Аббас ДЖУМА
У нашего южного
соседа - валютный
кризис. Как это
отразится на России?

Президент Турции Реджеп Эрдоган:

Доллары, сдавайтесь!

Любимую многими россиянами-туристами Турцию лихорадит всю последнюю неделю. Страна уже
который день обменивается
со своим ближайшим союзником - США - политическими и экономическими
ударами. И проигрывает.
Из-за американских санкций турецкая лира за неделю подешевела на 14%.
Началось все с того, что
Анкара арестовала известного американского проповедника. Его обвинили
в поддержке курдских сепаратистов и местной оппозиции, которая несколько лет
назад пыталась устроить в

стране переворот.
США потребовали отпустить проповедника. Но
Анкара отказалась. Американцы ввели санкции против турецких министров,
взаимно были высланы дипломаты, приостановилась
выдача виз. А сейчас Вашингтон обложил турецкий
экспорт стали и алюминия
повышенными пошлинами
и решил не поставлять истребители F-35 (а у Анкары,
к слову, самая крупная армия в НАТО).
Экономические санкции
со стороны Америки привели к тому, что заграничные
инвесторы кинулись выводить свои капиталы из стра-

7

Cанкт-Петербург
www.kp.ru
20.08.2018

Экономика

ны. Местный валютный
рынок затрясло. Президент
страны Реджеп Эрдоган был
вынужден сделать несколько важных и неожиданных
заявлений, комментируая
ситуацию. В том числе глава
страны обвинил США в заговоре против него.
- Если у вас под подушкой
есть евро, доллары или золото, доставайте их! Несите все в банки и меняйте на
турецкую лиру! - обратился
по местному ТВ к народу
Эрдоган. И заодно попросил соотечественников отказаться от айфонов.
- У нас в стране есть своя
марка сотовых телефонов Venüs Vestel. Будем и на них

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В стране разгорается полноценный кризис»
Дорогой доллар для Турции - вещь неприятная. Страна очень зависит от импорта.
Девальвация лиры приведет к сильному росту цен. А обслуживать валютные долги
станет сложно - это может привести к дефолту.
- Повышение американцами пошлин на сталь и алюминий - это последняя
капля, которая может добить турецкую экономику, - уверен экономист Антон
Шабанов. - Инвесторы выходят из Турции, так как страна задолжала миллиарды
Евросоюзу. Заграничные предприниматели боятся, что страна не сможет платить
по счетам. А любые санкции - это ухудшение экономики. При этом у Турции нет
самостоятельной промышленной структуры и она очень зависит от иностранных
ресурсов.

переходить, - потребовал
президент.
Вообще заявления амбициозные. Учитывая, что
Apple принадлежит около
15% местного рынка мобильной связи.
Также Анкара повысила
пошлины на сигареты, алкоголь, авто, косметику и
разные продукты питания
из США.

КСТАТИ

Отдых
на Средиземном
море
не подешевеет
Во всяком случае для
россиян точно. Об этом
сообщили в Ассоциации
туроператоров России.
Там объяснили, что все
расчеты с иностранными партнерами ведутся в
долларах. А относительно
рубля американская валюта тоже подорожала. Поэтому турецкие курорты
для наших туристов на
следующий сезон могут
стать дороже как минимум на 5%.

ЗВОНОК В АНКАРУ

«Непонятно:
люди несут
в обменники валюту
или, наоборот,
дешевеющую лиру»
- По ТВ показывают, что перед банками выстраиваются очереди. При этом не
ясно - сдают ли они доллары, как призывал Эрдоган, или, наборот, пытаются
избавиться от дешевеющей лиры, - дозвонилась «Комсомолка» до Анкары
эксперту Российско-турецкого совета по
международным делам Тимуру Ахметову. - Хотя я сам на днях ходил по центру
столицы и не видел никакого ажиотажа
возле обменников и банков. Да и нет у
людей сейчас таких сбережений, чтобы
бежать переводить их в валюту.

ИТОГО

А нам-то что?
- Нам сложившаяся ситуация выгодна, говорит тюрколог Виктор Надин-Раевский. - В политическом плане поссорившиеся с США турки будут более сговорчивы
с нами по ситуации в Сирии. Нам в любом
случае выгоден разлад внутри НАТО. Ну а
что касается экономики, то турецкий рынок
может стать для нас более доступным. Появляется перспектива взаиморасчетов в национальных валютах. Турки понимают, что в
ЕС их не ждут. С США тоже все плохо. Они
в любом случае будут переориентировать
рынок. В том числе и в нашу сторону.

■■ ЛЮДИ ДЕЛА

ДРУЗЬЯ, ТЕПЛО И ПОМОЩЬ
«Мы желаем счастья вам, / Счастья в этом
мире большом…» На просторной территории психоневрологического интерната № 9
в Красном Селе звучит музыка. 1 августа,
тридцать лет назад, здесь распахнулись
двери для первых пациентов - людей с ограниченными возможностями.
- У каждого из проживающих, а у нас их
более тысячи человек, непростая судьба,
временами обидная, временами трагичная, говорит заместитель директора по медицинской части Дмитрий Могилевский. - Да, сюда
попадают не от хорошей жизни. Но именно
здесь люди приобретают друзей, учатся
ценить человеческое тепло и помощь.
Одним из таких путей преодоления трудностей и обид стал проект интерната «Школа
взаимопомощи».
- Это уникальный опыт, который уже дает
свои результаты, - рассказывает Дмитрий
Могилевский. - Говорим это с уверенностью,
ведь прошел почти год с момента открытия
«Школы».
«РАВНЫЙ - РАВНОМУ»
В чем суть проекта? Волонтеры прошли
специальное обучение и теперь помогают
инвалидам и людям пожилого возраста,
которые постоянно проживают в интернате.
Помощь эта заключается не только в таких
ежедневных мелочах, как подать одежду и
сопроводить в поездке. Волонтеры вместе
с персоналом интерната устраивают пред-

Алена ЧИЧИГИНА

В психоневрологическом
интернате № 9 СанктПетербурга почти год
существует уникальный
волонтерский проект.

Алена ЧИЧИГИНА

Школа волшебников
для особенных людей

Алена ЧИЧИГИНА

Одно из самых любимых мероприятий - концерт под гитару.
ставления в кукольном театре и театре
теней, помогают организовать концерты,
дискотеки на улице и в просторном зале,
играют в «Мафию», настольный хоккей, городки, шахматы и многое другое. Особенность проекта в том, что волонтерами стали
не люди со стороны, а сами проживающие.
То есть люди с ограниченными возможностями помогают друг другу по принципу
«равный - равному».
- Мне очень нравится помогать людям, так
я чувствую, что кому-то нужен, понимаю,
что от меня зависит, насколько легко будет
тем, над кем я взял шефство, - делится
один из волонтеров Вячеслав Согуляк. - Я
попал в этот интернат несколько лет назад,

после того как расформировали подобное
учреждение в центре Петербурга. Очень понравились условия. Здесь замечательный
персонал, медсестры и врачи - как родные
люди. А когда узнал, что есть свой театр,
был первым, кто записался в «артисты».
Обожаю участвовать в спектаклях, но сейчас я чаще не на первом плане, а за кулисами - помогаю тем, кто только делает первые
шаги на сцене. И от этого тоже получаю
большое удовольствие.
Вячеслав сам готовит сценарий для очередной постановки, раздает роли соседям и
репетирует с ними. На спектакли приходят
пациенты со всех отделений, а после устраивают обсуждения и делятся впечатлениями.

На спектакли приходят пациенты
со всех отделений, а после
устраивают обсуждения.

Первой реализовать идею взаимопомощи в интернате решилась заведующая не
самого простого по составу 3-го мужского
отделения Елизавета Петрова. Персонал
подхватил, поддержал. И сейчас сотрудники уже с улыбкой вспоминают, как, к
примеру, первый раз объясняли правила
игры «Мафия».
- Мы смогли раскрыть таланты и возможности наших ребят и научили вносить позитивный вклад в общество, - добавила
медсестра 3-го отделения Надежда Чернейко. - Мы меняемся вместе и помогаем
измениться другим. Впереди еще много
событий и мероприятий, которые мы запланировали для наших пациентов, каждое из
которых определенно будет интересным.
- Мы не волшебники, мы еще только учимся, - говорят о себе волонтеры.
И этим людям невозможно не поверить.

