад разработали синхрофазотрон - 
ускоритель элементарных частиц. 
А сейчас в Дубне с помощью белорус-
ских ученых готовят к запуску научный 
проект «мегасайенс» - коллайдер NICA.

Депутаты двух комиссий Парла-
ментского Собрания - по экономи-
ческой политике, а также бюджету 
и финансам обсудили отчеты по со-
юзным программам. В этом году их 
меньше, чем когда-либо, всего три - 
на 767 миллионов рублей. Но и они - 
остатки прошлых лет. До конца года 
собираются включить в союзный бюд-
жет еще столько же программ.

- По ним принято Постановление 
Совета Министров Союзного госу-
дарства об одобрении концепций. 
Это касается программ «Интелавто», 
«Комплекс-СГ» и «Компонент-Ф»,  - 
заявила начальник Департамента 
экономики и отраслевых программ 
Постоянного Комитета Союзного 
государства Светлана Иванова.

На их финансирование в 2022 году 
выделят еще 628 миллионов рублей. 
Но и этого мало, чтобы ликвидиро-
вать профицит союзного бюджета, 
который сейчас составляет почти 1,5 
миллиарда.

Еще десять проектов в разработ-
ке - на 2023 и 2024 годы. Все гото-
вы в  разной степени. Концепцию 
программы «Развитие пограничной 
безо пасности Союзного государ-
ства» в  ближайший месяц должен 
одобрить союзный Совмин. «Союз-
биомембраны» (медицинские кле-
точные продукты), «Ускоритель-СПР» 
(производство высокотехнологичных 
сверхпроводящих резонаторов, как 
раз на базе Объединенного инсти-
тута ядерных исследований в Дуб-
не), «Комбикорм-СГ-3» - находятся 
на «низком» старте. Осталось толь-
ко получить отмашку сверху. Дора-

батывают «Солнечную энергетику» 
и «ДНК-идентификацию-2».

Член Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам 
Татьяна Рунец предложила профи-
нансировать за счет союзного бюдже-
та «Поезд памяти» в 2023 году. 

Чтобы оживить процесс, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по бюджету и финансам Александр 
Козловский предлагает допустить до 
«кубышки» приграничные регионы 
двух стран:

- В Псковской области есть совмест-
ные с белорусами проекты по линии 
образования с участием Псковского 
и Витебского госуниверситетов, БНТУ 
по центрам инклюзивного образо-
вания, по организации технопарка 
и «Летнему университету».

Пока в число госзаказчиков союз-
ных программ региональные власти 
не включили. Нужно менять зако-
нодательство, а это  - вопрос вре-
мени.

Шла речь и о том, как ускорить за-

пуск союзных программ: ведь порой 
процесс растягивается на годы.

- Мы хотим уйти от согласования 
концепций и начинать сразу с готовой 
программы. Будет один этап вместо 
двух, - заявила Светлана Иванова.

Пока сняли ограничения на сферы, 
в которых можно разрабатывать про-
екты Союзного государства. Раньше 
в этот список входили только образо-
вание и культура.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, предсе-
датель Комиссии ПС по бюджету 
и финансам:

- Мы работаем на долгую перспек-

тиву и надеемся, что сближение зако-

нодательств России 

и Беларуси, которое 

определено в 28 со-

юзных программах, 

будет активно ра-

ботать на форми-

рование союзного 

бюджета. Сегодня 

существует доста-

точно много тонких 

нюансов, порой даже совсем незамет-

ных, из-за которых мы не можем приме-

нить опции российских и белорусских 

законов. В Беларуси, например, один 

порядок учета собственности, в Рос-

сии - другой.

Союзные депутаты не форсируют 

ускорение формирования программ, 

проектов, мероприятий. Мы за то, что-

бы это делали качественно. Иногда мы 

принимаем программу, бюджетируем 

ее, наполняем деньгами, а потом не 

можем вспомнить, что она принесла. 

Нужно, чтобы они работали и потом 

можно было увидеть практический 

 результат.

Самое главное, что у членов комис-

сий есть понимание проблемы. Хотя 

у всех разное видение, порой чиновни-

чье. Но для того мы и работаем, чтобы 

преодолевать препятствия.

Сергей МИТИН, председа-
тель Комиссии ПС по эконо-
мической политике:

- Мы увидели, что задерж-

ка есть во всех процессах: на 

стадии разработки концепции, 

во время утверждения про-

граммы, а сегодня, как до-

ложила Счетная палата, и 

на стадии отчетности. По-

чему это происходит? Из-за комплек-

са требований, которые существуют. 

Но, наверное, их надо адаптировать 

к современным условиям, которые не 

терпят месячных и даже годовых со-

гласований и утверждений. 

Есть понимание российской и бело-

русской сторон, что надо сделать, что-

бы упростить этот процесс, не нарушив 

законодательства обоих государств.

О том, что регионы наших стран хотят 

выступить как заказчики программ, 

парламентарии заявляли еще в 2020 

году на заседании комиссии в 

Великом Новгороде.

К сожалению, такое реше-

ние пока не приняли. Мини-

стерство юстиции считает, 

что для этого надо менять 

законодательство. На взгляд 

членов двух наших комиссий, 

это вызвало бы новую волну 

интереса к использованию со-

юзного бюджета в интересах регионов 

РФ и РБ.

Татьяна РУНЕЦ, член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам:

- Единая промышленная политика - 

больная тема для 

наших государств. 

Много нареканий 

на то, что неравные 

условия для субъек-

тов хозяйствования, 

права не соблюда-

ются. Много лиш-

них барьеров. Этой 

интеграционной 

программой надо 

обязательно заниматься. Мы об этом 

будем говорить на секции, посвящен-

ной импортозамещению в Союзном 

государстве, в рамках IX Форума ре-

гионов, который пройдет в Гродно.

 ■ Иностранные бренды сельхозтехники уходят, 
и на замену им могут прийти белорусские произ-
водители.

В прошлом году 43 процента тракторов, купленных рос-

сийскими аграриями, были из Синеокой, комбайнов - 12,5 

процента. В 2020 году эта цифра была больше - 52 про-

цента тракторов купили в Беларуси.

Но цена на них с начала года подскочила на 35 процентов, 

хотя половина материалов в продукции МТЗ - российская. 

- Раньше основными конкурентами были известные меж-

национальные компании, которые поставляли еще и целый 

набор услуг, в том числе по лизингу и кредитованию. Сейчас 

на этом можно поставить крест и ориентироваться только на 

производителей наших двух государств, используя преиму-

щества, которые есть еще со времен Советского Союза, 

когда была создана специализация. В Минске делали один 

вид тракторов, мы - другой. Надо предоставить белорусам 

максимальное количество льгот по линии Росагролизинга, 

практически те же, что и российским производителям, - 

считает председатель Комиссии по экономической 
политике ПС Сергей Митин.

 ■ Кипит работа над 28 интегра-
ционными программами, одо-
бренными президентами.

Даже если случаются задержки, их 

причины устраняют оперативно.

- 35 процентов мероприятий по их 

реализации выполнены, - сообщил на-
чальник отдела СНГ и Союзного го-
сударства Департамента развития 
интеграционных проектов и стран 
СНГ Минэкономразвития РФ Дми-
трий Кудашкин.

В части из них процент договорен-

ностей еще выше. Россельхознадзор 

и Минсельхоз Беларуси выполнили 

половину работ по программе интегра-

ции информационных систем ветери-

нарного и фитосанитарного контроля 

еще в прошлом году. Министерства 

транспорта готовят допуск для судов 

двух стран к внутренним водам. Со-

гласовали список требований к авто-

перевозчикам - к этому даже подклю-

чился «Яндекс». Для создания единой 

промышленной политики на прошлой 

неделе заключили контракты на де-

вятьсот миллионов рублей. 

СКАЗАНО
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БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ
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В Дубне парламентарии посетили лаборатории 
Объединенного института ядерных исследований 
и зарядились там положительными эмоциями.

МИНУС ДАСТ ПЛЮС
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КОМПЕТЕНТНО

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Каковы скрытые возможности 
общего рынка занятости, сферы об-
разования и соцподдержки России 
и Беларуси?

УЮТНО ВМЕСТЕ
Этим вопросам посвятили заседание 

постоянно действующего семинара 
при ПС по вопросам строительства 
Союзного государства.

- Сегодня мы в условиях беспреце-
дентных санкций, количество которых 
давно побило все исторические рекор-
ды. Они вызывают тревогу. Но, уве-
ряю, никак не скажутся на поддержке 
населения, - заявила председатель 
Комиссии ПС по социальной и мо-
лодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам Елена 
Афанасьева. - Наоборот, внешнее дав-
ление ведет к тому, что мы вводим 
новые формы социальных пособий - 
увеличиваем помощь тем, кто в ней 
нуждается. Для чего белорусы и рос-
сияне объединились? По нескольким 
причинам: у нас должна быть безопас-
ность от врага, от преступности вну-
три своей страны, поддержка государ-
ства, когда она необходима. Сегодня 
в Беларуси и России с этим справляют-
ся очень неплохо, учитывая ситуацию.

Впрочем, и поработать есть над чем. 
Ключевой вопрос для обсуждения - 
гармонизация законодательной базы 
двух стран. Чем больше разница в ней, 
тем сложнее идут интеграционные 
процессы. А работа по 28 дорожным 
картам не должна стоять на месте: 
лидеры стран поставили четкие сроки 
для выполнения поручений - до конца 
2023 года.

- Как бы хорошо мы ни работали 

над законами, они все равно будут 
требовать дошлифовок и изменений 
в будущем. Это естественно: жизнь 
идет, а проблемы возникают из-за но-
вых реалий, - поделилась Елена Афа-
насьева. - Сегодня как никогда важно 
социальное обеспечение населения. 
Речь не только о финансовой помощи 
государства отдельным категориям 
граждан, но и о предоставлении рав-
ных возможностей всем - от Бреста 
до Владивостока. Трудовые места, до-
стойный уровень заработной платы, 
соцгарантии - вот о чем мы думаем 
в первую очередь. Хотим, чтобы бе-
лорусы и россияне чувствовали себя 
уютно в Союзном государстве.

НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ
В Союзном государстве создали 

большую межведомственную груп-
пу, которая анализирует белорусское 
и российское законодательство в сфе-
ре социально-трудовых отношений. 
Туда входят парламентарии, ученые, 
госуправленцы.

- Пока анализируем все документы, 

видим разницу. Такие мероприятия, 
как наш семинар, помогают сверить 
часы и обсудить детали, - пояснила 
член Комиссии ПС по социальной 
и  молодежной политике, науке 
и культуре Людмила Кананович. - 
В Беларуси есть интересные нововве-
дения, которые могут пригодиться и в 
России. Например, во втором чтении 
принят закон о правах инвалидов и их 
социальной интеграции. А на семи-
наре шла речь о том, какую помощь 
могут оказать вузы в подготовке соот-
ветствующих кадров. В этом направ-
лении хорошо бы перейти к общей 
для двух стран практике.

В наших государствах не забывают 
и о поддержке семей с детьми. Но ка-
кой она станет в будущем?

- Помимо программы семейного ка-
питала, у нас эффективно работает 
система государственной поддержки 
многодетных семей в сфере жилищ-
ного строительства. Начали активно 
внедрять практику арендного жилья. 
Говорим российским коллегам: го-
товы поделиться опытом и сотруд-
ничать, - привела пример парламен-
тарий.

Василий ГУРСКИЙ, дирек-
тор Института эконо-
мики НАН Беларуси, 
доктор экономиче-
ских наук:

- Особенность рынка 

труда России и Бела-

руси - высокая заня-

тость. За последние 

пять лет ее уровень 

составлял порядка 

шестидесяти процентов по 

России и 67 процентов по 

Беларуси. В странах очень 

низкий уровень безработи-

цы. По методике МОТ он не 

превышает все эти 

годы шести про-

центов, то есть на-

ходится на уровне 

естественной без-

работицы и является 

самым маленьким 

в Европе. Россия и 

Беларусь в сфере 

труда выступают 

в качестве доноров и реци-

пиентов трудовых ресурсов. 

Число граждан Беларуси, вы-

езжающих в Россию, гораздо 

больше, чем выезжающих в 

другие страны. В 2021 году 

на миграционный учет в РФ 

поставили 466 тысяч граждан 

Беларуси, в том числе 174,5 

тысячи с целью работы. Это 

около четырех процентов от 

занятых в Беларуси.

Социально-трудовая сфе-

ра - важный канал, посред-

ством которого граждане 

наших стран могут лично 

ощутить результаты интегра-

ции. За последние годы сде-

лано очень много: обеспечено 

взаимное признание трудо-

вого стажа, стажа работы по 

специальности, установлены 

равные права в сфере соци-

ального обеспечения, граж-

дане России и Беларуси без 

каких-либо ограничений мо-

гут получить право на трудо-

устройство в двух странах, 

при этом им обеспечивают 

равные социальные гарантии. 

Согласно межгосударственно-

му договору, каждая сторона 

несет ответственность за пен-

сионное обеспечение челове-

ка, в какой бы точке Союзного 

государства он ни жил.

Интеграционные процес-

сы на нашей общей терри-

тории во многом опережают 

интеграцию на территории 

ЕАЭС и СНГ. Именно Союз-

ное государство может сы-

грать ключевую роль в обе-

спечении свободного 

перемещения трудовых ресур-

сов и оптимизации занятости 

в масштабах ЕАЭС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Главная забота союзных парламентариев - адаптировать 
законодательство к быстро меняющимся реалиям.

 ■ Заботиться нужно не только о хлебе 
насущном, но и об общем коде сла-
вянских народов. 

В этом убежден член Комиссии ПС по 
социальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопро-

сам, народный артист РФ Николай 
Бурляев:

- Культура - это самое главное. Вду-

майтесь: в этом году мы заложили на 

нее 0,7 процента бюджета ВВП, а на бу-

дущий - уже 0,6. Предлагаю увеличить 

до трех процентов. Почему? Потому 

что культура - оборона души. Если мы 

потеряем ее, исчезнет и душа народа.

По его словам, культура всегда идет рука 

об руку с государственной идеологией.

- Мы должны стремиться к высокой идее, 

идеалу. Какому? Александр Лукашен-
ко и Владимир Путин приняли стратегии 

культурной политики, которые очень по-

хожи. Их основа - традиционные духовно-

нравственные ценности.

Нет никаких сомнений, насколько важ-

ны совместные проекты, программы, ме-

роприятия.

- Можем дать отпор охватившему мир 

процессу, - сказал парламентарий. - Пора 

создавать Союз творческих объединений 

Союзного государства и думать о Кодексе 

чести деятелей культуры наших стран.

КУЛЬТУРА - ОБОРОНА ДУШИ ВЫСОКАЯ ИДЕЯ

Бе
лТ

А ТРУДОВЫЕ ДОНОРЫТРУДОВЫЕ ДОНОРЫ
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ИСТОРИЯ
12 июня 1990 года на 

Первом съезде народ-
ных депутатов РСФСР 
приняли Декларацию 

о государственном 
суверенитете 

РФ.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Концерты, викторины, на-
родные гулянья, спортивные 
турниры в честь Дня России 
прошли по всему миру. 

ДОНБАСС, ПОРА 
ДОМОЙ! 
Отмечали праздник и в Донбас-

се. Симфонический оркестр на 

крыше Донецкой государственной 

академической филармонии испол-

нил мелодию воронежской груп-

пы «Сектор Газа» - «Пора домой». 

И это в простреливаемом насквозь 

городе, где каждый день от ударов 

укронацистов гибнут мирные люди. 

Для жителей Херсонской и Запо-

рожской областей выступили рос-

сийские артисты. Мелитопольцам 

в торжественной обстановке вру-

чали российские паспорта. А глава 
ДНР Денис Пушилин лично награ-

дил российских военнослужащих, 

отличившихся в боях. 

Отмечали праздник и за грани-

цей. Несмотря на культивируемую 

Западом русофобию, российские 

флаги появились на крышах до-

мов в разных городах Германии, 

поздравления из ФРГ заполонили 

соцсети. На Кипре в Лимасоле про-

шел автопробег - авто украшали 

российские флажки. В индийском 

городе Патна на улицу вышли две-

сти человек с поздравительными 

плакатами, огромный триколор 

украсил парк Тель-Авива. Сотни 

русскоязычных американцев ве-

село пошумели в честь праздника 

в пригороде Нью-Йорка. Ну и так да-

лее… Как бы кому ни хотелось, от-

менить Россию просто невозможно.

ХОРОВОД ВОКРУГ 
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Сто учащихся московских школ запу-

стили в небо десятки воздушных змеев 

бело-сине-красной расцветки. Ко Дню 

России приурочили и Всероссийскую 

хоровую акцию, в которой приняли 

участие больше трехсот хоров, ис-

полнивших гимн. А также фестиваль 

«Блогеры России», который собрал 

больше 25 тысяч человек. 

У стен Музея Победы прошла гран-

диозная акция - как часть междуна-

родного проекта «Непокоренные». Так 

началось путешествие огромного Зна-

мени Победы из Москвы в Брест, во 

время которого активисты-волонтеры 

посетят места боевой славы и города-

герои. Размер полотнища 2022 ква-

дратных метра, вес - двести килограм-

мов. Его изготовили из полиэфирного 

шелка - легкой и воздушной ткани с не-

высокой плотностью. 

Больше трех тысяч человек объеди-

нились в массовом хороводе на ВДНХ 

вокруг одного из самых узнаваемых 

фонтанов в стране - «Дружба наро-

дов». Также на легендарной выстав-

ке показали виртуозное мастерство 

всадники Кремлевской школы верхо-

вой езды.

ПОЛУКИЛОМЕТРОВОЕ СЕРДЦЕ 
По всей стране, от Калининграда до Вла-

дивостока, небо заискрилось тысячами ог-

ней - прогремели фейерверки. Нижегородцы 

после салюта наблюдали преображение 

местного кремля: его стену украсило све-

товое шоу - красочные национальные орна-

менты и триколор сменяли всеми узнавае-

мые памятники архитектуры.

Над подмосковным Серпуховом появи-

лась надпись «Россия, любим тебя!» и полу-

километровое сердце, которые на высоте 

двух тысяч метров оставила пилотажная 

группа «Первый полет».

На главной площади Краснодара собрали 

из роз гигантский российский флаг - десять 

на три метра. 

В Новосибирске на Михайловской 

 набережной для горожан организовали 

около двадцати концертных площадок, 

 фотозоны, где с удовольствием селфился 

и стар и млад.

ГАЗМАНОВ ПОДЕЛИЛСЯ 
ЯСНЫМИ ДНЯМИ
Еще накануне официально-

го праздника, 11 июня, в Минске 

прошел грандиозный концерт со 

звездами первой величины. 

Право открыть праздник пре-

доставили артистам из соседних 

с Синеокой областей. Задорно на-

чал Псковский русский народный 

хор. Продолжили этнотему брян-

ский ансамбль народной музы-
ки «Ватага» и смоленская фолк-
группа «Кудесы». 

«Черные береты» из Калинингра-

да переключили публику на патри-

отическую волну, а поддержал его 

SHAMAN с главным хитом весны 

«Встанем».

«Питерский привет» в бело-

русскую столицу привез со-

лист Мариинского театра Ва-
силий Герелло. Вслед за ним 

на сцену поднялись Алек-

сандр Буйнов и Елена Ваенга.

- Я уже дошла до того момента 

в карьере, когда могу ездить не 

туда, где платят, а туда, куда хо-

чу. Беларусь - одно из таких мест. 

Люблю Минск, люблю белорусов, - 

сказала певица.

Хедлайнером стал Олег Газ-
манов и его группа «Эскадрон». 

Артист хоть и прожил всю жизнь 

в России, о своих корнях не забы-

вает и подчеркивает: мама и папа 

были белорусами. В рес публике 

его всегда принимают тепло. 

В этот раз, пока музыканты на-

страивали инструменты, зрители 

от нетерпения даже начали напе-

вать «Есаула». 

- Мне здесь легко. Приезжаю 

в Минск, и тут всегда ясные дни, - 

отметил Газманов и поблагодарил 

белорусский народ: - Вы всегда нас 

поддерживаете, а мы вас. Вместе 

мы сила.

ТРИКОЛОР 
ПОД ВОДОЙ
Водолазы Судакского от-

ряда «Крым-Спас» устано-

вили флаг на дне Черного 

моря. Для этого они погру-

зились на глубину около 

десяти метров в Гравийной 

бухте. Вместе с российским 

под воду поместили и госу-

дарственный флаг Крыма.

В Мариуполе пронесли самый большой российский флаг площадью , тысячи квадратных метров.

Стяги Крыма и РФ украсили 
дно Черного моря.

Благоухающее розами знамя 
«выросло» в Краснодаре.

БелТАБеларусь отмечает 
 июня шумно 
и весело.
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8 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОРТРЕТ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Выход из европейской образо-
вательной системы лишь подстег-
нет Россию к развитию собствен-
ной.

ЕГЭ ОСТАНЕТСЯ
Болонская группа 11 апреля объя-

вила, что прекращает представитель-
ство России и Беларуси во всех своих 
структурах. 

- Отказ от этой системы в России не 
будет означать уход от бакалавриата 
и магистратуры. Выпускники школ 
симпатизируют этим форматам об-
разования. Многие россияне получи-
ли степень бакалавра и без степени 
магистра не смогут двигаться дальше 
из-за квалификационных требова-
ний к должностям. Также система 
стала привычной и для иностранных 
студентов в  России. Будущее  - 
за уникальным сочетанием специ-
алитета, бакалавриата и магистра-
туры,  - пояснил министр науки 
и высшего образования РФ Вале-
рий Фальков. 

Несмотря на выход страны из си-
стемы, речи об отказе от ЕГЭ также 
не идет - экзамен имеет к процессу 
лишь косвенное отношение.

- Интеграция России в Болонскую 
систему не состоялась - вопреки обе-
щаниям Запада российские дипло-
мы и научные степени продолжают 
подвергаться дискриминации, кроме 
того, лучшие наработки российского 
образования были утеряны, - считает 
спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. 

НИКОМУ НЕ ОБЯЗАНЫ
Что может прийти на смену «болон-

ке» и как новый порядок повлияет 
на жизнь студентов, «СВ» рассказала 
 директор Института развития об-
разования НИУ ВШЭ, профессор, 
эксперт Экономической комиссии 
Европы ООН Ирина Абанкина.

- Что с формальной точки зрения 
означает выход из процесса?

- Приостановлено наше участие 
в структурах и рабочих группах. На-
ши образовательные программы, 
которые прошли аккредитацию, те-
перь не видны в информационных 
ресурсах стран - участниц процесса 
и недоступны для студентов и пре-
подавателей вузов со всего мира. Но 
мы все еще можем просматривать 
решения и протоколы всех комиссий 
и структур, а затем решать, приме-
нять ли их у себя. В этом плане мы 

никому ничем не обязаны. Напрямую 
это не повлияет на то, что происходит 
в нашей системе.

- То есть в жизни студентов ни-
чего не изменится?

- Если студенты планировали ста-
жировки за рубежом, сделать это бу-
дет труднее. Но и иностранным сту-
дентам придется непросто. Им станет 
сложнее узнать о наших программах 
и приехать на обучение. Хотя сейчас 
очень развито онлайн-пространство, 
например, на сайте Coursera доступ-
ны российские курсы. Можно поль-
зоваться ими.

ОПЕРЕЖАЕМ ЕВРОПУ
- В Министерстве науки и выс-

шего образования РФ Болонскую 
систему назвали «прожитым эта-
пом».

- Доля правды в этом есть. Наша си-
стема образования во многом опере-
жает европейские страны - с точки 
зрения гибкости образовательных 
программ, сетевого взаимодействия, 
законодательства. Появились законы, 
которые позволили студентам препо-
давать в вузах, проходить стажиров-
ки. Я считаю, что и образовательные 
кредиты - одна из самых благопри-
ятных программ.

- Звучат и аргументы в пользу 
выхода из Болонского процесса: 
мол, нечего нашим выпускникам 
уезжать из страны, пусть рабо-
тают на благо Родины.

- Решение задач стратеги-
ческого развития регионов я 
больше отношу к уровню про-
фессионального образования, про-
фессионалитета. Но когда мы гово-
рим о высоко квалифицированных 
специалистах, этот рынок гораздо 
гибче и подвижнее. Они уезжают за 
границу, получают опыт и возвраща-
ются. И этот опыт затем полезен во 
многих международных проектах на 
территории нашей страны.

- Есть мнение, что нужно отка-
зываться от бакалавриата, пото-
му что на нем плохо учат.

- Я думаю, это связано с качеством 
программ, с мотивацией студентов. 
Расхлябанность, увы, есть везде, 
и на специалитете тоже. Нужно 
работать над мотивацией ребят, 
над тем, чтобы программы были хо-
рошо оснащены, интересны, чтобы 
студенты могли получать практиче-
ские навыки, иметь связь с работо-
дателями. А бакалавриат это, специ-
алитет или магистратура - не имеет 
значения.

СПРАВКА «СВ»
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 го-

да. Систему внедрили в высшие учебные заведения, тогда как от идеи 
введения 12 классов в школах отказались, сохранив одиннадцатилетку.

Прошлая система образования в России включала специалитет, тре-
бующий обучения на протяжении пяти-шести лет. После присоединения 
к Болонскому процессу этот формат упразднили, но в некоторых вузах 
возможность выучиться на специалитете сохранилась. Однако такая сте-
пень не признается другими странами - участницами системы.

Интеграция России в международную образовательную систему произо-
шла одновременно с введением Единого государственного экзамена для 
выпускников школ.

 ■ В РФ будут открывать новые воз-
можности для студентов, учитывая 
интересы экономики страны.

- Нужно ли нам теперь отказываться 
от бакалавриата и магистратуры, воз-
вращаться к советской системе?

- Мы оставили часть специалитета, кото-

рый Болонский процесс не затронул. Напри-

мер, в медицине. Наш опорный каркас - это 

специализированные медицинские универ-

ситеты, которые востребованы, кстати, и у 

иностранцев, - говорит Ирина Абанкина. - 

Специалитет сохранили и на некоторых 

инженерных специальностях. Поэтому у нас 

есть сегменты, где мы сохраняем традиции, 

и их ни в коем случае нельзя рушить.

Но у нас есть хороший опыт перехода из 

бакалавриата в магистратуру. Некоторые 

магистерские программы открываются 

в партнерстве с предприятиями - напри-

мер, со Сбербанком, «Яндексом». Все это 

необходимо оставить и развивать. 

И нужно расширять сетевое взаимодей-

ствие, когда студент может часть курсов 

пройти в вузе-партнере, что позволяет 

объединить ресурсы профессуры, лабо-

раторий и исследований.

Вячеслав ВОЛОДИН, Председатель Парла-
ментского Собрания:

- Нам важно ответственно подойти к решению этой задачи. Очевидно: 

западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на 

основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать 

собственную национальную эффективную систему высшего образования. 

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по вопросам внешней по-
литики:

- Пора завершать в России эксперимент по оболваниванию молодежи 

и отменять Болонскую систему образования!

Оказавшись в условиях развязанной Западом гибридной войны, мы 

переосмысливаем многие шаги и решения, которые были практически 

навязаны России бывшими так называемыми «партнерами». Одно из 

них - Болонская система образования.

Мы поставили эксперимент на нашей стране, на наших детях и моло-

дежи. Пришло время признать - эксперимент неудачный! Нам нужно воз-

вращаться к русской классической системе образования, самой лучшей 

и апробированной десятилетиями. И сделать это как можно скорее.

ДОСЛОВНО«ЯНДЕКС» И «СБЕР» 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

ПЕРСПЕКТИВЫ
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«БОЛОНКА», НА МЕСТО!«БОЛОНКА», НА МЕСТО!

Студенты могут спать спокойно: 
программы не изменятся.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЯВЛЕНИЯ

 ■ Беларусь в Болонский 
процесс вступила в 2015 го-
ду. Но страна не отказалась 
и от лучших наработок со-
ветских времен.

ЗАНЯТОСТЬ 
С ГАРАНТИЕЙ
В республике создали осо-

бую систему обучения, ко-
торая имеет множество 
нюансов. Она не требует 
глобальных нововведений, 
но образовательный процесс 
постоянно совершенствуется.

В следующем году соби-
раются ввести централизо-
ванный экзамен, который 
совмес тят с ЦТ. Новшество 
поможет убрать двойную на-
грузку с выпускников, при-
ведет к общему знаменателю 
формы проведения выпуск-
ных экзаменов и вступитель-
ных испытаний.

При этом фундаментом об-
разовательной сферы остают-
ся национальные традиции. 
Такие базовые ценности, как 
социальная справедливость, 
равный доступ к получению 
качественного образования, 
целевое обучение, возмож-
ность для каждого строить 
свою профессиональную ка-
рьеру и получать гарантии 
трудоустройства.

Зачисляют в вузы по конкур-
су на основе результатов ЦТ 
и внутренних испытаний. Фор-
ма обучения может быть днев-
ной, вечерней или заочной.

Беларусь  - единственная 
страна на постсоветском 
пространстве, где молодому 
специалисту гарантируют 
рабочее место. Двухгодичное 
распределение выпускников-
бюджетников - лекарство от 
безработицы. Ведь нередко 
вчерашние студенты оказы-
ваются за бортом: рабочих 
мест на всех не хватает, а на 
предприятия неопытных бе-
рут неохотно.

Задача на перспективу - вы-

работать разумный баланс 
между универсальностью 
знаний, их фундаментальным 
характером и ориентирован-
ностью на потребности реаль-
ного сектора экономики. Что 
поможет достичь поставлен-
ной цели?

- Первое - разработка учеб-
ных программ с участием 
работодателей и специали-
стов из различных отраслей. 
Второе - открытие филиалов 
вузовских кафедр на произ-
водствах. Сейчас эту практи-
ку активно применяют. На-
пример, на территории МАЗа 
создали филиал кафедры «Ав-
томобили» автотракторного 
факультета БНТУ. Законода-
тельство дает преференции 
предприятиям, которые ор-
ганизовывают практику для 
студентов. Важно, чтобы та-
кую систему внедряли на ве-
дущих предприятиях с новы-
ми технологиями, - считает 
Юрий Миксюк, директор 
Рес публиканского инсти-
тута контроля знаний.

Эксперт уверен - вузы долж-
ны дополнять курсы актуаль-

ными лекциями. Не обойтись 
и без оперативного совершен-
ствования учебных программ. 
К преподавательской работе 
нужно активнее привлекать 
передовых ученых и практи-
ков. Также необходимы допол-
нительные преференции, сти-
мулирующие и облегчающие 
внедрение научных идей.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Член Комиссии ПС по со-

циальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Сергей Клишевич полагает: 
можно совершенствовать соб-
ственную систему образова-
ния, но при этом придержи-
ваться формальных рамок 
Болонского процесса.

- В России планиру-
ют отказаться от 
участия в  общеев-
ропейском образова-
тельном простран-
стве. В  Беларуси 
система высшего 
образования тоже 
должна изменить-
ся?

- В случае 
ее отмены не-
обходимо пра-
вильно оценить 
риски, связанные 
с экспортом образова-
тельных услуг. Если Россия 
создаст свою систему, захо-
тят ли иностранные студен-
ты обучаться по другим стан-
дартам, получать дипломы 
и финансировать российские 
вузы? Те же самые вопросы 
встанут и перед Беларусью, 
если мы выйдем из междуна-
родных соглашений.

Нам ничто не мешает соз-
давать и совершенствовать 
свою систему, придерживаясь 
формальных рамок Болонско-
го процесса. Такой принцип 
действует и в Китае. Там соз-

дали собственный 
трехлетний спе-
циалитет, но потом 
можно получать 
степень бакалавра 
и магистра. Обра-
зование разделяют 
на ступени, каждой 
из которой соответ-
ствует круг ваших 

дальнейших возможностей 
и мест работы. Сегодня это 
общемировая практика, как 
на Западе, так и в КНР.

- За последние годы в Рос-
сии в два раза сократилось 
количество белорусских 
студентов. Чем привлечь 
ребят, чтобы они хотели 
остаться в Союзном госу-
дарстве?

- Белорусская система об-
разования должна отвечать 
потребностям экономики 
рес публики. Поэтому, если 

говорить об обуче-
нии в братской Рос-

сии, желательно, 
чтобы моло-
дой человек 
возвращался 
в Беларусь 
и применял у 
нас получен-
ные навыки. 

Но тогда вста-
ет вопрос рынка 

труда и зарплат, 
что никак не зави-

сит от системы образо-
вания. Если в этих моментах 
не будет баланса, результат 
может оказаться плачевным.

- Некоторые молодые спе-
циалисты ездят за рубеж 
и открывают для себя но-
вое, получают опыт. Как 
сделать так, чтобы они 
возвращались?

- Важный нюанс - социаль-
ный пакет, который может 
предложить государство. 
Перед эмиграцией молодой 
человек должен спрогнозиро-
вать, как он будет жить, если 
у него появится семья, в какой 
садик-школу будут ходить де-
ти, как будут получать медоб-
служивание. В Беларуси все 
это бесплатное, а в ЕС, наобо-
рот, сокращают расходы на 
соцсферу при значительном 
росте цен. В итоге соотноше-
ние резко изменилось в на-
шу пользу, это даже без учета 
таких факторов, как личная 
безопасность, отношение 
к русскоговорящим, запрет 
в целом русской культуры на 
Западе, ксенофобия.

Русскоговорящие диаспоры 
в Европе поставили в полуле-
гальное положение, за ними 
усилили контроль со сторо-
ны спецслужб, проверяют 
связи, денежные переводы, 
общественную деятельность. 
Ситуация, мягко говоря, не-
простая. Наша главная за-
дача - сохранять социальное 
государство. Это - визитная 
карточка Беларуси.

РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА

Татьяна САДОВСКАЯ, проректор по 
научно-методической работе БГЭУ: 

- В современных реалиях мы, с одной 

стороны, отчетливо наблюдаем карди-

нальное переформатирование техноло-

гических и социальных процессов, не-

обходимость адаптации национальной 

экономики к новым вызовам. С другой - 

очевидно, что ряд базовых особенностей 

Болонской системы не способствует до-

стижению тех целей, которые мы ставили 

перед собой изначально.

Первоочередными задачами в сфере 

высшего образования Беларуси высту-

пают повышение его качества с учетом 

основных тенденций развития междуна-

родного рынка услуг в сфере образования, 

подготовка высококвалифицированных 

и конкурентоспособных специалистов, 

способных внести существенный вклад 

в развитие экономики.

Важно, чтобы наши университеты вме-

сте с реальным сектором экономики при-

нимали взвешенные решения и опреде-

ляли, какие форматы компетенций нужны 

для обеспечения конкретных отраслей. 

Наша и российская системы высшего об-

разования стоят на пороге нового этапа 

развития, в котором надо прагматично 

подойти к накопленному опыту, так как 

любые непродуманные решения в об-

разовании способны принести больше 

вреда, чем пользы.

В новых сложившихся условиях в РБ 

нужно выстраивать свою систему обра-

зования во взаимодействии с Министер-

ством науки и высшего образования Рос-

сии, соответствующими министерствами 

стран ЕАЭС с учетом национальных ин-

тересов наших государств. 

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Бе
лТ

А

ЦИФРЫ
  ●● На десять тысяч че-

ловек населения в 2020 го-
ду приходится 282 студента 
и магистранта учреждений 
высшего образования.

  ●● В этом году на I ступень 
высшего образования при-

мут 53,5 тысячи абиту-
риентов в 49 вузов.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Молодежная палата при ПС 
считает, что нужно оперативно 
блокировать недостоверную ин-
формацию о нашей армии и спец-
операции на Украине.

Эту тему обсуждали с союзными 

парламентариями на Международной 

конференции «Правда во имя мира».

- Месяцами какие-то ролики, пороча-

щие наших ребят, лежат в Сети, и никто 

ничего с ними не делает, - рассказал 

«СВ» председатель Молодежной па-
латы Дмитрий Матюшенков.

Сейчас Роскомнадзор ограничивает 

доступ к фейкам только на основании 

запроса.

- Мы хотим, чтобы ведомства наших 

стран взяли на себя обязанность по их 

мониторингу и блокировке, - добавил он.

Молодые парламентарии также 

просят поддержать киберволонте-

ров, которые помогают искать фейки 

в интернете.

- Пока у них нет никаких преферен-

ций, по сути, они даже к волонтерам не 

относятся, - вздохнул Матюшенков. - 

При этом они делают очень важную 

работу.

На конференции шла речь о том, как 

обеспечить россиян, которые живут за 

рубежом, книгами о нашей истории 

и культуре.

- Сейчас им просто завозят пар-

тии  - что есть, то и читайте,  - рас-

сказал Матюшенков.  - Надеемся, 

у них появится доступ к электронным 

библиотекам, например, к ЛитРесу. 

Чтобы они сами могли выбрать, с чем 

им ознакомиться, какие фрагменты 

истории изучить. Тогда они будут луч-

ше знать ее.

Информацию о доступе к библио-

текам можно будет получить в Россо-

трудничестве, у работающих при по-

сольствах.

ИЩЕЙКИ НА ФЕЙКИ СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
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Первый этап вступительной кампании - Централизованное 
тестирование - проходит с  июня по  июля.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ «БЕЛАГРО»

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Международная выставка встре-
тила российских участников хлебо-
сольными дегустациями и деловы-
ми предложениями.

ОТ БЕЛОГО 
ДО ЧЕРНОГО МОРЯ
Главный сельскохозяйственный фо-

рум Беларуси становится масштабнее. 
На этот раз в индустриальном парке 
«Великий камень» под Минском орга-
низаторам удалось собрать больше че-
тырехсот компаний из разных стран - 
от Китая до Венесуэлы. Новшество 
этого года - россияне презен-
товали свою продукцию не 
отдельными компаниями, 
а целыми регионами. Ады-
гея и Тула, Пенза и Саха-
лин, Смоленщина и Мор-
довия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ и Под-
московье - шестнадцать яр-
ких деловых стендов.

На прошлой неделе воздух 
в столице прогрелся до 32 граду-
сов. И на выставке народ кружил 
у  стендов далекого Заполярья. 
Мурманская область представила 
рыбу, морепродукты, дикие ягоды. 
От северных диковинок будто вея-
ло приятным холодком.

- Регион богат морепродуктами 
и рыбой. Представляем компа-
нии, которые добывают треску, 
пикшу, палтуса, выращивают фо-
рель. Есть эксклюзив - морские ежи 
и их икра, - рассказывает генди-
ректор Центра поддержки экс-
порта Мурманской области Ана-
стасия Тютина. - Также он славится 
дикими ягодами - брусникой, ворони-
кой, морошкой, черникой. Отдельная 
тема - северные водоросли, которые 
используют в производстве космети-
ки. Они вызвали большой интерес 
у белорусов.

Раньше мурманскую рыбу активно 
экспортировали в Европу и Азию.

- Но сябры тоже любят треску. Мы 
хотим наладить прямые поставки. 
Чем короче путь рыбы от моря к по-
требителю, тем она качественнее 
и вкуснее, - считает Анастасия. 

Впервые приехала делегация из 
Крыма. На полуострове белорусскую 
продукцию знают и любят. Молоко, 
сыры, мясные деликатесы и кондитер-
ские изделия из Синеокой там можно 
купить в любом супермаркете.

Крым всегда славился своим сель-
ским хозяйством. В последнее время 
местные аграрии делают упор на раз-

витие инновационных технологий. На 
выставке презентовали продукты для 
животноводства и растениеводства, 
семена, орехи, биодобавки, масла.

- Наше сельское хозяйство отлича-
ется от белорусского. У нас есть розо-
вые и лавандовые поля. Вот как у вас 
картофельные или рапсовые. Это не 
просто красиво и ароматно, но и вы-
годно. Экстракты растений - основа 
косметической продукции, - расска-

зали представители полу-
острова.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
СТАЛ БЛИЖЕ
За шесть дней выставочные пло-

щадки и павильоны посетили около 
шестидесяти тысяч человек. Мясной 
торт в три яруса от оршанских кули-
наров, трактор-беспилотник от МТЗ, 
гипоаллергенная молочная продукция 
от заводов Брестчины - чего только не 
было. Посетители заглядывали в ка-
бины техники и бесплатно смаковали 
деликатесы со всей страны. А деловые 
делегации приехали с конкретными 
планами и предложениями к партне-
рам.

- Россияне прилетели к нам из Ха-
баровского края, Сахалина, Примо-
рья - из самых отдаленных регионов. 
Больше тридцати делегаций. Не про-
сто посмотреть, а заключить контрак-
ты на поставку продуктов и техники. 
Ожидания оправдались. Форум пре-
взошел прошлогодние по количеству 
участников и гостей, - сказал министр 

сельского хозяйства 
и продовольствия Бела-
руси Игорь Брыло.

Имеет ли смысл вести 
торговлю между Бела-
русью и  отдаленными 
российскими региона-
ми, рассказала заме-
ститель руководителя 
Центра поддержки экс-
портной деятельности 
Сахалинской области 
Мария Яровенко:

- Нашими торговыми 
партнерами были Япония и Южная 
Корея. Ситуация изменилась. Сама 
жизнь заставляет шире сотрудничать 
с братской страной. Из Синеокой идет 
ощутимый объем самых разных то-
варов - продукты, техника, одеж-
да. Признаюсь: я сама очень 
люблю белорусские сливки 
к кофе.

Тихоокеанская сельдь, море-
продукты, салаты из дальне-
восточной морской капусты - 
этого на полках белорусских 
магазинов еще не было.

МОРОЖЕНОЕ - 
ДЕТЯМ, КОЛБАСУ - 
ПАПАМ
За четыре месяца 2022 

года 68,5 процента 
экспорта концерна 
«Брестмясомолпром» 
ушло в российские 

регионы. Но есть еще куда расти, рас-
ширяя кооперацию между странами.

- Ведем переговоры с российскими 
партнерами об углублении сотрудни-
чества. Хотим вместе производить мо-
роженое и колбасу в РФ, - рассказала 
начальник отдела маркетинга кон-
церна Татьяна Горчанюк. - Сможем 
выпускать продукцию белорусского 
качества прямо на территории рын-
ка сбыта. Наш концерн предоставит 
предприятию технологии, рецептуру, 
оборудование, а также возьмет на себя 
контроль качества. Мы же получим 
возможность использовать россий-
ское сырье,  рабочую силу и сэконо-
мить на логистике.

В Пензенской области работают над 
не менее амбициозным проек-

том - хотят заняться логисти-
кой белорусской продукции 
в Китай.

-  Прорабатыв аем 
маршрут Минск  - Пен-
за - Харбин. Обеспечим 
продов ольс тв енную 

безопасность наших 
стран, но еще и вме-

сте выйдем на весь-
ма перспективный 
рынок, - рассказа-
ла руководитель 
 регионального 
центра под-

д е р ж к и 
э к с п о р т а 

 Александра 
Бессонова.

 ■ Традиционный конкурс кра-
соты организаторы устроили 
для буренок.

Лучших племенных коров иска-

ли в хозяйствах по всей Беларуси. 

Конкуренция жесткая - сотни тысяч 

претенденток. Условия участия стро-

же, чем в любых человеческих со-

стязаниях. Высота в холке, прямая 

спинка, твердость вымени, ровность 

и сухость ног - всего семнадцать па-

раметров. Конкурс хоть и коровий, 

но стресс вызывает знатный: всюду 

толпы людей и вспышки фотокамер.

Абсолютной красавицей в этом году 

признали Белорусочку из СПК «Озеры» 

Гродненского района. Жюри покорил не 

черно-белый окрас и взмах пышных рес-

ниц, а суточный удой кормилицы - 60,8 ки-

лограмма. Чемпионку наградили ленточ-

кой, хозяевам достались премия и кубок. 

Шоу устроили и специалисты по разве-

дению племенных овец. Кучерявые краса-

вицы дефилировали между посетителями 

выставки, демонстрируя шерсть, из кото-

рой уже к осенне-зимнему сезону сделают 

знаменитый белорусский трикотаж. Дело 

выгодное: до семи кило теплого сырья 

с одной особи.
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ХВОСТАТАЯ МИСС И ДЕФИЛЕ КУЧЕРЯВЫХ
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Трактор-беспилотник от МТЗ наделал 
много шума. Вместо кабины – антенна, и 
один специалист может управлять сразу 
целым парком железных лошадок в поле. 

Рыбка хоть и не золотая, но очень вкусная: многие экспонаты 

на выставке можно было купить.

Белорусочка собрала 
овации публики 
и добыла для своего 
хозяина приз.

Торт из мяса, горы из колбас – 
голод Союзному 
государству не грозит.

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ

ФАКТЫ
  ●● Синеокая поставля-

ет продовольствие боль-
ше чем в сотню стран.

  ●● 6,7 миллиарда долла-
ров удалось заработать 

аграриям на экспорте 
продукции.

НУТ И ПРЯНИКНУТ И ПРЯНИК
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТОПЛИВО

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Только шесть европей-
ских компаний отказались 
покупать голубое топливо 
за рубли, о чем очень сожа-
леют.

ПРИШЛОСЬ 
ПОДЧИНИТЬСЯ
- Мы поставим Россию на 

колени! - уверенно утверж-
дали лидеры западных стран, 
обрушившие на страну эконо-
мические санкции в невидан-
ных масштабах. Незаконные - 
ведь по уставу ООН вводить 
их можно лишь с разрешения 
главной международной ор-
ганизации.

Самой наглой и шокирую-
щей акцией стало воровство 
золотовалютных резервов, 

размещенных на западных 
счетах. Получили их они по 
большей части за российские 
энергоресурсы, без которых 
Европа и близко бы не имела 
процветающей экономики. 
В ответ Кремль поставил уль-
тиматум: газ - самый востре-
бованный у коварных соседей 
энергоресурс - теперь будет 
продаваться только за рубли. 
Что тут началось!

Лощеные европейские по-
литики соревновались в сар-
казме в адрес Москвы. Мол, не 
хотите - не надо: нам поможет 
Норвегия, Катар, Алжир, при-
шлют сжиженный газ США. 
Но надолго их не хватило.

22 апреля Еврокомиссия, 
скрипя зубами, приняла ус-
ловия России, разрешив га-
зовым компаниям торговать 
на ее условиях. Теперь можно 
подвести итог. К началу ию-
ня только шесть компаний 
отказались принять новые 
правила игры. Это польский 
концерн PGNiG, болгарский 
«Булгаргаз», финская компа-
ния Gasum, нидерландская 
GasTerra, датская Orsted Salg 
& Service и британо-голланд-
ская Shell Energy Europe. При-
чем не по своему желанию - 
им приказали это сделать 
местные политики. За строп-
тивость придется платить. 

ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ 
В РАЗЫ
Россия перекрыла вентиль 

пяти странам - Польше, Бол-
гарии, Финляндии, Нидерлан-
дам и Дании. Сжиженный газ, 
на который они уповают, до-
роже. Кто-то, как голландцы, 
продолжает потихоньку по-
купать российский газ через 
других трейдеров. Кто-то, как 
болгары, уже перепугался соб-
ственной дерзости и подает 
сигналы, что в принципе не 
против капитулировать. Как 
бы там ни было, все они по-
несут убытки.

А что же Россия? Ведь она 
потеряла часть сбыта. «Се-
верный поток - 1» прокачивал 
ежегодно по 55 - 50 миллиар-
дов кубометров газа. Сейчас 

объем уменьшится примерно 
на десять миллиардов. А всего 
РФ потеряет примерно две-
надцать процентов сбыта. На-
сколько это критично?

- Судите сами,  - пояснил 
«СВ» глава аналитической 
службы «Латона» Анатолий 
Тонких.  - После заявления 
финнов об отказе торговать 
за рубли цены на газ опять 
подскочили выше тысячи 
долларов за тысячу кубоме-
тров. Россия сполна компен-
сирует уменьшение объема 
торговли небывалым за всю 
историю ростом цен на свой 
товар. А вот отказавшимся 
странам придется несладко. 
Выстраивание новой логисти-
ки потребует дополнительных 
расходов.

О фатальных просчетах эко-

номической войны Запада 
также написал в The Guardian 
экономист Ларри Эллиотт.

- США, вводя санкции, счи-
тали, что поступают благо-
разумно. Но очевидно, что 
ограничения не сработали. 
Вместо удара по энергоре-
сурсам они привели к росту 
цен на них, позволив России 
увеличить доходы в пять раз. 
Соответственно, страна полу-
чила источник финансирова-
ния специальной операции.

Следующим шагом ЕС ре-
шила сделать ограничения на 
поставку нефти и газа, но они 
снова подорожали, поскольку 
нашлись новые покупатели. 
К примеру, Китай нарастил 
импорт больше чем на пять-
десят процентов. Россия опять 
побеждает.

 ■ Курс отечественной ва-
люты удалось сохранить, 
вопреки прогнозам русо-
фобов.

Посол США в России Джон 
Салливан недавно разразился 

комплиментом в адрес главы 
Центрального Банка Эльвиры 
Набиуллиной.

- Она исключительно талант-

ливый человек, провела велико-

лепную работу по временному 

укреплению рубля - может быть, 

даже чрезмерному. Курс вы-

рос, - констатировал посланник.

Но оговорился, что давле-

ние на российскую экономику 

вырастет и противостоять ему 

будет сложнее.

Но мы еще посмотрим, кому 

будет сложнее. Совсем недавно 

Президент США с гордостью 

говорил, что за один доллар 

в России начали давать две-

сти рублей. Судьба спичрай-

тера, написавшего ему такую 

глупость, нам неизвестна. А ин-

фляция в Америке бьет истори-

ческие рекорды.

 ■ Беларусь выдерживает 
ограничения с лета 2021 
года.

После принудительной по-

садки самолета авиакомпании 

Ryanair в Минске удар нанесли 

по доступу сябров к европей-

ским финансам, а также по 

экспорту удобрений и нефте-

продуктов. Несмотря на это, 

по итогам года объемы бело-

русского экспорта и импорта 

даже выросли. Новые санкции, 

которые принес 2022 год, по-

ка тоже не повлияли на объем 

продаж товаров за границу. 

За первый квартал он подрос 

на 4,5 процента по сравнению 

с прошлогодним периодом.

С импортом ситуация слож-

нее, особенно это касается 

технической продукции. Но 

эксперты считают, что ситуа-

ция со временем наладится.

- Нужно понимать, что 

основная доля импортируемой 

техники произведена в Китае, 

который санкции не вводил, - 

поясняет проректор по на-
учной работе Белорусского 
государственного экономи-
ческого университета Ана-
толий Быков. - А продуктами 

Беларусь сама себя обеспе-

чивает.

Более того, Синеокая в от-

вет на ограничение своего 

импорта включила красный 

свет для многих европейских 

товаров пищевой промышлен-

ности. А без калийных удобре-

ний стало настолько тяжко, 

что США даже вынужденно 

отменили ограничения на них.

Разумеется, процесс импор-

тозамещения во многих обла-

стях будет долгим и нелегким, 

что признает и Быков. Но вы-

ход есть.

- Если работать в связке 

Беларусь - Россия - Китай, то 

никаких проблем по машино-

строению не будет, - уверен он.

 ■ Своей нефтью у ЕС обойтись 
тоже не получится.

ВЕНГРЫ ВЗБУНТОВАЛИСЬ
Дебаты по шестому пакету санкций 

против России были настолько ожесто-

ченными, что в западной прессе опять 

начали сомневаться в жизнеспособно-

сти Европейского союза, осточертев-

шего миллионам его граждан.

Самые жаркие споры разгорелись 

по «путинской» нефти, хотя Старый 

Свет зависит от нее не столь критично, 

как от газа. Больше всех протестовала 

Венгрия. Президент Виктор Орбан 

ранее заявил, что отказ от черного 

золота будет равносилен взрыву атом-

ной бомбы, который ударит по интере-

сам и его страны. В этот раз Будапешт 

прямо потребовал миллиарды евро 

в качестве компенсации.

Такое поведение довело до белого 

каления поляков и прибалтов. Про-

звучали даже истеричные предложе-

ния ввести эмбарго, плюнув на мне-

ние венгров, что прямо противоречит 

законам Евросоюза. И вот наконец-то 

объявили, что соглашение достигнуто. 

Но, как говорят в таких случаях, гора 

родила мышь.

«ПУТЬ В НИКУДА»
Вот как очередные санкции 

 прокомментировал известный укра-

инский  блогер Анатолий Шарий:
- Вымучили пакет санкций. «Частич-

ное эмбарго» и санкции против «при-

частных к военным преступлениям». 

Они будут касаться нефти в танкерах, 

это не проблема - продолжится пере-

клеивание этикеток в море. А по тру-

бопроводу как покупали, так и будут 

покупать. Все понимают, что проис-

ходит, но у всех лица такие серьезные, 

как будто они реально ударили по рос-

сийской нефти.

Поясним, что Шарий имел в виду 

под этикетками. Прагматики, которые 

продолжают торговать с Россией, 

придумали тактику - «путь в никуда». 

Работает она так: танкеры, загружен-

ные российской нефтью, выходят из 

порта с пометкой «пункт назначения 

неизвестен». Далее в пути товар пере-

гружают на более крупные суда, где 

топливо смешивается с другим - из 

третьих стран. В рыночный обиход уже 

вошло, например, устойчивое выраже-

ние «латвийская смесь». Нефтеносная 

Латвия - это уже само по себе смешно. 

Причем, как утверждают эксперты, по 

такой схеме делают закупки даже такие 

гиганты, как британская Shell, амери-

канская ExxonMobil и итальянская Eni. 

А если их возьмут, как говорится, за 

одно место, они всегда могут сказать, 

что приобрели в российских портах 

казахстанскую нефть. И поди проверь!

ЛОЖНЫЕ НАДЕЖДЫКРАСНЫЙ СВЕТ - ПРОДУКТОВ НЕТ

ДЫРЯВЫЙ ПАКЕТ ФИКЦИЯ
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ГАЗОВАЯ АТАКА ОТБИТАГАЗОВАЯ АТАКА ОТБИТА

ДАЖЕ САЛЛИВАН ПОХВАЛИЛ НАБИУЛЛИНУ

ОЦЕНКА ВРАГА

Если вентиль в сторону Европы 
перекроют - им не поздоровится.

«Белнефтехим» активно 
сотрудничает с предприятиями 
из Оренбурга.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОБЫТИЯ

Юлия НОВИЦКАЯ, 

жена космонавта

В апреле этого года на 

станцию прилетел первый 

в истории частный экипаж 

из четырех человек. На Зем-

ле они долго готовились. Но 

в космосе столкнулись с не-

предвиденным. В условиях 

невесомости на проведение 

каждого эксперимента им 

пришлось тратить примерно 

в два раза больше времени.

Несмотря на это, экипажу 

удалось не только сделать 

все запланированное, но 

и выкроить время, чтобы по-

любоваться в иллюминатор, 

позвонить родственникам 

и даже насладиться пребы-

ванием в космосе. Помощь 

пришла с неожиданной сто-

роны. Из-за погодных усло-

вий на Земле миссия вместо 

восьми суток продлилась пят-

надцать.

Но проявился один зна-

чительный минус. На борту 

станции собралось одиннад-

цать человек, и им было тес-

но. А так как научные модули 

могут вместить определен-

ное количество исследова-

телей, проводящих экспери-

менты, «частники» мешали 

профессиональным космо-

навтам.

Когда меня спрашивают 

про отношение к космиче-

ским туристам, отвечаю: 

«Главное, чтобы они не ме-

шали выполнять работу».

Одиннадцать - это еще не 

рекорд. Самое большое ко-

личество пребывающих на 

станции  - тринадцать. Од-

нажды к ней пристыковали 

два «Союза» и американский 

шаттл. А самый маленький 

экипаж - всего двое.

Обычно в космосе работа-

ют сразу несколько космо-

навтов. В марте 1995 года 

на орбите одновременно 

 было тринадцать человек: 

на  нашем «Мире» шестеро 

и  семеро на шаттле «Ин-

девор». А 16 сентября про-

шлого  года этот рекорд не 

устоял. На МКС работали 

семь землян. Трое китай-

ских  космонавтов отстыкова-

лись от орбитальной станции 

«Тяньгун». А из космического 

центра имени Кеннеди запу-

стили  «Дрэгон» с четырьмя 

гражданами США на борту. 

Их полет  длился три дня, 

и с МКС они не  стыковались. 

 Одновременно на орбите 

 находились  четырнадцать 

человек!

В ТЕСНОТЕ НА МКС

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Минфин готов разме-
стить в РФ белорусские 
облигации.

Об этом заявил заместитель 
главы профильного ведом-
ства Алексей Моисеев. Ранее 

он встречался с представите-

лями биржи, они также готовы 

к работе с новыми активами.

- Российские инвесторы про-

явят высокий интерес к бело-

русским облигациям, - не со-

мневается замминистра.

Этот шаг является логичным 

продолжением указа Алексан-
дра Лукашенко о привлечении 

внешних займов, в том числе 

через эмиссию в РФ государ-

ственных ценных бумаг РБ на 

сумму до ста миллиардов руб-

лей. Срок обращения долговых 

обязательств - не меньше 1092 

дней. Деньги от оборота обли-

гаций зачислят на счет Мин-

фина РБ в российском «Газ-

промбанке».

Также рассматривают вопрос 

о признании гарантий белорус-

ских банков для участия в гос-

закупках в РФ:

- Это нужно, чтобы товары из 

республики могли поставлять 

уже не под наши гарантии, ко-

торые сейчас тяжело получить, 

а под гарантии своих банков, 

с которыми работают местные 

производители. Постановление 

Правительства готовят к под-

писанию, - пояснил чиновник.

СТО МИЛЛИАРДОВ В ГОСТИ К НАМ ФИНАНСЫ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Большинство западных компаний 
останутся в стране или вернутся под 
другими брендами. 

Забугорный бизнес, который массово 
покидал российский рынок из-за спец-
операции, все тише хлопает дверью. 

ЗОНТЫ ВМЕСТО БИГ-МАКА
- Как с ума посходили, - ворчала жен-

щина средних лет, проходя по Пушкин-
ской площади в Москве мимо огромной 
очереди.

Выстроилась она во вновь открытый 
McDonald's, только уже под другим назва-
нием - «Вкусно - и точка». Дама вполне 
могла помнить сопоставимый ажиотаж 
в далеком девяностом году, когда на этом 
же месте открылась первая в России аме-
риканская закусочная.

Действительно, ситуация курьезная. 
Компания заявила об уходе из России. 
Сеть приобрел бизнесмен Александр 
Говоров, который работал с мировым 
брендом по франшизе. Так что, по сути, 
кроме вывески, ничего не изменится.

Но при этом McDonald's подал в Рос-
патент заявку еще на семь новых брен-
дов, под которыми планируют произво-
дить не только еду, кофе, мороженое, но 
и рюкзаки, зонты, игрушки и одежду. 
Прямо как в известном анекдоте - про-
щаются и не уходят.

Кстати, «маки» на Ленинградском вок-
зале, в аэропортах Шереметьево и Домо-
дедово продолжат работать с прежним 
названием до конца года. Компания не 
может раньше отозвать у них франшизу.

ПОТЕРЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
Популярные магазины одежды и обуви 

Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, 
которые принадлежат холдингу Inditex, 
заявили, что не намерены прекращать 
работу в России. Хочет вернуться япон-
ская сеть магазинов одежды Uniqlo. А их 
коллеги из Reserved и Cropp польской 
компании LPP остались под другими 
брендами - RE и CR. Так же действуют 
и в других сферах бизнеса: канадская 
консалтинговая компания Colliers 
International просто переименовалась 
в Nikoliers.

Пока затаилась шведская IKEA. Но ухо-
дить ей очень не хочется, во всяком слу-

чае, сотрудники продолжают получать 
зарплату. Хотела бы вновь показывать 
свои фильмы россиянам киностудия 
Warner Bros. Возможно, сотрудничество 
возобновится уже летом.

Некоторые бренды распродают свои 
активы, например, Levi’s. Но, скорее все-
го, пожалеют об этом. 

- Это не просто уход с рынка, а потеря 
потребительской лояльности, - утверж-
дает главный редактор международ-
ного научно-практического журнала 
«Маркетинг и логистика» Ольга Жиль-
цова. - Возобновят ли бренды свои про-
изводства? Конечно, да. Одной полити-
кой сыт не будешь.

ПРОЩАЮТСЯ, НО НЕ УХОДЯТ

Анастасия 

ЯЛАНСКАЯ

 ■ Таксистов, у кото-
рых были серьезные 
проблемы с законом, 
не пустят за руль.

Заниматься извозом 

в России не смогут люди, 

совершившие тяжкие, осо-

бо тяжкие и преступления 

средней тяжести. Напри-

мер, отсидевшие за гра-

беж, умышленное причи-

нение вреда здоровью, 

насилие, убийство, разбой, 

а также те, кого уличили 

в шпионаже, госизмене, 

диверсии, финансирова-

нии экстремизма.

Запрещает закон быв-

шим уголовникам садить-

ся и за руль автобусов, 

троллейбусов, трамваев. 

Но только тем, кто был 

осужден за тяжкие и осо-

бо тяжкие преступления - 

для средних сделали ис-

ключение.

До 1 сентября 2023 года 

водители обязаны пред-

ставить работодателю 

справку о наличии или 

отсутствии судимости по 

этим статьям. Трудовые 

договоры с работниками, 

которые не предоставят 

документ, расторгнут. Но-

вовведение распространя-

ется и на граждан стран 

ЕАЭС (Армении, Белару-

си, Казахстана и Кирги-

зии).

Но этот запрет - не на-

всегда. Судимость за тяж-

кие и особо тяжкие пре-

ступления автоматически 

погашается через восемь 

и десять лет после отбы-

тия наказания.

- Если в течение десяти 

лет нет нарушений, пре-

ступлений, это говорит, 

что человек исправился 

и ведет добропорядоч-

ный образ жизни,  - по-

яснил депутат Госдумы 
Анатолий Выборный.  - 

А значит, может работать 

водителем общественного 

транспорта.

СУДИМЫХ ПРОКАТИЛИ БЕЗ ШАШЕЧЕК
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Дошколята будут ездить в приго-
родных электричках бесплатно.

До сих пор такая льгота в РФ действовала 

для детей до пяти лет. При этом в автобусах, 

троллейбусах и трамваях разрешают бес-

платно ездить ребятам до семи лет.

Теперь норму распространят на электрич-

ки. Отдельное место для сидения по ана-

логии с городским наземным транспортом 

занять будет нельзя. Придется сажать ре-

бенка на колени.

Как пояснил Председатель ПС Вячеслав 
Володин, раньше бесплатный проезд детям 

от пяти до семи лет регионы предоставляли 

исходя из своих возможностей.

- Только в 48 субъектах федерации преду-

смотрена частичная стоимость оплаты про-

езда детей с пяти до семи лет, - сказал он. - 

Им предоставляется скидка от пятидесяти 

до 75 процентов от действующего тарифа. 

Где такой льготы нет, родители вынуждены 

платить в полном объеме. Это несправед-

ливо по отношению к семьям с маленькими 

детьми.

ТАРИФ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

ПРИЯТНЫЙ БОНУС
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Теперь ездить наедине с незнакомцем станет безопаснее.

Ажиотаж на открытии сменщика McDonald’s под названием «Вкусно - и точка» 
напоминал очереди в американскую закусочную  года назад.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЮБИЛЕЙ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Первый император пре-
вратил окраину Европы 
в великую державу.

ВСЕПЬЯНЕЙШИЙ 
СОБОР
Исполнилось 350 лет со дня 

рождения первого российско-
го императора. В народном со-
знании Петр I воспринимает-
ся сугубо положительно, и на 
государственном уровне его 
чтят - юбилей отметили широ-
ко. Но некоторые эксперты за-
дают вопросы: так ли актуален 
опыт той эпохи в наше время?

Мол, масштаб личности ца-
ря никто не отрицает, но все 
же - конфликтовал с Церко-
вью, глумился над народны-
ми традициями. Взять хотя бы 
стрижку боярских бород! Ведь 
в то время бороду считали сим-
волом мужественности, сте-
пенности. Существовало даже 
поверье, что она способствует 
деторождению. А тут - на тебе: 
у всех «лысое» лицо!

Петр создал «Всешутейший, 
всепьянейший и сумасброд-
нейший собор» - шутовскую 
организацию, в которую при-
нудительно согнал высших 
вельмож, самых образован-
ных людей того времени. Что 
он там с ними творил, в кра-
сках описал Алексей Толстой 
в  своем культовом романе. 
А  жестокость Петра стала 
притчей во языцех - вспомним, 
что он лично участвовал в каз-
ни стрельцов.

Но главное, что Петр почи-
тал Запад за образец, ездил 

туда с великим посольством, 
внедрял иностранные стан-
дарты во все сферы русской 
жизни. И не пора ли, говорят 
иные квасные патриоты, за-
конопатить окно в Европу, ко-
торое Петр распахнул?

КАРТОШКУ? 
И ЕЕ ПРИВЕЗ
По поводу самоизоляции 

четко высказался Владимир 
Путин - ее не будет. Петр Алек-
сеевич - это вовсе не про то, 
чтобы Россия стала Западом 
и уж тем более ему подчиня-
лась. А чтобы ни в чем не усту-
пала!

Был в XIX веке такой исто-
рик Михаил Погодин, боль-
шой патриот и славянофил. 

Но о Петре отзывался восто-
рженно.

«Мы просыпаемся. Какой 
ныне день? Петр велел счи-
тать годы от Рождества Хри-
стова, Петр Великий велел 
считать месяцы от января, - 
напоминает Погодин. - Пора 
одеваться - сукно выткано на 
фабрике, которую завел он; 
шерсть настрижена от овец, 
которых развел он. Вам нуж-
но купить разные вещи - все 
они, от шелкового шейного 
платка до сапожной подошвы, 
будут напоминать вам о Петре 
Великом: одни выписаны им, 
другие введены им в употреб-
ление, улучшены, привезены 
на его корабле, в его гавань, 
по его каналу, по его дороге.

За обедом от соленых сель-
дей до картофеля, который 
он указал сеять, до виноград-
ного вина, им разведенного, 
все блюда будут говорить нам 
о Петре Великом.

После обеда вы едете в го-
сти - это ассамблеи Петра Ве-
ликого. Встречаете там дам - 
допущенных до мужской 
компании по требованию 
Петра».

Ну и так далее: газеты, 
шрифт, письменный язык… 
Именно Петровская Россия 
стала фундаментом совре-
менной страны. Добавьте сю-
да блестящие военные победы, 
создание передовой промыш-
ленности и науки. Царь, к ко-
торому Запад поначалу отно-
сился снисходительно, показал 
ему, как говорится, кузькину 
мать. А жестокость и сума-
сбродный характер… Чего же 
ждать от человека, на глазах 
у которого - в десять лет! - звер-
ски растерзали его родных во 
время стрелецкого бунта. Если 
не оправдать, то понять царя 
очень даже можно.

НАВЕРСТАЛИ 
УПУЩЕННОЕ
- Петр был западником 

примерно в том же смысле, 
в  каком был легендарный 
японский самурай Ремо Са-
комото, - пояснил «СВ» депу-
тат Госдумы и большой знаток 
истории Анатолий Вассер-
ман. - Он взял на себя руковод-
ство реформами в 1854 году, 
когда оказалось, что Япония 
технически не способна под-
держивать многовековую изо-

ляцию от окружающего ми-
ра. Сакомото говорил: «Чтобы 
победить длинноносых вар-
варов, мы должны научиться 
делать то же, что они, только 
лучше». И за пятнадцать лет 
преуспел в модернизации 
страны. Вот и Петр исходил 
из того, что Россия уступала 
Западу во многих областях 
и необходимо брать готовые 
образцы, чтобы наверстать 
упущенное. Но поскольку не 
было ясно, что действитель-
но важно, а что более-менее 
случайно, заимствовать при-
шлось все подряд. Лишь через 
несколько десятилетий после 
смерти Петра потихоньку ста-
ли разбираться, какие зерна 
надо отделить от плевел.

Он не раз говорил сорат-
никам: «Когда мы научимся 
всему, что Европа знает, мы 
сможем развиваться само-
стоятельно». Но в процессе 
этого перехода образовалась 
социальная группа, которую 
сейчас называют интеллиген-
цией. Она, по сути, возникла 
как служба перевода запад-
ных достижений на русский 
язык. Ее наследники до сих 
пор остаются в роли таких пе-
реводчиков и оценивают все, 
что у нас происходит, только 
с одной точки зрения  - на-
сколько это близко к запад-
ным образцам. Именно из-за 
них слово «западник» у нас 
воспринимается как нечто ру-
гательное. А Петр исходил из 
того, что нужно пользоваться 
Западом сугубо в утилитар-
ных целях. В этом его подлин-
ное величие.

 ■ Народного царя чествовали, ре-
конструировав морское сражение.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
По всей России прокатились тор-

жества в честь годовщины монарха, 

сделавшего Россию супердержавой. 

В Архангельске устроили праздничный 

фейерверк, в Переславле-Залесском 

установили бюст царя, в Таганроге ги-

гантский лик императора появился на 

центральной площади.

В Москве открылась интерактивная 

выставка на ВДНХ «Петр I. Рождение 

Империи». Посетитель может погру-

зиться в любой из важных этапов жиз-

ни именинника с помощью специаль-

ных экранов: поплыть с ним на корабле, 

увидеть страшный стрелецкий бунт, 

ощутить атмосферу на балу.

В Оружейной палате открылась экс-

позиция «Юбилей Петра I в Москве 

1872 года», которая посвящена Поли-

технической выставке, проведенной 

в честь двухсотлетия первого русского 

императора. Здесь представлены ор-

дена Петра I, ружья, доспехи, посуда 

и различная утварь той эпохи.

ТРИДЦАТЬ ДОМИКОВ
Грандиознее всего отметили юби-

лей в Санкт-Петербурге. Торжества 

начались в Петропавловской крепости 

с церемонии возложения цветов к мо-

гиле Петра Великого в соборе. Действо 

символично, ведь именно с Заячье-

го острова начинался город, здесь же 

свое пристанище нашел и Петр.

Открылся XV Петровский конгресс 

«Нет, не чародей, а гений, Петр», одно-

временно заработала выставка «Име-

нем Петра».

На Марсовом поле (раньше оно назы-

валось Царицын луг) реконструирова-

ли празднование двухсотлетия Петра, 

которое прошло по указу императора 

Александра II. Тогда создали выставоч-

ный городок - в тридцати деревянных 

домиках разместили полотна с изобра-

жением главных деяний царя. Городок 

со стилизованными крестьянскими из-

бами и сувенирными лавками будет 

работать до августа.

На набережной Лейтенанта Шмидта 

открылась интерактивная театрали-

зованная экспозиция под открытым 

небом «Окно в Европу». Здесь при-

швартовались линейный корабль «Пол-

тава», шхуны «Надежда» и «Красотка», 

бриг «Триумф». В день юбилея зри-

телям продемонстрировали зрелищ-

ную реконструкцию абордажной битвы 

под управлением императора Петра I 
и Александра Меншикова.

«НЕ ЧАРОДЕЙ, А ГЕНИЙ» ТОРЖЕСТВА

 ✒ Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет 
никто противиться оному.

 ✒ Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер: 
такой безобразит человечество.

 ✒ Всякий, кто украдет из казны на столько, сколько стоит 
веревка, на той же веревке повешен будет.

 ✒ Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча 
поводов!

 ✒ Мир - хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтоб 
не связали рук, да и солдаты чтоб не сделались бабами.

 ✒ Указую господам сенаторам, чтобы речь держать не 
по писаному, а своими словами, дабы дурь была видна 
каждого.

 ✒ В честь Нового года учинять украшения из елей, детей 
забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьян-
ства и мордобоя не учинять - на то других дней хватает.

ЦИТАТЫ ИМПЕРАТОРА
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ПЕТРА ПЕТРА 
ТВОРЕНЬЕТВОРЕНЬЕ

Реконструкция абордажного 
боя на бриге «Триумф».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИСКУССТВО

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ МИНСК

 ■ Выдающимся представи-
телям белорусской диаспоры 
в РФ вручили награды.

Завершился праздник в Дело-

вом и культурном центре Посоль-

ства РБ. 

Медаль Франциска Скорины 

получил Павел Сидорук, кото-

рый возглавляет движение «За 

единение - «Сябры» в Кабардино-

Балкарии. Его наградили за значи-

тельный личный вклад в сохране-

ние и популяризацию культурного 

наследия белорусского народа.

За вклад в развитие культуры 

РБ награды получили активисты 

диаспоры: замдекана истори-

ческого факультета МГУ Ок-
сана Солопова, председатель 
«Белорусов Москвы» Алла Ту-
жилкина, полковник Александр 
Даркович и педагог-психолог 
координатор Центра славянских 
культур Екатерина Артемюк.

В фойе проходила выставка ху-
дожницы Людмилы Курилович.

- Белорусский мир не подведет и 

дальше будет укреплять Союзное 

государство, - заявил на церемо-

нии награждения председатель 
Федеральной национально-
культурной автономии белору-
сов России Сергей Кандыбович.

В конце июня Дни культуры Бе-

ларуси охватят Казань.

 ■ Главным событием 
стала постановка, кото-
рую сыграли на подмост-
ках ЕТ СЕТЕRА. 

Спектакль выбрали не-

спроста. Он  - визитная 

карточка легендарного На-

ционального театра имени 

Янки Купалы, который бело-

русы называют «Купалов-

ским». И еще - националь-

ная историко-культурная 

ценность.

- Для любого белоруса 

«Павлинка» - больше, чем 

постановка, - рассказала за-
меститель министра куль-
туры России Алла Мани-
лова. - Спектакль впервые 

представили в 1943 году 

в Томске. Театр эвакуиро-

вали туда из Минска в го-

ды Великой Отечественной 

войны. С тех пор купалов-

цы каждый сезон открывают 

«Павлинкой».

В основе спектакля - пер-

вая пьеса знаменитого бе-

лорусского писателя Янки 

Купалы. Она об истории 

любви Павлинки, девушки 

«голубых кровей», и просто-

го учителя Якима Сороки. 

Отец красавицы был против 

такого зятя. Считал, не де-

ло идти замуж «за мужика». 

Присмотрел дочери другого 

жениха - ровню: шляхтича 

Адольфа Быковского.

Показа этого спектакля 

ждали в Москве с нетерпе-

нием. Ведь в главных ро-

лях  - новые актеры. Осо-

бенно волнительно было, 

какая Павлинка получится 

из студентки Анастасии Во-
ронковой. Ведь с 1944 года 

повелось так, что актриса, 

играющая эту роль, должна 

уверенно взять соль второй 

октавы. Но все получилось.

Кстати, некоторые акте-

ры из старого состава в 

«Павлинке» остались. Это 

87-летний народный артист 
Беларуси Геннадий Овсян-
ников. Он играет Пранцыся 

Пустаревича, родственника 

отца Павлинки. В роли его 

супруги Агаты, как и прежде, 

заслуженная артистка 

республики Тамара Миро-
нова.

В фойе театра ЕТ СЕТЕRА 

проходила и небольшая вы-

ставка. Там показывали 

жизнь Купаловского театра. 

Эскизы, фотографии и ко-

стюмы. В том числе - наряд 

королевы Боны Сфорца из 

постановки «Черная панна 

Несвижа». История основа-

на на легенде Несвижского 

замка, который недавно от-

реставрировали.

На следующий день бело-

русы показали россиянам 

гоголевскую «Женитьбу». Ее 

поставил молодой режиссер, 

выпускник ГИТИСа Дани-
ил Филиппович.

 ■ Три дня в Доме кино по-
казывали фильмы, сня-
тые сябрами.

- Как сказал бы леген-

дарный диктор: «Говорит 

и показывает республи-

ка», - перефразировал извест-

ное телевизионное вступление 

гендиректор «Беларусьфиль-
ма» Владимир Карачевский.  - 
Мы собрались не только как пар-

тнеры, но и как родственники, 

друзья и коллеги. В каждом рос-

сиянине найдешь хотя бы бело-

русское приграничье. И наоборот.

Дни белорусского кино от-

крылись фильмом Дмитрия 
Астрахана. Это - военная драма 

«Судьба диверсанта». Картина 

основана на реальных событиях. 

Режиссера вдохновил подвиг пар-

тизана  Федора Крыловича. Он 

подорвал шестнадцать немецких 

танков на станции Осиповичи.

- Осуществил самую большую 

сухопутную диверсию Второй ми-

ровой войны, - рассказал «СВ» 

режиссер. - Двумя английскими 

минами умудрился взорвать че-

тыре эшелона танков, боепри-

пасы и технику на Могилевской 

железной дороге. Подогнал по-

езд с цистернами и сообразил 

взорвать их. Пожар охватил все 

рядом стоящие эшелоны.

Съемки длились примерно 

полгода в Беларуси. В фильме 

партизана играет Алексей Су-
ренский. Многие вспомнят его 

по сериалам «Об-

ручальное кольцо», 

«Молодежка». Актер 

служит в мос ковском 

театре «Сфера».

Показали и другие лен-

ты о войне. Например, 

«263 ночи» - о 26 евреях, ко-

торые чудом выжили в погребе во 

время оккупации. Историю рас-

сказывает Аристарх Ливанов.

Зрители плакали, когда смотре-

ли «Перезвон», о сожженных де-

ревнях и геноциде белорусского 

народа, и четыре новеллы под од-

ним названием «Война. Остаться 

человеком».

Произвели впечатление «Тум 

паби дум» - о детдомовце Сань-

ке, который ищет родителей для 

себя и своей подруги Алеси, «Уно-

вис» - об авангардном художе-

ственном объединении Казими-
ра Малевича.

Гости умилялись мульт фильмам 

«Звезды 7-го неба», «Тошка и его 

друзья. Есть контакт», «Ложка 

для солдата», «Боевая машина».

Отдельно стоит упомянуть отре-

ставрированную версию фильма 

«Я родом из детства». Ее снял 

классик, белорусский режиссер 
Виктор Туров. Лента поставлена 

по сценарию Геннадия Шпали-
кова в 1966 году. В ролях - Нина 
Ургант и Владимир Высоцкий. 

В фильме звучат его песни, не-

смотря на то, что тогда они были 

запрещены. Создавали картину 

в Гродно, Смоленске, Минске.

 ■ Выставку картин открыли в Но-
вой Третьяковке на Крымском Ва-
лу.

Экспозицию назвали «Беларусь живопис-

ная». Привезли больше шестидесяти поло-

тен, по одной работе - от каждого художника.

- Третьяковку и Беларусь связывают 

плодо творные многолетние отношения, - 

сказала директор галереи Зельфира Тре-
гулова. - Основной партнер - Национальный 

художественный 

музей Беларуси. 

Ни одна из резо-

нансных выставок 

русского искусства, 

которые проходили 

у нас в последние 

годы, не обходи-

лась без его уча-

стия.

Открывшаяся 

экспозиция  - это 

самый масштаб-

ный совместный 

проект в области 

изобразительного 

искусства наших 

стран.

- Работы рассказывают о 

развитии белорусской живо-

писи XX - XI столетия. Участ-

ники - как именитые авторы, 

чьи работы вошли в золотой 

фонд культуры Беларуси, так 

и молодые мастера, которые 

продолжают добрые традиции 

нашей художественной школы, - 

пояснил министр культуры Беларуси Ана-
толий Маркевич.

Жемчужиной выставки стали пейзажи. 

Привезли полотна выдающихся мастеров - 

Владимира Прокопцова, Леонида Щеме-
лева, Владимира Товстика.

Есть и редкие портреты. 

Например, работа Ни-
коля Опиока. На ней - 

народный артист ре-
спублики Арнольд 
Помазан. Он в костю-

ме Пана Быковского из 

спектакля «Павлинка».

- Этот образ яркий, 

гротескный, смешной, - 

рассказала «СВ» дочь 

художника Наталья.  - 

И всегда запоминается 

зрителям спектакля.

На картины белорус-

ских художников можно 

посмотреть в Новой Тре-

тьяковке до 19 июня.
Подготовила Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.
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Партизан Федор Крылович совершил подвиг, которого от него не ожидали.

Анастасия Воронкова и Михаил Свито блистали на сцене.

Картины 
так и манят 

отправиться 
в путешествие.

  ■■ Дни белорусской культуры: в Москве пока-Дни белорусской культуры: в Москве пока-
зали легендарный спектакль, военные филь-зали легендарный спектакль, военные филь-
мы и умиротворяющие пейзажи Синеокой.мы и умиротворяющие пейзажи Синеокой.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИАРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ С 3 по 15 августа в Бела-
руси пройдут II Игры стран 
СНГ.

Они будут более масштаб-
ными, чем первые в Казани 
в прошлом сентябре. Тогда 
в столице Татарстана атлеты 
сражались за медали в шест-
надцати видах. Теперь их 
будет больше двух десятков. 
Естественно, увеличится и ко-
личество участников - их ожи-
дается больше двух тысяч.

Изюминка предстоящих со-
стязаний в том, что они охва-
тят практически всю страну. 
Соревнования примут сразу 
девять городов. Самую об-
ширную программу отдали 
Минску. В cтолице республи-
ки пройдут состязания по 
легкой атлетике, волейболу, 
художественной гимнастике, 
стрельбе, пляжному футболу 
и современному пятиборью. 
В Бресте за награды поспорят 
гандболисты, в Орше - боксе-
ры. В Жлобине в схватках на 
ковре сойдутся мастера дзю-
до и самбо. В Гродно компа-
нию баскетболистам составят 
тяжелоатлеты. В Могилеве - 
пловцы и  стрелки из лука. 

В Борисове зрителям не при-
дется скучать на матчах на-
циональных команд по мини-
футболу. Солигорск отдан 
во власть вольной и греко-
римской борьбы. В Молодечно 
награды разыграют предста-
вители пляжного волейбола.

- Мы расширили географию 
Игр, чтобы, во-первых, дать 
возможность болельщикам 
на местах увидеть состязания 
вживую. К сожалению, мы, 
как и россияне, оказались под 
санкционными запретами. Но 
сила действия, как известно, 
равна силе противодействия. 
Санкции должны нас двигать 
в развитии. Игры непременно 
станут хорошим стимулом для 
развития спорта в регионах, - 
рассказал министр спорта РБ 
Сергей Ковальчук.

Игры пройдут в непростое 
для наших атлетов время. 
Спортсменов из России и Бе-
ларуси отстранили практиче-
ски от всех международных 
стартов с пометкой «до осо-
бого уведомления». Поэтому 
для них игры станут главным 
стартом сезона. Что, в свою 
очередь, гарантирует захва-

тывающую интригу в борь-
бе за медали и высочайший 
 уровень результатов.

Например, в легкой атлети-
ке. Буквально на днях на «Ме-
мориале братьев Знаменских» 
в Москве российский пры-
гун в высоту Илья  Иванюк 

 показал лучший  результат 
 сезона в мире, преодолев 
планку на высоте 2 метра 34 
сантиметра. А ведь лето толь-
ко начинается. Можно пред-
ставить, как взлетит Илья 
в августе в Минске, когда вый-
дет на пик формы. Тем более 

что в соперниках у него будет 
феноменальный белорусский 
прыгун, бронзовый призер 
Олимпиады в  Токио-2020 
Максим Недосеков. В общем, 
болельщиков ждет настоящая 
битва титанов с космическим 
результатом.

 ■ Международный союз конько-
бежцев устранил новых Загитовых 
и Валиевых: решил поднять воз-
растной ценз в фигурном катании 
с пятнадцати до семнадцати лет.

КОСТЬ В ГОРЛЕ
Разумеется, главный удар нанесли по 

России. Конкретно - по нашему женско-

му катанию. Триумфальные успехи на-

ших девчонок, когда они оккупировали 

все ступени медального пьедестала на 

чемпионатах мира и Европы и домини-

ровали на Олимпийских играх, остав-

ляя всем соперницам шанс в лучшем 

случае зацепиться за «бронзу», давно 

стали нормой. Картина, отрадная для 

нас, для наших «друзей» каждый раз 

была как кость в горле. Больше других 

это бесило американцев, чьи фигурист-

ки, бравшие когда-то даже олимпий-

ское «золото», давно забыли путь на 

пьедестал, не в силах противостоять 

россиянкам. Последней на медальный 

подиум заглядывала Саша Коэн в 2006 

году.

Заокеанцы действовали в своем 

стиле - на людях помалкивали, зато 

активно работали за кулисами, при не-

обходимости бросая на амбразуру кого-

нибудь из своих верных вассалов, ко-

торым успехи наших девчонок поперек 

горла.

САМИ ОБРУБИЛИ СУК
Первыми идею об увеличении воз-

раста еще несколько лет назад под-

кинули финны и голландцы. Тогда 

конгресс ISU принял их заявления к 

сведению, но развивать тему не стал. 

И все эти годы было на поверхности 

тихо. А чего поднимать шум, если фе-

номенальные российские девчонки сво-

ими фантастическими по сложности 

программами кратно подняли интерес 

к фигурному катанию во всем мире. 

И сделали его в их исполнении од-

ним из самых лакомых кусков для 

телевизионных магнатов, которые 

отстегивали федерации щедрый куш 

за право трансляций. И все были до-

вольны.

Но международные чиновники все же 

решили собственными руками спилить 

сук, на котором сами так комфортно 

и сыто сидели.

И ХОРОШО, И ПЛОХО
Антироссийская истерия, охватив-

шая весь мир, сделала свое дело. От-

машка дана. Потому-то проголосовав-

ших «за» оказалось так много. 

Ослушников, и они это пре-

красно понимали, обязатель-

но взяли бы на галочку, а потом 

отыгрались бы уже на их спор-

тсменах.

- Это все из-за наших де-

вочек. Если бы в Америке 

были пятнадцатилетние 

чемпионки, которые 

выигрывали все со-

ревнования, этот 

вопрос даже 

не рассма-

тривался бы. 

Это одновре-

менно и  хо-

рошо, и пло-

хо. С  одной 

стороны, это устраняет возможность 

травм и не калечит детскую психику, 

а с другой - забирает шанс у девочек 

 завоевать «золото» Игр, - считает олим-
пийская чемпионка Татьяна Навка.

Насчет психики - вопрос серьезный, 

но не такой однозначный. В истории 

спорта можно вспомнить уйму приме-

ров, когда после неудач психологиче-

ски ломались даже взрослые мужики. 

А скольким футбольным вратарям, то-

же людям в возрасте, переламывал ка-

рьеру, а порой и жизнь досадный мяч, 

пропущенный в важной игре. Впрочем, 

Татьяна Навка, в фигурном катании 

высочайший авторитет, знает, что го-

ворит.

- Просто убивают фигурное катание. 

Все это направлено против нашей по-

трясающе успешной сборной и особен-

но против девочек. Ничего, мы сильные, 

выдерживали разные сложности, и это 

пройдем и еще заявим о себе, - увере-

на заслуженный тренер СССР Елена 

Чайковская.

ci
sk

az
an

20
21

.c
om

ЖДИТЕ РЕКОРДОВЖДИТЕ РЕКОРДОВ

ТРЕСНУВШИЙ ЛЕД СКАНДАЛ

 ■ Если разобраться, 
не все так безнадеж-
но - в этом решении 

есть и свои плюсы.

В Пхенчхане 

«золото» выи-

грала Алина За-
гитова, тогда ей 

было пятнадцать 

лет, то есть из-за 

нового возрастного 

критерия она бы не 

прошла. В Пекине в этом 

году только высосанный 

из пальца допинговый 

скандал помешал взять 

«золото» опять же пят-

надцатилетней Ками-
ле Валиевой. Но 

две высшие 

с т у п е н и 

пьедестала 

остались все 

равно за нами: 

«золото» 

и «серебро» завоевали 

семнадцатилетние Ан-
на Щербакова и Алек-
сандра Трусова. Может 

быть, не так и страшен 

этот новый ценз.

- Мы традиционно бо-

гаты ледовыми талан-

тами. И я верю, что наш 

тренерский цех сможет 

перестроиться и готовить 

спортсменок так, чтобы 

их пик приходился на воз-

раст с семнадцати лет. 

Наставники справятся 

с этой задачей, - не со-

мневается заслуженный 
тренер России, дву-
кратный серебряный 
призер Олимпийских 
игр Александр Жулин.

Сейчас России при-

ходится расплачиваться 

в  том числе и за аме-

риканскую инициативу. 

Ведь именно там впер-

вые стали включать в со-

став всей сборной 

совсем юных 

спортсменок 

для участия 

в крупнейших турнирах. 

На Играх в Нагано побе-

дила пятнадцатилетняя 

Тара Лепиньски, через 

четыре года в Солт-Лейк-

Сити - шестнадцатилет-

няя Сара Хьюз. Она вста-

ла на высшую ступень 

пьедестала благодаря 

судьям. Ведь до этого она 

брала лишь «бронзу» ЧМ, 

а тут взлетела на олим-

пийскую вершину. А по-

сле победы практически 

сразу повесила коньки на 

гвоздь и поступила в уни-

верситет.

Когда они выигрыва-

ли, никто почему-то не 

пекся об их юном воз-

расте. Тема всплыла на 

поверхность лишь после 

того, как доминировать 

на льду стали наши дев-

чонки. Интересно, если 

бы американки побежда-

ли и сегодня, кто-нибудь 

в Международном союзе 

конькобежцев заикнулся 

бы об их паспортной ме-

трике? Ответ очевиден.

НАСТАВНИКИ НАЙДУТ РЕЦЕПТ

У Камилы Валиевой еще будет шанс 
взять «золото» на следующих Играх.

АВТОРИТЕТНО

Сергей БОБЫ
ЛЕВ/ТАСС

Сборная сябров в родных 
стенах станет не только 
самой многочисленной, 
но и сильной.
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В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● Расстояние от Москвы до 
Изербаша - почти 1900 кило-
метров. Добраться можно на 
поезде или самолете. До-
лететь за три с небольшим 
часа можно до Махачкалы, 
оттуда до курорта около 
шестидесяти километров. 
Авиабилет в один конец 
будет стоить от пяти тысяч 
руб лей. По железной дороге 
ехать придется почти двое 
суток, а потратить - от 5,5 
тысячи.

  ●● От Минска до курорта - 2,5 
тысячи километров. Можно 
добраться до Махачка лы на 
самолете, правда, с пере-
садкой. Дорога займет не 
меньше шести часов, а вы-
ложить нужно будет от 8,5 
тысячи рублей.

  ●● Размещение в отеле  - 
от тысячи рублей в сутки 
с человека.

1. ОКУНУТЬСЯ 
В ГОРЯЧКУ

Город славится своим горя-

чим сероводородным источни-

ком с целебными свойствами. 

Местные называют его Горяч-

кой. Он находится на восточной 

окраине недалеко от берега 

моря. Общая площадь - семь 

тысяч квадратных метров.

Когда-то давно тут была не-

фтяная скважина, но она про-

валилась под землю, и - о чу-

до!  - из нее пошла вода, 

содержащая сероводород. Она 

избавляет от радикулита, про-

статита, полиартрита, болез-

ней суставов, кожи. Местные 

рассказывают многочисленные 

истории чудесных исцелений 

тех, кто регулярно окунался 

в эту водичку.

Ее температура  - 43 - 45 

градусов, но иногда достига-

ет и  семидесяти. Женщины 

здесь обильно натираются 

грязью, потом, мол, «кожа как 

у  младенца». Народу много 

даже  ночью - вход на Горячку 

 круглосуточный и бесплатный, 

чему приезжие очень удивля-

ются.

4. УВИДЕТЬ САМОЕ БОЛЬШОЕ 
В МИРЕ ОЗЕРО

Хотя Дагестан переводится как «Страна гор», рес-

публика может удивить не только своими вершинами 

и скалами. Каспийское море манит туристов летом. 

Купаться в нем можно начиная с конца мая и до се-

редины сентября. Песчаные пляжи раскинулись бо-

лее чем на пятьсот километров, в Изербаше ровная 

прибрежная зона растянулась на три.

Это один из лучших общественных пляжей в Да-

гестане. Широкий, чистый и благоустро-

енный. Море здесь обычно 

спокойное, вход 

в воду пологий - удобно для семей с маленькими 

детьми. В душевой течет термальная вода.

Главный вопрос: а море ли Каспий? Причина, по 

которой его принято считать озером, - оторванность 

от Мирового океана. Да и вода не такая соленая, 

как, например, в Черном море. Так что, по сути, Ка-

спий - самое большое на Земле бессточное озеро, 

расположенное на стыке Европы и Азии, называемое 

морем из-за того, что его ложе образовано земной 

корой океанического типа.

2.  ВОСХИТИТЬСЯ 
ПРОФИЛЕМ 
ПОЭТА

Пушкин-Тау (Избергтау) - го-

ра в окрестностях города. На-

ходится на высоте 220 метров 

над уровнем моря. Пушкин-

Тау - это сочетание скал, ко-

торые заходят друг за друга, 

и с одного места отчетливо 

просматривается профиль ве-

ликого поэта.

Лик на горе известен с дав-

них времен и служил ориенти-

ром для проплывающих с се-

вера кораблей. А в прошлом 

веке люди с удивлением заме-

тили, что он похож на Пушки-
на. И гора получила широкую 

известность. В 1978 году ее 

признали памятником природы 

регионального значения. 

Ходит легенда, что, когда 

Пушкина застрелил Дантес, 

в Дагестане произошло зем-

летрясение и отломившаяся 

часть скалы создала профиль 

гения. Но никаких подтвержде-

ний, что в это время «трясло», 

нет. По другому преданию, 

первым сходство нагроможде-

ния скал с портретом Пушки-

на обнаружил путешествовав-

ший по этим краям Александр 
Дюма - с его легкой руки гора 

и обрела название.

3. ПОЧИТАТЬ 
СТИХИ БАТЫРАЯ

Омарла Батырай вошел в исто-

рию как основоположник драгин-

ской литературы. Он родился 

в 1820 году, вел простую крестьян-

скую жизнь в горном ауле.

Его произведения всегда были 

полны любви, мужества и восхи-

щения родной землей. К сожале-

нию, большинство стихов Баты-

рая не записывалось, поэтому до 

нашего времени дошла лишь их 

часть. Он был любим и почитаем 

в народе, но гоним правителями за 

критику властителей. Умер в нача-

ле XX века, оставив бессмертное 

наследие.

Памятник Омарла Батыраю 

установили у входа в театр, кото-

рый также носит имя поэта. Это 

бронзовый бюст, изображающий 

его в национальной одежде и па-

пахе.

m
o-

iz
be

rb
as

h.
ru

Ви
кт

ор
 Ф

ИЛ
ИП

ПО
ВИ

Ч/
Ф

от
об

ан
к 

Ло
ри

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В ИЗЕРБАШЕПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В ИЗЕРБАШЕ
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Небольшой курорт, ко-
торый вытянулся вдоль по-
бережья Каспийского моря, 
известен еще и как город не-
фтяников.
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5. ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ДОБЫТЧИКОМ

Весна 1936 года запомнилась тем, что избербаш-

ская скважина № 8 дала первую партию нефти. Из 

нее добывали 250 тонн черного золота в сутки - 

стала развиваться промышленность. Многие годы 

Избербаш по праву считали городом нефтяников 

и машиностроителей.

Там впервые в мире применили комплексный ме-

тод по добыче нефти из-под морского дна при по-

мощи строительства эстакад и бурения наклонных 

скважин с берега. Некоторые остатки сооружений 

сохранились до наших дней.

Сегодня на месте первой скважины установили 

памятник в виде макета нефтяной вышки. К сталь-

ной проволоке приделали мемориальную доску, 

на которой можно прочесть историческую справку 

о событиях того времени.

С открытия месторождения 
черного золота началось 
бурное развитие тогда 
еще рабочего поселка.

В очертаниях скал 
нетрудно разглядеть 
лик классика.

Вода содержит в три раза меньше 
соли, чем океаническая.
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