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Похоже, мода черпает свои 
идеи из советских фильмов.

По сети такие картинки расходятся с
саркастичными комментариями вроде
«жалкое подобие и непревзойденный
оригинал». И правда: что голливудской
звезде в новинку, то наш народ уже видел
лет эдак 40 назад. На любимых актерах в
фильмах про пыльные конторы и деревню.
Неужели советская мода феерично обогна-
ла тренды? Или Запад «фрикует», выдавая
за кутюрные наряды бабушкин гардероб?
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Шапки
и гамаши -
наши

Владимир
ПЕРЕКРЕСТ

В России начали 
выписывать 
штрафы 
за непристегнутых 
пассажиров, 
оформленные 
с помощью 
дорожных камер.

Водителю из Екатерин-
бурга ГИБДД выписала
штраф за отсутствие рем-
ня безопасности пассажи-
ра. Тот пошел разбираться.
Ну вот уверен человек, что
ничего не нарушал. Стали

выяснять - оказалось, прав 
водитель. Электронная си-
стема распознавания при-
няла за непристегнутого 
пассажира... игрушечно-
го кота, валявшегося на 
сиденье справа от води-
теля. Штраф отменили, 
но, как сообщает пор-
тал Autonews.ru, ГИБДД 
Свердловской области 
действительно отслежи-
вает с помощью видеока-
мер, пристегнут пассажир 
или нет.

Действительно, качество 
фото с дорожных камер 
значительно выросло: 
пассажир и водитель на 

передних сиденьях вид-
ны как на ладони. Можно 
определить, пристегнуты 
ли они, держат ли в руках 
мобильники. 

Теперь спецы работают 
над тем, чтобы фиксиро-
вать и тех, кто едет на за-
днем сиденье. Штраф за 
непристегнутый ремень 
действует по всей стране 
и составляет 1000 рублей. 
Кстати, как записано в 
ПДД, для тех, кто сидит на 
заднем сиденье, никаких 
послаблений не предусмо-
трено: если есть ремень, 
нужно пристегиваться.  Так 
что готовьтесь.

Ремня на вас нет!

Виктория КУДАЕВА 
(«КП» - Иркутск»)( р у )

Света Ангаскиева 
из Бурятии учуяла 
дым и бросилась 
на помощь.

15-летняя Света из по-
селка Кырен, возвращаясь 
вечером домой, почувство-
вала еле уловимый запах 
дыма.

- Пригляделась в темноту 
и увидела дым, - вспоминает 

Света. - А потом услышала 
крики соседки.

Схватила фонарик, добе-
жала до соседской избы, 
отворила дверь, а внутри 
столько дыма, что дышать 
невозможно. Школьница 
включила фонарь и раз-
глядела в углу 71-летнюю 
соседку Валентину, та была 
напугана, кричала и звала 
на помощь.

Девчуля подхватила жен-
щину под руки и помогла 
выбраться наружу. А сама 

побежала за телефоном, 
чтобы вызвать пожарных. 
Пока они ехали, школьни-
ца таскала ведрами воду и
пыталась сама справиться
с огнем.

В тот вечер Валентина 
уснула с тлеющей сигаре-
той. Пепел попал на кро-
вать, она проснулась от 
запаха дыма и пыталась 
загасить огонь курткой, но
сделала только хуже. Если 
бы не Света, женщина мог-
ла задохнуться.

Газета нашего города ★ Тула
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Родители жалуются 
на школьные поборы.
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ШОУ-БИЗНЕС
Бывший продюсер 
МакSим умер 
при загадочных 
обстоятельствах

ЗДОРОВЬЕ 
Четыре причины 
осенней депрессии 
и три способа 
ее преодолеть

ГОРОСКОП 
Никаких покупок 
и поездок: 
как пережить 
ретроградный Меркурий

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 13.09.2022 Картина дня:

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Минздрав отчитался, 
что за последние 
13 лет россияне стали 
закладывать за воротник 
почти вдвое реже.

Опять нет повода не выпить! А если 
точнее, то на воскресенье, 11 сентября, 
таких поводов выпало сразу два.

Во-первых, 11 сентября отмечается 
Всероссийский день трезвости. А во-
вторых, в честь такой даты министр 
здравоохранения Михаил Мурашко 
озвучил новость: потребление алкоголя 
в России за 13 лет снизилось на 43%. 
Если в 2008 году среднестатистический 
россиянин в год выпивал 15,7 литра ал-
коголя (в переводе на чистый спирт), то 
в прошлом году принял на грудь всего 
10 литров. Это около 25 бутылок водки 
(виски, текилы и т. д.) в год.

Поздравив руководителя Центра 
исследований федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя Ва-

дима Дробиза с праздником, мы по-
просили его прокомментировать эти 
цифры. И заодно уточнить: почему за 
точку отсчета министр взял именно 
2008 год?

- В 2008 году начался мировой кри-
зис. Нефть и газ подешевели, доходы от 
их продажи упали. А доход от алкоголя 
никогда не снижается, он может только 
расти. Чтобы брать еще больше денег с 
населения за алкоголь, надо повысить 
цены. А чтобы повысить цены, надо зая-
вить, что нация спивается. Так что весьма 
кстати именно тогда главный санитарный 
врач Геннадий Онищенко заявил, что 
мы  - самая пьющая нация в мире (хотя 
мы никогда не пили больше среднего 
показателя по Западной Европе). И есть 
рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения, что для борьбы с пьян-

ством надо уменьшить число торговых 
точек, сократить время продаж алкого-
ля, повысить ставки акциза и т. д. Что и 
было сделано, - объясняет наш эксперт.

Но почему теперь зеленый змий от-
ступает? Вадим Дробиз называет две 
причины.

1. Минимальная цена растет
- С 2010 года ввели минимальные 

розничные цены на водку. Если в дека-
бре 2009 года водка в магазинах стоила 
около 50 рублей, то с 2010 года цены 
поднялись до 89 рублей.

Сегодня минимальная розничная цена 
поллитровки - 261 рубль.

- После введения минимальной цены 
официальные показатели продажи водки 
в магазинах резко сократились,  - про-
должает Вадим Дробиз. - Но гигантские 

объемы водки перетекли в нелегальную 
торговлю.

2. Демографический кризис
- Население России стареет. А 

потому общий объем выпиваемого ал-
коголя сократился. Ведь больше всего 
спиртного пьют люди в возрасте 18 - 55 
лет, - констатирует Вадим Дробиз.

И все-таки культура пития в стране рас-
тет. Даже невооруженным глазом видно: 
за последние 10 - 15 лет на полках стало 
больше не водки и народного напитка 
«Три топора», а дорогого алкоголя  - те-
килы, рома, хорошего импортного пива. 
В стране начали выпускать «культурные» 
заморские напитки - джин, виски, и цены 
на них стали доступнее. А еще в стра-
не растут площади виноградников, и на 
полках становится все больше хорошего 
российского вина.

- Государство снизило уровень потре-
бления алкоголя, и слава богу, - подводит 
итог Вадим Дробиз. - Пьяные у нас валя-
ются на улицах? Не валяются. Так что в 
принципе все идет нормально.

Пить стали меньше, 
пить стали веселей

 � НУ, ЗА ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ!

Этот танк Т-34 пришел в Ивангород, на 
границу с Эстонией, своим ходом. Но фор-
сировать речку Нарову, за которой стоит 
эстонский город Нарва с русским насе-
лением, не стал. Взобрался (тоже сам)
на пьедестал в сотне метров от границы, 
так, чтобы с другого берега его было от-
лично видно.

Дело в том, что в августе в Нарве, несмо-
тря на протесты местных жителей, снесли 
точно такой же памятник танку Т-34. Россия 
просила этот танк выкупить. Эстонцы от-
казали. И получили вот такое напоминание 
о своем вандализме.  

А танк, вставший в Ивангороде, легендарный. 
Он возглавлял колонны военной техники на 
парадах Победы на Красной площади. 

Открывавший памятник замминистра оборо-
ны Дмитрий Булгаков заявил, что танк здесь 

временно (так и написано на пьедестале). Рано 
или поздно он приедет туда, где и стоял, - в На-
рву. А Россия теперь будет, как ответ странам, 
снесшим монументы героям Великой Отече-
ственной войны, ставить их копии на границах.  

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам 

в программе «Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин 
уличил во лжи Запад, 
который «думает» 
о голодающих странах.

На Восточном экономическом 
форуме Владимир Путин расска-
зал, чем кончилась сделка по 
украинскому зерну: сначала ев-
ропейские политики кричали, что 
пшеницу надо срочно вывозить 
ради помощи бедным голодаю-
щим странам, но потом почти 
весь хлеб очутился не на столах 
нуждающихся, а в магазинах ЕС.

На заседании Совбеза россий-
ский лидер заметил, что его слова 
«подвергли сомнению».

- Но у нас каждый ход записан, 
здесь ошибок никаких нет, - зая-
вил президент. - Из 87 кораблей, 
которые вышли из украинских 
портов с зерном, 32 остались в 
Турции. И я считаю, что это аб-
солютно нормально, потому что 
Турция - страна-организатор все-
го этого процесса. Три направ-
лены в ЮАР, три - в Израиль, 
семь - в Египет, 30 - в Европей-
ский союз, и только два - в бед-
нейшие страны по продоволь-
ственным программам ООН. Это 
Йемен и Джибути. Это 60 тысяч 
тонн и всего 3%.

Путин признал, что мы можем 
отслеживать перевозки, но не мо-
жем на них влиять. Если уж ЕС 
наложил лапу на корабль с зер-
ном, поделать уже ничего нель-

зя. Российский лидер попросил 
МИД в будущих контактах с ев-
рополитиками напомнить тем о 
нуждах бедных стран.

Мы же с начала весны по май 
поставили на мировой рынок 
6,6 млн тонн зерновых. Пода-
вляющее большинство пошло в 
Азию, Африку и Южную Аме-
рику. То есть тем, кому пшеница 
по-настоящему нужна.

- До конца года поставим 30 млн 
тонн зерновых. Можем и 50 - уро-
жай, слава богу, хороший, - до-
бавил Путин.

Странная ситуация складыва-
ется и с удобрениями. С 10 ав-
густа Евросоюз вывел их из-под 
санкций, но продавать удобрения 
российские и белорусские можно 
только в Европу.

- Поставки наших и белорус-
ских удобрений через порты ЕС в 
развивающиеся страны и в Азию 
запрещены. Это дискриминирует 
партнеров. Считаю, что это не-
допустимо. Большое количество 
наших удобрений скопилось в 
портах - некоторые производи-
тели готовы бесплатно передать 
их в нуждающиеся страны, - со-
общил российский лидер.

Все как всегда. На словах у ев-
ропейцев получается, будто они 
хотят блага другим, а на деле вы-
ходит, что все остается в ЕС. Ну 
а бедные страны только беднеют, 
не получая поддержки от пресло-
вутого «золотого миллиарда».

Подробнее об экспорте зерна - 
в ближайших номерах «КП».

«У нас каждый 
ход записан»
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В российских школах планируют ввести 
киноуроки. В основном для изучения 
истории. Об этом на днях напомнил первый 
заместитель министра просвещения РФ 
Александр Бугаев. «КП» решила спросить:

По каким фильмам надо 
учить наших детей?
Павел ПРЯНИКОВ, историк, публицист, 
автор телеграм-канала «Толкователь»:

- В советское время у нас тоже были киноуроки. Я, например, 
прекрасно помню мультфильмы по мифам Древней Греции. Не 
рекомендовал бы показывать кино сталинских времен (про Не-
вского, Грозного) - там слишком много идеологии.

Александр ЦЫПКИН, писатель: 
- В каждом фильме ключевым является все-таки художествен-

ный замысел. Герои просто помещаются в исторические декора-
ции. То есть автор фильма всегда идет на некое историческое 
искажение, чтобы выполнить свои задачи. Поэтому смотреть 
кино надо ради удовольствия, а историю учить по учебникам.

Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО, глава Комиссии 
Общественной палаты РФ по демографии:

- Правильнее всего обратиться к классике, основанной на 
литературных произведениях, - показать «Войну и мир» и «Тихий 
Дон». Их посмотрят и заинтересуются - потом книгу возьмут. 

Оскар КУЧЕРА, актер, телеведущий, 
многодетный отец:

- Про войну у нас много прекрасных фильмов: «В бой идут одни 
«старики», «Батальоны просят огня» моего отца (Александр Бо-
голюбов - один из режиссеров фильма. - Ред.), «...А зори здесь 
тихие». По Пикулю есть экранизации - вот их надо показывать, 
это качественное кино, которое дети поймут.

Тутта ЛАРСЕН, телеведущая, мама троих детей:
- Старшим школьникам обязательно нужно показывать «Обык-

новенный фашизм» Ромма и «Иваново детство» Тарковского. А 
еще - два документальных фильма телеканала «Звезда»: «Список 
Маргариты» - о женщине, которая была офицером Советской 
армии и много лет после войны собирала имена погибших в 
Дахау солдат. И «Бесленей. Право на жизнь» - о женщинах 
из черкесского аула, которые под страхом смерти укрывали 
еврейских детей от фашистов.

Саша БОРОВКОВА, читательница сайта KP.RU:
- Главное, чтобы было не скучно, иначе школьники будут 

спать. «Петра Первого» посмотреть нужно, но уже во взрослом 
возрасте. А в школе можно и «Ивана Васильевича» - весело и 
заставит детей полезть в книги почитать, как тогда было.

О школьных поборах > стр. 12.

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 522 тысячи человек

Читайте на сайте - 
«Деньги должны 
работать: зачем 

россиянам хотят 
разрешить «приватизировать» 

пенсионные накопления»
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- А теперь, 
смерд, 

назови годы моего 
правления!

общество

Игорь ЯКУНИН

Первые подсчеты итогов 
выборов губернаторов, 
прошедших 
9 - 11 сентября. 

В единый день голосования 
в 14 регионах прошли прямые 
губернаторские выборы. Еще 
одного руководителя - в Адыгее 
выбирал парламент. И во всех 
этих субъектах победу одержали 
их нынешние руководители. В 

большинстве своем они пред-
ставляли партию «Единая Рос-
сия» либо были выдвиженцами. 
Можно отметить две тенден-
ции: губернаторы «второго сро-
ка» получили заметно меньше 
голосов, чем их коллеги, недав-
но взявшие бразды правления. 

То есть на «новичков» надежды 
возлагают больше россиян, чем 
на «ветеранов». 

И второй момент: огромный 
отрыв глав от конкурентов, 
среди которых первую скрип-
ку играли представители левого 
крыла (КПРФ).

РЕГИОН КАНДИДАТ СТАТУС РЕЗУЛЬТАТ

Адыгея Мурат Кумпилов Глава республики 100% 
(избирался парламентом)

Бурятия Алексей Цыденов Глава республики 86,23%
Владимирская область Александр Авдеев Врио губернатора 83,68%
Калининградская область Антон Алиханов Губернатор 80,21%
Карелия Артур Парфенчиков Глава республики 69,15%
Кировская область Александр Соколов Врио губернатора 71,85%
Марий Эл Юрий Зайцев Врио главы республики 82,44%
Новгородская область Андрей Никитин Губернатор 77,03%
Рязанская область Павел Малков Врио губернатора 84,55%
Саратовская область Роман Бусаргин Врио губернатора 72,36%
Свердловская область Евгений Куйвашев Губернатор 65,78%
Тамбовская область Максим Егоров Врио губернатора 84,95%
Томская область Владимир Мазур Врио губернатора 84,94%
Удмуртия Александр Бречалов Глава республики 64,37 %
Ярославская область Михаил Евраев Врио губернатора 82,31%

ИТОГИ

 � ВЫБОРЫ

На голосовании 
поймали наседку

Игорь ЯКУНИН

Голосования без на-
рушений, к сожале-
нию, не бывает ни в 
одной стране мира. И 
у нас тоже. Но массо-
вых грубых накладок 
удалось избежать. Хо-
тя и отдельные, ино-
гда анекдотичные слу-
чались. 

ЧЕЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? 
НЕ МОЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ!

В Астраханской об-
ласти избирателю на 
участке не достался 
бюллетень. А в Ново-
сибирской гражданин 
смог получить бюлле-
тень за избирателя-
родственника. 

В Подмосковье тоже 
было не все гладко на 
участках - на некото-
рых конвертах с бюл-
летенями по досроч-

ному голосованию 
было «зафиксировано 
нарушение целостно-
сти». Следы повреж-
дения на сейф-пакете 
(это такой специаль-
ный пакет с особой 
пломбой, куда склады-
вают из урны для го-
лосования бюллетени) 
нашли и в Удмуртии.

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ - 
ЭТО НЕ ДЛЯ АРМИИ

На одном из участ-
ков в Марий Эл воз-
мутились обществен-
ные наблюдатели: нет 
видеонаблюдения! 

Объяснение оказа-
лось простым: участок 
расположен на терри-
тории воинской части. 
А там по закону ника-
кой видеорегистрации 
быть не может. 

Вольно, можно рас-
слабиться.

НА БАЛТИЙСКОМ 
ВЗМОРЬЕ В ХОДУ 
МАЙКИ

В Калининград-
ской области зафик-
сировали агитацию в 
день выборов (это уже 
нарушение). Некий 
гражданин пытался 
раздавать  избирателям 
футболки, которые 
призывали голосовать 
за одного из кандида-
тов. Да и где еще он 
это делал! В 50 метрах 
от избирательного 
участка! 

Повязали, изъяли, 
оформили.

ВЫСИЖИВАЛА... 
БЮЛЛЕТЕНИ

В одном из попу-
лярных курортных 
городов Краснодар-

ского края женщина, 
входившая в участко-
вую избирательную 
комиссию, прикрыла 
своей пятой точкой… 
пачку заранее запол-
ненных бюллетеней. 
По сигналу бдитель-
ных наблюдателей 
от одной из парла-
ментских партий жен-
щину от работы от-
странили, бюллетени 
аннулировали, а сооб-
щившая об этом эпи-
зоде глава ЦИК Элла 
Памфилова заявила, 
что требует наказать 
не только исполни-
тельницу, но и «того 
мерзавца, который 
прячется за женской 
юбкой». 

ИТОГО

По данным МВД, за три дня голосования выявлено 
156 административных нарушений. Возбуждено в 
общей сложности 8 уголовных дел. На 20 участках 
в 6 регионах страны недействительными признаны 
немногим более 220 бюллетеней.

Элла Памфилова призвала отменить результаты 
там, где нарушения были зафиксированы докумен-
тально.

Главные 
нарушения 

9 - 11 сентября

«Утренний Мардан». Программа 
с непримиримой позицией. Публицист 

Сергей Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний день 

в 8.00 (мск) на Радио «КП»
FM.KP.RU

15 ИЗ 15: Действующим 
главам регионов народ 

сказал: «Работайте дальше!»
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В Приморье отметили 150-летие со дня рождения 
Владимира Арсеньева.

Известный путешественник и писатель внес 
 огромный вклад в изучение Дальнего Востока. В 
честь Владимира Арсеньева даже назвали город. 
Именно здесь, в Арсеньеве, на сопке Увальная, 
10-го числа открыли обновленный сквер в честь 
исследователя и в честь Дерсу Узала - коренного 
жителя Уссурийского края, участника экспедиций 
Владимира Арсеньева и героя его книг.

Получился современный неформальный мемо-
риал, где можно не только отдохнуть, но и узнать 
что-то новое: по всей территории расположены 
стенды с информацией об экспедициях и дости-
жениях Арсеньева.

Алексей КУЗНЕЦОВ

На Дальнем Востоке 
три проблемы - отток 
населения, транспорт  
и ограничения 
на экспорт.

На прошлой неделе во Вла-
дивостоке прошел седьмой Вос-
точный экономический форум. 
Тема - «На пути к многополярно-
му миру». Форум собрал более 
7 тысяч участников из 68 стран. 
Всего было подписано 290 со-
глашений на общую сумму 3,27 
трлн рублей. «Комсомолка» под-
водит итоги форума.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Значение Дальнего Востока 
выросло. Экспортные потоки, ко-
торые развернулись полностью 
в восточном направлении, соз-
дают и новые вызовы, и новые 
возможности. Первые связаны с 
необходимостью большего раз-
вития транспортных магистралей. 
Вторые - с большей интенсивно-
стью работы с дружественными 
странами, - заявил Юрий Трут-
нев, вице-премьер и полпред 
президента в ДФО.

По его словам, участники фо-
рума приняли решения, которые 
помогут быстрее двигаться в 
ближайшие годы. При этом ин-
вестиции в Дальний Восток уже 
окупаются. Несмотря на очень 
льготные условия ведения биз-
неса, новые предприятия уже 
принесли российскому бюджету 
50 млрд рублей прибыли.

РАСШИТЬ УЗКИЕ 
ГОРЛЫШКИ

Тема транспорта стала ключе-
вой. Восточный полигон железных 
дорог в прошлом году перевез 
144 млн тонн грузов. А мог бы 
на 90 млн тонн больше, если бы 
был шире. Именно в такую сумму 
оценивают дефицит провозных 
мощностей БАМа и Транссиба. 
Расшить это узкое место - одна 
из главных задач на ближайшие 
годы. При этом только по желез-
ной дороге весь объем грузов 
не вывезти. Новых проектов на 
Дальнем Востоке - сотни. Объемы 
продукции будут расти с каждым 
годом. Значит, нужна еще одна 
широкая магистраль. Она уже 
есть  - Северный морской путь. 
Но использовать весь ее потен-
циал мы пока не можем.

- Мы видим около 2 трлн рублей 
в год, которые вкладываются в 
проекты, чья долгосрочная эко-
номическая модель зависит от 
обеспечения круглогодичной на-
вигации по Северному морскому 
пути,  - заявил Алексей Чекун-
ков, глава Минвостокразви-
тия.

Расшить это узкое место мож-
но лишь за счет комплексной 
работы. Нужны суда ледового 
класса и инфраструктура на по-
бережье.

- Потребность в арктическом 
судостроении намного выше, чем 
отечественные возможности. По 
нашим расчетам, для реализации 
всех проектов нужны 132 судна, 
но активный флот сейчас - 45, - по-
яснил Владимир Панов, спец-
представитель по вопросам 
развития Арктики «Росатома».

СОХРАНИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

Дальнему Востоку катастро-
фически не хватает людей. 
Причем как работников, так и 
управленцев. Поэтому власти 
поставили задачу создать мак-
симально комфортные усло-
вия на местах.

- Население Дальнего Вос-
тока сокращается. В том 
числе за счет миграции. 
Люди ищут более высокую 
зарплату, едут за качествен-
ным образованием и меди-
циной, улучшают жилищные 
условия. Все эти проблемы 
вполне решаемы,  - заявила 
Ольга Баталина, первый 
замминистра труда.

Для 25 дальневосточных горо-
дов уже пишут мастер-планы. Они 
включают в себя как экономику 
(новые производства), так и ком-
фортную городскую среду (на-
бережные, школы, поликлиники). 
Кроме того, Минвостокразвития и 
Агентство стратегических инициа-
тив запустили две программы под-
готовки управленческих кадров 
для Дальнего Востока и Арктики.

МЕТАЛЛОЛОМ  
НЕ ПУСКАЮТ ЗА ГРАНИЦУ

Направленность Дальнего Вос-
тока остается экспортной. По 
словам профильного министра, 
в этом нет ничего плохого. Нуж-
но продавать ресурсы, получать 
валютную выручку и вкладывать 
эти деньги в то же образование.

Тем не менее в некоторых сфе-
рах на пути экспорта ставятся 

странные преграды. Так, с этого 
года резко выросли пошлины на 
вывоз металлолома (до 100 ев-
ро за тонну), а квоты, наоборот, 
снизились. Это делает бизнес 
нерентабельным. Что уже при-
вело к кризису и сокращениям 
в отрасли.

- В 2022 году, в условиях санк-
ций, не сформированы меры 
поддержки ломозаготовителей, 
при этом введены ограничения в 
отношении экспорта. Ломосбор 
в 1-м полугодии упал на 33%, а 
число экспортеров сократилось 
в десятки раз - с 262 до 6. Одним 
из наиболее пострадавших стал 
Дальневосточный регион, являю-
щийся экспортноориентирован-
ным. В 2021 году здесь образова-
лось 3,74 млн тонн лома, собрано 
1,9 млн тонн, а экспортировано 
лишь 887 тысяч тонн. В этом го-
ду экспорт упал в четыре раза, а 
значит, лом останется несобран-
ным, поскольку в регионе нет по-
требителей и нужной логистики 
для внутреннего рынка, - сетует 
Александр Шеремет, замген-
директора ООО «Металл Кон-
церн», Дальний Восток.

Решения о введении ограни-
чений принимались без учета 
логистических, климатических 
особенностей и наличия заводов-
потребителей. Это создает моно-
польную ситуацию и дестабили-
зирует отрасль. Для решения 
накопившихся проблем нужно 
снять наложенные на отрасль 
ограничения. Иначе она попро-
сту перестанет существовать. А 
бюджет недополучит миллиарды 
рублей экспортной выручки.

Картина дня: в стране

На ВЭФ одним из любимых 
развлечений участников 
были разговоры с роботом 
в перерыве дискуссий.
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«Сотни контрактов на триллионы рублей»

Наталья ВАРСЕГОВА

И выплачивать 
кредит  
до 85-летнего 
возраста.

Допустим, вам 
46 лет и вы хотите 
оформить ипоте-
ку на 20 лет. По-
следний платеж 
по графику при-
ходится на ваши 66 
лет. А это значит, 
что банк откажет вам в 
кредитовании. Возраст 
65 лет был в большин-
стве кредитных органи-
заций пределом - речь 
идет о возрасте на мо-
мент полного погаше-
ния ипотечного займа. 
Но так было раньше, 
теперь ситуация ме-
няется. Многие бан-
ки поднимают планку 
до 70 - 75 лет. Кое-кто 
и до 85 размахнулся  
(см. «Конкретно»).

- Конечно, риск не-
выплаты кредита после 
65 лет высок, - расска-
зал «КП» ведущий на-
учный сотрудник Рос-
сийского института 
стратегических иссле-
дований Михаил Беля-

ев. - Заемщик, выхо-
дя на пенсию, может 
остаться без работы, 
заболеть или вовсе уй-
ти в мир иной. После 70 
лет риски еще выше, но 
банки уже отработали 
систему страхования. 
Правда, все равно бу-
дут внимательно рас-
сматривать каждую 
заявку от пожилых за-
емщиков. Примут во 
внимание сумму до-
хода, имущество, за-
нятость. В некоторых 
странах, кстати, требу-
ют справку о здоровье.

Эксперт пояснил, 
что банк в любом слу-
чае страхует себя тем, 
что на время выплаты 
кредита квартира оста-

ется в залоге у банка и 
в случае чего он может 
продать ее по рыноч-
ной цене и закрыть 
долг заемщика.

По оценке анали-
тиков, увеличение 
возрастного ценза 
позволит увеличить 
количество ипотеч-
ных кредитов. Плюс 
поможет удержаться 
на плаву строительной 
отрасли, которая ока-
залась в кризисе из-за 
пандемии.

При этом, как сооб-
щает Росстат, средняя 
продолжительность 
жизни в России - 72 
года. Чтобы окупить 
риски, страховым 
компаниям придется 

серьезно поднять 
сумму страховки, 
без которой по-
лучить ипотечный 
кредит не получит-
ся (или он будет не-
померно дорогим). 
Так что возрастные 
заемщики должны 

быть готовы к тому, что 
за страховку жизни и 
здоровья придется до-
полнительно расстать-
ся с несколькими де-
сятками тысяч рублей в 
год. А после перенесен-
ного инфаркта, напри-
мер, ежегодная сумма 
страховки может соста-
вить 120 тысяч рублей.

- Стоимость страхо-
вания жизни и здоро-
вья порой увеличива-
ется в два раза из-за 
возраста, - поясняет 
риелтор Зоя Вэбер. - 
У пенсионеров боль-
ше риск болезней или 
смерти. Иногда страхо-
вые вообще не берут на 
себя такие риски и от-
казывают в страховке.
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ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ 
ПОГАШЕНИЯ 
ИПОТЕКИ 
В РОССИЙСКИХ  БАНКАХ

• ДОМ.РФ
• Промсвязьбанк
• Всероссийский банк
    развития регионов 
• Альфа-Банк
• Сбербанк
• ВТБ
• АК Барс
• Совкомбанк

70
70
70

70
75
75
75
85

Лет

Пожилым россиянам 
разрешили брать ипотеку
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Александр КОЦ,  
военкор «КП» 

Что на самом 
деле происходит 
на Харьковском 
направлении 
спецоперации.

- Я снял со стены своего 
медпункта флаг России и 
Знамя Победы, засунул се-
бе за пазуху, так и выходил 
с ними у сердца из окруже-
ния, - рассказал мне зна-
комый майор медслужбы 
Анатолий.

Медпункт - это громко 
сказано. Разбитый дере-
венский дом в Малой Ка-
мышевахе, что к югу от 
Изюма, носилки посре-
ди комнаты, капельницы, 
прикрученные к потрескав-
шемуся потолку. Здесь Ана-
толий оказывал помощь на-
шим раненым, державшим 
тут позиции, круглосуточно 
обстреливавшиеся артилле-
рией. Позиции, которые в 
минувшие выходные рос-
сийским силам пришлось 
оставить.

На прошлой неделе про-
тивник развернул атаки в 
Харьковской области, про-
рвавшись в районе Бала-
клеи. В отличие от неудач-
ной попытки наступления 
в Херсонской области здесь 
Киев бросил в бой свеже-
обученные инструкторами 
НАТО украинские части и 
иностранных наемников, 
применив тактику «летучих 
отрядов». Она позволила 
противнику, не ввязыва-
ясь в бои на узлах оборо-
ны в поселках и городах, 
обходить их, перерезая до-
роги. А населенные пункты 
оставляли для второго эше-
лона наступления, в кото-
ром шла тяжелая техника.

Атака шла сразу с не-
скольких направлений. 

Врагу удалось занять сна-
чала Балаклею, а затем от-
резать нашу группировку 
в городе Изюм от путей 
снабжения. В это же вре-
мя противник, не считаясь 
с потерями и бросая в бой 
все новые и новые резервы, 
вышел к Купянску. Вся на-
ша изюмская группиров-
ка, которая последние ме-
сяцы вела бои к северу от 

Славянска, оказалась под 
угрозой окружения. Соб-
ственно, это и было одной 
из главных целей украин-
ских атак.

Оставлять группировку 
в Изюме в таких тяжелей-
ших условиях было само-
убийственно, и российское 
командование приняло 
единственно правильное ре-
шение - отвести наши под-

разделения с этих позиций. 
Прибывающее по земле и 
воздуху подкрепление, по 
сути, прикрывало выход, ко-
торый был организованно 
завершен. Разгромить на-
шу изюмскую группировку 
противнику не удалось.

Сегодня наша линия обо-
роны стоит по левому берегу 
реки Оскол, которая про-
ходит в том числе и через 
город Купянск, разделен-
ный сейчас на две части. За-
падную заняли украинские  
войска, восточную - мы. 
Противник пытается раз-
вивать свое наступление 
и дальше, наводить пере-
правы через Оскол, но эти 
попытки пресекаются рос-
сийскими артиллерией и 
авиацией. Южнее Осколь-
ского водохранилища вой-
ска Украины давят на Крас-
ный Лиман и Ямполь, чтобы 
попытаться обойти новую 
линию обороны и ударить 
вглубь Луганской Народной 
Республики. Однако здесь 
натиск противника удает-
ся сдерживать, нанося ему 
огромные потери.

Горячая точка

Александр КОЦ, военкор «КП»

Наши бойцы под Изюмом 
проявляли настоящий 
героизм.

Я сам прожил этой весной в Изюме пол-
тора месяца, и я знаю многих из тех, кто 
там воевал - трусов там не было. И если 
бы им сказали держаться до последнего 
патрона, они бы держались. Когда все вни-
мание на прошлой неделе было приковано 
к Балаклее, под Изюмом наши ребята кру-
глосуточно отбивали атаки превосходящих 
сил противника, по-настоящему геройски.

Об одном из случаев мне рассказал 
знакомый офицер, который вырвался из 
окружения.

«7 сентября со стороны на нас пошла 
пехота наемников (слышна была только 
иностранная речь) - человек 20 - 30 без 
техники на роту, которой командовал «Ря-
зань». Атаку отбили. Но число наемников 

нарастало. Тогда и им навстречу выбежали 
наши парни 18 - 20 лет. Эти 12 в общей 
сложности человек разнесли всех ата-
кующих в щепки, и они отошли. У наших 
один легкораненый - обжегся об осколок.

Утром 8 сентября на нас вышли уже 
6 танков, 10 БТР и пехоты человек 200. 
Им противостояли наших человек 35. Ну, 
плюс наша артиллерия - работала очень 
хорошо. На самом ударном направлении 
был Буба с четырьмя бойцами. Сержант-
доброволец из Вологды. Они дали отпор 
наемникам, но на них вышел танк и начал 
долбить. Бубе перебило ноги. Но он руко-
водил боем до конца. Одному молодому 
приказал отойти к «Зиме». Я сам слышал 
в эфире.

Потом Буба снова вышел на связь и до-
ложил, что все, кто цел, отошли. И сказал: 
«Прощайте, мужики, спасибо, что служил 
с вами». И тишина.

Я отвозил раненых. Хорошо, что все 
легкие.

Один из них сказал: «Когда Буба при-
казал молодому отступить, он видел, как 
тот взорвал себя...»

Я не пересказываю сюжет боевика. Но 
я его голос сам слышал и хлопок - да все 
слышали в эфире... Да мне уже кажется, 
я и все, кто там, - будто в сюжете герои-
ческого кино. А все фильмы про войну, 
которые смотрел, это все ерунда!»

 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Валентин АЛФИМОВ

Свет на освобожденных 
территориях есть, 
а вот Украине придется 
выкручиваться.

В ночь на воскресенье последний рабо-
тавший энергоблок (шестой) Запорожской 
АЭС был отключен. И полностью перестал 
вырабатывать энергию.

«В связи с непрекращающимися обстре-
лами со стороны Украины и угрозами укра-
инских терактов энергоблоки ЗАЭС пере-
ведены в холодный режим», - говорится в 
заявлении администрации Запорожской 
области.

Только остановка энергоблоков не 
означает, что станция стала совершенно 
безопасной. Угроза катастрофы в случае 
обстрелов с украинской стороны сохра-

няется, заявил советник главы «Рос
энергоатома» Ренат Карчаа. Об этом же 
говорила миссия МАГАТЭ после посещения 
Запорожской АЭС. Правда, проверяющие 
испугались объявить, что именно Украина 
бьет по станции, хотя этого даже в Киеве 
уже не скрывают. 

Атомная станция сейчас питается от 
дизель-генераторов, персонал работает в 
штатном режиме, рассказал «Комсомоль-
ской правде» председатель движения 
«Мы вместе с Россией», член глав
ного совета военногражданской ад
министрации Запорожской области 
Владимир Рогов.

- Что касается Запорожской и Херсон-
ской областей, то тут энергоснабжение 

идет без перебоев. В Мелитополе, Энер-
годаре и Бердянске электричество есть. 
Откуда запитаны эти территории, мы рас-
крывать не будем, - заявил он.

А вот Украине с отключением Запорож-
ской АЭС придется несладко. Станция да-
вала 20% всего электричества на Украине.

- Это чувствительное сокращение гене-
рации. Украина всегда была экспортером 
электроэнергии. На этом хорошо зарабаты-
вали лично Зеленский и Ахметов. Теперь 
она превратится в импортера. Естественно, 
это удар по бюджету, - отмечает Рогов. - 
Но промышленность на Украине сейчас не 
работает. Электричества нужно меньше. 
Поэтому катастрофой остановка АЭС не 
станет и для Киева. 

«Перевели в холодный режим»:

Остановлена Запорожская АЭС

Минобороны России:
«Для достижения заявленных целей специальной военной опе-

рации по освобождению Донбасса принято решение перегруп-
пировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи 
и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении.

С этой целью в течение трех суток проведена операция 
по свертыванию и организованной переброске изюмско-
балаклейской группировки войск на территорию Донецкой 
Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд от-
влекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением 
реальных действий войск.

За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и 
иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетех-
ники и артиллерии.

На Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях с 
6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше 
4 тысяч убитыми и более 8 тысяч ранеными».

 ■ ОФИЦИАЛЬНО
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Тот самый Буба  доброволец 
из Вологды. Настоящее имя 

героя  Игорь Смирнов.
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Он сказал:  
«Прощайте, мужики» - 
и подорвал себя

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМИз окружения в Изюме вышли, 
оборону по Осколу держим

Украинские военные шагают по Харьковщине в немецких шлемах, с американской 
гаубицей М777 и снарядами ценой 3 млн рублей каждый (в тубусе).  
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Людмила ПЛОТНИКОВА

Личное состояние 
Елизаветы II 
оценивалось 
в полмиллиарда 
долларов.

По сравнению с другими монар-
хами Елизавета II не так уж и бо-
гата: ее состояние оценивается в 
$530 млн. Она была на 12-м месте 
в рейтинге монархов-толстосумов. 
На первом - тайский король Ра-
ма Х со сказочными $43 млрд. 
Более того, она не самая богатая 
британка: так, ее соотечественни-
ки Шри и Гопи Хиндуджа кон-
тролируют бизнес в $30 млрд.

Три главных источника финан-
сового благополучия королевы 
- суверенный грант, тайный 
кошелек и личный доход. Пер-
вый - это разовый ежегодный пла-
теж для всех членов королевской 
семьи. Деньги из гранта монарх 
может пустить на официальные 
поездки, ведение домашнего хо-
зяйства, прием гостей, оплату 
коммунальных услуг и зарплату 
персоналу. Грант почти целиком 
поступает из госказны. Британцы 
подсчитали, что на каждого на-
логоплательщика в 2021-м при-
шлось почти 1,5 фунта стерлин-
гов (106 рублей), потраченных 
на всех Виндзоров, получивших 
в прошлом году в общей слож-
ности 103 млн фунтов (более  
7 млрд рублей). 

Тайный кошелек - это при-
быль, получаемая из герцогства 

Ланкастерского - огромного част-
ного поместья. На активы поме-
стья монарх права не имеет, а 
вот доход может потратить по 
своему усмотрению. Герцогство 
пополняет тайный кошелек еже-
годно в среднем на 20 млн фунтов  
(1,4 млрд рублей). С этих денег 
платится налог.

Личное состояние коро-
левы - это принадлежащее ей 
имущество и полученные в раз-
ные годы наследства. От отца ей 
остались поместье Сандрингем 
и замок Балморал, а от мате-
ри - 70 млн фунтов (5 млрд ру-
блей). Скончавшийся в прошлом 
году муж королевы, принц Фи-
липп, завещал ей разного добра 
на 10 млн фунтов стерлингов  
(700 млн рублей).

Ошибочно предполагать, что 
главное богатство королевы - дра-
гоценности и предметы искусства. 
На самом деле основную часть 
своих денег Елизавета II тратила 
на ценные бумаги и имела свой 
инвестиционный портфель. Из-
вестно, что его составляют акции 
британских компаний. Немалую 
прибыль обеспечило ей и увлече-
ние филателией: собранная Елиза-
ветой II коллекция почтовых марок 
оценивается в 100 млн фунтов  
(7 млрд рублей).

Несмотря на то что у Елизаветы 
было четверо детей, все ее личное 
состояние перейдет старшему сы-
ну Чарльзу (теперь - Карл III). 
А тот передаст их следующему в 
очереди на трон, своему старше-
му сыну, принцу Уильяму. 

Руководитель Центра бри-
танских исследований Ин-
ститута Европы РАН Елена 
АНАНЬЕВА:

- Сегодня в Великобритании 
даже если формально монарх 
имеет какие-то права, он этими 
правами практически не пользу-
ется. Часть королевских пре-
рогатив уже у него отобраны 
и переведены в законы. Ино-
гда ими просто пренебрегают. 
Например, по закону королева 
должна объявлять войну или за-
ключать мир. Но когда в 2003 
году премьер-министр Тони 
Блэр вверг страну в войну в 
Ираке, он никакого разрешения 
у королевы не спрашивал. Про-
сто обошлись без формального 
объявления войны. 

При этом премьер-министр 

приезжает к монарху каждую 
неделю на аудиенцию. Он вво-
дит короля или королеву в курс 
дела. Монарх может что-то под-
сказать: дескать, во времена 
премьерства Черчилля подобная 
проблема решалась так-то и так-
то. Но это именно совет, а не на-
прямую высказанное указание, 
и он необязательно должен учи-
тываться. Еще пример: королю 
приносят повестку дня парла-
мента, и он может вычеркнуть 
законопроект, который предста-
вил рядовой парламентарий. Но 
не имеет права вычеркнуть за-
конопроект правительства или 
оппозиции.

Монархи в Великобритании 
играют роль символа единства 
нации. И в политику они не вме-
шиваются именно потому, чтобы 
служить этой духовной скрепой. 
То есть если политика за провалы 
его курса сбросили, то на монар-
ха тень его ошибок не падает. 
Поэтому монарх не становится на 
чью-либо сторону. В парламенте 
большинство получила такая-то 
партия, значит, так решил народ 
и так и будет. У монарха есть тай-
ный совет, куда входят 600 чело-
век, в том числе и лидеры оппози-
ции, и это тоже подчеркивает, что 
глава государства слышит всех. А 
решает правящая партия.

Антон ФОКИН

70-летнее правление 
королевы завершается 
пышной церемонией.

70 лет и 214 дней - так долго 
продолжалось правление Ели-
заветы II, которая взошла на 
престол при Черчилле и Ста-
лине, а ушла в мир иной, успев 
принять назначение нового 
премьера Лиз Трасс. Лишь один 
европейский монарх правил 
дольше - легендарный Людо-
вик XIV, его рекорд в 72 года и 
110 дней еще не побит.

Букингемский дворец со-
общил: 96-летняя королева 
скончалась в своей постели. 
Сразу после объявления о смер-
ти монарха по всей Британии 
объявили 10-дневный траур. 
Траурные церемонии суще-
ствуют много лет и включают 
все вековые традиции пышного 
английского церемониала.

Основные приготовления к 
похоронам проходят в Лон-
доне. В знак траура будут зву-
чать главные колокола Вест-

минстерского собора и собора 
Святого Павла. В Виндзорском 
замке по королеве будет зво-
нить «Севастопольский коло-
кол». Он был захвачен англи-
чанами во время Крымской 
войны в храме 12 апостолов 
(видимо, в Балаклаве) и уста-
новлен в монаршей резиден-
ции. Звонит он только в случае 
смерти суверена.

В понедельник тело Елиза-
веты II перевезут на поезде из 
Шотландии в Лондон, чтобы во 
вторник оно уже находилось в 
тронном зале Букингемского 
дворца. Тогда же его доставят в 
Вестминстерский дворец, что-
бы позволить всем желающим 
отдать последние почести мо-
нарху.

Церемония выноса и уста-
новки гроба прописана до ме-
лочей. Сам гроб, накрытый 
королевским штандартом, 
сначала перевезут из тронно-
го зала Букингемского дворца 
в аудиенц-зал, где на крышку 
установят венок из цветов и 
корону Британской империи - 
королевскую регалию, которая 

используется только по самым 
важным случаям - вступление 
на престол, открытие ежегод-
ной сессии парламента.

После прочтения молитв в 
14.30 под звон колокола Биг-
Бена отряд Его Величества ко-
ролевской конной артиллерии 
перевезет гроб в Вестминстер-
ский дворец. Сопровождать 
тело будут члены королевской 
семьи.

После прибытия процессии в 
Вестминстерский дворец гроб 
установят на постамент и от-
кроют для посещения. Рядом 
с телом будет находиться ка-
раул гвардейцев и телохраните-
лей британского монарха - Ее 
Величества телохранителей из 
корпуса офицеров почетного 
эскорта, Йоменская стража 
телохранителей короля и Ко-
ролевская рота лучников из 
Шотландии.

В четверг у гроба Елизаветы II 
будут ее дети. Похороны состо-
ятся 19 сентября. Под благосло-
вения архиепископа Кентербе-
рийского и гимн «Боже, храни 
королеву» тело опустят в склеп. 

Ушла

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ ■ ЧУЖОЙ КАРМАН

Чем вообще занимаются 
британские монархи?

Королевское наследство:

Замки, акции и уникальная 
коллекция марок

Людмила ПЛОТНИКОВА

Она принимала у себя 
Никиту Хрущева и Владимира Путина, 
 а к Ельцину поехала в гости. 

Королева Елизавета II всегда с приязнью гово-
рила о России, гордилась тем, что у ее супруга, 
принца Филиппа, есть русские корни (его бабушка 
по отцу  - Ольга Константиновна Романова, 
внучка императора Николая I).

За время своего правления встречалась со многи-
ми советскими и российскими политиками и деятеля-
ми культуры. Так, в 1956 году ее величество приняла 
в своем дворце первого секретаря ЦК КПСС Никиту 
Хрущева. Советский лидер преподнес коронован-
ной особе поистине царские подарки: коня ахалте-
кинской породы, бриллиантовую брошь с сапфиром, 

соболиную пелерину, картину Айвазовского, шка-
тулку с изображениями членов королевской семьи.  
А через пять лет ее величество устроила прием в 
честь Юрия Гагарина. Рассказывают, что первый 
космонавт на торжественном обеде признался ко-
ролеве, что боится запутаться в многочисленных 
столовых приборах. «По правде сказать, я и сама 
толком не знаю предназначения каждого из них, так 
что не стесняйтесь и ешьте так, как вам удобно», - 
добродушно сказала Елизавета II.

В России она была лишь однажды: в 1994 году 
Елизавета II побывала в Москве и Санкт-Петербурге. 
В качестве ее гида выступал президент Борис 
Ельцин, для такого случая впервые в своей жизни 
надевший смокинг. В Советский Союз же британ-
ская королева не приезжала из принципа - в память 
об убитом императоре Николае II, которому она 
приходилась родственницей.

Главные события,  
произошедшие 

за время правления 
Елизаветы II:  

от развала империи до Меган Маркл

 ■ ЛОНДОН - МОСКВА

Любила Россию, но CCCР не посещала из принципа
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Коронация Елизаветы II прошла 2 июня 1953 года  
в Вестминстерском аббатстве Лондона. 

Теперь корона, скипетр и держава 
перейдут к новому королю. 

Британия будет оплакивать 
Елизавету II всю неделю
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Разбираемся, 
какие секреты 
скрывает новый 
британский король.

Теперь все взгляды устре-
мились на старшего сына 
Елизаветы II, которого еще 
недавно все знали как прин-
ца Чарльза, а теперь будут 
именовать в России Кар-
лом  III. По-английски эти 
имена пишутся одинаково, 
однако русская традиция 
предписывает английских 
монархов называть у нас в 
стране Карлами (так же как 
французских королей по име-
ни Луи - Людовиками). Ему 
уже 73 года, и, разумеется, 
ему не суждено поспорить со 
своей матерью по длитель-
ности правления. Но буду-
щее Карла III ждет во всех 
смыслах яркое: впереди ко-
ронация, а потом - зимние 
проблемы с теплом и светом 
из-за энергокризиса. 

НА ГРАНИ 
АВИАКАТАСТРОФЫ

Многие считают Чарльза 
изнеженным барчуком. Мол, 
родился в Букингемском 
дворце, жил на всем гото-
вом. Это, конечно, не так. 
В молодости Чарльз почти 
шесть лет служил в военно-
морской авиации. Однажды 
увлечение крылатыми ма-
шинами едва не вышло ко-
ролевичу боком. В 1994 
году он пилотировал военно-
транспортный самолет - и 
чуть не потерпел катастрофу. 
Все чудом обошлось «ездой 
на брюхе» (авиамашины) за 
пределы посадочной полосы. 
Комиссия установила: эки-
паж во главе со «стариной 
Чарли» в инциденте не по-
винен. Но от греха подаль-

ше управлять самолетами 
принцу впредь запретили.

РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ИНТЕРЕС

Большинство жителей ко-
ролевства исповедуют англи-
канство. Однако в прессе в 
последние десятилетия все 
чаще мелькают фотографии 
Чарльза со священниками 
православной церкви.

1997 год. Чарльз в Румы-
нии помогает реставрировать 
местные православные хра-
мы. 2003-й. Принц заявляется 
на Соловки, в высокочтимый 
православный монастырь. 
2011-й. На свадьбе его сына 
Уильяма мелькают православ-
ные иконы. А еще - членство 
Чарльза в обществе «Друзья 
Афона», помогающем грече-
ским монастырям. По утверж-
дениям очевидцев, в своих 
покоях Чарльз хранит право-
славные иконы. 

Ларчик этого увлечения 
открывается просто. Отец 
Чарльза, принц Филипп, про-
исходил из рода греческих 
королей. А прабабушка, вели-
кая княжна Ольга Константи-
новна, и вовсе была русской. 
Другое дело, что строить ил-
люзии не надо: между милыми 
чувствами и интересами коро-
ны Чарльз выберет второе. 
А интересы эти столетиями 
расходятся с российскими.

ЛЕДИ ДИ
Остается добавить, что 

подданные Чарльза не очень 
любят. Не могут простить кру-
шения судьбы всенародной 
любимицы, принцессы Диа-
ны, которая из-за холодности 
и измен мужа сначала бежала 
из дворца, а потом при очень 
мутных обстоятельствах по-
гибла в автокатастрофе. Не-
которые до сих пор считают, 
что аварию подстроили. 

Мария БЕРК

Из чего формировался 
легендарный образ 
Елизаветы Виндзор.

ЛАКИРОВАННАЯ 
«ТРАВИАТА»

Главным аксессуаром, с ко-
торым никогда не расставалась 
Елизавета II, была сумочка. Бо-
лее полувека королева отдава-
ла предпочтение конкретному 
бренду сумок - Launer. За это 
время в гардеробе монарха по-
бывало более 200 лакированных 
моделей Traviata. Считается, что 
первую модель подарила Ели-
завете еще в юности королева-
мать. 

Многие гадали, что же носит 
с собой ее величество. Секрет 
раскрыл королевский эксперт 
Фил Дампир, написав книгу под 
названием «Что в сумочке ко-
ролевы и другие королевские 
тайны».

Оказалось, что у Елизаветы II 
скрывался в сумочке далеко не 
дамский набор. Разумеется, там 
нашлось место очкам, мятным 
леденцам, ручке и металличе-
ской косметичке, подаренной 
принцем Филиппом, яркой по-
маде. Помимо этого, в коро-
левском ридикюле прятались 
перочинный нож и кроссворды. 
Нож напоминал Елизавете II о 
детстве, когда она была скау-
том, а кроссворды - на случай, 
если мероприятие окажется уж 
больно скучным. Также монарх 
держала при себе лакомства для 
любимых корги, а иногда могла 
взять с собой семейный снимок 
или талисман на удачу - кро-
хотную фигурку лошади или 
собаки. 

Королевские  эксперты 
утверждают, что Елизавета II 
использовала сумочку для по-
дачи тайных сигналов придвор-
ным. Поставила сумку на стол 
во время обеда или ужина - пора 
скорее завершать трапезу. По-
ставила сумку на пол во время 
беседы с кем-нибудь - разговор 
королеве не по нраву, пора по-
мощникам вмешаться, а если 
на стул - королеве хочется еще 
поговорить с визави. Переки-
нула сумочку на левую руку - 
королеве скучно.

36-й РАЗМЕР
Королева,  как  охранитель 

английских  традиций,  поч-
ти 50 лет не изменяла стилю 
в  обуви.  Она  отдавала  пред-
почтение лондонской фирме 
Anello & Davide, которая вруч-
ную изготовляла для нее туфли 

из телячьей кожи. Преимуще-
ственно все они черного цвета, 
на низком и удобном каблуке, 
высотой около 5,5 см, и на один 
размер больше. Это делалось 
специально, чтобы оставалось 
место для стельки. 

Лакеи Букингемского дворца 
признавались, что за полвека 
королеве поставили более сотни 
пар туфель, но при этом в гарде-
робе у нее хранится не более 10 
пар: Елизавета II очень аккурат-
ная и экономная в носке вещей. 

К  слову,  в  Букингемском 
дворце  имеется  специальная 
сотрудница,  обладательница 
точно такого же размера ноги, 
как и у королевы (36-й размер), 
которая разнашивала 
для Елизаветы II но-
вые туфли.

ЗА ШИРОКИМИ 
ПОЛЯМИ

Еще  один  фир-
менный  элемент 
королевского сти-
ля - шляпка. Ели-
завета II в редких 
случаях  появля-
лась на публике 
с  непокрытой 
головой. Ее го-
ловные  уборы 
всегда аккурат-
ны и не слиш-
ком громозд-
ки,  главное 
требование 
королевы  - 
они не должны 
мешать ей садить-
ся в автомобиль и 
выходить из него. 
Также важна шири-
на полей шляпки, по-
скольку они не долж-
ны скрывать лицо. За 
головные уборы Елиза-
веты II отвечала модистка 
Рейчел Тревор-Морган. 

- Для королевы шля-
па - своего рода заме-
нитель короны! - за-
метил королевский 
эксперт Роберт Лей-
си.

Иногда  королева 
появлялась в платке, 
но в каком! - это был 
шелковый платок от 
бренда Hermes.

ДВЕ ПРИЧИНЫ 
ДЛЯ ПЕРЧАТОК

Неотъемлемым аксессуаром 
королевы всегда были перчат-
ки. Они должны плотно обле-
гать ладонь, скрывать запястье 
монарха и скрываться под рука-
вом три четверти. Их длина - не 
менее 15 см, а перчаток для ве-
черних мероприятий - до локтя.

С 1947 года единственным по-
ставщиком перчаток является 
дизайнерский бренд Cornelia 
James  Ltd.  Ежегодно  они  от-
шивают для Виндзоров около 
дюжины пар.

- Королева носит перчатки, 
потому что они стали частью ее 
стиля, - это во-первых, - рас-
сказала креативный директор 
бренда Женевьева Джеймс. - А 
во-вторых, это практичность. 

Перчатки нужны, потому 
что если вы королева, то вы 

пожимаете  множе-
ство  рук,  а  перчат-
ки защищают ваши 
руки.

БЫТЬ 
ЗАМЕТНОЙ

Наряды  ко-
ролевы  всегда 

отличались  яр-
костью (чтобы под-

данные могли видеть 
ее величество изда-
лека), но при этом 
монохромностью. 
Частенько  каж-
дый цвет костю-

ма имел символи-
ческое  значение: 
зеленый или би-
рюзовый  -  спо-
койствие,  жел-
тый  -  счастье, 
черный - скорбь. 

В  одежде  у  ко-
ролевы  за  долгие  годы 

сложились  правила: 
никаких мини-юбок, 
подол всегда должен 
закрывать  колени, 

а  также  в  нем  должна 
быть  вшита  лента-
«утяжелитель», что-
бы исключить кон-
фуз в стиле Мэрилин 
Монро.  И  никаких 
брюк,  по  крайней 
мере на публичных 
мероприятиях.

эпоха

 ■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛКоролева подавала 
тайные сигналы 
сумочкой
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Во время посещения Шотландии  
принц Чарльз всегда надевал килт,  

чтобы выказать свое уважение к северянам. 
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Королева 
надевала 
цветные 

наряды, чтобы 
подданные 

могли заметить 
ее издалека. 

Почему в спальне 
Карла III висят 
православные иконы

 ■ РИТУАЛ

Юрий МАЙБОРОДА

Королевским 
пчелам сообщили 
о смерти хозяйки.

В ульи, расположенные 
на территории Букингем-
ского дворца и вестмин-
стерской резиденции 
членов британской коро-
левской семьи, пришла 
скорбная весть: пчелам 

сообщили о смерти их 
хозяйки королевы Вели-
кобритании Елизаветы II.

Печальную новость 
насекомым прошептал 
79-летний королевский 
пчеловод Джон Чеппел. 
Согласно традиции он 
обернул несколько ульев 

траурными лентами, а за-
тем шепотом произнес 
ритуальную фразу.

- Ваша госпожа умерла, 
но улетать не надо. Но-
вый господин будет к вам 
добр, - известил насекомых 
Чеппел, предварительно 
постучав в каждый улей.

В Британии издрев-
ле считается, что если 
после смерти хозяина 
не выполнить данный 
ритуал, то пчелы могут 
улететь, перестать при-
носить мед, а то и вовсе 
погибнуть.

Теперь же в королев-
ской семье с медом бу-
дет полный порядок, ведь 
все формальности соблю-
дены...

«Ваша госпожа умерла, 
но улетать не надо»
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Первичная медико-санитарная помощь 
находится ближе всего к человеку. Это 
и поликлиники, и амбулатории, и дис-
пансеры, и фельдшерско-акушерские 
пункты, и передвижные медицинские 
комплексы. Человек обращается за ме-
дицинской помощью в первичное звено, 
чтобы проверить свое здоровье, сделать 
прививку, пройти профилактические 
и диагностические обследования 
для предупреждения неинфекци-
онных заболеваний: сердечно-
сосудистых, онкологических, 
эндокринных. Также именно 
сюда приходят пациенты с кон-
кретными жалобами, когда воз-
никают те или иные проблемы со 
здоровьем. Нагрузка на первичное 
звено здравоохранения всегда очень 
высока. Именно поэтому крайне важно 
сделать этот вид медицинской помощи 
максимально доступным и комфортным, 
подчеркивают эксперты.

ЗАВЕТНЫЕ БУКВЫ: ФАП
Фельдшерско-акушерский пункт, или 

ФАП, - это современный «дом» фельдше-
ра, медицинского работника со сред-
ним специальным образованием. Иногда 
фельдшер работает один, а бывает, что 
в его команде - акушерка и медсестра.

ФАП - структурное подразделение 
участковых больниц. Это незаменимое 
место для сельских жителей и даже горо-
жан на отдаленных территориях, где до 
ближайшей медицинской организации - 
десятки, а иногда и сотни километров. 
В современных ФАПах есть кабинеты 
фельдшера и акушерки, процедурно-
прививочная и перевязочная комнаты. 
Этот необходимый минимум может до-
полняться помещением для рожениц с 
отдельной смотровой комнатой. Преду-
смотрено и отдельное помещение для 
временной изоляции инфекционных 
больных.

Елена Нагорняк уже 15 лет ра-
ботает фельдшером в фельдшерско-
акушерском пункте в деревне Красный 
Яр Тюменской области. Поначалу ме-
дик даже не верила, что в ее деревне 
наконец-то появится для ФАПа отдельный 
дом с современным оборудованием. Это 
стало возможно благодаря реализации

национального про-
екта «Здравоохране-

ние». Сейчас в новень-
ком ФАПе фельдшер 

Нагорняк может пользоваться 
даже телемедицинскими технологиями, 
что для сельской местности особенно 
важно: совет профильных специалистов 
помогает в излечении пациентов. В де-
ревне Красный Яр порядка четырех со-
тен жителей, в основном люди старшего 
возраста, но есть и молодежь, и дети.

- Не все люди хотят жить в городах. 
Многим нравится в деревне, - говорит 
Елена Нагорняк. - Я всю жизнь живу в 
Красном Яру, знаю и люблю своих зем-
ляков. Они все мне как родные. Теперь 
есть ФАП, а значит, в большинстве слу-
чаев ехать 60 км до больницы пациентам 
не придется. Не все, конечно, но очень 
многое я теперь могу сделать здесь.

В деревне Бережки городского окру-
га Солнечногорск Московской области 
недавно открылся новый фельдшерско-
акушерский пункт. К модульному ФАПу 
прикреплены 146 человек, которые ста-
ли подопечными фельдшера Натальи 
Ивановой. Теперь она может в полном 
объеме оказывать медицинскую помощь 
населению, в том числе детям, пожилым 
людям и беременным женщинам. Да 
и жить фельдшер решила в непосред-
ственной близости к рабочему месту.

Под Пензой жителям станции Кри-
возеровка больше не надо самостоя-
тельно измерять друг другу давление и 
ставить уколы - теперь можно дойти до 
профессионала в новом фельдшерско-
акушерском пункте. И таких примеров 
по стране - сотни тысяч.

ПОМОЩЬ НА КОЛЕСАХ: 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕДКОМПЛЕКС

Поставка передвижных медицинских 
комплексов в регионы - одно из важ-
ных направлений федерального проекта 
«Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта «Здра-
воохранение». Его цель - обеспечение 
качественной, своевременной и равно-
доступной медицинской помощи всем 
жителям страны.

Передвижные медицинские комплексы 
- это удобный вариант как для жителей 
отдаленных регионов, так и для самих 
медиков. Здесь можно сделать прививку, 
пройти медосмотр, проверить сосуды и 
сердце.

За один день лета такой мобильный 
пункт в Тамбовской области, к примеру, 
принимает около 30 человек. Жители 
сел Максимовка и Шилово Бондарского 
района рады возможности померить дав-
ление и сердце проверить. Передвижной 
ФАП заезжает в небольшие населенные 
пункты раз в 2 - 4 недели. Для плановой 
помощи - диспансеризации, выписки ре-
цептов, сдачи анализов.

На борту можно сделать маммогра-
фию, рентген, кардиограмму и другие 
необходимые исследования, побывать 
на приеме у врача-терапевта. Благо 
цивилизации - медкарты пациентов до-
ступны в электронном виде, что облег-
чает передачу данных в более крупные 
центры со всех уголков страны. Кроме 
того, зачастую в передвижных медицин-
ских комплексах принимают не только 
врачи-терапевты, но и узкопрофильные 
специалисты.

Близкий контакт
Как медицинская помощь доходит до людей в разных регионах, включая 

самые отдаленные уголки нашей страны, выяснила «Комсомолка».

ВАЖНО!
ПРИЛЕТИТ В ВЕРТОЛЕТЕ 
С КРАСНЫМ КРЕСТОМ

Благодаря санитарным вертолетам с симво-
лом красного креста, воздушной скорой по-
мощи, прибытие медиков не задерживают ни 
пробки в мегаполисах, ни сложные погодные 
условия, ни бездорожье. Нужно ли срочно 
доставить в больницу беременных с патоло-
гией, новорожденных и детей, пациентов с 
инсультом и инфарктом или пострадавших 
в ДТП или во время ЧС, которые получили 
тяжелые травмы, - «воздушные» медики мак-
симально быстро 24 часа в сутки готовы 
прийти на помощь. Получив сигнал о ДТП 
или чрезвычайной ситуации, экипаж верто-
лета санавиации готов к вылету уже через 
10 минут. Максимальное время эвакуации 
пострадавших в травматологические центры 
первого, высшего, уровня не превышает 30 
минут.

География Национальной службы санитар-
ной авиации (НССА) постепенно расширяется. 
В этом году врачи воздушной скорой помо-
щи начали эвакуировать и спасать тяжелых 
пациентов в Омской и Рязанской областях, 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 
а также в Северной Осетии. К концу года 
число регионов, в которых работает служ-
ба, планируется довести до 41. Возможно-
сти появляются благодаря поставкам новой 
техники и развитию сети посадочных пло-
щадок. Например, при строительстве новых 
скоропомощных стационарных комплексов 
учитывается, что скорая должна попадать 
максимально быстро как по дороге, так и 
по воздуху.

Без санитарных вертолетов невозможно 
представить систему первичной медико-
санитарной помощи, отмечают эксперты. 
Поэтому строительство вертолетных площа-
док, которое ведется в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», не менее важно, 
чем открытие и оснащение фельдшерско-
акушерских пунктов и мобильных медицин-
ских комплексов. Особенно когда речь идет 
об оказании медицинской помощи в отдален-
ных районах нашей страны.

 � СПРАВКА «КП»

Решить вопрос с повышени-
ем доступности и качества ме-
дицинских услуг в масштабах 
страны помогает националь-
ный проект «Здравоохране-
ние». Он включает различные 
направления. В их числе: раз-
витие медицинской инфра-
структуры, работа с кадрами в 
отрасли, повышение качества 
и доступности медицинской по-
мощи, снижение смертности от 
сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний. А так-
же модернизация всей системы 
первичного звена.

Больше полезной 
информации о возможностях 

национального проекта 
«Здравоохранение» 

вы найдете на портале 
национальныепроекты.рф.
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В ЦИФРАХ

Более 
1760 
новых фельдшерско-
акушерских пунктов 
и врачебных 
амбулаторий 
появилось 
в России с начала 
реализации 
национального 
проекта 
(2019 г.).

Более 1300 передвижных медицинских комплексов 
введены в эксплуатацию за время реализации 
национального проекта.

В 2022 году еще 
304 передвижных
медицинских комплекса 
начнут свою работу.

Более 16 тыс. выездов 
совершили 
медицинские 
работники, оказав 
медпомощь свыше 
400 тыс. человек.

За 2021 год выполнено 
11 784 вылета 
санитарной авиации 
(119% от планового 
показателя), эвакуировано 
15 926 человек 
(перевыполнение 
плана на 31,3%).

В 2022 году 
запланировано 
совершить 10 984 вылета 
санитарной авиации, 
эвакуировать 
13 456 человек.
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ЯДОВИТАЯ 
МЕНТАЛЬНАЯ БОМБА
Депутат ПС Маргарита 
Павлова - об опасном 
влиянии западных 
«ценностей» 
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ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
Аэропорт «Минск» 
переориентировался 
на Россию и Восток

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Ушел из жизни первый 
и единственный президент 
СССР Михаил Горбачев

 ФАРАОНЫ 
СПЕЛИ «КАТЮШУ»
В Москве 
отгремел фестиваль 
«Спасская башня»

Распространяется бесплатно

ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Белорусы построили супершколу в Калужской области - 
с двумя бассейнами и спортзалами, теннисным кортом 
и самой настоящей киностудией 6
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Борис ОРЕХОВ

■■ С■этого■года■в■российских■школах■
появился■новый■предмет■-■«Разгово-
ры■о важном»■-■и■будет■проходить■
по■понедельникам.

формула успеха
1 сентября Владимир■Путин вы-

ступил в роли педагога в Культурно-
образовательном центре в Калинин-
граде. Аудитория серьезная: помимо 
будущих плисецких и мацуевых, по-
бедители научных олимпиад и конкур-
сов. И темы совсем не детские. Гово-
рил о будущем науки и искусства. Как 
человеку реализовать себя. И конеч-
но, о событиях на Украине. Но прежде 
глава государства напомнил ребятам 
одну очень значимую вещь:

- От успеха каждого из вас зависит 
успех страны в целом. Слышали шу-
точку: тщательно пережевывая пищу, 
ты помогаешь обществу? в этой шутке 
есть и доля серьезной составляющей. 
Допустим, если вы занимаетесь спор-
том, не только меньше денег тратите 
на таблетки, но становитесь более 
энергичным, целеустремленным. Это 
и помогает добиваться успеха. 

Один из первых вопросов - от 17-лет-
ней Киры■Головатой.■Будущий био-
технолог, она переживает за будущее 
нашей науки, ведь «мы отрезаны от 
многих иностранных технологий».

- в современном мире сложно кого-
то от чего-то отрезать, - успокоил ее 
президент. - А некоторые направления 
науки и техники без россии вообще 

развивать очень трудно. Но дело даже 
не в этом. Мы сами должны развивать 
ключевые направления и быть не до-
гоняющими, а лидерами в приоритет-
ных областях.

сЧИТалИ КрЫмсКИЙ 
мосТ феЙКом
Елизавета■Швыденко приехала из 

Донецка. За успехи в учебе побывала 
в «Артеке». попросила, чтобы про-
граммы интеграции школьников из 

ЛНр и ДНр в российскую систему об-
разования продолжались.

- Конечно, будем продолжать, - за-
верил ее президент. - ведь люди, кото-
рые там живут, считают себя частью 
нашего общего гуманитарного, куль-
турного и языкового пространства. 
И должны иметь возможность сопри-
коснуться в самом высшем и хорошем 
смысле этого слова с русским миром, 
в том числе совершая вот такие поезд-
ки и получая такую практику, как вы.

Данила■Скрябин из владимирской 
области предложил создать в каждой 
школе цифровой музей, рассказыва-
ющий о военной спецоперации на 
Украине и ее героях, и попросил по-
мочь с электронными материалами.

- Идея хорошая, - поддержал вла-
димир путин. - попрошу коллег про-
думать, и самое главное - чтобы была 
подтверждена достоверность матери-
алов этих. потому что вещи подобного 
рода должны основываться на досто-
верной информации. вот я вчера го-
ворил с министром просвещения, он 
был на освобожденных территориях. 
Он рассказывал - я просто, извините, 
рот открыл - школьники даже не зна-
ли, что существует Крымский мост! 
Считали, что это фейк. Не знали, что 
Украина и россия входили в состав 
единого государства советского. Так 
им все преподавали. И уж точно не 
только дети, но и взрослые многие, 
судя по всему, не знают, что у Украи-
ны не было своей государственности 
до образования СССр. Не было такого 
государства. все считают, что какая-
то агрессия со стороны россии сей-
час происходит. Никто не понимает 
и не знает, что после государствен-
ного переворота в 2014 году жители 
Донецка и Луганска, в значительной 
части, Крыма не захотели признать 
результаты переворота. Это не детская 
тема, но достаточно понятная. И про-
тив них начали фактически войну. 
восемь лет ее вели. И наша миссия, 
и миссия наших солдат - эту войну 
прекратить. Защитить людей. И, ко-
нечно, защитить саму россию, потому 
что на территории Украины начали 
создавать антироссийский анклав, 
который угрожает нашей стране.

Владимир ПУТИН - об Украине:

■■ Владимир■ Путин■ поздравил■
Александра■Лукашенко■с■днем■
рождения.

президенту беларуси 30 августа ис-
полнилось 68 лет.

- уважаемый александр григорье-
вич, примите сердечные поздравления 
по случаю дня рождения. Вы вноси-

те большой личный вклад в разви-
тие дружественных, союзнических 
российско-белорусских связей, парт-
нерского взаимодействия в противо-
стоянии угрозам и вызовам нашей 
общей безопасности. Высоко ценю 
наши добрые, товарищеские отноше-
ния, позволяющие откровенно и об-
стоятельно обсуждать самые сложные 

вопросы. рассчитываю на продолже-
ние конструктивного диалога и тесной 
совместной работы с вами по наращи-
ванию двустороннего сотрудничества 
во всех сферах, дальнейшему разви-
тию интеграции в рамках союзного 
государства. Это, несомненно, отве-
чает коренным интересам наших брат-
ских народов, - говорится в поздрави- 
тельной телеграмме российского ли-
дера.

■■ Как■начался■учебный■год■в■Лу-
ганской,■Донецкой■Народных■Ре-
спубликах■и■на■освобожденных■
территориях.

1 сентября там распахнули двери 
для детей 1376 школ и 203 колледжа.

- ребят полностью обеспечили учеб-
никами. провели капитальные и вос-
становительные работы в зданиях, 
поставили компьютерное оборудова-
ние, - доложил на совещании с пра-
вительством министр■просвещения■
РФ■Сергей■Кравцов.

по решению родителей и педаго-
гов школьники смогут и дальше учить 
украинский язык.

- учителя прошли соответствующее 
повышение квалификации. готовится 
учебник классического украинского 
языка, - добавил министр.

к занятиям приступили и студенты 
25 вузов. помощь им оказывают почти 
пятьдесят российских университетов 
и институтов.

- мы пошли не по пути открытия 
филиалов, а начали реализацию со-
вместных программ высшего обра-
зования. приняты 1968 абитуриен-
тов, - рассказал министр■высшего■
образования■и науки■Валерий■Фаль-
ков. - также всем детям участников 
специальной военной операции при 
поступлении в вузы предоставлены 
льготы.

■■ Владимир■Владимирович■хором■с ре-
бятами■сделал■презент■Владимиру■Вик-
торовичу.

после официальной части дети не хотели 
отпускать Владимира путина - просили рас-
писаться в блокнотах, фотографировались.  
а 12-летний Александр■Смолин из-под рязани 
попросил сделать подарок отцу.

- у него 2 сентября день рождения. мой папа 
сильно вас уважает. я хочу, чтобы вы пожали 
мне руку, чтобы я смог передать это рукопо-
жатие.

- Давай, - протянул руку Владимир путин. - 
как зовут твоего папу?

- Владимир Викторович.
- Владимир Викторович, мы все вас поздрав-

ляем с днем рождения. секундочку: раз-два-
три - на счет «три» говорим «поздравляем!». 
раз! Два! три! - отсчитал президент.

- поздравляем! - хором грянули ребята.
и затем так же хором вместе с Владимиром 

путиным спели гимн россии в честь Дня знаний.

■■ Спросили■ребята■президен-
та■о■тех■людях,■которые■по-
могли■ему■состояться■в жизни.

первый и главный наставник, от-
ветил он, это семья. и рассказал 
историю, услышанную от мамы:

- наставничество сопровождает 
нас всю жизнь. и начинается с ро-
дителей. мои родственники жили 
в деревне. к дому подошел нищий 
с котомочкой. мама говорит: я его 
прогнала. бабушка увидела, отру-
гала, сказала: догони, накорми. по-
том ему нашли место, где поспать. 
на следующий день дали ему еды, 
отпустили. Это было для мамы уро-
ком. она мне рассказала, теперь я 
рассказываю это вам. как пример 
великодушия, любви к ближнему.

также российский лидер привел 
поучительный случай:

- я трудовую деятельность начи-

нал в советской внешней развед-
ке. В соседнем кабинете работал 
сан саныч, мы его так называли. 
До этого он был разведчиком-
нелегалом. 25 лет отработал, ри-
сковал каждый день. я спросил: 
«Вам не обидно рядом сидеть, 
я - начинающий, а вы - 25 лет на 
нелегалке?» он говорит: «В свое 
время мне родина доверила то, что 
не доверила другим. я чувствовал  
и чувствую свою востребованность. 
благодарен родине и не жду бла-
годарности от нее». когда он это 
сказал, у меня даже в голове что-
то перевернулось. я почувствовал,  
в чем ценность бытия, жизни: не  
в удовлетворении своих амбиций, 
а в служении и в самореализации. 
главное для человека - найти себя. 
совместить то, чем ты занимаешь-
ся, с тем, что ты любишь. и тогда 
успех почти неизбежен. Во всяком 
случае, то, что произошло со мной, 
меня устраивает.

Владимир Путин неформально пообщался с ребятами, раздал автографы и даже спел  
с ними гимн страны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«ВЫсоко Ценю  
наШи ДобрЫе, тоВариЩеские отноШения»

глаВнЫЙ 
настаВник - семЬя

СОВЕТ МАМЫ ПРИВЕТ ДЛЯ ПАПЫ

раз! ДВа! три!

ПРАВИТЕЛьСТВЕННАЯ ТЕЛЕгРАММА

хотите розмоВляти? 
никаких проблем

до ссср ТаКого государсТва не бЫло
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Андрей МОШКОВ

■■ Открытый■урок■«Историческая■па-
мять -■дорога■в■будущее»■Президент■Бе-
ларуси■провел■во■Дворце■Независимо-
сти.■Прямая■трансляция■велась■во■всех■
учреждениях■образования■страны.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
цЕлОЙ ПлАНЕТЫ
Президент начал урок с цитаты, огово-

рившись, что ребята сразу поймут, кто это 
написал (намек на сбежавшую за границу 
оппозицию):

- «Разрастание культа личности лука-
шенко, включая обязательство молодежи 
слушать его наставление перед началом 
учебного года,  - вполне типичный эле-
мент тоталитарных режимов». Еще урока 
не было, разговора не было, а уже тотали-
таризм. Нам это знакомо, это во-первых. 
а во-вторых, сегодня не будет никакого 
тоталитаризма.

Во время разговора президент взял со 
стола компактный ноутбук:

- Я специально попросил, чтобы сегодня 
принесли на нашу встречу вот этот про-
дукт  - это первый компьютер, который 
мне подарили наши умные люди. им бы-
ла поставлена задача «пошататься» по все-
му миру, найти самое лучшее из того, что 
мы пока не можем создавать (процессоры, 
программное обеспечение), и сделать этот 
компьютер. Честно скажу, в нем сегодня 
около двенадцати процентов белорусского. 
К концу года будет тридцать процентов. Вы 
можете сказать: ну понятно, тут же еще 
и импортные составляющие. Но во всех 
самых лучших компьютерах нет полностью 
комплектующих только одной страны. То 
есть это собрание сочинений всей планеты.

Ноутбук изготовили на заводе «Горизонт».
- Пощупав его, вы бы не сказали, что он 

создан в Беларуси. Это говорит о том, что 

у нас есть огромный потенциал. У нас есть 
люди, которые (как американцы когда-то 
мне сказали, когда я создавал Парк высоких 
технологий) умеют творить невероятное. 
Выступая тогда на совещании у меня, аме-
риканский специалист поднялся и говорит: 
если вы хотите что-то создать, можно во 
многих странах мира это сделать, если вы 
хотите создать что-то великое - поезжайте 
в индию, но если хотите создать что-то не-
вероятное - приезжайте в Беларусь!

ГОСНАГРАДЫ ОцЕНИлИ  
В ТРИДцАТЬ ДОллАРОВ
Александра■Лукашенко■поразила одна 

неприятная история, которую ему накану-
не рассказал сын Николай. Чтобы точнее 
передать суть, на урок глава государства 
взял несколько наград:

- Вот здесь звезда Героя Соцтруда, к этой 
звезде тогда вручали орден ленина. Вот 
это - Знак народного писателя. а это орден 
Трудового Красного Знамени. Это все при-
надлежит известному нашему писателю Ва-
силю■Быкову. их кто-то из родственников 
на рынке продавал за тридцать долларов. 
Эти награды просто так не даются. и это 
все перечеркнуто.

а дальше вопросы задавали не прези-
денту - спрашивал он, как всегда делает 
учитель.

- Чем вы гордитесь в нашей истории? - по-
интересовался у молодых ученых и школь-
ников.

- Наш народ может гордиться своей силой 
воли, своим мужеством, с помощью кото-
рых проходил через все испытания в про-
шлом, - сказала учащаяся Мачулищанской 
школы Виктория■Шайкина.

- Если бы не было у нашего народа силы 
воли и мужества, мы давно бы уже исчезли 
с этой карты. Однако мы еще на месте и жи-
вем, - поддержал ее александр лукашенко.

РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ
Александр ЛуКАШенКО:

мир станет многополяр-
ным. к этому, по мнению 
александра лукашенко, ве-
дут тенденции:

1. беспрецедентное 
использование санк-

ций как инструмента боль-
шой политики и экономики.

2. поляризация обще-
ства, радикализа-

ция и конфликтность всей 
глобальной повестки. мир 
лихорадит от потрясений - 
начиная с сШа и заканчивая 
Шри-ланкой, ираком. за по-
следнее десятилетие вырос-
ло количество протестных 
выступлений. то есть стра-
ны начинают разрушаться 
изнутри.

3. Череда пандемий 
и природных ка-

таклизмов. последний при-
мер - катастрофическая 
засуха в европе на фоне 
энергетического кризиса, 
горящие леса.

4. Демографические 
вызовы: миграция, 

старение населения.

5. глобальная милита-
ризация, рост ядер-

ной угрозы, эскалация на-
пряженности.

 ● Дальше никто не знает, но опа-
саемся, что это может привести 
к самому страшному столкнове-
нию. не дай бог, с самым страш-
ным оружием.

 ● россия не может потерпеть там 
поражение. и я, и многие бело-
русы в этом плане поддерживают 
россию. 

 ● обвиняют, что россия агрес-
сор, да и мы заодно. Да нет. если 
бы тогда не началась превентив-
ная специальная операция, по бе-
ларуси прежде всего был бы на-
несен ракетный удар. за тридцать 
минут до объявления сВо россия-
не подавили эти точки. Вовремя 
увидели изготовленные к нападе-
нию на территорию беларуси. Это 
было по всему периметру границы 
и с рФ. к этому готовились. и не 
украинцы. к этому готовились 
там - на западе, в сШа. и они 
будут додавливать эту ситуацию. 
Делать все для того, чтобы на ко-
лени поставить россию. а россия 
не может встать на колени.

 ● россия не может проиграть, 
а америка не может уйти. будут 
воевать. украинцы должны свое 
слово сказать. Все зависит на 
украине уже не от президента. 
зависит от военных. они поги-
бают там. они видят, что это бес-
перспективно. западная украи-
на - поляки уже руки потирают. 
полякам дали право там управ-
лять украиной. Вы что, обезумели 
вообще? украину делят. украин-
цам есть нечего, а они вывозят 
продукты питания, зерно в евро-
пу. Это что, нормально?

только военные могут ребром 
ударить и сказать: «нет, давайте 
будем договариваться, ибо украи-
ну сотрут с лица земли!» В бли-
жайшее время развязка будет.

 ● украинцам придется прекра-
тить бойню с россией и просить 
помощи в защите от полониза-
ции. от этого тихого, хитрого дви-
жения на Восток с территории 
польши и других государств, что-
бы эту украину порезать на куски.

 ● сШа больше не монополист 
на принятие решений за другие 
страны и континенты. однопо-
лярный порядок рушится, и воз-
никают новые центры силы - это 
и китай, и индия, россия, страны 
ближнего Востока, латинской 
америки. мир просыпается.

 ● пытаясь удержать контроль, 
из мирового полицейского сШа 
превращаются в мирового тер-
рориста - они все разрушают, 
что и является явным признаком 
кризиса и слабости. мы это на-
блюдаем в сегодняшних исте-
риках - афганской, украинской, 
тайваньской и прочих. Это не по-
литика. Это мародерство, при-
чем по всему миру.

 ● страдают в том числе и самые 
преданные, готовые выполнить 
любую волю хозяина сателли-
ты. Фактически европа стоит на 
пороге мощнейшего за всю со-
временную историю продоволь-
ственного кризиса. бог есть. он 
их наказал вот этой жестокой за-
сухой, а сейчас жуткие штормы, 
наводнения. кушать нечего, а они 
в это время все равно давят. за-
бор выстраивают между западом 
и Востоком по границе беларуси. 
Война до последнего прибалта 
и до последнего украинца.

 ● Что значит денацификация? 
я отвечаю на вопрос, как я это 
понимаю. Вы много слыши-
те: национализм, нацизм, фа-
шизм, денацификация украины. 
если послушать меня, путина, 
русских или белорусов - мы на-
ционалисты. Это нормально, 
ребята. националист - это тот, 
который радеет за свое, за су-
веренитет, независимость, за 
свой язык, культуру и прочее. 

я - за. нацист - это национа-
лист худшей закваски, который 
преувеличивает свою нацию, 
унижает, оскорбляет, вытира-
ет ноги о других. могу назвать 
пример - барак обама. он был 
крайним националистом, но уже 
крайние нацисты - те, которые 
оскорбляли, унижали и так да-
лее. Фашизм - крайняя форма 
проявления нацизма. Это когда 
уже берут в руки оружие. а де-
нацификация - это пресече-
ние этого фашизма в будущем 
и нацизма в настоящем. к чему 
украина подошла. а сейчас уже 
можно сказать, что появились 
ростки, поползновения фашизма 
на украине. когда берут оружие, 
«бейте, режьте русских», ролики 
снимают в интернете, отрезают 
русским голову. Это фашизм.

 ● россия в результате санкций 
беднее не стала. страдают сами 
европейцы: в душ ходите один 
раз в неделю, салфетки, туа-
летную бумагу стирайте... и вот 
они до последнего поляка, ли-
товца будут гнобить свой народ, 
лишь бы только насолить нам, 
россиянам.

 ● беларусь продолжит запу-
скать новые совместные проек-
ты с россией. их множество: на-
чиная от военно-стратегических 
и закачивая обычными, земны-
ми. строительство белорусских 
портов под санкт-петербургом 
и в мурманске, к примеру, 
и в других местах, совместные 
проекты по импортозамещению - 
огромные, вот сейчас примерно 
под два миллиарда долларов 
россия выделяет нам на эти со-
вместные проекты. поэтому про-
ектов будет тьма-тьмущая.

ТЕНДЕНЦИЙ

ВОПРОС РЕбРОм

Что буДет с киеВом?

О ЧЕм ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА Рб

«из мироВого полиЦеЙского 
сШа преВраЩаются В мироВого 
террориста»

- Я никого не предупреждал, какие задам 
вопросы. Говорите так, как думаете.

5
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Похоронили пре-
зидента СССР Ми-
хаила Горбачева.

Когда умирает 
обычный человек, у тех, кто его знал, возни-
кает естественный вопрос о наследстве. После 
его жизни должны остаться некие духовные и 
материальные свидетельства того, что человек 
прожил ее не напрасно.

Когда уходит политик высокого ранга, воз-
никают вопросы посерьезнее: что он сделал 
для народа и государства?

А уж если усопший совсем недавно обладал 
абсолютной властью в империи, являющейся 
одним из геополитических полюсов планеты, то 
вопросов к такой личности очень много.

Тем более что после его правления империя 
развалилась и экономически, и политически, 
и территориально, были демонтированы сило-
вые структуры, началась эпоха великого раз-
воровывания государственной собственности. 
Народу предоставили право выживать самому 
в условиях безработицы, многократно вырос-
шей преступности, экологической катастрофы 
и общей социальной депрессии.

Конечно же, Михаил Сергеевич не к этому 
стремился. Он хотел как лучше. Он всегда гово-
рил об этом и находил понимание и поддержку 
у большинства советских людей, желающих 
перемен. Но его обожали и по другую сторону 
линии фронта холодной войны. 

Его романтичная и наивная мечта о процве-
тающем многонациональном государстве без 
сильной авторитарной власти, может, и была 
искренней, но изначально она - идеалистиче-
ская утопия.

Гласность, перестройка, разрушение границ, 
плюрализм, свободный рынок - эти красиво 
блестящие шарики щедро сыпались под днище 
страны, и она катилась в пропасть обнищания, 
раздробления, деморализации и гибели.

Потом было еще сложнее, страшнее и хуже. 
Но нашлись силы, и, как говорится, Бог мило-
вал. Россия выжила, отдышалась, встала. Не 
оправдались надежды недругов, покровитель-
ственно похлопывающих тогда Горбачева, а по-
том и Ельцина по плечу.

И вот один главный вопрос: зачем все это 
было нужно?

Исходя из реалий сегодняшнего дня, ответ 
очевиден: история ошибок Горбачева - неза-
менимый урок всем, кто любит свою страну, кто 
старается строить счастливое и независимое 
будущее на всем постсоветском пространстве.

Мы все должны отчетливо понимать, что 
 современный руководитель не имеет права 
быть слабым, жаждать аплодисментов и от сво-
их, и от чужих одновременно. Он не смеет идти 
на поводу романтических иллюзий и принимать 
желаемое за действительное. Он обязан быть 
осведомленным, смелым и твердым, а если на-
до, то и очень жестким, принимать чрезвычай-
ные меры для спасения народа и государства.

В Союзном государстве есть два президента. 
Оба они очень хорошо знают историю. И глав-
ный урок жизни первого и последнего президен-
та СССР они тоже давно приняли к сведению.

Сегодня этот урок, этот скорбный посыл от 
похороненного на Новодевичьем кладбище 
Горбачева больше адресован нам - гражданам 
Союзного государства. Чтобы напомнить, как 
нельзя. И чтобы мы поддерживали тех, кто се-
годня делает, как нужно. 

Подробнее об этом - на стр. 8.

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ 
ЛИНИИ ФРОНТА ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЫ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � В прошлом году госу-
дарства ЕС закупили 341 
миллиард кубометров 
газа, и почти половина 
этого объема - из РФ.

- Санкции против на-
шей страны привели 
к энергетическому кри-
зису в европейских го-
сударствах, которые их 
инициировали. Решить 
проблему дефицита га-
за пытался Президент 
Франции Макрон в хо-
де поездки в Алжир. Без-
результатно. Даже 
если перенапра-
вить весь экспорт 
трубопроводно-
го газа из Афри-
ки, а также стран 
Ближнего Восто-
ка и СНГ, Европа 
не сможет ком-
пенсировать 62,8 
процента объема, 
ранее поставляемого из 
России. Для глав европей-
ских государств наступил 
момент истины. У них 
есть два выхода из ситу-

ации, которую они сами 
себе создали. Первый - от-
менить незаконные санк-
ции против нашей страны 
и запустить «Северный 
поток - 2». Второй - оста-
вить все как есть, что 
приведет к проблемам 
в экономике и еще боль-
ше осложнит жизнь 
гражданам. Энергетиче-
ская безопасность Евро-

пы без России 
невозможна,  - 
считает спикер 
Госдумы, Пред-
седатель Пар-
ламентского 
Собрания Со-
юза Беларуси 
и России Вяче-
слав Володин.

Власти Неза-
лежной приняли очеред-
ное бесчеловечное реше-
ние - военнообязанным 
украинкам с  1  октября 
запретят выезд из страны.

- Будут ставить на воен-
ный учет женщин, в том 
числе беременных и тех, 
у кого есть малолетние 
дети. Вашингтон и Брюс-
сель требуют от Зеленско-
го вести войну до послед-
него украинца. Для них 
и женщины - всего лишь 
расходный материал. Же-
на Зеленского за грани-
цей. Так же, как и жены 

украинских олигархов. 
Их, конечно, это нововве-
дение не коснется. Пока 
у женщин Украины есть 
возможность покинуть 
страну, воспользуйтесь 
ею и переезжайте в лю-
бое другое государство, 
иначе все это закончится 
мобилизацией и вас от-
правят на убой, - посове-
товал глава ПС. 

ДЛЯ ГЛАВ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 
НАСТУПИЛ МОМЕНТ ИСТИНЫ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Появятся льготы для предприятий, которые 
выпускают остро необходимую для РФ и РБ про-
дукцию.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
Комиссии ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку:

- Интеграционные процессы Беларуси 
и России проходят в поистине исто-
рический момент. Сейчас мы много 
работаем над гармонизацией всех про-
цессов и нормативно-правовой базы 
наших стран в рамках почти тридцати 
программ Союзного государства. Одна 
из них - «Союзная программа по формированию единой 
промышленной политики СГ». 

У представителей РФ и РБ есть понимание проблем 
интеграции в сфере промышленности и выпуска крити-
чески важных продуктов, а также дорожная карта по их 
решению. Руководители наших стран формируют специ-
альные льготные условия для производственных пред-
приятий с акцентом на сферы, имеющие потенциал для 
выпуска критически важной для производственных про-
цессов продукции.

 � Киев пригрозил укра-
инцам тюрьмой за участие 
в референдумах.

Вице-премьер Незалежной Ирина Верещук
заявила, что жители освобожденных районов мо-
гут получить тюремный срок до двенадцати лет 
с конфискацией имущества.

- Это звериный оскал украинской «демократии». 
Такое наказание грозит людям за участие в ре-
ферендуме об объединении с Россией. И это тем 
жителям, которыми прикрывались неонацисты 
как «живым щитом», которых загоняли в подвалы 
и чьих детей убивали. Верещук серьезно считает, 
что ее угрозы их остановят? Всей киевской хунте 
Донбасс и освобожденные территории уже выпи-
сали свой счет за жизни погибших, - уверен член 
Комиссии ПС по вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий.

 � Рейтинг противников власти 
в Беларуси никогда не превы-
шал двадцати процентов.

Сергей КЛИШЕВИЧ, за-
меститель председателя 
Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спор-
ту и туризму:

- Из них один - три про-
цента - это постоянные ак-
тивные участники оппози-
ционных формирований, 
а остальные - их пассивная группа 
поддержки, которая проявлялась 
только на президентских выборах.

Внутри себя эта группа делится 
на несколько течений, в том числе 
и условные «консерваторы», то есть 
националисты и традиционалисты, 

и даже язычники, вплоть до ультра-
правых, а есть и либералы более за-
падного толка. На такое разделение 

накладывалось большое 
количество мелких и пло-
хо известных организаций, 
которых создавали, чтобы 
получать под них иностран-
ное грантовое обеспечение.

Все это свидетельствует 
о том, что единой струк-
туры у оппозиции никог-
да не было и только после 

2020-го была попытка ее построить, 
например, в форме «координаци-
онного совета» и двух-трех парал-
лельных структур.

И вот два года спустя мы прово-
дим социологическую сверку ча-
сов, и оказывается, что этим новым 

структурам не доверяет 76 процен-
тов населения. Остальные 24 делят-
ся на тех, кто им доверяет (таких 
девять процентов, и это говорит 
о том, что люди не боятся выска-
зывать и такую свою точку зрения), 
а больше четырнадцати процентов 
затруднились ответить, что тоже по-
нятно, ведь политика сегодня стала 
сложной и непредсказуемой, люди 
видят много вранья и внешних по-
пыток выдать желаемое за действи-
тельное. В качестве реакции они 
изолируются от политики, отклю-
чаются от новостей и как бы ухо-
дят в себя. С неопределившимися 
нужно активно работать: укреплять 
их доверие к политической системе 
и показывать истинное лицо оппо-
нентов власти.
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 � В Европе все чаще звучат 
призывы к свободе однополой 
любви и гендерной нейтраль-
ности. Но в последнее время 
там пошли еще дальше - речь 
уже идет о легализации зоо-
филии и педофилии.

ПРОСТРАНСТВО 
ЛОЖНЫХ ИДЕЙ
В сентябре в Сиднее пройдет 

Фестиваль опасных идей. Меро-
приятие должно стать провокацией, 
способной донести до общества 
неудобные темы. 

Оно еще не стартовало, но уже 
вызвало бурю негодования в ин-
тернете. Оказалось, что в списке 
запланированных лекций заявлен 
доклад историка и писательницы 
Джоанны Бурк об этике зоофилии. 
По ее словам, секс с животными - 
это последнее табу, которое обще-
ство должно преодолеть.

Идея о легализации секса с жи-
вотными «зреет» в европейском 
обществе давно. Эксперты опа-
саются, что в будущем зоофилам 
ничто не помешает примкнуть 
к ЛГБТ+.

НА ЗАЩИТЕ 
ПЕДОФИЛОВ
Но если ситуация с «любителя-

ми» животных вызывает отвра-
щение, то пересмотр отношения 
к педофилии вгоняет в ступор. В на-
чале августа на YouTube появи-
лось видео Миранды Гэлбрейт, 
советника по делам сексуальных 
преступников, которая работает 
в Департаменте исправительных 
учреждений штата Пенсильвания.

В ролике она заявила, что «педо-
фил» - это обидное оскорбление, 
которое мы «бросаем людям, чтобы 
причинить им вред или оклеветать 
их». Гэлбрейт призвала называть 
таких людей minor attracted persons. 
Дословно - «лица, которых привле-
кают несовершеннолетние».

Вскоре видео удалили, но оно 
уже стало достоянием обществен-
ности. Британский блогер Пол Уот-
сон заявил, что конечная цель та-
ких выступлений - добиться, чтобы 
педофилию «толерантно восприни-
мали в обществе». Ее противников 
предлагают называть «педофоба-
ми» и преследовать, а самих из-
вращенцев возьмет под свое крыло 
ЛГБТ+».

ПАДЕТ 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАБУ?

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграци-
онной политике и связям 
с соотечественниками:

- Возмущает решение ВОЗ 
по педофилам, они открыли 
окно Овертона. Фактически 
сделали первый шаг к лега-
лизации. По-другому я к это-

му, как и многие миллионы людей, относиться 
не могу. По ее решению, педофилия уже не бо-
лезнь, это сексуальное расстройство с каким-то 
кодом, к  педофилам надо относиться с пони-
манием и доверием, им требуется психическая 
помощь. На самом деле они - негодяи, мерзавцы 

и преступники. Еще десять лет назад 
ЛДПБ предложила ужесточить от-
ветственность для педофилов. И в нашей стране 
сделали это. Мы всегда выступали за химическую 
кастрацию, чтобы эти люди и думать забыли, 
как  вообще подходить к нашим детям. Никаких 
 оправданий для них быть не может. Ничего нет 
важнее  детской жизни. Детей надо понимать, 
а не педофилов.

Очень возмущают действия ВОЗ. Хотя после 
ковида чему удивляться. Мы - один из осно-
вателей ВОЗ и должны делать только то, что 
способствует здоровью наших граждан. А весь 
этот маразматический бред пусть останется 
в Европе, пусть они сидят на морозе без газа 
и жалеют педофилов, гладят их по голове. 
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 � Как уберечь подраста-
ющее поколение от влия-
ния современных опасных 
трендов, «СВ» рассказала 
член Комиссии ПС по ин-
формационной политике, 
информационным техно-
логиям и связи.

РАЗМЫВАЮТ 
ОСНОВЫ МОРАЛИ
Предложение заменить 

термин «педофилия» на 
«менее пугающий» - это оче-
редная попытка спрятать яд 
в сахарной оболочке, счита-
ет Маргарита Павлова.

- Речь не о тех, кто не до-
стиг совершеннолетия, 
а о детях, которые даже не 
достигли пубертатного пе-
риода! Снова под видом 
«прав человека», «индиви-
дуальности», «гуманности» 
происходит попытка раз-
мыть основы человечности 
и нравственные нормы,   - 
пояснила она «СВ». - Людей, 
которые страдают сексуаль-
ной девиацией, необходимо 
защищать от якобы оскор-
бительных смыслов. Но это 
же просто диагноз! Разве 
кто-то считает оскорби-
тельным, когда у него ОР-
ВИ? С чего вдруг латинский 
язык, используемый в ме-
дицине, стал оскорбитель-
ным?

Подтасовка таких 
понятий  - одно из 
оружий в  менталь-
ной войне, которую 
начал Запад, увере-
на парламентарий. 
И чаще всего оно на-
правлено на семей-
ные ценности и лю-
бопытную молодежь.

- Они жадно впитывают 
все новое, изучают - как и за-
думано природой. И здесь 
таится ловушка, - рассуждает 
Маргарита Павлова. - Имен-
но на это и рассчитано: под 
красивой оболочкой «свобо-
ды выбора» кроется ядови-
тая ментальная бомба. Как 
мы можем этому противо-
стоять? Укреплением, спло-
чением семейных уз. Роди-
тели сейчас, как никогда, 
должны быть в открытом 
диалоге с детьми. Взрослым 
важно помнить каждую се-
кунду, что дети нуждаются 
в нашем понимании и люб-
ви. Необходимо показывать 
пример (как бы банально это 

ни звучало), важно больше 
уделять времени общению, 
оставить свои вечные «не-
когда» и «я устал» и повер-
нуться к детям всем сердцем. 
Человек так устроен, что 
всегда тянется к родителям. 

Так давайте повы-
шать родитель-
ский авторитет!

В мире давно 
накопилась уста-
лость от агрессив-
ной западной по-
литики. И у России 
достаточно ресур-
сов и понимания 

для того, чтобы стать цен-
тром мирового здравомыс-
лия.

- Нужно не допускать под-
мены понятий и объяснять, 
что влечение к животным 
и  детям, как, собственно, 
и к партнеру своего пола, - 
это противоестественно, 
нездорово, антигуманно, 
психическое отклонение, - 
продолжает депутат. - Надо 
учить детей противостоять 
взрослым, «которых влекут 
малолетние». Не считаю, 
что для борьбы с этой мен-
тальной атакой нужна госу-
дарственная программа. Ее 
вполне можно остановить 
на уровне семьи при ответ-
ственном поведении и под-

держке со стороны СМИ. Но 
не могу не отметить: имен-
но такими способами - под-
меной понятий, апелляци-
ей к  «обидам», «стигмам» 
и «правам человека» добива-
лись в свое время признания 
«нормальности» гомосексуа-
лизма. Видимо, есть силы, 
которые пытаются сделать 
то же самое с педофилией.

ВНЕДРЯЮТ 
АНТИНАУЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
До сих пор идет обсужде-

ние вопроса о выходе России 
из ВОЗ.

- Его стоит рассматривать 
всерьез. Нам нужна полная 
перезагрузка отношений 
с  международными органи-
зациями. Их деятельность 
используют для давления 
на политику стран, подры-
вая их суверенитет изнутри 
и снаружи. Их создавали как 
площадки для диалога и со-
трудничества государств, 
но они ставят себя выше 
своих членов, диктуют пра-
вила суверенным нациям, 
манипулируют сознанием 
на уровне массовой инфор-
мации и  коммуникаций. 
Запугивая людей глобаль-
ными угрозами, внедряют 
абсолютно безнравственные 

и антинаучные программы 
действий. 

Российская семейная об-
щественность активно об-
суждает новую ревизию 
международной классифи-
кации болезней ВОЗ, кото-
рая нормализовала гомосек-
суализм и транссексуализм 
и делает шаг в сторону при-
знания педофилии.

- Речь идет о попытках из-
менения границ нормы под 
предлогом гуманного отно-
шения к больным индиви-
дуумам. Россия взяла пау-
зу на несколько лет, чтобы 
разобраться в предлагаемых 
правилах постановки диа-
гнозов. К голосу обществен-
ности следует прислуши-
ваться более внимательно.

Многие страны уже пони-
мают, что межгосударствен-
ные организации зачастую 
агрессивно продвигают гло-
балистскую повестку. Наде-
юсь, что в ситуации, когда 
стала очевидной ментальная 
война, ее стратегия и такти-
ческие приемы, Россия смо-
жет сделать правильный вы-
бор, не даст навязать себе 
систему координат извне, 
сохранит внутренний су-
веренитет, основанный на 
традиционных семейных 
и нравственных ценностях.
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Маргарита ПАВЛОВА:

ПОД КРАСИВОЙ ОБОЛОЧКОЙ - 
ЯДОВИТАЯ МЕНТАЛЬНАЯ БОМБА

Мария ЗАХАРОВА, официальный представи-
тель МИД РФ:

- Сколько гендеров, например, во Фран-
ции или в США? Их теперь не два, а во-
семьдесят. Уже другой уровень проблемы, 
мир под влиянием активистов либераль-
ных диктатур пришел к размыванию, а  во 
многом и к уничтожению базовых для 
нас с вами понятий. Посмотрите, как соч-
но, с какой фантастической агитацией 
и с какими материальными ресурсами нам 
рассказывают, что гендеров не меньше 

восьмидесяти. Этому посвящают симпозиумы, огромное ко-
личество работ. Тех, кто в этом сомневается или отстаивает 
иную точку зрения, утверждая, что все-таки полов только 
два, подвергают колоссальной травле.
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ЛГБТ-прайды с участием детей 
в ЕС становятся обыденностью.
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Ирина БУДНИКОВА, 
Валентина СТЕПАНОВА

 � Белорусы возвели в Ка-
лужской области суперсо-
временную школу  - в ней 
есть два бассейна, теннис-
ный корт и даже киносту-
дия под патронажем Игоря 
Угольникова.

ОТСЮДА ВЫЙДЕТ 
НЕ ОДИН РЕЖИССЕР
Этот день стал особенным 

для жителей Медыни. Два го-
да они с нетерпением ждали, 
когда белорусские строители 
возведут для их детей новое 
здание. 

- В той школе у нас вторая 
смена, и это не очень удобно. 
А здесь еще и к дому ближе. 
Решили перевести сына, что-
бы я не волновалась, - расска-
зывает мама пятиклассника 
Алексея Ирина.

Красивое здание, и чего 
в нем только нет! Прекрасно 
оборудованные технические 
и гуманитарные классы, про-
сторные коридоры, столовая, 
спортивный и тренажерный 
залы, два бассейна, огромный 
актовый зал, библиотека, шах-
маты на полу, кожаные дива-
ны. Рядом - большое футболь-
ное поле, стадион, теннисный 
корт, хоккейная, баскетболь-
ная и волейбольная площадки.

Но главная «фишка» - кино-
студия, которую будет кури-

ровать известный режиссер 
Игорь Угольников. Городок 
хоть и маленький, а от инду-
стрии недалеко - в нем распо-
ложена студия «Военфильм», 
которую он и возглавляет.

- Честно вам скажу, я вы-
рос в таком же городке, где 
жили девять тысяч человек. 
Ни бассейнов, ни киностудий 
у нас в школе не было. А эта 
просто потрясающая. Я рад, 
что она построена с участием 
белорусов. Отсюда выйдет не 
один кинорежиссер, не один 
почетный житель 
Калужской области, - 
сказал на церемонии 
открытия Посол Бе-
ларуси в РФ Дмитрий 
Крутой.

С безопасностью 
тоже все в  порядке  - 
в учреждении устано-
вили 125 камер виде-
онаблюдения. Охрана 
будет следить за всеми 
помещениями на экра-
нах четырех телевизо-
ров.

- Мысли о том, что-
бы построить новую 
школу, были давно, но 
возможности не было. 
Старое здание было 
1956 года постройки. 
К нему трижды при-
страивали дополнительные 
помещения. Наступило вре-
мя, когда оно перестало со-
ответствовать современным 
требованиям. А теперь это од-
на из лучших школ в стране. 
Ее построили очень быстро, 

ровно за два года. Самые 
сложные вопросы решались 
максимум в течение трех су-
ток. Школа - будущее нашего 
района, области, страны, - 
убежден глава Медынского 
района Калужской области 
Николай Козлов.

ЖДАЛИ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
После первого урока пе-

дагоги показали воспитан-
никам территорию школы. 
В длинных коридорах 

и множественных переходах 
с непривычки действительно 
можно и заблудиться. Маль-
чишки довольно улыбались, 
восхищаясь масштабами сво-
их новых владений.

Родителей в здание не пу-
стили. Они ждали детей на 

улице, сгорая от любопыт-
ства. Но по внешнему виду 
здания вынесли вердикт, что 
школа очень крутая.

- Все довольны, не только я, - 
говорит папа первоклассника 
Сергей. - Вся Медынь доволь-
на. И учителя тоже в востор-
ге. Все очень ждали этого - 

лет тридцать. Спасибо 
огромное строителям!

С ним согласна и ба-
бушка одной из пяти-
классниц, бывшая со-
трудница школы:

- Мы в ожидании все-
го самого хорошего. 
Я  рада, что моя внуч-
ка идет в первый класс 
в новую школу. Очень 
довольна, что все успе-
ли в срок. По первому 

впечатлению она замечатель-
ная.

Ребятишки отсидели урок 
и пулей вылетели на улицу. 
Ведь во дворе их ждала дет-
ская игровая площадка, ко-
торую они сразу же облепи-
ли со всех сторон. Зазвучали 
детские голоса, смех.

 � Сябры уже не первый год успеш-
но работают в регионе.

Чтобы возвести школу, потребовались 
инвестиции - кредит «Банка развития 
Республики Беларусь». Задачи стояли 
непростые - сэкономить на строительстве 
и выполнить работы вовремя. А тут еще 
и санкции! Но все сложилось как нельзя 

лучше. Качественное и недорогое обору-
дование и стройматериалы предоставили 
сябры: «Могилевлифтмаш», «Гомель-
стройматериалы», «Керамин». А сами 
работы выполнял «Белстройцентр», под-
рядчик для региона не новый - он уже 
строил школы и детские сады в Калуге, 
Малоярославце, Балабанове, Кондро-
ве и Мещовске. Возводили выходцы из 

Синеокой и жилье - больше тридцати 
многоквартирных домов.

- Сегодня благодаря работе белорусов 
в Медыни, появилась оборудованная по 
последнему слову техники школа. Одна 
из лучших в регионе. И многие из сосе-
дей с завистью смотрят на вас. Сябры 
всегда рядом, и мы всегда будем вме-
сте,  - уверен губернатор Калужской 
области Владислав Шапша.

СОСЕДИ СМОТРЯТ С ЗАВИСТЬЮ ЗНАК КАЧЕСТВАЦИФРЫ
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НАСТРОЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � День знаний в России 
в этом году был как никог-
да пропитан духом патрио-
тизма.

Впервые во всех школах 
на праздничной линейке под-
няли государственный флаг 
и исполняли гимн. Инициати-
ву вернуть эту добрую тра-
дицию поддержал Пре-
зидент РФ Владимир 
Путин. Но 1 сентября 
была только разминка - 
теперь у школьников так 
будет начинаться каждая 
неделя. Так что по поне-
дельникам придется вста-
вать пораньше.

- Благодаря этой церемо-
нии ребята всегда будут 
помнить, в какой прекрас-
ной и великой стране они 

живут, - уверена спикер Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Линейки, несмотря на рост 
заболеваемости коронавиру-
сом, прошли очно, - и таким же 
будет обучение. Но не в при-
граничных с Украиной районах 

Белгородской области - там де-
тей перевели на дистанционку 
из соображений безопасности.

1 сентября для кого-то ра-
достный праздник, для кого-
то - не очень. Первоклассники 
счастливы самому факту, что 

больше не нужно 
идти в  детский 
сад и можно по-
чувствовать се-
бя «взрослыми». 
А ученики стар-

ших классов 
расстраива-
ются, что кон-
чилось лето 
и снова нужно 
тратить вече-
ра на «домаш-

ку».
В некоторых 

регионах погода 

умудрилась подпортить на-
строение: например, в Москве 
и Санкт-Петербурге буквально 
за два дня температура воз-
духа с плюс тридцати опусти-
лась до плюс одиннадцати. 
Еще и дожди хлынули. Роди-
тели с детьми стучали зубами 
от холода. По этой причине 
в некоторых школах торжества 
перенесли в актовый зал.

Есть и хорошая новость: 
1 сентября в России больше 
тысячи школ открылись по-
сле капитального ремонта. 
Там стало красиво, а в клас-
сах появилось современное 
оборудование. В стране зара-
ботали 160 новых школ, что 
не удивительно, ведь за парты 
в этом году сядут 17,5 милли-
она ребят - на полмиллиона 
больше, чем в 2021-м.

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ СНОВА ЗА ПАРТУ

В Беларуси с этого года тоже испол-
няют гимн. Государственная символи-
ка стала обязательной на всех торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню знаний. В республиканском Минобразования 
считают такую инициативу «хорошим заделом» для формиро-
вания патриотических качеств у детей и уважения к истории.

С 1 сентября в Синеокой к занятиям приступили около 1,85 
миллиона учащихся, в том числе 115 тысяч первоклассников. 
Для них традиционно провели тематический первый урок 
«Историческая память - дорога в будущее».

А ЧТО В РБ?

Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»
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«Начинка» здания впечатляет - 

одних только бассейнов две штуки!
Для детей создали 
условия не хуже, а может 
и лучше, чем в столицах.
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Кристина ХИЛЬКО

 � Генеральный директор аэропор-
та «Минск» рассказал «СВ», как авиа-
узел справляется с последствиями 
пандемии и санкций.

УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ 
КОЛЛЕКТИВ
- Пандемия особенно сильно уда-

рила по работе авиалиний. С чем 
столкнулись в последние два года?

- Начало 2020-го было удачным 
и многообещающим. В 2019 году мы 
перевезли больше пяти миллионов 
пассажиров, поток рос. Но панде-
мия изменила все планы. Отменя-
лись рейсы, закрывались границы, 
серьезно возрастала нагрузка на все 
перевозные мощности. В марте 2020 
года у нас осталась только компания 
«Бел авиа», которая помогала 
белорусам, попавшим в ло-
вушку из-за карантинного 
рубежа, побыстрее добраться 
домой.

Аэропорт не закрывался. 
Мы работали круглосуточ-
но в штатном режиме. 2020 
год заставил активизировать 
производственные процес-
сы, экономить. Ночью, когда не было 
пассажиров, мы отключали лифты, 
эскалаторы.

Пассажиропоток в 2021 году по 
сравнению с ковидным 2020-м вы-
рос. У нас появились новые партнеры - 
около пятнадцати компаний. Парал-
лельно запускали новые технологии 
и программы. Одна из них онлайн по-
казывает, как работает наша техника 
в аэропорту под Минском и Оршей, 
мы видим, где находится водитель 
и чем он занят.

- Как санкции отразились на ра-
боте аэропорта?

- Буква закона, международное 
право, различные соглашения и до-
говоры для Запада давно уже не указ. 
Но, рассчитывая втянуть нашу страну 
в сферу своего влияния, он рискует по-
лучить обратный эффект. Последствия 
санкций возвращаются бумерангом. 
Прервав с нами сотрудничество, за-
рубежные компании потеряли добро-
совестного и надежного партнера.

Разрыв устоявшихся цепочек - это 
всегда проблема. Возникают 
сбои с поставками нового обо-
рудования. Требуются время 
и усилия для налаживания но-
вых каналов поставки. Есть 
вопросы с иностранным про-
граммным обеспечением.

Главное, нам удалось сохра-
нить трудовой коллектив. На 
фоне экономической ситуа-

ции мы вынужденно ввели простой на 
предприятии для сменного персонала 
и перешли на четырехдневную рабо-
чую неделю для административных 
работников. Но это временные меры.

Уверен, мракобесие с санкциями 
и другими ограничениями закончит-
ся, вот только зарубежным компани-
ям будет непросто вернуть доверие.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ
- Какие проблемы возникают с им-

портозамещением?
- Несмотря на внешнее давление, все 

работает стабильно. Любые вызовы 
всегда несут с собой и новые возмож-
ности. Импортозамещению и дивер-
сификации поставок сырья, материа-
лов и комплектующих давно уделяем 
большое внимание. Что касается санк-
ционных товаров, то и  там по каж-
дой группе есть альтернатива. Особое 
внимание - вопросам безопасности 
в аэропорту. Сейчас у  нас действует 
американская система оборудования 
для досмотра, которую обслуживают 
наши специалисты. Но уже через пару 

месяцев мы рассчитываем заменить 
ее, подписав документы с надежными 
поставщиками.

Это коснется и других элементов 
различных систем. Мы активно ведем 
переговоры с белорусским производи-
телем химреагентов, аккумуляторных 
батарей, осветительных приборов. 
Багажное оборудование  - транс-
портеры, электродвигатели, подшип-
ники - этого у нас достаточно. Оста-
ется наладить программное обеспе-
чение.

Вячеслав ХОРОНЕКО:

 � В российских авиаузлах колесят 
МАЗовские автобусы и БелАЗовские тя-
желовозы.

Оказывается, знаменитый завод-гигант БелАЗ 
выпускает тяжеловозы для буксировки самоле-
тов. Махина может перемещать по аэродрому 
крылатые машины массой до шестисот тонн, 
например такие, как Ан-124 «Руслан» с полной 
загрузкой.

Новый автобус МАЗ-271 без заминок может 
доставить 112 пассажиров к трапу самолета. Вме-

сто боковых зеркал заднего вида - специальные 
камеры, изображение с которых выводится на 
дисплеи в кабине водителя. Длина «перронни-
ка» - три метра. Встретить его можно на многих 
российских аэровокзалах.

Есть у россиян спрос и на продукцию компа-
нии «БелСТАТС», которая выпускает пассажир-
ские трапы, аэродромно-уборочные машины, 
кейтеринг-машины для доставки на борт питания 
для пассажиров и экипажей. Техника этой марки 
уже десять лет очищает в иркутском аэропорту 
взлетную полосу от снега и мусора.

 � В воздушной гавани хотят создать конкуренто-
способный транзитный авиахаб.

- Расскажите, как будет развиваться территория круп-
нейшего аэроузла страны.

- Аэропорт можно сравнить с небольшим городом, где 
есть своя коммунальная служба, служба безопасности, 
специальные технические подразделения, созданы со-
временные зоны отдыха, кафе и рестораны. Но вопро-
сов, требующих внимания, еще много. Специалисты уже 
 разработали архитектурную концепцию развития аэропор-
та. Она предусматривает строительство на привокзальной 
площади новых терминалов, гостиницы, многоуровневых 
паркингов на месте существующих автостоянок, заправоч-
ного комплекса для воздушных судов.

Начнем с проектирования крытого паркинга, чтобы зона 
парковки Р1 не мешала подведению железнодорожной 
 ветки. Скоростное пассажирское сообщение соединит 
центр города и аэропорт, и дорога будет занимать всего 
полчаса.

В планах организовать новую схему движения транспор-
та, построить терминал, где все встречающие пассажиры 
и персонал аэропорта будут проходить первый рубеж до-
смотра и потом попадать в нужные им зоны. Это и вопрос 
безопасности, который стал особенно актуальным. Про-
ект не завтрашнего дня - он долгосрочный, масштабный, 
и претворять его в жизнь будем поэтапно.

Из года в год мы повышаем качество услуг, внедряем 
инновации. У нас есть задумка сделать гид по аэропор-
ту. Приложение-путеводитель поможет ориентироваться. 
 Недавно у нас появилась возможность онлайн-бронирования 
парковочных мест. Каждый пользователь сервиса  «Оплати» 
теперь может выбрать парковочное место в аэропорту, с по-
мощью смартфона поднять шлагбаум и гарантированно 
припарковать автомобиль.

 � Белорусские самолеты 
переориентировали на вос-
ток и юго-восток.

- Куда чаще всего летают 
белорусы?

- Летом особой популярно-
стью пользовались туристи-
ческие направления - Бодрум, 
Анталия, Хургада и Шарм-эль-
Шейх. Одни из самых загружен-
ных - регулярные рейсы в Мо-
скву. Из Минска можно улететь 
в три крупных московских аэро-
порта: Шереметьево, Домоде-
дово, Внуково. Охотно раскупа-
ют билеты в Санкт-Петербург, 
Грузию.

- Аэропорт открыт для но-
вых компаний?

- Основные силы брошены на 
расширение рынка авиаперево-

зок, повышение его привлека-
тельности, развитие маршрут-
ной сети. Ждем возвращения 
крупнейшей российской авиа-
компании «Азимут», которая 
сможет доставлять белорусов 
в Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Минеральные Воды. Интерес-
ные направления - Пермь, Ка-
зань, Астрахань. Думаю, в бли-
жайшее время авиакомпания 
«Победа» расширит географию 
полетов через Минск.

Стараемся выбирать направ-
ления, которые не пересекают-
ся с рейсами национального 
перевозчика «Белавиа».

Вкоре планируется возобнов-
ление рейсов турецкой авиа-
компании Turkish Airlines и авиа-
компании из ОАЭ FlyDubai. 
Хотим запустить самолеты из 

Минска в Венесуэлу с посад-
кой на Кубе, что заинтересует 
туристов. Проявила интерес 
к организации чартерных рей-
сов авиакомпания из Вьетнама, 
которая могла бы расширить 
для белорусских туристов воз-
можности путешествий на по-
пулярные курорты. Евросоюз 
и другие государства, закрыв-
шие свое воздушное простран-
ство для Беларуси и России, 
остаются без гостей из наш их 
стран. Обойдемся без них  - 
нам и у себя есть что посмо-
треть и где отдохнуть. Отпуск 
я с удовольствием провел на 
даче с родными. Наша страна 
славится потрясающей приро-
дой и живописными озерами - 
советую обязательно побывать 
на Нарочи, в Браславе.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА ЗАПАСНОЙ ВЫХОД

«РУСЛАН» НА ПРИЦЕПЕ СДЕЛАНО В РБ

ПЕРСПЕКТИВЫ

СМАРТФОН ПОДНИМЕТ ШЛАГБАУМ

Бе
лТ
А

Рейсы в РФ популярны и у туристов, и у бизнесменов. Самолет из одной столицы 
до другой домчит меньше чем за полтора часа.

ЗАРУБЕЖНЫМ КОМПАНИЯМ БУДЕТ 
НЕПРОСТО ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ
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Михаил ПАНЮКОВ

 � Насколько Михаила Горбачева 
любили на Западе, настолько же он 
стал непопулярен на родине.

ЛИЦО «ПИЦЦЫ ХАТ»
Последний Генеральный секретарь 

СССР, первый и единственный Пре-
зидент Советского Союза, лауреат 
Нобелевской премии мира ушел из 
жизни в 91 год. Судьба ему досталась 
удивительная и трагическая. Никто 
и представить не мог, что простой 
сельский паренек с Кубани вознесется 
на вершину властного олимпа самой 
большой страны в мире. Впрочем, ее 
развал, как считают многие, тоже на 
совести Михаила Сергеевича.

Помните культовый фильм «Брат-2»? 
Данила Багров, прилетевший в Аме-
рику, едет на такси из аэропорта. Во-
дитель уверен, что тот хочет эмигри-
ровать.

- Зря вы так, я родину люблю, - от-
вечает ему герой.

- А где твоя родина, сынок? - глу-
мится таксист. - Сдал Горбачев твою 
родину американцам, чтобы тусовать-
ся красиво.

Фраза стала, как сейчас говорят, 
мемом. Но она, конечно, не вполне 
справедлива. Воскресим в памяти еще 
один «шедевр»: рекламу с участием 
экс-генсека. Неужели не видели? Сю-
жет вкратце такой: заходит Горбачев 
и его внучка в закусочную на Красной 
площади. Люди узнают его и начи-
нают спорить: больше хорошего он 
сделал для страны или плохого? Всех 
примиряет старушка:

- Да благодаря ему у нас появи-
лась «Пицца Хат»!

И тут весь зал поднимает 
над головой куски пиццы 
и горланит:

- За Горбачева! За Горба-
чева!

Стал бы вчерашний руко-
водитель шестой части света 
опускаться до такого убожества, 
если б действительно имел на счету 
мифические «предательские» милли-
арды? Конечно же, нет.

ШКОЛЬНЫЙ ОРДЕН
Фашисты вошли в родное село Гор-

бачева в конце июля 1942 года. Ему 
тогда было 11 лет.

 - Со стороны Ростова в село ворва-
лись немецкие мотоциклисты, - вспо-
минал он. - Федя Рудченко, Виктор 

Мягких и я стояли у хаты. «Бежим!» - 
крикнул Виктор. Я остановил: «Сто-
ять! Мы их не боимся».

Правда, по словам его мамы На-
дежды Пантелеймоновны, в оккупа-
ции Миша совсем не был пионером-
героем. Хотя винить ребенка в этом, 
конечно, нельзя. Будущий глава го-
сударства таскал воду для немцев 
из колодца, ощипывал для них кур. 
«Деваться было некуда», - признавал 
Горбачев.

После освобождения села из-под ок-
купации ударно трудился на полях 
помощником комбайнера. За это 
школьник Горбачев получил орден 
Трудового Красного Знамени. Такие 
награды за красивые глаза не давали.

В десятом классе (ему было девят-
надцать лет) - уже кандидат в члены 
партии. Школу окончил с серебряной 
медалью и поступил в МГУ на юриди-
ческий. Во время учебы познакомился 
с любовью всей своей жизни - Раисой, 
которую ему было суждено пережить 
на 23 года…

А дальше - блестящая карьера. Обая-
тельному молодому партийцу симпа-
тизировали самые влиятельные люди 
страны - Михаил Суслов, Андрей Гро-
мыко, Юрий Андропов. Но был ли он 
талантливым управленцем? 

ЛОЖНЫЙ МЕТОД
В 1977 году в Ставропольском край-

коме партии под руководством Гор-
бачева изобрели ипатовский метод 
уборки урожая - по названию райо-
на. Про это снимали документальные 
фильмы, писали в газетах. После тако-
го триумфа регионального партийца 

переводят в ЦК КПСС, на долж-
ность секретаря по сельскому 

хозяйству. В чем суть мето-
да? Совершенно не важно, 
поскольку вскоре от него 
отказались. Он приводил 
к  потере зерна и  износу 

техники, специалисты го-
ворили прямо: авантюра. Но 

на карьере инициатора это никак 
не сказалось.

Сельское хозяйство под куратор-
ством Горбачева пришло в упадок, 
который подсуропили неурожайные 
годы. А Михаил Сергеевич все рав-
но стал кандидатом в члены, а затем 
и членом Политбюро. Фотографии 
руководителей, достигших таких вы-
сот, носили во время демонстраций 
по Красной площади.

Когда умер Брежнев, его преемник 

Юрий Андропов поручил своему про-
теже сосредоточиться на омоложении 
партийных кадров и борьбе с корруп-
цией. Но вскоре и сам ушел в мир 
иной.

54-летний Михаил Горбачев, не 
успев себя проявить и на новом по-
прище, вдруг стал лидером страны, 
обойдя более опытных конкурентов.

РОКОВАЯ ВОДКА
Какой бы курс новый генсек ни про-

возглашал, все превращалось в его 
противоположность. Перестройка 
привела к товарному дефициту и ха-
осу в экономике. Гласность - к тоталь-
ной антигосударственной пропаганде 
со стороны агентов влияния. Демо-
кратизация - к возможности попасть 
во власть бандитам и проходимцам. 
Новое мышление - к сдаче позиций по 
всем фронтам на международной аре-
не. Да, было еще ускорение, но что это 
такое, толком уже никто не помнит.

Верхом некомпетентности стала 
антиалкогольная компания, в резуль-
тате которой уничтожили уникаль-
ные виноградники. Водка подорожа-
ла с 4 руб лей 70 копеек до 9 рублей 
10 копеек, и ее было не достать. А из 
фильмов вырезали сцены употребле-
ния алкоголя.

Справедливости ради, в результате 
ограниченного доступа к алкоголю 
продолжительность жизни увеличи-
лась с 67,7 года в 1984 году до 69,8 
в 1987 году. Но методов народ не оце-
нил. Если на Западе Горби носили на 
руках, то на родине он потерял вся-
кий авторитет. Когда Ельцин вместе 
с лидерами трех других республик 
прикончил в Беловежской пуще Со-
ветский Союз, защищать власть лю-
бимца заграницы никто на баррикады 
не вышел. Так проходит слава мира.

ЦИФРА
ПЕНСИЯ ГОРБАЧЕВА 
СОСТАВЛЯЛА ОКОЛО 

СЕМИСОТ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

 � Экс-генсек вспоминал о своей 
первой встрече с будущей женой. 

«Вдруг ко мне буквально вбежали 
мои друзья Юра Топилин и Володя 
Либерман и наперебой начали при-
глашать меня пойти с ними в клуб:

- Миша, - говорят, - там такая дев-
чонка! Новенькая! - Мало ли девчонок 
на свете! Я еще немного позанима-
юсь. - Да бросай ты это все! - Хорошо, 
хорошо. Сейчас приду.

Я подумал-подумал, встал и от-
правился в клуб. Тогда я, конечно, не 
представлял, что иду навстречу своей 
судьбе. Она училась на философском 
факультете, который помещался в том 
же здании, что и юридический, жила 
в общежитии на той же Стромынке… 
И как я не увидел ее раньше, не могу 
понять.

1. КРАХ ЭКОНОМИКИ

За время его правления золотой запас страны 
снизился в десять раз: с двух тысяч до двухсот тонн. 
А госдолг, напротив, вырос в три раза. Впервые с по-
слевоенного времени появились талоны практиче-
ски на все ходовые товары народного потребления. 
Обмен крупных купюр за три дня ударил не столь-
ко по теневикам, сколько по честным гражданам. 
Восемь миллиардов рублей люди обменять не успе-
ли.

2. УНИЧТОЖЕНИЕ ОРУЖИЯ

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности заключили на невыгодных для СССР 
условиях. Мы распилили 1846 ракет, а американцы - 
846. При этом американское тактическое ядерное 
оружие осталось в Европе и Турции. Более того, Гор-

бачев «бонусом» приказал уничтожить оперативно-
тактическую ракету «Ока», которая не попадала под 
ограничения.

3. КРОВАВЫЙ СЕПАРАТИЗМ

Создание национальных фронтов «в поддержку 
перестройки» дало мощный толчок к распаду страны. 
Резня в Сумгаите и Фергане, конфликт в Нагорном 
Карабахе, антироссийские выступления в Тбилиси, 
беспорядки в Вильнюсе и Баку стали первыми ша-
гами к развалу Советского Союза.

4. УХОД ИЗ ГЕРМАНИИ

За вывод советских войск с территории бывшей 
ГДР западные немцы были готовы заплатить фан-

тастическую цену - сто миллиардов марок. Горбачев 
«благородно» взял всего одиннадцать миллиардов, 
да и то большую часть… в виде кредита. А советских 
офицеров из комфортного жилья после вывода вы-
брасывали в чистое поле, где они с семьями годами 
ютились в бараках.

5. ДВУСМЫСЛЕННЫЙ ГКЧП

По официальной версии, 19 августа 1991 года ряд 
высших чиновников отстранил Горбачева от власти, 
чтобы сорвать подписание Союзного договора. Они 
считали, что тем самым будет уничтожен Советский 
Союз. Переворот не удался, хотя его участники по-
том утверждали, что генсек все знал и просто вы-
жидал - чья возьмет. В результате он тоже лишился 
поста, а СССР перестал существовать.

ФАТАЛЬНЫЕ ПРОВАЛЫ ЛИДЕРА ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ
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СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

МАЛО ЛИ ДЕВЧОНОК 
НА ЗЕМЛЕ

Бывшего генсека обвели вокруг пальца, 
пообещав не расширять НАТО.

МЕМУАРЫ

Раиса Максимовна 
была любовью 
всей жизни.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � Член жюри фестиваля «Моло-
дежь - за Союзное государство» по-
бывала на двух войнах.

БЫЛА У ИСТОКОВ
Смоленск готовится к приезду го-

стей. 14 сентября стартует XV фести-
валь «Молодежь - за Союзное государ-
ство» - он пройдет после трехлетнего 
перерыва, который пришлось сделать 
из-за пандемии. Почему сменил про-
писку в Ростове-на-Дону, понятно: 
идет спецоперация, рядом граница 
с Украиной, да и самолеты не лета-
ют  - добираться неудобно. Но без 
ростовчан юбилейное мероприятие, 
конечно же, не обойдется. В состав 
жюри пригласили Асю Компаниец - 
руководителя эстрадного вокально-
го ансамбля «Успех». Она же - глава 
штаба Ростовского патриотическо-
го движения «Дороги славы - наша 
история», получившая за эту работу 
благодарность Президента России. 
Ингушетия и Дагестан удостоили це-
леустремленную талантливую жен-
щину звания заслуженной артистки.

- На меня мой род-
ной город Ростов-
на-Дону немножко 
обиделся,  - при-
зналась Ася Ам-
барцумовна. - Дело 
в том, что 17 сен-
тября - День горо-
да, в котором мы с 
коллективом всегда 
принимали самое 
активное участие. А теперь мы бу-
дем в Смоленске. Не могли отказать 
любимому фестивалю, тем более он 
юбилейный. Время сейчас непредска-
зуемое, когда еще доведется увидеть 
коллег и друзей из разных городов, 
познакомиться с талантливой молоде-
жью и по возможности помочь ей под-
няться на новую творческую ступень.

- А вы раньше к фестивалю имели 
какое-то отношение?

- Можно сказать, была у истоков - 
состояла в административной группе, 
которая готовила самый первый фе-
стиваль. И в жюри довелось побывать 
года четыре назад. Да и вообще очень 
много связывает с Беларусью.

ДЕРЕВО ПРИЖИЛОСЬ
- «Молодость моя - Белоруссия» - 

это про меня, - смеется Ася Компа-
ниец. - Все лето в детстве я проводила 
у родственников в Брестской области. 
А потом повзрослела и вот уже двад-
цать лет сознательно не отпускаю 
республику из своей жизни. Ребята 
из нашего коллектива неоднократно 
выступали на городских мероприяти-
ях во время проведения «Славянско-
го базара». Приглашают каждый год 
и очень огорчаются, когда у нас не 
получается.

Проехали не одну сотню километров 
по местам сражений Великой Отече-
ственной войны в Беларуси - это акция 
нашего движения «Дороги славы…». 
Местная молодежь охотно участво-
вала в автопробеге, посещала вместе 
с нами музейные комплексы, памят-
ники. Скоро пройдет в четвертый раз 
форум «Миротворчество поколений 
в исторической памяти Российско-
го государства» - и тут мы без бело-
русских побратимов не обходимся. 
Очень дружим с Брестом, с Минском, 
с Витебском.

- А проявляют ли они интерес 
к вашим патриотическим авто-
пробегам внутри России?

- Конечно. В этом году мы осно-
вательно проехались по Северному 
Кавказу, посетили шесть республик - 
компанию нам составили юные еди-
номышленники из Гомеля. Флаг Бела-
руси выносили на каждой памятной 
стоянке.

- Как часто бываете в Синеокой?

- Да всего два дня как вернулась отту-
да. Мой восемнадцатилетний сын Ан-
дрей просил: «Как поступлю в инсти-
тут - свози в Беларусь!» Вот и съездили, 
навестили знакомых. Совместили при-
ятное с полезным: наша организация 
подписала договор о сотрудничестве 
с региональными отделениями БРСМ. 
А заодно мы проведали дерево, которое 
посадили в Бресте в прошлом году на 
памятных мероприятиях, посвящен-
ных восьмидесятилетию начала вой-
ны. Все в порядке - прижилось, растет. 
Стараемся вносить посильный вклад 
в укрепление единства наших стран 
как в творчестве, так и в обществен-
ной жизни. Родину защищать можно 
и с микрофоном.

Ася КОМПАНИЕЦ:

 � Артистке приходилось даже выступать 
под пулями.

- Среди ваших регалий числится «ветеран 
боевых действий». За что получили?

- За Сирию - мы давали в арабской республи-
ке серию концертов. Ветеран не только я - у нас 
в коллективе еще шесть человек, кто летал со 
мной. А в молодые годы, когда была солисткой 
ансамбля МВД, доводилось выступать на Се-
верном Кавказе во время контртеррористиче-
ской операции. А вообще у нас самый воюющий 
округ - Южный. За тридцать лет все шло через 
нас, в разных ситуациях приходилось бывать.

- Под пули не попадали, бог миловал?
- Было, как же… В 2014 году. Шел концерт 

в честь Дня ВДВ в Куйбышевском районе Ро-
стовской области. Прямо на границе с Украи-
ной, когда в Донбассе было особенно жарко. 
И по нам начали стрелять с той стороны - они 
же понимали, сколько военных на концерте. До 
нас, правда, снаряды не долетали, но в любой 
момент все могло измениться. Мы не покинули 
сцену и допели все до конца.

 � Песни на белорусском язы-
ке позволяют ростовчанам на-
ходить друзей в любой точке 
Синеокой.

- Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее: кто состоит в вашем 
движении?

- Костяк его - наш молодежный 
ансамбль «Успех», в котором вы-
ступают студенты Ростовского го-
сударственного института путей 
сообщения - будущие железнодо-
рожники. А уже к ним примкнули 
студенты Экономического универ-
ситета Ростова, местного филиала 
ВГИКа, юные журналисты. Мы от-
крыты для всех.

Во время поездок обязательно 
даем концерт «От войны к миру». 
И всегда стараемся подготовить 
репертуар на местном языке. Если 
в Беларуси - то обязательно есть 
блок белорусских песен. Друже-
ские отношения сохраняются и по-
сле  поездок: ребята сотрудничают, 

общаются, узнают что-то новое.
- Новое - это хорошо, молодые 

в массе своей мало что знают, 
особенно историю…

- Мы столкнулись с этим, когда 
проводили конференцию в прошлом 
году, посвященную Андрею Гро-
мыко, легендарному министру ино-
странных дел СССР. Он уроженец 
Гомеля. Выяснилось, что для сту-
дентов и школьников эта фамилия - 
как с другой планеты. Но и в этом 
тоже наша задача - просвещать, 
расширять кругозор.

В конференции участвовали два 
внука Андрея Андреевича - один из 
них сейчас посол, другой - дирек-
тор института. Получилась очень 
хорошая история. 1 сентября мы 
открыли в Ростове дипломатиче-
ские классы - это, знаете, как в Со-
ветском Союзе были классы ин-
тернационального общения. Дети 
писали письма за границу, дружили. 
Ребята-ростовчане тоже будут об-
щаться с белорусскими ровесника-

ми из Минска и Бреста. А еще хотим 
наладить связи с Сербией.

- Как вы считаете, звонкое на-
звание «Успех» себя оправдало?

- Мне кажется, да. Хотя живем мы 
далеко от Москвы, выступали даже 
в Государственном Кремлевском 
дворце. Нам были рады в тысячах 
километров от дома, но и у себя 
мы всегда востребованы. Ростов-
на-Дону не так уж далеко от пере-
довой - поем для наших военных, 
для раненых по госпиталям.

Артисты разные бывают. Кто-то 
непременно хочет быть звездой, 
кататься на лимузине и жить в пя-
тизвездочном отеле. А кто-то готов 
ездить на «Уралах» и «КамАЗах» по 
пескам, по гарнизонам, по самым 
отдаленным уголкам, куда звезда 
никогда в жизни не доедет, чтобы 
порадовать простых людей. Я вижу, 
что мне удалось воспитать в  ребя-
тах не только творческое, но и чело-
веческое начало. Если это не успех, 
то что же еще?

ЗВОНКИЙ «УСПЕХ» КАК ВЫ ЛОДКУ НАЗОВЕТЕ... БИОГРАФИЯ

ТУР ПО ГОРЯЧИМ ТОЧКАМ

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ МОЖНО 
И С МИКРОФОНОМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ «СЯБРОВ»

Движение «Дороги славы - на-
ша история» в этом году провело 
телемарафон в Ростовской обла-
сти, посвященный Дню России. 
Однако мероприятие шагнуло да-
леко за пределы региона. Много 
поздравлений пришло из Беларуси. 
Видеоролик с теплыми пожела-
ниями записал и Анатолий Ярмо-
ленко, легендарный солист группы 
«Сябры».

Коллектив подбирает 
такой репертуар, который 
помогает найти общий 
язык с любой аудиторией.
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Борис ОРЕХОВ

 � Экс-премьер Италии Силь-
вио Берлускони завел аккаунт 
в Тик-Токе. И первое, что сде-
лал, представ перед зрителя-
ми, рассказал анекдот.

- В общем, дело выглядит так, - 
говорит он с интригующей интона-
цией и чисто итальянскими жеста-
ми. - Над Атлантикой летит самолет, 
в котором находятся Владимир Пу-
тин, Сильвио Берлускони - то есть 
я, а еще Джо Байден, папа Римский 
и один из его молодых помощников.

Пилоты вдруг сообщают, что ме-
ханики заправили лишь один бак 
и самолет начнет падать. При этом 
на борту только четыре парашюта 
на пятерых пассажиров.

- Байден хватает первый парашют 

и говорит: «Это для меня, потому что 
я самый могущественный человек 
на Западе». Путин берет другой и го-
ворит: «Это мне, потому что я самый 
могущественный человек на Вос-
токе». Берлускони, то есть я, берет 
еще один: «Это мне, потому что все 
знают, что я самый умный политик 
в мире». Помощник смотрит на папу 
и говорит: «Ваше святейшество, вот 
ваш парашют». Но папа отвечает: 
«Нет, спасибо, я стар, прожил дол-
гую и счастливую жизнь. Надень его 
ты». Но помощник отвечает: «Тут 
вообще два парашюта, потому что 
самый умный политик в мире прыг-
нул с моим рюкзаком...»

В первый же день видео набра-
ло больше пяти миллионов про-
смотров. На него отреагировали 
и в Кремле. На вопрос, не плани-
рует ли Владимир Путин тоже по-
думать об открытии своего личного 
аккаунта, Дмитрий Песков ответил 
лаконично: «Нет, не планирует».

 � Французские журна-
листы показали в эфи-
ре зигующих украин-
ских девочек.

С героями у ВСУ на-
пряженка. «Героически 
погибшие» пограничники 
острова Змеиный оказа-
лись живы, полк «Азов» 
(запрещенная в России ор-
ганизация) позорно сдался 
в Мариуполе, легендарный 
летчик «Призрак Киева» 
был фейком.

Творцы украинской про-
паганды подсмотрели сю-
жет в российских СМИ про 
мальчика Алешу, который 
провожает бойцов россий-
ской армии, отправляющих-
ся в зону спецоперации. 
И решили сварганить свое-
го такого же, причем предъ-
явить его западной ауди-
тории - авось, умилятся и 

дадут больше оружия. Наш-
ли подходящего паренька, 
пригласили французский 
канал France-2, который 
добросовестно отснял тро-
гательный сюжет. Да вот 
незадача! В кадр попали 
две маленькие девочки 
на заднем плане, которые 
приветствуют бойцов ВСУ 
фашистским приветстви-

ем - вскинутой вверх рукой.
Комментарии на сайте 

France-2 были соответ-
ствующие.

- Мой дед сражался 
в Сопротивлении против 
Гитлера,  - написал один 
из возмущенных зрителей 
телеканала. - Зачем же мы 
поддерживаем страну, где 
процветает нацизм?

Борис ОРЕХОВ

 � Американские власти в очеред-
ной раз дали понять, что между-
народные законы, под которыми 
они сами же подписались, для них 
не больше, чем листок бумаги.

Речь - об издевательской затяжке 
с выдачей виз российским диплома-
там, которые должны участвовать в 
77-й Генеральной Ассамблее ООН. 
Важнейшее для мировой политиче-
ской жизни мероприятие пройдет с 20 
по 26 сентября в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке. И пока ни один из 56 

дипломатов, входящих в делегацию 
России, не получил визу США. 

Вопиющая по своей беспринципности 
ситуация возмутила многих российских 
политиков.

- Пришло время жестко поставить 
вопрос о   переносе штаб-
квартиры ООН в другую стра-
ну. Прежде всего с нейтраль-
ным статусом. Например, в 
Австрию или Швейцарию. По-
думать только, государству - 
основателю ООН, постоянно-
му члену Совета Безопасности 
не позволяют принять личное 
участие в Генеральной Ас-

самблее ООН. Ждем реакции миро-
вой общественности, - заявил член 
Комиссии ПС по вопросам внешней 
политики Владимир Джабаров.

Стоит также напомнить, что СССР, 
чьим правопреемником является Рос-

сия со всеми полномочия-
ми, был не только одним из 
главных инициаторов созда-
ния ООН. Договоренности 
о ее учреждении достигли 
в Ялте в феврале 1945 года 
на исторической встрече Ста-
лина, Рузвельта и Черчилля. 
И самая первая Генассамблея 
ООН прошла вовсе не в Шта-

тах, а в Лондоне в январе 1946 года. Но 
США настойчиво пытались перетащить 
штаб-квартиру к себе. И Сталин, а его 
мнение в тот период было ключевым, 
в конце концов дал согласие.

Главный офис ООН, хоть и находится 
в Нью-Йорке, имеет экстерриториаль-
ный статус - под юрисдикцию США не 
попадает. И даже в самые горячие го-
ды холодной войны этот принцип аме-
риканцы неукоснительно соблюдали. 
Никогда раньше проблем с визами 
у наших дипломатов, участвующих 
в мероприятиях ООН, не возникало. 
И вот, что называется, дожили! Миро-
вое сообщество действительно должно 
сказать свое веское слово, чтобы по-
ложить конец заокеанскому шантажу.со
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ВЫХОДИТ ПУТИН 
С ПАРАШЮТОМ...

ШУТКА ЮМОРА

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 � Москва и Минск одновре-
менно отпразднуют круглые 
даты.

МАРАФОН 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Столице России в этом году 

стукнет 875 лет - отмечать 
будут 10 и 11 сентября. На 
Поклонной горе у музея Ве-
ликой Отечественной войны 
выступит творческая моло-
дежь, которую опекают музы-
кальные телеканалы и радио-
станции.

На Охотном ряду жителей 
и гостей столицы ждет де-
сятичасовой музыкальный 
марафон, который вечером 
будет транслировать в пря-
мом эфире «Москва 24». 
Вход - свободный.

На Центральной аллее 
ВДНХ установят четырнад-
цать арок для селфи, по-
священных главным лини-
ям столичной подземки. 
В Зеленом театре покажут 
спектакль о любви: три исто-
рии во времена старой Мо-
сквы, в советское и настоя-
щее время.

В Зарядье выступят улич-
ные музыканты, коллективы 
проекта «Московское долго-
летие», ученики столичных 

школ искусств и цирковых 
училищ. А Измайловский 
парк сулит гостям эстрадных 
звезд, имена которых держат 
пока в тайне.

Тверская увлечет народ 
передвижными выставка-
ми, перформансами, инте-
рактивными спектаклями и 
детскими шоу. Власти обе-
щают, что в каждом районе 
Москвы будет ощущаться ат-
мосфера праздника. 

ДЛЯ ДУШИ 
И ЖЕЛУДКА
В эти же даты отметит 

955-летие главный город Бе-
ларуси. Центром притяже-
ния станет район проспекта 
Победителей. 10 сентября 
в парке Победы пройдет День 
танкиста, у Дворца спорта - 
соревнования спасателей, 
в зеленой зоне вдоль проспек-
та - фестиваль исторической 
реконструкции. Самым благо-

ухающим местом города ста-
нет Старостинская слобода, 
где пройдет конкурс цветни-
ков «Минск цветущий».

В Верхнем городе плани-
руют Фестиваль народного 
творчества и концерт ан-
самбля «Сябры». Здесь же 
любителей вкусной еды по-
радуют фестивалем белорус-
ской кухни. А Парк писателей 
предложит пищу духовную - 
Праздник детской книги. 

Для малышей подготовили 
развлекательную программу 
на Детской железной дороге 
на проспекте Независимости. 
Но не забыли и про пожилых: 
в парке имени Челюскин-
цев их ждут на танцеваль-
ную программу «Кто молод 
душой». 

Всего же для минчан и го-
стей столицы готовят сорок 
городских и больше сотни 
районных мероприятий.

ГИТЛЕРЮГЕНД ЗЕЛЕНСКОГО ПРОПАГАНДА

РУСОФОБИЯ В ДЕЙСТВИИ ЗАРВАЛИСЬ
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

Нацизм прививают 
с самого детства.

Столицы обеих стран уже 
украсили праздничными 
инсталляциями.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

5 сентября на байконур прибыл эки-
паж Сергея Прокопьева, которому 
уже 21-го предстоит отправиться в по-
лугодовую командировку на орбиту. 
с ним приехали и дублеры.

по сложившейся за годы тради-
ции в день их отъезда все (хотя из-за 
пандемии это довольно ограничен-
ный круг лиц), кто хочет проводить 
экипажи, собрались рано утром на 
торжественный завтрак в Центре под-
готовки космонавтов. за несколь-
ко дней до этого прошло заседание 
межведомственной комиссии и пред-
полетная пресс-конференция, а так-
же все традиционные мероприятия. 
Экипажи посетили кабинет юрия га-
гарина, возложили цветы на красной 
площади к кремлевской стене и по-
бывали в мемориальном доме-музее 
королева.

обычно на проводах собирается 
довольно много народу - космонав-
ты, руководство и сотрудники Цпк, 
представители NASA, EKA и JAXA. 
пожелать удачного полета экипажу 
приходят и ветераны. космонавтам, 
отправляющимся в полет, очень важ-
но чувствовать поддержку от друзей 
и коллег. и всегда такие завтраки 
получаются очень добрыми, теплыми 
и душевными.

от устоявшегося «расписания» 
практически никогда не отступают. 
после коротких напутственных речей 
и ответных слов основного экипажа 
и их дублеров все присутствующие 
должны на минутку присесть - перед 
дорогой. после этого направляют-
ся к стеле для традиционных фото 
и  подхода экипажа к прессе. за-
тем космонавты садятся в автобус 
и едут на Чкаловский аэродром, от-
куда  двумя разными бортами (в це-
лях безопасности от этого правила 
 никогда не отступают) летят на бай-
конур.

сразу же по прилете экипажи вклю-
чаются в работу - график у них плот-
ный, все дни расписаны практиче-
ски по минутам. Для начала их ждет 
первая «примерка» корабля. именно 
тогда они смогут увидеть «свою» ра-
кету, на которой в скором времени 
им предстоит полететь в космос. не-
смотря на то что все ракеты одина-
ковые, космонавты всегда говорят: 
«моя - самая красивая!»

Что значит «примерка» корабля? 
космонавты примеряют скафандры, 
тестируют их на герметичность и за-
нимают свои места. затем проверяют 
служебное оборудование, работают 
с бортдокументацией, изучают про-
грамму предстоящего полета и спи-
сок запланированных к доставке на 
станцию грузов.

Валентина  
СТЕПАНОВА

■■ Подмосковное■ Оре-
хово-Зуево■на■один■день■
превратилось■ в■ столицу■
магии.

- Вы знаете, что такое теле-
кинез? Человек, владеющий 
им, может перемещать пред-
меты на расстоянии, - гово-
рит одетая в причудливый 
наряд волшебница.

и тут же монетка из руки 
женщины переместилась на 
стоящую рядом тумбу.

Что это - настоящее чудо 
или просто ловкость рук и 
никакого мошенничества? 
Этим вопросом задавались 
гости первого в россии фе-
стиваля магии. но незави-
симо от ответа на него, все 
от мала до велика наслажда-
лись праздником.

- Я верю в магию. Хочу по-
знакомиться с настоящими 
волшебниками, - радуется 
в предвкушении праздника 
маша, которая приехала ту-
да с  родителями.

от чудес глаза разбега-
лись: набережная клязьмы 
превратилась как минимум 
в Хогвартс. на семнадцати 
магических подиумах свое 
мастерство показывали фо-
кусники и волшебники. ро-
зыгрыши, захватывающие 
трюки, левитация, гадание 
на картах таро, протыкание 
девушки острыми кольями и 
даже исчезновение головы 
зрителя! Выступили больше 
пятидесяти лучших иллюзи-
онистов страны с мировой 
известностью.

Madame■Bulle виртуозно 
укрощала мыльные пузыри 
на радость детворе. а пред-
ставители уникального на-
правления Quick change, 
артисты с мировым именем■
Сергей■и Ольга■Мельнико-
вы, показали свой коронный 
номер, который стал рекор-
дом россии, - одиннадцать 
переодеваний за 58 секунд.

- В нынешнее время люди 
очень часто забывают, что 

в мире реально существует 
волшебство. а мы, волшеб-
ники, фокусники, пытаемся 
это доказать всеми возмож-
ными способами. надеюсь, 
нам удалось помочь не толь-
ко детям, но и взрослым по-
грузиться в сказку. очень 
благодарная здесь публика, 
наверное, потому что не-
часто можно увидеть столь 
много магов одновременно. 
Все-таки нас правильно так 
называть, это не фокусы, 
а волшебство, - рассуждает 
специалист по микромагии 
Илья■Словачевский.

Любой зритель мог стать 
частью происходящего, по-
чувствовать себя жителем 
магической страны. неко-
торые смельчаки даже пы-
тались раскрыть секрет того 
или иного фокуса, но безу-
спешно.

- так как мы живем в об-
ществе стереотипов, мы все 
думаем, что трюки иллюзио-
нистов - на грани с мошенни-
чеством. на самом деле воз-
можность собрать лучших в 
своем деле - большая, совре-
менная, красивая история. 
такого масштабного фести-

валя в россии еще не было. 
маги приехали из Саратова, 
Перми, екатеринбурга, Брян-
ской и орловской областей, 
почти со всей страны. как 
только началось шоу - это ре-
ально чудо какое-то, - стих 
холодный ветер и выглянуло 
солнце, ■-■шутит директор■
креативного■бюро■«Реги-
он»,■организатор■меропри-
ятия■Евгений■Сарамуд.

Завершился фестиваль ил-
люзионным гала-шоу «Звез-
ды магии» -  артисты предста-
вили публике свои лучшие 
номера. Гостями праздника 
волшебства стали почти де-
вять тысяч человек.
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Поймать пузырик -  
то же самое,  
что разгадать 
секрет фокусов.

Пришел с целым ребенком, 
но осталась только голова!
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ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

ФОТОФАКТ
25 тысяч гостей прибыли в город Добруш 

гомельской области в День белорусской 
письменности. Это больше, чем местных 
жителей! среди них как будто затесались 
люди из прошлого: классические фраки 
с цилиндрами соседствовали с жупанами 
и шлыками - национальной белорусской 
одеждой.

на фудкортах потчевали драниками, в го-
роде мастеров глаза разбегались от товаров 
ручной работы. прямо из Добруша можно 
было отправить открытку в любую точку 
мира. ее гасили печатью «День письмен-
ности - 2022» с портретом белорусского 
писателя Ивана Шамякина, которому тор-
жественно открыли памятник.

а еще здесь собрали десятки редких из-
даний. В том числе точную копию бере-
стейской библии 1563 года. книга весит 
пятнадцать килограммов! раритет в Добруш 
привезла национальная библиотека бела-
руси.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
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ФАРАОНЫ СПЕЛИ «КАТЮШУ»
МНЕ СНИЛСЯ 
СТАРЫЙ ДРУГ…
Две тысячи бесплатных биле-

тов получили семьи военных, 
которые участвуют в специ-
альной военной операции. но 
что очень важно - в отличие 
от киевского режима, который 
еще до военных действий куль-
тивировал русофобию на лю-
бом публичном мероприятии, 
на московском фестивале не 
было даже тени негативного 
отношения к братскому народу 
украины. Всех тронула песня 
в исполнении заслуженного 
артиста России Сергея Ма-
ховикова на стихи, написан-
ные Евгением Евтушенко еще 
в 1973 году о старом друге, ко-
торый стал врагом. «но снится 
не врагом, а тем же самым дру-
гом». песню  зрители встретили 
овациями. В ней есть слова, 
которые дают надежду на то, 
что все со временем вернет-
ся на круги своя. и враг у нас 
снова будет общий.

мне снится старый друг,
крик-исповедь у стен
на лестнице такой,
где черт сломает ногу,
и ненависть его,
но не ко мне, а к тем,
кто были нам враги
и будут, слава богу.

■■ Юбилейный■фестиваль■«Спасская■башня»■сумел■
подтвердить■свой■международный■статус,■несмо-
тря■на■санкции.

ХОД КОНЕМ
В москве отгремела XV 

«спасская башня». за три 
пятилетки он принял 160 кол-
лективов из 56 стран и вошел 
в тройку самых известных 
военно-музыкальных фести-
валей мира. юбилейный смотр 
пришелся на время жесткого 
противостояния между запа-
дом и россией. на трибунах 
не было военных атташе ев-
ропейских посольств, кото-
рые раньше посещали меро-
приятия фестиваля. и своих 
оркестров страны ес тоже не 
прислали.

не приехала Мирей Матье, 
которая была хедлайнером 
«спасской башни» на протя-
жении многих лет. В прошлом 
году ее визит в москву был от-
менен из-за пандемии. сейчас 
Франция и ее соседи массово 
поражены другой болезнью - 
русофобией. сама матье, надо 
ей отдать должное, гадостей 
в адрес россии не говорила, 
лишь выступила с призывом 
к миру.

однако, несмотря на между-
народную обстановку, празд-
ник все равно состоялся.  
и насладиться его атмосфе-
рой могли не только счастлив-

чики, попавшие на красную 
площадь. гости в красочных 
костюмах развлекали публи-
ку совершенно бесплатно на 
вокзалах столицы, в парках 
имени горького, «патриот», 
«сокольники» и на ВДнХ. 
свое мастерство с блеском 
продемонстрировали военные 
оркестры египта, Венесуэлы, 
таиланда, армении и, конеч-
но же, синеокой. Добавим 
сюда еще музыкальный кол-
лектив «пангхат» из индии  
и тренера-берейтора Мар-
тину Штеммлер-Герузель из 
германии. она не боится пу-
блично признаваться в любви 

к нашей стране. более того -  
в финальном шоу выехала на 
коне с российским флагом.

Для сравнения - в прошлый 
раз прибыли представители 
всего пяти стран. Вот вам 
и изоляция!

КУПАЛИНКА  
НА ДУДЕ
- мы были почти на всех 

 фестивалях, - рассказал «сВ» 
полковник Игорь  Хлебус, 
начальник Образцово-
показательного оркестра 
Вооруженных сил Беларуси.

- каждый год стараемся 
привезти что-то новое. к юби-
лейному фестивалю наш ху-
дожественный руководитель 
написал музыку для всего 
плац-концерта, где лейтмоти-
вом проходит национальная 
белорусская песня «купалин-
ка». надеюсь, зрителям по-
нравится.

не только понравилось, кто-
то даже сильно удивился. 

- Это что, они на волынке 
играют?! - воскликнула рядом 
сидящая девушка.

национальный инструмент 
дуда, напоминающий волынку, 

белорусы привозят в москву 
на фестиваль каждый год. 
и звучит она действи-
тельно очень красиво.

из синеокой при-
были сорок человек, 
это не считая роты 
почетного карау-
ла Вс беларуси. 
на кремлевской 
брусчатке она 
показывала чу-
деса слаженно-
сти в годовщину 
своего основания.

а всего перед 
публикой за эти дни 
предстали не меньше 
полутора тысяч участников во-
енных и творческих коллек-
тивов. россию представили 
оркестры всех силовых ве-
домств: минобороны, Фсо, 
росгвардии, Фсб и мЧс.

ЛУЧИ ДЛЯ ЛУГАНСКА
- музыкальные коллективы, которые работают  

с подразделениями охраны глав государств, как кол-
леги из беларуси или оркестр преображенского пол-
ка, прекрасно знают, насколько непросто подобрать 
музыкальный репертуар для шага военнослужащих, - 
рассказал полковник Евгений Никитин, дирижер 
Президентского оркестра России.  - не каждое 
музыкальное произведение подойдет. но кропотли-
вый труд оправдан результатом - радостью зрителей,  
у которых во время проведения фестиваля появляется 
еще один повод гордиться родиной.

тематика фестиваля военная, но задумывался он, 
чтобы объединять людей из разных стран. Видели бы 
вы, как восторженно реагировали прохожие, когда  
с красной площади маршировали египтяне в одеж-
дах древних фараонов! «катюша» в их исполнении 
звучала бесподобно.

так же тепло, как египтян и белорусов, зрители 
приветствовали большой военный оркестр Венесуэ-
лы, который в москве впервые.  зажигательные юж-
ноамериканцы пролетели десять тысяч километров 
на пути в москву! а самым трогательным оказалось 
 выступление  скрипичного ансамбля «Веселые нотки» 
из многострадального луганска: дети одиннадцати - 
семнадцати лет  сыграли «смуглянку». зрители на 
трибунах в знак поддержки зажгли фонарики мо-
бильных телефонов.М
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Подготовил Михаил ПАНЮКОВ.

Египтяне блистали в прямом  
и переносном смысле.  
А венесуэльцы порадовали 
яркими нарядами.
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Рота Почетного караула ВС 
Беларуси выступила  
в день своего основания.

Мартину 
Штеммлер-
Герузель горячо 
приветствовали 
как искреннего 
друга России.

Вот такая «бабуся» ловила 
двух веселых гусей.

Флаг ВДВ размером  
с Красную площадь встретили 
бурными аплодисментами.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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Константин ИВАШИН 

■■ На■Московской■международной■
книжной■ярмарке можно■было■по-
просить■конфет■у■робота■Кати,■ку-
пить■сережки■в■виде■мини-книг■и по-
общаться■с■медийными■писате■лями.

С РОБОтОМ 
РАЗГОВАРИВАЙтЕ ГРОМЧЕ
На улице дождь, и хочется кофе. За-

мечаю стеклянный бокс, а в нем - пи-
рамиду из кофейных стаканчиков. За 
прилавком - Катя. Из одежды - толь-
ко синий шарф. На глазах - солнцеза-
щитные очки. «Какой позор, да еще 
на книжной ярмарке!» - возмутитесь 
вы. И были бы правы, если бы речь 
шла о живой девушке. Но Катя - робот. 
Полностью белый и в солнцезащитных 
очках. Капучино или американо, как 
выяснилось, не наливает. В стаканчи-
ках - большие шоколадные конфеты.

Получить сладкий подарок не так 
просто! Катю надо хорошенько об этом 
попросить. На прилавок даже приклеи-
ли листок с надписью: «С роботом раз-
говаривайте громче (вокруг шумно)».

Катя на ярмарке, конечно, не толь-
ко для того, чтобы кормить посетите-
лей. Ее задача - привлекать внимание 
к книгам.

Организаторы пригласили больше 
трехсот издательских домов и сдела-
ли невозможное - 350 мероприятий 
уложили всего в четыре дня. Среди 
них - выступления авторов и поэти-
ческие чтения.

- Еще древние предупреждали, что 
польза состоит не во множестве книг, 
а только в тех из них, что хороши, - 
сказал на открытии ярмарки■предсе-
датель■Российского■исторического■
общества,■председатель■Организа-
ционного■комитета■по■поддержке■

литературы,■книгоиздания■и■чтения■
в■России■Сергей■Нарышкин. - Тем не 
менее именно широкий выбор дает 
возможность сделать вывод о качестве. 
И здесь важнее всего талант и творче-
ский потенциал нашего литературного 
сообщества и, конечно, читателей.

В первые дни прошла громкая пре-
зентация книги «Путь Путина. О самом 
популярном российском политике XXI 
века». Ее написал Рафаэль■Гусейнов,■
секретарь■Союза■журналистов■Рос-
сии. В книгу вошли главы, посвящен-
ные личной жизни президента, его 
отношениям с оппозицией и россий-
скими олигархами. И больше двухсот 
ранее не публиковавшихся фотогра-
фий от пресс-службы главы государ-
ства.

- Несмотря на всякого рода сложно-
сти - пандемию, проблемы, которые 
сегодня существуют недалеко от наших 
границ - книга живет, ярмарка рабо-
тает. Надеюсь в ближайшем будущем 
увидеть на ММКЯ книги писателей из 
Донбасса, Херсонской, Запорожской 
областей и других освобожденных тер-
риторий Украины, - сказал на цере-
монии глава■Российского■книжного■
союза■Сергей■Степашин.

На площадке «Библиотеки Москвы» 
можно оформить Единый читатель-
ский билет и взять книги домой. Де-
тям тоже скучать не приходится. Пока 
родители вдыхают аромат пропахших 
типографской краской страниц, маль-

чики и девочки могут поиграть в «Дет-
ской мастерской». Там устраивают 
мастер-классы, викторины, квесты, 
встречи с художниками и авторами. 
Предлагают купить заводных книжных 
героев: Винни-Пух, Муми-тролль, Дед 
Мороз...

тАРАКАНЫ  
В ГОЛОВЕ РОДИтЕЛЕЙ
Громкой получилась презентация 

книги бывшего журналиста «Комсо-
молки»■Андрея■Панкратова «Во имя 
Воскресения и Победы. Живописная 
поэма Василия Нестеренко в Главном 
храме Вооруженных сил России». Про-
изведение красочное. И весит шесть 
килограммов! Это своего рода путево-
дитель по новому необычному собору 
в Кубинке. Темно-зеленому, который 
издалека, в лучах заходящего солнца, 
кажется черным.

Послушать авторов собралась толпа. 
Отвлекаю на пару секунд невысокую 
даму в красной кофточке. Галина Пе-
тровна - школьная учительница. Регу-
лярно бывает на ММКЯ.

- Работы Нестеренко люблю, - при-
знается она. - Хожу в «Домик Чехова», 
где находится его картинная галерея. 
Интересно послушать об убранстве 
храма Вооруженных сил. Художник, 
хоть и соблюдал в мозаиках каноны 
иконописи, сумел передать всю мощь, 
силу и сплоченность русского народа.

Историк■Леонид■Млечин предста-
вил новую биографию Никиты■Хру-
щева.■Популярный психолог Михаил■
Лабковский■рассказал о книге «Люблю 
и понимаю», посвященной воспита-
нию детей.

- Она про то, что если у детей про-
блема, значит в голове у вас не то, - 
сообщил в свойственном ему стиле 
Лабковский. - Начинается с того, сто-
ит ли вообще рожать. Если не хотите 
детей, но гинеколог сказал, что 38 лет 
и пора, то как ребенку объясните, за-
чем он появился. Тараканов в голове 
родителей гораздо больше.

Книгу для детей подготовил и участ-
ник театра «Квартет И» Камиль■Ла-
рин. Зачитывал отрывки из своего «Ка-
рантинного полубреда, или Сказок на 
ночь для маленьких взрослых».

■■ Сябры■привезли■произ-
ведения■разных■жанров -■
от■сборников■рецептов■до■
детских■сказок.

а вот и стенд белорусов. 
прямо на глазах ушли две 
книжки под названием «Дра-
ники». одна из покупатель-
ниц уточнила у продавцов, все 
ли рецепты годные. услышав 
утвердительный ответ, убра-
ла книгу в сумку. перед этим 
корреспондент «сВ» попро-
сил у нее полистать книжку 
и удивился причудливым на-
званиям: боксти, флинзы, 
рагмурки, хашбрауны, брам-
бораки, кремзлики. будто за-
клинания. но это всего лишь 
названия картофельных ола-
дий в разных странах. автор 
книги Александр■Баханьков - 
уроженец деревни гомель (не 
путать с городом!) полоцкого 
района. Физик, кандидат наук, 

в детстве он любил наблюдать, 
как готовит драники мама. по-
том и сам пристрастился. В 
студенчестве начал собирать 
рецепты. а позже ездил за 
границу и интересовался, как 
там готовят блюда из картофе-
ля: супы, салаты, запеканки, 
клецки. рецепты записывал на 
листочки и складывал в короб-
ки из-под обуви. получилось 
около двухсот видов.

покупателей притягивала 
яркой обложкой книга «Фра-
зеособакизмы» (фразеоло-
гизмы о собаках) Елены■Граб-
чиковой. Выполняя задания 
из нее, ребята учатся сочинять 
стихи и писать рассказы.

привезли и другие новин- 
ки - «зайкины сказки» Свет-
ланы■ Бахновой и альбом■
Ивана■Сацукевича «минск: 
из руин к процветанию», где 
архивные фото сопоставлены 
с современными видами.

■■ Представили■и■самые■
маленькие■издания.

- В космос летали «Чудо из 
чудес» и «молитвы поэтов рос-
сии» шесть на девять милли-
метров, - рассказал «сВ» их 
создатель Владимир■Мар-
ков. - на орбитальной 
станции они про-
вели почти де-
сять лет. печать 
великолепней-
шая. у меня их, 
к сожалению,  
с собой нет. за-
то есть «символ 
веры», она летала 
два года назад. Вот 
фотография висит.

он указывает на стену 
позади себя, где на снимке 
та самая книжка в космосе. 
землю произведения автора 
покидают уже давно. но сна-
чала пришло письмо: «не пре-

доставите ли нам для полета 
на станцию «мир» ваши книж-
ки?» с тех пор в невесомости 
побывало больше сотни ми-
ниатюрных изданий. уже соз-
дали целую библиотеку. из-за 
их компактности космонавтам 

удобно брать их с собой.
Владимир мар-
ков  - инженер-

к о н с т р у к т о р . 
книжки-крошки 
создает уже 
больше соро-
ка лет. каж-
дое творение  - 
произведение 

искусства. ил-
люстрации вы-

полнены акварелью 
вручную тоненькими ки-

сточками.
- я делаю все только сам, - 

продолжает марков.  - если 
кому-то доверишь, сразу ко-
совато, кривовато. уже один 

зрачок из-за катаракты заме-
нил. и несмотря на то, что зре-
ние катастрофически упало, ни 
скорость, ни качество не стра-
дают. руки хорошо работают.

многие мини-книги есть и на 
русском, и на английском язы-
ке. текст читается без лупы.

Всего на стенде около ше-
стидесяти микрокниг. В бар-
хатных коробочках - книжки-
сережки. Это - стихотворение 
николая гумилева «Жираф». 
 одна  - на английском, другая - 
на русском. 

а вот шкатулка, а в ней - на-
бор «русские народные сказ-
ки». каждая книжечка - в ла-
ковом переплете. такие книги 
марков делал и для президент-
ской библиотеки кремля. на-
чалось сотрудничество с то-
го, что пришел руководитель 
службы протокола.

- сказал: «Владимир пу-
тин замучился с подарками.  
а у вас  - подходящие ве-
щи», - вспоминает мастер. -  
и сделал им «евгения онеги-
на», «руслана и людмилу».

шесть на ДеВять миллиметроВ
ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ ЛИТЕРАТУРА СИНЕОКОЙ

Драники поД заЙкинЫ сказки

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

АЗ И БУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ

Механическая красавица  
не только конфетами угостит, 
но и почитает вместе с вами. 
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Где еще увидишь 
такой увесистый 
томик?

Максим БЛИНОВ
/Р

ИА
 «

Но
во

ст
и»
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ В■московском■театре■«Россия»■
вручили■ награды■ Московского■
международного■кинофестиваля.■
Ожидаемо■лучшими■стали■иранские■
фильмы.

В ЧЕРНОЙ-ПРЕЧЕРНОЙ 
КОМНАТЕ
На церемонию закрытия всех гостей 

обязали прийти в черном. Но, вопреки 
ожиданиям, скучно не было. Звезды 
мерзли при плюс десяти в открытых 
нарядах и бежали в театр. Тем более 
что вот-вот должна была начаться це-
ремония закрытия. Черное, а не крас-
ное, как в прошлые годы, оформление 
напомнило о трауре.

Тоже во всем черном выступила 
группа «Моральный кодекс». Музы-
канты во главе с Сергеем■Мазаевым 
вышли в начале и в конце церемонии. 
Первым делом спели «Я выбираю те-
бя», а под занавес - «Дети лета».

Грустно было и оттого, что не при-
шел хозяин киносмотра. Никита■Ми-
халков внезапно отменил брифинг. 
Его ждали на церемонию, но и туда он 
не явился. Супруга Татьяна Михалко-
ва встречала гостей, а потом сидела 
в первых рядах партера одна. Отду-
вался по полной программе за Ники-

ту Сергеевича председатель■жюри■
основного■конкурса■и■худрук■Театра■
Наций■Евгений■Миронов. Улыбался, 
вручал призы, говорил теплые слова, 
поправлял гостям микрофон.

НЕОЖИДАННыЙ ПОВОРОТ
Рекордсменом по количеству наград 

стал иранский фильм «Без предва-
рительных договоренностей». Ленту 
снял Бахруз■Шоайби. Она - о женщи-
не по имени Ясмин, которая в детстве 
переехала в Германию. Стала врачом, 
родила сына. Но умер отец, и героиня 
вернулась в Иран, где не была трид-
цать лет. На родине Ясмин обнаружи-
ла, что папа оставил ей все наследство. 
Она с новой стороны узнала страну, 
город. Встретилась со знакомыми  
и задумалась о смысле жизни.

Фильм получил три статуэтки. По-
бедил и взял «Золотого Георгия», ему 
же достался приз за лучшую женскую 
роль. Статуэтку отправили 
актрисе Пеге■ Ахангара-
ни, сыгравшей Ясмин. 
Также картину отметили 
призом Федерации кино-
клубов России «Колючий 
взгляд».

Съемочная груп-
па трудилась над 
фильмом два года.

- Когда начали его снимать, были 
уверены, что делаем это для того, 
чтобы еще раз рассказать всем, что 
главный путь спасения - любовь, - при-
знался Бахруз Шоайби. - Возможно, 
для меня это самая важная, значи-
тельная киноработа.

Перед тем как вручить фильму глав-
ный приз, Миронов призвал почтить 
память Михаила Горбачева. Первый и 
единственный президент СССР ушел 
из жизни во время киносмотра - 30 
августа.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
В числе короткометражек лучшей, 

как и в основном конкурсе, стала 
иранская лента. Серебряный «Свя-
той Георгий» достался фильму «Бриз». 
Его снял молодой режиссер Хами-
дрез■Газеми. Он пять лет отучился 
во ВГИКе. Мастерами курса были 
братья-близнецы Котты, Александр 
и Владимир. Хамидрез неплохо, хоть 
и с сильным акцентом, говорит по-
русски.

«Бриз» по сюжету похож на ленту-
победительницу «Без предвари-
тельных договоренностей». Только 
в центре внимания не женщина, а 

мужчина. Он тоже пожил в Евро-
пе и возвращается в Иран, узнав 

о смерти родителей. И опять же, 
как и Ясмин, пускается в акту-
альные для многих на сегод-
няшний день размышления о 
том, где лучше: на родине или 

на чужбине. Иран ока-

зывается не таким, каким представлял 
его себе герой. И его мучит желание 
вернуться в Европу.

Возглавлял жюри короткометражек 
режиссер Сергей■Урсу-
ляк.

- Любопытно, что 
одной из основных 
тем фильмов, кото-
рые мы оценивали, 
была трудность в 
общении, в ком-
муникации,  - 
отметил он. - 
Современное 
болезненное 
одиночество.

НА БОЛьШОМ эКРАНЕ

■■ Интригой■стал■новый■конкурс■«Русские■премье-
ры».

на показы билеты было не достать. особенный аншлаг 
царил на «здоровом человеке». петр тодоровский-младший 
не только снял фильм, но и сценарий к нему написал. к тому 
же ленту показывали в обновленном «Художественном» - 
новой мекке московских светских тусовщиков. В главных 
ролях - модные и востребованные артисты.

Никита■Ефремов играет егора тихонова - ведущего 
спортивных новостей. и еще он - примерный семьянин. 
любит дочку и жену майю, в которую перевоплощается 
Ирина Старшенбаум. но однажды спасает соседку от 
бандита и ловит себя на мысли о том, что ему нравит-
ся помогать людям. устраивается волонтером в «лизу 
алерт» и бродит по лесам в поисках пропавших детей. 
однако не замечает, как ухудшается жизнь в его соб-
ственной семье.

«здоровый человек» и стал лучшим среди «русских 
премьер».

забавно, что к никите ефремову могут прилепиться 
два прозвища. многие помнят актера по «Хорошему че-
ловеку» - детективному сериалу константина богомолова. 
там он играет следователя-маньяка. а теперь ефремов, 
получается, не только хороший, но еще и здоровый.

■■ Приз■за■вклад■в■мировой■ки-
нематограф■получил■компози-
тор■Эдуард■Артемьев.

его музыка - целая эпоха в кино. 
прекрасная и неповторимая, которая, 
к счастью, не кончается. любимый 
композитор киноклассиков Никиты■
Михалкова и Андрея■Тарковско-
го продолжает творить. Всего же 
его пронзительные и одновременно 
мистически-загадочные, пришедшие 
словно из космоса мелодии звучат 
больше чем в ста картинах. «си-
бириада», «сталкер», «солярис», 
«зеркало», «раба любви»,  оска-
роносный «утомленные солнцем». 
список можно продолжать. есть в 
нем и несколько знаменитых картин, 
снятых на «беларусьфильме». среди  
них - «государственная граница»  
и философская притча «Воля Все-
ленной».

«золотого святого георгия» ма-
стеру вручил режиссер■Сергей■Ур-
суляк.■Весь зал аплодировал стоя 
и кричал «браво!». сам композитор 
был как всегда скромен и философ-
ски немногословен:

- нынешний фестиваль 44-й по сче-
ту. Число такое непростое. сумма 
двух четверок дает восьмерку, а это -  
знак бесконечности. я чувствую, что 
все мы попали в бесконечный круго-
ворот создания, исчезновения и опять 
создания. бесконечности творчества. 
В этом великое счастье.

Музыка в кадре

мелодии «сталкера»

здороВый и ХороШий
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Иранский режиссер короткометражки-победительницы «Бриз» Хамидрез Газеми  
(в центре со статуэткой в руках) учился во ВГИКе. 

Автор ленты «Без предварительной 
договоренности» Бехруз Шоайби.

Актрисы Анна Снаткина и Катерина Шпица 
радовали элегантностью и отменным вкусом.

КИНО ВсЕ ВОзРАсТы ПОП-КОРНы
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Приехал в Рос-
сию из Бреста, чтобы 
устроиться на работу, 
на стройку. Для этого 
мне нужно оформить полис 
ОМС. Почитал в интернете - 
кому-то оформляют, а кому-
то отказывают. Сделают ли 
его мне, белорусу, бесплат-
но в России?

- Граждане РБ могут бес-
платно оформить российский 
полис обязательного меди-
цинского страхования. Одна-
ко при этом нужно соблюсти 
несколько условий: легально 
проживать на территории РФ, 
получить вид на жительство 
или иметь официальную ра-
боту, с которой работодатель 
отчисляет налоги и страховые 
взносы. Скорее всего, бело-
русы, которые столкнулись 
с  отказами, не соблюдали их.

Если у вас нет вида на жи-
тельство или официальной 
работы, вы - турист и имеете 
право на бесплатную скорую 
медицинскую помощь.

Чтобы оформить полис 
ОМС, необходимо на сай-
те территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования по месту жи-
тельства выбрать страховую 
компанию, которая работа-
ет в вашем регионе. Далее 
следует собрать пакет доку-
ментов - паспорт иностран-
ного гражданина или другой 
документ, удостоверяющий 
личность, СНИЛС, трудовой 
договор и подтверждение ре-
гистрации на территории РФ 
или отрывную часть бланка 
уведомления о прибытии ино-
странного гражданина в Рос-
сию с указанием места или 
срока пребывания. После это-
го остается только приехать 
в офис и оформить докумен-
ты. В тот же день вы получите 
временное свидетельство об 
оформлении полиса.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1970» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

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

21.15 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 
(12+)

02.00 «Наши люди. Дмитрий Якунин 
(с субтитрами)» (12+)

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

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва Плюс. 

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

09.15 «Будьте здоровы! Рак или 
ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1970» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Как защитить 
историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ» (0+)

02.00 «Наши люди. Оксана Солопова 
(с субтитрами)» (12+)

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

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение. «Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу»» (12+)

09.15 «Будьте здоровы! Ласковый 
убийца: чем опасен 
гепатит C?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 05.00 «Год 
в истории 1971» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

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

(12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

21.15 «МАТЧ» (12+)
02.00 «Наши люди. Сергей Фалькин 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10 «Горячая точка» 
(12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1971. Наша 
служба» (12+)

10.15, 00.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.10 «МАТЧ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.30, 02.00 «Наши люди. Антон 
Макарский (с субтитрами)» 
(12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Есть ли место 
патриотизму у нашей 
интеллигенции?» (12+)

21.15 «ТАРТЮФ» (14+)

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

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

09.15, 20.15 «Минск - Москва Плюс. 
Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1972» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ» (0+)
15.15 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала 
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 
(16+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Петр 

Елфимов (с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+)

11.00 «Смоленск. Западный щит. 
«Польская осада» (12+)

12.00 «ТАРТЮФ» (14+)
13.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
15.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+)

17.15 «Братская кухня» (12+)
17.45 «МАТЧ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
22.40 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)
00.25 «ТАРТЮФ» (14+)
02.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
03.25 «Братская кухня» (12+)
03.55 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)
04.35 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Год в истории 1971. Наша 
служба» (12+)

05.30 «Братская кухня» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
09.45 «Семейный аккаунт»
10.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
14.30 «Братская кухня» (12+)
13.45 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

14.30 «Братская кухня» (12+)
15.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
16.20 «Семейный аккаунт»
17.15 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала 
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

18.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(6+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
22.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.35 «Наши люди. Якунин 

(с субтитрами)» (12+)
03.05 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

03.45 «Карта Родины. Карелия: 
горный парк Рускеала 
и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

04.30 «Семейный аккаунт»
05.15 «Год в истории 1972» (12+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

16 сентября 17 сентября 18 сентября

12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 16 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«СВИРИДОВЫ»
Иван Свиридов возвращается из армии 

и встречается с друзьями детства. Они 
устраивают для него вечеринку, на кото-
рой Иван знакомится с Мирой. Товарищи 
предлагают Ивану трудиться с ними в ав-
томастерской, но у Ивана более амбициоз-
ные планы: он хочет закончить разработку 
 уникальной технологии.

С 12 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ЦЕЗАРЬ»
Журналист и фотограф Алексей Говорков 

под псевдонимом Цезарь разоблачает в ин-
тернете факты полицейского и чиновничье-
го произвола. Будучи достаточно известным 
в Сети, Говорков придает широкой огласке 
очередной случай, невольным свидетелем 
которого он оказывается. В главных ролях: 
Артем Ткаченко, Анастасия Матвеева.



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

3. МИНСКАЯ
Слева от царских врат 

в кафедральном Свято-Духовом со-
боре - икона Божией Матери, име-
нуемой Минской. Именно она изо-
бражена на гербе 
столицы в окруже-
нии ангелов и счи-
тается заступницей 
города уже больше 
пятисот лет.

Писана она бы-
ла в Византии, а на 
славянские земли ее 
привез князь Влади-
мир. Во время взя-
тия Киева крымским 

ханом один из та-
тар варварски 
бросил святыню 

в  Днепр. 

Через  несколько лет образ чудес-
ным образом появился на берегах 
Свислочи. Герой Беларуси Митро-
полит Филарет о минской иконе 
говорил так: «…связывает воеди-

но времена и народы - 
древневизантийскую 
столицу Царьград, гре-
ческий город Корсунь, 
мать русских городов 
Киев и столицу Белой 
Руси Минск… И в каж-
дом месте своего пре-
бывания эта древняя 
икона являла великую 
милость тем, кто при-
падал к ней с верою 
и благоговением».

 � ГДЕ: Минск, Ка-
федральный собор 
Святого Духа.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ПЯТЬ ЧУДОТВОРНЫХ ИКОН БЕЛАРУСИ

2. БЕЛЫНИЧСКАЯ
В конце XIX века в небольшое 

местечко Белыничи под Могилевом на по-
клон к этому образу приезжали не меньше 
десяти тысяч человек в год. Люди верили, 
что если попросить Белыничскую Одиги-
трию об исцелении, она обязательно по-
может. За сотни лет своего существования 
она явила тысячи чудес… Но в 1925 году 
монастырь закрыли. Драгоценную икону 
передали в Могилевский краеведческий 
музей, откуда она вскоре исчезла.

Но в 2005 году в Белыничах построили 
новый храм. Здесь хранится список об-
раза Богородицы, который семьдесят лет 
сохраняла местная жительница Акулина 
Орехова. А в 2010 году икона зами-
роточила. Паломники с молитвами 
вернулись. Местные жители рас-
сказывают десятки удивитель-
ных историй избавления 
от тяжелых болезней, 
дарования детей 
и сохранения се-
мей.

 � ГДЕ: Моги-
левская об-
ласть, город 
Белыничи.

Софья АРСЕНЬЕВА

 � В Синеокой празднуют 1030-летие 
Православия. Большой юбилей - от-
личный повод отправиться в палом-
ничество к знаменитым образам 
и помолиться о здоровье, мире и люб-
ви.

1. ЖИРОВИЧСКАЯ
Эта икона Богоматери вхо-

дит в список ста самых почитаемых на 
Руси, хотя размером всего 5,7×4,4 сан-
тиметра. По преданию, нерукотворный 
образок весной 1470 года обнаружи-
ли пастухи. Изображение Богоматери 
с младенцем на кусочке яшмы свети-
лось в ветвях дикой груши в самой ча-
ще леса. «Чудо!» - подумали юноши и 
отнесли находку хозяину. Недально-
видный богач запер икону в ларец, но 
к вечеру она снова засияла в кроне 
таинственного дерева. Спустя десятиле-
тия на этом месте основали монастырь. 
Его летописи хранят истории о том, как 
икона спасала людей от страшных бо-
лезней, помогала прозреть и даже вос-
крешала.

 � ГДЕ: Гродненская область, Сло-
нимский район, поселок Жировичи, 
Свято-Успенский ставропигиальный 
мужской монастырь.

5. СЫНКОВИЧСКАЯ
Один из самых знаменитых в Беларуси 

храмов оборонительного типа возвели в честь святого 
Архангела Михаила в деревушке Сынковичи. 

Люди со всей страны едут сюда, не только 
чтобы полюбоваться необычной архитек-
турой. В храме хранится список афонской 
иконы Божией Матери «Всецарица», уве-
шанный украшениями из драгоценных ме-
таллов и камней. Все это - благодарность 
от верующих, которым помог чудотворный 
образ. Говорят, что икона исцелила более 
тысячи онкобольных и несколько сотен пар 
избавила от бесплодия.

Удивительно то, что написана она в ХХI 
веке даже не иконописцем, а светским ху-
дожником.

 � ГДЕ: Гродненская область, Зельвен-
ский район, деревня Сынковичи.

4. КУПЯТИЦКАЯ
Эта икона считается самой 

древней и самой необычной на зем-
лях Белой Руси. Образ оформлен не 
в виде портрета, а небольшим медным 
крестом: с одной стороны - Богоматерь 
с Младенцем, с другой - распятие.

По преданию, икону обнаружила 
в 1182 году крестьянская девочка Ан-
на в лесу у реки Ясельда. На месте 
явления жители близлежащего села 
Купятичи (отсюда и название) возвели 
церковь. В XIII веке храм дотла сожгли 
татары. Вынести икону из огня не успе-
ли, но - чудо! - она осталась невредимой. 
 Вторая беда постигла местечко в XVII 
веке, когда устроенный здесь право-
славный монастырь захватили униаты. 
 Монахи с чудо творным образом пусти-
лись в бегство, и святыня нашла при-
бежище в Софийском соборе Киева. Но 
в начале ХХ века оригинал утратили. 
Впрочем, список иконы в современных 
Купятичах продолжает являть чудодей-
ственную силу - исцеляет от физических 
и душевных недугов, помогает в благих 
начинаниях.

 � ГДЕ: Брестская область, Пинский 
район, деревня Купятичи.
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Она хоть и новая, но от этого 
чудес не меньше.

Самый маленький образ Богородицы 
в мире впечатляет великими свершениями. 

Святые лики на кресте – 
большая редкость.

Хранительница столицы 
«приплыла» по Свислочи.

Крестный ход на Ильинскую гору.
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

На выставке туляки 
увидели трамвайные 
вагоны от самых 
первых моделей до 
новейших, а также 
спецтехнику.

В рамках Дня города в Ту-
ле на улице Советской на-
против Городского концерт-
ного зала прошла выставка 
трамваев «95 лет на службе
городу».

На ней туляки смогли уви-
деть в хронологическом по-
рядке поступления в наш го-
род вагоны серии Х, Татра
Т-3, Татра Т-3М, ЛМ-2008,
71-407, 71-619КТ, 71-623,
ТК-28, 71-608К, ГС-4. Кро-
ме того, на выставке был
представлен и специальный
подвижной состав, необходи-
мый для работы трамвайного
движения: снегоочиститель,
рельсотранспортер, поливо-
моечный и грузовой вагоны.

Также тулякам показали
модель трамваев 71-911

«Львенок», которые поступят
в Тулу в ближайшие месяцы в
рамках программы «Безопас-
ные качественные дороги».

Посетители смогли зайти
в вагоны, посидеть в каби-
не водителя и пообщаться с
сотрудниками транспортного
учреждения.

В Туле прошла выставка, 
приуроченная к 95-летию 
тульского трамвая

 ■ СПОРТ

Игорь КОПЫТОВр

Для жителей и 
гостей региона 
прошли праздничные 
концерты, театральные 
постановки, 
кинопоказы, ярмарки 
и многое другое. 

10 сентября в Туле и рай-
онных центрах Тульской об-
ласти празднично отметили 
День города Тулы и день 
Тульской области. Так, для 
жителей и гостей региона 
прошли праздничные кон-
церты, театральные поста-
новки, кинопоказы, ярмарки 
и многое другое. В Донском 
состоялся фестиваль «Дон-
ское варенье», в Щекине 
- музыкально-спортивный 
праздник «Тула – земля 
моя», в Плавске - поэтиче-
ский вечер «Лучший уголок 
России», в Одоевском музее-
усадьбе генерала Мирковича 
- конференция, посвящен-
ная тулякам – героям войны 
1812 года; в Богородицком 
дворце-музее — выставка 
«Царь стола», а музеи Тулы 
подготовили для своих го-
стей насыщенную программу 
с интерактивными площад-
ками, квестами и мастер-
классами.

В творческом индустриаль-
ном кластере «Октава» раз-
вернулся фестиваль «АРТ 
маркет». Жители и гости го-
рода посетили выставку-про-
дажу локального искусства, 
большую игровую зону, лек-
ции и мастер-классы.

В Туле и Тульской области 
ярко отметили Дни города и 
области

Одним из ярких событий
этого дня стал фестиваль ис-
кусств «Петровские фанфары
в Тульском кремле!», приуро-
ченный к 350-летию со дня
рождения Петра I. В програм-
ме – торжественное шествие
духовых оркестров по улице
Менделеевской и площади
Ленина, выступление свод-
ного оркестра с исполнени-
ем русской музыки времени
правления Романовых, кон-
цертные дефиле и творческие
номера участников фестива-
ля. Завершила праздник «Пе-
тровская ассамблея» с уча-
стием театральных, цирковых 
и хореографических коллек-
тивов области на Казанской

набережной и Соборной пло-
щади Тульского кремля.

В городских пространствах 
Главпочтамта и Музейного
дворика Тульского историко-
архитектурного музея про-
шел XIV фестиваль уличных 
театров «Театральный дво-
рик», в котором участвовали
артисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Уфы и других 
городов.

На Пролетарской набереж-
ной работали художники из
Тулы, Санкт-Петербурга и
Москвы, танцевальная пло-
щадка и лаунж-зона, прохо-
дили мастер-классы, а гвоздем
вечера стал концерт популяр-
ного артиста Джигана.

Гости праздника приняли
участие в гастрофестивале
«Кремлевские посады», смог-
ли купить товары тульских 
производителей на ярмарках 
«ВсёСвоё» и «Тульский ряд»,
попробовали блюда петров-
ской эпохи от тульских ре-
стораторов.

Сцена на воде начала свою
работу торжественной про-
граммой открытия Дня го-
рода Тулы и Дня Тульской
области. Вечером на водной
сцене выступили популярные
джазовые исполнители плат-
формы JAZZPORT.

Площадь Ленина с утра со-
брала любителей спорта на
популярное шоу «Сила Ту-

лы». А в 19:00 здесь началась 
большая праздничная кон-
цертная программа. В Год
культурного наследия наро-
дов России поздравить туля-
ков с 876-й годовщиной со
дня основания Тулы и 85-ле-
тием Тульской области при-
ехали государственные во-
кально-хореографические
ансамбли Чечни и Татарста-
на.

Концерт завершился вы-
ступлением артистов россий-
ской эстрады ARTIK & ASTI.
Кульминацией празднования
стал фейерверк, который за-
пустили у стен Тульского
кремля, с Пролетарской на-
бережной и в русле реки Упы.

Игорь КОПЫТОВр

Встречу с «Нефтехимиком» 
команда туляков начала так, 
будто стремилась быстрым го-
лом внести свою лепту в празд-
ничную атмосферу. Уже на 3-й 
минуте оружейники имели все 
шансы открыть счет — Луценко 
получил мяч от Ткачева и вы-
шел один на один с бывшим 
вратарем оружейников Обухо-
вым, но... промахнулся.

После этого инициатива пере-
шла к гостям, но по-настоящему 
опасных моментов нижнекамцы 
не создали. Более того, пыл «Не-
фтехимика» остудил эффектный 
гол Ткачева на 28-й минуте. Полу-
чив пас от Насырова, из пределов 
штрафной он пробил под пере-
кладину, распечатав счет — 1:0. 
Впрочем, минимальный перевес 
еще не гарантировал тулякам по-
беды, гости продолжали создавать 
опасные моменты. И как итог в се-
редине второго тайма Уридия голо-
вой переправил мяч в сетку после 
навеса — 1:1.

Но не успели нижнекамцы тол-

ком порадоваться своему голу, как
Панченко филигранным по точности
ударом низом со средней дистан-
ции снова вывел вперед хозяев —
2:1. «Арсенал» мог и еще закрепить
успех — на 84-й минуте Панченко
пробил в штангу, Луценко головой
направил мяч под перекладину, но
превосходно сыграл и Обухов. На
88-й состоялась дуэль Луценко и
Обухова, которую выиграл голки-
пер гостей.

«Нефтехимик» попытался оты-
граться в компенсированные че-
тыре минуты — всей командой по-
шел вперед, в штрафную туляков
прибежал и Обухов, но «Арсенал»
справился с давлением. Победа
в сложном матче позволила ору-
жейникам сократить отставание
от первого места до двух очков
и сделать своеобразный подарок
всем тулякам на День города.

«Арсенал» — «Нефтехимик» Ниж-
некамск — 2:1 (1:0)

«Арсенал»: Коченков, Мануйлов,
Сериков, Григалава, Насыров,
Кайнов (Бакалюк, 86), Григорян
(Померко, 86), Панченко, Ткачев
(Ставпец, 70), Алиев (Хабибов, 60),

Луценко. «Нефтехимик»: Обухов,
Ширяев, Калугин, Бердников, Ко-
тов, Галиулин (Янушковский, 88),
Москвичев, Барсов (Терехов, 64),
Хубаев, Лайкин (Школик, 75), Ури-
дия. Голы: Ткачев (28, 1:0), Уридия
(75, 1:1), Панченко (78, 2:1).

Предупреждены Москвичев (30),
Галиулин (31).

11 сентября. Тула. Центральный
стадион, 5708 зрителей. Судьи
Сергей Чебан (Москва), Денис Пе-
тров (Астрахань), Екатерина Куроч-
кина (Малаховка).

В Туле и Тульской области ярко 
отметили Дни города и области

В День города Тулы «Арсенал» 
выиграл у «Нефтехимика»
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Владимир КРАВЧУКр

Публикуем наш традиционный 
дайджест происшествий, 
которые произошли в 
Калужской области на 
прошлой неделе.

ГИБЕЛЬ МАЛЬЧИКА
Вечером 10 сентября в деревне

Рождествено на территории Калуги
в заброшенном здании обрушились
бетонные перекрытия. Погиб нахо-
дившийся там 13-летний мальчик.
Различные травмы получил его 15-лет-
ний друг. В воскресенье управление
Следственного комитета по Калуж-
ской области сообщило о возбужде-
нии уголовного дела по статье «При-
чинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла в здании
бывшего колледжа, куда забрались
подростки. По информации проку-
ратуры, один из мальчиков бил по
стенам, после чего бетонная плита
упала и придавила ребенка. Он по-
гиб на месте.

15-летнего школьника с перелома-
ми доставили в больницу.

Ведется расследование.

ПОЖАР
Около 4 часов ночи в воскресенье,

11 сентября, пожар произошел на
улице Телевизионной в Калуге.

По предварительным данным, на
перекрестке с улицей Билибина го-
рели кондиционеры продуктового
магазина.

Никто из людей не пострадал.

АВАРИИ
В ночь на 9 сентября в Жуковском

районе произошло смертельное ДТП
на дороге Белоусово - Высокиничи. 
Об этом сообщили в управлении
ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации,
41-летний водитель «Шевроле Нивы»
в темноте врезался в стоящий грузо-
вик МАН.

Водитель «Шевроле Нивы» скон-
чался от полученных травм.

Ночью в Калуге задержан 31-лет-
ний мужчина, которого подозревают
в угоне. В пятницу, 9 сентября, об
этом сообщили в управлении МВД
по Калужской области.

По предварительным данным, он
увидел припаркованную машину с
ключами в замке зажигания. Калужа-
нин решил прокатиться, но уже через
пару минут врезался в столб.

По уголовной статье мужчине гро-
зит до пяти лети лишения свободы.

Около 13:00 8 сентября на улице 
Пролетарской в Кирове сбили пеше-
хода. По предварительным данным,
64-летний водитель «Сузуки Гранд 
Витара» сбил 68-летнего пешехода, 
пересекавшего проезжую часть по 
нерегулируемому переходу.

С различными травмами постра-
давшего доставили в районную боль-
ницу.

В этот же день на дороге Калуга 
– Медынь в Дзержинском районе 
столкнулись грузовой автомобиль 
«Вольво» и легковушка «Мицубиси 
Лансер». Подробности сообщили в 
управлении ГИБДД по Калужской 
области.

По предварительным данным, 
53-летний водитель «Вольво» ехал 
со стороны Калуги и в черте села 
Льва Толстого решил развернуться. 
Для этого он съехал на правую обо-
чину, включил левый поворотник, 
но не пропустил попутную легко-
вушку.

Различные травмы получили 
26-летний водитель «Мицубиси» и 
его 49-летняя пассажирка. Врачи ока-
зали им помощь и отпустили домой.

ВЪЕХАЛ В ГОСТИНЫЕ РЯДЫ
Рано утром в воскресенье, 11 сен-

тября, на площади Старый Торг в 
Калуге вылетел на тротуар и врезал-
ся в стену Гостиных рядов легковой 
автомобиль.

По словам очевидцев, водитель 

уходил от погони и не справился с 
управлением.

Отметим, что на водительской сто-
роне этой машины кто-то написал 
нецензурное слово из трех букв.

Около 14:00 в воскресенье, 11 сен-
тября, в поселке Дугна Ферзиковско-
го района произошло ДТП. Об этом
сообщили в ГУ МЧС по Калужской
области.

По предварительным данным, во-
дитель «Лады Гранта» не справился с 
управлением и съехал с моста, кото-
рый соединяет два берега Оки.

Машина упала в реку и перевер-
нулась.

МЧС сообщило, что в аварии по-
страдал один человек. Точные об-
стоятельства происшествия устанав-
ливаются.

Смерть подростка, авария Смерть подростка, авария 
в Гостиных рядах и машина в Окев Гостиных рядах и машина в Оке

Машина вылетела на тротуар и врезалась в стену Гостиных рядов.
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Скромная девушка 
развела десятки 
интернет-знакомых 
со всей России 
на 2,5 млн рублей, 
собирая деньги 
на похороны 
живой бабушки.

ПОПАЛИСЬ 
В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Грустное фото: трепетный 
взгляд серых глаз, из кото-
рых вот-вот брызнут слезы, 
на лице молодой блондин-
ки - вселенская скорбь. А 
за спиной на кровати лежит 
тело под белой простыней.

«Умерла любимая моя 
бабушка, она была для ме-
ня всем! На что я ее хоро-
нить буду? Не знаю...» Этот 
спектакль 22-летняя Елена 
Егорова из Стерлитамака 
(Башкирия) успела сыграть 
67 раз! Играла бы и дальше, 
если бы однажды на пороге 
квартиры вдруг не оказались 
полицейские из заполяр-
ного Норильска. Бабушка, 
живая и здоровая, удивилась 
не меньше внучки. Тут и вы-
яснилось, что Лена неплохо 
зарабатывала на «удачной» 
фотографии, сделанной, по-
ка бабушка спала. 

Началось все в 2019 году. 
Елена после школы никуда 
не поступила, устроилась се-
кретаршей в местную фир-
мочку, мама с папой смири-
лись. Следователи полагают, 
что способ заработка в соц-
сетях девушка вычитала в 
интернете - сама бы недо-
думалась. Завела аккаунты 
и через них знакомилась с 
кавалерами по всей стране. 
Искренне считала, что не де-
лает ничего криминально-
го. Что преступного в том, 
чтобы мужчина давал деньги 
женщине?

- Вживую она не произво-
дит особого впечатления, - 
рассказывает Алексей Ка-
линин, оперуполномоченный 
уголовного розыска из Но-
рильска. - Типичная, даже 
можно сказать, заурядная...

А Елена и в соцсетях ниче-
го, по сути, не изобретала. Не 
корчила из себя модель или 
секс-бомбу. По-простецки 
говорила с каждым о том, что 
ему интересно. Сочувство-
вала, хвалила, спрашивала 
совета...

И мужики велись. Букваль-
но неделя-две - и секретарша 
сообщала, что у нее умерла 
бабушка. Денег на похороны 
нет, а вокруг все очень доро-
го... Мужчины охотно пере-
водили несчастной девушке 
несколько тысяч.

Потом нужны были день-
ги на поминки, на учебу в 
институте, на жизнь. Не-
которым «повезло» узнать, 
что еще и дедушка скоро-
постижно помер. А самым 
терпеливым и щедрым Лена 
заявляла: «Хочу к тебе прие-
хать, пришли мне деньги на 
билет. В долг, я все верну». 
Иногда сообщала, что она 
уже в аэропорту, но ее попро-
сили доплатить... И только 
когда все предлоги закан-
чивались, Елена заносила 
кавалера в черный список.

51-летний Юрий Чащин из 
Норильска сам не понимает, 
как позволил развести себя 
на 100 тысяч рублей. Не бо-
гач, работает в ЧОПе, что-
бы помочь новой знакомой, 
брал дополнительные смены 
и продал дорогой телефон.

- Я на нее заявлений не 
писал. Но мне следователь 
позвонил, сказал: «Мы наш-
ли мошенницу, которой вы 
переводили деньги». Спра-
шиваю: «Как вы узнали? Я 
вроде никому не говорил». 
Они: «Она нам сама все рас-
сказала», - поведал мужчина.

35-летний земляк Юрия за 
месяц сделал 13 переводов 
на общую сумму почти 237 
тысяч. Но лидирует в этом 
списке 28-летний житель Та-

тарстана - 56 пе-
реводов на сумму 
более 417 тысяч 
рублей. Потратил 
все свои сбереже-
ния.

Имя мужчина 
просил не на-
зывать: стыдно, 
вдруг узнают род-
ные...

ПЛАКАЛА 
И ОБЕЩАЛА 
ВСЕ ВЕРНУТЬ

Так продол-
жалось почти 
два года. Спи-
сок регионов, 
где юная афе-
ристка разбила 
мужские серд-
ца и обчистила 
кошельки, вну-

шительный. И не факт, что 
обмануты всего 67 человек. 
Полицейским всех вычис-
лить технически сложно, а 
Елена говорит: «Разве всех 

упомнишь!»
Девушка живет в многоэ-

тажке, в обычной двухком-
натной квартире, вместе 
с мамой и папой. Бабуш-
ка, которая невольно стала 
участницей ее спектаклей, 
неподалеку: Лена часто ее 
навещала.

- Девушка понимала, что 
обманывает мужчин. Но счи-
тала, что за это нет уголов-
ного наказания. И только 
когда ей все объяснили на 
пальцах, до нее дошло. Она 
испугалась и расплакалась 
по-настоящему, - продолжа-
ет Алексей Калинин. - От-
дала свои сбережения - 1,25 
млн рублей наличкой. Стала 
обзванивать всех потерпев-
ших, просить у них проще-
ния, обещала вернуть все 
до копейки. К слову, мы 
выяснили, что действовала 
она в одиночку. Вообще-то 
в Стерлитамаке у нее есть 
молодой человек, но соу-
частником мошенничества 
он не был.

Сажать в тюрьму Елену суд 
не стал, девушке дали три с 
половиной года условно, а 
на те самые 1,2 млн рублей 
наложен арест: из этих денег 
будут возмещать ущерб по-
страдавшим в рамках граж-
данских исков.

Елена Егорова выманивала 
у кавалеров деньги

и не считала 
это преступлением.
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ПОЧЕМУ 
ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО?

Николай Алмаев, адвокат:
- Мошенничество - это когда человек 
завладевает деньгами путем обмана 
или злоупотребления доверием. 
В этом случае то же самое: девушка 
брала деньги, предоставляя информацию, 
которая не соответствовала 
действительности. А вообще три 
с половиной года условно за 67 эпизодов 
преступления - это она легко отделалась!
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Елена Прекрасная 
и ее 67 мужчин
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ВОДА, БУМАГА, 
ПРИНТЕР

ВЦИОМ недавно про-
вел опрос. В числе глав-
ных трат на школу роди-
тели назвали сдачу средств 
на ремонт (29%) и подарки 
учителям (34%). На техни-
ческое оснащение класса 
отстегивал каждый пятый, 
на охрану - каждый вось-
мой. Учебники и рабочие 
тетради покупает каждый 
второй. Также в ходу «до-
бровольные спонсорские 
взносы на нужды школы», 
участники опроса даже 
суммы называли - 2 - 2,5 
тысячи разово. То есть за-
преты запретами, а сборы 
идут.

Обзвонила знакомых 
мам: на что скидываетесь? 
Получился такой рейтинг:
• бумага 
• картридж и краска для 
принтера 
• кулер с водой и пласти-
ковые стаканчики
• рабочие тетради
• утеплитель для окон
• шкафчики для папок на 
технологию, атласов и пр.
• жалюзи
• химия и инвентарь для 
уборки
• рециркулятор для очист-
ки воздуха
• цветы и подарки учите-
лю, украшение класса, по-
дарки детям на дни рожде-
ния (в основном книжки 
или сертификаты).

В среднем сдают по 3 - 5 
тысяч рублей на учебный 
год.

«РОДИТЕЛИ САМИ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОМОЩЬ»

Школьное образование 
у нас бесплатное. Всем не-
обходимым для учебы 
школы обеспечивают го-
сударство и муниципали-
теты - это прописано в за-
коне «Об образовании» (см. 
«Конкретно»).

Это по закону. А как на 
самом деле? Школы всем 
обеспечены? 

Капремонты школам де-
лают, но не всем сразу. По 
словам Сергея Кравцова, за 

пять лет должны починить 
порядка 12 тысяч школ. 
Пока суть да дело, «очеред-
никам» придется работать 
с текущими крышами, си-
фонящими окнами, проху-
дившимся линолеумом. Но 
ведь мамы с папами хотят, 
чтобы ребенку было ком-
фортно в школе сейчас, а 
не через пять лет.

- В Москве с обеспечени-
ем порядок, - отмечает Ми-
хаил Митин, консультант 
в сфере образования, экс-
директор столичной шко-
лы. - А вот в регионах денег 
порой не хватает даже на са-
мое необходимое - ту же бу-
магу. И без помощи роди-
телей справиться сложно.

- Почему сразу поборы?! - 
посетовала директор одной 
из гимназий Поволжья. - В 
Союзе каждая школа была 
закреплена за заводом или 
предприятием, они помо-
гали финансово. Сейчас 
родители сами предлага-
ют помощь: давайте сде-
лаем, давайте ку-
пим. Почему нет? 
Можно оформить 
договор благотво-
рительности. Да, 
есть родители, 
которые возму-
щаются: мол, го-
сударство обязано 
школы обеспечи-
вать, а не мы. Но и 
у нас четкая позиция: 
сами ничего не просим.

«ВАМ ЧТО - ЖАЛКО?»
«На практике все вы-

глядит исключительно 
добровольно или даже 
по инициативе роди-
телей. Администрация 
долго сопротивляется, 
но под давлением воз-
мущенной обществен-
ности соглашается при-
нять деньги», - язвят 
родители на форумах 
и в чатах.

Казалось бы, а в чем 
проблема? Не хотите - 
не скидывайтесь. Но 
в том-то и дело, что 
обычно баламутят во-
ду один-два щедрых 
и состоятельных ро-
дителя, предлагая 
купить школе принтер, а 
в класс рециркулятор, а 
остальные смиренно лезут 
в кошельки. Кто пытается 
выступить против, теряют 
боевой настрой под прес-
сингом: «Вам что - на ре-
бенка жалко?»

Получается замкнутый 
круг, который разомкнет-
ся, когда школы будут 

полностью обеспе-
чены. Однако в той 
же Москве победи-
ли поборы не только 
стопроцентным фи-
нансированием, но и 
жесткой позицией: 
нельзя ни просить, 
ни предлагать. То 
есть приструнили и 
школы, и родителей.

Ученье и мученье

Анна ЛУКЬЯНОВА

На общероссийском родительском 
собрании перед Днем знаний министр 
просвещения Сергей Кравцов объявил: 
школы всем необходимым обеспечены, 
денежные сборы недопустимы. А по-
боры на ремонт и вовсе уголовно на-
казуемы. 

Но начался учебный год, и родитель-
ские чаты закипели: сдаем деньги!

На шторы сдаем или нет?
Поборы в школах запрещены, 

но родителей все равно 

заставляют скидываться. 

 �  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Доказать сложно
- Вымогательство  - это статья УК РФ, подразумевающая 

угрозу насилия, либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества, либо угрозу распространения порочащих сведений. 
К учителям она никак не подходит, - объяснил «КП» ведущий 
юрист юридической фирмы «Мадрок» Гаджи Гаджиев. - 
Мало того, если учителя тратят деньги реально на обеспече-
ние деятельности школы, то и вовсе привлечение к уголовной 
ответственности невозможно (ибо нет собственной выгоды).

Другое дело, когда деньги тратятся на свое усмотрение. 
Или когда такие взносы родителям ставятся в ультимативной 
форме: платите или ваш ребенок не получит хорошую оценку. 
Но доказать такие факты крайне тяжело.

Если же родители хотят установить, например, кулер, то сде-
лать это за счет собственных средств (решением родительского 
комитета, к примеру) не запрещается. Правда, редко когда та-
кие решения оформляются протоколами для их легитимизации.

Сборы на ремонт, хозяй ственно-бытовые 
нужды (туалетная бумага, химия и инвентарь 
для уборки и субботников, санитайзеры и пр.), 
уборку класса, замену окон, мебели незаконны.

Нельзя требовать у пап и мам деньги на прин-
тер, бумагу, кулер, лыжи и прочий спортинвен-
тарь, а также охрану, установку турникетов и 
электронные пропуска.

Учебники и пособия, которые нужны «в преде-
лах образовательных стандартов», долж-
ны выдавать бесплатно. Для факультатива 
или допзанятий книги покупают родители, 
если считают нужным. То же и с рабочими 
тетрадями: те, что школа включила в пере-
чень обязательных, должны предоставить 
ученикам, пусть даже в виде ксерокопий 
или в электронном формате. Требовать 
купить - не имеют права. Как и влепить 
двойку за отсутствие рабочей тетради или 
невыполненные в ней задания. 

Куда жаловаться на нарушения? Ди-
ректору школы или в комиссию по уре-
гулированию споров между участниками 
образовательных отношений (создаются 
при школах из педагогов и родителей 
учеников). Не помогло  - пишите в про-
куратуру, Роспотребнадзор, Рособрнад-
зор, Минпросвещения, депутатам любого 
уровня.
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Как по закону КОНКРЕТНО

В Гражданском кодексе 
(ст. 575 «Запрещение дарения») 
назван допустимым «обычный 
подарок» стоимостью до 3000 рублей. 
То есть букет учителю за 7 - 10 тысяч, 
где между бутонами еще 
и конвертик с энной суммой 
припрятан, - нарушение. 
И дарить такой шик-блеск 
нельзя, и принимать. Дм
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КСТАТИ

ЦВЕТЫ 
И ПОДАРКИ 
УЧИТЕЛЮ - 
ТОЛЬКО 
НЕДОРОГИЕ

Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Молодая певица не заплатила 
Стасу Костюшкину 500 тысяч 
за плагиат и угодила в базу 
судебных приставов.

Пока Монеточка наслаждается мате-
ринством - 17 августа певица родила дочку, 
находясь в Вильнюсе, на Родине ею заин-
тересовались судебные приставы. Данные 
Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя пе-
вицы) с пометкой «должник» появились на 
официальном сайте Федеральной службы 
судебных приставов.

«Взыскать в пользу физического лица 
512 500 рублей», - говорится в исполни-
тельном листе.

Это те самые деньги, которые певица 
задолжала Стасу Костюшкину. Летом 
прошлого года экс-солист группы «Чай 
вдвоем» уличил певицу в плагиате. Мол, она 
использовала музыку в песне «Женщина, 
я не танцую» в своей работе «Мама, я не 
зигую». Отношения в суде знаменитости 

выясняли больше десяти 
месяцев. Но экспертиза 
расставила все точки над 
«i». В песне Елизаветы 
Гырдымовой нашли 73% 
заимствования.
Костюшкин требовал с 

Монеточки 900 ты-
сяч рублей, но суд 
присудил ему лишь 
полмиллиона.

- Меня так про-
сто нельзя ис-
пугать штрафом 
в 500 тысяч,  - 
кичилась Мо-
неточка.  - Я 
готова поте-

рять гораз-
до боль-
ше, и уже 

потеряла 
гораздо боль-

ше, и, как видите, продолжаю 
петь и писать.

Но расставаться с денежками 
певица не торопится. Вместе 
с мужем, продюсером Викто-
ром Исаевым, она собрала 
чемоданы и уехала в Европу.

- В случае если Лиза Мо-
неточка или ее представи-
тели никак не отреагируют, 
то в течение установленно-

го судом добровольного 
срока судебный пристав-
исполнитель в рамках за-
конодательства может 
применить меры прину-
дительного взыскания,  - 
говорят в пресс-службе 
судебных приставов по 
Свердловской области.  - 

Это арест денежных средств на счетах, 
арест имущества должника, запрет на 
регистрационные действия.

Добровольный срок должен быть указан 
в судебном решении. Это, как правило, 
пять дней после уведомления, но в инди-
видуальных случаях он может составить 
и два месяца. Если Монеточка будет и 
дальше игнорировать долги, то ее объявят 
в исполнительный розыск.

Долг 
Монеточку 
не красит

 � ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
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по делу 
о плагиате 
Монеточка 
укатила 

в Европу.
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 � НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Ярослав КОРОБАТОВ

Инструменты 
уникального аппарата 
разглядели объект, 
который находится 
на расстоянии 
385 световых 
лет от Земли.

Телескоп «Джеймс Уэбб» запу-
стили в конце декабря 2021 года. 
Самый мощный астрономический 
инструмент, когда-либо созданный 
человечеством, стоит астрономи-
ческую сумму - 10 миллиардов 
долларов. Его предназначение 
- изучать древнейшие звезды и 
галактики, но самое интересное, 
что с его помощью мы рассчиты-
вали подглядывать в замочную 
скважину за нашими возможными 
внеземными соседями. И, конеч-
но же, вести поиск потенциально 
пригодных для жизни планет.

Недавно телескоп получил 
первое изображение экзопла-
неты (то есть находящейся вне 
Солнечной системы) HIP 65426 
b, это газовый гигант, который 
расположен на расстоянии при-
мерно 385 световых лет от Зем-
ли в созвездии Центавра. Жить 
там, конечно, невозможно, не 
имея твердой почвы под ногами. 
Однако экзопланета HIP 65426 b 
оказалась прекрасным тренаже-
ром, для того чтобы отработать 
технику «фотографирования» да-
леких миров.

Дело в том, что разглядеть 
экзопланету очень тяжело из-за 
мощнейшей засветки, которую 

создает родительская звезда. 
Поэтому из 5000 тысяч извест-
ных экзопланет астрономы смог-
ли сфотографировать только 20. 
Основная масса планет была об-
наружена транзитным методом 
- это когда планета проходила по 
диску звезды. Однако «Джеймс 
Уэбб» способен наблюдать Все-
ленную в длинном инфракрасном 
диапазоне, невидимом для глаза 
человека. Кроме того, инструмен-
ты телескопа оснащены специ-
альными масками, которые бло-
кируют сияние звезды и способны 
усилить контраст между планетой 
и родительским светилом.

- Таким образом, можно вести 
наблюдения в режиме, когда пла-
неты подсвечены максимально яр-
ко, а звезды тусклые, - объясняет 
Ааринн Картер, астроном из 
Калифорнийского университета 
в Санта-Крузе, лидер команды, 
наблюдавшей экзопланету HIP 
65426 b. - В этом случае экзо-
планеты открываются непосред-
ственно в поле зрения.

Планета, о которой идет речь, 
удобна для наблюдателей тем, что 
находится очень далеко от сво-
ей звезды - примерно в два раза 
дальше, чем Плутон от Солнца, 
поэтому появляется возможность 

отделить и блокировать свет мест-
ного светила. Благодаря этому 
ученым удалось получить гораз-
до больше информации об экзо-
планете, которая была открыта в 
2017 году наземным супертеле-
скопом в Чили. Он разглядывал 
экзопланету в ближнем инфра-
красном диапазоне - в этом режи-
ме свет HIP 65426 b в 10 000 раз 
слабее светимости родительской 
звезды. Но «Джеймс Уэбб» ис-
пользует длинный инфракрасный 
спектр, который открывает новые 
детали.

Астрономы выяснили:
 � Масса HIP 65426 b в 7 раз 

больше, чем у Юпитера, а радиус 
больше в 1,45 раза (кто не пом-
нит школьного курса астрономии, 
Юпитер - это крупнейшая планета 
Солнечной системы, пятая по уда-
ленности от Солнца).

 � Это очень молодая планета, 
ее возраст - 14 миллионов лет. 
Для сравнения, старушке Земле 
4,5 миллиарда лет. Наблюдая за 
HIP 65426 b, можно понять, что 
происходило с Юпитером в его 
«детстве».

Кроме того, в этом диапазо-
не наблюдений «Джеймс Уэбб» 
способен получать данные о хи-
мическом составе атмосферы 
экзопланет. HIP 65426 b для 
этой цели не очень подходила, 
поэтому ученые перенесли фо-

кус внимания на экзопланету 
VHS 1256 b, она вращается во-
круг красного карлика на рас-
стоянии 40 световых лет от Зем-
ли. Учитывая, что планета весит 
примерно как 20 Юпитеров, она 
сама больше похожа на корич-
невый карлик - переходный объ-
ект между планетой и звездой. 
Такие «недозвезды» способны 
некоторое время поддерживать 
реакцию термоядерного синте-
за, но вскоре «гаснут» из-за не-
достаточной массы. С помощью 
«Джеймса Уэбба» астрономы 
разглядели в атмосфере VHS 
1256 b признаки силикатных об-
лаков из раскаленного песка. 
Это говорит о том, что на по-
верхности планеты стоит адская 
жара, при которой испаряются 
даже камни.

Упражнения астрономов демон-
стрируют, что космический су-
пертелескоп сможет разглядеть 
далекие экзопланеты размером 
с Сатурн (диаметр этой планеты 
в 9 раз больше земного). 

Но что касается возможности 
найти на этих планетах братьев по 
разуму, пока все, что наблюдает 
«Джеймс Уэбб», совершенно не 
похоже на ласковое материнское 
лоно Земли. Вероятно, для того 
чтобы найти двойники нашей пла-
неты, нужно запускать в космос 
еще более тонкий инструмент.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Австралийские 
исследователи 
раскрыли пользу ударов 
по самому дорогому.

Спортсмены то и дело полу-
чают по голове. Боксеры - ку-
лаками, представители других 
видов единоборств - еще и но-
гами, футболисты - мячом, да 
и ногами тоже иногда. В древ-
ности воинов, защищенных, 
однако, шлемами, часто били 
булавами, мечами, топорами 
и богатырскими палицами. А 
наши далекие предки порой 
получали по голове дубинами.

Мозги, конечно, сотряса-
ются. Что, несомненно, очень 
вредно и для психического, и 
для физического здоровья. Но, 
оказывается, имеется все же 
один бонус: после нескольких 
ударов по голове кости черепа 
становятся толще в том месте, 
по которому бьют.

Тем самым череп укрепляет-
ся, приобретает дополнитель-
ную прочность и лучше защи-
щает мозг. Вроде бы. Иными 
словами, он демонстрирует го-
товность получить новые уда-
ры - может быть, более мощные.

В существовании феномена 
убедились австралийские уче-
ные из Университета Монаша и 
Университета Мельбурна (The 
University of Melbourne). 

Экспериментировали с кры-
сами. Удары - три штуки по 
одному разу в сутки - имити-
ровали, сбрасывая на головы 
40-граммовые гирьки с высо-
ты 25 сантиметров. А потом 
смотрели, что получилось, 

посредством рентгенов-
ской микротомографии. 
Через две недели ученые 
обнаружили, что кости 
черепа начали чуть утол-
щаться - как раз в том ме-
сте, куда падали гирьки. 
Через десять недель это 
стало заметно невоору-
женным глазом.

Столь необычная за-
щитная реакция обнаруже-
на впервые. Насколько она 
эффективна? Свойственна 
только костям черепа или и 
другим тоже? Ученые пока не 
прояснили, но собираются.

Телескоп «Джеймс Уэбб» 
сфоткал неведомую планету
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НАГЛЯДНО Звезда 
HIP 65426

ЦИФРОВОЙ
ОБЗОР
НЕБА

Экзопланета 
Планета

JWST - 
телескоп 
Уэбба.

NIRcam - камера ближнего ИК-диапазона. MIRI - камера среднего ИК-диапазона.
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Американские био-
логи в свое время вы-
двинули гипотезу, со-
гласно которой густая 
борода  (окладистая, 
как ее иной раз назы-
вают) смягчает удары 
по подбородку, тем са-
мым предохраняя лицо 
от травм, а мозг  - от 
сотрясений. Экспери-
ментальная проверка 
продемонстрировала: 

так оно и есть. Ученые 
из Университета штата 
Юта, которые ее про-
вели, в 2021 году были 
удостоены Шнобелев-
ской премии мира.

В экспериментах вме-
сто заросших волосами 
подбородков исследо-
ватели использовали 
полимерные модели, 
покрытые овчиной - ее 
волосяные фолликулы 

по густоте и размеру 
весьма близки к чело-
веческим. Удары в че-
люсть манекена нано-
сили падающим грузом.

Модели имитировали 
три вида подбородков - 
бритые, стриженые и 
основательно борода-
тые. Каждый получал по 
20 ударов разной силы.

Итог: последние «дер-
жали удар» лучше всех. 

Окладистая борода «по-
глощала» примерно на 
37 процентов больше 
энергии, чем стриже-
ная. Не говоря уж о 
бритой. И самое глав-
ное: 45 процентов бо-
родатых подбородков 
оставались целыми да-
же после очень силь-
ных ударов, которые 
раскалывали бритые и 
стриженые подбородки.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
- Слыхал, Петрович решил 

научиться проходить сквозь 
стены. Прямо разбегается и 
головой - хрясь! Хрясь!

- Он что, дурак, что ли?!
- Теперь да...

Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

на Радио «КП» 
по воскресеньям в 22.00 (мск)

Борода смягчает удары по лицу

Если бить по голове, 
она будет только крепче

- Еще 
333 раза, 

и Нобелевка мне 
обеспечена. 

КСТАТИ

FM.KP.RU
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За кадром: 
как снимали 
«Иронию судьбы...» - 
читайте на сайте

Надежда 
(«Любовь и голуби», 

1984) 
и коллекция 

Balenciaga (2017)
- Надежда действительно опе-

редила время: тренч, гамаши со 
штрипками и туфли на каблуках 
на носки - суперхит последних не-
скольких лет. Впрочем, да-
же сегодня такое подой-
дет далеко не всем, а 
лишь самым отвяз-
ным модникам. 
И «Баленсиага», 

как из самых 
модных брендов 
среди молодежи, 
это хорошо пони-
мает. В России та-
кой смелый образ 
сейчас могла бы при-
мерить разве что молодая жена 

Евгения Петросяна Татьяна 
Брухунова. А обычные люди 
решили бы, что эти модники 
некрещеные, вот и бесятся.

Василий («Любовь 
и голуби», 1984) 
и показ бренда 

Celine (2022)
- Вот уж и правда нарочно не придумаешь: 

Василий в своем неказистом наряде выглядит, 
как нынешние хипстеры. Модель андрогинной 
внешности лишь подчеркивает тенденцию послед-
них лет на нивелирование различий между полами. 
Думаю, что шорты, стилизованные под семейные 
трусы, здесь элемент эпатажа: дизайнер решил 

немного взбудоражить публику. А вот грубые 
сапоги сегодня действительно в тренде.

Надя («Ирония судьбы, 
или С легким паром!», 
1976) и модель Эмили 

Ратаковски (2021)
- Меховые шапки  - это на 100% тренд 

предстоящих двух зимних сезонов. Такие 
модели не только дарят тепло, но и вы-
глядят красиво. Как бы ни противились 
этому зеленые, вряд ли что-то может быть 

практичнее зимой, чем натуральный мех. А 
для западных селебрити это еще и способ 
пойти «против шерсти»  - спровоцировать 
скандал и повысить свою популярность.

Людмила 
Прокофьевна 
(«Служебный 
роман», 1977) 
и Брэд Питт 
(2022)

- Если честно, я слабо пред-
ставляю, что может сподвиг-
нуть мужчину надеть юбку, 
разве что нет возможности 
носить штаны по каким-то 
физиологическим причи-
нам... В случае с Брэдом 
Питтом невольно закрады-
вается мысль о смене пола 
вслед за дочерью, которая 
какое-то время чувствовала 
себя мальчиком. Но отбро-
сим домыслы. Юбка среди мужчин по 
всему миру - по-прежнему не норма, а 
способ привлечь внимание, этого явно 
и добивался актер. Кстати, нельзя не 
отметить, что Питт выглядит в этом ко-
стюме не хуже Людмилы Прокофьевны: 
какие ножки, оказывается, скрывал!

Окончание.
Начало < стр. 1.

- Нет, мир не сошел с ума, и совет-
ские киногерои ничуть не опередили 
время, - уверен стилист Руслан Гро-
мов. - Эти совпадения имеют 
несколько причин. Во-
первых, мода циклич-
на и повторяется 
каждые 20 - 30 лет. 
Во-вторых, многие 
популярные сегодня 
дизайнеры вышли из 
СССР, как, например, 
Демна Гвасалия, кото-
рый сотрудничает с модным 
домом Balenciaga и не только. Ну и 
в-третьих, сегодня есть запрос на 
определенную маргинальность, так 
называемый бомж-шик, а он во мно-
гом черпается из деревенских обра-
зов. И чем больше будет пропасть 
между нами и Западом, тем больше 
дизайнеры будут обращаться к про-
вокационным «лукам» из СССР - 
ради контраста.

По каждому из этих образов на-
шему стилисту нашлось что ска-
зать.
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Дядя Митя («Любовь и голуби», 
1984) и показ модельера 

Жан-Поля Готье (2022)
- Тельняшка то и дело фигурирует в коллекциях 

различных дизайнеров: возможно, мечты о море 
(которое равно свободе) или дань маргинально-
сти заставляют их включать полосатую вещицу 
в свои коллекции. И это вовсе не реверанс рос-
сийским морякам: тельняшка - международное 
достояние. На мой взгляд, многим, даже хрупким 
девушкам, она идет. Однако Жан-Поль Готье 
явно не из числа этих счастливчиков. 
Тут он больше похож на человека, ко-
торый только что вернулся из мест 
не столь отдаленных. Для тельняшки 
нужен контраст, внутренний шик. А 

здесь мы этого не видим.
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Василий («Любовь 
и голуби», 1984) 
и показ бренда 

Celine (2022)
- Вот уж и правда нарочно не придумаешь: 

Василий в своем неказистом наряде выглядит, 
как нынешние хипстеры. Модель андрогинной 
внешности лишь подчеркивает тенденцию послед-
них лет на нивелирование различий между полами. 
Думаю, что шорты, стилизованные под семейные 
трусы, здесь элемент эпатажа: дизайнер решил 

немного взбудоражить публику. А вот грубые 
сапоги сегодня действительно в тренде.
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Назад в СССР

Почему 
сегодняшние 

модные 
образы словно 
скопированы 

с героев советских 
кинолент?

Какие у вас
семейные 

трусы 
стильные!
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Андрей ВДОВИН, 
Денис АКИНИН

«Спартак» Абаскаля не вы-
держивает проверки хороши-
ми соперниками. Проиграли 
«Динамо», без особых шансов 
уступили «Зениту», а тут еще 
звонкая оплеуха от «Росто-
ва» Карпина (4:2). Очарование 
«Спартака» первых туров вы-
ветривается. Он постепенно 
превращается в привычную 
тыкву.

Возможно, дело в том, что 
Абаскаль теперь не удивляет 
и к его стилю привыкли. Ему 
нужно придумывать нечто 
новое. Но непонятно, когда и 
с кем. Травмы Мозеса, Зинь-
ковского, Мартинса и Литви-
нова сократили варианты до 
минимума. А концовка транс-
ферного окна провалена: зачем 
«Спартаку» тот же Кейта 
Бальде, если в центре поля чер-
ная космическая дыра, где про-
падает результат?

В ОДНИ ВОРОТА
«Зенит» учинил разгром 

«Оренбургу» (8:0), и было 
не так уж приятно наблю-
дать за тем, как Малком и 
Ко издеваются над клубом-
сателлитом. Всем очевидно, 
что «Зенит» на голову силь-
нее своих ближайших сопер-
ников и на три - аутсайдеров 
Российской премьер-лиги. 
Клуб из Санкт-Петербурга 
почти никого не потерял из 
своего состава, наоборот, 
перезаключил контракты со 
своими легионерами. Но воз-
никает вопрос: зачем сейчас 

РПЛ такой убивающий всю 
интригу клуб? А выигрывать в 
РПЛ можно сейчас и с мень-
шим бюджетом.

АРМЕЙСКАЯ ВЫПРАВКА
Московские армейцы пря-

мо сейчас - главные пресле-
дователи и конкуренты «Зе-
нита». За этот почетный титул 
пришлось побороться в оч-
ном противостоянии с «Крас-
нодаром», и ЦСКА в 9-м туре 
разделался с «быками», как 
со стандартным аутсайдером 
РПЛ (4:1). Все из-за тренер-
ской руки Федотова, крутых 
трансферов и «Спартака», 

который забрал на себя всю 
шумиху.

Армейцы мощно усилились 
в летнее трансферное окно, и 
новички органично влились 
в команду. Гайич стабильно 
выходит в стартовом составе, 
Зделар и Мендес уже замени-
ли Облякова и Кучаева. Хотя 
россияне круто смотрелись на 
старте сезона. Но это значит 
только одно - новобранцы 
еще круче. Мойзес освоился 
и вышел с «Краснодаром» в 
старте. Защитник Роша тоже 
вышел с первых минут.

Так что одна надежда, что 
команда Федотова сумеет 

создать интригу в борьбе за 
«золото».

«ЛОКО» В ТУПИКЕ
Неизвестно, что сейчас про-

исходит в «Локомотиве». Но, 

кажется, к футболу все это 
имеет не слишком прямое от-
ношение. Попытки переехать 
из Черкизова в «Лужники», 
непонятная трансферная по-
литика, при которой на по-
купку игроков тратится чуть 
ли не больше всех в России, 
пугающие тренеры команды. 
Как следствие - очередное 
безвольное поражение, теперь 
уже от «Факела», весь состав 
которого стоит меньше, чем 
«Локомотив» потратил за по-
следнюю неделю на покупку 
новых игроков. У «Локо» не 
было и нет тренера, и сейчас 
это невозможно скрывать.

7 ОТСТАВОК
Вчера «Ахмат», который 

уступил «Пари НН» (1:3), уво-
лил Андрея Талалаева. Очень 
неожиданное решение, ведь 
до этого команда из Грозного 
смотрелась неплохо… Таким 
образом, за 9 туров, с июля, 
состоялось 7 тренерских от-
ставок - это рекорд нашего 
футбола (см. «Кадры»). При 
этом «Химки» отличились 
дважды. По этим отставкам 
можно изучать подвал тур-
нирной таблицы.

...Помни, Золушка: с финальным свистком 
«Спартак» превращается в тыкву!
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Футболисты «Зенита» покуражились над «Оренбургом», 
забив ему восемь безответных мячей. 

Турнирная таблица
Команда И О
1. Зенит 9 23
2. ЦСКА 9 20
3. Ростов 9 19
4. Краснодар 9 17
5. Спартак 9 16
6. Сочи 9 16
7. Динамо 9 16
8. Пари НН 9 12
9. Ахмат 9 11
10. Кр. Советов 9 10
11. Локомотив 9 9
12. Оренбург 9 9
13. Химки 9 8
14. Факел 9 7
15. Урал 9 4
16. Торпедо 9 1

кажется, к футболу все это 
имеет не слишком прямое от-
ношение. Попытки переехать 
из Черкизова в «Лужники», 
непонятная трансферная по-
литика, при которой на по-
купку игроков тратится чуть 
ли не больше всех в России, 
пугающие тренеры команды. 
Как следствие - очередное 
безвольное поражение, теперь Турнирная таблица

Результаты матчей 9-го тура:
«Сочи» - «Динамо» - 2:1

«Химки» - «Крылья Советов» - 0:0
ЦСКА - «Краснодар» - 4:1
«Ахмат» - «Пари НН» - 1:3
«Урал» - «Торпедо» - 2:0

«Факел» - «Локомотив» - 2:0
«Зенит» - «Оренбург» - 8:0
«Ростов» - «Спартак» - 4:2

КАДРЫ
Клуб  Ушел  Пришел
«Химки»  Сергей Юран  Николай Писарев
«Урал»  Игорь Шалимов  Виктор Гончаренко
«Торпедо»  Александр Бородюк  Николай Савичев
«Химки»  Николай Писарев  Спартак Гогниев
«Локомотив»  Марвин Комппер  Йозеф Циннбауэр*
«Факел»  Олег Василенко  Сергей Оборин
«Ахмат»  Андрей Талалаев  ?

*Формально Циннбауэр и являлся главным тренером клу-
ба, но командой руководил Комппер.

Самое интересное 
из 9-го тура 

чемпионата России 
по футболу.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Этой ночью мне присни-
лось, как я иду по прекрас-
ному песчаному пляжу. Это
объясняет мои следы в ко-
шачьем туалете...

�  �  �
Если у тебя миллион 

подписчиков в Инста-
граме, то это не значит,
что ты  - умный человек,
просто твоя страница -
удобное место встречи 
для огромного числа
идиотов.

�  �  �
Десантнику Боре пара-

шют складывала бабушка.
Поэтому при раскрытии 

первыми вылетели шерстя-
ные носки и шарф.

�  �  �
Мой дед в свои 90 лет 

каждое утро и зимой, и
летом в одних трусах вы-
ходил на пробежку, а по-
том два ведра холодной 
воды на себя выливал!

Мы с бабкой задолба-
лись его лечить.

�  �  �
- Мне кажется, что как по-

стоянный посетитель ваше-
го магазина я заслуживаю 
скидок.

- Уже!
- Что уже?
- Вас уже гораздо меньше

обсчитывают.
�  �  �

Объявление:
«В магазин матрешек 

требуются старший
менеджер, менеджер, 
младший менеджер, ас-
систент младшего ме-
неджера...»

 � �  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

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

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте
за понравившуюся
вам участницу 
на нашем сайте kp.ru
в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
«Уж если и лиха ... начало,
то и хорошего конца не
жди». 7. Кем был тот са-
мый Гай Кассиус Лонгин, 
с чьим именем связана 
история «Копья Судьбы»? 
8. Ходячая атрофия мозга.
9. Какой голод «невозмож-
но утолить»? 10. Во что не 
верит половина взрослого
населения Великобритании? 
11. «Ты так же сексуален,
как ... во вьетнамках!». 12.
Какая картина, увиденная в
мастерской Бориса Кусто-
диева, настолько потрясла
певца Федора Шаляпина,
что он воскликнул: «Ну,
пора уезжать!»? 13. Кто 
карает на высшем уровне?
16. Какая династия уста-
новилась в Китае в 1368
году после монгольского
владычества? 17. Цветок с
именным салатом из рыбы.
18. Зверь с лежбища. 20.
Страна, появившаяся после
Второй мировой войны. 21.
Любимая еда героя трилле-

ра «Тайное окно». 22. «Лу-
чезарный» ученый.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кого футболиста обезобра-
зили ради съемок в фильме 
«Меч короля Артура»? 2.
«Плохой советчик» при от-
менном аппетите. 3. Актер 
... Аффлек. 4. Дитя напора.
5. Какой овощ при Петре Ве-
ликом изначально выращива-
ли только для приготовления 
лекарства? 6. «Сердце» хот-
дога. 7. Сибирская профес-
сия Андрея Толстого с лицом 
Олега Меньшикова. 9. Что
предъявляет пассажир кон-
тролеру? 11. Отрицатель ав-
торитетов. 12. Кто из членов 
«Могучей кучки» всю жизнь 
разрывался между наукой и
музыкой? 14. Новостной ... 
на просторах интернета. 15.
«Мне никогда не удавалось 
выглядеть круто с пистоле-
том в руке» (кинозвезда).
16. «Самый золотой» город 
Челябинской области. 19.
Розовый взгляд на суровую 
действительность.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беда. 7. Центу-
рион. 8. Кретин. 9. Булимия. 10. Эволюция. 11. Носки. 12. «Боль-
шевик». 13. Бог. 16. Мин. 17. Мимоза. 18. Котик. 20. Пакистан. 21. 
Чипсы. 22. Светило. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бекхэм. 2. Диетолог. 3. 
Бен. 4. Струя. 5. Артишок. 6. Сосиска. 7. Цирюльник. 9. Билет. 11. 
Нигилист. 12. Бородин. 14. Портал. 15. Дауни. 16. Миасс. 19. Наив.

Анастасия 
ПОПУГАЕВА, 

28 лет, 
Красноярск:
- В свои 28 лет 

успешно совмещаю 
работу бухгалтера 

удаленно 
и воспитываю 

двух малышек. 
Впереди много 

обучения, 
профессиональный 

рост и, конечно, 
познание мира 

вместе с детьми.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Какой прекрасный 

летний фисташковый 
привет в первые 
прохладные дни.

Знаю, как хочется
сохранить этот 

какарарамемельльноно-п-перерсисикоковывыйй 
загар подольше.
ВрВрядяд ллии моможнжноо

обобмаманун тьть приироду,
нон  вот пододдбиб рарарр тьтьть ццвевевеветатата,,
попопоподчдчдчдчереререркикикикивававававв ющющющющиеиеиее еееегогогого,, --
прпрпррекекекрарарараснснснсноеоеоеое ррррешешешшененениеиеие..
ЛаЛаЛаЛакококоонинининичнчнчнчныйыйыйый сссссилилилилилуэуэуэуэуэттттт 

и дедесесертр ные оттенкки.и. 
МнМнМнее нрнрававится в быбор 

АнАнАнАнАнАнасасасасасасстатататттасисиссии.ии.

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

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

Давление – 741 мм рт. ст.
(норма сентября – 751)
Относительная влажность
воздуха – 78 % (норма – 30 %)
Ветер – южный
5 м/с
Восход – 6:00 Закат – 18:49
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 14 сентября
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