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В Приморье открыли обновленный 
сквер Владимира Арсеньева
Так отметили 150-летие 
со дня рождения известного 
путешественника.

Писатель и путешественник внес  огромный 
вклад в изучение Дальнего Востока и от-
крытие Уссурийского края, благодаря ему 
появились важные маршруты по тогда еще 
малоизученной земле. В честь Владими-
ра Арсеньева даже назвали город. Имен-
но здесь, в Арсеньеве, на сопке Увальная 
10 сентября торжественно открыли обнов-
ленный сквер в честь знаменитого исследо-
вателя и Дерсу Узала - коренного жителя 
Уссурийского края, участника экспедиций 
Владимира Арсеньева и героя его книг.

Судя по откликам первых посетителей, 
архитекторы, занимавшиеся реконструк-

цией пространства, постарались на славу. 
Получился современный неформальный 
мемориал, где можно не только отдо-
хнуть, но и узнать что-то новое: по всей 
территории расположены стенды с инфор-
мацией об экспедициях и достижениях 
Арсеньева.

Еще одна точка притяжения - смотровая 
площадка на вершине сопки Увальная, 
откуда открывается вид на город и заме-
чательную природу.

В центре нового сквера - каменный Владимир Арсеньев.
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Видео 
из обновленного 
сквера - на сайте

На Дальнем Востоке 
появятся новые 
курорты

На Восточном 
экономическом 

форуме показали, 
как изменится 

регион 
в ближайшее 

время.

Читайте на стр. 10 �

уникальных посетителей
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Дальний Восток

В регионе 
подешевели 
овощи

Алена МАРТЫНОВА 

Похоже, мода черпает свои 
идеи из советских фильмов.

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

Шапки 
и гамаши 
наши!
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ШОУ-БИЗНЕС
Бывший продюсер 
МакSим умер 
при загадочных 
обстоятельствах

ЗДОРОВЬЕ 
Четыре причины 
осенней депрессии 
и три способа 
ее преодолеть

ГОРОСКОП 
Никаких покупок 
и поездок: 
как пережить 
ретроградный Меркурий

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Минимальная цена растет
- С 2010 года ввели минимальные 

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

Сегодня минимальная розничная цена 
поллитровки - 261 рубль.

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

объемы водки перетекли в нелегальную 
торговлю.

2. Демографический кризис
- Население России стареет. А 

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

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

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

Пить стали меньше, 
пить стали веселей

 � НУ, ЗА ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ!

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

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

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

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

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

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

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

Олег АДАМОВИЧ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО, глава Комиссии 
Общественной палаты РФ по демографии:

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

Оскар КУЧЕРА, актер, телеведущий, 
многодетный отец:

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

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

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

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

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

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 522 тысячи человек

Читайте на сайте - 
«Деньги должны 
работать: зачем 

россиянам хотят 
разрешить «приватизировать» 

пенсионные накопления»
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- А теперь, 
смерд, 

назови годы моего 
правления!

общество

Игорь ЯКУНИН

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

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

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

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

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

РЕГИОН КАНДИДАТ СТАТУС РЕЗУЛЬТАТ

Адыгея Мурат Кумпилов Глава республики 100% 
(избирался парламентом)

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

ИТОГИ

 � ВЫБОРЫ

На голосовании 
поймали наседку

Игорь ЯКУНИН

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

ЧЕЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? 
НЕ МОЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ!

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

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

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

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ - 
ЭТО НЕ ДЛЯ АРМИИ

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

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

Вольно, можно рас-
слабиться.

НА БАЛТИЙСКОМ 
ВЗМОРЬЕ В ХОДУ 
МАЙКИ

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

Повязали, изъяли, 
оформили.

ВЫСИЖИВАЛА... 
БЮЛЛЕТЕНИ

В одном из попу-
лярных курортных 
городов Краснодар-

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

ИТОГО

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

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

Главные 
нарушения 

9 - 11 сентября

«Утренний Мардан». Программа 
с непримиримой позицией. Публицист 

Сергей Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний день 

в 8.00 (мск) на Радио «КП»
FM.KP.RU

15 ИЗ 15: Действующим 
главам регионов народ 

сказал: «Работайте дальше!»
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Эти кадры уникальные. Впервые в объективы фотолову-
шек в нацпарке «Земля леопарда» на Дальнем Востоке по-
пали малыши тигрицы, у которой даже имени нет, а просто 
номер - T48F. Самка в конце прошлого года родила пятерых 
малышей, что в подобных условиях большая редкость. Обычно 
тигрицы рожают не больше трех детенышей.

Этими кадрами сотрудники «Земли леопарда» поделились 
только сейчас, хотя сделаны они были еще весной. Тогда ма-
лышам было всего лишь 4 - 5 месяцев. На фото - только два 
малыша, все пятеро в один кадр просто не поместились. Но 
и этот снимок уникальный.

Кстати, на «Земле леопарда» за все время фотомониторинга 
(более 8 лет) было отмечено всего три выводка из четырех 
тигрят.

Наталья ВАРСЕГОВА

И выплачивать кредит  
до 85-летнего возраста.

Допустим, вам 46 лет и вы хоти-
те оформить ипотеку на 20 лет. По-
следний платеж по графику прихо-
дится на ваши 66 лет. А это значит, 
что банк откажет вам в кредито-
вании. Возраст 65 лет был в боль-
шинстве кредитных организаций 
пределом - речь идет о возрасте на 
момент полного погашения ипотеч-
ного займа. Но так было раньше, 
теперь ситуация меняется. Многие 
банки поднимают планку до 70 - 75 
лет. Кое-кто и до 85 размахнулся  
(см. «Конкретно»).

- Конечно, риск невыплаты кре-
дита после 65 лет высок, - рас-
сказал «КП» ведущий научный 
сотрудник Российского институ-

та стратегических исследований 
Михаил Беляев. - Заемщик, выходя 
на пенсию, может остаться без 
работы, заболеть или вовсе уйти 
в мир иной. После 70 лет риски 
еще выше, но банки уже отрабо-
тали систему страхования. Прав-
да, все равно будут внимательно 
рассматривать каждую заявку 
от пожилых заемщиков. Примут 
во внимание сумму дохода, иму-
щество, занятость. В некоторых 
странах, кстати, требуют справку 
о здоровье.

Эксперт пояснил, что банк в 
любом случае страхует себя тем, 
что на время выплаты кредита 
квартира остается в залоге у 
банка и в случае чего он может 
продать ее по рыночной цене и 
закрыть долг заемщика.

По оценке аналитиков, увеличе-
ние возрастного ценза позволит 

увеличить количество ипотечных 
кредитов. Плюс поможет удер-
жаться на плаву строительной 
отрасли, которая оказалась в 
кризисе из-за пандемии.

При этом, как сообщает Рос-
стат, средняя продолжительность 
жизни в России - 72 года. Чтобы 
окупить риски, страховым компа-
ниям придется серьезно поднять 
сумму страховки, без которой 
получить ипотечный кредит не по-
лучится (или он будет непомерно 
дорогим). Так что возрастные за-
емщики должны быть готовы к 
тому, что за страховку жизни и 
здоровья придется дополнитель-
но расстаться с несколькими 
десятками тысяч рублей в год. 
А после перенесенного инфар-
кта, например, ежегодная сумма 
страховки может составить 120 
тысяч рублей.

- Стоимость страхования 
жизни и здоровья порой увели-
чивается в два раза из-за воз-
раста,  - поясняет риелтор Зоя 
Вэбер. - У пенсионеров больше 
риск болезней или смерти. Ино-
гда страховые вообще не берут 
на себя такие риски и отказыва-
ют в страховке.

Пожилым россиянам 
разрешили брать ипотеку

Дальний Восток: картина недели
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ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ 
ПОГАШЕНИЯ 
ИПОТЕКИ 
В РОССИЙСКИХ  БАНКАХ

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

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

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

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

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

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

РАСШИТЬ УЗКИЕ 
ГОРЛЫШКИ

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

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

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

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

СОХРАНИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

Дальнему Востоку катастро-
фически не хватает людей. 
Причем как работников, так 
и управленцев. Поэтому вла-
сти поставили задачу создать 
максимально комфортные ус-
ловия на местах.

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

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

МЕТАЛЛОЛОМ  
НЕ ПУСКАЮТ ЗА ГРАНИЦУ

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

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

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

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

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

На ВЭФ одним из любимых 
развлечений участников 
были разговоры с роботом 
в перерыве дискуссий.

 ■ ИТОГИ ВЭФ-2022
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«Сотни контрактов на триллионы рублей»
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Александр КОЦ,  
военкор «КП» 

Что на самом 
деле происходит 
на Харьковском 
направлении 
спецоперации.

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

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

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

Атака шла сразу с не-
скольких направлений. 

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

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

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

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

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

Горячая точка

Александр КОЦ, военкор «КП»

Наши бойцы под Изюмом 
проявляли настоящий 
героизм.

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

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

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

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

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

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

Я отвозил раненых. Хорошо, что все 
легкие.

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

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

 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Валентин АЛФИМОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Перевели в холодный режим»:

Остановлена Запорожская АЭС

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

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

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

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

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

 ■ ОФИЦИАЛЬНО
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Тот самый Буба  доброволец 
из Вологды. Настоящее имя 

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

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

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

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

ЗАВЕТНЫЕ БУКВЫ: ФАП
Фельдшерско-акушерский пункт, или 

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

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

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

национального про-
екта «Здравоохране-

ние». Сейчас в новень-
ком ФАПе фельдшер 

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

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

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

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

ПОМОЩЬ НА КОЛЕСАХ: 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕДКОМПЛЕКС

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

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

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

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

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

самые отдаленные уголки нашей страны, выяснила «Комсомолка».

ВАЖНО!
ПРИЛЕТИТ В ВЕРТОЛЕТЕ 
С КРАСНЫМ КРЕСТОМ

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

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

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

 � СПРАВКА «КП»

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

Больше полезной 
информации о возможностях 

национального проекта 
«Здравоохранение» 

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

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

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

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

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

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

В 2022 году 
запланировано 
совершить 10 984 вылета 
санитарной авиации, 
эвакуировать 
13 456 человек.
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ВЛАДИВОСТОК:

Тигриное 
карнавальное шествие

«День тигра» пройдет во Владивостоке 25 сентября. 
Мероприятие посвящено сохранению редких кошек пла-
неты. В рамках праздника пройдет и костюмированное 
шествие. Карнавал, на который выйдут люди в «звериных» 
костюмах, начнется от Покровского парка, пройдет по 
Океанскому проспекту в направлении главной площади 
Владивостока.

Кстати, «День тигра» впервые отпраздновали во Вла-
дивостоке еще в 2000  году. Идея праздника принад-
лежит приморскому охотоведу, писателю Владимиру 
Тройнину.

Как на Дальнем Востоке спасали 
истощенного леопарда, читайте > стр. 14.

В затопленных 
районах восстановили 
поврежденные мосты

Прошедший тайфун Hinnamor ударил сразу по нескольким 
районам Приморья. Среди потерь - 34 смытых моста, около 
тысячи подтопленных домов, отрезанные от цивилизации 
населенные пункты. Подтоплены 307 домов и 733 приуса-
дебных участка в 31 населенном пункте 8 муниципаль-
ных образований. Режим ЧС введен в 16 округах и райо-
нах. И сейчас в Приморье справляются с последствиями 
стихии.

- Уже восстановлен проезд по 12 мостам, еще 17 нуж-
даются в ремонте. Параллельно специалисты работают 
на размытых дорогах,  - сообщили в правительстве При-
морского края. - Самая тяжелая ситуация сложилась в Ла-
зовском округе. Туда направлены основные силы рабочих. 
Восстановление транспортной инфраструктуры ведется 
в круглосуточном режиме, дорожники трудятся в несколь-
ко смен.

ХАБАРОВСК:

Мороженое 
с кальмарами, 
водорослями и грибами

В рамках импортозамещения в Хабаровском крае расши-
ряют производство оригинальной продукции. Совсем скоро 
в регионе появятся необычные сорта хлеба, мороженого и 
напитки. Например, на одном из заводов уже делают око-
ло 30 сортов мороженого с беконом, имбирем, овощами, 
грибами, ламинарией, соком пихты, кальмаром.

САХАЛИН:

В регионе откроют 
четыре всесезонных 
курорта

В Сахалинской области выбрали четыре территории с 
большим туристическим потенциалом. Земельные участки 
под размещение всесезонных курортов выделены в грани-
цах Александровск-Сахалинского района, сел Советское, 
Яблочное и Горячие Ключи.

- Сейчас туризм в регионе в основном концентрируется на 
юге, рядом с областным центром. При этом в центральной 
и северной частях острова он развит недостаточно. Терри-
тории, которые выбрали, обладают большим туристическим 
потенциалом и требуют отдельной детальной проработки. 
Если эти места обустроить и сделать им грамотное марке-
тинговое продвижение, мы получим настоящие точки при-
тяжения туристического спроса, - сказал министр туризма 
Сахалинской области Артем Лазарев.

Какие еще новые курорты появятся 
на Дальнем Востоке, читайте > стр. 10.

Подготовили 
Ярослав ЮРИН («КП» - Владивосток»), 

Ольга ДАНИЛОВА («КП» - Дальний Восток»), 
Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»), 

Денис ДЕМИН («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Александра ШОПЕНКО, 
Татьяна ЦВЕНГЕР 
(«КП» - Хабаровск»)

«Кастрюля борща» 
подешевела!

Дальний Восток продолжает 
держаться в десятке городов с 
самой высокой ценой на борщ. 
Об этом говорится на сайте 
проекта «Индекс борща».

По данным за сентябрь 2022 
года, в среднем по стране ка-
стрюля борща на четырех че-
ловек стоит 157,93 рубля. За-
то в сравнении с августом эта 
цифра уменьшилась на 20 ру-
блей. Где же в этот раз самый 
дорогой суп и какие продукты 
из борщевого набора подоро-
жали больше всего?

В силу того что использу-
ются усредненные данные и 
в некоторых регионах Даль-
него Востока цена за суп вы-
ше средней, на сайте «Индекс 
борща» можно оставить свои 
данные из ближайшего мага-
зина.

В антилидерах рейтинга 
вновь оказались Анадырь и 
Магадан. Там на кастрюлю 

борща нужно потратить 404,1 
и 281,76 рубля соответственно.

- По данным министерства 
сельского хозяйства Магадан-
ской области, статистика не 
учитывает стоимость местных 
товаров на ярмарке и в сетях, 
а считает цены привозного то-
вара в магазинах, - объяснили 
в правительстве Магаданской 
области.

Самым дешевым суп оказал-
ся в Хабаровске и Владивосто-
ке - 181,6 и 175,29 рубля.

Где самый дорогой борщ на 
Дальнем Востоке?

Чтобы посчитать индекс 
борща, за основу взяли ре-
цепт, рассчитанный на четы-
ре порции. Дорогую говядину 
заменили более дешевой ку-
рятиной.
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А вот на сметане к борщу не надо экономить.

И суп поесть, и расходы учесть

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Изобилие овощей 
на прилавках - 
до середины октября

- Начался сезон заготовок на зиму. До середи-
ны октября на прилавках будет изобилие овощей 
«борщевой группы» от местных фермеров. Отсюда 
и доступные цены на них. 

В 2022 году в Хабаровском крае планируется 
собрать более 102 тысяч тонн картофеля и более 
52 тысяч тонн овощей, что на 25 и 5 тысяч тонн 
больше, чем годом ранее, - говорит руководитель 
регионального центра инжиниринга краевого сель-
скохозяйственного фонда Константин Могильный.

Город Август Сентябрь
• Анадырь 473,59 404,1
• Магадан 338,44 281,76
• Петропавловск-Камчатский 254,81 252,51
• Чита 250,95 223,08
• Якутск 231,4 220,76
• Южно-Сахалинск 253,8 205,44
• Хабаровск 235,48 181,6
• Владивосток 184,79 175,29

ВО СКОЛЬКО 
ОБОЙДЕТСЯ 
КАСТРЮЛЯ СУПА*
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Регион 
Анадырь
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Южно-Сахалинск
Чита
Хабаровск
Якутск
Владивосток

Регион 
Анадырь
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Южно-Сахалинск
Чита
Хабаровск
Якутск
Владивосток

Картофель (350 г)
33,25
45,85
31,15
37,42
26,22
28
29,75
14

Капуста (200 г)
18
17,4
14,6
17,98
11,98
9
17
8

Лук (80 г)
15,6
8
6,8
12,79
5,43
4,8
7,6
4,32

Морковь (80 г)
12
7,2
6,16
8,79
5,59
5,6
8
4,56

Свекла (130 г)
18,2
12,35
10,27
9,09
8,96
6,5
13
65

Чеснок (6 г)
2,37
1,47
1,08
1,14
1,61
1,74
2,4
1,38

Курятина (500 г)
182,5
150,5
115
100
134,95
113,33
114,5
100

Сметана (100 г)
91,67
71,67
49,75
49,9
41,45
36,99
22,87
31,49

Черный хлеб (200 г)
100
24
20
16,69
14,76
29,52
16,28
14,54

Август

17,5
24,5
31,5
17,46
22,71
12,91
28
9,45

28
13,2
12,4
9,98
7,98
6
11
7

15,6
7,2
6,64
5,59
5,43
4
6,4
3,44

12
7,04
6,24
6,8
7,19
4,8
8
3,68

18,2
10,01
10,4
7,79
7,79
3,9
13
4,03

2,37
1,06
1,08
0,96
1,38
4,8
2,4
1,8

182,5
146,5
114,5
91,88
119,95
100
114,95
100

98,33
50,25
49,75
41,71
33,56
31,99
22,87
31,49

29,6
22
20
23,27
17,09
13,2
14,14
14,4

Сентябрь

*На четверых человек. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, фермер:
- Традиционно осенью цена на овощи из 

борщевого набора падает. Местные произ-
водители как раз снимают урожай и готовы 
предварительно оценить его масштаб. Если 
летом в целом была нормальная погода и 
урожай не пострадал, то и цены на овощи 
осенью и в первой половине зимы будут 
доступными. 

В этом году большая часть лета прошла 
спокойно, только в августе был традицион-
ный сезон дождей. Однако на наш урожай 
это не повлияло. Местные производители 
приложили все усилия, чтобы дальнево-
сточникам не пришлось испытать дефицит 
того или иного продукта.

Сергей КОЖЕМЯКИН, фермер:

КОНКРЕТНО
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Екатеринар МАКСИМОВА

Амурский газоперерабатываю-
щий завод (Амурский ГПЗ) строят
в районе города Свободный с октя-
бря 2015 года. Проект масштабный
и требует времени. Естественно, что
в период такой глобальной строй-
ки находятся те, кто беспокоит-
ся о влиянии нового предприятия
на окружающую среду. Тема очень
щепетильная, в экологическом во-
просе «Комсомольская правда» по-
пыталась разобраться вместе со спе-
циалистами.

Взглянем на научные фак-
ты. Сотрудники Инcтитyтa
вoдныx и экoлoгичecкиx пpoблeм
Дaльнeвocтoчнoгo oтдeлeния
Poccийcкoй aкaдeмии нayк (ИBЭΠ
ДBO PAH) не первый год дают
оценку природной среды в районе
стройки. Последний раз группа спе-
циалистов провела большое иссле-
дование в начале августа. Участни-
ки экспедиции работали в бассейне 
реки Большая Пера. 

Но зачем вообще нужны подоб-
ные исследования? Ответ простой
- биологическое разнообразие. Оно
играет решающую роль в структур-
но-функциональной организации
экосистем. Животные и растения
имеют огромное значение для че-
ловека. И все они весьма чувстви-
тельны к различным нарушениям
окружающей среды. Иначе говоря,
по состоянию животного и расти-
тельного мира можно узнать уро-
вень антропогенной нагрузки на
природу.

По словам кандидата биологиче-
ских наук, ведущего научного со-
трудника лаборатории экологии
растительности ИВЭП ДВО РАН
Любови Антоновой, регулярные об-
следования позволяют отслеживать
плотность популяций видов-инди-
каторов. Это один из важнейших 
показателей состояния экосисте-
мы. На юге Дальнего Востока очень
богатая флора и фауна. В местах 
строительства различных объектов,
которые могут оказывать воздей-
ствие на биоразнообразие, очень 
важно проводить мониторинговые
исследования.

Амурский ГПЗ pacпoлa гaeтcя в
южнoй чacти oблacти, нa Aмypo-
Зeйcкoй равнине в районе кoнтaктa
paзличныx типoв флop и фayн. Но,
к сожалению, здecь из-за пoжapoв,
выpyбoк лecoв, мeлиopaции,
pacпaшки зeмeль и дpyгиx фaктopoв
cильнo coкpaтилась лесная пло-
щадь. Сфopмиpoвaлиcь oбшиpныe
peдкoлecья, ceльxoзyгoдья, в тoм
чиcлe зaлeжныe зeмли. B paйoнe
cтpoйки и нa coпpeдeльныx 
тeppитopияx есть нaceленныe
пyнкты, aвтoмoбильныe и
жeлeзныe дopoги, кapьepы, ЛЭΠ
и тому подобное. Антропоген-
ное воздействие на природу уже
существенное, констатируют спе-
циалисты.

И возведение завода, по их словам,
в основном не повлияло на природные
свойства. Здесь, несомненно, есть за-
слуга ученых, которые проводят по-
стоянный мониторинг в период строи-
тельных работ. Рядом с предприятием
довольно часто встречаются редкие
виды растений, занесенные в Красную
книгу России и Амурской области.
Например, иpиc мeчeвидный, лилия
Πyмилyм и лилия Бyшa, шлeмник 
бaйкaльcкий, шиpoкoкoлoкoльчик,
пpocтpeл Typчaнинoвa.

Эксперты четвертый год иссле-
дуют территорию, но при этом от-
мечают, что это еще небольшой

срок, выводы делать пока рано.
Teм нe мeнee, пo их нaблюдeниям,
измeнeний в cocтoянии pacтитeльныx 
cooбщecтв нeт. Aбopигeнныe ви-
ды чyвcтвyют ceбя здесь впoлнe
кoмфopтнo.

Но на что же еще обращают вни-
мание при проведении исследова-
ний? Ученые внимательно наблю-
дают также за животным миром.
Зooлoг, кандидат биологических
наук, вeдyщий нayчный coтpyдник 
лaбopaтopии экoлoгии живoтныx
ИBЭΠ ДBO PAH Aлeкcaндp Aнтoнoв
отмечает, что в поле зрения специ-

алистов попадаются такие зве-
ри, как кocyли, кaбaны, лиcицы,
бapcyки, oндaтpы, eнoтoвидныe
coбaки, грызуны и птицы.

- Зooлoги нe тoлькo oтcлeживaют
нaзeмныx живoтныx, нo и ищyт
cлeды иx жизнeдeятeльнocти:
cлeды, нopы и так далее. Ha
ocнoвaнии нaшиx нaблюдeний в
цeлoм кaкиx-либo cyщecтвeнныx 
измeнeний в нaceлeнии и фayнe
пoзвoнoчныx живoтныx, в тoм
чиcлe pыб, нeт. Мы составим свод
материалов для продолжения мо-
ниторинга биоразнообразия в бу-
дущем. 

Что касается реки Большая
Пера, как объясняют ученые, по
ycлoвиям вoднoгo peжимa она
oтнocитcя к дaльнeвocтoчнoмy 
типy c xopoшo выpaжeнным
пpeoблaдaниeм дoждeвoгo cтoкa.

Myccoнный xapaктep климaтa
oпpeдeляeт ocнoвныe ее чepты.
Teмпepaтypa вoды в пepиoд oтбopa

пpoб cocтaвлялa 21°C. Koнтpoль
cocтoяния этoгo oбшиpнoгo вoднoгo
миpa ocyщecтвляeт гидpoбиoлoг.
Haблюдeния зa бecпoзвoнoчными
живoтными в вoдoтoкax peки дaют
вoзмoжнocть oцeнить cocтoяниe
peчнoй экocиcтeмы.

Кандидат биологических на-
ук, гидробиолог Дaльнeвocтoчнoгo
oтдeлeния Poccийcкoй aкaдeмии нayк 
(ИBЭΠ ДBO PAH) Надежда Яворская
провела отбор организмов, которые
обитают в грунте водоема и поймала
водных насекомых на трех контроль-
ных точках в нижнем течении реки.
Также специалист измерила темпе-
ратуру воды, оценила прозрачность,
запах и общее состояние в целом. Хо-
рошими биоиндикаторами вод слу-
жат личинки поденок, ручейников и
двустворчатые моллюски. Они любят
проточную, насыщенную кислоро-
дом воду. Так что при загрязнении
первыми исчезают веснянки, поден-
ки, а также многие виды комаров-
звонцов. Ho зa пocлeдниe тpи гoдa
эксперты нe oтмeтили yмeньшeния
иx пoпyляции.

- На реке Большая Пера эти во-
дные насекомые сейчас прекрасно
себя чувствуют. Мы не наблюдаем
негативных изменений ни по мут-
ности воды, ни по температурному 
режиму. В целом этот водоем имеет
богатый видовой состав. Мы обна-
ружили эндемики и редкие виды
гидробионтов.Вeдyщий нayчный coтpyдник лaбopaтopии экoлoгии

pacтитeльнocти ИBЭП ДBO PAH Любoвь Aнтoнoвa.

Aмypcкий ГПЗ.

На контроле - Ученые 
провели 
исследование 
окружающей 
среды вблизи 
строящегося 
Амурского ГПЗ.

Kaндидaт биoлoгичecкиx нayк,
гидpoбиoлoг Haдeждa Явopcкaя.

Вeдyщий нayчный coтpyдник лaбopaтopии экoлoгии живoтныx ИBЭП ДBO PAH Aлeкcaндp Aнтoнoв.
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Но все-таки есть люди, которым 
кажется, что река стала более мут-
ной. Самовнушение, или все-таки 
есть истина в их словах? Надежда 
Яворская считает, что с этим вряд 
ли можно согласиться. Экспер-
ту и ее коллегам неодно-
кратно приходилось 
видеть и в глубокой 
тайге горы мусора 
или аварийный 
сброс мазута.

- Здecь, в paйoнe 
Aмypcкoгo ΓΠЗ, 
мы бepем пpoбы
вышe пo тeчeнию 
oт мecтa выxoдa 
кaнaлизaциoнныx 
oчиcтныx coopy-
жeний, a зaтeм 
нижe пo тeчeнию. 
Пo peзyльтaтaм иc-
cлeдoвaний ни кa кoй 
paзницы мeждy пpoбaми 
нeт ни пo цвeтy, ни пo 
мyтнocти, ни пo зaпaxy. 
Cбpacывaeмыe пocлe 
oчиcтныx coopyжeний 
вoды cooтвeтcтвyют 
тpeбoвaниям, пpeдъявляeмым 
к cтoчным вoдaм для вoдoемoв 
pыбo xoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния. 
Зaмyтнeниe пpoиcxoдит oбычнo вo 
вpeмя ocaдкoв и пaвoдкoв, кoгдa 
c бepeгoв cмывaeтcя вecь мycop, 
cpeди кoтopoгo мoгyт быть и ocтaтки 
пикникoв c пищeвыми oтxoдaми 
или ocтaтки paзлитыx горюче-сма-
зочных материалов. Πoтoм peкa 
caмooчищaeтcя и дoвoльнo быcтpo 
вoccтaнaвливaeт cвoю фayнy.

Хоть Большая Пера и не богата 
рыбой, она достаточно «живая». 
Здecь oбитaют aмypcкиe эндeмики, 
двустворчатые моллюски и очень 
редкий вид - поденки, бабочки-
однодневки, которые откладыва-
ют яйца в прибрежной зоне. Этo 
знaчит, чтo река впoлнe кoмфopтнa 
для eе oбитaтeлeй.

Специалисты считают, что 
в нacтoящий мoмeнт в paйoнe 
cтpoитeльcтвa нeт нeoбxoдимocти 
в том, чтобы проводить paбoты пo 
вoccтaнoвлeнию мecтooбитaний 
живoтныx, a тaкжe в paзpaбoткe 

cпeциaльныx мepoпpиятий пo спа-
сению ocoбo oxpaняeмыx видoв.
Hyжнo лишь внимaтeльнeе и
бepeжнeе oтнocитьcя к oкpyжaющeй
cpeдe, нe зaxлaмляя пoймy 

вoдoемoв.
Зaмecтитeль нaчaльникa

oтдeлa oxpaны oкpyжa-
ющeй cpeды ООО

«Газпром пере-
работка Благо-
вещенск» (экс-
плуатирующая
о р г а н и з а ц и я
Амурского ГПЗ)
Bepa Aлyшкинa
рассказала, что

в зависимости от
уровня негатив-

ного воздействия
на окружающую

среду выделяют четы-
ре категории воздей-
ствия. Для примера, 
если стройка идет бо-
лее шести месяцев, то 
ее относят к объектам, 
оказывающим незна-
чительное негативное 

воздействие на природу, то есть к 
третьей категории.

- Все лица, которые работают на
таких участках, должны контро-
лировать пpoвeдeниe лaбopaтop-
ныx иccлeдoвaний нa гpaницe
caнитapнo-зaщитнoй зoны c yчетoм
xapaктepиcтик пpoизвoдcтвeнныx 
пpoцeccoв и мeтeopoлo-
гичecкиx условий oкpy-
жaющeй cpeды в oбъемe и
c пepиoдичнocтью, oпpeдe-
ленными пpo гpaм мoй про-
изводственного экологиче-
ского контроля (ΠЭK). И,
конечно же, предоставлять
учеты в установленном
порядке отчетности об
организации и о результа-
тах осуществления ПЭК.

Moнитopингoвыe иccлe-
дoвaния биopaзнooбpaзия
в paйoнe cтpoитeльcтвa
впepвыe пpoвeли в июлe
2019 года в cooтвeтcтвии
c тpeбoвaниями IFC.
Paбoтa yченыx в aвгycтe

2022 гoдa cтaлa oчepeдным этaпoм
кoмплeкcнoгo экoлoгичecкoгo
мoни тopингa пpoeктa. В дальней-
шем специалисты продолжат из-
учать воду, донные отложения,
воздух, почву, а также животный
и растительный мир.

Начальник отдела охраны окружа-
ющей среды ООО «Газпром перера-
ботка Благовещенск» Рафаэль Му-
син рассказал, что эксперты взяли 
для исследований уже свыше 2000
различных проб. И за весь пери-
од наблюдений не было выявлено
нарушений экологических требо-
ваний.

- Труд yченыx пoдтвepдил
бeзoпacнocть cтpoитeльcтвa и
cooтвeтcтвиe ocнoвныx пapaмeтpoв
poccийcким и мeждyнapoдным
экoлoгичecким cтaндapтaм. Ha ocнoвe
пpoдeлaнныx в этoм гoдy иccлeдoвaний
cocтaвят cвoд мaтepиaлoв для
иcпoльзoвaния в дaльнeйшeй paбoтe.
Когда мы будем проводить новый мо-
ниторинг, то бyдeм внимaтeльнo опи-
раться нa дaнныe экспертов и пpoвoдить
aнaлиз динaмики пoкaзaтeлeй.

Отметим, на Амурский ГПЗ по га-
зопроводу «Сила Сибири» поступает
многокомпонентный газ Чаяндинско-
го, а впоследствии и Ковыктинского

месторождений. С помощью 
самого современного обору-
дования и передовых криоген-
ных технологий на предпри-
ятии происходит разделение 
сырьевого газа на фракции, 
которые будут направляться 
для глубокой переработки и 
использования в газохимиче-
ской и других отраслях про-
мышленности России.

Этот масштабный проект 
станет основой для форми-
рования на Дальнем Востоке 
современного газоперераба-
тывающего кластера. После 
выхода на полную мощность 
на заводе будут работать 3200 
человек.
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экологическая безопасность

Нaчaльник oтдeлa oxpaны oкpyжaющeй
cpeды OOO «Гaзпpoм пepepaбoткa
Блaгoвeщeнcк» Paфaэль Mycин.

Зaмecтитeль
нaчaльникa oтдeлa

oxpaны oкpyжaющeй
cpeды  ООО «Газпром

переработка
Благовещенск

Bepa Aлyшкинa.

Бoльшaя Пеpa - живaя peкa.

Сотрудники ИBЭП ДBO PAH проводят оценку пpиpoднoй
cpeды в paйoнe cтpoитeльcтвa Aмypcкoгo ГПЗ.
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Уже в ноябре могут начать 
строить микрорайон «Север-
ный» в Благовещенске.

- Проектом предусмотрено 
и строительство школы и трех 
детских садов. Нужно скоор-
динировать работу так, чтобы 
все объекты были готовы во-
время, - сообщил на ВЭФ пер-
вый заместитель гендиректора 
компании-застройщика Иван 
Поландов.

А пока стороны готовятся 
заключать договор аренды зе-
мельных участков.

- Так как это масштабный 
инвестиционный проект, мы 
предоставляем застройщику зе-
мельный участок в аренду без 
проведения конкурсных про-
цедур и компенсируем часть за-
трат на технологическое при-
соединение к сетям, - уточнил 
губернатор Приамурья Василий 
Орлов. - Компании, получаю-
щие льготы от правительства 
области, в свою очередь, предо-
ставят нам часть новых квартир, 
которые мы используем в соци-
альных программах. Их получат 
дети-сироты и люди, ожидаю-
щие переселения из аварийного 
жилья.

Микрорайон «Север-
ный» разместится на 
30 гектарах. В проек-
те - возведение 178 ты-
сяч квадратных метров 
жилплощади.

Также в Благовещен-
ске построят новую 
школу на 1200 мест. 
Регион получит льгот-
ное финансирование от 
ДОМ.РФ на ее строи-
тельство. Вместе с ди-
ректором компании, 
которая начнет строй-
ку, на форуме область 
заключила соглашение.

- Проект готов, пло-
щадка определена. Начнем стро-
ить школу в следующем году, - 
отметил Василий Орлов. - Это 
соглашение предусматривает 
и финансирование строитель-
ства путепровода в Новобурей-
ском, его в 2024 году возведет 
компания БТС Мост. Кроме 
этого, мы планируем при под-
держке ДОМ.РФ реализовать 
еще несколько социальных про-
ектов - построить детскую по-
ликлинику на 380 посещений в 
смену в областном центре и мо-
дернизировать там водозабор.

Подготовили 
Василина ВАСИЛЬЕВА 

(«КП» - Благовещенск»), 
Кирилл КУЗНЕЦОВ, 

Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»).

За несколько дней форума регион заключил 6 со-
глашений на 180 млрд рублей.

Так, запуск проекта строительства Тихоокеанской 
железной дороги, помимо развития транспортной 
инфраструктуры, позволит существенно увеличить 
показатели экспорта угля из крупнейшего в России 
Эльгинского месторождения, что также обеспечит 
работой еще тысячи специалистов.

Перезагрузят в регионе и туриндустрию. К 2026 го-
ду на побережье полуострова Дюанка в Ванинском 
районе создадут морской курорт.

- Планируется создание рекреационно-морского 
курорта с возможностью проживания в комфортных 
условиях до 300 посетителей, - рассказала Екате-
рина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Эскиз будущего курорта разработан, земля под 
него проходит процедуру оформления. Вскоре там 
появятся глэмпинги, водно-оздоровительный ком-
плекс, аквапарк с бассейнами с подогреваемой 
морской водой, SPA- и фитнес-комплексы, спортив-
ный лагерь, яхт-клуб с пирсом, учебный и досуговый 
центры. Появится на полуострове и ледовая арена 
с оранжереей. Ожидается, что стоимость объекта 
составит около 800 млн рублей.
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Проект нового района в Благовещенске поражает своим размахом. 
Тут планируют построить город в городе.

Свой Диснейленд
На острове Русский появится новый Диснейленд. Инвестор плани-

рует потратить на строительство 32 млрд рублей. И открыться парк 
развлечений должен до 2029 года. В планах построить гостиничный 
комплекс, тематический парк, площадки для активного отдыха, ак-
вапарк, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр, парковку 
и хозяйственную зону.

Курорты, школы, 
новые жилые районы

На Восточном 
экономическом 
форуме 
показали, 
как изменится 
Дальний Восток 
в ближайшее время.

Строительство путепроводов в Благовещен-
ске и Белогорске получит господдержку. Это 
планируется сделать по программе Минвосток-
развития «Дальневосточная концессия». Она 
позволит компенсировать инвестору до 100% 
затрат за счет средств федерального бюджета. 
Соглашение о намерениях подписали на ВЭФ 
правительство Амурской области и Министер-
ство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Транссиб фактически разделяет область 
на две части, интенсивность движения на них 
выросла в 1,5 раза, и межпоездной интервал 
сократился до 7 - 8 минут. Через одноуровневые 

развязки железнодорожных переездов прохо-
дит большое количество школьных и регулярных 
автобусных маршрутов, безопасность которых 
превыше всего. Поэтому в регионе запланирова-
но строительство нескольких путепроводов, - от-
метил заместитель председателя правительства 
Амурской области Павел Пузанов.

Дорогу в Благовещенске построят через же-
лезнодорожную станцию в районе улиц 50 лет 
Октября и Пионерская. Объект в Белогорске 
решит проблему прохода через Транссибирскую 
магистраль, расположенного на створе улицы 
Базарная.

Путепроводы по господдержке

Курорт и дороги

Микрорайон «Северный»

На полуострове Дюанка в будущем 
должен вырасти отельный комплекс 

с яхт-клубами и центрами развлечений.

Приамурье

Хабаровский край Владивосток

На острове Русский 
планируют возвести 

огромный тематический 
парк развлечений. 

С гостиницами (фото слева), 
кафе и ресторанами.
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Людмила ДЕМШИНА 
(«КП» - Сахалин»)

Западную вершину 
самой высокой горы 
России и Европы 
покорил триатлонист 
Роман Трубецкой.

Свое восхождение на Эльбрус 
Роман Трубецкой с Сахалина на-
зывает обыденно - уик-эндом. Но 
все же к этому путешествию гото-
вился. И поднимался не один, а с 
группой. Чтобы все прошло гладко, 
команда поделила маршрут на эта-
пы и периоды акклиматизации на 
новых высотах. И в итоге с флагом 
Сахалина Роман поднялся на высо-
ту 5642 метра над уровнем моря.

- В первый день был выход в горы 
с набором высоты до 2700 метров. 
Во второй мы с группой поднялись 
еще выше  - на гору Чегет высотой 
3100 метров. К этому моменту в ко-
манде из 18 человек осталось только 
12, потому что на высоте начали вы-
лезать болячки у людей, - рассказы-
вает Роман. - На вершину шли друг за 
другом, не обгоняли. За эти несколько 
дней мы так сплотились. Все участни-
ки восхождения были из разных сфер - 
инженеры, программисты. Я сам 
триатлонист. И когда мы поднялись 
на Эльбрус, гид сказал, что обычные 
люди легче забираются на гору, чем 
профессиональные спортсмены. Ведь 

им нужно больше времени для аккли-
матизации. Хотя, знаете, и для меня 
это было самое сильное испытание в 
жизни. Даже IRONMAN на Филиппи-
нах, который прошел в самую жару, 
был легче.

В пути группу Романа застала ме-
тель. Синоптики о ней не предупре-
ждали, и люди думали, что придется 
разворачиваться и уходить. А позади 
было уже 9 часов пути! Но группа до-
шла! И Роман развернул флаг родного 
Сахалина на западной вершине самой 
высокой горы России и Европы.

Кирилл КУЗНЕЦОВ

В краевой столице 
презентовали 
новый транспорт 
с автономным ходом.

Новый троллейбус Уфимского 
трамвайно-троллейбусного заво-
да только прибыл в Хабаровск, 
но уже успел прокатить пер-
вых пассажиров, в числе кото-
рых оказались мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук, а также гене-
ральный директор завода Денис 
Рассадников.

В краевой столице прошла 
презентация нового современ-
ного троллейбуса, который 
готовится стать частью транс-
портной системы Хабаровска, но 
только после того, как жители 
останутся довольны тестовыми 
заездами.

- Троллейбус «Горожанин» посту-
пил на безвозмездной основе на 
60 дней. За это время мы испытаем 
и оценим его соответствие заявлен-
ным техническим характеристикам. 
Важно узнать, как техника проявит 
себя в нашем климате и будет ли его 
использование выгодно экономиче-
ски, - сказал Михаил Дегтярев, 
губернатор Хабаровского края.

Безусловно, на решение о 
дальнейшем сотрудничестве с 

компанией повлияет мнение ха-
баровчан.

- Троллейбус будет работать 
два месяца в проверочном фор-
мате, после чего горожане будут 
принимать решение, приобре-
тать ли для города такие трол-
лейбусы. Нам продемонстри-
ровали его плюсы. Троллейбус 
может работать автономно, без 
контактной сети. Это позволит 
ему ездить в разные районы го-
рода. Благодаря пневмоподве-
ске троллейбус может осущест-
влять посадку маломобильных 
граждан. Он оснащен пандусом и 
местом для инвалидов, - пояснил 
Сергей Кравчук.

Презентация 
началась на 
Комсомоль -
ской площа-
ди, после чего 
транспорт впер-
вые открыл свои 
двери для жителей 
и двинулся в путь. Води-
телем троллейбуса стал Вик-
тор Ильченко. Он работает в МУП 
«ГЭТ» более 47 лет. За время сво-
ей работы он проехал более мил-
лиона километров без дорожно-
транспортных происшествий.

Основной особенностью, без-
условно, является наличие акку-
муляторных батарей, благодаря 

чему троллейбус 
сможет проехать 

до 40 киломе-
тров без со-
е д и н е н и я 
с контакт-
ной сетью. 
В салоне 
установле-
ны камеры 

видеонаблю-
дения и USB-

порты для за-
рядки мобильных 

устройств.
- Этот троллейбус  - результат 

русско-белорусского сотрудни-
чества. Он состоит из кузова 
МАЗ 203Т, производимого Мин-
ским автозаводом. На базе него 
мы и производим наши троллей-
бусы. Примечательно, что почти 
все детали российского произ-

водства. Это позволяет не ис-
пытывать проблем с запчастями 
и импортозамещением, - сказал 
Денис Рассадников, генеральный 
директор Уфимского завода.

Как отметил Денис Рассадни-
ков, до прибытия в Хабаровск, 
зимой, троллейбус уже достойно 
справился с климатом и дорога-
ми Новосибирска, а до этого те-
стировался и в других регионах 
страны, что вселяет уверенность 
в перспективах общественного 
транспорта Хабаровска.

Напомним, в мае 2022  года 
мэр Хабаровска Сергей Кравчук 
достиг договоренности с дирек-
тором Уфимского трамвайно-
троллейбусного завода о постав-
ке в столицу Хабаровского края 
троллейбуса с увеличенным авто-
номным ходом на подконтрольную 
эксплуатацию.

Дальний Восток: знай наших

Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

32-летний Егор Шоро-
хов - лучший начальник 
караула Хабаровского края. 
Такое звание ему присуди-
ли на региональном кон-
курсе среди пожарных. 
Он работает старшим ин-
женером - руководителем 
дежурной смены Специ-
ализированной пожарно-
спасательной части крае-
вого МЧС. На конкурсе 

учитывали все заслуги в 
работе. В 2018 году его 
часть ликвидировала по-
следствия взрыва газа в 
поселке Приамурский, в 
2019-м - спасала жителей 
Комсомольска от потопа, 
зимой 2021-го бойцы по-
могали доставать машины, 
которые занесло в кювет на 
заснеженных трассах. А во 
время паводка в Нанайском 
районе Егор Шорохов вме-
сте с коллегами развозил 
воду, продукты.

- Однажды у нас было 
сразу два сложных вызова 
за день. Сначала произошел 
взрыв газа, потом - пожар в 
одной из квартир. Там бы-
ла маленькая девочка. Мы 
смогли спасти ребенка и 
передали маме, - рассказы-
вает Егор Шорохов. - У ме-
ня у самого маленькая дочь. 
Учу ее технике безопасно-
сти. А еще она любит при-
ходить ко мне на работу - 
ей в пожарной части очень 
интересно.

 � ЛЮДИ ДЕЛА
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транспорт впер-
вые открыл свои 
двери для жителей 
и двинулся в путь. Води-
телем троллейбуса стал Вик-

чему троллейбус 
сможет проехать 

до 40 киломе-
тров без со-
е д и н е н и я 
с контакт-
ной сетью. 
В салоне 
установле-
ны камеры 

видеонаблю-
дения и USB-

порты для за-
рядки мобильных 

устройств.

Новый троллейбус прокатил 
первых пассажиров Хабаровска
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Егор Шорохов готовится к очередному выезду.

Флаг Сахалина - на Эльбрусе

Лучший пожарный

Начальника 
караула одной 
из пожчастей 

региона 
признали 

сотрудником 
года.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ
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Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Спасенному в Приморье 
детенышу леопарда 
сделали прививку 
от инфекционных 
заболеваний.

Этого котенка дальнево-
сточного леопарда, заражен-
ного паразитами, отловили 
у границ нацпарка в авгу-
сте. Малыш был сильно ис-
тощен, его передали в Центр 
реабилитации диких живот-
ных и начали лечить. А не-
давно котенка, которому уже 
шесть месяцев, выпустили в 
открытый вольер. Леопарду 
даже присвоили номер Leo 
260M.

- Реабилитация идет успеш-
но, - рассказали в центре 
«Земля леопарда». - Малыш 
набрал в весе и выработал 
охотничьи навыки.

Но котенок все еще нуж-
дается в постоянных медос-
мотрах. Во время очередной 
процедуры у леопарда взяли 
анализ крови, взвесили и из-
мерили. Малыш уже весит 
более 11 килограммов, хотя 
при поступлении в Центр ре-
абилитации его вес состав-

лял всего 4,5 кг. Видно, что 
и питается котенок хорошо. 
А еще во время медосмотра 
малышу сделали прививку от 
инфекционных заболеваний.

- Клинически животное 
здорово, находится в пре-
красной физической фор-
ме. Сейчас котенок успеш-
но охотится на кроликов. 

Пока противопоказаний к 
выпуску в дикую природу 
нет - у него все получается 
на отлично, - сообщил Вик-
тор Кузьменко, председатель 

правления МРОО «Центр 
«Тигр».

После медосмотра леопар-
да вернули обратно в вольер, 
а специалисты продолжили 
удаленное наблюдение за 
зверем.

- Судьбе наперекор лео-
пард выжил и сумел сам, без 
матери, воспитать в себе ха-
рактер дикого хищника. Он 
живет в образцовых усло-
виях, которые максималь-
но приближены к диким: 
территория имеет сложный 
ландшафт, густую раститель-
ность, водоем. Уверены, что 
его ждет светлое будущее, и 
мы сможем вернуть леопар-
денка в природу, его родной 
дом, - отметил Виктор Бар-
дюк, директор центра «Земля 
леопарда».

Leo 260M еще предстоит 
пройти длительный курс ре-
абилитации - не менее года. 
Леопард должен научиться 
самостоятельно добывать 
пищу и избегать человека.

Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

Белогрудый мишка 
попал в объективы камер 
в Хабаровском крае.

Нет ничего приятнее, чем почесать спин-
ку о кору дерева. По крайней мере, для 
медведей. Гималайский мишка с удоволь-
ствием занимался этим перед камерой 
фотоловушки в лесоохотхозяйстве «Дур-
минское» в Хабаровском крае.

На видео хищник 
нежится возле ство-

ла дерева и чешет 
спинку. Кстати, бело-

грудый мишка является 
символом Хабаровского края и изобра-
жен на гербе региона.

К слову, за последнее время в объек-
тив камер-фотоловушек попали самые 
разнообразные обитатели леса: изюбри, 
косули и, конечно же, амурские тигры - 
самые ценные и редкие обитатели даль-
невосточной тайги.

Дальний Восток: живой уголок

Пятнистый и вакцинированный
Видео, 

как малыша 
осматривает 

врач, -
на сайте

Ск
ри

нш
от

 с
 в

ид
ео

Чтобы леопарда осмотрели ветеринары, его пришлось на время усыпить.
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СПРАВКА 
«КП»

Гималайский медведь 
известен также как бе-
логрудый или уссурий-
ский медведь.

По величине он почти 
вдвое меньше бурого 
и отличается от него 
более стройным те-
лосложением, тонкой 
остроносой мордой, 
большими округлыми 
ушами. Самцы этого 
вида 150  - 170 санти-
метров длиной, весят 
120 - 140 килограммов. 
Самки заметно мельче.

Мех короткий, бле-
стящий, шелковистый, 
обычно черный, но 
встречаются особи 
буроватого или рыже-
ватого цвета. На груди 
всегда есть белое, ино-
гда с желтоватым от-
тенком пятно в форме 

буквы V.Мишка 
буквально 

сросся 
с деревом 

от удовольствия.

СТОП-
КАДР
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За кадром: 
как снимали 
«Иронию судьбы...» - 
читайте на сайте

Надежда 
(«Любовь и голуби», 

1984) 
и коллекция 

Balenciaga (2017)
- Надежда действительно опе-

редила время: тренч, гамаши со 
штрипками и туфли на каблуках 
на носки - суперхит последних не-
скольких лет. Впрочем, да-
же сегодня такое подой-
дет далеко не всем, а 
лишь самым отвяз-
ным модникам. 
И «Баленсиага», 

как из самых 
модных брендов 
среди молодежи, 
это хорошо пони-
мает. В России та-
кой смелый образ 
сейчас могла бы при-
мерить разве что молодая жена 

Евгения Петросяна Татьяна 
Брухунова. А обычные люди 
решили бы, что эти модники 
некрещеные, вот и бесятся.

Василий («Любовь 
и голуби», 1984) 
и показ бренда 

Celine (2022)
- Вот уж и правда нарочно не придумаешь: 

Василий в своем неказистом наряде выглядит, 
как нынешние хипстеры. Модель андрогинной 
внешности лишь подчеркивает тенденцию послед-
них лет на нивелирование различий между полами. 
Думаю, что шорты, стилизованные под семейные 
трусы, здесь элемент эпатажа: дизайнер решил 
немного взбудоражить публику. А вот грубые 
сапоги сегодня действительно в тренде.

Надя («Ирония судьбы, 
или С легким паром!», 
1976) и модель Эмили 

Ратаковски (2021)
- Меховые шапки - это на 100% тренд 

предстоящих двух зимних сезонов. Такие 
модели не только дарят тепло, но и вы-
глядят красиво. Как бы ни противились 
этому зеленые, вряд ли что-то может быть 

практичнее зимой, чем натуральный мех. А 
для западных селебрити это еще и способ 
пойти «против шерсти»  - спровоцировать 
скандал и повысить свою популярность.

Людмила 
Прокофьевна 
(«Служебный 
роман», 1977) 
и Брэд Питт 
(2022)

- Если честно, я слабо пред-
ставляю, что может сподвиг-
нуть мужчину надеть юбку, 
разве что нет возможности 
носить штаны по каким-то 
физиологическим причи-
нам... В случае с Брэдом 
Питтом невольно закрады-
вается мысль о смене пола 
вслед за дочерью, которая 
какое-то время чувствовала 
себя мальчиком. Но отбро-
сим домыслы. Юбка среди мужчин по 
всему миру - по-прежнему не норма, а 
способ привлечь внимание, этого явно 
и добивался актер. Кстати, нельзя не 
отметить, что Питт выглядит в этом ко-
стюме не хуже Людмилы Прокофьевны: 
какие ножки, оказывается, скрывал!

Окончание.
Начало < стр. 1.

- Нет, мир не сошел с ума, и совет-
ские киногерои ничуть не опередили 
время, - уверен стилист Руслан Гро-
мов. - Эти совпадения имеют 
несколько причин. Во-
первых, мода циклич-
на и повторяется 
каждые 20 - 30 лет. 
Во-вторых, многие 
популярные сегодня 
дизайнеры вышли из 
СССР, как, например, 
Демна Гвасалия, кото-
рый сотрудничает с модным 
домом Balenciaga и не только. Ну и 
в-третьих, сегодня есть запрос на 
определенную маргинальность, так 
называемый бомж-шик, а он во мно-
гом черпается из деревенских обра-
зов. И чем больше будет пропасть 
между нами и Западом, тем больше 
дизайнеры будут обращаться к про-
вокационным «лукам» из СССР - 
ради контраста.

По каждому из этих образов на-
шему стилисту нашлось что ска-
зать.
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Дядя Митя («Любовь и голуби», 
1984) и показ модельера 

Жан-Поля Готье (2022)
- Тельняшка то и дело фигурирует в коллекциях 

различных дизайнеров: возможно, мечты о море 
(которое равно свободе) или дань маргинально-
сти заставляют их включать полосатую вещицу 
в свои коллекции. И это вовсе не реверанс рос-
сийским морякам: тельняшка - международное 
достояние. На мой взгляд, многим, даже хрупким 
девушкам, она идет. Однако Жан-Поль Готье 
явно не из числа этих счастливчиков. 
Тут он больше похож на человека, ко-
торый только что вернулся из мест 
не столь отдаленных. Для тельняшки 
нужен контраст, внутренний шик. А 

здесь мы этого не видим.
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Василий («Любовь 
и голуби», 1984) 
и показ бренда 

Celine (2022)
- Вот уж и правда нарочно не придумаешь: 

Василий в своем неказистом наряде выглядит, 
как нынешние хипстеры. Модель андрогинной 
внешности лишь подчеркивает тенденцию послед-
них лет на нивелирование различий между полами. 
Думаю, что шорты, стилизованные под семейные 
трусы, здесь элемент эпатажа: дизайнер решил 
немного взбудоражить публику. А вот грубые 
сапоги сегодня действительно в тренде.
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Назад в СССР

Почему 
сегодняшние 

модные 
образы словно 
скопированы 

с героев советских 
кинолент?

Какие у вас
семейные 

трусы 
стильные!
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ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 16 сентября

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +9...+10  +19...+22   747 72% 2 м/с, ю 06.06 18.43 
Владивосток    +15...+16   +18...+20   745 75% 8 м/с, ю-в 06.52 19.21
Хабаровск    +11...+12   +17...+19   755 77% 2 м/с, в 06.37 19.11
Южно-    +9...+10   +18...+20   761 78% 1 м/с, с-в 07.07 19.40 
Сахалинск

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Этой ночью мне присни-
лось, как я иду по прекрас-
ному песчаному пляжу. Это 
объясняет мои следы в ко-
шачьем туалете...

�  �  �
Если у тебя миллион 

подписчиков в Инста-
граме, то это не значит, 
что ты  - умный человек, 
просто твоя страница - 
удобное место встречи 
для огромного числа 
идиотов.

�  �  �
Десантнику Боре пара-

шют складывала бабушка.
Поэтому при раскрытии 

первыми вылетели шерстя-
ные носки и шарф.

�  �  �
Мой дед в свои 90 лет 

каждое утро и зимой, и 
летом в одних трусах вы-
ходил на пробежку, а по-
том два ведра холодной 
воды на себя выливал!

Мы с бабкой задолба-
лись его лечить.

�  �  �
- Мне кажется, что как по-

стоянный посетитель ваше-
го магазина я заслуживаю 
скидок.

- Уже!
- Что уже?
- Вас уже гораздо меньше 

обсчитывают.
�  �  �

Объявление:
«В магазин матрешек 

требуются старший 
менеджер, менеджер, 
младший менеджер, ас-
систент младшего ме-
неджера...»

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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Весь архив 
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Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 
вам участницу 
на нашем сайте kp.ru 
в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
«Уж если и лиха ... начало, 
то и хорошего конца не 
жди». 7. Кем был тот са-
мый Гай Кассиус Лонгин, 
с чьим именем связана 
история «Копья Судьбы»? 
8. Ходячая атрофия мозга. 
9. Какой голод «невозмож-
но утолить»? 10. Во что не 
верит половина взрослого 
населения Великобритании? 
11. «Ты так же сексуален, 
как ... во вьетнамках!». 12. 
Какая картина, увиденная в 
мастерской Бориса Кусто-
диева, настолько потрясла 
певца Федора Шаляпина, 
что он воскликнул: «Ну, 
пора уезжать!»? 13. Кто 
карает на высшем уровне? 
16. Какая династия уста-
новилась в Китае в 1368 
году после монгольского 
владычества? 17. Цветок с 
именным салатом из рыбы. 
18. Зверь с лежбища. 20. 
Страна, появившаяся после 
Второй мировой войны. 21. 
Любимая еда героя трилле-

ра «Тайное окно». 22. «Лу-
чезарный» ученый. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кого футболиста обезобра-
зили ради съемок в фильме 
«Меч короля Артура»? 2. 
«Плохой советчик» при от-
менном аппетите. 3. Актер 
... Аффлек. 4. Дитя напора. 
5. Какой овощ при Петре Ве-
ликом изначально выращива-
ли только для приготовления 
лекарства? 6. «Сердце» хот-
дога. 7. Сибирская профес-
сия Андрея Толстого с лицом 
Олега Меньшикова. 9. Что 
предъявляет пассажир кон-
тролеру? 11. Отрицатель ав-
торитетов. 12. Кто из членов 
«Могучей кучки» всю жизнь 
разрывался между наукой и 
музыкой? 14. Новостной ... 
на просторах интернета. 15. 
«Мне никогда не удавалось 
выглядеть круто с пистоле-
том в руке» (кинозвезда). 
16. «Самый золотой» город 
Челябинской области. 19. 
Розовый взгляд на суровую 
действительность.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беда. 7. Центу-
рион. 8. Кретин. 9. Булимия. 10. Эволюция. 11. Носки. 12. «Боль-
шевик». 13. Бог. 16. Мин. 17. Мимоза. 18. Котик. 20. Пакистан. 21. 
Чипсы. 22. Светило. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бекхэм. 2. Диетолог. 3. 
Бен. 4. Струя. 5. Артишок. 6. Сосиска. 7. Цирюльник. 9. Билет. 11. 
Нигилист. 12. Бородин. 14. Портал. 15. Дауни. 16. Миасс. 19. Наив.

Анастасия 
ПОПУГАЕВА, 

28 лет, 
Красноярск:
- В свои 28 лет 

успешно совмещаю 
работу бухгалтера 

удаленно 
и воспитываю 

двух малышек. 
Впереди много 

обучения, 
профессиональный 

рост и, конечно, 
познание мира 

вместе с детьми.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Какой прекрасный 

летний фисташковый 
привет в первые 
прохладные дни. 

Знаю, как хочется 
сохранить этот 

карамельно-персиковый 
загар подольше. 
Вряд ли можно 

обмануть природу, 
но вот подбирать цвета, 
подчеркивающие его, - 
прекрасное решение. 
Лаконичный силуэт 

и десертные оттенки. 
Мне нравится выбор 

Анастасии.

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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Депутаты ПС собираются 
открыть центр культуры 
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Наши столицы одновременно отпраздновали свои дни рождения

ЧАЙНА НЕ СЛУЧАЙНА
ВЭФ-2022: разворот 
на Восток

СИМВОЛ 
НЕПОКОРЕННОГО 
ДОНБАССА
Россия восстановила 
грандиозный мемориал 
«Саур-Могила»

БЕДНАЯ ЛИЗА
Королева взошла 
на трон великой империи, 
а оставила зависимую 
от США страну

Распространяется бесплатно
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Павел РОДИОНОВ

■■ Западные■страны■стремят-
ся■сохранить■мировой■поря-
док,■в■котором■они■творили■
что■хотели■и■плевали■на■мне-
ние■других.■Но■по-прежнему■
уже■не■будет.■Россия■перело-
мила■существующий■строй,■он■
на■глазах■начал■разваливаться.■
Об■этом■и■многом■другом■гово-
рил■Президент■России.

НИЧЕГО  
НЕ ПОТЕРЯЛИ
речь Владимира■Путина на 

вЭФ-2022 «На пути к много-
полярному миру» наши «друзья» 
на Западе назвали «воинствую-
щей» и «враждебной». Особенно 
возмутились тем фактом, что 
российский президент пригро-
зил заморозить европу. Тогда 
как (слушали бы внимательно) 
он всего-навсего сказал, что 
мы торговать себе в убыток не 
собираемся. И диктовать свои 
условия они нам не могут. Точка.

- С 24 февраля что приоб-
рели и что потеряли мы как 
государство? - спросили у вла-
димира путина.

- Ничего мы не потеряли 
и ничего не потеряем, - уверен 
он. - С точки зрения приобре-
тений могу сказать, что глав-
ное приобретение - укрепление 
нашего суверенитета, и это не-
избежный результат того, что 
сейчас происходит. Да, конечно, 
происходит определенная по-
ляризация - и в мире, и внутри 
страны. Я считаю, что это пой-
дет только на пользу, потому что 
все ненужное, вредное и все, что 
нам мешает идти вперед, будет 
отторгнуто. Мы будем набирать 
обороты, темпы развития, по-
тому что современное развитие 
может быть основано только на 
суверенитете. Это первое.

второе, и самое главное:
- Мы ничего не начали с точки 

зрения военных действий, а пы-
таемся только закончить. Нача-
ли военные действия в 2014 году 
после государственного перево-
рота на Украине те, кто не хотел 
нормального мирного развития 
и стремился к подавлению свое-
го собственного народа, проводя 
одну военную операцию за дру-
гой и подвергая геноциду лю-
дей, проживавших в Донбассе, 
в течение восьми лет. россия 
приняла решение после много-
кратных попыток решить этот 
вопрос мирным путем ответить 
так же, зеркально, как действо-
вал наш потенциальный про-
тивник, - вооруженным путем. 
Мы это сделали сознательно, все 
наши действия направлены на 

помощь людям, которые прожи-
вают в Донбассе. Это наш долг, 
и мы исполним его до конца. 
в конечном итоге это приведет 
к укреплению нашей страны - 
и изнутри, и ее внешнеполити-
ческих позиций.

ПРИШЛИ На ПОМОЩЬ 
СОЮЗНИКаМ
россию обвиняют в наруше-

нии международного права.
- Устав ООН говорит о праве на-

ций на самоопределение. приме-
нительно к Донецкой рес публике 
и к Луганской - они, реализуя это 
право, объявили о своей незави-
симости. Имеют право с точки 
зрения международного права 
и  Устава ООН? Имеют, и  это 
право подтверждено соответ-
ствующим решением Суда ООН 
применительно к Косово. пре-
цедент. если они имеют право, 
они это сделали, мы и всякая 
другая страна имеем право их 
признать? Имеем. Мы признали.

если мы их признали, мы мо-
жем заключить с ними между-
народный договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимопомощи.

- Мы заключили. И там опреде-
ленные обязанности лежат на 
российской стороне: оказывать 
им помощь, в том числе в случае 
агрессии. в данном случае агрес-
сия со стороны киевского режи-
ма, который по сути-то является 
нелегитимным, потому что в его 
основе лежит государственный 
переворот как первичный источ-
ник власти сегодня на Украине. 
есть статья 51-я Устава ООН, где 
говорится о защите, о самоза-
щите. Мы как сторона этого до-
говора обязаны в соответствии 
с этим пунктом, с этой статьей 
Устава ООН оказать помощь на-
шим союзникам.

ВОЗОМНИЛИ СЕБЯ 
ПРЕДСТаВИТЕЛЕМ 
БОГа
- У России какое представле-

ние о мире и многополярности?
- Мир не должен быть осно-

ван на диктате одной страны, 
которая возомнила себя пред-
ставителем Господа Бога на зем-
ле, а может быть, даже выше, 
и основывает всю свою полити-
ку на своей якобы исключитель-
ности. Нужно уважать интере-
сы других стран, относиться как 
к равным, вне зависимости от 
величины территории, объемов 
ввп либо наличия современного 
оружия в армии той или другой 
страны. Основываться нужно 
на принципах международного 
права, а не на каких-то прави-
лах, которые сам кто-то под себя 
придумывает.

ЭТО НаШ ДОЛГ,  
ИСПОЛНИМ ЕГО  
ДО КОНЦа

Владимир ПутИН - 
о защите ЛДНР:

■■ Хотели■ утопить■ нас,■
а тонут■сами.

Владимир■Путин:
 ● нежелание других стран 

подчиняться диктату и про-
изволу вынуждает западные 
элиты, попросту говоря, сры-
ваться, принимать близору-
кие, авантюрные решения - 
и с точки зрения мировой 
безопасности, политики, 
и с точки зрения экономи-
ки. Все эти решения идут 
вразрез с интересами стран 
и народов - кстати говоря, 
в том числе граждан самих 
западных государств.

Достигнутый уровень про-
мышленного развития евро-
пы, качество жизни людей, 
социально-экономическая 
стабильность - все это бро-
сается в топку санкционной 
печи, расходуется по указке 
из Вашингтона во имя пре-
словутого «евроатлантиче-
ского единства». а по фак-
ту приносится в жертву ради 

сохранения диктатуры сШа 
в мировых делах.

 ● еще весной многие ино-
странные корпорации напе-
регонки объявляли об уходе 
из россии, считая, что имен-
но наша страна пострадает 
от этого сильнее других. но 
сейчас мы видим, как одно 
за другим закрываются про-
изводства и рабочие места 
в самой европе. и одна из 
ключевых причин - разрыв 
деловых связей с россией.

неудивительно, если по 
итогам нишу европейского 
бизнеса, как на континенте, 
так и на глобальном рынке 
в целом, в результате займут 
их американские покровите-
ли - они-то, преследуя свои 
интересы, никогда ни в чем 
себя не ограничивают и не 
стесняются при достижении 
своих целей.

 ● на наших глазах утраче-
но доверие к доллару, ев-
ро и фунту стерлингов как 
к валютам, в которых можно 

проводить расчеты, хранить 
резервы, номинировать акти-
вы, и мы шаг за шагом ухо-
дим от использования таких 
ненадежных, скомпромети-
ровавших себя валют.

 ● россия справляется с эко-
номической, финансовой 
и технологической агресси-
ей запада. я говорю именно 
об агрессии, по-другому это 
не назвать.

 ● пик самой сложной ситуа-
ции у нас пройден. инфля-
ция снижается. она по году 
будет где-то под двенадцать 
процентов, и тренд на сниже-
ние вплоть до пяти-шести. 
стабилизирован валютный 
и финансовый рынок рос-
сии, снижается инфляция, 
уровень безработицы нахо-
дится на историческом ми-
нимуме - меньше четырех 
процентов. бюджет этого 
года будет сверстан с про-
фицитом почти под половину 
триллиона рублей. несмотря 
на все мрачные прогнозы.

бросили В топку санкЦионноЙ пеЧи ВЫСТОЯЛИ
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Продолжение на стр. 6.

■■ Появился■отчет■МАГАТЭ■о■том,■что■
происходит■на■Запорожской■атомной■
станции.■И■в■нем■не■сказано,■кто■ее■
обстреливает.

 ● они находятся, разумеется, под давлени-
ем тех стран, где они работают, в том числе 
Штатов, европейских стран. и не могут пря-
мо сказать, что обстрелы идут с украинской 
территории. но это очевидная вещь. мы 
же контролируем станцию, там стоят наши 
военнослужащие. Что же, мы сами по себе 
стреляем, что ли? просто бред собачий, по-
другому и сказать-то невозможно. 

 ● украинская сторона создает угрозы под-
рыва ядерной безопасности. зачем они это 
делают, я, честно говоря, не очень понимаю. 
просто чтобы привлечь внимание к своему 
положению, что ли, создать дополнительные 
кризисы там? пытались даже проводить 
террористические акты на территории рФ, 
подрывая линии высоковольтных электропе-
редач, близкие к нашим объектам ядерной 
энергетики. то есть они целенаправленно 
в этом направлении работают. зачем, какой 
смысл в этом - создавать угрозы для всей 
европы, я, честно говоря, не очень понимаю. 
но они это делают.

«украина созДает угрозЫ 
поДрЫВа яДерноЙ безопасности»

ТРЕВОГА

президент в преддверии ВЭФ побывал 
в соколином центре «камчатка». покор-
мил камчатского белого кречета. Хищник 
ни в какую не хотел слезать с руки, хотя ему 
несколько раз отдавали приказ.

- понравился, похоже, - улыбнулся глава 
государства.

- Это первенец этого года. самец, ему три 
месяца. Характером добрый, но если разо-

злить, превращается в настоящий шторм, - 
рассказала орнитолог и предложила назвать 
птицу Штормом.

будет хорошее имя для птицы, согласился 
Владимир путин:

- «Штормом» у нас называются военные 
подразделения, выполняющие особо важные 
и опасные задания в ходе специальной во-
енной операции в Донбассе. 

белЫЙ Шторм В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Птица почувствовала сильную руку - 
не хотела улетать от президента  
обратно к сокольнику.
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■■ Хитрые■предприниматели■полу-
чают■и■приличные■доходы,■и боль-
шие■льготы■за■счет■того,■что■раз-
вернули■свой■бизнес■под■видом■
агроусадеб.

из МЕДВЕЖЬиХ УГОЛКОВ -  
В прОцВЕтающиЕ
на совещании с руководством сове-

та министров обсуждали усовершен-
ствование законодательства о пред-
принимательской деятельности.

- мое главное условие - это прозрач-
ность и возможность контроля пред-
принимательской деятельности. бизнес 
должен иметь понятные правила для 
старта и роста, а государство - добросо-
вестного плательщика налогов и парт-
нера в реализации программ развития. 
то, что у нас здесь конь не валялся, это 
невооруженным глазом видно, - дал 
критическую оценку глава государства.

по его словам, индивидуальный 
предприниматель должен быть дей-
ствительно индивидуальным, а не все 
под одну гребенку:

- Это фактически ремесленник. Че-
ловек, который делает то, что никто 
кроме него сделать не сможет. а у нас 
что произошло? Все стали предприни-
мателями - от военно-промышленного 
комплекса до свадебных и похоронных 
ритуалов.

президент ждет от правительства 
четко выстроенной системы правовых 
форм организации бизнеса и его спра-
ведливого налогообложения.

есть вопросы и к агроэкотуризму.
- когда-то я согласился и дал старт 

этому прекрасному процессу. Чтобы 
люди, живущие на селе в прекрас-
ных уголках нашей природы, смогли 
показать этот дар божий людям. тем 
более иностранцы приезжают. Чтобы 
владельцам агроусадеб предоставить 
льготы, дать толчок развитию этих ху-
торов, медвежьих уголков и прочего, - 
сказал президент.

однако под видом агроусадеб возле 
крупных городов расцвел гостиничный 
и ресторанный бизнес.

- построили шикарные рестораны 
на природе. пусть будет. но платите 
налоги, как весь ресторанный бизнес. 
нет, они же льготы имеют и оформили 
себя как агроэкотуризм!

нужно было предусмотреть эту си-
туацию:

- мы должны были заметить этот про-
цесс. В корне, в самом начале.

КОНСУЛЬтирУЙтЕ 
БЕСпЛатНО
- как мне докладывают, назрела не-

обходимость основательно заняться 
разного рода консультантами. совер-
шенно безнаказанно недобросовест-
ные брокеры (в народе их уже прозвали 
черными или серыми) наживаются и на 
пожилых людях, и даже на вполне про-
грессивной молодежи, - озвучил про-
блему александр лукашенко.

нацбанк предложил создать институт 
консультантов.

- я не против. но нам же что пред-
лагается (я так, навскидку, еще ничего 
не отрицая): создать некие конторы, 
где банкиры будут консультировать на-
ших людей, куда пойти в банк, какие 
кредиты взять и так далее, - заметил 
белорусский лидер.

их услугами будут пользоваться лю-
ди с небольшим достатком, включая 
пенсионеров.

- не бесплатно будут консультиро-
вать? за деньги. так банки в этом за-
интересованы, чтобы выдать кредиты. 
нет, надо банкирам дать еще один путь 
обдираловки народа. у нас банкиры 
«бедные». Вот что меня насторожило. 
поэтому я этот документ отложил. еще 
раз: я за то, чтобы консультировали. но 
зачем с людей брать деньги за это? ну 
не бедные же те люди, которые будут 
консультировать. создавайте, но бес-
платно!

НиКаКОЙ НаГрУзКи  
На БюДЖЕт!
говорили также об обращении с ра-

диоактивными отходами.
- мы фактически с нуля создали 

в стране новую отрасль с белорусской 
аЭс. не сегодня завтра нам потребу-
ется утилизировать ядерные отходы - 
отработанное топливо. продукт крайне 
опасный, но очень ценный, - сказал 
глава рб.

еще в прошлом году решили, что 
этим займется национальный оператор. 
он возьмет на себя заботу по соору-
жению объектов обращения с радиоак-
тивными отходами и будет полноценно 
управлять процессом.

- главное мое требование - никакой 
нагрузки на бюджет, никаких допол-
нительных министерств, ведомств под 
грифом оператора. белорусы должны 
быть уверены, что никакой радиации на 
территории страны не появится.

■■ Беларусь■и■Мурманская■
область■могут■выйти■на■но-
вый■уровень■сотрудниче-
ства.

- я чаще бывал в мурман-
ске, чем губернаторы мурман-
ской области в беларуси. но 
вы эту традицию, к счастью, 
разрушили, - встретил прези-
дент рб главу■региона■Андрея■
Чибиса.

- мурманская область была 
одним из первых регионов со-
временной россии, которая за-
ключила с беларусью соглаше-
ние. наши люди помнят и ваше 
посещение, участие в лыжном 
марафоне, - рассказал андрей 
Чибис. - у нас есть все возмож-
ности перезагрузить, причем 
очень взаимовыгодно, наши 
отношения.

ежегодный товарооборот 
между беларусью и областью - 
сто миллионов долларов.

- Цифра красивая, но пока-
затель явно не соответству-
ет существующим возмож-
ностям, считает Александр■
Лукашенко.  - В нынешних 
условиях стратегическая те-
ма - это переориентация части 
белорусских экспортных гру-
зов, прежде всего калийных 
удобрений, в ваши порты. Да и 
не только калийных удобрений. 
Вы знаете, мы этим вопросом 
интересовались, притом в са-
мом близком приближении. 
будем сотрудничать в этом 
направлении с мурманской 

областью, несмотря на то что 
в настоящее время уже работа-
ем в районе санкт-петербурга.

по его словам, это поддер-
живает и российский прези-
дент:

- он мне задал вопрос: «ты 
хочешь и в мурманской об-
ласти работать?» я говорю: 
«непременно. В одну корзину 
яйца не кладут». говорит: «мы 
очень в этом заинтересованы 
и поддерживаем».

Договоренности уже есть. 
осталось утрясти цену достав-
ки грузов по железной дороге.

- знаю, что это вопрос фе-
дерального правительства, но 
тем не менее. если вы к это-
му подключитесь, мы быстрее 
все решим. я все-таки верю 
в то, что когда-то очень бурно 
будет развиваться северное 
направление через северный 
ледовитый океан в поставках 
грузов в азиатскую часть на-
шей планеты. Это будет бомба!

В мурманске ждут белорус-
ские автобусы - их сделают 
в  специальной «северной» 
комплектации. а также ком-
мунальные машины, дорожную 
и другую спецтехнику.

- Ваш визит к нам - это, я уве-
рен, открытие нового этапа со-
трудничества между белару-
сью и мурманской областью. 
Все, о чем мы договоримся, 
уверяю, не глядя на всякие 
санкции и прочее, мы обяза-
тельно выполним, - заверил 
александр лукашенко.

ответственные должностные лица не всегда оперативно реагируют на пре-
зидентские поручения. а вот и пример: в августе александр лукашенко по-
требовал удешевить лес для строительства домов населению.

- В стране гибнет много леса. а получить для строительства жилья, в столяр-
ку, окна, двери, обналичку, плинтус, рейку пола - это катастрофа. Это такие 
заоблачные цены, что у людей глаза на лоб лезут. об этом сказал, и в прави-
тельстве - месяц прошел - тишина. уже должны были на столе лежать не про-
сто предложения, а чтобы губернаторы начинали действовать, - высказался 
президент.

если сказано - ДолЖно бЫтЬ сДелано
МЕЖДУ ТЕМ

ресторанЫ и гостиниЦЫ «поД прикрЫтием» НА ЧИСТУЮ ВОДУ

«В оДну корзину яЙЦа не клаДут»
СОТРУДНИЧЕСТВО

Андрей МОШКОВ

■■ Цена■ билетов■ на■ авиа-
перевозки■должна■остать-
ся■приемлемой■для■пасса-
жиров.

Как работает транспорт-
ный комплекс в условиях 
санкций?

- Тема не новая сегодняш-
него нашего обсуждения. Не 
секрет, что именно транс-
портная отрасль является 
естественным проводником 
внешнеторговых операций, 
приносит в страну почти по-
ловину валютной выручки 
от экспорта услуг - примерно 
45 процентов, - сказал Алек-
сандр■Лукашенко.

Разорваны многие логисти-
ческие цепочки. В итоге стра-
дают производители во всех 
отраслях.

- Чтобы прибыльно продать 
свою продукцию на экспорт 
или поставить на внутренний 
рынок комплектующие, тре-
буется поистине виртуозная 
логистика. и проще в  бли-
жайшем будущем не станет, - 
предупредил президент.

Но как бы ни хотели запад-
ные политики похоронить 
авиацию в стране, у них не 
получилось:

- Несмотря на желание За-
пада отрезать нас от так назы-

ваемой цивилизованной Ев-
ропы, мы продолжаем летать 
и сохраняем высокий уровень 
авиационной безопасности. 
Стратегическая задача - рас-
ширить направления авиа-
сообщения, дать людям воз-
можность летать по вопросам 
бизнеса, на отдых, навещать 
родных. цена перелетов долж-
на быть конкурентной и не 
запредельной, чего бы нам 
это ни стоило.

При этом нужно, несмотря 
на санкции, развивать от-
расль, обновлять авиапарк. 

и это вполне нам по силам. 
Также как и нанести ответ-
ный экономический удар об-
наглевшим «друзьям»:

- Так, мы вовремя отзер-
калили запрет на перемеще-
ние грузовых автомобилей из 
 Евросоюза по нашей терри-
тории. Теперь ежедневно на 
 перецепке у нас порядка ты-
сячи транспортных средств. 
То есть сюда приехали - будь-
те добры оставить свой груз, 
прицепы, езжайте в обратную 
сторону, мы повезем дальше 
ваш груз.

Александр ЛУКАШЕНКО - о желании Запада 
отрезать РБ от «цивилизации»:

МЫ прОДОЛЖаЕМ ЛЕтатЬ!

Несмотря на попытки 
со стороны обнулить 
экономику республики, 
транспортная отрасль 
справляется  
с «недомоганием».
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Скончалась Елизавета II. Но-
вым монархом Великобрита-
нии провозгласили Карла III.

Российский и белорусский 
президенты выразили собо-
лезнования в связи с кон-
чиной королевы Елиза-
веты  II и поздравили 
Карла III с вступлени-
ем на престол.

Это по-человечески понятные, дипломатически 
естественные и достойные уважения послания.

Но стоит учитывать зловещие реалии сегодняш-
него кровавого противостояния и нескрываемое 
желание англо-саксонской стаи уничтожить Россию 
и Беларусь. В этом свете соболезнования следует 
расценивать как протянутую для мирного контак-
та руку, осторожную надежду на прекращение 
эскалации напряженности, в нагнетании которой 
Великобритания «впереди планеты всей».

И очень хотелось бы получить от Карла III ответ, 
в котором он осмелился бы отбросить известную 
британскую заносчивость, колонизаторские тра-
диции и инстинкты и пообещал бы бороться не за 
уничтожение России и захват ее ресурсов, а за 
добрососедство. 

Но надежды на это нет. Да и роль Его Величества 
в туманном Альбионе весьма туманна и давно носит 
ритуальный характер.

Все эти полусказочные принцы с принцессами, 
короли, монархи, дворцовые слухи и моды, сканда-
лы и интриги весьма условно влияют на реальную 
жизнь. Главная их миссия - создавать у британ-
ских обывателей ощущение национального пре-
восходства и незыблемости имперских традиций. 
Специфическая театральная игра Старого света 
с расшаркиваниями на дворцовых паркетах, в ко-
торую, словно зомбированная, играет вся планета.

Новости из Букингемского дворца традиционно 
попадают в первые ряды информационных лент. 
Это говорит о стремлении британцев оставаться 
символом главной, единственно правильной ци-
вилизации на Земле.

И, надо сказать, они много для этого сделали. 
Одно признание английского языка международ-
ным чего стоит! Хотя сейчас только для четырех-
сот миллионов человек он родной и для трехсот 
миллионов - лишь второй. И еще полмиллиарда на 
нем худо-бедно изъясняются. И это из почти вось-
ми миллиардов жителей планеты! Так сложилось 
исторически: кто был наглее и богаче, тот диктовал 
и правила торговли, и способ общения. И сегодня 
никто не противится распространению английского 
языка, а значит, присутствию англо-саксонского 
духа и влияния. В то время как с русским языком 
идет тотальная война. Я был в Англии, там почти 
нет вывесок на русском, а в России и в Беларуси 
в некоторых местах на английском их чрезмерное 
количество. И наши праздники для них - пустой 
звук, а мы и Хеллоуин приняли, и День Святого 
Валентина. Светские новости из дворцов наших 
откровенных врагов, которые, по сути своей, ничего 
для современного мира не значат, будут спешно 
печатать, публиковать и постить в наших СМИ как 
нечто важное, потому что на сказку похоже, потому 
что так заведено. Бог им всем судья.

Последнее, что успела за день до смерти на лю-
дях сделать ныне покойная королева Елизавета II, - 
благословить нового премьера Лиз Трасс, которая 
преисполнена ненавистью к России.

А Карл III в своем обращении к народу Англии 
торжественно обязался продолжать дело матери. 
Не исключаю, что все несколько сложнее и зага-
дочнее, и, возможно, МИ-6, ФБР и Пентагон, при-
нимая решения, бегают в Букингемский дворец 
их согласовывать. Тогда да здравствует Король!

Продолжение темы - на стр. 14.

КОРОЛЕВА УМЕРЛА, 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 � План стран G7 установить
предельную стои-
мость российских 
энергоносителей об-
речен на провал.

- Своим решением 
ввести «потолок» цен 
на российские нефть 
и газ государства G7 
признают неэффек-
тивность санкций, ра-
нее введенных против 
России. Вашингтону и Брюсселю 
пришлось отказаться от полного 
запрета наших энергоресурсов. 
Попытка заместить их провали-
лась. За рубежом осознали свою 
зависимость от нашей страны. 
То, что чиновники государств G7 
называют потолком цен, - будет 
полом. Мировой рынок не огра-
ничивается семью странами. 
Больше восьмидесяти процентов 
населения планеты не поддер-
живают санкции против России. 
Озвученная Западом предельная 
цена станет нижней планкой. Ка-
кой будет стоимость энергоресур-
сов - решат рынок и договорные 
обязательства.

Западная модель глобальной 
экономики, строящаяся на коло-
ниальных принципах, изжила се-

бя. Страны G7 не смогут 
больше существовать 
за счет эксплуатации 
остального мира, поку-
пая у России и других 
государств ресурсы по 
дешевке. Эпоха их пара-
зитизма закончилась, - 
считает спикер Гос-
думы, Председатель 
Парламентского Со-
брания Союза Белару-

си и России Вячеслав Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Киевские власти, захватив несколько на-
селенных пунктов в Харьковской области, 
сами себе подписали приговор.

- Ну что ж, Киев, сам того не 
ведая, очертил границы СВО 
для России. А именно - полная 
демилитаризация и денацифи-
кация всей Украины. Похоже, 
захват нескольких населенных 
пунктов в Харьковской обла-
сти настолько вскружил голову 
Киеву, что чувство реальности 
отказало окончательно. Есть 

прекрасная русская поговорка: цыплят по осени 
считают. По окончании СВО в руководстве Украины 
неонацистов уже не будет, - считает член Комис-
сии ПС по международным делам, миграцион-
ной политике и связям с соотечественниками 
Владимир Джабаров.

 � Форум регионов, который пройдет в Уфе 
в 2023 году, поможет углубить интеграцию.

Заместитель Председателя ПС 
Юрий Воробьев встретился с По-
слом Беларуси в РФ Дмитрием 
Крутым. Они обсудили развитие 
белорусско-российских отношений 
и интеграционных процессов в Со-
юзном государстве. Посол Белару-
си остановился на особой роли пар-
ламентов двух стран в реализации 
28 союзных программ.

Одной из тем встречи стала подготовка к десятому 
Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет 
в Уфе в 2023 году. Дмитрий Крутой уверен, что сенаторы 
внесут большой вклад в расширение межрегионального 
взаимодействия и укрепление сотрудничества.

- Форум регионов нужен для продвижения процесса 
дальнейшей интеграции двух стран, - считает Юрий 
Воробьев.

 � Китай разделяет позицию 
РФ по поводу кризиса в Не-
залежной.

Вячеслав Володин встретился 
со спикером парламента КНР 
Ли Чжаньшу.

Парламентарий из азиатской 
страны заявил, что причина кри-
зиса в Незалежной в том, что США 
хотят удерживать свое господство 
в мире.

- Мы обсудили ситуацию на 
Украине, и я хотел бы поблагода-
рить Ли Чжаньшу за понимание, 
объективную оценку роли США 
в происходящем и еще раз под-
черкнуть, что наша страна борется 
за мир, безопасность, защищая 
своих граждан, и противодейству-
ет агрессии, которая со стороны 
стран НАТО развернулась на тер-
ритории Украины, - сказал по ито-
гам встречи Вячеслав Володин.

 � Молодым парламентариям 
нужно еще дорасти до пре-
ференций.

Спикер побывал на заседании 
молодежного парламента при Гос-
думе в Нижнем Новгороде. Оно 
прошло в концертном пакгаузе - 
уникальном объекте культурного 
наследия на Стрелке.

Вячеслав Володин высказывал-
ся против дополнительных пре-
ференций для членов МП:

- Политика - не отдых. Возмож-
но, кто-то после этого разговора 
выйдет из молодежной структуры. 
Заставляют работать, коврижек 
нет, командировки в деревню. Мо-
жет, это и хорошо - останутся те, 
кто подставит нам плечо и будет 
идти рядом. Если хочешь расти - 
в первую очередь иди к людям, 
а не на Охотный Ряд.

Он призвал ребят активно уча-
ствовать в анализе правоприме-
нительной практики.

- Нам нужна обратная связь, 
анализ того, как работают зако-
ны, насколько они эффективны. 
Молодые люди за счет возрас-
та лучше видят проблемы в том 
спектре, который для человека 
другого возраста может быть бо-
лее сложным. Это преимущество 
крайне важно, чтобы мы могли 
использовать его для повышения 
качества законотворчества, - уве-
рен Председатель ПС.

ЦЕННЫЙ СОВЕТ

ХОЧЕШЬ РАСТИ - 
ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ
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ОТ НЕОНАЦИСТОВ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ СЛЕДА

ПОЗИЦИЯПЕРСПЕКТИВЫ

УКРЕПИМ СОТРУДНИЧЕСТВО

БОРЕМСЯ ЗА МИР
НА ОДНОЙ 
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В Швейцарии 
появились плакаты, 
призывающие 
граждан сдавать 
соседей, у которых 
температура 
в квартире выше 
девятнадцати 
градусов, в обмен 
на двести франков.

ПОТОЛОК ЦЕН НА ГАЗ 
И НЕФТЬ БУДЕТ... ПОЛОМ
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Максим ЧИЖИКОВ

■■ На■заседании■в■Данило-
вом■монастыре■парламента-
рии■предложили■увеличить■
расходы■на■проекты■в■гума-
нитарной■сфере.

НАЧАЛИ  
С МОЛИТВЫ
Второе заседание Комиссии 

Пс по культуре, науке и об-
разованию прошло в старин-
ном монастыре  - депутаты 
хотят каждый раз встречать-
ся в святых местах. ее пред-
седатель■Николай■Бурляев■
был настроен решительно, 
еще до начала пообещав жур-
налистам, что дискуссия будет 
жаркой.

но начали заседание с мо-
литвы. и только после этого 
перешли к обсуждению по-
вестки дня.

- Лишь подняв и укрепив 
культуру, науку и образование, 
союзное государство сможет 
одержать победу, - начал ни-
колай бурляев.

его, конечно, поддержали. 
Член Комиссии■ПС■Анна■Ста-
ровойтова посетовала на то, 
что в учебных пособиях рос-
сии и беларуси нет ни слова 
о деятельности союзного го-
сударства.

- Хотелось бы, чтобы боль-
шая часть молодежи тоже 
пропустила через себя цели 
и задачи, которые мы для се-
бя определяем, - призналась 
она. - надо включить в школь-
ные и вузовские программы 
следующее понятие: «союзное 
государство - это наше буду-
щее». основа, которая сможет 
сохранить и поддержать нашу 
цивилизацию. 

Коснулась она и патрио-
тического воспитания мо-
лодежи. По словам анны 
старовой товой, в беларуси 
в декабре прошлого года при-

няли программу, посвящен-
ную этой тематике.

- Я посмотрела российские 
программы воспитания. нуж-
но их объединять с нашими 
в единое целое.

а специальный■представи-
тель■МИД■России■по■вопро-
сам■Союзного■государства■
Виктор■Сорокин заявил: инте-
грацию процессов будет очень 
сложно развивать, не углубляя 
сотрудничество в культурной  
и духовной сферах.

«ВИТЯЗЬ» - 
НЕ ДУБЛЕР «БАЗАРА»
До создания Комиссии по 

культуре реализовали всего 
одиннадцать союзных проек-
тов в этой сфере.

- Для начала предлагаем со-
рок проектов, по развитию 
науки и образования, обога-
щению людей культурными 
ценностями, - сказал Николай■
Бурляев.

Другая инициатива - со-
юзное государство могло бы 
взять под свою крышу Между-

народный славянский форум 
искусств «Золотой витязь», ко-
торый существует уже 31 год.

- Это ни в коем случае не ду-
блирование «славянского ба-
зара». Это симметричное уве-
личение славянского аккорда, 
который зазвучит, надеюсь, 
и в Москве. Мы не занимаем-
ся эстрадой, оставляем такое 
право за уважаемым Витеб-
ском, там представят лучшие 
образцы хоровой музыки, теа-
тра, кинематографа, литерату-
ры, изобразительного искус-
ства из одиннадцати стран 
славянского мира.

В число новых проектов по-
пал и совместный фильм «сер-
гий радонежский».

- Это крайне важно сейчас, 
тем более, как говорил сам 
святой, «любовью и единени-
ем спасемся», - напомнил ни-
колай бурляев.

Выйдут на экраны и мини-
фильмы (по три-пять минут) 
о героях россии и беларуси. 
имен достойных хватает - уже 
предложено тридцать канди-
датов.

С ХОРОМ ПО ЖИЗНИ
Предложили также создать 

Центр российского  кино в 
минском кинотеатре «Цен-
тральный», а также по примеру 
молодежного оркестра - свод-
ный хор сГ из «консерватор-
цев», которые умеют петь и 
классику - баха, рахманино-
ва и Чайковского, и народные 
произведения.

- Шестьдесят молодых людей 
будут давать зрителям свою 
энергию - это очень важно, - 
убежден депутат.

отдельной строкой - откры-
тие российско-белорусского 
инклюзивного центра для 
творческих детей. а чтобы 
повысить престиж союзного 
государства, собираются учре-

дить стипендии сГ в вузах рос-
сии и беларуси.

есть только одно «но». Куль-
турная «революция» потребу-
ет существенного увеличения 
финансирования. По словам 
николая бурляева, деньги на 
отрасль еще со времен ссср
выделяли по остаточному 
принципу. Пора менять подход.

справка «св»
Данилов монастырь осно-

вал в конце XIII века младший 
сын Александра Нев ского и 
первый московский князь - 
Даниил. Сейчас частицы его 
мощей - одна из главных свя-
тынь обители. Люди на этом 
месте жили еще в V веке до 
нашей эры. И, по мнению не-
которых историков, именно 
отсюда, а не с Боровицко-
го холма, началась Москва. 
Нынешний облик монасты-
ря сложился уже в XVII - XIX 
веках. В советское время тут 
был спецприемник для бес-
призорных детей и малолет-
них преступников. А в вось-
мидесятых годах монастырь 
вернули Церкви. И построили 
тут резиденцию Святейше-
го Патриарха Московского  
и всея Руси.

Анна СТАРОВОЙТОВА, 
член Комиссии ПС:
- сегодня на заседании мы прочувствовали, что наша миссия 

проходит через человеческий потенциал, человеческую душу. 
именно сейчас мы закладываем фундамент для развития на-
ших взаимоотношений. мы должны противостоять ценностям, 
навязанным западом, и защитить наш генетический код, соз-
данный много веков назад.

 ■ Необходим Кодекс деятелей культу-
ры СГ.

скоро появится союз творческих объедине-
ний россии и беларуси.

он также должен опираться на традиционные 
духовные ценности.

- поэтому мы разрабатываем «кодекс че-
сти» деятелей культуры союзного государ-
ства. создать его сподвигнул наш  президент, 
но не напрямую. лет десять назад ему задали 
вопрос: что делать с засильем пошлости на 
экране? на что он ответил: «ну я же не могу 

за вас это сделать».
а еще депутата вдохновил американский 

«кодекс чести Хейса», созданный в голливуде 
в 1932-м и просуществовавший тридцать лет. 
там строго регламентировалось отношение  
к государству, семье, флагу, религии и противо-
положному полу.

- мы должны принять такой кодекс, потому 
что моих коллег порой заносит очень крепко. 
Это время закончилось. каждый должен пони-
мать меру ответственности: то, что он может 
отдать миру, а что лучше придержать для се-
бя, - убежден председатель комиссии.

 ■ Народный артист обратился к властям Москвы
с просьбой выделить здание.

В нем хотят разместить Центр славянской культуры союз-
ного государства.

В российской столице действуют центры культуры почти всех 
малых народов. а вот у славян своего дома нет.

- а ведь славянская культура - краеугольный камень всего 
союзного государства, - считает николай бурляев.

В этом центре соберут все самое лучшее, что есть в культуре 
россии и беларуси и других стран:

- мы будем постоянно проводить в нем кино и театральные 
форумы, конференции, будут работать кружки для детей, вы-
ступать лучшие оркестры, ансамбли. потому что славяне не-
вероятно богаты культурой, особой, недосягаемой практиче-
ски для мира. поэтому так ценят наших режиссеров: Андрея 
Тарковского, Сергея Бондарчука, Никиту Михалкова, серба 
Эмира Кустурицу, белоруса Виктора Турова.

там будут показывать шедевры, созданные этой культурой, 
и молодые люди будут напитываться правдой, истиной. Ведь 
наш девиз гласит: «за нравственные идеалы, за возвышение 
души человека».

таких шедевров у них собрано девять тысяч - центр никогда 
не будет филиалом американского кинопроката.

у слаВян пояВится сВой Дом
инициатива

береги ЧестЬ смолоДу правиЛа писаны

прямая речь
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КУЛЬТУРА - СВЯТОЕ
Перед началом 

совещания 
депутатам провели 

экскурсию  
по обители.

Народное творчество 
поддержат из бюджета СГ.
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■■ На■«территории■404*»■у■власти■
крайние■националисты■и■неонаци-
сты,■которые■устроили■тотальный■
террор.

глава европейской дипломатии Жо-
зеп■Боррель заявил: «пока у нас нет 
конкретного плана, как победить фа-
шистскую россию и ее фашистский 
режим».

 ● просто он мелет языком, он большой 
специалист по этой части. мы видели 
призывы главы европейской дипло-
матии победить россию на поле боя. 
странная дипломатическая установка. 
если бы он был министром обороны 
какой-то страны, можно было бы по-
нять эту риторику, а из уст главного 
дипломата евросоюза это звучит очень 
странно. бог с ним, бог ему судья, пу-
скай излагает, что хочет.

Что касается фашистских режимов, 
что же на это сказать? Вы знаете, если 
бы он жил в 30-е годы… он же испанец, 

да? если бы он жил в 30-е годы в ис-
пании и услышал бы в сводке погоды 
известную сакраментальную фразу: 
«над всей испанией безоблачное не-
бо», - как известно, это был сигнал 
к  началу государственного переворота 
со стороны генерала Франко, он бы 
взял в руки оружие, и на чьей бы он 
был стороне? на мой взгляд, на стороне 
путчистов, потому что он сегодня под-
держивает как раз таких же путчистов 
на территории украины. первичный 
источник сегодняшней власти - госу-
дарственный переворот 2014 года. он 
их поддерживает, и тогда он был бы на 
стороне фашистов наверняка. Вот кто 
на стороне фашистов.

сегодня он активно поддерживает, 
так же как и вся европа, украинскую 
власть. я неоднократно дискутировал 
на эти темы с европейскими партнера-
ми, и мы всегда указываем на неона-
цистский след в сегодняшней власти 
киева. а мне все время отвечают: «лад-

но! такие неонацисты всякие и у вас 
есть, и у нас есть». Да, есть. но ни у 
нас, ни в других цивилизованных стра-
нах не возводят этих нацистов и край-
них националистов нацистского толка 
в ранг национальных героев. Вот в чем 
разница.

если бы господин, тот, которого вы 
упомянули, дай бог ему здоровья, пони-
мал, кто такой бандера, Шухевич и так 
далее (неонацисты, которые и русских 
расстреливали, и евреев, поляков, и не-
мецкие оккупанты эту грязную работу 
перекладывали в основном на них, они 
уничтожали людей там), исходил бы 
из этих соображений, то понял бы, где 
настоящий нацизм процветает и где 
он поддерживается на государствен-
ном уровне.

надо дать ему возможность посмо-
треть реалиям в глаза и тогда послу-
шать. если у него есть хоть капля со-
вести, он должен сделать правильные 
выводы.

 ● на украине фактически власть 
 попала в руки крайних националистов 
и неонацистов, и они просто осущест-
вляют там тотальный террор. многие 
люди боятся даже рот открыть и сказать 
то, что они думают на самом деле.

Ведь что там происходит? Вот мы 
иногда критически относимся к не-
которым нашим гражданам, которые 
по-своему воспринимают наши дей-
ствия по защите Донбасса. а там их 
расстреливают на улице, убивают без 
суда и следствия - тех, у кого другое 
мнение, отличное от властей предер-
жащих. там их просто физически 
 уничтожают. поэтому, уверяю вас, на 
украине огромное  количество людей, 
которые ненавидят этот режим. и, ко-
нечно, мы должны делать опору на этих 
людей. поезжайте на Донбасс и спроси-
те украинцев, которые живут там, какие 
ценности они защищают. родину они 
защищают, свою идентичность, свою 
историю и свой народ.

* Украина.

■■ Европа■ не■ оставила■ коло-
низаторские■замашки -■продо-
вольствие■с■Украины■забрали■
себе,■забыв■про■спасение■голо-
дающих.

 ● практически все зерно, вывозимое 
с украины, направлено не в развиваю-
щиеся и беднейшие страны, а в стра-
ны евросоюза - всего два корабля из 
87, это три процента. как действовали 
многие европейские страны в прежние 
десятилетия и столетия как колониза-
торы, так и продолжают действовать 
сегодня. В очередной раз просто об-
манули развивающиеся страны и про-
должают обманывать. Думают прежде 
всего о своей шкуре. В очередной раз 
просто, как в народе у нас говорят, 
грубо кинули, надули. и не только нас, 
но и беднейшие страны под предлогом 
обеспечения их интересов.

 ● то, что мы видим, - очередной на-
глый обман. Дело не в нас, это об-
ман международной общественно-
сти,  обман партнеров в африке, в 
других государствах, которые остро 
нуждаются в продовольствии. наду-
вательство, хамское и наглое отно-
шение к тем партнерам, ради которых 

 якобы все и делалось. просто обма-
нули, понимаете?

 ● при таком подходе масштаб про-
блем с продовольствием в мире будет 
только нарастать, что способно при-
вести к небывалой гуманитарной ка-
тастрофе. и может, стоит задуматься 
о том, чтобы ограничить направления 
вывоза зерна и другого продоволь-
ствия по этому маршруту.

 ● рост цен на глобальных рынках мо-
жет стать настоящей трагедией для 
большинства беднейших стран. если 
в 2019 году, по данным оон, 135 мил-
лионов человек в мире испытывали 
острую нехватку продовольствия, то 
сейчас их 345 миллионов.

 ● к такой ситуации привели безрас-
судные шаги соединенных Штатов, 
британии и евросоюза, которые одер-
жимы иллюзорными политическими 
идеями, а благополучие своих соб-
ственных граждан и уж тем более лю-
дей за пределами так называемого 
золотого миллиарда они задвигают 
вообще на задний план. Что неминуе-
мо заведет западные страны в тупик 
экономического и социального кри-
зиса, обернется непредсказуемыми 
последствиями и для всего мира.

ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД

«БЕДНЕЙШИЕ СТРАНЫ ГРУБО КИНУЛИ, НАДУЛИ»

■■ О■введении■ограничений■на■це-
ну■на■газ■и■нефть,■которые■хотят■
принять■G7:■ни■газ■не■будем■по-
ставлять,■ни■нефть,■ни■уголь.

 ● абсолютно тупое решение. если кто-
то попытается его реализовать, ни к че-
му хорошему для тех, кто принимает 
такое решение, это не приведет.

 ● Это очередная глупость, очередное 
нерыночное, не имеющее никаких пер-
спектив решение. то, что сейчас проис-
ходит на европейских рынках, - резуль-
тат работы европейских специалистов 
и европейской комиссии. очередной 
бред, чушь, которая приведет к даль-
нейшему росту цен на мировых рынках, 
в том числе и в европе.

 ● будут приниматься какие-то реше-
ния политического характера, противо-
речащие контрактам? мы их просто 
выполнять не будем и вообще не будем 
ничего поставлять, если это противоре-
чит нашим интересам, в данном случае 
экономическим. ни газ не будем по-
ставлять, ни нефть, ни уголь, ни топоч-
ный мазут, ничего не будем поставлять.

 ● Хочу отметить: те, кто нам что-
то навязывает, не в том положении 

находятся сегодня, чтобы диктовать 
нам свою волю. пусть одумаются. нам 
останется только одно, как в известной 
русской сказке, приговаривать: «мерз-
ни, мерзни, волчий хвост!»

 ● получая природный газ из рФ на 
протяжении десятилетий, экономика 
ведущих европейских стран имела оче-
видные конкретные преимущества гло-
бального характера. если они считают, 
что им такие преимущества не нужны, 
ничего, это нас никак не смущает, по-
тому что потребность в энергоресур-
сах в мире очень большая. мы готовы 
сотрудничать с любой страной. таких 
стран в мире очень много.

 ● прежде всего наши энергоресурсы 
должны быть направлены на развитие 
собственной страны.

 ● если нужно будет - пожалуйста, мы 
включим «северный поток - 2». «се-
верный поток - 1» сейчас практически 
закрыт, и все говорят: «россия исполь-
зует это энергетическое оружие». Чушь 
очередная и бред. какое оружие мы ис-
пользуем? сами натворили дел, теперь 
не знают, что с этим делать. загнали 
себя в так называемый санкционный 
тупик. сделали это под давлением аме-
риканцев, а те почему давят? потому 
что сами хотят продавать, втридорога.

«УБИВАЮТ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ» НАСТОЯЩИЙ ФАШИЗМ

«МЕРЗНИ, МЕРЗНИ, 
ВОЛЧИЙ ХВОСТ!»

ДОИГРАЮТСЯ
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Окончание. Начало на стр. 2.

Владимир■Путин:
Про■предупреждение■

бизнесменам
 ● многим я в свое время 

говорил: «набегаетесь, 
защищая свои интересы». 
у них что-то арестовали - 
счета, лодки и так далее. 
предупреждал об этом. 
лучше бы эти лодки здесь 
держали, а деньги вкла-
дывали не в иностранные 
активы, а в развитие рос-
сийской инфраструктуры. 
ничего бы не потеряли, 
все было бы здесь, на ро-
дине, и прибыль бы полу-
чали от вложенных денег. 
ну ладно. Это уже урок 
для всех.

я говорил об этом 

и предупреждал. просто 
не потому, что я умнее, 
а потому, что у меня ин-
формации больше. но 
многие, понимая это, ни-
чего особенного и не дер-
жали «за бугром», а все 
здесь, «в дом». и  ока-
зались правы на самом 
деле.

По■поводу■виз
 ● так же как, скажем, 

в сфере энергетики мы 
никому не позволим на-
вязывать нам какие-то 
решения, руки у них ко-
ротки. но и в этой сфере 
мы ничего не должны де-
лать такого, что противо-
речит нашим интересам. 
миД все время действует 

зеркально: нам плюнули, 
мы тоже должны ответить 
плевком и так далее, нам 
визы закрыли, и мы тоже 
всем должны закрыть ви-
зы. мы заинтересованы, 
чтобы молодые люди при-
езжали и учились у нас? 
Да. Что их закрывать-то?

мы заинтересованы 
в том, чтобы бизнес сюда 
приезжал и работал у нас, 
несмотря на все ограниче-
ния. а таких очень много 
бизнесменов, которые лю-
бят россию, доверяют ей и 
хотят здесь работать. Да, 
welcome, пожалуйста, пу-
скай приезжают и работа-
ют. мы не будем сами об-
резать эти контакты. а те, 
кто это делает, они не нас 
изолируют, а сами себя.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ 
ГЛАВА РФ

«РУКИ У НИХ КОРОТКИ!»

В Германии по городам 
прокатилась волна протестов -  
немцы требуют прекратить 
издеваться над ними  
и запустить «Северный 
поток - 2».
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Евгений БЕЛЯКОВ

 � Во Владивостоке завер-
шился Седьмой Восточный 
экономический форум. Раз-
ворот в азиатском направле-
нии - главный тренд этого 
года.

Самой обсуждаемой темой 
стало движение к многополяр-
ному миру. ВЭФ, по сути, стал 
иллюстрацией этого процесса. 
В форуме участвовали пред-
ставители почти семидесяти 
стран мира. Разбирались, как 
российской экономике раз-
виваться в условиях санкций 
и  выстраивать отношения 
с дружественными государ-
ствами. Подводим основные 
итоги.

НОВЫЙ ЦЕНТР 
РОСТА
ВЭФ традиционно считает-

ся президентским форумом. 
Еще на первом из них глава 
государства определил раз-
витие Дальнего Востока как 
приоритет на весь XXI век. 
И речь не только о внутрен-
нем развитии макрорегиона, 
но и о парадигме внешнетор-
гового сотрудничества.

- Значение Дальнего Востока 
выросло. Экспортные потоки, 

которые развернулись полно-
стью в восточном направле-
нии, создают новые вызовы 
и возможности. Первые свя-
заны с необходимостью боль-
шего развития транспортных 
магистралей. Вторые - с боль-
шей интенсивностью работы 
с  дружественными страна-
ми, - добавил Юрий Трутнев, 
вице-премьер и полпред пре-
зидента в ДФО.

По его словам, несмотря 
на внешнее давление, раз-
витие Дальнего Востока про-
должается, и его не сдержать 
никакими ограничениями. 
А Восточный экономический 
форум - площадка для диалога 
с бизнесом, получения обрат-
ной связи от предпринима-
телей и общества по самым 
актуальным вопросам.

ПРОЩАЙ, ДОЛЛАР 
И ЕВРО
Одна из основных проблем, 

порожденных санкциями, - 
финансовые взаиморасчеты 
с партнерами из дружествен-
ных стран. Они усложнились. 
Но выход есть. Отказавшись 
от посредника в виде долла-
ра, можно проводить расче-

ты напрямую в национальных 
валютах.

- Доллар и евро себя дис-
кредитировали, и весь мир 
увидел, кто есть кто. Это будет 
стимулировать даже несанк-
ционные страны к переходу 
на расчет в национальных 
валютах. В России операций 
в юанях было 0,4 - 0,5 процен-
та, а теперь - больше двадца-
ти, а прошло всего несколь-
ко месяцев, - заявил на одной 
из профильных секций Ни-
колай Журавлев, замести-
тель председателя Совета 
Федерации.

- Такой силы в междуна-
родной финансовой системе 
у доллара и евро больше не бу-
дет. Будут усиливать значение 
юань, рубль и другие валю-
ты, - добавил Игорь Шувалов, 
председатель ВЭБ.РФ.

Сбалансированная полити-
ка Центробанка и Минфина 
позволила банковской сфере 
выстоять, несмотря на санк-
ции. Мы потеряли половину 
международных резервов  - 
это примерно триста милли-
ардов долларов. Но другая по-
ловина, вложенная в золото 
и те же юани, осталась. Эта 
финансовая подушка безопас-
ности позволяет чувствовать 
себя относительно спокойно. 
Тем не менее для развития по-
требуются дополнительные 
вливания.

- Самая главная проблема - 
это долгий инвестиционный 
процесс, наше финансирова-
ние проектов. Здесь мы очень 
сильно были зависимы от За-
пада, и сейчас нам надо все 
это заместить внутренними 
ресурсами и средствами из 
дружественных стран, - заявил 
Илья Торосов, первый заме-
ститель министра экономи-
ческого развития России.

ИМЕЙ В ВИДУ
Восточный экономический форум прошел на острове 

Русский уже в седьмой раз. Участвовали в нем больше 
семи тысяч человек. Они представляли 68 стран и около 
семисот компаний. Самые многочисленные делегации при-
везли Китай, Мьянма, Монголия, Индия, Армения и Корея. 
Кроме того, впервые на ВЭФ были делегации из несколь-
ких африканских стран: Алжира, Ганы, Замбии, Камеруна, 
Либерии, Уганды. Крупнейшим соглашением на этот раз 
стал заказ «Аэрофлота» у госкорпорации «Ростех» на 339 
самолетов отечественного производства. Среди них: 210 
МС-21, 89 SSJ-NEW и 40 Ту-214. Их должны произвести 
и поставить на крыло до 2030 года.

 � Еще один ресурс, причем возобновляемый, - уни-
кальная природа.

- Туристическая привлекательность региона уже выражается 
в конкретных реализуемых и запланированных инвестици-
онных проектах. Владивосток может стать международными 
туристическими воротами России в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Пусть приезжают сами и везут своих родственников 
и друзей, - призвал иностранных гостей Антон Кобяков, со-
ветник Президента России, ответственный секретарь Орг-
комитета ВЭФ-2022.

А чтобы повысить привлекательность макрорегиона 
среди российских туристов, в аппара-

те вице-премьера Юрия Трутнева 
придумали конкурс для путеше-
ственников «Дальний Восток  - 
земля приключений».

- Мы хотим, чтобы люди при-
езжали. Узнавали регион. Чтобы 
те, кто живут на Дальнем Вос-
токе, открывали для себя новые 
уголки, потому что это огромная 

территория, и она прекрасна. Здесь действительно 
много мест для открытий, - пояснил Юрий Трутнев.

Официальный сайт конкурса - путешественникдв.
рф. Он будет длиться в течение года. За это время 

нужно отправиться в путешествие и сделать об этом 
небольшой фильм.

 � Первоочередная задача - развивать 
альтернативный логистический коридор.

Дальний Восток - это кладовая ресурсов 
и одно из главных направлений развития. Мы 
приглашаем в регион как российских, так и за-
рубежных инвесторов. Они осваивают ресур-
сы и зарабатывают стране валютную 
выручку за счет их продажи. Но 
есть большая проблема - ло-
гистическая. Ведь сколько ни 
добывай того же угля, если 
его невозможно вывезти, 
смысла расширять произ-
водство не будет.

- Около двух триллионов 
рублей в год вкладывают 
в проекты, чья долгосроч-
ная экономическая модель 
зависит от круглогодичной 
навигации по Северному мор-
скому пути, - заявил глава Мин-
востокразвития Алексей Чекунков.

Узкое горлышко всем известно. Восточный 
полигон железных дорог в прошлом году пере-
вез 144 миллиона тонн грузов. А мог бы, если 
верить расчетам профильного ведомства, на 
девяносто миллионов тонн больше, если бы 

был шире. То есть доходы от продажи наших 
ресурсов могли быть на треть выше. Расшить 
узкое место тем более важно, из-за того что 
многие потоки уже переориентировались с За-
пада на Восток.

Но быстро перестроить железнодорожный ко-
ридор вряд ли получится. Значит, нужен  другой 

путь. Например, Северный морской. Его 
 планируют развивать ускоренными тем-

пами. Строить суда ледового класса 
и совершенствовать 

прибрежную ин-
фраструктуру. 
Задача  - соз-
дать реальную 
альтернативу 
железной дороге.
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Александр КРЯЖЕВ/РИА Новости

ЧАЙНА НЕ СЛУЧАЙНА

ЦИФРЫ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

РЕАЛИЗУЮТ 2729 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 

ИЗ НИХ 525 УЖЕ ВВЕЛИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. В ЭКОНОМИКУ 

МАКРОРЕГИОНА ПОСТУПИЛО 
2,7 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИЙ, СОЗДАЛИ 

БОЛЬШЕ СТА ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ МЕСТ.

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В ПРИОРИТЕТЕ ТРАНСПОРТ ЗЕМЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ТУРИЗМ

В этом году на ВЭФ подписали 
рекордное количество соглашений.

Дальний Восток 
манит экзотикой.

Камчатский краб - весьма недешевый 
деликатес и такой же вкусный!
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Константин ИВАШИН

 � Москва ярко и шумно от-
метила 875-летие. «СВ» рас-
сказывает о главных собы-
тиях праздника.

ГОРДОСТЬ НАРОДНЫХ 
РЕСПУБЛИК
Особое внимание в этом году - 

истории и культуре ЛДНР. Стенды 
на Тверской рассказывали о вы-
дающихся людях из народных 
рес публик. О писателе Влади-
мире Дале, композиторе Сергее 
Прокофьеве, художнике Архипе 
Куинджи. И, естественно, о под-
виге его защитников.

36 арт-объектов, в их числе зна-
менитый кинотеатр «Победа» - 
чудесным образом с главной ма-
гистрали столицы переносимся 
в Донбасс.

Не обошлось и без соперни-
чества. За звание лучших сра-
зились подростки из команды 
академии «Шахтер Донбасса» и 
московские ребята из коллектива 
с занятным названием «Профи-
ки». Победили гости. За турниром 
следил легендарный российский 
футболист Евгений Алдонин. Он 
же раскрыл перед ребятами се-
креты владения мячом. А после 
соревнования юных спортсменов 
из ДНР ждала экскурсия по Твер-
ской.

ПИЩА ДЛЯ ДУШИ
Ценители прекрасного собрались в Англиканской 

церкви Святого Андрея - послушать Вивальди 
и Пьяццоллу. Для них играли звезды мирового 
масштаба - Маргарита Тимошенко на скрипке, 
Юлия Попкова на аккордеоне и Олеся Кравченко 
на величественном органе.

СПОРТ ПЛЮС МУЗЫКА
Праздничные мероприятия в «Лужниках» разделили на спортивные 

и музыкальные. 
Там зажгли Niletto, Юлианна Караулова, группы «Пицца», Dabro.
В спортивной части тоже было на что посмотреть. Хочешь - участвуй 

в открытой тренировке по бегу или проведи «Спортивные выходные» 
с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. 

- Смотри, а здесь мастер-класс по брейк-дансу, - с вохищением сказал 
один подросток другому.

Да не абы какой - а у рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Виктора 
Филиппова. 

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала всем заин-
тересованным о том, как быть в тонусе и с легкостью сдать нормы ГТО . 

С ВЕТЕРКОМ ПО МОСКВЕ-РЕКЕ
Сорок белых прогулочных корабликов шли под 

песню «Дорогая моя столица». Возглавлял про-
цессию теплоход «Москвич». На борту - курсан-
ты Колледжа Академии водного транспорта. Ну 
и, конечно, на всех парусах плыли и обычные 
пассажиры. Их собралось немало - около двух 
тысяч человек. Колонна речных трамвайчиков 
прошла через центр - от Новоспасского до Луж-
нецкого моста.

НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ
Главным событием праздни-

ка стало появление еще одного 
«Солнца»  - исключительно мо-
сковского. Его торжественно от-
крыли мэр столицы Сергей Собя-
нин и Владимир Путин. Правда, 
по видеосвязи.

Этого события ждали почти год. 
колесо обозрения - самое высокое 
в Европе.

В числе первых посетителей ока-
зались молодожены.

- Ты выйдешь за меня? - спро-
сил элегантно одетый молодой 
человек.

И она ответила «да» на высоте 
140 метров. Под марш Мендель-
сона, как и полагается. 

Жених и невеста выбрали «опас-
ную» кабинку с прозрачным по-
лом - для остроты ощущений.

Высота аттракциона - 140 ме-
тров, почти со зна-
менитую сталинскую 
высотку на Котельни-
ческой набережной. 
Тридцать кабинок, не-
которые со стеклян-
ным полом и, по ощу-
щениям, страшные. 
Но на деле там вполне 
безопасно. В кабинках 
тепло зимой и светло 
вечерами, играет му-
зыка. Помещается пят-
надцать человек. 

Один оборот «Солнце 
Москвы»делает за во-
семнадцать минут сорок 
секунд  - раз в час. Ат-
тракцион будет работать 
круглый год. Исключение - 

дни, когда морозы будут ниже ми-
нус десяти и сильный ветер.

Прокатиться в будни - от 750 руб-
лей. В выходные - 1150, в кабинке 
с прозрачным полом - 1800.

Ну а после можно было прогу-
ляться по ВДНХ. Благо и там ока-
залось много интересного. Четыр-
надцать арок, символизирующих 
главные линии Московского метро, 
большая карта Москвы, на которой 
можно было отметить любимое ме-
сто в городе.  А в Северном сквере 
на асфальте нарисовали мелом 
сердце размером 1,5 тысячи ква-
дратных метров. Вот и готов новый 
рекорд России.

Для гурманов на ВДНХ проходил 
фестиваль «Москва - Баку: два 
города любви». Учили готовить 
в казане шах-плов, или плов по-
царски. Показывали, как лепить 
кутабы.
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МИРАЖ В СЕРДЦЕ ГОРОДА
- Прямо Венеция какая-то, - шептались прохо-

жие, увидев бассейн у Большого театра. 
Чтобы поставить его, пришлось даже пере-

крыть соседние улицы. Свежая ярко-синяя вода 
манила, но плюс семнадцать, хоть и солнечные, 
не располагали к купанию. По «реке» желающих 
катали на сапах, а дети пускали кораблики. Масса 
приятных эмоций и впечатления на всю жизнь! 
Когда еще такое увидишь!
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Обменяться кольцами на высоте  метров 
невероятно романтично. 
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На сапах у главного театра страны по 
проезжей части? Когда у Первопрестольной 
праздник, возможно все! 

В «Зарядье» мимы 
были ми-ми-ми!

КРУТЯЩЕЕСЯ «СОЛНЦЕ», БАССЕЙН У БОЛЬШОГО 
И МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ОЛИМПИЙЦЕВ ЗВЕЗДЫ ЗАЖГЛИ

- Все события моей жиз-
ни связаны с Москвой,  - 
рассказала легендарный 
диктор Анна Шатилова. 
- Первый в жизни конкурс 
на радио, работа на теле-
видении. Любимых мест 
в Москве много. И Олим-
пийский проспект, и Пуш-
кинская площадь, и Цвет-
ной бульвар, и Садовое 
кольцо. Кстати, знаете, 
почему оно так называет-
ся? Там стояли деревянные 
дома с садами.

Роскошный концерт 
устроили в Парке Побе-
ды. В первый день гостей 
радовали Лев Лещенко, 
Анита Цой, Игорь Никола-
ев, Диана Гурцкая, Алек-
сандр Серов, Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова, 
«Блестящие». А в воскре-
сенье  - Лариса Долина, 
Николай Басков, Лолита 
и другие артисты. Вели кон-
церт радиоведущий Миха-
ил Хрусталев.
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ЭКСКУРСИЯ  
НА БЕГУ
продолжили праздник по-

спортивному. В воскресенье, пока од-
ни, укутавшись в теплый плед, пили 
кофе, другие уже в девять 
утра стартовали от стадио-
на «Динамо». Холодный 
ветер и дождь - марафон-
цам не помеха. на старт 
минского полумарафона 
вышло около одиннадцати 
тысяч человек. по столич-
ным улицам пробежали не 
только атлеты-любители, но 
и политики, звезды, обще-
ственные деятели. Член Ко-
миссии ПС по безопасно-
сти и обороне Александр 
Маркевич по центральным 
улицам столицы преодолел 
пять километров.

многие участники, одев-
шись в смешные костюмы, пре-
вратили забег в яркий карнавал. 
когда еще увидишь бегущую му-
мию с царицей клеопатрой на 
проспекте независимости?

Дистанцию каждый выбирал 
по силам: пять, десять и 21 ки-
лометр. Для малышей устроили 
отдельный старт на пятьсот ме-
тров. на финише каждый по-
лучил медаль с изображением 
главных достопримечательно-
стей минска.
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ  
дЛЯ roadster
белорусская Tesla - как с картинки: стиль-

ная, белоснежная, на черных колесах свер-
кают золотые диски. на Electro Roadster мо-
гут прокатиться с ветерком два человека. 
разгон до 120 километров в час - моргнуть 
не успеете.

ученые презентовали новинку на сорев-
нованиях Minsk Electro, которые прошли 
в День города. опытный образец первого 
спортивного электрокара - ювелирная хенд-
мейд работа. конструкция, кузов и другие 
компоненты - ручной сборки.

Число электромобилей в беларуси вы-
росло больше чем в два раза, а потре-
бление энергии зарядными станциями 
увеличилось в 1,4 раза и достигло десяти 
миллионов киловатт в час. на городских 
маршрутах в минске курсирует больше 
сотни электробусов.

Кристина ХИЛЬКО

■■ Минску -■955■лет!■Укутавшись■в■теплые■шарфы■и захва-
тив■с■собой■зонтики,■тысячи■горожан■и■гостей■столицы■
поздравляли■«именинника»■с■красивой■датой.

ПО СВИСЛОчИ  
НА дРАККАРЕ
рыцари, штурм замка и конные 

турниры. на фестивале историче-
ской реконструкции «мінск ста-
ражытны» можно было запросто 
потеряться во времени.

берег реки свислочь в цен-
тре столицы превратился в пе-
стрый военный городок. Фото на 
память гости делали с грозны-
ми викингами, рыцарями в до-
спехах, солдатами наполеонов-
ской армии, участниками первой  
и Второй мировых войн. на фе-
стивале исторической рекон-
струкции вспомнили сражения, 
в которых участвовали белорусы 

за 955 лет.
один из самых захваты-

вающих моментов: рас-
секая воды свислочи,  
к лагерю приплыл драк-
кар  - деревянный ко-
рабль викингов, с князем 

глебом Всеславичем и его дружи-
ной. Эпизод показал исторический 
торговый путь «из варяг в греки», 
который проходил из балтийско-
го моря через Восточную европу  
в Византию.

В стилизованных шатрах дети 
и  взрослые примеряли красочные 
мундиры и другие наряды давно 
забытой моды. самые ловкие со-
ревновались в стрельбе из лука 
и арбалета. богатыри в доспехах 
бряцали мечами, а дамы в пыш-
ных платьях кружились в танце 
под звуки волынки.

зрители прониклись духом исто-
рии минска. а после захватываю-
щих и зрелищных битв, конных 
турниров они смогли вдоволь на-
танцеваться под музыку прошлых 
столетий.

СЯБРЫ-дРУЗЬЯ
Драники, верашчака панская, колбаски, блинчики со смета-

ной - голодным с праздника никто не ушел. после белорусских 
кулинарных изысков - танцы до упаду. у ратуши День города 

встретили с народным колоритом. с праздником любимый 
минск поздравили коллектив «Сябры» и народный артист бе-
ларуси Анатолий Ярмоленко. танцевали под звездным небом 

и у Дворца спорта. Энергией и позитивом зрителей заряжали 
группы «Дрозды», «Аура». Хедлайнером 
праздничного концерта стала российская 
группа «Корни». после зажигательных хи-
тов, за час до полуночи многоцветная сим-
фония огня раскрасила небо над свислочью.
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В ПРОШЛОЕ - С ВИКИНГАМИ,  
В БУдУЩЕЕ - НА ЭЛЕКТРОКАРЕ

К привычным 
яствам 

добавили 
колоритные 

блюда - бабку, 
драники, 

верашчаку.

Белорусское экологичное авто 
разгоняется до 120 километров 
всего за шесть секунд.

Хиты Анатолия Ярмоленко знают 
наизусть: «А я лягу-прылягу», 
«Алеся», «Завалинка», «Беловежская 
пуща» пел весь Верхний город.
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Пронизывающий ветер  
и моросящий дождь 
марафонцам не помеха.

Достану меч, голова полетит с плеч!  
Вот так на капусте зрителям показали, 
как рыцари расправлялись с врагами.
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В Мариупольском зоопарке попол-
нение - родились четыре тигренка. 
Но вот незадача - у новоиспеченной 
мамаши пропало молоко.

На помощь пришла овчарка Линда, 
принадлежащая директору, - отнес-
лась к малышам как к своим соб-
ственным. Тигрята с удовольствием 
воспользовались услугами служебной 
собаки.

Специалисты уже начали прикорм 
тигрят. Детеныши окрепли и чувству-
ют себя хорошо.

Константин ПАНТЕЛЕЕВ

 � Улицу в Киеве назвали в честь 
главы бандформирования Джоха-
ра Дудаева.

Всеми силами Зеленский и Ко ста-
раются уничтожить память о совет-
ском прошлом. Том самом, благодаря 
которому Украина вообще появилась 
на карте как территориальное обра-
зование. Сносят памятники, переиме-
новывают улицы. Последняя топони-
мическая подлость - на днях в Киеве 
появилась улица Джохара Дудаева. 
Решение приняли на пленарном засе-
дании городского совета. Там же мэр 
Киева Виталий Кличко победно отчи-
тался, что уже сорок улиц и площадей 
города, названия которых были связа-
ны с Россией и советским прошлым, 
получили новые имена. Теперь в этот 
список добавилась еще одна - 41-я.

Ранее эта улица, расположенная в Со-
ломенском районе в западной части 
города, называлась Искровской. Ее на-
звали так в 1958 году в честь газеты 

«Искра», органа Российской социал-
демократической рабочей партии. СМИ 
создали по инициативе Владимира Ле-
нина и издавали в 1900 - 1903 годах. 
Киевские власти отплатили черной не-
благодарностью человеку, который соз-
дал из ничего Украину как полноценную 
республику, подарив ей заодно часть 
исконно российских земель, включая 
Донбасс. Впрочем, это вполне в их духе.

- Первым сообщил об этом извест-
ный своими истериками на площадке 
ПАСЕ депутат Рады Гончаренко. Тот 
самый, который снимал забавы ради 
пепелище в Доме профсоюзов в Одес-
се. Терроризм все больше воз-
водят в ранг государственной 
политики Украины, ставя его 
на одну ступень с неонацизмом. 
Методы почти одни и те же - те-
ракты, убийства с целью запуги-
вания, пытки и использование 
мирного населения в качестве 
живого щита, героизация фа-
шистов и главарей бандфор-
мирований.

Начиналось с того, что украинская 

власть подняла на свои знамена по-
собников гитлеровцев Бандеру и Шу-
хевича, «облагородив» их позорные 
биографии и назвав национальными 
героями. Теперь же взялись за увекове-
чивание имен международных террори-
стов. Мы все хорошо помним захваты 
заложников на Дубровке и в Беслане, 
взрывы жилых домов в российских го-
родах. Вина за все это лежит на после-
дователях Дудаева. И это теперь тоже 
новый герой для Украины? Объявлен-
ная Кличко «дерусификация» Киева 
рано или поздно обернется тотальной 
денацификацией Украины. Назад пути 

нет! - уверен член Комиссии 
ПС по вопросам внешней 
политики Леонид Слуцкий. 

Это уже не первая улица 
в Незалежной в честь пред-
водителя чеченских сепа-
ратистов. В 1995 году вла-
сти Львова переименовали 
улицу Лермонтова в улицу 
Дудаева. Именем террори-
ста названы улицы в Ивано-

Франковске и Хмельницком.

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В мае 2011 года астронавт Эндрю 
Фьюстел подробно рассказал, что 
происходит, когда в невесомости 
слезятся глаза. Во время выхода 
в открытый космос он почувствовал 
в глазу сильное жжение. Позже выяс-
нилось, что внутрь его шлема попало 
немного средства от запотевания, что 
и вызвало слезотечение. Ему удалось 
потереть глаз о специальное устрой-
ство, которое обычно используют для 
зажатия носа при выравнивании дав-
ления, и тем самым облегчить свое 
состояние.

А вот можно ли в космосе плакать? 
Так, как мы привыкли это делать на 
Земле? Оказывается, не совсем. 
В  невесомости слезы не капают, 
а остаются на роговице глаза, и их 
нужно собирать салфеткой или плат-
ком. Если же и дальше продолжать 
плакать, то жидкость будет надувать-
ся пузырем перед глазом. В интерне-
те, кстати, есть интересное видео, на 
котором канадский астронавт Крис 
Хэдфилд, находясь на МКС, показы-
вает, как это происходит.

Кстати, актриса Юлия Пересильд, 
возвратившись из космоса, тоже рас-
сказывала, как плакала в невесомо-
сти: «Плачу и вдруг одним глазом 
вижу в зеркальце: а слезы-то не те-
кут! И понимаю: это такая пленка 
образуется на глазе, как линза. Но 
если много-много плакать, то слезы 
чуть-чуть начинают отделяться».

Получается, что пустить сле-
зу  можно, но, так сказать, по-
космически. Да и носовой платок 
всегда придется иметь под рукой.

Кстати, пить воду на орбите - тоже 
задача не из простых. Она в условиях 
микрогравитации сама не вытекает, 
поэтому всю жидкость из контейне-
ров пьют через трубочку. В против-
ном случае космонавтам пришлось 
бы «откусывать» небольшие кусочки 
от пузыря плавающей воды. Такие 
видео тоже можно найти в интернете. 
И снимают их космонавты и астронав-
ты с большой осторожностью - ведь 
любая капелька воды может пред-
ставлять огромную опасность как для 
людей, так и для аппаратуры.

А вот о том, чтобы принять душ 
на МКС, космонавты могут только 
мечтать  - это «непозволительная 
роскошь». Поэтому им приходится 
обтираться влажными полотенцами 
и салфетками, пропитанными дезин-
фицирующим составом. Кстати, по-
стирать грязные вещи на орбите тоже 
не получится, поэтому их там просто 
выбрасывают.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

СЛЕЗЫ ШАРИКАМИ

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 � МАГАТЭ расписалась
в своей предвзятости по 
поводу Запорожской АЭС. 

«У косого Егорки глаз 
больно зоркий, одна бе-
да - глядит не туда!» - эту 
народную пословицу мож-
но смело отнести к миссии 
Международного агентства 
по атомной энергии, кото-
рая наконец-то добралась 
до Запорожской АЭС. Вот 
уже несколько месяцев этот 
стратегический объект 
остервенело обстреливает 
украинская армия, что мо-

жет привести к страшным 
последствиям, в том чис-
ле для Европы. И МАГАТЭ 
 разрядить ситуацию не 
смогло.

- Мы видели следы воен-
ных действий вокруг стан-
ции, повреждения на здани-
ях, - заявил глава агентства 
Рафаэль Гросси. - Физиче-
ская целостность станции 
нарушалась несколько раз.

Молодец Гросси - капитан 
очевидность! Только о том, 
кто же нарушил эту целост-
ность, не сказано ни слова. 

Инопланетяне, наверное. 
Зато МАГАТЭ потребовала 
от России «прекратить вся-
кую деятельность» на АЭС. 
Иными словами, передать 
все в руки безответствен-
ных негодяев, которые ра-
ди достижения своих целей 
ставят под удар миллионы 
людей.

- Как только начинается 
история про то, что «мы не 
знаем, кто это сделал», ав-
томатически это сделала 
Россия, - прокомментиро-
вала доклад представитель 

МИД Мария Захарова. - То 
есть у них стопроцентная 
уверенность в том, что не 
будет ни одного аргумента 
в пользу вины русских. По-
этому тут же идет история 
про то, что «нет данных».

Вывод, к сожалению, оче-
виден. МАГАТЭ, как и дру-
гие некогда авторитетные 
организации, будь то Но-
белевский или Олимпий-
ский комитеты, находятся 
под полным или частичным 
контролем коллективного 
Запада. В таком виде они 
обречены на ликвидацию, 
вместе с уходом в прошлое 
однополярного мира.

В УПОР НЕ ВИДЯТ

ИМЕНЕМ ТЕРРОРИСТА ПОГАСИЛИ «ИСКРУ»
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 � В Калининграде на-
шли полудрагоценный 
камень с целой стреко-
зой внутри.

Его добыли в карьере 
местного янтарного комби-
ната. 

Стрекоза в янтаре - звучит, 
как вишня в ликере, - раз-
мер этого  редкого камня 
действительно не очень 
большой: чуть больше пяти 
сантиметров в длину, и ве-
сит он всего тридцать грам-

мов! Но, как гово-
рят ученые, он 
представляет 
большую на-
учную цен-
н о с т ь . 
А еще это 
очень кра-
сиво!

Стрекоза 
оказалась 
д о и с т о р и -
ческая  -  воз-
раст застывшего 
в  смоле насе-

комого оценива-
ют минимум 

в  пятьдесят 
миллионов 
лет.

- До это-
го един-
ственную 
в  России 
с т р е к о з у 

в  янтаре 
нашли око-

ло десяти лет назад. Новая 
находка  - лучшей сохран-
ности и другого вида, - рас-
сказал старший научный 
сотрудник Калининград-
ского музея янтаря, кан-
дидат биологических наук 
Андраник Манукян. 

Находка в ближайшее вре-
мя пополнит коллекцию му-
зея Калининградского янтар-
ного комбината, пообещал 
его генеральный директор 
Михаил Зацепин.

БЕССМЕРТИЕ В ЯНТАРЕ ДОПРЫГАЛАСЬ
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ТИГРЯТА КАК ЩЕНЯТА
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Доисторическая красавица 
сохранилась в первозданном виде.



ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

15 - 21 сентября / 2022 / № 41 11СКРИПЯ ЗУБАМИ

Андрей ЮРЬЕВ

 � Польша и прибалтийские страны
отгородились забором из колючей 
проволоки от Союзного государства 
в ущерб экологии и собственным 
гражданам.

ЧЕРНАЯ 
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
Закончено строительство забора на 

границе Литвы с Беларусью. Стена вы-
сотой четыре метра из металлической 
стержневой сетки, поверх которой 
идет колючая проволока, растянулась 
на 502 километра.

В мае прошлого года вырос поток 
мигрантов, которые пытались про-
рваться в Европу. Десятки тысяч аф-
ганцев устремились в ЕС ради лучшей 
жизни. Бежали и из Ирака, Ливии, 
африканских стран. Отовсюду, куда 
вместо заявленных демократических 
ценностей Запад запустил хаос и раз-
руху.

Литва в это время, вместо того что-
бы остановить потоки мигрантов вме-
сте с Беларусью, не только отказалась 
от сотрудничества, но и усилила кон-
фронтацию.

Это при том, что республика всегда 
была гарантом безопасности на гра-
ницах. Нередко защищала европей-
ские интересы в ущерб собственным. 
И что в ответ? Ограничения, колючие 
заборы, стягивание военного контин-
гента.

БЕССМЫСЛЕННАЯ 
ПРЕГРАДА
Но самое интересное, что 

стена не выполняет свою 
основную функцию - мигран-
ты ее преодолевают на раз-
два-три. На начало августа 
по ту сторону перешли уже 
около семи тысяч человек. 

Ее строительство, закрытие 
рынков, введение санкций - 
звенья одной цепочки, счи-
тает заместитель председа-
теля Комиссии ПС по молодежной 
политике, спорту и туризму Сергей 
КЛИШЕВИЧ.

- Литва строила заграждение на 
деньги Европейского союза, поэтому 

причина банальна - освоение средств. 
При этом и польский, и литовский 
вариант забора неэффективен, его 
можно преодолеть без специальных 
навыков.

Как мы помним, Беларусь обвиняли 
в том, что она спровоцировала кри-
зис, но сейчас основная масса мигран-

тов, которая задерживается 
в ЕС, легально прибывает че-
рез российско-белорусскую 
границу. Беларусь не име-
ет к ним отношения. Это не 
ключевой маршрут трафика 
в ЕС - с угрозой голода сего-
дня столк нулась Северная Аф-
рика, и основной маршрут - 
средиземноморский. Никакой 
забор там не поможет, а с уче-

том энергетического кризиса в ЕС, 
возможно, скоро сами европейцы по-
бегут к нам. Это, конечно, сарказм, но 
обстановка в Западной Европе сей-
час крайне напряженная. Там готовят 

масштабные акции протеста, а в ФРГ 
к подавлению демонстраций уже под-
ключили Бундесвер. Это самая бога-
тая и устойчивая страна в ЕС, можно 
только представить, что сегодня про-
исходит в более слабых экономиках.

- На строительство потратили 152 
миллиона евро при том, что в Европе 
стоимость жизни в этом году увеличи-
вается, а доходы людей падают.

- Причина в инфляции европейской 
валюты, которая должна достигнуть 
двадцати процентов. Напечатанные 
деньги раздавали в качестве поддерж-
ки в пандемию, и теперь они верну-
лись в гражданский оборот. Это вы-
звало рост цен на товары и услуги, 
кроме того, подорожали топливо и 
газ, что также закладывается в стои-
мость продуктов и других товаров. Все 
это наложилось на неурожай и засуху 
и привело к масштабному кризису 
в ЕС, наверное, самому серьезному 
с семидесятых годов.

- Монтирует забор из колючей 
проволоки вдоль нашей границы 
и Польша. Почему соседи решают 
миграционные проблемы только 
таким способом?

- Рядовой польский гражданин не 
в курсе, что у нас происходит, как 
устроена власть в Беларуси, и уж тем 
более не догадывается, почему он 
должен финансировать какие-то ме-
роприятия против нашей страны, на-
пример, строительство забора. Поэто-
му стена - это скорее символический 

барьер против миграции африканцев 
и арабов в Польшу. Их там не любят, 
боятся и даже презирают. Отношение 
к таким людям крайне негативное, 
расистские настроения поддерживает 
и разжигает правящая партия «Право 
и справедливость». Поэтому даже ес-
ли поляки официально признают, что 
расстреливали на границе людей без 
суда, избивали мигрантов, забирали 
у них деньги, вероятно, у части поль-
ского общества такие действия найдут 
поддержку. За последние пару лет мир 
в принципе стал гораздо терпимее 
к насилию, и взывать к совести поль-
ского общества, а тем более к власти, 
не имеет смысла.

СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комис-
сии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Литовская 
власть не зани-
мается развитием 
экономики и не от-
стаивает интере-
сы своего народа. 
Она выпрашивает 
деньги у Брюссе-
ля и Вашингто-
на. Эти средства 

необходимы для борьбы с Россией 
и Беларусью. Другой цели нет. По 
сути, строительство забора из этой 
же сферы. Это ограждение только 
несет вред окружающей среде: зве-
ри, следуя привычными маршрутами, 
наталкиваются на колючую спираль 
и погибают.

Сооружение не спасет от мигрантов. 
Посмотрите, Америка не смогла оста-
новить мексиканцев никаким забором. 
А сколько денег украли при возве-
дении стены вдоль нашей границы? 
Пусть с этим вопросом разбирается 
полиция Европы. Все эти барьеры не 
имеют никакого смысла, как и полити-
ческие решения Литвы. Из последне-
го: Латвия, Литва и Эстония договори-
лись об ограничении въезда россиян 
через сухопутные границы с Россией 
и Беларусью. Полный абсурд.

От забора страдает литовский на-
род. А Беларусь проводит открытую 
политику - вводит безвизовый ре-
жим. Приезжают к нам не только за 
покупками, иностранцы посещают 
наши театры, музеи, с удовольстви-
ем гуляют по красивым, спокойным 
улицам. Мы закрываться от литовцев 
не будем. Отделяем одно от друго-
го: глупую политику западной власти 
и позицию литовского народа, с ко-
торым выстраиваем добрососедские 
отношения.

 � С начала действия безви-
зового режима Беларусь по-
сетили больше двухсот тысяч 
иностранцев.

Наши соседи из Польши, Литвы 
и Латвии могут приезжать в Сине-
окую без лишней бюрократии. По-
сле ковидного перерыва соседи 
получили возможность встретить-
ся с родственниками, съездить на  
могилы родных, решить бытовые 
вопросы. Пользуются спросом ле-
чение и отдых в Беларуси. Такие 

поездки стали и хорошим эконо-
мическим подспорьем для людей, 
они могут купить продукты и дру-
гие товары дешевле, чем на роди-
не. Многие высоко оценили этот 
жест доброй воли, несмотря на 
то что руководство стран-соседок 
идею восприняло в штыки.

Зарубежных гостей в Беларуси 
все больше. Безвизовым режи-
мом уже воспользовались больше 
двухсот тысяч иностранцев. При 
этом чиновники соседних госу-
дарств открыто ведут антибело-

русскую пропаганду и запугивают 
соотечественников небылицами 
о нашей стране.

Не обращая внимания на фейки 
в латвийских, литовских, польских 
СМИ, соседи не только спокой-
но пересекают границу, но и от-
крыто выкладывают в соцсетях 
красивые фото местных досто-
примечательностей. Они видят, 
что Беларусь  - гостеприимная 
и безопасная страна, где можно 
купить качественные продукты 
и прекрасно отдохнуть.

МНЕНИЕ
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МАРШ-БРОСОК ЗА ПОКУПКАМИ МИЛОСТИ ПРОСИМ

 � Значительная часть «заслона» прошла че-
рез знаменитую на весь мир Беловежскую 
пущу.

Уникальный природный заповедник - объект все-
мирного наследия ЮНЕСКО - оказался под угрозой 
экологической катастрофы. Польская «колючка» 
стала смертельной ловушкой для животных: зубров, 
оленей, лосей, косуль. Под угрозой исчезновения 
оказались и многие виды реликтовых растений. 
Ущерб от строительства забора в Беловежской пуще 
составил около 52 миллионов рублей.

СПРАВКА «СВ»

В начале ноября прошлого года у границы Беларуси с Польшей образо-
вался стихийный лагерь беженцев, насчитывающий больше двух тысяч 
человек. Они пытались прорваться через границу, но польские силовики 
применяли спецсредства. При минусовых температурах их обильно по-
ливали из водометов холодной водой, травили газом, от которого на теле 
оставались термические ожоги.

Беларусь разместила несчастных в логистическом центре, организовав 
доставку гуманитарной помощи и школу для детей, а потом помогла им 
вернуться домой.

ХРУПКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА
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Западу наплевать на возмущение 
общественности и заявления ученых 
об участившихся случаях гибели 
животных в этих страшных «силках».
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Юлия РОМАНЬКОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 � В день СГ дети из санато-
рия «Жемчужина» участво-
вали в настоящем рыцар-
ском турнире.

ПОД ЗВУКИ 
ДУДЕЛЬЗАКА
День Союзного государства 

начался с линейки. Дети пе-
ли и танцевали, показывали 
номера.

- Переполняйтесь эмоция-
ми, участвуйте в мероприя-
тиях, делитесь своими та-
лантами. И увозите домой 
частичку вашей дружбы, ча-
стичку «Жемчужины», - поже-
лала ребятам член Комиссии 
ПС по труду, социальной по-
литике и здравоохранению 
Людмила Кананович.

Сюрпризом для всех стал 
рыцарский турнир, где боро-
лись в настоящих доспехах. 
Ребята смотрели во все глаза, 
снимали видео на смартфоны.

Они сражались под звуки 
дудельзака  - немецкой 
волынки. На площад-
ке рыцари устроили 
настоящие состяза-
ния: перетягивали 
канат, метали 
диски, 
боро-

лись на мешках и мечах и да-
же стреляли из лука!

Возле здания санатория рас-
положились интерактивные 
площадки. Всеобщее внима-
ние привлек ткацкий станок, 
у которого проходил мастер-
класс. Там же проводили кон-
курсы - для танцоров и юных 
исполнителей. Дети рисовали 
цветными мелками на асфаль-
те, лепили из глины и делали 
фенечки.

- Очень много интересных 
конкурсов и соревнований. 
Еще мне очень нравится отды-
хать среди природы, - расска-
зывает Виктория из Наровли.

Диана из Брянска, которой 
уже исполнилось шест-
надцать лет, жале-
ет, что приезжает 
в «Жемчужину» 
п о с л е д н и й 
год.

 Затем дети порадовали го-
стей своими талантами. Пе-
ли на русском и белорусском 
языках, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах: 
скрипках, балалайках и ак-
кордеонах.

У КОГО САМАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ НОГА?
Сейчас в «Жемчужине» от-

дыхает больше четырехсот 
ребятишек из районов Бела-
руси и России, пострадавших 
от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Есть дет-
ки из Калужской, Брянской, 
Гомельской областей и даже 
из сел Алтайского края. Они 

добирались до сана-
тория три дня на 

поездах и авто-
бусах.

-  В с ю 
страну объ-
ехали. На 
в о к з а л е 
нас всегда 
встречали, 
интересо-

вались, все 
ли хорошо. 

Здесь семнад-
цать детей раз-

ного возраста из ре-
гионов Алтая, - рассказывает 
специалист Министерства 

труда, социального разви-
тия и занятости Алтайско-
го края Неля Бойкова.

Медсестры и врачи сана-
тория стараются укрепить 
здоровье каждого ребенка.

- Мне очень нравится за-
ниматься плаванием. Бас-

сейн тут супер. А еще я хожу 
на ванны, электролечение, 
душ Шарко и массаж, - гово-
рит Денис из Гомельской об-
ласти.

С наступлением учебного 
года начала работать и школа. 
Директор санатория расска-
зывает, что детям очень по-
любились учителя. Особенно 
по истории, а преподавателя 
русского дети из России хотят 
забрать с собой.

- Тут очень тепло! А еще нас 
невероятно вкусно кормят 
и мороженое дают. Знаете, 
мы даже подумываем неко-
торых поваров украсть к се-

бе в школу! До последнего не 
могла поверить, что все это 
происходит со мной, - делит-
ся впечатлениями Ксюша из 
Алтайского края.

В «Жемчужине» стараются 
не только вылечить и обу-
чить, но и развлечь. Прово-
дят конкурсы, мероприятия, 
соревнования, мастер-классы 
и экскурсии.

- Одна девочка с восторгом 
рассказывала, что побила 
сразу несколько рекордов. 
Победила в номинации «Са-
мая маленькая» и «Самая ма-
ленькая нога», - смеется Неля 
Бойкова.

Людмила КАНАНОВИЧ, 
член Комиссии ПС по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению:

- В «Жемчужине» 
потрясающая атмос-
фера доброжела-
тельности и любви. 
Союзное государство 
организует для ре-
бят проживание, пи-
тание, лечение, до-
суг - все на самом 
высоком уровне. Конкурсы, 
концерты, викторины на союз-
ную тематику позволяют детям 
лучше узнать друг друга, де-

лают их отдых более интерес-
ным и увлекательным. На таких 
сменах мальчики и девочки из 

различных уголков Бе-
ларуси и России рас-
сказывают друг другу 
о своей малой родине. 
На торжественной ли-
нейке в День Союзного 
государства дети с гор-
достью исполняли гим-
ны наших стран. Такие 
белорусско-российские 

смены помогают укрепить 
связь поколений, усиливают 
патриотическое воспитание.

Дети познакомились с са-

мобытными обрядами, тради-
циями и культурой Беларуси. 
Девочки и мальчики с интере-
сом слушали о секретах ре-
месла, уникальных орнамен-
тах, вытканных на сорочках, 
рушниках. Гости из России 
признались, что в Беларуси 
удивительно радушные, хле-
босольные люди. Впечатлила 
детей и наша природа.

Важно, что каждый ребе-
нок вначале проходит углуб-
ленное медобследование. 
Высококвалифицированные 
и опытные врачи подбирают 
индивидуальную программу. 

В белорусском центре перво-
классное медицинское обору-
дование и уникальные мето-
дики оздоровления и лечения. 
Корпуса санатория соединены 
переходами, ребятам не нуж-
но выбегать на улицу, чтобы 
попасть в нужный кабинет. 
В медкорпусе - современное 
оборудование для свето-, 
электро- и теплолечения, ин-
галяторий, кабинет стомато-
логии, УЗИ и ЭКГ-аппараты. 
Диагностические и лечебно-
оздоровительные процедуры 
с каждым годом улучшаются.

В здравнице работает обще-

образовательная школа, где 
российские и белорусские 
школьники учатся по своим 
программам. В «Жемчужине» 
проводят множество меро-
приятий по тематике Союзно-
го государства, специальные 
культурно-просветительские 
акции, освещающие историче-
ское и духовное единство наро-
дов Беларуси и России. Здесь 
все способствует тому, чтобы 
ребята набирались сил и энер-
гии, знакомились с культурой 
и традициями наших стран.
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ДОСЛОВНО

ЦИФРЫ
 � Каждый год здрав-

ница принимает около 
семи тысяч человек.
 � Благодаря союзному про-

екту там оздоровили 4,2 тысячи 
детей.

 � В этом году на оздоровле-
ние детей направили 55 мил-

лионов рублей из бюджета 
СГ.

Узоры на костюмах испокон веков не только служили украшением, 
но и несли определенный смысл. Например, могли быть оберегом.

Здесь не делят детей по «территориальному» признаку. 
Они вместе живут, играют, занимаются.

Еще месяц назад ребята 
ничего друг о друге не знали, 
а теперь они - не разлей вода.

Тканые вещи не сравнятся 
с китайской подделкой 
под народные мотивы.

БИТВА ЗА ЗДОРОВЬЕ
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Борис ОРЕХОВ

■■ Восстановили■и■снова■от-
крыли■грандиозный■мемо-
риал■«Саур-Могила». 

Разрушенный почти до осно-
вания во время боев с украин-
скими националистами в 2014 
году, он вновь предстал во всем 
своем строгом великолепии. 
По мощи и размаху монумент 
очень напоминает грандиоз-
ный скульптурный ансамбль 
в Брестской крепости.

ТРИСТА МЕТРОВ 
ВВЫСЬ
Они оба посвящены муже-

ству и стойкости наших сол-
дат в Великую Отечествен-
ную. На Саур-Могиле теперь 
появились и новые монумен-
ты - в честь героев специаль-
ной военной операции.

Почему Саур-Могила? 
О происхождении названия 
историки спорят до сих пор. 
Скорее всего, первая часть 
пошла от племени сарматов, 
в стародавние времена оби-
тавшего в этих краях. А «моги-
ла» с древнерусского - курган 
или холм. В данном случае, 
правда, стратегически важ-
ный в военном плане. Среди 
ровной, как стол, местности 
возвышается почти на триста 
метров. С его вершины в хо-
рошую погоду можно увидеть 
даже Азовское море, до кото-
рого девяносто километров. 
Дважды в истории он стано-
вился местом кровопролит-
ных боев.

В Великую Отечественную 
Саур-Могила оказалась одной 
из ключевых точек Миус-
фронта  - мощной оборони-
тельной линии 
фашистов, 
проходив -
шей вдоль 
од н о и -

менной реки. С ее помощью 
гитлеровцы стремились за-
крыть наступавшей Красной 
армии дорогу на Донбасс. 
Укреплялись основательно, 
как нынешние укропы. Тран-
шеи в полный профиль, бетон-
ные доты, пушки в капонирах. 
В августе 1943 года Саур-
Могилу штурмовали солдаты 
из Пятой ударной армии 
генерал-полковника■
Вячеслава■Цветае-
ва. В силу географии 
атаковать пришлось 
в лоб с открытой 
местности. Бои 
были страшными, 
с огромными поте-
рями. Немцы вели 
ураганный огонь. 
По воспомина-
ниям очевидцев, 
чтобы защитить-
ся от летящих в 
них пуль и оскол-
ков, советским 
бойцам прихо-
дилось прикры-
ваться убитыми 
однополчанами. 
Потом тела по-
гибших красно-
армейцев соби-
рали женщины 
из окрестных 
поселков. Саур-
Могила стала 
братским захо-
ронением пав-
ших.

НА НАРОДНЫЕ 
ДЕНЬГИ

В 1959-м на высоте по-
ставили первый памятник. 
На монументе, сооружен-
ном из местного известня-
ка, сообщалось, что Пятая 
ударная армия в августе 
1943-го потеряла здесь 
23 238 солдат и офице-
ров. Такой ценой далась 
победа.

Осень 1965-го на Саур-
Могиле открыли мемо-
риальный комплекс. На 
торжественную церемо-
нию приехали триста 
тысяч человек со все-
го Советского Союза. 
Деньги на мемориал 

собирали всем миром. На 
предприятиях специально 
организовывали субботники. 
Авторы проекта Флориан■Ко-
цюбинский,■Иван■Горовой■и■
Ксанфий■Кузнецов, скульп-
торы из Киева, создали прон-
зительный по боли и мощи 
архитектурный ансамбль. На 
вершине Саур-Могилы взмет-
нулась 36-метровая гранит-
ная стела. От подножия к ней 
вела широкая лестница из 
белого камня. Слева - огром-
ный барьельф со словами из 
знаменитой песни «Берегите, 
берегите, берегите мир!». А 
справа - размещались четыре 
гранитные стены с барельефа-
ми. В честь каждого из родов 

войск  - пехоты, танкистов, 
артиллеристов и летчиков. У 
подножия обелиска у скуль-
птуры Советского солдата 
в 1975 году зажгли Вечный 
огонь от факела, привезенно-
го из Москвы. И каждый год 
на День Побе ды сюда шли лю-
ди, чтобы поклониться муже-
ству и героизму сражавшихся 
здесь бойцов и командиров. 
Саур-Могила стала символом 
освобождения Донбасса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗАБЫВШИМ 
ИСТОРИЮ
В 2014 году мемориал 

зверски разрушили нацио-
налисты. И это при том, что 
пятью годами ранее ему при-
своили статус «Памятника 
культурного наследия Украи-
ны нацио нального значения». 
Но потомкам гитлеровского 
зверья плевать на святыни. 
Били прицельно из крупно-
калиберных пушек. Казалось, 
стремились стереть в пыль не 
только памятник, но и саму 
память народную о героизме 
солдат, освободивших мир от 
коричневой чумы. Чего еще 
ждать от нацистов.

И вот мемориальный ком-
плекс полностью восстанов-
лен. Сделать это поручил Вла-
димир■Путин.

- Саур-Могила, как и Сапун-
Гора, Мамаев курган, стали для 
нас великими святынями, за 
которые насмерть стояли на-
ши отцы, деды и прадеды. Мы - 
плоть от плоти наших героев. 
И воссоздание мемориала за-
щитникам Донбасса, а также 
мужество сегодняшних солдат, 
офицеров и ополченцев - это 
предупреждение всем, кто от-
рекся от своих предков и забыл 
уроки истории, - сказал прези-
дент, обращаясь к участникам 
торжественной церемонии от-
крытия отреставрированного 
комплекса.

Колоссальную, скрупу-
лезную работу специали-
сты Российского военно-
исторического общества 
и  строители Минобороны 
проделали всего за девяносто 
дней. Вместе с ними круглые 
сутки трудились местные жи-
тели и участники студотрядов 
из восемнадцати регионов 
России. Руководили работами 
скульптор■Андрей■Коробцов■
и архитектор■Константин■
Фомин - авторы знаменитого 
Ржевского монумента.

■■ Появилось■три■новых■барельефа■■
с■именами■участников■спецопера-
ции.

исторический облик мемориала бе-
режно восстанавливали по архивным 
фотографиям. но следы от обстрелов 
на фигурах солдат решили специаль-
но сохранить. саур-могила - это память 
о героизме и сегодняшних защитников 
Донбасса.

у подножия кургана - могилы совет-
ских воинов, а рядом  - ополченцев. 

участникам специальной военной опера-
ции  посвящены три новые каменные стены 
с барельефами. на них - имена героев: Вла-
димир■Жога (позывной «Воха»), Михаил■
Толстых («гиви»), Арсен■Павлов («мото-
рола») и погибшая совсем недавно един-
ственная в Днр женщина-командир Ольга■
Качура, знаменитая «корса». и вновь на 
вершине кургана горит Вечный огонь. его, 
как и в 1975-м, зажгли в москве у могилы 
неизвестного солдата и привезли в Донец-
кую республику. никто не забыт, и ничто не 
будет забыто.

ноВЫе герои СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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СИМВОЛ НЕПОКОРЕННОГО ДОНБАССА

В пятидесятые годы 
здесь увековечили бойцов 
Великой Отечественной…

Над курганом 
вознеслась 
гранитная 
стела,  
а у монумента 
солдата 
вспыхнул 
Вечный огонь. 
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…а в 2022-м отдали честь
в камне героям специальной  
военной операции.
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ За■три■дня■до■смерти■ко-
ролева■утвердила■в■долж-
ности■ премьер-министра■
Великобритании■некомпе-
тентную■карьеристку,■кото-
рая■в■молодости■требовала■
отмены■монархии. 

НА ВСЕ ВРЕМЕНА
«Я пережила уже три конца 

света,
Два тысячелетья, пережила 

тех и этих,
И смерть родных, и удар под 

дых,
И кидание риса в моло-

дых…»
Ролик в TikTok, посвящен-

ный Елизавете II, где фоном 
идет песня певицы Монеточ-
ки, появился незадолго до 
печального известия и стал 
очень популярным. Ведь 
действительно казалось, 
что «баба Лиза» - вечная. За 
семьдесят лет на троне она 
пожимала руки самым мо-
гущественным и знамени-
тым людям этого мира. Для 
нас Никита■Хрущев,■Джон■
Кеннеди,■Мэрилин■Монро,■
Юрий■Гагарин,■Джон■Лен-
нон - это исторические или 
культовые персонажи ушед-
ших лет, для нее - всего лишь 
бывшие собеседники, одни из 
многих. Уж сколько их упало 
в эту бездну…

Двадцать лет назад погиб-
ла бывшая невестка Диана, 
которая своей смертью чуть 
не разрушила сам институт 
монархии. Народ был так воз-
мущен отказом Елизаветы 
устраивать государственные 
похороны «народной прин-
цессе», что рейтинг коро-
левской семьи практически 
обнулился. Пришлось сроч-
но демонстрировать скорбь 
и приносить соболезнования 
нации. А церемонию погре-
бения провели по сценарию, 
изначально приготовленному 
на случай смерти королевы-
матери - родительницы Ели-
заветы II, которая тогда еще 
здравствовала. Зато статус-
кво был восстановлен.

Двадцать лет назад ушла 
в мир иной младшая сестра 

Маргарет,■ графиня■ Сноу-
денская. Любительница 
светских увеселений и вы-
пивки, она всегда была уве-
рена, что гораздо больше 
подходит на роль королевы, 
чем сухая педантка Лиза. Ко-
торая, к слову, запретила ей 
сначала сочетаться браком 
с героем войны, офицером■
королевских■ВВС■Питером■
Таунсендом, а затем долгое 
время блокировала замуже-
ство с■фотографом■Энтони■
Армстронгом-Джонсом. 
Лишь угроза полного разры-
ва с близкой родственницей 
изменила ситуацию - брак все 
же состоялся.

И уж совсем недавно, 
в прошлом году, ее величе-
ство проводила в последний 
путь мужа - принца■Филип-
па,■герцога■Эдинбургского, 
с которым прожила 73 года. 
Жутковато смотреть на кадры 

хроники, на которых старуш-
ка в черной маске (это был 
разгар пандемии) сидит в пол-
ном одиночестве в Вестмин-
стерском аббатстве. 

ОТ ВЕЛИКОГО  
ДО СМЕШНОГО
Многие были уверены,  

что и принц■Чарльз поки-
нет бренный мир прежде  
матери, не дождавшись тро-
на. Наследственность была 
не в его пользу - дед, король■
Георг  VI, прожил всего 56 

лет, тогда как бабушка - 101.
Народ Британии Чарльза 

никогда не жаловал  - пре-
жде всего, конечно, из-за 
развода с Дианой. Пожилой 
возраст нового монарха, ко-
торый взял имя Карл■III, не 
дает надежд на то, что его 
правление будет долгим и яр-
ким. Немало экспертов пред-
сказывают, что в ближайшие 
полвека монархия в стране 
вовсе исчезнет. Ее вырожде-
ние налицо, что прекрасно 
понимала Елизавета II.

В члены королевской семьи 
стали попадать даже такие со-
мнительные персонажи, как 
актриса-феминистка Меган■
Маркл, охмурившая любимо-
го внука королевы - принца■
Гарри. Под влиянием супру-
ги он разбил сердце бабушки, 
решив оставить двор и жить 
как частное лицо. Для Елиза-
веты II монархия всегда была 
служением, от которого нель-
зя отказаться, как от работы 
в Макдональдсе.

Но дело не только в ари-
стократической рефлексии. 
Самое трагичное, что Ели-

завета II пережила величие 
собственной державы. Она 
возглавила империю, над 
которой никогда не заходи-
ло солнце, а оставила страну, 
которая полностью зависит 
от своей бывшей колонии - 
Соединенных Штатов.

П е р в ы м  п р е м ь е р -
министром, которого она 
утвердила в должности, был 
политический тяжеловес, ин-
теллектуал, будущий Нобелев-
ский лауреат по литературе 
Уинстон■Черчилль, герцог■
Мальборо. Последним же 
ее премьером, пятнадцатым 
по счету, стала выскочка Лиз■
Трасс, которая в молодости 
призывала отменить монар-
хию. Дважды разгромно про-
играв на выборах, она туда по-
пала с третьей попытки при 
помощи крупных корпораций, 
чьи интересы отстаивала. При-
ехав в Москву, была уверена, 
что Воронежская область  - 
часть территории Украины. 
А премьер-министром стала 
не в результате всеобщих вы-
боров, а лишь благодаря го-
лосованию членов Консерва-
тивной партии. По опросам, 
ее поддерживают всего восемь 
процентов населения. И тако-
му ничтожеству угасающий 
символ эпохи вынужден был 
пожимать руку, благословляя 
на высший пост. Слава богу, 
результатов правления Лиз 
Трасс ее величество уже не 
увидит.

■■ Тринадцать■поколений■корги■жили■вме-
сте■с■венценосной■хозяйкой.

на свое восемнадцатилетие в 1944 году елиза-
вета получила от папы-короля в подарок собаку 
породы вельш-корги, которую назвали сьюзен. 
с этого момента корги становятся неотъемле-
мой частью ее жизни. Эти собаки отличаются 
дружелюбным нравом, умеренно лают, легко 
поддаются дрессировке и хорошо чувствуют 
настроение хозяина. В 2017 году в Виндзорском 
замке умер двенадцатилетний питомец уиспер. 
он стал последней собакой, чья родословная 
велась напрямую от сьюзен. после него коро-
лева решила больше не заводить корги, так как 
опасалась, что они могут остаться без хозяйки. 
елизавета пережила тринадцать поколений сво-
их любимцев.

■■ Автор■компрометирующих■
снимков■принца■Филиппа■ско-
ропостижно■скончался■от■сер-
дечного■приступа.

ПОКОРИЛА УЛАНОВА
елизавета со своим высокород-

ным супругом дорожили браком 
и старались соблюдать прили-
чия. но их отношения образцово-
показательными не назовешь. пер-
вым публичным скандалом стала 
утечка письма Майкла■Паркера, 
близкого друга Филиппа и его лич-
ного секретаря. он сообщал прияте-
лям, что во время турне принца по 
странам содружества у них «в каж-
дом порту» случались интимные 
приключения с новыми дамами. 
крайним сделали паркера, кото-

рому даже пришлось развестись.
Желтая пресса утверждала, что 

у 27-летнего Филиппа в 1948 году 
была интрижка с артисткой Патри-
цией■Кирквуд,■когда королева жда-
ла рождения принца Чарльза и была 
на восьмом месяце беременности. 
герцогу Эдинбургскому приписыва-
ли роман даже с великой русской 
балериной Улановой! Хотя, скорее 
всего, принц лишь ценил искусство 
знаменитой танцовщицы.

СГУБИЛ  
«ЧЕТВЕРГ-КЛУБ»
а вот элитный «Четверг-клуб», 

в котором высшая знать отрывалась 
по полной, существовал реально. 
Стивен■Уард, придворный остео-
пат и художник, поставлял своим 

 высокопоставленным друзьям де-
вушек легкого поведения. а коро-
левский фотограф Бэрон■Нейхум 
 записывал хронику «заседаний» 
и  даже делал снимки. Филипп 
в этих кругах получил прозвище 
голый официант: он, закрыв лицо 
маской, обносил гостей напитками 
в одном лишь маленьком кружев-
ном переднике.

бэрон скоропостижно умер от 
сердечного приступа в пятьдесят 
лет, хотя серьезных проблем со здо-
ровьем до этого не имел. о даль-
нейшей судьбе архива ходит много 
слухов. якобы им в девяностых за-
владел Борис■Березовский. если 
это правда, то загадочное само-
убийство беглого олигарха в лондо-
не получает свое объяснение.

иДеалЬнЫЙ брак? как бЫ не так! СЕМЕЙНЫЕ таЙНЫ В МИРЕ ЖИВОтНЫХ

собаЧкина раДостЬ

фактЫ
■● Елизавета■ II■ правила■

дольше■ всех■ в■ истории■
Великобритании.

■● Была■самым■возрастным■
монархом■в■мире.

■● Первая■правительница,■
которая■обратилась■к■на-
ции■ по■ телевидению,■ от-
казалась■от■натурального■
меха■в■одежде,■совершила■
кругосветное■путешествие,■
отметила■бриллиантовую■
годовщину■свадьбы.

■● В■ 1994■ году■ побывала■
с  государственным■визи-
том■в■России,■встретившись■
с Борисом■Ельциным.
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БЕДНАЯ ЛИЗА
С принцем Филиппом 
прожили вместе 74 года. 
Муж скончался в 99 лет. 

Знакомство с новым главой 
правительства стало 
последним официальным 
мероприятием ее величества.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- В этом году пе-
реехала из Витебска 
в Санкт-Петербург, 
устраиваюсь на под-
работку и мне нужно офор-
мить карту. В каком банке 
лучше сделать это, чтобы 
переводить часть средств 
родителям в Беларусь?

- В первую очередь реко-
мендуем обратить внимание 
на платежную систему «Мир», 
ее не только принимают в дру-
гих странах за пределами 
России, она тесно сотруднича-
ет с белорусской платежной 
системой «Белкарт».

С лета 2021 года для держа-
телей клиентов платежных си-
стем «Мир» и «Белкарт» ста-
ли доступны трансграничные 
переводы по номеру карты. То 
есть для этого не требуются 
ни длинные реквизиты счета, 
ни дополнительные данные.

Также теперь можно офор-
мить перевод в приложении 
и не посещать отделения бан-
ков. Обычно после успешной 
транзакции средства поступа-
ют на счет в течение несколь-
ких минут.

В России такие услуги 
предоставляют Альфа-Банк, 
«Русский стандарт», Сбер-
банк и Тинькофф. У каждого 
банка своя комиссия за пе-
ревод, обычно он составляет 
порядка одного процента от 
суммы перевода, но не мень-
ше тридцати рублей. Также 
у каждого банка есть лимит 
на перевод средств - эту ин-
формацию следует уточнять 
индивидуально.

Что касается самой тран-
закции, при переводе сред-
ства списываются с рублевого 
счета российской карты, а на 
белорусскую карту зачисля-
ются уже в национальной ва-
люте республики.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

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

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
12.45, 20.45 «Год в истории 1973» 

(12+)
13.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость 
и экстрим на воде» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

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

20.15, 04.45 «Будьте здоровы! 
Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

21.15 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
02.00 «Наши люди. Ядвига Юферова 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

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

«Факты на стол. Специальная 
газовая операция: до 
последнего европейца» (16+)

08.30, 04.45 «Будьте здоровы! 
Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.15 «Минск - Москва. Тотальное 
импортозамещение: как 
справляются производители?» 
(12+)

09.45, 12.45, 20.45 «Год в истории 
1974» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Нижегородская 

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

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

(12+)
19.45 «Есть вопрос! Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.15 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
02.00 «Наши люди. Янина Мелехова 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

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

«Факты на стол. Своих не 
бросаем: как помогаем 
Донбассу?» (16+)

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

09.15 «Минск - Москва Плюс. 
Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1975» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
15.30, 02.00 «Наши люди. Юрий 

Куклачев (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Клен» 

(12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Партнерство: Усть-Луга - 

новый порт Союзного 
государства» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
04.45 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

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

«Факты на стол» (16+)
08.30, 04.45 «Будьте здоровы! 

Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

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

в истории 1976» (12+)
10.15, 00.15 «СХВАТКА» (16+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

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

15.15 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2»
15.25, 02.00 «Наши люди. Эдгард 

Запашный (с субтитрами)» 
(12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Новое 
миросуществование. Какое 
оно будет?» (12+)

21.15 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (16+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Партнерство: Усть-Луга - 

новый порт Союзного 
государства» (12+)

09.15, 04.45 «Будьте здоровы! 
Три шага до победы над 
ротавирусом» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1977» (12+)

10.15, 00.15 «СХВАТКА» (16+)
13.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
15.15 «Карта Родины. Татарстан» 

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

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

(12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва Плюс. 

Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.00 «Наши люди. Татьяна 

Москалькова (с субтитрами)» 
(12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (0+)
10.00 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
11.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
12.25 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
14.15 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость 
и экстрим на воде» (12+)

15.00 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (0+)
16.30 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
18.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+). Все 
земные враги уже побеждены 
бесстрашным отрядом 
жандармов и их сержантом 
Крюшо. Осталось помериться 
силами с пришельцами, и они 
действительно высаживаются 
в окрестностях Сен-Тропе. 
Коварные существа принимают 
вид обычных людей, отличаясь от 
них только тем, что пьют масло 
и ржавеют от воды. 
В ролях: Луи де Фюнес, 
Мишель Галабрю, Морис Риш 
и другие.

22.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.30 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
04.35 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812» (12+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
10.00 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

11.00 «СХВАТКА» (16+)
14.30 «Братская кухня» (12+)
15.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
16.30 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

17.30 «Карта Родины. Нижегородская 
область» (12+)

18.15 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)

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

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+). 
К жандармам прислали стажеров-
девушек. Жандармы в восторге - 
проводят учения с новенькими 
в три смены. А их жены в шоке: 
закатывают скандалы и требуют 
увольнения новых сотрудниц. 
Через неделю всех девушек 
похищают...

22.40 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.30 «Наши люди. Ядвига Юферова 

(с субтитрами)» (12+)
03.00 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
03.45 «Карта Родины. Нижегородская 

область» (12+)
04.35 «Смоленск. Западный щит. 

«Блицкриг был остановлен 
здесь» (12+)

05.30 «Братская кухня» (12+)

23 сентября 24 сентября 25 сентября

19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

23 СЕНТЯБРЯ В 21.15С 22 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«УКОЛ ЗОНТИКОМ»«СХВАТКА»
Актер Грегуар Леконт получает пригла-

шение сняться в кино в роли киллера, но 
ошибается дверью и попадает к мафии, 
которая дает ему задание убрать банди-
та по кличке Кит и снабжает зонтиком 
с отравленной иглой. Грегуар приступа-
ет к работе, не подозревая, что впутался 
в криминал...

Евгений ничего не помнит о своей про-
шлой жизни. Единственное, что он понял, - 
он не простой человек. У простых людей 
дома не хранятся огромные суммы денег. 
У простых людей нет паспортов на разные 
фамилии. В это же время ФСБ приступила 
к расследованию дела о семи пропавших 
молодых людях. 
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

2. БАЙКАЛ
Осень на берегу самого чистого 

в России озера невероятно красива. Буйство 
красок, неспешные прогулки под шум природы, 
спокойствие и отдых от городской суеты вам 
гарантированы. Это время, когда вы сможете 
по-настоящему насладиться байкальскими 
просторами, надышаться свежим воздухом, 
получить заряд энергии и новых эмоций.

Непременно съездите на остров Ольхон, по-
смотрите на скалу Шаманка, которая нахо-
дится на его западном берегу. А необычной 
формы деревья и редкие растения вы найдете 
в поселке Песчаное. На мысе Хобой особенно 
живописные рассветы. В переводе с бурят-
ского хобой означает «клык», и форма скалы 
действительно похожа на него. Рядом с мысом 
есть спуск на пляж - здесь можно позагорать 
или остановиться на ночь в палатке.

Валентина СТЕПАНОВА

 � Море еще не остыло, жара спала
и цены на жилье устремились вниз - 
лишь немногие аргументы, чтобы от-
правиться в отпуск в начале осени.

1. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Главная проблема Черноморского 

побережья летом - немыслимое скопление 
людей. Лежишь на пляже - и прямо перед ли-
цом ноги соседа-отдыхающего. Но в сентябре 
она практически сходит на нет. Да и изнывать 
от высоких температур не придется - воздух 
не будет прогреваться больше 26 градусов. 
Кроме того, в это время года все оздорови-
тельные процедуры в санаториях дают макси-
мальный результат - организм не испытывает 
«горячего» стресса. Если у вас проблемы со 
здоровьем, бархатный сезон - лучшее время 
для их решения.

Самый популярный курорт края - конечно 
же, Сочи, но можно отдохнуть и, например, 
в Геленджике или Анапе. Там по-прежнему 
действуют дельфинарий, аквапарк, а для ма-
лышей есть разнообразные аттракционы.

3. КРЫМ
Водичка в море там осенью, прямо 

скажем, освежающая - из-за подводных те-
чений она остывает до семнадцати градусов. 
Теплее всего на южном берегу Крыма: в Алуп-
ке, Алуште, Ялте и Форосе. До конца сентября 
работают все развлечения на открытом воз-
духе, благо погода позволяет. 

В сентябре на полуострове проходят раз-
нообразные фестивали: в изобилии теа-
тральные постановки, музыкальные вечера, 
мастер-классы и военные реконструкции. А для 
любителей горячительных напитков в Феодо-
сии проводят фестиваль вина.

Радуют и местные продуктовые рынки: мож-
но купить крымский виноград, яблоки, персики, 
арбузы, дыни, сливы и груши, сочные перцы 
и помидоры. И все по бросовым ценам!

4. АДЫГЕЯ
Здесь нет моря, но возможностей 

для запоминающегося отдыха хоть отбавляй! 
Повсюду красивейшие водопады, величествен-
ные горы - отличные селфи гарантированы. 
За пару дней можно увидеть альпийские лу-
га с табунами пасущихся коров и лошадей 
и резные гранитные каньоны, напоминающие 
американские. А также колоритные аулы, в ко-
торых седобородые старцы живут так же, как 
их предки пару веков назад, стоянки доисто-
рических людей времен палеолита и мезолита, 
дольмены и курганы.

Часть горной территории занята знамени-
тым Кавказским биосферным заповедником, 
где можно встретить медведей, волков и серн. 
Она давно приглянулась любителям хайкинга - 
пешеходного туризма. Самая красивая дорога 
туда идет через Лаго-Наки - каменное горное 
плато космической красоты.

Да и автотуристы особенно ценят бархатный 
сезон, ведь на дорогах нет пробок. Становятся 
весьма привлекательными цены на авиабиле-
ты, номера в отелях и гостиницах.

5. МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ

В сентябре в этом регионе сто-
ят теплые и солнечные деньки, 
поэтому отдыхать одно удо-
вольствие. Самые популярные 
направления - Кисловодск, Пя-
тигорск, Железноводск и Ессен-
туки.

Нравится активный отдых  - 
отправляйтесь в пеший тур 
к водопадам, хотите поправить 
здоровье - вам на минеральные 
источники с поистине чудесной 
водой. На каждом из курортов 
есть парки с красивыми фонта-
нами и дорожками, а пляжный 
отдых можно провести на обу-
строенных территориях вокруг 
рек и озер.

Здесь также много интересных 
достопримечательностей и па-
мятников архитектуры. В Кисло-

водске, например, обязательны 
к посещению усадьба Шаляпина, 
Нарзанная галерея и Каскадная 
лестница, а в Железноводске - 
дворец бухарского эмира.
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ПЯТЬ МЕСТ В РОССИИ, ГДЕ ЛУЧШЕ 
ПРОВЕСТИ БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Озеро настолько прозрачное, 
что камни видны на глубине 
до сорока метров.

Можно сделать 
красивое 
селфи, и без 
толпы на 
заднем плане.

Горные пейзажи - 
услада для глаз.

Целебная вода зарядит 
здоровьем на весь год!

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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