
Секреты долголетия от любимого 
ведущего - 15:00

В мире Дроздова

Замена «Боингам» 
уже на подлете

Читайте на стр.  4 - 5   �
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Алена МАРТЫНОВА

На концертах Максим 
шутит над своей жизнью 
за рубежом.

Аллу Пугачеву поклонники потеряли 
6 марта  - в первое воскресенье весны, 
когда по традиции собрались отметить 
придуманный артисткой праздник желтых 
цветов. В этот день из года в год толпа 
фанатов кучкуется у стен замка в дерев-
не Грязь, ожидая, когда Алла Борисовна 
появится на балкончике и изречет: «Весну 
разрешаю!» 

Дом Пугачевой 
и Галкина 
в Израиле 
атаковали 
гигантские 
тараканы
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Анна КУКАРЦЕВА

У «омикрона» - новая 
разновидность: 
злее и коварнее, 
а симптомы 
тяжелее.

Свершилось, увы: в Рос-
сию таки проник из Европы 
новый вариант «омикрона». 
По-научному это называет-
ся BA.4/5. В Старом Све-
те он успел проявить себя 
не с лучшей стороны, на-
бросившись на пожилых 
и других людей из группы 
риска. Так что уверения, 
будто ковид «устанет» и 

превратится в банальную 
простуду, пока не сбылись.

Самая большая неприят-
ность: он с легкостью по-
ражает тех, кто только что 
переболел предыдущими 
версиями «омикрона» (они 
ходили по России весной). 
Как и другие «омикроны», 
он легко уворачивается от 
антител, в том числе тех, 
что человек получил с при-
вивкой. 

Симптомы у новой напасти 
выражены острее и держат-
ся дольше. Люди чаще теря-
ют вкус и обоняние, бегают 
в туалет, испытывают одыш-
ку. Тем не менее врачи гово-

рят: решающим в схватке с 
вирусом окажется ваш уро-
вень иммунитета. Поэтому 
прививайтесь. И вообще, по-
ка лето, солнце и витамины, 
надо поддерживать общий 
тонус организма. Для имму-
нитета это хорошо. Больше 
свежей зелени, умеренный 
труд на свежем воздухе, и  
не перегружайте себя рабо-
той в душных офисах, еще и 
под кондиционерами. Целее 
будете.

Валентин АЛФИМОВ

Украина ударила 
по буровым 
установкам 
«Черномор-
нефтегаза» 
в районе 
полуострова.

Атаки было три, сообщил 
глава Крыма Сергей Ак-
сенов. На буровых в этот 
момент находились 109 че-
ловек. В первые часы после 
удара были эвакуированы 
21. Как минимум 7 про-

пали без вести. Их поиски 
продолжаются силами Мин-
обороны. 

Атака могла привести к 
техногенной катастрофе, 
которой удалось избежать 
только благодаря сотруд-
никам «Черноморнефтега-
за»  - если бы на платфор-
мах не сбросили вовремя 
газ, то украинский удар 
вызвал бы взрыв газохра-
нилища, который затронул 
бы даже Одессу.

Газоснабжение Крыма не 
пострадало. Топливо пода-
ется в штатном режиме, ри-

сков нет, говорит Аксенов. 
На всякий случай есть еще 
и труба с материка, кото-
рая в случае необходимо-
сти будет задействована. 

Что касается безопасно-
сти всего полуострова, то 
за нее беспокоиться не сто-
ит, отмечает глава региона. 
«Средств ПВО достаточно, 
вся сухопутная часть при-
крыта, в том числе Крым-
ский мост», - говорит он.

Про мощнейший 
обстрел Донецка - 
стр. 6   �

Зеленский попытался 
оставить Крым без газа

Ковид не спит

Жилье по осени 
скупают

Читайте на стр. 3   �

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Что будет с ценами на недвижимость 
после предложения Путина 
снизить ставку льготной 
ипотеки до 7%

«Комсомолка» 
выяснила, 

на чем будем 
путешествовать, 
когда закончатся 

иностранные 
лайнеры.
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НАУКА
Голодание 
и медитация 
делают людей 
глупыми 

ЭКОНОМИКА
Фруктовое изобилие: 
поставки с Украины 
обрушили цены 
на крымских прилавках

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

ШОУ-БИЗНЕС
Отказавшаяся от России 
Анна Нетребко лишилась 
квартиры на Манхэттене 
за 3 млн долларов

Россия
www.kp.ru
 21.06.2022 Картина дня: итоги форума

Олег АДАМОВИЧ

ХАКЕРЫ НЕ ОСТАНОВИЛИ
На юбилейный, 25-й Петербург-

ский международный экономи-
ческий форум (ПМЭФ) приехали 
делегации из 40 стран. Делегация 
талибов из Афганистана в чалмах 
одной из первых пришла в зал пле-
нарных заседаний послушать речь 
российского лидера.

Выступления президента ждали 
особо. Ожидание несколько затя-
нулось из-за атаки хакеров. Кибер-
преступники с Украины, из Англии, 
Польши, Румынии и Чехии положи-
ли систему внутренних пропусков 
ПМЭФ. Именные бейджи перестали 
работать. Понадобилось полтора ча-
са, чтобы все восстановить.

НЕ МЫ ВИНОВНИКИ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ

Владимир Путин разбил свою речь 
на смысловые блоки. Начал со спец-
операции и того, чем она обернулась 
для Запада:

- Полтора года назад в Давосе я 
говорил: однополярный мир завер-
шился. Изъян в самой идее одной 
сильной державы и круга прибли-
женных. Мир на таких догмах не-
устойчив. США объявили себя по-
сланниками Господа на земле - нет 
обязательств, но есть священные 
интересы. Запад еще в иллюзиях, 
цепляется за тени прошлого о до-
минировании в экономике. Страны 
с людьми, не входящими в золотой 
миллиард, считают колониями. От-
сюда желание задавить тех, кто вы-
бивается из общего ряда, русофобия 
и безумные санкции, - заявил пре-
зидент.

Но «заклинания про доллар по 200 
рублей и крах экономики» не сра-
ботали.

- В той же Европе смотришь, какие 
силы приходят к власти... Ну это все 
похоже на ширму! Партии-близнецы 
сменяют друг друга, а суть прежняя: 
интересы людей отодвигаются на 
задворки, - добавил Путин.

Как объяснил российский лидер, 
жителей Запада пугают «путинской 
инфляцией», но причина повыше-
ния цен не в спецоперации, а в том, 
что США и ЕС последние годы без-
удержно печатали деньги.

- Освобождение Донбасса ни при 
чем. Инфляция из-за системных 
ошибок политиков. Корень в этом, - 
резюмировал он.

О САМОПОМОЩИ
- Вслед за тем как Центробанк сни-

зил ключевую ставку, предлагаю опу-
стить и процент льготной ипотеки до 
7%, - сказал Путин, напомнив, что 
прежде льготные жилищные креди-
ты давали под 9%. (Продолжение темы 
> стр. 3.)

И уже через 10 минут после предло-
жения президента на сайтах Сбера и 
ВТБ появились сообщения о приеме 
заявок на 7-процентную ипотеку.

- Для бизнеса создается промыш-
ленная ипотека. Государство даст 
льготные кредиты под 5% на покупку 
готовых площадей для производства, - 
анонсировал Путин. - И есть основа-
ния сделать еще один шаг: отказаться 
от проверок бизнеса там, где работа не 
связана с безопасностью людей или 
окружающей среды.

Бизнесмены из зала аплодировали.
Путин заверил, что компаниям в 

России будет спокойнее:
- Дома - надежнее! Те, кто не захотел 

услышать этот очевидный посыл, по-
теряли на Западе миллионы долларов. 
Еще раз хочу сказать коллегам: не на-
ступайте на старые грабли!

ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ
Российский лидер выделил базовые 

правила работы нашей экономики:
� Первое - открытость. Мы не ищем 

врагов. Россия не пойдет на самоизо-
ляцию, а займется наращиванием эко-
номического сотрудничества.

� Второе - опора на предпринима-
тельские свободы. Каждая частная 
инициатива получит максимальную 
поддержку. 

� Третье - сбалансированная ма-
кроэкономическая политика. Мы 
стремимся к инфляции в 4% годо-
вых. Правительство станет тратить 
столько, сколько зарабатывает.

� Четвертое - сокращение нера-
венства. Мы будем добиваться сни-
жения бедности и роста количества 
многодетных семей.

� Пятое - опережающие тем-
пы развития инфраструктуры. Ре-
монтируем дороги, восстанавливаем 
ЖКХ.

� Шестое - достижение технологи-
ческого суверенитета. Производить 
все невозможно, но важно обладать 
критическими технологиями.

ОТВЕТ ТЕМ, КОМУ СТЫДНО
Ведущая заседания Маргарита Си-

моньян спросила Путина, что он мо-

жет сказать людям, которые говорят 
о стыде за страну.

- Они просто не связывают свою 
судьбу с Россией. А те, кто с Россией, 
те заинтересованы в росте ее могуще-
ства, - ответил президент и добавил: - 
Цивилизационный выбор Украи-
ны - какой, к черту, выбор? Олигархи 
украли денег и спрятали за границей.

УКРАИНА В ЕС
- ЕС не военная организация. Мы 

ничего не имеем против (вступления 
Украины в Евросоюз. - Ред.). Но если 
Украина не защитит свой внутренний 
рынок, она превратится в полуколо-
нию, - заявил глава страны.

- Откуда взялась проблема 2014 года? 
Янукович сказал, что ему надо подумать 
об ассоциации с ЕС. Если почитать 
требования - они убивали напрочь все 
основные отрасли производства. Пред-
лагалось раскрыть ворота для дешевой 
и качественной продукции из Европы. 
Так и произошло! Он же не сказал: не 
хочу. Он подумать хотел. А в итоге все 
утратили. Ну кому в ЕС нужно укра-
инское авиастроение? А моторы? Все 
российские вертолеты - гражданские 
и военные - были с украинскими мо-
торами. Кому они нужны, кроме нас? - 
задал вопрос Путин.

О БУДУЩЕМ
- Мы не должны города, которые 

освобождаем, превращать в Сталин-
град. Бессмысленные удары по Донец-
ку украинской армии - результат того, 
что линия разграничения превращена 
в укрепрайон. В ДНР воюют местные 
жители, воюют хорошо, но штурмовать 
укреп районы нецелесообразно. Это 
большие жертвы. Тактика другая - за-
ходить в тыл укрепрайонам, - объяснил 
президент.

- Что касается будущего, мы готовы 
выстраивать отношения со всеми. Но 
гарантией нашей безопасности могут 
быть исключительно армия и флот! - 
заключил Путин.

Путин выступил с первой программной 
речью с начала спецоперации
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Мельницы XVII века 
и посланники Господа на земле
Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин больше 3 часов выступал на ПМЭФ. Мы традиционно собрали 
несколько самых ярких фраз российского лидера:

�  Некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством. Суицидальные 
настроения налицо.

�  США вводили санкции на наши удобрения, но поняли, куда попали, и отменили 
их. А в Европе бюрократия отменить не дает, она у них работает со скоростью 
мельницы XVII века.

�  Нам, может, и приятно услышать, что мы такие всемогущие. Инфляцию вздуваем 
в США и Европе. Но это не соответствует действительности.

�  США объявили себя посланниками Господа на земле. У них нет обязательств, 
но есть священные интересы.

�  Экономический блицкриг против нашей экономики не удался. Как говорил Марк 
Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены.

Президент объявил 
о 7-процентной ипотеке, 

анонсировал запрет на проверки 
бизнеса и призвал олигархов 

вернуть деньги в Россию.

Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме 
рассказал, почему одного центра силы в мире уже не будет никогда, 

и назвал шесть принципов, по которым станет развиваться наша страна.
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 515 тысяч человек

Эксперты рассказали о самых популярных 
сегодня именах (стр. 14). «Комсомолка» 
спросила: 

А как вы своих детей 
назвали и почему?
Сергей СТАНКЕВИЧ, историк и политолог, 
экс-советник Президента России:

- Дочь назвали в полном согласии между мной и женой - 
нам обоим нравилось имя Анастасия. Там есть хорошая ал-
литерация. Звуки «с», «т», «н» присутствуют в наших именах.

Сергей ОСИНЦЕВ, 
ресторатор и меценат:

- Мои дети, три близнеца, родились в день рождения Пуш-
кина, 6 июня, потому один из них  - Александр Сергеевич. 
Второй из близнецов - Давид. Накануне был день царя Да-
вида. А дочка названа в честь моей любимой певицы Елены 
Образцовой. Она стала крестной дочери.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер:
- Старший сын Саша был назван в честь моего отца и так 

стал Александром Васильевичем. Для меньшего мы не при-
думали ничего лучшего, чем Василий Васильевич. А дочь 
Оксана - это такое хорошее украинское имя, я ведь родом 
с Украины. Внуков назвали Макаром и Катей. Я святцы не 
смотрел, когда детей и внуков называли, но сам назван в 
честь Василия Блаженного: наш батюшка выбрал это имя 
по святцам 14 января.

Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- Меня мама назвала Максимом, потому что тогда это имя 
было редким и ей нравилось. А моя дочь Ульяна родилась 12 
сентября 2020 года, когда я был зампредом ульяновского 
парламента. И жена сказала, что Ульяна - отличный вариант.

Сергей ПОПОВ, врач:
- Дочь назвали Настей. Так у них в классе оказалось пять 

девочек с таким именем! Поэтому сыну дали более редкое 
имя - Платон.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, соучредитель 
Международного отцовского комитета:

- Старшего сына я назвал Артемом - просто мне в тот момент 
нравилось это имя. А младшего сына я предложил назвать 
Максимом, ведь такое имя будет одинаковым и для русского, 
и для европейского уха. Он сможет быть человеком мира. И 
у его мамы тоже такое мнение.

Алексей, читатель сайта KP.RU:
- Дочь мы с женой назвали Ульяной. В какой-то степени в 

честь моей мамы: ее любимым персонажем в «Молодой 
гвардии» была Ульяна Громова. А у жены, как выяснилось, в 
детстве была любимая кукла по имени Ульяна...

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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- Как можно в современном 
обществе дать сыну имя Иван? 

Елена ОДИНЦОВА

Эксперты 
высчитали, 
сколько времени 
понадобится 
средне-
статистическому 
россиянину, чтобы 
собрать денег 
на квартиру.

Как гласит старый 
анекдот, самый про-
стой способ накопить 
на квартиру открыл 
дворник Сидоров. Надо 
ничего не есть, не пить, 
не покупать и сто лет 
работать дворником. 
Но эксперты уточнили 
эту цифру: на самом де-
ле въехать в свое жилье 
можно менее, чем че-
рез шесть лет. От еды 
можно даже не отка-
зываться, но питать-
ся все равно придется 
очень-очень скромно. 
И работать желательно 
все-таки не дворником.

Таковы данные све-
жего исследования 
«РИА Новости» - ана-
литики этой компании 
каждый год составляют 
рейтинг доступности 
жилья.

Доступность высчи-
тывают так.

Предполагается, что 
некая среднестатисти-
ческая семья из трех 
человек (двое взрос-
лых, которые получа-
ют средние в регионе 
зарплаты, и ребенок) 
крепко затягивает рем-
ни и тратит на жизнь не 
больше регионального 
прожиточного мини-
мума. А все остальное 
откладывает на покуп-
ку квартиры в 60 ква-
дратов на вторичном 
рынке, без ипотеки. 
Вряд ли кто именно 
так будет поступать на 
самом деле. Но харак-
тер тенденций и, так 
сказать, потенциаль-

ных возможностей та-
кие подсчеты отследить 
позволяют.

Например, нынеш-
ний рейтинг позволил 
отследить, что доступ-
ность жилья в России 
снижается второй год 
подряд. Если в начале 
прошлого года средней 
российской семье на 
квартиру в 60 квадрат-

ных метров надо бы-
ло копить 4,7 года, 
то теперь - 5,7 года, 
то есть ровно на год 
больше.

В наилучшем 
положении, судя по 
итогам исследова-
ния, жители богатых 
ресурсами северов. 
В Магаданской 
области и Ямало-
Ненецком автоном-
ном округе копить 
надо всего-то чуть 
больше двух лет. А 
самые  недоступные 
(для среднестати-
стического местно-

го жителя) квартиры - в 
Кабардино-Балкарии и 
Севастополе (см. «Толь-
ко цифры»). Москва же 
в рейтинге заняла 32-е 
место, в столице копить 
на подобную квартиру 
нужно 7,1 года.

Почему снижается 
доступность жилья? В 
целом ответ понятен: 
цены на квартиры в по-

следние пару лет росли 
куда быстрее, чем до-
ходы россиян.

- Из-за пандемии и 
низких ставок по ипо-
теке цены на жилье 
в некоторых регио-
нах выросли на 40 - 
50%, - прокомменти-
ровал «КП» ситуацию 
вице-президент Россий-
ской гильдии риэлторов 
Константин Апрелев.

Главный вопрос - а 
что дальше?

Логика подсказыва-
ет, что, если у людей 
нет денег на квартиры, 
жилье все-таки должно 
начать дешеветь. И этот 
процесс уже потихонь-
ку начался.

- На вторичном рын-
ке уже с апреля во мно-
гих регионах идет сни-
жение цен, - говорит 
Апрелев. - Если срав-
нить с кризисом 2014 - 
2015 годов, там за пол-
тора года рынок жилья 
упал на 15%.

Я семь лет не ел, не пил 
и на двушку накопил

Не исключено, что скоро домик или квартиру можно будет просто напечатать на 
нашем 3D-принтере. Вот как в Ставрополе: печатают первое в России двухэтаж-
ное здание. Здание будет оборудовано под офисы.

Регион       Сколько лет копить
• Магаданская область  2,3
• Ямало-Ненецкий АО  2,4
• Ненецкий АО  3
• Ханты-Мансийский АО  4,2
• Коми  4,2 
...И ДОЛЬШЕ ВСЕГО
• Алтайский край  14,5
• Чечня  14,7
• Крым  15,8
• Севастополь  16,1
• Кабардино-Балкария  17,7
• В среднем по России  5,7

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ГДЕ МОЖНО НАБРАТЬ 
ДЕНЕГ НА КВАРТИРУ БЫСТРЕЕ...

По данным «РИА Новости».
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Наталья ВАРСЕГОВА

Что будет с ценами 
на недвижимость после 
предложения Путина 
снизить ставку льготной 
ипотеки до 7%.

Высокие ставки по ипотечным кре-
дитам заставляют многих россиян 
откладывать покупку жилья, поэто-
му предложение президента снизить 
ставку по льготной ипотеке до 7%, 
которое он высказал на заседании 
Питерского международного эко-
номического форума, прозвучало 
очень вовремя. Рынок недвижимо-
сти и строительства в последние 
месяцы лихорадит.

Некоторые банки буквально в тот 
же день заявили, что готовы прини-
мать заявки на оформление ипотеки 
с господдержкой по новой ставке. 
Впрочем, все новое - хорошо забы-

тое старое. Льготная ипотека, кото-
рая действовала еще в 2021 году, 
оформлялась как раз под 7%. Но с 7 
апреля 2022 года ставка поднялась 
до 12%, и хотя в мае проценты по-
низились до 9%, оживления рынку 
жилья это не прибавило.

Что будет сейчас, после заявле-
ния главы государства?

- Думаю, рынок если и оживет, то 
не сильно, - пояснила риелтор Зоя 
Вэбер. - У людей денег нет. Мы это 
чувствуем по нынешнему состоянию 
продаж. Квартиры в цене замерли. 
Никто их не покупает. Плюс не забы-
вайте про сезонность. Сейчас лето. В 
это время квартирные продажи тра-
диционно падают. Поэтому ажиотажа 
не будет точно, но если банки начнут 
предлагать более выгодные условия 
по страховке, первоначальному взно-
су, то к осени рынок оживится.

А вот на ценах квартир, по сло-
вам риелтора, снижение ставки не 
отразится.

Напомним, что программой льгот-
ной ипотеки до конца года могут вос-
пользоваться все граждане РФ не-
зависимо от семейного положения, 
наличия детей и региона покупки 
недвижимости (правда, свои требо-
вания к заемщикам могут выдвигать 
банки). Государство субсидирует 
ставку, что позволяет банку снизить 
ее (теперь до 7%). Первоначальный 
взнос - 15 - 20%. Срок кредита - до 
25 - 30 лет. Ипотеку можно взять 
как на строящееся жилье, так и на 
готовое, главное условие  - приоб-
рести жилье именно у застройщика. 
С недавних пор действует льготная 
ипотека и на строительство частных 
домов, причем возводить их можно 
самостоятельно.

Жилье по осени скупают
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Дальность полета: 3048 (базовая 
версия)/4578 км (версия LR)

Крейсерская скорость: 830 км/ч
Вместимость: 87 - 103 пассажира
Длина: 29,94 м
Размах крыла: 27,80 м
Зарубежные аналоги: Bombardier CRJ, Embraer E-Jet
Первый полет: 2008 год
Начало серийных поставок: 2011 год; SSJ-New с российским 

двигателем - предположительно с 2024 года
Планы до 2030 года: 142 машины SSJ-New

Это первый самолет, созданный уже 
в постсоветской России. И пока един-
ственный, который был доведен до се-
рийного производства и реально летает 
на пассажирских линиях.

У российских авиакомпаний сейчас бо-
лее сотни суперджетов. Больше всего их 
у «России» - 67. И эти самолеты сегодня 
очень пригодились - преимущественно на 
них наши перевозчики и собираются ле-
тать за рубеж в ближайшее время. Пото-
му что «Боинги» и «Эйрбасы» российских 
компаний за рубежом могут арестовать, 
как это случалось этой весной.

Главный минус SSJ-100 - отечествен-
ный он очень условно, сейчас в нем 
много импортных комплектующих. 
Двигатель  - российско-французский. 
А французская сторона уже отказалась 
«в связи с Украиной» продолжать со-
трудничество. Авиакомпании по этому 
поводу заговорили о возможных про-
блемах с ремонтом. Как утверждает 
глава Минпромторга Денис Манту-
ров, обслуживать двигатель дальше 
будет отечественное предприятие, ведь 
и раньше этим в рамках нашего кон-
тракта с французами занимались рос-
сийские сотрудники - и они-то никуда 
не делись.

Сейчас планируется наладить выпуск 
SSJ-New - с российскими двигателями 
ПД-8. Двигатель пока прошел стендовые 
испытания (наземные эксперименты). 
Первый полет с двигателем ПД-8 ожи-
дается в начале 2023 года. В планах 
заместить и большую часть остальных 
импортных компонентов. По словам экс-
пертов, это просто вопрос времени и 
куда проще по сравнению с двигателем.

Так или иначе, раньше 2024 года на-
чать производство импортозамещенного 
суперджета не выйдет. Да и эта дата у 
экспертов вызывает сомнения. Слишком 
велик объем работ, с учетом всех не-
обходимых испытаний и сертификации. 
Зато потом новую модификацию можно 
сразу ставить на поток, потому что со-
временные производственные мощности 
именно «под суперджет» уже есть.

Sukhoi Superjet 100

Елена АРАКЕЛЯН

Хотите - верьте, хотите - нет, но в 
ближайшие восемь лет в России должны 
произвести около тысячи самолетов. 
Полностью отечественных. И чтобы ни 
одного винтика и уж тем более двига-
теля американского там не было.

Такие планы власти обсуждают, по-
нятное дело, из-за санкций. После 24 
февраля Запад отказался поставлять в 
Россию не только «Боинги», «Эйрбасы» 
и «Бомбардье», но и запчасти к ним. 
Заодно под запрет попали комплек-

тующие к «Суперджету» и 
МС-21: хотя сами самолеты 
российские, многие запчасти к 
ним - иностранные.

И на чем летать? Правитель-
ственная программа развития авиа-
транспортной отрасли до 2030 года, 
которая должна дать ответ на этот 
вопрос, пока на стадии проекта. Но 
основные положения из нее чиновники и 
специалисты уже озвучили. Мы изучили 
программу, пообщались с экспертами 
и описываем все самолеты, ко-
торые планируют выпускать в 
ближайшие годы в России.

На крыльях

Дальность полета: 6000 км
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Вместимость: 163 - 211 пассажиров
Длина: 42,2 м
Размах крыла: 35,9 м
Зарубежные аналоги: Аirbus-320 и 

Boeing-737
Первый полет: 2017 год
Начало серийных поставок: планиру-

ются на 2024 год
Планы до 2030 года: 270 машин
 «Магистральный самолет XXI века» (так 

расшифровывается МС-21) все очень хва-
лят и ждут. По ряду параметров, включая 

дешевизну об-
служивания, он 
вроде как даже пре-
восходит зарубеж-
ные аналоги. Но аналоги 
благополучно возят пассажиров, а начало 
поставок МС-21, которое планировалось 
еще на 2017 год, все откладывается и от-
кладывается. Сначала из-за санкций еще 
предыдущей, «крымской» волны пришлось 
срочно налаживать производство собствен-
ных композитных материалов (сверхлегкий 
и сверхпрочный пластик). Дальше возникли 
проблемы с двигателем. МС-21 планировал-

ся в двух версиях - с американскими 
и с отечественными моторами. Но 
теперь западного мотора нет.

Хорошая новость - отечественный 
двигатель под МС-21 уже создан, 
первый опытный полет с ним был 

в декабре 2020 года.
По словам главы госкорпорации «Ростех» 

Сергея Чемезова, первые шесть МС-21-
310 (модификация с российскими двигате-
лями) авиакомпании получат в 2024 году. 
В 2025 году должно выйти с конвейера 
12 самолетов, в 2026-м - уже 22, с 2029-
го - 72 борта в год.

Дальность полета: 6500 - 7200 км
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Вместимость: 210 пассажиров
Длина: 46,2 м
Размах крыла: 42 м
Зарубежные аналоги: Boeing-757-200 

и Airbus A321-200
Первый полет: 1996 год
Начало серийных поставок: 2000 

год; возобновить предполагается с 2023 
года (3 самолета)

Планы до 2030 года: 70 машин

 Ту-214 - одна из моди-
фикаций Ту-204. Для конца 
XX века он был действитель-
но современным лайнером. 
Но массовым производство 
Ту-204 так и не стало. Максимум машин 
было выпущено в 2008 году - 10 (все мо-
дификации, включая Ту-214). Авиакомпании 
подсели на более дешевые иномарки.

В штучном порядке, по одному-два в год, 
«тушки» производятся до сих пор. В основ-
ном это грузовые самолеты. Выпускают 

эти самолеты Казанский 
авиационный завод 

и «Авиастар-СП» в 
Ульяновске.

Главных претензий к Ту-
204/214 две. Первая - неэкономичность, по 
современным понятиям наши лайнеры жгут 
слишком много авиакеросина. Вторая - про-
изводство что в Казани, что в Ульяновске 
не рассчитано на выпуск самолетов боль-
шими сериями. Зато не надо импортозаме-
щения, все давно создано и свое.

Дальность поле-
та: 9000 км

Крейсерская скорость: 
870 км/ч

Вместимость: 237 - 300 
пассажиров

Длина: 55,3 м
Размах крыла: 60,1 м
Зарубежные аналоги: 

Boeing 767-300 и Boeing 777-
300

Первый полет: 1996 год
 Начало серийных поставок: 

1993 год 
(с 2003 года 

производится 
только штучно), с 2025 

года выпуск планируется воз-
обновить.

Планы до 2030 года: 12 
машин.

Тоже советское наслед-
ство  - дальнемагистральный 
широкофюзеляжный самолет, 
спроектированный в конце 80-
х. С 2003 года производится 
только под заказы. Сейчас же 
предполагают расширять его 
производство. Ну как сказать, 

расширять - до двух самолетов 
в год. В 2020 и 2021 году про-
изводилось по одному.

 Главный плюс Ил-96, из-за ко-
торого про него периодически 
и вспоминают, - без дозаправки 
долетит из Москвы до Влади-
востока. А новых дальнемаги-
стральных лайнеров у нас нет 
даже в проектах: суперджет  - 
ближнемагистральный, МС-21 и 
«тушки» - среднемагистральные.

 Спецы до сих пор считают 
Ил-96 очень надежным само-
летом. Он ни разу не попадал в 
серьезные авиапроисшествия. 

Но самая лучшая реклама Ил-
96-300 - именно на нем летает 
президент. Хотя «борт № 1», ко-
нечно же, делали по спецзаказу 
в сильно модифицированном 
варианте.

Минусы Ил-96 в каком-то 
смысле - продолжение его плю-
сов. У Ил-96, в отличие от его 
зарубежных дальнемагистраль-
ных «коллег», не два, а четыре 
двигателя. Это очень хорошо в 
плане надежности. Но разори-
тельно для авиакомпаний: чем 
больше моторов, тем больше 
топлива нужно лайнеру.

- Самолет 
от фирмы «Ту» 

отвезет нас 
в Элисту! 

А «МС-21» - 
и в Анталью,
и в Пекин.
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Замена «Боингам»     уже на подлетеЗамена «Боингам»     уже на подлетеЗамена «Боингам»     уже на подлете
От старого «Ила» до нового 

«Байкала»: на чем 
будем путешествовать, 
когда закончатся 
иностранные самолеты.

МС-21

Ил-96

Ту-214

ДЛЯ ДАЛЬНИХ РЕЙСОВ
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 Дальность полета: 1500 км
Крейсерская скорость: 310 км/ч
Вместимость: 19 пассажиров
Длина: 14,42 м
Размах крыла: 19,48 м
Зарубежные аналоги: самолет и так чешский, 

но производится у нас
Первый полет: 1969 год
Начало серийных поставок: 1969 год в Че-

хословакии, 2018 год - в России
Планы до 2030 года: 178 машин (считая с 

2022 года)
Чехословацкая разработка конца 60-х годов для 

местных линий с «плохими условиями» - грунтовые, 
травяные площадки, короткие взлетные полосы. 
Активно поставлялся в СССР, где за внешний 

вид (винты напоминают 
большие уши) получил 

прозвище «чебурашка». 
Для «чебурашки» был даже разработан со-

ветский двигатель.
Сейчас производится в Екатеринбурге по чеш-

ской лицензии. В год с уральского конвейера 
сходит 18 «элок», с 2023 года планируется уве-
личить выпуск до 20.

И это, конечно, здорово, но как быть с тем, что 
на дворе санкции, а самолет-то европейский? Об-
служивание L-410 в РФ прекращено. Но лицензия 
не отзывалась. Официальная российская версия: 
завод есть - будем выпускать и обслуживать свои-
ми силами. В ближайшем будущем Л-410 предпо-
лагают снабдить отечественным мотором.

 Дальность полета: 2200 км
Крейсерская скорость: 480 

км/ч
Вместимость: 44 пассажира
Длина: 22,83 м
Размах крыла: 26 м
Зарубежные аналоги: нет
Первый полет: предположи-

тельно 2023 год
Начало серийных поста-

вок: предположительно 2025 
год

Планы до 2030 года: 140 
машин

Самолет, который специ-
алисты любовно называют 
«летающий внедорожник». 
Сможет садиться на грун-
товые полосы даже совсем в 
грязюку и при плохой освещен-
ности. Разработан на основе 
созданного еще в социалисти-
ческие времена чехословацкого 
L-610. Но изначально проекти-
руется на всем отечественном, 
включая двигатель. Должен 
заменить «старичков» Ан-
24/26 и Як-40. 

Эксперты говорят, что по ско-
рости и дальности полета в со-
отношении с экономичностью 
и «проходимостью» самолетик 
уникален.

Сертификация ожидается в 
2024 году. Пока на самарском 

заводе готовятся выпустить 
4 первых фюзеляжа для 

испытаний.

Ил-114-300

ТВРС-44 «Ладога»

Л-410 (L-410 Turbolet)

ЛМС-901 «Байкал»
 Дальность полета: 3000 км
Крейсерская скорость: 300 

км/ч
Вместимость: 9 пассажиров
Длина: 12,1 м
Размах крыла: 16,5 м
Зарубежные аналоги: нет 

(малыши-«везделеты» типа 
Cessna Caravan не подходят для 
российских условий эксплуата-
ции - типа когда теплых ангаров 
нет, а запускаться надо в минус 
50)

Первый полет: январь 2022 
года

Начало серийных поста-
вок: 2024 год (14 самолетов)

Планы до 2030 года: 154 
машины

Преемник легендарного «куку-
рузника» Ан-2. «Байкал» - более 
чем «летающий внедорожник»: 
может садиться и на воду, а 
для зимы оборудован лыжами. 
И у него есть парашют, который 
должен спасти в критической 
ситуации - например, при отказе 
двигателя.

Это не первая попытка создать 
замену «старичку» Ан-2, который 
даже попал в Книгу рекордов 
Гиннесса как единственный са-
молет, который производился 
более 60 лет. Но как-то все не 

складывалось. Предпоследний 
проект, который тоже называ-
ли «Байкалом», почти было со-
брались производить, но в 2019 
году отставили из-за слишком 
большой доли импортных матери-
алов. Для нового ЛМС-201 пока 
не хватает лишь отечественного 
двигателя, он летает на амери-
канском General Electric. Россий-
ский мотор проходит испытания.

Главный вопрос, который возни-
кает к грандиозным планам по воз-

рождению отечественного 
авиастроения, - конечно 
же, их реальность. Еще 

ни один российский само-
лет не был готов в те сроки, кото-
рые заявляли власти.

Есть и другой вопрос. Возмож-
ные дыры предполагается заты-
кать лайнерами, разработанны-
ми еще в советскую пору. Многие 
эксперты считают такой подход 
бесперспективным. Зачем распы-
ляться на устаревшие модели? Не 
лучше ли силы и деньги бросить 
на доработку новых самолетов?

- Надо заместить несколько со-
тен иномарок. И, конечно же, того 
количества импортозамещенных 
суперджетов и МС-21, которое в 
ближайшие годы может сделать 
авиапром, будет недостаточно, 
чтобы удовлетворить все потреб-
ности российских авиакомпаний, - 
считает исполнительный дирек-
тор агентства «АвиаПорт» Олег 

Пантелеев.  - Еще один важный 
момент: для полетов на Дальний 
Восток нужны более «дальнобой-
ные» самолеты, чем суперджет и 
МС-21. Ту-214 и Ил-96 могли бы 
быть востребованы российскими 
компаниями для прямых полетов 
из европейской части в восточную.

При этом, по словам эксперта, 
для полетов по линиям типа Мо-
сква  - Санкт-Петербург или Мо-
сква - Сочи самолеты «старого по-
коления» действительно не очень 
привлекательны. МС-21 дешевле 
в эксплуатации, более комфортен 
и технологичнее в производстве.

- Ил-96 и Ту-154 оправданны как 
самолеты, выпуск которых мож-
но восстановить максимально бы-
стро, - подводит итог Олег Пантеле-
ев. - По мере того как авиационная 
промышленность выйдет на отно-
сительно высокие темпы произ-
водства современных машин  - в 
первую очередь МС-21, - роль са-
молетов предыдущего поколения 
будет неуклонно снижаться.

Дальность по-
лета: 1400 км

Крейсерская скорость: 500 км/ч
Вместимость: 64 пассажира
Длина: 26,9 м
Размах крыла: 30 м
Зарубежные аналоги: ATR и 

Bombardier
Первый полет: декабрь 2020 года
Начало серийных поставок: 

2025 год (8 самолетов)
Планы до 2030 года: 70 машин
Модернизированная версия Ил-114, 

турбовинтового самолета, разработан-
ного в 80-е на замену Ан-24. В 1990 
году он успешно совершил первый 
опытный полет. Серийное производ-
ство планировалось в Узбекистане. 
С распадом СССР эти планы развали-
лись тоже. В 2014 - 2015 годах было 
решено возродить проект в новом, 
осовремененном виде. Важно, что Ил-

114-300 - полностью отечественный. 
И его очень ждут на Дальнем Вос-
токе. У дальневосточного перевозчика 
«Аврора» из-за санкций уже возникли 
проблемы с обслуживанием канадских 
Bombardier.

Предполагалось начать поставки 
сначала с 2021-го, потом с 2023 года, 
но планы постоянно корректируются. 
Одним из последних поводов отло-
жить массовое производство стала 
прошлогодняя катастрофа опытного 
образца другого нового самолета  - 
военно-транспортного Ил-112В. На 
обоих «Илах» установлены модифика-
ции одного и того же отечественного 
двигателя ТВ7-117. Сейчас идут до-
полнительные проверки.

кризиса

Все можем 
импортозаменить 

или нет? 
Читайте мнения 

экспертов на сайте

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику» 
по средам в 19.00 на Радио «КП»
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Сейчас 
в России 

больше 600 
«Боингов» 

и «Эйрбасов». 
Именно они 

перевозят 95% 
пассажиров.

Замена «Боингам»     уже на подлете

Спасут ли нас старые 
советские самолеты?

А сколько новых 
бортов нам надо?

По данным Минтранса на май, пассажирских самолетов у нас 
более 1100. Из них бортов зарубежного производства - 67%, но 
на них приходится около 95% пассажирооборота.

Почему так? Самолеты российского или советского производства, 
которые используют авиакомпании, включая все старые «Аны» и 
«Яки», - в основном небольшие. Больше 100 пассажиров (примерно 
на столько рассчитан суперджет) - преимущественно иномарки.

Если оставить за скобками малую авиацию, на конец 2021 года 
российские авиакомпании использовали 298 лайнеров Airbus, 236 
Boeing и 23 иномарки других производителей (Embraer и т. п.). Как 
будет решаться вопрос с комплектующими к ним, до сих пор не очень 
понятно. Не самый пессимистичный вариант прогноза - до трети этого 
авиапарка к концу 2025 года придется разобрать на запчасти для 
того, чтобы летали остальные две трети.  При этом и для имеющих-
ся российских суперджетов нужны иностранные комплектующие.

Если ничего не изменится, вот уже и набирается несколько со-
тен самолетов, которые не позже 2025 - 2030 года надо будет 
чем-то заменить.

Спасут ли нас старые 
ВОПРОСЫ  - РЕБРОМ

ДЛЯ МЕСТНЫХ    ЛИНИЙ
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Врач из Донецкого 
центра охраны 
материнства и детства 
Дмитрий Бессонов дал 
эксклюзивное интервью 
«Комсомолке».

Пока украинские войска 
продолжают обстреливать 
Донецк, жизнь в городе не 
останавливается. Работает 
транспорт, открыты больни-
цы, рождаются дети... Рож-
даются прямо под бомбежка-
ми. Так, во время рекордного 
по своей мощи удара 13 июня 
пострадал роддом. Троих ре-
бятишек не смогли спустить 
в безопасный подвал, и их 
буквально своими телами за-
крывали от осколков замди-
ректора центра охраны мате-
ринства и детства Дмитрий 
Бессонов вместе с дежурным 
врачом Натальей Матюхиной 
и медсестрой Татьяной Бон-
даренко. Рисковали сильно, но 
спасли!

НЕ МОГЛИ БРОСИТЬ 
МЛАДЕНЦЕВ

В тот день у Дмитрия Бес-
сонова был выходной, семей-
ные дела, но с работы позво-
нили: вокруг больницы все 
гремит, снаряды попадают в 
соседние дома.

- Всех, кого можно, пере-
вели в подвал, - вспоминает 
Дмитрий Анатольевич. - Но 
наверху, в реанимации для 
новорожденных, оставалось 
несколько малышей. Двоих 
младенцев все-таки перенес-
ли, а троих ну никак нельзя 
было отключать от систем 
жизнеобеспечения. Я понял, 
что у персонала нервы на пре-
деле, ничего не оставалось, 
как приехать. Потом 
вроде и стало по-
тише, появилась 
надежда, что 
все закончи-
лось...

Но все 
только на-
чиналось.

13 июня 
стал самым 
кошмарным 
днем за все 
время обстре-
лов Донецка. 
Украинские 

боевики выпустили более 300 
снарядов по городу, и все - 
по гражданским объектам и 
мирным кварталам. Погибли 
шестеро, около сорока чело-
век были ранены. Снаряды 
прилетали на рынок, подъ-
езды жилых домов и роддом.

- Обстрел усилился. Все 
сотрудники отправились в 
подвал. Со мной в отделе-
нии наверху остались медсе-
стра Татьяна Бондаренко и 
дежурный врач Наталья Ма-
тюхина, - продолжает врач. - 
Они опытные, но все равно 
девочки. Девочки, которым 

страшно. Очень боялся, 
что запаникуют, и тогда 

была бы катастрофа. 
Но они держались 
молодцом. Мы пе-
ревезли детей в ко-
ридор, между двумя 
несущими стенами.

«ЗДОРОВЬЯ 
РОЖЕНИЦАМ ЭТО 
НЕ ДОБАВЛЯЕТ»

А около семи вече-
ра стены роддома со-
дрогнулись от страш-

ного удара: снаряд угодил в 
один из кабинетов, буквально 
в десятке метров от того ме-
ста, где были медики с мла-
денцами.

- Он пробил крышу, взрыв-
ной волной вышибло стекла. 
Повезло: ни дети, ни персо-
нал не пострадали. Сначала 

кто-то сказал, что одного ре-
бенка засыпало стеклом, но 
это не так. Все они во вре-
мя удара были в коридоре.

- А сейчас?
- Сейчас уже все хорошо. 

Мы их уже на следующий 
день перевели в интенсив-
ную терапию республикан-
ской детской больницы - их 
стало можно перевозить, а 
вот именно в день обстрела 
было нельзя даже в подвал 
спустить. Требовалось бук-
вально 12 - 18 часов, чтобы 
им стало получше.

Мы разговариваем в ка-
бинете доктора и периоди-
чески замолкаем, слушая, 
как за дребезжащим окном 
с шелестящим свистом про-
летает и вскоре разрывается 
где-то неподалеку очередной 
украинский снаряд. И еще 
один, и еще - обстрелы го-
рода продолжаются и сей-
час. Взрослым мужикам-то 
от всех этих звуков жутко, и 
можно только догадываться, 
что чувствуют беременные 

женщины, у которых и без 
того немало переживаний.

- Здоровья роженицам все 
это, конечно, не добавляет, - 
вздыхает Бессонов. - К при-
меру, если у женщины есть 
угроза преждевременных 
родов, мы стараемся, чтобы 
этот риск ушел, лечим. Но 
на фоне таких обстрелов это 
как об стену горох: у женщи-
ны стресс, роды происходят 
раньше, ребенок рождается 
недоношенным. Дети встре-
вожены, мамы встревожены. 
Вот смотрите, мама кормит 
ребенка молоком, но если 
она в стрессе, то ее орга-
низм дает «стрессовое» мо-
локо. Или оно может вовсе 
пропасть.

«В 2014-М 
В ОТДЕЛЕНИИ 
НАС ОСТАЛОСЬ ДВОЕ»

- Не было желания уехать 
отсюда?

- Еще в мае 2014-го, когда 
украинские войска начали 
обстрел аэропорта и города, 
мне позвонили несколько 
коллег с Украины, с кото-
рыми мы плотно общались: 
«Приезжай к нам». Хорошие 
были предложения - в веду-
щие перинатальные центры. 
Но как я буду в другом горо-
де, когда на родине все это? 
Отрешиться от событий и 
искать себе лучшую жизнь? 
Я так не могу. Здесь могилы 
моих родителей, город, ко-
торый я люблю, центр, где я 
работаю 27 лет. Да, в конце 
концов, тут люди, которым 
тоже нужна была помощь. А 
кто, если не я?

И это правда. В Донецке 
знают: решив остаться, Бес-
сонов фактически спас служ-
бу помощи новорожденным.

- Таких специалистов и так 
немного, а многие еще и разъ-
ехались. Им было страшно, - 
говорит врач. - Из нашего от-
деления уехали почти все. В 
августе 2014-го в отделении 
остались только я и молодой 
врач, который только что 
окончил интернатуру. Если 
бы я уехал, восстановить эту 
службу было бы уже нельзя.

- А семья?
- Семья осталась здесь, - он 

показывает на висящие в его 
кабинете фотографии. - Это 
дочь старшая, она врач, дет-
ский хирург. Это младшая 
дочь и жена, они сейчас на 
5-м этаже: супруга заведует 
отделением, а дочка вместе с 
нами ездит на работу, потому 
что детсады уже три месяца 
не работают.

В коридорах центра в это 
время рабочие затягивают 
пленкой выбитые окна, а 
персонал думает, как залатать 
дыру в крыше, чтобы сберечь 
корпус от дождей.

Видео 
обстрелов 
Донецка - на сайте kp.ru

Ко
нс

та
нт

ин
 М

ИХ
АЛ

ЬЧ
ЕВ

СК
ИЙ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Ко
нс

та
нт

ин
 М

ИХ
АЛ

ЬЧ
ЕВ

СК
ИЙ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Здесь принимали роды - 
и по этим помещениям шел обстрел.

Медики под обстрелом 
закрывали новорожденных 
своими телами

Алексей ОВЧИННИКОВ

Жители столицы ДНР 
уже который день 
не могут выйти на улицу.

Всю последнюю неделю Донецк долбили тяже-
лой артиллерией. Под огнем оказались Киевский, 
Кировский, Куйбышевский, Петровский и Воро-
шиловский районы. Интенсивность обстрелов 
такая, что жители почти не появляются на улицах 
- выходят лишь в случае крайней необходимо-
сти. Оперативная сводка постоянно указывает, 
что огромный город и его жителей продолжают 
уничтожать 155-миллиметровыми натовскими 

снарядами. После получения украинской армией 
этих боеприпасов и артиллерии западного произ-
водства в столице ДНР больше нет безопасных 
районов. Смерть прилететь может куда угодно. 
Погибают как простые граждане, так и сотрудни-
ки МЧС ДНР, выезжающие на тушение пожаров.

А люди тем временем пытаются понять  логику 
этих ударов, ведь боевики Зеленского бьют 
 исключительно по гражданским объектам. И 
 снова не находят никаких объяснений, кроме 
тупой мести и желания Украины оставить  после 
себя как можно больше разрушений. А еще здесь 
все чаще спрашивают: когда же это закончит-
ся? И когда украинские боевики, ежедневно 
 терроризирующие Донецк, получат по заслугам?

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Гаубицы НАТО уничтожают Донецк

Дмитрий 
Бессонов остался 

с новорожденными.

Так теперь выглядит крыша Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства.
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Арам ТЕР-ГАЗАРЯН

Уже до конца года поиск работы 
для специалистов рабочих специ-
альностей и «офисного середняка» 
может превратиться в утомительную 
карусель собеседований, отказов и 
обещаний «позвонить позже». Что-
бы этого не произошло, эксперты и 
чиновники советуют уже сейчас за-
думаться о переобучении. Ведь после 
ввода санкций, оставшаяся почти без 
иностранной подпитки российская 
экономика, поменяла рынок труда. 
И список востребованных через 
несколько лет профессий стал 
почти неузнаваем.

НАЗАД – В БУДУЩЕЕ?
Новые профессии для рос-

сиян – это не гиды для косми-
ческих туристов и даже не утили-
заторы цифрового мусора, на которых 
уже сегодня учат в зарубежных вузах. 
Стране нужны высококвалифици-
рованные управленцы и рабочие. 
Хороший мастер и грамотный ме-
неджер без работы не останутся. Об 
этом говорил на последней встрече с 
президентом и министр труда и соц-
защиты Антон Котяков, уточнив, что 
его ведомство учитывает пожелания 
автопроизводителей и авиаперевоз-
чиков, поэтому «скорректировало 
свои действия». Переводя на обще-
человеческий язык, государство ищет 
возможность избежать массовой без-
работицы.

КУДА ДЕНЬГИ – ТУДА Я
Импортозамещение – это уже не 

красивые слова и пустые отчеты, а 
вопрос будущего страны. Поэтому 
государство всерьез задумалось над 
строительством и модернизацией за-
водов во всех отраслях промышлен-
ности. Но на новых предприятиях 
кто-то должен работать. Значит, по-
надобятся высококвалифицирован-
ные специалисты – от токарей, вла-
деющих сложными компьютеризи-
рованными станками до инженеров 
многоуровневых систем.

Получается, уже сейчас любой 
рабочий должен задуматься, какие 
курсы повышения квалификации 

ему надо окончить, 
чтобы не остаться в бу-

дущем «на пособии». Ведь 
попасть под сокращение можно в 
любой момент.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СПЕЦЫ БЛИЖАЙШЕГО 
БУДУЩЕГО

Эксперты называют три категории 
профессий, которые будут интересны 
работодателям, несмотря ни на какие 
кризисы и санкции:

� программисты, админы и прочие 
компьютерщики;

� медики и педагоги;
� инженеры, логисты по внутри-

российским перевозкам, а также хо-
рошие менеджеры по продажам.

«Ситуация развивается быстро и не 
всегда предсказуемо. Мы видим, что 
в сфере торговли и фастфуда вроде 
нормализовалась ситуация с Мак-
дональдсом, но теперь не понятно, 
что будет с Икеей, – комментирует 
Ольга Дмитриева. – В каких именно 
секторах экономики ситуация сло-
жится лучше, не скажет никто, по-
тому что импортозамещение везде 
происходит с разной скоростью. Со-
искателям надо следить за новостя-
ми, чтобы понимать в какой отрас-
ли скоро появятся новые вакансии. 
Но есть профессии, которые всегда 
будут востребованы».

Еще одна сфера, которая неплохо 
кормит десятки тысяч россиян – это 
ремонт бытовой техники и электро-
ники. Покупать новые кухонные 
комбайны и стиральные машины для 
многих скоро окажется накладным, 
и на починку начнут отдавать даже 
самые недорогие приборы, которые 
раньше просто выбрасывали.

Востребованными профессиями, 
как считают эксперты, в ближайший 
год-полтора могут стать швеи, тех-
нологи производства, автослесари и 
3-D дизайнеры. Остальным же при-
дется следить, в какие еще отрасли 
государство будет вкладывать деньги, 
чтобы добиться полного импортоза-
мещения.

ИЮНЬ 2022 ГОДА

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Алексей КУЗНЕЦОВ

Компания дает возможность 
попробовать себя в новом 
бизнесе всем желающим

Страхование жизни, здоровья и личного 
имущества особенно актуально в непро-
стые времена. Спрос на эти продукты 
финансовой защиты во время кризиса 
даже повышается. И на этом можно за-
работать. «Росгосстрах» объявил о 
наборе страховых агентов во всех 
регионах страны.

- Мы всегда обращаем боль-
шое внимание развитию  нашего 
агентского корпуса. Компания 
приглашает людей попробовать 
себя в профессии агента, - рас-
сказала в эфире радио «КП» 
Юлия Чижман, руководи-
тель блока агентских про-
даж «Росгосстраха».

По данным проведен-
ного компанией опроса, 
треть соискателей при-
ходит из торговли, часть 
агентов - из сферы услуг, 
у некоторых есть педа-
гогический опыт.

- Отдельная кате-
гория - молодые 
мамочки. В де-
крете они ищут 
для себя допол-
нительный зара-
боток. И для них 

очень важен свободный график, - пояс-
нила представитель страховой компании.

Доход агента складывается из нескольких 
составляющих. Во-первых, комиссионное 
вознаграждение. Чем больше продано поли-
сов, тем выше заработок. Во-вторых, пассив-
ный доход с покупок клиентов на партнер-
ских цифровых платформах «Мой_Сервис».

- Главное качество агента – умение об-
щаться, наладить доверительные отноше-

ния с клиентами, быть 
всегда на связи, 
уметь прокон-

сультировать 
и сориенти-
ровать, что 
с е й ч а с 
нужно в 
п е р в у ю 
очередь 
защищать, 
- рассказа-

ла Юлия 
Чижман.
При этом 

какого-либо воз-
растного ценза для со-

искателей нет. В компании работают и 
20-летние, и 70-летние агенты.

- Если человек чувствует в себе 
силу, энергию, желание дополни-
тельно зарабатывать или даже 
просто общаться с людьми, ника-
ких ограничений. Мы приглашаем 

всех попробовать себя в этом биз-
несе, - заключила представитель 

страховой компании.

«Росгосстрах» - старей-
ший страховщик России. В 

прошлом году компании испол-
нилось 100 лет. В стране работает 
около 1500 представительств. Чис-
ло страховых агентов – 34 тысячи. 

Заполнить заявку на вакансию 
можно на официальном сай-

те компании в разделе 
«Стать агентом» или в 
любом офисе стра-

ховщика.

СПРАВКА «КП»

«Росгосстрах» объявил 
о наборе страховых агентов

Юлия Чижман.

Работа
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«Инженеры по машиностроению, кото-
рые создадут отечественное оборудова-
ние, обслуживающие бригады, ремонтни-
ки – эти специалисты будут нужны уже 
скоро. Но не раньше, чем через год. Ведь 
строительство завода занимает около го-
да и еще примерно полгода уходит на от-
ладку станков и прочего оборудования».

 � КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА
Проректор Академии труда 
и социальных отношений 
Александр САФОНОВ:
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Программисты и ремонтники 
будут востребованы. 
Остальным придется 
искать работу там, 
где началось государственное 
импортозамещение.

 � ТАК И СКАЗАЛА

Руководитель карьерных сервисов HH.ru Ольга ДМИТРИЕВА:
«Простые рабочие скоро могут оказаться без зарплаты, так как в страну не за-

возятся иностранные комплектующие, и производство сокращается. Уже начались 
увольнения. Правда высококвалифицированным специалистам сокращение не грозит: 
закрывать заводы и фабрики «на замок» все равно не будут. Особенно те предприятия, 
которые являются частью непрерывной цепочки производства».

К нам 
вернутся ателье 

по ремонту 
бытовой 
техники.

Рынку требуются 
заме     ательные 

профи
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Анна ЕГОРОВА

Во время Петербургского 
международного 
экономического форума 
Владимир Владимиров 
побывал в открытой студии 
«Комсомольской правды» 
и дал большое интервью. 

Главными темами беседы губерна-
тора с «Комсомолкой» стали противо-
стояние современным вызовам, но-
вые точки роста в условиях санкций 
и импортозамещение.

- Все работает и развивается, так что 
я не хочу называть это время кризи-
сом. Да, есть проблемы. Но в первые 
же дни в Ставропольском крае был 
создан резервный фонд, куда поло-
жили порядка 5,5 млрд рублей, очень 
сильно оптимизировали расходы и 
четко все выстроили в части бюджет-
ной обеспеченности и социальных 
гарантий... Мы смотрим вперед и по-
нимаем, что настало время больших 
возможностей, - сказал глава региона.

Он отметил, что самый тяжелый 
удар санкции нанесли по экспорту 
аэрозолей, которые край произво-
дил совместно с Procter&Gamble и 
Unilever:

- А ведь контракты были подписаны 
несколько лет назад, до 2024 года, на 
сотни миллионов! Мы на четверть 
рынка Европы поставляли аэрозоли. 
Теперь же руководители ставрополь-
ских компаний проводят большую 
работу, чтобы переориентировать 

производство на Азиатско-Тихоо-
кеанский регион, и они это сделают. 
Да, нужно время, да, есть финансо-
вые потери (европейские партнеры 
тоже серьезно пострадали, в России 

были выгодные условия для них), но 
спасибо нашему правительству - вы-
строена грамотная работа Минпрома 
РФ, чтобы помочь такому сложному 
бизнесу, много компенсационных 
мероприятий проводится.

Владимиров подчеркнул, что се-
годня во всех отраслях есть движение 
вперед:

- Ставрополье производит сложные 
удобрения; в Ессентуках выпускают 
компьютерную технику - от мышек и 
клавиатур до экранов и ноутбуков. В 
сфере производства навесного обору-
дования для обработки земли и элек-
троприборов - кратное увеличение 
заказов. Мы, например, делаем одни 
из лучших в мире машин для обжар-
ки кофе и семечек. И каждый день в 
связи с уходом импортной продукции 
жизнь подбрасывает новые вызовы, 
на которые мы готовы отвечать и вхо-
дить в новые сферы. Плотно развива-
ется ветроэнергетика. В ближайшее 
время у нас появятся еще четыре ве-
тропарка на 260 МВт, и тогда общий 
объем генерируемой энергии соста-
вит 740 МВт. Ветрогенерация - это 
дорого, но есть мощная поддержка 
федерального центра. 

Что касается курортов, то, по сло-
вам губернатора, «инвесторы уже 
по-другому смотрят на регион, они 
заинтересованы в расширении коеч-
ного фонда, чтобы как можно больше 
людей отдыхали у нас в России, на 
Ставрополье, а не ездили непонятно 
куда и непонятно зачем, хотя здесь те 
же самые условия».

Коснулся губернатор и важнейшей 
для края отрасли - сельского хозяй-
ства.

- Вы сами видите, что происходит 
на мировом сельскохозяйственном и 
продовольственном рынках, как взле-
тают цены. Я поддерживаю действия 
правительства в части экспортных 
пошлин, потому что мы бы взорвали 
свой внутренний рынок, если бы дали 
возможность мировым ценам зайти 
на территорию России при нашей 
конкурентной продукции. Важно, 
чтобы эти пошлины были обратно 
направлены в аграрную отрасль путем 
поддержки программ сельского хо-
зяйства, особенно мелиорации - вот 
здесь есть потери от санкций. Кста-
ти, как только они были введены, 
мы обеспокоились по поводу урожая 
2022 и 2023 года. Есть ряд позиций, по 
которым мы очень сильно зависим от 
импорта, к сожалению - семена све-
клы, подсолнечника, большая линей-
ка посадочного материала в садовод-
стве. Сегодня сформировано все, что 
необходимо для закладки урожая 2023 
года, а 2022 года так тем более - уже 
полностью посеяно и дает всходы.

Северный Кавказ
www.kp.ru
21.06.2022 Картина дня: Северный Кавказ8

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Агрокомплекс» запустил 
в продажу выдержанные сыры 
«Николаевские сыроварни» 

«Агрокомплекс» сно-
ва стал партнером шоу 
«GASTREET», на котором 
профессионалы ресторан-
ного дела делятся опытом, 
идеями и узнают о трендах 
отрасли. В этот раз для луч-
ших рестораторов и шеф-
поваров страны, гостей 
фестиваля были проведены 
дегустации сыров новой кол-
лекции «Selection». В июне 
«Parmesan Gold», «Gruyere 
Original», «Emmental Gold» 
и «Gouda Gold» появятся на 
полках торговых сетей.

- Планируемый объем 

производства коллекции 
«Selection» - 51 тонна в ас-
сортименте в год. По мне-
нию экспертов, продукты 
премиальной сырной линей-
ки по вкусовым и внешним 
качествам не уступают ев-
ропейским аналогам. Эти 
сыры изготовлены из от-
борного молока и имеют 
длительный срок созрева-
ния, что делает их вкус и 
аромат более выраженным 
и изысканным. В отличие от 
полутвердых сыров заво-
да эти продукты созрева-
ют длительно, более две-

надцати месяцев, за счет 
чего имеют более плотную 
структуру, - рассказала 
директор ООО «Сыры 
Кубани» Юлия Харевич.

Сыры вызвали высокий 
интерес у рестораторов, 
и не удивительно. Выдер-
жанные сыры произво-
дит самый современный в 
России роботизированный 
завод «Сыры Кубани», от-
крытый в Краснодарском 
крае 5 лет назад. Для до-
стижения высокого и ста-
бильного качества продук-
ции на сыродельном заводе 

автоматизированы все эта-
пы от производства до со-
зревания и хранения сыров. 
Здесь перерабатывается до 
500 тонн молока и до 450 
тонн сыворотки в сутки, 
с потенциалом 600 и 550 
тонн соответственно.

- Новая реальность дик-
тует новые решения, новые 
инструменты и новые идеи, 
поэтому именно сейчас жи-
вое общение рестораторов, 
шеф-поваров и производи-
телей приобрело особую 
ценность. Мы рады, что на 
площадке «GASTREET» мы 
смогли стать друг другу по-
лезными, и каждый увезет 
отсюда в свой город уни-
кальный опыт. Наша общая 
цель - развивать культуру 
питания и кормить людей 
вкусными блюдами из ка-
чественных и полезных про-
дуктов, например, таких, 
как производит «Агроком-
плекс», - сказал основа-

тель ресторанного шоу 
«GASTREET», ресторатор 
Дмитрий Левицкий.

Сейчас под маркой «Ни-
колаевские сыроварни» вы-
пускается более 20 видов 
сыров общим объемом до 
58 тонн готовой продукции 
в сутки. Всего в ассорти-
менте производства 39 наи-
менований: полутвердые и 

твердые, свежие сыры и 
Pasta Filata, творог, масло, 
сухие молочные продукты. 
Продукты бренда регулярно 
получают признание между-
народных, всероссийских и 
региональных конкурсов.

Пресс-служба 
АО фирма 

«Агрокомплекс» 
им. Н. И. Ткачева.

На фестивале «GASTREET» - International Restaurant Show в сочинской 
Красной Поляне «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева представил продукцию 
премиального сегмента и сообщил о начале промышленного выпуска и 
продажи выдержанных сыров торговой марки «Николаевские сыроварни». 
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 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На форуме край заключил несколь-
ко важных соглашений. Одно из них - о 
создании у нас первого в России эко-
промышленного парка по переработке 
твердых коммунальных отходов в рамках 
федерального проекта «Экономика зам-
кнутого цикла». 

- Главное, чего мы добьемся, - что до-
ступный для переработки мусор не будет 
лежать грузом на ставропольской земле. 
Его превращение во вторсырье по эко-
логически чистым технологиям позволит 
формировать производственные мощно-
сти, рабочие места и делать налоговые 
отчисления в бюджет, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Ставрополье станет пилотной площад-
кой по строительству одного из восьми 
экотехнопарков в стране. Объем инве-
стиций в объекты его инфраструктуры 
составит до 1 млрд рублей.

Ожидается, что Ставрополье сможет 
перерабатывать стекло, пластик и ПЭТ-
тару, а рядом же производить из отходов 
технический грунт и другую продукцию. 
Первые резиденты уже выразили интерес 
к работе в будущем экопромышленном 
парке в Невинномысске.

Губернатор назвал работу на форуме продуктивной.
- У нас очень большое сотрудничество с Росатомом, идут переговоры с банками, 

уже подписано соглашение с египетской стороной, есть договоренность о создании 
бизнес-миссии - мы заинтересованы в наращивании экспорта нашей сельхозпродук-
ции, в частности, баранины и зерна, - сказал Владимир Владимиров. - Обсуждаются 
связанные с технопарками проекты с «КАМАЗ-мастером»; с ДОМ.РФ у нас огромный 
проект инфраструктурных облигаций.

По словам главы региона, «ПМЭФ позволяет собраться с партнерами со всей стра-
ны, не тратить время на перелеты к каждому, а в течение трех дней в одном месте 
обсудить накопившиеся за год по разным причинам не проблематику, а объемы работ, 
утвердить их и спокойно заниматься дальнейшей реализацией».

Губернатор Ставрополья: 

«Сейчас не кризис, а время 
больших возможностей»

Губернатор Владимир 
Владимиров в студии 
«КП» на ПМЭФ-2022.
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Губернатор назвал работу на форуме продуктивной.
ВАЖНО



ФОРМУЛА УСПЕХА ДЛЯ ФОРУМА
В Гродно пройдет IX саммит регионов Беларуси и России

Участники планируют подписать контракты на рекордный миллиард долларов
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СИНЕРГИЯ - НАШЕ ВСЕ

ВЫПИСАЛИ 
ВЕРНЫЙ РЕЦЕПТ

Союзные депутаты - 
о развитии экономики

РФ и РБ смогут обойтись 
без зарубежных лекарств 
и медицинских технологий
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ПОД КРЫШЕЙ 
ДОМА СВОЕГО
В Подмосковье получилось: 
закрывают детские 
интернаты, сирот 
устраивают в семьи

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ
Состязания атлетов двух 
стран стали реальностьюстран стали реальностью
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Александр ЛУКАШЕНКО:
 ● Практика работы Форума регионов подтверж-

дает, что на евразийском пространстве нет дру-
гой масштабной интеграционной площадки, где 
белорусско-российское сотрудничество развива-
лось бы столь успешно. Главная отличительная 
черта таких встреч - содержательный, заинте-
ресованный, открытый и очень полезный диа-
лог друзей, партнeров, представителей братских 
народов.

 ● Форум регионов - прежде всего экономическая 
площадка, площадка для работы правительств. 
Если президенты участвуют в этом Форуме, то 
и ключевые члены правительств, других ветвей 
власти подтягиваются на эту площадку и участву-
ют, все руководители регионов России и Бела-
руси участвуют. Традиционные встречи, которые 
проходят под патронатом нашего парламента, 
верхних палат парламента, стали важнейшим 
экономическим, коммуникационным проектом 
нашего Союзного государства.

 ● Форма работы нашего Форума уникальней-
шая - вряд ли мы найдeм такую форму где-то 
в мире, где парламентарии кроме исполнения 
своих непосредственных обязанностей создания 
законодательства, принятия законов занимаются 
так глубоко экономикой.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО: ■ На IX Форуме регионов, который прой-
дет 30 июня - 1 июля в Гродно, традиционно 
ждут президентов. Они определят контуры 
российско-белорусского стратегического 
партнeрства на ближайшее время.

На фоне санкций и беспрецедентного давления 
со стороны Запада интеграция наших стран выхо-
дит на новый уровень. Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко проговорят, как конкретно 
будут реализовываться кооперация и союзные 
программы. Одна из важных целей - оперативно 
провести импортозамещение продукции, которая 
перестала к нам поступать из-за боязни других 
государств попасть под вторичные рестрикции 
от США и ЕС.

 ● Западные санкции во многом 
и провоцируют глобальный кризис. 
Их авторы, руководствуясь близо-
рукими, раздутыми политическими 
амбициями, русофобией в большей 
степени бьют по собственным на-
циональным интересам, по соб-
ственным экономикам, по благо-
получию своих граждан.

 ● Наши производственные компа-
нии постепенно занимают освободив-
шиеся после ухода недобросовестных 
партнеров ниши на отечественном 
рынке, включая товары повседневно-
го спроса, промышленное, сервисное 
оборудование, строительную и сель-
скохозяйственную технику.

 ● Беларусь поддерживает 
тесные контакты более чем 
с 70 регионами России - от 
Смоленска до Сахалина. Каж-
дый год Минск принимает не 
менее десятка делегаций, 
возглавляют которые губер-
наторы, руководители россий-
ских регионов.

 ● Белорусская АЭС - безу-
словно, самый грандиозный 
и успешный белорусско-
российский проект послед-
них десятилетий, и это яр-
кое свидетельство того, что 
у белорусов и россиян есть 
все возможности и далее 
расширять экономические, 
культурные и просто друже-
ские связи. К тому же наше 
взаимодействие происходит 
на фоне роста напряжeнности 
на международной арене, где 
пока превалируют деструк-
тивные тенденции.

 ● Идeт активная работа по согла-
сованию программ унификации 
законодательства наших стран 
в самых разных областях, в том 
числе в налоговой и таможенной. 
Их реализация позволит выравнять 
условия деятельности для компа-
ний, завершить построение еди-
ных финансовых, энергетических 

рынков и транспортного простран-
ства, а также сформировать об-
щую промышленную, сельскохо-
зяйственную и цифровую политику.

Дальнейшему наращиванию 
взаимовыгодных российско-
белорусских связей, безусловно, 
будет способствовать и солидный 
пакет межрегиональных докумен-
тов, а также коммерческих контрак-
тов, подписанных в рамках Форума.

 ● Беларусь для нас - не просто добрый сосед, 
а прежде всего ближайший союзник. Наши 
отношения строятся на принципах взаимного 
уважения, поддержки и учeта интересов друг 
друга. Тесные дружеские узы между наши-
ми народами подкреплены общей историей 
и духовными ценностями, а зачастую и се-
мейным родством.

Мы поддерживаем и будем поддерживать 
белорусских друзей в противостоянии санк-
ционным ограничениям. При этом Россия на-
строена и далее последовательно развивать 
с республикой многоплановые отношения, 
заниматься строительством нашего общего 
Союзного государства. А в более широком 
плане укрепляем интеграционные процессы 
на евразийском пространстве и будем это 

делать в том числе в рамках Евразийского 
экономического союза и Организации До-
говора о коллективной безопасности.

 ● За прошедшие четверть века нам вместе 
многое удалось достичь. Уже многие вещи 
воспринимаются как само собой разумеюще-
еся. Например, то, что граждане двух наших 
стран имеют равные права в сфере медици-
ны, социального и пенсионного обеспечения, 
образования, свободы передвижения, место-
жительства и трудоустройства.

 ● Экономики России и Беларуси глубоко 
взаимосвязаны. Наша страна является глав-
ным зарубежным инвестором в Республику 
Беларусь, это тридцать процентов иностран-
ных инвестиций. На белорусском рынке рабо-
тает около 2,4 тысячи российских компаний. 
На Россию приходится почти половина всей 
внешней торговли РБ.

О ФОРУМЕ

Владимир ПУТИН:
 ● Важно то, что такие встречи представителей 

региональных и местных органов власти, делового 
сообщества, деятелей образования, науки и куль-
туры двух наших стран носят регулярный характер. 
Дают возможность обсудить самые актуальные, 
насущные вопросы российско-белорусского взаи-
модействия в политике, экономике, гуманитарной 
сфере, наметить совместные проекты по линии 
субъектов РФ и областей РБ.

 ● Россия всегда была, есть и будет стратеги-
ческим партнeром Беларуси, а наш братский 
союз - это ценность, которую необходимо со-
хранить, приумножить и передать будущим 
поколениям. В этом наша миссия, нашего 
поколения, и мы сделаем всe для этого.

 ● Мы не просто выдержим те атаки, которые 

предприняты против наших государств, мы 
используем - как это сделала РФ, когда про-
тив неe ввели санкции, - этот момент для 
того, чтобы усилить экономическое сотруд-
ничество и сделать наши государства аб-
солютно независимыми с точки зрения не 
только экономики.

О СОЮЗЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

 ● Наши страны давно и успешно 
взаимодействуют в области науки 
и техники, сообща решают страте-
гическую задачу создания единого 
научно-технологического и цифро-
вого пространства СГ. Важно, чтобы 
к реализации активнее подключа-
лись и наши регионы.

 ● Осуществляется целый ряд со-
вместных инновационных программ 
и проектов в таких сферах, как 
информационно-вычислительные 
технологии, геологоразведка и энер-
гетика, геномные и медицинские 
исследования.

Большое значение придаeтся так-
же проблемам цифровизации эконо-
мики, внедрения технологических 
и финансовых инноваций. По линии 
правительств России и Беларуси 
прорабатываются вопросы исполь-
зования единообразных цифровых 
решений, которые значительно упро-
стят процедуры налогообложения, 
таможенного оформления, повысят 
прослеживаемость транзита грузов.

О ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВЫЗОВАХ

 ● Лидеры западного мира сде-
лали ставку на силу: откровенно 
вмешиваются во внутренние дела 
суверенных государств, постоян-
но меняют правила игры, игно-
рируя базовые договорeнности. 
Мы видим, какие усилия прила-
гает руководство России, чтобы 
сохранить хрупкий баланс сил на 
нашей планете. Однако, к сожа-
лению, там, в «коллективном За-
паде», Вашингтоне и Брюсселе, не 
всегда хотят слышать конструктив-
ные предложения. Наши оппоненты 
тормозят все здравые, позитивные 
инициативы и провоцируют новые 
кризисы.

Все санкции - просто бесцеремон-
ные попытки устранить экономиче-
ских конкурентов и наложить лапу 
на человеческие и материальные 
ресурсы в наших государствах. За-
пад нацелен на сдерживание раз-
вития, срыв интеграционных про-
цессов. Поэтому особое значение 
приобретают укрепление единства 
и расширение сотрудничества.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

 ● Нельзя допустить доминирования одних государств над другими. 
Мы должны рассчитывать только на собственные силы и кооперацию. 
Именно промышленная, научная кооперация видится главным двига-
телем нашей интеграции.

Хорошим подспорьем для реализации такой повестки должны быть 
программы Союзного государства. Большинство из них позволяют нам 
создавать и тиражировать высокотехнологичные материалы и произ-
водства. Ключевая задача - повышение глобальной конкурентоспособ-
ности наших стран.

 ● В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений, 
первоочередных задач развития Союзного государства, которые мы 
традиционно утверждаем на четыре года. Нужна стратегия интегра-
ции Союзного государства, например, до 2030 года, надо наполнить 
еe конкретными проектами с учeтом приоритетов.

Владимир Путин и Александр Лукашенко после официальных 
мероприятий переходят на неформальное общение. Четыре года 

назад российский лидер посетил агрогородок Александрия.

МЫ ДОЛЖНЫ РАССЧИТЫВАТЬ 
ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ



СПЕЦВЫПУСК:
«ФОРУМ РЕГИОНОВ»

21 июня / 2022 / № 26 (4)
3ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии ПС 
по информационной политике:

- На примере своего избирательного 
округа - Могилевщины - вижу, как со-
трудничество на местном уровне по-
зволяет Беларуси и России оперативно 
реализовывать двусторонние проекты.

После восьми прошедших форумов 
область договорилась о сотрудниче-
стве с Рязанской, Пензенской, Твер-
ской, Калужской, Ивановской, Ново-
сибирской, Тульской, Оренбургской, 
Самарской областями. Развивается сотруд-
ничество с Приморским краем. Обсуждаем 
поставки товаров по прямым договорам, со-
трудничество в сфере сельского хозяйства - от 
выращивания сада до строительства молочно-
товарных ферм.

Товары под меткой «Сделано на Могилевщи-
не» знают везде в России. На предприятиях ре-
гиона выпускают автомобильные шины и лиф-

ты. Мы лидируем в производстве строительных 
материалов, пищевых продуктов, химических 

волокон и нитей, льноволокна, водоч-
ных и кондитерских изделий. Среди 
основных экспортеров - «Белшина», 
«Кроноспан», «Могилевхимволокно», 
«Могилевлифтмаш», «Бобруйскагро-
маш», «Бабушкина крынка» и «Крас-
ный пищевик».

На наших глазах происходит струк-
турное изменение мировых полити-
ческих, экономических и торговых 

процессов. Углубление межрегионального со-
трудничества - неотъемлемая часть и основной 
плацдарм развития Союзного государства. 
Именно поэтому на IX Форуме регионов Бе-
ларуси и России, который пройдет в Гродно, 
особое внимание уделят экономическим свя-
зям. Из-за западных санкций мы осознали, 
насколько важно нам быть вместе и расширять 
сотрудничать по всем направлениям.
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Маргарита ПАВЛОВА, член Комиссии ПС 
по информационной политике:

- Россия сейчас находится в исторической 
точке, очень важной для всех сфер: экономи-
ческой, политической, национальной, обще-
человеческой. Масштаб важности нынешнего 
времени - вселенский. Против нашей страны 
больше пятидесяти стран. Геополитические 
противники также пытаются вредить тем, 
кто поддерживает Россию. Но результаты 

их сильно разочаровывают. Беспрецедентные санкции Евро-
пы повлияли на нашу экономику, но не сумели ее разрушить. 

Для нашего государства  - это стимул найти новые пути 
и решения, создать совершенно новые системы сотрудничества 
между регионами и дружественными республиками. И Россия 
сможет это сделать, я это знаю.

Сотни лет европейские государства принимали за аксиому 
лживые шаблоны о России: медведи, русский Иван на пе-
чи... Это их большое упущение. Они упустили, что Россия - 
страна людей мудрых, сильных духом и умеющих добросовестно 
дружить. Эти качества и притягивают к нам тех, кто отказыва-
ется принимать западный диктат. Межрегиональное сотруд-
ничество обеспечит укрепление экономики, и мы увидим его 
плоды довольно быстро, что очень важно в период острой си-
туации.

Между Челябинской областью и Беларусью налажены дру-
жеские и взаимовыгодные отношения. Мы поставляем металл 
и изделия из него, автомобили «Урал», различные продукты 
питания, макаронные изделия. Беларусь, в свою очередь, по-
ставляет на Южный Урал дорожную и сельскохозяйственную 
технику, сыры, лекарства, трикотаж. Интеграция производствен-
ных площадей, обмен опытом - все это вывело Южный Урал 
в топ-10 крупнейших экспортеров в Беларусь.

 ■ Союзные депутаты - о том, как ре-
гиональное сотрудничество поможет 
развитию экономик наших стран.

Сергей МИТИН, председатель 
Комиссии ПС по экономической 
политике:

- В условиях 
санкций Форум 
регионов имеет 
особое значение. 
В прошлом году 
во время его про-
ведения заключи-
ли контрактов на 
восемьсот мил-
лионов долларов. 
Сейчас, когда нас пытаются изо-
лировать от всего мира, такую 
площадку трудно переоценить.

На форуме будут работать 
шесть секций, в том числе по 
взаимодействию в АПК. У нас 
традиционно много наработок 
в этой сфере с Беларусью. Сто-
ит задача устойчивого развития 
агропромышленного комплекса 
для углубления экономической 
интеграции. Например, Россия 
специализируется на выпуске зер-
ноуборочных комбайнов, тракто-
ров большой мощности. А Бела-
русь производит кормоуборочные 
комбайны и трактора меньшей 
мощности. Комиссия, которую я 
возглавляю в ПС, реализует сей-
час несколько союзных программ 
в сфере АПК, в частности, по кор-
мовым добавкам. 

В России занимаются экспор-
том в Беларусь 77 регионов. 
На Москву и Московскую об-
ласть приходится 51 процент, на 
Санкт-Петербург - около десяти, 
на Смоленскую - шесть процен-
тов, на Брянскую - около пяти. Но 
Брянская или, например, Кали-
нинградская область могут быть 
для белорусских партнеров гораз-
до важнее столичного региона. 
На этом фоне и общая картина 
в сельском хозяйстве выглядит 

хорошо. Беларусь планирует про-
извести в этом году десять мил-

лионов тонн зерна, сахарной 
свеклы пять миллионов тонн, 
картофеля почти шесть мил-
лионов тонн. В России прогно-
зируется рекордный урожай 
зерна в 130 миллионов тонн.

В Союзном государстве мы 
можем оперативно реагиро-
вать на внешнюю конъюнктуру, 
внося коррективы в торговый 
оборот. В прошлом году Бе-

ларусь экспортировала в Россию 
восемьдесят процентов молочных 
продуктов от запланированного, 
зато мяса - 114, 3 процента от на-
меченного объема. Совместными 
усилиями осуществляется про-
грамма импортозамещения, наши 
госструктуры действуют в этом 
направлении достаточно успешно.

Еще в советское время разра-
ботали агротехнологии, которые 
актуальны до сих пор. Например, 
Алтай по уровню производимых 
зерновых значительно отличается 
от Краснодарского края. Климати-
ческие пояса-то разные. Все это 
учитывали.

Совместно с Беларусью име-
ются разработанные системы 
машин и механизмов, что облег-
чает эксплуатацию техники, ее 
ремонт. Да, крупные международ-
ные концерны предлагают более 
широкий спектр услуг, чем наши 
предприятия. К примеру, не толь-
ко трактора и комбайны, но и всю 
линейку необходимой техники, 
а также льготные кредиты, лизин-
говые схемы, страхование. Поэто-
му часть рынка они захватывают. 
Но их предложения, внешне очень 
привлекательные, не всегда от-
вечают специфике агротехноло-
гий, которые требуются на наших 
территориях. 

Антон ГЕТТА, член Комиссии ПС по экономической политике:
- На всероссийском форуме-выставке «Госзаказ», который прошел в на-

чале апреля в Москве, мы говорили о том, что необходимо активизировать 
работу с белорусскими коллегами в области интеграции закупочного зако-
нодательства, развития кооперации на региональном уровне.

Здесь все еще необходимо выработать единые правила доступа к го-
сударственным закупкам для предприятий и предпринимателей России 
и Беларуси, поэтому предстоящий в Гродно форум - это прекрасная площад-
ка для обсуждения этих и других интеграционных вопросов, в котором мы 
обязательно примем участие.

СИНЕРГИЯ - НАШЕ ВСЕ

Леонид БРИЧ, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по экономической 
политике:

- Форум регионов прошел про-
верку временем. Его успех до-
казан масштабными проектами 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, науке, образовании.

Подходы к производству, об-
служиванию, ведению бизнеса 
совершенствуются. Появляют-
ся умные дома, телемедицина, 
электротранспорт, точное зем-
леделие, дистанционное управление ин-
фраструктурой и городским хозяйством. За 
этими направлениями - будущее, и нашим 
странам нужно вместе его моделировать. 
Импорт комплектующих, необходимых для 
развития высокотехнологичной отрасли, 

приостановлен из-за санкций. Это откры-
вает новые возможности для предприни-
мателей наших стран.

Мы должны добиться синергии 
в научном и промышленном потен-
циале, чтобы противостоять внеш-
ним вызовам и угрозам. Единое 
научно-техническое пространство 
поможет эффективнее использо-
вать совместные разработки.

При этом важны не просто раз-
работки, а практические результа-
ты. Отличный пример - создание 

белорусско-российской космической груп-
пировки спутников дистанционного зонди-
рования Земли, которая доказывает, что 
разработки российских и белорусских уче-
ных внедряют не только на Земле, но и за 
ее пределами.

ho
us

e.
go

v.
by

со
цс

ет
и

Вячеслав ВОЛОДИН, Председатель 
Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России:

- Деловые контакты 
между приграничны-
ми регионами наших 
стран формируют путь 
развития взаимовы-
годного российско-
белорусского сотруд-
ничества. Президенты 
наших стран поставили 
задачу вывести меж-
региональное взаимо-

действие в экономической сфере на более 
высокий уровень и в рамках Союзного 
государства продолжить работу по сбли-
жению национальных законодательств, что 
позволит активизировать деловое сотруд-
ничество, решить вопросы равных условий 
ведения бизнеса, реализации совместных 
инвестиционных проектов. Стратегиче-
ское партнерство и развитие интеграции 
во всех сферах делают нас сильнее, спо-
собствуют росту благосостояния граждан, 
обеспечению суверенитета России и Бе-
ларуси.
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Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, первый за-
меститель Председателя ПС:

- Нам нужно поду-
мать над расширением 
географии маршрутов 
между нашими страна-
ми, увеличением коли-
чества рейсов в авиа- 
и железнодорожном со-
общении. Это важно для 
дальнейшего укрепле-
ния межрегионального 
сотрудничества, которое 

было и остается залогом успеха союзного 
строительства. Форум регионов Беларуси 
и России вносит свою весомую лепту в со-
вместную работу наших регионов.

Беларусь и Россия располагают резер-
вами практически в каждом направлении 
сотрудничества, потенциал огромен. Надо 
ускорить выработку новых союзных про-
грамм, нацеленных на создание высокотех-
нологичной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, способной конкурировать 
на мировых рынках. Будущее за такими 
стратегическими направлениями, как раз-
витие умных городов, электротранспорта, 
точное земледелие, микроэлектроника.
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В ФОКУСЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Союзное государство 
не просто выстоит, а ста-
нет еще сильнее. Никаких 
сомнений.

Член Комиссии ПС 
по вопросам внеш-
ней политики Влади-
мир Джабаров объ-
яснил «СВ», почему 
нужно надеяться толь-
ко на себя. 

- Россия и Бела-
русь испытывают 
экономическое давление. 
Что мы можем противопо-
ставить?

- Давление огромное, и оно 
нарастает. Беларусь и рань-
ше ему подвергалась, а сей-
час Запад активно вовлекает 
в этот процесс и Россию. Они 
пытаются любой ценой нане-
сти нам реальный ущерб. А что 
мы можем противопоставить? 
Только сплоченность. Если мы 
будем помогать друг другу 
и не допускать никаких посла-
блений в отношении западных 
стран, мы победим. Был мо-
мент, когда мы вводили ответ-
ные санкции - например, на 
товары, которые шли из Поль-
ши. Тогда поляки всеми спо-
собами пытались протащить 
эту продукцию через Беларусь 
к нам. Мы все это видели и го-
ворили нашим братьям, чтобы 

они принимали меры. Сейчас 
эта лазейка закрыта, 
и Беларусь честно 
ведет себя с нами 
как партнер. Так же 
ведем себя мы по от-
ношению к ней.

Мы недостаточно 
использовали в ин-
тересах двух наших 
держав потенциал, 

который заложен в Беларуси. 
Например, у них квалифици-
рованная рабочая сила. Сябры 
достигли больших успехов в IT-
технологиях, деревообработке, 
в производстве качественных 
продуктов. Нам, участникам 
Союзного государства, надо 
помогать друг другу. Нужно 
поддерживать белорусов, 
а они в долгу не останутся. 
И внесут свой вклад в разви-
тие российской экономики.

- Боится ли Запад нашей 
сплоченности?

- Он опасается ее и боится 
России. Наш президент Вла-
димир Путин говорил: их пуга-
ют наши размеры. Но никогда 
из нашей страны не шла во-
енная угроза Западу. Да, мы 
были в Европе - под Россией 
я имею в виду и Украину, и Бе-
ларусь, когда это была одна 

страна. Но РФ всегда приходи-
ла в Европу, чтобы освободить 
ее. Сначала они вторгались 
к нам - и в случае нашествия 
Наполеона, и во время Второй 
мировой войны. А мы уничто-
жали фашизм, бонапартизм, 
который царил тогда у евро-
пейцев. Приносили свободу 
этим странам. А потом возвра-
щались к себе домой, нигде не 
задерживались.

Запад все время пытался 
вбить клин в наши отношения. 
Но мы прошли проверку в 2020 
году, когда в Беларуси были 
массовые протесты после вы-
боров президента. Россия по-
казала себя союзником, мы 
не проводили изоляционист-
скую политику, а сказали, что 
белорусы наши братья. И на 
примере республики мы по-
няли, что есть реальная опас-
ность пятых колонн, которые 
и пытались раскачать ситуа-
цию после начала спецопе-
рации. Спецслужбы России 
и Беларуси очень тесно со-
трудничают, как и наши воо-
руженные силы. У нас единое 
оборонное пространство.

- Вы сказали, что были бы 
рады, если бы место ушед-
ших из России компаний за-

няли белорусы, в том числе 
в Еврейской автономной об-
ласти, которую вы представ-
ляете в Совете Федерации. 
Процесс начался?

- В моем регионе очень не 
хватает специалистов по де-
ревообработке. У нас есть 
компания «Фома» - она про-
изводит мебель для офисов, 
школ, детских садов. Если бе-
лорусы могут поучаствовать 
в таких производствах, это бу-
дет на пользу. ЕАО далеко на-
ходится - это Дальний Восток, 
а Беларусь на западе. Но для 
настоящих друзей, у которых 
общие интересы, это не пре-
пятствие.

Возвращаясь в Москву, - вот 
ушла компания ИКЕА. Многие 
покупали эту мебель. Но ее не 
привозили, ее делали здесь. 
Мы знаем, как белорусы за-
мечательно умеют произво-
дить мебель  - так пусть они 
и заполняют эту нишу. Нам не 
нужно, чтобы ИКЕА возвраща-
лась, как и все остальные, кто 
сбежал. Мы обойдемся без них.

- Какие шаги в ближайшем 
будущем нашим странам 
предстоит предпринять для 
усиления интеграции?

- Нужно понимать, что оста-

навливаться нельзя, раз при-
няли вызов, который нам 
бросил западный мир. Цель 
его - если не физически уни-
чтожить наши государства, то 
загнать нас всех подальше, 
оградить огромным забором, 
чтобы ни русские, ни бело-
русы не показывались нигде 
в Европе. Это голубая мечта 
наших «партнеров». Для них 
было бы счастьем, чтобы из 
России торчало две трубы - од-
на с газом, другая с нефтью, 
и чтобы они платили за эти газ 
и нефть, а деньги потом все 
равно блокировали на своих 
счетах. Вот все, что им от нас 
надо. Поэтому нужно надеять-
ся только на себя.

Возьмите тот же авиацион-
ный парк. В девяностые Запад 
нам внушил, что наши само-
леты очень шумные, энерго-
затратные. Сказал - покупайте 
экономичные эйрбасы, боинги. 
И заводы стали закрываться. 
Я в юности летал на совет-
ских самолетах, по своим ка-
чествам они намного превос-
ходят нынешние зарубежные 
аналоги. На воздушных ямах 
наши самолеты гораздо устой-
чивее и в целом были малоава-
рийными. Но мы все закрыли 
и взяли машины в лизинг. На-
до отказаться от импортных 
комплектующих - мы их сами 
произведем, и будет ничуть не 
хуже.

ПЫТАЮТСЯ НАНЕСТИ УЩЕРБ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Владимир ДЖАБАРОВ - о санкционной войне:
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Кристина ХИЛЬКО 

 ■ Ответом на современные вы-
зовы станет объединение усилий 
союзников на постсоветском про-
странстве.

Об этом заявил Председа-
тель Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики Сергей 
Рачков.

- Санкции сделают экономи-
ческие связи между нашими 
странами в рамках Союзного 
государства еще крепче?

-  Изменения военно-
политической обстановки 
в регионе, появление новых вызовов 
и угроз для Беларуси и России, внеш-
нее давление на наши государства - 
из-за этого произошел существенный 
рывок в интеграции наших стран.

Предстоит подготовить и принять 
большой пакет совместных и нацио-
нальных документов для формирова-
ния единой промышленной и аграр-
ной политики, обеспечения равного 
доступа к госзакупкам, гармонизации 
налогового и таможенного законода-
тельства, унификации регулирования 
транспортного рынка. Необходимо 
сформировать объединенные рынки 
нефти и нефтепродуктов, электро-
энергии и газа.

В условиях санкций отношения Бела-
руси и России успешно проходят про-
верку на прочность.

- Страны активно взаимодейству-
ют в различных областях, в том чис-
ле в импортозамещении. 

- Сейчас немало проблемных вопро-
сов. Как с ними справиться? В пер-
вую очередь делать ставку на свои 
силы и возможности - замещать про-
дукцию, которую раньше мы покупали 

за рубежом. Особое внима-
ние - импортозамещению 
в приоритетных и высоко-
технологичных отраслях 
экономики.

После принятия 28 союз-
ных программ и реализации 
нового этапа интеграции 
речь идет уже о сотрудни-
честве по самым передо-

вым направлениям.
Созданы белорусско-российские ра-

бочие группы в автомобилестроении, 
сельхозмашиностроении, станкострое-
нии, электронике, легкой, химической 
промышленности и фармацевтике. 
Определены совместные проекты 
в машиностроительном комплексе 
и производстве химических продуктов 
на сумму 2,6 миллиарда долларов. Уже 
сформировали и отработали перечень 
импортозамещающей продукции, кото-
рый состоит из 2,7 тысячи наименова-
ний. Он будет ориентиром для бизнеса, 
а также применения мер поддержки 
для организации производств.

Для Беларуси импортозамещение - 
вопрос экономического суверенитета. 
Работа идет по двум ключевым направ-
лениям: поиск альтернативных постав-
щиков и производство отечественных 
аналогов.

- Появятся ли масштабные проек-
ты, которые в обозримой перспек-
тиве помогут нашим компаниям за-
нять ниши, освобожденные в России 
западными компаниями?

- Можем расширить сотрудничество 

за счет реализации таких актуальных 
проектов, как подготовка пилотируе-
мого полета белорусского космонавта, 
создание нового спутника дистанцион-
ного зондирования Земли сверхвысо-
кого разрешения, проведение атомных 
исследований, производство электрон-
ной компонентной базы.

В условиях развязанной против нас 
экономической войны только совмест-
ными усилиями с активным участием 
союзников по СНГ и ЕАЭС мы смо-
жем адекватно и эффективно реагиро-
вать на тотальные санкции ЕС и США. 
К поддержке экономик необходимо 
подключиться Евразийской экономи-
ческой комиссии, Исполнительному 
комитету СНГ.

- Финляндия и Швеция отказы-
ваются от военного нейтралитета 
и собираются вступить в НАТО. Этот 
шаг несет угрозу Союзному госу-
дарству?

- Действия этих стран - частный слу-
чай, но он подтверждает общую тен-
денцию - западные государства не го-
товы идти на компромиссы в вопросах 
стратегической безопасности. Запад 
пытается дискредитировать сотрудни-
чество России и Беларуси, вмешаться 
в их внутреннюю политику и дестаби-
лизировать обстановку.

Наши страны развивают военно-
техническое сотрудничество, чтобы 
отражать внешние военные угрозы, 
главные источники которых  - США 
и НАТО.

Мы ответим на попытку втянуть Фин-

ляндию и Швецию в Североатлантиче-
ский Альянс.

Уже принята Военная доктрина Со-
юзного государства, которая опреде-
ляет развитие основных направле-
ний совместной оборонной политики. 
В сфере обороны и безопасности за-
ключили больше сорока международ-
ных договоров, создали Региональную 
группировку войск и Единую систему 
противовоздушной обороны. Вместе 
охраняем внешние границы. Регулярно 
проводим совместные учения.

- На фоне непростой ситуации 
в мире стоит ли повышать уровень 
политического взаимодействия 
в ОДКБ? 

- Роль организации в деле поддер-
жания мира и стабильности на евра-
зийском пространстве существенно 
выросла. Это подтверждают события 
начала года в Казахстане, где ОДКБ 
впервые применила свой миротвор-
ческий потенциал. Она показала свою 
востребованность, способность дей-
ствовать быстро, решительно и эф-
фективно. Конфликт локализовали.

Нужно внимательно изучить опыт 
проведения операции в Казахстане 
и использовать его для повышения эф-
фективности совместной работы по 
противодействию внешнему деструк-
тивному вмешательству. В условиях 
глобальной нестабильности, разраста-
ния региональных конфликтов востре-
бованность организации будет расти.

Необходимо разработать и реали-
зовать программы ОДКБ в сфере ин-
формационной и общественной безо-
пасности, противодействия внешнему 
вмешательству в электоральные про-
цессы. Союзному государству нужно 
интенсивнее поддерживать инициативы 
по укреплению организации, ее миро-
творческого компонента.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - ВОПРОС 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Сергей РАЧКОВ:
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ IX Форум регионов России  
и Беларуси пройдет в очном фор-
мате.

Он хоть и не юбилейный, но осо-
бенный. Все ковидные ограничения 
между Москвой и Минском сняли, и 
его участники впервые с 2019 года 
смогут пообщаться вживую. Гродно - 
место для мероприятия идеальное: 
город с почти девятивековой истори-
ей, пусть по площади это не Москва, 
Санкт-Петербург или Минск. Зато 
он подходит формату - все же это 
форум регионов, а не столиц. Тем 
более что именно в Гродно регулярно 
устраивают Фестиваль националь-
ных культур, где собираются предста-
вители всех народов, проживающих 
в Беларуси.

IX Форум пройдет под девизом «Роль 
межрегионального сотрудничества  
в углублении интеграционных процес-
сов СГ». В первый день запланирова-
ны шесть секций - «Законодательство 
Союзного государства: современное 
состояние и основные направления 
дальнейшего сближения», «Сотрудни-
чество России и Беларуси в условиях 
новой международной климатической 
повестки», «Белорусско-российское 
взаимодействие в сфере АПК как 
важнейшее условие обеспечения 

продовольственной безопасности 
Союзного государства», «Единое 
научно-технологическое простран-
ство России и Беларуси как фактор 
обеспечения глобальной конкурен-
тоспособности и безопасности Со-
юзного государства», «Интеграция 
системы высшего образования России 

и Беларуси: региональный аспект», 
«Эффективное импортозамещение в 
Союзном государстве: проекты, сти-
мулы, координация». 

Также 30 июня пройдут совмест-
ные встречи деловых кругов Беларуси 
и России, молодежных советов при 
парламентах двух стран, девятое за-

седание комиссии Совета Республики 
и Совета Федерации по межрегио-
нальному сотрудничеству.

На второй день по традиции запла-
нировано пленарное заседание с уча-
стием руководителей министерств  
и ведомств, органов государственной 
власти и предприятий наших госу-
дарств.

Интерес к форуму растет. Предсе-
датель Постоянной комиссии по 
региональной политике и местно-
му самоуправлению Совета Респу-
блики Михаил Русый предполагает, 
что подпишут больше 55 соглашений  
о межрегиональном сотрудничестве. 
Они нужны для реализации 28 дорож-
ных карт по интеграции наших стран:

- Рассчитываем, что заключим кон-
тракты на сумму больше миллиарда 
долларов.

По словам заместителя Председа-
теля Совета Федерации Юрия Во-
робьева, в российскую делегацию 
войдут около 250 человек:

- 47 регионов, 41 губернатор, око-
ло 20 представителей законодатель-
ных собраний. Это не точные цифры, 
возможно, участников будет больше. 
Всегда подписывают большое коли-
чество соглашений, контрактов, до-
говоров, протоколов о намерениях 
между регионами и хозяйствующими 
субъектами. И этот год не станет ис-
ключением.
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Лучшее свидетельство интеграции: 55 соглашений, которые планируют 
подписать в Гродно.
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 ■ Ленобласть заинтере-
сована в покупке бело-
русской техники и семян, 
а импортировать будет 
сладости и упа-
ковку.

Спектр продукции, 
которую закупает ре-
гион у сябров, широ-
кий: от электротехни-
ки до молока и мяса.

- Белорусские то-
вары очень востре-
бованы у нас. «Сде-
лано в Беларуси» - своего рода 
знак качества. Белорусские 
производители предлагают 
очень интересные технологи-
ческие решения. Например, 
модульные станции очистки 
питьевой воды. До 2024 года 

мы планируем установить в не-
больших населенных пунктах 
139 таких станций, тридцать 
уже смонтированы и работают. 
Хорошо себя зарекомендова-
ли и белорусские лифты Мо-
гилевского завода, - рассказал 
губернатор Ленинградской 

области Александр 
Дрозденко.

В Синеокую экспор-
тируют бумагу и кар-
тон, удобрения, пласт-
массовую упаковку, 
водонагреватели, 
а также чай и кофе, 
соусы и приправы.

В конце прошлого 
года в Минске прошли 

переговоры с крупными про-
мышленными предприятиями 
и дистрибьютерами. Продук-
ция из Ленобласти вызвала 
большой интерес: белорусские 
торговые сети хотят наладить 
партнерство с кондитерскими 

фабриками, а с одной из них - 
«Ф.Скрупской» - уже заклю-
чили контракт больше чем на 
шестьдесят тысяч долларов. 
Договариваются об использо-
вании картонной упаковки ком-
пании «Нурек» на предприяти-
ях республики.

- У нас есть все предпосылки 
для расширения торговли. Мы 

заинтересованы как в приоб-
ретении белорусской техники, 
оптимальной по соотношению 
цена/качество, так и в созда-
нии сервис-центров, готовы 
развивать сотрудничество 
в племенном деле и селекции 
семян. Для нас очень важны 
контакты с Минской, Витеб-
ской, Гомельской и Могилев-

ской областями: наши деле-
гации регулярно встречаются, 
обмениваются опытом, - пояс-
нил глава региона.

Дружат и сотрудничают му-
ниципалитеты. Уже заключи-
ли около двадцати договоров 
на уровне городов и районов. 
Каждый год подключаются 
и новые участники.

В каких направлениях будет развиваться 
сотрудничество между регионами 
РФ и РБ, рассказали их руководители

 ■ Предприятиям Ярославской об-
ласти не обойтись без поставок 
из Синеокой.

Из республики привозят детали 
для автомобилей, насосы, сель-
хозтехнику.

- Завод ЛИТ закупает сте-
клоткань и клей для производ-
ства изоляционных материалов. 
Азотно-кислородный завод во 
время пандемии в кратчайшие 
сроки установил деловые контакты с про-
изводителем медицинского кислорода 
в Беларуси. Мы обеспечили им лечебные 
учреждения Ярославской области, что 
позволило спасти сотни жизней, - по-
делился временно исполняющий обя-
занности губернатора Ярославской 
области Михаил Евраев.

Так сложилось, что и у Синеокой боль-

шая потребность в ярославских товарах.
- Наши двигатели устанавливали на 

первые автомобили Минского автозаво-
да, который, кстати, строили с помощью 
наших специалистов, а сотни ярослав-
ских инженеров и рабочих тогда пере-

ехали в Минск и остались там 
жить. Рыбинский моторострои-
тельный завод - сейчас «ОДК-
Сатурн» - выпускал двигатели 
для тракторов «Беларусь». На 
Ярославском шинном изготав-
ливали покрышки для карьер-
ных самосвалов. Этот список 
можно продолжать, - добавил 
губернатор.

Ярославская область поставляет 
в Беларусь машиностроительную и хи-
мическую продукцию, а также нефтепро-
дукты. Сябры закупают у региона дизель-
генераторные установки, двигатели для 
завода БЕЛАЗ, которые устанавливают 
на карьерные самосвалы. Востребова-
на в республике ярославская дорожно-
коммунальная и сельхозтехника.

 ■ Новгородские ученые вместе 
с НАН работают над проектами 
в сфере микроэлектро-
ники.

Великий Новгород - уни-
верситетский город. Поэто-
му акцент на сотрудниче-
ство с сябрами - в сферах 
образования и культуры. 
Только у главного вуза об-
ласти двенадцать согла-
шений с университетами 
Беларуси. Регион наладил сотруд-
ничество с белорусской Академией 
наук в области микроэлектроники.

- Планируем проводить совмест-
ные проекты и исследования. Новго-
родские школы начали сотрудничать 

с учебными заведениями Минска 
и Гомеля. Это позволяет нашим де-
тям обмениваться лучшими прак-
тиками, знакомиться с традициями 
двух стран, - сообщил губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин.

Регион покупает у Си-
неокой сельхозтехнику, 
скот, молочку, мясо, пти-
цу, кондитерку, фрукты, 
овощи, обувь, лекарства. 
А сам поставляет пласт-
массу, древесину, керами-
ку, эфирные масла, косме-
тику. А также удобрения, 
оборудование, бумагу, 
картон, обувь, рыбу, мед.

- Санкции только способствуют 
укреплению нашего сотрудничества. 
Этой весной мы заключили одиннад-
цать договоров в сфере промышлен-
ности. И останавливаться на этом не 
собираемся, - заявил глава региона.

 ■ Выходцы из республи-
ки возводят в Брянской об-
ласти жилье и социальные 
объекты.

В регионе ценят 
подрядчиков из Бела-
руси - они не халтурят 
и все сдают в срок. 
Их привлекают для 
строительства со-
циальных объектов 
и ремонта дорог.

И сотрудниче-
ство продолжается. 
В марте заложили первый ка-
мень шестнадцатиэтажного до-
ма в областном центре, кото-
рый построят сябры. 

- Мы с Беларусью работаем 
по многим направлениям. Есть 
два крупных совместных пред-
приятия  - «Брянсксельмаш» 
и «Амкодор-Брянск», - сообщил 
губернатор Брянской области 
Александр Богомаз.

Брянская область покупа-
ет у Беларуси молочку, сель-
хозтехнику, гальку, гравий, 
щебень, упаковку, текстиль, 
обувь, продукцию химической 

промышленнос ти . 
А продает металл, зла-
ки, железнодорожные 
локомотивы, пластмас-
су, цемент, строймате-
риалы, муку, кондитер-
ку и картошку.

- На полках наших 
магазинов много това-
ров из Гомеля, Витеб-

ска, Минска. Задача - и даль-
ше развивать сотрудничество. 
Санкции, наложенные Запа-
дом, - это новые возможности 
для тех, кто хочет работать. 
Иностранные производители 
сельхозтехники приостановили 
поставки в Россию и Беларусь, 
и это стимул для импортозаме-
щения на наших заводах, - счи-
тает губернатор.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Товары из Синеокой 
легко найти на 

прилавках магазинов.

В новом доме 
квартиры получат 

дети-сироты.
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В прошлом году Полоцкий завод «Стекловолокно» отметили наградой за 
достигнутый финансовый результат.

РОСТА

 ■ Санкции - не такое уж зло. 
Они стимулируют наши страны 
к переходу от простой купли-
продажи к глубокой коопе-
рации, считает заместитель 
председателя Могилевского 
облисполкома Руслан 
Страхар.

- Такая тактика позво-
лит нам в итоге выстроить 
общую импортозамеща-
ющую политику. Мас-
штабный инвестпроект 
реализует предприятие 
«Омск Карбон Моги-
лев» - оно занимается про-
изводством технического углерода. 
А в начале мая могилевские пред-
приниматели заключили контракты 
на пятнадцать миллиардов рублей 
с партнерами из Ленобласти, - рас-
сказал чиновник.

Могилевчане сотрудничают с со-
седней Брянской, Смоленской об-
ластями, Калугой, но в последнее 
время большое внимание уделяют 
и дальним регионам России. Гостей 
оттуда интересует белорусское ма-
шиностроение: лесозаготовитель-
ная, сельхоз- и грузовая техника.

- А когда речь о надежном постав-
щике, логистика - вопрос не самый 
главный. Мы заинтересованы в уве-
личении поставок лифтов в Россию 
и в том, чтобы напрямую, без посред-
ников, получать из Хабаровского 
края рыбу, - пояснил Руслан Страхар.

Предстоящий Форум регионов Бе-
ларуси и России для Могилева - это 
подведение итогов того, что сде-
лали за год. Готовятся соглашения 
с Омской, Свердловской областями, 
Хабаровским и Приморским краем.

Могилев гордится уни-
кальным образовательным 
проектом  - Белорусско-
Российским университетом, 
где учатся больше пяти ты-
сяч студентов. Это - реаль-
ный пример интеграции об-
разовательных систем двух 
стран. Здесь готовят специ-
алистов для реального сек-
тора экономики по двадцати 

специальностям белорусских обра-
зовательных программ и по одиннад-
цати - российских. Каждый год около 
пятисот человек распределяют и на-
правляют на ведущие предприятия 
наших стран.

Вузы Могилевской области 
и России подписали больше сотни 
документов о сотрудничестве. Их 
основные направления  - научно-
образовательные проекты, стажи-
ровки, повышение квалификации 
преподавателей и студентов, изда-
ние учебных пособий.

 ■ Гомельская область де-
лает ставку на совместные 
проекты по производству 
деталей и комплектующих 
и строительную сферу.

- В условиях давле-
ния стран Запада нам 
нужно активно рабо-
тать над импортоза-
мещением и поиском 
рынков сбыта, - убеж-
ден председатель 
Гомельского обл-
исполкома Иван 
Крупко. - У нас есть 

мощности, оставшиеся со вре-
мен СССР, на которых можно 
нарастить объемы производ-
ства деталей и комплектую-
щих, необходимых российским 
партнерам. Большие перспек-

тивы и в строительной 
сфере. Я считаю, что 
создание совместных 
предприятий, тесные 
кооперационные свя-
зи, импортозамеще-
ние дадут новый тол-
чок для производства 
продукции, востребо-
ванной на рынках Со-

юзного государства и друже-
ственных стран.

Образец успешного и, что 
немаловажно, взаимовыгод-
ного сотрудничества Беларуси 
и России - холдинг «Гомсель-
маш» - один из крупнейших 
в мире производителей сель-
хозтехники. У компании есть 
совместные предприятия 
и сборочные производства 
в РФ. В 2021 году продукцию 
«Гомсельмаша» поставляли 
в 35 российских регионов. 
Заключили шесть новых со-
глашений о сотрудничестве 

с Башкортостаном, Татарста-
ном, Чувашией, Пензенской, 
Новосибирской и Иркутской 
областями. В прошлом году 
компания поставила в сосед-
нюю страну больше тысячи 
единиц техники.

«Гомсельмаш» наладил со-
трудничество с крупнейшим 
в России оператором агропро-
мышленного рынка «Росагро-
лизинг», это позволило про-
дать техники на 2,3 миллиарда 
рублей.

  «Гомельский домострои-
тельный комбинат» возводит 
десятиэтажный дом в Калу-
ге, уже седьмой за послед-

ние семь лет. Еще один сдали 
в эксплуатацию в Обнинске. На 
очереди - дом в Брянске, там 
новоселами станут 152 семьи, 
и 38 квартир - для детей-сирот.

- Любой кризис становится 
проблемой для слабого. Для 
сильного же это возможно-
сти для налаживания произ-
водства новых видов продук-
ции для новых рынков сбыта. 
Страны, которые ввели санк-
ции, вредят самим себе. То, 
что раньше покупали, - произ-
ведем сами. А остальное у нас 
и так есть, - считает губерна-
тор Брянской области Алек-
сандр Богомаз.

 ■ К Форуму регио-
нов предприниматели 
Витебской области 
подписали договоры 
с партнерами из брат-
ской страны на 6,6 мил-
лиарда российских ру-
блей и 2,9 миллиона 
долларов.

- 28 представите-
лей регионального 
бизнеса заключи-
ли 135 контрактов 
с россиянами, - со-
общил председа-
тель Витебского 
облисполкома 
Александр Суб-
ботин.

Партнеров в регионе мо-
жет найти каждый, кто за-
интересован в успешном 

развитии компании.
- Область развивает 

технологии и компетен-
ции, которые востребова-
ны на самых разных рын-
ках. «ЭддиТек» выпускает 
присадки к смазочным 
маслам для всех видов 
двигателей. «Полоцк-

Стекловолокно» 
специализиру-
ется на произ-
водстве сте-
клотканей и 
материалов на 
их основе, ко-
торые приме-
няют в радио-
электронике, в 
производстве 

композитных, конструк-
ционных, изоляционных 
материалов. Оршанский 

льнокомбинат способен 
перерабатывать в гото-
вую продукцию все ви-
ды короткого и длинного 
льноволокна, - рассказал 
руководитель области.

Витебщина  - лидер по 
выпуску водоочистного 
оборудования. Также в ре-
гионе расположены самые 
крупные и оснащенные 
предприятия по выпуску 
силового и оптического 
кабеля.

В областном центре есть 
предприятия по произ-
водству телескопических 
подъемников, которые 
устанавливают на шасси 
автомобилей всех марок. 
Выпускают оборудование 
для ремонта нефтяных 
и газовых скважин.

Подготовили Анастасия ЯЛАНСКАЯ, Татьяна СЕДУНОВА, Дмитрий БОЯРЧУК, Ольга БОГАЧЕВА.
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В январе - марте 2022 года внешнеторговый 
оборот между Могилевской областью и РФ со-
ставил 597,6 миллиона долларов и увеличился 
на 27,5 процента. Экспорт составил 366,2 миллиона долларов (плюс 
24 процента), импорт - 231,3 миллиона долларов (рост на 33,6 про-
цента). В Могилевской области зарегистрировано больше трехсот 
организаций с российским капиталом.

КРИЗИС - ПРОБЛЕМА СЛАБОГО ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
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ПРОЕКТЫ

СПРАВКА «СВ»

ЛОГИСТИКА - 
НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИИ

«Могилевтрансмаш» 
выпускает 

полуприцепы, 
автомобильные 

краны и фургоны.

Бе
лТ
А

Оршанский лен - один 
из брендов Синеокой.
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ДО ВСТРЕЧИ

Павел РОДИОНОВ

 ■ Сто с лишним лет на-
зад белорусы основали  
в Башкирии свои первые 
поселения. А в XXI веке 
изобретатели привезли 
оттуда в Беларусь обору-
дование, не имеющее ана-
логов в мире.

В самом центре России, на 
стыке Европы и Азии есть 
щедрый и благодатный край - 
Башкирия. Бескрайние степи 
граничат здесь с непроходи-
мой тайгой. Облака укрыва-
ют вершины древних Ураль-
ских гор. Неудивительно, что 
белорусским крестьянам-
переселенцам в свое время 
пришлись по душе эти места.

Прибыли они на башкирскую 
землю еще в восьмидесятых 
годах ХIХ века. Основали ху-
тора недалеко от Уфы  - на 
территории, которая сейчас 
относится к Иглинскому райо-
ну. Предки иглинских сябров 
применяли передовые по тем 
временам технологии обра-
ботки земли, занимались ре-

меслами, разводили породи-
стый скот. В их избах можно 
было увидеть «чудеса про-
гресса» - швейные машинки  
и граммофоны. Работали ся-
бры в поте лица, потому и были 
зажиточными. 

Белорусы внесли большой 
вклад в развитие своей новой 
родины. 150 лет своим трудом 
и песнями украшали иглинскую 
землю. А в XXI веке привезли  
в Синеокую передовую техно-
логию, которая поможет укре-
пить экономику Союзного го-
сударства. 

В республике побывала де-
легация предпринимателей из 
Башкортостана. Представите-
ли восьми компаний прибыли  
в Минск, чтобы наладить со-
трудничество с деловыми кру-
гами дружественного государ-
ства. Приехали и владельцы 
компании «ЕВНАТ» из Иглин-
ского района  - Екатерина 
и Николай Тузовские. 

Семейный бизнес они нача-
ли с торговли промышленным 
оборудованием. От клиентов 
в нефтяной отрасли узнали, 
что есть потребность в эф-

фективном перемешивающем 
устройстве для резервуаров. 
Гигантским стальным емко-
стям необходимы «миксеры», 
чтобы поддерживать нефте-
продукты в однородном со-
стоянии: если содержимое 
застаивается, образуется оса-
док - нефтешлам. Его прихо-
дится утилизировать.

В масштабах страны на эти 
операции расходуют огромные 
деньги - сотни миллионов еже-
годно. Если снизить расходы на 
очистку резервуаров хотя бы 
на 75 процентов, экономия мо-
жет быть огромной. А качество 
нефтепродуктов значительно 
улучшится.

Но по-настоящему эффек-
тивных резервуарных миксе-
ров не существовало. И тог-
да Тузовские решили, что их 
нужно изобрести. И изобрели! 
Получили семь патентов, в том 
числе три евразийских. Устрой-
ство «УПС-ЕВНАТ» грозило со-
вершить настоящую револю-
цию в сфере хранения жидких 
сред. Осадка в резервуарах 
и потери продукта с ним ис-
ключены.

Шел 2016 год. Проект рос-
сийских предпринимателей 
оказался поначалу невостре-
бованным. Система внедре-
ния инноваций в российской 
«нефтянке» была не отлажена. 
Но изобретение нашло приме-
нение совершенно в другой от-
расли - пищевой.

На устройство обратили вни-
мание производители расти-
тельных масел. Клиентами 
компании стали белорусские 

масловики. Экспортировать 
перемешивающие устройства 
в республику начали в 2017 го-
ду. Идея показалась сябрам 
стоящей, ее тут же подхватили 
и внедрили.

Неудивительно, что в 2019 
году объем экспорта таких 
устройств в РБ составил семь-
десят процентов от всей про-
дукции. Они работают «как 
часы» и приносят компаниям 
немалый доход.

ИГЛИНСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ИННОВАЦИИ

Анатолий МАКСИМОВ 

 ■ Десятый Форум регионов прой-
дет в следующем году на родине 
батыров и сладкого чак-чака.

О том, почему выбор пал на этот го-
род и что особенного в сотрудничестве 
региона с Синеокой, «СВ» рассказал 
советник - руководитель отделения 
Посольства Беларуси в Уфе Артур 
Карпович.

- Столица Башкортостана - красивый 
и уютный город с населением больше 
миллиона человек. Отношения между 
Беларусью и регионом активно раз-
виваются по всем направлениям: от 
поставок сырья и техники, создания 
совместных производств, до прове-
дения культурных и спортив-
ных мероприятий. Имен-
но поэтому Уфу выбрали 
площадкой для столь 
знакового события.

- Какие товары Баш-
кирия традиционно 
отправляет в Бела-
русь? Обычно на ум 
сразу приходит «неф-
тянка».

- Регион богат полезными ис-
копаемыми. Поэтому основу импорта 
составляют нефть и продукты ее пере-
работки, каустическая сода, синте-
тический каучук, которые в качестве 
сырья используют белорусские пред-
приятия. Но в Беларусь поставляют  
и семена для посева, мебель, пружины 
и рессоры, арматуру для трубопрово-
дов, посуду из пластмассы.

- В свою очередь, какие белорусские 
товары регион импортирует?

- Значительная часть поступает через 
другие регионы России (Москву, Мо-
сковскую область, Санкт-Петербург, 
Елабугу, Нижний Новгород), поэтому 
в статистику по Башкортостану они не 
попадут. В апреле - июне этого года 
поставили 48 погрузчиков «Амкодор», 
а также 69 тракторов Минского трак-

торного завода на сумму 
больше 7,8 миллиона дол-

ларов.
В апреле увеличились поставки 

из республики плит, листов, пленки 
из пластмасс (на 3,4 миллиона дол-
ларов), сыров и творога (на миллион 
долларов). Пива на сто тысяч долла-
ров, силиконов - на такую же сумму. 
Причем раньше эти позиции не экс-
портировали.

- Среди самых громких последних 
поставок в республику - современ-
ные троллейбусы. Как они себя по-
казали?

- Троллейбусы «МАЗ» производят на 
уфимском заводе. Десять таких машин 
уже на дорогах. Нареканий пока не 
было. Руководство республики хочет 
купить еще сорок, и это лучшая харак-
теристика для техники.

- Сообщалось, что «Амкодор» со-
бирается вложить полтора мил-

лиарда рублей в производство обо-
рудования для зернообработки  
в индустриальном парке «Уфим-
ский». На какой стадии проект?

- Уже выбрали площадку под строи-
тельство, разработали проект и со-

глашение. Производство планиру- 
ют открыть в начале следующего  
года.

- Реально ли достичь товарообо-
рота в миллиард долларов в год?

- За последние четыре года в сред-
нем товарооборот между Беларусью 
и Башкортостаном - около 510 мил-
лионов долларов, из которых 27 про-
центов - экспорт белорусских товаров.
Для его роста бизнесу нужно создать 
комфортные условия. У белорусских 
производителей хорошие перспекти-
вы в поставках коммунальной и до-
рожной техники, карьерных машин, 
комбайнов, лифтов, обновить кото-
рые власти республики планируют 
к 450-летию Уфы. Так что ориентир 
вполне достижим.

В первую очередь нужно возобно-
вить прямое авиасообщение. Когда  
открыли рейс Минск - Уфа, активность 
бизнеса стала выше. Время в пути за-
нимало чуть больше двух с половиной 
часов. К сожалению, в октябре 2021 
года «Белавиа» вынуждена была из-за 
технических сложностей его отме-
нить. И активность сразу снизилась. 
Бизнес считает время. А перелет через 
Москву дело не быстрое.

ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗДНУЕМ В УФЕ
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В БАШКИРИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 

СОЗДАННЫХ 
ПРИ УЧАСТИИ 

БЕЛОРУССКОГО 
КАПИТАЛА.

Предприниматели  с удовольствием навещают Синеокую, 
где их ноу-хау оказалось востребованным.

Диаспора регулярно участвует  
в Фестивале национальных культур в Гродно.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Наши страны вполне 
смогут обойтись без зару-
бежных препаратов и тех-
нологий.

ДОВЕРИЯ 
«ПАРТНЕРАМ» 
БОЛЬШЕ НЕТ
После начала спецопера-

ции на Украине ввели но-
вые санкции против России 
и  Беларуси. И хотя они не 
затрагивают здравоохране-
ние, иностранные фармацев-
тические компании объявля-
ют об ограничениях работы 
на наших рынках. Немецкая 
Bayer и американская Pfizer 
заявили, что прекращают ин-
вестировать в России в мар-
кетинг, работу местных по-
ставщиков, а  также новые 
клинические исследования. 
Затем к ним присоединилась 
американская Eli Lilly - она 
еще и перестанет продавать 
нам не жизненно необходи-
мые лекарства.

- Пока подавляющее боль-
шинство западных фарма-
цевтических компаний не 
декларировали, что запре-
тят поставки лекарств, ме-
дицинской техники или суб-
станций для производства, 
но сложно прогнозировать, 
как дальше будут действо-
вать наши «парт неры», - ска-
зал «СВ» заслуженный врач 
РФ, член Комиссии ПС по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Владимир Круглый.

России и Беларуси нужно 
готовиться к тому, чтобы 
стать независимыми от этих 
поставок.

- Процесс нелегкий и не-
быстрый, по мановению 
волшебной палочки мы не 
можем заменить все, что по-
лучаем с Запада, - предупре-
дил парламентарий. - Прежде 
всего это тяжелая медицин-
ская техника  - например, 
аппараты ультразвуковой 
диагностики. Высокотех-
нологичное производство  
в основном завязано на им-
порте.

ДОЛОЙ 
БЮРОКРАТИЗАЦИЮ
Потенциал для импортоза-

мещения есть в обеих странах. 
Как и предприятия, которые 
готовы выпускать аппараты 
УЗИ и другую медтехнику. Но 
дело не в том, что у них нет 
мотивации. Круглый привел 
пример: в Орловской обла-
сти, которую сенатор пред-
ставляет в Совете Федерации, 
Болховский завод полупро-
водниковых приборов сам 
разработал и произвел инсу-
линовую помпу, которую до 
этого в Россию привозили из-
за рубежа. Но на ее регистра-
цию ушло больше двух лет.

- Это потребовало боль-
ших усилий, постоянных экс-
пертиз, - посетовал депутат 
ПС. - Эти процессы - как ре-
гистрации, так и допуска на 
рынок - надо максимально де-
бюрократизировать и упро-
щать. Как в России, так и в 
Беларуси. Это стратегическое 
направление, и оно должно 
сейчас быть приоритетным.

В РФ это происходит пока 
не так эффективно, как хоте-
лось бы.

- В последнее время мы 
приняли несколько законов 
и постановлений правитель-
ства, упрощающих регистра-
цию и вывод на рынок новых 
препаратов, дженериков, но 
нужно воплотить их в жизнь, - 
заявил сенатор. - Потому что 
зачастую они не работают на 
практике. И на инстанции, 
которые занимаются реги-
страцией препаратов, влия-
ют слабо.

ПРИНИМАЙТЕ, 
ПРОВЕРЕНО!
Сильнее всего Беларусь 

и Россия зависят от западных 
орфанных препаратов, в том 
числе известной «Золгенсмы», 
лекарств для онкобольных, 
кардиологических препара-

тов. Отечественных аналогов 
им пока нет. Но страны актив-
но двигаются в эту сторону.

- Мы должны быть абсолют-
но спокойными, что и в Рос-
сии, и в Беларуси выпускают 
свои высококачественные ле-
карства, - уверен сенатор. - 
Тем более сделан рывок в по-
вышении их качества. Я сам 
работал врачом много лет 
и  помню, какие лекарства 
были в конце 1990-х - начале 
2000-х годов. Это несравнимо 
с тем, что производят сейчас.

При этом у россиян и бело-
русов зарубежные препара-
ты все еще в фаворе, а на их 
аналоги они смотрят скепти-
чески. Депутат ПС считает, 
что зря.

- Зачастую это совсем не 
обосновано, - сказал он.

Последний пример - в апре-
ле израильская фармкомпа-
ния Teva прекратила постав-
лять в Россию лекарство от 
болезни Паркинсона «Лево-
допа», а в конце прошлого 
года с рынка ушел еще один 
препарат - «Мадопар» компа-
нии Hoffman - La Roche. Но 
пациенты спокойно перешли 
на отечественный препарат 
«Бензиэль» и не почувствова-
ли никакой разницы.

 ■ Очень тесно взаимодействуют друг 
с другом и сами врачи.

- Это и проведение много-
численных конференций,  
конгрессов, обмен опытом 
в ежедневном режиме,  -  
пояснил Круглый. - Не толь-
ко белорусам есть чему поу-
читься в России, но и нашим 
докторам - в Беларуси. Есть 
много направлений, в которых 
сябры добились выдающихся успе-
хов.

Например, детская онкология и гематоло-

гия, в лечении которых Синеокая первой вы-
шла на международные стандарты. Не-

даром губернатор Воронежской 
области Александр Гусев недав-

но заявил, что региону интере-
сен опыт республики в борьбе 
с раковыми заболеваниями, и 
в новом хирургическом корпусе 
для лечения онкобольных будет 
белорусское оборудование.
- Все для хирургических и те-

рапевтических отделений, - ска-
зал Гусев. - Закупим стойки и спе-

циализированные койки в палаты для 
реабилитации.

 ■ На фоне западных 
ограничений российские 
и белорусские фармацев-
тические компании актив-
но объединяются.

НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Например, Синеокая начнет 

получать из России сырье для 
производства лекарств - вме-
сто того, что раньше в страну 
поставляли Европейский Союз 
и Украина.

- Там, где сегодня предпола-
гаем сложности с логистикой 
поставки сырья и материалов, 
можем рассчитывать на по-
мощь наших российских парт-
неров, - сказал генеральный 
директор управляющей ком-
пании холдинга «Белфарм-
пром» Сергей Казакевич.

А Беларусь будет продавать 
РФ еще больше своих препа-
ратов. Делать это она может 
на льготных условиях: с 2007 
года действует соглашение, 
которое позволяет ей не по-
лучать разрешения на ввоз 
лекарств в Россию. А еще 
фармпроизводители Сине-
окой могут проводить клини-
ческие исследования в РФ по 
пониженным тарифам.

В наших странах есть 
и предприятия, которые произ-
водят лекарства на две стра-
ны. Это целый кластер фарма-
цевтической промышленности 
в Санкт-Петербурге и Грод-
ненский завод медицинских 
препаратов в городе Скидель.

ФАРМАЦЕВТИКОЙ 
НЕ ОГРАНИЧИЛИСЬ
Россия и Беларусь сотрудни-

чают не только в производстве 
лекарств. За счет средств СГ 
в Гомеле создали Республи-
канский научно-практический 
центр радиационной медици-
ны и экологии человека, в Об-
нинске - Медицинский радио-
логический научный центр, 
в Петербурге - Всероссийский 
центр экстренной и радиаци-
онной медицины. Сначала они 
предназначались для людей, 
пострадавших в чернобыль-
ской катастрофе, но сейчас 
туда может обратиться любой 
человек - как за услугами пе-

диатра, так и онколога. Там 
можно даже пройти обследо-
вание на COVID-19.

- С 2017 года депутаты ПС 
выделяли финансирование на 
проект по разработке спиналь-
ных систем для лечения детей 
с тяжелыми врожденными де-
формациями позвоночника, - 
напомнил Круглый.

На эти деньги - 95,7 милли-
она рублей - врачи получили 
инновационное дорогостоящее 
спецоборудование: аппараты 
лабораторной диагностики, ин-
траоперационной визуализа-
ции и мониторинга. А благода-
ря исследованиям они узнали, 
как можно по-новому спрогно-
зировать течение врожденной 
деформации позвоночника. 
Этот метод позволяет точно 
определить, нуждается ли ре-
бенок в хирургическом лече-
нии в раннем возрасте.

Деньги шли не только на на-
учные исследования, но и на 
операции, которые проходили 
в питерском Центре детской 
травматологии и ортопедии. 
По словам Госсекретаря Со-
юзного государства Дми-
трия Мезенцева, программа 
позволила вернуть здоровье 
тысячам ребятишек.

ПОМОГ КОВИД
Новый коронавирус SARS-

COV-2, потрясший весь мир, 
тоже сплотил Россию и Бе-
ларусь. С февраля 2021 года 
предприятие «Белмедпрепа-
раты» выпускает российскую 
вакцину «Спутник V». Пере-
дать Минску технологии про-
изводства Президент РФ 
Владимир Путин решил во 
время встречи с белорусским 
коллегой Александром Лу-
кашенко. Синеокая, кстати, 
была первой зарубежной стра-
ной, которая зарегистрирова-
ла этот препарат. И первой 
принимала участие в его ис-
пытаниях.

Но ученые Союзного государ-
ства пошли еще дальше. В ин-
ституте экспериментальной 
медицины в Санкт-Петербурге 
завершаются доклинические 
испытания пробиотической 
или, как ее еще называют, 
кефирной вакцины от ковида. 
Уже доказано - она безопасна 
и эффективна.

ЛЕКАРСТВО  
ОТ ЗАВИСИМОСТИ

НА ПОПРАВКУ

КСТАТИ
Объем взаимной 

торговли фармацевти-
ческой продукцией между 

Россией и Беларусью со-
ставил за январь - сентябрь 
2021 года 625 миллионов 

долларов, рост - 21,7 
процента.

БУДЕМ БРАТЬ ЛУЧШЕЕ ОБМЕН ОПЫТОМ
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Лекарства союзного 
производства скоро заполнят 

аптечные полки.

ВЫПИСАЛИ 
ВЕРНЫЙ РЕЦЕПТ
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ПОРТРЕТ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Подмосковье добились 
феноменального результа-
та - удалось закрыть почти 
все интернаты, а сирот  - 
устроить в семьи. Как это 
удалось, разбиралось «СВ».

«А БЫЛ ЛИ 
МАЛЬЧИК?»
- В Московской области в 

2013 году было 44 детских 
дома, - констатировал гла-
ва региона Андрей Воро-
бьев. - Приятно, что все они 
закрыты. Приемные семьи 
пригласили детишек в свои 
дома.

Наши журналисты решили 
перепроверить это в област-
ном Министерстве образова-
ния. Замглавы ведомства 
Вера Марченко подтверди-
ла, что Подмосковье больше 
не нуждается в приютах для 
сирот в их классическом по-
нимании, а там, где они бы-
ли, теперь школы.

Однако к этой информации 
скептически отнеслись обще-
ственники - мол, на самом де-
ле детские дома никуда не де-
лись, просто по документам 
у них теперь другой статус.

- Лет десять в России нет 
такого названия, как детский 
дом, - утверждает Александр 
Гезалов, руководитель На-
ставнического центра, за-
нимающегося помощью 
выпускникам-сиротам. - Есть 
центры содействия семейно-
му воспитанию. Но это тот 
же детский дом, только вид 
сбоку.

- В федеральном банке дан-
ных около шестисот анкет 
детей из Подмосковья, кото-
рых можно взять под опеку и 
усыновить, - пояснила руко-
водитель Клуба приемных 
семей благотворительного 
фонда «Арифметика добра» 
Светлана Строганова. 

СЕМЬЯ В КУЧЕ,  
НЕ СТРАШНА И ТУЧА
«СВ» обратилось к уполно-

моченному по правам ре-
бенка в Московской обла-
сти Ксении Мишоновой. 
Она рассказала, что в регионе 
было 25 тысяч сирот, и 99 про-
центов из них теперь действи-
тельно живут с родителями. 
А вместо детдомов появятся 
центры для работы с семьей 
и детьми.

- Там будут стремиться со-
хранить для ребенка кровную 
семью, а если по каким-то 
причинам это невозможно, 
находить приемных родите-
лей, - уточнила Мишонова. - 
Есть детки с тяжелейшими 
заболеваниями, а есть под-
ростки, которые не хотят ид-
ти в семью. Они останутся  
в Семейном центре.

Вера Марченко объяснила 
принципиальное отличие но-
вых центров от приютов: они 
будут «заточены» на то, чтобы 
дети вообще миновали это за-
ведение и попадали в семьи.

- Это логично, потому что 
у нас изменилось законода-
тельство, по которому теперь 
устройство ребенка в орга-
низацию для сирот считается 
временным, а не постоянным, 
как раньше, - рассказала мне 
президент благотворитель-
ного фонда «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам» Елена 
Альшанская. - Поэтому в Мо-
сковской области в 2020 году 
появился проект по приемным 
или ресурсным семьям.

Их еще можно назвать го-
стевыми.

- Например, родители уш-
ли в запой. Соседи вызывают 
опеку или полицию, которые 
решают, что детям небезо-
пасно в этих условиях. И что 
должно происходить в иде-
альной картине мира? Они 
должны, не отходя от квар-
тиры, выяснить, есть ли у де-
тей родственники. Если есть 

бабушка, значит надо отвез-
ти их к ней. Если выясняется, 
что их нет или они не готовы 
принять детей, узнать, есть 
ли рядом хорошо знакомые 
ребенку люди, крестная. Если 
этого тоже нет, тогда должны 
включаться ресурсные семьи, 
прошедшие подготовку, - про-
должает Альшанская.

По словам эксперта, у такой 
семьи четкое понимание, что 
она лишь помогает ребенку 
переждать время, в течение 
которого решается его даль-
нейшая судьба - вернется он 
обратно к родной маме или 
его усыновят.

- Это лучше, чем если ребе-
нок будет сидеть в детдоме  
с кучей одиноких и травмиро-
ванных детей, - считает Аль-
шанская. - Так он станет жить 
в семье, ходить в школу, дет-
ский сад. А социальные служ-
бы наладят общение ребенка 
с кровными родителями. Что-
бы избежать ситуации, когда 
мы отдаем малыша в другую 
семью, три года ничего не 
говорим о его маме, а потом 

внезапно появляется незнако-
мая женщина и его забирает.

ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ - 
ВОСПИТЫВАТЬ
Хотя в Подмосковье стали 

развивать институт ресурс-
ных семей, в области их по-
ка единицы, как и в целом  
в стране, рассказала «СВ» пси-
холог фонда «Волонтеры  
в помощь детям-сиротам» 
Юлия Курчанова, их ста-
тус не закреплен законода-
тельно:

- Нет профессии «родитель». 
Приемные семьи заключают  
с органами опеки гражданско-
правовой договор, а не трудо-
вой. Не идет стаж, зарплата.

А в Европе уже перешли на 
такую систему. Курчанова на-
деется, что когда-то так же бу-
дет в России. При этом опыт 
Подмосковья считается пере-
довым в этой теме.

Еще одно новшество - ребят 
перестали распределять по 
учреждениям в зависимости 
от статуса и возраста.

- Такое решение я могу 

только приветствовать, - со-
общила Елена Альшанская. - 
Детям приходится «ходить по 
этапам»: пока решается во-
прос с лишением или огра-
ничением родительских прав, 
его устраивают в социально-
реабилитационный центр, по-
том переводят в детский дом. 
Это дополнительный стресс.

Однако закрытие детских 
домов имеет как положитель-
ный, так и отрицательный 
эффект. По словам эксперта, 
в области к концу 2021 года 
осталось около шести таких 
заведений и сейчас, видимо, 
их реорганизуют под Семей-
ные центры. И получается, 
что дети, которым придется 
в них какое-то время жить, бу-
дут вдали от родственников.

- Места для размещения си-
рот должны быть в каждом 
районе региона, хотя бы для 
дежурных случаев, - считает 
глава благотворительного 
фонда. - Иначе ребенка увезут 
на другой конец Подмосковья 
и встречи с родителями могут 
сойти на нет.

Задача центров - вернуть ребенка 
кровным родителям.

Пьющих семей хватает.
- Лечить таких родителей надо не 

так - десять дней «почистили», зако-
дировали, а нужна нормальная пси-
хосоциальная реабилитация, а затем 
работа с психотерапевтом, чтобы семья 
удержалась в трезвости, - поясняет 
Елена Альшанская.

Ученые СПбГУ установили, что в ше-
стидесяти процентах случаев фоном 
для жестокого обращения с детьми ста-
новился алкоголь. Еще 76 процентов 
осужденных за такие деяния - матери-
алкоголички.

- Таким родителям нужно назначать 
полный цикл работы с наркологами. 
И только после этого уже допускать 
их снова к детям, - поделился с «СВ» 
главный психиатр-нарколог Мини-
стерства здравоохранения РФ Ев-
гений Брюн.

Сроки лечения у всех разные. Но 
обычно в наркологической клинике они 
находятся около года.

- Хроническое заболевание может 
длиться долго, бывают обострения, 
срывы, - предупреждает Брюн. - И даже 
после выписки сохраняется риск, что 
болезнь вернется, поэтому существу-
ет динамическое наблюдение после 
курса лечения.

- Алкоголизм - болезнь социальная, 
человек пьет не потому, что ему хоро-
шо, а для того, чтобы не чувствовать, 
что ему плохо, - обратил внимание за-
меститель председателя Комиссии 
ПС по вопросам экологии, приро-
допользования и ликвидации по-
следствий аварий Николай Валуев. - 
У пьющих родителей должно быть 
право на добровольное лечение,  
а в некоторых случаях на них нуж-
но оказать административное давле- 
ние.

СТОИТ ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ РЕБЯТ ПЬЮЩИМ МАТЕРЯМ?
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ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

ДИСКУССИЯ

Даже временные мама  
и папа для детей лучше, 

чем жизнь в казенном 
учреждении.
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 ■ Интернатов для детей-
сирот в Синеокой тоже 
становится меньше - ре-
бята все чаще попадают 
в любящие семьи.

ШАНС ЕСТЬ ВСЕГДА
В Беларуси пришли к гра-

мотному решению - интерна-
ты стали заменять семейны-
ми детскими домами. За пять 
лет их стало меньше чуть ли 
не наполовину. Все больше 
людей готовы посвятить свою 
жизнь воспитанию ребят с тя-
желой судьбой.

Первый дом семейного ти-
па появился еще в 1989 году. 
В том, что семейные формы 
воспитания сирот стали широ-
ко распространенным явлени-
ем и делом государственной 
важности, сыграла важней-
шую роль и программа «Дети 
Беларуси».

Специалисты стараются 
своевременно выявить не-
совершеннолетних в соци-
ально опасном положении. 
С родителями ведут работу, 
чтобы они осознали, что те-
ряют самое дорогое. Четко 
организовали работу органов 
опеки - они в течение меся-
ца пытаются устроить малы-
ша в новую семью. Если нет 
возможности отвезти кроху 
к родственникам или пере-
дать на усыновление в дет-
ский дом семейного типа, его 
отправляют в интернат.

К помещениям для таких 
учреждений предъявляют чет-
кие требования. Площадь на 
члена семьи - не меньше пят-
надцати «квадратов». Долж-
ны быть созданы условия для 
воспитания и развития детей: 
оборудованы места для сна, 
для подготовки уроков и игр, 
помещения для родителей-
воспитателей, общие комна-
ты, чтобы собираться всем 

вместе за большим столом. 
В оснащении участвуют госу-
дарственные и частные орга-
низации и предприятия, спон-
соры, общественники. С их 
помощью покупают мебель, 
бытовую технику, компьюте-
ры, игрушки и спортивные 
принадлежности.

Если ребенка оформили 
в семейный детский дом, это 
не значит, что назад, в семью, 
дороги нет. Шанс сохранить 
ее есть всегда. Главное, что-
бы родители им воспользо-
вались.

В идеале хотят сделать так, 
чтобы ни в интернатах, ни 
в замещающих семьях не бы-
ло нужды. Тепло родного до-
ма незаменимо.

ПРАВО НА СЧАСТЬЕ
Руководитель Представи-

тельства Постоянного Ко-
митета СГ в Минске Мари-
анна Щеткина в преддверии 
Дня защиты детей посетила 
социально-педагогический 
центр Московского района в 
Минске.

Курносая девочка с озор-
ными косичками встречает 
гостей в коридоре. Первые 
минуты кроха стесняется. 
Но совсем скоро восторг вы-
ражает широкой улыбкой 
и объятиями.

- Саша, да ты просто кра-
савица! Какая нарядная при-
шла!  - обращаются к ней 
взрослые. Но той недосуг их 
слушать, время разбирать по-
дарки.

Гости привезли сладости 
и тепло пообщались с вос-
питанниками.

- Счастье в детях. От них 
зависит, каким будет наше 
будущее. Они должны чув-
ствовать нашу заботу и вни-
мание. Постоянный Комитет, 
Госсекретарь Союзного го-

сударства Дмитрий Мезен-
цев всегда уделяет большое 
внимание подрастающему 
поколению. Работа с детьми 
и молодежью - наиважней-
ший приоритет. Каждый год 
мы проводим спартакиады, 
туристские слеты, экологи-
ческие проекты, конкурсы 
научно-технического творче-
ства, кадетские смены, - от-
метила Марианна Щеткина.

Ребята, к которым приеха-
ли гости, попали в непростую 
жизненную ситуацию. Любовь 
воспитателей, сладости и са-
мые щедрые подарки не за-
менят семейное тепло. При 
этом важно осознавать, что 
ты не один.

- Они очень открытые и от-
зывчивые. Мы приезжаем сю-
да уже третий раз. Помогаем 
подготовить детей к школе, 
поздравляем с Новым годом. 
Главное, не подходить к таким 
встречам формально. Дети 
чувствуют искренность и до-
броту, - руководитель пред-
ставительства.

По словам заместите-
ля директора социально-
педагогического центра 
Елены Куличевой, сейчас 
в центре находятся двадцать 
детей в возрасте от трех до 
восемнадцати лет.

- В основном к нам попада-
ют ребята из неблагополуч-
ных семей. Родители нередко 
злоупотребляют алкоголем. 
Дети в среднем находятся 
у нас до полугода. Стараемся 
создать для них максималь-
но комфортные, домашние 
условия.

После этого принимают 
решение, возвращать ли их 
маме и папе, если те дока-
жут, что исправились. Многие 
находят силы отказаться от 
вредных привычек и верно 
расставить приоритеты.

 ■ В Подмосковье сейчас 
работает семьдесят школ 
приемных мам и пап, где 
усыновители получают кон-
сультации психологов, юри-
стов, педагогов.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Все это бесплатно. Занима-

ется этим и фонд «Волонте-
ры в помощь детям-сиротам», 
где прошел обучение Денис К., 
фамилию которого мы не рас-
крываем по его просьбе.

Денис в беседе с «СВ» рас-
сказал, что желание взять ре-
бенка из детдома исходило от 
его жены.

- Когда я познакомился со 
своей супругой, у нее это ре-
шение уже зрело, к тому же она 
сама несколько лет работала 
волонтером в фонде, помогала 
детишкам, - рассказывает он. - 
Я ее предложение поддержал, 
потому что дело благородное.

На занятиях будущим родите-
лям рассказывают, как форми-
руется психика ребенка.

- У детей много переходных 
возрастов - кризис одного го-
да, трех лет, семи, у них перио-
дически происходят изменения 
в организме, что отражается на 
модели поведения, - уточняет 
Денис. - Нам объясняли, что ха-
рактерно для каждого возраста, 
на что нужно обращать внима-
ние. Информация полезна для 
всех мам и пап, а не только при-
емных.

Еще у сирот часто проблемы 
с привязанностью к взрослым.

- На первых порах ребенок из 
детдома может столкнуться с 
тем, что ему трудно начать до-
верять усыновителям и уважать 
их, - пояснил Денис. - А бывает 
наоборот - ребенок липнет ко 
всем подряд без разбора и готов 
обниматься с любым встречным. 
Из-за того, что у детей в детдоме 
все общее и нет ничего личного, 
попадая в семью, им непривыч-
но, что там есть какие-то инди-
видуальные вещи. И в школах 
тоже учат, как с этим работать.

Психологи фонда призывают 
семьи задуматься, насколько 
они готовы взять ребенка и по-
святить ему жизнь. Как раз для 
того, чтобы избежать ситуации, 
в которую попал Денис со своей 
женой.

- Мальчик, которого мы взяли 
себе, уже был возвратным, - рас-
сказал он. - Когда он родился, 
мама оставила его в больнице, 
затем его быстро усыновила 
семейная пара. Он рос у них 
как родной, но муж приемной 
матери умер, и спустя год она 
вышла замуж, родила ребенка. 
Не знаю, с чем это связано, но 
они решили отказаться от усы-
новленного.

ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ
Свое решение они мотивиро-

вали тем, что мальчик якобы 
представляет угрозу младше-

му брату, которому был годик.
- Я видел материалы судеб-

ного дела, и там наш мальчик 
выступал ответчиком, а мать 
истцом, - продолжил Денис. - 
Она просила отменить усынов-
ление, потому что, мол, ребе-
нок «бьется головой о стену, 
угрожает уйти из дома, подхо-
дил к колыбельке с подушкой». 
И нашего сына положили 
в больницу на обследование. 
Скорее всего, она так сдела-
ла, потому что усыновленного 
ребенка нельзя так просто вер-
нуть в детдом - у органов опеки 
возникнет вопрос, в каких усло-
виях находятся остальные дети 
в семье. Поэтому единствен-
ный, грубо говоря, «легальный» 
путь - сдать его после психушки.

Ознакомившись с медицин-
ским заключением, суд поста-
новил, что мать оклеветала 
мальчика.

- В больнице не подтверди-
ли, что ребенок проявлял хоть 
какую-то агрессию, - сообщил 
Денис.  - Даже больше того  - 
для мальчика, побывавшего 
в таком количестве стрессовых 
ситуаций, он вел себя слишком 
спокойно. В решении суда было 
написано, что заявление истца 
не имеет под собой оснований, 
то есть женщина врала. Но усы-
новление все равно отменили, 
потому что оставлять ребенка 
в семье, где от него хотят из-
бавиться, неправильно. Суд 
назначил бывшим родителям 
алименты.

С новыми родителями маль-
чик познакомился в прошлом 
сентябре.

- Сначала мы брали его на вы-
ходные, праздники, но с пер-
вых же дней он стал просить, 
чтобы мы его не возвращали 
в детдом, - вспоминает Денис. - 
Он быстро стал нас называть 
папой и мамой. С ноября стал 
жить с нами. Ему шесть лет, 
у него много энергии, постоянно 
требует внимания, что-то спра-
шивает, если мы сами начинаем 
чем-то заниматься, он нам по-
могает. Нам все говорят, что 
надо его отдать в какой-нибудь 
спорт, так что сейчас подыски-
ваем секцию.

Родителям каждый месяц 
платят пособие на содержание 
мальчика - восемнадцать ты-
сяч рублей. В Минобразования 
Московской области также рас-
сказали, что приемные семьи в 
зависимости от возраста и здо-
ровья ребенка получают возна-
граждение от 9,2 тысячи до 25 
тысяч рублей, а также деньги на 
одежду и питание - от десяти до 
двадцати тысяч рублей.

Еще им один раз в год выпла-
чивают материальную помощь 
на отдых детей  - 4,6 тысячи 
рублей на каждого приемного 
ребенка или компенсацию за 
приобретенные путевки  - 6,9 
тысячи рублей. Также семьям 
возмещают половину расходов 
на коммунальные услуги, де-
ти могут бесплатно посещать 
музеи.

ЗАБОТА С ДОСТАВКОЙ А ЧТО В РБ?

НА РЕБЕНКА...
ПОДАЛИ В СУД

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В мире из-за проблем 
с едой штормит нешуточ-
но. А у Союзного государ-
ства, напротив, благодаря 
кризису открылась масса 
возможностей.

ПРОГНОЗЫ? 
ОТЛИЧНЫЕ!
В глобальном индексе 

продовольственной безо-
пасности Россия занима-
ет 23-е место, а Беларусь - 
36-е. Наши страны имеют 
рейтинг «хорошо» и при-
ближаются к оценке «очень 
хорошо».

Для этого есть фунда-
мент: в Беларуси с 2017 
года существует Доктри-
на национальной продо-
вольственной безопас-
ности, рассчитанная на 
тринадцать лет. В России 
такую стратегию приняли 
в 2020-м. Одной из ее за-
дач было превышение экс-
порта сельхозпродукции 
над импортом. А профес-
сор кафедры «Экономика 
и менеджмент» Москов-
ского государственного 
университета пищевых 
производств Евгений Сав-
ватеев предлагает разрабо-
тать и концепцию продо-
вольственной безопасности 
Союзного государства.

В этом году в России уве-
личили посевные площади 
на миллион гектаров. Про-
гноз на будущий урожай 
пшеницы - хороший. Дефи-
цит хлеба исключен. В мяс-
ном животноводстве также 
ожидается прирост произ-
водства свинины на шесть 
процентов, говядины - на 
1 - 1,5 процента. Но, по оцен-

кам главы Российского 
зернового союза Аркадия 
Злочевского, урожай риса 
может быть меньше на 35 - 
36 процентов из-за аварии 
на Федоровском гидроузле 
в Краснодарском крае. Ско-
рее всего, вслед за пшени-
цей, сахаром и удобрениями 
ограничат и его экспорт. А 
недостачу компенсируют 
увеличением импорта.

Для аграриев в России 
сохранили ключевые меры 
поддержки, добавили и но-
вые. Правительство помо-
гает системообразующим 
предприятиям АПК, оказав-
шимся в сложной ситуации 
из-за санкций. На это вы-
делили 26 миллиардов ру-
блей. Дополнительные два 
миллиарда направят на 
субсидирование перевозок 
продукции. Предприятия 
малого и среднего бизнеса 
освобождают от плановых 
проверок.

В Беларуси также нет 
проблем с обеспечением 
мясом, сахаром, яйцами. 
А молока в Синеокой про-
изводят в 2,5 раза больше, 
чем внутренний рынок по-
требляет.

СТАВКА 
НА СЕЛЕКЦИЮ
Но не все так безоблачно. 

Беларусь самодостаточна по 
зерновым, а в России оте-
чественных семян только 
63 процента. В перспекти-
ве можно быть спокойным 
лишь за зерновые и зер-
нобобовые - их у нас сво-
их девяносто процентов. 
А семенами подсолнеч-
ника, кукурузы и овощей 
страна обеспечена только 
на пятьдесят процентов, 
картофеля - на 22 процен-
та, а сахарной свеклы - на 
одиннадцать. Остальное - 
импорт, с которым напря-
женка. Не хватает науч-

ных кадров, а количество 
опытно-производственных 
хозяйств резко сократи-
лось. Доктор экономиче-
ских наук Василий Нечаев 
считает, что нужно срочно 
заняться селекцией на про-
мышленном уровне, стиму-
лировать сбыт собствен-
ных семян на внутреннем 
рынке, чем занимаются 
иностранные компании по 
принципу «Ты купи у меня 
семена, а я тебе дам день-
ги».

- Государство тоже долж-
но этим заниматься. Сеешь 
тридцать процентов отече-
ственных семян - получа-
ешь поддержку. Пока она 
носит разовый характер.

Есть проблема с производ-
ством сахарной свеклы, вла-
сти пообещали миллиард 
руб лей на поддержку отрас-
ли. А выделили только 270 
миллионов.

Ведущий научный со-
трудник Института эконо-
мики РАН Петр Звягинцев 
сетует, что парк сельскохо-
зяйственных машин изно-
шен и слабо оснащен:

- В 2020 году на тысячу 
гектаров пашни прихо-
дилось три трактора. Мы 
не производим ни одного 
комбайна по уборке са-
харной свеклы, моркови, 
томатов, хмелеуборочной 
техники. Если не улучшить 
ситуацию, площадь забро-
шенных земель вырастет. 
58 процентов тракторов и 
46 процентов комбайнов у 
нас старше десяти лет, что 
приводит к их низкой про-
изводительности. Потери 
при сборе урожая - больше 
двадцати процентов.

Сергей МИТИН, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по экономической политике:

- Надо использовать преимущества, 
которые дает нам Союзное государ-
ство. Недавно в рамках работы нашей 
Комиссии по экономике мы посетили 
Брест и одно из крупнейших пред-
приятий по производству и перера-
ботке молока «Савушкин продукт». 
Больше восьмидесяти процентов экс-
портируют в Россию. В 2020 году 5,6 
процента нашего общего товарообо-
рота приходилось на экспорт сырья 
и сельскохозяйственной продукции. 
В 2021-м - это уже 6,4 процента.

По линии сельского хозяйства вы-
полнили восемь союзных программ. 
Последняя, которую рассматривали, 
это «Комбикорм-СГ», с которой мы 
 попали в «десятку». Россия и Бела-
русь, имея мощности по созданию 
комбикормовых установок, просто 
поделили усилия, кто какие техноло-
гии создает, и получили достойный 
результат.

Россия - лидер по пахотным землям 
в мире. Общие цифры рекордные, 
но урожайность при этом не превы-
шает тридцати центнеров с гектара. 
В США, Западной Европе, Китае она 
выше - 55 - 70 центнеров. Как ее под-
нять: повышением эффективности 
труда, внедрением новых технологий.

Россия и Беларусь еще с шестиде-
сятых годов прошлого века разраба-
тывали свои агротехнологии. Так что 
начинать с нуля нам не надо. Нужно 
определиться: если Беларусь произ-
водит трактора малой и средней мощ-
ности, а Россия - более серьезную 
технику, Беларусь - кормоуборочные 
комбайны, а Россия - землеубороч-
ные комбайны, то так и надо оставить. 
Чтобы мы не конкурировали между 
собой, а заменяли крупные междуна-
родные компании, которые неизвест-
но когда вернутся. Этот же подход 
можно отнести и к сфере производ-
ства удобрений, чтобы внутренний 
рынок заполнить полностью.

Пора ввести систему, которая по-
зволит повысить эффективность 
животноводства: в последние годы 
мы завозили скот из разных стран, 
целую палитру пород, не думая, как 
он дальше себя будет вести: это каса-
ется и свиноводства, и птицеводства, 
и крупного рогатого скота.

Алексей МЕЛЕЩЕНЯ, Генераль-
ный директор Научно-практи-
ческого центра НАН Беларуси по 
продовольствию:

- За последние двадцать лет мы 
заложили фундамент продоволь-
ственной безопасности наших стран 
и выстроили систему. Нашли рычаг 
взаимодействия - подписали балан-
сы взаимных поставок сельхозпро-
дукции. Но хотелось бы двигаться 
дальше. Еще один механизм - науч-
ные программы СГ. Они дают базу 
для развития на многие годы вперед. 
Благодаря одному из элементов со-
юзных программ мы решили про-
блемы переработки молочной сы-
воротки. Было 25 процентов - стало 
99,4 процента. Лучше показатели, 
и то всего лишь на сотые процента, 
только в США. Мы этим гордимся. 
Нужно ускорить рассмотрение со-
юзных программ, тогда целый пласт 
проблем решится.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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ХЛЕБА И КАРТОШКИ - ПОЛНОЕ ЛУКОШКО

Свежих овощей много не только на выставках, но и в союзных закромах.
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ В городе на Неве откры-
ли уникальный российско-
белорусский центр компе-
тенций БелАЗа, где студенты 
учатся не по схемам и учеб-
никам, а с помощью совре-
менных технологий и вир-
туальной реальности.

ПОЛНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ
Новенький центр зани-

мает целый этаж Санкт-
Петербургского горного 
университета. Первое, что 
бросается в глаза,  - внутри 
людно. В каждом кабинете 
студенты, пытливо изучаю-
щие замысловатые агрегаты.

Он состоит из четырех бло-
ков. Первый - лабораторный 
комплекс. Там можно увидеть 
и изучить гидроприводы, ме-
ханизмы и другие агрегаты, 
которые используют в горных 
самосвалах.

В другой аудитории  - 
учебно-тренажерный ком-
плекс. Это тренировочный 
стенд в виде кабины  «БелАЗа», 
которая установлена на ди-
намическую платформу. Во 
время «движения» она кача-
ется и вибрирует. Создается 
ощущение, что едешь в насто-
ящем самосвале. В ней студен-
ты будут отрабатывать навы-
ки работы на горной технике. 
Здесь и зона виртуальной 
реальности. Надел VR-очки, 
и вуаля - полное погружение. 
Будто оказался за рулем сталь-
ного богатыря!

СИЖУ, РУЛЮ
Главная «фишка» центра - 

третья аудитория «Цифровое 
горное производство». Она - 
как большая диспетчерская. 
Там студенты могут подклю-
читься к горному полигону 
в Мурманской области или 
Беларуси и онлайн наблюдать 
за его работой.

- В таком формате это, воз-
можно, первая подобная об-
разовательная площадка. 
В других вузах аналогов нет. 
Максимум, что есть - диспет-
черские с тренажером и симу-

ляцией, - поясняют в Горном 
университете.

В четвертой лаборатории - 
рабочее место оператора дис-
танционного управления. 
В ней можно не только под-
ключиться к реальной ма-
шине, но и взять управление 
в свои руки. Сидишь и рулишь 
самосвалом, который нахо-
дится в Кузбассе!

- Мы очень рады возмож-
ности поработать с таким 
авторитетным вузом, как 
Санкт-Петербургский горный 
университет, - сказал первый 
заместитель гендиректора 

БелАЗа Александр Ботвин-
ник. - Для нас это механизм 
по повышению компетенций 
клиентов. Также центр помо-
жет привлечь к нам в компа-
нию перспективные кадры. 
Его открытие подтверждает, 
что российско-белорусское 
партнерство развивается 
и имеет огромный потенци-
ал для роста.

«КОСМОС  
НА КОЛЕСАХ»
Белорусский премьер 

Роман Головченко считает 
центр компетенций новым 
словом в обучении работни-
ков горнодобывающей от-
расли.

- Это просто космос на ко-
лесах - совсем другая ступень 
образования. Он нужен лю-

дям, которые выросли  
с планшетами в ру-

ках  - они хотят 
видеть окру-

жающий мир 
в  привыч-
ном для 
себя фор-
мате, - за-
явил он на 
открытии.

Те х н и -
ка БелАЗа 

разрабатывает российские 
месторождения. В ней есть 
компоненты производства 
РФ, поэтому это самый на-
стоящий союзный продукт.

- В полном смысле слова 
совместная машина, кото-
рая работает на российских 
и международных проектах, - 
пояснил Роман Головченко.

Ректор Горного универси-
тета Владимир Литвиненко 
добавил, что в центре компе-
тенций  - лучшие лаборато-
рии. Они нужны для разви-
тия минерально-сырьевого 
комплекса страны.

- Цель санкций против Рос-
сии и Беларуси  - получить 

доступ к нашим ресурсам  
в обход экономики, - счита-
ет он. - Мы сильны благодаря 
природному и человеческому 
капиталу. Нужно создавать та-
кие центры, чтобы развивать 
отрасль и противостоять на-
падкам.

В новых аудиториях будут 
заниматься все студенты, 
которые учатся на специаль-
ности «горное дело». А это - 
двенадцать специализаций 
и десятки групп.

Получат доступ к ним и те, 
кто хочет освоить дополни-
тельные навыки и знания. 
А работники отрасли смогут 
повысить квалификацию.

БелАЗ (Белорусский автомобиль-
ный завод) - крупнейший в мире про-
изводитель карьерных  самосвалов большой 
грузоподъемности. На предприятии выпускают также тягачи, 
погрузчики и бульдозеры.

Продукция завода рассчитана на экспорт, поэтому много-
тонные самосвалы можно встретить на горных выработках 
во всех странах СНГ и России.

Самосвалы компании «БелАЗ» - это настоящие дома на 
колесах. Они могут похвастаться самой большой в мире 
грузоподъемностью. Некоторые модели способны перевоз-
ить одновременно 450 тонн руды. По весу это примерно как 
три тяжелых танка или четыреста легковых автомобилей.

Горный университет  - один из ведущих вузов мира по  
подготовке инженеров для добывающей отрасли. Это ста-
рейший технический вуз России. В 2023 году он отметит 
250-летие.
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ИЗ ВУЗА - В КАРЬЕР
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Ленточку торжественно разрезали губернатор Петербурга 
Александр Беглов, премьер Беларуси Роман Головченко 
и ректор университета Владимир Литвиненко (слева 

направо).

Изюминка новых 
аудиторий - 

самое современное 
оборудование.

Ребята могут поработать  
с агрегатами прямо в стенах вуза. 

Оказаться на настоящем карьере? 
Легко! В учебе поможет VR-шлем.
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ПАТРИОТЫ

Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Во время Форума регионов за-
пустят «Поезд памяти», который 
проедет по нашим странам.

Его главные пассажиры  - двести 
школьников из России и Беларуси, по 
сто ребят с каждой стороны - победи-
тели конкурсов и олимпиад на военно-
патриотическую тематику. В России 
они записывали видеоролик на тему 
«Почему я хочу стать участником «По-
езда памяти» и готовили краткое эссе 
на тему «Дороги памяти». В основном 
десятиклассники - выпускные у них 
только через год, и в этой поездке 
можно хорошо подтянуть историю. По 
словам заместителя Председателя 
Совета Федерации Константина Ко-
сачева, в дальнейшем поучаствовать 
в этом мероприятии смогут ребята из 
других стран СНГ. 

- Это очень серьезный проект, кото-
рый курируют председатели Совета 
Республики и Совета Федерации, и на 
нас лежит большая ответственность 
по его реализации, - отметил первый 
заместитель руководителя аппара-
та Совета Федерации Лев Щербаков.

Замысел «Поезда памяти» - провезти 
школьников по местам боев Великой 
Отечественной войны: сначала от Бре-
ста до Москвы через рубежи обороны 
первых месяцев войны, а затем в об-
ратном направлении - уже по пути на-
ступления Красной армии, до Минска.

- Задача - не только рассказать о вой-
не, но и объединить мо-

лодежь наших стран, - пояснл сенатор 
Константин Косачев.

Программа предстоит насыщенная: 
пятнадцать городов - за четырнадцать 
дней. Из Бреста поезд выезжает в день 
начала войны - 22 июня, а в Минск 
вернется 3 июля - в День независи-
мости Беларуси, который совпадает 
с годовщиной освобождения города от 
немецких захватчиков. Ехать ребята 
будут только ночью, а днем - экскур-
сионная программа. Для них органи-
зуют встречи с ветеранами, посеще-
ние музеев, а также реконструкции 
событий войны.

В Брестской крепости они поуча-
ствуют в мероприятиях, посвященных 
Дню всенародной памяти жертв Вели-
кой Отечественной войны, побывают 
в Беловежской пуще. В Витебске схо-
дят на праздничный концерт в Лет-
нем амфитеатре и посетят несколько 
музеев, в том числе Марка Шагала. 
В Могилеве для них организуют по-
сещение мемориального комплекса 
«Буйничское поле», в Гомеле  - ме-
мориалов «Памятник детям - жерт-
вам Великой Отечественной войны» 
и «Ола», а также Дворца Румянцевых-
Паскевичей. В Гродно десятикласс-
ники смогут заглянуть в городской 

парк имени Жилибера, где пройдут 
мероприятия IX Форума регионов Бе-
ларуси и России, увидят Старый замок 
и Коложскую церковь XII века.

В Минске ребята побывают в Бело-
русском государственном музее исто-
рии Великой Отечественной  войны, 
Национальной библиотеке, посмотрят 
военно-историческую реконструкцию 
«Операция «Багратион» в комплек-
се «Линия Сталина», а также увидят 
праздничный салют.

В российской части маршрута запла-
нировано посещение Ржевского мемо-
риала, парка «Патриот» в Кубинке. В 
Смоленске они побывают на древних 
Гнёздовских курганах, где проходил 

путь «из варяг в греки», познакомятся 
с местными обычаями и традициями, 
возложат цветы в сквере Памяти ге-
роев у городской крепостной стены. 
Экскурсионные программы пройдут  
и в Москве (поезд приедет на Белорус-
ский вокзал). Ребята могут посетить 
Музей Победы на Поклонной горе.  
В Санкт-Петербурге их повезут по ме-
стам, связанным с блокадой города 
в Великую Отечественную. В Вели-
ком Новгороде они сходят в местный 
кремль и съездят в Мясной Бор - «До-
лину смерти», где шли тяжелые бои  
с немцами в 1941  - 1942 годах, 
а в Пскове - в Кром, сердце местной 
древней крепости.
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СОСТАВ ОТПРАВИТСЯ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Уроки памяти проходят 
во многих школах Сине-
окой - они помогают со-
хранить историю каждой 
семьи в годы войны.

УЧЕБА В МУЗЕЕ
- Очень приятно участвовать 

в этой акции. Я, как педагог, 
понимаю значимость уроков, 
вижу их результаты, - говорит 
член Комиссии ПС по инфор-
мационной политике Ольга 
Петрашова.

К ним ребята тщательно го-
товятся. За несколько дней 
участвуют в конкурсах рисун-
ков и стихов и на занятиях под-
водят итоги.

- Нет человека, у которого бы 
во время этих уроков слеза по 
щеке не прокатилась, - продол-
жает Ольга Петрашова. - Ребя-
та встают, показывают рисунки 
и с такой волнительной нот-
кой, гордостью рассказывают 
о прабабушках, прадедушках. 
Читают стихи, исполняют песни 
военных лет. Некоторые да-
же видео снимают. Эти уроки 
остаются в памяти, сердечках 
и душах ребят. Знания они про-
несут через всю жизнь. 

В каждой школе уроки па-
мяти проходят по-своему.  
В некоторых создали музеи Ве-

ликой Отечественной войны,  
и часть из них - интерактивные. 
Экспонаты нередко подыски-
вают сами школьники. Такие 
музеи - лучшее место для уро-
ков памяти.

Ольга Петрашова расска-
зывает ребятам, как в годы 
войны защищали Могилев,  
о героях тех лет. Затрагивает 
и современные темы. Напри-
мер, как важно, чтобы в новой 
Конституции были статьи о со-
хранении исторической памяти 
и подвиге народа.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ
Второй год существуют отря-

ды «Забота». Их организуют по 
итогам уроков памяти. Задача 
современных «тимуровцев» - 
помогать ветеранам.

- Я вспоминаю свое детство, - 
ностальгирует Петрашова. - Не 
каждый мог стать членом ти-
муровского отряда. Это было 
почетно. На заборах, где они 
жили, висели вырезанные из 
металла или дерева красные 
звездочки.

Парламентарий рада, что 
традицию возрождают. Вместе  
с ребятами она ходит в гости  
к ветеранам. Они помогают ста-
рикам как могут. Делают уборку 
в квартире, а если дом частный, 
подметают двор, подрезают ку-
старник.

Часто школьники просят де-
путата найти списки одиноких 
ветеранов и узнать, где они жи-
вут. Некоторые из них остались 
без детей. Ребята закрепляют 
таких бабушек и дедушек за 
собой и опекают их.

- Забота, тепло, добро - нрав-
ственные качества, которые мы 
должны развивать в наших де-
тях, - считает Ольга Петрашова.

ПАРАД ДЛЯ ОДНОГО 
ВЕТЕРАНА
Уже второй год они устраива-

ют парады под окнами ветера-
нов. И не только перед 9 Мая. 
Маршируют стройными ряда-
ми под звуки оркестра, поют, а 
затем идут в гости к пожилым 
людям.

Недавно участники отряда 
встретились с 98-летним Пав-
лом Козловым. Кадеты устрои-
ли во дворе многоэтажки парад: 
шагали под барабанную дробь, 
играли на музыкальных инстру-
ментах. Ученики гимназии-
колледжа искусств имени Гле-
бова исполняли военные песни 

и танцевали. Возглавляла про-
цессию Ольга Петрашова.

До этого дня Павел Ефимо-
вич восемь месяцев не вста-
вал. Но, когда пришли ребя-
та, вышел. Спускался с пятого 
этажа 35 минут. Внизу собра-
лись его родственники, внуки, 
правнуки, соседи. От увиден-
ного он не смог сдержать слез.  
И гости тоже.

На фронт Павел Ефимович 
попал в начале войны. Воевать 
отправили на Украину - связи-
стом. Затем - Австрия и Вен-
грия. В Чехословакии его на-
стигло известие о Победе. Он 
был трижды ранен, контужен. 
Но всякий раз, оказываясь в го-
спиталях, просился на фронт. 
С войны вернулся - вся грудь 
в медалях.

После концерта Павлу Ефи-
мовичу помогли подняться 
домой. Ребята вручили ему 
корзинки с едой, воздушные 
шарики, веточки яблонь с ро-
зовыми цветами, которые сма-
стерили сами.

- Он сказал напутственное 
слово, чтобы берегли роди-
ну, землю. Пожелал мирного 
неба. И задал вопрос: «А на 
следующий год устроите такой 
же парад под окнами?» Отве-
тили, что сделаем все, чтобы 
вернуться, - вспоминает Ольга 
Петрашова.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯКАЖДЫЙ ДЕНЬ - ДОБРОЕ ДЕЛО
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был 
невероятно 
рад гостям.

Посещение Музея Победы 
в Москве должно стать 

обязательным для 
школьников.
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 ■ В городах-героях поспорят за на-
грады юные атлеты.

Главное место в спортивном кален-
даре Союзного государства занимает 
Спартакиада для детей и юношества. 
В будущем году она отметит двадцати-
летний юбилей. Первые совместные 
старты юных атлетов наших стран 
состоялись в 2003 году.

- На протяжении всех этих лет 
Спартакиада проходит в атмосфере 
дружбы, товарищества, спортивного 
азарта, умножает лучшие традиции 
белорусского и российского спорта, - 
считает Госсекретарь Союзного го-
сударства Дмитрий Мезенцев.

Принять у себя союзные старты - 
всегда особая честь. Ее в этом году 
удостоились четыре города - по два 
из РФ и РБ. Борьба за медали и куб-
ки развернется осенью. Первый этап, 
11 - 16 сентября, пройдет во Пскове. 

Его участниками станут школьники. 
Они разыграют медали в волейболе, 
шахматах, а мальчишки сразятся в 
хоккее, в который, как поется в попу-
лярной песне, «трус не играет»,  неза-
висимо от возраста. Затем спартаки-
адную эстафету примет Гродно. С 19 
по 24 сентября там выйдут на старт 
ученики школ из сельской местности. 
В программе - баскетбол, настольный 
теннис, мини-футбол. Третий этап 
примет город-герой Волгоград, при-
чем уже второй год подряд. На отлич-
ной базе местного Университета физ-
культуры юноши и девушки поспорят 
за награды в дартсе, который впервые 
включили в программу Союзных игр, 
а также в легкой атлетике, плавании 
и футболе. С идеального зеленого га-
зона открывается отличный вид на 
грандиозную скульптуру «Родина-
мать зовет» на Мамаевом кургане, 
где ребята также побывают с экскур-
сией и по традиции возложат цветы.

Финиширует Спартакиада-2022 

в героическом Бресте. С 10 по 15 ноя-
бря там будут состязаться ученики 
профтехучилищ и колледжей. В про-
грамме - волейбол, плавание. футбол. 
И, конечно, ребята посетят легендар-
ную Брестскую крепость, пребыва-

ние в которой никого и никогда не 
оставляет равнодушным, напоминая 
о мужестве наших солдат, защищав-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны тогда еще нашу общую 
Родину.

 ■ Наши спортсмены - безусловные мировые лидеры 
во многих дисциплинах.

Без их участия награды крупнейших 
турниров девальвируются. Об это мы го-
ворили с легендарным борцом, трехкрат-
ным чемпионом мира, Героем России, 
сенатором РФ, членом Комиссии ПС по 
безопасности, обороне и борьбе с пре-
ступностью Александром Карелиным.

- Один лишь пример,  - рассказал 
он, - Я недавно побывал на МАЗе, чья 
команда постоянно и успешно участвует 

в различных ралли-рейдах. Спросил у Сергея Вязовича, 
капитана мазовской команды: «Вот сейчас вас убрали 
из «Дакара». А вообще, какие рейтинги в мировой гоноч-
ной иерархии?» Он подумал и говорит: «Вот есть «Ка-
мАЗ», «МАЗ», а когда пыль за нами уляжется, уже все 
остальные». И это не хвастовство, а реальный расклад 
в табели о рангах. И то же самое можно сказать о многих 
других спортивных дисциплинах.

- То есть без участия наших спортсменов интрига вянет 
и медали падают в цене?

- Разумеется. Задолго до сегодняшних событий греки 
придумали меритократию - наделение по заслугам. Во всей 
общемировой состязательности очень важна честность, 
кристальность самого процесса достижения. Поэтому от-
сутствие наших атлетов, конечно, обесценивает награды. 
Исключить совсем, поставить под сомнение правильность 
отборов - значит, нарушить сам смысл спорта. Мировой чем-
пионат по борьбе без россиян или ЧМ по хоккею без нашей 
и белорусской команд - не знаю даже, к какой категории 
сложности можно отнести такие турниры.

- Мы оказались в одной санкционной лодке. 
При этом во многих видах у нас одна школа - советская. 
Сам Бог велел организовывать совместные турниры?

- Эту тему сейчас активно прорабатывают. Создание 
объединенного спортивного календаря СГ очень важно. 
Он находится уже в стадии кристаллизации. Обсуждаем 
в этот сложный период возможности проведения откры-
тых соревнований, чтобы ребята из наших стран могли 
себя проявлять и состязаться не только между собой, но 
и с лучшими представителями других держав. Главное, что-
бы наши спортсмены могли постоянно совершенствовать 
свой уровень. Когда наступит отрезвление, к которому мы 
призываем весь мир, мы должны быть готовы вернуться 
в сложную систему отбора и состязательности - и вновь на 
первых ролях.

 ■ Общие состязания рос-
сиян и белорусов наконец 
стали реальностью. 

Предложения о подобных 
турнирах звучали и раньше. 
Но всякий раз главы профиль-
ных ведомств наших стран ото-
двигали эту идею в сторону 
и ссылались на до предела 
загруженный международный 
календарь национальных сбор-
ных.

Теперь сама жизнь заста-
вила крепче взяться за руки, 
чтоб не пропасть поодиночке. 
Наши атлеты на совершенно 
беззаконных основаниях ока-
зались за бортом практически 
всех международных турниров. 
Выход  - объединять усилия 
и проводить совместные со-
ревнования, делая открытыми 
национальные чемпионаты.

Первый пример подали би-
атлонисты. Пригласили бело-
русов на чемпионат страны 
и Кубок СБР. И сябры при-
дали перца борьбе, завоевав 
целый ворох медалей. В биат-
лонный календарь на будущий 
год включили также матчевые 
встречи наших сборных.

Оперативно сработали 
хоккеисты. Уже в мае наши 
команды сыграли между собой 
в трех совместных турнирах. 
Трибуны неизменно были бит-
ком. А вот на ЧМ в Хельсинки, 
напротив, пустовали - там да-
же установили антирекорд по-
сещаемости за последние 15 
лет. И телеаудитория заметно 
просела. Зрителям просто не 
интересен мировой чемпионат 
без сборной России, одной из 
сильнейших на планете.

Лето - время королевы спор-
та. Белорусская федерация 
легкой атлетики на днях офи-
циально пригласила сильней-
ших российских спортсменов 
участвовать в своих соревно-
ваниях:

- Мы очень заинтересованы 

в участии в наших стартах та-
ких звезд, как, например, Ма-
рия Ласицкене или Сергей 
Шубенков, и будем очень ра-
ды видеть их в Беларуси. Для 
болельщиков их приезд ста-
нет настоящим праздником, - 
считает председатель БФЛА 
Иван Тихон.

И это только первые шаги. 
Недавно на совместной кол-
легии министерств спорта РФ 
и РБ обсуждали соревнования 
по 43 видам. Запланировали и 
создание совместных лиг.

- Мы объединяем усилия, 
прежде всего для защиты 
наших спортсменов, а также 
сохранения моральной и ма-
териальной мотивации. Ника-
кое политическое давление не 
может нарушить наши связи, - 
заявил российский министр 
спорта Олег Матыцин.

- Такие старты по уровню не 
хуже традиционных междуна-
родных. Участвовать в сорев-
нованиях уже просятся спорт-
смены других стран, - добавил 
его белорусский коллега Сер-
гей Ковальчук.

Несколько лет назад, когда 
российские спортсмены впер-
вые попали под санкционный 
пресс, прозвучали предложе-
ния об альтернативной Олим-
пиаде. Теперь, когда наших 
атлетов беззаконно выбро-
сили с международной аре-
ны, идея может воплотиться 
в жизнь. Эксперты уже под-
считали, что в них, помимо 
россиян и белорусов, мо-
гут участвовать атлеты еще 
как минимум из 27 стран. 
Вся необходимая инфраструк-
тура в РФ и РБ уже есть. Нас 
бьют наотмашь, и отве-
чать надо размашистым 
ударом. Некоторые экс-
перты уже предрекают, что 
на Олимпиаду-2024 нас 
тоже не допустят. Альтерна-
тивные Игры станут выходом 
из тупика. Во многих странах 
понимают, что олимпийское 
движение в своем нынешнем 
виде окончательно выроди-
лось, погрязнув в политике. 
И всякого неугодного Западу 
под любым предлогом могут 
также убрать с арены.

Александр КАРЕЛИН:
АВТОРИТЕТНО

СОВМЕСТНЫЕ ТУРНИРЫ 
НЕОБХОДИМЫ КАК ВОЗДУХ

Св
ет

ла
на

 К
АМ

ЕК
А

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ
Бе

лТ
А

Ев
ге

ни
й 

БИ
ЯТ

О
В/

РИ
А 

Но
во

ст
и

ОТ ВОЛГОГРАДА ДО БРЕСТА

НА СТАДИОНЕ

На всех стартах трибуны битком. Зрители дружно болеют 
за наших - союзных.

Спартакиадные поединки всегда проходят в острой, бескомпромиссной 
борьбе, но побеждает дружба.
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Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Респуб-
лика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 
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область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.
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ЗАПРАШАЕМ* В ГРОДНОКристина ХИЛЬКО

 ■ В перерывах между деловыми 
встречами - самое время прогулять-
ся по старинному городу-музею. «СВ» 
рассказывает о главных причинах по-
сетить его.

1.  УСЛЫШАТЬ 
ГОВОРЯЩИЕ СТЕНЫ

На берегу быстротечного Немана возвы-
шается Борисоглебская церковь - визитная 
карточка древнего города. Ее строитель-
ство пришлось на XII век, когда на наших 
землях еще царило язычество. 

В стены храма вмурованы гигантские 
валуны. Вероятнее всего, камни исполь-
зовали как ритуальные во времена до-
христианской веры. Фасады и стены укра-
шают вставки из полированных валунов 
и майоликовых плиток в форме крестов. 
Есть и звуковой секрет - в стены встроены 
сосуды-голосники, которые усиливают аку-
стику и раскрывают красоту песнопений.

Храм чудом уцелел в водовороте эпох. 
Прочная, устойчивая, но в то же время 
уязвимая церковь не раз страдала от 
войн и природных бедствий. Одна из са-
мых серьезных неприятностей произошла 
в середине XIX века, когда из-за оползня 
в реку обрушилась стена. Это отразилось 
на облике храма - вторая стена со стороны 

Немана стала де-
ревянной. Спу-
стя столетие эта 
«половинка» по-
требовала капи-

тального ремонта. Пару лет назад восста-
новительные, ремонтные и укрепительные 
работы завершили.

Еще в центре города больше трех столе-
тий возвышается один из красивейших ка-
толических храмов Беларуси - кафедраль-
ный собор Святого Франциска Ксаверия, 
известный как Фарный костел.

 ✒ ГДЕ: Борисоглебская церковь - ул. 
Коложа, 6.

2.  ПОЧУВСТВОВАТЬ 
КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМАХ

Средневековый Гродно жил в постоян-
ных вой нах. Ему был необходим «надеж-
ный тыл». Свидетели той эпохи - Старый 
и Новый замки. Они стоят друг напротив 
друга на высоком речном берегу. Первое 
оборонительное сооружение, возведен-
ное в XI веке на берегу Немана для защи-
ты от набегов крестоносцев, в 1389 году 
превратилось в каменный готический за-
мок - одну из главных резиденций князя. 
Современный облик дворцово-паркового 
ансамбля в ренессансном стиле замок об-
рел во время правления короля Стефана 
Батория. Новая крепость, возведенная 
в начале XVIII века рядом со Старым зам-
ком, служила королевской резиденцией.

Сегодня в них размещена экспозиция 
Гродненского историко-археологического 
музея, насчитывающая около 7 тысяч 
предметов.

 ✒ ГДЕ: Старый замок - ул. Замковая, 
22.

3. НАВЕСТИТЬ ГЕРОЕВ ФИЛЬМА 
«БЕЛЫЕ РОСЫ»

Гродно - город кинематографический, как 
с открытки. Не многие знают, что здесь сни-
мали легендарные «Белые Росы». Лирическая 
комедия быстро завоевала народную любовь 
и стала классикой советского кино. Реальный 
прототип знаменитого поселка - деревня Де-
вятовка, которая располагалась на окраине 
Гродно. Все то, что зрители видят в кадре, - 
настоящая жизнь города в восьмидесятых. 
В  массовых сценах снимались не профес-
сиональные актеры, а настоящие жители Де-
вятовки. Увы, эта деревня повторила судьбу 

экранного прототипа: она стала частью 
большого города. Частные дома снесли, 
на их месте появились высотки. О том, 
что здесь проходили съемки киноленты, 
напоминает старый колодец, который не 
раз появляется в кадре. А рядом с ним, 
прямо у стен многоэтажек, местных 
жителей и гостей встречают три за-
метные фигуры: Федос, его сосед 
Тимофей и пес Валет.

 ✒ ГДЕ: Деревянные скульптуры 
героев киноленты можно увидеть на 
пересечении улиц Курчатова 
и Дзержинского.

4. ПОЕХАТЬ В КРУИЗ

В Гродненской пуще есть уникаль-
ное место - Августовский канал. Это 
настоящее чудо инженерной мысли 
XIX века. Его построили по указу им-
ператора Александра I. Торговый 
путь соединял Неман с Вислой и от-
крывал выход к морю - по сооруже-
нию доставляли грузы.

Сейчас канал впечатляет не мень-
ше, чем двести лет назад. Луч-
ше всего наблюдать его 
с палубы прогулочного 
теплохода. Канал - со-
вокупность старинных 
шлюзов и монументальных 
мостов, которые делают путешествие 
незабываемым.

Для любителей активного отды-
ха есть прокат катамаранов, лодок 
и байдарок. На берегах стоят уютные беседки. В этом месте проводят 
заплыв «На чем попало» - рассекают 
на креативных плотах, стилизован-
ных, например, под черный рояль или 
знаменитый грузовик «БелАЗ».

 ✒ ГДЕ: Шлюз «Домбровка»  - 
в 5 километрах к северу от поселка 
Сопоцкин; между деревнями Рын-
ковцы, Новики и Черток.

5. УЗНАТЬ СЕКРЕТЫ 
«ФАБЕРЖЕ»

Ржавые гвозди, кора ольхи и ду-
ба, уксус. Из таких нехитрых ин-
гредиентов мастера городского 
поселка Сопоцкин готовят фир-
менную краску для росписи пас-
хальных яиц. Технологию нанесе-
ния уникальных узоров по основе 
черного цвета передают из поко-
ления в поколение. Узоры наносят 
с помощью воска. Местные писан-
ки давно признаны нематериаль-
ным культурным наследием Бе-
ларуси. Сопоцкинские украшения 
по оригинальности не уступают 
шедеврам Фаберже.

В музее писанки - сотни пасхаль-
ных символов. Желающие могут 
не только посмотреть на экспо-
наты, но и поучиться старинному 
искусству.

 ✒ ГДЕ: Музей Писанки - Сопоц-
кин, ул. Гродненская, 17.
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Заплыв «На чем попало» - 
это своеобразное дефиле 
по Августовскому каналу 

самодельных судов.

На улицах можно 
увидеть людей 

в красочных костюмах 
прошлой эпохи. 

Храм - уникальный образец 
древнего каменного 

зодчества.

Дед Федос, его собака Валет и сосед Тимоха навсегда 
стали почетными жителями города. * Запрашаем - приглашаем (бел.)
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Отпечатано в типографии 
ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», 
г. Ставрополь, пр-д Трудовой, 14. 

Заказ № 475.
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Александр РОГОЗА

«Комсомольской правде» стали из-
вестны новые подробности.

БЕГСТВО ОТ «НИЩЕБРОДОВ»
Гретта - настоящее имя. Ведлер - 

красивый псевдоним, который де-
вушка взяла вместо «обычной» фа-
милии Павленко, поменяв паспорт.

Родом она из пригорода Липецка. 
Воспитывалась бабушкой, пока ма-
ма пыталась устроить личную жизнь 
(отец Гретты с ними не жил).

Едва окончив школу, уехала по-
ступать в Москву, разорвав все от-
ношения с родителями. Друзья по 
Липецку вспоминали, что родных 
девушка называла «нищебродами» и 
не хотела иметь с ними ничего обще-
го. Поступила на вечернее отделе-
ние РУДН. Однокурсники в беседе 
с журналистами «КП» вспоминали: 
контракт оплачивала сама, одевалась 
в брендовые вещи. В соцсетях ви-
сит куча ее фотографий из загранич-
ных турне - Европа, Юго-Восточная 
Азия, Эмираты. Много снимков из 
пафосных ресторанов с видами на 
небоскребы «Москва-Сити». Откуда 
деньги? 

Гретта Ведлер пропала в феврале 
2021 года. Последнее, что помнят 
друзья: снимала номер в гостинице 
в центре Москвы. Говорила о планах 
уехать на постоянку на Бали.

400 КМ ОТ МОСКВЫ
Впрочем, в соцсетях с Греттой еще 

можно было пообщаться. Девушка 
убеждала всех, что путешествие со-
стоялось, но если раньше она могла 
часами болтать по видеосвязи и пач-
ками отсылать голосовые сообще-
ния, то теперь ограничивалась парой 
фраз в мессенджерах, а на прось-
бы перезвонить не реагировала.

Родственники пропавшую не иска-
ли: мать, как говорят, крепко пьет, а 
человек, записанный отцом, считает, 
что Гретта вообще не от него... В по-
лицию несколько раз писали заяв-
ления друзья, с которыми девушка 
познакомилась уже в Москве.

Нашли ее в марте 2022-го, спустя 
год. Тело худенькой Гретты (рост - 165 
см, вес - около 52 кг) было упаковано 
в чемодан, лежавший в машине. Авто 
стояло в гараже на окраине села под 
Липецком, в 400 км от Москвы.

Где спрятано тело, показал подозре-
ваемый. Этого человека Гретта знала 
чуть ли не с начальной школы (см. 
«Вопрос - ребром»).

НИКТО НЕ ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ
- Самое жуткое, что Гретта за 

несколько дней до гибели 
называла имя своего убий-
цы. Но ей никто не пове-
рил! - рассказывает «КП» 
одна из подруг девушки.

И показывает мне видео , 
которое Гретта незадолго до 
исчезновения прислала паре 
близких друзей. Она снима-
ет себя «скрытой камерой» в 
холле гостиницы, где провела 
последние дни. Подходит к 
ресепшену.

- Я из 708-го номера. Я сей-
час кричала, мне угрожали 
убийством, но никто не при-
шел на помощь. Почему? Вы 
же понимаете, что, если со 
мной что-то случится...

Что отвечает администратор - 
не слышно.

- Запомните его имя... - говорит 
Гретта и несколько раз называет имя, 
фамилию, отчество.

На этом разговор заканчивается.

ЭСКОРТ И МИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ
Единственным человеком, кото-

рый связывал Гретту с малой роди-
ной, был ее бывший одноклассник 
Дмитрий Коровин. (С родителями 
ему повезло больше. Мать работает 
на административной должности в 
больнице. Отец таксует.) В столицу 
парень рванул вслед за Греттой.

- Она мне сама рассказывала, они 
еще в школе были парой, - говорит 
подруга. - Здесь они какое-то время 
жили как семья. То съезжались, то 
разъезжались. Я точно знаю: Коровин 
прекрасно понимал, чем занимается 
Гретта. Но не останавливал ее. И даже 
наоборот - пользовался тем, что она 
получает большие деньги.

Девушка из провинции в Москве 
попробовала себя в модельном бизне-
се (прошла пару кастингов), а потом 

устроилась в эскорт-услуги. Именно 
поэтому часто летала за границу - с 
богатыми дяденьками. И неплохо за-
рабатывала. Друзьям хвасталась: из 
одной такой поездки могла привезти 
200 - 300 тысяч рублей. Поэтому по-
зволяла себе хорошо одеваться, гулять 
в самых пафосных местах и прочее. 
А Коровин несколько раз просил у 
«любимой женщины» взаймы. На 
раскрутку то одного, то другого биз-
неса. И никогда не отдавал.

Знакомым девушка регулярно жа-
ловалась, что Коровин клянчит у нее 
деньги - долг вырос до 1 млн рублей. 
Говорила, что, когда она требует вер-
нуть хотя бы часть суммы, тот рас-
пускает руки - например, начинает 
душить. Но при этом разорвать с ним 
отношения почему-то не спешила. 
Якобы писала заявления на Корови-
на в полицию. Однако официальных 
подтверждений, что такие заявления 
были, нам обнаружить не удалось.

ОПАСНАЯ УЛИКА
Последние дни Гретта и 

Дмитрий провели вместе. Но 
почему в отеле?

- У Гретты была съемная 
квартира, но она съехала, по-
тому что собиралась надолго 
на Бали. Уже перед отлетом 
стало известно об очередном 
ужесточении антикоронави-
русных мер. То есть удобная 
квартира ушла, и она реши-
ла какое-то время перекан-
товаться в отеле. Туда же к 
ней примчался и Коровин.

Что произошло в день 
икс, известно со слов Коро-

вина: поссорились из-за других муж-
чин, с которыми Гретта встречалась за 
деньги. Был нетрезвый, заревновал, 
кинулся на нее. Придушил. И отру-
бился. А утром нашел на постели хо-
лодное тело. Испугался. Уложил быв-
шую любовницу в чемодан, с которым 
девушка собиралась путешествовать, 
и уехал из Москвы.

Почему убийца целый год хранил 
тело в чемодане? Это же железобетон-
ная улика: на теле наверняка осталась 
ДНК! Тем более что чемодан Коровин 
держал в машине в гараже родитель-
ского дома, где его в любой момент 
могли обнаружить. Или тело стало 
его фетишем? Трофеем? Содержимое 
чемодана в конце концов мог выдать 
запах. Но об этом, как выяснилось, 
Дмитрий загодя позаботился.

«НЕ МОГ ПОХОРОНИТЬ, 
КАК СОБАЧКУ»

Нам удалось пообщаться с соседкой 
Коровиных, которую пригласили в 
качестве понятой, когда следователи 
открывали чемодан. 

- Он лежал на заднем сиденье маши-
ны, - вспоминает Анастасия. - Сверху 
был облеплен фольгой и крепко обмо-
тан скотчем. Открыли - там что-то в 
черном пакете. Как для мусора.

Анастасия утверждает: девушка вы-
глядела, будто умерла совсем недавно.

- Без следов разложения. Бледная, 
но целая кожа. Запах совсем чуть-чуть. 
Когда тело достали, обнаружилось, 
что у нее под коленями много табле-
ток активированного угля.

Коровин рассказал следователям: с 
детства слышал, что активированный 
уголь - хорошее средство в борьбе с 
запахами (в советское время его ре-
комендовали против затхлости в хо-
лодильнике). Полицейские обратили 
внимание, что конечности девушки 
не сломаны. Значит, ее уложили в 
чемодан сразу после убийства, пока 
не закоченела. То есть Коровин об-
манывает, когда говорит, что нашел 
подругу мертвой только утром.

Следователям Дмитрий объяснил, 
почему целый год хранил тело.

- Он заявил: «Я не смог захоронить 
Гретту где-то в лесу, как собачку 
какую-то!» - рассказал «КП» источ-
ник в правоохранительных органах.

Дмитрий Коровин признает свою 
вину и в ближайшее время должен 
пройти судебно-психиатрическую 
экспертизу.

Эксклюзив «КП»
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Гретта Ведлер часто ездила за границу за счет состоятельных 
и щедрых мужчин. Перед исчезновением собрала 
чемодан, чтобы отправиться на Бали навсегда...

Со
цс

ет
и  

Дмитрий Коровин знал, как его девушка 
зарабатывает на жизнь. И постоянно занимал 

у нее деньги якобы на бизнес. Но друзья говорят, 
что у парня были проблемы с наркотиками.

«Если со мной что-то случится,
это сделал он...»

О похожей истории 
исчезновения 29-летней 

«Мисс Кузбасс» Ксении Поповой 
и ее странной переписке 

в соцсетях - на сайте.

23-летняя модель, 
тело которой 
нашли в чемодане, 
называла имя своего 
будущего убийцы, 
но ей никто 
не поверил.

ВОПРОС - РЕБРОМ
Почему Гретту 
искали так долго?

На Коровина вышли только через год после исчез-новения девушки. По словам источника, в полиции провели проверку по заявлению одного из друзей Гретты, но, не получив сигналов от родных Ведлер-Павленко, не стали возбуждать уголовное дело, решив, что она действительно уехала. После еще одного заявления проверкой занялся Следственный комитет, и Коровин сразу оказался в списке подо-зреваемых. Во время беседы со следователями он заметно нервничал, а затем во всем признался.
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В прошлом году Крым по-
ставил рекорд всех времен по 
числу туристов - полуостров 
посетили 9,5 млн человек. Це-
ны взлетели до небес. Но сейчас 
все ровно наоборот: аэропорт 
Симферополя закрыт, поездов 
недостаточно, и пляжи - не-
виданное дело - в июне стоят 
практически пустые. А раз 
предложение туристических 
услуг сильно превышает спрос, 
то и местный бизнес вынужден 
умерить аппетиты.

 
ТАКСИСТЫ:
Раньше 
привередничали, 
теперь заказов нет

Снижение турпотока пере-
воспитывает крымчан. Если 
в прошлом году отдыхающих 
приехало столько, что с ними 
можно было не церемонить-
ся, то в этом году каждый ту-
рист на счету и его нужно по-
стараться отхватить. Цены на 
такси упали минимум на 20%.

- В прошлом году такси эко-
номкласса из аэропорта Сим-
ферополя в Алушту стоило 2 - 
2,5 тысячи рублей, машин не 
хватало. А в этом году - 1600 - 
1800 рублей, и это притом что 
запчасти и замена масла подо-
рожали вдвое, - рассказывает 
мне таксист Максим. 

- Раньше как было: падает 
нам через поисковик заказ. 
Предлагают, допустим, за 
тысячу рублей кого-то куда-
то отвезти. А мы отвечаем: 
«Меньше, чем за 1300, не 
поедем!» Мы диктовали свои 
условия, повышая так цены. 
Теперь это невозможно. От-
кажешься, другой водитель тут 
же возьмет заказ, - поясняет 
мне таксист Виталий.

Действительно, в прошлом 
году я около часа проторчала 
в центре Ялты, пытаясь най-
ти такси. В этом году маши-
на ко мне приехала через три 
минуты. Причем вызывала я 
эконом, а приехал автомобиль 
категории комфорт-плюс.

- Я два часа на лавке в цен-
тре города сидел, ни одного 
заказа! Просто беда. Вроде на-
род есть, но все совсем не так, 
как раньше, когда нам каждую 
минуту заказы падали, а мы 
выбирали «туда поеду, сюда - 
не поеду», - делится со мной 
водитель Роман.

Машину он ведет аккуратно, 
не несется по трассе, как это 
часто делают крымские такси-
сты, - не зря же два часа одного 
клиента ждал.

- Я специально «Тойоту 
Камри» купил, чтобы рабо-
тать в категории «комфорт 
плюс». В прошлом году мне 

было достаточно сделать всего 
4 поездки за день: в аэропорт 
Симферополя и обратно в Ял-
ту, а потом еще разок такой же 
маршрут. Зарабатывал в день 
по 20 тысяч рублей, а сейчас 
с трудом 5 - 7 тысяч набегает. 
На ж/д вокзал съездишь мак-
симум раз в три дня. Очень все 
тухло, - жалуется Роман.

На дороге встречаем гаиш-
ников. Нарядные, в белой 
форме.

- Не лютуют? - спрашиваю.
- Летом у нас они в основном 

все командировочные, своих 
не хватает. Приезжие не лю-
туют.

- И что, на лапу не берут?
- Да кто ж у нас не берет?! 

Даже министры берут, вон, 
например, Улюкаев (экс-
министр экономического раз-
вития отсидел 5,5 года за взят-
ку. - Ред.), - смеется Роман.

Крымчане уверены: полно-
ценного туристического сезо-
на в этом году на полуострове 
не будет.

- Сейчас век технологий, 
скоростей. Люди привыкли: 
2,5 часа полета, и ты в Кры-
му. Утром выехал - вечером 
уже на побережье в ресто-
ране сидишь. Когда за свой 
счет приезжают отдыхать, а не 

предприятие их отправляет, 
то для них каждый день до-
рог. Многие к нам приезжали 
просто на выходные. А сейчас 
билеты на поезд не найти. Кто 
захочет лететь до Сочи, а отту-
да искать какого-то 
таксиста, чтобы до-
браться до Крыма? К 
тому же это и обой-
дется тысяч в 30, не 
каждый такую сум-
му потянет, - заме-
чает Роман, а потом 
подытоживает, - в 
общем, зимой будем 
лапу сосать. Все юж-
ные города живут за 
счет вас, отдыхаю-
щих. Вы зарабаты-
ваете зимой деньги, 
а мы зимой спим и 
ждем вас летом, что-
бы у вас эти деньги 
отобрать. А сейчас и 
отбирать не у кого.

- Сделайте хотя 
бы адекватные це-
ны на ж/д билеты, 
чтобы купе в один 
конец стоило не по 
10 тысяч, как сейчас, 
а хотя бы по 5! А то 
ведь сейчас семья с 
ребенком только на 
дорогу в Крым из 

Москвы должна 50 тысяч от-
дать. И еще три дня на эту до-
рогу потратить. Плюс людям 
надо жилье снять, за рестора-
ны заплатить. Выгоднее в Тур-
цию слетать, - замечает мой 
крымский приятель Андрей.
ЖИЛЬЕ:
В интернете дороже, 
чем у посредников

Цены на проживание в 
Крыму тоже упали на 20 - 40 
процентов. Это касается как 
частного сектора, так и оте-
лей. Снизить их, чтобы при-
влечь туристов, пришлось 
даже таким раскрученным и 
популярным отелям, как «Ял-
та Интурист» и «Море» (отель 
бизнесмена Александра Ле-

бедева в Алуште). Так, в мае 
«Море» предложил клиентам 
скидки на номера в 20%. Но 
народ не приехал. В итоге в 
июне скидки достигли небы-
валых 40%. Цена двухместно-
го номера опустилась до 6,6 
тысячи за ночь с завтраком 
и бесплатным посещением 
спа-центра. При этом отель 
все равно полупустой.

Незаполненными остаются 
и гостевые дома, и частные 
квартиры. Треть крымских 
отелей уже сообщили, что 
этим летом вообще не откро-
ются: невыгодно содержать 
персонал.

Я изучила цены на прожи-
вание в Алуште и Ялте - это 
два самых дорогих курорта на 
Южном берегу Крыма.

- В Алуште есть квартиры и 
гостевые дома от 1500 рублей 
за ночь - простенькие, но в 
них двое взрослых с ребенком 
спокойно разместятся. Жилье 
получше - номер в коттедже у 
моря, с нормальной мебелью, 
кондиционером и своей кух-
ней обойдется в 2 - 2,5 тыся-
чи рублей за ночь. За эту же 
цену есть жилье с бассейна-
ми в гостевых домах, с тре-
нажерным залом, с хорошей 
территорией. В номере - дву-
спальная кровать и расклад-
ное кресло для ребенка, могут 
еще и раскладушку поставить. 
Двухкомнатный номер в го-
стинице можно за 5 - 6 тысяч 
за ночь снять, - рассказывает 
посредник Иван на автовок-
зале Алушты и протягивает 
свою визитку. - Если поток 
людей пойдет, цены подско-

чат. Если народу не 
прибавится, то оста-
нутся такими же или 
даже еще снизятся. 
Звоните заранее, и 
мы подберем вам 
вариант!

- А сайта у вас 
нет? - уточняю я.

- На сайтах за го-
стевой дом просят 
3,5 тысячи за ночь, 
а я с хозяином мо-
гу договориться за 3 
тысячи вам сдать. Ну 
вы поняли...

- Вы что, такой 
всемогущий? - слег-
ка подкалываю Ива-
на.

- Это не я всемо-
гущий, это у нас си-
стема такая, в Крыму 
все по-своему. У нас 
по интернету доро-
же снимать. Если 
у хозяина пустуют 
номера, я ему гово-
рю - возьми людей 
подешевле, у тебя 
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Сейчас пляжи в Крыму почти пустые, 
туристов мало. Поэтому и цены падают.

Спецкор «Комсомолки»  
Елена КРИВЯКИНА отправилась 
в Крым, чтобы посмотреть, 
как полуостров подготовился 
к началу турсезона.  
В первой части материала 
она рассказала о проблемах 
с железнодорожными 

билетами, настроениях и мерах безопасности 
на полуострове («КП» от 14 июня с. г. и на сайте kp.ru). 
Вторая часть - о ценах в Крыму.

               Отчего     да почему  
   дешевеет все     в Крыму?
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СПРАВКА «КП»

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ КРЫМА...

...И В РЕСТОРАНАХ
Блюдо Минимальная цена, руб.
• Салаты и супы 250
• Паста 350
• Шашлык  180 за 100 г
  из свинины 
• Рапаны 380 за порцию
• Чебуреки 200 за штуку

Товар Цена, руб. за кг
• Клубника 120
• Абрикосы 230
• Черешня 300
• Яблоки 120
• Груши 200
• Огурцы 35
• Редис 60
• Помидоры 130
• Кабачки 40
• Капуста 50
• Картофель 40 
• Перец сладкий 210
• Горох зеленый 200 
• Голень куриная 205 
• Филе куриное 350
• Филе бедра индейки 500
• Окорок свиной  400
• Шейка свиная 550
• Грудинка говяжья 650 
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все равно номер простаи-
вает. И он соглашается. Вся 
Россия бронирует жилье по 
интернету и выходит дешев-
ле, а у нас - дороже. К тому 
же по интернету тебе пообе-
щают одно, а приедешь - на 
деле совсем другое. Скажут: 
«Ой, извините, занято», и фиг 
знает, куда тебя засунут. Та-
кое в Крыму часто встречает-
ся. Люди меня просят заранее 
прислать им фотографии, а я 
всегда говорю: давайте мы с 
вами на место приедем, вы 
своими глазами все увидите. 
На фото может быть номер 
красивый, а из окна смотришь 
в какую-то стену или на му-
сорку. Или ты на картинке 
видишь - вот оно, море. А 
то, что там во-о-от такая го-
ра, не видно. Люди говорят: 
елки-палки, за 10 минут мы 
спустимся вниз, а назад мы 
сколько подниматься будем? 
Поэтому лучше приехать, по-
смотреть 3 - 4 варианта и вы-
брать подходящий.

По словам Ивана, в про-
шлом году цены на жилье в 
Алуште доходили до 3 тысяч 
за ночь за бабушкин вариант.

- Я говорю такой бабушке: 
слышишь, какие 3 тысячи?! 
А она: сосед-то мой по три 
сдает! Я объясняю: у соседа 
плазма стоит и евроремонт, 
а у тебя советский телевизор 
и ковры с оленями на стенах. 
Но отдыхающие все равно со-
глашались платить. Когда на-
плыв людей, всем уже все по 
барабану. Туристам лишь бы 
где-то остановиться. И с них 
дерут как могут. Цены от фо-
наря начинают лупасить, - по-
ясняет мне Иван.

Дешевое жилье можно най-
ти и в Ялте. На городских 
столбах развешаны объяв-
ления: жилье от 1,5 рубля за 
ночь. Для Ялты это очень низ-
кий ценник. 

- За эти деньги можно снять 
однокомнатную квартиру с 
двуспальной кроватью и ди-

ваном, - поясняет мне посред-
ник Олег, с которым мы по-
знакомились в центре Ялты. 
Он стоит с табличкой «Жи-
лье». Рядом с ним еще двое с 
такими же табличками. К ним 
никто не подходит.

- Симпатичная двушка в 
жилом доме сейчас стоит 2,5 
тысячи за ночь. В центре, 5 - 
7 минут до моря. В квартире 
будет кондиционер, две дву-
спальные кровати, стираль-
ная машина, вайфай. За те же 
деньги есть вариант с манга-
лом и двором. Будет свой от-
дельный вход, палисадничек, 
кухня с раскладным диваном, 
две комнаты. Это цены на 
июнь. На июль сразу на два 
умножьте, - замечает Олег.
ЭКСКУРСИИ:
Холодное лето 22-го

Цены на экскурсии в этом 
году остались на прошлогод-
нем уровне. В Алуште боль-
шинство туристических будо-
чек вообще закрыты. Кое-где 
вдоль дорог стоят ребята на 
джипах, предлагающие от-
правиться в горы. Цены на 
4 - 5-часовую экскурсию на-
чинаются от 1300 рублей (для 
детей - от 1000 рублей).

- Я это называю «холодное 
лето 22-го, - мрачно замеча-

ет гид Антон на набережной 
Алушты. - Один джип в день 
с трудом набирается на экс-
курсию. Ждем, когда народ 
подтянется. Море пока про-
грелось только до 18 градусов.

Где привычная крымская 
обдираловка сохраняется, так 
это в продуктовых магазинах 
на набережной. У меня глаза 
на лоб полезли, когда я уви-
дела в Алуште гречку по 180 
рублей за 800 граммов, литр 
подсолнечного масла - по 195 
рублей, литровые бутылки мо-
лока и кефира по 140 рублей, 
килограмм сахара по 115 ру-
блей. Если уйти подальше от 
моря, то цены на продукты 
будут вдвое ниже.

- Пробуйте клубнику! Чи-
стая, как моя совесть! 200 
рублей кило, - зазывает ме-
ня продавец на набережной. 
Накрутил цену, конечно. На 
рынке у автовокзала Алуш-
ты такая клубника стоит
120 рублей.

«Отдых»

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

- А теперь 
счастливо 

улыбнитесь, 
как будто вы 
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- Жить в Крыму - это счастье. Лучшего места, чем 
Южный берег Крыма, нет. Тут люди не так портятся, 
меньше стареют, - замечает мой крымский знако-
мый Виталий, а потом философски добавляет:  - И 
все же Крым - это пока недоРоссия (с ударением на 
последний слог). 

В Крыму действительно многое по-своему. Здесь нет 
российских сетевых магазинов и «большой тройки» 
сотовых операторов. Здесь дорогой роуминг, а банки 
притормаживают платежи.

Расплачиваться банковскими картами везде можно 
без проблем, а вот купить по интернету билет из Сим-
ферополя в Москву я не смогла. Пробовала распла-
титься картами трех крупных российских банков - ни 

один платеж не прошел. В итоге обратный билет мне 
помогли купить московские друзья. Как мне потом 
объяснили, чтобы платеж прошел, мне нужно было от-
ключить в мобильном телефоне геолокацию. То есть, 
отдыхая в Крыму, еще нужно научиться шифроваться.

И все же Крым стоит того, чтобы там отдыхать. 
Несмотря на проблемы с дорогой. Несмотря на вы-
сокий ценник - даже при нынешних скидках семье 
из трех человек за две недели отдыха меньше чем в 
100 тысяч рублей, не уложиться. Но воздух, природа, 
колорит, море - перевешивают.

В конце концов, как говорят крымчане, не зря же 
жители материка всю зиму работали. Пришло время 
потратиться.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Не зря же мы всю зиму работали!

               Отчего     да почему 
   дешевеет все     в Крыму?

Путеводитель 
по интересным 
местам 
Подмосковья - в проекте 
«Отдых в России» на сайте
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Ангелина ШАРЫПОВА, 
Александр СЕМЕНОВ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

«Я хотел бы остаться с то-
бой, просто остаться с тобой, 
но высокая в небе звезда зовет 
меня в путь», - эти строки для 
Виктора Цоя стали своего рода 
пророчеством. На пике славы и 
всеобщей любви, когда столько 
всего еще не было сделано, ве-
ликий музыкант неожиданно 
погибает в аварии. Это был 
удар по советскому року, удар 
по группе «Кино», удар по серд-
цам поклонников. Если бы не 
ужасная трагедия под Ригой, 
то сегодня, 21 июня, Цой мог 
бы с аншлагом отметить свое 
60-летие. К юбилею кумира 
«Комсомолка» поговорила с 
друзьями музыканта о его по-
бедах, поражениях, любви и, 
конечно, музыке.

«КАЖДОЙ ЗВЕЗДЕ - 
СВОЙ НЕБА КУСОК»

Сейчас песни Цоя дети учат 
еще в школе. Наравне с клас-
сикой они звучат на уроках 
музыки. Хотя сам Виктор, по 
словам друзей, к учебе отно-
сился не так уж серьезно.

- В художественной школе 
мы вместе сдавали экзамен по 
теории искусства, - вспоми-
нает одноклассник Цоя, ар-
тист Валерий Кефт. - Препо-
давательница показывала нам 
альбомы, закрывала подписи 
и просила сказать название 
и автора картины. Вите нра-
вилось учиться на художника, 
но серьезно он к этому не отно-
сился. Он выучил только одну 
картину - «Грачи прилетели» 
Алексея Саврасова. А она ему 
возьми да покажи «Апофеоз 
войны» Василия Верещагина. 
Тут птицы, там птицы. Вот он 
посмотрел и выдал, что это 
«Грачи прилетели»! 

Экзамен для будущей рок-
звезды оказался провальным. 
Но, как позже пел сам музы-
кант, «каждой звезде - свой 
неба кусок». Поэтому свое 
место Цой нашел не за 
мольбертом, а на сцене.

- В училище он играл 
в группе под названи-
ем «Голубая ФЦ». Это 
такая краска - «голубая 
флуоресцентная», в честь 
нее и назвали, подобное бы-
ло тогда в моде. Виктор там 
периодически играл на бас-
гитаре с рокерами с четвер-
того курса. Выступали они на 
вечерних танцах, но не очень 
часто, - продолжает Кефт.

Ну а первое серьезное, оно 
же провальное, по словам 
многих, выступление Цоя и 
группы «Кино» прошло на 
сцене Ленинградского рок-
клуба, куда коллектив был 
принят с легкой руки Бориса 
Гребенщикова.

- Это был 1982 год. На сце-
ну вышел какой-то монгол в 
жабо (Цой. - Ред.). Группа за-
пела и заиграла, но их было 
так плохо слышно, что сей-
час даже не вспомню, что за 
песня играла. В общем, по-
ловина зала встала и ушла в 

буфет пить пиво , - признался 
«Комсомолке» писатель Вла-
димир Рекшан.

«ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ МОРЩИН»

В чем секрет пришедшего 
позже успеха Цоя - многие 
гадают до сих пор. Непре-
взойденный талант, удачное 
время, отсутствие конкурен-
ции или, возможно, ранняя 
смерть?

- Если бы не перестройка, 
не 80-е, то кем бы он был? 
Талантливый человек, играл 
бы на гитаре, женился, по-
том детки. Жена бы сказала: 
«Давай завязывай, надо семью 
кормить». Закончил бы тех-
никум, пошел бы в какую-то 
столярную мастерскую точить 
ножки для письменных сто-
лов, - рассуждает Рекшан. - К 

сожалению, вся история ис-
кусства - это огромное клад-
бище нереализованных ожи-
даний.

Только вот Цою удалось во-
плотить в реальность не толь-
ко свои, но и чужие мечты. 
Для молодежи многих поколе-
ний он стал не просто лидером 
рока, а еще и лидером мнений. 
Поэтому его смерть стала на-
стоящей трагедией для целых 
поколений, но в то же время, 
как говорят друзья, стала для 
него и тем самым «лекарством 
против морщин», которыми 
обзавелись другие звезды его 
времени.

- Поскольку Цой погиб мо-
лодым, то многие его песни, 
особенно ранние, попадают в 
мироощущение молодых лю-
дей, - говорит Рекшан. - Ес-
ли бы он дожил до 60-летия, 

то уже не был бы культовой 
фигурой, потому что ею мо-
жет стать только человек, по-
гибший молодым и на взлете. 
Возьмем, например, Джона 
Леннона и Пола Маккартни. 
Один - культовый, другой - 
великий и многоуважаемый 
мудрец. Также Гребенщиков 
или Шевчук, они могут быть 
только многоуважаемыми 
мудрецами, а не культовыми 
фигурами. Мы не знаем, Цой 
ведь тоже мог бы потолстеть, 
облысеть...

«У МЕНЯ ЕСТЬ РАНА. 
НО НЕТ БИНТА»

О причинах смертельного 
ДТП с музыкантом не пре-
кращают спорить до сих пор. 
Кто-то винит во всем плохую 
дорогу, на которой Виктор Ро-
бертович и разбился, кто-то - 
высшие силы, врагов или нео-
сторожность, а кто-то и вовсе 
продолжает утверждать, что 
так Цой якобы мог покончить 
с собой. Ведь не только в пес-
нях музыканта была «рана без 
бинта», но и в самой жизни.

- Миф про самоубийство по-
явился не из-за аварии, а из-за 
шрамов на запястьях Цоя. Но 
дело в том, что собственные ве-
ны вскрывал не он, это делала 
ему жена Марьяна, чтобы от-
мазать от армии. Из-за этого 
он отсидел в «дурке», после 
чего сильно изменился. Но, 
извините, покончить с собой 
он никогда не хотел, - уверен 
музыкант Алексей Вишня.
Вместе с разговорами о само-

убийстве начали появляться и 
утверждения, что незадолго 
до гибели музыкант страдал 
от продолжительной депрес-
сии, но никто из знакомых 
эту версию «Комсомолке» не 
подтвердил.

- Брехня! Он мог страдать 
только от одного - на него рез-
ко обрушилась слава, а за ней 
и большие деньги, воспользо-
ваться которыми он даже не 
успел, - заявляет Владимир 
Рекшан. - Я помню, как Витя 
сдавал на права в автошколе: 
водил довольно фигово, а тут 
еще и слава окрыляет, кажет-
ся, что тебе подвластны и за-

коны физики, - разогнался 
и не вписался в поворот. 

Вот и все, здесь ника-
ких чудес нет.

БЫЛ ПОРОХ, 
НО НЕ ДАЛ ОГНЯ
Какой на самом де-

ле была смерть музы-
канта, можно гадать 

долго, но все знают од-
но - жизнь его была яр-

кой, смелой и точно не про-
житой зря. Только об одном 
сетуют некоторые знакомые 
Виктора Цоя - он так и не 
успел по-настоящему по-
знать любовь. Хотя с ним 
рядом и были прекрасные 
дамы, в нем был порох, но 
огня он так и не дал...

- Ему, мне кажется, так и не 
удалось постичь счастья се-
мейной жизни. Я понимал, 
что долго не продлится брак с 
Марьяной, мне не нравилось, 
как она к нему относится, - го-
ворит Алексей Вишня.

Речь идет о Марьяне Цой - 
единственной жене музыкан-
та и продюсере группы «Ки-
но». В браке у них родился сын 
Александр. Официально пара 
не разводилась то ли из-за сы-
на, то ли по желанию самой 
женщины.

- Я помню, как Марьяна в 
слезах позвонила мне и ска-
зала, что Цой от нее ушел. Я 
сказал ей тогда, чтобы брала 
бутылку и приезжала ко мне. 
Мы ее тогда как-то утешали, 
она плакала. Но что там про-
изошло с его романом, я не в 
курсе, - признался художник 
Дмитрий Шагин.

Следующей - и последней - 
любовью Цоя стала журна-
листка Наталья Разлогова. 
Вместе они были последние 
три года жизни музыканта.

Многие поклонники и дру-
зья отмечали, что если даже 
у Цоя и была настоящая лю-
бовь, то в текстах песен она 
никак не отразилась. «Народ-
ный поэт» не писал о чувствах, 

свиданиях и романтике. 
Он писал о жизни. Жиз-
ни своей и еще миллионов 
людей до и после. Имен-
но поэтому для многих 
до сих пор «Цой жив. Он 
просто вышел покурить».

О том, как на аукционе 
номер машины, 

на которой разбился 
Виктор Цой, продали 

за 2 миллиона рублей, - на сайте

В переснятой в 2010 году «Игле» режиссер 
посчитал кощунственным снимать 

двойника Цоя. Все новые сцены с участием 
лидера «Кино» сделали графическими.

Ар
хи

в 
«К

П»

Цой 
еще 

при жизни 
стал культовым 

музыкантом. 
Таким и остается 

до сих пор.

Звезда 
по имени Цой

Сегодня 
Виктору Цою 

исполнилось бы 60 лет. 
Друзья музыканта 
рассказали, как он 
провалил первый 

концерт, почему попал 
в психбольницу и что 
на самом деле стало 

причиной аварии.
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Окончание.
Начало < cтр. 1.

Вот только на этот раз 
публику ждала лишь 
короткая записка от пе-
вицы с «доверенностью 
на разрешение весны»... 
Так выяснилось, что Пу-
гачева с Галкиным по-
кинули страну.

«НАШЕЛ МАМИНО 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ»

В Израиль звездное 
семейство отправилось 
не случайно: сюда они 
много лет подряд ездят 
отдыхать, да и Земля 
обетованная Галкину не 
чужая. По слухам, этой 
весной юморист с женой 
и детьми получил изра-
ильское гражданство. 
Как он сам шутит в своей 
новой программе, «до-
стал мамино свидетель-
ство о рождении» (мама 
Максима была еврейкой, 
отец - русский): мол, на-
конец пригодилось.

Кроме того, на берегу 
Средиземного моря дав-
но живет старший брат 
шоумена: в городке Ке-
сария, так называемой 
«израильской Рублевке», 
у Дмитрия Галкина да-
же нашелся свободный 
домик, в котором и раз-
местилась семья Пугаче-
вой. Об этом жилище у 
шоумена уже появилась 
отдельная байка: мол, 
его то и дело атакуют 
израильские тараканы, 
которые не чета россий-
ским - до 5 см в длину.

- Неудобно перед 
братом, конечно: люди 
скажут, отдал Галкину 
дом с тараканами. Но 
там и правда были три 
таракана, одного из них 
я прихлопнул. Хотя это 
российских тараканов 
можно прихлопнуть, а в 
случае с израильскими - 
это убийство, - делится 
юморист на концертах. - 
Он ведь сразу не умира-
ет, надо додавливать, все 
это с каким-то диким 
хрустом - страшное дело!

Конечно, до замка в де-
ревне Грязь израильский 
особняк недотягивает, 
но светские хроникеры 
уже выяснили: стоит та-
кая недвижимость более 

$6 млн, а заработал на 
нее Галкин-старший 
производством ору-
жия и боеприпасов 
в России. Трехэтаж-
ный особняк со всех 
сторон вплотную 
обступают соседские 
участки. С одним из 
соседей у Максима, по 
его признанию, особен-
ная связь.

- Он израильтянин, 
по-русски ни бум-бум и 
весь день курит траву, - 
рассказывает юморист 
на своих концертах. - А 
у меня диванчик такой 
у бассейна, где я в полу-
денное время отдыхаю. 
И волны этого аромата 
летят прямо на мой ди-
ван. К вечеру я как будто 
сам покурил!

Сейчас у Максима 
Галкина первый тур 
после отъезда: до кон-
ца июня юморист даст 
два десятка концертов 
на израильских сценах. 
Судя по видео в соцсе-
тях, все они проходят 
с аншлагом: Галкин 
два часа кряду шутит 
о санкциях, шоу-

бизнесе, собственном 
«предательстве», возвра-
щении в Россию и поет 
разными голосами - от 
Зыкиной до Монеточки. 
До начала сентября у 

шоумена все расписа-
но: артист уже объявил 
о гастролях в Польше, 
Латвии, Англии и даже 
в Австралии и Новой Зе-
ландии.

МАКСИМ 
УЧИТ ИВРИТ...

Жизнь Пугачевой и 
Галкина в Израиле не 
похожа на российские 
будни: здесь они ходят 
без охраны, купаются 
на общем пляже рядом 
с простыми отдыхающи-
ми, гуляют по кафеш-
кам...

Сам шоумен уверяет, 
что Израиль напоминает 
ему Одессу, где прошло 
его детство. Тут, мол, 
такой же колоритный 
народ, и шутки для бу-
дущих концертов рож-
даются прямо на улице.

- Одна дама на пляже 
меня спросила, что  я тут 
делаю, в Израиле,  чего 
приехал? - поведал со 
сцены Галкин  на оче-
редном выступлении. - 
И тут  же подозритель-
но прищурилась: «Я-то 
знаю, что  мужики после 
сорока сюда ездят  ле-
чить то, что упало. Неу-
жели?..» Пришлось успо-
каивать, что у меня пока 
упало только зрение!

Похоже, на Израиль у 
Максима Галкина боль-
шие планы: юморист 
нанял преподавателя и 
взялся учить иврит.

- Это какой-то кош-
мар! - признается юмо-
рист на своих концер-
тах. - Хотя я сюда езжу 

23 года и по образованию 
лингвист. Мне поначалу 
нравилось, что в иври-
те много слов из одина-
ковых слогов, но потом 
это приобрело масшта-
бы стихийного бедствия. 
Преподаватель мне дик-
тует: бак-бак, галь-галь, 
сун-сун. Я думаю: мо-
жет, он надо мной изде-
вается? Оказалось, нет. 
Галь-галь, например, это 
колесо. Но почему нель-
зя было назвать просто 
галь? Это что, двойное 
колесо? У меня уже моз-
ги сух-сух!

...А АЛЛА СОБИРАЕТСЯ 
В РОССИЮ

Еще одна популярная 
шутка на концертах шоу-
мена - о возвращении на 
родину.

- Все равно меня об-
ратно не пустят, - машет 
рукой Галкин, анонси-
руя смелые заявления и 
лихие пародии. - Хотя 
когда меня спрашивают, 
собираюсь ли я в Рос-
сию, я отвечаю одно и то 
же. Есть же такая приме-
та: если бросил монетку - 
обязательно вернешься. 
А я там вообще-то пару 
миллионов бросил!

Между тем Примадон-
на с первых дней опро-
вергала окончательный 
переезд за границу: мол, 
«каникулы, отпуск и 
лечение эмиграцией не 
считаются». Вот и не-
давно певица заверила: 
к осени она будет дома.

- Конечно, приедем, 
детям же в школу идти. 
А пока они на удаленке, - 
заявила артистка высле-
дившим ее журналистам.

Двойняшки Лиза и 
Гарри Галкины пока 
продолжают числиться в 
Первой московской гим-
назии, где месяц обуче-
ния стоит 160 тыс. руб. за 
каждого ребенка. Но, по 
слухам, Алла Борисов-
на уже подыскала детям 
школу в Израиле, и в 
третий класс они могут 
пойти здесь. Ну а пока 
дети звездной четы на-
слаждаются каникулами. 
Говорят, в августе, когда 
отец семейства поедет на 
гастроли в Юрмалу, все 
домашние отправятся с 
ним: этот месяц все чет-
веро традиционно про-
водят на латвийском ку-
рорте.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

Из жизни звезд

Как живется 
на Земле 

обетованной 
нашим звездам 

и не звездам, читайте на сайте

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Развод? Фиг вам!»
О возможном разладе в семье Пугачеву и Галкина преду-

предила нумеролог Клара Кузденбаева. По ее словам, 
2022 год у супругов складывается непросто: период энерге-
тического спада негативно отразится на совместной жизни.

- В программе Аллы Пугачевой нет женского счастья. 
У нее могут начаться проблемы в семье, даже может 
дойти до развода, - спрогнозировала нумеролог. - Семья 
держится во многом благодаря Алле Борисовне. Только 
она способна выдержать несносный характер мужа.

Впрочем, сама Примадонна над этим лишь посмеялась.
- Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет!  - 

заявила Пугачева российским репортерам в Израиле, 
после чего показала в камеру кукиш.

Дом Пугачевой и Галкина в Израиле 
атаковали гигантские тараканы
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Дом, предоставленный братом 
Максима, сильно проигрывает 

замку в деревне Грязь, 
но, как говорится, жить можно.

18 июня 
Максиму 

исполнилось 
46 лет, в связи 

с чем он выложил 
в сеть новое фото 

с супругой 
и детьми.

Без страха
Как преодолеть тревоги и страхи, 

чтобы реализовать мечты
Эта книга поможет вам победить свои страхи. Не бойтесь 

больше думать о своей жизни и своих целях, составьте кон-
кретный план действий для достижения этой цели.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети 
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)

Песню про Светку Соколову, 
которой «сегодня 30 лет», скоро 
не для кого будет исполнять. 
Буквально! Светланами дево-
чек сейчас почти не называют. 
Дошло до того, что в Бурятии 
местный загс с гордостью вы-
катил пресс-релиз: «Впервые 
за пять последних лет ново-
рожденную нарекли Светой». 
В Иркутской области за це-
лый год на свет появилось все-
го тридцать семь Наташ, а в 
многомиллионной Москве - всего 
около 500 Татьян. Так почему 
советские имена прочно уходят 
в прошлое?

МАРКИ И СОФИИ
ШАГАЮТ ПО СТРАНЕ

- Давайте посмотрим, что 
сейчас в тренде, - говорит со-
циолог, ведущий научный со-
трудник Московского госу-
дарственного педагогического 
университета (МГПУ) Любовь 
Борусяк. - Вот пятерка имен, 
которые чаще всего давали в 
Москве девочкам в прошлом 
году - София, Мария, Анна, 
Алиса, Ева, а мальчикам - 
Александр, Михаил, Максим, 
Лев, Артем. И следом - Марк. 
Теперь берем данные с Урала. 
В Екатеринбурге в 2021 году 
женская «сборная» выглядит 
похоже - Мария, София, 
Виктория, Анна, Алиса. 
Замечаем: нет Евы, ее ме-
сто - у Вики. Доходим до 
Новосибирска, и в переч-
не исчезают с первых по-
зиций Марии, но также 
пока держатся в топе Ви-
ки. С мужчинами история 
еще нагляднее: ворвавшие-
ся в московский хит-парад 
Львы, Максимы и особен-
но Марки только начинают 
победное шествие в реги-
онах страны. Вывод: лю-
бая мода, в том числе и на 
имена, идет кругами, рас-
ходясь от столицы - сначала 
в крупные города, потом в 
более мелкие. И уходит лю-
бой тренд тогда, когда пере-
стает быть актуальным в самом 
крупном мегаполисе страны.

Вот так случилось и с попу-
лярными в советское время 
именами.

- Распространенные в со-
ветские годы Тани, Наташи 
и Светы сегодня - большая 
редкость, - рассказывает оно-
матолог (так называют специ-
алистов по именам) Оксана 
Врублевская. - Выбор имени 
для ребенка зависит от из-
менений в обществе. Ста-
бильность, как, например, в 
советское время, привела к 
постоянству во всем. А утра-
та в 90-е прежних традиций, 
миграция населения - к из-

менениям предпочтений. Так, 
сейчас в списке самых попу-
лярных - Софии (кстати, по 
данным статистики, это самое 
частое имя и в других странах). 
Но мода циклична, и все рано 
или поздно возвращается.

БАЛОМ ПРАВИТ ВКУС
Чтобы наглядно продемон-

стрировать, как это проис-
ходит в реальности, ученый 
провела эксперимент. Перед 
обычными горожанами поло-

жили листочки и попросили 
написать, какие имена они 
считают немодными, а ка-
кие - модными.

- Результаты эксперимен-
та совпали с нашими пред-
положениями, - говорит Ок-
сана Врублевская. - Имена 
София, Анастасия, Мария 
попали в топ к 2015 году, 
когда проводилось это ис-
следование. В этом же спи-
ске Виктории и Полины, а 
также Дарьи и Екатерины, 
Елизаветы, Анны и Ксении. 
К сегодняшнему дню имена 
Настя и Даша выпадают из 
топа.

Что касается имен мальчи-
ков, то сегодня в стране на 
пике популярности Артем, 
Даниил, Иван. В десятку вхо-
дят также и Максим, Никита, 
Кирилл, Дмитрий, Егор. Уже 
5 лет назад к этому списку 
подбирались Михаилы. По-
прежнему часто называют 
мужчин Александрами. При-
чем Саша - имя-долгожитель, 
оно держится в рейтинге уже 
200 лет. Дань традициям!

- Если раньше на выбор 
имени влияла обществен-
ная мода, то сейчас инди-
видуальный вкус, - говорит 
исследователь. В результате 
возвращаются древние сла-
вянские - Лада, Забава, Миле-
на, Мирослава, Злата, Любава, 
Святослав, Любомир, Богдан, 
Ярополк и забытые канониче-
ские - Аглая, Ульяна, Пелагея, 
Захар, Семен, Ларион.

АУТСАЙДЕРЫ 
ЖДУТ 
СВОЕГО ЧАСА

А вот когда вернут-
ся Наташи и Светы?
- Алевтина, Анфиса, 

Виолетта, Жанна, Кира, 
Оксана, Светлана, Элеонора, 
Эльвира - эти имена сейчас да-
ют девочкам редко, - говорит 
Оксана Врублевская. - Среди 
мужских имен это Всеволод, 
Вячеслав, Леонид, Савва, Сте-
пан. Такой статус этих имен 
можно объяснить тем, что, 
с одной стороны, они редко 
даются новорожденным, по-
этому их относят к немодным 
именам; с другой стороны, 
именно редкость делает их 
привлекательными и может 
привести к росту популярно-
сти.

И если Светлана уже име-
ет перспективы, то Наталья и 
Татьяна пока «в запасе». Они 
были слишком широко по-
пулярны в СССР в 40 - 80-х. 
В списке аутсайдеров также 
Юлия, Надежда, Людмила, 
Марина, Евдокия, Евгения, 
Любовь, Лилия, Диана, Ма-
трена. Самый высокий анти-
рейтинг среди мужских имен 
у Василия. 

Далее в списке неактуаль-
ных - Архип, Глеб, Григорий, 
Елисей, Захар, Николай, Петр, 
Прохор, Савелий, Эдуард.

Однако имена «из запаса» 
всегда могут неожиданно пой-
ти вверх. Например, Петр и 
Николай были популярными 
именами в первой половине 
ХХ века. Почему бы о них не 
вспомнить сейчас?

Как вы детку назовете...

Вместе с Михаилом Антоновым 
вспоминаем, как жилось

раньше, когда деревья 
были большие и трава зеленее. 

«Дежавю» в субботу и воскресенье 
в 23.00 на Радио «КП»

Выделиться любой ценой
Оксана САВЧУК, психолог:

- Когда я слышу имена, которые кажутся неожиданными, то по-
нимаю: это желание родителей сделать своего малыша заметным. 
Чтобы ребенок, ничего пока собой не представляя, уже выделялся 
среди остальных. Индивидуальность стала мерилом успеха точно 
так же, как раньше коллективизм. Тренд на объединение со всеми 
сменился трендом на эмоциональность и уникальность. При этом 
не все родители задумываются об отчестве. Скажем, как вам Эми-
лия Петровна? Неужели звучит? Но родителям важно засветиться 
необычностью выбора.

КОМПЕТЕНТНО
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Я СПРОСИЛ
У САКУРЫТоп-5 самых 

необычных 
имен за 2021 год.

В Москве
Девочки: 
Румяна, Марселина, Аполлония, 
Радослава, Феврония.
Мальчики: 
Люций, Зевс, Енисей, Космос, Марс.

В стране
Девочки: 
Тайна, Зима, Сакура, 
Океана, Авигея.
Мальчики: 
Давид-Теос-Гор-Дофин-Владимир, 
Байкал, Венер, Даврон, Ольгерд.

 � ЧУЖОЙ ОПЫТ

Юрий МАЙБОРОДА

В некоторых странах 
существуют запреты 
на конкретные 
имена для детей.

Эх, с этими интеграцией, 
иммиграцией и прочей гло-
бализацией все в современ-
ном мире так перемешалось, 
что среди жителей разных 
стран теперь запросто мож-
но встретить совершенно не-
привычные для них имена. 
Уже давно никого не удивишь 
Джоном на российской Ку-
бани или Владимиром в аме-
риканском Техасе. Причем 
вовсе не в семьях иммигран-

тов, а у самых, что называ-
ется, коренных аборигенов.

Тем не менее кое-где есть 
имена, назвать которыми 
ребенка вам просто не по-
зволят. На них установлено 
официальное табу. Некото-
рые из этих запретов вполне 
обоснованы, другие вызывают 
недоумение.

Американский интернет-
портал Silive.com собрал наи-
более яркие из забаненных 
имен с объяснениями - по-
чему в конкретной стране они 
запрещены. Вот некоторые из 
них.

� Мексика: Фейсбук, Бур-
гер Кинг (повторяют извест-
ные бренды), Терминатор, 
Гарри Поттер (имена могут 
вызвать издевательства над 
ребенком).

� Швеция: Супермен (имя 
дает большой простор для 
дразнилок), Аллах Акбар 
(признано экстремистским, 
что для Швеции с ее огром-
ным числом мигрантов из му-
сульманских стран довольно 
странно), Веранда (почему-то 
признано несерьезным).

� Австралия: Бог (имя свя-
зано с религией), Икея (назва-

ние мирового бренда, нельзя 
использовать для имени ре-
бенка).

� Новая Зеландия: Мессия, 
Люцифер (оба имени связа-
ны с религией), Джастис (зна-
чение - справедливость, что 
здесь не так - непонятно).

� Аргентина: Месси (фами-
лия легендарного футболиста, 
а фамилии нельзя использо-
вать в качестве имен).

� Саудовская Аравия: Линда 
(означает мягкая, нежная, кра-
сивая, но является иностран-
ным, а значит - под запрет), 
Малек, Амир (значение имен 

- король, князь, но саудитам 
нельзя давать своим детям 
имена, имеющие отношение 
к королевской семье).

� Великобритания: Манки 
(значение - обезьяна, звучит 
оскорбительно), Цианид (на-
звание смертельного яда, это 
может нанести вред ребенку).

� Япония: Акума (значение - 
дьявол, так именовать ребенка 
негоже).

� Германия: Адольф Гитлер, 
Усама бен Ладен (здесь пояс-
нения не требуются).

Ты не кличь меня Икеей и Фейсбуком* не зови

Sh
ut

te
rs

to
ck

- Назову 
Лукой, а вдруг 
через 15 лет 
в моде снова 
будут Коли?

*Запрещен в РФ.

Розовые розы 
Еве Соколовой

Почему 
популярные 

недавно имена 
выходят
из моды.

Какие имена давали своим 
детям читатели «КП» -

 в «Вопросе дня» < стр. 3.
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Сергей КИРИЛЛОВ

И тот ушел со стадиона. 

Лучший российский теннисист 
Даниил Медведев вновь зака-
тил скандал на корте. И проиграл. 
Упустил пятый титул подряд! Не-
делю назад Медведев в финале 
турнира в Хертогенбосхе сенса-
ционно уступил голландцу Тиму 
ван Рейтховену, занимавшему 
205-е место в рейтинге. А теперь 
«отличился» в финале турнира в 
Галле, где встречался с поляком 
Хубертом Хуркачем.

Матч начался для Медведева 
провально. Поляк долбил его 
сильнейшими подачами, сам 
прекрасно принимал и к концу 
первого сета вел 5:0. Во втором 
сете Даниил встрепенулся, но упу-
стил возможность сделать брейк 
и вспылил. Всю свою ненависть 
эмоциональный спортсмен вы-
плеснул на трибуну, где сидели 
его жена Даша и французский 
тренер Жиль Сервара. То, что 
кричал Медведев по-французски, 

в трансляции слышно не было, но 
после этого спича тренер просто 
встал и вышел с трибуны, а Даша 
схватилась за голову.

Медведев после проигранной 
встречи (1:6; 4:6) извинился пе-
ред болельщиками за свою оче-
редную выходку. А отношение к 
нему сейчас особое. Мало того 
что он сейчас является первой 
ракеткой мира, так еще в конце 
этой недели стартует скандальный 
Уимблдон, на котором впервые не 
будут разыгрываться рейтинговые 
очки. Ассоциация теннисистов-
профессионалов таким образом 
решила поддержать российских 
игроков, которым англичане из-
за событий на Украине закрыли 
въезд в Лондон. Но президент 
Федерации тенниса Шамиль 
Тарпищев считает, что ничего 
страшного не произошло.

- Если на траве подача сразу не 
пошла, то потом собраться очень 
сложно... Медведев пропустил 
два месяца из-за травмы и дол-
жен набрать форму, нервная си-
стема тренируется. Рано ему еще 

выигрывать, наверное, турниров 
четыре-пять надо сыграть, чтобы 
быть в порядке. А что касается 
статуса первой ракетки мира, то 
учитывая, что за Уимблдон оч-
ков никому не дают, то главное 
для Дании-
ла будет 
защитить 
свои по-
зиции на 
US Open, 
где он побе-
дил в прошлом 
году. До августа его 
лидерству ничего не угрожает, - 
сказал Тарпищев.

Денис АКИНИН

Международная федерация 
плавания (FINA) решилась 
пойти на беспрецедентный 
шаг и сделать отдельные со-
ревнования для трансгенде-
ров. Все из-за грандиозного 
скандала с американкой Ли-
ей Томас. Бывший мужчина, 
сменив пол и перейдя в жен-
ский зачет, стал бить один 
национальный рекорд США 
за другим. Даже в Америке 
спортсменки пришли в ужас: 
как можно соревноваться c 
мужчиной, даже если он сам 
решил, что он - женщина?

ПЕРЕВОПЛОЩАТЬСЯ 
ДО 12 ЛЕТ

FINA стала первой орга-
низацией в мире, которая 
легализовала отдельные 
соревнования трансгенде-
ров. Определяющим стал 
очередной конгресс в Бу-
дапеште. На нем было при-
нято решение создать от-
дельную категорию - пока ее 
называют «открытая» - для 
трансгендеров. Поражает и 
то, с каким единением бы-
ло принято решение. 71% 
голосовавших сделал вы-
бор за создание отдельных 
соревнований для тех, кто 
решился на смену пола.

Уже известны правила:
- Спортсменки-транс-

гендеры для участия в жен-
ских соревнованиях должны 
завершить переход к момен-
ту начала полового созре-
вания - к 12 годам. Их уро-
вень тестостерона не должен 
превышать 2,5 наномолей 
на литр. (Для сравнения: 
уровень гормона у женщин 
без патологии не превышает 
2,0 наномолей. - Авт.)

- Для участия спорт-
сменов-трансгендеров в 

мужских соревнованиях 
ограничений нет.

ОНИ УБИВАЮТ 
ЖЕНСКИЙ СПОРТ

Подобного решения 
от FINA следовало ожи-
дать. Хотя первый знамени-
тый на весь мир мужчина-
трансгендер в женском 
спорте появился в тяжелой 
атлетике. Лорел Хаббард 
выступала на Олимпийских 
играх в Токио. Но там такой 
перформанс больше вос-
принимался как шоу. Хаб-
бард завалила свои попытки 
в рывке и не прошла дальше. 
Но прецедент был создан.

В плавании оказалось 
все гораздо серьезнее. Но-
вые правила от FINA сме-
ло можно назвать «законом 
Лии Томас».

Лиа Томас уже нашумела 
в США. Она (он) выиграла 
престижные в Америке со-
ревнования студенческой 
лиги, побила несколько 
рекордов на 200, 500 и 1500 
метров вольным стилем и 
ополчила против себя не 
только многих спортсме-
нок, но и их родителей. Все 
дело в том, что Лиа родилась 
мужчиной. В студенческие 
годы Уилл (так звали Томас 
при рождении) стал неком-
фортно ощущать себя в сво-
ем теле и вообще не хотел 

быть мальчиком. Прошел 
курс гормональной терапии 
и перешел к девушкам.

Неизвестно, как себя 
ощущал(а) внутри Уилл-
Лиа, но на вид все очевидно. 
Томас намного крупнее сво-
их соперниц, выносливее и 
мощнее. Разницу понимали 
и сами спортсменки, поэто-
му на одной из церемоний 
награждения серебряная 
и бронзовая медалистки 
отошли от Томас во время 
традиционной фотосессии - 
в знак протеста.

Кстати, во время чемпио-
ната NCAA возле плаватель-
ного центра Технологиче-
ского института Джорджии 
проходили акции протеста. 
Томас не поддержали, но, 
несмотря на это, она все-
рьез размышляет об участии 
в Олимпийских играх-2024.

РОДИТЕЛИ ДЕВУШЕК 
ПРОТИВ

Победа Лии Томас на чем-
пионате NCAA настолько 
разозлила остальных спорт-
сменок, что их родители на-
правили коллективное письмо 
в Национальную ассоциацию 
студенческого спорта. «На 
карту поставлена целост-
ность женского спорта. Этот 
прецедент создает прямую 
угрозу для спортсменок в 
каждом виде. Где грани-
цы? Как это согласуется с 
обязательством NCAA по 
созданию справедливых 
условий для студентов-
спортсменов?» - говорилось 
в письме.

Тогда ассоциация никак 
на письмо не отреагировала. 
Томас продолжила высту-
пление. А вот руководство 
FINA испугалось, что и на 
международных соревнова-
ниях будет дискриминация. 
Все поняли, что найдутся 
такие мужчины, которые, 
чтобы заработать и просла-
виться, будут «совершать 
переходы». Но в условиях 
пропаганды западных цен-
ностей запретить участие 
трансгендеров тоже невоз-
можно. Так и появились 
отдельная категория и до-
полнительные регламенты.

МОК НЕ СМОГ
Они, кажется, идут враз-

рез с мнением Международ-
ного олимпийского комите-
та. После Игр в Токио МОК 
заявил, что методы провер-
ки пола были не только не-
приемлемы, но и опасны. 
После чего Олимпийский 
комитет ввел новую кон-
цепцию «справедливости, 
интеграции и недискри-
минации». В общем, МОК 
сначала оказался на стороне 
трансгендеров.

Но тут президент МОК 
Томас Бах переобулся в 
прыжке и заявил, что он не 
в состоянии контролиро-
вать правила организаций 
каждого отдельного вида 
спорта.

Впрочем, новые прави-
ла появились только в ви-
де своего рода декларации. 
Президент Международной 
федерации плавания Хусейн 
Аль-Мусаллам заявил о 
создании в FINA рабочей 
группы по формированию 
открытой категории для 
трансгендеров «на некото-
рых соревнованиях». Как 
далеко они заплывут…

Спорт
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Приплыли. Лиа Томас теперь 
будет соревноваться только 
с другими трансгендерами.

Плавать брассом, 
спорить басом

В плавании 
первыми поняли, 
как трансгендеры 

могут потопить 
женский спорт.

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

Когда Даниил Медведев проигрывает, то виноваты 
все вокруг - тренер, судья, организаторы, ракетка...

Медведев наорал на тренера по-французски
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Жена:
- Ты помнишь, какой завтра 

день?
Муж:
- Да, конечно, 10 лет нашей 

свадьбы.
Жена:
- И как мы отметим празд-

ник?
Муж:
- Какой праздник?!

�  �  �
Четыре белочки и зеле-

ный черт дружно обитали 
в живом уголке наркоди-
спансера.

�  �  �
Многие школьники, которым 

пришлось прочитать 4 тома 
«Войны и мира», жалеют, что 
на дуэли убили Пушкина, а не 
Толстого.

�  �  �
- Что это?
- Программа освоения 

Луны.
- Так... Гипсокартон, пе-

скобетон, паркет, плитка, 
итальянская мебель... 
Норм. Где подписать?

�  �  �
- Слышь, Пятровна, вот пи-

шуть, что в Израиле совсем 
нет попрошаек.

- Ну правильно, кто же им 
там подаст?!

О том, как живут в 
Израиле Галкин и Пугачева 

< стр. 13.
�  �  �

Только что заключил од-
ну из самых выгодных сде-
лок в своей жизни - сдал 
на день рождения колле-
ги 2000 рублей, а еды со-
жрал тысячи на четыре.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Командир фаталиста. 7. Ме-
талл, открытый с помощью 
спектрального анализа. 8. 
«В три звезды ... над пру-
дом теплит матери старой 
грусть». 9. Африканец с 
полуметровым языком. 10. 
... сил в геополитике. 11. 
Зона поражения при игре 
в городки. 12. Моросит 
или барабанит. 14. Кого 
из советских певцов про-
звали «Орфеем с шелковым 
голосом»? 15. Александр из 
«Квартета И». 18. Яд для 
радости. 19. Ремесло ре-
зидента. 21. В каком япон-
ском городе служил секре-
тарем консульства Эраст 
Фандорин? 22. Что берут за 
основу банта? 23. Архангел 
из пушкинской поэмы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как 
во Франции называют то, 

что голландцы окрестили 
«кломпами»? 2. Тропиче-
ский плод с убойным за-
пахом. 3. Гранатомет из 
американских боевиков. 4. 
Древесина на четки. 5. Кто 
стал героем последней из 
детских сказок Корнея Чу-
ковского? 6. Какая звезда 
французского кино изна-
чально училась на хирурга? 
7. Российский кинорежис-
сер с именной улицей на 
юго-западе Москвы. 10. 
Великий якобинец, воспе-
тый в пушкинских стихах. 
12. Древняя рептилия 13. 
Что характерно для здо-
ровья доходяги? 14. Путе-
водитель по исламу. 16. 
Американский штат, где 
происходили съемки дра-
мы «Сноуден». 17. Сканди-
навское королевство. 20. 
Базис зноя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Судьба. 7. Рубидий. 8. Березняк. 9. Жираф. 10. 
Расклад. 11. Кон. 12. Дождь. 14. Козин. 15. Деми-
дов. 18. Досада. 19. Шпионаж. 21. Нагасаки. 22. 
Лента. 23. Гавриил. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сабо. 2. 
Дуриан. 3. Базука. 4. Бук. 5. Бибигон. 6. Жирардо. 
7. Рязанов. 10. Робеспьер. 12. Динозавр. 13. Хи-
лость. 14. Коран. 16. Гавайи. 17. Дания. 20. Жара.
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Голосуйте 
за понравившуюся 
вам участницу 
на нашем 
сайте kp.ru 
в разделе  «Будь 
стильной с «КП»!
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Ангелина 
ЕРШОВА, 

Санкт-
Петербург: 

- Учусь на кафедре 
рекламы и связей 

с общественностью, 
в будущем планирую 
связать свою жизнь 
с event-проектами 

и рекламой. 
Люблю 

путешествовать 
и заниматься 

саморазвитием 
в сфере творчества, 
а также увлекаюсь 

музыкой, 
танцами и спортом. 

Считаю, что нет 
ничего удивительнее 
в жизни, чем время, 

которое нам дано 
для реализации 
наших желаний.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Не бывает женщины, 

которой бы не подошел 
красный цвет. 

Другое дело, что 
у каждой свой красный, 
и  найти его - настоящий 

подарок судьбы. Мой 
оттенок кожи похож на 
Ангелинин, и я понимаю, 

какая отвага нужна, 
чтобы решиться на этот 
яркий алый. Вне пляжа 

я бы посоветовала 
дополнить его 
выразительным 
макияжем глаз. 

Но Ангелина такая 
очаровательно юная, 
что хочется просто 

любоваться ею во всех 
цветах палитры.
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Прогноз погоды на завтра, 22 июня

Ставрополь +16 ... +18 +24 ... +26
Пятигорск   +18 ... +20 +22 ... +24
Владикавказ +16 ... +18 +22 ... +24
Нальчик +17 ... +19 +23 ... +25

В Ставрополе:

Давление - 712 мм рт. ст.

Ветер юго-западный
         5 - 9 м/с

Восход - 04.25

Заход - 20.03

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег
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