
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.
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Ковид не спит

Жилье по осени
скупают

Читайте на стр. 3  
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Что будет с ценами на недвижимость Что будет с ценами на недвижимость 
после предложения Путина после предложения Путина 
снизить ставку льготной снизить ставку льготной 
ипотеки до 7%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

AP
/E

as
t N

ew
s

В ТЕМУ

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

Д
ен

ис
 А

БР
АМ

О
В/

РИ
А 

Но
во

ст
и



Россия
www.kp.ru4  21.06.2022 

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, что-
бы удовлетворить все потребности 
российских авиакомпаний, - счита-
ет исполнительный директор агент-
ства «АвиаПорт» Олег Пантеле-

ев. - Еще один важный момент: для 
полетов на Дальний Восток нужны 
более «дальнобойные» самолеты, 
чем суперджет и МС-21. Ту-214 и 
Ил-96 могли бы быть востребова-
ны 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 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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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
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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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Картина дня: Тула

Игорь КОПЫТОВр

Константин 
Александрович 
поделился с 
«Комсомолкой» о 
том, почему решил 
поехать на помощь 
коллегам в Луганскую 
народную республику.

16 июня состоялось цере-
мония награждения победи-
телей ежегодного конкурса
«Клиника года-2022», про-
водимого «Комсомолкой». В
номинации «Доктор года» по-
бедителем стал заведующий
хирургическим отделением
ЧУЗ «Клиническая больни-
ца «РЖД-Медицина» города
Тула», хирург в области эндо-
скопии хирургии, онкологии,
бариатрической хирургии,
врач высшей квалификаци-
онной категории Константин
Бахаев.

В мае он в паре с высоко-
классным тульским врачом,
кандидатом медицинских на-
ук, урологом, эндоскопистом
Александром Джабаровым,
отпросившись с основного
места работы, уехали на две
недели добровольцами, что-
бы помочь своим коллегам в 
Луганской республиканской
клинической больнице.

- Предчувствие того, что бу-
дет происходить на Украине в
ближайшее время, появилось
у меня еще по осени. И я да-
же агитировал за что, чтобы
заведующих хирургическими
отделениями в нашем городе
отправили на специальные
курсы военно-медицинской
академии по подготовке хи-

рургов к реалиям военного
времени, но тогда понимания
не встретил, - говорит Кон-
стантин Бахаев. - О том, что
«час икс» наступил, я узнал
из репортажей наших кол-
лег из Рязани, приехавших в 
Луганск первыми. Дмитрий
Кубезов, хирург и депутат
вместе с еще одним врачом, 
сообщили о том, как в непри-
знанной республике обстоят
дела с помощью раненым и
пострадавшим.

Дело в том, что еще в 2014
году, в самом начале воору-
женного конфликта, огром-
ную республиканскую боль-
ницу буквально в одночасье
покинули практически все
врачи-специалисты, увозя с
собой оборудование, лекар-
ства. А это без малого почти
полтысячи человек. Осталось
от силы 60... Как им удалось
выжить и продолжать оказы-
вать людям помощь — отдель-
ная история.

Сегодня в больнице прак-
тически одна молодежь ра-
ботает, выпускники местного
мединститута. И все послед-
ние восемь лет они находятся
в режиме «сутки через сутки»,
принимая до 150 раненых за
смену. Ситуация очень тя-
желая. Так что ощущение,
что я должен что-то сделать,
возникло сразу. А вот тут же
вырваться с работы не по-
лучилось – у врачей нашей
больницы, принадлежащей
РЖД, есть свои обязанности:
в России существует меди-
цинский поезд, где я явля-
юсь руководителем резерв-
ной хирургической бригады.
Поэтому как только началась

спецоперация, меня отозва-
ли из отпуска, и на какое-то 
время я стал «невыездным».
Но как только ситуация вы-
правилась, я тут же обратил-
ся к ребятам из Рязани. Они, 
используя партийный ресурс,
взяли на себя все логистиче-
ские вопросы, пересечение
границы, оформление стра-
ховки, временных трудовых 
договоров и так далее.

Благодаря им, в Луганск 
смогли приехать наши колле-
ги из Костромы, Новосибир-
ска, Тобольска, Уфы, Тувы,
Москвы, Санкт-Петербурга.
Целый поток неравнодушных 
людей: фактически мы сме-
няли друг друга. На самом де-
ле, у нас огромное количество
настоящих патриотов, кото-
рые всю ситуацию на Украи-
не пропускают через сердце,
через душу. Невозможно спо-
койно сидеть на месте, когда
ты понимаешь, что можешь
помочь людям, спасать жизни
раненых... Когда у тебя есть
востребованная квалифика-
ция, надо делать то, что ты
умеешь лучше всего. Поэтому 
мы с Александром и поехали
в Луганск. Почему именно с
ним? Просто мы дружим еще
со школы, вместе учились, у 
нас одинаковые ценности в
жизни, одинаково мыслим.
И патриотизм для нас - не
пустой звук.

Рванули мы и, как оказа-
лось, очень вовремя. Нача-
лось очередная операция по
освобождению территорий,
раненных резко стало боль-
ше.

- И каковы ощущения от ра-
боты в военном режиме?

- Я уже рассказывал, что мы
познакомились там с удиви-
тельными людьми. Муже-
ственными, самоотвержен-
ными. Мы оказались не на 
передней линии, конечно, но 
и без того в больницу везли 
бойцов, получивших тяжелые 
ранения. Работа практически 
«на конвейере», операции - 
одна за другой.

У меня за плечами больше
тридцати лет стажа. Но имен-
но там я прошел огромную 
школу военно-полевой хи-
рургии. Многие бойцы попа-
дались в ужасном состоянии. 
Очень много минно-взрыв-
ных, осколочных ран, куда 
больше, чем пулевых.

Но главное, что для нас не
было различий, кому помо-
гать — нашим парням, плен-
ным ВСУшникам. Это вра-
чебный долг — все пациенты 
должны быть на равных.

- Кстати о равенстве, со сто-
роны украинских врачей не раз 
звучали призывы к расправе 
над российскими военными. 
Как вы расцениваете такие 
высказывания от людей, да-
вавших клятву Гипократа?

- То, что сейчас происхо-
дит на Украине, находится 
за гранью представлений о 
человечности вообще. И это 
касается не только врачей, а 
всего общества соседнего го-
сударства, которое больно и 
больно тотально. Врачи, пе-
дагоги, прочие люди, а осо-

бенно военные - абсолютно 
озверевшие. Я это утверждаю 
с полным осознанием, по-
скольку сам побывал там. От 
постоянных налетов каждый 
день гибнут мирные люди, 
но это стало обыденностью 
за восемь лет. За такое время 
все чувства притупляются. 
Но по мне так, врач, пере-
ступивший морально-эти-
ческую грань, права име-
новаться врачом больше не 
имеет.

- Специальная военная опе-
рация еще продолжается. Вто-
рой раз поедете помогать?

- Да, конечно. Тем более,
что уверен, все, что мы там 
имели в плане некоторой не-
устроенности, бытовых про-
блем, в скором времени ре-
шатся. Надо ехать помогать 
и скальпелем, и морально. 
До сих пор у меня одни из 
самых ярких впечатлений 
— это возвращение домой. 
Резкий переход от военно-
го к мирному. Потому что 
ты возвращаешься в при-
вычные условия, где ниче-
го страшного не происходит. 
Нет разорванных снаряда-
ми людей, артналетов, ди-
ких военных преступлений. 
Словно все это - в каком-то 
телешоу.

Но я был там, я все это ви-
дел своими глазами. И если 
сложится, вновь поеду туда, 
где нужна моя помощь.

Фото: Анна КАРП.

«Врач, переступивший морально-этическую грань, «Врач, переступивший морально-этическую грань, 
права именоваться врачом больше не имеет»права именоваться врачом больше не имеет»

«Доктор года-2022» Константин Бахаев:«Доктор года-2022» Константин Бахаев:

Заслуженную награду Константин Бахаев получил
из рук главы Тулы Ольги Слюсаревой.
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Как в Союзном государстве отпраздновали одну из самых 
важных дат в истории наших стран - 12 июня

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

ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ
Первый император 
превратил окраину 
Европы в великую 
державу

В Москве с размахом 
прошли Дни белорусской 
культуры

Распространяется бесплатно

РОССИЯ, ЛЮБИМ ТЕБЯ!
7

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
МИНСК
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■■ 12■июня,■в■День■России,■
Владимир■Путин■по■тради
ции■вручил■в■Кремле■на
грады■Героям■труда.

В своем вступительном сло-
ве президент поздравил всех 
россиян с праздником:

- сегодня мы особенно остро 
понимаем, как важно для оте-
чества, для нашего общества, 
народа быть сплоченными. та-
кое единство, преданность ро-
дине, ответственность за нее 
завещали нам наши предки. 
мы знаем, какой великой си-
лой обладают эти вековые 
традиции, нравственные цен-
ности, духовные устои. они 
рождались и крепли на про-
тяжении всей тысячелетней 
истории россии и сегодня 
объединяют наш многонаци-
ональный народ, для которо-
го во все времена искренние, 
глубокие чувства патриотизма 
были и остаются священными.

герой труда  - одна из са-
мых почетных наград в рос-
сии. с тех пор как Владимир 
путин в 2013 году возродил 

это звание, обладателями зо-
лотой звезды стали около ста 
человек. В этот раз ее удосто-
ился дояр■из■Якутии■Влади
мир■Михайлов, который бо-
лее пятидесяти лет трудится 
в непростых условиях севера. 
Владимир■Бурмаков,■первый■
заместитель■научного■руко
водителя■НИИ■автоматики,■
одного из ведущих предпри-
ятий росатома.■Ирина■Крас
нопольская,■ ветеран■ оте
чественной■журналистики.■
Юрий■Башмет,■всемирно■из
вестный■альтист■и■дирижер.

Высшее звание получил еще 
один легендарный деятель 
российской культуры - кино
режиссер■Никита■Михалков.

- Вы, - обратился он к Влади-
миру путину, - очень раздра-
жаете наших, как их называют, 
«партнеров» западных. а еще 
тех, кто двадцать с лишним лет 
назад думал, что в кремль при-
шел послушный, выполняю-
щий чужие желания чиновник. 
господь управил так, что они 
ошиблись. с края пропасти 
двадцать лет страна уходила, 

и сегодня мы живем в то вре-
мя, когда реально рождается 
новая россия.

говоря о том, как из поко-
ления в поколения передает-
ся память предков, режиссер 
вспомнил, что его прямой 
предок Константин■Михалков■
(ударение на «а») был храни-
телем печати при первом госу-
даре из династии романовых.

Владимир путин продолжил 
тему преемственности:

- примерно с этого же време-
ни - документально установле-
но церковными записями - мои 

предки были простыми кре-
стьянами, а потом - простыми 
рабочими, и для меня боль-
шая честь присутствовать на 
сегодняшней церемонии. но, 
как в прежние времена гово-
рили, именно эта связь города 
и деревни, связь науки, твор-
чества, реального производ-

ства, искусства, заботы о лю-
дях в самом широком смысле 
этого слова, связь между на-
шими традиционными брат-
скими, сестринскими конфес-
сиями - все это и делает нас 
единым, мощным, непобеди-
мым, устремленным в будущее 
российским народом.

первые
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Борис ОРЕХОВ

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

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

ОШИБОК НЕ ПОВТОРИМ
Общались на вДНХ - площадке, ко-

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

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

СТРАНА-КОЛОНИЯ 
ОБРЕЧЕНА
Мир стремительно меняется. 

И в этих условиях важно сохранять 
суверенитет:

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

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

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

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

ЧТОБЫ ЭКОНОМИКА  
НЕ КАШЛЯЛА
Одно из ключевых условий раз-

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

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

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

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

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

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

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

- пожалуй, соглашусь. Обязательно 
переговорю с Мурашко.

ЕСЛИ ДУМАТЬ,  
КАК ЦИОЛКОВСКИЙ
Кандидат■ сельскохозяйствен-

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

- Мы здесь действительно кое-что 

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

президента спросили, какой должна 
быть россия через десять лет.

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

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

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

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

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

НА НАШУ ДОЛЮ ТОЖЕ ВЫПАЛО 
ВОЗВРАЩАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ

Владимир ПУТИН:

«преДки бЫли простЫми 
крестЬянами и рабоЧими»

КОРНИ
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АМЕРИКАНЦЫ НЕ СМОГЛИ 
БРОСИТЬ ВЕСЬ МИР ПРОТИВ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

■■ Агрессия■продолжится,■коллектив-
ный■Запад■ни■перед■чем■не■остановится.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр ЛУКАШЕНКО:

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

В минске очередной гость из рос-
сии - губернатор курской области. 
приехал, чтобы подключить респу-
блику к программам по модерниза-
ции ключевых секторов экономики 
региона.

- Думаю, что беларусь в реали-
зации этих планов найдет свое ме-
сто, - сказал Роман■Старовойт.

курская область намерена вой-
ти в топ-10 российских регионов 
в  сфере устойчивого развития. 
белорусская сторона готова при-
соединиться.

- Все готовы делать под ключ, - 
сказал александр лукашенко. - не 
просто торговать, поставлять что-то 
в вашу область. продать - это одно, 
другое - создать совместное про-

изводство, спроектировать, постро-
ить что-то нужное из социальных, 
промышленных объектов. мы мо-
жем за это взяться и готовы нести 
за это ответственность. по цене/
качеству конкурентов нам даже 
в мире трудно будет найти.

у беларуси есть необходимые 
ресурсы, чтобы участвовать в рос-
сийских программах импортоза-
мещения.

- с президентом■Путиным не-
давно приняли такое решение. 
с  нашей стороны предложили 
россиянам конкретные проек-
ты, которые очень нужны и будут 
в ближайшее время востребованы. 
россияне выделяют около полуто-
ра миллиардов долларов на эти 
программы только на территории 
беларуси. мы понимаем, что без 
импортозамещения, особенно по 
критическим отраслям, так называ-
емому критическому импорту, нам 
будет очень сложно развиваться.

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

а именно - упреков в адрес 
беларуси и россии по пово-
ду вывоза с украины зерна.

 ● народу в мире надоел 
этот против россии огол-
телый накат. он обратный 
эффект уже имеет. надо 
«пожевать» что-то новое - 
дали зерно. кто виноват? 
лукашенко с путиным, ока-
зывается. слушайте, я обе-
зумел, когда это услышал. 
я виноват, что украина зер-
но не может вывезти?!

американцы не смогли 
весь мир организовать и бро-
сить против россии и бела-
руси. особенно упорствуют 
в латинской америке, афри-
ке, азии. надо что-то такое, 
чтобы зашло этим людям, 
и вот они подняли тему голо-
да. а он же до пандемии уже 
хорошо обрисовался, панде-
мия усилила. а кто виноват 
в голоде? россия виновата, 
эти два «агрессора» - один 
и второй. они хотят через 
этот вселенский голод ор-
ганизовать остальные стра-
ны, подтянуть к себе, чтобы 
бомбить здесь россию, за-

одно и нас. им можно было 
бы этот фронт расширить, 
и ближний Восток прихва-
тить. В этом главная причи-
на, а не в голоде.

при этом на украине этого 
зерна столько нет, сколько 
они говорят. у нас есть точ-
ный анализ и данные по это-
му зерну. но мы с путиным 
договорились, это было мое 
предложение: «Чего мы это 
слушаем и оправдываемся, 
давай им назовем маршру-
ты». уже семь направлений 
экспорта зерна - вывозите. 
прошло больше месяца - ни-
кто ничего не везет.

зерно - лиШЬ поВоД ПИЩА ДЛЯ УМА

■■ Александр■Лукашенко■об-
ратился■к■выпускникам.

В том числе и к своему млад-
шему сыну николаю, который 
окончил школу, получил аттестат 
и золотую медаль. потому и видео 
записал в футболке с надписью 
«сын». а чтобы усилить дружеский 
и неформальный тон напутствия 
«без галстука», приехал на байке.

- Дорогие ребята, закончился 
второй, я думаю, самый тяжелый 
этап вашей жизни. первый, есте-
ственно, детский сад. тяжелый 
потому, что вам приходилось за-
ниматься всем и сразу. изучать 
нелюбимые предметы, делать 
нелюбимую работу. Дальше од-

нозначно будет легче. но только 
в том случае, если вы точно и пра-
вильно определите свой дальней-
ший путь. и вам нужно будет за-
ниматься только одним, ну, может 
быть, двумя-тремя конкретными 
делами. если точно определите, 
то обязательно интересными де-
лами.

и дал совет:
- Делайте все вовремя. Вовре-

мя изучайте предметы, вовремя 
определяйте свой дальнейший 
путь, вовремя идите на работу, во-
время создавайте семьи, рожайте 
детей. Вовремя, все вовремя! по-
тому что потом это сделать будет 
трудно: вас захлестнут другие де-
ла. словом, в добрый путь, дети!

- патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень 
доверия к проводимому руководством страны курсу - достойный ответ 
на предпринимаемые в отношении россии недружественные действия. 
не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, 
стойко преодолеют все трудности и испытания. убежден, подлинно 
союзнические отношения между минском и москвой в полной мере 
отвечают интересам братских народов наших государств, - сказано 
в правительственной телеграмме президента рб в адрес президента 
рФ ко Дню россии.

сработаем «поД клюЧ» СТРАТЕГИЯ

МЕЖДУ МИНСКОМ И МОСКВОЙ

«поДлинно союзниЧеские отноШения»

«ДелаЙте ВоВремя» В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Александр Лукашенко 
напутствовал ребят в футболке 
с надписью «Сын», так как 
его младший Николай тоже 
сейчас окончил школу.
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 � Европа начинает выдав-
ливать со своей территории 
беженцев из Незалежной.

По данным 
ООН, с конца 
февраля стра-
ны Европы 
приняли почти 
семь миллио-
нов украин-
ских бежен-
цев. Вначале 
их встречали 

радушно, но постепенно соболез-
нование к «жертвам агрессора» 
сменилось неприязнью и даже 
ненавистью к «понаехавшим».

Да и в целом в Европе наме-
тился конфликт между властями, 
которые вынуждены постоянно 
делать антироссийские заявле-
ния и декларировать помощь бе-
женцам с Украины, и простыми 
гражданами ЕС, на чьи плечи 
взвалили всю тяжесть этой помо-
щи и, мягко говоря, некомфорт-
ного соседства с искореженными 
майданом людьми.

Мало того, что украинцы счи-
тают, что они должны получать 
все блага бесплатно, не желают 
работать и ведут себя вызываю-
ще, агрессивно, они еще и изби-
вают людей, воруют, хулиганят, 
занимаются проституцией и даже 
совершают убийства.

Власти городов вынуждены ид-
ти на радикальные меры, чтобы 
хоть как-то держать под контро-
лем ситуацию, и уже стали сво-
рачивать программы помощи для 
этой категории граждан и попро-
сили обвязанных желто-синими 
полотнами покинуть их города.

Категорией «беженцы» обо-
значают бегущих от беды и спа-
сающих свою жизнь, слабых, не 
способных защитить себя людей. 
Преклонного возраста беженцы 
и детишки достойны человече-
ского сострадания, помогать 
им - святой долг каждого чело-
века. Но когда я вижу здоровых 
и  сильных мужчин и женщин, 
рвущихся за «халявой» на чуж-
бину, не способных понять, что 
их одурачили и развратили, не 
нашедших в себе силы и ума, 
чтобы противостоять преступно-
му и антинародному правящему 
режиму, и бегущих из родного 
дома, от могил предков, - состра-
дания к ним я в себе не нахожу. 
Если ты полный дурак и упертый 
бандеровец, тогда иди и сражай-
ся с освободителями, которых ты 
считаешь врагами.

Если в доме беда, надо с ней 
бороться, а не бросать его. Так 
нас учили в советской школе. 

Хотелось бы, чтобы во всем 
мире не было беженцев, а были 
просто переезды туда, где есть 
работа, где подходит климат, 
как это было в Советском Сою-
зе. Я верю, что Украину, Россию 
и Беларусь в будущем ее гражда-
не будут считать своим большим 
и общим домом.

ПОНАЕХАЛИ ТУТ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

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

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

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

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

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

А Джо Байден 
и вовсе откровен-

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

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

за март увеличились почти 
вдвое по сравнению с фев-

ралем - с 2,325 
до 4,218 
миллиона 

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

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

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

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

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

- Два фонда объединяют-
ся. В одном был директор, 
в другом был директор, у ди-
ректора - машина, у другого 
директора - тоже машина, 
у одного - помощник, у дру-
гого. Надо взять и сказать 
честно, что у нас произой-
дет сокращение управлен-
ческого персонала. Меньше 
будет затрат на транспорт, 
на секретарей, на помощ-
ников, один будет главный 
бухгалтер, один будет руко-
водитель кадровой службы. 
Сегодня расходы на эти це-
ли лежат мертвым грузом 
на средствах, которые люди 
отчисляют. Мы исходим из 
того, что деньги расходуются 
сегодня на администрирова-
ние в одном объеме, а будут - 
в меньшем. Значит, больше 
пойдет денег на социальные 
программы и выплаты. Ини-
циатива подразумевает, что 
рядовые сотрудники ПФР 
и ФСС сохранят свои рабо-
чие места. А бюрократию 
надо сокращать, - убежден 
Вячеслав Володин.

ИНИЦИАТИВА

ДВА В ОДНОМ

DP
A/
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SS

НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗЪЯДЕРНЫЙ СТАТУС УКРАИНЫ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Страны ОДКБ должны вместе 
противостоять санкциям.

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

- Сегодня как раз то время, 
когда нам нужно проявить под-
линное единство в этом вопросе. 
Нужно задействовать все воз-
можности, все международные 
площадки для демонстрации аб-
сурдности и тупиковости санк-
ционной политики. К каким катастро-

фическим последствиям она приводит, 
мы видим на примере беспрецедентного 
роста цен на мировом рынке продоволь-
ствия. ООН бьет тревогу по поводу воз-

можного голода в ряде регионов 
мира. Ставится под сомнение 
нормальная жизнь целых стран 
и народов. Такое положение дел 
недопустимо.

 Позиции наших государств  
станут прочнее, если будет обе-
спечено всестороннее сотрудни-
чество в торгово-экономической 
сфере. Надо предпринимать 

реальные шаги по развитию промыш-

ленной кооперации, реализации взаи-
мовыгодных проектов по импортозаме-
щению, созданию продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Пристального 
внимания требует выстраивание новых 
транспортно-логистических цепочек 
и выработка единых подходов к прави-
лам перевозки грузов.

Все это - не просто ответ на санкции 
и угрозы. Главное - обеспечение экономи-
ческого роста, создание дополнительных 
источников для повышения социальной 
защищенности граждан, их благосостоя-
ния. Именно этого ждут от нас избира-
тели. Разумеется, нельзя оставить без 
ответа и мощнейшую информационную 
войну.

ПОДЛИННОЕ ЕДИНСТВО ПОЗИЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шла речь и о том, как ускорить за-

пуск союзных программ: ведь порой 
процесс растягивается на годы.

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

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

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

- Мы работаем на долгую перспек-
тиву и надеемся, что сближение зако-
нодательств России 
и Беларуси, которое 
определено в 28 со-
юзных программах, 
будет активно ра-
ботать на форми-
рование союзного 
бюджета. Сегодня 
существует доста-
точно много тонких 
нюансов, порой даже совсем незамет-
ных, из-за которых мы не можем приме-
нить опции российских и белорусских 
законов. В Беларуси, например, один 
порядок учета собственности, в Рос-
сии - другой.

Союзные депутаты не форсируют 
ускорение формирования программ, 

проектов, мероприятий. Мы за то, что-
бы это делали качественно. Иногда мы 
принимаем программу, бюджетируем 
ее, наполняем деньгами, а потом не 
можем вспомнить, что она принесла. 
Нужно, чтобы они работали и потом 
можно было увидеть практический 
 результат.

Самое главное, что у членов комис-
сий есть понимание проблемы. Хотя 
у всех разное видение, порой чиновни-
чье. Но для того мы и работаем, чтобы 
преодолевать препятствия.

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

- Мы увидели, что задерж-
ка есть во всех процессах: на 
стадии разработки концепции, 
во время утверждения про-
граммы, а сегодня, как до-
ложила Счетная палата, и 
на стадии отчетности. По-

чему это происходит? Из-за комплек-
са требований, которые существуют. 
Но, наверное, их надо адаптировать 
к современным условиям, которые не 
терпят месячных и даже годовых со-
гласований и утверждений. 

Есть понимание российской и бело-
русской сторон, что надо сделать, что-
бы упростить этот процесс, не нарушив 
законодательства обоих государств.

О том, что регионы наших стран хотят 
выступить как заказчики программ, 
парламентарии заявляли еще в 2020 

году на заседании комиссии в 
Великом Новгороде.

К сожалению, такое реше-
ние пока не приняли. Мини-
стерство юстиции считает, 
что для этого надо менять 
законодательство. На взгляд 
членов двух наших комиссий, 
это вызвало бы новую волну 
интереса к использованию со-

юзного бюджета в интересах регионов 
РФ и РБ.

Татьяна РУНЕЦ, член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам:

- Единая промышленная политика - 
больная тема для 
наших государств. 
Много нареканий 
на то, что неравные 
условия для субъек-
тов хозяйствования, 
права не соблюда-
ются. Много лиш-
них барьеров. Этой 
интеграционной 
программой надо 

обязательно заниматься. Мы об этом 
будем говорить на секции, посвящен-
ной импортозамещению в Союзном 
государстве, в рамках IX Форума ре-
гионов, который пройдет в Гродно.

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

В прошлом году 43 процента тракторов, купленных рос-
сийскими аграриями, были из Синеокой, комбайнов - 12,5 
процента. В 2020 году эта цифра была больше - 52 про-
цента тракторов купили в Беларуси.

Но цена на них с начала года подскочила на 35 процентов, 
хотя половина материалов в продукции МТЗ - российская. 

- Раньше основными конкурентами были известные меж-

национальные компании, которые поставляли еще и целый 
набор услуг, в том числе по лизингу и кредитованию. Сейчас 
на этом можно поставить крест и ориентироваться только на 
производителей наших двух государств, используя преиму-
щества, которые есть еще со времен Советского Союза, 
когда была создана специализация. В Минске делали один 
вид тракторов, мы - другой. Надо предоставить белорусам 
максимальное количество льгот по линии Росагролизинга, 
практически те же, что и российским производителям, - 
считает председатель Комиссии по экономической 
политике ПС Сергей Митин.

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

Даже если случаются задержки, их 
причины устраняют оперативно.

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

В части из них процент договорен-
ностей еще выше. Россельхознадзор 
и Минсельхоз Беларуси выполнили 
половину работ по программе интегра-
ции информационных систем ветери-
нарного и фитосанитарного контроля 
еще в прошлом году. Министерства 
транспорта готовят допуск для судов 
двух стран к внутренним водам. Со-
гласовали список требований к авто-
перевозчикам - к этому даже подклю-
чился «Яндекс». Для создания единой 
промышленной политики на прошлой 
неделе заключили контракты на де-
вятьсот миллионов рублей. 
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В Дубне парламентарии посетили лаборатории 
Объединенного института ядерных исследований 
и зарядились там положительными эмоциями.

МИНУС ДАСТ ПЛЮС
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Софья АРСЕНЬЕВА

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

УЮТНО ВМЕСТЕ
Этим вопросам посвятили заседание 

постоянно действующего семинара 
при ПС по вопросам строительства 
Союзного государства.

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

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

- Как бы хорошо мы ни работали 

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

НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ
В Союзном государстве создали 

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

- Пока анализируем все документы, 

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

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

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

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

- Особенность рынка 
труда России и Бела-
руси - высокая заня-
тость. За последние 
пять лет ее уровень 
составлял порядка 
шестидесяти процентов по 
России и 67 процентов по 
Беларуси. В странах очень 
низкий уровень безработи-

цы. По методике МОТ он не 
превышает все эти 
годы шести про-
центов, то есть на-
ходится на уровне 
естественной без-
работицы и является 
самым маленьким 
в Европе. Россия и 
Беларусь в сфере 
труда выступают 

в качестве доноров и реци-
пиентов трудовых ресурсов. 
Число граждан Беларуси, вы-
езжающих в Россию, гораздо 

больше, чем выезжающих в 
другие страны. В 2021 году 
на миграционный учет в РФ 
поставили 466 тысяч граждан 
Беларуси, в том числе 174,5 
тысячи с целью работы. Это 
около четырех процентов от 
занятых в Беларуси.

Социально-трудовая сфе-
ра - важный канал, посред-
ством которого граждане 
наших стран могут лично 
ощутить результаты интегра-
ции. За последние годы сде-
лано очень много: обеспечено 

взаимное признание трудо-
вого стажа, стажа работы по 
специальности, установлены 
равные права в сфере соци-
ального обеспечения, граж-
дане России и Беларуси без 
каких-либо ограничений мо-
гут получить право на трудо-
устройство в двух странах, 
при этом им обеспечивают 
равные социальные гарантии. 
Согласно межгосударственно-
му договору, каждая сторона 
несет ответственность за пен-
сионное обеспечение челове-

ка, в какой бы точке Союзного 
государства он ни жил.

Интеграционные процес-
сы на нашей общей терри-
тории во многом опережают 
интеграцию на территории 
ЕАЭС и СНГ. Именно Союз-
ное государство может сы-
грать ключевую роль в обе-
спечении свободного 
перемещения трудовых ресур-
сов и оптимизации занятости 
в масштабах ЕАЭС.

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

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

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

сам, народный артист РФ Николай 
Бурляев:

- Культура - это самое главное. Вду-
майтесь: в этом году мы заложили на 
нее 0,7 процента бюджета ВВП, а на бу-
дущий - уже 0,6. Предлагаю увеличить 
до трех процентов. Почему? Потому 
что культура - оборона души. Если мы 
потеряем ее, исчезнет и душа народа.

По его словам, культура всегда идет рука 
об руку с государственной идеологией.

- Мы должны стремиться к высокой идее, 
идеалу. Какому? Александр Лукашен-
ко и Владимир Путин приняли стратегии 
культурной политики, которые очень по-
хожи. Их основа - традиционные духовно-
нравственные ценности.

Нет никаких сомнений, насколько важ-
ны совместные проекты, программы, ме-
роприятия.

- Можем дать отпор охватившему мир 
процессу, - сказал парламентарий. - Пора 
создавать Союз творческих объединений 
Союзного государства и думать о Кодексе 
чести деятелей культуры наших стран.

КУЛЬТУРА - ОБОРОНА ДУШИ ВЫСОКАЯ ИДЕЯ
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ИСТОРИЯ
12 июня 1990 года на 

Первом съезде народ-
ных депутатов РСФСР 
приняли Декларацию 

о государственном 
суверенитете 

РФ.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

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

ДОНБАСС, ПОРА 
ДОМОЙ! 
Отмечали праздник и в Донбас-

се. Симфонический оркестр на 
крыше Донецкой государственной 
академической филармонии испол-
нил мелодию воронежской груп-
пы «Сектор Газа» - «Пора домой». 
И это в простреливаемом насквозь 
городе, где каждый день от ударов 
укронацистов гибнут мирные люди. 

Для жителей Херсонской и Запо-
рожской областей выступили рос-
сийские артисты. Мелитопольцам 
в торжественной обстановке вру-

чали российские паспорта. А глава 
ДНР Денис Пушилин лично награ-
дил российских военнослужащих, 
отличившихся в боях. 

Отмечали праздник и за грани-
цей. Несмотря на культивируемую 
Западом русофобию, российские 
флаги появились на крышах до-
мов в разных городах Германии, 
поздравления из ФРГ заполонили 
соцсети. На Кипре в Лимасоле про-
шел автопробег - авто украшали 
российские флажки. В индийском 
городе Патна на улицу вышли две-
сти человек с поздравительными 
плакатами, огромный триколор 
украсил парк Тель-Авива. Сотни 
русскоязычных американцев ве-
село пошумели в честь праздника 
в пригороде Нью-Йорка. Ну и так да-
лее… Как бы кому ни хотелось, от-
менить Россию просто невозможно.

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

стили в небо десятки воздушных змеев 
бело-сине-красной расцветки. Ко Дню 
России приурочили и Всероссийскую 
хоровую акцию, в которой приняли 
участие больше трехсот хоров, ис-
полнивших гимн. А также фестиваль 
«Блогеры России», который собрал 
больше 25 тысяч человек. 

У стен Музея Победы прошла гран-
диозная акция - как часть междуна-
родного проекта «Непокоренные». Так 
началось путешествие огромного Зна-
мени Победы из Москвы в Брест, во 
время которого активисты-волонтеры 
посетят места боевой славы и города-
герои. Размер полотнища 2022 ква-
дратных метра, вес - двести килограм-
мов. Его изготовили из полиэфирного 
шелка - легкой и воздушной ткани с не-
высокой плотностью. 

Больше трех тысяч человек объеди-
нились в массовом хороводе на ВДНХ 
вокруг одного из самых узнаваемых 
фонтанов в стране - «Дружба наро-
дов». Также на легендарной выстав-
ке показали виртуозное мастерство 
всадники Кремлевской школы верхо-
вой езды.

ПОЛУКИЛОМЕТРОВОЕ СЕРДЦЕ 
По всей стране, от Калининграда до Вла-

дивостока, небо заискрилось тысячами ог-
ней - прогремели фейерверки. Нижегородцы 
после салюта наблюдали преображение 
местного кремля: его стену украсило све-
товое шоу - красочные национальные орна-
менты и триколор сменяли всеми узнавае-
мые памятники архитектуры.

Над подмосковным Серпуховом появи-
лась надпись «Россия, любим тебя!» и полу-

километровое сердце, которые на высоте 
двух тысяч метров оставила пилотажная 
группа «Первый полет».

На главной площади Краснодара собрали 
из роз гигантский российский флаг - десять 
на три метра. 

В Новосибирске на Михайловской 
 набережной для горожан организовали 
около двадцати концертных площадок, 
 фотозоны, где с удовольствием селфился 
и стар и млад.

ГАЗМАНОВ ПОДЕЛИЛСЯ 
ЯСНЫМИ ДНЯМИ
Еще накануне официально-

го праздника, 11 июня, в Минске 
прошел грандиозный концерт со 
звездами первой величины. 

Право открыть праздник пре-
доставили артистам из соседних 
с Синеокой областей. Задорно на-
чал Псковский русский народный 
хор. Продолжили этнотему брян-
ский ансамбль народной музы-
ки «Ватага» и смоленская фолк-
группа «Кудесы». 

«Черные береты» из Калинингра-
да переключили публику на патри-
отическую волну, а поддержал его 
SHAMAN с главным хитом весны 
«Встанем».

«Питерский привет» в бело-
русскую столицу привез со-
лист Мариинского театра Ва-
силий Герелло. Вслед за ним 
на сцену поднялись Алек-

сандр Буйнов и Елена Ваенга.
- Я уже дошла до того момента 

в карьере, когда могу ездить не 
туда, где платят, а туда, куда хо-
чу. Беларусь - одно из таких мест. 
Люблю Минск, люблю белорусов, - 
сказала певица.

Хедлайнером стал Олег Газ-
манов и его группа «Эскадрон». 
Артист хоть и прожил всю жизнь 
в России, о своих корнях не забы-
вает и подчеркивает: мама и папа 
были белорусами. В рес публике 
его всегда принимают тепло. 
В этот раз, пока музыканты на-
страивали инструменты, зрители 
от нетерпения даже начали напе-
вать «Есаула». 

- Мне здесь легко. Приезжаю 
в Минск, и тут всегда ясные дни, - 
отметил Газманов и поблагодарил 
белорусский народ: - Вы всегда нас 
поддерживаете, а мы вас. Вместе 
мы сила.

ТРИКОЛОР 
ПОД ВОДОЙ
Водолазы Судакского от-

ряда «Крым-Спас» устано-
вили флаг на дне Черного 
моря. Для этого они погру-
зились на глубину около 
десяти метров в Гравийной 
бухте. Вместе с российским 
под воду поместили и госу-
дарственный флаг Крыма.

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

Стяги Крыма и РФ украсили 
дно Черного моря.

Благоухающее розами знамя 
«выросло» в Краснодаре.

БелТАБеларусь отмечает 
 июня шумно 
и весело.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

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

ЕГЭ ОСТАНЕТСЯ
Болонская группа 11 апреля объя-

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

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

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

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

НИКОМУ НЕ ОБЯЗАНЫ
Что может прийти на смену «болон-

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

- Что с формальной точки зрения 
означает выход из процесса?

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

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

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

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

ОПЕРЕЖАЕМ ЕВРОПУ
- В Министерстве науки и выс-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Мы оставили часть специалитета, кото-
рый Болонский процесс не затронул. Напри-
мер, в медицине. Наш опорный каркас - это 
специализированные медицинские универ-
ситеты, которые востребованы, кстати, и у 
иностранцев, - говорит Ирина Абанкина. - 

Специалитет сохранили и на некоторых 
инженерных специальностях. Поэтому у нас 
есть сегменты, где мы сохраняем традиции, 
и их ни в коем случае нельзя рушить.

Но у нас есть хороший опыт перехода из 
бакалавриата в магистратуру. Некоторые 
магистерские программы открываются 
в партнерстве с предприятиями - напри-
мер, со Сбербанком, «Яндексом». Все это 
необходимо оставить и развивать. 

И нужно расширять сетевое взаимодей-
ствие, когда студент может часть курсов 
пройти в вузе-партнере, что позволяет 
объединить ресурсы профессуры, лабо-
раторий и исследований.

Вячеслав ВОЛОДИН, Председатель Парла-
ментского Собрания:

- Нам важно ответственно подойти к решению этой задачи. Очевидно: 
западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на 
основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать 
собственную национальную эффективную систему высшего образования. 

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

- Пора завершать в России эксперимент по оболваниванию молодежи 
и отменять Болонскую систему образования!

Оказавшись в условиях развязанной Западом гибридной войны, мы 
переосмысливаем многие шаги и решения, которые были практически 
навязаны России бывшими так называемыми «партнерами». Одно из 
них - Болонская система образования.

Мы поставили эксперимент на нашей стране, на наших детях и моло-
дежи. Пришло время признать - эксперимент неудачный! Нам нужно воз-
вращаться к русской классической системе образования, самой лучшей 
и апробированной десятилетиями. И сделать это как можно скорее.

ДОСЛОВНО«ЯНДЕКС» И «СБЕР» 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

ПЕРСПЕКТИВЫ
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«БОЛОНКА», НА МЕСТО!

Студенты могут спать спокойно: 
программы не изменятся.
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 � Беларусь в Болонский 
процесс вступила в 2015 го-
ду. Но страна не отказалась 
и от лучших наработок со-
ветских времен.

ЗАНЯТОСТЬ 
С ГАРАНТИЕЙ
В республике создали осо-

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

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

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

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

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

Задача на перспективу - вы-

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

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

Эксперт уверен - вузы долж-
ны дополнять курсы актуаль-

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

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Член Комиссии ПС по со-

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

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

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

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

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

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

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

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

говорить об обуче-
нии в братской Рос-

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

Но тогда вста-
ет вопрос рынка 

труда и зарплат, 
что никак не зави-

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

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

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

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

РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА

Татьяна САДОВСКАЯ, проректор по 
научно-методической работе БГЭУ: 

- В современных реалиях мы, с одной 
стороны, отчетливо наблюдаем карди-
нальное переформатирование техноло-
гических и социальных процессов, не-
обходимость адаптации национальной 
экономики к новым вызовам. С другой - 
очевидно, что ряд базовых особенностей 
Болонской системы не способствует до-
стижению тех целей, которые мы ставили 
перед собой изначально.

Первоочередными задачами в сфере 
высшего образования Беларуси высту-
пают повышение его качества с учетом 
основных тенденций развития междуна-
родного рынка услуг в сфере образования, 
подготовка высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов, 
способных внести существенный вклад 
в развитие экономики.

Важно, чтобы наши университеты вме-
сте с реальным сектором экономики при-
нимали взвешенные решения и опреде-
ляли, какие форматы компетенций нужны 
для обеспечения конкретных отраслей. 

Наша и российская системы высшего об-
разования стоят на пороге нового этапа 
развития, в котором надо прагматично 
подойти к накопленному опыту, так как 
любые непродуманные решения в об-
разовании способны принести больше 
вреда, чем пользы.

В новых сложившихся условиях в РБ 
нужно выстраивать свою систему обра-
зования во взаимодействии с Министер-
ством науки и высшего образования Рос-
сии, соответствующими министерствами 
стран ЕАЭС с учетом национальных ин-
тересов наших государств. 

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
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ЦИФРЫ
 � На десять тысяч че-

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

 � В этом году на I ступень 
высшего образования при-

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

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

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

Эту тему обсуждали с союзными 
парламентариями на Международной 
конференции «Правда во имя мира».

- Месяцами какие-то ролики, пороча-
щие наших ребят, лежат в Сети, и никто 

ничего с ними не делает, - рассказал 
«СВ» председатель Молодежной па-
латы Дмитрий Матюшенков.

Сейчас Роскомнадзор ограничивает 
доступ к фейкам только на основании 
запроса.

- Мы хотим, чтобы ведомства наших 
стран взяли на себя обязанность по их 
мониторингу и блокировке, - добавил он.

Молодые парламентарии также 
просят поддержать киберволонте-

ров, которые помогают искать фейки 
в интернете.

- Пока у них нет никаких преферен-
ций, по сути, они даже к волонтерам не 
относятся, - вздохнул Матюшенков. - 
При этом они делают очень важную 
работу.

На конференции шла речь о том, как 
обеспечить россиян, которые живут за 
рубежом, книгами о нашей истории 
и культуре.

- Сейчас им просто завозят пар-
тии  - что есть, то и читайте,  - рас-
сказал Матюшенков.  - Надеемся, 
у них появится доступ к электронным 
библиотекам, например, к ЛитРесу. 
Чтобы они сами могли выбрать, с чем 
им ознакомиться, какие фрагменты 
истории изучить. Тогда они будут луч-
ше знать ее.

Информацию о доступе к библио-
текам можно будет получить в Россо-
трудничестве, у работающих при по-
сольствах.

ИЩЕЙКИ НА ФЕЙКИ СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
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Первый этап вступительной кампании - Централизованное 
тестирование - проходит с  июня по  июля.
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Софья АРСЕНЬЕВА

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

От БЕЛОГО  
ДО ЧЕРНОГО МОРЯ
главный сельскохозяйственный фо-

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

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

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

раньше мурманскую рыбу активно 
экспортировали в европу и азию.

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

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

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

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

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

зали представители по-
луострова.

ДаЛьНий вОстОк  
стаЛ БЛижЕ
За шесть дней выставочные пло-

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

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

сельского■ хозяйства■■
и■продовольствия■Бела-
руси■Игорь■Брыло.

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

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

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

МОРОжЕНОЕ - 
ДЕтЯМ, кОЛБасу - 
папаМ
За четыре месяца 2022 

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

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

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

В Пензенской области работают над 
не менее амбициозным проек-

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

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

безопасность наших 
стран, но еще и вме-

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

д е р ж к и■
э к с п о р т а■

■Александра■
Бессонова.

■■ Традиционный■конкурс■кра-
соты■организаторы■устроили■
для■буренок.

лучших племенных коров иска-
ли в хозяйствах по всей беларуси. 
конкуренция жесткая - сотни тысяч 
претенденток. условия участия стро-
же, чем в любых человеческих со-
стязаниях. Высота в холке, прямая 
спинка, твердость вымени, ровность 
и сухость ног - всего семнадцать па-
раметров. конкурс хоть и коровий, 
но стресс вызывает знатный: всюду 
толпы людей и вспышки фотокамер.

абсолютной красавицей в этом году 
признали белорусочку из спк «озеры» 
гродненского района. Жюри покорил не 
черно-белый окрас и взмах пышных рес-
ниц, а суточный удой кормилицы - 60,8 ки-
лограмма. Чемпионку наградили ленточ-
кой, хозяевам достались премия и кубок. 

Шоу устроили и специалисты по разве-
дению племенных овец. кучерявые краса-
вицы дефилировали между посетителями 
выставки, демонстрируя шерсть, из кото-
рой уже к осенне-зимнему сезону сделают 
знаменитый белорусский трикотаж. Дело 
выгодное: до семи кило теплого сырья 
с одной особи.
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Трактор-беспилотник от МТЗ наделал 
много шума. Вместо кабины – антенна, и 
один специалист может управлять сразу 
целым парком железных лошадок в поле. 

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

на выставке можно было купить.

Белорусочка собрала 
овации публики  
и добыла для своего 
хозяина приз.

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

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ

фАкТЫ
■● Синеокая■поставля-

ет■продовольствие■боль-
ше■чем■в■сотню■стран.

■● 6,7■миллиарда■долла-
ров■удалось■заработать■

аграриям■на■экспорте■
продукции.

Нут и пРЯНик
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

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

ПРИШЛОСЬ 
ПОДЧИНИТЬСЯ
- Мы поставим Россию на 

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

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

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

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

22 апреля Еврокомиссия, 
скрипя зубами, приняла усло-
вия России, разрешив газо-
вым компаниям торговать на 
ее условиях. Теперь можно 
подвести итог. К началу ию-
ня только шесть компаний 
отказались принять новые 
правила игры. Это польский 
концерн PGNiG, болгарский 
«Булгаргаз», финская компа-
ния Gasum, нидерландская 
GasTerra, датская Orsted Salg & 
Service и британо-голландская 
Shell Energy Europe. Причем 
не по своему желанию - им 
приказали это сделать мест-
ные политики. За стропти-
вость придется платить. 

ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ 
В РАЗЫ
Россия перекрыла вентиль 

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

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

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

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

О фатальных просчетах эко-

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

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

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

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

посол■США■в■России■Джон■
Салливан недавно разразился 
комплиментом в адрес главы■
Центрального■Банка■Эльвиры■
Набиуллиной.

- она исключительно талант-
ливый человек, провела велико-
лепную работу по временному 
укреплению рубля - может быть, 
даже чрезмерному. курс вы-

рос, - констатировал посланник.
но оговорился, что давле-

ние на российскую экономику 
вырастет и противостоять ему 
будет сложнее.

но мы еще посмотрим, кому 
будет сложнее. совсем недавно 
президент сШа с гордостью 
говорил, что за один доллар 
в россии начали давать две-
сти рублей. судьба спичрай-
тера, написавшего ему такую 
глупость, нам неизвестна. а ин-
фляция в америке бьет истори-
ческие рекорды.

■■ Беларусь■выдерживает■
ограничения■с лета■2021■
года.

после принудительной по-
садки самолета авиакомпании 
Ryanair в минске удар нанесли 
по доступу сябров к европей-
ским финансам, а также по 
экспорту удобрений и нефте-
продуктов. несмотря на это, 
по итогам года объемы бело-
русского экспорта и импорта 
даже выросли. новые санкции, 
которые принес 2022 год, по-
ка тоже не повлияли на объем 
продаж товаров за границу. 
за первый квартал он подрос 

на 4,5 процента по сравнению 
с прошлогодним периодом.

с импортом ситуация слож-
нее, особенно это касается 
технической продукции. но 
эксперты считают, что ситуа-
ция со временем наладится.

- нужно понимать, что 
основная доля импортируемой 
техники произведена в китае, 
который санкции не вводил, - 
поясняет проректор■по■на-
учной■работе■Белорусского■
государственного■экономи-
ческого■университета Ана-
толий■Быков. - а продуктами 
беларусь сама себя обеспе-
чивает.

более того, синеокая в от-
вет на ограничение своего 
импорта включила красный 
свет для многих европейских 
товаров пищевой промышлен-
ности. а без калийных удобре-
ний стало настолько тяжко, 
что сШа даже вынужденно 
отменили ограничения на них.

разумеется, процесс импор-
тозамещения во многих обла-
стях будет долгим и нелегким, 
что признает и быков. но вы-
ход есть.

- если работать в связке 
беларусь - россия - китай, то 
никаких проблем по машино-
строению не будет, - уверен он.

■■ Своей■нефтью■у■ЕС■обойтись■
тоже■не■получится.

ВЕНГРЫ ВЗБУНТОВАЛИСЬ
Дебаты по шестому пакету санкций 

против россии были настолько ожесто-
ченными, что в западной прессе опять 
начали сомневаться в жизнеспособно-
сти европейского союза, осточертев-
шего миллионам его граждан.

самые жаркие споры разгорелись 
по «путинской» нефти, хотя старый 
свет зависит от нее не столь критично, 
как от газа. больше всех протестовала 
Венгрия. Президент■Виктор■Орбан 
ранее заявил, что отказ от черного 
золота будет равносилен взрыву атом-
ной бомбы, который ударит по интере-

сам и его страны. В этот раз будапешт 
прямо потребовал миллиарды евро 
в качестве компенсации.

такое поведение довело до белого 
каления поляков и прибалтов. про-
звучали даже истеричные предложе-
ния ввести эмбарго, плюнув на мне-
ние венгров, что прямо противоречит 
законам евросоюза. и вот наконец-то 
объявили, что соглашение достигнуто. 
но, как говорят в таких случаях, гора 
родила мышь.

«ПУТЬ В НИКУДА»
Вот как очередные санкции 

 прокомментировал известный укра-

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

ное эмбарго» и санкции против «при-
частных к военным преступлениям». 
они будут касаться нефти в танкерах, 
это не проблема - продолжится пере-
клеивание этикеток в море. а по тру-
бопроводу как покупали, так и будут 
покупать. Все понимают, что проис-
ходит, но у всех лица такие серьезные, 
как будто они реально ударили по рос-
сийской нефти.

поясним, что Шарий имел в виду 
под этикетками. прагматики, которые 
продолжают торговать с россией, 
придумали тактику - «путь в никуда». 

работает она так: танкеры, загружен-
ные российской нефтью, выходят из 
порта с пометкой «пункт назначения 
неизвестен». Далее в пути товар пере-
гружают на более крупные суда, где 
топливо смешивается с другим - из 
третьих стран. В рыночный обиход уже 
вошло, например, устойчивое выраже-
ние «латвийская смесь». нефтеносная 
латвия - это уже само по себе смешно. 
причем, как утверждают эксперты, по 
такой схеме делают закупки даже такие 
гиганты, как британская Shell, амери-
канская ExxonMobil и итальянская Eni. 
а если их возьмут, как говорится, за 
одно место, они всегда могут сказать, 
что приобрели в российских портах 
казахстанскую нефть. и поди проверь!

ЛОЖНЫЕ НАДЕЖДЫкрасный сВет - проДуктоВ нет

ДыряВый пакет ФИКЦИЯ
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ГАЗОВАЯ АТАКА ОТБИТА

Даже саллиВан поХВалил набиуллину
ОЦЕНКА ВРАГА

Если вентиль в сторону Европы 
перекроют - им не поздоровится.

«Белнефтехим» активно 
сотрудничает с предприятиями 
из Оренбурга.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

В апреле этого года на 
станцию прилетел первый 
в истории частный экипаж 
из четырех человек. на зем-
ле они долго готовились. но 
в космосе столкнулись с не-
предвиденным. В условиях 
невесомости на проведение 
каждого эксперимента им 
пришлось тратить примерно 
в два раза больше времени.

несмотря на это, экипажу 
удалось не только сделать 
все запланированное, но 
и выкроить время, чтобы по-
любоваться в иллюминатор, 
позвонить родственникам 
и даже насладиться пребы-
ванием в космосе. помощь 
пришла с неожиданной сто-
роны. из-за погодных усло-
вий на земле миссия вместо 
восьми суток продлилась пят-
надцать.

но проявился один зна-
чительный минус. на борту 
станции собралось одиннад-
цать человек, и им было тес-
но. а так как научные модули 
могут вместить определен-
ное количество исследова-
телей, проводящих экспери-
менты, «частники» мешали 
профессиональным космо-
навтам.

когда меня спрашивают 
про отношение к космиче-
ским туристам, отвечаю: 
«главное, чтобы они не ме-
шали выполнять работу».

одиннадцать - это еще не 
рекорд. самое большое ко-
личество пребывающих на 
станции  - тринадцать. од-
нажды к ней пристыковали 
два «союза» и американский 
шаттл. а самый маленький 
экипаж - всего двое.

обычно в космосе работа-
ют сразу несколько космо-
навтов. В марте 1995 года 
на орбите одновременно 
 было тринадцать человек: 
на  нашем «мире» шестеро 
и  семеро на шаттле «ин-
девор». а 16 сентября про-
шлого  года этот рекорд не 
устоял. на мкс работали 
семь землян. трое китай-
ских  космонавтов отстыкова-
лись от орбитальной станции 
«тяньгун». а из космического 
центра имени кеннеди запу-
стили  «Дрэгон» с четырьмя 
гражданами сШа на борту. 
их полет  длился три дня, 
и с мкс они не  стыковались. 
 одновременно на орбите 
 находились  четырнадцать 
человек!

В тесноте на мкс

Борис ОРЕХОВ 

■■ Минфин■готов■разме-
стить■в■РФ■белорусские■
облигации.

об этом заявил заместитель■
главы■профильного■ведом-
ства■Алексей■Моисеев. ранее 
он встречался с представите-

лями биржи, они также готовы 
к работе с новыми активами.

- российские инвесторы про-
явят высокий интерес к бело-
русским облигациям, - не со-
мневается замминистра.

Этот шаг является логичным 
продолжением указа Алексан-
дра■Лукашенко■о привлечении 
внешних займов, в том числе 

через эмиссию в рФ государ-
ственных ценных бумаг рб на 
сумму до ста миллиардов руб-
лей. срок обращения долговых 
обязательств - не меньше 1092 
дней. Деньги от оборота обли-
гаций зачислят на счет мин-
фина рб в российском «газ-
промбанке».

также рассматривают вопрос 

о признании гарантий белорус-
ских банков для участия в гос-
закупках в рФ:

- Это нужно, чтобы товары из 
республики могли поставлять 
уже не под наши гарантии, ко-
торые сейчас тяжело получить, 
а под гарантии своих банков, 
с которыми работают местные 
производители. постановление 
правительства готовят к под-
писанию, - пояснил чиновник.

СТО МИЛЛИАРДОВ В ГОСТИ К НАМ ФИНАНСЫ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОТЕРЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
Популярные магазины одежды и обуви 

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

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

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

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

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

ПРОЩАЮТСЯ, НО НЕ УХОДЯТ

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

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

заниматься извозом  
в россии не смогут люди, 
совершившие тяжкие, осо-
бо тяжкие и преступления 
средней тяжести. напри-
мер, отсидевшие за гра-
беж, умышленное причи-
нение вреда здоровью, 
насилие, убийство, разбой, 
а также те, кого уличили  
в шпионаже, госизмене, 
диверсии, финансирова-
нии экстремизма.

запрещает закон быв-
шим уголовникам садить-
ся и за руль автобусов, 
троллейбусов, трамваев. 
но только тем, кто был 
осужден за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления - 
для средних сделали ис-
ключение.

До 1 сентября 2023 года 
водители обязаны пред-
ставить работодателю 
справку о наличии или 
отсутствии судимости по 
этим статьям. трудовые 
договоры с работниками, 
которые не предоставят 
документ, расторгнут. но-
вовведение распространя-
ется и на граждан стран 
еаЭс (армении, белару-
си, казахстана и кирги-
зии).

но этот запрет - не на-
всегда. судимость за тяж-

кие и особо тяжкие пре-
ступления автоматически 
погашается через восемь 
и десять лет после отбы-
тия наказания.

- если в течение десяти 
лет нет нарушений, пре-
ступлений, это говорит, 
что человек исправился 
и ведет добропорядоч-
ный образ жизни,  - по-
яснил депутат■Госдумы■
Анатолий■Выборный.  - 
а значит, может работать 
водителем общественного 
транспорта.

СУДИМЫХ ПРОКАТИЛИ без шАшечек
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■ Дошколята■будут■ездить■в■приго-
родных■электричках бесплатно.

До сих пор такая льгота в рФ действовала 
для детей до пяти лет. при этом в автобусах, 
троллейбусах и трамваях разрешают бес-
платно ездить ребятам до семи лет.

теперь норму распространят на электрич-
ки. отдельное место для сидения по ана-
логии с городским наземным транспортом 
занять будет нельзя. придется сажать ре-
бенка на колени.

как пояснил Председатель■ПС■Вячеслав■
Володин, раньше бесплатный проезд детям 
от пяти до семи лет регионы предоставляли 
исходя из своих возможностей.

- только в 48 субъектах федерации преду-
смотрена частичная стоимость оплаты про-
езда детей с пяти до семи лет, - сказал он. - 
им предоставляется скидка от пятидесяти 
до 75 процентов от действующего тарифа. 
где такой льготы нет, родители вынуждены 
платить в полном объеме. Это несправед-
ливо по отношению к семьям с маленькими 
детьми.

ТАРИФ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ПРИЯТНЫЙ бОНУС
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Теперь ездить наедине с незнакомцем станет безопаснее.

Ажиотаж на открытии сменщика McDonald’s под названием «Вкусно - и точка»  
напоминал очереди в американскую закусочную 32 года назад.
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Михаил ПАНЮКОВ

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

ВСЕПЬЯНЕЙШИЙ 
СОБОР
Исполнилось 350 лет со дня 

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

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

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

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

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

КАРТОШКУ? 
И ЕЕ ПРИВЕЗ
По поводу самоизоляции 

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

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

Но о Петре отзывался восто-
рженно.

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

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

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

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

НАВЕРСТАЛИ 
УПУЩЕННОЕ
- Петр был западником 

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

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

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

 � Народного царя чествовали, ре-
конструировав морское сражение.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
По всей России прокатились тор-

жества в честь годовщины монарха, 
сделавшего Россию супердержавой. 
В Архангельске устроили праздничный 
фейерверк, в Переславле-Залесском 
установили бюст царя, в Таганроге ги-
гантский лик императора появился на 
центральной площади.

В Москве открылась интерактивная 
выставка на ВДНХ «Петр I. Рождение 
Империи». Посетитель может погру-
зиться в любой из важных этапов жиз-
ни именинника с помощью специаль-

ных экранов: поплыть с ним на корабле, 
увидеть страшный стрелецкий бунт, 
ощутить атмосферу на балу.

В Оружейной палате открылась экс-
позиция «Юбилей Петра I в Москве 
1872 года», которая посвящена Поли-
технической выставке, проведенной 
в честь двухсотлетия первого русского 
императора. Здесь представлены ор-
дена Петра I, ружья, доспехи, посуда 
и различная утварь той эпохи.

ТРИДЦАТЬ ДОМИКОВ
Грандиознее всего отметили юби-

лей в Санкт-Петербурге. Торжества 

начались в Петропавловской крепости 
с церемонии возложения цветов к мо-
гиле Петра Великого в соборе. Действо 
символично, ведь именно с Заячье-
го острова начинался город, здесь же 
свое пристанище нашел и Петр.

Открылся XV Петровский конгресс 
«Нет, не чародей, а гений, Петр», одно-
временно заработала выставка «Име-
нем Петра».

На Марсовом поле (раньше оно назы-
валось Царицын луг) реконструирова-
ли празднование двухсотлетия Петра, 
которое прошло по указу императора 
Александра II. Тогда создали выставоч-

ный городок - в тридцати деревянных 
домиках разместили полотна с изобра-
жением главных деяний царя. Городок 
со стилизованными крестьянскими из-
бами и сувенирными лавками будет 
работать до августа.

На набережной Лейтенанта Шмидта 
открылась интерактивная театрали-
зованная экспозиция под открытым 
небом «Окно в Европу». Здесь при-
швартовались линейный корабль «Пол-
тава», шхуны «Надежда» и «Красотка», 
бриг «Триумф». В день юбилея зри-
телям продемонстрировали зрелищ-
ную реконструкцию абордажной битвы 
под управлением императора Петра I 
и Александра Меншикова.

«НЕ ЧАРОДЕЙ, А ГЕНИЙ» ТОРЖЕСТВА

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

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

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

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

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

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

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

ЦИТАТЫ ИМПЕРАТОРА
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ТВОРЕНЬЕ

Реконструкция абордажного 
боя на бриге «Триумф».
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ МИНСК

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

Завершился праздник в Дело-
вом и культурном центре Посоль-
ства РБ. 

Медаль Франциска Скорины 
получил Павел Сидорук, кото-
рый возглавляет движение «За 
единение - «Сябры» в Кабардино-
Балкарии. Его наградили за значи-
тельный личный вклад в сохране-
ние и популяризацию культурного 
наследия белорусского народа.

За вклад в развитие культуры 
РБ награды получили активисты 
диаспоры: замдекана истори-

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

В фойе проходила выставка ху-
дожницы Людмилы Курилович.

- Белорусский мир не подведет и 
дальше будет укреплять Союзное 
государство, - заявил на церемо-
нии награждения председатель 
Федеральной национально-
культурной автономии белору-
сов России Сергей Кандыбович.

В конце июня Дни культуры Бе-
ларуси охватят Казань.

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

Спектакль выбрали не-
спроста. Он  - визитная 
карточка легендарного На-
ционального театра имени 
Янки Купалы, который бело-
русы называют «Купалов-
ским». И еще - националь-
ная историко-культурная 
ценность.

- Для любого белоруса 
«Павлинка» - больше, чем 
постановка, - рассказала за-
меститель министра куль-
туры России Алла Мани-
лова. - Спектакль впервые 
представили в 1943 году 
в Томске. Театр эвакуиро-
вали туда из Минска в го-
ды Великой Отечественной 
войны. С тех пор купалов-
цы каждый сезон открывают 
«Павлинкой».

В основе спектакля - пер-
вая пьеса знаменитого бе-
лорусского писателя Янки 
Купалы. Она об истории 
любви Павлинки, девушки 
«голубых кровей», и просто-
го учителя Якима Сороки. 
Отец красавицы был против 
такого зятя. Считал, не де-
ло идти замуж «за мужика». 
Присмотрел дочери другого 
жениха - ровню: шляхтича 
Адольфа Быковского.

Показа этого спектакля 
ждали в Москве с нетерпе-

нием. Ведь в главных ро-
лях  - новые актеры. Осо-
бенно волнительно было, 
какая Павлинка получится 
из студентки Анастасии Во-
ронковой. Ведь с 1944 года 
повелось так, что актриса, 
играющая эту роль, должна 
уверенно взять соль второй 
октавы. Но все получилось.

Кстати, некоторые акте-
ры из старого состава в 
«Павлинке» остались. Это 
87-летний народный артист 
Беларуси Геннадий Овсян-
ников. Он играет Пранцыся 
Пустаревича, родственника 
отца Павлинки. В роли его 
супруги Агаты, как и прежде, 
заслуженная артистка 

республики Тамара Миро-
нова.

В фойе театра ЕТ СЕТЕRА 
проходила и небольшая вы-
ставка. Там показывали 
жизнь Купаловского театра. 
Эскизы, фотографии и ко-
стюмы. В том числе - наряд 
королевы Боны Сфорца из 
постановки «Черная панна 
Несвижа». История основа-
на на легенде Несвижского 
замка, который недавно от-
реставрировали.

На следующий день бело-
русы показали россиянам 
гоголевскую «Женитьбу». Ее 
поставил молодой режиссер, 

выпускник ГИТИСа Дани-
ил Филиппович.

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

- Как сказал бы леген-
дарный диктор: «Говорит 
и показывает республи-
ка», - перефразировал извест-
ное телевизионное вступление 
гендиректор «Беларусьфиль-
ма» Владимир Карачевский.  - 
Мы собрались не только как пар-
тнеры, но и как родственники, 
друзья и коллеги. В каждом рос-
сиянине найдешь хотя бы бело-
русское приграничье. И наоборот.

Дни белорусского кино от-
крылись фильмом Дмитрия 
Астрахана. Это - военная драма 
«Судьба диверсанта». Картина 
основана на реальных событиях. 
Режиссера вдохновил подвиг пар-
тизана  Федора Крыловича. Он 
подорвал шестнадцать немецких 
танков на станции Осиповичи.

- Осуществил самую большую 
сухопутную диверсию Второй ми-
ровой войны, - рассказал «СВ» 
режиссер. - Двумя английскими 
минами умудрился взорвать че-
тыре эшелона танков, боепри-
пасы и технику на Могилевской 
железной дороге. Подогнал по-
езд с цистернами и сообразил 
взорвать их. Пожар охватил все 
рядом стоящие эшелоны.

Съемки длились примерно 
полгода в Беларуси. В фильме 
партизана играет Алексей Су-
ренский. Многие вспомнят его 

по сериалам «Об-
ручальное кольцо», 
«Молодежка». Актер 

служит в мос ковском 
театре «Сфера».

Показали и другие лен-
ты о войне. Например, 

«263 ночи» - о 26 евреях, ко-
торые чудом выжили в погребе во 
время оккупации. Историю рас-
сказывает Аристарх Ливанов.

Зрители плакали, когда смотре-
ли «Перезвон», о сожженных де-
ревнях и геноциде белорусского 
народа, и четыре новеллы под од-
ним названием «Война. Остаться 
человеком».

Произвели впечатление «Тум 
паби дум» - о детдомовце Сань-
ке, который ищет родителей для 
себя и своей подруги Алеси, «Уно-
вис» - об авангардном художе-
ственном объединении Казими-
ра Малевича.

Гости умилялись мульт фильмам 
«Звезды 7-го неба», «Тошка и его 
друзья. Есть контакт», «Ложка 
для солдата», «Боевая машина».

Отдельно стоит упомянуть отре-
ставрированную версию фильма 
«Я родом из детства». Ее снял 
классик, белорусский режиссер 
Виктор Туров. Лента поставлена 
по сценарию Геннадия Шпали-
кова в 1966 году. В ролях - Нина 
Ургант и Владимир Высоцкий. 
В фильме звучат его песни, не-
смотря на то, что тогда они были 
запрещены. Создавали картину 
в Гродно, Смоленске, Минске.

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

Экспозицию назвали «Беларусь живопис-
ная». Привезли больше шестидесяти поло-
тен, по одной работе - от каждого художника.

- Третьяковку и Беларусь связывают 
плодо творные многолетние отношения, - 
сказала директор галереи Зельфира Тре-
гулова. - Основной партнер - Национальный 
художественный 
музей Беларуси. 
Ни одна из резо-
нансных выставок 
русского искусства, 
которые проходили 
у нас в последние 
годы, не обходи-
лась без его уча-
стия.

Открывшаяся 
экспозиция  - это 
самый масштаб-
ный совместный 
проект в области 
изобразительного 
искусства наших 
стран.

- Работы рассказывают о 
развитии белорусской живо-

писи XX - XI столетия. Участ-
ники - как именитые авторы, 
чьи работы вошли в золотой 
фонд культуры Беларуси, так 
и молодые мастера, которые 
продолжают добрые традиции 

нашей художественной школы, - 
пояснил министр культуры Беларуси Ана-
толий Маркевич.

Жемчужиной выставки стали пейзажи. 
Привезли полотна выдающихся мастеров - 
Владимира Прокопцова, Леонида Щеме-
лева, Владимира Товстика.

Есть и редкие портреты. Например, ра-
бота Николя Опиока. 
На ней - народный ар-
тист республики Ар-
нольд Помазан. Он 
в  костюме Пана Бы-
ковского из спектакля 
«Павлинка».

- Этот образ яркий, 
гротескный, смешной, - 
рассказала «СВ» дочь 
художника Наталья.  - 
И всегда запоминает-
ся зрителям спектакля.

На картины белорус-
ских художников мож-
но посмотреть в Новой 
Третьяковке до 19 июня.

Подготовила Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.

ТЕАТР

НОВАЯ 
«ПАВЛИНКА»

ЖИВОПИСЬ

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

КИНО

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ДОСКА ПОЧЕТА ФИНАЛ
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художественный 
музей Беларуси. 
Ни одна из резо-
нансных выставок 
русского искусства, 
которые проходили 
у нас в последние 
годы, не обходи-
лась без его уча-
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экспозиция  - это 
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Есть и редкие портреты. Например, ра-
бота 
На ней - 
тист республики Ар-
нольд Помазан
в  костюме Пана Бы-
ковского из спектакля 
«Павлинка».

гротескный, смешной, - 
рассказала «СВ» дочь 
художника Наталья.  - 
И всегда запоминает-
ся зрителям спектакля.

На картины белорус-
ских художников мож-
но посмотреть в Новой 
Третьяковке до 19 июня.

Павел БЕДНЯКОВ/РИА Новости

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Партизан Федор Крылович совершил подвиг, которого от него не ожидали.

Анастасия Воронкова и Михаил Свито блистали на сцене.

Картины 
так и манят 

отправиться 
в путешествие.

 � Дни белорусской культуры: в Москве пока-
зали легендарный спектакль, военные филь-
мы и умиротворяющие пейзажи Синеокой.
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Борис ОРЕХОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОСТЬ В ГОРЛЕ
разумеется, главный удар нанесли по 

россии. конкретно - по нашему женско-
му катанию. триумфальные успехи на-
ших девчонок, когда они оккупировали 
все ступени медального пьедестала на 
чемпионатах мира и европы и домини-
ровали на олимпийских играх, остав-
ляя всем соперницам шанс в лучшем 
случае зацепиться за «бронзу», давно 
стали нормой. картина, отрадная для 
нас, для наших «друзей» каждый раз 
была как кость в горле. больше других 
это бесило американцев, чьи фигурист-
ки, бравшие когда-то даже олимпий-
ское «золото», давно забыли путь на 
пьедестал, не в силах противостоять 
россиянкам. последней на медальный 
подиум заглядывала Саша■Коэн в 2006 
году.

заокеанцы действовали в своем 
стиле - на людях помалкивали, зато 
активно работали за кулисами, при не-
обходимости бросая на амбразуру кого-
нибудь из своих верных вассалов, ко-
торым успехи наших девчонок поперек  
горла.

САМИ ОБРУБИЛИ СУК
первыми идею об увеличении воз-

раста еще несколько лет назад под-
кинули финны и голландцы. тогда 
конгресс ISU принял их заявления к 
сведению, но развивать тему не стал. 
и все эти годы было на поверхности 
тихо. а чего поднимать шум, если фе-
номенальные российские девчонки сво-
ими фантастическими по сложности 
программами кратно подняли интерес 
к фигурному катанию во всем мире. 
и сделали его в их исполнении од-
ним из самых лакомых кусков для 
телевизионных магнатов, которые 

отстегивали федерации щедрый куш 
за право трансляций. и все были до-
вольны.

но международные чиновники все же 
решили собственными руками спилить 
сук, на котором сами так комфортно 
и сыто сидели.

И ХОРОШО, И ПЛОХО
антироссийская истерия, охватив-

шая весь мир, сделала свое дело. от-
машка дана. потому-то проголосовав-
ших «за» оказалось так много. 
ослушников, и они это пре-
красно понимали, обязатель-
но взяли бы на галочку, а потом 
отыгрались бы уже на их спор-
тсменах.

- Это все из-за наших де-
вочек. если бы в америке 
были пятнадцатилетние 
чемпионки, которые 
выигрывали все со-
ревнования, этот 
вопрос даже 
не рассма-
тривался бы. 
Это одновре-
менно и  хо-
рошо, и пло-
хо. с  одной 

стороны, это устраняет возможность 
травм и не калечит детскую психику, 
а с другой - забирает шанс у девочек 
 завоевать «золото» игр, - считает олим-
пийская■чемпионка■Татьяна■Навка.

насчет психики - вопрос серьезный, 
но не такой однозначный. В истории 
спорта можно вспомнить уйму приме-
ров, когда после неудач психологиче-
ски ломались даже взрослые мужики. 
а скольким футбольным вратарям, то-

же людям в возрасте, переламывал ка-
рьеру, а порой и жизнь досадный мяч, 
пропущенный в важной игре. Впрочем, 
татьяна навка, в фигурном катании 
высочайший авторитет, знает, что го-
ворит.

- просто убивают фигурное катание. 
Все это направлено против нашей по-
трясающе успешной сборной и особен-
но против девочек. ничего, мы сильные, 
выдерживали разные сложности, и это 
пройдем и еще заявим о себе, - увере-
на заслуженный■тренер■СССР■Елена 
Чайковская.
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ЖДИТЕ РЕКОРДОВ

ТРЕСНУВШИЙ ЛЕД СКАНДАЛ

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

есть■и■свои■плюсы.

В пхенчхане 
«золото» выи-
грала Алина■За-
гитова, тогда ей 
было пятнадцать 

лет, то есть из-за 
нового возрастного 

критерия она бы не 
прошла. В пекине в этом 
году только высосанный 
из пальца допинговый 
скандал помешал взять 
«золото» опять же пят-
надцатилетней Ками-

ле■ Валиевой. но 
две высшие 
с т у п е н и 
пьедестала 

остались все 
равно за нами: 

«золото» 

и «серебро» завоевали 
семнадцатилетние Ан-
на■Щербакова■и Алек-
сандра■Трусова. может 
быть, не так и страшен 
этот новый ценз.

- мы традиционно бо-
гаты ледовыми талан-
тами. и я верю, что наш 
тренерский цех сможет 
перестроиться и готовить 
спортсменок так, чтобы 
их пик приходился на воз-
раст с семнадцати лет. 
наставники справятся 
с этой задачей, - не со-
мневается заслуженный■
тренер■ России,■ дву-
кратный■ серебряный■
призер■ Олимпийских■
игр■Александр■Жулин.

сейчас россии при-
ходится расплачиваться 
в  том числе и за аме-
риканскую инициативу. 
Ведь именно там впер-
вые стали включать в со-

став всей сборной 
совсем юных 

спортсменок 
для участия 

в крупнейших турнирах. 
на играх в нагано побе-
дила пятнадцатилетняя 
Тара■Лепиньски, через 
четыре года в солт-лейк-
сити - шестнадцатилет-
няя Сара■Хьюз. она вста-
ла на высшую ступень 
пьедестала благодаря 
судьям. Ведь до этого она 
брала лишь «бронзу» Чм, 
а тут взлетела на олим-
пийскую вершину. а по-
сле победы практически 
сразу повесила коньки на 
гвоздь и поступила в уни-
верситет.

когда они выигрыва-
ли, никто почему-то не 
пекся об их юном воз-
расте. тема всплыла на 
поверхность лишь после 
того, как доминировать 
на льду стали наши дев-
чонки. интересно, если 
бы американки побежда-
ли и сегодня, кто-нибудь 
в международном союзе 
конькобежцев заикнулся 
бы об их паспортной ме-
трике? ответ очевиден.

настаВники наЙДут рецепт

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

АВТОРИТЕТНО

Сергей БОБЫ
ЛЕВ/ТАСС

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

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

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

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

1. ОКУНУТЬСЯ 
В ГОРЯЧКУ

Город славится своим горя-
чим сероводородным источни-
ком с целебными свойствами. 
Местные называют его Горяч-
кой. Он находится на восточной 
окраине недалеко от берега 
моря. Общая площадь - семь 
тысяч квадратных метров.

Когда-то давно тут была не-
фтяная скважина, но она про-
валилась под землю, и - о чу-
до!  - из нее пошла вода, 
содержащая сероводород. Она 
избавляет от радикулита, про-
статита, полиартрита, болез-
ней суставов, кожи. Местные 
рассказывают многочисленные 
истории чудесных исцелений 
тех, кто регулярно окунался 
в эту водичку.

Ее температура  - 43 - 45 
градусов, но иногда достига-
ет и  семидесяти. Женщины 
здесь обильно натираются 
грязью, потом, мол, «кожа как 
у  младенца». Народу много 
даже  ночью - вход на Горячку 
 круглосуточный и бесплатный, 
чему приезжие очень удивля-
ются.

4. УВИДЕТЬ САМОЕ БОЛЬШОЕ 
В МИРЕ ОЗЕРО

Хотя Дагестан переводится как «Страна гор», рес-
публика может удивить не только своими вершинами 
и скалами. Каспийское море манит туристов летом. 
Купаться в нем можно начиная с конца мая и до се-
редины сентября. Песчаные пляжи раскинулись бо-
лее чем на пятьсот километров, в Изербаше ровная 
прибрежная зона растянулась на три.

Это один из лучших общественных пляжей в Да-
гестане. Широкий, чистый и благоустро-
енный. Море здесь обычно 
спокойное, вход 

в воду пологий - удобно для семей с маленькими 
детьми. В душевой течет термальная вода.

Главный вопрос: а море ли Каспий? Причина, по 
которой его принято считать озером, - оторванность 
от Мирового океана. Да и вода не такая соленая, 
как, например, в Черном море. Так что, по сути, Ка-
спий - самое большое на Земле бессточное озеро, 
расположенное на стыке Европы и Азии, называемое 
морем из-за того, что его ложе образовано земной 
корой океанического типа.

2.  ВОСХИТИТЬСЯ 
ПРОФИЛЕМ 
ПОЭТА

Пушкин-Тау (Избергтау) - го-
ра в окрестностях города. На-
ходится на высоте 220 метров 
над уровнем моря. Пушкин-
Тау - это сочетание скал, ко-
торые заходят друг за друга, 
и с одного места отчетливо 
просматривается профиль ве-
ликого поэта.

Лик на горе известен с дав-
них времен и служил ориенти-
ром для проплывающих с се-
вера кораблей. А в прошлом 
веке люди с удивлением заме-
тили, что он похож на Пушки-
на. И гора получила широкую 
известность. В 1978 году ее 
признали памятником природы 
регионального значения. 

Ходит легенда, что, когда 
Пушкина застрелил Дантес, 

в Дагестане произошло зем-
летрясение и отломившаяся 
часть скалы создала профиль 
гения. Но никаких подтвержде-
ний, что в это время «трясло», 
нет. По другому преданию, 
первым сходство нагроможде-
ния скал с портретом Пушки-
на обнаружил путешествовав-
ший по этим краям Александр 
Дюма - с его легкой руки гора 
и обрела название.

3. ПОЧИТАТЬ 
СТИХИ БАТЫРАЯ

Омарла Батырай вошел в исто-
рию как основоположник драгин-
ской литературы. Он родился 
в 1820 году, вел простую крестьян-
скую жизнь в горном ауле.

Его произведения всегда были 

полны любви, мужества и восхи-
щения родной землей. К сожале-
нию, большинство стихов Баты-
рая не записывалось, поэтому до 
нашего времени дошла лишь их 
часть. Он был любим и почитаем 
в народе, но гоним правителями за 
критику властителей. Умер в нача-

ле XX века, оставив бессмертное 
наследие.

Памятник Омарла Батыраю 
установили у входа в театр, кото-
рый также носит имя поэта. Это 
бронзовый бюст, изображающий 
его в национальной одежде и па-
пахе.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В ИЗБЕРБАШЕ
Валентина СТЕПАНОВА

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

Весна 1936 года запомнилась тем, что избербаш-
ская скважина № 8 дала первую партию нефти. Из 
нее добывали 250 тонн черного золота в сутки - 
стала развиваться промышленность. Многие годы 
Избербаш по праву считали городом нефтяников 
и машиностроителей.

Там впервые в мире применили комплексный ме-
тод по добыче нефти из-под морского дна при по-
мощи строительства эстакад и бурения наклонных 
скважин с берега. Некоторые остатки сооружений 
сохранились до наших дней.

Сегодня на месте первой скважины установили 
памятник в виде макета нефтяной вышки. К сталь-
ной проволоке приделали мемориальную доску, 
на которой можно прочесть историческую справку 
о событиях того времени.

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

В очертаниях скал 
нетрудно разглядеть 
лик классика.

Вода содержит в три раза меньше 
соли, чем океаническая.
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«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 я
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»

Д Д

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 нрави-
лось 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 ме-
сто Цой нашел не за моль-
бертом, 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 поко-
лений он стал не просто ли-
дером рока, а еще и лидером 
мнений. Поэтому его смерть 
стала настоящей 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 а 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 пло-
хую дорогу, на которой Вик-
тор Робертович и разбился, 
кто-то - высшие силы, врагов 
или неосторожность, а кто-то 
и вовсе продолжает утверж-
дать, что так Цой якобы мог 
покончить с собой. Ведь не 
только в песнях 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 
вены вскрывал не он, это де-
лала ему жена Марьяна, что-
бы отмазать от армии. Из-за 
этого он отсидел в «дурке», 
после чего сильно изменился. 
Но, извините, покончить с со-
бой он никогда не хотел, - уве-
рен 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 автошко-
ле: водил довольно фигово,

а тут еще и слава окры-
ляет, кажется, что тебе
подвластны и законы

физики, - разогнался и
не вписался в поворот.
Вот и все, здесь никаких 

чудес нет.

БЫЛ ПОРОХ,
НО НЕ ДАЛ ОГНЯ

Какой на самом деле бы-
ла смерть музыканта, мож-
но гадать долго, но все знают
одно - жизнь его была яркой,
смелой и точно не прожитой
зря. Только об одном сетуют
некоторые знакомые Викто-
ра Цоя - он так и не успел по-
настоящему познать любовь.
Хотя с ним рядом и были пре-
красные дамы, в нем был по-
рох, 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, -
говорит 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
сына, 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. Именно
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.

ЗвездаЗвезда
по имени Цойпо 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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Татьяна СВЕТЛОВА

Чаще всего это были 
старинные монеты, украшения 
и предметы быта.

В Калуге, как известно, каждый десятый
житель был купцом. Поэтому до сих пор
в нашем городе говорят о тайниках, кла-
дах и сокровищах. Приписывают их всем
старинным городским зданиям. Многие до
сих пор мечтают отыскать клад.  

В некоторых калужских домах, действи-
тельно, был спрятан клад. Самый извест-
ный был найден в 1927 году в доме купца
Григория Чистоклетова. Это - коллекция
старинных монет XVII-XVIII веков, спря-
танная от Советской власти в дымоходе.
Григорий Чистоклетов был краеведом, ну-
мизматом, изучал калужскую историю.
Скончался он в 1909 году и был похоронен
на кладбище Крестовского монастыря. Но 
в усадьбе еще восемь лет жила его мать
Мария Чистоклетова. А уже потом дом 
перешёл её дочерям, младшим сёстрам 
коллекционера - Марии и Антонине. По-
сле 1917 года сестры уехали в Москву. 
Почему они не взяли с собой монеты – не
известно. Найденную коллекцию передали
в областной краеведческий музей. В ней
были такие редкие и ценные монеты, как
киевская гривна, рубль начала XVII века
Лжедмитрия I, четвертак царя Алексея
Михайловича Романова и  серебряная
двухрублёвая монета Петра I. Кстати, в
музей передали и икону Спас Вседер-
житель неизвестного мастера XVIII века,
принадлежавшую Чистоклетовым. На её
обороте сохранилась надпись «Антонина
Чистоклетова».

ШЕВЫРЕВСКОЕ БОГАТСТВО
Известно, что у купцов Шевыревых (вла-

дельцы магазина, находящегося на нынеш-
ней улице Рылеева) было много драгоцен-
ностей. У потомков Шевыревых Светланы
и Олега Мосиных есть фотография конца
XIX-го века, где Синклитья Шевырева сидит
в кресле в шикарных золотых украшени-
ях. Куда они делись? Не знает никто. По 
рассказам родственников, весной 1918
года Советская власть обыскала дом, но
нашли лишь немного золота и кое-какие
драгоценности. Шевыревы позже вспоми-
нали: «Когда мы поняли, что новая власть
отберет у нас все, много времени было
потеряно. Мы начали прятать золото куда
придется: под половицу, в печь, потом наш-
ли несколько чугунных горшков, сложили
все туда и глубокой ночью закопали под
сараями нашего дома. Когда же Советы 
нагрянули к нам с обыском, золота в до-
ме уже не было. Они конфисковали все,
что представляло какую-либо ценность:
старинные часы, купленные отцом на аук-
ционе, пару сервизов и несколько картин.
Довольствуясь награбленным, они избави-
ли нас от своего присутствия». 

По одной из версий золото нашли до-
чери Шевырева - Ольга и Лидия, за счет
этого они безбедно прожили до конца
жизни. По другой версии, клад нашла при-
живалка Муза.

ФАМИЛЬНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ
 Считается, что клад все-таки оказался

у сестер Шевыревых. Обе сестры вели

замкнутый образ жизни, ни с кем, кроме 
своего брата Александра не общались,
замужем не были. В доме у них была по-
суда из старинного фарфора, серебряные
ложки, да и все.

«Сестры не распространялись про вы-
емку клада, вероятно, опасаясь за свою 
судьбу, – пишет в своей книге «Судьбы
людские» Светлана Мосина, - однако од-
нажды на день рождения они подарили
маме старинную золотую брошь-кулон ви-
де сердечка, инкрустированного несколь-
кими крупными бриллиантами, вероятно
принадлежащую Синклитье Сергеевне, а
отцу - несколько старинных ложек из се-
ребра, одна из которых с клеймом 1845 
г. перешла в наследство нашей семье.
Старинная брошь всем очень понравилась,
ничего подобного раньше мы не видели,
поэтому решили никогда не продавать ее,
а беречь как семейную реликвию. Однако
нужда заставила сделать это - семья жила
бедно, дедушку никуда не брали на работу.
Тогда мама вытащила бриллианты и сдала
их в комиссионный магазин, получив за
них большие по тем временам деньги. А 
потом ей пришлось отнести в комиссион-
ный магазин и саму брошь».

По городу то и дело ходили слухи о
богатствах Шевыревых. Клад пытались
найти многие калужане, перекопали весь 
двор. Когда дом сносили, говорят, что
строители обнаружили под фундаментом
золотую цепочку, сережку и несколько
золотых монет.

ВЫТАЩИЛИ ИЗ ПЕЧИ
В 80-х годах в одном из старых домов на

улице Кирова строители разбирали старую
изразцовую печь. И из неё на пол выско-
чила монета с изображением человека в
орденах. А в глубине оказался тайник со
старинными монетами. Краевед Виктор
Пухов провёл исследование, выяснив, что
дом принадлежал калужскому купцу Петру
Грибанову. А еще ранее здесь был трактир
и постоялый двор.

Грибанов был богатым купцом, владел
лавкой в Гостином дворе, торговал коже-
венными изделиями. Но краеведы пришли 
к выводу, что на монете изображён не он,
а высокопоставленный чиновник, скорее
всего, - городской голова, так как на груди
у него герб Калуги.  Грибановы чиновника-
ми не были. Но Петр Грибанов был женат 
на дочери городского головы Александре 
Фалеевой. Известно, что Фалеевы дважды
избирались на эту должность. В 1777 году
Василий Фалеев стал самым первым город-
ским головой Калуги. А через 100 лет на 
этом посту был его правнук Михаил Фалеев.

Старообрядческий род купцов Фале-
евых происходил от калужского иконо-

писца XVIII века Семена Фалеева, кото-
рый в 1740 году для церкви Георгия за
верхом написал икону Божией Матери
Иерусалимской. Пробрёл её помещик
Василий Хитрово. И в его доме икона ста-
ла творить чудеса: излечивать больных.
Василий передал её в церковь Рожде-
ства Богородицы. В 1771 году в Калуге
началась эпидемия чумы. В течение трех
дней после поста калужане обходили с
этой иконой наш город - и болезнь от-
ступила.

Фалеевы были богатейшими купцами,
владельцами нескольких фабрик, камен-
ных домов, но Советская власть конфиско-
вала все, поэтому Фалеевы относились к 
ней с неодобрением, и, скорее всего, клад
этот был спрятан именно ими.

Говорят, что в 1990-х годах клад нахо-
дили и в доме купцов Носовых, который 
находится на площади Старый Торг (ули-
ца Кутузова, 2/1). Там при реставрации
строители обнаружили монеты XVII века.
Краеведы считают, что сами Носовы в
этом доме не жили, а сдавали его, а по-
том продали не менее богатым купцам
Блистановым. Новые владельцы также
продолжали сдавать дом. Кто там спрятал
клад – не известно. Во время войны 1812
года здесь содержали пленных французов.
А при Советской власти в здании был ма-
газин «Урожайный».  

Попадались небольшие находки и в Оке,
всё-таки по ней когда-то ходило много па-
роходов, и знатная публика периодически
что-то роняла в воду.

В купеческих домах Калуги В купеческих домах Калуги 
не раз находили кладне раз находили клад
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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 

«Читай-город», chitai-gorod.ru
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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»
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- А теперь 
счастливо 

улыбнитесь, 
как будто вы 

на «все 
включено»!

- 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?

Все самые 
интересные 
места родной 
страны - в проекте 
«Отдых в России» на сайте
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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 спе-
циалистов по именам) Ок-
сана Врублевская. - Выбор 
имени для ребенка зависит от 
изменений 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, Ники-
та, 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 име-
ни влияла общественная мо-
да, то сейчас индивидуальный 
вкус, - говорит исследователь. 
В результате возвращаются 
древние славянские - Лада, 
Забава, Милена, Мирослава, 
Злата, Любава, Святослав, 
Любомир, Богдан, Ярополк 
и забытые канонические - 
Аглая, Ульяна, Пелагея, За-
хар, 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 ред-
ко даются новорожденным, 
поэтому их относят к немод-
ным именам; с другой сторо-
ны, 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 (мск) 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
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- 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.

FM.KP.RU

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.
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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. 11.
✱  ✱  ✱

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

ГоГоГоГоГоГоГо олоолосусусусусусууййтйтйттеГоГоололоосусууйтйтете
ззззазааа пппппоннооо ррарраррррр вививив шввшв ююуюуюууюу ссссюсся О

ле
г 

ЗО
ЛО

ТО
/«

КП
» 

- С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

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 бываеет женщины, 

которор й бы ннннне подошеел л
крррасный цвет. 

ДрДругое ддддело, чтото 
у как ждждойой ссвов й кррасаснын й, 
и и ннннайайтити еегогоо - ннасасстототт ящящийий 
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МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 735 мм рт. ст.
(норма июня – 735)
Относительная влажность
воздуха – 83 % (норма – 50 %)
Ветер – восточный
2 м/с
Восход – 3:56 Закат – 21:08
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 22 июня
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