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Александр ГАМОВ

Исполнилось 85 лет со дня 
рождения знаменитого 
политика, первого мэра Санкт-
Петербурга Анатолия Собчака.

Каким он был в семье и почему его по-
литическая карьера сложилась так трагиче-
ски - «Комсомольской правде» рассказала 
дочь Собчака  - известная телеведущая, 
журналист Ксения Собчак.

Ксения СОБЧАК:

Путин помог 
спасти
папу, рискуя 
карьерой

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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На бюджет поступили На бюджет поступили 
не самые умные, не самые умные, 
а самые смелыеа самые смелые

Из-за 
недобора 

вузы объявляют 
дополнительный 

прием.
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Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Напомним, европрото-
кол - это оформление до-
кументов о ДТП без вызова 
полиции. Его можно офор-
мить при столкновении двух 
авто, если нет пострадав-
ших и вреда другому имуще-
ству, кроме машин. Раньше 
в таком случае оба водите-
ля должны были подписать 
специальный бланк.  Теперь 
действовать можно так:

 1. Рисуете на бумаге схе-
му ДТП.

2. Открываете «Госуслуги 
Авто», запускаете сервис 
«Европротокол онлайн».

4. Описываете обстоя-
тельства аварии.

5. Фотографируете схему 
ДТП и место происшествия.

6. Указываете информа-
цию о повреждениях машин 
и разногласиях (если есть) 
между автомобилистами.

Чтобы оформить все он-
лайн, оба водителя должны 

быть зарегистрированы на 
«Госуслугах». Страховая по-
лучит извещение онлайн. Ес-
ли участники аварии сфото-
графировали повреждения 
и у них нет разногласий, то 
возмещение составит до 400 
тысяч рублей. Если разногла-
сия есть, но фотофиксация 
оформлена (либо нет ни раз-
ногласий, ни фото), то до 100 
тысяч. Если же водители не 
смогли договориться, нужно 
вызывать гаишника - европро-
токол тут не пройдет.

Евгений ОРЛОВ

Если вам вдруг начало ка-
заться, что в нашей эконо-
мике не все идеально, есть 
отличное средство поднять 
настроение - официальная 
статистика! Росстат обнаро-
довал свежие данные по ин-
фляции, и выяснилось, что 
цены в России снижаются 

два месяца подряд. Если за 
июнь товары и услуги по-
дешевели на 0,35%, то за 
июль - уже на 0,39%. Тому 
есть три главные причины. 
Во-первых, зреет урожай: 
на прилавки хлынули отече-
ственные фрукты и овощи. 
Рекордсменом по падению 
цен стала капуста: минус 
33% за месяц. Во-вторых, 
это укрепление рубля. 
Из-за роста курса нашей 
валюты у нас дешевеет 
импортная техника. Так, 
моноблоки за месяц стали 
дешевле на 4,5%, миксе-

ры и блендеры  - на 4,8%, 
холодильники  - на 6,3%. 
И в-третьих, играет роль 
низкий спрос. Россияне 
стали экономить. А когда 
спрос на товары и услуги 
снижается, продавцам нет 
смысла повышать цены: а 
то вообще ничего не купят.

Если в ближайшее вре-
мя не случится каких-то 
катаклизмов, например, не 
рухнет курс рубля, то цены 
могут продолжить сниже-
ние в августе и сентябре. 
А с октября, как обычно, 
должны пойти вверх.

Газета нашего города ★ Саратов
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Европротокол при ДТП 
теперь можно оформить 
на «Госуслугах»

Инфляция ушла 
на летние каникулы

Автопром не умер, 
он просто 
остановился 
на красный свет
Читайте на стр. 6 - 7   �
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Анна ДОБРЮХА

Правда ли, что в России 
начались перебои 
с жизненно важным 
препаратом для больных 
диабетом, выяснила «КП».

На днях несколько телеграм-
каналов забили тревогу. Из-за санк-
ций и нарушения логистических 
цепочек из аптек начал пропадать 
инсулин, необходимый 9 миллио-
нам россиян с диабетом (по офици-
альным данным, таких пациентов 
5,5 млн. - Ред.). В дефиците оказались 
не только импортные препараты, но 
и отечественные, которые не могут 
производиться без зарубежных ком-
понентов и технологий, беспокоятся 
авторы постов в соцсети.

Сообщения пугающие. Без жиз-
ненно важного инсулина больной 
диабетом, нуждающийся в этом ле-
карстве, долго не протянет (для не-
посвященных поясним: инсулин тре-
буется далеко не всем диабетикам, но 
определенным категориям без него 
никак). Что происходит и как быть 
пациентам, выяснила «КП».

ПРОВЕРКА АПТЕК: ПРОВЕРКА АПТЕК: 
ИМПОРТНОГО ХВАТАЕТ,ИМПОРТНОГО ХВАТАЕТ,
НАШ - РЕДКОСТЬНАШ - РЕДКОСТЬ

Результаты проверки 
аптек оказались обескура-
живающими. Импортный 
инсулин нашелся везде, ку-
да я обратилась. Как минимум 
один из препаратов зарубежного 
производства предложили в трех ап-
теках Подмосковья. В крупной мо-
сковской сети - несколько видов на 
выбор. В интернет-аптеке в наличии 
все зарегистрированные у нас ино-
странные инсулины, доставка мак-
симум через 1 - 2 дня.

А вот российские препараты оказа-
лись редкостью! В двух из трех про-
веренных подмосковных аптек во-
обще нет отечественного инсулина. В 
одной нашли «РинЛиз». В столичной 
аптечной сети с трудом откопали по-
следнюю упаковку (!) единственного 
в ассортименте российского инсу-
лина.

И еще один сюрприз: по цене на-
ши и импортные инсулины практи-
чески не отличаются, плюс-минус 
100 рублей. В одной из аптек тот же 
российский «РинЛиз» оказался на 
120 руб. дороже своего зарубежного 
аналога, французского «Хумалога».

КУДА ДЕВАЕТСЯ КУДА ДЕВАЕТСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- На самом деле в этой ситуации 
ничего удивительного, - говорит 
фарманалитик, генеральный дирек-
тор компании DSM Group Сергей Шу-
ляк. - Практически весь российский 
инсулин закупается государством для 
льготного обеспечения больных ди-
абетом. Ведь это заболевание дает 
право на бесплатное получение ле-
карств. Но часть пациентов по раз-
ным причинам самостоятельно по-
купают инсулин в аптеках. Кто-то 

предпочитает дру-
гой препарат (на-

пример, импортный), 
кто-то в силу обстоятельств не по-
лучил льготного лекарства.

Ни одна из зарубежных фармком-
паний не отказалась от поставок 
инсулина в Россию. Да, из-за изме-
нения логистики, маршрутов транс-
портировки могут быть небольшие 
задержки по времени, говорят спе-
циалисты. Но о дефиците, исчезно-
вении импортных инсулинов речи не 
идет. Отечественные же препараты 
поступают в аптеки по остаточному 
принципу. То есть сначала обеспечи-
ваются госзакупки для льготников, а 
оставшийся объем идет в розницу для 
желающих купить самостоятельно.

- Сергей Александрович, а почему 
цены-то практически одинаковые на 
наши и импортные инсулины?

- Российские производители ин-
сулина сейчас работают с качествен-
ным сырьем, упаковкой, оборудо-
ванием (во многом этом импортные 
составляющие. - Ред.). Качество 
лекарств тоже достойного уровня. 
Хорошие препараты стоят дорого.

КАКОЕ ЛЕКАРСТВО КАКОЕ ЛЕКАРСТВО 
ЛУЧШЕЛУЧШЕ

Выходит, сами пациенты постра-
дать не должны. Либо они получают 
отечественный инсулин бесплатно, 
либо могут купить в аптеке - чаще 
в наличии импортный. Причем за-
частую не дороже российского, а 
то и чуть дешевле (если поискать и 
заказать через интернет, например). 
Но нет ли перебоев с бесплатными 

лекарствами для льготников? И так 
ли хороши российские инсулины? 
Почему пациенты при возможности 
стремятся купить импортные препа-
раты в аптеке?

И эксперты по фармрынку, и опро-
шенные «КП» врачи признают: нель-
зя отрицать роль сложившихся сте-
реотипов. «Импортные лекарства 
лучше, «чище», эффективнее». Эти 
представления возникли не на пу-
стом месте. Но сегодня отечествен-
ные инсулины - действительно ка-
чественные препараты, утверждает 
Сергей Шуляк. Эксперты научно-
просветительского проекта «Биохи-
микум» подтверждают: «Российские 
инсулины не хуже и не лучше им-
портных. Они такие же».

При этом есть нюанс. Препараты с 
инсулином бывают разные - с разным 
действующим веществом, механиз-
мом и сроком действия. Если пациент 
пользовался импортным препаратом 
одного вида, а потом вдруг перейдет 
на российский препарат другого ти-

па, то да, эффект будет другим. Но 
если вместо иностранного инсулина 
вам введут подходящую дозу отече-
ственного препарата-аналога (то есть 
с тем же действующим веществом) и 
вы не будете знать о замене, то раз-
ницы в эффекте попросту не замети-
те, уверяют специалисты. «В любом 
случае переходить с одного препа-
рата на другой, конечно, нужно под 
контролем врача. Чтобы доктор при 
необходимости скорректировал дозу 
и учел другие обстоятельства», - до-
бавляет Сергей Шуляк.

Прощай, инсулин?Прощай, инсулин?

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России
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Людей, 
которым 

инсулин нужен 
постоянно, можно 

успокоить: без препарата 
они не останутся. И наши 

ничуть не хуже 
импортных.

Важная тема

ВОПРОС В ТЕМУ

Откуда пошла 
волна сообщений 
о дефиците

- Такие обсуждения периодически воз-
никают в соцсетях. Скажем, кто-то не на-
ходит в конкретной аптеке один препарат, 
который привык покупать. Заболевание 
серьезное, пациенты люди нервные. На-
чинается ажиотаж, попытка закупить 
лекарства впрок. Люди активно делятся 
своими переживаниями в соцсетях, - по-
ясняет Сергей Шуляк.

Источники «КП» в органах здравоохра-
нения полагают, что речь идет о «пиаре 
иностранной фармы и нагнетании со сто-
роны зарубежных партнеров».

КСТАТИ
Перебоев с бесплатным инсули-

ном для льготников в России на 

данный момент нет, сообщили «КП» 

в Российской диабетической ассо-

циации.

Импортозамещение 
лекарств и создание 
технопарков: 
о новых мерах по поддержке 
экономики - на сайте

СУД ДА ДЕЛО
Скопинский маньяк 
Мохов признался 
в еще одном 
преступлении

ПУТЕШЕСТВИЯ 
Повлияла ли 
блокада на туризм 
в Калининградской 
области

ШОУ-БИЗНЕС
Уехавший из России 
Максим Галкин 
учит иврит и ищет 
школу детям 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru
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Елена ОДИНЦОВА

Производитель 
популярных кормов 
для домашних животных 
прекратил изготавливать 
и продавать их в России. 
Как будем жить 
без Friskies и Gourmet?

ТЕРПИ, УСАТЫЙ
- Котик, скажи: «Не хо-

чу иностранный корм!»
А он говорит: мяу!
- Скажи: «Надо просто 

немного потерпеть».
А он говорит: мяу!
- Скажи: «Им-пор-то-за-ме-

ще-ние».
А он говорит: мяу-мяу!
Все «мяу» да «мяу»! Вот какой 

глупый котенок!
Если бы Маршак писал 

свое стихотворение «Усатый-
полосатый» в наши удивитель-
ные времена, звучало бы оно 
именно так. Это себя мы еще 
можем убедить в необходимости 
покупать российское или уме-
рить аппетиты. Мурзику с бо-
биком этого не втолкуешь. Им, 
упрямым, Gourmet подавай. Или 
Dog Chow.

Но беда в том, что этих при-
вычных собачьих-кошачьих 
кормов на наших прилавках 
больше не будет. Компания 
Purina (входит в Nestle) объяви-
ла, что приостанавливает в Рос-
сии выпуск и продажи кормов 
Friskies, Cat Chow, Dog Chow, 
Gourmet, Darling Dog. Ссылает-
ся на проблемы с доставкой сы-
рья и упаковочных материалов.

Как владелец собаки и кошки, 
могу подтвердить - катастрофы 
это не сулит. Остановлены по-
ставки тех кормов, которые хоть 
и ходовые, но вполне замени-
мы похожими. А специфические 
корма от Purina - например, для 
больных животных и питомцев 
на особой диете - на прилавках 
остаются.

- Мы продолжаем поставки 
специализированных кормов 
для домашних животных и ве-
теринарных диет, - подтвердили 
«КП» в компании.

Как сообщает Purina, продол-
жат продаваться в России кор-
ма линеек Pro Plan, Purina One, 
Purina One Dog, а также попу-
лярный бюджетный корм для 
кошек Felix.

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ТРЕВОГИ
Как тут не вспомнить март, 

когда владельцев животных обу-
яла паника - импортные звери-
ные корма скупали активнее, 
чем гречку. Боялись ухода за-

рубежных производителей и 
резкого роста цен.

Пока массового исхода ино-
странных производителей кор-
мов так и не произошло. Но за-
явление Purina все же тревожит 
как своего рода первый звоно-
чек.

Как привычно утверждают в 
российском Минсельхозе, бо-
яться нечего. Производство кор-
мов для домашних животных в 
нашей стране в прошлом году 
выросло на 10,8%, а за первую 
половину нынешнего - еще на 
8%. Выпускают их 190 компаний 
из 50 регионов страны.

Все это, конечно, здорово. Но 
есть небольшая деталь. Трансна-
циональные монстры, включая 
Mars (корма Pedigree, Chappi, 
Whiskas, KiteKat, Royal Canin, 
Perfect Fit и т. п.) и Nestle (та са-
мая Purina), до 80% своей про-
дукции, которая продавалась 
в стране, выпускали на рос-
сийских заводах. И статистика 
учитывает эти корма как отече-
ственные. И вот у них начались 
сложности с поставками...

ХРУМКАЙ РОССИЙСКОЕ!
В апреле я взяла щенка. За-

водчица порекомендовала но-
вый отечественный сухой корм 
суперпремиум-класса, на ко-
торый она сама перешла, по-
скольку подобный импортный 
стал стоить, как крыло самолета. 
Ингредиенты российские, цена 
очень приятная. Единственный 
минус - корм в порядке тестиро-
вания поступал только в питом-
ники. Но в начале мая объемы 
выпуска обещали расширить, 
и он должен был появиться в 
обычной продаже.

Корм действительно оказался 
очень хорошим. Но в магази-
нах не появился ни в мае, ни в 
августе.

- Скоро появится. Потерпите 
немного! - набившей оскомину 
фразой успокаивают меня в кли-
ентской службе предприятия.

Я-то потерплю. А щенка кор-
мить надо. Пришлось перевести 
его на импортный корм, подо-
рожавший с конца зимы в два 
раза. Зато он есть во всех круп-
ных собачьих магазинах.

- Чисто отечественное произ-
водство все же расширяется, - 
комментирует руководитель 
отдела аналитики исследова-
тельской компании NTech Дарья 
Акимова. - «Мираторг» удач-
но воспользовался ситуацией, 
чтобы увеличить производство 
и расширить линейку своих 
кормов для животных. Еще 
пример - предприятие «Альфа 
Пет» в Подмосковье, оно по 
швейцарской технологии дела-
ет специализированные корма 
и холистики (очень крутой вид 
корма, который до сих пор был 
в основном импортным. - Ред.).

Как объясняют эксперты, у 
российских производителей 
сложностей сейчас чуть ли не 
больше, чем у зарубежных. Глав-
ная из которых - чтобы совер-
шить прорыв и воспользоваться 
ситуацией, требуются немалые 
затраты. А меры господдержки 
предприятиям по выпуску коша-
чьей и собачьей еды не светят. 
Тут бы людей прокормить...

Высшие учебные заведения страны 
опубликовали списки абитуриентов 
(см. стр. 13), которые стали студентами.

А вы помните,
как поступали в вуз?
Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Поступал я в Ростовский госуниверситет на филфак, 
основателем которого был мой отец. И папу-декана выгнали 
из приемной комиссии, когда я писал сочинение, со слова-
ми «Он и без вас поступит». Написал на отлично, тема была, 
кажется, по Юлиану Семенову. Я шел по призванию, потому 
что папа меня лет в 6 привел в телестудию, где он вел про-
грамму «Говорим по-русски».

Владимир МУКОМЕЛЬ,
доктор социологических наук:

- В 1966-м я поступал в МГУ на экономический факультет. 
Конкурс был 10 человек на место. На письменной матема-
тике 80% получили двойки, я написал на тройку, в итоге по-
лучил 12 баллов. Факультет тогда располагался на проспекте 
Маркса, где сейчас журфак. И списки вешали на памятнике 
Ломоносову. Знаю получивших те же баллы, что и я, но у 
них нервы сдали.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного 
процесса юрфака МГУ:

- Я поступил на вечернее отделение юрфака МГУ в 1984-м. 
Повезло - получил 4 по теме «Лермонтов - о своем поколе-
нии». Французский было грех не сдать после спецшколы. А 
по истории главное было не получить 2. Недобрал балл - и 
пошел на вечерний, устроившись на кафедре физвоспитания .

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ запаса:
- Меня из школы выгнали после 8-го класса, и я, осмотрев-

шись, выбрал электромеханический техникум на Солянке. 
И экзамены сдал, и стал электромехаником 3-го разряда, а 
первой стипендии, 14 рублей, хватило на кроссовки Botas.

Павел ГЛОБА, астролог:
- Я любил историю, но и представить не мог, что конкурс в 

Московский историко-архивный институт будет 30 человек. 
Нервничал сильно. Если бы провалился - пошел в пединститут. 
Сдавать историю почему-то боялся - казалось, что вытащу 
билет, который знаю плохо. Никакой астропрогноз не со-
ставлял, а когда вывесили списки, мы с друзьями пошли по 
Никольской и отметили так, что потом долго голова гудела.

Екатерина ГУЛЯЕВА, кинолог:
- Были подготовительные курсы и репетиторы, и в 1998 

году, сдав на отлично химию и биологию, я поступила в Мо-
сковскую ветеринарную академию. С 5-го класса мечтала 
лечить зверей и была уверена в себе.

Картина дня: люди и братья их меньшие

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 904 тысячи человек

Шашлычок 
для шарика, 
или Как уберечь 
питомцев от опасностей 
в дачный сезон - на сайте
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Цена бывает кусачей 
только от санкций собачьих

КСТАТИ

Что в итоге
По данным аналитиков компании NTech, собачий корм с зимы в 

среднем подорожал на 30%, кошачий - чуть меньше. И цены, скорее 
всего, будут расти дальше. Вслед за ценами на мясо, витамины и про-
чие ингредиенты. И это главная проблема.

- Конечно, каждое сообщение о том, что тот или иной произво-
дитель уходит с рынка, влияет на остальных игроков и пугает потре-
бителей, - говорит Дарья Акимова. - Но все же дефицита кормов не 
наблюдается, выбор есть.

Так что самые страшные опасения сезона весна  - лето-2022 все 
же не оправдываются.

- А может, просто 
косточку, 

как в былые 
времена?..
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КАК В КИНО ПРО ВОЙНУ
Соледар сегодня - одна из 

самых горячих точек Донбас-
са. Без него не взять в клещи 
Артемовск, где противник 
держит основные силы.

С одной из высот я и смо-
трю на Соледар, где подни-
маются дымы от артиллерий-
ских разрывов. В какой-то 
момент замечаю, что огонь 
переместился ближе, прак-
тически на передовые пози-
ции 2-го армейского корпу-
са ЛНР, который подошел 
вплотную.

- Противник пошел в контр-
атаку, силами до роты, - ко-
мандным голосом докладыва-
ет комбат на передовом пункте 
управления.

Звучит красиво. На деле 
это - цоколь в деревенском 
доме. В одном «кабинете» на 
небольших экранах - картин-
ка с беспилотника. В другом - 
рабочее место командира ба-
тальона. На столе развернута 
карта, куда сыпется штукатур-
ка и бетонная крошка. Сна-
ряды вражеской артиллерии 
ложатся рядом и добавляют 
элементы советской военной 
кинематографии.

В такие моменты удивля-
ешься, как все-таки близки 
были режиссеры прошлого 
к реальности: и бревенчатые 
накаты над головой, и испи-
санная красным и синим кар-
та, и волевой комбат с ровно 
подстриженными усами. И 
земля, которая сыпется за 
шиворот.

- Наряжаемся, каски-
броники, вся хурма! - коман-
дует комбат. Хотя если вдруг 
кто до попытки контратаки и 
был без «брони», то с первыми 
разрывами «переоделcя».

- По мне работает дально-
бойная артиллерия, прошу 
подавить, - спокойно докла-
дывает офицер в рацию.

В этот момент снаряд при-
летает прямо в крыльцо. По 
лестнице в полуподвал скаты-
вается боец, держась за уши.

- Что, Вадик, оглушило? - 
по-отечески интересуется 
комбат, играя челюстями. 
Оглушило всех.

Недавно мобилизованный 
боец храбрится, маскируя 
вполне естественный испуг.

- А как лучше при взрыве - 
рот открывать или уши заты-
кать?

- Открывай рот, если успе-
ешь, - советуют коллеги.

У его ног деловито располо-
жился спаниель Миша. По не-
му тут ориентируются, стоит 
ли выбираться наружу: рабо-
тает наша артиллерия - Миша 
радостно скачет на улице, но 
как только идет огонь с той 
стороны - без лишней суеты 
занимает место в самом даль-
нем углу. И пока наверх не 
выйдет, лучше нос не высо-
вывать.

СОЛЬ, МУЗЫКА, НАГАН
- Контратака отбита, - до-

кладывает комбат.
- Обстановка стабильно 

напряженная, - вводит нас в 
курс начштаба Виктор. - Про-
тивник оказывает ожесточен-
ное сопротивление. Пытает-
ся контратаковать пехотой. 
Применяет танки, артилле-
рию. Не скучно, в общем. Но 
перспективы нашего захода в 
город вполне реальные. Но 
мы продвигаемся сквозь мин-
ные поля.

- А что в самом Соледаре?
- Есть своя особенность - 

противник может укрываться 
в глубоких соляных рудниках 
позапрошлого века. Любой, 
кто жил в Союзе, помнит 
бело-синюю пачку соли за 10 
копеек. Половина этих пачек 
добывалась именно здесь, в 
Соледаре, - отсюда и название 
города.

Сегодня это - под 300 кило-
метров подземных коммуни-
каций, где можно гонять на 
«КамАЗе». Из шахт сделали 
туристический объект, на ко-
тором можно на глубине 280 
метров погонять мяч на фут-

больном поле (речь о разме-
рах, трава тут не растет - пол, 
стены и потолок из соли), по-
слушать музыку в концертном 
зале и оздоровиться в подзем-
ном же санатории «Соляная 
симфония».

Сегодня все это подзем-
ное царство используется 
как укрытие от артобстре-
лов. Но наибольший интерес 
представляют шахты в по-
селке Прасковиевка. О них 
ходят легенды! Якобы там 
сокрыты несметные горы 
оружия, счет которому идет 
на миллионы стволов. По-
сле Великой Отечественной 
сюда свозили и консервиро-
вали «трехлинейки» Мосина, 
пистолеты-пулеметы ППШ-
41 и ППС-43, немецкое, аме-
риканское оружие, маузеры, 
кольты, максимы...

Кстати, максимы уже попа-
дались на оставленных укра-
инских позициях...

Поговаривают, что в 90-е
ушлые эсбэушники даже 
устроили бизнес - продава-
ли это оружие родственни-
кам фашистов на суверниры. 
Якобы немцы через архивы 
узнавали номер ствола пред-
ка, который и находили по-
том в этом арсенале.

А оружие тут в таком со-
стоянии, что бери - и стре-
ляй. Постоянный темпера-
турный режим и уровень 
влажности в шахтах - иде-
альные условия.

НАРОДНЫЕ ПАТРУЛИ
- Склады с вооружением 

действительно находятся на 
Прасковиевке, 152-й гори-
зонт, - рассказал мне бывший 
начальник 9-го отдела хране-
ния рудника имени Володар-
ского Владимир Шанаев. - Это 

значит - на глубине 152 метра 
под уровнем моря.

Название шахты мне знако-
мо. В марте 2014 года, сразу 
после майдана и возвращения 
Крыма домой, я приезжал к 
ее проходной. Тогда местные 
жители протестовали против 
вывоза отсюда оружия для 
«Правого сектора»* и Нац-
гвардии Украины.

- При новой киевской вла-
сти жизни не будет нам, - де-
лились тогда люди у бочки с 
костром. - Так что крымча-
не молодцы. У них, конечно, 
трошки проще ситуация. Нам 
будет потяжелее. Здесь вну-
тренних конфликтов не мо-
жет быть. Мы, как и Крым, 
надеемся вернуться на истори-
ческую Родину. Донбасс был 
Россией испокон веков.

Рассматривал архивные фо-
тографии и думал, что кто-
то из этих мужиков сегодня 
освобождает родной город, 
а кого-то загнали в украин-
ские батальоны теробороны. 
И смотрят они друг на друга 
через прицел по разные сто-
роны линии фронта.

БАРАХЛО СО СВАСТИКАМИ
- Как обустроен этот объ-

ект? - спрашиваю Владимира 
Шанаева, вдруг пригодится.

- Вход на техническую тер-
риторию один. Клеть ведет на 
152-й горизонт. Причем, когда 
я там служил, под нами добы-
вали соль - на 208-м и 243-м 
горизонтах. А клеть для спу-
ска одна.

- Что собой представляют 
хранилища?

- Представьте выработки 
шириной 17 и высотой 50 ме-
тров, перегороженные метал-

лическими воротами. Так друг 
за другом находятся несколько 
хранилищ. Длина каждого - по 
150 - 200 метров. Есть просто 
огромные, куда бы влезли 500 
вагонов. Всего там тысячи ва-
гонов с оружием.

- Так в вагонах и хранится?
- Нет, в них привозили. На-

пример, после первой карабах-
ской войны. Были поставки с 
расформированных баз, были 
вагоны с немецким барахлом 
со свастиками - ремни, ору-
жие… Сами стволы хранятся 
в ящиках, штабелями по 3 на 
10 метров.

Владимир Шанаев при 
СССР окончил Пензенское 
высшее артиллерийское ин-
женерное училище и сразу был 
распределен сюда. Здесь и слу-
жил до распада Союза.

- Что входило в ваши обязан-
ности?

- Отвечал за прием вооруже-
ния, отправку. Я был началь-
ником отдела хранения, у меня 
было 12 хранилищ.

- А при вас много вывозили-
привозили оружия?

- Постоянно. Вывоз и ввоз 
ограничен подъемом ствола. 
В клеть убирается две вагонет-
ки. На ней умещается восемь 
ящиков с калашниковыми. 
Много не вывезешь. Отправ-
ляли и за границу.

- Уничтожить эти склады тео-
ретически можно?

- Не представляю, где взять 
столько взрывчатки. Я думаю, 
могут завалить вход около 
КПП. А КПП только на 152-м
горизонте. Если весь ствол 
обрушат, то восстанавливать 
долго.

ПРИСЯГА БЫВАЕТ ОДНА
После распада Союза Вла-

димир молодым старлеем с 
женой и двумя детьми уехал в 
Россию, служил в Нижегород-
ской области. Уволился майо-
ром. Организовал небольшой 
бизнес - магазинчик хозтова-
ров. Сейчас уже нянчит дво-
их внуков. Рассказывает, что 
супруге, бывшей учительнице 
начальных классов и музыки 
школы в Артемовске, до сих 
пор пишут бывшие ученики, 
которые разъехались по всему 
миру…

- Почему вы не остались на 
Украине?

- Требовали принять новую 
присягу. Я русский из Ниж-
него Новгорода, для меня не 
было другого выбора. Хотя в то 
время этого не понимал, про-
сто внутреннее чувство, что 
нельзя принимать. Сейчас все 
очевидно. Национализм гу-
бителен для любой культуры, 
жаль, в Европе этого не пони-
мают. Или делают вид.

*Запрещенная в РФ радикальная организация.

Александр КОЦ, 
спецкор «КП»

Офицер, служивший 
на крупнейшем 
арсенале, рассказал 
военкору «КП», 
что хранят в себе 
соляные рудники, 
в которых сейчас 
укрываются 
украинские войска.

Подземные тайны донецкого Соледара:

Тут тысячи вагонов с оружием 
и пещеры с футбольное полеи пещеры с футбольное поле
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В шахтах под Соледаром побывали сотни туристов. Тут устраивали
симфонические концерты, световые шоу и даже открыли санаторий. 

А за стеной... аккуратные штабеля с тысячами тонн оружия и боеприпасов.
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Визит в Донецк группы ино-
странных репортеров был ко-
роток, как выстрел, - утром 
приземлились в Ростове, к ве-
черу вернулись в Россию. Но-
чевать иностранцам в ДНР те-
перь негде, самый шикарный 
и считавшийся безопасным 
отель «Донбасс-Палас» после 
обстрелов опустел. Поэтому с 
границы делегация отправи-
лась прямо в исправительную 
колонию № 120. 

Привез репортеров Лео-
нид Слуцкий, глава Комитета 
Госдумы по международным 
делам. Все иностранцы - из 
Германии, Италии, Франции, 
Сербии, Никарагуа, Сирии и 
даже Северной Кореи - дели-
лись на две примерно равные 
части. Одни были на сторо-
не Донбасса и России, другие 
пожелали увидеть все своими 
глазами и составить свое мне-
ние. Потому что, по мнению 
коллективного Запада, барак 
с «азовцами»* мы взорвали 
сами. Впрочем, рассказы вы-
живших пленных опровергли 
этот бред.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
ГОТОВИЛИ В МАЕ

Место трагедии выглядело 
жутковато - скопище обгоре-
лых двухъярусных кроватей и 
рухнувшая крыша. У входа в 
барак доска с надписями:

«За списком - 193
Хворi - 1
В строю - 192».
После удара американской 

реактивной системой залпо-
вого огня «Хаймерс» по бара-
ку «в строю» осталось лишь 
человек 50... 

Эксперты СЦКК - Совмест-
ного центра контроля и ко-
ординации - специально для 
журналистов вскрыли опеча-
танный пакет с вещдоками, 
собранными в самом бараке и 
на территории зоны осколка-
ми. Показали детали и марки-
ровки, указывающие, что это 
остатки от ракеты «Хаймерс». 
По словам экспертов, удалось 
установить и место пуска - се-
ло Покровское, которое в да-
леком украинском тылу. 

- Поймите, они (украинские 
власти. - Авт.) решили уничто-
жить своих же украинцев, по-
павших в плен. Мы прекрасно 
понимаем, для чего. Эти плен-
ные начали давать неудобные 
показания, очень неприятные. 
Изобличали все преступные 
приказы, которые отдавали 
украинским войскам, - гово-

рила журналистам Наталья Ни-
конорова, министр МИД ДНР. 
- И главное - разместить в этой 
колонии пленных было требо-
ванием киевских властей, ко-
торое мы получили на момент 
их сдачи в плен.

Как в подтверждение слов 
министра, вокруг Еленовской 
зоны зарокотала артиллерия. 
От Еленовки до фронта - ру-
кой подать. Если бы «азовцев» 
перевезли в Ростов, никакие 
«Хаймерсы» их бы не достали. 
То есть украинская сторона бы-
ла изначально настроена убрать 
свидетелей, если они загово-
рят. Свидетели заговорили, их 
убрали. А оставшихся ввели в 
страх - чтоб молчали.

Внезапно в сгоревшем ба-
раке появился удивительный 
гость, актер Стивен Сигал в 
окружении охранников в бро-
нежилетах. Комментарии он 
не давал. Актер готовит 
большой документаль-
ный проект о преступле-
ниях войск Украины. Ме-
сто преступления Сигал 
захотел осмотреть лично.

ТАЙНА СВЯЩЕННОЙ 
КНИГИ

Чтобы не мешаться, 
спецкор «КП» вышел на 
улицу и присел на лавочку 
у барака. На ней лежала 
пережившая пожар Би-
блия. Видно было, что на 
священную книгу попала 
вода, страницы слиплись. 
Я начал их разъединять, 
и из Библии выпали два 
артефакта. Самодельный 
календарик с надписью 
«Май. 17 выход с Азов-
стали. 18 ИК 120». ИК - 
исправительная колония. 
Следом нашлось письмо, из 
тех, что пишут, не надеясь 
их отправить: «Привет, ду-
ша моя, хочу сказать как я 

мечтаю о нас, как твой облик не 
выходит с головы моей, каждый 
день, каждую минуту я думаю о 
тебе…» Непонятно, выжил ли 
владелец этой Библии. Скорее 
всего, нет, иначе священную 
книгу вернули бы владельцу.

УКЛОНЧИВОЕ МЫЧАНИЕ
Оставшиеся в живых укра-

инские пленные уже ждали 
журналистов в тени, наслаж-
даясь небом и раскаленным 

ветерком, который гулял по 
зоне. Прислушивались к ка-
нонаде. Все русскоязычные, 
из Мариуполя, Харькова, За-
порожья. Рассказывают одно 
и то же:

- Примерно в 23.00 услышал 
двойной звук прилета неиз-
вестно чего. Попали в крышу. 
Произошло возгорание...

На вопросы, пересмотре-
ли ли они взгляды на жизнь 
после попытки их убийства, 
пленные уклончиво мычали: 
«Что сказать правительству 

Украины, мы не знаем - кон-
туженные». И все, как один, 
просили президента Зеленско-
го, чтобы их скорее обменяли. 
Тогда Слуцкий уточнил во-
прос еще раз:

- Как вы оцениваете эту чу-
довищную акцию Украины по 
уничтожению своих граждан?

Пленный Дмитрий Ищенко 
опять сделал вид, что не понял 
вопроса.

- Эмоции были ужасаю-
щие. Не могу оценивать 
произошедшее, есть толь-

ко желание скорее оказаться 
дома. Почему это произошло, 
не знаю.

Пленный Вячеслав Сергеев, 
Мариуполь:

- Когда мы выходили с 
«Азовстали», очень надеялись, 
что нас спасут, теперь мораль-
ное состояние ухудшилось.

Позабавил рассказ Артема 
Аристархова из Запорожья о 
том, что он пришел в «Азов»* 
постигать военную науку и 
никакой фашистской идео-
логии не разделяет. При этом 
руки этого пленного были до 
локтей украшены татуиров-
ками - «черными солнцами» 
(символ оккультного обще-
ства «Аненербе» в Третьем 
рейхе), какими-то эсэсов-
скими черепами и прочим 
добром.

Вообще все пленные были 
«забиты картинками», и не ду-
маю, что их как-то отбирали 
специально - в этой среде та-
туировки были распространены 
поголовно. Мне рассказывали, 
что на людей без нацистской 
или языческой символики на 
коже в компании украинских 
националистов смотрели с по-
дозрением: а он точно «наш»? 
Но сейчас «азовцы» стояли 
перед иностранными журна-
листами, спрятав исколотые 
руки за спины. Чтобы не воз-
никало лишних вопросов. И 
эта хитрость удалась, кажется, 
я один обошел шеренгу плен-
ных и отснял этот несмывае-
мый компромат.

Судя по всему, пленные решили, что могут нести репортерам 
любую дичь и им будут верить. На вопрос итальянской журналист-
ки о притеснениях русских пленные стали рассказывать, что «на 
Украине свобода языка». Ну тут уже спецкор «КП» не выдержал:

- Что вы тут рассказываете про «свободу языка»? На Украине 
начали вытравливать русский язык с 2014 года, законом за-
претили преподавать в школах. При этом вы все говорите на 
русском. Вас никак это самих не коробило?

В ответ - молчание.
Немецкий журналист Томас Репер - единственный, кто 

добился от пленных важного факта. Они подтвердили, 
все четверо, что взрыв был снаружи барака, не внутри. 
Версию, что барак с пленными подорвали изнутри, сей-
час качает западная пресса, пытаясь хоть как-то обелить 
Зеленского и американцев, которые контролируют каж-
дый выстрел из своих «Хаймерсов». Пленные продолжают 
надеяться на обмен и очень боятся говорить правду. В целом, 
как это ни печально, зверская акция устрашения своих же во-

еннопленных, похоже, Киеву удалась.

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Акция устрашения удалась?

Письмо в Библии, принадлежавшей 
кому-то из «азовцев». Кстати, 

на русском языке. Когда пишешь 
любимому человеку, становится 
не до искусственных наречий.

репортажи

Самая оперативная 
информация 

о спецоперации на Украине -
в телеграм-канале «КП»

*«Азов» - организация, признанная судом в РФ тер-
рористической.

Пленные «азовцы» 
прячут руки 

от взглядов иностранных 
журналистов. Иначе те 
увидели бы нацистские 
и языческие наколки.
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Стивен Сигал молчал. 
Впитывал атмосферу 
для нового фильма.

Сигал, Библия и вранье 
пленных «азовцев»*

Дмитрий 
СТЕШИН

В колонию в 
Донбассе при-
везли толпу 
иностранных 

журналистов - посмотреть 
на преступление украинских 
военных, ударивших раке-
тами по бараку со своими 
же сдавшимися боевиками-
националистами.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

РУССКИЙ ЧИП 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

- Игорь, что творится с на-
шим автопромом?

- Такого сложного перио-
да еще не бывало, разве что 
на переломе 80 - 90-х годов. 
Практически все предприя-
тия, производящие иномарки 
в России, а их примерно два 
десятка, остановились. Рабо-
тает бесперебойно только за-
вод Haval (китайские внедо-
рожники. - Ред.) в Тульской 
области и завод «Автотор» в 
Калининградской, и то в чет-
верть силы примерно, там со-
бирают автомобили Hyundai 
и KIA. Говорят, что сбороч-
ных комплектов хватит толь-
ко месяца на два-три.

Если говорить о чисто рос-
сийских предприятиях, им то-
же несладко, комплектующих 
катастрофически не хватает. 
АвтоВАЗ стоял практически 
три месяца. За июль они вы-
пустили порядка 8 тысяч ма-
шин, притом что в обычные 
месяцы могли выпустить и 
80 тысяч. Да и эти машины в 
упрощенной комплектации - 
без ABS (антиблокировочная 
система тормозов), подушек 
безопасности и многого дру-
гого.

- А ведь чиновники рапорто-
вали, что большинство ком-
плектующих производится в 
России, уровень локализации 
чуть ли не 80%. Но как жа-
реный петух клюнул, оказа-
лось, что эти 20% деталей и 
узлов, которые производят-
ся не у нас, они и есть самые 
ключевые…

- Без которых производство 
невозможно! Но дело в том, 

что наш автомобильный ры-
нок маленький, мы состав-
ляем примерно одну двадца-
тую китайского рынка или 
одну десятую европейского. 
Для такого рынка произво-
дить все узлы невыгодно. Да-
же китайцы этого не делают, 
хотя у них авторынок самый 
большой в мире, они прода-
ют 25 - 28 млн машин в год. 
Системы полного привода 
закупают в Америке, неко-
торые электронные компо-
ненты - в Японии. А Европа, 
в свою очередь, многое поку-
пает в Китае. Мы что, чипы 
не можем делать? Можем. Но 
решили, что дорого, давайте 
лучше в Китае будем заказы-
вать или на Тайване. Сейчас 
переносим в Россию.

- Российские чипы - это за-
мечательно. Но если так под-
ходить, то у нас ничего невы-
годно производить - маленький 
рынок. Лучше купить где де-
шевле. В итоге собственное 
производство не развивается, 
увеличивается технологиче-
ская зависимость от других 
стран. И почему мы замыка-
емся в собственных грани-
цах - можем ведь и экспорти-
ровать...

- В этой ситуации, когда 
мы оказались отрезаны от 
основных поставщиков, на-
до решить, что нам выгодно 
производить самим, причем с 
планами на экспорт, а что вы-
годнее покупать. Потому что 
производить, условно говоря, 
тысячу чипов - это невыгод-
но. А если мы поймем, что эти 
чипы можно поставлять сосе-
дям в Беларусь, в Казахстан, 
потом, например, Индия под-
тянется, тогда это уже стано-
вится интересно. А покупая, 

надо составить список стран, 
с которыми можем работать. 
И работать так, чтобы на каж-
дом направлении был свой 
вариант Б: если что-то пойдет 
не так с одним поставщиком, 
мы пойдем к другому. Пусть 
поставщик знает, что у него 
есть конкурент, и работает 
качественно.

- Автомобильная Европа 
уходит из России, и это шанс 
для китайских машин. Равно-
ценная замена?

- Я хоть и люблю автомо-
били, сделанные в Европе, 
но надо сказать, что Китай в 
последние годы действитель-
но рванул. И если 20 лет назад 
на те машины без слез глядеть 
было нельзя, то нынешние, 
появившиеся примерно 2 - 3 
года назад, это вполне себе 

современные автомобили, 
соответствующие всем кри-
териям: по дизайну, безопас-
ности, комфорту, экономич-
ности.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ

- Сейчас много говорят о 
параллельном импорте (ввоз 
товара в страну без согласия 
производителя. - Ред.). По-
может он насытить наш ры-
нок, чтобы не было дефицита? 
Может, тогда и цены начнут 
снижаться...

- Наиболее эффективно па-
раллельный импорт работает 
сейчас на рынке запчастей. 
Все мои знакомые дилеры 
говорят, что комплектую-
щие и запчасти пошли по 
параллельному импорту до-

статочно быстро и в боль-
ших объемах. И это притом 
что в полную силу он пока 
не заработал. Есть вопросы 
по сложным узлам, но любую 
бюджетную машину среднего 
класса уже можно отремонти-
ровать без проблем.

- А качество? Есть же запча-
сти, выпущенные производите-
лем либо под его контролем, а 
есть абсолютно левые, непо-
нятно где сделанные...

- Действительно, пошло 
много неоригинальных узлов, 
но это даже хорошо, потому 
что оригинальные запчасти 
порой в разы дороже.

- Но если параллельный им-
порт помог решить проблему с 
запчастями, то, может, и по-
ставки автомобилей таким же 
путем наладить?

- Наладить-то можно, но 
это усложнение логистики и 
дополнительные посредники, 
что ощутимо увеличит стои-
мость. Поэтому проблем с 
импортом бюджетных мо-
делей он не решит. Для их 
потребителей даже неболь-
шое увеличение цены очень 
чувствительно, особенно для 
моделей, которые раньше со-
бирались в России. А вот для 
дорогих автомобилей парал-
лельный импорт может по-
дойти, в этом секторе рост 
цены будет не таким суще-
ственным.

Сейчас появилось много 
объявлений о продаже пре-
стижных японских внедо-
рожников через Эмираты. 
Схема выглядит так. Дилер 
в Эмиратах закупает маши-
ны в Европе или в Японии. 
У него их покупает компания 
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- А ведь был же у нас неплохой ав-
топром! Хотя и в те времена, когда он 
был на подъеме, было модно его ругать.

- В последние годы СССР четко занимал 
пятое место в мире по суммарному выпуску 
автомобилей. Но если честно, наш автопром 
никогда не был самой передовой отраслью 
и формировался по остаточному принципу. 
Главными были космос, оборонка, нефтян-
ка. Да, делали много автомобилей, но они 
не отличались качеством и продавались за 
рубежом только за счет низкой цены. И мы 
всегда были в роли догоняющих. У нас была 
только одна модель, которая вошла во все 
учебники и во все анналы как прорыв на ми-
ровом уровне. Это «Нива», созданная 45 лет 
назад, первый в мире внедорожник. И она 
все продается и продается.

- А сейчас сможем повторить этот, 
пусть и единичный, успех - создать ка-
чественный отечественный автомобиль?

- Надо честно себе признаться, что не смо-
жем. Я думаю, вообще не надо ставить так 
вопрос. Создание собственной производ-
ственной платформы сейчас оценивается 
где-то от 2 до 4 млрд долларов или евро. Надо 
ли тратить такие деньги, чтобы производить 
100 тысяч машин? Я не вижу нужды. Надо 
искать серьезных партнеров. Чем занимаются 
сейчас все наши ведущие предприятия, чем 
занимается московское правительство? Оно 
ищет хорошего партнера для создания произ-
водства на платформе, созданной какими-то 
мировыми автопроизводителями.

А у нас есть свои высокие компетенции 
(навыки, производственный опыт.  - Ред.). 
Очень неплохая моторная база - у нас мно-
го своих двигателей, другое дело, что это 
достаточно бездарно все эксплуатируется. 
Мы можем производить 3  - 3,5 миллиона 
моторов, а производим 500 тысяч. Почему? 
Потому что каждый завод сам создавал себе 

мотор и сам использовал. Надо создавать 
общую концепцию, сделать максимально 
унифицированный мотор, который может 
иметь много модификаций, но главное - де-
лать его большим количеством, и тогда это 
будет выгодно.

Мы одни из лидеров в мире по газомотор-
ному оборудованию и технологиям. Этим 
тоже надо заниматься. Потому что электро-
мобиль - это замечательно, но это в принципе 
технология для города. Если тебе надо от-
править грузовик из Москвы в Омск, никакой 
электрогрузовик туда не поедет. А вот на 
газовом топливе это выгодно и экологично. В 
водородных технологиях у нас есть неплохие 
компетенции  - один из первых водородных 
автомобилей был сделан на ВАЗе еще лет 
20 назад. А что касается переживаний по 
поводу отверточной сборки, так и японский 
автопром начинал с отвертки, и корейский. 
Но потом все, кто хотел, развивались.

Ведь были ж «Нивы» удалые!

Наш автопром не умер.    
         остановился    

О проблемах отрасли и о том, 
почему мы все время в роли 

догоняющих, в эфире Радио «КП» 
(fm.kp.ru) рассказал автоэксперт, 

партнер аналитического 
агентства «Автостат» Игорь МОРЖАРЕТТО.

КСТАТИ

Чтобы вытянуть отрасль из нынешней ситуации, 
понадобится немало усилий. И помощь 

дружественных стран тоже очень пригодится.
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из дружественной страны, 
допустим, из Турции или 
Казахстана. А уже у них ма-
шину покупает российская 
компания. Каждый из по-
средников хочет заработать, 
в результате если год назад 
этот внедорожник стоил, на-
пример, 6 миллионов рублей, 
то сейчас по параллельному 
импорту - 8 миллионов.

НА БЭУШНОМ РЫНКЕ 
ЛЮТЫЙ ДЕФИЦИТ

- Ничего себе. Реальнее ку-
пить машину с пробегом - на 
них и цены вроде снизились.

- Это так. Если цены на но-
вые автомобили за последние 
полгода выросли примерно 
на 30 - 50 процентов, то поде-
ржанные скакнули в марте - 
апреле, но потом цены на них 
начали падать, и за полгода 
подорожание составило по-
рядка 15 - 17%.

Но проблема в том, что на-
сыщение вторичного рынка 
практически остановилось. 
Обычно он пополнялся за 
счет тех, кто купил новый ав-
томобиль, поездил на нем лет 
пять и решил сменить. Ста-

рый при этом уходил на вто-
ричный рынок. А сейчас срок 
службы автомобиля у одного 
хозяина сильно увеличился. 
Если еще лет восемь назад у 
жителей российского мега-
полиса он, как и в Европе, 
составлял 4 - 5 лет, то теперь 
зашкаливает за 7. Потому что 
хозяин думает: хорошо ездит 
автомобиль, что ж я буду его 
продавать? А что куплю вза-
мен? Кстати, сейчас на вто-
ричке лютый дефицит авто-
мобилей возрастом 3 - 5 лет.

Второе направление для по-
полнения рынка вторичных 
машин - бэушные из-за рубе-
жа. Люди заказывали автомо-
били в Европе и в Америке, 
а сейчас эти каналы практи-
чески пресеклись. Поехать в 
Европу купить автомобиль - 
это сейчас сложно.

- А ведь были же когда-то 
перегонщики...

- Они и сейчас есть, но вре-
мя одиночек уже прошло. Я, 

кстати, и сам несколько раз 
ездил в 90-е - покупал маши-
ны для себя и друзей, мне бы-
ло в кайф. Но сейчас я бы не 
сунулся в этот бизнес - много 
тонкостей, тем более с пере-
водом денег большие пробле-
мы, с пересечением границы. 
Сейчас доставкой занимают-
ся специальные компании, 
но надо внимательно под-
ходить к их выбору. Можно 
отдать деньги, а тебе в ответ 
помашут платочком и скажут, 
как в анекдоте: «Не шмогла».

Ну и с точки зрения выго-
ды тоже вопросы. Вроде бы 
на фоне хорошего курса ру-
бля цена кажется привлека-
тельной. Потом начинаешь 
считать и понимаешь, что не 
очень. Надо заплатить тамо-
женную пошлину, еще целый 
ряд платежей, перегнать ав-
томобиль. В общем, проблем 
больше, чем хотелось бы. Еще 
вариант - можно приобретать 
подержанные авто в Белорус-

сии, россияне сейчас активно 
осваивают этот рынок.

ПРАВО РУЛЯ
- Но у нас же страна боль-

шая, граничим не только с 
Европой. Недавно Владиво-
стокская таможня сообщила 
о небывалом росте потока бэ-
ушных машин из Японии.

- Сейчас снова очень попу-
лярен правый руль. В начале 
2000-х было много таких ма-
шин на просторах Сибири и 
Дальнего Востока, потом ин-
терес к ним упал, поскольку 
появилась возможность ку-
пить бюджетные иномарки, 
собранные в России. А сейчас 

это направление переживает 
ренессанс. Суда могут пере-
везти во Владивосток и сосед-
ние порты примерно 20 тысяч 
подержанных праворульных 
машин в месяц, а заявок в два 
раза больше. Этот бизнес бу-
дет расширяться, потому что 
по законам Японии содержать 
машину старше пяти лет край-
не невыгодно. И такие маши-
ны они активно продают.

- Японская «пятилетка» - 
вполне приличный автомобиль.

- Да, Россия для Японии - 
покупатель подержанных ма-
шин номер один. Мы забира-
ем у них, по разным расчетам, 
порядка 30% всего вторично-
го рынка. Никаких санкций, 
никаких запретов, пожалуй-
ста, забирайте это наше ста-
рье, как они считают, а мы 
считаем - новье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН В РОССИИ

 АвтоВАЗ  10 323  32 013  -68
 Kia 3903  17 071 -77
 Hyundai*  3394  13 383 -75
 ГАЗ*  2843  4640  -39
 Haval  1973 2932  -33
 Geely  1902  2502  -24
 УАЗ*  1788  2891  -38
 Renault*  1656  11 223  -85
 Škoda  635  7921  -92
 Volkswagen  538  7171  -92
 Всего  32 412  129 231  -74,9

По данным Ассоциации Европейского бизнеса.

Марка
Июль
2022 г.

Июль
2021 г.

Падение 
продаж %

Машина - это не только средство передвижения. Новые автозаконы, 
технологии, тест-драйвы, лайфхаки, дорожные истории 

и многое-многое другое - в программе «Мой автомобиль» 
с понедельника по четверг в 8.00 на Радио «КП»

90,6 FM90,6 FM

  Он просто 
  на красный свет

Александр СМИРНОВ

Что даст России второй этап 
инвестиционных квот.

Россия  - великая морская держава, 
на нашу долю приходится 5,5% мировой 
добычи рыбы и морепродуктов. Но мало 
быть богатым, важно еще быть «умножад-
ным». Россия, например, вылавливает 
50% минтая в мире, США, наш основной 
конкурент на мировых рынках, немногим 
меньше. Но американцы 92,5% рыбы пе-
рерабатывают сами, а мы продаем сырье 
за границу, оставляя там миллиарды ру-
блей упущенной выгоды. По мнению экс-
пертов, это может быть выгодно только 
тем, кто зарабатывает лишь на экспорте 
сырья и не хочет вкладываться в перера-
ботку и делать продукт с более высокой 
добавочной стоимостью. 

Председатель некоммерческой органи-
зации «Рыбный союз» Александр Панин 
в разговоре с «КП» напомнил, что россий-
ская рыба - это национальное достояние, 
к которому надо относиться рачительно. 
«Экономика РФ должна получать макси-
мальный эффект от использования сво-
их ресурсов. Но это возможно только в 

случае создания высококонкурентной 
промышленности с максимально высо-
ким уровнем внутреннего производства 
и переработки», - подчеркивает эксперт.

Основа первенства любой страны в 
переработке рыбы - заводы и современ-
ные траулеры с бортовыми фабриками. 
А у нас таких почти нет. Средний возраст 
судов - 33 года, к 2030 году он будет за 
40, и их спишут как непригодные. И тогда 
на кону окажется вообще весь промысел.

Выход наметился в 2019 году, после 
старта программы инвестиционных квот. 
Суть ее простая: «хочешь ловить - инве-
стируй». Предусмотрено строительство 
105 судов и 25 береговых заводов, при-
влечено более 200 млрд инвестиций. 
Почти все предприятия и первые суда уже 
введены в эксплуатацию. В Центре отрас-
левой экономики НИФИ Минфина проана-
лизировали экономические показатели 
«рыбных» регионов Дальнего Востока 
и Севера за время реализации первого 
этапа инвестквот. Оказалось, где рабо-
тают отраслевые инвесторы, показатели 
растут. «Инвестиции в постройку флота и 
заводов выросли в 2,3 раза, реализация 
товаров  - в 1,6 раза, оплата труда  - в 
1,4 раза. Значительный рост также от-

мечается там, где строят новые траулеры. 
Сейчас Госдума готовится рассмотреть 
законопроект о втором этапе - он будет 
направлен в первую очередь на развитие 
дальневосточных регионов. Там построят 
заводы, десятки промысловых судов. А 
это приток инвестиций и гарантированные 
вложения в экономику», - говорит руко-
водитель центра доктор экономических 
наук Инна Рыкова. 

Рост оплаты труда критичен для при-
брежных регионов, где каждый пятый 
молодой человек уезжает на Большую 
землю. Белые заработные платы  - это 
возможность для рыбаков участвовать 
в программах дальневосточной ипотеки 

или получать субсидии на покупку жилья 
от работодателя. На новых судах благо-
даря высокой эффективности будет выше 
и зарплата - 250 тысяч рублей при теку-
щих 150 на старом флоте. «Программа 
инвестквот создает 50 тысяч высоко-
технологичных рабочих мест в рыболов-
ной отрасли и 100 тысяч рабочих мест 
в смежных отраслях, переработке и бе-
реговой инфраструктуре»,  - говорят в 
Росрыболовстве.

Очевидно, что, несмотря на внешние 
вызовы, у отрасли, а значит, и у рыбных 
регионов есть большой потенциал для 
развития. Главное, чтобы была возмож-
ность реализовать намеченные планы.

 ■ АКТУАЛЬНО

Рыба ищет, где 
глубже... переработка
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ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

ВОЗРАСТ 
РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

*20 лет максимальный 
норматив 
эксплуатации судна

Возраст Кол-во судов
31 - 50 лет 326
21 - 30 лет 215
1 - 20* лет 46

Суда в возрасте 
от 21 до 50 лет 
составляют 92%
всего флота
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Москвичи и жители Санкт-Петербурга спо-
рят, как правильно говорить: «бордюр» или 
«поребрик». Балаковцы же обсуждают, на 
каких улицах будут отремонтированы троту-
ары, а уж бордюры там будут или поребрики, 
неважно. Главное, чтобы правильные. 

ГЕКТАРЫ ПЛАНОВ 
Хорошие перемены стали возможны благо-

даря неравнодушию компании «ФосАгро» к 
жизни города, в котором действует одно из ее 
предприятий. Компания в очередной раз выде-
лила на благоустройство Балакова солидные 
средства - 100 миллионов рублей. Львиная 
доля из сотни - 60 миллионов - справедливо 
отдана на ремонт и восстановление тротуа-
ров. Производитель минеральных удобрений 
заботится не только о сельхозгектарах, но и 
о гектарах улиц. Если все новые пешеходные 
дорожки потом сложить вместе, получится 
площадь свыше двадцати семи с половиной 

тысяч квадратных метров. Такие грандиозные 
планы! К их реализации подрядные организа-
ции приступили буквально сразу после того, 
как в начале августа глава БМР Сергей Грачев 
и директор БФ АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») 
Андрей Шибнев подписали Соглашение о со-
трудничестве в рамках содействия в создании 
комфортной городской среды для жителей 
Балаковского муниципального района. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
И вот уже запахло битумом, загрохотала 

техника, люди в домах почувствовали легкую 
вибрацию, но не всполошились: «Для красоты 
и обновления можно и потерпеть». Горожане 
понимают, они действительно становятся сви-
детелями настоящей тротуарной революции. 
Затронула она и молодую часть города, и ста-
рые улицы, которые застали Великую Октябрь-
скую революцию семнадцатого года, да и 
ремонтировались в последний раз в прошлом 

веке. Харьковская - одна из таких улочек-
старушек, хранительниц вековых тайн. Впол-
не могла бы стать туристическим объектом. 
Вот и Большая Саратовская энциклопедия 
пишет о том, что там расположен старейший 
памятник Балакова. Монумент установлен на 
братской могиле борцов революции и месте 
гибели первого балаковского военкома Григо-
рия Чапаева (брата Василия Чапаева) в ходе 
контрреволюционного мятежа 4 марта 1918 
года. Вполне вероятно, что сюда еще будут 
водить экскурсии. Тем более, что тротуары 
теперь здесь ровные, сделаны, как раньше 
говорили, по-большевистски. За качеством 
работ следят не только районные власти, но 
и представители компании «ФосАгро», спе-
циалисты управления главного архитектора 
Балаковского филиала АО «Апатит». 

ПОД ЧУТКИМ 
РУКОВОДСТВОМ

Михаил Тагиров, ведущий 
специалист по надзору за 
эксплуатацией и ремонтом 
зданий, доложил: «Дорож-
ники работают быстро и 
по технологии. Работы 
начаты на нескольких 

объектах в городе. Снято 
старое покрытие и укладыва-

ется песчаное основание, ще-
бенку кладут. Рабочие устанавлива-

ют бордюрный камень, поребрик. Если есть 
небольшие вопросы по качеству работ, то 
под руководством специалистов управления, 
главного архитектора нашего предприятия 
проблемы решаются».

У Михаила и его коллег это не единственный 
опыт мониторинга работ по благоустройству 
в городе. Ведь 100 миллионов - не первый 
вклад производителя экологически чистых ми-
неральных удобрений в улучшение городской 
среды. В прошлом году компания «ФосАгро» 
в дополнение ко всем действующим социаль-
ным программам выделила 170 миллионов 
рублей на эти цели. Сотрудничество решено 
было продолжить в ходе рабочей встречи 
врио губернатора Саратовской области Ро-
мана Бусаргина и генерального директора 
ПАО «ФосАгро» Михаила Рыбникова в рамках 

Петербургского международного экономиче-
ского форума в июне.

- В прошлом году ФосАгро стало актив-
ным участником городской программы бла-
гоустройства Балакова. Мы видим эффект 
от проделанной работы, но понимаем, что 
предстоит решить еще много задач, в плане 
на 2022 год намечен очень серьезный фронт 
работ, - отметил генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Михаил Рыбников.

НЕ ТОЛЬКО ТРОТУАРЫ
Выделенные средства будут направлены 

не только на ремонт тротуаров, благоустрой-
ство территорий вокруг детской поликлиники, 
храма Святой Троицы, в 21-м микрорайоне, 
сквера на улице Шевченко в районе домов 
№ 19 и 20, сквера Мечты на улице Свердлова. 

Жители и гости города уже видят приятные 
перемены. С прошлого года, когда благодаря 
финансированию ФосАгро работа по благо-
устройству началась практически во всех 
частях Балакова, «волжская Венеция», как 
принято называть Балаково, заметно пре-
образилась. 

Глава БМР Сергей Грачев поблагодарил 
меценатов за масштабный вклад в развитие 
малой родины: 

- Благодаря компании «ФосАгро» в Сара-
товской области реализуются многочислен-
ные социальные проекты, направленные на 
развитие образования, культуры, медицины, 
профессионального и детского спорта. Под-
держка со стороны компании позволила при-
вести в порядок 11 общественно значимых 
территорий: парков, скверов, памятников. 
Радует, что в этом году наша совместная 
работа будет продолжена, - подчеркнул Сер-
гей Грачев.

- Мы понимаем, как важно поддерживать 
развитие и благоустройство городов, в кото-
рых живут наши работники. Именно поэтому 
компанией принято решение продолжить ра-
боту по приведению в порядок мест отдыха, 
пешеходных зон, парков и скверов. Это наш 
очередной вклад в развитие социальной ин-
фраструктуры Балакова, - заявил директор 
Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей 
Шибнев.

Фото БФ АО «Апатит».

Революция Революция 
благоустройства благоустройства 
по-балаковски по-балаковски 
Социально ответственное Социально ответственное 
предприятие помогает предприятие помогает 
сделать жизнь сделать жизнь 
в городе комфортнеев городе комфортнее

 ✓ Объем средств, направленных ФосАгро на реализацию благо-
творительных и социальных программ на территории Саратовской 
области и Балаковского района, за минувшие пять лет уже превысил 
1,5 млрд рублей.

 ✓  Компания оказывает поддержку профессиональным спортивным клубам 
города Саратова (волейбольному клубу «Протон-Саратов» и баскетбольному 
клубу «Автодор») и города Балаково (спидвей-клубу «Турбина»). 

 ✓ С 2003 года реализует проект «Детям России - образование, здоровье и ду-
ховность» (ДРОЗД), объединяющий сегодня более 1,5 тысячи детей, которые в 20 
секциях бесплатно осваивают 14 видов спорта. В рамках проекта идут восстанов-
ление и ремонт спортивных залов и площадок в селах Балаковского муниципаль-
ного района. В 2019 году в подшефной «ФосАгро-школе» № 25 города Балаково 
открыта современная проектно-исследовательская лаборатория. Ученики занима-
ются здесь проектированием, 3D-моделированием, проводят занятия по физике 
и химии, информатике.

 ✓ В течение более чем 10 лет компания «ФосАгро» оказывает адресную помощь 
Свято-Троицкому храму. В июне здесь завершилась реставрация мозаичных икон, 
которая началась в 2018 году. 

 ✓ Ежегодно ФосАгро и правительство Саратовской области подписывают согла-
шения о сотрудничестве. На реализацию благотворительных проектов и инициатив, 
направленных на обеспечение устойчивого развития города Балаково и Саратовской 
области, в 2022 году будет направлено не менее 190 миллионов рублей. С подпи-
санием вышеуказанного соглашения эта сумма будет увеличена более чем на 50%.

ЦИФРЫ

Работа 
по созданию 

комфортной среды идет 
в рамках Соглашения, 
подписанного главой 

района Сергеем Грачевым 
и директором БФ АО 
«Апатит» Андреем 

Шибневым.

На средства компании «ФосАгро» в Балакове уже 
благоустроены двенадцать территорий...

...и работа продолжается.
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Все родители школьников 
знают, что лето - это малень-
кая жизнь. В том смысле, что 
только успеешь вдохнуть долго-
жданной свободы от учебников, 
отвлечься от утренней побудки и 
вечерних домашних заданий, как 
снова август. А с ним и школь-
ные базары, спешные поиски 
необходимого по списку, воз-
растающая тревога и вечные 
компромиссы - ну не совсем, 
что хотели, зато успели купить. 
Не надо так.

Предлагаем сработать на 
опережение и сдаем места, 
где можно купить все и сразу, 
без спешки, на любой вкус. В 
ближайшем магазине «Читай-
город» найдется полный набор 
канцтоваров, рюкзаков, учебни-
ков, рабочих пособий и прочих 
необходимых вещей для школы.

Вопрос с подарком к 1 сен-
тября тоже можно решить, не 
отвлекаясь от основных при-
готовлений к школе. «Личная 
карта читай-агента» поможет 
вашему сыну или дочке самосто-
ятельно выбрать книги и другие 
товары не только для школы, но 

и для досуга. А еще лайфхак 
для родителей - подарочная 
карта в книжный может быть 
прекрасным знаком внимания 
и для учителя.

Кроме необходимых учебни-
ков, в «Читай-городе» всегда 
найдутся книги, которые помо-
гут детям подготовиться к эк-
заменам, усовершенствовать 

навыки и знания, узнать много 
интересного помимо школьной 
программы. И книги для роди-
телей, которые хотят провести 
это лето с пользой - научиться 
помогать ребенку учиться с удо-
вольствием, решить возникаю-
щие в школе сложности, больше 
узнать о психологии любимого 
школьника. 

КАК ГОВОРИТЬ 
С ДЕТЬМИ, ЧТОБЫ ОНИ 
УЧИЛИСЬ

Фабер А., Мазлиш Э.
Авторы Адель Фабер и Элейн 

Мазлиш стали известны благо-
даря бестселлеру «Как гово-
рить, чтобы дети слушали, и как 
слушать, чтобы дети говорили». 
В своей второй книге, учитывая 

обратную связь от читателей 
со всего мира, они сосредо-
точились на семье и школе. В 
книге представлены доступные 
и действенные стратегии, кото-
рые помогут ребенку учиться, 
а взрослым - понимать проис-
ходящие процессы и улучшат 
отношения тех и других. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРОГРЕСС: КАК СДЕЛАТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ ДЕТИ 
ПОЛЮБИЛИ ШКОЛУ

Чернышев Д.
Писатель и блогер Дмитрий 

Чернышев поможет найти объ-
яснения, советы и идеи на тему 
того, как помочь ребенку по-
дружиться со школой. Мировой 
опыт экспертов от педагогики и 
детской психологии соединяет-
ся в его новой книге с личным 
опытом и практическими реко-
мендациями, которые найдут 
применение в любых условиях.

УЧЕБА. УЧИТЬСЯ ВСЕГДА 
ПРИГОДИТСЯ?

Зицер Д.
Книга ответов на вопросы от 

известного педагога Димы Зи-
цера, написанная по материа-
лам радиопрограммы «Любить 
нельзя воспитывать». Из нее 
вы узнаете, как поддерживать 
в ребенке интерес к учебе, как 
разобраться в сложных школь-
ных ситуациях и что делать, если 
школьник подвергается травле, 
как вести себя с человеком, ко-
торый не справляется в школе 
или вовсе не хочет туда идти.

Классная закупка к школе

Асcортимент магазинов «Читай-город» позволяет купить 
все и сразу к школе без лишних поисков.

Что купить прямоЧто купить прямо
сейчас, чтобы сейчас, чтобы 
не думать не думать 
об этом потомоб этом потом

Петр РОМАНОВ

Пункты проката 
«Активное долголетие», 
оснащенные 
физкультурным 
оборудованием 
и спортинвентарем, 
поэтапно открываются 
в районных 
комплексных 
центрах социального 
обслуживания 
населения.

Такая социальная технология 
сегодня действует уже в 27 социо-

защитных учреждениях области 
благодаря проекту «Старшее по-
коление» национального проекта 
«Демография».

Физкультурные занятия с исполь-
зованием оборудования пункта 
проката проходят и в Ершовском 
центре социального обслуживания 
населения. Например, для пенсио-
неров проводятся утренние заряд-
ки.

Как отмечают специалисты цен-
тра соцобслуживания, в пожилом 
возрасте регулярные занятия физ-
культурой и спортом особенно важ-
ны. Адаптивная физическая нагруз-
ка благотворно влияет на сердце, 

кровеносные сосуды и нервную си-
стему, улучшает обмен веществ, 
исправляет осанку, создает бодрое 
настроение.

- Пункт проката спортивного обо-
рудования в нашем центре появил-
ся в 2020 году. Вот уже два года 
получатели услуг с удовольствием 
пользуются физкультурным обору-
дованием во время тренировок и 
занятий на свежем воздухе. К при-
меру, часто пожилые жители района 
выходят на прогулку по городу и 
берут у нас в прокате скандинав-
ские палки. А в этом году в центре 
в рамках нацпроекта «Демография» 
открылся еще и зал для занятий 
адаптивной физкультурой, что по-
зволит предоставлять услуги еще 
большему количеству граждан 
старшего поколения, - рассказала 
директор Комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния Ершовского района Светлана 
Заруба.

Применяются специалистами 
областных КЦСОН и другие техно-
логии. Так, при Центре соцобслу-
живания Пугачевского района со-
стоялось первое занятие в «Школе 
памяти».

Это новый проект психологов ГАУ 
СО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Пугачев-
ского района и ГУЗ «Пугачевский 
межрайонный психоневрологиче-

ский диспансер» в рамках взаимно-
го сотрудничества, разработанный 
для профилактики деменции.

Нарушения когнитивных функций 
относятся к числу наиболее ча-
стых расстройств у лиц пожилого 
и старческого возраста. Предла-
гаемая программа представляет 
собой многоуровневый процесс, 
направленный на достижение оп-
тимального функционирования па-
мяти человека. Психологическое 
сопровождение в условиях ком-
плексного центра позволяет объ-
единить элементы разнообразных 
методов работы: музыкотерапию, 
фототерапию, пет-терапию, аро-
матерапию, арт-терапию, телес-
но-ориентированную терапию в 
единый позитивный процесс. Это 
способствует всестороннему, 

целостному подходу к процессу 
реабилитации.

Участники программы уверены, 
что систематические занятия по 
профилактике деменции, снятию 
психоэмоционального напряжения, 
стрессовых состояний позволят 
продлить активное долголетие лю-
дям пожилого возраста.

- Занятия будут проходить в по-
недельник, среду, четверг. Запи-
саться в «Школу памяти» можно 
по телефону: (845-74) 4-50-96. 
Ждем заинтересованных лиц по 
адресу: г. Пугачев, ул. Оренбург-
ская, д. 213/3, - пригласили спе-
циалисты КЦСОН.

Уже 27 районов: КСТАТИ
Национальный проект «Демо-

графия» позволит к концу 2024 
года открыть пункты проката 
физкультурного инвентаря и залы 
адаптивной физкультуры во всех 
39 комплексных центрах соцоб-
служивания населения области.

Число пунктов проката «Активное 
долголетие» в области продолжает расти

Занятия с пенсионерами проводят специалисты 
центров соцобслуживания.

«Школа памяти» - новый совместный 
проект пугачевских КЦСОН и ПНД.
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 ■ КУЛЬТУРА

Областная ГИБДД проводит 
очередное профилактическое 
мероприятие.

На территории Саратовской области с нача-
ла года зарегистрировано 184 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 205 детей 
были травмированы и пять погибли. Из пяти 
погибших детей четыре являлись пассажирами 
транспортных средств, а в трех случаях роди-
тели пренебрегли правилами безопасности: 
дети перевозились без детских удерживаюших 
устройств.

С целью привлечения внимания к проблемам 
детского травматизма на дорогах региона Са-
ратовская госавтоинспекция в период с 10 
по 13 августа текущего года проводит регио-
нальное целевое мероприятие под названием 
«Пристегни самое дорогое - сохрани жизнь!».

В связи с развитием в стране внутреннего 
туризма в летний период и, как следствие, зна-
чительным увеличением иногороднего транс-
порта на дорогах федерального значения воз-
растает количество дорожно-транспортных 
происшествий. Возвращаясь из путешествий, 
водители из других регионов стараются бы-
стрее добраться до пункта назначения, про-
езжая сотни километров, допускают дорожно-
транспортные происшествия, связанные со 

съездом с дороги, выездом на полосу встреч-
ного движения, гибнут и получают травмы. 
Зачастую при этом страдают дети.

Так, только за прошедшие выходные дни на 
территории региона произошло шесть ДТП с 
детьми-пассажирами, в которых четыре ре-
бенка травмированы и одна девочка погибла 
(в Ртищевском районе). По статистике июль-
август являются самыми аварийными месяца-
ми года, именно на них приходится большее 
число длительных поездок к местам отдыха 
или обратно. Автомобилисты длительное время 
находятся за рулем в напряженном состоянии, 
при этом некоторые водители стараются не 
останавливаться, чтобы не терять времени, 
не отдыхают в пути. В таких ситуациях крайне 
важно не допускать переутомления, которое 
может привести к засыпанию за рулем, что 
часто провоцирует аварии, имеющие трагиче-
ский исход. В жаркие дни организм человека 
быстро устает и изматывается, снижаются 
концентрация внимания, скорость реакции. 
Это становится основными причинами ДТП.

По статистике дети-пассажиры являются 
самой уязвимой категорией участников до-
рожного движения, так как они не имеют воз-
можности повлиять на развитие ситуации на 
дороге. Тем более, если это маленький ребе-
нок. Он-то уж точно не может сказать своим 

родителям про покупку автокресла. Поэтому 
с самого рождения о безопасности ребенка 
обязаны заботиться его родители.

Отправляясь на автомобиле в дальнее путе-
шествие либо в ближайший парк на прогулку, 
родители обязаны помнить, что Правила до-
рожного движения предписывают перевозить 
детей в возрасте до 12 лет с использовани-
ем детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового автомобиля 
- только с использованием детских удержива-
ющих устройств.

Уважаемые водители! Помните, что вина за 
совершение ДТП всегда лежит на взрослых 
участниках дорожного движения. Причем, как 
правило, это родители или близкие родствен-
ники пострадавшего ребенка, которые грубо 
нарушили Правила дорожного движения, пре-

высили установленное ограничение скорости, 
выехали на полосу встречного движения, пере-
возили детей в автомобиле без автокресла, не 
пристегнув ремнями безопасности.

Именно в летний период времени Госавто-
инспекция Саратовской области обращает 
особое внимание водителей-родителей на не-
обходимость соблюдения правил перевозки 
детей-пассажиров в автомобиле.

В период массовых отпусков, когда многие 
жители нашего региона предпочитают путе-
шествовать на автомобиле, Госавтоинспекция 
Саратовской области напоминает водителям-
родителям:

Уважаемые родители! Помните, что самое 
дорогое - это жизнь вашего ребенка, его здо-
ровье и благополучие. Будьте ответственными 
и внимательными к своим детям, не подвер-
гайте их опасности, пристегните, сохраните 
им жизнь. Ведь зачастую именно от ваших 
действий или бездействия страдают ни в чем 
не повинные дети.

«Пристегни самое дорогое - 
сохрани жизнь!»

Заражены
По области  
За сутки  

Умерли
По области  
За сутки  

Выздоровели
По области  
За  сутки 
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Евгений БАДИКОВ

Новый арт-объект 
подарит городу 
художник Владимир 
Куц, который второй 
раз представляет 
область на фестивале 
стрит-арта ПФО 
«ФормART».

На текущей неделе были опре-
делены победители отборочного 
этапа фестиваля стрит-арта При-
волжского федерального округа 
«ФормART». Проект реализуется 
третий год по инициативе полно-
мочного представителя Президента 
РФ в ПФО Игоря Комарова. Всего в 
этом году на конкурс было подано 
157 заявок, из них восемь - на-
шими земляками из Саратовской 
области. По одной работе от каж-
дого региона-участника прошло в 
финальный этап, всего14 работ.

Тематика фестиваля этого го-
да отражает культурное насле-
дие народов и регионов России. 
Участникам предлагалось создать 
стрит-арт объекты в одном из пяти 
тематических направлений.

Второй раз Саратовскую об-
ласть в финале фестиваля пред-
ставит Владимир Куц. В этом го-
ду он презентует работу «Котъ 
Саратовскiй» и изобразит кота 
в дореволюционном стиле на 

стене здания по улице Совет-
ской, 42.

Фото и видео процесса создания 
работы будут выложены на сайте 
проекта, и в период с сентября 
по октябрь состоится народное 
голосование. Авторы лучших из 
14 работ получат денежные призы 
в размере от 100 до 200 тысяч 
рублей. 

Фестиваль «ФормART» направ-
лен на развитие уличного искус-
ства, поддержку творчества мо-
лодых художников и привлечение 
их к созданию комфортной совре-
менной городской среды.

С работами можно ознакомиться 
на официальном сайте по ссыл-
ке https://formartpfo.ru/2022/
finalists.

На Советской появится 
граффити «Котъ Саратовскiй»Василий ИВАНОВ

С жителями 
микрорайона 
обсудили проект 
новой зеленой зоны.

Представители городской и рай-
онной администрации встретились 
с членами общественного совета 
микрорайона. Чиновники рассказа-
ли, что первоочередные вопросы 
здесь - это строительство ливневой 
канализации и благоустройство зо-
ны отдыха. Председатель комитета 
по архитектуре администрации го-
рода Анастасия Пузанова пояснила, 
что сквер планируется обустроить 
от памятника защитникам саратов-
ского неба и вниз в сторону Волги. 
Также обсудили функциональное 
наполнение зоны отдыха. Прежде 
всего, жители попросили поставить 
небольшое ограждение в целях без-
опасности, как в сквере на улице 
Рахова. Также сделали акцент на 
площадках для детей более старшего 
возраста, в микрорайоне проживает 
много подростков.

- Мы показали, что предусмотрели 
здесь площадки для детей до пяти 
лет и старше. Жители попросили 
поставить оборудование, где мож-
но было бы полазить детям, чтобы 
было из натуральных материалов, 
как в сквере Петра Первого или на 
набережной, более современное. 
Также необходимо предусмотреть 
теневые навесы, здесь в течение дня 

много солнца, поставить освещение, 
побольше зелени. Еще был запрос 
на размещение здесь площадки для 
выгула собак, - рассказала Анаста-
сия Пузанова.

Жители высказали свои пожела-
ния.

- Мы обсудили благоустройство 
сквера-аллеи, которая приурочена 
к мемориалу защитникам саратов-
ского неба. Она должна в будущем 
соединиться с Волгой. На всем ее 
протяжении должно быть красиво 
и комфортно, потому что жителям 
надо где-то гулять. Внутри микро-
района должны быть благоустроен-
ные зоны, - отметила представитель 
общественного совета микрорайона 
Улеши Наталья Полянская.

Что касается строительства лив-

невой канализации от улицы имени 
Чернышевского до берега Волги, 
то председатель комитета по стро-
ительству и инженерной защите ад-
министрации города Илья Горбатен-
ко представил жителям примерный 
проект, который в настоящее время 
находится на стадии разработки. Для 
обустройства ливневки по поруче-
нию главы города Михаила Исаева 
запущена процедура изъятия для 
муниципальных нужд нескольких зе-
мельных участков. В связи с этим 
прекращено действие разрешения 
на строительство коммерческого 
объекта, выданного ранее ООО «Са-
ратовская Строительная Корпора-
ция». К работам по строительству 
ливневки планируется приступить в 
следующем году.

В Улешах появится новый сквер

Саратовцы с нетерпением ждут, когда новая 
зона из проекта превратится в реальность.
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О чем еще 
рассказала 
дочь первого 
мэра Питера

О ГОРБАЧЕВЕ
- Помню вечер в ресторане «Кэт» 

в Питере, где был Горбачев с Раи-
сой Максимовной, а папа был мэ-
ром, я была там. Папа меня взял, 
сказав - это легендарный человек, 
ты должна быть с ним знакома.

О ПЕТЕРБУРЖЦАХ
- По поводу того, что думают о 

Собчаке петербуржцы... Когда я 
прихожу в годовщину смерти на 
могилу папы, всегда вижу какую-
то старенькую женщину, которая, 
видно, что на последние деньги, 
покупает цветочек один, приносит. 
Это люди, которых я, ужасно ска-
зать, знаю по кладбищу, с которы-
ми встречаюсь два раза в год, мы 
уже знаем друг друга в лицо. Это, 
наверное, одна из самых трогатель-
ных вещей в жизни, всегда слезы 
наворачиваются.

ОТЦА «МОЧИЛА» 
ГРУППА КОРЖАКОВА

- Собчака «мочила» группа Кор-
жакова, потому что считали, что 
он по-прежнему, несмотря на про-
игранные выборы в Питере (а он их 
проиграл меньше чем на 1%), пред-
ставлял большую силу в Питере.

Поэтому на него началась травля 
из Москвы. Прокурор генеральный 
Скуратов спустил вести это дело 
человеку в Санкт-Петербурге, ко-
торый докладывал тогда, что нет 
состава дела, я не понимаю, как 
его вести. Там квартира площадью 
100 метров, ну, какая-то неболь-
шая сравнительно, была передана 
незаконно племяннице Собчака. 
Была неправильно расселена. Это 
использовали, чтоб затравить Соб-
чака. Хотя Собчак с этим не связан, 
он не подписывал никаких докумен-
тов. Сняли этого следователя, по-
ставили другого. Собчак был даже 
не подозреваемым, а свидетелем.

…Как раз в этот момент Влади-
мир Путин помог вывезти Собчака 
за границу, рискуя своей карьерой.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

«ЧИТАЛ МНЕ НА НОЧЬ, 
НО ЗАСЫПАЛ ПЕРВЫМ»

- Какие у вас первые воспо-
минания, связанные с отцом? 
Водил он вас в зоопарк, покупал 
мороженое?

- Папа читал мне на ночь. 
Я помню все эти кни-
ги: Джанни Родари, Дюма, 
Майн Рид, Фенимор Купер. 
Иногда было смешно: папа 
уставал и сам первый засы-
пал. А я требовала дальше 
читать: «Папа, папа, ну как 
же ты заснул?» Помню, мы 
с ним вместе ходили на пре-
мьеру фильма «Хрусталев, ма-
шину!» Германа. Это было для 
меня потрясение. Помню, как 
мы молча, ошарашенные, 
выходили из кинотеатра. 
Я была тогда подрост-
ком, а фильм жестко-
ват. Еще помню, как 
меня папа возил в 
Диснейленд и катал-
ся со мной на вагон-
чиках. Счастью моему 
не было предела.

«ДЕТИ ЗАПОМИНАЮТ 
НЕ СОВЕТ, А ПРИМЕР»

- Самый главный совет от 
него с детства, который вы за-
помнили на всю жизнь?

- Знаете, нет же такого, что 
человек садится и говорит те-
бе: запомни, доченька, в жиз-
ни надо делать вот так. Звучит 
красиво, но в реальности дети 
так не запоминают. И по сыну 
своему я вижу, что дети запо-
минают не совет, а пример. 
То, что видят, копируют. Я 
согласна с фразой, что не пы-
тайся воспитывать ребенка - 
это бессмысленно, воспитай 
себя, потому что дети будут 
на тебя похожи.

Главное, чему меня папа 
научил, это не бояться выска-
зывать свое мнение, быть не 
таким, как все. Вот я видела, 
насколько он сам был в этом 
бесстрашен.

«Я СТОЯЛА У МЕТРО 
С ПЛАКАТОМ»

- Когда вы поняли, что ваш 
отец - политик?

- Когда толпы гостей дома у 
нас увеличились многократно. 
Люди стали приходить не как 
раньше - по наводке универ-
ситета, а такое ощущение - со 
всей страны. 

И потом его первые выбо-
ры - я помню, как вся семья 
агитировала, мы писали ли-
стовки, а я стояла у метро с 
плакатом за папу. Как сейчас 
помню, было холодно, меня 
потеплее одели, в такой шуб-
ке, дали в руки плакат.

«ЕЛЬЦИН ЕМУ 
НЕ ЗАБЫЛ ИДЕЮ 
СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ»

- Какие отношения у вашего 
отца были с Путиным?

- В 90-е, в разгар карьеры 
папы, мне было 11 - 12 лет, 
и мне было не до того, чтобы 
разбирать отношения с Ель-
циным, Путиным. Для меня 
это были какие-то дяди, ко-
торые… Путин был просто дя-
дей, который приходил и крал 
у меня моего папу, потому что 
я знала: когда приходит Пу-
тин, значит, папа сейчас уедет 
на работу, а я останусь без обе-
щанного времени с ним. Могу 
единственное сказать, что Пу-
тина папа очень ценил, всег-
да к нему прислушивался. То 
есть Владимир Владимирович 

часто приезжал, они куда-то 
все время уединялись, что-то 
обсуждали.

- А с Ельциным?
- Когда я уже выросла и ста-

ла разбираться в отношениях 
отца с Ельциным, поняла, что 
там было много ревности и 
соперничества.

- Ваш отец ведь собирался 
стать кандидатом в Президенты 
России вместо Ельцина?

- Да, многие говорили, что 
он бы стал хорошим прези-
дентом. И что, если пойдет 
на выборы в 1996-м вместо 
Ельцина, то результат будет 
другой. Но папа сдержал свою 
договоренность с Ельциным и 
не стал раскалывать демокра-
тический лагерь. Иначе мож-
но было вообще проиграть 
коммунистам.

Но Ельцин не забыл ему то-
го, что у него такая идея была.

«ДОМА БЫЛА 
ПОЛИТКУХНЯ»

- Были ли у вашего отца 
политические споры с вашей 

мамой - Людмилой Нарусо-
вой?

- Да, конечно, были! У нас 
вообще была семья политизи-
рованная. Я помню бесконеч-
ные споры на кухне.

При этом мама была близ-
ким другом, героически спа-
сала папу, когда на него от-
крылись травля и охота.

Папа, конечно, был прежде 
всего ученым. Идеалистом. 
Когда мы говорим «политик», 
наверное, больше имеем в ви-
ду цинизм, прагматизм, уме-
ние пренебречь человеческим 
ради государственного. В этом 
смысле папа был ученым, по-
павшим в политику. И, навер-
ное, его трагическая судьба в 
политике связана именно с 
этим.

ПРО УКРАИНУ
- Многие помнят знаменитую 

статью Собчака 1992 года - о 
том, что на Украине - засилье 
партократии и националистов. 
Вы читали? Все сбывается…

- Статью помню, конеч-
но, и читала, на нее ссылался 
Путин… Но, знаете, давайте 
не будем сейчас, когда поги-
бают люди, комментировать 
эту статью. Конечно, папа во 
многом был человеком, ко-
торый видел накаляющуюся 
ситуацию задолго вперед. И 
многие вещи, о которых он 
писал, действительно про-
исходят. Даже есть видеоо-
бращение, в котором он го-
ворит, что Украина станет 
суперопасной точкой напря-
жения для нашей страны, но 
везде он подчеркивает, что 
военным способом это не 
решить.

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛ 
КРЕСЛО МЭРА?

- Почему Собчак проиграл 
выборы мэра Яковлеву?

- Потому, что Яковлева под-
держал Ельцин, в его кампа-
нию были вбиты огромные 
деньги и ресурсы.

Впервые в России именно 
там были опробованы «кару-
сели», когда военные строем 
шли голосовать за Яковлева.

Ну а во-вторых - поучитель-
ная история, - проиграл из-за 
дебатов. Думаю, дебатов на-
стоящих у нас в стране нет, в 
том числе из-за этого выучен-
ного урока Собчака.

Потому что папа - ярчайший 
оратор, а напротив него, ну 
давайте честно, сантехник по 
образованию. Папа был уве-
рен, что выиграет. А Яковлев 
по совету политтехнологов на-
чал по бумажке спрашивать 
Собчака: сколько проложено 
асфальта в городе? Сколько 
коммуналок расселено? Па-
па не мог знать этих цифр, а 
выглядело это так, что вот че-
ловек, который в курсе всего 
хозяйства Петербурга, и Соб-
чак, который не в курсе.

ПОССОРИЛСЯ 
С ЧУБАЙСОМ 
ИЗ-ЗА ШОКОВЫХ 
РЕФОРМ

- Что вы взяли от отца?
- Папа был очень яркой фи-

гурой, многие ему это не про-
щали. Уж если он шутил, так 
шутил. Если задевал кого-то, 
так задевал. Люди говорят, что 
это у меня от него такое вот 
умение едко сказать, чтобы 
человек навсегда запомнил. 
- А каких взглядов придержи-
вался Собчак?

- Сложных. Он был госу-
дарственник. Но поддержал 
развал СССР, ненавидел 
коммунистический режим. 
При этом, когда началась шо-
ковая терапия, он выступил с 
яркой критикой реформ 90-х, 
отчего поссорился и с Ельци-
ным, и с Чубайсом. Это был 
первый разлад между ними. 
Он выступал за мягкий пе-
реход от социальной эконо-
мики к капиталистической. 
Считал, что нельзя делать 
реформы, которые оставят 
людей нищими.

Подготовил 
Александр ГАМОВ.

О новом доме 
Ксении Собчак > стр. 15.
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Вряд ли Анатолий Собчак мог предположить, 
что его дочь Ксения сделает то, чего не удалось 
ему самому, - станет кандидатом в президенты.

Ксения СОБЧАК - «Комсомольской правде»:

Путин помог спасти 
папу, рискуя карьерой
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Из-за недобора российские 
вузы объявляют 
дополнительный прием. 

9 августа завершился основной этап 
приемной кампании - в этот день ву-
зы опубликовали списки счастливчи-
ков, зачисленных на бюджетные ме-
ста. И пока непонятно, сенсация это 
или нет - ни Алисы Тепляковой, ни ее 
брата, тоже вундеркинда, Хеймдалля, 
в бюджетных списках ни одного вуза 
нет. Молчит и их обычно разговорчи-
вый в соцсетях папа.

«Второго шанса не будет», - стра-
щали абитуриентов приемные комис-
сии. Но вот он - второй шанс: по ряду 
специальностей желающих поступить 
оказалось меньше, чем планировали 
принять вузы. Как такое может быть? 
И как использовать эту возможность 
тем, кто пролетел? Мы поговорили 
об этом с экспертом по поступлению 
Катей Александровой.

В ПРЕСТИЖНЫЕ ВУЗЫ 
ПОСТУПАТЬ ПОБОЯЛИСЬ

- Говорят, проходной балл снизился. 
Насколько? 

- Общей картины пока нет, посколь-
ку вузы только начали публиковать 
приказы о зачислении. Но, судя по 
тем данным, что уже доступны на 
сайтах и по отзывам секретарей при-
емных комиссий, с которыми я успе-
ла пообщаться, балл действительно 
упал. Возьмем МИСиС (Националь-
ный исследовательский технологиче-
ский университет. - Ред.), это не самый 
последний вуз Москвы. В прошлые 
годы ниже 230 проходного не припом-
ню, а на престижные специальности 
было 270 и больше. А сейчас поступили 
абитуриенты со 180 баллами. Теперь 
легко рассуждать: мол, реально было 
поступить в крутой вуз с тройками. Но 
в моменте абитуриенты рассуждали 
иначе, анализируя конкурсные спи-

ски: многие побоялись, что в самый 
последний миг их могут вытеснить, 
и в итоге уходили в вузы попроще, 
которые рассматривали как запасной 
вариант. За них, конечно, очень обид-
но. Порядком приема заложено так, 
что абитуриенты соревновались не в 
баллах, а в смелости.

- Правда ли, что недобор носит мас-
совый характер? В Минобрнауки озву-
чили, что не заняты 2,6% бюджетных 
мест, вроде немного.

- 2,6 процента - это немало, ведь все-
го было около 400 тысяч бюджетных 
мест. На некоторых специальностях в 
Российском государственном инсти-
туте нефти и газа до трети бюджетных 
мест отдано в допнабор - представ-
ляете? По 20 - 30 мест от условных 60, 
выделенных в рамках контрольных 
цифр приема.

МАТЕМАТИКА НЕ В ПОЧЕТЕ
- Я правильно понимаю, что недоборы 

в основном на технических и инженер-
ных специальностях?

- Верно. Во всяком случае о недо-
боре на лингвистику я не слышала. 
Тут еще такой момент повлиял, как 
мне кажется. В этом году профильную 
математику сдавали порядка 240 ты-
сяч ребят, а контрольными цифрами 
приема на технические специальности 
было заложено 250 тысяч мест. То есть 
недобор был ожидаем. А ведь сдавав-
шие профильную математику посту-
пали еще на экономику и другие не-
технические специальности. Так было 
и в прошлом году. И это не проблема 

региональных вузов. Допнабор, знаю, 
объявил и питерский электротехниче-
ский, и СПбГУ. Какие-то вузы, думаю, 
набрали нужное число бюджетников, 
в том числе и благодаря личному об-
звону абитуриентов из списков: мол, 
если аттестат на руках, приходите к 
нам! Были и почтовые рассылки пи-
сем, и информирование через сайты.

ВТОРОЙ ШАНС ВСЕГДА ЕСТЬ
- «Госуслуги», говорят, некоторым 

подпортили планы. Мы писали об от-
личнике из Новосибирска, который ни-
куда не поступил и винит в этом именно 
суперсервис.

- Были опасения, что «Госуслуги» ля-
гут 3 августа - в последний день приема 
оригинала аттестата и согласия на за-
числение. Но нет, работали. Однако 

была проблема с очень длительной об-
работкой информации от абитуриен-
тов сразу несколькими базами данных. 
Приемные комиссии на это не могли 
повлиять. Еще, на мой взгляд, не хва-
тило конкретных подробных инструк-
ций для поступающих, как действовать 
в разных ситуациях и на какие кнопки 
нажимать. Поэтому проще было тем, 
кто лично относил документы.

- Что посоветуете тем, кто не попал в 
списки зачисленных?

- Попробовать поучаствовать в доп-
наборе. Посмотрите те вузы, куда по-
давали документы и где вы значитесь в 
конкурсных списках. Также вузы могут 
объявить новый прием, когда заново 
принимают документы от всех желаю-
щих. Также есть вариант поступить 
на очное или очно-заочное. Бежать 
на платное не стоит, пока еще есть воз-
можность попасть на бюджет. Да и на 
платное часть вузов будут принимать 
еще и весь сентябрь. 

- А тем, кто поступил не туда, куда 
хотел, потому что побоялся?

- Знаете, еще до публикации спи-
сков некоторые такие ребята всерьез 
собирались отзывать документы и 
участвовать в допнаборе. Это смелый 
шаг. Ведь если будет конкурс на доп-
наборе, можно пролететь, а вернуться 
в тот вуз, куда тебя брали, уже не по-
лучится. Вся кампания, увы, построена 
на том, решусь или нет, поступаю не 
туда, куда хочу, а туда, куда хватило 
смелости.

- Что можно рекомендовать тем, кто 
будет поступать в следующем году?

- Дождаться обещанных Минобрна-
уки поправок в правила поступления. 
А еще советую скачивать и анализи-
ровать приказы о зачислении на те 
специальности и в те вузы, которые 
интересуют. Ориентироваться на про-
ходной балл не советую. Гораздо ин-
формативнее средний балл, который 
можно высчитать самостоятельно. 
Еще ориентиры: если больше поло-
вины поступивших - олимпиадники, 
значит, участвуйте в олимпиадах. Ес-
ли много целевиков - рассматривайте 
этот вариант.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Больше половины 
специалистов IT-сферы, 
уехавших из России, 
хотят вернуться.

После 24 февраля айтишни-
ки стали маркером отношения 
к стране. Табунами кинулись 
уезжать  - за державу обидно. 
А когда более 80% вернулись 
(такие цифры озвучили весной в 
правительстве) - переполняемся 
гордостью.

Но, оказывается, и из тех, 
кто пока остается за границей, 
более половины планируют вер-
нуться. Это выяснили эксперты 
Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций (РАЭК), 
опросив 814 специалистов IT-
сферы.

«Среди уехавших из России IT-
сотрудников 49,3% не планиру-

ют возвращаться в ближайшие 
полгода, остальные 50,7% хотят 
вернуться. По сравнению с ма-
ем изменилось количество тех, 
кто рассматривает вариант воз-
вращения, выросло на 2,3%», - 
пишут авторы исследования.

Одна из главных причин, воз-
буждающих желание вернуть-
ся, - проблемы на новом месте. 
Трудоустроиться без граждан-
ства, знания языка, опыта ра-
боты в новой стране - задача 
не из легких.

Кроме того, на решение 
айтишников повлияли и но-
вые меры господдержки. IT-
специалистам дают отсрочку 
от армии, а тем, кто получает 
от 100 тысяч рублей в месяц (в 
городах-миллионниках - от 150 
тысяч рублей)  - льготную ипо-
теку под 5%. По данным РАЭК, 

число тех, кто считает эти меры 
полезными для себя, выросло с 
17,5% до 24%.

Что же касается айтишников, 
которые пока не планируют воз-
вращаться, то многие из них 
продолжают удаленно работать 

на российские компании. При 
этом находясь в солнечной Тур-
ции, Черногории или Таиланде. 
Так что «экономически» они все 
еще с нами. Таких сотрудников, 
впрочем, и в прежние годы бы-
ло немало.

ААнАннана ЛЛЛУКУКУКЬЯЬЯЬЯНОНОНОВАВАВА

Из-за недобора российские

скски:и: ммноногигиее попоббобоялялисисьь, ччтото вв ссамам йыйый 
попослследедднинийй мимигг ихих ммогогутуту ввытытесеснинитьть,,
и в итоге уходили в вузы попроще,
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ИНФОРМАЦИЮ 
О ДОПНАБОРЕ ИЩИТЕ 
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
САЙТАХ ВУЗОВ. 
А Минобрнауки уже 
разослало им письма 
с рекомендованными 
сроками:

11 - 25 августа - прием документов 
от поступающих на обучение;
26 августа - 5 сентября - 
проведение вступительных испытаний;
7 сентября - публикация конкурсных списков;
12 сентября до 18.00 (по местному времени) - 
завершение приема заявлений 
о согласии на зачисление от поступающих;
до 16 сентября  - издание приказов 
о зачислении. Дм
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На бюджет поступилиНа бюджет поступили
не самые умные, не самые умные, 
а самые смелыеа самые смелые

А В ЭТО ВРЕМЯ
Ректор МГУ Виктор Садовничий 

одним из первых среди ректоров 
рассказал об итогах приемной кам-
пании-2022. Он объявил на пресс-
конференции, что у них прошло 100%-
ное зачисление на бюджетные места и 
конкурс был высокий - 10,5 человека 
на место. Выше, чем в прошлые годы.

Ученье - свет

 ■  ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

Айтишники покупают билеты домой

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! Узнайте о типич-
ных трудностях, с которыми сталкиваются мамы детишек в возрасте от 0 до 
7 лет, и как с ними справляться, не срываясь и не испытывая чувства вины.

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

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

Купили сыну или дочери путевку в 
летний лагерь, заплатили кучу денег, 
но не прошло и трех дней, как вынуж-
дены забирать рыдающее чадо домой. 
Ну или, скрепя сердце и чувствуя се-
бя просто бабой-ягой, объяснять по 
телефону «первоходке», что прямо 
сейчас вернуться он не может: «И во-
обще, хватит дурить, это отличный 
опыт! А дома что делать?»

К самостоятельной детской поездке 
надо привыкнуть. И самому ребенку. 
И родителю. Чтобы воображение пе-
рестало рисовать картины, как деточ-
ка недоедает, недосыпает и вообще 
изможден организованным отдыхом. 
И хотелось бы сказать себе: «Выпей 
валерьянки и отключи телефон», - 
но мешают регулярные скандалы. 
То в одном детском лагере вос-
питанники вповалку полегли 
от кишечной инфекции, то 
в другом случился несчаст-
ный случай во время купа-
ния, то в третьем подростки 
изнасиловали мальчишку и 
сняли видео. Эти вопиющие 
случаи, к счастью, редки. Но 
они есть. И никому не хочется, 
чтобы твое кровное дитя попало в 
ужасную статистику. Как отличить 
капризы адаптации от настоящей 
беды, мы разбирались с кризисным 
психологом Евгенией КУРИЛОВОЙ.

НАША ТАНЯ 
ГРОМКО ПЛАЧЕТ…

- Евгения, моя знакомая в прошлом 
году поддалась на уговоры дочери, 
купила ей путевку в модный детский 
лагерь. Но уже в ночи ехала забирать 
девочку обратно - та рыдала и отка-
зывалась ложиться спать… Многие 
тогда говорили, что зря. Мол, это нор-
мальная ситуация, ребенок поплачет и 
успокоится…

- Любой человек, попадая в новую 
обстановку, должен адаптироваться. 
И не все люди, в том числе и дети, 
легко и просто к новой обстановке 
привыкают. Поэтому нормально, ес-
ли ребенок в первые дни смены чув-
ствует себя не в своей тарелке. Взрос-
лым нужно проявить чуткость, чтобы 
понять, что на самом деле 
происходит.

Ведь к возрасту, когда дети 
едут в лагерь, каждый роди-
тель знает репертуар своего 
чада. Ну, скажем, что, за-
болевая, Вася ложится и ти-
хонько лежит с книжкой, а 
Ира, когда устанет, начина-
ет хныкать и обижаться по 
любому поводу, как будто 
ищет предлог, чтобы разры-
даться. А Соня, не получив 
чего-то желанного, начина-
ет картинно плакать, а сама 
подсматривает сквозь паль-
цы, заметили ли ее реакцию. 
Так вот, тревожным сигна-
лом, что ситуация выходит 
за рамки обычной адапта-
ции, будет то, что ребенок 
ведет себя несвойственным 
образом. Обычно спокой-
ный рыдает без остановки, 
«живчик на батарейках», 
наоборот, сторонится вся-

ких активностей и слова 
из него приходится тянуть 

клещами. Был собранным аккура-
тистом, а за первую неделю испачкал 
и порвал сразу несколько вещей, и 
кое-что ценное где-то посеял. Это 
первый признак, что отдых идет не 
по плану. А порванная одежда и яко-
бы теряемые систематически вещи - 
очень яркий маркер, что подросток 
подвергается травле (буллингу).

Хотя не прижиться в лагере можно 
по разным причинам - ну, например, 
далеко не все способны спать, если в 
одной комнате с тобой еще 19 человек 
сопят. Или возник конфликт между 
воспитанниками. Или вожатый ока-
зался с замашками прапорщика, а к 
такому подросток не готов. Не всегда 
нужно спешить обратно в город. Но 
в любом случае эти ситуации родите-
лям необходимо разруливать.

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК

- Второй сигнал SOS очень помогает 

в тех случаях, когда дети скрывают, 
что в лагере им плохо: стыдно, не хо-
тят расстраивать родителей, запуганы 
агрессором, - продолжает психолог. - 
Как правило, у таких детей подклю-
чается реакция на физиологическом 
уровне. Поэтому обязательно нужно 
спрашивать: «Как ты себя чувству-
ешь? Какой-то ты вялый сегодня!», 
«Как тебе спится?», «Вкусно вас кор-
мят? Ты наедаешься?». Обращайте 
внимание на нарушения сна, аппе-
тита, головные боли, боли в животе, 
расстройства пищеварения.

Третий признак неблагополучия - 
ребенок отказывается от любимых 
дел: рисовать «что-то не хочется», 
танцевать на дискотеках - «музыка 
не такая», играть в футбол «скучно». 
Такие объяснения просто кричат: в 
жизни ребенка есть что-то, что пере-
бивает интерес к давнему увлечению. 
Нужно очень деликатно, без давле-
ния выяснить, в чем же, собственно, 
дело. Может, травят. А может, влю-
бился.

Причем для взрослых 
причина, из-за которой 
подросток пребывает в 
стрессе, может быть со-
вершенно незначитель-
ной. Но в глазах ребенка 
она застилает весь свет. 
И отнестись к ней надо 
серьезно.

Если вам сын рас-
сказал, что кто-то по-
нравился, но обратить 
внимание на себя ему 
не удается, предложите 
возможные сценарии 
поведения. Что можно 
сделать, как повести се-
бя, как реагировать на 
слова и действия со сто-
роны объекта влюблен-
ности.

- Ну а как можно про 
такое выпытать без на-
жима? Подростки ведь не 
спешат все рассказывать 
взрослым!

- Разговор нужно строить с того, 
что мы признаем: эмоции ребенка, 
его чувства для нас значимы, мы их 
заметили. «Я вижу, что тебе плохо/
ты расстроен. Мне важно понять, что 
конкретно случилось/что выбило те-
бя из колеи». Не спешите оценивать 
причину, до которой докопаетесь, 
как незначительную.

Да, иногда дети могут себя накру-
тить до рыданий из-за того, что в ав-
тобусе не попали на место у окна. Или 
вожатый над ним пошутил, и ребенку 
теперь кажется, что он стал объектом 
насмешек. От родительской фразы 
«Да, подумаешь, пустяк» проблема 
меньше не станет. Но сразу забирать 
чадо из лагеря по подобным поводам 
мы не призываем. Нужно попробо-
вать договориться.

СТЕРПИТСЯ - СЛЮБИТСЯ
- Шанс есть?
- Да, есть. Если речь идет о привы-

кании, реакции на единичный кон-
фликт и вы отнеслись к чувствам 
ребенка серьезно, предложили ему 
какие-то пути выхода из ситуации, 
можно назначить лагерю испыта-
тельный срок. «Понимаю, как тебе 
неприятно находиться с Толиком в 
одном отряде, но давай ты попробу-
ешь найти себе здесь друзей? И вер-
немся к вопросу в выходные. Если 
тебе по-прежнему будет невмоготу, 
заберем домой».

Пока следующие дней пять прой-
дут, ребенок адаптируется и от-
махнется: «Да все нормально!»
Но если рыдания не прекращаются, 
настроение становится хуже, друзей 
не появилось… Вы же хотели, чтобы 
ребенок оздоровился, провел время 
с пользой? О какой пользе или здо-
ровье может идти речь, если поездка 
стала для ребенка таким стрессом?! 
Правильнее будет забрать.

Советы по воспитанию, 
здоровью и развитию ребенка 

дают опытные психологи, педагоги 
и врачи в «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 12.00

На официальных 
фотографиях 

с завлекающих 
сайтов дети выглядят 

радостными. 
Но это иногда 

только 
видимость.

Бери рюкзак, 
пошли домой!пошли домой!

Испорченный детский отдых:Кризисный психолог 
Кризисный психолог 

назвала 3 признака, 
назвала 3 признака, 

по которым ребенка 
по которым ребенка 

нужно срочно нужно срочно 

забирать из лагеря.
забирать из лагеря.

ВАЖНО!
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Учите реагировать 
на откровенные подначки: 
«Слабо Вольдемару нырнуть 
в фонтан?» - «Нет, не буду. 
Не слабо. Просто не считаю 
нужным», «Вам надо - вы и ныряйте».
Расскажите, что делать, 
если другой ребенок обзывается: 
«Это не смешно, я на кличку 
отзываться не буду», 
«Жаль, что фантазии на что-то 
умное у тебя не хватило».

НАУЧИТЕ ОТВЕЧАТЬ
НА ОБЗЫВАТЕЛЬСТВА И ПОДНАЧКИ

Многие проблемы адаптации можно предотвратить, считает психолог 
Евгения Курилова, если к поездке в лагерь «дебютанта» подготовить.

- Ребенок хорошо должен себе 
представлять, что и как будет 
устроено, - объясняет наш эксперт. - 
Покажите ему фотогалерею или 
видеоролик с сайта - вот такие будут 
спальни, вот столовая. Расскажите, 
каким будет распорядок дня, 
проговорите подробно, что и когда 
ребенок должен делать. Например, 
что в столовой нужно будет есть то, 
что дают, а не привычный набор 
блюд. А после подъема нужно 
без напоминаний заправлять 
постель. Приучайте ребенка говорить 
твердое «нет», если ему что-то 
не нравится. «Нет, меня нельзя 
трогать», «Нет, я никуда не пойду 
с вами ночью», «Нет, я не буду 
это даже пробовать».

  Если ребенок не умеет себя 
обслуживать: заправлять постель, 
причесываться, мыть голову, 
подбирать себе одежду в 
соответствии с погодой и целью 
выхода (в некоторых случаях 
требуется даже простирнуть белье), 
забывает контролировать свои вещи. 
Отряды большие, у вожатых не будет 
возможности танцевать 
с бубном у каждого новичка.

 Если он плохо спит, нужны 
идеальная тишина 
и темнота, удобная 
подушка, 
талисман и т. п.

 Ребенок очень 
переборчив 
в еде, употребляет
 ограниченный 
набор продуктов. Д
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ЗНАЙ!

КОМУ НЕ СТОИТ 
И ЗАТЕВАТЬСЯ...

Для некоторых ребят 
поездка в лагерь в любом 
случае станет мучением. 
По-хорошему их родителям 
даже не стоит тратить 
деньги на путевку, адаптация 
окажется слишком сложной:
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В особняк на тыся-
чу квадратов Собчак 
переедет вместе с 
сыном Платоном и 
мужем Константи-
ном Богомоловым. 

- Комната с мозаи-
кой явно имеет какое-
то предназначение: 
либо это кальянная, 
либо помещение для 
кинопросмотров, - по-
лагает эксперт. - Как 
любой интеллектуал, 
Ксения явно что-то 
зашифровала в эти 
сюжеты. Потому что 
остальной интерьер в 
доме разительно от-
личается: белые сте-
ны и потолок, беже-
вый пол. На первый 
взгляд, интерьер в 
скандинавском сти-
ле, но прослеживаются элемен-
ты шале. Здесь и оленьи рога, и 
открытый камин. 

Интерьер у Собчак суперлег-
кий  - он для эстета, который 
готов отказаться от излишнего 
декора. Вокруг Ксении много лю-
дей и событий, а в этом светлом 
интерьере она может спокойно 
дышать.

Диван выполнен из натуральных 
материалов - похоже на лен или 
хлопок. Это нетипично для русско-
го человека, так как кажется не-
достаточно роскошным, а кроме 
того, это не очень практично. На 
таком диване останутся следы от 
всего, даже от кошки. Поэтому до-
машние животные здесь вряд ли 
появятся, если только это не белая 
кошка с подстриженными когтями.

Из жизни звезд 

Еще больше фото 
из квартир, пентхаусов 

и особняков знаменитостей 
можно увидеть на сайте

Алена МАРТЫНОВА

Свой дом - свою крепость, свое гнездышко и даже 
«вторую кожу», как называет жилище Лариса Гузее-
ва, знаменитости обычно скрывают от лишних глаз: 
слишком уж много секретов хранят эти стены. Но 
порой, когда очень хочется похвастаться, сделать 
бесплатный ремонт или расплатиться за мебель 
рекламой в соцсетях, звезды приоткрывают двери 

любопытной публике. И пока обыватели спорят о 
вычурных убранствах, эксперты способны разглядеть 
гораздо больше. 

Об этом «КП» рассказала Алена 
САНАЕВА - дизайнер интерьеров из ми-
ра моды, руководитель студии Sanaeva 
Home, член Союза дизайнеров и архи-
текторов, а также участница теле-
проектов о ремонте.

В 2017 году программа 
«Идеальный ремонт» пре-
ображала гостиную и кухню 
Гузеевой в викторианском 
стиле. 

- Я дважды участвовала 
в «Идеальном ремонте» и 
сразу вижу почерк про-
граммы,  - говорит Алена 
Санаева.  - Дизайнер ста-
рался передать цветущую 
красоту хозяйки, ее яр-
кую внешность. Интерьер 
гипертрофированно жен-
ственный, но Ларисе он 
идет. Это психологический 
портрет хозяйки, написан-
ный дизайнером. Цветы на 
стенах куда больше своей 
натуральной величины, и их 
много. Светловолосая жен-

щина на этом фоне могла 
бы потеряться, а вот  Ла-
рису Гузееву с ее темными 
волосами, бледной  кожей и 
красными губами, уверена, 
он не затмевает.

Диван с каретной стяж-
кой (здесь она идет понизу 
и на подлокотниках. - Авт.) 
сейчас уже мало кто за-
казывает, но это тоже 
элемент женственности. 
Вообще интерьер доволь-
но  возрастной, ему как буд-
то бы много лет: сервант до 
потолка, шторы с ламбреке-
ном, и и это тоже сделано 
под хозяйку: 20-летняя де-
вушка не могла бы потянуть 
на себя эту  историческую 
нагрузку. 

Говорят, без сбежавших за грани-
цу хозяев дом постепенно ветшает. 
Зато дизайн интерьера не стареет.

- Интерьер напоминает француз-
ский готический замок. В общей 
зоне с шахматным полом всего 
как будто бы чересчур. Но таковы 
и хозяева - артистичные, активные, 
им этот интерьер идет,  - продол-
жает дизайнер. - Каждый предмет 
здесь с какой-то историей. Рыцарь 
при входе наверняка имеет имя, 
и, проходя мимо, хозяева с ним 
здороваются.

В комнате картины висят на це-
пях - такое крепление позволяет 
легко менять полотна, не портя 
ремонт, - так часто делают в га-
лереях, ресторанах. Деревянные 
панели на стенах и деревянная 
мебель разного оттенка: в жилых 
домах такое встречается редко, 
больше похоже на интерьер ка-
кого-нибудь посольства или на-
стоящего средневекового замка. 
Раньше стены обивали деревом 
прежде всего для тепла - так от 
стены не веет холодом, а ведь 
замки очень плохо протаплива-
лись. Интерьер очень аристокра-
тичный. 

Жилье Тимати, который никогда 
не слыл интеллектуалом, оказалось 
больше похоже на музей современ-
ного искусства: повсюду картины, 
скульптуры, коллекции дизайнерских 
фигурок - все дорогое и эксклюзив-
ное. Кроме многочисленных спален, 
у звезды есть отдельные гардеробные 
под кроссовки и даже доски для сер-
фа. Обустройство такой квартиры, 
по оценкам экспертов, обошлось в 
сумму более 200 млн руб.

- Любой интерьер - это психологи-
ческий портрет хозяина,  - отмечает 
Алена Санаева.  - От рэпера можно 
было бы ожидать показной роско-
ши, золота, итальянской мебели в 
классическом стиле. А здесь мы ви-
дим нешаблонный интерьер, автор-
ский, который говорит о Тимати как 
о сложной многослойной личности. 
Но и роскошь здесь есть. Одно кол-
лекционное кресло из пузырьков 
бельгийского дизайнера Maarten De 
Ceulaer стоит как минимум 1,5 млн 

руб. И в то же время чувствуется 
небанальный вкус. Дизайн похож на 
калифорнийский сочетанием белых 
стен и комиксов. Мало кто из серьез-
ных сорокалетних может себе это 
позволить.

Хромированная скамейка возле 
стола не вполне комфортна. Когда 
за столом сидит большая компания, 
выйти из-за стола невозможно тем, 
кто сидит посередине. Хотя мы знаем, 

что у Тимати двое детей и отмыть ска-
мью от размазанной каши явно про-
ще, чем стул в текстильной обивке. 
Скульптуры в виде игрушек - классные 
арт-объекты.

Мне в целом нравится этот инте-
рьер. Единственный предмет, который 
выбивается из этого авангардного 
мира мебели, - это фортепиано. Я бы 
заменила одну ножку на глыбу камня 
для общей картинки.
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ТиматиТимати

Лариса ГузееваЛариса Гузеева

Максим Галкин и Алла ПугачеваМаксим Галкин и Алла Пугачева

Вместе 
с известным 
дизайнером 

«КП» исследует 
интерьер 

квартир и домов 
знаменитостей.

У Галкина с ПугачевойУ Галкина с Пугачевой
все чересчур, а у Гузевсе чересчур, а у Гузеевойевой  
«женственный» диван«женственный» диван

Ксения Ксения 
СобчакСобчак
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Алла наверняка 
скучает 

по своему 
замку.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Вас сегодня просто не 
узнать!

- Что, хорошо выгляжу?
- Не в этом дело. Вы кто?

✱ ✱ ✱
Знаете ли вы?
Если у вас на карте ли-

мит на снятие 100 тысяч 
рублей в день, то, чтобы 
снять 2,8 млрд рублей, 
вам понадобится 77 лет.

✱ ✱ ✱
На экзамене в институте:
- Вы заслуживаете твер-

дую 4.
- Профессор, но я запла-

тил за 5?
- Инфляция.

О недоборе в российские 
вузы и его причинах 

< стр. 13.
✱ ✱ ✱

Женский фильм - это 
такой фильм, в котором 
жена в течение всего се-
анса изменяет мужу, а в 
конце он молит ее о про-
щении.

✱ ✱ ✱
После недели пребывания 

на море в Турции вернулись 
в Москву.

Бледный пограничник с вы-
пученными от бдительности 
глазами внимательно осмо-
трел мой свежий лик, по-
крытый красивым загаром, 
сравнил его с фотографи-
ей в паспорте и задумчиво 
спросил: «Цель вашего воз-
вращения?»

✱ ✱ ✱
Свидетели Иеговы, по-

звонившие в дверь кил-
лера, успели только ска-
зать: «Мы свидетели…»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Кто стал героем кино-
притчи Робера Брессона 
«Наудачу, Бальтазар»? 8. 
Каждый пятидесятый ... 
утверждает, что его по-
хищали инопланетяне. 9. 
Кровосос, окопавшийся в 
матрасе. 10. «Выстрели-
вающее» вино. 11. Гоно-
рар для взяточника. 13. 
Какое украшение защи-
щает от демонов Хатор из 
фэнтези «Боги Египта»? 16. 
Простой смертный в мире 
Гарри Поттера. 17. Тяжкий. 
18. Какую меру использу-
ют при взвешивании тен-
нисных ракеток? 21. Куда 
ведут ворота? 22. Зрели-
ще на аэродроме. 24. Чьи 
произведения послужили 
основой сюжета телефиль-
ма «Волны Черного моря»? 
25. Верная. 26. Водоросли 
в японских кушаньях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Что 
колдун напускает? 3. Висю-
ли на доверчивых ушах. 4. 
Что для обжоры характер-
но? 5. Кто записывал бесе-
ды обэриутов? 6. Что мо-
жет забрезжить? 7. Какой 
головной убор, сделанный 
накануне дня Ивана Купала, 
использовали для гаданий? 
11. Самое трепетное слово. 
12. Французский живопи-
сец, чьи картины стали бо-
лее размытыми из-за про-
блем с сетчаткой глаза. 14. 
Какая классическая опера 
навеяна жизнью и смертью 
Мари Дюплесси? 15. Что 
подтачивает недуг? 19. 
Какой эпатажный танец ак-
центирует внимание на том 
месте, откуда ноги растут? 
20. «Гений бреда». 23. Кому 
из богов жители Таиланда 
посвящают традиционный 
Обезьяний банкет?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осел. 
8. Американец. 9. Клоп. 10. Шампанское. 11. Мзда. 
13. Браслет. 16. Магл. 17. Труд. 18. Унция. 21. Двор. 
22. Авиашоу. 24. Катаев. 25. Примета. 26. Вакаме. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 2. Сглаз. 3. Лапша. 4. Неумеренность. 5. 
Липавский. 6. Рассвет. 7. Венок. 11. Мама. 12. Дега. 14. 
«Травиата». 15. Здоровье. 19. Тверк. 20. Хармс. 23. Рама.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Ксения ИГОШЕВА, 
30 лет, Пермь:

- Работаю 
аналитиком 

в IT-компании, 
обожаю кататься 

на велосипеде 
с любимым сыном. 

Увлекаюсь 
созданием 

композиций 
из суккулентов. 

Мечтаю 
о собственном 
заповеднике.

             МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ООО «ВОЛГА-МЕДИА».

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 23% (норма - 75)
Ветер - северо-восточный
2 - 8 м/с

Восход - 5.38
Закат - 20.23

Луна - в III четверти

  Саратов +19...+ 21 +31...+33 

Александров Гай +22...+ 24 +35...+37  

Балтай +15...+ 17 +26...+28

Озинки +19...+ 21 +32...+34

Ртищево +20...+ 22 +29...+31

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 13 августа

           ночью             днем
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«РАДУЖНЫЕ» 
НЕ ДОЛЖНЫ КРОИТЬ 
МОРАЛЬ ПОД СЕБЯ
Депутат ПС 
Николай Бурляев - 
о запрете пропаганды 
нетрадиционных 
отношений
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Несмотря на санкции, за рекордно короткие сроки белорусы 
и россияне первыми в мире создали гибридный карьерный 
самосвал полностью из отечественных комплектующих

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ
Как американская 
провокация отразится 
на Тайване

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
Сколько стоит собрать 
ребенка в школу 
в РФ и РБ

ПОЛЕ, РУССКОЕ ПОЛЕ
В центре Москвы 
выросла... 
золотая пшеница

Распространяется бесплатно

НАС ТОРМОЗЯТ, А МЫ ОБГОНЯЕМНАС ТОРМОЗЯТ, А МЫ ОБГОНЯЕМ
6
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ

Вя
че

сл
ав

 П
РО

КО
Ф

ЬЕ
В/

РИ
А 

Но
во

ст
и

Борис ОРЕХОВ

 ■ Заниматься экспортной 
благотворительностью себе 
в ущерб не будем. Но оста-
немся надежным поставщи-
ком, невзирая на полити-
ческие передряги. Об этом 
президент заявил на сове-
щании по развитию метал-
лургической отрасли.

УДАР ИСПОДТИШКА
Кризис на мировых рынках 

во многом создан искусствен-
но.

- Снижение благополучия, 
качества жизни рядовых 
граждан, в первую очередь 
в Европе, политиков не ин-
тересует. Не говорю уже о 
таких вещах, как привер-
женность принципам Все-
мирной торговой организа-
ции, - они просто выброшены 
на помойку. По-видимому, 
некоторым нашим западным 

партнерам об этих принци-
пах и вспоминать-то уже не 
хочется. Потому что нелов-
ко об этом говорить, - сказал 
Владимир Путин.

В результате действий За-
пада российские металлур-
ги столкнулись с запретами 
на покупку компонентов для 
производства, в частности, 
арматуры, проката, стальных 
листов.

- Мы видим откровенное 
проявление недобросовест-
ной конкуренции. Попытки 
сдержать российский бизнес 
как одного из лидеров ми-
ровой металлургии и пере-

делить рынки. Разумеется, 
в свою пользу. Решения при-
няты западными странами 
в угоду конъюнктурным по-
литическим интересам, не 
отражающим реалии в ми-
ровой экономике. В расчет 
не брались даже очевидные 
последствия - рост стоимо-
сти стройматериалов на гло-
бальном рынке, подстегива-
ние мировой инфляции. При 
этом, хочу подчеркнуть, Рос-
сия всегда будет надежным 
ответственным поставщиком 
металлургической продукции 
для зарубежных покупателей 
вне зависимости ни от каких 

политических передряг. Но 
мы не будем работать себе 
в ущерб с теми, кто проявля-
ет явно недружественное от-
ношение.

СТРАТЕГИЯ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Основные проблемы, воз-

никшие у металлургов, пере-
числил вице-премьер, ми-
нистр промышленности 
и  торговли Денис Манту-
ров. Так, из-за действий За-
пада продажи за рубеж во 
втором квартале этого года 
сократились на двадцать про-
центов. Кроме того, экспорт 

при нынешнем курсе рубля 
он назвал малорентабельным, 
а то и вовсе экономически не-
целесообразным.

Выход? Его подсказал пре-
зидент:

- Оперативно поддержать 
отрасль можно за счет вну-
треннего рынка. Прежде все-
го, наращивая строительство 
жилья, промышленных и ком-
мерческих объектов, за счет 
реализации масштабных про-
грамм по развитию инфра-
структуры: железных дорог, 
мостов и путепроводов, дру-
гих капитальных объектов. 
Стратегия развития отрасли 
должна быть рассчитана не 
только на преодоление теку-
щих трудностей, на поддерж-
ку российских металлургов, 
их трудовых коллективов 
в  нынешних условиях. Но 
и на длительную перспекти-
ву, о которой нужно думать 
уже сейчас.

ПРИНЦИПЫ ВТО ПРОСТО 

ВЫБРОШЕНЫ НА ПОМОЙКУ

Владимир ПУТИН - о санкциях Запада:

 ■ Россия и Турция наращивают 
связи в экономике, энергетике 
и промышленности. А также поэ-
тапно начнут переходить во взаи-
морасчетах на нацвалюты.

КОМУ СКАЗАТЬ 
«СПАСИБО»
Президент Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган прилетел в Сочи.

- Дорогой друг, - приветствовал рос-

сийский президент высокого гостя, об-

менявшись с ним крепким рукопожа-

тием.

Доверительная беседа двух лидеров 

продолжалась больше четырех часов. 

Говорили и об энергетике, в частности 

о газопроводе «Турецкий поток».

- Он сегодня является одной из важ-

нейших артерий снабжения Европы 

российским газом. И, в отличие от 

всех других направлений поставок 

наших углеводородов в Европу, рабо-

тает исправно, ритмично, без всяких 

сбоев. Так что, думаю, европейские 

партнеры должны быть благодарны 

Турции за то, что она обеспечивает 

бесперебойный транзит нашего газа 

на европейский рынок, - заявил Вла-

димир Путин.

Еще одна тема, к которой сейчас 

приковано повышенное внимание, - 

совместная работа Москвы и Анкары 

по обеспечению экспорта украинского 

зерна из черноморских портов. Как 

раз накануне встречи двух лидеров 

первое судно пришло в Турцию. Также 

Россия и ООН, при турецком участии, 

договорились, что Всемирная органи-

зация будет способствовать снятию 

ограничений на экспорт отечественной 

сельхозпродукции:

- Этот вопрос актуален для многих 

стран, особенно развивающихся, ко-

торые стоят на пороге больших про-

блем со снабжением продовольствием, 

удобрениями. Для всех них, конечно, 

очень важны такие решения, которые 

состоялись непосредственно при ва-

шем прямом участии, - поблагодарил 

коллегу глава РФ.

ОТДЫХАЙТЕ С «МИРОМ»
- Я верю, что в российско-турецких 

отношениях откроется новая страни-

ца, - сказал Эрдоган. - Это касается 

и энергетики, туризма, транспорта. 

Хочу отметить особую роль России на 

мировой арене, мы с вами солидарны 

в борьбе с терроризмом, это имеет 

большое значение для наших стран.

Основная часть переговоров прохо-

дила за закрытыми дверями. Об одном 

из итогов беседы турецкий лидер рас-

сказал уже вернувшись домой:

- На встрече с уважаемым Путиным 

мы договорились по рублю как де-

нежной единице в торговле. Так как 

мы будем совершать нашу торговлю 

в рублях, это станет серьезным ис-

точником доходов для Турции и Рос-

сии. К тому же есть российская кар-

та «Мир». Сейчас ее принимают пять 

наших банков. Есть очень серьезные 

подвижки в этом вопросе. Что в ко-

нечном счете улучшит условия пре-

бывания туристов, приезжающих из 

России, - они смогут совершать покуп-

ки, оплачивать отели. Мы подтвердили 

нашу цель - довести товарооборот 

между двумя странами до ста милли-

ардов долларов. Для ее достижения 

продолжим развивать сотрудничество 

во всех областях.

 ■ Бывший канцлер Гер-
мании Герхард Шредер 
в конце июля встречался 
с Владимиром Путиным 
в Москве. После чего на 
него накинулись европей-
ские политики.

ВО ВТОРОЙ ПОТОК
Об этом рассказал пресс-

секретарь Президента Рос-
сии Дмитрий Песков. Одной 

из тем беседы политиков стал 

начинающийся энергетиче-

ский кризис в Европе:

- Бывший канцлер, как все 

думающие и понимающие лю-

ди и специалисты, обеспоко-

ен совсем не радужными пер-

спективами в этой области. 

И он просил рассказать, как 

видит ситуацию российская 

сторона. Снижение объема 

поставок российского газа 

в Европу, помимо прочих фак-

торов, связано в том числе 

с действиями Польши и Украи-

ны. Это, собственно, абсолют-

но исчерпывающе и детально 

бывшему канцлеру объяснил 

президент Путин.

Также Шредер спросил у рос-

сийского лидера, можно ли за-

действовать «Северный поток 

- 2» для поставок газа в Европу 

в случае необходимости?

- Владимир Путин сказал, 

что технологически это воз-

можно. Проделана огромная 

работа, и этот проект, очень 

сложный механизм, готов 

к моментальному использо-

ванию.

Дмитрий Песков заодно на-

помнил, что половина мощ-

ностей этого газопровода 

с учетом обстоятельств заре-

зервирована на внутреннее 

потребление:

- Вот это все детально аб-

солютно президент рассказал 

Шредеру.

Обсуждались и возникшие 

сложности с возвратом после 

ремонта в Канаде турбин для 

«Северного потока»:

- Путин на примерах объяс-

нил, что эту весьма и весьма 

напряженную и абсурдную 

ситуацию сгенерировали как 

раз те самые ограничения 

и санкции, которые ввели за-

падники. Ввели и европейцы, 

и британцы. И именно поэтому 

страдают, в первую очередь, 

граждане европейских стран. 

И во вторую очередь, что не 

менее важно, производители, 

заводы и фабрики.

НА ГРАНИ АБСУРДА
Вернувшись домой, Гер-

хард Шредер дал интервью 

нескольким крупным герман-

ским изданиям, сделав ряд 

важных заявлений. В том чис-

ле, что не собирается изви-

няться за свою дружбу с Вла-

димиром Путиным, тем более 

прекращать с ним контакты:

- Неужели я должен пере-

прыгивать через каждую пал-

ку, которую мне подставляют? 

Я принял решения, и я поддер-

живаю их. Так почему я дол-

жен извиняться? Принесет 

ли личное дистанцирование 

от Владимира Путина кому-

нибудь пользу?

И добавил: многие немцы, 

напротив, одобряют, что он 

сохраняет добрые отношения 

с Кремлем.

Коснулся он и темы Крыма, 

который назвал «русским ре-

гионом». А воинственные меч-

ты украинских властей отвое-

вать полуостров прямо назвал 

не чем иным, как абсурдом. 

А заодно призвал как можно 

быстрее запустить «Северный 

поток - 2». Иначе в ближай-

шую зиму Европа может за-

мерзнуть и остаться без денег.

«ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ИЗВИНЯТЬСЯ?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС

РУБЛЮ ДОРОГУ! ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Реджеп Тайип Эрдоган сердечно поблагодарил за радушный прием: «Надеюсь, мы 
в Турции встретимся с вами». «Еще встретимся!» - пожал руку коллеге Владимир Путин.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Андрей МОШКОВ

 ■ - Пойдем пешком  - нас догонят 
и раздавят, затопчут, - Президент Бе-
ларуси рассказал о формуле успеха для 
предприятий.

Александр Лукашенко продолжил по-
ездки в регионы. На неделе побывал 
в Поставском и Мядельском районах. 
Кого-то хвалил, кого-то журил. Так, на 
Миорском металлопрокатном заводе 
разговор с коллективом получился до-
вольно жесткий:

- Вот я и приехал посмотреть, чего вам 
не хватает. Хороший кнут - вот что нуж-
но. Может, не столько для вас, сколь-
ко для отдельных, кто здесь находится. 
Я знаю, что вы с удовольствием будете 
работать. Но тягомотина… Возникла 
проблема - ее нужно решать мгновенно. 
Нас попытались санкциями задушить. 
Даже вас не задушили - вы были факти-
чески не работающее предприятие. А те, 
кто работает, - им кто мешает?

Спрос на отечественную продукцию 
огромный.

- Из России немцы, американцы уш-
ли, которые купили там заводы, - у нас 

открылся рынок. Министр промышлен-
ности докладывает: мы не успеваем для 
Россельмаша в России комплектующие, 
которые они просят, сделать на Гомсель-
маше, - сказал белорусский лидер. - Это 
время возможностей, и только те выйдут 
из кризиса окрепшими, кто будет бежать. 
Пойдем пешком - нас догонят и раздавят, 
затопчут.

По мнению президента, с учетом сло-
жившегося на мировом продовольствен-
ном рынке острого дефицита нынешняя 
ситуация - шанс для сельского хозяйства 
выйти на новый уровень по экспорту:

- Мы людей приучим к нашей продук-
ции. И когда человек привыкнет к бе-
лорусскому, попробует, пощупает его 
и поймет, что это хороший товар, - он 
навсегда наш.

А для этого нужно собраться и работать 
как следует:

- То, чего нам не хватает в слабых хо-
зяйствах, почему мы с ними и телепа-
емся, экспериментируем, - дисциплины. 
Поэтому публично всем вам, чтобы это 
услышали по всей стране, говорю: ни-
куда не ходите жаловаться на жесткость 
принимаемых решений со стороны ру-
ководства предприятий!

ТОЛЬКО ТЕ ВЫЙДУТ 

ИЗ КРИЗИСА ОКРЕПШИМИ, 

КТО БУДЕТ БЕЖАТЬ

 ■ Александр Лукашенко пообещал 
защитить ребят из рижской Акаде-
мии радио и телевидения.

Школьники в Витебске неожиданно об-

ратились к нему с просьбой ответить на 

вопросы:

- Компания стоит целая, детки… Думаю, 

ладно. Давайте только по-быстрому, спро-

сите, что вы хотели. На ходу ответил на 

эти вопросы. Людей, детей начали давить, 

травить. Травля! Вот вам демократия. Все, 

что им надо, мы сделаем. Они ведь у нас 

не просят ни денег, ни квартир, ни жилья. 

Единственное, они обратились с просьбой 

в ускоренной форме получить белорус-

ское гражданство. Конечно, мы защитим 

эти семьи и этих ребят. Пусть приезжают. 

Хорошие детишки. У нас места хватает. 

Будут работать - будущие журналисты. 

Обучим, научим, технику купим. Пусть 

пострадавшие вроде бы из-за нас люди 

думают о нас хорошо.

Продолжение темы - 
на стр. 4.

О поддержке народа Сербии
  ●● Надо разделять руководство 

и обычный народ. Станьте на мое 

место, как бы вы это все понима-

ли. Конечно, сербскому народу на-

до помогать и придется помогать. 

Мы такие люди. Но мы учитываем 

политику Сербии в отношении Бе-

ларуси. Ну если они хотят там, как 

говорят, на трех стульях усидеть, 

у них не получится. Тут мы, Рос-

сия, Евросоюз, Америка и прочие... 

И везде хотят, чтобы было хорошо. 

Но им не дадут сидеть на этих всех 

стульях, и прежде всего евросою-

зовцы, куда они так стремятся. Это, 

что называется, вопрос под дых.

Не знаю, что для них можно сде-

лать. Я бы прежде всего посмо-

трел, как они вели себя во время 

периода, когда против нас вводили 

санкции.

Напомнил, как совершил визит 

в Сербию в 1999 году:

  ●● Если ты туда, рискуя жизнью… 

Это действительно было опасно. 

До сих пор перед глазами случай, 

когда натовцы (они же там бомби-

ли все) пустили нас на высоту, как 

я на вертолете летаю, - пятьсот ме-

тров. Они думали, что я вернусь. 

Нет, я  приказал пилотам: будем 

лететь на пятистах метрах. Конеч-

но, сбить самолет они могли, но не 

рискнули. Это было бы уже чрезвы-

чайно. Я все равно под бомбежками 

прилетел.

О претензиях Украины
  ●● В украинских ресурсах озву-

чивают претензии в адрес бело-

русской стороны. Меня ж там как 

агрессора преподносят. А я так 

резко реагирую: а как вы могли 

объявить нам экономическую войну 

при нашей позиции тогдашней, до 

войны? Мы же проводили друже-

ственную, миролюбивую политику. 

Мы же украинцев поддерживали 

где только могли. Они против нас 

экономические санкции ввели, за-

крыли небо и прочее. И начали нас 

долбать по указке американцев. 

А сейчас закричали: «Вот, мы на 

Лукашенко молились, как он мог 

так поступить?!» Так вы посмотри-

те, как вы поступили до этой во-

енной российской операции. Так 

у меня еще хватает терпения...

О беженцах
  ●● Каждые сутки, особенно в вы-

ходные, до пятисот человек с Укра-

ины приезжают в Беларусь. Мы их 

не убиваем и не закапываем, как 

поляки когда-то убивали и зака-

пывали на границе людей. Мы их 

кормим, мы их лечим и многим да-

ем гражданство, работу. Это наши 

люди. Но некоторые возвращают-

ся обратно. Через сутки приходят 

опять что-то купить, попросить.

  ●● В Беларуси предоставляют граж-

данство переселенцам с Украины. 

Быстрее уже не бывает. Потому 

что у нас президент может принять 

в гражданство. А мне на стол доку-

менты - задержки не будет. Точно 

так будет и литовцам, латышам, 

и полякам.

  ●● Специалистов, которые хотят 

у нас жить и работать, мы с удо-

вольствием примем в Беларуси. 

Будем все делать, чтобы принять 

в нашу семью белорусскую самых 

порядочных и добрых наших сосе-

дей. И не только соседей. Кто хочет 

у нас работать, жить по-белорусски, 

пожалуйста, дверь открыта.

О сделке по вывозу зерна
  ●● Из этой ситуации, в которую 

сами влезли, им надо выйти. 

В Стамбуле встретились, уже до-

говорились, зерно повезли. Сей-

час «голодную Африку накормят». 

Слушайте, двадцать судов, которые 

они везут, это даже Турции не хва-

тит. Вон Иран уже договаривается 

с Россией, чтобы с нового урожая 

зерно поставляли. Это просто игры. 

Даже в лучшие времена Украина 

обеспечивала лишь полтора про-

цента экспорта зерна. Это ничто, 

арифметическая погрешность.

С Владимиром Путиным сразу 

разобрались в ситуации и отреа-

гировали, предоставив возможные 

маршруты для транспортировки: 

«Пожалуйста, вывозите. Самое де-

шевое - через Беларусь». А нет, 

жаба давит.

О том, почему сложилась такая 
ситуация в мире

  ●● Помните, когда начался ковид, 

многие меня не понимали, кто-то 

меня ненавидел, когда говорил о 

коронапсихозе. Сказал, что это 

начался передел мира. Каждый 

сильный, как он себя считает, пыта-

ется откусить у соседа, чтобы обе-

спечить будущее и свое влияние. 

И, конечно, в авангарде - США. Им 

уже и кусать, наверное, не надо. 

У них другая проблема - сохранить 

это господство.

Потом пандемия - она обострила 

все эти язвы. Сейчас нам пытаются 

втюхать обезьянью оспу, но народ 

не отреагировал - вернули ковид. 

Да мы же давно говорили о том, что 

ковид станет сезонной болезнью.

  ●● Помните, «вертолетные» деньги 

разбрасывал Евросоюз, американ-

цы штамповали. Я говорил, что это 

вам боком вылезет. Сейчас инфля-

ция в мире бешеная, это очень тя-

желое время для экономики. И мы 

этому всему пытаемся сопротив-

ляться. Пока терпимо.

  ●● Вот это бешенство, которое 

началось даже до ковида и обо-

стрилось в ковид, оно продолжа-

ется. И из этой ситуации неради-

вые руководители пытаются выйти 

и вывести свои государства через 

конфликты и войны.

  ●● В числе причин и нерациональ-

ное управление государствами. Кто 

бы мог подумать, что процветаю-

щая Германия будет рекомендовать 

своим людям, а где-то и запрещать 

каждый день душ принимать! Так 

везде... дефицит товаров и про-

чее. Эта ситуация всегда порож-

дает конфликты и войны. Они за 

счет этого хотят показать, что эф-

фективны, и увести народ от этих 

проблем. А на Украине война - тер-

пите. Ну, до времени люди будут 

терпеть, а дальше спросят.
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«ДЕТЕЙ НАЧАЛИ ТРАВИТЬ» ГРОМКОЕ ДЕЛО

«У АМЕРИКАНЦЕВ 

ПРОБЛЕМА - СОХРАНИТЬ ГОСПОДСТВО»

Латвийские ребята подкараулили Александра Лукашенко перед концертом. Он не смог 
им отказать и дал небольшое интервью. После этого на родине и начали преследовать 
юных журналистов.

Александр ЛУКАШЕНКО - о том, 

какими темпами нужно работать:
ГЛАВА РБ

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Семья подростка из 
Латвии, взявшего ин-
тервью у Лукашенко, 
получила белорус-
ское гражданство.

Меньше месяца 

назад закончил-

ся международ-

ный фестиваль 

искусств «Славянский базар в  Витебске». 

И, казалось бы, празднично и безопас-

но отгремели фейерверки этого форума, 

призывающего к взаимопониманию, миру 

и добрососедству.

Ан нет! Оказывается, долетела взрывная 

волна витебского салюта до кабинета ми-
нистра иностранных дел Латвии Эдгар-
са Ринкевичса и сильно долбанула этого 

выпускника Университета национальной 

обороны США головой об стенку.

А иначе как, если не ушибом головы, 

объяснить его решение закрыть Рижскую 

детскую академию радио и телевидения 

и подвергнуть жесткой обструкции ребят, 

взявших трехминутное безобидное интер-

вью у Президента страны-соседки.

Это ж как надо бояться Александра Гри-

горьевича, латышских детей и вообще 

граждан своей страны, которые могут про-

зреть, услышав какое-либо высказывание 

не антирусского содержания.

По мнению злобствующего чиновника, 

народ Латвии ведет себя неправильно, не 

слушается. Ведь МИД давно потерявшей 

суверенитет республики умоляет латышей 

не пользоваться безвизовым режимом, 

который ввела Беларусь для граждан со-

предельных стран. Однако правом сво-

бодного въезда уже воспользовались сто 

семьдесят тысяч человек из прибалтийских 

государств и Польши. И продолжают при-

езжать. И, кстати, многие из них назад не 

сильно спешат возвращаться. А осенью 

и зимой будут приезжать просто погреться. 

А шестнадцатилетний Илья - тот самый 

интервьюер, его младшие брат, сестра 

и мама получили белорусское гражданство. 

Надо же как-то спасать людей от политиче-

ского беспредела на их родине. На днях им 

выдадут паспорта. Вопросы с жильем и ра-

ботой, при поддержке президента, местных 

властей, конечно же, решат быстро.

Илья намерен поступать в кадетское 

училище, а его бабушка и мама откроют, 

теперь уже в Витебске, детскую академию 

радио и телевидения. Они уверены, что 

это будет гораздо масштабнее, чем в Ри-

ге. Тем более что в этом заинтересованы 

витебские власти.

Во времена СССР Латвия, как и другие 

прибалтийские республики, в силу разных 

причин пользовались гораздо большими 

привилегиями и дотациями по сравнению 

с другими регионами Союза. Все это знали, 

но не роптали, а радовались за братский 

народ. Так нас учили: разделять с друзьями 

и радость и горе.

Сегодня многое изменилось. Латышские 

власти много уже сделали и продолжа-

ют делать, чтоб мы им не сочувствовали. 

И печали их разделять никак не хочется.

Эта маленькая история изгнания из стра-

ны талантливой семьи - на самом деле 

очень грустная история. Но для Латвии.

А за Беларусь порадуемся. Нас стало 

больше. В славном Витебске на одну та-

лантливую, инициативную, умеющую це-

нить честь и свободу, патриотически на-

строенную семью стало больше.

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Американцы совершили 
чудовищное преступление, 
уничтожив Хиросиму и На-
гасаки.

- 6 августа 1945 го-
да, 77 лет назад, США 
сбросили атомную 
бомбу на Хиросиму. 
Через три дня уничто-
жили второй город  - 
Нагасаки. Которые не 
представляли ника-
кой угрозы. Вашинг-
тон убил сотни тысяч 
мирных жителей, ис-
ключительно чтобы показать 
свою мощь и запугать весь мир. 
США остаются единственным 
государством на планете, при-

менившим ядерное оружие. На 
протяжении всей своей исто-
рии они основывали политику 
на колониальных принципах: 
разоряли, убивали, жили за 
счет других стран. После Хи-

росимы и Нагасаки 
были Корея, Вьетнам, 
Югославия, Афгани-
стан, Ирак, Ливия, 
Сирия, Украина. 6 
и 9 августа должны 
стать днями покая-
ния Вашингтона пе-
ред человечеством за 
преступления, совер-
шенные в отношении 
мирных граждан,  - 

убежден спикер Госдумы, 
Председатель Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин.

США ДОЛЖНЫ ПОКАЯТЬСЯ 

ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Даже прозападные 
правозащитники уже не 
могут молчать о беспре-
деле киевских властей.

Организация Amnesty 

International 4 августа опу-

бликовала доклад, в кото-

ром рассказала, что укра-

инские военные размещают 

боевую технику и вооруже-

ние в школах, боль-

ницах и жилых райо-

нах, превращая их в 

военные цели. Они 

подвергают опасно-

сти жизни мирного 

населения, нару-

шая международ-

ное право и законы 

ведения войны.

Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по во-
просам внешней политики 
Леонид Слуцкий:

- Зеленский уже не про-

сит, а вовсю требует денег 

у Евросоюза, разбрасывая 

обвинения в заморозке 

платежей на восемь мил-

лиардов евро. Проглотят ли 

снова в Европе его хамско-

повелительный тон? Или 

осознание лживости укра-

инского режима все же рано 

или поздно придет? 

Amnesty International, кото-

рую едва ли можно заподо-

зрить в  симпатии к России, 

в своем докладе заявила, 

что Украина нарушает зако-

ны ведения войны. Для нас 

никакой новости в этом нет - 

представители Минобороны, 

ДНР и ЛНР регу-

лярно сообщали 

о таких фактах 

с самого начала 

спецоперации на 

Украине. Но пеле-

на с глаз запад-

ного наблюдате-

ля спадает очень 

медленно. 

Зеленский уже обвинил 

Amnesty International в по-

пытке «амнистировать» 

Россию. Но это последнее, 

что будет делать AI. Просто 

о преступлениях киевского 

режима не могут молчать 

даже правозащитники, дей-

ствующие в прозападной си-

стеме координат. И это еще 

один «звонок» укрофашист-

скому режиму.

 ■ Синеокая может обеспечить едой не только 
себя, но и союзников.

Заместитель председателя Ко-
миссии ПС по молодежной по-
литике, спорту и туризму Сергей 
Клишевич:

- Успешность сельскохозяйствен-

ного производства и промышленно-

сти - вопрос жизни и смерти. Поэтому 

внимание руководства к этим сфе-

рам пристальное. По-другому в Бе-

ларуси быть и не может. У нас нет 

«вертолетных денег» на зарплаты учителей, врачей, 

выплату пенсий. Нам эти средства нужно заработать. 

Для этого должна быть эффективная работа сель-

ского хозяйства и промышленности, а особенно сей-

час, в период не только мирового продовольственно-

го, но и политического, экономического и военного 

кризисов. 

Никто ничего продавать Беларуси не хочет. И не 

потому, что не могут, а потому, что пытаются сделать 

нам хуже. Мы не могли предусмотреть эту ситуацию, но 

благодаря политике президента и решениям Всебело-

русского народного собрания сейчас имеем реальную 

независимость. Не от доллара, нефти или газа, а не-

зависимость продовольственную. А это самое главное. 

Как правильно говорит Александр Лукашенко, дол-

лар на хлеб не намажешь, а кушать хочется. У нас 

с едой никаких проблем сегодня нет. Еще и своим со-

юзникам, если надо, поможем.

 ■ Действия Рос-
сии кажутся ее 
врагам нелогич-
ными потому, 
что они ставят 
во главу угла 
собственное 
благополучие.

Заместитель 
председателя Комиссии 
ПС по природным ресур-
сам, экологии и охране 
окружающей среды Ни-
колай ВАЛУЕВ:

- По поводу загадочной 

русской души. Эту особен-

ность народов, живущих 

к востоку от Ев-

ропы, объединен-

ных границей тер-

ритории, которую 

они веками защи-

щали ценой соб-

ственной жизни и 

имя которой Рос-

сия, никогда не понять тем, 

кто во главу угла ставит до-

статок и благополучие. 

Долг и право самим ре-

шать, что хорошо, а  что 

плохо, справедливо или 

нет, всегда остается пра-

вом Русского многонацио-

нального народа. Этот бо-

гом данный дар слишком 

дорог каждому из нас, что-

бы вот так взять и запросто 

с ним расстаться. 

Поэтому и тот, кто ляжет 

под чуждую нашей идео-

логию жизни, всегда будет 

проигрывать везде, особен-

но на поле боя, где рефери 

уже не поможет. И там есть 

место беспощадности, ибо 

мы боремся за свой мир, 

мы не лезем со своим уста-

вом в чужой монастырь. 

А прощать великодушно 

оставшихся в живых, ко-

нечно, будем, но уже после 

боя и тех, кто выживет! 

И чем больше наши вра-

ги думают о логике и не-

обходимости правильных 

решений, тем нелогичнее 

для них наши действия, 

а значит, и более непред-

сказуемы. Это залог нашей 

выживаемости и Родины 

в целом. А Оксфорды и Гар-

варды пусть учат, как учи-

ли, своих Гарри Поттеров, 

их волшебные палки не ра-

ботают к востоку Евразии.
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Грибовидное облако поднялось над японским 
городом через несколько мгновений после 
того, как сбросили атомную бомбу.

КРАЙ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Всемирная организация 
здравоохранения объявила, 
что «мужчина» и «женщи-
на» теперь не единственные 
гендеры на планете.

РАЗОШЛИСЬ ПУТИ
ВОЗ прогнулась под архи-

текторами «дивного нового 
мира», в котором отменяется 
не только традиционная мо-
раль, но и биология - каждый 
может придумывать себе пол 
на свой вкус.

Немногим раньше группа 
российских депутатов выдви-
нула законопроект о запрете 
пропаганды нетрадиционных 
отношений. До сих пор, на-
помним, распространение по-
добной информации запре-
щали только в детской среде. 
«СВ» обратилось к одному из 
инициаторов нового закона - 
главе Комиссии по науке, 
культуре и образованию ПС 
Николаю Бурляеву.

- Как вы относитесь к ре-
шению ВОЗ?

- Мир сходит с ума. И то, 
что это поддерживает и ВОЗ, 
и фактически ООН, не про-
тестуя против гендерного 
безумия, говорит о том, что 
ведущие мировые институ-
ты, к сожалению, находятся 
в одной упряжке. Американо-
европейская колесница жиз-
ни, запряженная 
в нее, несется в пре-
исподнюю, в бездну.

- Не так давно де-
путаты поднима-
ли вопрос о том, 
чтобы покинуть 
Всемирную органи-
зацию здравоохра-
нения, но он как-то 
подвис. Что думаете по это-
му поводу?

- Уже давно настало время 
выйти из международных ор-
ганизаций, которые служат 
деградации человечества, 
что наблюдается в деятель-
ности ВОЗ, финансируемой 
американскими олигархами, 

и выполняющей их волю по 
сокращению человечества. 
Мы должны сказать: «Нам не 
по пути».

ЭПОХА 
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ
- Почему вы именно сей-

час внесли закон о запрете 
пропаганды нетра-
диционных отно-
шений и  в чем его 
суть?

- Надо было до-
зреть и понять, что 
у нас своя дорога. За-
кон еще не принят, 
но мы будем активно 
отстаивать его. Суть 

проста: Россия должна четко 
заявить свою позицию в от-
ношении этого планетарно-
го гендерного апокалипсиса. 
Запрет пропаганды нетради-
ционных отношений должен 
предотвратить дальнейшее 
сползание страны в демогра-
фическую яму, когда семьи 

распадаются и рождаемость 
уступает смертности в два 
раза. Активность влиятель-
ного лобби ЛГБТ-сообщества, 
как они себя сами называют, 
стала настолько назойливой 
и небезопасной для грядущих 
поколений, что нужно ограни-
чить внедрение этого дьяволь-
ского потока в нашу жизнь.

- В одном из интервью вы 
заявили о персональной от-
ветственности Ельцина за 
расцвет ЛГБТ. Не могли бы 
пояснить?

- Это не совсем точная ин-
терпретация СМИ. Я не го-
ворил, что Ельцин впрямую 

повинен в расцвете ЛГБТ-
объединений. Но он виноват 
в том, что в 1993 году под-
писал закон, запрещающий 
государству регулировать 
культурную политику России. 
На нем лежит вина за эпоху 
вседозволенности, которая 
длилась тридцатилетие. Исто-
рия еще даст окончательную 
оценку этому деятелю, разва-
лившему в Беловежской пуще 
под бутылочку то, что наши 
предки собирали тысячелетия 
по крупицам. Кровь, которая 
пролилась и льется сейчас, 
тоже на совести этого руко-
водителя государства.

Николай БУРЛЯЕВ:

 ■ Преступный эксперимент по 
переделыванию мальчика в де-
вочку сломал многие судьбы.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЛ
Был такой советский агроном Тро-

фим Лысенко, который отрицал ге-

нетику и утверждал, что, грубо го-

воря, из яблони можно вырастить 

грушу, главное - «правильно» растить. 

Это имя стало синонимом слова 

«мракобес». Но если Трофим Дени-

сович экспериментировал исключи-

тельно с растениями, то почтенный 

американский педиатр Джон Уильям 
Мани пошел дальше: замахнулся 

на человеческую природу. В пятидеся-

тых он стал профессором педиатрии и 

медицинской психологии в американ-

ском Университете Джонса Хопкин-

са. И ввел в научную терминологию 

слово «гендер». То есть не биологи-

ческий пол человека, а социальный - 

кем кто себя считает, тем и является. 

Прям по Лысенко - как воспитаешь 

ребенка, такого пола он и будет. Се-

рьезные ученые над ним смеялись, и 

тогда он задумал грандиозный экс-

перимент.

ФУНКЦИЯ БОГА
В 1965 году в канадском Виннипеге 

в семье Реймеров родились мальчики-

близнецы. Одному из младенцев во 

время операции хирург случайно по-

вредил пенис. Мани пришел на по-

мощь семье, предложив переделать 

паренька в девчонку - «ради его же 

блага». В год и восемь месяцев Брюса 

Реймера официально переименова-

ли в Бренду и начали пичкать гормо-

нальными таблетками. Публикации об 

эксперименте имели огромный резо-

нанс - псевдоученый утверждал, что 

ему, дескать, успешно удалось взять 

на себя функцию Бога. Авторитет Ма-

ни возрос до небес, деньги к нему по-

текли рекой. Теорию гендера взяли 

на вооружение многие официальные 

западные структуры. Страшная правда 

открылась спустя тридцать лет, когда 

шарлатана разоблачил биолог Миль-
тон Даймонд.

ХЕППИ-ЭНДА 
НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Оказалось, что на прием к «чудо-

врачу» Брюс-Бренда перестал ходить 

в четырнадцать лет. Ему ничего не го-

ворили о том, кем он был по рождению. 

Но мальчик, переделанный в девочку, 

чувствовал себя все хуже - и морально, 

и физически. Гормональная терапия 

так и не смогла подарить ему нормаль-

ного женского тела. У него начал ло-

маться голос, в школе его системати-

чески травили. В 1997 году молодой 

человек появился в шоу Опры Уинфри 

уже с новым мужским именем Дэвид: 

к тому времени родные ему рассказали 

правду. Выяснилось, что несчастный 

трижды пытался покончить жизнь са-

моубийством.

Тональность шоу была позитивной: 

Реймер утверждал, что преодолел де-

прессию. После коррекционной опе-

рации он даже женился на женщине 

с тремя детьми. Но психологическая 

травма, видимо, была слишком силь-

ной. В 38 лет жертва бесчеловечного 

эксперимента все-таки наложилa на 

себя руки.

Если закон примут, фильмам, 
в которых найдут ту самую про-
паганду, запретят выдавать про-
катное удостоверение. Поправки хотят внести и в закон 
о СМИ. «Отрицание семейных ценностей» и «пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений» сначала могут 
повлечь предупреждение Роскомнадзора, а в случае по-
вторного нарушения - отзыв регистрации.

 ■ Критики нового зако-
нопроекта утверждают, 
что он позволит пресле-
довать в уголовном по-
рядке меньшинства, что 
противоречит Конститу-
ции. Но это не так.

- Это их испуганная оцен-

ка, - уверяет Николай Бурля-

ев. - Ни к чему такому я вовсе 

не призываю. Но патология, 

болезнь и грех должны обре-

сти свое место. Я не требую, 

чтобы кого-то сажали в тюрь-

му! Мы не собираемся устра-

ивать «охоту на ведьм». Но 

вплоть до перестройки весь 

этот радужный конгломерат 

имел со стороны общества 

здоровую оценку. Люди, под-

верженные этому греху, не 

имели возможности кроить 

общественную мораль под 

себя, это недопустимо.

- Пугают также, что ваш 
закон некомпетентные лю-
ди могут использовать как 
культурный кистень. При 
нездоровом рвении можно 
ведь и Микеланджело обви-
нить в пропаганде «не тех 
ценностей» за обнаженную 
мужскую натуру.

- Это недопустимо. Мы бы 

хотели, чтобы с экранов ис-

чезли многие фильмы с де-

монстрацией определенных 

сцен и отношений. Но я сам 

режиссер и драматург. По-

нимаю, что раз подобные яв-

ления существуют, они могут 

быть показаны в фильме. Во-

прос в том, какое отношение 

к этому формирует автор про-

изведения. Вот за это идет 

борьба. Уверен, что и в Бела-

руси мы найдем полное взаи-

мопонимание, тем более что 

нам вместе предстоит много 

интересной работы.

РАЗУМНАЯ 
ЦЕНЗУРА

«Радужные» 
не должны кроить 
мораль под себя

ПЕДИАТР, ОБМАНУВШИЙ ВСЕХ ЗА ГРАНЬЮ

Последователи шарлатана Мани пошли гораздо дальше: теперь гендеров не 

два, а сколько хочешь. В приложении для знакомств Tinder представлены 37 

видов гендеров. В 2014 году Facebook в США предоставил подписчикам воз-

можность в графе «пол» выбрать из 58 предложенных вариантов. Их завалили 

гневными обращениями - оказалось, мало! А популярная интернет-платформа 

Tumblr насчитала аж триста гендеров. Пора остановить это безумие.

МРАКОБЕСИЕ В ДЕЙСТВИИ
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В американском Провинстауне 
(штат Массачусетс), гей-парад 
совмещают с карнавалом 
«Страна конфет», чтобы 
привлечь побольше детей.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОЮЗНЫЙ ПРОЕКТ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Первый «БелАЗ» без еди-
ной импортной детали - бы-
стрый ответ на экономиче-
скую блокаду со стороны 
Запада.

САМОДОСТАТОЧНЫЙ 
САМОСВАЛ
Каждый третий самосвал 

в мире наш - это факт. Боль-
шой, надежный, желтый. 
Как показали санкции, еще 
и весьма гибкий. Не прошло 
и года, а жодинские инжене-
ры выкатили «антисанкцион-
ную» новинку - БелАЗ-7513М. 
Заглянем внутрь?

Не машина, зверь! 130-тон-
ный гибридный самосвал с 
инновационной схемой рабо-
ты создали вместе с россий-
скими коллегами. Дизельный 
двигатель малой мощности 
объединили с аккумулятор-

ными батареями и систе-
мой рекуперации энергии. 
Такое комбо обеспечит бес-
перебойную работу машины 
в самых суровых условиях. А 
еще удалось сократить вред-
ные выбросы в атмосферу и 
заметно снизить затраты на 
эксплуатацию самосвала за 
счет экономии топлива.

- Аналогов ему в мире нет, - 
не без гордости говорит ди-
ректор БелАЗа Сергей Ни-
кифорович.  - В прошлом 
году японская компания 
Hitachi предложила концепт 
и заявила о возможности 
создания таких самосвалов. 
Однако представлены они 
не были, задумки восточных 
коллег остались на бумаге. А 
наш гибрид уже в ближайший 
квартал пройдет необходи-
мые регламенты сервисной 
работы и его отгрузят потре-
бителю.

Но все-таки главное преи-
мущество нового самосвала - 
он абсолютно независим от 
импортных поставок. Ни под-
шипника, ни программы, ни 
мотора у чужих производите-
лей не взяли. БелАЗ-7513М 
собран только из союзных 
комплектующих материалов. 
Шестьдесят процентов - из 
России, остальные - из Бела-
руси. Например, двигатель 
сделали на Ярославском мо-
торном заводе, а шины - из 
Бобруйска.

И хотя еще пару лет назад 
белорусско-российских ком-
плектующих в разных моде-
лях БелАЗа было не больше 
2/3, сегодня цифра еще мень-
ше - лишь около десяти про-
центов закупают за рубежом. 
Что важно - нет американ-
ских и европейских деталей.

- Надеяться на Запад? Нет. 
Обманули один раз, обманут 

и второй. Санкции, наверное, 
помогли рынку и России, и 
Беларуси. Производители 
комплектующих взбодри-
лись, очень много предложе-
ний по поставкам, - отметил 
Сергей Никифорович.

В САМЫЕ 
СЖАТЫЕ СРОКИ
По словам гендиректора за-

вода, гибрид БелАЗ-7513М - 
один из самых амбициозных 
проектов Союзного государ-
ства.

- Благодарю команду за-
вода и наших партнеров за 
создание этой машины. Бе-
лорусы и россияне - мощный 
инновационный потенциал, 
способный в самые сжатые 
сроки создавать лучшие об-
разцы техники, - не поскупил-
ся на комплименты Сергей 
Никифорович.

На создание союзного са-
мосвала ушло чуть меньше 
года. Старались доказать не 
миру, а себе - своими силами 
сможем сделать лучше, каче-
ственнее, дешевле. Так и вы-
шло: белорусско-российский 
продукт получился привле-
кательным по цене. Пока 

презентовали модель грузо-
подъемностью в 130 тонн, но 
в планах изготовление гибри-
дов и в других классах, пре-
жде всего девяносто и 220 
тонн.

Спрос на такие самосвалы 
будет, в этом сомнений нет. 
Над новинкой работали, учи-
тывая потребности рынка Со-
юзного государства.

- Аккумуляторные батареи, 
которые устанавливают на 
самосвалы, недостаточно 
мощные. Если использовать 
только их, всегда будешь 
в каких-то ограничениях. 
Поэтому и решили пере-
шагнуть через себя - создать 
технологическое решение, 
которому нет аналогов, - де-
лится первый заместитель 
генерального директора 
БелАЗа Александр Ботвин-
ник. - Мы позволили карьер-
ному самосвалу работать 
дольше - это реализовано в 
новом концепте гибрида. Но 
самым трудным здесь было 
создать систему управления. 
Она полностью белорусского 
производства, включая про-
граммное управление и ал-
горитмы работы.

СПРАВКА «СВ»
«БелАЗ» - управляющая компания «БелАЗ-Холдинг» - 

крупнейшего мирового производителя карьерных самосва-
лов и транспортного оборудования для горнодобывающей 
и строительной промышленности.

Основан в 1947 году в Жодино (Минская область). На 
предприятиях холдинга трудится около десяти тысяч че-
ловек. За 75 лет с конвейера выпустили больше 130 тысяч 
единиц карьерной техники.

БелАЗ занимает около тридцати процентов мирового 
рынка самосвалов особо большой грузоподъемности. 
Здесь производят самую крупную в мире машину такого 
типа - на 450 тонн.

Петр ПАРХОМЧИК, министр промыш-
ленности Беларуси:

- Хочу отметить успешную работу компа-

нии «БелАЗ», которая в прошлом году почти 

в два раза увеличила объемы производства 

и экспорт продукции. В этом году они боль-

ше в пределах 1,6 раза, но самое главное, 

количество заказов увеличивается. Пред-

приятие работает на полную проектную мощность.

 ■ Опытно-промышленная эксплуатация но-
винки пройдет в Кемеровском районе.

Кузбасским добытчикам угля испытания пред-

серийной белорусской техники доверяют не впер-

вые. На разрезе «Березовский» в Прокопьевском 

районе обкатали БелАЗ-75320. Модель карьерного 

самосвала грузоподъемностью 290 тонн показала 

себя с самой лучшей стороны.

- Мы давно работаем с БелАЗом, - говорит ди-
ректор по транспорту российской компании 
«Стройсервис» Виталий Петров. - Все, что про-

изводит завод, нам всегда интересно, особенно 

если это позволит повысить производительность, 

снизить себестоимость, издержки. Вдвойне прият-

но, что новый опытный экземпляр создали вместе 

Россия и Беларусь.

 ■ Самосвалы из Синеокой 
в девяти из десяти случаев 
уходят на экспорт, и чаще все-
го - в РФ.

Белорусских гигантов закупают 

восемьдесят стран мира, но основ-

ная доля поставок приходится на 

Россию. Ресурсов много, и техника 

нужна.

На днях крупную партию ка-

рьерных самосвалов отгрузили 

в Якутию. В Нюрбинском горно-

обогатительном комбинате 90-тон-

ные модели БелАЗ-7558N с элек-

тронной системой управления 

будут добывать алмазы. Крепким 

камням - крепкие машины. Пар-

тнерство проверено временем - в 

автопарке у компании «Алроса» 

больше двух сотен белорусских ги-

гантов. Еще одна новость: совсем 

скоро свежесобранные самосвалы 

отгрузят для «Севералмаза».

Сотрудничать с БелАЗом будет и 

Кольский горно-металлургический 

комбинат. Северяне нацелены на 

создание нового союзного про-

дукта.

-  Нас заинтересовали 

погрузочно-доставочные шахт-

ные машины, - рассказал генди-
ректор Кольского ГМК Евгений 
Борзенко. - Надеюсь, нам удастся 

совместно создать работоспособ-

ную машину, соответствующую 

всем требованиям по эксплуатаци-

онным характеристикам, безопас-

ности, сроку службы. Ведь у «Нор-

никеля» и «Кольского ГМК» есть 

разведанные ресурсы не меньше 

чем на сто лет вперед. В этом и 

заключается перспектива нашего 

сотрудничества. Для белорусов 

это выгодно в производстве, а для 

нас - в потреблении продукции за-

вода. В этом году я впервые по-

бывал на БелАЗе. Масштаб за-

вода и линейки самосвалов впе-

чатляют, здесь выпускают по-

настоящему эксклюзивные ка-

рьерные машины. И особый пиетет 

вызывает практически замкнутый 

цикл производства. Что называет-

ся, все свое.

Кстати, жодинские специалисты 

недавно посетили рудники КГМК, 

где ознакомились с особенностя-

ми подземной добычи и работы 

шахтной техники за Полярном 

кругом. Им есть что предложить 

россиянам.

ДОБУДЕТ И МЕДЬ, И АЛМАЗ УНИВЕРСАЛ ОБРАЗЕЦ 
ЗАКАЛЯТ НА КУЗБАССЕ

ИСПЫТАНИЯ
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ГРОМАДИНА ИЗ ЖОДИНО

Гиганта впервые показали 
публике на IX Форуме регионов 
в Гродно. На стартовую 
кнопку нажали глава Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко и спикер Совета 
Республики Наталья Кочанова.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИИГРА С ОГНЕМ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ После американской 
провокации независимо-
му Тайваню осталось суще-
ствовать считаные месяцы.

НЕЖДАННЫЙ ВИЗИТ
За полетом на Тайвань само-

лета Нэнси Пелоси, третье-
го человека в американской 
иерархии, следили в он-лайн 
режиме 2,92 миллиона чело-
век - такого не случалось еще 
ни разу. В какой-то момент 
сервис Flightradar24, пред-
назначенный для этих целей, 
просто перестал работать от 
перегруза. И от этой неопре-
деленности напряжение в ми-
ре еще больше нарастало.

Еще бы - ведь китайцы не-
двусмысленно дали понять, 
что на визит американского 
представителя отреагируют 
предельно жестко. Остров они 
считают своей территорией, 
и подобное поведение офици-
альных властей США, которые 
поддерживают сепаратистов, 
расценивают не иначе как по-
сягательство на суверенитет.

«Собьют!» - пугали анали-
тики с богатой фантазией. 
«Нет, но принудительно поса-
дят», - возражали оппоненты. 
Предрекали начало китайско-
го вторжения на остров и да-
же начало военных действий 
между Соединенными Штата-
ми и КНР. Не случайно ведь 
в недавнем телефонном раз-
говоре китайский лидер Си 
Цзиньпин сказал Джо Байде-
ну дословно следующее:

- Кто играет с огнем - непре-
менно обожжется.

Конфликт подобных мас-
штабов мгновенно сказался 
бы на состоянии мировой эко-

номики. Тряхануло бы весь 
мир! Но апокалипсиса не слу-
чилось.

ПОДНЕБЕСНАЯ 
ДРОГНУЛА? 
ГЛУПОСТИ
Самолет благополучно 

приземлился, Нэнси Пелоси 
в розовом костюме (кстати, 
розовый в китайской симво-
лике - цвет ложных надежд) 
ступила на мятежную тай-
ваньскую землю. И пробыла 
там девятнадцать часов.

- Перед лицом ускоряющей-
ся агрессии Коммунистиче-
ской партии Китая визит 
нашей делегации следует рас-
сматривать как однозначное 
заявление о том, что Америка 
поддерживает Тайвань, наше-
го демократического партне-
ра, поскольку он защищает 
себя и свою свободу, - заявила 
она. И тут же умудрилась при-
плести Украину, о которой аб-
солютное большинство мест-
ных жителей имеет смутное 
представление.

- По мере того как Россия 
ведет свою преднамеренную 
войну против Украины, важ-
но, чтобы Америка и наши 
союзники ясно дали понять, 
что мы никогда не поддаемся 
автократам.

Сразу после отлета спикера 
Палаты представителей Сеть 
разразилась заголовками:

«Китайцы дали слабину», 
«Пелоси унизила товарища 
Си», «Поднебесная дрогнула 
перед Вашингтоном» и тому 
подобное. Вспомнили иро-
ничную идиому «последнее 
китайское предупреждение», 
которая появилась в пятидеся-
тые годы прошлого века. Тог-
да Китай, еще очень бедный 

и слабый, выражал протесты 
против полетов янки над тем 
же самым Тайванем. «Послед-
них предупреждений» за не-
сколько лет накопилось около 
шестисот. Но Китай уже со-
всем другой. И те, кто говорят 
подобное, просто не понима-
ют китайского менталитета.

- Неужели вы вправду счи-
таете, что надо было сбивать 
Пелоси, которая однажды 
перепутала Зеленского с Ке-
ренским, а Украину с Уха-
нем? - смеются продвинутые 
комментаторы. Ответ Пекина 
будет гораздо изобретатель-
ней. 

БОГАТСТВО - 
В ПЕСОК
- Рассказывать, что китайцы 

умылись и ничего не будут 
делать, это смешно, - уверен 
завсегдатай политических 
ток-шоу, политолог Сергей 
Михеев. - Они предпримут 

ответные меры стратегиче-
ского характера. Это будет 
касаться понижения уровня 
отношений с США, переори-
ентации китайской экономи-
ки и внешней политики на 
другие направления. Совер-
шенно очевидно, что остатки 
доверия между Китаем и США 
разрушены. Это возможность 
подвинуть Китай к тому, что-
бы он не поддержал антирос-
сийские санкции или полити-
ку американцев в отношении 
Украины.

Министр иностранных 
дел КНР Ван И уже заявил 
на встрече с Сергеем Лавро-
вым: «Китай и Россия долж-
ны усилить стратегическое 
взаимодействие, чтобы со-
обща защищать систему, где 
ключевую роль играют ООН и 
международное право».

Поднебесная также пока-
зала зубы на экономическом 
фронте. К примеру, китайская 

компания CATL объявила о 
заморозке инвестиций в США 
на несколько миллиардов. К 
слову, ее доля на рынке акку-
муляторов для электромоби-
лей превысила уже треть от 
мирового производства. Где-
то нервно курит Илон Маск 
со своей Теслой.

А Тайвань последствия от 
визита уже хлебает полной 
ложкой. Главное таможенное 
управление КНР запретило 
ввоз продуктов питания боль-
ше чем ста компаниям остро-
ва, приостановлен импорт 
свыше трех тысяч товаров из 
Тайваня. Среди них - экспорт 
песка на остров, и это - очень 
сильный ход. Дело в том, что 
здесь производят около 65 
процентов от мирового объ-
ема чипов. А без песка произ-
водство просто встанет. То ли 
еще будет. Как шутят в сети: 
«Хоронили Пелоси, порвали 
два Тайваня».

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии ПС по между-
народным делам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Нэнси Пелоси оказала своей стра-

не медвежью услугу. При внешнем 

эффекте ее «прорыва на Тайвань» 

отрицательных последствий будет 

значительно больше. Напрашивают-

ся два вывода. 

Первый - Китай никогда не забудет 

американского политического хам-

ства, а именно - демонстрирование 

всему миру своего высокомерного 

отношения к Пекину. 

Китайцы редко торопятся, но в течение одного-двух 

месяцев нанесут американцам серию ответных ударов. 

Как это будет реализовываться, гадать бесполезно. Одно 

можно сказать точно: ответ будет неожиданным для Ва-

шингтона и очень болезненным. 

Во-вторых, американцы одержали Пиррову победу. 

Они еще не раз пожалеют о том, что теперь Пекин окон-

чательно развернется в сторону России, понимая, что на-

ша страна - единственная, кто может ответить на любой 

вызов со стороны США. Более того, Пекин теперь будет 

заинтересован, чтобы мы успешно справились с жесткими 

санкционными мерами, принятыми американцами и их 

союзниками. Китаю нужна сильная Россия, сближение 

и сотрудничество с которой являются залогом их успеш-

ного противостояния американцам.

 ■ Янки не смогут защитить лояльный им 
режим в Тихом океане.

РАЗГРОМ АНТИКОММУНИСТОВ
В 1949 году в Китае закончилась гражданская 

война, в результате которой войска Мао Цзэдуна 

разбили армию антикоммунистического генералис-

симуса Чан Кайши. Тот со своими сторонниками 

эвакуировался на Тайвань. Общее количество бе-

женцев составило, по разным оценкам, от полутора 

до двух миллионов человек. Это меньше половины 

процента от тогдашнего населения страны. Пере-

селенцы надеялись вернуться после падения ком-

мунистического режима, но этого так и не произо-

шло. И если поначалу тайваньцы даже заседали в 

Совете Безопасности ООН, то к 1971 году ситуация 

кардинально поменялась. Официальным предста-

вителем Китая в ООН стал не Тайбэй, а Пекин. А 

число стран, признающих законность правитель-

ства Тайваня, сократилось до пятнадцати.

Со временем Пекину и Тайбэю удалось наладить 

конструктивные отношения. Взаимные инвестиции 

стали исчисляться миллиардами. Тайвань отка-

зывался пойти по пути Гонконга, который вошел 

в состав КНР под лозунгом «одна страна, две 

системы». Но китайцы не форсировали события, 

рассуждая, что вода камень точит.

МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Однако новые лидеры Тайваня стали призывать 

к окончательному разрыву с бывшей метрополией. 

Их в этом горячо поддержали американцы, хотя 

на словах они - за единый Китай. Си Цзиньпина, 

по сути, приперли к стенке, и визит Пелоси был 

последней каплей.

Если раньше разведка США утверждала, что 

Тайвань будет поглощен до 2025 года, то теперь 

большинство аналитиков склоняется к тому, что 

остров будет захвачен в течение считаных ме-

сяцев.

- Это самая бессмысленная и безответственная 

администрация США на моей памяти, - возму-

щался в телеэфире военный эксперт Дуглас 
Макгрегор. - Пекин не позволит Тайваню пре-

вратиться в гарнизонное государство для аме-

риканских или японских вооруженных сил. Нам 

придется сражаться с Китаем с моря, и нам не 

победить. Мы находимся слишком далеко, у нас 

нет логистической инфраструктуры. Администра-

ция Байдена и его предшественники относились 

с полным презрением ко всему, что российские 

власти говорили последние пятнадцать лет про 

Украину. И сейчас мы видим, как «хорошо» те-

перь идут там дела. Русские всегда говорили 

серьезно. А теперь мы провоцируем китайцев 

по вопросу, который как минимум им так же 

стратегически важен.

КОМПЕТЕНТНО
Бе
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А

ПОЧЕМУ ТАЙБЭЙ 
ПРОИГРАЕТ ПЕКИНУ

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА
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TA
SS

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ

Разгневанные жители Гонконга 
топчут фотографию Пелоси.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ На уроках запретят поль-
зоваться гаджетами. И будут 
учить финансовой грамот-
ности.

ПОГОВОРИМ 
О ВАЖНОМ
Проба пера с поднятием фла-

га России и исполнением гим-
на в начале каждой учебной 
недели состоялась в некоторых 
регионах еще весной, но те-
перь эти нововведения станут 
обязательными для всех школ. 
Плюс очевиден - дети будут 
знать слова гимна наизусть.

У школьников появятся 
классные часы под названи-
ем «Разговор о важном». На 
уроках будут обсуждать цен-
ности российского общества. 
Минпросвещения в августе 
организует встречу с учите-
лями, чтобы обсудить детали 
этих занятий.

С 1 сентября в школах 
вводят и новые общеобра-
зовательные стандарты. По 
утверждению их авторов, 
в них даны более четкие, чем 
раньше, требования к обуче-
нию. Они нужны, чтобы дети 
смогли применять теоретиче-
ские знания в повседневной 
жизни. Например, не про-
сто вызубрить закон Ома, 

но и понять, что не надо его 
проверять, засовывая пальцы 
в розетку. Также повысится 
прозрачность системы обра-
зования. Любой родитель смо-
жет узнать, чему именно учат 
в школе его ребенка.

Еще одно долгожданное из-
менение - школьников будут 
учить финансовой грамотно-
сти. Причем прямо с первого 
класса. Но о лишней нагруз-
ке переживать не стоит. Мин-
просвещения успокаивает: 
новых предметов не появит-
ся, изучать ее будут в рамках 
стандартных дисциплин.

В начальной школе осво-
ят экономические знания на 
уроках по окружающему ми-
ру и математике. Учить ребят 
будут защите личной инфор-
мации, в том числе и финан-
совой, как в реальности, так 
и в  виртуальном мире. А на 
уроках математики - на обыч-
ных примерах, только с акцен-
том на семейные финансы. 
Видимо, из серии: «Принес 
папа зарплату. А мама взяла 
у него половину…»

Начиная с пятого класса 
повышать финграмотность 
станут не только на уроках 
математики, но и географии, 
информатики. Пойдут даль-
ше: расскажут, как защитить 
накопления от мошенников и 

правильно использовать сбе-
режения.

МУЗЕИ - ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ УРОКОВ
Наконец разобрались и со 

вторым иностранным языком, 
который долго собирались 
сделать обязательным пред-
метом. Теперь он официально 
будет факультативным. Его 
включат в программу лишь по 
заявлению родителей и при 
наличии в школе условий для 
его изучения.

А вот вводить уроки исто-
рии в школе с первого класса 
в  России не планируют, заявил 
министр просвещения Сер-
гей Кравцов. Они, как и  рань-
ше, начнутся лишь с пятого.

По его словам, в начальных 
классах на «Окружающем ми-
ре» можно изучать историю 
своей семьи, края, региона, 
малой родины. «Посещение 
музеев и выставок - во вре-
мя внеурочной, внеклассной 
деятельности», - сказал глава 
Минпросвещения.

Каждой российской школе 
также дали право отбирать 
у учеников телефоны перед 
началом урока. Правда, де-
лать это необязательно. За-
прет на смартфоны учреж-
дение будет устанавливать 
только по желанию.

 ■ Разговоры о едином стандарте одеж-
ды для учеников идут уже не первый год, 
но до дела так и не дошло.

Из цветовой гаммы самый популярный  - 

темно-синий. Еще в ходу традиционные черно-

белые тона, но, как утверждают стилисты, эта 

гамма теряет популярность. Стиль - классиче-

ский, строгий. Нередко под запретом джинсы, 

обтягивающие платья, короткие юбки, а ру-

башки и блузы разрешают только однотонные.

Основа удачного гардероба - базовые вещи, 

которые можно комбинировать и выглядеть 

каждый день по-разному. У девочек это юбка, 

сарафан, блузка, водолазка. У мальчиков - 

брюки, рубашка, джемпер и жилетка.

В июле Российское движение школьников 

объявило конкурс по созданию единой формы 

для учеников. В нем участвовали дети от 8 до 

18 лет и их родители.

Модели, завоевавшие победу в конкурсе, при 

поддержке Минпросвещения будут рекомендо-

вать российским первоклассникам. Инициативу 

одобрили парламентарии.

- Важно обеспечить школьников по всей стра-

не качественной формой от отечественных 

производителей, - заявила член Комитета 
Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

По словам первого зампреда Комитета 
Яны Лантратовой, в Российском движении 

школьников считают, что форма не должна 

быть обязательной для всех.

 ■ Люди уже рванули за 
школьными вещами в ма-
газины уходящих из стра-
ны брендов.

Согласно исследованиям, 

родители теперь придержива-

ются новой стратегии. Взрос-

лые стараются купить поболь-

ше товаров заранее, чтобы 

избежать очередей и роста 

ценника накануне даты «X».

В России канцелярские 

принадлежности и школьная 

форма за год подорожали на 

пятнадцать процентов. По дан-

ным «Чек Индекс», в среднем 

в июне-июле на школьный на-

бор тратили 13,3 тысячи ру-

блей. В него входят тетради, 

канцелярия, рюкзак, одежда 

и обувь для школы. При этом 

рекордсменом по «дороговиз-

не» оказались школьные днев-

ники - цена на них выросла 

почти на пятьдесят процентов, 

из-за сложностей с поставка-

ми бумаги. Казалось бы, все 

давно уже перешли на их элек-

тронный аналог. Но нет!

У аналитиков «Авито» другие 

выводы: родителям придется 

потратить больше пятидесяти 

тысяч рублей. Правда, в этот 

набор входят ноутбук и смарт-

фон. Если исключить их, на-

бор первоклассника обойдется 

в 7,5 тысячи. Но в него попадут 

только подержанные вещи.

Родители, похоже, к росту 

цен были готовы. Каждый вто-

рой опрошенный Яндексом 

покупатель, и я в том числе, 

планирует потратить на сбо-

ры ребенка в школу от деся-

ти до тридцати тысяч рублей. 

В 2021-м максимальный по-

казатель был на уровне двад-

цати тысяч. И это при том, что 

тогда государство выделило 

по десять тысяч рублей на 

каждого школьника.

А в аналитическом сервисе 

маркетплейсов Moneyplace 

подсчитали, что в июле в Рос-

сии на 284 процента по срав-

нению с прошлым месяцем 

выросла стоимость дневников, 

на 241 - школьных тетрадей, 

на двести - на форму для дево-

чек и мальчиков. И это еще не 

предел. Так что те, кто озабо-

тился покупками заранее, по-

ступили весьма дальновидно.

Некоторые магазины уже 

вовсю завлекают скидками 

в 20 - 30 процентов. По словам 

продавцов, они распространя-

ются в основном на прошло-

годние коллекции. Но, по мне, 

они почти ничем от новых не 

отличаются. Тем более если не 

хочешь, чтобы ребенок слиш-

ком сильно выделялся среди 

одноклассников.

В интернете дисконты еще 

круче - до 70 процентов. При-

чем спецпредложения распро-

страняются на все, включая 

технику, одежду, канцеляр-

ские принадлежности. Всплеск 

интереса к школьным вещич-

кам зафиксирован еще в ию-

ле. Правда, при ближайшем 

рассмотрении оказывается, 

что на самые ходовые позиции 

скидка не так уж и велика - 10 

- 15 процентов.

Ну и еще один вариант  - 

рвануть за комплектом в ма-

газины уходящих из России 

брендов, которые распрода-

ют остатки коллекций. Прав-

да, стоит морально подгото-

виться к многочасовым оче-

редям.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА СТИЛЬ
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В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ СКИДКИОСТАВЬ МОБИЛУ ОСТАВЬ МОБИЛУ 
ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ
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Ребята уже со школьной 
парты знают, как вести 
семейный бюджет.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СЕНТЯБРЯ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Среднее образование в 
Беларуси станет обязатель-
ным. Что еще изменится в 
школах республики в новом 
учебном году?

ВЫПУСКНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ СТАНУТ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМИ
С 1 сентября вступит в силу 

обновленный Кодекс об обра-
зовании. Он сделает среднее 
образование обязательным. 
С аттестатом об окончании 
девяти классов на руках не по-
лучится уйти на вольные хле-
ба. Старшеклассники долж-
ны доучиться или поступить 
в колледж.

Весной выпускников ждет 
централизованный экзамен, 
который совместят с ЦТ. Нов-
шество избавит от двойной 
нагрузки, приведет к обще-
му знаменателю выпускные 
и вступительные экзамены.

В школы возвращается до-
профильная подготовка для 
8 - 9-х классов.

- К окончанию девятого 
класса учащиеся должны вы-
брать: продолжить обучение 
на уровне колледжа или учить-
ся дальше на третьей ступе-
ни среднего образования. 
Они смогут получить углу-
бленные знания по выбран-
ному предмету,  - рассказал 
министр образования Ан-
дрей Иванец.

Государство поддерживает 
ребят с особенностями психо-
физического развития. Офи-
циально закрепляют статус 
инклюзивного образования. 
Вводят нормы, которые обе-

спечивают равный доступ для 
всех учеников с учетом их воз-
можностей.

ПАТРИОТИЧНЫЕ 
ДНЕВНИКИ
Нововведения затронут и 

учителей. В каждой школе на 
информационных стендах и 
на сайтах появятся «Десять 
золотых правил педагога». На-
ставники должны подтверж-
дать высокий статус 
соответствующим 
внешним видом, 
поведением в соц-
сетях, правильно 
выстроенным об-
щением с родите-
лями.

Погуглить задач-
ку или зайти в соцсети 
на уроках не получится. Уча-
щимся придется оставлять 
телефоны в специально обо-
рудованных местах. Мобиль-
ные - только по делу, напри-
мер для считывания QR-кодов 
по просьбе учителя.

Министерство образования 
утвердило новый дизайн днев-
ников. На титульной стра-
нице - площадь Победы, на 
первом форзаце - герб, флаг, 
гимн, на последнем - памят-
ные даты и праздники, а с 
обратной стороны - QR-код, 
который ведет на платформу 
«Патриот.by». На портале со-
брали материалы по патрио-
тическому воспитанию. Все  
- красочно и интересно.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ
У каждого ученика появится 

«отличительный знак» - еди-
ный элемент школьной фор-
мы. Модели советских времен 

возвращать никто не собира-
ется. У школ появятся свои 
стандарты. Это может быть 
предмет гардероба - брюки, 
жакеты, юбки, рубашки со 
значком или эмблемой учреж-
дения образования или аксес-
суар - галстук, косынка, бабоч-
ка.

- Каждый родитель должен 
понимать: ему не надо каж-
дый день думать, во что одеть 

ребенка, - уверен Андрей 
Иванец. - Если гово-

рить о предпочте-
ниях, конечно, для 
девочек это блуза, 
юбка, брюки, а для 
мальчиков - брюки, 

рубашка и джемпер. 
Больше пятнадцати 

процентов школ респу-
блики уже ввели единый эле-
мент школьной формы. Это 
сплачивает коллектив и ре-
шает проблему неравенства.

ЦИФРА
В ЭТОМ ГОДУ 

ЗА ПАРТЫ СЯДУТ 
115 ТЫСЯЧ 
ПЕРВОКЛАС

СНИКОВ

 ■ Многодетным семьям и тем, 
кто оказался в тяжелом поло-
жении, с хлопотными сборами 
помогает государство.

Помощь могут получить родите-

ли, воспитывающие троих и больше 

детей независимо от дохода семьи. 

На каждого школьника выплачивают 

тридцать процентов от прожиточного 

минимума.

По всей стране проходят благотво-

рительные акции. Белорусский Крас-

ный Крест вместе с организациями-

партнерами запустил марафон 

добра - «Соберем детей в школу».

Принимают пеналы с ручками и ка-

рандашами, тетрадки и другие вещи 

для школы. Их передадут детям из 

неблагополучных семей, ребятам с 

инвалидностью, школьникам из се-

мей беженцев, мигрантов с Украины, 

а также другим мальчикам и девоч-

кам, которые нуждаются в помощи.

В Минтруда и соцзащиты расска-

зали, что перед прошлым учебным 

годом для нуждающихся выделили 

27,6 миллиона белорусских рублей. 

Единовременную матпомощь получи-

ли 110,2 тысячи многодетных семей.

 ■ Составляя список покупок, родители малышей 
упражняются в арифметике.

Сестра с ужасом вспоминает советскую школьную 

форму: весной в ней всегда было жарко, зимой - холод-

но. А уж каждый раз пришивать белые воротнички - это 

была отдельная история. Сегодня модельерам удается 

сохранить баланс между едиными подходами к внеш-

нему виду и креативом в фасонах. Убеждаюсь в этом 

в столичном универмаге.

Одежда в школьном уголке выглядит стильно и по 

качеству далеко ушла от китайского ширпотреба.

- Основа удачного гардероба - базовые вещи, кото-

рые можно комбинировать и выглядеть каждый день 

по-разному,  - делится наблюдениями Елена, держа 

за руку маленькую непоседу.  - Дочка пойдет в тре-

тий класс. Выбираем ей сарафан и блузку. Советую 

распределять траты на несколько месяцев, ориенти-

руясь на сезонные распродажи. Получается щадяще 

для бюджета, да и выбрать можно без спешки. Кроме 

того, шопинг со списком в разы уменьшает ненужные 

«эмоциональные» покупки.

Тут же родители малышей упражняются в арифметике. 

Львиная доля расходов приходится на одежду и обувь.

- В Минске оптимальная экипировка школьника, вклю-

чающая в себя костюм, спортивную одежду, обувь, 

рюкзак-сумку, канцелярские товары, составит от 330 

до 1300 белорусских рублей в зависимости от предпо-

чтений и бюджета семьи, - пояснила начальник отдела 
развития торговли и услуг «Столичной торговли и 
услуг» Анастасия Макарская.

 ■ В коллекциях для учеников представ-
лены вполне актуальные фасоны.

Белорусские производители по примеру из-

вестных модных домов обновили коллекцию 

на 60 - 70 процентов. «Беллегпром» ориенти-

руется не только на стильные тенденции, но и 

на прошлогодние предпочтения покупателей.

Предпочтение отдают поливискозным, по-

лушерстяным и смесовым тканям с хлопком, 

трикотажу. Такая ткань приятна на ощупь, от-

водит влагу, хорошо пропускает воздух - в 

самый раз для активной детворы. Одежда не 

сковывает движения, хорошо садится по фи-

гуре и в то же время не выходит за рамки де-

лового стиля. Важно, чтобы при стирке форма 

не меняла цвет и размер. И желательно - не 

отставала от моды.

Тенденция последних лет - расширение ли-

нейки в стиле кежуал. Наравне с классически-

ми брюками, юбками, пиджаками во многих 

коллекциях представлены модные кюлоты, 

юбки-шорты, брюки палаццо, бомберы.

Некоторые бренды выбирают «безопасную» 

ткань для карманов, блокирующую излучение 

мобильных телефонов.

- В этом году в продажу поступило около 

восьмисот тысяч швейных и трикотажных из-

делий, 250 тысяч пар обуви - туфли, кроссов-

ки, кеды - на любой вкус и кошелек. Цены на 

школьную форму по сравнению с прошлым 

годом выросли приблизительно на десять про-

центов. Это связано с повышением стоимости 

сырья и комплектующих материалов, - расска-

зала председатель концерна «Беллегпром» 
Татьяна Лугина.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

ВЫГОДНЫЙ КРОЙ

СОЦПОДДЕРЖКА

ПОРТФЕЛЬ ДОБРА
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В XXI веке традиционной доске и мелу приходится конкурировать 
с мультимедийными системами и цифровыми учебниками.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ В этом году в российские 
вузы подали рекордное ко-
личество заявлений на при-
ем - 6,3 миллиона, специаль-
ности мечты - технические.

КАК ОБЫЧНО 
ЭМОЦИОНАЛЬНО
Основной этап зачисления в 

российские вузы завершился: 
4 августа учебные заведения 
начали публиковать заветные 
списки поступивших на бюд-
жет. А в течение недели подго-
товят приказы о зачислении. 
Точный диагноз приемной 
кампании поставил министр 
высшего образования и нау-
ки Валерий Фальков: про-
шла штатно, но, «как обычно, 
достаточно эмоционально». 
И несмотря на то, что Россия 
сказала «гуд бай» Болонской 
системе образования, абиту-
риентов ждали как на специ-
алитете, так и в бакалавриате 
и магистратуре. 

В этом году бюджетных мест 
на всю страну выделили 588 
тысяч - на двенадцать тысяч 
больше, чем в прошлом. Из 
них 73 процента - в регионах. 
Больше всех бесплатных по-
зиций в вузах досталось Та-
тарстану, Свердловской, Ро-
стовской и Новосибирской 
областям, а также Башкирии. 
Приоритет отдавали самым 
«востребованным» в стране 
профессиям: инженерам и ай-
тишникам (251 тысяча мест), 
педагогам (75 тысяч) и меди-
кам (53 тысячи). В принципе, 
это сейчас мировая тенденция: 
в моде  - информационные 
технологии, экономика, ин-
женерия, биотехнологии. Не-
хваткой айтишников всерьез 
занялись на самом высоком 
уровне. С сентября в 115 вузах 
запускают проект по созданию 
«цифровых» кафедр. А всего за 
последние три года на это на-
правление выделили дополни-
тельно пятнадцать тысяч мест 
для бюджетников. 

Следом за ними - сельские 

работники. Потребность в 
агрономах, с поправкой на 
«цифру», в российском се-
ле по-прежнему актуальна. 
Нужны специалисты по вы-
сокоточному земледелию, 
люди, которые способны 
превратить комбайны в мо-
бильные офисы. Требуются 
логисты, грамотно органи-
зующие поставки зерна, осо-
бенно сейчас.

Всего в вузы подали 6,3 мил-
лиона заявлений на очную 
форму обучения. Почти столь-
ко же, сколько в прошлом го-
ду, но на миллион больше, чем 
в 2020-м. По данным Миноб-
рнауки, самыми модными в 
этом году ожидаемо стали 
инженерно-технические спе-
циальности: на них пришлось 
больше половины заявлений - 
3,6 миллиона.

ПЛАТА ЗА ЗНАНИЯ
 Еще весной ректоры веду-

щих вузов говорили о том, что 
заморозят оплату, но в итоге 
повышение произошло из-за 
инфляции в стране. 

Высшее образование в МИ-
ФИ за год подорожало на два 
процента. В университете 
наиболее дорогими остают-
ся специальности Института 
физико-технических интел-
лектуальных систем, а также 
Института лазерных и плаз-
менных технологий.

В Томском госуниверсите-
те стоимость увеличилась на 
пять процентов. СПбГУ - так-
же поднял денежную планку в 
среднем на шесть процентов. 
Самой дорогой программой 
университета остался «меж-
дународный менеджмент 
с изучением европейских 
языков». На семь процен-
тов подорожало обучение на 
большинстве факультетов 
Финансового университета 
при Правительстве России. А 
вот руководство Московского 
физико-технического инсти-

тута подняло цены в среднем 
на двадцать процентов. До-
роже всего обучение «техни-
ческой физике» - 420 тысяч 
рублей в год, а дешевле всего - 
на треке «прикладная мате-
матика и информатика» - 324 
тысячи в год.

Плюс в том, что в этом году 
у абитуриентов есть возмож-
ность подписать договор на 
платное обучение онлайн. Вуз 
автоматически формирует, 
подписывает и направляет 
будущему студенту в личный 
кабинет на Госуслугах ком-
плект документов. Пользова-
телю нужно будет только под-
писать договор с вузом через 
приложение «Госключ».

 ■ Среди первокурсников 
несколько тысяч абитури-
ентов из ДНР и ЛНР.

Принимали их в упрощен-

ном порядке - без результа-

тов ЕГЭ. При этом, по словам 

министра высшего образо-
вания и науки России Вале-
рия Фалькова, они шли по 

особой квоте, места в кото-

рой не участвуют в общем 

конкурсе.

- Не должно быть никаких 

опасений относительно того, 

что они займут места наших 

соотечественников или наших 

сограждан, - заявил глава Ми-

нобрнауки.

Для детей участников спец-

операции на Украине в этом 

году вузы также выделили 

специальную квоту - десять 

процентов от общего числа 

бюджетных мест. При этом 

ребята, чьи отцы погибли 

или были ранены на Донбас-

се, могли поступать без эк-

заменов.

 ■ Из-за появления электронных сер-
висов конкуренция среди выпускников 
выросла.

Благодаря тому, что в этом году вся приемная 

кампания окончательно ушла в «цифру» и до-

кументы можно было везде подавать дистан-

ционно через сервис «Поступи в вуз онлайн», 

количество абитуриентов, воспользовавших-

ся этой опцией, выросло почти в десять раз 

по сравнению с прошлым годом (так посту-

пил каждый второй). В некоторых университе-

тах заявлений стало больше в пятьдесят (!) 

раз.

- Выросла конкурентная ситуация, значит, вы 

можете отобрать наиболее способных и подго-

товленных ребят, - отметил Валерий Фальков 

на совещании с ректорами вузов.

ОСОБЫЙ 
СЛУЧАЙ

ЛЬГОТЫ 

ДЛЯ ДОНБАССА

ГЛУБИНКА СТАЛА БЛИЖЕ НОУ�ХАУ

 ■ Самые популярные направления - IT, инженерия, 
медицина и международные отношения.

В Белорусском государственном университете средний кон-

курс в этом году - 1,7 человека на место. На бюджетные места 

в вузе для будущих специалистов-международников в области 

юриспруденции, экономики, переводчиков-референтов, линг-

вистов традиционно претендуют больше всего выпускников.

В Университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) 

самой популярной стала специальность «программное обе-

спечение информационных технологий» факультета компью-

терных систем и сетей. На 53 бюджетных места претендовало 

268 абитуриентов: проходными стали 374 балла.

В главном медицинском университете страны максимальный 

балл на стоматологическом факультете - 394 из 400. Много 

желающих связать свое будущее с фармацевтикой и лечеб-

ным делом.

В ссузах и профтехучилищах самые популярные специаль-

ности - в связи, авиации, медицине. Очень востребовано «се-

стринское дело». Традиционно большая конкуренция среди 

дизайнеров.

ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО В МИНСКЕ
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Главное чаяние студента: на парах 
вкалывают роботы, а знания у тебя в голове.

АЙ-ТИ МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИБЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Украина потребовала вернуть за-
рубежное имущество СССР.

НЕЗДОРОВЫЙ АППЕТИТ
У представителей Незалежной но-

вый приступ нездоровой активности. 
Украинский посол в Великобрита-
нии Вадим Пристайко, к слову, быв-
ший вице-премьер и министр ино-
странных дел, завел старую песню о 
неоплатном долге Москвы.

- Сейчас мы требуем от 
России: вы должны вер-
нуть хотя бы треть того, 
что находится за границей. 
В частности, помещения, 
которые находятся в Бри-
тании и были незаконно, по 
нашему мнению, зарегистри-
рованы на РФ, - заявил он.

О законности у Пристайко, как и у 
всего правящего украинского класса, 
представления весьма своеобразные. 
4 декабря 1991 года союзные респу-
блики подписали договор, в кото-
ром стороны обязались соблюдать 
принципы международного права и 
положения Венской конвенции «О 
правопреемстве государств в отно-
шении государственной собственно-
сти, государственных архивов и госу-
дарственных долгов». А в 1992 - 1994 
годах долги всех бывших республик 
СССР, кроме прибалтийских стран 

и Грузии, перешли России в обмен 
на доли зарубежных активов СССР. 
Это соглашение получило название 
«нулевой вариант».

ПРИСВОИЛИ АКТИВЫ
Самое смешное, что Пристайко 

этого и не отрицает. Но плевать на 
собственные обязательства - это фир-
менный стиль киевской политики. Де-
скать, договор не был ратифицирован 
Украиной, а стало быть, у нее до сих 

пор есть права на имущество. 
Между прочим, последний 

транш по советским дол-
гам Россия заплатила в ав-
густе 2017 года. По сути, это 
были обязательства перед 

несуществующим государ-
ством - Югославией, которую 

уничтожил Запад. При желании 
можно было их оспорить, но Москва 

все же отдала 155,2 миллиона долла-
ров Боснии и Герцеговине, правопре-
емнице в этом вопросе.

Не говоря о том, что в девяностые 
под давлением международных струк-
тур Россия списала многомиллиард-
ные долги развивающимся странам. 
От 150 миллиардов, которые ей долж-
ны были достаться, она могла пре-
тендовать лишь… на восемь. Да и те 
растворились в долговом бремени, 
которое взвалили на РФ в то время, 
когда она была слабой и зависимой.

- Весь мир был очень счастлив, когда 

мы согласились взять на себя обяза-
тельства постсоветских республик, - 
напоминал Владимир Путин в 2021 
году. - Однако некоторые из них нам 
никаких активов не передали. В том 
числе Украина. 

НЕПОДЪЕМНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ
Позицию современной Украины 

можно сформулировать так: «Кому 
я должен, всем прощаю». Что ж, тео-
ретически Москва может согласить-
ся. Но тогда и треть долгов нужно 
вернуть РФ. Сколько же это? Да так, 
ерунда: около тридцати миллиардов 
долларов. Плюс к этому - проценты, 
индексации, а также стоимость улуч-
шения имущества. Ведь в него вложи-
ли за тридцать лет немалые средства. 
Нужно ли говорить, что это нереаль-
но для государства, исчерпавшего 
практически все ресурсы?

- Разумеется, Пристайко сам не ве-
рит в возможность того, что предла-
гает, - уверен директор аналитиче-
ского агентства «Латона» Анатолий 
Тонких.  - Хотя, находясь в Велико-
британии, которая к России сейчас 
относится более враждебно, чем даже 
Соединенные Штаты, он, возможно, 
мечтает добиться передачи части рос-
сийского имущества на британской 
территории под украинскую юрис-
дикцию. Увы, экономическое состоя-
ние страны настолько плачевно, что 
никакая отжатая недвижимость ее не 
спасет. Не будет даже денег, чтобы ее 
содержать.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

 ■ Многолетней финансовой ка-
балы можно было избежать.

Внешний долг СССР начал расти 

в 1984 году, сразу увеличившись на 

триста процентов - с пяти до пятнад-

цати миллиардов долларов. Но это 

все пустяки по сравнению с тем, что 

происходило после 1986 года, когда 

к власти пришел Михаил Горбачев. 

В 1989 году страна набрала кредитов 

уже на пятьдесят миллиардов, а к мо-

менту крушения СССР цифра пере-

валила за сто. Это случилось из-за 

непродуманных авантюрных реформ 

и желания понравиться Западу, кото-

рый всячески подталкивал советское 

руководство брать кабальные кредиты.

Да и с долгами социалистическим 

странам получилось несправедливо. 

Все, что они нам поставляли, счита-

лось по рыночным мировым ценам. А 

то, что им поставлял Советский Союз, 

часто безвозмездно, практически не 

учитывали.

ФАКТ
РОССИЯ ВЫПЛАТИЛА 

ДОЛГИ СССР 
НА СУММУ 110 
МИЛЛИАРДОВ 

ДОЛЛАРОВ

 ■ Огромный кредит, предоставленный Москвой, 
не отдали до сих пор.

Еще при президенте Викторе Януковиче Фонд на-

ционального благосостояния России передал Киеву 

еврооблигаций на три миллиарда долларов. Но после 

государственного переворота новые власти Незалежной 

отказались его выплачивать. Не помогло даже реше-

ние суда в Лондоне, признавшего правоту российской 

стороны. Новый президент Украины Петр Порошенко 

назвал кредит «взяткой» Виктору Януковичу. В ответ 

премьер-министр России ответил через соцсети: «Если 

три миллиарда суверенного займа, полученные Украиной 

от России, по мнению Порошенко, - взятка, то миллиар-

ды, о которых договариваются руководители Украины 

с МВФ, - это организация масштабного воровства».

 ■ Киев не способен расплатиться по своим обяза-
тельствам.

Украина существует исключительно за счет заимствований. 

Две недели назад она не смогла сделать очередные выплаты 

по своему внешнему долгу. И хотя Международная группа 

кредиторов, которая включает в себя представителей Канады, 

Франции, Германии, Японии, Великобритании и США, разре-

шила заморозить выплаты до 2023 года, это не значит, что 

киевским властям спишут все кредиты. Глава украинской 
Счетной палаты Валерий Пацкан уже публично обращался 

с такой просьбой к Западу. Но его призыв проигнорировали.

Западным руководителям прекрасно известно, что зна-

чительную часть кредитных денег тут же разворовывает 

местная элита. В этом году Украина была должна отдать на 

обслуживание долга около шестидесяти процентов доходов 

бюджета, то есть шестьсот миллиардов гривен (больше 21 

миллиарда долларов).

 ■ Экс-президент Незалежной 
признал, что благосостояние его 
республики в первую очередь 
зависело от русских.

«Хватит кормить москалей» - под 

таким лозунгом Украина отделялась 

от России в конце восьмидесятых. По-

всеместно распространяли листовки, 

в которых доверчивым гражданам 

обещали райскую жизнь - нужно толь-

ко избавиться от опеки Москвы.

«У нас первоклассный чернозем 

и промышленность мирового уров-

ня, - говорилось в них. - Но уровень 

жизни на порядок уступает западным 

странам. Разве это не показатель 

колониального положения Украины 

в СССР?»

На самом деле, единственной со-

юзной республикой, кроме РСФСР, 

где среднедушевое производство 

превышало потребление, была Бе-

ларусь.

Украина из союзного бюджета полу-

чала, конечно, меньше дотаций, чем 

Грузия или Таджикистан, но без них 

не имела бы такого достатка. Напом-

ним, что советские украинцы в целом 

жили лучше, чем население средней 

полосы. Им бы молиться на то время, 

а они памятники Ленину сносят!

С этим вынужденно согласился да-

же бывший президент Незалежной 

Леонид Кучма.

  - Мы обманывали людей, когда 

говорили, что Украина кормит всю 

Россию, - признал он в одном из ин-

тервью. - Считали все, что производи-

лось на Украине, по мировым ценам, 

а Россия нам должна как бы просто 

так поставлять товары. В 1989 году 

украинский Институт экономики сде-

лал расчеты платежного баланса на-

ших республик, и для нас он оказался 

сильно отрицательным. Потому что 

мы получали нефть и газ по ценам 

ниже, чем на чай и простую воду.

МИФОТВОРЧЕСТВО

НЕФТЬ ОТДАВАЛИ 
ДЕШЕВЛЕ ВОДЫ

АВАНТЮРИЗМ

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 

ДОЛГИ

В ШАГЕ ОТ ДЕФОЛТА БАЛАНС БЕСПРЕДЕЛ

ПРИСВОИЛИ ТРИ МИЛЛИАРДА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В деревне Янковичи под Ви-
тебском произошло историческое 
событие. 

Воссозданную при содействии Посто-

янного Комитета СГ мраморную плиту 

установили на могиле знаменитого 
флотоводца XVIII века, сподвижника 
Екатерины II вице-адмирала Илла-
риона Повалишина.

ОТВАЖНЫЙ И ДЕРЗКИЙ
Жизнь его была яркой, как Полярная 

звезда, вечная спутница мореходов. 

А восстановление исторической памя-

ти, поиски его могилы и воссоздание 

плиты превратились в настоящий де-

тектив, растянувшийся на годы.

Адмирал был дерзок и отважен. Три-

надцатилетним мальчишкой он само-

вольно ушел в Белокаменную, где 

поступил в Навигацкую школу. Его 

судьбой стало море. Командовал кора-

блями и эскадрами на Балтике и в Сре-

диземном море, нес службу на Севере. 

Звездный час адмирала - сражение под 

Выборгом в мае 1790 года. Командуя 

российскими кораблями, разгромил 

шведскую эскадру и сорвал план не-

приятеля по захвату Санкт-Петербурга. 

За этот подвиг Екатерина II наградила 

его орденом Святого Георгия и шпагой, 

украшенной алмазами.

В 1795 году герой-флотоводец вышел 

в отставку по болезни и уехал в пожа-

лованное ему императрицей имение 

под Витебском.

Местные до сих пор рассказывают о 

его добрых делах. Адмирал построил 

школу для крестьянских детей, зем-

скую больницу, церковь. Но ничего из 

этого до наших дней не сохранилось. 

В пятидесятых годах прошлого века 

снесли даже церковь. Разрушили ван-

далы и фамильный склеп Повалиши-

ных. Искали алмазную шпагу, не зная, 

что она хранится в Эрмитаже. Могилу 

сровняли с землей. И только в начале 

двухтысячных ее удалось найти вновь. 

При раскопках в центре деревенско-

го кладбища обнаружили фундамент 

церкви, под ним - саркофаг и чугунный 

православный крест. Здесь же нашли 

фрагменты шитой золотом истлевшей 

ткани, бронзовые пуговицы с морскими 

якорями. И разбитую на части мрамор-

ную плиту с полузатертой от времени 

надписью, на которой можно было про-

честь: «Здесь покоится вице-адмирал 

Илларион Повалишин».

ЗОЛОТЫЕ БУКВЫ 
НА БЕЛОМ МРАМОРЕ
В апреле 2019 года на могиле фло-

товодца по инициативе местных крае-
ведов Антонины Свиридовой и бра-

тьев Алексея и Андрея Буховецких 

установили мраморный памятник. Но 

историческая справедливость требова-

ла воссоздать и плиту. Полную надпись 

на ней восстановил историк Сергей 
Глушков, уже ушедший из жизни. Его 

дело продолжили братья Буховецкие.

- Самым сложным было найти бе-

лый мрамор, идентичный оригиналу, 

а затем выбить золотом исторический 

текст на новой плите, - рассказывает 

Андрей Буховецкий. - На помощь при-

шел наш друг, предприниматель из 
Санкт-Петербурга Анатолий Комар. 

И в июле этого года передал нам го-

товую плиту, которую мы привезли в 

Беларусь. То, что произошло в деревне 

Янковичи, это и есть настоящее свиде-

тельство союзной решимости и дружбы 

между братскими странами. Мы от-

дали дань памяти русскому адмиралу, 

обретшему вечный покой в Беларуси, 

которая стала для него второй родиной.

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Белорусы приехали на «Танковый 
биатлон» за победой. 

В конце августа в России пройдут масштаб-

ные учения «Восток-2022».

В учебных сражениях подразделения наших 

стран отработают совместные задачи по ней-

трализации условного противника.

- Всего от Вооруженных сил Беларуси в уче-

ниях задействуют больше 250 военнослу-

жащих одной из механизированных бригад 

Западного оперативного командования, - со-

общили в Минобороны РБ.

Своеобразной разминкой перед «Востоком» 

станет «Танковый биатлон», в котором сябры 

неизменные участники. В подмосковном Ала-

бино, где пройдут состязания, их по традиции 

встретили торжественно, с оркестром. И раз-

местили в комфортабельных общежитиях 

знаменитой Таманской дивизии.

На резонный вопрос о шансах в предстоя-

щем турнире, бравые парни в шлемофонах 

дружно отвечают:

- Приехали бороться за награды.

В таком единодушии нет ни капельки бра-

вады, все по делу, объективно. Белорусские 

экипажи бронированных машин всегда от-

личала великолепная подготовка. И техни-

ка в отличном состоянии. За всю историю 

состязаний еще не было, чтобы экипаж из 

Синеокой завяз в грязи или банально заглох, 

что случалось с другими командами.

Все участники, кроме китайцев, выступа-

ют на танках, которые без всякой натяжки 

можно назвать легендарными. А именно - 

Т72Б3, производства Уралвагонзавода, 

главной бронетанковой кузницы России, 

где в годы Великой Отечественной войны 

выпускались непревзойденные Т-34. И где 

создали знаменитую «семьдесят двойку», 

самый массовый и самый воюющий танк 

послевоенного времени.  Машины с при-

ставкой Б3 - последняя модернизированная 

версия. 

«Танковый биатлон» стартует 13 августа. 

На трассу выйдут команды из 22 стран. По 

итогам индивидуальной гонки определят луч-

ший экипаж, а 27 августа финальная эстафета 

покажет, какая сборная станет лидером.

КРУТАЯ ТРАССА
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БРАТСКИЙ ПОКЛОН АДМИРАЛУ ДОЛГ ПАМЯТИ

Иван 

КОНСТАНТИНОВ 

 ■ Безумная тактика Ки-
ева грозит миру атомной 
катастрофой похлеще 
Чернобыльской.

На минувшей неделе си-
туация оказалась букваль-
но на грани. ВСУ в третий 
раз обстреляли Запорож-
скую АЭС, крупнейшую 
в Европе.

Еще в середине июля 
два украинских беспилот-
ника поразили здание воз-
ле станции. Но это была 
только пристрелка. Теперь 
бьют точнее и  опаснее. 
Пятого августа выпустили 
по АЭС два десятка артил-
лерийских снарядов круп-
ного калибра. Загорелась 
кислородная станция, по-
жар оперативно ликвиди-
ровали. Важные отсеки 
повреждений не получи-
ли. Но вырабатываемая 
мощность одного из энер-
гоблоков снизилась. В го-
роде Энергодаре начались 
перебои с электричеством 
и водой. Через день уда-
рили уже из реактивной 
системы залпового ог-
ня «Ураган» кассетными 
боеприпасами калибром 
220 миллиметров. Этот 
удар оказался самым 

опасным по возможным 
последствиям. Ракеты 
раскрылись при подлете 
к энергоблокам. Боевые 
элементы повредили ад-
министративные здания 
рядом с хранилищем от-
работанного ядерного 
топлива, а также упали 
примерно в четырехстах 
метрах от действующего 
энергоблока. Один чело-
век при обстреле погиб.

В нашем Минобороны 
назвали эти удары актом 
ядерного терроризма, 
подчеркнув, что ответ-
ственность за возможные 
последствия лежит на ки-
евской власти.

 Европа, казалось, долж-
на была вздрогнуть от ужа-
са. Ведь до катастрофы, 
грозившей накрыть весь 
континент, оставалось 
всего ничего. Но вместо 
этого глава Евросовета 
Шарль Мишель всерьез 
выслушивает по телефону 
откровенное вранье Зе-
ленского, обвиняющего 
во всем Россию. Сказки 
для дурачков. Траектория 
полета ракет просчиты-
вается элементарно. Зе-
ленский не только откро-
венно врет, но и требует 
«более сильного ответа со 
стороны международно-
го сообщества - санкций 

в отношении российской 
атомной отрасли и ядер-
ного топлива».

Своей ложью украин-
ский президент, по сути, 
шантажирует своих союз-
ников, которые на фоне 
очевидных успехов специ-
альной военной операции 
уже, кажется, сомневают-
ся, что киевский режим 
устоит, и потихоньку на-
чинают перекрывать ему 

поддержку. Зеленский от 
этого, похоже, звереет. 
Понятно, что удары по 
АЭС - не импровизация 
генералов ВСУ, а приказ 
от киевской верхушки, 
живущей по принципу 
«после нас - хоть потоп». 
Перед лицом очевидного 
краха Зеленский готов 
унести с   собой в поли-
тическое небытие целый 
континент.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ В Эстонии решили снести че-
тыреста советских монументов.

Премьер-министр Эстонии Кая 
Каллас заявила, что советские па-

мятники уберут из общественных 

мест.

- Это будет сделано в кратчайшие 

сроки, - заверила она. И не обману-

ла - бульдозеры уже работают вов-

сю. Снесли даже стелу в честь стро-

ителей Нарвских электростанций.

- А чего ж сами электростанции не 

снесли? - язвят в сетях. - Избавьтесь 

уж заодно и от ненавистного совет-

ского электричества!

Осудил решение и пресс-
секретарь Президента России 
Дмитрий Песков.

- Война с общей историей, избав-

ление от памятников спасителям 

Европы от фашизма, конечно, воз-

мутительны, - заявил он. - Это не 

красит никакую нацию, в том числе 

Эстонию.

АГРЕССИВНЫЙ СКЛЕРОЗ ВАРВАРСТВО

Крупнейшая на континенте АЭС - под надежной защитой 
наших солдат.

ВАЛЬС НА ГУСЕНИЦАХ
ЯДЕРНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

Полный текст надписи кропотливо 
восстанавливали по осколкам 
оригинальной плиты, разбитой 
вдребезги вандалами.
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ОДИН РАЗ В ГОД САДЫ ЦВЕТУТОДИН РАЗ В ГОД САДЫ ЦВЕТУТ

НАЗАД В СССР
У небоскребов «Москва-

Сити»  - полное погружение 

в  советские годы. Преснен-

скую набережную, словно на 

машине времени, перенесли 

в семидесятые-восьмидесятые 

годы. Можно прогуляться по мо-

сковскому дворику, постоять на 

автобусной остановке, загля-

нуть в телефонную будку, по-

сидеть за шахматным столом. 

А еще - улыбнуться при виде 

песочницы-гриба и обоев в цве-

точек, постучать в газетный ки-

оск, вспомнить, как выглядел 

автомат с газировкой.

 ✒ ГДЕ: ул. Пресненская 
наб., д. 2 (сквер у «Афимолл 
Сити»).

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Москву не узнать - на Манежной площади вырос городок 
из петуний, по соседству - пшеничное поле, а у входа в ЦУМ - 
экзотический остров с пальмами, орхидеями и кувшинками.

Причина чудесного преображения - фестиваль «Цветочный 
джем: Тропическое лето». Он продлится до 11 сентября.

ДОМИК ИЗ БУТОНОВ
Зимой тут новогодний городок со сверкающими елками, а ле-

том - буйство красок. Море разноцветных петуний: розовых, 

фиолетовых, белых. А еще домики, арки и газоны.

Ощущение, будто попал в сказку, но не в одиночестве. Каждый 

день тут отбоя нет от желающих сфотографироваться на фоне 

всей этой красоты в сочетании с башнями Кремля. На создание 

цветочного городка ландшафтных дизайнеров вдохновил дубай-

ский парк Miracle Garden.

 ✒ ГДЕ: Манежная площадь.

  ●● «Цветочный Джем» с 1 августа оку-
тал все главные столичные бульвары: 
Никитский, Гоголевский, Страстной, Сретенский, 
частично - Чистопрудный.

  ●● На Новом Арбате появились «Грани Ленту-
лова». Смотришь на тропические растения  - 
и видишь живописные полотна знаменитого 
художника-авангардиста.

  ●● Каскадный розарий вырос у подножия памятника 
Станиславскому и Немировичу-Данченко в Камер-
герском переулке.

  ●● Проект 2019 года появился у входа в ТЦ «Наутилус» 
на Никольской улице. Итальянский архитектор Алес-
сандро Тривелли придумал поставить там большие 
зеркала и высадить тропические растения.

НАД ПЛОЩАДЬЮ ВО 
РЖИ
В двух шагах от «Города цве-

тов» расположилось настоящее 

пшеничное поле  - на площади 

около тысячи квадратных метров. 

Больше полумиллиона золотистых 

колосьев - редкий сорт «тритика-

ле»: гибрид ржи и пшеницы сорта 

«немчиновский». Посреди поля 

встречаются стройные березки 

и раскидистые ивы. Попадаются 

ярко-красные маки.

 ✒ ГДЕ: Переход от Манежной 
площади к площади Револю-
ции.

ЗАСАХАРЕННОЕ 
ЛЕТО
Российская государствен-

ная библиотека вся в цве-

ту. Не об этом ли мечтали 

многие? Выйти с  бумаж-

ной книжкой и  пошеле-

стеть страницами в почти 

настоящем лесу. Широкая 

лестница главной библио-

теки страны превратилась 

в большое зеленое про-

странство. Повсюду крас-

ные розы, лилейники 

и гортензии. А памятник До-

стоевскому обступили ивы 

и клены. Проект создал 

ландшафтный архитектор 
Мэттью Чайлдз, который 

уже не первый год участву-

ет в «Цветочном джеме».

 ✒ ГДЕ: Воздвиженка, 
3/5.

ПРОХЛАДНЫЙ ОАЗИС
Его видно издалека. Это - зеркальный домик, крышу и окна 

которого пронзают пальмы. Внутри - роскошный тропический 

сад-курорт, повсюду орхидеи. Мамы то и дело останавли-

вают малышей: «Да, красивый цветок, но не трогай!» Сад 

раскинулся вокруг трех прудиков с кувшинками. Каждый час 

в течение пяти минут растения орошают мелкодисперсной 

водяной пылью.

 ✒ ГДЕ: ул. Кузнецкий Мост, влдн. 7 (площадь у главного 
входа в ЦУМ).

КСТАТИ

Миллион, миллион розовых 
петуний видишь ты!

Неожиданное сочетание - спелые 
колосья и красные маки.

Тропики в сердце 
столицы - пожалуйста!

И собака 
в цветочном 
городке радуется.

Пузырьки заказывали? 
Среди башен «Сити» можно 
предаться ностальгии 
и выпить газировки из 
советского автомата.

«Водитель» пустил корни - 
сказочный лес проник 
даже в автомобили!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Московский «Спартак» не-
ожиданно для всех лидирует 
в чемпионате.

ЧЕРЕДА 
ПЕРЕСТАНОВОК
Такого резвого старта от 

красно-белых не ожидал ни-
кто. Наоборот, говорили с опа-
ской о том, что в первых турах 
у «Спартака» очень сложный 
календарь, и ожидали увидеть 
народную команду где-нибудь 
в серединке таблицы в лучшем 
случае. А она - в лидерах, вровень 
по очкам с бессменным гегемо-
ном последних лет питерским 
«Зенитом». Да еще и беспощад-
но, с одинаково крупным сче-
том громит соперников одного 
за другим: в ворота «Краснодара» 
и «Оренбурга» красно-белые на-
кидали по четыре мяча. 

Даже обычно не очень щедрый 
на похвалы 
владелец клуба 
Леонид Федун 
после разгро-
ма «Оренбур-
га» не сдержал 
эмоций. Зашел 
в раздевалку и поздравил игро-
ков с красивой победой: «Молод-
цы, так держать. Команда есть. 
Играете здорово!»

Что же тогда насторажива-
ло всех перед стартом? Оче-
редная смена тренера. Уже 
третьего всего лишь за год. И 
опять - иностранец. Прошлым 
летом у руля, напомним, стал 
португалец Руй Витория. Через 
полгода ему указали на дверь. И 
позвали итальянца Паоло Вано-
ли, с которым команда впервые 
за двадцать лет выиграла Кубок 
страны. Но и он не задержался. 
Попросился домой, якобы что-
бы чаще видеть семью. Хотя на 
самом деле, как представляется, 
причина в антироссийской ис-
терии, охватившей Запад, из-за 
которой уже уйма легионеров - 

игроков и наставников - уехали 
из России до завершения кон-
тракта. Попросту сбежали. 

ИСПАНСКИЙ ВАРИАНТ
Теперь рулить народной ко-

мандой поставили испанца Ги-
льермо Абаскаля. В тренерском 
мире его фамилия, мягко говоря, 
не на слуху. Все, чего он добился 
до переезда в Москву, - второе 
место с «Базелем» в средненьком 
по уровню чемпионате Швей-
царии. Коуч явно не из «топ-
обоймы». Кот в мешке.

- Я бы еще понял, если бы че-
ловек себя где-то проявил. Он же 
испанец? А я его даже не знаю, 
хотя почти всю жизнь играл 
в Испании. А тут его приводят 
в «Спартак»! Странное какое-то 
решение, - удивлялся легендар-
ный полузащитник Александр 
Мостовой.

Было непонятно, кто вообще 
сказал «мяу», позвав Абаскаля 

в Москву. Ре-
зон в таком вы-
боре мог быть 
только один: 
не став хоро-
шим игроком, 
хотя успел по-

заниматься в академии самой 
«Барселоны», он уже в 23 го-
да (сейчас ему 33, как Христу) 
появился в тренерском штабе 
испанской «Севильи», одним 
из помощников  Унаи Эмери, 
одного из сильнейших сегодня 
тренеров мира. И чего-то у него 
поднабрался. Кажется, «Спар-
так» пытается дважды попасть 
разными снарядами в од-
ну воронку. Эмери ведь то-
же успел поработать в  клубе, 
но, никем не понятый, ушел 
со скандалом.  Артем Дзю-
ба за глаза презрительно обо-
звал его тогда «тренеришкой». 
Правда, затем он стал чемпи-
оном Франции со звездным 
«Пари Сен-Жерменом», и четыре 
раза - больше, чем кто-либо из 
тренеров, - выиграл Лигу Евро-

пы, второй по значимости клуб-
ный турнир континента. Возмож-
но, у Абаскаля, ученика Эмери, 
получится задержаться в «Спар-
таке» подольше и сделать то, 
что так и не дали осуществить 
угрюмому баску,  - научить 
играть команду в совре-
менный скоростной, 
комбинационный 
футбол.

И пока у Абаска-
ля это получается. 
Не случайно тот же 
Александр Мостовой, 
критиковавший пригла-
шение испанца, после первых 
туров заявил:

- На старте сезона не вижу 
в РПЛ команды сильнее «Спар-
така».

ЧЕСОТКА В МОЗГАХ
Без неприятностей все же 

не обошлось. Речь о новичке 
«Спартака» - польском защит-
нике Мацее Рыбусе. Он уже 
не первый год играет в на-
шей стране и даже женился на 
россиянке. Нынешним летом 
у Мацея закончился контракт 
с московским «Локомотивом», 
однако он не вернулся на родину, 
а подписал двухлетнее соглаше-
ние со «Спартаком». Говорят, что 
переезжать в Польшу отказалась 
супруга футболиста. Мацей, что 
делает ему честь как мужчине, 
выбрал семью. И поплатился ме-
стом в национальной сборной, 
за которую провел около сотни 
матчей.

- Решение  Рыбуса остаться 
в России вызвало в мозгах поль-
ских футбольных чиновников че-
сотку. Решили отмстить. Бред, да 
и только, - крутит пальцем у виска 
известный футбольный функцио-
нер Андрей Червиченко.

Это - дискриминация в чистом 
виде. Непонятно, почему молчит 
УЕФА, который вроде бы всегда го-
рой за права игроков? Или там, где 
фигурирует Россия, чиновники до-
пускают откровенный беспредел?

 ■ В отмене мастер-классов Александры Тру-
совой в Стокгольме обнаружен украинский 
след.

Шведы выкинули очередной антироссийский фор-

тель. На сей раз «отличилась» их федерация фи-

гурного катания. Взяла и отменила стокгольмские 

мастер-классы серебряного призера Олимпийских 

игр в женском одиночном катании Александры Тру-

совой.

И плевать чиновники хотели на ребят и их родите-

лей, которые с нетерпением ожидали приезда рос-

сийской звезды. И в считаные дни раскупили билеты. 

Чтобы поучаствовать в мастер-классе, надо было 

выложить 1895 крон - около девяти тысяч рублей. Но 

чтобы узнать чемпионские секреты одной из лучших 

одиночниц мира, а заодно и получить на память ее 

автограф, родителям никаких денег не жалко. Ведь 

для юных фигуристов возможность пообщаться со 

спортсменкой такого уровня - праздник. И совмест-

ные занятия с королевой четверных прыжков были 

бы очень полезны для местных фигуристов. Обычно 

после таких мастер-классов у детей появляется до-

полнительный стимул еще усерднее тренироваться 

и достичь таких же звездных вершин, что и их кумир.

Но чиновники ударили запретом по детской мечте 

с «изумительной» по смыслу формулировкой:

- Данное мероприятие может серьезно повредить 

шведскому фигурному катанию.

Позже стало известно, что едва ли не главную роль 

в разжигании скандала сыграла украинская сторона.

Сначала комиссия атлетов Украинской федерации 

фигурного катания обратилась в ISU и Ассоциацию 

фигурного катания Швеции с письмом о недопусти-

мости подобных мероприятий, которые 

«противоречат ценностям спорта». 

Еще одно послание пришло лично 

президенту ISU Ким Джэ Елю с ка-

тегорической просьбой запретить 

любые акции с участием росси-

ян. Скандинавы послушно про-

гнулись.

- Не сомневаюсь, что в ISU на-

давили на шведов. Но украинцы 

каковы! - возмущается легендар-

ная Татьяна Тарасова.  - Одно 

дело писать письма. Совсем дру-

гое - рвать душу и сердце на части, 

завоевывая олимпийские медали. 

Им надо думать о результатах своих 

спортсменов, которыми они могли бы 

удивить, а не писать 

мерзкие доносы на 

тех, кто поднялся 

на такую вершину, 

до которой им не дотянуться ни-

когда.

Чиновники ISU с легкостью дали 

втянуть себя в скандал, в котором 

спортом и не пахнет - сплошная по-

литика. Чести это им не делает.

Украинцы в своем репертуаре - 

лишь бы напакостить России. Пусть 

даже от этого пострадает кто-то еще:

- Спортивные чиновники из Кие-

ва, видимо, не хотят, чтобы швед-

ские фигуристы достигали высокого 

уровня, - иронизирует Олимпийская 
чемпионка, депутат ГД РФ Светла-
на Журова. - Получается, что они 

лишили детей в Стокгольме воз-

можности поучиться мастерству 

у самой прыгающей фигуристки 

мира. Мы же должны быть выше 

всех глупостей в спорте и ждать, 

когда политическая ситуация 

изменится. Волна русофобии 

непременно спадет. И тогда 

спонсоры извинятся перед 

Трусовой, позовут ее еще раз, 

она обязательно поедет и по-

кажет мастер-класс.

ТРЕЗУБЦЕМ ПО МЕЧТЕ
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КОТ В МЕШКЕ ГОТОВИТ ЧУДО

RUBY. ОПЕРАТИВНОRUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ

НОВОСТИ - В НАШЕМ 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

А ну-ка, дотянись! «Краснодар» 
и сам не ожидал, что в родных 
стенах получит в свои ворота 
сразу четыре мяча, причем 
совершенно по делу.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное. Дайджест» 

(12+)
09.50, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1955» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
13.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (6+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Михаил 

Багдасаров» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

крепость. Беловежская пуща» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Чистые 
пруды». Музыкальная программа 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Минск - Москва Плюс. 
Спинальные системы, 
результаты. Как союзная 
программа ставит на ноги?» 
(12+)

20.15 «Новое PROчтение. Поэт 
белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

21.15 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва Плюс. 

Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

09.15 «Будьте здоровы! Осторожно, 
клещи» (12+)

09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1955. 
Ландыши» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.15 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
15.15 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санкт-
Петербурге» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Трава у 
дома». Музыкальная программа 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Есть вопрос. Тотальные 
санкции. Что поможет 
выстоять нашей экономике?» 
(12+)

21.15 «МЫ» (16+)
02.00 «Наши люди. Никас Сафронов» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Итоги ПМЭФ: 

что будет с экономикой 
Союзного государства?» (12+)

09.00 «Союзинформ» (12+)
09.10 «Горячая точка» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1956» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.15 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. День 

Победы» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
20.00 «Минск - Москва Плюс. 

Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

20.30 «Партнерство. Усть-Луга - 
новый порт Союзного 
государства» (12+)

21.15 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Галина 

Ананьина» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Осторожно, 

клещи» (12+)
09.15 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1957» (12+)

10.15, 00.15 «НЕУДАЧА ПУАРО» 
(16+)

13.15 «МЫ» (16+)
15.10 «Горячая точка» (12+)
15.15 «Карта Родины. Как найти 

Италию в Тверской области? 
Поможет золотая нить 
и козлы» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Государственный интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

21.10 «Мать Урагана» (12+)
02.00 «Наши люди. Сергей Рекеда» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 19.15, 23.15, 02.30 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва Плюс. 

Спинальные системы, 
результаты. Как союзная 
программа ставит на ноги?» 
(12+)

09.15 «Новое PROчтение. Поэт 
белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

09.45 19.45, 23.45, 05.00 «Год 
в истории 1958» (12+)

10.15, 00.15 «НЕУДАЧА ПУАРО» 
(16+)

13.50 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Клен». 

Музыкальная программа (12+)
16.15, 03.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

20.15 «Будьте здоровы! Осторожно, 
клещи» (12+)

21.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

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

08.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «НОВОГОДНЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ИЮЛЕ» 
(12+). Двое юных непосед 
прямо из летнего лагеря 
попадают в виртуальный мир, 
куда их затаскивает зловредный 
компьютерный Гала-Вирус, 
мечтающий уничтожить все 
земные праздники и особенно 
Новый год, естественно, вместе 
с Дедом Морозом. Но Гала-Вирус 
явно недооценил современных 
детишек - те с легкостью проходят 
несколько компьютерных уровней, 
выдерживают все испытания 
и блестяще справляются 
с опасным противником...

10.00 «Карта Родины. Крыши, 
парадные и яхтинг в Санкт-
Петербурге» (12+)

10.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
15.55 «НОВОГОДНЕЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ИЮЛЕ» (12+)
17.25 «Смоленск. Западный щит. 

Фильм третий: блицкриг был 
остановлен здесь» (16+)

18.25 «Мать Урагана» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 

(16+)
23.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.30 «Смоленск. Западный щит. 

Фильм третий: блицкриг был 
остановлен здесь» (16+)

04.30 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)

08.30, 15.30 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)

10.00 «Карта Родины. Брестская 

крепость. Беловежская пуща 

(с субтитрами)» (12+)

10.40 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)

17.00, 04.00 «Король неба» (12+)

17.15 «Интересные люди. 

Хабаровчане» (12+)

18.10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

20.00 «Беларусь. Главное. Дайджест» 

(12+)

20.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

21.00 «ЗНАК БЕДЫ» (12+). Немолодая 

уже семейная пара, Степанида 

и Петрок, живут в деревеньке 

Выселки. Их сын служит в армии, 

дочь обучается в городе на врача. 

Но тихая и размеренная жизнь 

рушится с началом войны. 

В деревню приходят нацисты 

и начинают устанавливать свои 

порядки. В главных ролях: Нина 

Русланова, Геннадий Гарбук, 

Татьяна Логинова, Владимир 

Гостюхин и другие.

23.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)

04.15 «МЫ» (16+)
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«НЕУДАЧА ПУАРО»«СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ»
В собственном особняке обнаружен уби-

тым известный фабрикант Роджер Экройд. 

Под подозрение попадают все - от родствен-

ников и прислуги до гостей. Распутать клу-

бок интриг и взаимных обвинений берутся 

местный инспектор и легендарный сыщик 

Эркюль Пуаро. В главных ролях: Констан-
тин Райкин, Сергей Маковецкий.

Вера всю жизнь ждала своей единствен-

ной любви - женатого мужчины, который 

так и не решился оставить семью ради 

нее. В итоге она осталась совершенно од-

на, без поддержки родных, друзей, коллег. 

Страшась смерти в одиночестве, героиня 

решает заранее организовать свои похо-

роны.

Юлия НОВИЦКАЯ, 

жена космонавта

Старт экипажа Crew-5 на 

МКС планируют после 29 сен-

тября. На орбиту отправится 

и Анна Кикина. С нее начина-

ется программа перекрестных 

полетов, о которой так много 

говорили.

- Мы работаем в экстре-

мальной ситуации для тех-

ники и людей и стараемся 

увеличить надежность этой 

программы, которая обеспе-

чивается подстраховкой друг 

друга, - заявил директор по 
пилотируемым программам 
Роскосмоса Сергей Крика-
лев. - Полет открывает новую 

страницу в нашем взаимодей-

ствии.

До старта о предстоящем 

полете принято говорить в со-

слагательном наклонении. Ес-

ли все пойдет по плану, Аня 

станет шестой россиянкой, 

отправившейся на орбиту. 

Но она будет пятым профес-

сиональным космонавтом-

женщиной, поскольку Юля 
Пересильд тоже считается 

участником полета. Аня ока-

жется второй из наших соот-

ечественниц, совершивших 

полет на иностранном косми-

ческом корабле. В 1997 году 

на американском шаттле ле-

тала Елена Кондакова.

На орбите Анне нужно бу-

дет помогать астронавтам при 

выходе в открытый космос. 

Самой поработать за бортом 

не удастся - ее программой 

полета это не предусмотре-

но. Осенью прошлого года 

она с итальянкой Самантой 
Кристофоретти трениро-

валась в гидролаборатории 

Центра подготовки космонав-

тов. Единственной из наших 

соотечественниц, совершив-

шей выход в открытый кос-

мос, пока остается Светлана 
Савицкая. В 1984-м вместе 

с Владимиром Джанибеко-
вым они испытывали универ-

сальный ручной инструмент, 

проводили сварочные работы 

в открытом космосе.

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ 

ПОЛЕТЫ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● В Белорусском государственном универси-

тете разработали мобильное приложение BY 
Guide об экологических путешествиях по ре-
спублике. В каталоге собрали все пешие и ве-
ломаршруты. Одних только экотроп в стране 
больше 120! Каждую сопровождают описание, 
фотографии и GPS-трек. В перспективе хотят 
еще разработать аудиогиды и включить в при-
ложение систему для распознавания пения 
птиц и следов животных. Есть удобная система 
обозначений: доступно с детьми, с животны-
ми, для людей с нарушением зрения или на 
коляске.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Отдых на природе - это не 
только шашлыки, палатки 
и купание до синих губ. Про-
гулки по заповедным местам 
помогут по-новому взглянуть 
на привычные пейзажи.

1. ПЕРЕНОЧЕВАТЬ 
НА БОЛОТЕ

На Витебщине раскинулись 

уникальные верховые боло-

та, которым девять тысяч лет! 

По сути, это 118 озер. Самое 

большое  - Ельня. Через него 

проходит знаменитая экотро-

па с одноименным названием. 

За эффектными селфи - точно 

сюда. Деревянный настил с пе-

рилами петляет по топким пей-

зажам и манит в болотную глубь 

к невероятной красоты озеру.

Две главные достопримеча-

тельности - журавли и журавіны*. 

В их честь осенью устраивают 

экофест: на фоне алых ягодных 

ковров провожают в теплые края 

клины улетающих птиц. В Ельне 

можно отправиться на прогулку 

в болотоступах, прокатиться на 

вездеходах или собрать букет из 

пушицы. Но еще круче - уснуть 

на мягкой подушке из мха и трав 

под звездным небом.

* клюква

3.  РАЗГАДАТЬ 
ТАЙНЫ ДУ

Моря в Беларуси нет, а остро-

вов в избытке. В водах огромно-

го Освейского озера дрейфует 

кусок суши с говорящим име-

нем Хозяин. Там есть и другой 

остров - Ду. Он никуда не плывет, 

но тоже хранит немало тайн. Пять 

квадратных километров терри-

тории абсолютно необитаемы. 

Никаких мостов и паромов - до-

браться можно только на лодке 

или вплавь. Мобильная связь, 

электричество и прочие блага 

цивилизации недоступны, зато 

есть кое-что поинтереснее. Во 

время пеших экскурсий предла-

гают с головой окунуться в мир 

первозданной красоты. Полюбо-

ваться косулями на рассвете или 

поймать в фотообъектив еното-

видную собаку. А еще на острове 

растет кизильник черноплодный, 

как в Альпах. Откуда взялся? За-

гадка природы!

4.  НАЙТИ 
ПУЩАНСКИХ 
«СЯБРОВ»

В самом большом лесном 

массиве Европы - Налибокской 

пуще - две экотропы. Киломе-

тровый маршрут «Сябрынский 

перекресток» проходит сразу 

через три биотопа - лес, луг и бо-

лото. Главная фишка - тут живет 

табун диких тарпановидных ло-

шадей, а зимой можно увидеть 

даже зубров. Если идти с экс-

курсией, то опытные сотрудники 

покажут следы медведя и научат 

понимать язык здешних птиц.

Инклюзивная тропа «Белоко-

рец» примечательна идеальны-

ми дорожками с уникальным по-

крытием: любая коляска по лесу 

проедет без проблем, а стен-

ды с информацией включают 

шрифт Брайля. Для любителей 

велосипедных прогулок разра-

ботаны маршруты разной слож-

ности и километража - от 4 - 6 

до 12 км, 30 и 57 км.

2. УВИДЕТЬ 
ПЫЛАЮЩИЕ ЛАПКИ

Мечтаете о чудесах? Вам на экотропу «Лес-

ная речка» на юге страны. На высоких берегах 

Буга раскинулись роскошные ветви королев-

ского папоротника (в ботанике - чистоуст ве-

личавый). Над зелеными лапками «пылают» 

красные метелки. Местные верят, что это та са-

мая «папараць-кветка» из славянских легенд, 

и советуют нашептать ей заветное желание. 

Сорвать цветочек не дадут: он включен в Крас-

ную книгу. К слову, здешние леса - единствен-

ное место в Восточной Европе, где он растет.

Примечательны прибужские чащи и дюнами 

длиной в сотни метров. Песчаные укрытия 

в лесу облюбовали для кладки яиц редкие 

болотные черепахи. Если повезет, можно 

и крошечных черепашат увидеть.

5. НАПИТЬСЯ ВОДИЦЫ 
ИЗ СВЯТОЙ КРИНИЦЫ

Всего в сорока километрах от Мин-

ска притаились настоящие журчащие 

водопады. Они же - Святые криницы. 

Удобнее всего исследовать их, спуска-

ясь с лесистой горки по деревянному 

настилу. Сказочные впечатления и фото-

графии обеспечены: в тени деревьев 

бьют четырнадцать источников, вода из 

которых несется в речку Удру. Почему 

криницы зовут святыми? По легенде, 

раньше на их месте стояла церковь. Она 

ушла глубоко под землю (отчего, никто 

уже и не вспомнит), оставив после себя 

лишь кристально чистую воду. Пробо-

вать обязательно!
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БЕЛАРУСИБЕЛАРУСИ

Освейское озеро полно загадок.

Ельню часто сравнивают 
с тундрой за суровые 
пейзажи и запах трав. 

Потомки диких тарпанов 
совсем не боятся туристов 
и всегда рады гостинцам.Родниковые ручьи не замерзают зимой, а летом манят 

прохладой.
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