
Александра ЯВИЩЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Хабаровский 
край поможет 
восстановить 
город Дебальцево 
в Донбассе.

Полпред президента в 
ДФО Юрий Трутнев побы-
вал в подшефных дальнево-
сточным регионам населен-
ных пунктах Донбасса. В том 
числе в городе Дебальцево - 
его социальную инфраструк-
туру будет восстанавливать 
Хабаровский край.

Перед регионами сто-
ит задача помочь создать 
условия для нормальной 
жизни людей. Главные объ-
екты - это школы, больницы 
и инфраструктура, постра-
давшие от обстрелов укра-
инских войск.

- Жители ДНР должны чув-
ствовать, что Россия рядом. 
Такая задача поставлена 
руководителям рабочих 
групп,  - подчеркнул Юрий 
Трутнев.

Пока заключаются не-
которые контракты, рабо-
ты уже начались. Первым 
делом в порядок привели 

мемориал «Холм Славы», ко-
торый был разрушен семь 
лет назад.

- Дебальцево  - замеча-
тельный город. Мы дер-
жим связь с его главой. 
Все идет по плану. Будем 
помогать,  - сказал Миха-
ил Дегтярев, губернатор 
Хабаровского края.

Напомним, первой из 
дальневосточных регионов 
отозвалась Бурятия. Респу-
блика отправила в Старо-
бешевский район колонну 
спецтехники для строитель-
ства, а также 30 компьюте-
ров для детей.

Дарья ПРОКОПЬЕВА
(«КП» - Благовещенск»)

Но только до конца августа.

Когда переход будет открыт для тури-
стов, пока не уточняется: сказывается 
сложная ситуация с коронавирусом в со-
предельном государстве.

- Сейчас на пункте пропуска через го-
сударственную границу Российской Фе-
дерации Кани-Курган установлен режим 
работы с 8.00 до 0.00. При увеличении 
грузооборота рассмотрим переход на кру-
глосуточный режим, - рассказал Василий 
Орлов, глава Амурской области.

Но уже сейчас предусмотрели систе-
му, которая поможет избежать очере-
дей. Зайдя на сайт amurbooking.ru или 
amurbooking.com можно заранее занять 
место в очереди. Для регистрации на сайте 
потребуется указать ФИО, юридическое 
наименование организации, номер теле-
фона, адрес электронной почты, а также 
придумать пароль.
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Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Обворожительная 
брюнетка из Хабаровска 
выиграла титул «Миссис 
Элегантность России Мира».

Марина Гицевич - 33-летняя коренная 
хабаровчанка, в которой сочетаются, ка-
залось бы, противоположные вещи. Она 
занимается поставками автозапчастей 
для тягачей, увлекается горной рыбалкой, 
мотоциклами, и в то же время ей нравится 
выращивать цветы и моделировать одежду. 

«Мне всегда 
были ближе 
мужские 
хобби»

Читайте на стр. 11 �

«Должны чувствовать, 
что Россия рядом»
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Время расширять 
Транссиб 

Губернатор Приморья 
предложил модернизировать 
сухопутные транспортные 
коридоры

Читайте на стр. 8 - 9 �

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Проезд по международному 
мосту сделали 
бесплатным

Съесть и не отравиться:
Каких продуктов 
остерегаться летом
жителям 
Дальнего 
Востока
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НАУКА
Голодание 
и медитация 
делают людей 
глупыми 

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

Россия
www.kp.ru
 23.06.2022 Картина дня: итоги форума

Олег АДАМОВИЧ

ХАКЕРЫ НЕ ОСТАНОВИЛИ
На юбилейный, 25-й Петербург-

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

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

НЕ МЫ ВИНОВНИКИ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ

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

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

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

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

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

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

О САМОПОМОЩИ
- Вслед за тем как Центробанк сни-

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

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

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

Бизнесмены из зала аплодировали.
Путин заверил, что компаниям в 

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

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

ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ
Российский лидер выделил базовые 

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

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

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

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

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

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

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

ОТВЕТ ТЕМ, КОМУ СТЫДНО
Ведущая заседания Маргарита Си-

моньян спросила Путина, что он мо-

жет сказать людям, которые говорят 
о стыде за страну.

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

УКРАИНА В ЕС
- ЕС не военная организация. Мы 

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

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

О БУДУЩЕМ
- Мы не должны города, которые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Президент объявил 
о 7-процентной ипотеке, 

анонсировал запрет на проверки 
бизнеса и призвал олигархов 

вернуть деньги в Россию.

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

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 515 тысяч человек

Эксперты рассказали о самых популярных 
сегодня именах. «Комсомолка» спросила: 

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

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

Сергей ОСИНЦЕВ, 
ресторатор и меценат:

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

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

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

Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

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

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

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

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, соучредитель 
Международного отцовского комитета:

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

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

честь моей мамы: ее любимым персонажем в «Молодой 
гвардии» была Ульяна Громова. А у жены, как выяснилось, в 
детстве была любимая кукла по имени Ульяна...
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- Как можно в современном 
обществе дать сыну имя Иван? 

Елена ОДИНЦОВА

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

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

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

Доступность высчи-
тывают так.

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

ных возможностей та-
кие подсчеты отследить 
позволяют.

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

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

В наилучшем 
положении, судя по 
итогам исследова-
ния, жители богатых 
ресурсами северов. 
В Магаданской об-
ласти и Ямало-Не-
нецком автономном 
округе копить надо 
всего-то чуть боль-
ше двух лет. А самые  
недоступные (для 
среднестатистиче-
ского местного жи-

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

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

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

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

Главный вопрос - а 
что дальше?

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

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

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

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

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

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ГДЕ МОЖНО НАБРАТЬ 
ДЕНЕГ НА КВАРТИРУ БЫСТРЕЕ...

По данным «РИА Новости».
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 � ПРОГНОЗ

Наталья ВАРСЕГОВА

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

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

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

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

Что будет сейчас, после заявле-
ния главы государства?

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

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

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

Жилье по осени скупают
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Алексей ОВЧИННИКОВ

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

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

НЕ МОГЛИ БРОСИТЬ 
МЛАДЕНЦЕВ

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

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

Но все 
только на-
чиналось.

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

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

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

страшно. Очень боялся, 
что запаникуют, и тогда 

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

«ЗДОРОВЬЯ 
РОЖЕНИЦАМ ЭТО 
НЕ ДОБАВЛЯЕТ»

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

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

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

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

- А сейчас?
- Сейчас уже все хорошо. 

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

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

женщины, у которых и без 
того немало переживаний.

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

«В 2014-М 
В ОТДЕЛЕНИИ 
НАС ОСТАЛОСЬ ДВОЕ»

- Не было желания уехать 
отсюда?

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

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

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

- А семья?
- Семья осталась здесь, - он 

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

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

Видео 
обстрелов 
Донецка - на сайте kp.ru

Ко
нс

та
нт

ин
 М

ИХ
АЛ

ЬЧ
ЕВ

СК
ИЙ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Ко
нс

та
нт

ин
 М

ИХ
АЛ

ЬЧ
ЕВ

СК
ИЙ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Здесь принимали роды - 
и по этим помещениям шел обстрел.

Медики под обстрелом 
закрывали новорожденных 
своими телами

Алексей ОВЧИННИКОВ

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

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

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

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

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Гаубицы НАТО уничтожают Донецк

Дмитрий 
Бессонов остался 

с новорожденными.

Так теперь выглядит крыша Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства.



Россия
www.kp.ru 5 23.06.2022 Праздник к нам... не приходит

Елена АРАКЕЛЯН

В России больше не будут 
производить и продавать на-
питки легендарной компа-
нии - окончательное реше-
ние об этом было принято на 
прошлой неделе. Как под-
черкивается в специальном 
заявлении производителя, 
сейчас клиенты «опустоша-
ют имеющиеся на складах 
запасы». И что дальше? Рос-
сияне навсегда останутся без 
любимой газировки?

ЗАКРОЮТСЯ ЛИ 
ЗАВОДЫ

Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company владеет в России 
десятью заводами - в Мо-
скве, Щелкове, Истре, Пе-
тербурге, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Краснояр-
ске и Владивостоке. Поми-
мо колы, там производятся 
Fanta, Sprite, Burn, Fuzetea, 
Schweppes и т. п. А также 
вода BonAqua и популяр-
ные соки «Добрый», «Моя 
семья», Rich. На этих деся-
ти предприятиях трудится 
более 7000 человек, а если 
учесть поставщиков, смеж-
ников и т. п., то так или ина-
че нынешнее решение может 
затронуть судьбы примерно 
66 тысяч человек.

Достоверной информации 
о том, что компания собира-
ется делать с российскими 
заводами, пока нет. Экс-
перты предполагают, что 
их попытаются продать ко-
му-нибудь из топовых оте-
чественных производителей 
безалкогольных напитков.

- Такие промышленные 
объекты могут быть интерес-
ны тем же концернам «Оча-
ково» или «Черноголовка». 
Все то же самое можно ска-
зать и о других напитках и 
товарах, которые выпускает 
концерн, - от минеральной 
воды до соков, - предпола-
гает специалист департамен-
та стратегических исследова-
ний Total Research Ярослав 
Островский.

ВАРИАНТ, 
КАК С MCDONALD’S?

- Схема продажи, анало-
гичная с McDonald’s, здесь 
не сработает, - считает экс-
перт. - Если рестораны мож-
но быстро привести в преж-
ний вид, поменяв вывеску, 
то перенастройка оборудо-
вания завода - процесс более 
долгий и дорогой. То же и с 
закупкой сырья под рецепту-
ру, которая будет отличаться 
от американской. Поэтому 
в ближайшее время без про-
стоя, видимо, не обойтись. 
Если удастся быстро дого-
вориться о продаже, скорее 
всего, она будет с очень при-
личным дисконтом, как и в 

других случаях выхода запад-
ных компаний из России. Ни 
один уходящий бренд пока 
еще не получил за свои акти-
вы больше 50% от реальной 
рыночной стоимости.

ЧЕМ ЗАМЕНИМ
Варианты есть. И речь не 

только об отечественных 
«байкалах» и «дюшесах». 
Наши производители уже с 
марта готовились и теперь 
чуть ли не в очередь вы-
страиваются с напитками, 
которые по вкусу и дизайну 
должны напоминать ориги-
нальную колу и фанту. Вот 
предложения только круп-
нейших производителей.

� Funky Monkey от «Ме-
гапак» в вариантах Cola 

и Orange (со вкусом колы 

и фанты соответственно). 
Производится в Видном, 
обещают, что продукция по-
ступит в магазины чуть ли 
не на этой неделе. По сло-
вам зампреда подмосков-
ного правительства Георгия 
Филимонова, отечественные 
аналоги будут на 10 - 15% 
дешевле. При этом практи-
чески не отличимы от на-
стоящих колы и фанты - раз-
работчики проверили это с 
помощью слепых тестов.

� «Кола Черноголовка». 
Говорят, вкусно - хотя 

немного отличается от на-
стоящей колы по запаху. 
Но это уже детали. Рецепт у 
«Черноголовки» свой: в со-
ставе, как утверждает про-
изводитель, исключительно 
натуральные ингредиенты: 

кофеин, карамельный колер 
(для цвета), сахар, артезиан-
ская вода.

� Сool-Cola, Street и Fancy 
от «Очаково» (на замену 

коле, спрайту и фанте). Вкус 
похож, состав тоже, но в от-
ечественном Street больше са-
хара (в Sprite использовались 
подсластители).

Эксперты предполагают, 
что и настоящая Coca-Сola 
совсем уж из продажи не ис-
чезнет - будет в каких-то ко-
личествах завозиться из Ка-
захстана, Киргизии и других 
стран ЕАЭС, с которыми у 
нас нет таможенной границы. 
А от поставок в эти страны 
Coca-Cola отказываться не 
собиралась.

- Вы бы мне еще гамбургер 
из «Макдоналдса» предложили!

Пока, кола!

Как наш 
корреспондент пробовал 
российскую газировку, 
которой предстоит 
заменить колу и фанту, 
читайте на сайте

Распробовали 
на Московской 
Олимпиаде

 � Впервые, как утверждается на 
официальном сайте Coca Cola, 
напитки компании появились 
в СССР накануне Московской 
Олимпиады 1980 года. Coca 
Cola и Fanta стали официальны-
ми напитками Олимпиады. Поэто-
му в 1979 году на Московском 
пивобезалкогольном комбинате 
(сейчас это «Очаково») началось 
производство Fanta в стеклянных 
бутылках («дети СССР» их хорошо 
помнят). Coca Cola в СССР не про-
изводилась, ее для Олимпиады 
завезли из Европы, в алюминие-
вых банках с логотипом на кирил-
лице (выпускались для Болгарии).

Когда Олимпиада закончилась, 
Coca Cola в СССР снова исчез-
ла. А выпуск Fanta так и продол-
жился.

 � Производство же Coca Cola у 
нас началось в 1988 году. Осно-
ву для напитка завозили из-за 
границы, а разливали на Москво-
рецком пивоваренном заводе. 
Выпускали небольшие партии - в 
основном для интуристов.

 � В 1991 году в Москве откры-
лось представительство Coca 
Cola. А в 1992 году - первые за-
воды компании, в Ставрополе и 
Волгограде.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Какая газировка вреднее?

СРАВНИ!

А что у нас 
есть своего

� «Тархун». Рецепт известен 
с 1889 года. В конце 80-х го-
дов ХХ века было налажено его 
массовое производство в Со-
ветском Союзе. Классический 
рецепт: экстракт эстрагона, 
газированная вода, сахарный 
песок, лимонная кислота (сейчас 
дополнительно используются 
консерванты и ароматизаторы - 
в небольших количествах тех-
регламентами это разрешено).

Роскачество, проводившее не-
сколько лет назад проверку каче-
ства этого напитка, обнаружила в 
продаже два десятка «тархунов» 
под разными торговыми марками 
(один - грузинский, остальные - 
российские). Семь напитков за-
служили высшую оценку.

� «Дюшес». Лимонад со вку-
сом груши сорта дюшес. При-
шел к нам из Франции еще при 
Петре Первом. В СССР напиток 
с таким названием был разрабо-
тан в 30-е годы.

� «Байкал». Производится с 
70-х годов как наш ответ пепси-
коле. Состав придумали ориги-
нальный: вкус напитку придают 
экстракты зверобоя, элеутеро-
кокка, солодкового корня, листа 
лавра, эвкалипта, цедры лимона 
и сосновых почек.

� «Буратино». Самый попу-
лярный лимонад в СССР. В со-
ставе - настой цитрусовых.

� «Ситро». Еще один напиток 
французского происхождения, в 
Российской империи стал попу-
лярен после войны 1812 года. 
В СССР производился с 30-х го-
дов. Используются настои цитру-
совых  - мандарина, апельсина, 
лимона - с добавлением ванили.

� «Саяны». Разработан в 
СССР в конце 50-х. В составе - 
сахар, газированная вода и экс-
тракт левзеи.
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ИЗУЧАЕМ ЭТИКЕТКУ
СКОЛЬКО САХАРА 
В 100 Г 
НАПИТКА

Грамм

• Coca-Cola 10,6 
• Cool-Cola 11 
• «Кола  10,5 
  Черноголовка» 
• «Байкал» 10 
• «Тархун» 10 
• «Дюшес» 9,5 

Что будет 
с заводами 

и напитками 
покинувшей 

Россию Coca-Cola.

Распробовали 
ИЗ ДОСЬЕ «КП»

- Я рад, что наш рынок покинул McDonald’s, 
второй хорошей новостью стал уход Coca-Cola, - 
заявил на днях бывший главный российский 
санитарный врач Геннадий Онищенко.

Претензии такие: Coca-Cola никогда не публи-
ковала полный состав ингредиентов напитка 
и их пропорции, ссылаясь на авторские пра-
ва, поэтому пусть лучше проваливают со сво-
им  «пойлом», в рецептуре которого непонятно 
что.

Подобное можно услышать часто: наша род-
ная газировка лучше, потому что более на-
туральная и имеет более прозрачный состав. 
Рецепты большинства отечественных лимонадов 

и правда предполагают натуральную основу 
из всяких там экстрактов фруктов и трав. Но 
как следует из результатов того же исследова-
ния «тархунов», проведенного Роскачеством, 
«прозрачность» у наших производителей (речь 
именно о легальных производителях, не о «под-
вальных») присутствует далеко не всегда. Мно-
гие не указывают в составе часть красителей, 
консервантов и сахарозаменителей.

Есть претензии и к популярным заменителям 
сахара, которые часто используются в газиров-
ках: сахарину и аспартаму. Медики до сих пор 
спорят, насколько они безвредны. А главное - 
огромное содержание сахара.
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Арам ТЕР-ГАЗАРЯН

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

НАЗАД – В БУДУЩЕЕ?
Новые профессии для рос-

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

КУДА ДЕНЬГИ – ТУДА Я
Импортозамещение – это уже не 

красивые слова и пустые отчеты, а 
вопрос будущего страны. Поэтому 
государство всерьез задумалось над 
строительством и модернизацией 
заводов во всех отраслях промыш-
ленности. Но на новых предприяти-
ях кто-то должен работать. Значит, 
понадобятся высококвалифициро-
ванные специалисты – от токарей, 
владеющих сложными компьютери-
зированными станками до инженеров 
многоуровневых систем.

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

ему надо окончить, 
чтобы не остаться в бу-

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

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СПЕЦЫ БЛИЖАЙШЕГО 
БУДУЩЕГО

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

� программисты, админы и прочие 
компьютерщики;

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

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

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

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

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

ИЮНЬ 2022 ГОДА

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Алексей КУЗНЕЦОВ

Компания дает возможность 
попробовать себя в новом 
бизнесе всем желающим

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

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

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

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

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

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

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

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

сультировать 
и сориен-
тировать, 
что сейчас 
нужно в 
п е р в у ю 
очередь 
защищать, 
- рассказа-

ла Юлия 
Чижман.
При этом ка-

кого-либо возраст-
ного ценза для соис-

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

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

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

страховой компании.

«Росгосстрах» - старей-
ший страховщик России. В 

прошлом году компании испол-
нилось 100 лет. В стране работает 

около 1500 представительств. Число 
страховых агентов – 34 тысячи. За-
полнить заявку на вакансию можно 

на официальном сайте ком-
пании в разделе «Стать 
агентом» или в любом 
офисе страховщи-

ка.

СПРАВКА «КП»

«Росгосстрах» объявил 
о наборе страховых агентов

Юлия Чижман.

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

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

 � ТАК И СКАЗАЛА

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

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

К нам 
вернутся ателье 

по ремонту 
бытовой 
техники.

Рынку требуются 
заме     ательные 

профи

� �

ЛИЧНЫЙ СЧEТ
рекламное издание

Адрес редакции: «Комсомольская правда», 
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, Москва, 127015.
Печать: ООО «Дважды два Медиа» Заказ № 32305. 
Время подписания - 17.00  Тираж номера - 166 900 экз.

Шеф-редактор - Евгений ПРОСКУРЯКОВ,
e-mail: evgeniy.proskuryakov@phkp.ru
Выпускающий редактор -
Владимир МАЗЕНКО,
e-mail: vladimir.mazenko@phkp.ru

Рекламное издание. ИЗДАТЕЛЬ: АО «ИД «Комсомольская правда»
Свидетельство о регистрации - ПИ № ФС 77-81865 от 24.09.2021 г.

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь 
к Эльвире ЗОРИНОЙ 
по тел. (495) 665-75-26
e-mail: elvira.zorina@phkp.ru



Дальний Восток
www.dv.kp.ru 7 23.06.2022 

Денис ДЕМИН 
(«КП» - Сахалин»)

Судно российского миллиар-
дера стоит в порту Корсакова.
Об этом сообщает Telegram-
канал Amur Mash. Иностран-
ные чиновники не смогли 
арестовать 142-метровую 
яхту миллиардера Алексея 
Мордашова. Он экстренно 
покинул порт Виктория на 
Сейшелах, так как его иму-
щество подпало под санкции 
государства. Оттуда яхта при-

была во Владивосток, а затем 
вошла в гавань Анивского за-
лива и встала под российской 
флаг. Владелец «Северстали» 
Алексей Мордашов подпал под 
санкции Евросоюза - лишился 
судна Lady M и права на недви-
жимость в Италии. Но одной 
из самых больших яхт в мире 
стоимостью 300 миллионов 
долларов удалось улизнуть. 
На судне есть две вертолет-
ные площадки, кинотеатр и 
20 кают. Вместимость Nord - 
36 пассажиров.

Арина ЛЕВАДНЯЯ 
(«КП» - Владивосток»)

Находка отпраздновала 
открытие одноименной бухты.

17 июня 1859 года в неизвестный залив за-
шел русский пароходо-корвет «Америка» под 
командованием капитан-лейтенанта Алексан-
дра Болтина. Экспедицией руководил генерал-
губернатор Восточной Сибири граф Николай 
Муравьев-Амурский. Корвет исследовал бе-
рега Южного Приморья. Было решено бросить 
якорь и переночевать в неизвестном заливе. 
Утром 18 июня 1859 года моряки обнаружили 
бухту, которую назвали Находка.

И вот 18 июня уже 2022 года прошел парад 
современных яхт.

Красные, синие, зеленые, желтые цвета 
менялись от прожекторов на парусах - такое 
Находка видела впервые, несмотря на то, что 
парады проводили в 2019 и 2020 годах.

ХАБАРОВСК:

Без подземных поездов
Губернатор Хабаровского края выступил на Петербургском 

международном экономическом форуме 2022, где сказал, что 
в Хабаровске не будут строить метро, даже если население 
города превысит миллион человек. Причина этого - дорого-
визна строительства.

По словам главы региона, решать проблему с пробками 
на дорогах и обеспечивать удобство передвижения по горо-
ду планируется за счет расширения дорог и модернизации 
рельсового транспорта. Глава региона полагает, что уже к 
2031 году Хабаровск станет миллионником.

Напомним, что сейчас численность населения в городе 
превышает 600 тысяч человек. В последние годы количество 
жителей увеличивается.

 
БЛАГОВЕЩЕНСК:

Кот Сажик стал почетным 
студентом вуза

В Дальневосточном государственном аграрном университе-
те на Доске почета появилось фото… кота. Сажик - завсег-
датай вуза и всеобщий любимец. Это не чей-то розыгрыш, а 
решение преподавателей ДальГАУ. Таким образом они решили 
отметить котика.

- Знакомьтесь с новым «почетным студентом». Высокие до-
стижения в области «кусь» не остались незамеченными! А про 
харизму мы вообще молчим, - отметили достижения Сажика 
в отделе по воспитательной и внеучебной работе.

Сотрудники рассказали, что сделали это для поднятия на-
строения. Сажик - не бродячий кот. Его забрали из приюта 
2,5 года назад. У него есть хозяева, ошейник с кличкой, все 
необходимые документы и дом. Просто он любит гулять и за-
ходить на территорию ДальГАУ. Часто кот сидит на крыльце 
главного корпуса.

- Если вы видите его возле корпуса впервые и переживаете, 
что «ох, котик потерялся…», то не волнуйтесь. Он просто при-
шел оглядеть «свои владения», выпросить еду у охранников, 
помурчать грустным студентам и полежать на солнышке у 
входа в корпус. Хозяевам Сажика тоже известно, что их кот - 
самый популярный парень в вузе. Популярнее только ректор! 
Именно поэтому звонки о пропаже кота поступают им ста-
бильно два раза в день, - отмечают сотрудники университета.

 
ПРИМОРЬЕ:

Волонтером в Донбасс
Жители Приморья могут отправиться в гуманитарную мис-

сию в составе отряда «Тигр».
Волонтерский отряд «Молодая Гвардия», созданный для 

гуманитарной миссии на территории Украины, принимает 
любых желающих в свои ряды.

- Спецотряд назвали «Тигр», - рассказал Юрий Бакуров, 
глава регионального Приморского отделения гвардии. - 
Для участия нужно обратиться в организацию. Участвовать 
в экспедиции смогут только 18-летние жители. Других огра-
ничений нет.

Отделение «Молодой Гвардии» во Владивостоке находится 
по адресу: ул. Светланская, 23А. Номера для получения спра-
вок: +7 (984) 142-10-79, +7 (902) 481-18-63.

Подготовили 
Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»), 

Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 
Ростислав САХАЛИНОВ («КП» - Владивосток»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССМарк КАПУСТИН
(«КП» - Владивосток»)

В такую сумму 
оценили 
первый этап 
строительства 
новой части 
дальневосточной 
столицы.

Сейчас, когда Рос-
сия разворачивается 
на Восток, возраста-
ет роль амбициозного 
проекта по строитель-
ству города Спутник, 
который должен вме-
сте с Артемом сде-
лать из Владивостока 
первый на Дальнем 
В о с т о к е  г о р о д -
миллионник.

Здесь постепен-
но построят восемь 
миллионов квадрат-
ных метров недвижи-
мости. Первый этап 
реализации проекта 
обойдется в 300 мил-
лиардов рублей, отме-
тил министр по разви-
тию Дальнего Востока 

и Арктики Алексей Че-
кунков. Но вклады-
ваться будут и прави-
тельство, и частные 
инвесторы.

При этом глава 
Минвостокразвития 
считает, что будет 
правильно соединить 
в этом проекте как 
крупные российские, 
так и ведущие азиат-
ские компании, ко-
торые, по его словам, 
уже проявляли инте-
рес к проекту.

В первую очередь 
здесь планируют воз-
вести набережную, 
торговые и развлека-
тельные комплексы, 
а также часть жилой 
застройки. Планиру-
ется, что прогулочная 
зона станет главным 
местом времяпро-
вождения горожан. 

Как ожидается, люди 
начнут сначала приез-
жать туда отдохнуть, а 
потом будут там жить 
в новых домах. Про-
гуляться по этой на-
бережной, посидеть в 
ресторане, сходить в 
кино в Спутнике мож-
но будет ориентиро-
вочно в 2025 году.

Подробную концеп-
цию города Спутник 
под Владивостоком 
разработает НИИ из 
Санкт-Петербурга - 
ООО «Научно-иссле-
довательский инсти-
тут перспективного 
градостроительства». 
Сделать это проект-
ный институт обещал 
к апрелю 2023 года за 
370 миллионов руб-
лей. Архитектурный 
проект нового города 
будет презентован на 

Восточном экономи-
ческом форуме.

Предполагается, что 
проект будет реализо-
ван при поддержке 
ВЭБ.РФ, его дочерней 
структуры «ПроГо-
род», Корпорации раз-
вития Дальнего Вос-
тока и правительства 
Приморского края.

Компания, занима-
ющаяся разработкой 
концепции, раньше 
участвовала в таких 
проектах, как терри-
тория федерального 
значения «Сириус», 
генпланы обновления 
курортных городов - 
Геленджика, Сочи, 
Анапы, а также зани-
малась архитектурны-
ми разработками в Ар-
хангельской области, 
Краснодарском крае 
и других регионах.
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и видео - на kp.ru
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Яркая вереница яхт 
вышла в акваторию 

Приморья

СТОП-
КАДР

Сажик - персона узнаваемая, 
а теперь еще и почетная!

Город-спутник 
за 300 миллиардов рублей

А В ЭТО ВРЕМЯ
На Сахалин прибыла яхта Nord 
за 300 миллионов долларов

Ва
ди

м 
ПО

ПО
В



Дальний Восток
www.dv.kp.ru8 23.06.2022

Приморская часть 
Транссибирской маги-
страли может расши-
риться в ближайшем 
будущем. Крупную мо-
дернизацию железной 

дороги предложил про-
вести губернатор При-
морья Олег Кожемяко. 
По его словам, транс-
портный коридор нуж-
но увеличить от Воло-
чаевки в Хабаровском 
крае до Находки на юге 
региона. Глава подчер-
кнул, что во время пере-
ориентации российской 
экономики на Восток 
перевозить грузы таким 
образом существенно 
дешевле и удобнее Се-
верного морского пути 
(СМП).

Свое мнение губер-
натор озвучил во время 
встречи с председате-
лем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко, 
с которой обсудил раз-
витие транспортной ин-
фраструктуры края.

- Я думаю, что вопрос 
разворота на Восток с 
точки зрения реализа-
ции крупных проектов 
по расширению воз-
можности пропускной 
способности Трансси-
ба - сейчас один из са-
мых главных. Это наи-
более удобный маршрут 
к нашим портам. Сегод-
ня их строится несколь-
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Кирилл КУЗНЕЦОВ

Мэр города оценил 
подготовку к грядущему 
отопительному сезону.

Согласно пословице «Готовь сани ле-
том...» все приготовления к трудностям, 
которые может доставить жителям Ха-
баровска суровое зимнее время, необ-
ходимо осуществлять заранее. Работы 
ведутся не первый день, но все нуждается 
в тщательном контроле. Так, мэр города 
Сергей Кравчук совершил объезд объек-
тов, где реализуется капитальный ремонт 
инженерных сетей городского хозяйства, 
направленный на встречу отопительного 
сезона 2022 - 2023 в полной готовности.

Качественная подготовка к зиме 
предполагает приведение в порядок не 
только теплоснабжения. В комплекс 
мероприятий также входят работы с 
водоканалом, электрическими сетями, 
жилищным фондом.

Глава города оценил ход ремонта те-
пломагистрали по улице Синельникова. 
Мэр требует жесткого контроля за каче-
ством работ, чтобы к сделанной дороге не 
приходилось возвращаться снова и снова. 
На объекте остался последний участок, 
который планируют завершить через 
месяц. Для эффективного соблюдения 

сроков по поручению мэра установлен 
суровый график - работы ведутся 24 часа 
в сутки. Препятствием является распола-
гающееся рядом военное предприятие, к 
которому ежедневно проезжают около  
70 автомобилей, что заставляет регулярно 
приостанавливать работы. Сергей Крав-
чук отметил, что вопрос будет решен.

На тепломагистрали ТМ-31 по улице 
Промышленной с позапрошлого года ве-
дется замена теплотрассы, предполагаю-
щая увеличение диаметра для стабильно-
сти теплоснабжения жилого массива. На 
сегодняшний день на объекте осталось 
привести в порядок около 550 метров. 

По заявлениям подрядчика, 
работы планируется завер-
шить к 31 августа. Сергей 
Кравчук обозначил ответ-
ственность за заявленные 
новой организацией даты:

- Требования у нас та-
кие: кто не справляется с 
объемом работ, тот больше 
в Хабаровске не работает. 
Это относится ко всем под-
рядчикам, работающим на 
территории города. Но у нас 
бывает, что сроки заявлены, 
а потом то снег, то дождь, 
то другая непогода. Такие 
причины не будут считаться 

уважительными. Нужно стараться ор-
ганизовывать работу так, чтобы зимой 
жители не испытывали неудобств в по-
треблении коммунальных услуг.

Ответственное предприятие «Хаба-
ровские тепловые сети» также успело 
приспособиться к курсу на импортоза-
мещение. Тепловая изоляция для рекон-
струкции покупается на местном хаба-
ровском заводе, трубы приобретаются на 
заводе из Москвы, а запорная арматура 
везется из Новосибирска.

Жильцы дома по улице Клубной ранее 
из года в год жаловались на качество ото-
пления. Но эта зима, по словам дирек-

тора управляющей компании Алексея 
Ермолаева, прошла без единой жалобы. 
В этом заслуга новой системы отопления, 
в рамках которой были установлены но-
вые элеваторные узлы с автоматическим 
снятием параметров. Если старая систе-
ма находилась в аварийном состоянии и 
функционировала уже в половину сво-
ей мощи, что приводило к постоянным 
перегревам, то после установки новых 
приборов удается успешно избегать пере-
гревов, соблюдая баланс в работе.

Итоги объезда важных объектов мэр 
города признал удовлетворительными.

- Подготовить город к очередному ото-
пительному сезону - наша основная за-
дача сегодня. Были проинспектирова-
ны участки, которые вызывают особую 
озабоченность. Пока все идет согласно 
графикам. Нарушений при подготовке 
жилого фонда на текущий момент не вы-
явлено. Что касается финансирования, 
то мы не должны сбрасывать со счетов 
подорожание материалов на 60 - 80%. 
Но мы изыскиваем возможности для 
сохранения прежнего количества по-
гонных метров ремонта теплотрассы 
электрических сетей. 
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Работы на объектах 
идут полным ходом.

Сергей КРаВЧУК: 

Кто не справляется с объемом работ, 
тот больше в Хабаровске не работает
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Время расширять     Транссиб

Переориентация экономики на Восток поможет доставлять грузы быстрее и дешевле,  
но для этого нужна модернизация железной дороги.

Кирилл САМОЙЛОВ («КП» - Владивосток»)

Губернатор Приморья предложил 
модернизировать сухопутные 
транспортные коридоры.

Ранее Юрий Трутнев предложил 
развивать транспортные коридоры, 
чтобы загрузить приморские порты.
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ко: порт «Суходол», 
«Порт Вера», «Коул-
стар» - это еще дополни-
тельно сто миллионов 
тонн. Мне кажется, что 
стратегическая задача 
для государства - ши-
ре использовать сухие 
терминалы, куда могут 
приходить двухсостав-
ные эшелоны по 140 ва-
гонов, где из порта уже 
можно делать перегруз-
ку автотранспортом.

В современных реали-
ях использование сухих 
грузовых терминалов - 
стратегическая задача 
для России. 

В этой связи просто 
необходимо продолжить 
строительство крупной 
дороги Находка - Вла-
дивосток. Благодаря но-
вой трассе станет воз-
можным перевозить 
грузы автотранспортом 
с пункта «Угольная» - 
узловой станции Даль-
невосточной железной 
дороги (ДВЖД).

Также глава региона 
упомянул, что работа 

приморских портов со-
кратилась примерно на 
9%. Это связано с тем, 
что ушли крупные пе-
ревозчики Maersk Line, 
владельцы балкерных 
судов и контейнерово-
зов. Однако есть надеж-
да, что эти 9% заполнят 
компании из централь-
ной части РФ.

Стоит вспомнить, что 
полномочный предста-
витель Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев 
предложил развивать 
транспортные коридоры 
на пленарном заседании 
Медиасаммита-2022. 
Пока Восточный по-
лигон не справляется с 
нагрузкой из-за пере-
ориентации экономики. 
По мнению полпреда, 
Байкало-Амур ская ма-
гистраль (БАМ), Транс-
сибирская железнодо-
рожная магистраль и 
Северный морской путь 
нужно серьезно модер-
низировать, чтобы за-
грузить приморские 
порты.

Мощности 
Транссиба пред-
стоит увеличить до 100 
миллионов тонн. В 
дальнейшем благода-
ря модернизации при-
морские порты смогут 
заполняться на макси-
мум. По словам Юрия 
Трутнева, сейчас Рос-
сия переориентируется 
в сторону Востока ввиду 
санкций. Экспортные 
рынки уже проходят 
через ДФО, где должна 
пройти локализация.

Тогда же министр по 
развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Алексей 
Чекунков предложил 
развивать Северный 
морской путь. По этому 
транспортному коридо-
ру за 2021 год перевезли 
35 миллионов тонн гру-
зов. К 2024-му объемы 
вырастут до 80 миллио-
нов. Однако, несмотря 
на серьезную локали-
зацию строительства 
ледоколов (90%), глав-
ное препятствие на пути 
СМП - суровый климат.

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

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

экономика

На дальнем Востоке 
возобновлено торговое 
сообщение с Китаем.

Два года дальневосточники мучились во-
просом: когда откроют границы с китаем? 
В одночасье окно в Азию закрылось для 
приграничных регионов  - Хабаровского 
и Приморского краев, Амурской, читин-
ской и еврейской автономной областей. 
Только весной 2022 года страны начали 
предпринимать попытки возобновить ра-
боту погранпереходов. А к июню удалось 
завершить сразу несколько крупных транс-
портных проектов и наладить грузопере-
возки.

еаО
Весной 2022 года в области был настоя-

щий праздник  - завершилось строитель-
ство моста через Амур, который соединил 
Нижнеленинское (Россия) и Тунцзян (кНР). 
27 апреля по нему проехал первый поезд. 
Возведение отечественной части началось 
в 2016 году и обошлось в 12 миллиардов 
рублей. Строительство завершили на пять 
месяцев раньше планируемого срока. По-
ка мост не работает. Однако, как заявил 
на ПМЭФ-2022 замглавы РЖД Сергей 
Павлов, новый погранпереход планиру-
ют открыть уже этим летом. С введением 
моста в строй маршрут перевозки грузов 
из восточных регионов России в северные 
провинции китая сократится, по данным 
Минвосток развития, на 700 километров.

кроме того, власти кНР предложили 
Генеральному консулу РФ в Харбине Вла-
димиру Ощепкову рассмотреть возмож-
ность вновь запустить погранпереход Цзя-
инь - Пашково в еАО. Также власти уезда 
рассказали о планах открыть российско-
китайскую зону приграничной торговли 
уже этим летом и построить грузовую 
канатную дорогу.

Этот речной пункт пропуска был открыт в 
1989 году. Он работал в связке с располо-
женным напротив него пунктом Пашково. 
В 2012 году по инициативе российской 
стороны трансграничный переход закры-
ли, в Цзяине оформлялись грузы, которые 
поступали на соседние пункты пропуска. 
Власти кНР же приняли решение о закры-
тии только в 2015 году из-за слишком вы-
соких транспортных расходов на доставку 
грузов. Осенью 2021 года из-за пандемии 
коронавируса и большого скопления грузов 
пункт пропуска Цзяинь временно открыли 
для оформления грузов в речном порту.

ХаБаРОВСКиЙ КРаЙ
Тем временем в соседнем регионе порт 

принял первую баржу с промышленными 
товарами из китая. Грузовое сообщение 
возобновилось 11 июня. как отмечают в 
администрации Хабаровска, вскоре ожи-
даются поставки овощей и фруктов.

аМУРСКаЯ ОБЛаСТЬ
В Благовещенске открыли первый авто-

мобильный мост между Россией и китаем. 
Торжественное открытие прошло 10 июня. 
Тогда же от каждой из стран по мосту про-
ехало по 8 грузовиков. Стоит отметить, что 
мост Благовещенск - Хэйхэ был достроен 
еще в 2020 году. Уже тогда с технической 
точки зрения все было готово для откры-
тия движения. Помешала пандемия: из-за 
нее сроки запуска моста несколько раз 
переносились. А ведь это событие было 
долгожданным для всех амурчан. Сейчас 
они с нетерпением ждут открытия тури-
стических маршрутов в китай.
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Дальневосточники 
ждут, когда мост 

Благовещенск - Хэйхэ 
начнут использовать 

в туристических 
целях.

Границы открыты

КОНКРеТНО
Пока открыто четыре точки для при-

граничных грузовых речных перевозок:
 ✓ Хэйхэ (Благовещенск);
 ✓ западный порт Тунцзян (еАО);
 ✓ Фуюань (Хабаровск);
 ✓ Сюнькэ (Амурская область).
еще два порта - лобэй (еАО) и Жаохэ 

(Хабаровский край) - планируют открыть 
чуть позже.

Время расширять     Транссиб

Шантарские острова
Шантарские острова по праву считаются одним из удиви-

тельнейших мест нашей Родины. Этот архипелаг относится к 
самым удаленным и необитаемым в России: не все знают о 
его существовании и о том, где и в каком море находятся эти 
острова. Узнайте больше об этом неизведанном и невероятном 
по красоте месте.

АО «ИД «комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
Географическая 

энциклопедия

Реклама, 16+

Подготовили Александра ШОПЕНКО, Кирилл ПИРОГОВ, 
Александра ЯВИЩЕНКО, Татьяна ЦВЕНГЕР («КП» - Хабаровск»), 

Дарья ПРОКОПЬЕВА («КП» - Благовещенск»).

FM.KP.RU
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Руслан НОВИКОВ
(«КП» - Владивосток»)

Корреспонденты 
«Комсомолки» 
разобрались, из чего 
делают крабовые 
палочки.

«Ни краба, ни рыбы» - так 
отзываются противники одно-
го из самых популярных ла-
комств дальневосточников. 
Тем не менее спрос на крабо-
вую палочку высок как в При-
морье, так и во всей России. 
На самом деле выдать этот 
продукт за мясо настояще-
го краба никто не пытается, 
при этом сурими (сырье, из 
которого производят «ими-
тацию») - весьма полезная и 
диетическая еда.

Мы побывали на круп-
нейшем на Дальнем Вос-
токе заводе по производству 
крабовых палочек. Скажем 
сразу - не реклама. Просто 
это на самом деле инте-
ресно. Тем более когда на 
повестке дня так актуален 
вопрос импортозамещения.

НАКОРМЯТ ВСЮ РОССИЮ
На минувшей неделе стало 

известно об усилении напря-
жения в российско-японских 
отношениях: Страна восхо-
дящего солнца не выплатила 
квоты на лов рыбы и других 
даров моря. Казалось бы, не 
вопрос: рыбой Дальний Вос-
ток обеспечен. Но что насчет 
сурими, которое закупают 
только за рубежом, преиму-
щественно в Японии? Да и 
далеко не одно российское 
предприятие работает с их 
сырьем. Решение в такой си-
туации очевидно - импортоза-
мещение, и оно уже дает свои 
плоды.

Как рассказал генеральный 
директор компании Евгений 
Моргунков, на их предприятии 
почву начали готовить еще 
раньше. В 2014 году, после 
санкций США и контрсанк-
ций России, завод поменял 
доллар на иену: вместо за-
падного сырья завод «КВЭН» 
начал использовать сурими 
автора технологии - Японии. 
В 2020 - 2021 годах, когда ко-
ронавирус активно шагал по 

миру, за поиск 
аналогов взялись еще 
плотнее. Производство сури-
ми ведут на Дальнем Восто-
ке - в морях близ Курильских 
островов. К слову, переход на 
импортозамещенный фарш 
произошел вовремя: за 6 - 7 лет
этот продукт, будучи и так до-
рогим, вырос в цене вдвое.

Сырье прямо в море готовят 
на судне «Русской рыбопро-
мышленной компании» (ее 
офис находится во Владиво-
стоке). Курильское сурими 
ничуть не хуже японского. 
С другим сырьем проблем в 
компании пока не ожидают: 
различные биточки «КВЭН» 
производит из белой рыбы, 
филе минтая, трески и каль-
мара.

Упаковку для крабовых 
палочек теперь тоже делают 
наши земляки. Китай, где 
производили доступный упа-
ковочный материал, закрыл в 

2020 году пункты 
пропуска: логистиче-

ские цепочки нарушились.
- Очень многие товары 

не могли пересечь границу. 
Оплаченная продукция ме-
сяцами стояла в пунктах про-
пуска. Нам в этой ситуации 
помог губернатор Приморья 
Олег Кожемяко: мы смогли 
выйти на поставщиков, ко-
торые бы снабжали нас упа-
ковочным материалом.

Единственной актуальной 
проблемой остается обору-
дование, точнее, замена ком-
плектующих для техники из 
Японии. «Запаску» закупают у 
заводов-изготовителей, одна-
ко многие импортеры растор-
гают контракты. Глава пред-
приятия ответил с улыбкой:

- Мы ищем российские 
аналоги. Конечно, ремонти-
ровать приходится сейчас, а 
разработка каких-либо ком-
понентов будет в недалеком, 

но будущем. Это тоже состав-
ляет проблему, но негатив - 
это не наш девиз, понимаете?

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПО РОССИЙСКИМ 
РЕЦЕПТАМ

Из чего все-таки сделаны 
крабовые палочки? Опреде-
ленно, из сурими. Сырьем 
для создания такого фарша, 
не имеющего ни вкуса, ни 
запаха, является минтай, ре-
же - другая промысловая ры-
ба: хек, окунь или даже треска. 
Улов чистят в море, удаляют 
шкуру, голову и внутренно-
сти, а филе отправляется под 
многократную промывку, 
чтобы создать массу из нерас-
творимого белка. Часто фарш 
сурими называют «имитаци-
ей» краба, но сымитировать 
можно и гребешок, и другие 
морские деликатесы. Японцы, 
например, делают из рыбно-
го белка конфеты, как поде-
лился гендиректор «КВЭН». 
В разговоре с «КП» Евгений 
Моргунков погрузился в вос-
поминания:

- В Советском Союзе по ре-
комендации людей, которые 
увидели в Прибалтике подоб-
ную линию, японскую, и мы 
создали по этой технологии 
собственную. В Японии в 
30-х годах начали разраба-
тывать сурими для имита-
ции краба и осьминога, по-
тому что действовала квота 
на вылов этих гидробионтов. 
Первую линию мы открыли 
в 1991 году, в нормальных 
объемах в 1993-м вышли на 
рынок. Долгое время улуч-
шали рецепт, пытались сде-
лать палочки полностью из 
сурими, без ингредиентов, но 
выходило нечто вроде жела-
тиновых конфет, они были 
такие резиновые. Вели так-
же переговоры с Чили и Юж-
ной Америкой, с Вьетнамом, 
чтобы делать из путассу (рыба 

семейства треско-
вых), но специфический 

запах оставался.
Рецепт, который использу-

ет завод сейчас, кардинально 
не изменился, хотя и коррек-
тировался много раз. При-
морцы, например, просили 
сделать крабовые палочки 
сочнее - в компании прислу-
шались.

На второй усовершенство-
ванной линии для создания 
продукта замороженные бри-
кеты сурими выгружают в дро-
билку, а затем - в фаршеме-
шалку (на этом этапе в него 
уже добавлены тесто и яичный 
порошок). Все смешивается с 
солью, сахаром и крахмалом.

Небольшое количество те-
ста прессуют, чтобы создавать 
знакомые дальневосточникам 
красные полоски на крабовых 
палочках. Окрашивают палоч-
ки, по словам гендиректора, 
только натуральными краси-
телями - экстрактом паприки. 
Вкус краба достигается арома-
тизаторами.

Масса обрабатывается вну-
три варочной панели, и скру-
ченные в один жгут крабовые 
палочки «едут» на упаковку, 
где на них надевают внутрен-
нюю пленку. Сотрудники 
вручную укладывают палочки, 
а затем продукция, уже в «ва-
куумках», доваривается. По-
следний этап - охлаждение и 
шоковая заморозка.

Об импортозамещении 
на предприятии 

стали задумываться
еще в 2014 году.

Дальний Восток: санкциям вопреки
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Ни рыба ни мясо!

Рыба моя
Всё, что вам надо знать про рыбу, 

чтобы она была вкусной
Любите рыбу? А умеете ее готовить так классно, как это делают 

лучшие повара из ресторана «Рыба моя»? С этой книгой вы запро-
сто сотворите кулинарный шедевр из палтуса и барабульки, при-
готовите такую сельдь под шубой и мимозу с лососем, от которых 
даже у самых требовательных гостей потекут слюнки.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

палочек
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сыр - 200 г
Яйца - 4 шт.
Чеснок - 3 - 4 зубчика
Крабовые палочки - 200 г
Майонез - 100 г
� Яйца отварить вкрутую и 

натереть на мелкой терке.
� Добавить сыр, натертый на 

мелкой терке.
� Добавить чеснок, выдав-

ленный через пресс, и майонез. 
Хорошо перемешать.

� Из приготовленной мас-
сы скатать шарики величиной 
с конфету «Рафаэлло» и обва-
лять их в предварительно натер-
тых на мелкой терке крабовых 
палочках.

Подавать закуску можно на 
листьях салата.

РЕЦЕПТ 
НА ЗАМЕТКУ
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Внимание, 
деликатесы!

культура 
морепродуктов

- А как обстоят дела с морепродук-
тами?

- Рыба занимает второе-третье место по 
опасности. И опять же, когда мы покупаем 
морепродукты, нужно обращать внимание 
на их вид, чтобы все было свежим. Также 
морепродукты необходимо покупать у про-
веренных поставщиков. И их нужно хранить 
либо в холодильнике, либо в морозилке и, 
естественно, обрабатывать. Так как, кро-
ме того, что могут развиться патогенные 
микроорганизмы, мы можем заболеть па-
разитарными заболеваниями.

- Множество туристов, приезжая 
в Приморье, получают отравление в 
первые же два дня. Насколько важно 
привыкать к местным продуктам?

- Морепродукты богаты белком, и чрезмер-
ное употребление в пищу чревато белковым 
отравлением, что является крайне серьез-
ным заболеванием. Это резкий упадок сил, 
отравление, дикая боль в животе, рвота и 
так далее. Поэтому человек, приезжающий 
к нам в гости, должен постепенно добавлять 
их в свой рацион.

Ярослава ЧЕРКАСОВА  
(«КП» - Владивосток»)

какие летние продукты 
самые опасные и почему, 
как избежать отравления, 
рассказала гость Радио 
«комсомольская правда 
во Владивостоке» 
(90,4 FM, а также  
FM.KP.RU) алла 
синаВина, эпидемиолог 
владивостокской 
поликлиники № 3.

ВинОВники ситУаЦии
- Из-за летней жары риск отравле-

ния повышается. Какие заболевания 
могут вызывать опасные продукты? Да 
и что вообще такое опасные продукты?

- Это все то, что может неблаго-
приятно повлиять на наш организм. 
Они могут вызвать отравление, ин-
токсикацию, паразитарные заболе-
вания, что очень пагубно может в 
итоге отразиться на человеке. Ча-
стые и классические отравления 
овощами вызывают микроорганиз-
мы, которые от высоких температур 
быстрее размножаются. Все зависит 
от продукта. Если это неправильно 
размороженное мясо - бактерии. 
Если это молочные продукты, ко-
торые хранятся ненадлежащим об-
разом, то это кисломолочные бакте-
рии. Если это рыба и морепродукты, 
есть риск заражения паразитарны-
ми заболеваниями.

- Инфекции, вирусы - как все это 
может появиться на огороде? Из-за 
чего?

- Из-за удобрений. Также это 
грызуны, которые обитают на от-
крытой местности. Поэтому нужно 
обязательно мыть овощи и фрукты. 
Еще необходимо обрабатывать еду - 
варить, парить, жарить. Дети, люди 
пожилого возраста, а также те, кто 
имеет хронические заболевания, - 
они все входят в группу риска по 
отравлениям.

- Помыть достаточно?
- Желательно замачивать овощи 

и фрукты в воде.

ОснОВные симПтОмы
- По каким симптомам можно по-

нять, что ты стал жертвой некаче-
ственных продуктов?

- Отравление всегда начина-
ется остро: поднимается тем-
пература, боль в животе, рвота 
либо позывы диареи. Это са-
мые частые и распространенные 
симптомы.

- В каких случаях необходимо 
немедленно обратиться за ква-
лифицированной помощью?

- Бывают случаи, когда 
ты уже понял, что «шаур-
ма отравлена». Что на-
до делать? Желатель-
но сразу обратиться 
за медицинской по-
мощью, потому что 
степень отравления 
может быть разная. 

Она может в кратчайшие сроки раз-
виться до критического состояния, 
поэтому медлить не стоит. Обра-
титься нужно либо в поликлинику, 
либо на горячую линию или попро-

сить, чтобы вас прокон-
сультировал человек на 
скорой. Но многие опа-
саются обращаться куда-
либо по одной простой 
причине - «нас закроют в 
инфекционку», а там эти 
легендарные сказки инфек-
ционного отделения: ужа-
сы и кошмары. Если доктор  

сочтет необходимым для пациента, 
то, конечно, предпримет решение 
госпитализировать его. Если он бу-
дет видеть, что степень тяжести не-
велика, то он даст рекомендации и 
отпустит.

- Отправляемся мы на природу, 
на дачу или просто на прогулку. Что 
должно быть с собой в аптечке?

- Первое - это противоаллер-
гические препараты. Достаточно 
большая статистика по аллергии на 
пищевые продукты. Второе - это аб-
сорбенты, что естественно при воз-
никновении отравления. И можно 
ферменты, чтобы помочь организму 
справиться с тем или иным соста-
вом продуктов.

маЙОнеЗ на Пикник не едет
- Сейчас у нас сезон шашлыков. Вот 

тот самый маринад, насколько он по-
могает мясу не испортиться?

- Смотря, чем мариновали. Ес-
ли это какой-то обычный соус, то 
опасно его вести в таком состоянии 
в жаркую погоду. Нужно купить хо-
лодильник в машину или хороший 
термопакет, чтобы сохранить све-
жесть.

- Почему мясо считается уязвимым?
- Потому что, когда мясо размора-

живается, на его поверхности созда-
ется благоприятная среда для разви-
тия патогенных микроорганизмов, 
которые вызывают отравления.

- Мясо, рыба или курица, что опас-
нее?

- Безопасно все, что хорошо об-
работано. Термически или заморо-
жено. Каждый раз, когда я куда-то 
собираюсь в поездку, заезжаю за 
мясными или куриными полуфа-
брикатами, меня сливочный соус 
как-то отталкивает.

- Это стереотип или сливочно-
майонезное все же лучше не брать?

- Конечно, майонез лучше не 
брать с собой, потому что на отдыхе 
очень редко есть место, где можно 
его спрятать от солнечных лучей. И 
майонез быстро приходит в негод-
ность, риск отравления очень велик.

ОБРеЗатЬ нелЬЗЯ, ВыБРОситЬ
- Что касается детей - как им понять 

по продукту, что он испорчен?
- По виду. Испортится цвет, за-

пах или консистенция. Может по-
явиться плесень. У нас многие лю-
бят плесень обрезать и остальное 
съесть или варенье приготовить. Но 
плесень очень опасна, она быстро 
распространяется, и просто отре-
зать заплесневевший кусочек - не 
сработает.

- То есть за ребенком надо следить 
постоянно, чтобы он чего-нибудь не 
съел?

- Да. Хотя бы, чтобы он не тя-
нул ничего в рот грязными рука-
ми. По опыту работы в детском 
отделении - очень много ребят 
поступало с болью в животе, с 
подозрением на аппендицит, но 
в итоге почти всегда это было от-
равление. И вот, когда начался 
период ковида, все сидели дома, 

следили за гигиеной, обрабатывали 
руки - количество поступлений 
очень сильно сократилось.

дальний Восток: эксперт в студии
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Дары моря нужно есть  
умеренно, чтобы отдых  

не продолжился в больнице.
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Илья ФЕДУЛОВ  
(«КП» - Хабаровск»)

Художник-
одиночка создал 
уже больше 
50 небольших 
картинок.

«Бетон и волны» - 
локальный стрит-арт 
проект Дмитрия Мо-
розова, хабаровско-
го учителя истории 
из школы № 85. Он 
выкладывает на раз-
личных поверхностях 
забавных зверушек, 
персонажей из фильмов, аниме 
и игр. Среди изображений есть 
даже блогер Илья Варламов, бе-
гущий за маршруткой. Занима-
ется Дмитрий таким необыч-
ным хобби с июля 2021 года.

- Несколько лет назад меня 
заинтересовала культура хаба-
ровского стрит-арта. Ребята в 
моей школе делали видеопро-
ект о местных художниках, ко-
торые через уличное искусство 
избавляются от будничной се-
рости и привлекают внима-
ние к различным проблемам. 
Это произвело на меня глубо-
кое впечатление. Как учитель 
истории, я не смог пройти ми-
мо этого огромного пласта ис-
кусства, - рассказал Дмитрий 
Морозов.

Дмитрий сам захотел зани-
маться чем-то подобным. Но 
так как рисовать не умеет, ре-
шил выбрать другой способ - 
собирать мозаики из стекло-
массы.

- В отличие от многих худож-
ников я собираю мозаику на 
месте, а не приношу уже со-
бранные работы. Важны сам 
процесс и вложенные усилия. 
Для меня выкладывание пли-
точек на поверхности сродни 
медитации или терапии. Это 

отличный способ справляться 
с негативом.

Название проекта - «Бетон 
и волны» - навеяно любимым 
местом Дмитрия в городе - 
дамбой-набережной в Инду-
стриальном районе.

- Именно там я начал делать 
свои первые мозаики. Дамба 
соединяет спокойную глыбу бе-
тона с динамикой волн Амура.

Увлечение мозаикой - дело 
недешевое. Закупается худож-
ник в обычном строительном 
магазине плитками 2 на 2 сан-
тиметра. Есть и свои сложно-
сти - вандализм. До 30 про-
центов кропотливо собранных 
мозаик Дмитрия кем-то закра-
шиваются или разбиваются. Но 
художник старается не расстра-
иваться, ведь это суровая ре-
альность уличного искусства. 
Даже разрушение, по мнению 
Дмитрия, - акт соучастия лю-
дей, выражение их эмоций и 
реакций на творчество.

Конфликтов с властями и го-
родскими службами на почве 
вандализма у самого Дмитрия 
никогда не возникало, ведь он 
никогда не работает на истори-
ческих объектах, а владельцам 
зданий объясняет свое твор-
чество. Люди даже рады посо-

действовать худож-
нику.

- Есть ребята, 
которые начинают 
выкладывать уже 
свои работы, вдох-
новившись моими. 
Это очень круто! 
Есть и обратная 
связь. Одна девуш-

ка написала: «Наконец-то я вас 
нашла! Регулярно идя на рабо-
ту, вижу плиточку-планету. Не 
знала, что это вы».

Дмитрий не работает только 
зимой. В холоде клей не це-
пляется за стены. Тогда Дми-
трий украшает подъезды или 
гостиницы. Это всегда что-то 
небольшое и аккуратное, чтобы 
никто не отругал. Некоторые 
мозаики художника уже стали 
маленькими символами райо-
нов Хабаровска. Одна из таких 
находится в Дендрарии.

- В мае я выложил там То-
торо - доброго духа и защит-
ника леса из аниме Хаяо 
Мядхаки. Мозаика при-
таилась глубоко среди де-
ревьев и покажется толь-
ко самым любопытным 
посетителям. А 
на остановке 
Панфиловцев 
поселился ко-
тенок, которо-
го обязательно нужно погла-
дить, чтобы автобус приехал  
быстрее.

Чаще всего мозаику хабаров-
ского учителя можно найти на 
мусорных баках, в подъездах и 
на стенах многоэтажек, стол-
бах, расписанных граффити, 
бетонных блоках и гаражах.

 ■ Дальний Восток: знай нашиХ!

Подиум, рыбалка, 
мотоциклы...

Окончание.  
Начало < стр. 1.

При этом эффектная жен-
щина  - мама двоих детей. А 
еще Марина победила в номи-
нации «Миссис Элегантность 
России Мира» на националь-
ном конкурсе «Миссис Рос-
сии Мира» (Мrs World Russia). 
Это мероприятие проводится 
среди замужних дам со всей 
страны и является единствен-
ным пропуском на 
международный 
конкурс «Мис-
сис Мира».

- До недавнего времени 
я никак не была связана с 
модной индустрией. У нас 
с супругом компания, кото-
рая специализируется на по-
ставках запасных частей для 
коммерческого транспорта, 
тягачей и самосвалов. Мне 
по духу всегда были гораздо 
ближе мужские увлечения: 
горная рыбалка, езда на ав-
то и мотоцикле. Из женских 
хобби только моделирование 
одежды и домашнее цвето-
водство. Но так получилось, 

что в апреле этого года я 
стала участницей конкур-
са красоты и элегантно-
сти «Королева Дальнего 
Востока», который яв-
ляется региональным 
этапом «Миссис Рос-

сии Мира». В нем 
я получила Гран-
при и стала «Ко-
ролевой Дальнего 

Востока», что и 
стало причиной 
поездки в Мо-
скву.

Сногсшиба-
тельная кра-
сотка вос-
п и т ы в а е т 
11-летнюю 
Дарину и 
двухлетне-
го Михаи-
ла. Дочка, 

как и ее мама, мечтает 
стать моделью и пойти 
по ее стопам, в чем 
Марина обещает ее 
поддерживать.

К слову, только 
от Хабаровского 
края в финал прош-
ли четыре претен-
дентки, включая 
Марину: по две  -  
из Хабаровска и 
Комсомольска-на-
Амуре. Но главный 
титул взяла участ-

ница из Нижнего Новго-
рода.

Подготовил  
Илья ФЕДУЛОВ  

(«КП» - Хабаровск»).

Победы в конкурсах красоты 
пришлись одна за другой  

и привели красотку  
к престижному титулу.

Учитель истории 
создает  
мини-мозаики 
на улицах
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Для Дмитрия 
процесс 

творчества сродни 
медитации.
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Краевые законодатели в При-
морье поддержали инициативу 
губернатора Олега Кожемяко о 
помощи кинобизнесу. Налог на 
имущество кинотеатрам сни-
зили до 0,5%. В то же время 
эксперты называют ситуацию 
катастрофичной. Что делать - 
никто толком не знает.

ЧЕТЫРЕ УШЛИ, 
ДВА НА ПОДХОДЕ

Ранее мы писали об уходе 
одного из старейших кинотеа-
тров Владивостока «Галакти-
ка». Оборудование кинотеатра 
уже распродают.

Тут же выяснилось, что в 
разных районах края закры-
лись еще три организации. 
Теперь вечный темный экран 
у кинотеатров «Боа Джюс» в 
Дальнегорске, «Каскад» во 
Врангеле и «Импульс» в Чер-
ниговке. В Партизанске кино-
театр «Кристалл» прекратил 
работу в середине мая.

Как рассказал источник 
«КП», связанный с бизнесом 
проката картин, еще два круп-
ных игрока во Владивостоке 
могут уйти.

В краевом Минкульте по-
яснили меры, которые об-
легчат незавидную ношу от-
расли. Оперативный штаб 
края предложил два вектора 
льгот: снижение ставки по 
региональным и местным на-
логам на имущество, земель-
ного налога для организаций 
кинопоказа и предоставление 
субсидий организациям кино-
показа на компенсацию пла-
ты за электроэнергию. Стоит 
отметить, платить меньше зе-
мельного налога могут только 
организации, работающие по 
упрощенной системе налого-
обложения, а ею нельзя вос-
пользоваться при доходе выше 
112 миллионов рублей за год.

Генеральный директор сети 
«Иллюзион» Антон Алексеенко 
одобрил решения губернатора, 
однако отметил и недостатки - 
поддержка поможет оставать-
ся на плаву кинозалам в по-
селках и маленьких городах, 

которые едва себя окупают. По 
мнению эксперта, это полуме-
ры, к тому же большая часть 
кинодомов Дальнего Востока 
находится в арендованных по-
мещениях, - тогда налог пла-
тить и вовсе не нужно.

- Если описывать вкратце, 
то ситуация катастрофичная. 
Выручка упала на 70%, - об-
реченно рассказал букер вла-
дивостокского киноконцертного 
зала «Москва» Антон Карпов. - 
Но закрытие не обсуждается, 
работаем.

УШЛА 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ЭПОХА

«Комсомолка» уже отме-
чала, что на возможность за-
местить импортным кино ре-
пертуар кинотеатров эксперты 
смотрят со скепсисом, но на-
дежда на российский продукт 
есть. Например, как считает 
эксперт Антон Алексеенко, 
российский семейный кон-
тент может быть хорошим и 
даже делать кассу.

- Государство сейчас выде-
лило большие деньги на Пуш-
кинскую карту. Мы могли бы 
договориться со школьника-
ми, показать образовательный 
контент либо патриотическое 
кино. Наладить эту работу на 
уровне краевых министерств 

культуры и образования, на-
стойчиво рекомендовать 
прийти в залы на деньги по 
карте. Тогда в кинотеатры вер-
нутся средства, которые госу-
дарство им выделило.

САНКЦИИ? НЕ СЛЫШАЛИ
Лучик света принесла но-

вость, что показ как минимум 
одного фильма не в качестве 
«запрещенки» возможен. Во 
Владивостоке ленту «Бэтмен» 
(18+) крутят на экранах «Ил-
люзиона»: это стало возмож-
ным из-за масштабной акции 
Ассоциации владельцев кино-
театров.

Показ осуществляют на 
основании ранее заключенных 
договоров о лицензии. Другие 
фильмы прокатывать по тако-
му же механизму не выйдет: 
последним, кто получил удо-
стоверение от Минкульта РФ, 
стал именно «Бэтмен».

- Копия этого фильма у нас 
есть еще с февраля, - говорит 
гендиректор сети «Иллюзион» 
Антон Алексеенко. - Дистри-
бьютор специально просил 
не удалять материалы. На те-
кущий момент у нас с учетом 
указа президента есть легаль-
ная возможность показать в 
прокате эту ленту в соответ-
ствии с законами РФ.

Дальний Восток: есть проблема

В Хабаровске кинотеатры пока не закрываются, 
«под сокращение» попали два кинозала.

- Кинотеатр Four room в ТЦ «Большая медведица» 
сейчас действует только наполовину. Остальные 
кинотеатры, которые находятся в моем ведении - 
«Дружба», «Атмосфера», «Хабаровск» и «Космопорт», 
работают в штатном режиме. Закрываться мы не 
планируем, - сообщил Андрей Чинарев, директор 
ООО «Кинокхв».

Аналогично высказались владельцы двух старейших 
кинотеатров Хабаровска - «Совкино» и «Гигант». Хоть 
и дается им это непросто. И если «Совкино» находит-
ся в краевой собственности и может рассчитывать 
на поддержку правительства, то «Гигант» - частный.

- Пока мы не планируем закрываться, все залы 
работают в штатном режиме. Конечно, мы видим, 
что отсутствие голливудских новинок влияет на 

посещаемость кинотеатров и их экономику. В 
репертуаре есть что смотреть, но массового 
заполнения залов не наблюдается. Нам не хва-
тает средств, чтобы покрыть все свои расходы. 
Поэтому мы ожидаем субсидий от государства. 
Местное правительство отказало в помощи, но 
мы периодически обращаемся к властям за под-
держкой. Пока что выживаем за свой счет,  - 
рассказал Андрей Яковлев, директор сети 
кинотеатров «КиноГигант».

Стоит отметить, что недавно прошла встреча пред-
ставителей кинотеатров Хабаровского края с депу-
татами Госдумы. Создавали обращение в Минкульт 
о мерах поддержки. Там обсуждали в том числе 
выделение субсидий для кинотеатров. Это пред-
ложение уже рассматривается совместно с прави-
тельством РФ.
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Аншлагов в кинотеатрах сейчас почти не бывает.

Последний шанс 
регионального 
кинопоказа

На Дальнем 
Востоке, как и по всей 

России, закрываются 
кинотеатры.

Подготовили Руслан НОВИКОВ («КП» - Владивосток»), 
Илья ФЕДУЛОВ, Людмила БОРОДИНА («КП» - Хабаровск»).

Работаем, но ждем поддержкиА В ЭТО ВРЕМЯ
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Александра ШОПЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Звезда TikTok 
из Хабаровска 
захворал из-
за резиновой 
осьминожки.

ДВОЕ СУТОК 
ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ

Популярный в соцсетях 
хаски Бакс из Хабаровска 
сильно заболел. Голубо-
глазый «тиктокер» попал 
в клинику с серьезным 
недомоганием. После не-
скольких обследований 
обаятельному псу сдела-
ли операцию.

Звезда Бакса взошла в 
2020 году в TikTok: голу-
боглазый красавчик по-
корил пользователей 
своими разговорами. 
Хаски жалуется, руга-
ется, спорит и требует 
любимые вкусняшки. 
Конечно, пес общается 
на своем собачьем язы-
ке, но на очаровательной 
мордашке всегда написа-
ны все его эмоции.

Об ухудшающемся со-
стоянии Бакса тысячи 
подписчиков хаски узна-
ли 4 июня. Собаке резко 
стало плохо: он был вя-
лый, отказывался от еды. 
Пару дней пес держался 
бодрячком, но состояние 
его снова ухудшилось. От 
прежнего игривого Бакса 
не осталось и следа. Пере-
пуганные хозяева отвезли 
«тиктокера» в клинику, но 
никаких нарушений вете-
ринары не выявили.

- Тогда мы поехали в 
другую клинику, УЗИ 
показало воспаление. На 
двое суток его оставили 
под капельницей. Состо-
яние Бакса улучшилось, 
но он так же очень тяжело 

ходил. Тогда мы снова по-
везли его в клинику, сда-
ли кровь, анализы были 
плохими. Собаку на сутки 
оставили под капельни-
цей, кололи антибиоти-
ки, - рассказала «КП» - 
Хабаровск» Надежда, 

хозяйка разговорчивого 
хаски.

ПРОГЛОТИЛ ИГРУШКУ
Повторное УЗИ показа-

ло инородное тело в орга-
низме. Оно-то и оказалось 
причиной хвори извест-

ного пса. Собаку срочно 
прооперировали и извлек-
ли инородное тело. Ока-
залось, организм Бакса 
отравляла осьминожка! 
Игривый пес проглотил 
маленькую резиновую 
игрушку и проходил с ней 
в желудке несколько дней.

- Я ужасно перепуга-
лась за Бакса, такого еще 
не было! В этот раз нам 
очень помогли подпис-
чики. Они поддерживали 
меня и собаку, собрали 
деньги на лечение, за что 
всем огромное спасибо. 
В итоге ушло чуть больше 
50 тысяч рублей.

«Говорящий» хаски 
идет на поправку: у не-
го проснулся аппетит и 
постепенно возвращает-
ся прежняя болтливость. 
Бакс лечится дома, при-
нимает лекарства.

Дальний Восток: живой уголок

  Необычный медведь поселился на курильском острове Парамушир. 
У хищника своеобразный окрас: светлые, почти белые спина, бока и 
голова. Лапы же, наоборот, бурого окраса. Двуцветная шерсть  - по-
следствие инбридинга, то есть скрещивания близкородственных форм 

в одной популяции. Зверь почти все время проводит на 
берегу моря: лакомится рыбой, копает песок и 

просто отдыхает.
- Бакланы на камнях… Опа, и медведи на 
камнях. Спит блондинчик. Наелся. Заходи на 

мясо, - рассказал местный житель Сергей 
Лакомов, который повстречал мишку и 
снял его на видео.

Медведь несколько раз посмотрел в 
объектив камеры, а после продолжал 
заниматься своими делами. Очевидно, 
присутствие человека неподалеку его 

никак не беспокоило.

фОТО-
фАКТ

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Бакс потихоньку  
идет на поправку -  

к нему возвращаются  
и былой аппетит,  

и прежняя «болтливость».

Подписчики помогли 
вылечить «говорящего» пса

 ■ СПАСЕНИЕ

Выпавший 
из гнезда
Екатерина МАКСИМОВА  
(«КП» - Владивосток»)

В Приморье борются за жизнь 
чудом выжившего птенца 
редчайшей птицы.

В Центр спасения «Тигр» поступил 
прекрасный постоялец с очень груст-
ной историей. Малыш дальневосточ-
ного аиста выпал из гнезда, но чудом 
выжил. А его мама и еще два птенца, 
увы, погибли.

Специалистам удалось покормить пти-
цу, они надеются, что у них получится 
выходить малыша и тот вернется в дикую 
природу. Однако пока прогнозы делать 
рано. Сейчас аистенку примерно пол-
тора месяца, он соответствует своему 
возрасту, только начинает вставать на 
ноги, активно ест свежую рыбу и пере-
веден из малого в большой вольер, где 
сможет развивать полетные навыки.

17 июня Амурский филиал Всемир-
ного фонда дикой природы взял шеф-
ство над сиротой. За последние три года 
WWF совместно с другими центрами 
смогли спасти и вернуть в природу че-
тырех дальневосточных аистов, одного 
даурского и двух японских журавлей.

Дальневосточный аист - одна из самых 
редких птиц Дальнего Востока России. 
Она находится под угрозой исчезнове-
ния и занесена в Красные книги Рос-
сии, Японии и Южной Кореи, а также в 
Красную книгу Международного союза 
охраны природы. Популяция дальне-
восточных аистов насчитывает в рос-
сийской части Амурского экорегиона 
порядка 950 пар.
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Аистенку 1,5 месяца.  
Он только начинает вставать на ноги.

Видео 
на сайте 
kp.ru
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Ангелина ШАРЫПОВА, 
Александр СЕМЕНОВ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

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

«КАЖДОЙ ЗВЕЗДЕ - 
СВОЙ НЕБА КУСОК»

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

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

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

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

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

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

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

«ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ МОРЩИН»

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

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

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

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

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

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

«У МЕНЯ ЕСТЬ РАНА. 
НО НЕТ БИНТА»

О причинах смертельного 
ДТП с музыкантом не пре-
кращают спорить до сих пор. 
Кто-то винит во всем пло-
хую дорогу, на которой Вик-
тор Робертович и разбился, 
кто-то - высшие силы, врагов 
или неосторожность, а кто-то 
и вовсе продолжает утверж-
дать, что так Цой якобы мог 
покончить с собой. Ведь не 
только в песнях музыканта 
была «рана без бинта», но и 
в самой жизни.

- Миф про самоубийство по-
явился не из-за аварии, а из-за 
шрамов на запястьях Цоя. Но 
дело в том, что собственные 
вены вскрывал не он, это де-
лала ему жена Марьяна, что-
бы отмазать от армии. Из-за 
этого он отсидел в «дурке», 
после чего сильно изменился. 
Но, извините, покончить с со-
бой он никогда не хотел, - уве-
рен музыкант Алексей Вишня.

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

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

что тебе подвластны и зако-
ны физики, - разогнался и 

не вписался в поворот. 
Вот и все, здесь ника-
ких чудес нет.

БЫЛ ПОРОХ, 
НО НЕ ДАЛ ОГНЯ

Какой на самом деле 
была смерть музыкан-

та, можно гадать долго, 
но все знают одно - жизнь 

его была яркой, смелой и точ-
но не прожитой зря. Только 
об одном сетуют некоторые 
знакомые Виктора Цоя - он 
так и не успел по-настоящему 
познать любовь. Хотя с ним 
рядом и были прекрасные да-
мы, в нем был порох, но огня 
он так и не дал...

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

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

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

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

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

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

О том, как на аукционе 
номер машины, 

на которой разбился 
Виктор Цой, продали 

за 2 миллиона рублей, - на сайте

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

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

при жизни 
стал культовым 

музыкантом. 
Таким и остается 

до сих пор.

Звезда 
по имени Цой

21 июня 
Виктору Цою 

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

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

причиной аварии.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Жена:
- Ты помнишь, какой завтра 

день?
Муж:
- Да, конечно, 10 лет нашей 

свадьбы.
Жена:
- И как мы отметим празд-

ник?
Муж:
- Какой праздник?!

�  �  �
Четыре белочки и зеле-

ный черт дружно обитали 
в живом уголке наркоди-
спансера.

�  �  �
Многие школьники, которым 

пришлось прочитать 4 тома 
«Войны и мира», жалеют, что 
на дуэли убили Пушкина, а не 
Толстого.

�  �  �
- Что это?
- Программа освоения 

Луны.
- Так... Гипсокартон, пе-

скобетон, паркет, плитка, 
итальянская мебель... 
Норм. Где подписать?

�  �  �
- Слышь, Пятровна, вот пи-

шуть, что в Израиле совсем 
нет попрошаек.

- Ну правильно, кто же им 
там подаст?!

�  �  �
Только что заключил од-

ну из самых выгодных сде-
лок в своей жизни - сдал 
на день рождения колле-
ги 2000 рублей, а еды со-
жрал тысячи на четыре.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Командир фаталиста. 7. Ме-
талл, открытый с помощью 
спектрального анализа. 8. 
«В три звезды ... над пру-
дом теплит матери старой 
грусть». 9. Африканец с 
полуметровым языком. 10. 
... сил в геополитике. 11. 
Зона поражения при игре 
в городки. 12. Моросит 
или барабанит. 14. Кого 
из советских певцов про-
звали «Орфеем с шелковым 
голосом»? 15. Александр из 
«Квартета И». 18. Яд для 
радости. 19. Ремесло ре-
зидента. 21. В каком япон-
ском городе служил секре-
тарем консульства Эраст 
Фандорин? 22. Что берут за 
основу банта? 23. Архангел 
из пушкинской поэмы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как 
во Франции называют то, 

что голландцы окрестили 
«кломпами»? 2. Тропиче-
ский плод с убойным за-
пахом. 3. Гранатомет из 
американских боевиков. 4. 
Древесина на четки. 5. Кто 
стал героем последней из 
детских сказок Корнея Чу-
ковского? 6. Какая звезда 
французского кино изна-
чально училась на хирурга? 
7. Российский кинорежис-
сер с именной улицей на 
юго-западе Москвы. 10. 
Великий якобинец, воспе-
тый в пушкинских стихах. 
12. Древняя рептилия 13. 
Что характерно для здо-
ровья доходяги? 14. Путе-
водитель по исламу. 16. 
Американский штат, где 
происходили съемки дра-
мы «Сноуден». 17. Сканди-
навское королевство. 20. 
Базис зноя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Судьба. 7. Рубидий. 8. Березняк. 9. Жираф. 10. 
Расклад. 11. Кон. 12. Дождь. 14. Козин. 15. Деми-
дов. 18. Досада. 19. Шпионаж. 21. Нагасаки. 22. 
Лента. 23. Гавриил. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сабо. 2. 
Дуриан. 3. Базука. 4. Бук. 5. Бибигон. 6. Жирардо. 
7. Рязанов. 10. Робеспьер. 12. Динозавр. 13. Хи-
лость. 14. Коран. 16. Гавайи. 17. Дания. 20. Жара.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Голосуйте 
за понравившуюся 
вам участницу 
на нашем 
сайте kp.ru 
в разделе  «Будь 
стильной с «КП»!
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Ангелина 
ЕРШОВА, 

Санкт-
Петербург: 

- Учусь на кафедре 
рекламы и связей 

с общественностью, 
в будущем планирую 
связать свою жизнь 
с event-проектами 

и рекламой. 
Люблю 

путешествовать 
и заниматься 

саморазвитием 
в сфере творчества, 
а также увлекаюсь 

музыкой, 
танцами и спортом. 

Считаю, что нет 
ничего удивительнее 
в жизни, чем время, 

которое нам дано 
для реализации 
наших желаний.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Не бывает женщины, 

которой бы не подошел 
красный цвет. 

Другое дело, что 
у каждой свой красный, 
и  найти его - настоящий 

подарок судьбы. Мой 
оттенок кожи похож на 
Ангелинин, и я понимаю, 

какая отвага нужна, 
чтобы решиться на этот 
яркий алый. Вне пляжа 

я бы посоветовала 
дополнить его 
выразительным 
макияжем глаз. 

Но Ангелина такая 
очаровательно юная, 
что хочется просто 

любоваться ею во всех 
цветах палитры.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 24 июня

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +18...+19  +23...+25 735 94% 2 м/с, с-в 04.19 20.44 
Владивосток    +17...+18   +21...+22 725 82% 4 м/с, ю 05.33 20.55
Хабаровск    +17...+18   +16...+17 739 100% 4 м/с, с-в 04.58 21.05
Южно-    +11...+12   +13...+14 749 97% 2 м/с, ю 05.34 21.28 
Сахалинск
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ответственности 
за достоверность содержания 
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МЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, 
СПРАВИМСЯ
Президенты наших стран - 
о противодействии 
санкциям

С ДУНЯШЕЙ 
ТОРГОВЛЯ КРАШЕ
Робот-продавец, 
3D-инсталляции и жаркие 
дискуссии - чем удивил 
ПМЭФ в этом году

ТАНЦЫ СРЕДИ БЕРЕЗ
Самые зажигательные 
летние фестивали РФ и РБ

ПЕРЕОБУЛИСЬ НА БЕГУ
Звезды спорта выступили 
в необычных амплуа
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Отношения между Россией и Беларусью выходят на новый уровень - 
они станут эталоном сотрудничества для других государств

Распространяется бесплатно

В Минске прошла 62-я сессия Парламентского Собрания, где определили  
стратегию интеграции

СИЛА СОЮЗНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
6
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Борис ОРЕХОВ

■■ Выступление■Президента■РФ■на■
пленарном■заседании■стало■глав-
ным■событием■Международного■
экономического■форума■в■Санкт-
Петербурге.■Глава■государства■дал■
исчерпывающую■оценку■ситуации■
в■мире■и■обозначил■цели■и■пути■раз-
вития■страны.

О КОНЦЕ  
ОДНОПОЛЯРНОй ЭПОХИ

●● США,●провозгласив●победу●в●холод-
ной●войне,●объявили●себя●посланни-
ками●Господа●на●земле,●у●которых●нет●
никаких●обязательств,●а●есть●только●
интересы.●причем●эти●интересы●объ-
являют●священными.●Они●словно●не●
замечают,●что●на●планете●сформиро-
вались●и●все●громче●заявляют●о●себе●
новые●мощные●центры.●речь -●о●по-
истине●тектонических●изменениях.●
И ошибочно●полагать,●что●все●вернет-
ся●на●круги●своя●и●будет,●как●прежде.●
Не●будет.

О ПРИСТУПЕ РУСОФОБИИ 
И БЕЗУМНЫХ САНКЦИЯХ

●● правящие● элиты● некоторых● за-
падных●государств●находятся●в●пле-
ну●собственных●заблуждений●о●стра-
нах●вне●так●называемого●золотого●
миллиарда.●И●народы,●живущие●там,●
считают●людьми●второго●сорта,●а●по-
рой●создают●угрозу●существованию●
таких●стран.●Достаточно●вспомнить●
судьбу●Югославии●и●Сирии,●Ливии●
и●Ирака.●если●же●какого-то●бунтаря●
не●получается●усмирить,●то●его●ста-
раются●изолировать●или,●как●сейчас●
говорят,●«отменить».●в●ход●идет●все,●
даже●спорт,●запрет●на●культуру,●ше-
девры●искусства -●по●той●лишь●при-
чине,●что●их●авторы●«неправильного»●
происхождения.

●● в●этом●природа●и●нынешнего●при-
ступа●русофобии●на●Западе,●безумных●
и●бездумных●санкций●против●россии.●
Их● количество,● а● также● скорость●
штамповки●не●знают●прецедентов.

●● расчет● введенных● санкций● был●
понятен:●нахрапом●смять●экономику●
россии,●ударить●по●уровню●жизни●лю-
дей.●Не●получилось.●Мы●шаг●за●шагом●
нормализуем●экономическую●ситуа-
цию.●подчеркну:●чтобы●и●дальше●до-
биваться●успеха,●мы●должны●предель-
но●честно●и●реалистично●оценивать●

ситуацию●и,●конечно,●верить●в●свои●
силы.●Мы●сильные●люди●и●справимся●
с любым●вызовом.●Как●и●наши●предки,●
решим●любую●задачу.

О «ПУТИНСКОй» 
ИНФЛЯЦИИ

●● по●оценкам●экспертов,●только●пря-
мые●потери●евросоюза●от●санкцион-
ной●лихорадки●за●предстоящий●год●
могут●превысить●четыреста●миллиар-
дов●долларов.●все●чаще●слышу●про●так●
называемую●путинскую●инфляцию●
на●Западе.●И●думаю:●на●кого●рассчи-
тана●эта●глупость?●На●тех,●кто●читать●
и писать●не●умеет,●вот●и●все.●Люди,●
которые●хотя●бы●умеют●читать,●пони-
мают,●что●на●самом●деле●происходит.●
россия,●наши●действия●по●освобожде-
нию●Донбасса●здесь●абсолютно●ни●при●
чем.●Это●результат●системных●ошибок●
администрации●США●и●европейской●
бюрократии.

ОБ УГРОЗЕ ГОЛОДА

●● просчеты●Запада●привели●к●сниже-
нию●выпуска●и●значительному●росту●
цен●на●удобрения.●На●этом●фоне●бло-
кируется●работа●предприятий●и●логи-
стика●поставок●удобрений●из●россии●
и Беларуси.●Ситуация●загоняется●в●
тупик.●Недопоставки●продовольствия●
на●мировой●рынок●грозят●голодом●
прежде●всего●в●беднейших●странах,●
и это●будет●целиком●на●совести●ад-
министрации●США●и●евробюрокра-
тии.●Американцы,●кстати,●отменили●

санкции●на●наши●удобрения -●поняли,●
куда●попали.●А●европейцы -●нет.●У●них●
бюрократия●работает,●как●жернова●на●
мельнице●XVIII●века.●понимают,●что●
глупость●сделали,●но●открутить●на-
зад●уже●сложно●по●бюрократическим●
соображениям.

ОБ УКРАИНСКОМ ЗЕРНЕ

●● Мы●не●препятствуем.●ради●бога.●
пусть●разминируют●свои●черномор-
ские●порты●и●вывозят.●Мы●обеспечим●
безопасность●этих●судов.●Через●Бела-
русь●вывозите -●самый●дешевый●путь,●
кстати●говоря.●Дело●не●в●нас,●а в адек-
ватности●людей,●которые●находят-
ся●у●власти●в●Киеве.●пусть●в●данном●
случае●хотя●бы●не●ориентируются●на●
своих●хозяев●из-за●рубежа.●Но●есть●
еще●и●опасность,●что●зерно●это●пойдет●
в оплату●поставляемого●оружия.●Это●
совсем●будет●грустно.

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

●● если●будем●лишь●пытаться●заме-
нить,●пусть●и●самыми●качественными●
копиями,●чужие●товары,●то●рискуем●
оказаться●в●позиции●постоянно●дого-
няющих.●А●надо●быть●на●шаг●впереди,●
создавать●собственные●конкурентные●
технологии,●товары●и●сервисы,●кото-
рые●способны●стать●новыми●миро-
выми●стандартами.●производить●все●
и вся●невозможно,●да●и●не●нужно.●Од-
нако●нам●необходимо●обладать●всеми●
критически●важными●технологиями,●
чтобы●при●необходимости●в●короткие●

сроки●наладить●собственное●произ-
водство●любой●продукции.

О ВВЕДЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННОй 
ИПОТЕКИ

●● Чтобы●отечественный●бизнес●мог●
быстро●развернуть●выпуск●необходи-
мой●продукции -●предлагаю●запустить●
принципиально●новый●инструмент:●
промышленную●ипотеку●по●ставке●пять●
процентов●годовых.●право●на●такие●
долгосрочные●кредиты●получат●пред-
приятия,●которые●планируют●купить●
готовые●площади●для●производства.

ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕРОК 
ДЛЯ БИЗНЕСА

●● Недавно●мы●отказались●от●плано-
вых●проверок●независимо●от●величи-
ны●бизнеса,●с●одним●условием:●если●
их●деятельность●не●связана●с●риском●
вреда●гражданам●и●окружающей●сре-
де.●в●итоге -●количество●нарушений●не●
выросло,●а●снизилось.●Это●говорит●об●
ответственности●бизнеса.●А●значит,●
можно●сделать●еще●один●кардиналь-
ный●шаг:●навсегда,●на●постоянной●
основе●отказаться●от●большинства●
проверок●бизнеса,●деятельность●кото-
рого●не●связана●с●высокими●рисками●
причинения●вреда.

О СНИЖЕНИИ СТАВКИ 
ЛЬГОТНОй ИПОТЕКИ

●● Сейчас●она●составляет●девять●про-
центов.●Цель -●помочь●гражданам●в ре-
шении●жилищных●проблем,●поддер-
жать●строительную●и●смежные●с●ней●
отрасли,●а●там●у●нас●заняты●миллио-
ны●работников.●процентные●ставки●
в российской●экономике●постепенно●
снижаются,●Центральный●банк●опу-
скает●ключевую●ставку.●в●этой●связи●
считаю●возможным●снизить●ставку●по●
льготной●ипотеке●до●семи●процентов.●
Срок●действия●программы●остается●
прежним -●до●конца●текущего●года.

О ТОМ, ЧТО ДОМА 
НАДЕЖНЕЕ

●● последние●события●только●под-
твердили●то,●о●чем●постоянно●гово-
рил●ранее:●дома●надежнее.●Те,●кто●не●
захотел●услышать,●потеряли●на●За-
паде●сотни●миллионов,●миллиарды●
долларов.●Не●наступайте●на●старые●
грабли.●Наша●страна●обладает●гигант-
ским●потенциалом,●и●задач●непочатый●
край.●Настоящий●успех,●чувство●до-
стоинства●и●самоуважения●приходят●
только●тогда,●когда●ты●связываешь●
свое●будущее,●будущее●своих●детей●
со●своей●родиной.

МЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, СПРАВИМСЯ

Владимир ПУТИН - о провале экономического 
блицкрига против нашей страны:

КАКОй 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫй 
ВЫБОР?
после доклада Владимир 

путин ответил на вопросы мо-
дератора мероприятия Марга-
риты Симоньян. тема украины 
была ключевой. проведение 
специальной военной опера-
ции, по словам президента, ста-
ло неизбежным после того, как 
многие годы кураторы киева 
из сШа в буквальном смысле 
вынуждали россию на приме-
нение силы:

- нас просто подтащили 
к этой черте. какие бы ни бы-

ли раньше прозападные прави-
тельства на украине, мы же со 
всеми нормально работали. тот 
же самый так называемый ци-
вилизационный выбор. какой 
там, извините за моветон, на-
фиг цивилизационный выбор? 
Деньги натырили у украинского 
народа, спрятали в банках и хо-
тят их защитить. кроме того, 
начали создавать на украине 
антироссийский плацдарм. 
ну-ка, попробуй мы создавать 
антиамериканский плацдарм 
где-нибудь в мексике, - пони-

маете, что будет? откуда такое 
пренебрежительное отношение 
ко всем, в том числе и к нам? 
из мнимого величия, которое 
постепенно выросло после раз-
вала ссср. Все это понятно. 
и конечно, мы будем защищать 
интересы тех людей, ради ко-
торых наши ребята там сегод-
ня воюют, получают ранения 
и гибнут. Все задачи специаль-
ной операции, безусловно, бу-
дут решены. просто по-другому 
невозможно. ради чего тогда 
эти жертвы?

ПО УСТАВУ ООН
при этом, по мнению пре-

зидента, с юридической точки 
зрения действия россии в Дон-
бассе полностью соответству-
ют международному праву, и он 
напомнил о прецеденте косово:

- тогда международный суд 
оон принял решение, что в со-
ответствии с уставом оон, 
когда какая-то территория от-
деляется от государства, спра-
шивать разрешения на этот 
счет у центральных властей 
не нужно. Хорошо, тогда рес-

публики Донбасса не должны 
спрашивать разрешения у ки-
евских властей. они объяви-
ли о своей независимости. 
мы имели право их признать? 
конечно, имели. мы это сде-
лали, заключили с ними дого-
вор о взаимопомощи и в со-
ответствии с этим договором, 
а также со статьей 51 устава 
оон оказываем им военную 
помощь. поэтому наши дей-
ствия абсолютно являются ле-
гитимными.

Окончание на стр. 5.

Па
ве

л 
БЕ

Д
НЯ

КО
В/

РИ
А 

Но
во

ст
и

«соВетскиЙ союз - Это историЧеская россия» ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Президент призвал 
предпринимателей  
не искать тихое 
убежище для своих 
капиталов,  
а инвестировать  
в развитие Отечества.



газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

23 - 29 июня / 2022 / № 27 3лица
Бе

лТ
А

Андрей МОШКОВ

■■ По■мнению■Президента■Белару-
си,■диктат■со■стороны■американцев■
уже■«всем■встал■в■горле».■Начинается■
большой■передел.■«Трещать»■будут■
прежде■всего■небольшие■и■средние■
государства.■Но■нам■переживать■не■
стоит.

важный МОМЕнТ
Президент Беларуси побывал в Моги-

левской области. В Шкловском районе, 
на его малой Родине, в александрии на 
экспериментальном поле посеяны раз-
ные сорта озимого ячменя. александр 
лукашенко приехал посмотреть резуль-
тат на раритетном «УаЗе». Увиденным 
остался доволен:

- Вот и стало поле президента. Сегод-
ня исторический момент. Меня волно-
вало в прошлом году, когда я принимал 
жесткое решение, одно: сможем ли мы 
получить не просто урожайность, нам 
нужно качественное хорошее зерно. 
Этот год показал, что озимый ячмень - 
это чудо.

Важен и рапс.
- Это деньги для крестьян. Сегодня 

даже в период этих бешеных санкций 
Европа просит: «Дайте рапсовое мас-
ло!» Надо дать толчок этому великому 
делу. Поверьте, это революция будет 
на селе.

ПОСЧИТаЛИ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
На крупных предприятиях «Бобруйск-

агромаш» и «Белшина» говорили не 
только о местных достижениях и про-
блемах, но и о глобальных вопросах. 
Пора активнее браться за развитие 
регионов.

- Минск скоро задохнется. Надо рас-
таскивать людей по всей стране. Но не 
силой. Работу дали, жилье дали - по-
езжайте, - пояснил глава государства.

и потребовал промпредприятиям на-
чать агрессивное импортозамещение:

- Мы будем вас поддавливать. Самый 
главный вопрос для нас сейчас - импор-
тозамещение. В эти трудные, сложные 
времена, когда жиманули Россию, а за-
одно и нас. Если в этом и следующем 

году, сжав зубы, выдержите - мы все 
выдержим. Другая будет страна. Это 
я вам гарантирую.

Сейчас идет передел мира, начав-
шийся еще во время коронавирусной 
пандемии. Беларусь пошла собствен-
ным путем, в отличие от многих стран, 
которые вводили тотальный карантин.

- и когда подвели итоги, кое-кто на 
Западе прослезился. Доллары печатали 
триллионами. а сегодня пошла беше-
ная инфляция со всех сторон. Поэтому 
внешняя инфляция и нас захлестну-
ла. Мы уперлись, стараемся цены, на-
сколько это возможно, сдерживать. 
Но наживаться на ситуации никому 
не позволено - ни частникам, ни госу-
дарственным предприятиям. Выстоим, 
мы не одни в этом мире. Этот диктат 
со стороны американцев и западников 
уже всем в горле, он надоел. Поэтому 
мир начинает перестраиваться. Мир 
будет совершенно другим, даже в те-
чение двух лет. Поэтому вы не пере-
живайте. Я вас прошу, делайте каждый 
свое дело. Остальные проблемы - мои. 
Выдержим, не переживайте.

Что касается санкций:
- Давить можно там, где есть на что 

надавить. Если бы у нас ничего не было 
в стране, нас бы никто и не давил. Но 
мы высокотехнологичная образован-
ная нация. и мы способны конкури-
ровать. и будем.

«БУДУТ ЛОМаТЬ, 
КРОШИТЬ»
О ситуации на Украине:
- Никто не знает чем там закончится, 

как будет ситуация развиваться. Да, вы 
можете у меня спросить: «Ну как, ты 
же с Путиным там общаешься каждый 
день?» В ближайшее время встретим-
ся, поговорим по экономике, безопас-
ности. Все только начинается. То, что 
происходит в Украине, - это начало. 
Один из элементов крупного передела 
мира. Поэтому как будут развивать-
ся события… Тяжелый случай: будут 
ломать, крошить. и, знаете, трещать 
будут прежде всего небольшие и сред-
ние государства. Такие, как мы, Чехия, 
австрия, Швейцария. Они никуда не 
денутся. их тоже будут крошить. Мир 
будет другой.

Окончание на стр. 5.

■■ Тех,■ кто■ «вынашива-
ет■ агрессивные■ планы■
в■отношении■Союзного■
государства».■Александр■■
Лукашенко■обсудил■но-
вые■технологии,■которые■
сейчас■крайне■необходи-
мы.

Важный вопрос - биотехно-
логии. здесь можно объеди-
ниться с россией.

- Вот ковид этот нас пуг-
нул, и мы форсированно на-
чали производить вакцину. 
сегодня обезьянья оспа, 
еще что-то. с президентом 
путиным мы договорились. 
он молодец: пожалуйста, лю-
бые лаборатории. самая про-

двинутая у него биологиче-
ская лаборатория, как он мне 
сказал, создана в «сириусе». 
Этим надо воспользоваться.

необходим импульс разви-
тию микроэлектронной про-
мышленности и созданию 
своего по:

- Даже продвинутые прак-
тики убедились в том, что 
так называемая рыночная 
свобода  - это пустой звук. 
никакой свободы рыночной 
и никакого рынка нет. Все 
продвигают свои интересы, - 
считает глава государства. - 
рассчитывать в полной ме-
ре мы можем только на себя  
и дружественные страны, та-
кие как россия.

нужно производить свои 
критически важные продук-
ты и не зависеть от импорта.

- наши разработки способ-
ны удивить и, главное, отрез-
вить людей, которые вына-
шивают агрессивные планы 
в отношении беларуси и рос-
сии, союзного государства 
в целом, - подчеркнул алек-
сандр лукашенко. - работу 
необходимо вести в тесном 
сотрудничестве с россией, 
она готова финансировать 
нас в этом плане.

Шаги в этом направле-
нии уже сделаны. Для ко-
ординации совместной 
работы понадобится по-
стоянно функционирующий 

белорусско-российский ор-
ган.

- с учетом ситуации сей-
час мы решили с путиным, 
что объединяемся. и коль так 
случилось, ищем выход из 
создавшегося положения. то 
есть ракеты должны летать в 
космос, ракеты оборонные, 
пВо, «земля-земля» и так да-
лее, подлодки и ядерные бое-
головки должны летать. сей-
час проблема номер один у 
нас с россиянами, да и везде, 
кто занимается этой темой, 
именно импортозамещение. 
нам надо этим воспользо-
ваться и быть нужными пре-
жде всего для россии и бела-
руси, - подвел итог глава рб.

■■ Республика■не■вмешивается■
в■конфликт.■Украинцам■важно■
не■пересечь■«красные■линии»,■
чтобы■не■спровоцировать■от-
ветные■действия.

накануне в киев приезжали ве-
дущие европейские лидеры.

- Шольц, макрон, итальянский 
премьер-министр. Чего приехали? - 
задал вопрос президент. - Вы за-
метили, там не было поляка? они 
же крутятся везде. там не было 
англичанина. там не было амери-
канца. Что это такое - вопрос. или 
европа сама решила тут успоко-
ить ситуацию и потушить этот по-
жар войны, или же американцы 
дали команду: вы там поезжайте, 
поддержите украинцев, зеленско-
го и дайте оружие. скорее всего, 
второе. потому что сегодня уже 
президент Франции заявил, что бу-
дут поставлять самое современное 
оружие украине. то есть там идет 
какая-то заварушка. В ближайшее 
время с российским президентом 
обсудим, что там происходит.

пока россия применяет обычное 
вооружение.

- украинцы, зеленский просят ору-
жие дальнобойное для того, чтобы 
ударить по городам россии - курск, 
ростов, орел, белгород... ни в коем 
случае этого делать нельзя. пото-
му что россия уже применит ново-
го уровня оружие. и применит по 
киеву, по тем, кто принимает эти 
решения. поэтому они еще немнож-
ко побаиваются. но не от них зави-
сит. зависит все от того, насколько 
американцы будут их подталкивать 
к этой войне. Вчера байден заявил, 
что будут перечислять каждый ме-
сяц украине по полтора миллиарда 
долларов. Для чего? Для войны. так 
что это только начало. большая впе-
реди у них работа - сильных мира 
сего - переделить мир. американцы 
чувствуют, что проигрывают. а про-
игрывать не хотят, потому что это 
их богатство. Хочется быть сверху 
и управлять всем миром.

беларусь не планирует посылать 
бойцов на украину. но...

- мы не собираемся никуда захо-
дить, пока вы не перешли «красную 
линию». как только вы перейдете 
нашу границу или будете нацели-
ваться на мозырский нефтепере-
рабатывающий завод (у них такая 
шальная мысль была), мы мгно-
венно ответим. поэтому вы нас не 
трогайте. будете хватать наших 
водителей, как этих 75 человек, 
значит, будем проводить операцию. 
многослойную. но своих людей не 
бросим. а как вы думали? 75 че-
ловек - это тоже чьи-то дети, у них 
есть дети, внуки.

Важно укреплять армию:
- учить будем, особенно мужиков. 

Время такое. Чем больше мы бу-
дем иметь, чем сильнее у нас будет 
оружие, тем нам спокойнее будет. 
пусть понимают: если они ударят 
по мозырю, то мы ударим по киеву, 
не заходя на украину.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«уДарят
по мозЫрю - 
уДарим по киеВу»

Александр ЛУКАШЕНКО:

МИР БУДЕТ СОвЕРШЕннО ДРУГИМ 
в ТЕЧЕнИЕ ДвУХ ЛЕТ

наШи разработки способнЫ «отрезВитЬ» неДругоВ СТРАТЕГИЯ

Шайбу! Собственного производства подарили работники «Белшины» Александру 
Лукашенко, который любит играть в хоккей.
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Валентина СТЕПАНОВА

 � На этой неделе рассмотрят во-
прос о предоставлении Незалежной 
статуса кандидата в члены ЕС.

- Запад ведет борьбу против 
России до последнего украин-
ца. У них не получается. Поэ-
тому Вашингтон и Брюссель 
готовы делать все, чтобы воен-
ные действия продолжались. 
В этом причина принятия 
решения о предоставлении 
Украине статуса кандидата 
для включения в Евросоюз. Есть пять 
кандидатов, которые ждут вступления 
в ЕС: Турция - с 1987 года, Северная 
Македония - с 2004-го, Черногория - 
с 2008-го, Албания - с 2009-го, Сер-
бия - с 2009 года. Украина ни по ка-
ким параметрам не подходит ни для 
членства в Европейском сообществе, 
ни для статуса кандидата. Тотальная 

коррупция, разгул преступности, оли-
гархическая власть и разрушенная 
экономика - вот характеристика со-
временной Украины. И в Европе это 
тоже прекрасно понимают, но желание 

ослабить Россию превалиру-
ет. Итог для Украины будет 
печален. Центр принятия 
решений официально пере-
несут в Брюссель. Она окон-
чательно потеряет свою неза-
висимость. Саморазрушение 
Украины продолжается, - счи-
тает спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин.

В Киеве очередной приступ русо-
фобии - улицу Юрия Гагарина хотят 
назвать в честь американского астро-
навта Нила Армстронга.

- После госпереворота на Украине 
в феврале 2014 года киевская власть 
последовательно переписывает исто-

рию. В школах и вузах начали объ-
яснять, что Великой Отечественной 
войны для Незалежной не было - бы-
ла Вторая мировая. Заменили 9 Мая 
на 8 мая: «чтобы было, как на Запа-
де». Георгиевскую ленточку - символ 
Победы - запретили, преследуя тех, 
кто ее надевает. Нацистские организа-
ции - ОУН и УПА (запрещенные в РФ) - 
стали героизировать. Неонацистский 
режим, уничтожив историю своего 
народа, превратил Украину в колонию 
США. Следующим шагом для Зелен-
ского должно стать переименование 
Киева в Нуланд (в честь заместителя 
Госсекретаря США, раздававшей пе-
ченьки на майдане), - предположил 
Председатель ПС.

Геннадий ДАВЫДЬКО 

 � Ястребы из 
НАТО намере-
ны уничтожить 
Россию.

Глава альянса 
Йенс Столтен-
берг официально 
заявил, что осно-
вой военной стра-

тегии Cевероатлантического блока, 
которую планируют принять на Мад-
ридском саммите в июне, станет его 
утверждение, что «Россия - главная 
угроза миру».

Такие заявления - косвенное объ-
явление войны. Что-то мне это напо-
минает. Был тоже июнь. И «веролом-
но, без объявления войны»… И тоже 
Запад, и тоже на Восток. Тогда у на-
ших границ были сконцентрированы 
войска, и сегодня тоже. Тогда фаши-
стам якобы угрожал советский ком-
мунизм, теперь им якобы угрожает 
Россия.

Но почему снова июнь? Может, 
потому, что накануне исторически 
траурного дня 22 июня что-то внутри 
заставляет их покаяться? Должны 
же там быть хоть какие-то остатки 
совести и человечности. Ведь когда-
то юный Столтенберг даже участво-
вал в демонстрациях против войны 
США во Вьетнаме. Но вместо того, 
чтобы попросить прощения за пре-
ступления предков, он усугубил их 
вину собственной. Пытается завер-
шить злодеяние, начатое их дедами 
в 1941 году.

Мы ведь были уверены, что война 
с  фашизмом закончилась нашей 
 Победой в мае 1945-го. Они дела-
ли вид, что соглашаются, собира-
лись с силами и сегодня заявляют, 
что в 1945-м не война закончилась, 
а одно из сражений.

Нам что, опять брать Берлин?
Казалось бы, 22 июня - день ве-

роломного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз - самый 
подходящий повод, чтобы прислать 
покаянные письма, сообщить, что 
урок истории осмыслен, что пришло 
время остановиться.

Никто не ожидает такого здраво-
мыслия от марионеточных прави-
тельств, лишенных суверенитета 
стран. Но где простые, думающие 
и сердобольные люди? Где потомки 
тех солдат и офицеров, которые вы-
жили только благодаря тому, что им 
перелили кровь белорусских детей 
из концлагеря «Красный берег»? 
Они хоть понимают, что в них течет 
кровь замученных насмерть дети-
шек?

Где прогрессивные партии и граж-
данское общество? Неужели абсо-
лютно всех оболванили, запугали, 
отравили русофобией, загнали в по-
требительские клетки?

Не помнящие, не знающие - на-
следники тех, кто благословлял Гит-
лера на ту войну, вам очень важ-
но помнить дату 22 июня и знать, 
чем закончился тот бой. В нем мы 
одержали победу. Жаль только, всех 
врагов не добили. В этот раз будем 
дальновиднее. Не сомневайтесь. 
Остановитесь.

ОПЯТЬ НА БЕРЛИН?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

САМОРАЗРУШЕНИЕ УКРАИНЫ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вячеслав ВОЛОДИН:
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 � Искажая факты о со-
бытиях прошлых лет, за-
падные политики готовят 
почву для возрождения 
нацизма.

- Совершенно очевидно, 
что история сегодня ста-
ла заложницей большой 
политики, где борьба за 
историческую  правду, по сути, явля-
ется борьбой за будущее всего мира. 

Переписывание истории, вой-
на с  памятниками советским 
воинам-освободителям - очень 
опасная тенденция. Тем самым 
западные политики молодой 
генерации практически расчи-
щают путь к возрождению на-
цистской идеологии. И самое 
страшное, что в их понимании 
война является чем-то отвле-

ченным, обыденным и вполне допусти-
мым. Свидетельством тому  выступают 

практика широкого использования ин-
струментов политического давления, 
экономических санкций,  постоянное 
наращивание своего военного потен-
циала. В этих условиях правда о престу-
плениях фашизма, у которых нет срока 
давности, служит серьезным предосте-
режением человечеству, а сохранение 
памяти о великом подвиге советского 
народа приобретает особое нравствен-
ное звучание, - убежден спикер Палаты 
представителей, первый заместитель 
Председателя ПС Владимир Андрей-
ченко.

 � В ПМЭФ участвовали 
представители 127 госу-
дарств, жители которых 
составляют 73 процента 
от населения планеты.

- Запад, пытаясь изолиро-
вать Россию, в результате 
изолировал себя сам. Пре-
зидент Владимир Путин 
выступил с докладом. Вы-
делю самые важные, на мой 
взгляд, фрагменты его речи.

Что для нас главное? 
Быть независимыми, само-

стоятельными, суверенными 
и обеспечить развитие на бу-
дущее… Президент напом-
нил, что не раз обращался 
к нашим бизнес-элитам вкла-
дывать деньги в  развитие 
России. Кто не прислушался, 
понес убытки, столкнувшись 
с воровством Запада. Пред-
ложен целый ряд конкретных 
шагов по поддержке людей 
и экономики: льготная ипо-
тека семь процентов, отказ 

от проверок бизнеса, дея-
тельность которого не свя-
зана с высокими рисками для 
наших граждан, смягчение 
ответственности по налого-
вым преступлениям, запуск 
комплексной программы мо-
дернизации ЖКХ, развитие 
малых городов и сельских 
территорий, создание новой 
программы «промышленная 
ипотека под пять процентов» 
на покупку готовых площадей 

для производства. Разговор 
длился около четырех часов. 
Всем, кто задается вопросом, 
как будет развиваться Россия 
в условиях санкций, правиль-
но будет ознакомиться с ним. 
Что касается законодатель-
ного обеспечения предло-
жений, Госдума сделает все 
необходимое, чтобы законы 
были приняты как можно бы-
стрее, - заявил Вячеслав Во-
лодин.

 � В Донбассе сохранят высшую 
меру наказания для тех, кто ви-
новен в преступлениях против 
человечества.

- На прошлой неделе в Госдуме 
с официальным визитом была деле-
гация парламента ДНР. Обсуждались 
вопросы гармонизации законодатель-
ства наших государств. Но в ДНР есть 
норма, которую правильно было бы 
сохранить. Особенно это актуально 
в условиях военного времени. Речь 
идет о смертной казни. Мы с вами каж-
дый день видим преступления про-
тив человечества, которые совершает 
киевский неонацистский режим, об-
стреливая жилые кварталы, больни-
цы, роддома, детские садики, школы. 
Гибнут старики, женщины, дети. Кто 
отдает приказы стрелять по мирным 
людям и кто их исполняет, должны 
понимать, что совершают преступле-
ние, и ответственность за него будет 
самой суровой. Смертная казнь - мера 
наказания, которую заслуживают эти 
фашисты, - уверен спикер ГД.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПОЗИЦИЯ
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Вступление 
в Евросоюз 
окончательно 
лишит страну 
независимости.
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Окончание.  
Начало на стр. 2.

«КРАСНЫЕ ЛИНИИ»
какие «красные линии» он 

имел в виду, после которых 
последуют ответные удары по 
украинским центрам приня-
тия решений?

- Мы не должны города и на-
селенные пункты, которые 
освобождаем, превращать в 
подобие сталинграда, - резон-
но заметил глава государства.

Абсолютно бессмысленные 
удары по жилым кварталам 
Донецка, по мнению Влади-
мира Путина, безусловно яв-
ляются преступлениями про-
тив человечества:

- в то же время линия раз-
граничения, которая была 
создана восемь лет назад, ста-
ла серьезным укреп районом. 
Там воюют корпуса из жите-
лей Донецка. воюют отлич-
но. Но штурмовать эти укре-
прайоны, по мнению военных 
специалистов, несмотря на 

удары по самому городу, не-
целесообразно, потому что 
приведет к  большим жерт-
вам со стороны атакующих. 
По сути, идет планомерная 
работа по заходу в тыл этим 
укреп районам, что, конечно, 
требует определенного вре-
мени. А что касается «крас-
ных линий» - это, позвольте, 
я оставлю при себе, потому 
что с нашей стороны будет 
означать достаточно жесткие 
действия. И те люди, которые 
заслуживают таких действий 
с нашей стороны, должны для 
себя сделать вывод, с чем они 
могут столк нуться.

ПО БРОСОВЫМ 
ЦЕНАМ
ведущая напомнила прези-

денту о его недавних словах: 
«возвращаем свое».

- Так и есть, - подтвердил 
владимир Путин. - Я публич-
но говорил, и без всякого стес-
нения: советский союз - что 
такое? Это историческая Рос-

сия. Так получилось, он пре-
кратил свое существование. 
И, хочу подчеркнуть, мы всег-
да с уважением относились к 
процессам суверенизации, ко-
торые происходили на постсо-
ветском пространстве. в том 
числе на украине. однако, 
несмотря на нашу массиро-
ванную поддержку, продажу 
энергоресурсов по бросовым 
ценам, практически субсиди-
рование экономики украи-
ны, национализм нарастал, 
нарастал, нарастал… Зачем? 
Ради чего? Непонятно. Из-за 
амбиций какой-то группы 
лиц, понимаете, каких-нибудь 
последышей Бандеры. И все. 
Группа людей фактически за-
хватила политическую власть 
или влияла на высшее поли-
тическое руководство, она и 
определила вектор развития, 
а потом заявила о каком-то 
цивилизационном выборе. 
Повторяю, на мой взгляд, 
только для того  - вы меня 
простите, я совсем уж дворо-

вым языком скажу, - чтобы 
«бабки» свои сохранить в ино-
странных банках.

- вы сейчас упомянули: 
«возвращаем свое». Истори-
чески да, конечно. все При-
черноморье, допустим. Мы на 
самом деле не претендуем на 

все это, но тем не менее это 
же факт. Новороссия - отку-
да она взялась? в результате 
нескольких  войн с Турецкой 
империей. какая украина? 
При чем здесь украина? во-
обще никакого отношения не 
имеет к этому.
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«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ -  
ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ РОССИЯ»

Окончание. Начало на стр. 3.

...россия привержена переговорному 
процессу.

- Это я точно знаю, - сказал глава 
государства. - почему украинцы отка-
зались разговаривать с россиянами? 
у нас начался этот диалог, я был в него 
вовлечен, за шиворот их сюда, можно 
сказать, притащил. они ушли. почему? 
американцы сказали: нет, переговорам 
не бывать. и там управляют англичане, 
американцы через поляков во многом. 

те везде хотят подсуетиться и быть 
возле ноги хозяина и что-то от этого 
получить.

В польше уже мечтают о западной 
украине:

- тут нам придется реагировать. по-
тому что мы не можем допустить, что-
бы нас вообще поляки окружили. Это 
опасный вариант. и я когда-то сказал: 
еще украинцы нас попросят с россия-
нами, чтобы мы им помогли сохранить 
целостность. Чтобы не оттяпали.

за спиной польши стоят американ-

цы, которые финансируют, дают воору-
жение, перебрасывают вооруженные 
силы.

- мы это видим. поэтому мне при-
ходится и на западе держать воору-
женные силы начеку, и на юге. Десять 
подразделений выстроил вдоль грани-
цы за спиной у пограничников, чтобы 
не влезли в беларусь. а такие мысли 
были.

запад стремится втянуть беларусь 
в этот конфликт.

- никогда путин меня не просил: 

давай, зайди, там кого-то замочи на 
украине, и прочее. а вот они (за-
пад. - Ред.) нас толкают в этот кон-
фликт, чтобы разобраться и с россией,  
и с беларусью и выстроить фронт - 
линию от питера до ростова. Чтобы 
не было этого белорусского балкона, 
как называют его. беларуси надо не 
втянуться в этот конфликт и не создать 
«войнушку». Для меня главное, чтобы 
не влезть туда по уши, в этот украин-
ский конфликт, а сделать так, чтобы 
он быстрее закончился.

МИР БУДЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГИМ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ на переломе

Борис ОРЕХОВ 

■■ У■Москвы■и■Минска■на■
первом■месте■взаимная■
поддержка■и■координа-
ция.

Премьер-министр■РФ■Ми-
хаил■Мишустин встретился со 
своим белорусским коллегой 
Романом■Головченко.

- предстоящий форум с уча-
стием президентов россии 
и беларуси даст еще более 
глубокий импульс межрегио-
нальному сотрудничеству, - за-
явил мишустин. - мы искрен-
не дорожим добрососедскими 
и союзническими отношения-
ми с беларусью. надеюсь, на-
ше взаимодействие мы вы-
ведем на еще более высокий 
уровень, а также наполним но-
вым содержанием интеграци-
онную повестку союзного го-
сударства. надежную основу 
для этого создают утвержден-
ные в ноябре прошлого года 
Высшим государственным со-
ветом основные направления 
реализации положений Дого-

вора о союзном государстве 
и 28 союзных программ, ко-
торые мы вместе реализуем. 

он также напомнил, что на 
уровне правительств наших 
стран наладили системную ра-
боту по союзным программам. 
уже выполнили больше трети 
из 983 мероприятий: 

- приоритетное внимание 
уделяют созданию единого 
социально-экономического 
пространства, углублению 
кооперации в промышленно-
сти, энергетике, транспортной 
отрасли. 

роман головченко обратил 
внимание, что взаимодей-
ствие рФ и рб идет в услови-
ях беспрецедентного давления 
извне:

- на самом деле это эко-
номическая война, которая 
развязана в отношении на-
ших стран. за март - июнь на 
национальном уровне прави-
тельства наших стран сделали 
очень многое, чтобы миними-
зировать последствия этого 
давления.

премьер беларуси согла-

сился, что большое подспорье 
в этом - союзные программы:

- я думаю, уже в самом бли-
жайшем будущем их станет 
больше. мы ведем работу над 
этим, - сказал роман голов-
ченко. и добавил, что сейчас 
для москвы и минска на пер-
вое место выходят взаимная 
поддержка и координация по 
преодолению кризиса.

глава кабмина рб добавил, 
что по некоторым направле-
ниям работа идет медленнее, 
чем требует время. и пред-
ложил михаилу мишустину 
обсудить эти вопросы и опе-
ративно принять необходимые 
решения.

- я надеюсь, что мы найдем 
консенсус, - сказал роман го-
ловченко.

- убежден, - согласился ми-
хаил мишустин, - вместе мы 
выдержим прессинг со сторо-
ны запада и станем сильнее, 
сможем преодолеть послед-
ствия санкций. В том числе за 
счет углубления интеграции в 
союзном государстве, запуска 
совместных проектов, разви-
тия новых производственных 
и логистических цепочек. 

Бе
лТ

А

Премьер-министры обсудили актуальную повестку.

ПРОГРАММ СТАНЕТ БОЛьШЕ

Виновные в варварских 
обстрелах Донецка  
не уйдут от наказания.

переговоры
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Михаил ПАНЮКОВ, 
Максим ЧИЖИКОВ

■■ СГ■становится■точкой■притяже-
ния■для■других■стран.

действовать  
На оПеРеЖеНИе
На 62-й сессии Парламентского Со-

брания сформировали новые составы 
комиссий и утвердили их председате-
лей (полный состав комиссий читай-
те на стр. 8). И это не косметический 
ремонт, а капитальный. Теперь комис-
сий двенадцать вместо восьми. Боль-
шинство из них поменяли не толь-
ко названия, но и направленность. 
Например, появились комиссии по 
аграрным вопросам, по энергетике 
и транспорту, по культуре. Все ради 
того, чтобы эффективнее двигать впе-
ред союзную интеграцию.

- Комиссии будут практически со-
провождать реализацию 28 программ, 
которые приняли на высшем уровне. 
Они должны быть реализованы Пар-
ламентским Собранием вместе с ис-
полнительными структурами, - заявил 
Председатель■Парламентского■Со-
брания■Союза■Беларуси■и■России■Вя-
чеслав■Володин. - Вопросы интегра-
ции должны решаться эффективнее.

А первый■ заместитель■ Предсе-
дателя■Парламентского■Собрания■
Владимир■Андрейченко отметил, 
что есть особый символизм и в том, 
что сессия проходит в канун годовщи-
ны начала Великой Отечественной 
войны:

- Мы снова переживаем судьбонос-
ный момент, когда от наших действий 
зависит не только будущее Беларуси 
и России, но и всего мира. В условиях 
беспрецедентного экономического, 
политического давления Союзное 
государство достойно держит удар, 
предпринимаются действенные ша-
ги по обеспечению устойчивости 
социально-экономического развития, 
недопущению резкого падения уровня 
жизни граждан. Мы знаем, что давле-
ние будет нарастать. И в этих условиях 
жизненно необходимо работать на 
опережение, углублять интеграци-
онные процессы по всему спектру на-
шего взаимодействия.

Владимир Андрейченко рассказал, 
что примерно 35 процентов из пре-
дусмотренных задач по линии 28 со-
юзных программ уже выполнили. Но 

нельзя допускать, чтобы реальную 
работу подменяли подготовкой бес-
конечных концепций, проектов и ото-
двигали на второй план практическое 
воплощение достигнутых договорен-
ностей.

Говоря о союзном бюджете, про-
граммах и мероприятиях, первый за-
меститель Председателя ПС заявил, 
что все средства нужно задействовать 
максимально.

- Реально работать, в том числе и на 
противодействие санкционной по-
литике Запада. В этом же ключе на-
до посмотреть и на уменьшающееся 
количество союзных программ, фи-
нансируемых из бюджета. Надо изба-
виться от формализма в этом вопро-
се. Многие востребованные проекты 
находятся на стадии согласования.

У ПоЛИтИКов Нет 
отПУсКов
Как заявил Госсекретарь■СГ■Дми-

трий■Мезенцев,■бюджет на 2021 год 
исполнили на сто процентов. Удалось 
даже добиться возврата старой деби-
торской задолженности. Профицит 
бюджета составил 241,5 миллиона 
рублей.

На что же пошли деньги? В прошлом 
году профинансировали девять про-

грамм Союзного государства на 2,6 
миллиарда рублей и двадцать меро-
приятий на 1,16 миллиарда. Еще шесть 
мероприятий пришлось перенести из-
за коронавирусных ограничений. Но 
число программ и проектов, и это все 
признают единодушно, неумолимо со-
кращается. В 2020-м финансировали 
двенадцать программ. А в 2022-м их 
запланировано уже вдвое меньше. 
И все из-за сложностей с утвержде-
нием. Пока этот «гордиев узел» про-
блем разрубить не удается. Но хотя 
бы появилась надежда на это.

На ближайший союзный Совмин, 
по словам Дмитрия Мезенцева, 
внесли документ, который позволит 
принципиально отказаться от этапа, 
когда рассматриваются концепции 
программ. При этом решения долж-
ны утверждать вице-премьеры двух 
стран, и только в крайнем случае 
следует выносить их на рассмотре-
ние Совета Министров и премьер-
министров.

Есть у Постоянного Комитета 
и предложение по новым програм-
мам:

- Интеграция, за которой также при-
стально следят за рубежами Союзного 
государства наши «партнеры», требует 
содержательных подтверждений. Мы 

хотели бы ряд совместных белорусско-
российских программ, в частности, 
в области освоения космоса, созда-
ния межнациональной спутниковой 
группировки по дистанционному зон-
дированию Земли, видеть програм-
мами Союзного государства, - заявил 
Госсекретарь.

Но прежде чем запускать новые 
проекты, нужно еще отчитаться по 
старым. По словам председателя■
Комиссии■по■бюджету,■налогам■и■
финансовому■рынку■Виктора■Се-
ливерстова,■до сих пор не утвердили 
отчеты по шести программам, причем 
часть из них завершилась еще в 2020 
году. Еще одна загвоздка - плохая реа-
лизация результатов проектов и ме-
роприятий.

- С 1998 года было реализовано девя-
носто программ, на которые выдели-
ли больше шестидесяти миллиардов. 
Выясняем на заседаниях комиссии, 
что у госзаказчиков не существует до-
кументации об их эффективности, - 
заявил Виктор Селиверстов.

Работать в поисках общего языка 
с чиновниками парламентариям при-
дется все лето. На сентябрь намечено 
«нулевое» чтение бюджета на следую-
щий год. Как заявил Вячеслав Воло-
дин, у политиков отпусков не бывает.

■■ Военная■доктрина■по-
зволит■остановить■любую■
угрозу■с■Запада.

союзные депутаты с горе-
чью признают, что коллектив-
ный запад пытается выдавить 
их с парламентских площадок, 
старается всячески заглушить 
их голос. и дипломатия с той 
стороны сводится к принци-
пу: «кто не с нами, тот против 
нас». так еще не просто угро-
жают на словах, но и оружием 
бряцают.

нато в два раза увеличи-
ло численность группировки 
в польше, литве и латвии. Это 
около 37,5 тысячи человек, 
а еще 135 самолетов, которые 
ежедневно «пасутся» в небе 
возле наших границ. амери-
канцам этого мало, они нача-
ли поставки украине рсзо, 
которые способны наносить 

удары по территории союзного 
государства.

Заместитель■председателя■
Комиссии■ПС■по■безопасно-
сти■и■обороне■Андрей■Кра-
сов■считает, что нужно вместе 
бороться с внешними вызо-
вами:

- В Военной доктрине союз-
ного государства определили 
единые подходы к обеспече-
нию военной безопасности. 
они направлены на пресече-
ние любых действий с  при-
менением силы против госу-
дарств - участников сг.

при этом ответное приме-
нение силы с нашей стороны, 
по его словам, - крайняя ме-
ра, когда ни дипломатия, ни 
экономические механизмы не 
помогают.

- новая редакция доктрины 

станет основой в обеспечении 
безопасности сг, - заявил пар-
ламентарий.

Заместитель■Председате-
ля■Парламентского■Собра-
ния■Андрей■Савиных убеж-
ден, что сейчас в мире идет 
борьба за передел сфер влия-
ния. беларусь и россия оказа-
лись в центре конфликта:

- мы вовлечены не в кон-
фликт интересов, против нас 
ведут тотальную войну, где 
ставкой являются будущее го-
сударств, суверенитет и благо-
получие наших народов.

Чтобы уцелеть, нужно интен-
сивнее создавать единое эко-
номическое пространство, вне-
дрять единый механизм учета 
союзной собственности - это 
крайне важные мероприятия, 
необходимые для поступатель-

ного развития наших стран.
В прошлом году взаимный то-

варооборот беларуси и россии 
достиг рекордных 38,5 милли-
арда долларов, и он продолжа-
ет расти. но мы по-прежнему 
считаем его в долларах:

- нам уже давно пора отка-
зываться от использования 
иностранных валют, выстра-
ивая собственную систему 
расчета для оплаты торговых 
поставок и для создания пол-
ностью суверенной финансо-
вой системы. именно здесь 
кроются серьезные ресурсы 
и резервы устойчивого отрас-
левого развития и источники 
долгосрочных инвестиций, - 
сказал андрей савиных.

нужно использовать эконо-
мические санкции стран запа-
да как отправную точку новой 

индустриализации, на основе 
которой мы сумеем выстроить 
полный технологический су-
веренитет союзного государ-
ства: от импортозамещения 
к созданию новых производств 
и выпуску новой, нужной нам 
продукции.

также парламентарий пред-
лагает активнее сотрудничать 
на уровне регионов. например, 
у нижегородской области есть 
свое представительство в бе-
ларуси. неплохо бы и осталь-
ным тиражировать этот опыт.

- союзное государство долж-
но стать точкой притяжения 
для других стран, эталоном 
качества отношений на меж-
государственном уровне, с ко-
торым будут стремиться со-
трудничать все государства, 
ценящие справедливый и рав-
ноправный мир, - заявил ан-
дрей савиных.

применение силЫ - краЙняя мера БЕЗОПАСНОСТЬ

этаЛоН ИНтегРацИИ
Председатель ПС -  
частый гость в Минске.
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■■ Председатель■ПС■подвел■
итоги■сессии.

Вячеслав Володин заявил, 
что новая структура парла-
ментского собрания заточена 
под конечный результат. поэ-
тому и создали комиссии для 
решения конкретных задач:

- У пс есть ожидания на 
большую эффективность 
и  динамич-
ность в  рабо-
те. поэтому 
договорились 
изменить по-
рядок работы 
и уже в начале 
сентября провести, возмож-
но, в России заседание сове-
та. Это решение поддержали 
все - оно нужно, чтобы начать 
работу с бюджетом.

Раньше работу строили уже 
по факту внесения бюджета 
в пс. сейчас мы планируем 
ее начать в «нулевом» чтении 
за несколько месяцев до его 
рассмотрения. с тем, чтобы 
были учтены предложения 
комиссий.

по словам спикера, пора по-
кончить с бюрократией, ко-

торая многие проекты при-
водит к нулевому эффекту. 
В течение почти четырех лет 
обсуждают концепции, за это 
время программы устарева-
ют. и итог совершенно очеви-
ден, мы стоим на месте:

- Важно, чтобы как можно 
быстрее решались вопросы 
гармонизации законодатель-
ства, чтобы наши граждане 

в рамках со-
юзного госу-
дарства чув-
с т в о в а л и 
себя комфор-
тно, а их пра-
ва в России  

и  Беларуси были защище-
ны,  - заявил председатель 
пс. - Чтобы можно было раз-
вивать экономику независи-
мо от того, где предприятие 
находится. правовое поле 
должно быть единым. имен-
но так ставят задачи главы 
государств. и, конечно, пар-
ламент сГ должен эффектив-
но их решать.

Белорусско-российские от-
ношения выдержали очень 
жесткий экзамен. Несмотря 
на санкции, которые ввел За-

пад, у нас не произошло обва-
ла экономик.

- президенты Беларуси 
и России, которые находятся 
в постоянном контакте, пра-
вительства наших государств 
принимали все необходи-
мые меры, чтобы сохранить 
работу наших промышлен-
ных предприятий, сельского 
хозяйства, и тем самым не 
допустили ухудшения жиз-
ни наших  людей,  - считает 

 Владимир■ Андрейченко.
В стороне от этих вопросов 

не остаются и парламента-
рии:

- поэтому мы прежде все-
го рассмотрели реализа-
цию 28 союзных программ. 
и  с  этой целью увеличили 
число постоянных комиссий 
до двенадцати, закрепили за 
ними определенные направ-
ления, по которым они долж-
ны работать вместе с прави-

тельствами. Другое ключевое 
направление - формирование 
бюджета союзного государ-
ства на следующий год, - ска-
зал первый заместитель пред-
седателя пс.

В этом вопросе пока очень 
много формализма, что тор-
мозит реализацию союзных 
программ.

- Мы на этот счет тоже 
 приняли определенные реше-
ния. А самое главное и прин-
ципиальное  - программы, 
 которые мы будем принимать 
дальше, должны работать 
в первую очередь по вопросам 
импортозамещения и устра-
нения экономической зави-
симости от недружественных 
государств.

и третье важное направ-
ление - это противодействие 
гибридной агрессии, кото-
рая сейчас предпринимает-
ся в отношении и Беларуси, 
и России, сохранение исто-
рической памяти о Великой 
Отечественной войне, - резю-
мировал Владимир Андрей-
ченко.

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

- В санкционном режиме мы нахо-
димся давно. сейчас наши противни-
ки вывели его на новый уровень, но 
как показывает практика - страны, 
которые вводят санкции, страдают 
не меньше, а может, даже больше 
от своих агрессивных инициатив. 
мы должны переформатировать 
санкции в возможности. В том чис-
ле - развития союзного государства.

сегодня мы проработали с колле-
гами на сессии, как будем реализо-
вывать программы, для чего обра-
зовали новую комиссию. Дали старт 
совместной деятельности, которая 
поможет противостоять новым огра-
ничениям, какими бы изощренными 
они ни были. а ставить вопрос, что 
нам сейчас важнее - производство 
или  патриотизм, совершенно непра-
вильно.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЕДИНЫМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей САВИНЫХ, замести-

тель Председателя ПС:
- мы должны думать о вопро-

сах безопасности. очевидно, что 
союзные оборонные инициати-
вы - это фактор стабилизации не 
только в наших странах, но и на 
пространстве снг.

есть и другое измерение - оДкб. 
события прошлого года показали, 
что эта организация имеет серь-
езный потенциал, в том числе 
и для предотвращения угроз вме-
шательства во внутренние дела.

мы заинтересованы в том, 
чтобы организация развивалась 
и превращалась в полноценный 
оборонный блок, который должен 
быть открыт и для других стран. 
тех, кто ценит мир, правопорядок, 
международное законодательство 
и для которых неприемлемо вме-
шательство во внутренние дела 
суверенных государств.

Николай БУРЛЯЕВ, председатель 
Комиссии ПС по культуре, науке 
и образованию:

- пришло время понять, что куль-
тура, которая вбирает в себя и на-
уку, и образование,  - важнейшая 
составляющая стратегии нацио-
нальной безопасности сг. от того, 
какой будет наша культура, зависит  
будущее. акцент на комиссию по 
культуре оправдан позицией наших 
президентов, которые приняли указы 
об основах государственной культур-
ной политики. парламентское со-
брание уже одобрило идею создания 
союза творческих объединений бе-
ларуси и  россии, и я провел рабо-
ту лично со всеми председателями 
союзов обоих государств. но мало 
создать - нужно принять идеологию 
этого объединения. она будет вы-
ражена, я надеюсь, в кодексе чести 
деятелей культуры союзного госу-
дарства.

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по молодежной 
политике, спорту и туризму:

- В отношениях между беларусью и росси-
ей самое приоритетное направление - эко-
номика. так было всегда - она идет впереди 
политики. однако выстраивать отношения 
на долгую перспективу будет невозможно, 
если мы не воспитаем молодежь, если мы не 
расскажем им, что такое хорошо, а что такое 
плохо. не сформируем правильные примеры 
для подражания. на нас сейчас оказывают 
огромное влияние в рамках гибридной вой-
ны, важной частью которой является война 
информационная. именно поэтому парла-
ментская сессия приняла решение создать 
профильную комиссию - раньше ее не было. 
она займется патриотическим воспитанием 
на системной основе. мы должны нацелить 
молодежь наших стран на дальнейшую инте-
грацию в самых разных сферах, потому что 
им в будущем придется двигать экономику, 
политику, культуру. если мы не займемся 
молодежью, ею займутся другие.

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

souzveche.ru
АкТуАЛЬНЫЕ НОВОсТИ

И кОММЕНТАРИИ чИТАйТЕ
НА НАшЕМ сАйТЕ

Настроение у участников хорошее. Работа продолжается.

Депутаты дружно поддержали 
изменения в составе Комиссий.

Александр Козловский (слева) и Николай Валуев хоть и в разных 
комиссиях, но интересы - общие. 
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ВОРОБЬЕВ  
Юрий  

Леонидович  
заместитель пред-

седателя парламент-
ского  собрания

(совет Федерации)

МЕЛЬНИКОВ 
Иван Иванович  

заместитель пред-
седателя парламент-

ского  собрания
(государственная 

Дума)

парламентское

АНДРЕЙЧЕНКО 
Владимир Павлович

первый заместитель председателя 
парламентского собрания, 

председатель палаты представителей 
национального собрания рб

ВОЛОДИН 
Вячеслав Викторович

председатель парламентского 
 собрания, председатель  
государственной Думы  

Федерального собрания рФ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

РУСЫЙ Михаил  
Иванович  

заместитель  
председателя  

парламентского 
 собрания

(совет республики)

САВИНЫХ Андрей  
Владимирович  

заместитель пред-
седателя парламент-

ского  собрания
(палата представи-

телей)

КоМИССИЯ По ТРуДу, СоцИАЛьной ПоЛИТИКЕ 
И ЗДРАвоохРАнЕнИю

КоМИССИЯ По эКоноМИчЕСКой ПоЛИТИКЕ, 
ПРоМышЛЕнноСТИ И ТоРговЛЕ

КоМИССИЯ По КуЛьТуРЕ, нАуКЕ 
И обРАЗовАнИю

КоМИССИЯ По АгРАРныМ воПРоСАМ

КоМИССИЯ По МоЛоДЕжной ПоЛИТИКЕ, 
СПоРТу И ТуРИЗМу

КоМИССИЯ По энЕРгЕТИКЕ И ТРАнСПоРТу

БУРЛЯЕВ  
Николай Петро-
вич  председа-
тель комиссии  

(государственная 
Дума)

ГЕРМАНОВА 
Ольга  

Михайловна  
(государственная 

Дума)

КОСИХИНА 
Наталия 

Владимировна 
(совет 

Федерации)

СТАРОВОЙТОВА  
Анна  

Валентиновна 
(палата  

представителей)

ЩАСТНЫЙ 
Анатолий 

Тадеушевич  
зампредседателя 
комиссии (совет 

республики)

ТУРОВ Артем 
Викторович 

председатель  
комиссии  

(государственная 
Дума)

БАСКОВ 
Дмитрий 
Юрьевич 

(совет 
республики)

МИЦКЕВИЧ  
Валерий  

Вацлавович  
(палата  

представителей)

ПЕТРАШОВА 
Ольга  

Владимировна 
(палата  

представителей)

КЛИШЕВИЧ  
Сергей Михайло-
вич зампредсе-
дателя комиссии 
(палата предста-

вителей)

ТКАЧЕВ  
Антон  

Олегович  
(государственная 

Дума)

МИТИН Сергей 
Герасимович 
председатель 

комиссии (совет 
Федерации)

АРЕФЬЕВ  
Николай  

Васильевич  
(государственная 

Дума)

БРИЧ Леонид 
Григорьевич 

зампредседателя 
комиссии  
(палата  

представителей)

ШЕВЧУК  
Николай  

Николаевич 
председатель  

комиссии (палата 
представителей)

АДАМЕНКО  
Евгений  

Буниславович 
(палата  

представителей)

КАШИН Влади-
мир Иванович 

зампредседателя 
комиссии  

(государственная 
Дума)

КУШНАРЕНКО 
Алексей  

Иванович  
председатель  

комиссии (совет  
республики)

БЕЛОУСОВ  
Вадим  

Владимирович 
(государственная 

Дума)

РАПОТА  
Григорий  

Алексеевич  
зампредседателя 
комиссии (совет 

Федерации)

КРАВЧЕНКО  
Денис  

Борисович  
(государственная 

Дума)

ЛЕВКОВИЧ 
Ирина 

Петровна 
(совет 

республики)

ПЛЯКИН  
Владимир  

Владимирович 
(государственная 

Дума)

ГЕТТА  
Антон  

Владимирович 
(государственная 

Дума)

РУСЫЙ 
Михаил 

Иванович 
(совет 

республики)

КОМАРОВСКИЙ 
Игорь  

Сергеевич  
(палата  

представителей)

МОСКВИЧЕВ  
Евгений  

Сергеевич  
(государственная 

Дума)

АФАНАСЬЕВА 
Елена  

Владимировна
председатель 

 комиссии (совет 
Федерации)

МАКАРИНА-
КИБАК Людми-
ла Эдуардовна 

зампредседателя 
комиссии (палата 
представителей)

КАНАНОВИЧ 
Людмила  

Николаевна  
(палата  

представителей)

КРУГЛЫЙ 
Владимир 
Игоревич 

(совет 
Федерации)

ЛИСКОВИЧ 
Виктор 

Андреевич 
(совет 

республики)

НОВИЧКОВ  
Николай  

Владимирович 
(государственная 

Дума)

К воПРоСАМ 
вЕДЕнИЯ

КоМИССИИ
ПАРЛАМЕнТСКого 

СобРАнИЯ По 
КуЛьТуРЕ, нАуКЕ
И обРАЗовАнИю 

оТноСЯТСЯ: 
КуЛьТуРА; общЕЕ

КуЛьТуРно-
ИнфоРМАцИонноЕ 
ПРоСТРАнСТво, 
нАуКА, общЕЕ 

обРАЗовАТЕЛьноЕ 
ПРоСТРАнСТво.

МоСКвА И МИнСК
ДоговоРИЛИСь 
СфоРМИРовАТь 

ЕДИную  
АгРАРную 
ПоЛИТИКу, 
СбЛИЗИТь 
ЗАКоно-

ДАТЕЛьСТво 
в обЛАСТИ СЕЛь-

СКого хоЗЯй-
СТвА, чТобы 
увЕЛИчИТь  

объЕМы вЗАИМ-
ной ТоРговЛИ.

К нАчАЛу ДЕКА-
бРЯ 2023 гоДА 

СТРАны оПРЕДЕ-
ЛЯТ ПРИнцИПы 
фунКцИонИРо-
вАнИЯ объЕДИ-
нЕнного РынКА 

гАЗА, нЕфТИ  
И ТРАнСПоРТА: 
АвИАцИонно-
го, жЕЛЕЗно-
ДоРожного, 

воДного  
И АвТоМобИЛь-

ного.
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В Беларуси
аппарат Представительства  
Парламентского собрания 

220010, Минск,  
улица советская, 11. 

Телефоны: (375-17) 222-43-75, 
222-43-72 (факс).

В россии
секретариат Парламентского  

собрания
101000, Москва, улица Мясниц-

кая, 47. Телефоны:  
(495) 607-34-47, 607-32-71 (факс).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

селиВерсТоВ 
Виктор Вален-

тинович предсе-
датель комиссии 
(государственная 

Дума)

ГаЙДуК  
оксана  

Вячеславовна 
(палата  

представителей)

НиЖеВиЧ люд-
мила ивановна  

зампредседателя 
комиссии  
(палата  

представителей)

ДаВЫДЬКо  
Геннадий  

Брониславович 
председатель  

комиссии (палата 
представителей)

ВласоВ  
Василий  

Максимович  
(государственная 

Дума)

ПаХоМоВ  
сергей алексан-

дрович  
зампредседателя 

комиссии  
(госдума)

ВасилЬКоВ  
Николай  

андреевич  
председатель  

комиссии (палата 
представителей)

КурсеВиЧ  
Валентина  

Вацлавовна  
(палата  

представителей)

ВалуеВ Нико-
лай сергеевич 

зампредседателя 
комиссии  

(государственная 
Дума)

КоЗлоВсКиЙ 
александр  

Николаевич  
(государственная 

Дума)

ПерМиНоВа 
елена 

алексеевна 
(совет 

Федерации)

руНеЦ 
Татьяна 

аркадьевна 
(совет 

республики)

ПаВлоВа 
Маргарита 

Николаевна 
(совет 

Федерации)

ШиШКиН 
андрей 

Геннадьевич 
(совет 

республики)

ПорТНиК 
олег 

Петрович 
(совет 

республики)

ЯроШуК 
александр 
Георгиевич 

(совет 
Федерации)

Комиссия по бюджету, налогам 
и финансовому рынКу

Комиссия по информационной политиКе, 
информационным технологиям и связи

Комиссия по природным ресурсам, 
эКологии и охране оКружающей среды

КарелиН  
александр 

александрович 
(совет  

Федерации)

МарКеВиЧ 
александр  
иванович  
(палата  

представителей)

саВиЦКаЯ 
светлана  

евгеньевна  
(государственная 

Дума)

ДЖаБароВ 
Владимир 

Михайлович 
(совет 

Федерации)

оМелЬЯНЮК 
александр  
Павлович  
(палата  

представителей)

слуЦКиЙ  
леонид  

Эдуардович  
(государственная 

Дума)

ПолеТаеВ  
Владимир  

Владимирович 
(совет  

Федерации)

сВилло  
Виктор  

Збигневич  
(палата  

представителей)

БелоКоНеВ 
олег алексеевич 

председатель  
комиссии  
(палата  

представителей)

ГаЙДуКеВиЧ 
Валерий  

Владимирович 
(совет  

республики)

КрасоВ андрей 
леонидович 
зампредседа-
теля комиссии 

(государственная 
Дума)

раЧКоВ сергей 
анатольевич 
председатель 

комиссии (совет 
республики)

ГаЙДуКеВиЧ 
олег  

сергеевич  
(палата  

представителей)

КалаШНиКоВ  
леонид иванович  
зампредседателя 

комиссии  
(государственная 

Дума)

ПиНсКиЙ Вик-
тор Витальевич 

председатель  
комиссии  

(государственная 
Дума)

лЮБеЦКаЯ 
светлана  

анатольевна 
(палата  

представителей)

сиВеЦ сергей 
Михайлович 

зампредседателя 
комиссии  

(совет  
республики)

Комиссия по безопасности и обороне Комиссия по международным делам, 
миграционной политиКе и связям  

с соотечественниКами

Комиссия по заКонодательству 
и регламенту

рассматрива
ет вопросы 

информацион
ного сопрово

ждения  
деятельности 

по углублению 
интеграции  
беларуси  
и россии,  

а таКже работу 
средств  

массовой  
информации 

сг.

Курирует 
вопросы 

эКологичесКой 
безопасности 
и мониторинга 
оКружающей 

среды сг. 
при участии 
депутатов 

реализуются 
программы по 
преодолению 
последствий 

чернобыльсКой 
Катастрофы.

выполняет 
роль Коорди
натора нормо
творчесКого 

процесса, раз
рабатывает 

предложения 
по формам 
и методам 

деятельности, 
гармонизации 
и унифиКации 
заКонодатель
ства беларуси 

и россии.

 ■ соглашение о Парла-
ментском собрании со-
общества россии и Бела-
руси подписали 29 апреля 
1996 года.

2 апреля 1997 года состоя-
лось подписание Договора 
о союзе беларуси и россии.

23 мая 1997 года был одо-
брен устав союза беларуси 
и россии, в котором опреде-
лили компетенции и порядок 
функционирования парла-

ментского собрания союза 
беларуси и россии, преобра-
зованного из парламентского 
собрания сообщества.

8 декабря 1999 года подпи-
сали Договор о создании со-
юзного государства. В соот-
ветствии с его статьей 70 до 
выборов в палату представи-
телей парламента союзного 
государства парламентское 
собрание союза беларуси 
и россии выполняет функ-
ции парламента союзного 

государства. полномочия, со-
став, порядок работы опреде-
лены в регламенте парла-
ментского собрания союза 
беларуси и россии. 

парламентское собрание 
состоит из депутаций, фор-
мируемых соответственно со-
ветом республики и палатой 
представителей националь-
ного собрания республики 
беларусь и советом Федера-
ции и государственной Думой 
Федерального собрания рФ.

парламентские депута-
ции включают равное чис-

ло представителей: по 36 
от парламентов государств-
участников.

В настоящее время в пар-
ламентском собрании дей-
ствует двенадцать комиссий.

В целях вовлечения мо-
лодежи беларуси и россии 
в процесс строительства со-
юзного государства, приоб-
щения ее к парламентской 
деятельности была создана 
молодежная палата при пар-
ламентском собрании.
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■■ В■экономике■РФ■нужно■
расставить■приоритеты■-■
решить■какие■отрасли■раз-
вивать■в■первую■очередь■в■
условиях■санкций.

Петербургский форум  
в этом году стал 25-м - юби-
лейным. И, как ни странно, 
очень насыщенным с точки 
зрения деловой повестки. 
Девиз прошедшего форума: 
«Новый мир - новые возмож-
ности».

выше ожиданий
По словам организаторов, 

всего в нем участвовали че-
тырнадцать тысяч человек 
из 150 стран мира, вклю-
чая все «недружественные 
страны». А 79 государств 
направили официальные 
делегации.

- В этом году подписали 
691 соглашение на общую 
сумму больше 5,6 триллиона 
рублей. Это не считая тех, 
содержание которых состав-
ляет коммерческую тайну, - 
сообщил по итогам форума 
советник Президента■Рос-
сии■Антон■Кобяков, тради-
ционно отвечающий за под-
готовку и проведение ПМЭФ.

Основные сессии форума 
посвятили международному 
сотрудничеству, кооперации 
в сфере энергетики и транс-
порта. Целью круглых сто-
лов и заседаний стали поиск 
точек роста и восстановле-
ние разрушенных санкция-
ми кооперационных связей 
и логистических цепочек.

на вСеХ денеГ  
не ХваТиТ
Один из главных вопросов, 

над которым в последние 
месяцы бьются чиновники 
и бизнесмены, - как найти 
замену ушедшим из России 
брендам. И есть ли смысл 
производить то, что теперь 
невозможно купить.

- Не надо пытаться за-
лезть с импортозамещени-
ем в каждую отрасль. Мол, 
какая бы ни была проблема, 
давайте субсидию дадим. 
Если создадим условия для 
реального бизнеса, не будем 
ему мешать, то все произой-

дет само, - объяснил глава■
Минэкономразвития■Мак-
сим■Решетников.

Логичнее заменять только 
критически важные техно-
логии. Производить то, что 
является самым главным 
в логистических цепочках 
и что будет сложнее всего 
быстро чем-то заместить. 
Такого принципа придержи-
ваются потому, что денег на 
всех все равно не хватит.

- Минфин почему многие 
недолюбливают? Мечтате-
лей много. А бюджет один. 
Баланс должен сходить-
ся. Поэтому хочу призвать 
к  прагматичности. Всем 
сестрам по серьгам не по-
лучится. Нужно помогать 
адресно и точечно. Давать 
субсидии на производство 
и поставку товаров, кото-
рые нам сейчас необходи-
мы. Можно залить эконо-
мику деньгами, но если это 
делать постоянно, придется 
проводить капремонт всей 
нашей финансовой систе-
мы, - сказал министр■фи-
нансов■Антон■Силуанов.

Министерство выделит 
еще три триллиона рублей 
на поддержку экономики, 
в том числе даст субсидии 
импортерам.

нужны дешевые 
кредиТы
Ключевая мысль почти 

в каждой сессии - роль част-
ного бизнеса. Государство 
не сможет продумать все до 
мелочей. Важно сохранить 
рыночную экономику. Воз-
врат в СССР невозможен. 
А бизнесу нужно дать мак-
симальную свободу дей-
ствий и уверенность в за-
втрашнем дне.

- Бизнес сейчас не мыслит 
стратегиями. Он мыслит 
неделями. Многим лишь 
бы просто не умереть. По 
нашим опросам, санкция-
ми затронуты 87 процен-
тов предприятий. Разрыв 
цепочек поставок, слож-
ности с международными 
расчетами и другие пробле-
мы, - констатировал Борис■
Титов,■уполномоченный■
по■защите■прав■предпри-
нимателей.

Ситуация сложная во 
многих отраслях. Страда-
ет и малый бизнес, и круп-
ные предприятия, а адми-
нистративный гнет остался 
прежним.

- У нас снизилось про-
изводство продукции. Мы 
были вынуждены часть 
сотрудников отправить в 

простой. К нам тут же про-
куратура пришла, инспек-
ция по труду. Руководители 
заводов сейчас борются за 
жизнь предприятий, а им 
еще и к следователям на-
до ходить. Если мы вместе 
против санкций и вы про-
сите нас быть активнее, 
давайте поддерживать друг 
друга, - пожаловался гла-
ва■«Северстали»■Алексей■
Мордашов.

Хорошей помощью могут 
стать дешевые кредиты. Ес-
ли ключевая ставка будет 
низкой, компании начнут 
больше брать в долг, чтобы 
вкладывать в новые проек-
ты. Это упрос тит и ускорит 
процесс импортозамеще-
ния. В ЦБ считают, что 
дело не только в  ставке.  
Резких движений там де-
лать не хотят, но кредиты 
в стране дешевеют быстро. 
Ключевая ставка уже верну-
лась на уровень середины 
февраля.

роботы появились на форумах 
еще несколько лет назад. кто-то 
из них просто ездил по терри-
тории и отвечал на несложные 
вопросы любопытствующих. кто-
то наливал кофе. теперь техно-
логии пошли дальше. одной из 
самых привлекательных фигур 
этого пмЭФ стала робот-кассир 
Дуняша. она продавала участни-

кам форума мороженое. а успех 
аттракциона компании «промо-
бот» можно объяснить тем, что 
прототипом для создания образа 
стала реальная девушка - Миссис 
Пермь 2014 года Диана Габдул-
лина. благодаря разработчикам 
Дуняша может не только прода-
вать мороженое, но и флиртовать 
с клиентами.

 ■ Еще одна важная составля-
ющая нашего развития - курс 
рубля.

В последние три месяца он укре-
пился больше чем вдвое. Это прои-
зошло благодаря ответным мерам 
со стороны Цб по защите финан-
сового рынка. теперь курс опреде-
ляется балансом спроса и пред-
ложения со стороны экспортеров 
и импортеров. и здесь наметился 
перекос.

- Экспорт сегодня становится ядом 
для экономики. импорт - главным 
лекарством от болезни в виде укре-
пления рубля и, собственно говоря, 
уничтожения национального произ-
водства. Все перевернулось, - убеж-
ден глава Сбербанка Герман Греф.

Власти надеются, что со временем 
спрос и предложение на валютном 
рынке сравняются. при таком низ-
ком курсе доллара импорт становит-
ся выгоднее. и от долларов в дело-
вом обороте нужно избавляться как 
можно быстрее.

- Доллар - это наркотик, на ко-
торый подсадили весь мир с точ-
ки зрения расчетов, обслуживания 
банковской системы. конечно, отказ 
от него - это непростая история. но 
осознание того, что это не благо, 
в мире растет, - считает Максим 
Орешкин, помощник президента.

- у нас один путь - дедоллари-
зация. Жизненно важно развить 
альтернативные каналы междуна-
родных расчетов. у нас нет другого 
выбора, когда расчетная единица 
становится оружием. наши дру-
жественные партнеры боятся не 
ядерного арсенала сШа, не воен-
ной  мощи и даже не экономической. 
они боятся одного - быть отключен-
ными от доллара. Это самое мощное 
оружие, которое имеют соединен-
ные Штаты, оно позволяет им до-
минировать и пугать сегодня всех 
именно этим, - дополнил глава ВТБ 
Андрей Костин.

 ■ Власти прогнозируют серьезные
изменения в отрасли.

импортозамещение и свобода бизнеса - 
лишь инструменты и части большой кар-
тины. как считают российские чиновники, 
в ближайшие годы в стране должна произой-
ти структурная трансформация экономики. 
«сырьевая игла» хоть и дает баснословные 
доходы, но от нее надо постепенно уходить. 
полученные сверхдоходы нужно направлять 
на развитие несырьевых отраслей. сейчас 
их доля крайне низкая. и чтобы добиться 
реальных изменений, нужно менять подходы.

- структурная трансформация обязатель-
но произойдет. будет или модернизация, 
или деградация. модернизация - это меч-
та. реальность пока - это «лада гранта», 
которую мы собираемся выпускать. там не 

будет  подушек безопасности и многих других 
важных вещей. но стоить она будет дороже, 
чем еще недавно та же самая машина с пол-
ным набором этих опций, - посетовал глава 
думского комитета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров.

- Что такое остановить на несколько 
месяцев автомобильный завод? Это как 
 остановить доменную печь, ее потом не 
 запустишь. приняли непопулярное, но вре-
менное решение перейти на модели с упро-
щенной спецификацией, отказавшись от 
привычных услуг, сервисов. просто для то-
го, чтобы  сохранить объемы производства, 
рабочие руки на предприятии. переживем, 
поездят и без подушки безопасности какое-
то время,  потом поменяют и поставят, - по-
спорил с депутатом Юрий Борисов, вице-
премьер РФ.

моДернизаЦия или ДеграДаЦия?
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в ПоиСкаХ БаЛанСа
Итоги впечатляют: за три 
дня подписано соглашений 
на 5,6 триллиона рублей.

Андроид с помощью камеры определяет пол и возраст клиента 
и выбирает подходящую манеру общения.
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Евгений БЕЛЯКОВ

■■ Санкции■ подталкивают■ наши■
страны■к■тому,■чтобы■ускорить■ин-
теграцию.

Россия и Беларусь выходят на бес-
прецедентный уровень интеграции. 
Как политической, так и экономи-
ческой. Единая промышленная по-
литика, взаимодействие в агропро-
мышленной и финансовой сфере, 
социальная политика. Все это  - на 
базе 28 союзных программ, принятых 
в ноябре прошлого года, и с учетом 
национальных интересов. Как в сло-
жившихся условиях происходит взаи-
модействие в разных сферах? И что 
оно дает гражданам наших стран? Об 
этом на форуме в Санкт-Петербурге 
говорили участники сессии «Союзное 
государство: экономическая интегра-
ция - новые задачи».

ПЕРЕНАПРАВИЛИ 
ЭКСПОРТНЫЕ ПОТОКИ
Модератором дискуссии стал Гос-

секретарь■Союзного■государства■
Дмитрий■Мезенцев.■Он напомнил, 
что 28 программ должны вывести 
интеграцию двух стран на прин-
ципиально новый уровень. А сейчас 
их выполнение становится еще важ-
нее.

- На планете есть лишь два русскоя-
зычных государства - Россия и Бе-
ларусь. Интуитивно мы понимаем, 
что живем в общем ментальном про-
странстве. В РБ девяносто процентов 
человек обучаются на русском языке. 
А вот в плоскости экономики нам не 
удалось достичь такой же интегра-
ции, - сказал в начале мероприятия 
Николай■Снопков,■первый■замести-
тель■премьер-министра■Беларуси.

По его словам, раньше одним из 
основных потребителей белорус-
ских товаров был Евросоюз. Сейчас 
приходится переориентировать экс-

портные потоки на общую сумму до 
шестнадцати миллиардов долларов. 
Основным рынком сбыта должна 
стать Россия.

- Важно, чтобы белорусские това-
ры приняли как свои. С помощью 
санкций у нас хотят отнять буду-
щее. В этом смысле Беларусь и Рос-
сия оказываются на одном острове 
и должны совместно его обустроить, 
рационально объединяя возможно-
сти, компетенции и инвестиции. 
Нам нужны совместные стратегии 
в приоритетных отраслях, - пояснил 
Николай Снопков.

«ОДНИ НА ПЛАНЕТЕ»
- Две страны  - одна экономика. 

Это то, что мы хотим сейчас создать. 
Россия и Беларусь находятся под бес-
прецедентными санкциями. Они за-
ставляют нас быстрее шевелиться. 
Союзные программы закладывают 
институциональные и регуляторные 
основы, чтобы наши экономики ра-
ботали как одна. Они нацелены на 
базовые вещи - таможня, налоги, бух-
галтерский учет, единая промышлен-
ная и сельскохозяйственная политика, 
социальная сфера. Все это будет ра-

ботать на то, чтобы наши экономики 
сближались, субъекты хозяйственной 
деятельности испытывали как можно 
меньше проблем, - согласился с колле-
гой Алексей■Оверчук,■вице-премьер■
Правительства■России.

У предпринимателей должна быть 
такая же свобода, как у физических 
лиц. Как граждане двух стран мо-
гут спокойно пересекать границу  
в обоих направлениях, так и пред-
приятия в России и Беларуси должны 
иметь возможность работать в обе- 
их странах - по одним и тем же пра-
вилам.

- Мы с белорусами одни на этой пла-
нете. Должны помогать друг другу. По-
нимаем, что нужно сделать, чтобы по 
новой отладить хозяйственные связи, 
цепочки добавленной стоимости, про-
изводство комплектующих, машин, 
оборудования. Надо вместе опреде-
лить, чем будем заниматься в плане 
импортозамещения. Мы здесь друг 
другу прежде всего помогаем. Это но-
вый аспект нашего взаимодействия, 
который показывает, насколько мы 
близки и хотим поддержать друг друга 
в это время, - уточнил Оверчук.

СИНЕОКАЯ ПОМОЖЕТ
Интеграция идет больше двадца-

ти лет. Но, как отмечают эксперты, 
в  довольно вялом режиме. Сейчас 
внешнее давление заставляет быстрее 
принимать решения и двигаться в на-
правлении друг друга.

- Мы могли бы лучше сопротивлять-
ся санкциям, если бы наша коопера-
ция была сильнее. Тем не менее Рос-
сия и Беларусь достигли серьезных 
успехов в интеграции. В апреле 2022 
года республика обошла Германию по 
объему экспорта в РФ. Беларусь имеет 
все шансы заместить продукцию мно-
гих недружественных стран, - заявил 

президент■Российского■союза■про-
мышленников■и■предпринимателей■
Александр■Шохин.

- Все механизмы поддержки и сти-
мулирования производств в наших 
государствах синхронизировали, что 
помогло стереть границу между стра-
нами. Но есть позиции, которые мы, 
к сожалению, не производим. И нам 
нужно научиться этому. В этом помо-
жет реализация единой промышлен-
ной политики. Нужно создать условия 
для эффективного взаимодействия 
предприятий и углубления интегра-
ции, - пояснил замминистра■про-
мышленности■Беларуси■Дмитрий■
Харитончик.

СПРАВКА «СВ»
Всего приняли 28 союзных про-

грамм. Они объединяют 983 меро-
приятия. Среди основных целей 
и  задач:

 ● Сближение макроэкономической 
политики, создание дополнитель-
ных рабочих мест

 ● Единая таможенная политика, 
которая должна упростить пере-
мещение товаров

 ● Равный доступ к госзаказу 
и госзакупкам

 ● Углубление промышленной коо-
перации и создание совместных 
предприятий

 ● Единая аграрная политика
 ● Интеграция платежных систем
 ● Помощь бизнесу двух стран, ме-

ры господдержки и субсидии
 ● Новые транспортные маршруты 

между российскими и белорусски-
ми городами

 ● Равные возможности для ра-
боты, получения социальной под-
держки, доступа к образованию.

 ■ Министерства и ведом-
ства РФ и РБ теснее взаи-
модействуют, чтобы упро-
стить жизнь бизнесу.

Для интеграции, в том числе 
для информационного обмена, 
нужна инфраструктура.

- зачем мы интегрируем 
информационные системы? 
когда общаемся, пересекаем 
границу в ежедневном быту, 
понимаем, что у нас все очень 
похоже, почти одинаково. но 
не везде это так. если мешаем 
нашим компаниям лишними 
процедурами, каждой из них 
отъедаем от своего суверени-
тета. Чем менее они удобны, 
тем менее мы конкурентоспо-

собны,  - объяснил Даниил 
Егоров, глава Федеральной 
налоговой службы России.

по его словам, лучше не дер-
гать лишний раз бизнес, давать 
ему спокойно работать. обмен 
информацией между налоговы-
ми службами позволит следить 
за исполнением законодатель-
ства удаленно. и вмешивать-
ся только в случае нарушений. 
одно из обсуждающихся ново-
введений - электронный доку-
ментооборот.

- законодательство  - это 
основа всего. один шаг на-
стоящего движения важнее 
дюжины программ. мы вы-

ходим на сложившиеся реше-
ния. к примеру, весной остро 
встала проблема импортоза-
мещения. мы сделали площад-
ку на бирже, нижегородская 
область дала заявку. за не-
делю нашли половину из все-
го, что было нужно, на нашем 
производстве. с мая - 1,2 ты-
сячи сделок, - привел пример 
замруководителя аппарата 
Совета Министров РБ Вла-
димир Колтович.

повестка союзного госу-
дарства часто пересекается 
с повесткой евразийского эко-
номического союза. россия 
и беларусь участвуют в обо-

их объединениях. и давно идет 
речь о том, чтобы отказаться 
от формата союзного государ-
ства и не дублировать сущ-
ности. Эксперты против такой 
постановки вопроса.

- союзное государство нуж-
но для более плотной интегра-
ции. Взаимодействие между 
россией и беларусью - некий 
пилотный проект. Вдвоем до-
говориться существенно лег-
че, чем на многосторонней 
основе,  - объяснил Сергей 
Синельников-Мурылев, рек-
тор Всероссийской акаде-
мии внешней торговли Мин-
экономразвития РФ.

по его мнению, один из 
следующих шагов  - единая 
валюта. без нее не будет так 
называемой бесшовности. 
Это решение может серьезно 
повлиять на экономики двух 
стран. оно привело бы к росту 
взаимной торговли.

- от сближения экономик 
люди будут чувствовать пози-
тив. простой пример - отмена 
роуминга за входящие звонки. 
их длительность после этого 
выросла в девять раз. надо 
больше общаться, больше 
узнавать друг друга и ездить 
в гости, - подытожил алексей 
оверчук.

реалЬнЫЙ Шаг луЧШе кипЫ бумаг ПЕРСПЕКТИВЫ

ОТ РАЗГОВОРОВ - К ДОГОВОРАМ

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Госсекретарь Союзного 
государства:
- мы говорим о значительном продвижении по созданию единой промыш-

ленной политики, что становится еще более актуальным с учетом требований 
и запросов на формирование обновленных программ импортозамещения. ис-
теричные разговоры на западе о том, какую беларусь и россия представляют 
угрозу для безопасности европы в вопросах обеспечения продовольствием, 
свидетельствует о том, что нашим государствам продуктов хватит.

последние месяцы идет успешная и последовательная работа в валютном 
регулировании. создаются новые инструменты для налоговых служб, чтобы 
они могли следить за передвижением товаров. сегодня это фактически еди-
ный рынок, мы выводим товары из серой зоны. но главное - идет серьезная 
работа по наполнению национальных бюджетов. а это значит, будут выпол-
нены социальные программы, обязательства, будет достаток в домах людей.

ДОСЛОВНО

Участники саммита уверены: Беларусь имеет все шансы 
заместить в России продукцию из недружественных государств.
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Валерий ЧУМАКОВ

■■ Наша■коллега■спасла■от■
гибели■брата,■искалеченно-
го■укронацистами.■Руку■по-
мощи■протянули■белорусы.■
Если■бы■не■они,■мужчины■
уже■не■было■бы■в■живых.

БЕДА ОКАЗАЛАСЬ 
РЯДОМ
Так бывает. Мы много пи-

шем про конфликт на Украине, 
обсуждаем его, болеем за на-
ших. Но все это как будто дале-
ко от нас. И вдруг, бах! Разрыв 
происходит совсем рядом, бук-
вально в нескольких метрах.

Теме спецоперации посвя-
щены многие публикации 
нашей газеты, но все они 
о том, что происходит в До-
нецке, Луганске, Мариуполе, 
в приграничных Белгороде, 
Курске. Мы рассказывали 
о задержанных белорусских 
шоферах, о мальчике Алеше, 
о бабушке с красным флагом. 
Теперь снаряд долетел и до 
нашего Издательского Дома.

В семью одной из сотруд-
ниц пришла беда. Называть 
фамилию девушки не будем, 
скажем только, что ее зовут 
Лена. Очаровательная, всегда 
веселая, искренняя, готовая 
прийти на помощь. Родом она 
из Донецкой области, много 
лет работает в Москве. Но на 
Украине, на контролируемой 
националистами территории, 
до последнего времени оста-
вались ее мама и брат. И пока 
они были там, рассказывать 
о том, что произошло, было 
опасно.

Началось все пару месяцев 
назад, когда к брату Лены 
пришли люди с автоматами, 
одетые в военную форму. 
Представившись бойцами 
СБУ, они приказали проехать 
с ними. На вопросы «куда?», 
«зачем?», «за что?» ответов не 
последовало. Мужчину про-
сто вывели из дома, посадили 
в машину, и после этого его 
никто не видел. Мать долго 
искала сына, обращалась в по-
лицию - там сказали, что «в де-
ла СБУ не вмешиваются».

Но мир не погибнет, по-
ка в нем живут добрые и не-
равнодушные люди. Помогли 
посторонние люди, даже не 
знакомые, а знакомые знако-
мых. Случайно узнав о пропа-
же человека, они нашли в соц-
сетях его фото с подписью, 
что этот «неизвестный муж-
чина находится в реанимации 
одной из больниц соседней 
области в бессознательном 
состоянии».

пОСЛЕ пытОК 
ВыКИНУЛИ тЕЛО
- Выяснилось, - рассказала 

нам Лена, - что его, полужи-
вого, нашли в каком-то глу-
хом переулке. У него были тя-
желейшие черепно-мозговые 
травмы, десять ребер сломано, 
под руками кровавые ссадины 
и гематомы, видимо, его долго 
держали подвешенным.

- Допрашивали?
- Вряд ли. О чем его можно 

было допрашивать? Простой 
шофер, совершенно мирный 
человек. Скорее всего, просто 
издевались. Пытали. Вернее, 
даже не пытали, а убивали.

- Но за что такая зверская 
ненависть?

- Да ни за что. За то, что не 
поддерживал майдан. За то, 
что не согласен с нацистским 
укрорежимом. За поддерж-
ку «русского мира». За посты  
в соцсетях на День Победы. 
За сестру, которая на «Миро-
творце».

- Ты на «Миротворце»?
- С 2015 года. Но, вообще, 

этим уродам особый повод 
и не нужен. Просто если ты 
мыслишь не так, как они, если 
твое мнение не совпадает с их, 
ты уже для них враг. А если 
еще и не боишься об этом го-
ворить - втройне. У них мыш-
ление и методы террористов. 
А у террористов мораль одна: 
врага надо убить, даже если 
он не представляет для тебя 
серьезной опасности. Самым 
жестоким образом, чтобы на-
пугать других. Чтобы все пони-
мали, что завтра такое может 
случиться и с ними.

Таких людей, как Ленин 

брат, немало. По словам ее 
родственников и друзей, 
убитых и замученных часто 
подбирают в подвалах, лесо-
посадках, а то и просто в под-
воротнях. Чаще их просто 
хоронят как неопознанных. 
А для родных они навсегда 
остаются «без вести пропав-
шими». Как во времена Вели-
кой Отечественной.

- Брата именно убивали, по 
характеру травм это видно хо-
рошо. Видимо, в какой-то мо-
мент решили, что уже мертв, 
и просто выкинули тело. Но 
он, к счастью, выжил.

Найденного без документов 
мужчину в бессознательном 
состоянии сначала доставили 
в военный госпиталь, куда от-
возят всех раненых. Там ему 
сразу сделали трепанацию че-
репа. Но когда выяснилось, что 
он не военный, а гражданский, 
и участия в военных действиях 
не принимал, а травмы полу-
чил на территории, подкон-
трольной Украине, что родом  
с Донбасса, лечение прекра-
тили и отправили в какой-то 
дальний, находящийся прак-
тически в лесу хоспис.

- Мама была с ним, - расска-
зывает Лена, - и очень боялась, 
что за ними придут. Мы моли-
ли Бога, чтобы в этом барда-
ке не успели разобраться, что 
брат числится в списках СБУ, 
в этом случае их обоих просто 
разорвали бы.

В СпИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

■■ Нужна■поддержка■не-
равнодушных■людей,■что-
бы■ пострадавший■ полу-■
чил■шанс■на■восстановле-
ние.

конечно, нельзя было остав-
лять в этом аду брата и мать, 
которая за это время поста-
рела лет на двадцать. о том, 
чтобы вывезти их напрямую 
в россию, речи не шло. об 
этом и заикаться было опас-
но. решено было доставить 
в беларусь. лена написала 
министру■здравоохранения■
республики■ Дмитрию■ Пи-
невичу, и тот отреагировал 
моментально - дал направле-
ние в одну из лучших больниц 
республики. но и в беларусь 
напрямую вывезти родных 
елены было непросто, поэто-
му добирались «короткими 
перебежками», через польшу.

- у нас на руках был офици-
альный вызов в белорусскую 
клинику, которая готова была 
брата принять. но «укры» ка-
тегорически отказались везти 
их до белорусской границы. 
Для них беларусь - та же рос-
сия, вражеская страна.

начали искать в польше 
клинику, куда мужчину можно 
было бы пристроить на время. 
но все до единой брать бра-
та отказывались. с огромным 
трудом нашли платный част-
ный хоспис, который согласил-
ся принять его на пару дней. 
Чтобы уже оттуда добраться 
до границы беларуси.

- мы еле получили разре-
шение на выезд и перевезли 
брата и маму на реанимоби-
ле через украинскую границу 
в польшу, а еще через три дня 
белорусские врачи встретили 
их на границе и моментально 
определили в реанимацию. 
мама до сих пор не верит, что 
этот ад закончился, что можно 
уже не бояться, что она среди 
своих и им помогут.

В белорусскую клинику 
брата доставили в крайней 
степени истощения, с низким 

гемоглобином. если бы он по-
ступил на две недели позже - 
спасать было бы уже некого.

- состояние по-прежнему 
серьезное, но врачи говорят, 
что помогут его стабилизиро-
вать, купируют начинающуюся 
пневмонию, поднимут гемо-
глобин, откормят немного, но 
особо больше ничего сделать 
не смогут. рекомендуют его 
забрать через неделю, чтобы 
зря не тратить время и деньги.

перевезти брата в россию 
не получается, он такой путь 
может не выдержать. нужно 
ждать около недели, чтобы со-
стояние стабилизировалось. 
а в беларуси у него пока не 
оформлен статус беженца. 
Да и в россии у него нет по-
лиса омс, поэтому его в со-
юзном государстве считают 
иностранцем, и лечиться он 
должен за свой счет. первые 
три дня, пока оказывали экс-
тренную помощь, мужчина ле-
жал в реанимации бесплатно, 
далее нужно было платить по 
десять тысяч рублей в сутки. 
когда мужчину, формально 
считающегося гражданином 
украины, перевезут в россию, 
платить придется от пятнадца-
ти до тридцати тысяч в день.

сейчас больной на грани 
жизни и смерти. Врачи назы-
вают такое состояние «апал-
лический синдром», или 
«бодрствующая кома». мозг 
работает, но не живет. однако 
позитивные симптомы все же 
есть - он начал иногда прихо-
дить в сознание, реагировать 
на людей, боль, звуки.

- иногда он явно узнает ма-
му, пытается что-то сказать, 
морганием отвечает на во-
просы. ему нужно провести 
обследование, нужна полно-
ценная нейрореабилитация. 
причем чем скорее, тем луч-
ше - время играет против нас. 
Чем дольше он будет нахо-
диться в этом состоянии, тем 
меньше шансов.

- А они есть?
- случается, что люди из та-

кой ситуации выкарабкивают-
ся. брат - крепкий мужчина, 
работяга. Верю, что удастся 
его спасти. Хочу поблагода-
рить белорусских врачей, ко-
торые отнеслись к нам с боль-
шой заботой и вниманием. 
и также благодарю Дмитрия 
пиневича, который нам так 
помог.

сейчас лене пригодится 
любая помощь, хоть советом, 
хоть контактом - вдруг кто-то 
может посодействовать с бы-
стрым оформлением докумен-
тов, врачом, размещением в 
больнице.

Ведь человек именно тем 
и велик, что способен лично 
принимать чужую боль, со-
чувствовать, сопереживать, 
сострадать. В этом наша сила 
и залог нашей победы!

ВЗАИМОВЫРУЧКА

меЖДу ЖизнЬю и смертЬю
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В соцсетях молодой человек 
писал, что он - донецкий,  
и гордится этим. Уже за одно 
это в Незалежной сейчас можно 
оказаться в страшной опасности. 

Похищения людей, 
пытки, зверства -  
привычные для 
СБУ методы.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В ракетно-космической корпора-
ции «Энергия» сейчас разрабаты-
вают перспективный космический 
корабль «орленок». его эскизный 
проект планируют завершить в сле-
дующем году. параллельно проек-
тируют российскую орбитальную 
служебную станцию. «орленок» - об-
легченная версия кораб ля «орел», 
его выполнят в двух версиях - пило-
тируемой и грузовой.

«орла» разрабатывают с 2009 
года. именно он будет доставлять 
наших космонавтов на луну. еще 
недавно звучали заявления, что на 
2023 год запланирован его запуск 
с космодрома Восточный в беспи-
лотном режиме, а через два года 
уже с космонавтами на борту. на 
окололунную же орбиту его соби-
рались вывести в 2029 году.

Весной этого года сроки немного 
сдвинулись - теперь первый запуск 
«орла» на ракете «ангара-а5» за-
планирован уже на апрель - май 
2024 года. пилотируемый же старт 
пока остается без изменений. и не-
смотря на то, что до него еще три го-
да, уже известно, что экипаж будет 
состоять из двух человек. а вообще 
штатный состав экипажа - четыре 
человека. плюс существует возмож-
ность доустановки в жилом отсеке 
возвращаемого аппарата двух кре-
сел типа «казбек» (их используют 
в «союзах», которые сейчас лета-
ют на мкс), если придется возвра-
щать со станции экипаж из шести 
человек.

космонавтов для «орла» еще не 
назначили. но как сказал недав-
но в одном интервью начальник 
ЦПК Максим Харламов: «у нас 
так или иначе все участвуют в раз-
работке систем корабля, в научно-
технических советах, где рассма-
тривают подходы к разработке, 
техническую документацию. кос-
монавты, особенно опытные, вовле-
чены в процесс».

прежде чем запустить их на ор-
биту, нужно провести полноценную 
экспериментальную отработку «ор-
ла». Во время первого старта ко-
рабль укомплектуют штатными си-
стемами. то есть полетит не макет. 
также хотят установить на его борту 
дополнительное исследовательское 
оборудование, что позволит «значи-
тельно расширить базу эксперимен-
тальных данных для моделирования 
возврата пилотируемого корабля 
после лунных миссий».

souzveche.ru
Другие истории о жизни 
в невесомости читайте 

на нашем сайте
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Из украинских детей решили
сделать невежд - из школьной  
программы убрали все бессмерт-
ные творения Александра Сергее-
вича.

а заодно и произведения других рос-
сийских классиков - лермонтова, Досто-
евского, толстого, тургенева, некрасо-
ва, крылова, Чехова. Даже булгакова не 
пощадили, хотя он уроженец киева и там 
начинал творить. про гоголя и говорить 
нечего - он гениально, как никто другой, 
воспевал в своих произведениях рідну 
неньку. николай Васильевич и предста-
вить не мог, что  босяки-потомки уготовят 

ему такую страшную месть -  запретят 
школьникам изучать  «ревизора», «нос» 
и «Шинель».

абсурдное решение приняла рабо- 
чая группа при минобразования украи-
ны.

но это еще не все. Видимо, даже 
если дети решат когда-то ознако-
миться с классикой русской литера-
туры, достать ее будет нелегко. раз-
ве что в интернете. Верховная рада 
также запретила ввозить и распро-
странять на украине издательскую 
продукцию из россии, а  еще книги, 
которые написали ее граждане по-
сле 1991 года. параллельно рада 
проголосовала за то, чтобы в украин-
ских медиа и общественных местах 

больше не звучала русская музыка.
из-за зашкаливающей русофобии 

уже возмутился мэр Одессы Генна-
дий  Труханов. он заявил, что ему под 
давлением пришлось переименовать 
улицу пушкина рядом с мэрией, хотя сам 
он эту инициативу не поддерживал. од-
нако его заставляют лишить названий 
еще несколько улиц: новомосковскую, 
бородинскую, курскую, Воронежскую, 
Чапаева. Вместо них должны появить-
ся улица героев мариуполя и площадь 
Великобритании.

а до этого в украинской столице 
переименовали сквер Дружбы киева 
и москвы - его назвали в честь «героев 
мариуполя». В ужгороде собираются 
поменять названия 58 улиц, в том чис-
ле тех, которые носят имена тургенева, 
Чехова, толстого и грибоедова.

ПушКина отПравиЛи в утиЛЬ нонсенс

патриотическая акция «непоко-
ренные» прошла на кургане славы. 
ее организовало российское нко 
«звезда» вместе с минским облис-
полкомом. участники возложили цве-
ты к памятнику, а также развернули 
самое большое в мире знамя  победы 
площадью около 2,2 тысячи квадрат-
ных метров.

Дальше стяг отправится по местам 
боевой славы синеокой. а завер-
шится акция в брестской крепости 
21 июня.

знамя победы ранее разворачи-
вали на поклонной горе в москве.
участвовали молодые люди от во-
семнадцати до 23 лет из 36 регионов 
россии и тринадцати зарубежных го-
сударств.

ФоТоФАКТ

Борис ОРЕХОВ

■■ Не■ стало■ легендарно-
го■спецназовца■«Альфы»■
Александра■Плюснина.

В декабре 1979 года имен-
но Плюс, как его называли 
сослуживцы, ликвидировал 
афганского диктатора Ха-
физуллу■Амина.

КровавЫй 
анарХист
Знаменитая операция 

советского спецназа и де-
сантников по взятию двор-
ца тадж-бек вошла во все 
учебники военного искус-
ства. Даже американцы при-
знают, что осуществить ее 
могли только русские.

Амин тогда зарвался. 
Власть он захапал в ре-
зультате переворота, убив 
просоветски настроенного 
Мохаммеда■ Тараки. бес-
пощадно расправлялся со 
всеми противниками своего 
диктаторского режима. При 
нем в Афганистане впервые 
появились банды ислами-
стов. А сам он заигрывал 
с американцами.

В Москве поняли, что при 
Амине соседняя страна либо 
скатится к полной анархии, 
либо превратится в марио-
нетку Запада. Но доброволь-
но уходить Амин отказался. 
Пришлось Кремлю прини-
мать радикальные меры.

Дворец Амина тадж-бек 
под Кабулом был настоящей 

крепостью на горе с отвес-
ными склонами, набитый 
вооруженной до зубов двух-
тысячной охраной. толстые 
стены дворца спокойно вы-
держивали попадания ар-
тиллерийских снарядов, по 
периметру здания понаты-
кали пулеметных и грана-
тометных «гнезд», врыли 
в землю танки. и эту непри-
ступную цитадель предстоя-
ло взять штурмом.

«гром» и «зенит»
В разработке операции 

под кодовым названием 
«Шторм-333» непосредствен-
но участвовал уроженец 
Минска, легендарный на-
чальник■внешней■разведки■

КГБ■СССР■Юрий■Дроздов. 
Перед Александром Плюс-
ниным изначально стояла 
задача ликвидировать цель 
№ 1. и он это сделал. В штур-
ме участвовали две группы 
спецназа - «Гром» и «Зенит». 
Плюснин шел во второй.  
В ходе боя двенадцать «зе-
нитовцев» получили ране-
ния. охрана дворца сопро-
тивлялась отчаянно, паля по 
нашим из всех стволов. Под 
шквальным огнем до поко-
ев Амина добрались лишь 
пятеро бойцов. Плюснин, 
мастер спорта по самбо, но-
гой вышиб дверь и швырнул  
в комнату гранату, убившую 
Амина. так основная задача 
была решена. Удивительно, 

но сам Плюс в ходе штурма 
не получил ни единой ца-
рапины. За свой подвиг его 
наградили орденом боевого 
Красного Знамени, по сути, 
высшей военной наградой 
сссР после Звезды Героя. Но 
все прошедшие десятилетия 
он вынужден был хранить 
молчание о том, что совер-
шил. Даже семья долгие годы 
ничего не знала.

боевые товарищи вспоми-
нают о нем как об одном из 
лучших:

- Его психологическая 
и  физическая подготовка 
вызывала восхищение, - рас-
сказывает экс-командир■
подразделения■ «Альфа»■
Михаил■ Головатов.  - он 
по природе своей был, как 
говорят, человеком войны, 
созданным для своей опас-
ной работы. За всю историю 
группы не было такого второ-
го безбашенного и отчаянно 
смелого бойца. Представьте, 
и Александр, и все мы знали, 
что он тогда совершил. Зна-
ли, но большую часть жизни 
молчали. Жаль, что о дета-
лях легендарных операций 
говорить можно тогда, ког-
да человека уже нет или все 
рассекречивают. Ничего не 
поделаешь, такая у нас ра-
бота. Знать о которой дано 
не всем.

Александру Плюснину бы-
ло 72 года.

безбашеннЫй ПЛюс
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Даже родные долгие годы ничего не знали о его подвиге  
при штурме неприступного дворца Тадж-Бек - не имел права 
рассказывать об этом.
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Кристина ХИЛЬКО

■■ Встречаем■ закаты
и рассветы■на■концертах■
под■открытым■небом.

ViVA BRASLAV

искупаться в прозрачной во-
де, прокатиться на лодке, по-
загорать - и все это под звуки 
энергичной музыки. красота! 
одно из самых живописных 
мест страны - браславские 
озера - нередко называют бе-
лорусской ибицей. В дни фе-
стиваля Viva Braslav здесь со-
бирается народу больше, чем 
живет в городке. самый мас-
штабный пляжный опен-эйр 
в беларуси проводят с 2013 
года. В прошлом году на брас-
лавщине фестивалили почти 
тридцать тысяч человек!

главный музыкальный уик-
энд страны - это концентра-
ция спорта, драйва, краси-
вых мест, позитивных людей 
и огромного количества отлич-
ной музыки. В этом году здесь 
зажигают мари краймбрери, 
Jony, GAYAZOV$ BROTHER$, 
Mari Ferrari, Dabro и многие 
другие. от сцены до централь-
ного пляжа - рукой подать, так 
что после жарких танцев мож-
но будет искупаться в прохлад-
ной воде.

сделать отдых комфортным 
и запоминающимся поможет 
живописный кемпинг, разноо-
бразие фуд-кортов и зон раз-
влечений. 

■✒ Когда:■29■-■30■июня
■✒ где:■Браславские■озера
■✒ Цена:■от■тысячи■рублей

ВИШНЕВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

за самыми вкусными вишня-
ми отправляемся в глубокое! 
Деревья, усыпанные крупны-
ми «рубинами», можно уви-
деть в каждом дворе города 
и района. а все благодаря то-
му, что в 20 - 30-е годы XIX 

века селекционер Болеслав■
Лапырь вывел собственные 
зимостойкие сорта - гибрид 
вишни и черешни со сладкими, 
сочными и крупными плодами.

В этом году у фестиваля 
юбилей - он пройдет на глу-
бокской земле в десятый раз. 
гостей приглашают посетить 
уютную резиденцию Вишневой 
королевы, расположенную на 
берегу озера, поучаствовать 
в конкурсе воздушных змеев, 
побывать на открытии верни-
сажа художника Пань■Улиц-
зи из китая, потанцевать на 
этновечеринке или пройти 
квест «PRO-вишню». а еще на 
местных подворьях радушные 

хозяюшки угощают гостей эк-
зотическими блюдами: салом 
с вишней, шашлыками в ягод-
ном соке.

■✒ Когда:■22■-■23■июля
■✒ где:■глубокое
■✒ Цена:■бесплатно

VULiTSA EZHA

Фестиваль уличной еды  - 
это огромный пикник под от-
крытым небом. спрятаться 
от жары и продегустировать 
необычные блюда предла-
гают в ботаническом саду. 
седьмой сезон Vulitsa Ezha 
отмечает сразу тремя фести-
валями. В живописном месте 
гости смогут продегустировать 
специальное меню фуд-корта 
(от бургеров и устриц до автор-
ских эклеров и мороженого), 
заглянуть в коктейльные бары 
с чилаут-зоной, посетить Local 
Food Market со свежей фер-
мерской продукцией, научить-
ся готовить необычные блюда 
у шефов, приобрести уникаль-
ные дизайнерские вещи. под 
звездным небом организуют 
показы фильмов, выступле-
ния диджеев и концерты живой 
музыки. Для инста-, фотосес-
сий организаторы придумали 
яркие и необычные локации.

■✒ Когда:■23■-■24■июля,■3■-■4■
сентября.

■✒ где:■Центральный■бота-
нический■сад■нан■Беларуси,■

Минск,■ул.■Сурганова,■2В.
■✒ Цена:■335■рублей.

КУПАЛЬЕ

самый мифический празд-
ник до сих пор отмечают по 
заветам предков. В короткие 
летние ночи принято пускать 
венки по воде, разжигать ко-
стер, отправляться на поиски 
мифического волшебного 
цветка папоротника. говорят, 
в эти дни вода и огонь при-
обретают особую магическую 
силу и оберегают людей от бед 
и напастей.

полюбившийся обряд прой-
дет на высоком берегу Дне-
пра. купальский праздник 
«александрия собирает дру-
зей» проводят на малой ро-
дине александра лукашенко. 
гости смогут поучаствовать в 
мастер-классах по плетению 
венков, резьбе по дереву, 
ткачеству и гончарному делу. 
В программе воздушное шоу, 
выставки народных умельцев, 
квесты, народные танцы - ску-
чать не придется. Финальным 
аккордом станет гала-концерт, 
где выступят белорусские 
и российские исполнители.

■✒ Когда:■9■июля.
■✒ где:■Шкловский■район,■

агрогородок■александрия,■
на■берегу■днепра.

■✒ Цена■БиЛетоВ■на■гаЛа-
КонЦерт:■980■рублей.

Валентина СТЕПАНОВА

■■ Сейчас■как■никогда■хочется■про-
водить■свободное■время■на■свежем■
воздухе.■Это■сезон■фестивалей■на■
любой■вкус■и■кошелек.

«ДИКАЯ МЯТА»

Вы еще успеете зацепить одно из 
самых ярких событий - «Дикая мята» 
входит в тройку популярнейших фе-
стивалей страны. причем это отлич-
ное место для семейного отдыха - для 
мероприятия создали уникальную ин-
фраструктуру: современный кемпинг, 
эко-отели, рестораны, кинотеатр, лек-
торий, маркет.

интересный мультиформатный фе-
стиваль каждый год собирает тысячи 
поклонников музыки, известных ис-
полнителей нашей страны и зарубежья. 
там вы сможете посетить несколько 
десятков концертов, среди хедлайнеров 
этого года - Дельфин и аигел.

можно послушать лекции, посмотреть 
кино, поучаствовать в мастер-классах. 
работает ярмарка, где продаются ди-
зайнерская одежда и украшения. Для 
удобства гостей открыты больше пя-
тидесяти ресторанов под открытом 
небом. «Дикая мята» - один из самых 
близких к москве опен-эйров, добрать-
ся до фестиваля можно всего за два 
часа.

■✒ Когда: 24 -■26■июня.
■✒ где: тульская■область,■деревня■

Бунырево.

■✒ Цена:■стоимость■взрослого■або-
немента■на■все■дни -■пять■тысяч■руб-
лей,■детского -■2,5■тысячи.■Место■под■
палатку■стоит■столько■же.■Парковоч-
ное -■две■тысячи■рублей.

АРХСТОЯНИЕ

В седьмой раз пройдет междуна-
родный фестиваль ландшафтных 
объектов. архстояние - это трехднев-
ное иммерсивное мероприятие от со-
временных художников, музыкантов 
и поэтов. тема фестиваля 2022-го - сча-
стье. В этот раз участники предста-
вят мистерию-путешествие о том, как 
пережить темную ночь, чтобы вместе 
встретить рассвет. будут танцы под 
звездным небом у сцены, спрятанной 
среди берез, звуки фортепиано на лес-
ной тропинке, лаундж в поле.

масштабные объекты современной 
архитектуры и искусства, созданные 
специально для ландшафта, и коллек-
ции парка сплетутся в единый живой 
организм. Фестиваль представит инте-
рактивные лекции на актуальные темы 
от нескучных спикеров. на этот раз 
говорить будут о феномене счастья 
и его переживании в эпоху потрясений.

■✒ Когда: 29 -■31■июля.
■✒ где: Калужская■область,■арт-парк■

«николо-Ленивец».
■✒ Цена:■Билеты -■5,8■тысячи■руб-

лей,■детям■до■пяти■лет■он■не■нужен.■
есть■бесплатная■парковка.

CHESS AND JAZZ

Фестиваль шахмат и джаза под от-
крытым небом пройдет в столице. 
В этом году он станет еще масштабнее, 

но не поменяет концепцию. мировые 
звезды этого музыкального направле-
ния выступят в самом центре москвы, 
и у гостей будет возможность сыграть 
шахматную партию бок о бок с гросс-
мейстерами.

главные принципы мероприятия: им-
провизация и сочетание культур. можно 
будет провести целых два дня в волшеб-
ной обстановке - пообщаться с друзьями 
на поляне под тенью больших деревьев 
и попробовать еду от лучших гастроно-
мических проектов города под звуки 
живой музыки. Хедлайнерами назна-
чили леонида агутина и Portico Quartet. 
полный лайн-ап джазовой и шахматной 
программы объявят позже.

■✒ Когда: 30 -■31■июля.
■✒ где: Москва,■сад■«Эрмитаж».
■✒ Цена:■абонемент■на■два■дня -■4,5■

тысячи■рублей.

ПРИВОЛЖСКАЯ ФИЕСТА

Два десятка аэростатов участников 
фестиваля «приволжская фиеста» бу-
дут украшать небо над нижним нов-
городом. наблюдать за запуском ле-
тательных аппаратов жители и гости 
города смогут с разных площадок.

Фестиваль обещает стать одним из 
самых ярких летних событий. В празд-
нике воздухоплавания примут участие 
около двадцати аэростатов из россии, 
беларуси и азербайджана. гигантские 
воздушные шары поднимутся в небо 
с нижегородской ярмарки, набережной 
гребного канала, стрелки, стадиона 
«локомотив». В один из вечеров горо-
жан ждет особое зрелище: шары над 
городом будут светиться под музыкаль-
ное сопровождение.

■✒ Когда: 17 -■21■августа.
■✒ где: нижний■новгород.
■✒ Цена:■Бесплатно.
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ТАНЦЫ СРЕДИ БЕРЕЗ, ДЖАЗ 
И ШАХМАТЫ

МЕЛОДИИ ЖАРКОгО ЛЕТА

Фантазия местных жителей - безгранична. Вкусную ягоду можно 
увидеть везде: на коктейльных платьях, венках, арт-объектах.

Сразиться в самом интеллектуальном виде спорта на одной площадке 
с известными гроссмейстерами сможет и стар и млад.

А ЧТО В РБ?
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Борис ОРЕХОВ 

■■ «Неделя■легкой■атлетики»■оказа-
лась■богатой■не■только■на■высокие■
результаты,■но■и■сюрпризы■и■шоу.

ЛЕТАЛА пТицЕй
Соревнования проходили в москов-

ских «Лужниках». Вместе с ведущими 
мастерами на дорожках и в секторах 
соревновались звезды из других дис-
циплин. Фигуристы прыгали в дли-
ну, а футболисты и лыжники бегали 
спринт.

Первый сюрприз ожидал болельщи-
ков в прыжках в длину. В заявочном 
списке оказалась звезда фигурного 
катания, серебряный призер недав-
ней Зимней Олимпиады Александра■
Трусова. Причем в сектор она вышла 
не в привычных для легкоатлетов ши-
повках, а в обычных кроссовках. Ока-
залось, специально, чтобы не подвер-
гать себя риску травмы, - в шиповках 
движения резче, что может отозваться 
на суставах.

не зря говорят, талантливый чело-
век талантлив во всем. на обучение 
технике нового вида александра по-
тратила всего… двадцать минут.

- Она оказалась очень хорошей уче-
ницей и с ходу освоила то, чему легко-
атлеты учатся по десять-пятнадцать 
лет, - рассказал ее наставник на этих 
состязаниях, заслуженный■тренер■
России■ Евгений■ Тер-Аванесов. 
на  Олимпиаде-2022 Саша первой 
в истории смогла без падений испол-
нить пять четверных. И здесь в длину 
отпрыгала так же безупречно. Четыре 
зачетных попытки без единого засту-
па. При разбеге попадала тютелька  
в тютельку на толчковую планку. В 

своей лучшей попытке улетела на че-
тыре метра девятнадцать сантиме-
тров. результат - золотой значок ГТО 
в ее возрастной категории.

- В длину прыгала первый раз в жиз-
ни. Класс! Мне понравилось. Пе-
сок - это необычно, на льду бывает 
холодно, а тут жарко и приземляешь-
ся мягко, как на подушку. Девочки-
легкоатлетки, подбадривая меня, 
сказали: «Ты крутая!»  - улыбалась 
фигуристка, на один день сменившая 
спортивную специальность.

«ДиМА, ГРЕБи!»
Забег у мужчин на сто метров пре-

вратился в шоу, какого еще не было 
в истории. на старте - только звез-

ды, олимпийские чемпионы разных 
лет, правда, в других видах. Лыжник 
Александр■Легков, сноубордист Вик■
Уайлд, гимнаст Никита■Нагорный. 
Компанию им составили футболист, 
чемпион страны Денис■Глушаков, 
чемпион европы по баскетболу Алек-
сей■Саврасенко. а также телеведу-
щий■Дмитрий■Губерниев, который 
решил вспомнить свою спортивную 
молодость и для хохмы вышел на старт 
с веслом в руках, ведь когда-то он вхо-
дил в молодежную сборную СССр по 
академической гребле.

- Дима, греби! - кричали в шутку 
болельщики.

не менее оригинально выглядел 
и знаменитый фигурист Алексей■Ягу-

дин, который вместо спортивной фор-
мы надел костюм… собаки.

- не одному же Дмитрию прикалы-
ваться, я тоже решил чем-нибудь уди-
вить, - улыбался он.

Зрители тем временем покатыва-
лись со смеху, как и задумывалось.

НЕ УТОНУЛ  
В РОДНОй СТиХии
Больше всех феерил Губерниев. Сна-

чала сделал фальстарт, а затем, когда 
другие соперники ушли в отрыв, не-
спешно подбежал поприветствовать 
зрителей и так же неторопливо до-
брался до финишной черты, послед-
ним:

- Я здесь для того, чтобы подарить 
праздник людям и поддержать нашу 
легкую атлетику.

Как и ожидалось, победил в шоу-
забеге олимпийский чемпион■Юрий■
Борзаковский, для которого легкоат-
летическая дорожка - родная стихия. 
Вторым стал никита нагорный. Тре-
тьим - александр Легков, чему и сам 
удивился:

- Думал, бегу вторым, оказалось, 
что никиту просто не заметил, он же 
ростом маленький.

Пятым, после Уайлда, финиширо-
вал Глушаков, на последних метрах 
убежавший от Ягудина:

- Когда заметил, что меня собака 
догоняет, решил поднажать, - смеялся 
футболист.

После финиша звездных спортсме-
нов окружили болельщики. Каждому 
хотелось взять автограф и сделать сел-
фи с легендой. Чемпионы никому не 
отказали. И больше часа щелкались 
на память с фанатами. Все шутили, 
смеялись. а значит - праздник удался.

■■ У■сборной■РБ■еще■есть■
шанс■поправить■турнир-
ные■дела. 

настало лето, и белорусские 
болельщики с головой окуну-
лись в водоворот большой 
игры. национальная команда 
республики стартовала в оче-
редном розыгрыше турнира 
лиги наций.

БОНУС  
НА пОВЫШЕНиЕ
сябры выступают в группе 

с3. и соперники, на первый 
взгляд, им достались вполне 
по зубам: словакия, азер-
байджан и казахстан. Даже 
Штефан■ Таркович, тренер 
словаков - формальных фа-
воритов группы, признавался, 
что самым опасным считает 
именно белорусов:

- Физически мощная коман-
да, умеющая комбинировать. 
у нас с ними есть опыт игры 
в прошлые годы и не всегда 
удачный, когда мы уступали им 
даже на своем поле. предстоя-
щие матчи будут нелегкими.

лига наций хороша по не-
скольким причинам. Во-
первых, дает возможность 
держать национальные сбор-
ные в боевом тонусе: все-таки 
официальные матчи - не то-
варищеские междусобойчики, 
которые прежде гоняли коман-
ды, заполняя турнирные пау-
зы. Во-вторых, дает сборным 
дополнительную возможность 

завоевать путевку в финаль-
ный пул Чемпионата европы. 
Для сябров такой бонус осо-
бенно привлекателен - ведь на 
Че они еще не играли ни разу. 
на олимпиаде - да, пробились 
туда вообще первыми из пост-
советских сборных. а вот Че 
и Чм остается для них пока 
лишь мечтой.

пОТУХШий ОГОНЕК
гладко все бывает только на 

бумаге, на практике предвари-
тельные расклады нередко ока-
зываются не такими простыми.

после первых четырех мат-
чей сборная беларуси зани-
мает последнее место, набрав 
всего два очка после «домаш-
них» ничьих с казахстаном 
и азербайджаном и поражений 
от словакии и того же азер-
байджана в баку.

как отмечают комментато-
ры, в игре сябров нет огонька, 
особенно в атаке, - в четырех 
матчах они забили всего один 
мяч. 

- Честно сказать, я не вижу 
пока человека, который смо-
жет регулярно забивать голы. 

того, кто скажет партнерам: 
«я - настоящий бомбардир, 
только подносите снаряды». 
нет баланса и в центральной 
и четко сформированной за-
щите. отсюда и такие резуль-
таты, даже в «домашних» мат-
чах, - считает один из лучших 
форвардов в истории бело-
русского футбола, поиграв-
ший в итальянском «милане» 
и португальском «спортинге», 
Виталий■Кутузов.

- В игре команды нет креа-
тива, - согласен с ним бело-
русский футболист № 1 в ны-
нешнем столетии Александр■
Глеб, прошедший испанскую 
«барселону» и лондонский 
«арсенал».

слово «домашние» не зря 
взято в кавычки. по решению 
уеФа матчи, где белорусы хо-
зяева, они проводят не в мин-
ске, а на нейтральном поле 
в сербском нови-саде, при 
пустых трибунах. кисловато, 
конечно. на родине, при под-
держке фанатов, картина, воз-
можно, была бы иная.

пОШЛи В ОТКАЗ
собирались россияне побо-

леть за соседей по союзному 
государству, пока своя сбор-
ная вне игры, да соседи не 
радуют. многие задаются во-
просом: почему беларуси раз-
решили, а россии - нет? на са-
мом деле уеФа очень дорожит 

отношениями с нашей страной 
как серьезным, надежным пар-
тнером. Все помнят, год назад 
мы просто спасли уеФа, когда 
ирландия чуть ли не в послед-
ний момент отказалась от сво-
ей части Чемпионата европы. 
Чиновники схватились за го-
лову: что делать? на выручку 
пришла россия, взяв на себя 
их «кусок». матчи в санкт-
петербурге организовали, как 
всегда, на высшем уровне.

не случайно, после реко-
мендации мок исключить 
сборные россии и беларуси 
из всех международных турни-
ров, уеФа, в отличие от других 
спортивных федераций, не то-
ропился брать под козырек. но 
в дело вмешались соперники 
россиян, которые один за дру-
гим стали заявлять, что катего-
рически отказываются играть 
с нашей сборной. и уеФа был 
просто вынужден оставить на-
шу команду за бортом лиги 
наций. а также и других тур-
ниров под своей эгидой - со 
стандартной формулировкой 
«до особого распоряжения».

когда оно последует, нико-
му не известно. и пока рос-
сийской команде приходится 
не по своей воле отдыхать, 
будем болеть за белорусов. 
Должна же их игра наконец по-
настоящему вспыхнуть. Впе-
реди еще несколько матчей, 
и шансы выбраться из подвала 
к турнирному солнцу у сябров 
еще остаются.

иЗ пОДВАЛА К СОЛНЫШКУ ВОКРУГ МЯЧА
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Александра Трусова 
доказала, что в длину 
прыгает не хуже, чем 
четверные на льду. 

В оставшихся матчах 
команде Синеокой нужно 
только выигрывать.
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5. МАГАДАН
Съездить туда стоит ради суровой 

природной красоты, необычной архитектуры 
и искреннего гостеприимства местных жителей.

Начните прогулку от автовокзала на проспекте 
Ленина и двигайтесь в сторону океана. В ее фи-
нальной точке вы сможете помочить ноги в Охот-
ском море. С Ленина сделайте крюк на площадь 
Горького, в центр города, где сконцентрированы 
самые монументальные здания. Затем сверните 
на местный Арбат - улицу Карла Маркса. И по-
том - к морю по Ленина, смотреть закат в На-
гаевской бухте.

И даже летом стоит одеться потеплее. Во время 
белых ночей часто идут дожди, и город окуты-
вают туманы. Поэтому обязательно захватите 
с собой теплую кофту, легкую куртку и шапку.

Валентина СТЕПАНОВА

 � По сути, это - растянувшиеся сумерки. Солнце нахо-
дится на небольшой глубине под горизонтом, и поэтому 
кажется, что еще светло. Рассказываем, где можно на-
сладиться красивейшим природным явлением.

1. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

Излюбленное место для ро-
мантических ночных прогулок 
и город, который ассоцииру-
ется с белыми ночами, - Се-
верная столица. Белые ночи 
в Санкт-Петербурге офици-
ально наступают 11 июня 
и длятся до 2 июля.

Но на самом деле они ра-
дуют жителей и гостей поч-
ти два месяца - с 26 мая по 
16 июля. Визитная карточка 
Петербурга в это время го-
да - развод мостов. На фоне 
потрясающей городской ар-
хитектуры пролеты медленно 
и торжественно поднимают-
ся над Невой и застывают 

в воздухе. А между разве-
денными створками мостов 
проходят суда. Глаз не от-
вести!

Событие, ради которого 
в город съезжаются со всей 
страны, - фестиваль выпуск-
ников «Алые паруса». Его 
даже внесли в реестр миро-
вого событийного туризма 
и рекомендовали к посеще-
нию в  двадцати европей-
ских странах. На Дворцовую 
площадь пускают только по 
пригласительным, но можно 
увидеть потрясающее пиро-
техническое шоу в аквато-
рии Невы и проход главного 
символа праздника - корабля 
с алыми парусами.

3. НИЖНЕВАРТОВСК
В этом городе белые ночи отмечают 

масштабно. С 1975 года проходит фестиваль - 
«Самотлорские ночи». Это одно из самых яр-
ких событий Ханты-Мансийского автономного 
округа. В течение трех дней проводят концер-
ты, выставки, конкурсы, ярмарки, экскурсии, 
спортивные состязания, круглые столы и кон-
ференции.

Для гостей работает ярмарка «Город масте-
ров», проводят праздник Дружбы народов, 
фестиваль уличных театров. Каждый год на 
«Самотлорских ночах» представляют новые 
творческие проекты и арт-объекты. В общем, 
скучать не приходится.

Гуляя по городу, загляните на площадь Лени-
на, где расположился местный Дворец искусств. 
Еще одна необычная локация - аллея почета 
авиации. Выставка воздушных исполинов на-
чинается у въезда в аэропорт. На ней пред-
ставлена авиационная техника шестидесятых 
годов: самолеты серий Ан, Ил и Ту, вертоле-
ты Ми. Рядом - памятники летчикам Великой 
Отечественной.
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ПЯТЬ ГОРОДОВ, ГДЕ МОЖНО 
УВИДЕТЬ БЕЛЫЕ НОЧИ

4. СЫКТЫВКАР
В столице Коми тоже «гуляют» белые 

ночи. Из-за этого явления там официально от-
ключают уличное освещение. Город находится 
на левом берегу реки Сысолы. Советуем про-
гуляться по нему и полюбоваться архитектурой.

Наиболее необычные здания - Пожарная калан-
ча и церковь Христа Спасителя, которые стали 
символами города. Наблюдательная башня в 1901 
году была самым высоким зданием. На вершине 
каланчи установили часы. Они с восьми утра до 
десяти вечера каждый час играли определенную 

мелодию. По назначе-
нию башню давно не 

используют - теперь вну-
три расположился музей, 

который рассказывает 
об истории Сыктыв-

кара.
Не забывают 

местные жители 
и про свои нацио-
нальные особенно-

сти. Один из самых 
популярных среди 
туристов памятни-
ков посвящен букве 
«Ö» - шестнадцатой 
по счету в алфави-

те коми.

2. ПЕТРОЗАВОДСК
В столице Карелии белые ночи не уступают по 

красоте питерским и к тому же длятся дольше, ведь Петро-
заводск расположен намного севернее. В Питере бывает 
максимум 23 белые ночи, а в Карелии - целых 52.

Описать их красоту в этом регионе невозможно, это обяза-
тельно нужно увидеть самому. Цвета и оттенки неба, осве-
щаемого невидимым солнцем, меняются причудливым об-
разом: нежно-алый плавно переходит в бледно-сиреневый 
и неожиданно превращается в золотистый.

В Петрозаводске обязательно прогуляйтесь по Онежской 
набережной. Это любимое место отдыха горожан. На ней 
установили памятники и скульптуры, подаренные городами-
побратимами. Некоторые выглядят весьма необычно. Есть 
норвежский подарок «Место встречи», работа французского 
скульптора «Спящая красавица», «Тюбингенское панно» из 
Германии. А Дерево желаний с выступающей на стволе ушной 
раковиной призывает прошептать самую сокровенную мечту. 
Сделайте это - и желание непременно сбудется.
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Архитектура 
здания 
сочетает 
черты 
барокко 
и классичес-
кого стиля 
русского 
Севера. 

 Генеральная репетиция 
«Алых парусов » 

пройдет в ночь 
с  на  июня.

«Рыбаков» 
преподнес городу 
в  году кубинец 
Рафаэль Консуэгра.
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