
Оспа обезьян уже в России 
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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Al
ex

ey
 P

av
lis

ha
k/

RE
UT

ER
S

Бе
лТ

А

Наталья ВАРСЕГОВА

Как известно, бумажная свадьба - 
это когда супруги прожили вместе 
два года. А через год в России по-
явится новый термин - «безбумаж-
ная свадьба»! 

Как сообщил министр юстиции Кон-
стантин Чуйченко, с июня 2023 года 
система ЗАГС «перейдет на реестровую 
модель». После этого все данные будут 
храниться в Едином государственном 
реестре записи актов гражданского со-
стояния. Иными словами, все будет в 
электронном виде, и россиянам не 
придется получать распечатанные 
свидетельства о браке, разводе, 

рождении и смерти. Любой государ-
ственный орган сможет самостоятельно 
запросить нужные данные из реестра и 
получить выписку.

Но все же возможность получить бу-
мажные документы на руки у нас оста-
нется. Правда, не на красивом бланке, 
а обычной выпиской из реестра. 

Такая же система уже несколько лет 
работает по документам на недвижи-
мость. Свидетельств о госрегистрации 
прав на дом, участок или квартиру давно 
уже нет. Вместо них выписки из ЕГРН. 
Вот и выписки из ЗАГСа мы будем 
заказывать через портал госуслуг, 
а распечатки получать по почте или 
в МФЦ.

Загсы перестают выдавать 
бумажные свидетельства
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Читайте на стр. 13   �

В Калининграде 
подешевели продукты

Июньская
ценовая 
аномалия
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как при 
ковиде, 

не будет.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

ОЙ, ЦВЕТЕТ «РЕГИНА»!
Белорусская сочная черешня 

потеснит безвкусную и дорогую 
ягоду из-за границы - стр. 5

3 583 000

Среда 
13 июля

№ 53-с (27400-с) 2022 год

Владимир Мединский - о самых 
захватывающих поступках правителей 

 страны - 22:00 (по будням)

Невероятно, 
но факт!

FM.KP.RU

Продолжение на стр. 8   �

Ирина ВИКТОРОВА

Союзы, где жена значительно 
старше мужа, могут оказаться 
весьма прочными.

Мужчины, которые в зрелом возрасте 
выбирают в спутницы жизни молоденьких 
женщин, - дело привычное. Девушек при-
влекают опыт, достаток... Но все чаще 
случается наоборот, когда женщины вы-
ходят замуж за мужчин много младше 
себя. И иногда получается крепкая семья.

Неравный брак:

Секреты 
семейного 
счастья 
Пугачевой 
и Бабкиной
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Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин 
дал главе Кабмина 
еще одного заместителя.

Теперь в правительстве не 10, а 11 
вице-премьеров - такой указ подпи-
сан 12 июля. Правда, состав Кабинета 

принципиально не изменится. Напри-
мер, ранг заместителя Мишустина дали 
министру промышленности и торговли 
Денису Мантурову. Он как возглавлял 
Минпромторг, так и продолжит это 
делать, просто теперь в ранге вице-
премьера.

Теперь кандидатуру вице-премьера 
должна будет одобрить Госдума.

Картина дня: в верхах

 ■ КАДРЫ

«Нелишние деньги» - 
программа о том, что трудно 
накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 19.00 (мск)
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 ■ КУРСОВАЯ РАБОТА

Наталья ВАРСЕГОВА

Котировки 
американской 
и европейской 
валют сравнялись 
впервые за 20 лет.

Исторический момент: 12 июля 
на валютном рынке наступила 
полная уравниловка. Во время 
вторничных торгов на Москов-
ской бирже курсы и доллара, и 
евро к российской валюте встре-
тились на отметке 59 рублей 30 
копеек. В какой-то момент дол-
лар даже немного обогнал евро, 
но вернулся на свои позиции, 
очевидно, решив, что не стоит 
умещать в одну дату сразу два 
исторических рывка. На запад-
ных ранках картина выглядела 
еще проще: $1 = €1.

Такой картины мы не видели 
ровно 20 лет: начиная с 2002 года 
европейская валюта всегда ко-
тировалась выше американской. 
Так в чем причины такого евро-
падения?

- Их немало: это и санкции, 
и потеря дешевых энергоно-
сителей, и риски непрогнози-
руемого развития событий на 
Украине, - рассуждает в эфире 
Радио «Комсомольская правда» 
(97,2 FM) экономист Денис Ракша.

- Европейская экономика ока-
залась слабее американской, - до-
полняет финансист Михаил Беля-
ев. - На нее более чувствительно 
подействовала обратная сторона 
антироссийских санкций. Аме-

риканская тоже пострадала, но 
она более устойчива к кризисным 
явлениям.

Яркий пример: из-за сложной 
ситуации с поставками нефти и 
газа из нашей страны цены на 
энергию в Еврозоне выросли за 
год на 42%. Америка богата соб-
ственными энергоносителями, 
поэтому вся эта ситуация бьет по 
ней не так сильно.

По словам экспертов, для эко-
номики в целом валютная уравни-
ловка мало что изменит. Нынеш-
ние колебания валют небольшие. 
Разве что недосчитаются части 
денег российские компании, ко-
торые все еще торгуют с Европой. 
Ведь чем дешевле евро, тем ниже 
их прибыль в переводе на рубли.

А что дальше?
- Думаю, Европа еще пострада-

ет немного, и евро просядет ни-
же нынешней отметки, - прогно-
зирует Михаил Беляев. - Но, по 
сути, и доллар, и евро уже почти 
достигли своего дна. И дальше их 
ждут качели. Из-за сложившейся 
ситуации развитие мировой эко-
номики расшаталось.

Да и на цены, по словам экс-
перта, нынешняя ситуация по-
влиять не должна. По крайней 
мере снижаться им не с чего.

- Цены устанавливают те, кто 
занимается розничной продажей. 
И эти колебания для них ничего 
не значат. Цены уже установле-
ны, рынок к ним привык, и если 
менять их, то только в сторону 
повышения, - говорит Михаил 
Беляев.

Евро упал на доллар

Валентин АЛФИМОВ

И это не про рыбалку. 
Глава Россетей 
Андрей Рюмин 
рассказал 
президенту, 
не грозят ли 
нам отключения 
электричества 
осенью и зимой.

О том, что у Россетей 
были проблемы, «и не 
маленькие», Владимир 
Путин отметил в самом 
начале встречи. И этот 
вопрос не просто так вол-
нует главу государства. 
Во-первых, компания 
снабжает электроэнер-
гией 78 регионов, то есть 
практически всю страну, 
а во-вторых, она практи-
чески полностью (на 88%) 
принадлежит государству. 
Так что спрос с руковод-
ства особый.

- Как обстоят дела 
сегодня? - спросил Пу-
тин.

В ответ Андрей Рюмин 
засыпал российского ли-
дера цифрами.

Оказалось, что мы с ва-
ми стали больше тратить. 
Расход энергии по стра-

не за прошлый год стал 
больше на 7%, чем в про-
шлые годы. От того и до-
ходы компании выросли - 
сразу на 100 миллиардов 
рублей.

Самым проблемным 
регионом, по словам 
Рюмина, стал Северный 
Кавказ. Там было больше 
всего массовых отключе-
ний в 2021 году.

- Около 20 процентов 
всех массовых отключе-
ний на территории Рос-
сии было зафиксировано 
в Республике Дагестан, - 
заявил главный энерге-
тик страны. - Также мы 
видим увеличение массо-
вых отключений в таких 
регионах, как Псковская 
область, Тверская область, 
Архангельская, Республи-
ка Карелия, Новгородская 
область.

Но план есть. В прямом 
смысле слова. У Россетей 
готова программа надеж-
ности. Она уже даже со-
гласована с Минэнерго, 
осталось только утвердить 
ее в других ведомствах и 
можно приступать к ра-
боте.

Отчитался Рюмин перед 
главой государства и по 

вопросу импортозамеще-
ния. Он назвал эту задачу 
«очень важной» и отме-
тил, что уже есть «очень 
хороший результат».

- К зиме начали гото-
виться уже? - спросил 
Путин.

- Подготовка к зиме - 
сейчас самая жаркая по-
ра, мы уже половину пути 
прошли и будем готовы 
на сто процентов, - заве-
рил глава Россетей.

И пообещал даже «пере-
выполнить план».

Готовь 
сети летом

Почти каждое пятое массовое отключение электричества 
в России в прошлом году происходило в Дагестане, 

рассказал президенту глава Россетей Андрей Рюмин. Но у него 
есть план, как это исправить, и он будет его придерживаться.
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На вчерашней стратегической сессии премьер Михаил 
Мишустин пообещал, что за расходованием государственных 

денег в промышленности будет особый контроль.

Полку вице-премьеров прибыло

FM.KP.RU

Россия
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13.07.20222
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Игорь ЯКУНИН

Стал ли удар 
по Херсонской области 
началом большого 
контрнаступления 
на юге, которое 
обещали на Украине?

Украинские войска обстре-
ляли ракетами Новую Каховку. 
Погибли семь человек, около 
40 человек ранены, многие до 
сих пор остаются под завала-
ми, рассказал глава военно-
гражданской администрации 
Каховского района Владимир 
Леонтьев.

По его данным, по городу 
поздним вечером 11 июля были 
выпущены ракеты американ-
ских систем залпового огня 
HIMARS - тех самых, которые 
НАТО начало поставлять Кие-
ву. Одна из них попала в склад 
с селитрой, которую использу-
ют как минеральное удобре-
ние. Тонны химикатов сдето-
нировали - и раздался взрыв 
неимоверной силы. По всей 
округе были повреждены жи-
лые дома, разрушены больни-
ца, два рынка. В радиусе более 
двух километров повылетали 
стекла. Был разрушен склад с 
гуманитарной помощью, где 
погиб волонтер-инвалид.

Показательно, что букваль-
но за несколько часов до удара 
вице-премьер Украины Ири-
на Верещук призвала жителей 
Херсонской области покинуть 
свои дома из-за готовящего-
ся «контрнаступления». Осо-
бо наставила прислушаться к 
ее рекомендации женщин и 
детей.

- Несколько ракет HIMARS 
были сбиты на подлете к Но-
вой Каховке, значит, мы можем 
говорить, что украинская ар-
мия их использует конкретно 
по этой области? - спрашиваем 
мы у военного эксперта, члена 

Изборского клуба Владислава 
Шурыгина.

- Мы можем это предпола-
гать.

- Они били целенаправленно 
или вслепую?

- Судя по тому, куда они по-
пали, - они били вслепую. Ни-
какие военные объекты, судя 
по всему, этим ударом пора-
жены не были.

- Попадание было и в храни-
лище с селитрой, хотя украин-
ская сторона утверждает, что 
такой сильный взрыв доказыва-
ет попадание по арсеналу.

- Пересушенная селитра вы-
зывает именно такую сильную 

детонацию. Но это точно не 
военный объект.

- Но американские РСЗО 
(системы залпового огня) ведь, 
как уверяют, высокоточные и не 
бьют вслепую.

- Вы правы, у HIMARS высо-
коточные боеприпасы - так что 
если цель заведена в их полет-
ные задания, то они должны 
были именно до них долететь. 
Нам не говорят, где и сколько 
было сбито ракет. Мы не зна-
ем, сколько выпустила Украи-
на и по каким целям. Сейчас 
сложно выстраивать какую-то 
логику событий. Нужно боль-
ше информации.

Картина дня: горячая точка

Не Крымом единым живет лето, и это 
правильно. Нам интересно было спросить:

Где вы уже отдохнули 
и куда посоветуете 
съездить в России?
Карен ШАХНАЗАРОВ, гендиректор 
«Мосфильма», снявший картину 
«Зимний вечер в Гаграх»:

- У меня совещание, а вы тут с вопросами об отдыхе. Да в 
Гаграх надо отдыхать!

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист СССР:
- Всегда отдыхал на юге нашей страны. И всем рекомендую 

то же самое.

Анатолий ВАССЕРМАН, депутат Госдумы:
- Сейчас депутаты работают в округах - не до отдыха. Мне 

предложили поездку в молодежный лагерь Приволжского 
округа «Иволга». Российским отпускникам не могу рекомендо-
вать конкретное место. Для желающих спокойствия подойдет 
большая часть страны - от Сочи до Валдая. Для желающих 
активного отдыха - туристские маршруты в горах юга и северо-
востока. Любителям пеших прогулок - Урал, Алтай , Кавказ.

Роман ВИЛЬФАНД, 
научный руководитель Гидрометцентра:

- Я летний отпуск проведу в Подмосковье на даче. Притом 
для многих россиян совершенно естественно провести от-
пуск в Крыму. На этом полуострове, на его юге ,температура 
воды достигла 25 градусов уже сейчас. Или в Геленджике, 
где уже в начале июля до 23 - 24 градуса вода прогрелась. 
Вообще на всем Черноморском побережье морская вода 
сейчас теплее, чем обычно. Хотите спокойного отпуска без 
забот - езжайте в Краснодарский край в сентябре.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь движения 
Межрегиональный отцовский комитет:

- Если кому-то нужно теплое мелкое ласковое море - это, 
конечно, Анапа. Но это метро в час пик. А если кому-то нужны 
тишина и спокойствие вкупе с прохладой - это калининград-
ский Светлогорск. Но лично я сейчас отправляюсь на Вол-
гоградское водохранилище. Это такое море посреди южных 
степей. Там спокойно, и, чтобы подойти к воде, не нужно 
пробираться через водоросли. Кругом песок и чистая вода.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:
- Я только что был в Крыму неделю, там работал и отдыхал. 

А сейчас приземлился в Адлере. Опять буду работать и по-
том отдыхать. Вообще совмещаю работу и отдых на Черно-
морском побережье в последние несколько веков. И всем 
согражданам такой же график жизни и работы рекомендую.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
3 миллиона 583 тысячи человек
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Удар по Новой Каховке разрушил десятки домов, больницу, два рынка. 
Погибли 7 человек, ранены больше 40, но под завалами еще находятся люди. Те, кому 

посчастливилось не получить увечий, остались без жилья, машин, средств к существованию.
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Киев в ярости бьет наугад
Одна из ракет попала 
в склад с селитрой, 

который Украина выдает 
за боеприпасы. Теперь 
фермеры Херсонщины 

остались без удобрений. 
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Одно из преимуществ российской «Мсты» 
(на фото слева) перед главным своим конкурентом - 

американской гаубицей М777 - в том, что наша 
САУ самоходная. А это значит, что она в разы 

быстрее покидает свои позиции после стрельбы, 
что крайне важно в современных условиях.

экспертиза «КП»

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать спокойно!
«Военное ревю» в прямом эфире по субботам и воскресеньям 

в 8.00 (мск), а также на youtube-канале 
Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

Сначала американцы су-
мели протащить на терри-
торию Украины 80 гаубиц 
М777 (из-за этих цифр их и 
называют «три топора»). А 
недавно еще 30.

Этими орудиями, в част-
ности, украинские войска 
лупят по Донецку. Но уже 
больше трети таких пушек 
выведены из строя россий-
ской авиацией, артиллерией 
и ударными беспилотника-
ми.

Ну и что же это за зверь 
такой - с тремя семерками?

Это орудие калибра 155 мм 
с дальностью стрельбы 25 - 
40 километров. Скорострель-
ность - 5 выстрелов в минуту.

Турецкие ударные беспилотники 
«Байрактар» («Знаменосец») стали хи-
том военных новостей еще во время 
азербайджано-армянской войны. Тогда 
по ТВ и в интернете часто крутились ро-
лики, похожие на фантастику: крылатые 
хищники с легкостью необыкновенной 
уничтожали танки и пушки противника. 

Давайте заглянем в паспорт этой ма-
шины.
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Такого позора Байден не ждал:

      Наше оружие         на Украине 
оказалось круче         натовского

«ТРИ ТОПОРА» ПРОТИВ «МСТЫ»

«БАЙРАКТАРЫ» ПРОТИВ «ИНОХОДЦЕВ»

 ■ МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Артем ВОЕЙКОВ, подполковник, 
зам. командира части ПВО:

Снимали их с неба, как мух
- У «Байрактара» два серьезных недостатка - ограниченная прямой 

радиосвязью небольшая дальность действия (до 150 км) и необхо-
димость прямой подсветки цели. То есть, чтобы точно поразить 
цель, беспилотник должен подсветить ее лазером, который доста-
ет лишь до 3,5 км. Значит, сам «Байрактар» должен находиться на 
высоте 2,5 км. И в этот момент он доступен для поражения всеми 
системами ПВО! Наши войска на Украине завалили уже десятки 
таких «турков». Снимали с неба, как мух. В некоторых случаях им 
просто «выносили» электронные мозги с помощью новой россий-
ской лазерной пушки «Задира».

Подозреваю, именно это подорвало авторитет «Байрактаров» в 
глазах украинцев. Турки даже обиделись и объявили, что больше 
свои беспилотники Киеву поставлять не будут.

С нашей стороны - «Иноходец» («Орион»). Вот его характери-
стики (смотри таблицу справа).

- Сама по себе гаубица М777, 
может, и не такая сложная, но с 
ее компьютерными системами на-
ведения может справиться лишь 
специалист. Это схема, в которой 
задействовано многое, в том чис-
ле беспилотники, которые долж-
ны не просто наблюдать «картин-
ку» на земле, но и цифровать ее 
до уровня точных координат. Для 
быстрого перемещения М777, 
чтобы избежать ответного огня, 
нужен транспорт. Эта гаубица 
весом более 4 тонн и длиной 10 
метров! Она требует как минимум 

5-тонного грузовика или тягача 
для смены позиции. Если батарея 
простоит на одном месте лишнюю 
минуту, ее неизбежно засекут и 
поразят. Что много раз и было 
на поле боя…

ЦЕНА ВОПРОСА

Двойная 
разница!

Стоимость одной установки 
М777  - $3,7 млн. Стоимость 
«Мсты» - $1,8 млн, а «Гиацин-
та» - $1,5 млн.

 ■ МНЕНИЕ АНАЛИТИКА

Борис ДЖЕРЕЛИЕВСКИЙ, военный эксперт:

Неповоротливая пушечка

ЦЕНА ВОПРОСА
5 наших за 1 турецкий

Стоимость комплекта «Байрактара» колеблется от $2,5 млн 
до $5 млн. А набор из 6 дронов, 2 станций управления, 200 боепри-
пасов и вспомогательного оборудования тянет почти на $70 млн.

Цена комплекта серийного «Иноходца» (3 единицы) - $950 тыс.

МЫ БЬЕМ ТОЧНЕЕ И БЫСТРЕЕ
Ну и кто же сегодня противостоит «трем топорам» на 

Украине? Это наши артиллерийские орудия - «Мста» и 
«Гиацинт». 

Первое, что бросается в глаза при сравнении, - это 
мобильность. Российские артустановки - самоходные, а 
американская - буксируемая.

«Мста» способна выполнять 10 выстрелов в минуту (за-
ряжается автоматически) и может похвастать повышен-
ной точностью. Дальность стрельбы - 20 - 29 километров.

К американской же пушке снаряды нужно подносить 
вручную, а значит, при всем старании артиллеристы не 
могут задать темп больше 4 - 5 выстрелов в минуту. Мо-
бильность наших установок позволяет быстро уходить от 
ответных ударов. А американец неповоротлив. Именно по 
этой причине наши самоходки «Гиацинт» во время спец-
операции на Украине уже много раз уничтожали М777.

Дальность стрельбы «Гиацинта» - 30 - 41 км. Причем эта 
артсамоходка бьет корректируемыми снарядами «Сан-
тиметр» и «Краснополь», которые здорово повышают 
точность стрельбы.

FM.KP.RU

Россия
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 ■ МНЕНИЕ ПРАКТИКОВ

Виктор САМОСУДОВ, 
капитан, командир противотанковой роты:

Врага вижу, выстрелить не могу
- Почему американский ПТРК часто оказывается неэффективен на Украине? «Джавелин» 

ищет цель головкой самонаведения ракеты. Ракета попадает только по теплой бронетехнике. 
А если она холодная, захват цели невозможен и запуск ракеты заблокирован. Абсурдная 
ситуация: вы видите танк противника, у вас в руках «самое совершенное в мире оружие», 
а выстрелить не можете.

Но ради объективности стоит сказать, что и у «Корнета» есть свои минусы: большой вес 
пусковой установки и ракеты - порядка 50 кг. А еще он наводится на цель по лазерному 
лучу, что может обнаружить позицию комплекса.

Вообще идеального оружия не существует. Даже у самых лучших образцов есть свои 
достоинства и недостатки.

Военная 

                                                       ТТХ

• Принят на вооружение
• Калибр, мм
• Макс. дальность стрельбы, м
• Бронепробиваемость, мм
• Система 
   управления
• Макс. скорость ракеты, м/с
• Вес комплекса, кг
• Скорострельность 
(выстрелов в минуту)
• Срок хранения ракет, лет
• Точность стрельбы
• Цена комплекса (с ракетами)

«Корнет»

1998 г.
152
5500
1000 - 1200
полуавтоматическая,
по лазерному лучу
250
55
4

15
0,9 (9 ракет из 10)
$80 тыс.

FGM-148 Javelin 
(«Джавелин»)
1996 г.
127
3000
600 - 800
самонаведение 
по инфракрасной головке
190
22,3
3

10
0,3 (3 ракеты из 10)
 $600 тыс.

Все данные взяты из официальных российских и американских источников.

НАГЛЯ
ДНО

Дм
ит

ри
й 

ПО
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

В середине 1980-х мне пришлось 
побывать на афганской войне, и я 
хорошо помню, какого шороха тогда 
в наших войсках наделали амери-
канские переносные зенитные ра-
кетные комплексы (ПЗРК) «Стин-
гер». Это был шок: только за один 
день они завалили аж 5 советских 
самолетов!

Наше командование приказало 
тогда разведке добыть у душманов 
хотя бы один образец. Тому, кто пер-
вым это сделает, обещали звание 
Героя Советского Союза. «Стингер» 
удалось захватить, но про обещан-
ную награду «забыли». Офицер, сде-
лавший это, обещанную Золотую 
Звезду получил лишь недавно из рук 
президента России.

Наши войска в Афгане тоже при-
меняли свои ПЗРК «Стрела» и «Иг-
ла», но они по высоте и точности 
поражения сильно уступали «Стин-
герам». Советские, а затем и рос-
сийские конструкторы потратили 
долгие годы, чтобы наконец обойти 
американца (который застыл в своем 
развитии). В 2014 году на вооруже-
ние в России поступил ПЗРК «Вер-

ба», который уже во многом круче 
«Стингера».

Боевое крещение «Верба» прошла 
в Сирии, а сейчас успешно сбивает 
не только украинские вертолеты, но 
и самолеты.

Такого позора Байден не ждал:

      Наше оружие         на Украине 
оказалось круче         натовского

«СТИНГЕР» ПРОТИВ 
«ВЕРБЫ»
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Дальность 
поражения 
цели, км
Скорость 
цели, м/с
Масса 
ракеты, кг

Масса пусковой 
установки, кг

Масса боевой 
части, кг

«ВЕРБА» «СТИНГЕР»

«Стингер»

Начнем с того, что реактив-
ная система залпового огня 
«Торнадо-С» после полного 
залпа (12 ракет) уже через 30 
- 50 секунд готова покинуть по-
зицию - это даже  раньше, чем 
ее снаряды долетят до цели!  

Это существенно улучшает 
живучесть «Торнадо-С». HIMARS 
на такую же операцию требу-

ется около 4 минут - ну очень 
долго.

Американцы хвалятся  авто-
матической системой наведе-
ния ракет. У «Торнадо» тоже 
есть автоматизированная си-
стема управления огнем. При 
помощи этого замысловатого 
устройства спутникового на-
ведения каждый снаряд нашей 

системы теперь может менять 
свою траекторию прямо в поле-
те. С такими умными ракетами 
наводчику можно забыть, что 
такое перелет или недолет. Да 
и кучность попадания от этого 
стала намного лучше.

Давайте сравним тактико-
технические характеристики 
систем-соперников. 

«Торнадо-С» против HIMARS 

- Ради объективности не буду с ходу уни-
жать «Джавелины». Это серьезный комплекс, 
способный доставить много неприятностей 
нашим танкистам. Но у него есть свои мину-
сы. Это капризное оружие! Его головка са-
монаведения требует спецподготовки перед 
пуском. У нашего «Корнета» такой заморочки 
нет. Если у нас боец, как только видит цель, 
захватывает ее, нажимает на кнопку, и ра-
кета пошла, то у «Джавелина» перед пуском 
нужно 30 секунд, чтобы головка самонаве-
дения охладилась, чтобы она была готова 
сопровождать цель и наводить на нее ракету.

Но это еще не все. Головка самонаведения 
«Джавелина» чувствительна к помехам - мощ-
ная дымовая завеса или металлизированная 
аэрозоль ослепляют «умную» американскую 
ракету.

«Корнет» же наводится лазерным лучом, 
и потому полет его ракеты можно скоррек-
тировать в любой момент. Помехи ему не 

страшны. Да и в целом «Корнет» техноло-
гичнее. Он превосходит «Джавелин» почти 
во всем. Главное - у «Корнета» и дальность 
поражения, и бронепробиваемость больше.

А для борьбы с системами защиты, кото-
рыми оснащаются танки, в «Корнете» есть 
режим «тандем»: выстреливаются две ракеты 
с разницей в секунду. Первая ракета снимает 
активную защиту, а вторая уже пробивает 
броню «голого» танка.

ЦЕНА ВОПРОСА

Минимум в 10 раз!
«Джавелин» - самый дорогой ПТРК 

в мире. Стоимость одного комплекса 
для армии США - $700 тысяч. Для пар-
тнеров США - около $800 - 900 тысяч. 
Для Украины - $1,3 миллиона.

Цена «Корнета» - $30 тысяч (но мо-
жет доходить до $80 тыс. в разных 
вариантах).

Андрей ВЛАСОВ, полковник, 
участник боевых действий в Сирии:

Наше стреляет дальше, пробивает лучше

- В чем уникальность 
«Вербы»? Ее ракета способ-
на поражать уже не только 
традиционные воздушные 
цели - самолеты и вертоле-
ты, но и крылатые ракеты, 
и беспилотники. То есть 
«малоизлучающие цели». 
Ракета «Вербы» оснащена 
уникальной трехспектраль-
ной головкой самонаведе-
ния, что позволяет ей по-
лучить больше информации 
о цели.

По совокупности харак-
теристик «Верба» превос-
ходит все мировые аналоги. 
В том числе и «Стингеры».

У «Вербы» в разы улуч-
шено преодоление пиро-
технических помех (тепло-
вых ловушек), повышена 
точность стрельбы. На бое-
вом счету «Вербы»  - уже 
десятки сбитых во время 
спецоперации украинских 
самолетов.

«Стингер» может приме-

няться только по воздуш-
ным целям на высоте от 
180 метров. Поразить за-
висший низко вертолет им 
уже невозможно. А «Вер-
ба» может бить по цели и 
на высоте 10 метров.

ЦЕНА ВОПРОСА

В 4 раза
Современный «Стин-

гер» стоит $135 тысяч. 
А «Верба» - $35 тысяч.

 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр ПОСТНИКОВ, инженер-конструктор систем ПВО:

Сбиты уже десятки самолетов

Окончание.
 Начало < стр. 1.

- Да, в отличие от российского «Торнадо-С» пло-
щадь покрытия у американской РСЗО слишком 
маленькая. Ее вряд ли хватит, чтобы остановить, 
к примеру, продвижение мотострелковой дивизии. 
Да, HIMARS отлично подойдет для точечного на-
несения удара по нескольким объектам, будь это 
здания или некоторое количество техники. Но в 
условиях крупномасштабной локальной войны, ког-

да «Торнадо-С» будут подавлять стальным дождем 
сухопутные силы противника, американские РСЗО 
будут смотреться, словно малыши с игрушечными 
пистолетами.

ЦЕНА ВОПРОСА
Одна установка HIMARS обходится амери-

канской госказне в $5,6 млн, а наш «Торнадо» 
почти в 2 раза дешевле - $2,5 млн.

 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владислав МОКИН, кандидат технических наук, инженер-конструктор 
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  HIMARS
• Вес установки, т         44 16   
• Калибр, мм                 300 227
• Количество             12 6  
 направляющих
• Дальность                120 (200*) 80 (300*)  
 стрельбы, км   
•  Площадь поражения       672 67
 полным залпом, 
 тыс. кв. метров
• Расчет, чел.                  3  3

*Такая дальность 
зависит от типа 
реактивного снаряда.
Внушительное 
превосходство нашей 
РСЗО «Торнадо» 
по площади поражения  
более чем очевидно. 
А это - могучий козырь 
системы, который 
перевешивает 
ее минусы 
(скажем, в весе 
и дальности 
реактивного 
снаряда).

Преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS состоит и в том, что тульские гении 
умудрились при столь высокой дальности стрельбы не «убить»  точность. 
Главное преимущество HIMARS в том, что в его арсенале есть тактические 
ракеты большей (на 100 км) дальности. Зато у наших калибр на 70 мм больше. 
А еще у «Торнадо» 12 ячеек для ракет, когда у американца - 6. 
Полный залп из РСЗО «Торнадо-С» по мощности сравним с тактическим 
ядерным оружием. Дюжина его управляемых ракет буквально 
сметает все на площади свыше 60 гектаров.

РСЗО
«Торнадо-С» 
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Одно из преимуществ российской «Мсты» 
(на фото слева) перед главным своим конкурентом - 

американской гаубицей М777 - в том, что наша 
САУ самоходная. А это значит, что она в разы 

быстрее покидает свои позиции после стрельбы, 
что крайне важно в современных условиях.

экспертиза «КП»

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать спокойно!
«Военное ревю» в прямом эфире по субботам и воскресеньям 

в 8.00 (мск), а также на youtube-канале 
Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

Сначала американцы су-
мели протащить на терри-
торию Украины 80 гаубиц 
М777 (из-за этих цифр их и 
называют «три топора»). А 
недавно еще 30.

Этими орудиями, в част-
ности, украинские войска 
лупят по Донецку. Но уже 
больше трети таких пушек 
выведены из строя россий-
ской авиацией, артиллерией 
и ударными беспилотника-
ми.

Ну и что же это за зверь 
такой - с тремя семерками?

Это орудие калибра 155 мм 
с дальностью стрельбы 25 - 
40 километров. Скорострель-
ность - 5 выстрелов в минуту.

Турецкие ударные беспилотники 
«Байрактар» («Знаменосец») стали хи-
том военных новостей еще во время 
азербайджано-армянской войны. Тогда 
по ТВ и в интернете часто крутились ро-
лики, похожие на фантастику: крылатые 
хищники с легкостью необыкновенной 
уничтожали танки и пушки противника. 

Давайте заглянем в паспорт этой ма-
шины.
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Такого позора Байден не ждал:

      Наше оружие         на Украине 
оказалось круче         натовского

«ТРИ ТОПОРА» ПРОТИВ «МСТЫ»

«БАЙРАКТАРЫ» ПРОТИВ «ИНОХОДЦЕВ»

 ■ МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Артем ВОЕЙКОВ, подполковник, 
зам. командира части ПВО:

Снимали их с неба, как мух
- У «Байрактара» два серьезных недостатка - ограниченная прямой 

радиосвязью небольшая дальность действия (до 150 км) и необхо-
димость прямой подсветки цели. То есть, чтобы точно поразить 
цель, беспилотник должен подсветить ее лазером, который доста-
ет лишь до 3,5 км. Значит, сам «Байрактар» должен находиться на 
высоте 2,5 км. И в этот момент он доступен для поражения всеми 
системами ПВО! Наши войска на Украине завалили уже десятки 
таких «турков». Снимали с неба, как мух. В некоторых случаях им 
просто «выносили» электронные мозги с помощью новой россий-
ской лазерной пушки «Задира».

Подозреваю, именно это подорвало авторитет «Байрактаров» в 
глазах украинцев. Турки даже обиделись и объявили, что больше 
свои беспилотники Киеву поставлять не будут.

С нашей стороны - «Иноходец» («Орион»). Вот его характери-
стики (смотри таблицу справа).

- Сама по себе гаубица М777, 
может, и не такая сложная, но с 
ее компьютерными системами на-
ведения может справиться лишь 
специалист. Это схема, в которой 
задействовано многое, в том чис-
ле беспилотники, которые долж-
ны не просто наблюдать «картин-
ку» на земле, но и цифровать ее 
до уровня точных координат. Для 
быстрого перемещения М777, 
чтобы избежать ответного огня, 
нужен транспорт. Эта гаубица 
весом более 4 тонн и длиной 10 
метров! Она требует как минимум 

5-тонного грузовика или тягача 
для смены позиции. Если батарея 
простоит на одном месте лишнюю 
минуту, ее неизбежно засекут и 
поразят. Что много раз и было 
на поле боя…

ЦЕНА ВОПРОСА

Двойная 
разница!

Стоимость одной установки 
М777  - $3,7 млн. Стоимость 
«Мсты» - $1,8 млн, а «Гиацин-
та» - $1,5 млн.

 ■ МНЕНИЕ АНАЛИТИКА

Борис ДЖЕРЕЛИЕВСКИЙ, военный эксперт:

Неповоротливая пушечка

ЦЕНА ВОПРОСА
5 наших за 1 турецкий

Стоимость комплекта «Байрактара» колеблется от $2,5 млн 
до $5 млн. А набор из 6 дронов, 2 станций управления, 200 боепри-
пасов и вспомогательного оборудования тянет почти на $70 млн.

Цена комплекта серийного «Иноходца» (3 единицы) - $950 тыс.

МЫ БЬЕМ ТОЧНЕЕ И БЫСТРЕЕ
Ну и кто же сегодня противостоит «трем топорам» на 

Украине? Это наши артиллерийские орудия - «Мста» и 
«Гиацинт». 

Первое, что бросается в глаза при сравнении, - это 
мобильность. Российские артустановки - самоходные, а 
американская - буксируемая.

«Мста» способна выполнять 10 выстрелов в минуту (за-
ряжается автоматически) и может похвастать повышен-
ной точностью. Дальность стрельбы - 20 - 29 километров.

К американской же пушке снаряды нужно подносить 
вручную, а значит, при всем старании артиллеристы не 
могут задать темп больше 4 - 5 выстрелов в минуту. Мо-
бильность наших установок позволяет быстро уходить от 
ответных ударов. А американец неповоротлив. Именно по 
этой причине наши самоходки «Гиацинт» во время спец-
операции на Украине уже много раз уничтожали М777.

Дальность стрельбы «Гиацинта» - 30 - 41 км. Причем эта 
артсамоходка бьет корректируемыми снарядами «Сан-
тиметр» и «Краснополь», которые здорово повышают 
точность стрельбы.
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Владимир ВОРСОБИН

Малознакомый 
в России 
город Нукус 
в Узбекистане 
внезапно 
взбрыкнул, 
устроив 
такое громкое 
побоище, что 
весь бывший СССР 
оглянулся - вы там чего?

Что-то мне в последнее 
время везет на города без 
интернета и с броневиками 
в подворотнях, суетливыми 
коммунальщиками, смыва-
ющими кровь с асфальта. За 
два года - Минск, Алма-Ата, 
и вот, пожалуйста, новый 
протест в незнакомом для 
российского уха узбекском го-
роде Нукус. Который к тому 
же (из-за чего и случился весь 
этот сыр-бор) не совсем уз-
бекский, а... каракалпакский.

БИТВА В ОАЗИСЕ 
ПОСРЕДИ ПУСТЫНЬ

В Нукус я добрался на сле-
дующий день после массовых 
беспорядков. Аэропорт. При-
земляюсь в маленький жел-
тый городок. Нукус - неболь-
шой оазис посреди сразу трех 
пустынь, последний крупный 
населенный пункт по пути 
к красивейшей катастрофе, 
устроенной человечеством, - 
пересыхающему Аральскому 
морю.

Все как полагается. На 
взлетной полосе БТР, лю-
ди в камуфляже и с нелепо 
разрисованными лицами 
выдвигаются навстречу. На-
страиваюсь на неизбежное 
винтилово. Вчера в Нукусе 
протестующие и силовики 
азартно ломали друг друга. На 
видео, чудом просочившемся 
в интернет, люди агонизиро-
вали на асфальте под пулями, 
а водомет меланхолично мыл 
улицу, гоняя красные потоки 
по асфальту. Власть утверж-
дает, что это спецкраска, и, 
черт возьми, в это хочется 
верить.

По восточным обычаям 
всех нас по-казахски по-
ставят к стенке с подняты-
ми руками, чтобы решить, 
не новоприбывшие ли мы 
террористы, предвкушал я в 
аэропорту. А тех, кому по-
везет, замучают разговорами 
местные чекисты, зачем, мол, 
мы проникли в закрытый 
чрезвычайным положением 
город. Но, черт, удивитель-
но - пропустили. Мы прошли 
сквозь парализованные при-
казом «пропустить» войска и 
очутились в столице отчего-
то взбрыкнувшей Каракал-
пакии.

С ВИДУ - ТИХО. 
ИЗНУТРИ - ТУШИ СВЕТ

Отчего, собственно, Кара-
калпакия взбрыкнула, 

сейчас гадают все. Но если не 
разговаривать с людьми, то 
можно сразу констатировать: 
у Нукуса такой вид, словно он 
говорит: мол, а чего вот сразу 
я, ничего такого и не было. 
Он, Нукус, просто пошутил.

Ну да, комендантский час с 
21.00 до 7.00, правительствен-
ный квартал оцеплен - так что 
с того? Городок даже как-то 
демонстративно спокоен. 
Каракалпаки, в которых уга-

дывались не то узбеки, не то 
казахи, тащили свои тележки 
на базар. Магазины, не тро-
нутые во время побоища (чем 
гордятся местные революци-
онеры), невозмутимо распах-
нули двери. Машины, мамы с 
каракалпятами - все на месте. 
Пусть мрачные, но все тут.

Однако если поговорить с 
людьми - все, туши свет, сли-
вай воду - война.

«МЫ ОБРАТИЛИСЬ 
К ПУТИНУ»

- Мы обратились к Пути-
ну защитить каракалпакский 
народ, - тихо поведал мне 
дворник.

- Зачем? - спросил я его, как 
и полагается, заговорщицким 
шепотом. - И почему к нему?

- А к кому же еще? - уди-
вился он. - Мы же близки 
России.*

Оказалось, каракалпакцы 
считаются одними из самых 
русскоязычных народов Уз-
бекистана - они долго сопро-
тивлялись переходу в латини-
цу. Здесь на русском говорят 
лучше всего в Узбекистане, 
почти без акцента. Боль-

шинство вывесок упрямо 
остаются на кириллице. 
Мужики говорят: «Уже 

и бумагу о помощи на-
правили в Россию, 

ждем...»
- Зачем вы это во-

обще устроили? - 
пытал я сурового 
революционера 

Бердаха, с 
которым 
познако-

мился на местном рынке.
Бердах торгует мясом. Он 

типичный сепаратист: Узбе-
кистан называет «они», свою 
автономную республику - 
«мы».

- Они это затеяли, - тихо, 
оглядываясь, рычал он. - На 
нашу Каракалпакию руку 
подняли! Пытались исклю-
чить из конституции нашу 
автономию. Ну мы и выш-
ли. Здесь, на рынке, собра-
лись несколько тысяч, а по-
том сюда пришел весь город. 
Вот только, - мрачнеет, - с 
голыми руками много не на-

воюешь. У них пули, газ. По-
гибли человек 400...

- Подожди, Бердах, - го-
ворю. - Власть в первые же 
минуты со всеми народными 
требованиями согласилась, 
разослала всем жителям эсэ-
мэски, мол, погорячились, 
бывает. Поправки в кон-
ституцию отменили. Мол, 
оставайтесь, уважаемые ка-
ракалпакцы, автономными, 
гордыми и, главное, живыми.

- Ну прислали, - морщит-
ся. - И что?

- Как что? - удивился я. - 
Зачем идти до конца, проли-
вать кровь?

Большего я добиться от не-
го так и не смог.

МАФИОЗНЫЕ ПЛАНТАЦИИ 
РИСА

- Люди всегда хотят больше 
и еще больше. Зачем останав-
ливаться, когда можно полу-
чить от власти еще суверени-
тета, - объяснял ташкентский 
политолог Тимур Умаров.

- Но если они не идут на 
компромисс, они получают 
только пули.

- Нет, в народной стихии 
рациональности даже не 
ищите, - посоветовал Умаров.

Загадка, с чего вдруг самая 
далекая, самая захудалая уз-
бекская провинция стала ме-
стом «нукусовской бойни», 
по-моему, не так уж сложна. 
Мне нравится версия узбек-
ского журналиста Юрия Чер-
ногаева, уверенного, что дело 
в войне элит за местный рис. 
По его словам, Аральское мо-

ре потому и высыхает, что 
драгоценная вода уходит на 
орошение полулегальных ги-
гантских плантаций, прино-
сящих неучтенные миллиар-
ды долларов местной мафии. 
Мол, новая команда прези-
дента не захотела мириться 
с этим статус-кво и при раз-
работке новой конституции 
подсунула главе страны об-
резание каракалпакского су-
веренитета. В ответ, мол, со-
перники в Нукусе соорудили 
народный сход.

- Я сам могу устроить на-
родные волнения - это легко 
и недорого, - смеется Чер-
ногаев. - Достаточно взять 
автобус и объехать кишлаки 
да стройки, где люди готовы 
работать за еду. За пару дол-
ларов они изобразят любой 
гнев и протест. А к ним под-
тянутся уже действительно 
отчаявшиеся люди, готовые 
на приключения.

А ВИНОВАТ, КАК ВСЕГДА, 
БЛОГЕР

Но, по-моему, все намно-
го проще. Мировая история, 
похоже, всего лишь анекдо-
тичная цепь случайностей. 
Чиновники, подрастеряв 
связь с реальностью, пишут 
конституцию «по желанию 
трудящихся». «Вы же сами 
предлагали эти поправки», - 
упрекал их потом президент 
Узбекистана Шавкат Мир-
зиеев.

Слишком многие прави-
тели в бывшем СССР, и не 
только, судят о пожеланиях 
народа по полуфантастиче-
ским докладам подчиненных.

А тут, в Нукусе, силовики 
арестовали некоего Хаджиму-
ратова, скандального блоге-
ра. Потом передумали, выпу-
стили, чтобы не злить народ. 
Блогер пришел на рынок, 
чтобы вместе с представите-
лем власти, главой местного 
парламента, успокоить лю-
дей - все, дескать, нормально. 
Но мегафон не привезли, а 
любопытствующих все боль-
ше, и тогда блогер залез со 
спикером на машину и стали 
уже орать вместе, чтобы все 
расходились.

Народ так ничего и не по-
нял. Но разошелся. Так разо-
шелся, что бледные чинов-
ники в телевизоре говорят 
теперь о тысячах раненых, 
и неизвестно, что было бы, 
если бы шального блогера не 
выпустили. Ну или нашелся 
бы на рынке хоть один рабо-
тающий мегафон...

Такие соседи

«Гражданскую оборону» 
Владимира Ворсобина слушайте 

по пятницам в 19.00 (мск)
на Радио «КП»

*Кстати, Каракалпакия когда-
то действительно была авто-
номной республикой в соста-
ве России - РСФСР - с 1930 
по 1936 год. А затем передана 
в состав Узбекской ССР.

Репортажи 
Владимира 
Ворсобина с места 
событий - на сайте kp.ru
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Грозный узбекский 
спецназовец на улицах 

Нукуса - пластиковые латы 
поверх футболки 

(ну жара же!), но автомат - 
самый натуральный! 
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Толпа в столице Каракалпакии Нукусе собралась 
моментально, будто только и ждала повода... 

Каракалпакский бунт:

Подняли руку на нашу автономию! 
А мы же близки России...

 ■ СПРАВКА «КП»
Протесты в Нукусе начались 

1 июля 2022 года. Причина - 
удаление из проекта новой 
конституции Узбекистана права 
Каракалпакстана на возмож-
ное отделение. Толпа пыталась 
захватить административные 
здания. Протестующих жест-
ко разогнали. В Нукус срочно 
прибыл президент Узбекистана 
Мирзиеев, пообещав оставить 
каракалпакцам право на суве-
ренитет. В республике введены 
режим ЧС и комендантский час. 
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Сергей МАРДАН, 
Евгений ОРЛОВ

Чего больше в «великом ис-
ходе» западного бизнеса - по-
литики или экономики? Помо-
гут ли новые правила импорта 
заполнить полки магазинов? 
И так ли плох нынешний курс 
рубля? Об этом в эфире Радио 
«КП» (97,2 FM) мы поговорили

с Олегом КО-
М ОЛОВЫМ, 
кандидатом 
экономических 
наук, доцентом 
Финансового 
университета 
при Правитель-
стве России.

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
РЫНОК

- Вокруг ухода западных 
компаний складывается 
странная ситуация. Вот при-
мер. Недавно финская ком-
пания - производитель красок 
Tikkurila объявила, что уходит 
из России из-за событий на 
Украине. Это знаковое собы-
тие. Да, ИКЕА, McDonald’s 
и многие другие здесь тоже 
давно и успешно занимались 
бизнесом. Но Tikkurila, судя 
по всему, намеревается совер-
шить самоубийство. В нашей 
стране компания получает 30% 
своей общей выручки! У них 
в России три завода и тысячи 
торговых точек.

Также из России уходит 
компания - производитель шин 
Nokian Tyres. Для нее Россия 
тоже была ключевым рынком: 
80% шин Nokian Tyres выпу-
скались именно здесь. Тем не 
менее западный бизнес на это 
идет. Вы можете объяснить ло-
гику компаний, которые ра-
ботали здесь десятилетиями?

- Логика есть. Да, все это 
подается под политическим 
соусом - дескать, финская 
компания пытается нанести 
ущерб России, покидая ры-
нок. Но причины здесь имен-
но экономические.

Все эти иностранные ком-
пании - это особенно видно 
по автомобилестроению - яв-
ляются, по сути, отверточной 
сборкой. И они не могут су-
ществовать без постоянных 
поставок узлов, деталей из-за 
границы. Поскольку между-
народные цепочки поставок 
нарушены, нормальный про-
цесс производства становит-
ся невозможным.

Плюс мы видим падение 
реальных располагаемых до-
ходов населения (так назы-
ваются доходы за вычетом 
налогов и обязательных пла-
тежей вроде ипотеки и «ком-
муналки». - Ред.). В этом го-
ду, по прогнозам Минфина, 
они упадут почти на 7%.

- Но ведь и до этого они по-
стоянно снижались: с 2015 по 
2021 год реальные доходы рос-
сиян упали на 6,1%.

- То есть за несколько лет 
мы обеднели на 13%. Все 
это подрывает спрос. И де-
лает российский рынок не-
привлекательным. Полагаю, 
все эти маневры иностран-
ных компаний носят времен-
ный характер. И большин-
ство из них вернутся, когда 
нормальный бизнес в стране 
сможет опять существовать, 
когда цепочки поставок бу-
дут восстановлены. И самое 
главное - когда стабилизиру-
ется валютный курс. Потому 
что при таких скачко-
образных движениях 
от 70 к 120, потом к 55 
(рублям за доллар. - 
Ред.) нормальный 
процесс производства 
невозможен.

ИМПОРТЕРАМ
ВСЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО

- После ухода всех 
этих компаний из Рос-
сии власти возлагают 
надежды на параллель-
ный импорт. Это когда 
товар можно ввозить в страну 
без разрешения производителя. 
Раньше это было запрещено, 
но недавно правительство ле-
гализовало такой вид импорта. 
Разъясните, что теперь изме-
нится?

- Вспомним 90-е. Тогда ра-
ботал какой-нибудь офици-
альный магазин компании 
Parker на Тверской. И ма-
ленькая лавчонка, которая 
торгует такими же ручками 
Parker в Мытищах. И лавчон-
ка торгует не подделками, а 
товаром, купленным за ру-
бежом и ввезенным в Рос-
сию, - просто без разрешения 
производителя. И в этом слу-

чае официальный магазин 
страдает, теряет прибыль.

Поэтому в свое время Рос-
сийское государство ввело 
запрет на параллельный им-
порт, чтобы привлечь ино-
странных инвесторов. Если 
помните, у нас долгие годы 
перед ними испытывали пи-
етет. Считалось, что непре-
менно нужно иностранные 
инвестиции привлекать, мы-
то сами ни на что не способ-
ны, не можем организовать 
производство.

А теперь, когда компании 
ушли сами, ничто не мешает 
отменить эту меру. Посколь-
ку параллельный импорт по-
зволит насытить наш рынок 
той продукцией, которая мо-
жет оказаться в дефиците.

Правда, стоит заметить, что 
легализация параллельного 
импорта наносит нам неко-
торый удар в отношениях с 
Китаем.

С одной стороны, парал-
лельный импорт был раз-
решен только для недру-
жественных стран, а для 
Китая нет: для него дей-
ствуют те же самые меры (то 
есть ввозить товары Made in 
China можно только с раз-
решения производителя. - 
Ред.).

С другой стороны, ки-
тайская компания Huawei 

не стремится легально по-
ставлять продукцию на на-
шу территорию. И, по сути, 
присоединилась к западным 
санкциям, поскольку вместе 
с Ericsson и Nokia перестала 
поставлять российским ком-
паниям телекоммуникацион-
ное оборудование (необхо-
димое для мобильной связи 
и интернета. - Ред.).

И сейчас у российского 
правительства дилемма: вве-
сти параллельный импорт и 
для Китая тоже? Или искать 
иные способы?

- Почему это может рассма-
триваться как недружествен-
ная мера по отношению к Ки 
таю? Ведь в самом Китае па-
раллельный импорт разрешен!

- У той же компании Huawei 
в России есть официальные 
магазины, все они работают. 
И есть официальные каналы 
поставок. Если же продук-
ция будет поставляться вне 
официальных каналов, то эти 
российские подразделения 
просто обанкротятся.

СДЕЛАТЬ РУБЛЬ 
СИЛЬНЫМ СНОВА

- Получается, параллельный 
импорт - это классно. Это по-
зволит нам полегче дышать. А 
теперь перейдем от импортеров 
к экспортерам. Они сейчас жа-
луются на чрезмерно укрепив-
шийся рубль. Правительство 

тоже считает, что установив-
шийся курс в 55 рублей за дол-
лар - это плохо. А почему?

- Стремление вернуться 
к слабому рублю говорит о 
том, что ни государство, ни 
собственники крупнейших 
предприятий не собирают-
ся фундаментально ничего 
менять в нашей социально-
экономической модели. Они 
рассчитывают сохранить роль 
России как керосиновой лавки 
в мировой экономике. И про-
сто продавать нефть не Гер-
мании и Франции, а Китаю. 
Любопытно, что вся бюрокра-
тия сошлась в едином поры-
ве - и глава Сбербанка Герман 
Греф, и первый вице-премьер 
Андрей Белоусов призывают к 
доллару за 70 - 80 рублей.

- Система дешевого рубля 
означала буквально следую-
щее. Берем, допустим, «Север-
сталь» товарища Мордашова. 
При дешевом рубле рабочие 
этого прекрасного советского 
комбината получали жалкие 
500 - 800 евро. А Мордашов 
продавал стальной прокат по 
мировой цене. И получал при 
очень низких издержках су-
перприбыль.

- При конвертации этих 
долларов в рубли.

- Естественно. Поэтому ему 
хватало и на яхту, и на вторую 
яхту. И никого не интересо-
вало, что его сотрудники за ту 
же самую работу получают в 
три раза меньше, чем их кол-
леги на бельгийском заводе 
ArcelorMittal. А при нынешнем 
курсе (50 - 60 рублей за доллар) 
в пересчете на валюту придется 
платить не в три раза меньше, 
чем бельгийцу, а в два. И нам 
это подается как катастрофа.

- Совершенно вер-
но. Разница курсов не 
делает страну богаче 
или беднее. Это ин-
струмент перераспре-
деления. Если кому-
то выгоден дешевый 
рубль, значит, кто-
то, наоборот, от него 
страдает. Очевидно, 
что страдаем мы с ва-
ми, покупая импорт-
ные товары втридо-
рога. Также страдают 
обрабатывающая про-

мышленность, сельское хо-
зяйство. Ведь, чтобы купить 
канадский трактор, прихо-
дится в рублях платить за него 
больше.

Я в 2018 году считал: рос-
сийские сырьевые компании 
получили выгоду от тогдаш-
него курса рубля в объеме 
11 трлн рублей. А заплатили 
налогов на 10 трлн рублей. То 
есть остались еще и в плюсе. 
И возникает вопрос: действи-
тельно ли нефть-матушка 
кормит Россию? Большие со-
мнения у меня возникают в 
этом. На самом деле это день-
ги россиян, которые через 
механизм валютных курсов 
перекладываются в карманы 
сырьевых экспортеров, а они 
потом ими платят налоги. По 
сути, это наши деньги, просто 
изъятые изящным способом.
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Как в 90-е, деловые россияне 
готовы везти в страну любые 

товары любыми путями. 
Главное, чтобы им 

не вставляли палки в колеса.

«Иностранные компании 
уходят из России, 
потому что народ беднеет»

Публицист Сергей Мардан делает ваше 
утро незабываемым. Каждый будний 

день в 8.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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Алена 
Хмельницкая 
и Александр 

Синягин 
51-летняя Алена вот уже ше-

стой года живет в гражданском 
браке с 39-летним бизнесме-
ном. У Синягина есть сын от 
предыдущих отношений, и бла-

годаря своему родительскому опыту он быстро нашел общий 
язык с дочками Хмельницкой от брака с Тиграном Кеосаяном. 
Отсутствие общих детей и штампа в паспорте не мешает паре 
быть счастливой. Недавно Хмельницкая объяснила, почему не 
хочет идти второй раз в загс: «Однажды он спросил: «Ты выйдешь 
за меня?» Я ответила: «Да». И я не соврала. Когда я говорю «да», 
речь идет не о штампе. Это ерунда. Человек или берет на себя 

ответственность, или не берет. Не важно, мужчина 
это или женщина. Поэтому я не вижу смысла в 

регистрации брака».

Мария Миронова 
и Андрей Сорока 

49-летняя Мария своего мужа старается 
лишний раз не светить. Ее избраннику всего 
30 лет, Андрей приехал покорять Москву из 
Екатеринбурга.

Сначала молодой актер поработал в Губерн-
ском театре, потом сыграл пару эпизодов в 
сериалах «Кухня», «Охота на дьявола» и «Мент в 
законе». После женитьбы на Мироновой в 2017-м 
у него не было новых ролей - Андрей занялся де-
лами жены. В 2019-м у пары родился сын Федор.

 Алла Пугачева 
и Максим 
Галкин 

Максим, которому сейчас 46, и Алла  
(73) поженились 11 лет назад, начали 
жить вместе 17 лет назад, а встречать-
ся - 21 год назад. Все это время народ 
сомневается в искренности брака. Даже 
после того, как в 2013-м суррогатная 
мать родила паре двойняшек Лизу и 
Гарри.

Артисты публично демонстрируют пол-
ную идиллию. Пугачева говорит, что всю 
жизнь мечтала не пахать, а жить спо-
койно «за мужем». Так и вышло: Галкин 
зарабатывает деньги и создает имидж 
примерного семьянина. Параллельно 
Максим отбивается от частых обвинений 
в нетрадиционной ориентации: «Может, 
это из-за интонации голоса или из-за ин-
теллигентности... Я ничем в своей жизни 
это не подтверждал».

До недавнего времени супруги с деть-
ми жили в Израиле, но сейчас Пугачева 
с Лизой и Гарри перебралась поближе к 
родине - в Латвию, в Юрмалу, где у нее 
есть недвижимость. Галкин же остался 
на Земле обетованной, где зарабаты-

вает концертами 
на кусок хлеба 

для звездной 
супруги.

72-летняя Бабкина и 
42-летний Гор демонстри-
руют гармоничные отно-

шения, построенные 
на принципах гостево-

го брака (партнеры 
не живут вместе 
постоянно, а наве-
щают друг друга 
в удобное время). 
Надежда Георгиев-
на обратила внима-

ние на Евгения Гор-
шечкова на конкурсе 
талантов в Саратове 19 
лет назад. И пригласи-
ла Женю поработать 
в Москву. Горшечков 
стал Гором, начал соль-
ную карьеру. А слу-
жебные отношения с 
Бабкиной постепенно 
стали личными. Инте-
ресно, что Гор на пять 
лет моложе сына На-
дежды Георгиевны.

Поводов для ревно-
сти Женя не дает. Пару 

лет назад Бабкина объясня-
ла, что секрет их счастья - 
в доверии.

Лера Кудрявцева 
и Игорь Макаров 

51-летняя телеведущая и 34-летний хоккеист жена-
ты 9 лет. Свадьбу сыграли после года отношений. В 
шоу-бизнесе именно этот неравный брак чаще других 
называют идеальным. Кудрявцева выглядит моложе 
своих лет, хорошо зарабатывает. Муж телеведущей 
раньше получал большие деньги, но уже второй год 
как завершил карьеру, и Кудрявцева стала главным 
добытчиком в семье. Пока это не приводит к ссорам.

Многие считают, что одна из причин успеха - в идеальных 
интимных отношениях. Лера недавно призналась: «Сколько 
я продержалась до первого секса? Восемь часов. Все было 
в первый же день. Это мой человек!»

Родители Игоря приняли возрастную невестку. Лера 
прошла через несколько процедур ЭКО, и сейчас пара 
воспитывает 3-летнюю дочь Марию.

Из жизни звезд

Многие считают, что одна из причин успеха - в идеальных 
интимных отношениях. Лера недавно призналась: «Сколько 

 ■ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Психолог Яна МУРАТОВА:
Главное - быть на одной волне

- Современные женщины стремятся к лидерству, могут по-зволить себе комфортную жизнь и молодых мужчин. Помните, в 90-е годы царила мода на молодых любовниц? Теперь пришло время сильных женщин. Психология некоторых молодых муж-чин устроена таким образом, что подсознательно они хотят сблизиться с женщиной более зрелой. У ровесников в паре, конечно, больше общих тем, но и люди разных поколений способны открыть друг для друга много интересного. Если люди на одной волне, то психологически никто не проигрывает.

Окончание. Начало < стр. 1.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
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О громких разводах 
российских звезд 

в прошлом году 
читайте на сайте kp.ru
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РАЗНИЦА 17 ЛЕТ

РАЗНИЦА 30 ЛЕТ

с Лизой и Гарри перебралась поближе к 

РАЗНИЦА 12 ЛЕТ
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Неравный брак:

Секреты семейного счастья
 Пугачевой и Бабкиной

Надежда Бабкина 
и Евгений Гор 
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Никита ЖЕГЛОВ, 
Михаил ГОРОХОВ, 
Мария МАКАРОВА 
(«КП» - Якутск»)

Место падения долго 
не могли обнаружить.

БЕССЛЕДНОЕ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Самолет Ан-2, летевший 
из Якутска на площадку 
«Вертикальное» Кобяйско-
го района, пропал с радаров 
21 июня. На борту были два 
члена экипажа и пассажир - 
сотрудник промышленной 
компании ЗАО «Прогноз» 
Павел Кривошапкин, сопро-
вождающий тонну груза для 
месторождения (продукты, 
инструменты для вахтовых 
рабочих).

По сигналу тревоги на по-
иски вылетели спасатели. 
День, второй, третий самолет 
и вертолет кружили в небе, 
но не могли отыскать ни сле-
да. Уже позже выяснится, что 
над местом крушения спаса-
тели были, но не заметили 
обломков.

- Обывателю кажется, что 
сверху несложно заметить 
воздушное судно, - объясня-
ет «КП» источник 
из спасотряда. - Но 
не забывайте, это 
небольшой самолет 
(длина Ан-2 - 12,4 
м, высота - 5,35 м. - 
Ред.). Плюс специ-
фика местности. Это 
горы, к тому же все 
дни стоял густой ту-
ман, низкая облач-
ность, это осложняло 
поиски. А главное - у 
самолета по какой-
то причине при па-
дении не сработали 
сигнальные маячки 
(возможно, их и не 
было), поэтому иска-
ли почти на ощупь.

Шла вторая неделя 
безуспешных поисков. На-
деяться на чудо уже не при-
ходилось. Родственники шли 
на все - даже подключили из-
вестную в районе шаманку, 
которая заявила: «Все они 
живы и ждут спасения».

Провидица и карту от руки 
нарисовала. Неясно, приня-
ли ли эту информацию все-
рьез в МЧС, но после пред-
сказания шаманки поиски 
продлились еще пять дней. 
Забегая вперед - карта оказа-
лась неверна. А вот относи-
тельно выживших - отчасти, 
но угадала...

«НЕ НАДО ПЕЧЕНЬЯ, 
ДАЙТЕ ЗАКУРИТЬ»

Спустя 11 дней спасатели с 
воздуха смогли найти облом-
ки на склоне горы примерно 
в 50 км от пункта назначения 
- до «Вертикальной» остава-
лось лететь около получаса. 
Ан-2 врезался в склон из-за 
густого тумана.

- Спасатели пошли к месту 
катастрофы, доложили отту-
да экипажу вертолета, что все 
сгорело, очевидно, что лю-

ди погибли. Нам оставалось 
только доложить об этом 
руководству, чтобы дальше 
уже этим вопросом занима-
лись другие службы, - рас-
сказал экипаж «Полярных 
авиалиний», участвующий 
в поисках.

Судя по всему, пожар на-
чался после падения. Облом-
ки выгорели, а вместе с ними 
сгорели командир Евгений 
Белицкий и второй пилот 
Владимир Мосейкин. Но где 
третий? Скорее всего, тоже 
остался в сгоревшем салоне. 
По регламенту обнаружив-
ший обломки экипаж мог 
улетать - его миссия на этом 
закончилась. Но командир, 
Александр Евсеев, вспомнил, 
что здесь, на озере, есть не-
сколько охотничьих избу-
шек. Решили сделать пару 
кругов. И вот один из доми-
ков - рядом с ней движет-
ся что-то ярко-оранжевое. 
Чуть спустились и увидели 
человека, размахивающего 
спасжилетом на палке. Это 
и был пассажир Павел Кри-
вошапкин.

- Приземлились 
неподалеку от из-
бушки, а он идет 
навстречу. Мы пред-
ложили чай, кофе, 
печенье. А он снача-
ла от всего отказал-
ся. Говорит: «Дайте 
закурить», - расс-
сказывают летчики.

ЛАПША НА ВОДЕ 
ИЗ ОЗЕРА

Все детали ката-
строфы и чудесного 

спасения мы пока рассказать 
не сможем: следователи толь-
ко изучают обстоятельства, а 
Кривошапкин лежит в боль-
нице, ему не до интервью.

По рассказам спасателей, 
Павел почти не помнит мо-
мента падения: полет, туман, 
резкий удар и темнота, даль-
ше он потерял сознание.

- Когда очнулся - салон был 
весь в дыму, но я видел, где 
дверь. Не было ни боли, ни-
чего, мне показалось, руки-
ноги целы, я мог двигаться. 
Дергал дверь, она была по-
мята и не открывалась, но 
потом мне как-то удалось ее 
открыть. Выполз, оказался 
сразу на земле. Самолет го-
рел, я стал отползать, - рас-
сказал Павел спасателям.

Руки и ноги оказались це-
лы. Врачи потом диагности-
руют закрытый перелом не-
скольких ребер, сотрясение 
мозга. Идти было сложно, но 
желание выжить было силь-
нее.

На некотором расстоянии 
от места падения Павел уви-
дел озеро и избушку возле не-

го (местные жители ставят 
такие в уединенных местах, 
куда выезжают поохотиться 
и порыбачить). Пробирался 
по лесу, как именно, помнит 
плохо. Но все же добрался. 
Внутри было несколько па-
чек доширака - именно им 
Павел и питался все это вре-
мя. К сгоревшему самолету 
он не возвращался - не хва-
тило бы сил, да и вряд ли там 
что-то могло остаться после 
пожара. Спасало, что избуш-
ка прямо на берегу озера - 
есть питьевая вода, это глав-
ное. В ней разбухала лапша, 
- развести огонь было нечем. 
Он не помнит, сколько лап-
ши в день съедал.

- Честно говоря, особого 
аппетита у меня просто не 
было, - рассказывает он. - 
Постоянно болела голова, в 
груди. Поэтому хватало той 
лапши, главное, была вода 
из озера. Ел и лежал, ждал, 
когда придет помощь.

Он приготовился, чтобы 
подать сигнал. Тот самый жи-
лет примотал к палке с само-
го первого дня и держал под 
рукой. Слышал шум пролета-
ющих вертолетов, понимал, 
что ищут, но его не видели 
из-за тумана. Надеялся, что 
все равно увидят, даже сиг-
нальные флажки из жилетов 
соорудил.

- Постоянно болело, - по-
вторяет он. - В день один раз 
поднимаешься, и то, когда 
вертолет шумит. Зажечь бы, 
конечно, костер. Но просто 
нечем было.

Когда спустя 11 дней услы-
шал шум вертолета совсем 

близко и увидел, 
что он снижается, 
понял: спасение 
близко! Вышел, 
стал отчаянно раз-

махивать самодельным фла-
гом.

- Павел - эвен (малая на-
родность), который много 
времени провел на Севере, 
- рассказал дядя Павла, ко-
торый все эти дни вместе с 
другими родственниками 
переживал за племянника. - 
Там, где человек из «цивили-
зации» растеряется, таежник 
может больше продержаться. 
Он привычный к тайге чело-
век - имеет много друзей в от-
даленных районах, куда вы-
бирается на охоту и рыбалку. 
Оказавшись в экстремальной 
ситуации, не растерялся.

СКОРО ПОПРАВИТСЯ
Павла отправили в хирур-

гическое отделение Респу-
бликанской больницы № 2 
в Якутске, где он сейчас и 
находится под наблюдени-
ем врачей. Состояние у него 
стабильное.

- Большого истощения у 
него нет, - подтвердил «КП» 
заведующий травмоцентром 
первого уровня Анатолий Го-
рохов. - Имеется перелом не-
скольких ребер. Грудная по-
лость дренирована (удалено 
жидкое содержимое. - Ред.). 
Сейчас легкое полностью 
расправлено.

Скоро Павла выпишут, его 
здоровью ничего не угро-
жает. А действия погибше-
го экипажа будет оценивать 
специальная комиссия.

Падение Ан-2 положи-
ло начало череде авиака-
тастроф. За время поисков 
самолета в Якутии успели 
упасть еще один самолет Ан-
30 и вертолет Ми-8. Власти 
республики признали, что 
все упавшие суда находи-
лись в эксплуатации более 
30 лет...

Невыдуманная история

О том, 
как щенок 
спас 
трехлетнюю девочку, 
которая две недели 
блуждала в тайге, 
читайте на сайте
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Павел  Кривошапкин (слева) - эвен, 
привычный к тайге человек - сам вышел 

к спасателям.
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отличает от других инфопро-
дуктов», - вещает  Блиновская.

Что ж, давайте попробуем 
найти отличия и пробежимся 
по предложениям других ин-
фоцыган. 

Регина Тодоренко также про-
дает «секреты» исполнения за-
ветных желаний. При этом, 
что очень важно, начать этот 
процесс необходимо с тряски 
бедрами перед экраном. 

Виктория Боня учит быть бо-
гиней, прокачивать женствен-
ность и, опять же, исполнять 
мечты. Известный (во мно-
гом своими понтами) блогер 
Гусейн Гасанов прокачивает со 
своими учениками мышление 
миллионера. Яна Рудковская 
продает марафон «Я - супер», 
в котором... в общем, вы уже 
поняли.

И многие под копирку по-
вторяют одни и те же мантры 
типа: «Мы созданы по образу и 
подобию Творца, а это значит, 
что мы можем так же созда-
вать и творить свою жизнь», 
«Нужно научиться правильно 
ставить цели», «Откройте свой 
разум Вселенной» и прочие 
то ли псевдонаучные, то ли 
псевдорелигиозные открове-
ния, которые иной несозна-
тельный гражданин почтет за 
сектантство.

...Терпение мое лопнуло, 
когда Блиновская, сидя в «кру-
том отеле в Дубае», призвала к 
участию в марафоне всех, кто 
сейчас страдает от известных 
боевых действий. И указала 
им, что «многое в жизни мы 
притягиваем своим состояни-
ем». Это просто верх цинизма: 
там трагедия, а тут шик, блеск 
и «равняйтесь на меня».

Я заявила прямо, что устала 
от словоблудия, не получив 
ничего полезного. Потребо-
вала вернуть деньги. Но по-
лучила вежливый ответ, что 
возврат оплаты невозможен.

P.S.: И знаете, я беру 
назад свои слова о 

желании быть феей. Надувать 
мыльный пузырь за ваши день-
ги - так себе перспектива. Не 
ровен час, обман вернется бу-
мерангом из той Вселенной и 
воздаст по заслугам.

Одного не пойму: почему ин-
фоцыгане годами марафонят 
на просторах интернета, не-
смотря на все разоблачения. 
Исполнение желаний. Как 
тут не соблазниться? Не зря 
же говорят, что кризисы вро-
де нынешнего - самый хлебный 
период для гадалок, «магов», 
«ясновидящих»... И, конечно, 
инфоцыган.

Ульяна СКОЙБЕДА

СК передал в суд дело, 
которое ставит крест 
на надеждах изменить 
закон «Об ответственном 
обращении с животными».

В феврале мы описали страшную траге-
дию: 7-летняя Марина Гонорская (имя из-
менено) шла домой из музыкальной шко-
лы в селе Домна Забайкальского края, 
на девочку напали собаки и растерзали. 

Девочка была дочерью военного летчи-
ка, выполнявшего боевые задачи в Сирии 
и награжденного Президентом России. 
В сугробе остались красная перчатка и 
белые сапожки.

Это была не первая такая смерть и не 
последняя: за месяц перед этим в Якутске 
бездомная стая съела ученую-химика Сар-
дану Слепцову, а в феврале в Переславле-
Залесском  - домохозяйку Светлану Спи-
ридонову, но ребенок есть ребенок, и в 
Забайкалье забушевали сельские сходы, 
а десятки глав регионов, мэров городов и 
региональных парламентов по всей стране 
стали требовать изменить закон, по кото-
рому бродячих собак нельзя убрать с улиц 
(их запрещено усыплять или отстреливать, 
можно только стерилизовать и выпустить 
восвояси или пожизненно содержать в 
приютах, но на это у бюджета нет денег).

Люди в стране отчаянно не понимают, 
почему собакам можно их есть, а им за-
щищаться от опасных зверей - нет.

Даже глава Следственного комитета 
Александр Бастрыкин на волне всеоб-
щего гнева направил президенту доклад о 
том, что существующее законодательство 
фактически узаконивает бесконтрольное 
нахождение псов на городских улицах и 
выпуск на волю надо отменять.

Автор действующего закона депутат 
Владимир Бурматов в ответ на все это 
заявил, что Госдума «ни за что не допу-
стит возвращения к убийствам», и ситуа-
ция казалась патовой: умерщвлять собак 
нельзя, выпускать на улицы - подвергать 
смертельной опасности детей, содержать 
в приютах не на что.

Выход предложил депутат Александр 
Хинштейн: он придумал привлекать к 
строительству приютов пожизненного со-
держания частный бизнес…

Напоминаю, все это события начала 
февраля. И вот на днях СК передал дело 
о гибели Марины Гонорской в суд. Резуль-
таты расследования оказались более чем 
неожиданными: ребенка якобы растерзали 
не бродячие, а домашние собаки!

По материалам дела в причинении смер-
ти по неосторожности обвиняется житель-
ница Домны Татьяна Качеева, во дворе 
которой жили 13 псов: те свободно бегали 
по улице, а Марина шла мимо. Практика 
самовыгула на селе норма: следователи 
оштрафовали за ненадлежащее содержа-
ние животных более двадцати (!) жителей 
Домны, а самой Качеевой грозит два года 
лишения свободы, скорее всего, условно.

Новость паршивая для всех, кто 
надеялся на изменение закона о без-
домных животных, заранее называл 
его «законом Сарданы и Марины» 
и думал, что женщина и девочка 
погибли не зря, своими смертями 
они подвигли государство решить 
огромную проблему. Люди попро-

сту не верят Следственному комитету: 
пишут, что никто на селе не стал бы дер-
жать такую свору, и, значит, ответствен-
ность повесили на сердобольную женщину, 
ходившую кормить бездомных.

Подозрения усиливаются, потому что 
27 апреля похожая трагедия произошла 
в поселке Лоо Большого Сочи: 12-летняя 
Полина Куникова приехала из Энгельса 
Саратовской области на детский шахмат-
ный турнир в отель «АкваЛоо», на террито-
рии оказались десятки бездомных собак 
(журналисты фотографировали блохастые 
туши, спавшие на диванчиках в фойе), а 
одна огромная щенная псина охраняла не-
дострой по дороге от корпуса, где жила 
Полина, до основного здания отеля, где 
проходили соревнования.

Обойти недострой Полина не могла. Он 
был никак не огорожен, собаки свободно 
перемешались по территории. Мама девоч-
ки сказала, что дочь вышла погулять перед 
ужином, прошла сорок метров, буквально 
завернула за угол - и ее съели.

Дичайшая история, вопиющее несоблю-
дение техники безопасности администраци-
ей отеля, принимающего всероссийские, 
тем более детские мероприятия! Но кого 
арестовали? Не мэра, не директора и не 

владельца (по данным телеграм-каналов, 
московского олигарха, собственника сети 
отелей «Азимут» и «Метрополя»), а 51-лет-
него охранника, приносившего уличной 
суке еду из столовой!

И здесь в полный рост встает вопрос: 
кого и по каким признакам надо считать 
хозяином?

Блаженная зоозащитница, выносящая 
кости на помойку, тоже хозяйка «своей» 
стаи и тоже сядет?

А если бы ребенка покусали те спавшие 
на диванчиках шавки, ведь их пускали в 
корпуса администраторы? У всех бездом-
ных есть такие добрые прохожие «кура-
торы», от этого псы не становятся хозяй-
скими.

Короче, нет ли здесь подтасовки фактов, 
чтобы не решать вопрос именно с бездо-
мными собаками?

Потому что за прошедшие месяцы ко-
митет Бурматова последовательно отверг 
все предложения регионов по изменению 
неработающего закона «Об ответствен-
ном обращении с животными»: Татарстан, 
к примеру, предлагал запретить выпуск 
стерилизованных хотя бы на территорию 
детских, образовательных и медицинских 
учреждений - ни шагу в пользу людей Гос-
дума делать не намерена.

А принимаемый закон Хинштейна «о со-
бачьем обременении бизнеса» со спецопе-
рацией на Украине перестал быть актуаль-
ным. Какие теперь у олигархов лишние 
деньги? Все терпят убытки.

И люди снова делятся в сетях рецептами 
ядов. Не видят больше выхода.

на себе

Можно ли вернуть деньги за 
бесцельно убитое время на 
курсах? Вы, конечно, можете 
пожаловаться в полицию или 
прокуратуру. Но если инфоцы-
ган юридически подкован и гра-
мотно составил пользователь-
ское соглашение с клиентом, 
то привлечь его к ответствен-
ности будет очень сложно.

- Если рассмотреть публич-
ную оферту, которая разме-
щена на сайте Елены Блинов-
ской, то можно сделать вывод, 
что предложение не содержит 
четких формулировок, касаю-
щихся содержания курса. Она 
определяет цель курса как 
«предоставление Потребите-
лю всесторонней, система-
тизированной информации с 
целью улучшения его навыков 
и  знаний в разных областях 
жизнедеятельности». Очевид-
но, что это очень общая фор-
мулировка и она не обязывает 

создателя курса придержи-
ваться каких-то определенных 
границ. А также не позволяет 
ученику расторгнуть договор 
по причине некачественного 
 оказания услуг и вернуть вло-
женные средства,  - говорит 
Тимур  Фатыхов, юрист на-
правления интеллектуальной 
собственности и коммерческих 
споров юридической группы 
«Совет».

Эксперт обращает внимание: 
согласно договору, услугой в 
данном случае являются «дей-
ствия, которые направлены на 
приложение усилий, но не на 
достижение определенного ре-
зультата».

- Поэтому, если таролог, ну-
меролог, бизнес-тренер или 
духовный наставник не привел 
ученика к личностному росту, 
то привлечь его к ответствен-
ности нельзя, - говорит Тимур 
Фатыхов.

 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЧАША МУДРОСТИ

Золотые слова
Вот три главные премудрости, которые я вынесла из инфоцы-

ганских марафонов.
 ✓ Давать в долг можно только ту сумму, которую вы готовы по-

дарить.
 ✓ При покупке недвижимости нужно искать самый выгодный 

вариант.
 ✓ Не нужно бояться своих желаний, а то Вселенная их не исполнит.

 ■  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
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На днях Викторию Боню 
выгнали с красной 
дорожки Каннского 

фестиваля за, скажем так, 
чересчур экстравагантный 

образ. И эти люди учат 
нас быть успешными!

Дочь летчика-героя из Домны съели 
не бездомные, а хозяйские собаки
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Наталья ВАРСЕГОВА

Наш корреспондент 
приняла участие 
в модных марафонах 
желаний и написала 
эту статью, чтобы 
получить гонорар 
и компенсировать 
выброшенные деньги.

Приве-е-ет! Знаете, почему 
вы читаете эти строки? Да по-
тому что вы - самые крутые. 
Правда-правда. Просто вы об 
этом еще не знаете. Но я вам 
помогу! Мечтаете о квартире 
в Дубае или яхте на Лазурном 
берегу? Легко! Нужно лишь 
пройти мой марафон, и вы 
обретете желаемое.

Читатели, конечно, недоу-
мевают: Варсегова, ты в своем 
уме? А как же перевал Дятло-
ва, нефть, доллар, санкции, о 
которых ты писала раньше?

Это все осталось в моей 
прошлой неосознанной жиз-
ни. Пройдя два марафона у 
знаменитой инстацыганки* 
Елены Блиновской, я обре-
ла осознанность. И теперь я 
готова поделиться ею с вами 
за ваши денежки.

МЕСТЬ ОТ СОБЧАК
Для начала небольшая 

справка, что это за люди та-
кие - инфоцыгане. 

К вольному народу, кочу-
ющему шумною толпою по 
Бессарабии, они отношения 
не имеют. 

Инфоцыганами прозвали 
дельцов, которые торгуют 
во Всемирной сети курсами, 
тренингами и прочим инфор-
мационным мусо... Простите, 
товаром. Эти курсы, как они 
вещают, должны помочь вам 
стать богатым, успешным, 

познать свое «я» - в общем, 
настроиться на нужный лад 
и добиться своих целей.

Со времен изобретения 
интернета инфоцыган в Рос-
сии развелось немало. Но, 
пожалуй, самая популяр-
ная из них - Елена Блинов-
ская. Бывшая телеведущая, 
победительница конкурса 
красоты «Миссис Россия 
International» 2016 года, обла-
дательница шести миллионов 
подписчиков в Инстаграме. 
Вот почему, когда я решила 
испытать на себе всю силу чу-
додейственных курсов рос-
сийских инфоцыган, я отпра-
вилась именно к ней.

Впервые я узнала о Блинов-
ской из прошлогоднего ин-
тервью с ней Ксении Собчак. 
Журналистка за полтора часа 
беседы сделала все, чтобы вы-
бесить свою героиню, терзая 
ее неудобными вопросами о 
заработках, налогах, методах 
работы и так далее.

Но зачем Собчак выстави-
ла инста-поп-звезду на по-
смешище? Поясню. Запись 
интервью состоялась сразу 
после нашумевшего дня рож-
дения Блиновской, который 
она отгуляла на Алтае, арен-
довав самый дорогой отель. 
На свое сорокалетие Блинов-
ская потратила 120 млн руб-
лей. Лобода поет, Киркоров 
целует ручку, Ургант и Собчак 
заправляют балом...

Но уже к середине праздни-
ка хозяйка перебрала спирт-
ного, почувствовала себя вла-
дычицей морскою и повелела 
своим шутам в лице Урганта 
и Собчак: «Пососитесь!» 

То бишь страстно поцелуй-
тесь. Поэтому и Собчак не 
стала щадить Блиновскую во 
время интервью. Кстати, вы-
полнять волю шальной им-
ператрицы Ксения с Иваном 
отказались.

Шесть миллионов подпис-
чиков, ау? А ведь этот день 
рождения оплатили вы. 

Да-да, за счет участия в ма-
рафонах желаний. 

Так что же это за марафо-
ны такие, которые приносят 
их создательнице огромную 
прибыль?

НА ДВЕ ДИСТАНЦИИ
Я решила не мелочиться и 

пройти сразу два курса Бли-
новской:
✓ «Марафон желаний». 
Цель - помочь участникам 

правильно настроиться и до-
стичь самых заветных целей. 
Первая неделя - бесплатно, 
за дальнейший курс (еще три 
недели) нужно заплатить 2000 
или 4000 рублей.

 ✓ «Расширение финансово-
го сознания». Цель - убрать 
все внутренние преграды, 
которые мешают вам стать 
богатым. Длится месяц, стоит 
5000 рублей.

Занятия что в одном, что в 
другом марафоне выглядят 
примерно одинаково: в за-
крытый чат (Телеграм или 
Ватсап) сваливаются звуко-
вые сообщения, начитан-
ные Блиновской. На самые 
разные темы: как бороться 
со страхами, формировать 
правильные убеждения, гра-
мотно формулировать жела-
ния и т. д.

Чтобы закрепить знания, 
вы должны выполнять до-
машние задания. Например: 
написать сумму, которую 
хотите зарабатывать каждый 
месяц, выбросить 100 не-
нужных вещей, заработать до 
конца курса какую-то сумму 
необычным способом... 

И, конечно, составить спи-
сок желаний. 

Желание нужно обязатель-
но визуализировать (сесть и 
представить свою жизнь по-
сле того, как оно исполнится).

Есть и такое упражнение - 
написать на бумажке страхи, 
которые мешают достиже-
нию ваших заветных целей, 
и сжечь ее. Хорошо хоть, с 
бубном у костра танцевать не 
нужно (хотя, может, просто 
я еще не все курсы прошла).

Все это помогает достичь 
главного - открыть свое со-
знание, чтобы оно резони-
ровало со Вселенной. Это 
твердят в своих эфирах все 
без исключения инфоцыгане: 
«Учитесь жить по принципу, 
что Вселенная исполняет все 
желания».

Кстати, если вы вдруг хо-
рошо учились в школе и ду-
маете, что Вселенная - это 
исключительно астрономи-
ческое понятие, то вот вам 
разъяснение от Регины То-
доренко (да-да, бывшая ве-
дущая «Орла и решки» тоже 
промышляет инфобизне-
сом). Регина, сославшись на 
европейских ученых Ваццо 
и Фелетти, рассказала своей 
аудитории, что наш мозг и 
Вселенная похожи. А значит, 
стоит мозгу чего-то захотеть, 
он отправляет запрос во Все-
ленную - и вуаля!

Последнего ученые, конеч-
но, не утверждали. Это уже 
соображения Регины и про-
чих марафонщиков. Которые 
имели счастье познать работу 
этого принципа на себе. На-
пример, захотела Елена Бли-
новская снять весь отель в Па-
риже, Вселенная услышала и 
подогнала ей денег! Уплачен-
ных, разумеется, участниками 
марафона желаний.

Теперь вы понимаете, ка-
ким образом исполняются 
желания? По крайней мере, 
если это желания инфоцы-
ган...

НАЙДИТЕ ОТЛИЧИЯ
«Я не думала зарабатывать 

деньги на марафоне желаний. 
Он создавался потому, что 
мне нравилось. Это меня и 

Конечно, не каждый тренинг или 
курс личностного роста  - лишь спо-
соб содрать с вас деньги. Есть люди, 
которым такие курсы действительно 
помогают. Привести мысли в порядок, 
настроиться на позитив, структуриро-
вать свои желания и цели и выделить 
из них главные. На каждого известно-
го «продавца инфопродуктов» масса 
не только плохих, но и положительных 
отзывов в интернете. Поэтому главное 
при выборе курса - отличить зерна от 
плевел и понять, что вам действитель-
но нужно.

- Единственный способ не потратить 
деньги зря  - критически мыслить и 
проверять факты,  - говорит Юрий 
Волков, руководитель агентства 
интернет-маркетинга Effecton 
Marketing.
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ЧУЖОЙ 
КАРМАН МАРАФОНЫ НА МИЛЛИОНЫ

Сколько зарабатывают инфоцыгане? Посчитаем на примере Блиновской.
Марафон 

«Расширение 
финансового 

сознания». 
Стоит 5000 рублей, 

длится месяц, 
вместе со мной 

в нем участвовали
120 человек. 

120*5000 = 600 тысяч 
рублей в месяц.

Марафон желаний. Первая неделя - 
бесплатно, там было 200 участников. 
Примерно половина оплатила дальнейший 
курс. Есть два варианта платного участия: 
за 2000 рублей и за 4000 рублей (в этом 
случае есть обратная связь с Еленой). 
По сколько заплатил каждый 
из ста участников - неизвестно, поэтому 
возьмем среднюю цифру в 3000 рублей 
и умножим на 100, получается 
еще 300 тысяч рублей.

Итого: 900 тысяч рублей за месяц.

* Первые пять букв из назва-
ния платформы, принадлежа-
щей компании Meta, которая 
признана в России экстре-
мистской и запрещена.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Не все курсы одинаково бесполезны
Вот советы от Юрия Волкова, 
как выбирать онлайн-курсы.

 ✓ Не бросайтесь сломя голову в новое обучение. Вас будут 
соблазнять «неожиданными ограниченными предложениями», 
«почти заполненными учебными группами», а в качестве кон-
трольного выстрела добавят - «тренер больше не будет проводить 
подобных курсов, его еле уговорили». Если вас торопят - это 
повод тщательнее все обдумать.

 ✓ Внимательно прочитайте все, что касается курса. Ваша за-
дача - разобраться, что вам дают и за какие деньги. И не оце-
нивайте только по обложке и рекламе, которая вас привлекла.

 ✓ Уточните, оформляется ли договор, прозрачны ли условия 
обучения, есть ли возможность вернуть деньги и в каких случаях, 
обладают ли «менторы» и «тренеры» лицензией на образова-
тельную деятельность, есть ли у них диплом.

 ✓ Читайте не только отзывы. Действуйте, как детектив: ищите 
информацию (особенно за прошлые годы) в поисковиках по 
ФИО тренера.

 ✓ Если звезды «от всей души» рекомендуют какой-либо тре-
нинг - скорее всего, это платная реклама.
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Блиновская учит нас: не бойтесь своих желаний, и Вселенная их исполнит! Вот у нее 
именно так и происходит. А исполнение этих желаний оплачивают ее «ученики»...
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отличает от других инфопро-
дуктов», - вещает  Блиновская.

Что ж, давайте попробуем 
найти отличия и пробежимся 
по предложениям других ин-
фоцыган. 

Регина Тодоренко также про-
дает «секреты» исполнения за-
ветных желаний. При этом, 
что очень важно, начать этот 
процесс необходимо с тряски 
бедрами перед экраном. 

Виктория Боня учит быть бо-
гиней, прокачивать женствен-
ность и, опять же, исполнять 
мечты. Известный (во мно-
гом своими понтами) блогер 
Гусейн Гасанов прокачивает со 
своими учениками мышление 
миллионера. Яна Рудковская 
продает марафон «Я - супер», 
в котором... в общем, вы уже 
поняли.

И многие под копирку по-
вторяют одни и те же мантры 
типа: «Мы созданы по образу и 
подобию Творца, а это значит, 
что мы можем так же созда-
вать и творить свою жизнь», 
«Нужно научиться правильно 
ставить цели», «Откройте свой 
разум Вселенной» и прочие 
то ли псевдонаучные, то ли 
псевдорелигиозные открове-
ния, которые иной несозна-
тельный гражданин почтет за 
сектантство.

...Терпение мое лопнуло, 
когда Блиновская, сидя в «кру-
том отеле в Дубае», призвала к 
участию в марафоне всех, кто 
сейчас страдает от известных 
боевых действий. И указала 
им, что «многое в жизни мы 
притягиваем своим состояни-
ем». Это просто верх цинизма: 
там трагедия, а тут шик, блеск 
и «равняйтесь на меня».

Я заявила прямо, что устала 
от словоблудия, не получив 
ничего полезного. Потребо-
вала вернуть деньги. Но по-
лучила вежливый ответ, что 
возврат оплаты невозможен.

P.S.: И знаете, я беру 
назад свои слова о 

желании быть феей. Надувать 
мыльный пузырь за ваши день-
ги - так себе перспектива. Не 
ровен час, обман вернется бу-
мерангом из той Вселенной и 
воздаст по заслугам.

Одного не пойму: почему ин-
фоцыгане годами марафонят 
на просторах интернета, не-
смотря на все разоблачения. 
Исполнение желаний. Как 
тут не соблазниться? Не зря 
же говорят, что кризисы вро-
де нынешнего - самый хлебный 
период для гадалок, «магов», 
«ясновидящих»... И, конечно, 
инфоцыган.

Ульяна СКОЙБЕДА

СК передал в суд дело, 
которое ставит крест 
на надеждах изменить 
закон «Об ответственном 
обращении с животными».

В феврале мы описали страшную траге-
дию: 7-летняя Марина Гонорская (имя из-
менено) шла домой из музыкальной шко-
лы в селе Домна Забайкальского края, 
на девочку напали собаки и растерзали. 

Девочка была дочерью военного летчи-
ка, выполнявшего боевые задачи в Сирии 
и награжденного Президентом России. 
В сугробе остались красная перчатка и 
белые сапожки.

Это была не первая такая смерть и не 
последняя: за месяц перед этим в Якутске 
бездомная стая съела ученую-химика Сар-
дану Слепцову, а в феврале в Переславле-
Залесском  - домохозяйку Светлану Спи-
ридонову, но ребенок есть ребенок, и в 
Забайкалье забушевали сельские сходы, 
а десятки глав регионов, мэров городов и 
региональных парламентов по всей стране 
стали требовать изменить закон, по кото-
рому бродячих собак нельзя убрать с улиц 
(их запрещено усыплять или отстреливать, 
можно только стерилизовать и выпустить 
восвояси или пожизненно содержать в 
приютах, но на это у бюджета нет денег).

Люди в стране отчаянно не понимают, 
почему собакам можно их есть, а им за-
щищаться от опасных зверей - нет.

Даже глава Следственного комитета 
Александр Бастрыкин на волне всеоб-
щего гнева направил президенту доклад о 
том, что существующее законодательство 
фактически узаконивает бесконтрольное 
нахождение псов на городских улицах и 
выпуск на волю надо отменять.

Автор действующего закона депутат 
Владимир Бурматов в ответ на все это 
заявил, что Госдума «ни за что не допу-
стит возвращения к убийствам», и ситуа-
ция казалась патовой: умерщвлять собак 
нельзя, выпускать на улицы - подвергать 
смертельной опасности детей, содержать 
в приютах не на что.

Выход предложил депутат Александр 
Хинштейн: он придумал привлекать к 
строительству приютов пожизненного со-
держания частный бизнес…

Напоминаю, все это события начала 
февраля. И вот на днях СК передал дело 
о гибели Марины Гонорской в суд. Резуль-
таты расследования оказались более чем 
неожиданными: ребенка якобы растерзали 
не бродячие, а домашние собаки!

По материалам дела в причинении смер-
ти по неосторожности обвиняется житель-
ница Домны Татьяна Качеева, во дворе 
которой жили 13 псов: те свободно бегали 
по улице, а Марина шла мимо. Практика 
самовыгула на селе норма: следователи 
оштрафовали за ненадлежащее содержа-
ние животных более двадцати (!) жителей 
Домны, а самой Качеевой грозит два года 
лишения свободы, скорее всего, условно.

Новость паршивая для всех, кто 
надеялся на изменение закона о без-
домных животных, заранее называл 
его «законом Сарданы и Марины» 
и думал, что женщина и девочка 
погибли не зря, своими смертями 
они подвигли государство решить 
огромную проблему. Люди попро-

сту не верят Следственному комитету: 
пишут, что никто на селе не стал бы дер-
жать такую свору, и, значит, ответствен-
ность повесили на сердобольную женщину, 
ходившую кормить бездомных.

Подозрения усиливаются, потому что 
27 апреля похожая трагедия произошла 
в поселке Лоо Большого Сочи: 12-летняя 
Полина Куникова приехала из Энгельса 
Саратовской области на детский шахмат-
ный турнир в отель «АкваЛоо», на террито-
рии оказались десятки бездомных собак 
(журналисты фотографировали блохастые 
туши, спавшие на диванчиках в фойе), а 
одна огромная щенная псина охраняла не-
дострой по дороге от корпуса, где жила 
Полина, до основного здания отеля, где 
проходили соревнования.

Обойти недострой Полина не могла. Он 
был никак не огорожен, собаки свободно 
перемешались по территории. Мама девоч-
ки сказала, что дочь вышла погулять перед 
ужином, прошла сорок метров, буквально 
завернула за угол - и ее съели.

Дичайшая история, вопиющее несоблю-
дение техники безопасности администраци-
ей отеля, принимающего всероссийские, 
тем более детские мероприятия! Но кого 
арестовали? Не мэра, не директора и не 

владельца (по данным телеграм-каналов, 
московского олигарха, собственника сети 
отелей «Азимут» и «Метрополя»), а 51-лет-
него охранника, приносившего уличной 
суке еду из столовой!

И здесь в полный рост встает вопрос: 
кого и по каким признакам надо считать 
хозяином?

Блаженная зоозащитница, выносящая 
кости на помойку, тоже хозяйка «своей» 
стаи и тоже сядет?

А если бы ребенка покусали те спавшие 
на диванчиках шавки, ведь их пускали в 
корпуса администраторы? У всех бездом-
ных есть такие добрые прохожие «кура-
торы», от этого псы не становятся хозяй-
скими.

Короче, нет ли здесь подтасовки фактов, 
чтобы не решать вопрос именно с бездо-
мными собаками?

Потому что за прошедшие месяцы ко-
митет Бурматова последовательно отверг 
все предложения регионов по изменению 
неработающего закона «Об ответствен-
ном обращении с животными»: Татарстан, 
к примеру, предлагал запретить выпуск 
стерилизованных хотя бы на территорию 
детских, образовательных и медицинских 
учреждений - ни шагу в пользу людей Гос-
дума делать не намерена.

А принимаемый закон Хинштейна «о со-
бачьем обременении бизнеса» со спецопе-
рацией на Украине перестал быть актуаль-
ным. Какие теперь у олигархов лишние 
деньги? Все терпят убытки.

И люди снова делятся в сетях рецептами 
ядов. Не видят больше выхода.

на себе

Можно ли вернуть деньги за 
бесцельно убитое время на 
курсах? Вы, конечно, можете 
пожаловаться в полицию или 
прокуратуру. Но если инфоцы-
ган юридически подкован и гра-
мотно составил пользователь-
ское соглашение с клиентом, 
то привлечь его к ответствен-
ности будет очень сложно.

- Если рассмотреть публич-
ную оферту, которая разме-
щена на сайте Елены Блинов-
ской, то можно сделать вывод, 
что предложение не содержит 
четких формулировок, касаю-
щихся содержания курса. Она 
определяет цель курса как 
«предоставление Потребите-
лю всесторонней, система-
тизированной информации с 
целью улучшения его навыков 
и  знаний в разных областях 
жизнедеятельности». Очевид-
но, что это очень общая фор-
мулировка и она не обязывает 

создателя курса придержи-
ваться каких-то определенных 
границ. А также не позволяет 
ученику расторгнуть договор 
по причине некачественного 
 оказания услуг и вернуть вло-
женные средства,  - говорит 
Тимур  Фатыхов, юрист на-
правления интеллектуальной 
собственности и коммерческих 
споров юридической группы 
«Совет».

Эксперт обращает внимание: 
согласно договору, услугой в 
данном случае являются «дей-
ствия, которые направлены на 
приложение усилий, но не на 
достижение определенного ре-
зультата».

- Поэтому, если таролог, ну-
меролог, бизнес-тренер или 
духовный наставник не привел 
ученика к личностному росту, 
то привлечь его к ответствен-
ности нельзя, - говорит Тимур 
Фатыхов.

 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЧАША МУДРОСТИ

Золотые слова
Вот три главные премудрости, которые я вынесла из инфоцы-

ганских марафонов.
 ✓ Давать в долг можно только ту сумму, которую вы готовы по-

дарить.
 ✓ При покупке недвижимости нужно искать самый выгодный 

вариант.
 ✓ Не нужно бояться своих желаний, а то Вселенная их не исполнит.

 ■  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Со
цс

ет
и

На днях Викторию Боню 
выгнали с красной 
дорожки Каннского 

фестиваля за, скажем так, 
чересчур экстравагантный 

образ. И эти люди учат 
нас быть успешными!

Дочь летчика-героя из Домны съели 
не бездомные, а хозяйские собаки

Инфоцыганочка      с выходом

Ваш личностный рост - 
ваше личное дело
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Только глаз перестал 
дергаться, а отпуск уже 
закончился.

�  �  �
Она думает:
«Опять не спит, не-

бось, о бабах своих 
думает».

Он думает:
«Почему римляне 

распяли единственно-
го парня, который умел 
превращать воду в ви-
но?»

�  �  �
В одном из офисов Газ-

прома была обнаружена 
плантация по выращива-
нию цен на бензин.

�  �  �
Не хотелось бы хва-

статься, но 14-дневную 
диету я выполнил за 4 
часа 27 минут!

�  �  �
- Я себе на Новый год 

сама связала свитер с 
оленями!

- Покажи. Ой, так это ж 
твои коллеги.

- Я и говорю: свитер с 
оленями!

�  �  �
Любопытное занятие 

у пожарных: они выез-
жают, чтобы отмочить 
там, где кто-то отжег.

�  �  �
Пациент - доктору:
- Я ничего не помню… 

Что случилось?
- Ну, вы попали под по-

езд. Вас прооперировали.
- Значит, я в больнице?
- В основном да.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
«Пространство ничего». 8. 
Революционный ... в науке. 
9. Что с потолка осыпается 
при наличии сверху буйных 
соседей? 10. Кто из геро-
ев Николая Чернышевского 
намеревался участвовать в 
Гражданской войне в США? 
11. Город чугунного литья. 
13. «Мертвая петля» под-
писи. 14. Горы имени тита-
на. 18. Кайф от массажа. 
19. Каким предметом в 
Cредние века «убивали» ва-
силиска? 20. Герой Станис-
лава Говорухина в фильме 
«Благословите женщину». 
21. Где много натуры для 
анималиста? 23. Культо-
вый трактат по духовной 
алхимии. 24. «Навязчивая 
идея», сделавшая карьеру.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Чему, как считал Уинстон 
Черчилль, он обязан своим 

долголетием, поскольку ни-
когда этим не занимался? 
2. Визитер к новорожден-
ному Иисусу. 3. «Чистиль-
щик с хоботом». 5. Трофеи 
после рыбалки. 6. Русская 
мужская пляска. 7. Ингре-
диент коктейля «Добрый 
лось» из пьесы «Как боги» 
Юрия Полякова. 9. «Ведь-
мино проклятие». 11. В 
каком краевом центре уста-
новлен памятник картине 
Ильи Репина «Запорожцы 
пишут письмо турецкому 
султану»? 12. Кто может 
быть бабкой или дедкой? 
13. Научная работа с ло-
патой. 15. После обеда. 
16. На каком острове в 
80-х запретили похороны 
сопровождать стриптизом? 
17. «Королева мимики и 
мать драконов» из «Игры 
престолов». 22. Семья ил-
люзионистов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пустота. 
8. Прорыв. 9. Побелка. 10. Рахметов. 11. Касли. 13. Рос-
черк. 14. Атлас. 18. Истома. 19. Зеркало. 20. Комдив. 21. 
Зоопарк. 23. «Кибалион». 24. Мания. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Спорт. 2. Волхв. 3. Пылесос. 5. Улов. 6. Трепак. 7. Текила. 
9. Порча. 11. Краснодар. 12. Стрекоза. 13. Раскопки. 15. 
Полдник. 16. Тайвань. 17. Кларк. 22. Кио.

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 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Юлия МОГУЧЕНКО, 
33 года, 

Санкт-Петербург:
- Сбросила 

20 килограммов, 
сменила работу и стала 

фитнес-тренером. 
Принимаю участие 

в соревнованиях 
по фитнес-бикини. 

Помогаю девушкам 
полюбить свое 

отражение в зеркале.

   МИСС КУПАЛЬНИК                               «КП»

Ли
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рх
ив

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- И снова 

в нашей рубрике 
закат. Судя 

по униформе героини, 
где-то в Малибу. Осторожнее, 

Юлия, с появлением 
таких сногсшибательных 
спасательниц на наших 

пляжах количество 
желающих получить помощь 

может выйти из-под контроля.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Мисс 
купальник «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»

12

ночью днем
Калининград  +15… +17  +16… +18

Советск  +15… +16  +17… +18

Балтийск  +17… +19  +16… +17
Правдинск  +15… +17  +16… +19
Светлогорск  +17… +19  +16… +17

• Прогноз погоды на завтра,
14 июля.

Давление - 757 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 69 (норма 75)
Ветер - западный,
умеренный, 7-8 м/с

Восход - 4.19
Закат - 21.07

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Россия
www.kp.ru
 13.07.2022 12
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За неделю 368 калининградцев 
пострадали от укусов клещей

По городу поедет трамвай 
- «подводная лодка»
Читайте на > странице .

По городу поедет трамвай 
- «подводная лодка»

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    24  (- 1)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   17  (- 11)

за сутки прирост за сутки
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Виктор СЕРГЕЕВ

Калининградстат представил 
обзор по месячной динамике 
средних цен на продукты.

Калининградстат опубликовал ин-
дексы потребительских цен на про-
довольственные товары в нашей об-
ласти в июне 2022 года и сравнил их 
с ценами в мае этого года и в июне 
прошлого.

Наиболее подорожавшим продук-
том стало сливочное мороженое. В 
первый летний месяц лакомство при-
бавило в цене 10,77%. Более чем на 
7% подорожали яблоки, заморожен-
ные ягоды - на  6,87%, а лимоны стали 
дороже на 6,22%. В топ-5 наиболее 
подорожавших продуктов питания 
по итогам июня вошли и мясные кон-
сервы, они стали дороже на 5,62%.

В годовом разрезе (июнь 2022-го 
к июню 2021 года) наиболее подо-
рожавшим продуктом в Калинин-
градской области стали заморожен-
ные ягоды - прибавка аж на 77%. На 
втором месте оказалась мороженая и 
охлажденная рыба лососевых пород: 
за год ценник вырос на 73,38%. Почти 
на 60% подорожали сухофрукты, на 
56% стал дороже шлифованный рис. 
Сахар-песок взлетел на 50%.

В пятерке наиболее подешевевших 
в июне 2022 года продуктов - сплошь 

овощи и фрукты. Самое значительное 
снижение цены сотрудники Кали-
нинградстата зафиксировали на бело-
кочанную капусту - 25,7%. Помидоры 
подешевели почти на 23%, бананы и 
огурцы - на 13%. Виноград стал до-
ступнее на 11,79%.

Что касается подешевевших за год 
продуктов, здесь список возглавля-
ет виноград. По сравнению с июнем 
2021-го он стал дешевле на 20,29%. 
Морковь подешевела на 19%, свекла 
- почти на 15%. 14% потерял в цене 
картофель, а огурцы - 9,33%.

По информации министерства 
сельского хозяйства Калининград-
ской области, по итогам 2021 года в 
хозяйствах всех категорий собрали 
68 тысяч тонн овощей открытого и 
закрытого грунта, что на 3% больше, 
чем было в 2020-м. На сегодняшний 
день регион обеспечивает себя ово-
щами и фруктами на 68% и 50% соот-
ветственно. При этом зерна в области 
производится в полтора раза больше, 
чем мы потребляем, внутренний ры-
нок полностью обеспечен молоком, 
мясом, картофелем, почти полностью 
- столовым яйцом.

Александр КАТЕРУША

Глава региона остался 
недоволен системой 
комментариев.

Губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов больше не присутствует 
в соцсети «ВКонтакте». О своем уходе от-
туда он объявил в понедельник, 11 июля, 
в своем телеграм-канале. Причиной стало 
недовольство системой комментариев.

«Из VK ушел. Там сейчас нет актуальной 
страницы. Работу с комментами там так и 
не поправили, обновят если, то вернусь», 
- написал глава региона.

Он отметил, что «работать с коммента-
риями в Телеграме тоже очень неудобно», 
поэтому для обращений предложил канал 
в Телеграме @aa_alikhanov_chat, который 
называется «Директ Алиханова». Сейчас 
на основной канал губернатора подписа-
ны около 56 тысяч человек.

Антон Алиханов 
ушел из соцсети 
«ВКонтакте»

 ■ В ВЕРХАХ

смотрите на нашем сайте

Цены в Калининграде: 
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Калининградская область

 ■ ГРАНИЦА

Литва не 
пропустила 
34 грузовика 
с санкционкой 
Сергей БОГРОВ

Машины следовали 
из нашей области.

Сотрудники таможенного департамен-
та Литвы не впустили в страну 34 фуры 
из Калининградской области. Грузовики 
перевозили товары, которые входят в 
расширенный санкционный список ЕС. Об 
этом, ссылаясь на заявление ведомства, 
пишет ТАСС.

«В рамках контроля по обеспечению 
санкционных мер ЕС в Литву из [Кали-
нинградской области] России не были 
пропущены 34 фуры, которые перевозили 
грузы из санкционного перечня», - гово-
рится в сообщении.

По данным литовского ведомства, гру-
зовики перевозили алкоголь, автомобиль-
ные детали, древесину и изделия из нее, 
мебель, стекло и машинное масло.

Наиболее подорожавшие 
продукты:

 ✓ Мороженое сливочное, кг -
871,24 руб.*
 ✓ Яблоки, кг - 104,07 руб.
 ✓ Ягоды замороженные, кг - 649,94 руб.
 ✓ Лимоны, кг - 165,48 руб.
 ✓ Консервы мясные, кг - 619,71 руб.

Наиболее подешевевшие 
продукты:

 ✓ Капуста белокочанная, кг - 67,07 руб.
 ✓ Помидоры, кг - 161,85 руб.
 ✓ Бананы, кг - 129,58 руб.
 ✓ Огурцы свежие, кг - 124,09 руб.
 ✓ Виноград, кг - 255,88 руб.

*Средние потребительские цены в Ка-
лининградской области в июне 2022 года.

Наиболее подорожавшие 

СРАВНИМ?
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Теперь губернатор пишет 
только в Телеграме. 

За месяц 
цена на томаты 
снизилась почти 

на четверть.

Мороженое подорожало, 
капуста и помидоры 
подешевели
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Александр КАТЕРУША

Как надгробный камень исчез 
с кладбища, пока неизвестно.

Калининградец Александр Коро-
бов строит частный дом и попросил 
рабочих привезти ему грунт. За зи-
му ему на участок выгрузили около 
шести машин земли. Сейчас, в ию-
ле, Александр решил ее разровнять 
и обнаружил... могильную плиту с 
именем, фамилией и датами.

- У нас дом стоит в низине; чтобы 
участок поднять, мы засыпали грун-
том. Трактором ровняли землю. Смо-
трю, на краю участка глыба лежит. Это 
плита примерно 60 на 60 сантиметров, 
толщиной 15 сантиметров. Перевернул 
ее, а там надписи. Честно, немножко 
не по себе стало. Хорошо, что костей в 
земле не было, а то пришлось бы весь 
грунт снимать и вывозить, - рассказал 
«Комсомолке» калининградец.

Откуда именно привозили грунт 
и как туда попала каменная плита, 
сейчас уже определить сложно.

- Я поговорил с бригадиром. Он 
сказал, что, возможно, эту землю при-
везли с территории детского сада на 
улице Пролетарской, когда там дела-
ли благоустройство. Но это не точно. 
Сто процентов утверждать нельзя, - 
говорит Александр. 

О своей находке калининградец 
рассказал на форуме копателей во 
ВКонтакте. Там пользователи с по-

мощью немецкого сайта о захороне-
ниях нашли информацию о человеке. 
Благо фамилия и даты рождения и 
смерти читаются отчетливо.

Выяснилось, что похороненный - 
20-летний гренадер Вернер Нойман. 
Родился в 1924 году Кёнигсберге, а 
умер/пропал без вести в 1944 году в 
городе Йерихов на Эльбе. 

И тут два варианта. Либо тело при-
везли на родину и захоронили в Кё-
нигсберге, либо похоронен он был по 
месту гибели, а в Кёнигсберге была 
установлена плита. 

Впрочем, согласно немецкому сай-
ту похоронен Нойман был именно в 
нашем городе на одном из воинских 
кладбищ. Как и почему плита начала 
«гулять» по Калининграду - загадка.

Однако, если посмотреть на камень, 
обнаруживается интересная деталь. 
По словам специалистов-поискови-
ков, на могильном камне возле дат 
рождения и смерти выбиты руны. 
Это может говорить лишь о том, что 
20-летний солдат служил в элитных 
воинских формированиях SS.

Александр определился, что плиту 
отвезет на международное мемори-
альное кладбище жертв Второй ми-
ровой войны, которое расположено 
на улице Невского в Калининграде.

- Мне сказали, что на этом кладби-
ще целая аллея подобных плит - их 
привозят люди со всей Калининград-
ской области. Думаю, отвезу туда, - 
сказал калининградец.

На дачу привезли землю... 
с могильной плитой солдата SS

Фамилия и даты 
рождения и 

смерти читаются 
отчетливо.
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 ■ ЖИВОЙ УГОЛОК

В Сальском спасли лебедя, 
в Мельниково - аистенка
Александр КАТЕРУША

Неравнодушные 
жители поселков 
позвонили на 
номер 112.

В поселке Сальское ране-
ный лебедь упал во двор жи-
лого дома. Неравнодушные 
местные жители позвони-
ли оператору системы-112. 
Они сообщили, что птица 
жива, но самостоятельно 
взлететь не может.

Еще один сигнал посту-
пил из поселка Мельниково. 
В жилом доме аисты вывели 
трех птенцов, один из кото-
рых не мог встать на ноги. 

- В обоих случаях зая-
вители были соединены с 
оперативными службами, 
которые, в свою очередь, 
перенаправили обративших-
ся в организацию «Биосфе-
ра Балтики», специализиру-
ющуюся на помощи диким 
животным и птицам, - отме-
тили в системе-112.

По словам специалистов, 
впервые молодые аисты 
взлетают спустя 54-55 дней 
после вылупления, снача-
ла - под присмотром роди-
телей. В возрасте 70 дней 

птенцы становятся полно-
стью самостоятельными, и 
в конце августа молодые 
птицы улетают на зимовку 
сами, без взрослых. Роди-
тели улетают позднее - в 
сентябре. 

Одно гнездо служит аи-
стам несколько лет, не-
которые весят несколько 
центнеров. В таком огром-

ном гнезде обычно живут 
не только аисты, но и раз-
личные мелкие птицы: воро-
бьи, трясогузки, скворцы. 
Аисты нередко страдают 
при соприкосновении с ли-
ниями электропередачи и 
при этом гибнут. Зачастую 
после гибели родителей 
гнездом завладевают их 
дети.

 ■ ТРАНСПОРТ

По городу 
поедет трамвай - 
«подводная лодка»
Александр КАТЕРУША

Пассажирам предложат 
послушать аудиоспектакль.

В Калининграде запустят «Театральный трамвай» 
- новый проект областного драмтеатра стартует в 
субботу, 16 июля. Как сообщает пресс-служба ре-
гионального минкульта, для этого уже подготовлен 
один из городских трамваев, который стилизован 
под желтую подводную лодку.

- Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 21.00 
трамвай будет отправляться от Рыбной деревни. Он 
пройдет без остановок по маршруту № 5, время в 
пути займет чуть больше часа. Пассажиров ждет 
спектакль-променад «Путешествие налегке», - рас-
сказали в оргкомитете.

Над постановкой с двумя десятками актеров драм-
театра работал главный режиссер Казанского ТЮЗа 
Радион Букаев. Пьесу для аудиоспектакля написала 
российский драматург Ирина Васьковская.

Сообщается, что зрители будут слушать спектакль 
в наушниках. Декорацией же станет вид города за 
окном. В театральном трамвае всего 34 места. Про-
дажа билетов стартовала в июне на официальном 
сайте драмтеатра, они уже раскуплены до конца 
лета.

Уточним, что желтый театральный трамвай будет 
выходить на линию и днем, чтобы возить пассажи-
ров по пятому маршруту за обычную цену билета. 
Но только по вечерам с пятницы по воскресенье 
вагоны будут превращаться в театральное про-
странство.

 ■ НЕ ПРОПУСТИ!

Фильмы 
Фестиваля 
уличного 
кино 
покажут 
бесплатно
Александр КАТЕРУША

IX Фестиваль уличного кино 
проходит этим летом в 1000 
городах России. Калинингра-
да в списке нет, но в нашем 
городе фильмы посмотреть 
можно. Площадкой-кинозалом 
станет областная научная би-
блиотека.

Сегодня, 13 июля, пока-
жут 9 фильмов: короткий 
метр «Как разжечь потухший 
огонь» (16+) Сергея Филато-
ва, «Молодой» (16+) Леонида 
Гардаша, «Принципиально до-
кументально» (16+) Анатолия 
Колиева, «Новая мама» (16+) 
Саши Кузовкова, «My VR» 
(16+) Ильдара Шангараева, 
«Невесомость» (16+) Ивана 
Соснина, «Холодно» (16+) Да-
нила Иванова, «Ангел» (16+) 
Саши Петрова и «Нас всех 
убьет глобальное потепление» 
(16+) Анатолия Коблова.

Вход свободный. Начало в 
19.00.
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В середине лета потомство уже 
есть у большинства пернатых.



Александр КАТЕРУША,
Виктор СЕРГЕЕВ

В разборках 
с  применением 
оружия пострадали 
три человека.

В садовых товариществах 
Калининграда произошли 
сразу два конфликта, кото-
рые завершились стрельбой. 
Первый инцидент случился в 
ночь на 10 июля. В отделение 
хирургии одной из больниц 
из садового товарищества 
«Победа» доставили жен-
щину и мужчину 26 и 29 лет 
с ранениями грудной клетки 
от пневматического оружия.

Полицейские установили 
личность злоумышленника, 
стрелявшего в людей. Им 
оказался 38-летний житель 
СНТ, который конфликтовал 
с соседями и таким образом 
хотел утихомирить их.

Как сообщает пресс-служба 
областного УМВД, он произ-
вел не менее 15 выстрелов из 
пневматического ружья в сто-
рону домов, на территории 
которых находились соседи.

- Одна пуля угодила в грудь 
женщины, задев легкое. В ее 
соседа подозреваемый попал 
не менее четырех раз, ранив 
его в грудь, лицо и руку, - от-

метили в полиции.
У задержанного изъя-

ли пневматическое ружье. 
Мужчина помещен в изоля-
тор временного содержания. 
Ему грозит лишение свободы 
на срок до 10 лет.

Второй конфликт произо-
шел в районе СНТ «Чайка» на 
берегу Новой Преголи, куда 
пришли порыбачить 42-лет-
ний калининградец с двумя 

детьми. Вскоре рядом появил-
ся мужчина, который назвался 
охранником и в грубой форме 
потребовал удалиться - посе-
тители якобы зашли на тер-
риторию товарищества. За-
вязалась перепалка, во время 
которой охранник столкнул 
оппонента в воду, при этом 
у мужчины утонул телефон.

- Затем злоумышленник 
выстрелил в рыбака из спе-

циального средства «Сигнал 
охотника» - по сути, ракет-
ницы, причинив легкий вред 
здоровью, и скрылся, - рас-
сказали в пресс-службе об-
ластного УМВД.

Участковые установили 
личность подозреваемого. Им 
оказался ранее не судимый 
55-летний местный житель. 
На него завели уголовное де-
ло по статье «Умышленное 

причинение легкого вреда 
здоровью с применением ору-
жия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия». 
Расследование продолжается, 
устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

Конфликты в СНТ закончились стрельбой
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Как выясняется, оружие в садовых товариществах сейчас есть у многих...

 ■ ЭКОНОМИКА

Промпроизводство 
сократилось на четверть

Виктор СЕРГЕЕВ

Темпы падения оказались 
самыми высокими 
на Северо-Западе.

В мае 2022 года индекс промышленного 
производства в Калининградской области 
составил 76,4% к аналогичному периоду 
2021 года. Об этом говорится в отчете Рос-
стата. В первом квартале 2022 года индекс 
промпроизводства в области по отношению 
к первому кварталу прошлого года составил 
93,8%. В целом по России - 105,9%.

В январе-мае индекс промышленного 
производства составил 89,1% по срав-

нению с пятью месяцами прошлого года.
Темпы падения промпроизводства в 

регионе оказались самыми высокими по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу. Чуть лучше ситуация в Вологодской 
(89,5%) области и в Псковской области 
(91,6%). При этом промышленность Ар-
хангельской области, Республики Коми и 
Санкт-Петербурга показывает впечатляю-
щие темпы роста в мае - 106,5%, 104,9% 
и 104,1% соответственно.

Среди всех регионов РФ худшая ситу-
ация в мае сложилась в Сахалинской и 
Тульской областях - в этих субъектах ин-
декс промпроизводства составил 62,2% и 
75,1% соответственно.

 ■ КАРАУЛ!

Житель Советска украл сейф 
с деньгами и золотом
Виктор СЕРГЕЕВ

Суд приговорил вора 
к 5 годам лишения свободы.

В Советске осудили местного жителя 
за квартирную кражу. Мужчина вынес 
из жилища сейф с деньгами и золотыми 
украшениями, сообщает пресс-служба 
городского суда.

Все произошло еще в  марте 2020 
года. Злоумышленник подобрал ключи 
к квартире местных предпринимателей 
и похитил сейф, в котором находились 
золото и деньги. Ущерб составил свыше 

1 млн рублей. Деньги он потратил на свои 
нужды, а золотые изделия продал.

Суд приговорил вора к 5 годам лишения 
свободы. Отбывать наказание он будет в 
колонии строгого режима.

Отметим, что сейфы калининградские 
преступники в последнее время предпо-
читают не вскрывать на месте, а уносить 
с собой. К примеру, в апреле сейф с 
золотыми изделиями и деньгами общей 
стоимостью 1,9 миллиона рублей украли 
из ломбарда в Калининграде. Злоумыш-
ленников нашли уже через три часа по-
сле преступления. Похищенное изъяли и 
передали владельцам.

С проблемами столкнулись многие предприятия региона.
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На жителя Светлого, вступив-
шего в конфликт с детьми, завели 
уголовное дело за угрозу убий-
ством. Об этом сообщает пресс-
служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 
40-летний местный житель сде-
лал замечание подросткам, 
которые громко матерились 
на детской площадке. Завяза-
лась словесная перепалка, в 
ходе которой мужчина схватил 
10-летнего мальчика за шею 
и стал сдавливать ее руками, 
высказывая угрозы убийства и 
физической расправы.

По данным полиции, мужчина 
ранее был неоднократно судим, 
в том числе за кражу, умышлен-
ное повреждение имущества и 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Калининградец 
угрожал убить 
подростка 
за мат

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАМ
СРОЧНО недорого Mercedes-Benz 
CLA 2019 года. Пробег 47 650 км, 
1,3. Без пробега по Калининграду. 
3 590 000 рублей, включая КАСКО. 
По себестоимости. Тел. 8-911-460-
25-45.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. Тел.: 
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
РЕМОНТ телевизоров и микровол-
новок на дому. Выезд бесплатный. 
Тел. 8-952-055-02-52.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. (4012) 
77-85-45.  

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-921-
611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-963-
738-10-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.

ПРОДАМ
ДОМ, 2 этажа, все удобства. 10 
соток. Всё в собственности. Север-
ная гора. Цена: 12 000 000, с тор-
гом. Тел. 8-911-497-38-89.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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Летом 1947-го в области 
впервые прошла масштабная 
уборочная кампания.

Вообще новые хозяева в янтарном 
крае самый первый урожай сняли еще 
в 1945 году. Что-то осталось от немец-
ких бауэров, что-то наши военные 
успели посадить. Была уборочная и 
в 46-м. Однако на солидный уровень 
удалось выйти только после того, как 
во второй половине года в рамках 
начавшегося массового переселения 
стали прибывать тысячи колхозников 
из других районов страны.

И это была действительно битва 
за урожай. Когда все чужое, непри-
вычное. Когда пашня вдруг оказыва-
ется минным полем. Когда почти нет 
сельхозтехники, мало лошадей. Да 
что там - даже самого элементарного 
порой не хватало.

Например, в Полесском районе 
сразу по приезде переселенцы созда-
ли артель «Маяк». И уже собрались 
на первый сенокос, как выяснилось, 
что в хозяйстве нет кос. В Полесске 
их тоже не нашлось. Правда, в рай-
центре заверили, что сей дефицит 
есть в Калининграде, в сельхозснабе. 
Что поделать, поехали за косами в 
областной центр. Однако так и не 
смогли отыскать там указанное уч-
реждение…

Впрочем, так было не везде. Вот, 
скажем, как трудилась тогда семья 
Барановых из совхоза № 16 в Несте-

ровском районе. В горячий период 
уборки члены этой семьи объедини-
лись в звено, тщательно продумали 
организацию труда и взяли обязатель-
ство впятером косить и убирать до 
шести гектаров хлеба в день. Глава се-
мьи на жатке, при сменных лошадях, 
систематически выкашивал не менее 
5,5 га. Другие члены семьи были рас-
ставлены так: один заготовлял вязки, 
второй их разносил и подкладывал 
под розвязь, остальные связывали 
снопы. В итоге норма выполнялась 
на 500 и более процентов!

На Барановых равнялись односель-
чане, их опыт перенимали в других 
хозяйствах. А Илья Жернаков, поэт 

и один из первых калининградских 
журналистов, даже в стихах отразил 
успехи семьи селян-стахановцев:

Жните вечером до темна,
Утром - в поле с зарею вместе,
Чтобы выработка звена
Перекликнулась с цифрой 200.
И чтоб завтра к исходу дня
Эта цифра вернулась заново,
Чтоб сказали звену: «Родня
Работящей семье Баранова!»
А в колхозе «Путь Ленина» Крас-

нознаменского района организовали 
два звена девушек-косарей во главе с 
Шурой Анисимовой и Марусей Тру-
бицыной. И звено Анисимовой в пер-
вый же день работы выкосило траву 

на площади 1,75 гектара при задании - 
1,5. Звено Трубицыной дневные нор-
мы также выполняло с превышением. 
Лучшими же косарями были Маруся 
Курьянова и Аня Казымина.

Был повод для гордости и в Гвар-
дейском районе - достойная смена 
росла у колхозников сельхозартели 
имени Кирова. На каникулах дети ак-
тивно помогали родителям. Скажем, 
у Степы Падуновича любая работа 
кипела в загорелых, ловких руках. 
Куда ни пошлет его бригадир - пио-
нер всегда перевыполнит норму. А в 
минуты отдыха он еще читал стар-
шим товарищам газеты и журналы, 
помогал выпускать боевой листок. 
Его примеру следовали и многие дру-
гие школьники. А на период уборки 
урожая здесь было решено организо-
вать пионерскую дружину по сбору 
колосьев.

В общем, повсюду переселенцы 
трудились от рассвета до заката, без 
выходных, на работу выходили все, 
кто мог, - и стар, и млад. И результаты 
не заставили себя ждать. В сентябре 
1947-го из Калининграда в столицу 
была послана телеграмма: «Москва, 
Кремль. Товарищу Сталину. Колхоз-
ники, рабочие МТС и совхозов, спе-
циалисты сельского хозяйства самой 
молодой советской области в текущем 
году впервые проводили сельскохо-
зяйственные работы. С радостью со-
общаем - мы выполнили свой первый 
государственный план хлебозагото-
вок. Искренне желаем вам, дорогой 
Иосиф Виссарионович, здоровья и 
долгой жизни на благо нашей Роди-
ны».
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Летом 1947-го в области 

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской области.
(Рубрика выходит 

по средам с 02.02.2022.)

75 лет
назад

Первая битва за урожай

Работа в полях Гурьевского района.

В июле 1992-го суд 
поставил точку 
в трагической 
истории, каких у нас 
еще не случалось.

Семеро подростков июльской 
ночью годом ранее решили по-
лакомиться чужой клубникой на 
дачах, что на окраине Советска. В 
темноте стали открывать калитку. 
И вдруг - взрыв! От полученных 
ранений один из незваных гостей 
скончался на месте, второй - по 
дороге в «скорой», третий - в боль-
нице…

Небывалое доселе ЧП обсужда-
ла вся область, а в Советске - ки-
пели страсти. В частности, в день 
похорон погибших на место проис-
шествия прибыла целая делегация. 
С цветами и алкоголем. Так что 
после возложения началось воз-
лияние. И в итоге садовый домик на 
«нехорошем» участке загорелся…

Вместе с тем многие поддержи-
вали Владимира Авдеева, который 
установил на своей даче адскую 
машинку. Сам он работал водите-
лем, жена - кассиром. Две дочки, 
пятеро внуков. Дружная, но небога-
тая семья, где выращенное на ого-
роде было реальным подспорьем.

Однако чем дальше, тем сильнее 
страдало их хозяйство от набегов. 
То молодежь лезет за ягодами, то 

алкаши - за огурцами на закусь. А 
«предприимчивые граждане», по-
сетив дачу Авдеевых, добычу несли 
на рынок: товар-то - что надо!

После очередного набега и лоп-
нуло терпение у хозяина. Смасте-
рил взрывное устройство, устано-
вил. Думал, попугать воров, да 
перестарался с мощностью… За 
что получил в итоге десять лет ли-
шения свободы. И скостить срок, 
обжаловав, не удалось - Верхов-
ный суд РФ поддержал коллег из 
Калининграда.

И вот, значит, после приговора 
калининградцы вновь обсуждали 
громкое дело годичной давности. А 
на этом фоне в местные СМИ ста-
ли поступать анонимки «в тему». 

Некто от лица садоводов, владею-
щих участками на 13-м километре 
железнодорожной ветки Калинин-
град - Балтийск, предупреждал, 
что посадки там обработаны ядом, 
который действует некоторое вре-
мя. Хозяева, разумеется, в курсе, 
когда их овощи-фрукты станут без-
вредны. А тем, кто привык у них 
воровать, следовало иметь в виду: 
употреблять дары природы с этих 
огородов не просто вредно - опас-
но для жизни.

Такой, в общем, варварский ме-
тод борьбы с варварами. Но что 
делать, если от воров уже спасе-
ния нет, а милиция бездействует?

И, думается, анонимное пред-
упреждение подействовало…

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

За грибами - 
во двор
Жители Славска 
невольно устроили себе 
плантацию под окном. 

Аппаратчица маслозавода Слав-
ска Любовь Кнюлис как-то вместе 
с сыном отправилась в лес за гри-
бами. Вернулись с полным лукош-
ком. Но среди хороших грибов 
нашлось и несколько червивых. 
Сын пожалел их выбросить - и 
«посадил» на грядке под окном.

Прошел год, все уже забыли 
о том эпизоде. И вдруг в пали-
саднике выросла целая грибная 
россыпь - 33 роскошных подбе-
резовика и боровика. С той поры 
природа неизменно стала орга-

низовывать «грибы с доставкой 
на дом».

Еще один необычный случай 
произошел 1982 году в Калинин-
граде. Ветерану войны Георгию 
Волкову было уже под восемьде-
сят. Тем не менее он по-прежнему, 
как говорится, оставался в строю 
- работал в партийной комиссии 
Октябрьского райкома КПСС.  Ну 
а летом 1982-го Георгий Василье-
вич и вовсе всех удивил. Скосил 
траву на пустующих дачных участ-
ках, высушил, скопнил. А потом 
обратился в колхоз «Россия». Се-
но нужно? Забирайте… В колхозе 
приняли этот подарок (весом в 
целую тонну!) с благодарностью.

 ■ ТРАГЕДИЯ

30 лет назад
Клубника 
на крови

Принцип «Мой дом - моя крепость» 
некоторые переносят и на дачу, 

что порой приводит к печальным последствиям.

Теперь ходить на «тихую охоту» 
можно было в свой же палисадник.
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Анна НИКОЛАЕВА

Произошло то, что так или иначе 
должно было случиться. В Россию за-
везли оспу обезьян. Роспотребнадзор 
сообщил о первом зафиксированном 
случае. Вирус обнаружен у молодого 
человека, вернувшегося из поездки по 
Европе. «Болезнь протекает в легкой 
форме. Угрозы для жизни пациента 
нет», - заявили в санэпидслужбе.

«Комсомолка» собрала ответы на 
главные вопросы о новой инфекции и о 
том, как теперь не подхватить ее в 
нашей стране.

Изначально - от животных, в основ-
ном в Африке. Переносчики вируса 
оспы обезьян - грызуны, в первую 
очередь африканские полосатые 
и солнечные белки, обитающие в 
тропиках. Люди, 
подхватившие 
вирус от жи-
вотных, могут 
передавать его 
дальше, от че-
ловека к чело-
веку.

Всемирная 
организация 
здравоохране-
ния перечис-
ляет такие пути 
заражения:

➥  контактно-
бытовой: можно под-
цепить вирус, пользуясь 
общей посудой, полотенцами, по-
стельным бельем, прикасаясь к дру-
гим предметам, куда попали слюна, 
кровь или гной из пузырьков или язв 
на коже больного. В таких случаях 
инфекция проникает в организм здо-
рового человека либо через слизистые 
(рот, нос, глаза), либо если заражен-
ные жидкости попадают в ранки, тре-
щины на коже;

➥ воздушно-капельный: когда па-
циент кашляет и чихает, вирус раз-
носится вместе с каплями слюны. 
Американские центры по контролю 
и профилактике инфекционных за-
болеваний (CDC) оценивают риск 
заражения оспой обезьян как высо-
кий, если здоровый человек контак-
тировал с больным на расстоянии в 
пределах 1,8 метра.

Есть также подозрение, что оспа 
обезьян начала передаваться поло-
вым путем. Но этот способ до сих 
пор под вопросом, исследования про-
должаются.
КСТАТИ

Поскольку оспа обезьян уже появи-
лась в России, встает вопрос: есть ли 
риск подхватить инфекцию на пляж-
ном лежаке, не накрытом своим лич-
ным полотенцем? Или в магазине, ме-
ряя одежду?

Все будет зависеть от длительности 
контакта с вещами, к которым при-
касался (надевал) больной, поясняют 
врачи. Точных сроков специалисты не 

называют. Но советуют в любом 
случае не пренебрегать прави-

лами гигиены: всегда брать 
на пляж свою подстилку, 
обязательно стирать 
или гладить либо обра-
батывать горячим па-
ром купленную одежду, 
которая надевается на 
голое тело.

Признаки болезни проявля-
ются в среднем через полторы-

две недели после заражения, макси-
мум на 21-е сутки.

➥ Сначала похоже на грипп: повы-
шение температуры, головная боль, 
боли в мышцах, озноб, слабость.

➥ Обязательный признак - увели-
чение лимфоузлов.

➥ На третий-четвертый день тем-
пература снижается, появляются вы-
сыпания на коже и слизистых (во рту).

➥ Со временем на месте пузырь-
ков образуются корочки, они отва-
ливаются, могут оставаться шрамы 
(оспины).

Симптомы обычно проходят через 
3 - 4 недели. Еще около двух месяцев 
может понадобиться на восстановле-
ние. У людей из групп риска - детей, 
беременных, лиц с ослабленным им-
мунитетом - могут развиваться ослож-
нения из-за присоединения бакте-
риальных инфекций. В том числе 
встречается воспаление головного 
мозга - энцефалит. Есть угроза зара-
жения крови. При поражении рого-
вицы глаз инфекция может привести 
к слепоте.

Не теряя времени, обращаться в 
государственную или муниципаль-
ную поликлинику или больницу. У 
вас возьмут анализы и отправят их на 
исследование в лабораторию Роспо-

требнадзора, где есть тест-системы 
для определения вируса оспы обе-
зьян. Самостоятельно сдать такой 
анализ в ближайшей лаборатории за 
деньги, как текст на ковид, не полу-
чится. Поскольку массовых случаев 
заболевания нет, повсеместная диа-
гностика на сегодня не предусматри-
вается.

Минздрав России выпустил вре-
менные рекомендации по профилак-
тике, диагностике и лечению оспы 
обезьян.

- В документе указывается, что про-
тивовирусные препараты для лечения 
этой инфекции в России не зареги-
стрированы, - пояснил «КП» заслу-
женный врач России, ведущий науч-
ный редактор сервиса дистанционного 
медицинского образования Vrachu.ru 
Михаил Каган. - Минздрав рекомен-
дует применять симптоматические 
препараты. В качестве жаропонижаю-
щих - парацетамол и ибупрофен. Для 
обработки высыпаний на коже могут 
применяться генцианвиолет вместе с 
нистатином и фукорцин. Детям воз-
можно нанесение водных растворов 
анилиновых красителей.

Больного или лицо с подозрением 
на заболевание (когда есть симпто-
мы, но еще нет результатов анализов) 
госпитализируют в специально за-
щищенную, боксированную палату 

инфекционного отделения. Тем, кто 
контактировал с больным, предписы-
вается изоляция в стационаре или на 
дому под медицинским наблюдением 
в течение 21 дня.

Минздрав в своих рекомендациях 
поясняет: вакцинация от натуральной 
оспы, которая проводилась в Совет-
ском Союзе до 1980 года, обеспечива-
ет примерно 85%-ную защиту от воз-
будителя обезьяньей оспы. Для тех, 
кто родился позднее, прививки пока 
не требуются, считают эпидемиологи.

«Благодаря проводившейся в про-
шлом массовой вакцинации от на-
туральной оспы в России имеется 
значительная иммунная прослойка, 
необходимая для купирования распро-
странения оспы обезьян», - сообщает 
пресс-служба Роспотребнадзора.

Если хотите максимально снизить 
риск заражения, надевайте маску или 
респиратор в людных местах (заодно 
от ковида, поднявшего голову, по-
может), мойте руки или пользуйтесь 
антисептиками.

КАК ЕЮ 
ЗАРАЖАЮТСЯ?1

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕШЬ У СЕБЯ 
ОСПУ ОБЕЗЬЯН?

3

КАК БУДУТ 
ЛЕЧИТЬ?4

НУЖНА ЛИ 
ПРИВИВКА?5

ЦИФРЫ

9647 
случаев заболевания 

оспой обезьян во всем мире 
зарегистрировано на утро 12 июля. 

Инфекция 
обнаружена 
в 63 странах.

По данным 
www.cdc.gov Дмит

ри
й 

ПО
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Заражены
В мире  
В России
В Москве  

Умерли
В мире  
В России
В Москве  

Данные на

Чел.

По данным 
worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в Москве
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                             В Москве  
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Вряд ли вы 
встретите обезьян 

в русском лесу. 
А вот их оспа 

в России уже есть.

В Россию пришла оспа обезьян: 

Отвечаем на 5 главных вопросов 
о «новой европейской чуме»

ЧТО 
ЗА СИМПТОМЫ?2

ВОПРОС - РЕБРОМ

Нас ждет 
очередная 
пандемия?

Всемирная организация здравоохра-
нения ожидает нарастания вспышки, но 
считает, что говорить о пандемии пока 
преждевременно. Все-таки возбудитель 
оспы обезьян по своей заразности пока 
и близко не походит на коронавирус. 
Напомним, инфицированный ковидом 
передает вирус в среднем 4 - 5 здоровым 
людям. А из десятка контактировавших 
с больным оспой обезьян инфекцию под-
хватит лишь один человек, поясняют 
эпидемиологи.

Российские ученые и врачи, опрошен-
ные «КП», тоже на сегодня не видят осно-
ваний для объявления эпидемии. Однако 
то, что возбудитель оспы обезьян уже 
приобрел порядка 50 мутаций, выглядит 
тревожным знаком. Для вирусов такого 
типа (ортопоксвирусы) это не характер-
но, отметил в интервью «Комсомолке» 
заслуженный врач России Михаил Ка-
ган. Хотя влияние этих изменений на 
заразность и тяжесть инфекции пока 
определить не удалось, уточнил эксперт. 
Исследования продолжаются. А россий-
ские органы здравоохранения и санэпид-
служба уже подтвердили полную боевую 
готовность к встрече обезьяньей оспы.

17Россия
www.kp.ru
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 ■ НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Шокирующее открытие:

Осьминоги мыслят, как мы

Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые нашли простой 
и доступный способ 
избавить мегаполисы 
от автомобильных заторов.

Часто автопробки возникают из 
ничего. Ученые называют это фан-
томными пробками. Они возникают 
так:

1. В плотном потоке кто-то пере-
страивается в вашу полосу.

2. Вы сбавляете скорость, чтобы 
его пропустить.

3. Автомобиль, следующий за ва-
ми, тормозит еще больше.

4. Возмущение потока, вызванное 
вашим торможением, распространя-
ется дальше с нарастающей силой. 
Чем дальше распространяется эта 
волна, тем хуже дорожная ситуация.

ДУМАЙ, КАК РЫБА!
Бертольд Хорн, профессор компью-

терных наук Массачусетского тех-
нологического института, считает, 
что фантомные пробки - это специ-
фическое - эмерджентное - свой-
ство плотного потока транспортных 
средств. Так называют качество си-
стемы, которое проявляется, когда 
участники объединяются вместе. 
Однако в природе существуют ана-
логичные системы, которые успеш-
но справляются со сложной задачей 
взаимной координации множества 
индивидуумов, - это косяки рыб или 
стаи птиц. 

- Птицы, рыбы и летучие мыши 
используют метод двустороннего 
управления расстоянием для пере-

мещения в составе плотных групп, - 
утверждает Бертольд Хорн.

Этот метод заключается в том, что-
бы контролировать не только до-
статочное расстояние до впереди 
плывущего (или летящего) товари-
ща, но и сохранять дистанцию от 
того, кто следует сзади. Эту гипотезу 

ученые проверили с помощью ма-
тематической модели. По мнению 
исследователей, сегодня пропускная 
способность шоссе - 1800 автомоби-
лей на полосу в час. Математическое 
моделирование показало, что при 
двустороннем контроле пропускная 
способность может вырасти вдвое!

ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ 
ИЛИ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ 
ПРАВО ИМЕЮ?

Кажется, есть решение, которое од-
ним махом покончит с пробками, они 
всем изрядно надоели. 

Но не спешите радоваться. Дело 
в том, что идея, которую предлага-
ют ученые, противоречит культуре 
вождения, которую водители впи-
тывают с первыми нравоучениями 
автоинструктора. «Не оставляй слиш-
ком много места впереди, прижмись 
поближе, - говаривал мне инструктор 
Валера. - Иначе этот козел справа вле-
зет в твою полосу». Никогда в жизни 
водители не договорятся между со-
бой, чтобы в образовавшиеся свобод-
ные карманы никто не влезал. Вряд 
ли царь природы будет брать пример 
с косяков селедки и стай скворцов. 
Мы выше этого!

По мнению Бертольда Хорна, при-
вычка ездить «на выхлопной тру-
бе» впереди идущего автомобиля 
действительно трудноискоренима. 
В перспективе реализовать идею дву-
стороннего контроля можно будет 
в беспилотных автомобилях. Однако 
необязательно ждать светлого буду-
щего. Поддерживать одинаковое рас-
стояние между автомобилями мож-
но с помощью систем адаптивного 
круиз-контроля, которыми часто обо-
рудованы современные автомобили 
(если задать правильную дистанцию, 
то машина будет тормозить при при-
ближении к переднему авто). С помо-
щью таких систем фантомные пробки 
можно победить в течение ближай-
ших десяти лет, полагает ученый. Но 
в его оптимизм не очень-то верится.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Ученые нашли 
общие гены у людей 
и осьминогов

Осьминоги похожи на человека 
по своей молекулярной сущности. 
Но не только. Итальянские ученые 
нашли еще одно сходство - общие 
гены, которые активны как в че-
ловеческом мозге, так и в мозге 
осьминогов как минимум двух ви-
дов - Octopus vulgaris и Octopus 
bimaculoides. Возможно, именно 
от этого они такие умные. А мы 
их едим…

Расшифровав геном человека 
еще в 2001 году, ученые увидели, 
что он почти наполовину состоит 
из блуждающих «слов» - так назы-
ваемых транспозон, или «прыгаю-
щих генов», которые с помощью 
молекулярных механизмов могут 
дублироваться или перемещаться 
из одной точки последовательно-
сти нуклеотидов в другую. В боль-
шинстве случаев эти «попрыгун-
чики» никак себя не проявляют. 
Но могут при случае.

У людей активность некоторых 
транспозон иной раз направлена 
в мозг - в гиппокамп, играющий 
важную роль в процессах обуче-
ния и запоминания. Не исключе-
но, что именно так и появляются 
высокоинтеллектуальные люди. 
А изощренный ум - это генетиче-
ская особенность.

У осьминогов тоже полно «пры-
гающих генов». И они точно так 
же, как у людей, активно проявля-
ют себя у них в мозгу - в центре, 
отвечающем за обучение и когни-
тивные способности. Есть такой 
центр у осьминогов. Его функции 
аналогичны нашему гиппокампу.

ИМ ЗАЧЕМ-ТО 
ТРЕБОВАЛОСЬ 
НАПРЯЖЕННО ДУМАТЬ?

Еще до открытия наших общих 
с осьминогами генов 28 ученых, 
которыми руководил австралий-
ский иммунолог Эдвард Стил 
из Центра астробиологии Универ-
ситета Рухуна на Шри-Ланке, дока-
зывали, что эволюция осьминогов 
проходила на другой планете. А на 
Землю они прилетели вместе с ко-
метами в виде замороженных яиц.

Осьминоги сильно отличаются 
от других обитателей Земли. Го-
ловы этих моллюсков несут по во-
семь щупалец, которых почему-то 
называют руками.

Мозг осьминога оснащен подо-
бием «мыслительной» коры. Име-
ет форму тора - эдакого бублика, 
который охватывает пищевод.

У осьминога - три сердца и го-

лубая кровь.
Скелета у  ось-

минога нет. Благо-
даря чему он мо-
жет менять форму. 
А кожные покровы 
таковы, что могут 
менять цвет, - ось-
миноги маскиру-
ются, приобретая 
вид предметов, 
расположенных 
под ними или рядом.

ВМЕСТО РТА 
У ОСЬМИНОГОВ КЛЮВ

Геном осьминогов лишь не-
многим уступает человеческому. 
У нас чуть больше 3 миллиардов 
пар оснований, у них - чуть мень-
ше. А по генам, кодирующим бел-
ки, осьминоги превосходят нас.

Кроме того, как недавно вы-
яснилось, осьминоги способны 
вносить изменения в собствен-
ную РНК.

Своими удивительными особен-
ностями головоногие моллюски 
обзавелись очень быстро  - при-
мерно 275 миллионов лет назад. 
Что и дало ученым, напомню, не-
скольким десяткам, основания 

утверждать: осьминоги не могли 
приобрести столь удивительные 
особенности  - как физиологиче-
ские, так и генетические  - в ре-
зультате случайных мутаций 
здесь, на Земле. Похоже, что 
они уже такими  - сложными  - 
здесь оказались. Стало быть, по 
ступенькам эволюции осьминоги 
взбирались в ином мире. То есть 
они пришельцы. Пусть и прибыв-
шие в виде яиц.

Однако открытие итальянцев 
ставит под сомнение и без того 

спорную теорию. Раз у нас с ось-
миногами имеются общие гены, 
то мы, скорее всего, земляки. 
Или головоногие так подправили 
свою эволюцию, что стали в чем-
то схожи с людьми.

Кстати, по слухам, эти самые 
28 ученых сговорились и написа-
ли провокационную статью в шут-
ку. И даже спустя несколько лет 
ее отозвали. Но, кто знает, вдруг 
это была уловка. И другого спосо-
ба «серьезно» рассказать о своей 
гипотезе они не видели.
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Ни ремонта, ни аварий, а пробки страшные - математика знает почему.

Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

на Радио «КП» 
по воскресеньям в 22.00 (мск)

Много пробок 
из ничего

Вы же помните осьминога 
Пауля, который невероятно 
точно предсказывал исход 
футбольных матчей с уча-
стием сборной Германии на 
Евро-2008 (см. сайт kp.ru)? 
Как же такое забыть, если, 

например, он угадал результат 4 из 6 состязаний! А потом отличился 
и на чемпионате мира 2010 года.

Как он это делал? Ему давали две коробки с едой, на которых 
были нарисованы флаги соперничающих стран. Побеждала та ко-
манда, коробочку с чьим флагом он вскрывал первой.

Мнения разошлись. Одни заявили, что его угадывание вполне в 
рамках случайной вероятности. Другие подсчитали, что вероятность-
то всего один к 408, не бывает такого. Подозревали и смотрителя 
аквариума, который, дескать, подыгрывал осьминогу. Если эти 
животные в самом деле так умны, возможно, их мозг оперирует 
реальностями такого порядка, какие недоступны людям. Например, 
будущим. Хотя пока это выглядит крайне фантастично.

Головоногий 
предсказатель 
Пауль просто 
был умным?

КСТАТИ
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Осьминог Пауль 
все знал наперед.

Клуб любознательных

FM.KP.RU

Россия
www.kp.ru
13.07.2022
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08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.50 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
18.50 ОПЕКУН. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
23.00 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
00.55 ДИКИЙ. СЕРИАЛ. (16+)

Много лет назад теневой 
лидер криминального мира 
Константин Сергеевич убил 
свою жену за измену с его 
водителем. Спустя годы он 
заказывает специалисту по 
похищению людей Валерию 
найти ему девушку, как две 
капли воды похожую на 
погибшую супругу.

03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России. 

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
22.55 Цареубийство. 

Следствие длиною в век. 
Док. фильм. (12+)

00.05 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА. СЕРИАЛ. (12+)

01.45 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 
СЕРИАЛ. (12+)
Начальник охраны Курганова 
Басмач отказывается на него 
работать. В истерике 
Курганов нанимает убийцу 
для Глеба. Ему удается 
ранить Глеба во время прися-
ги. Тому срочно делают опе-
рацию. Алина все время 
сидит у постели мужа. Надя 
заявляет в прокуратуру на 
Курганова.

04.00 Телеканал Доброе утро.
08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)
09.00 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.

Самые важные и актуальные 
политические, экономиче-
ские и социальные новости к 
этому часу из Российской 
Федерации и зарубежных 
стран.

20.45 СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ. 
СЕРИАЛ. (16+)

21.45 Большая игра. (16+)
22.45 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.20 Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 ВИЖУ-ЗНАЮ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
12.40 Мой герой. Станислав 

Любшин. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.00 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

15.55 Женщины Андрея 
Миронова. (16+)

16.50 События.
17.10 СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ. 

СЕРИАЛ. (12+)
21.00 События.
21.40 Обложка. Звезды про-

тив прессы. (16+)
22.05 Прощание. Майкл 

Джексон. (16+)
22.50 События. 25-й час.
23.20 Петровка, 38. (16+)
23.35 Советские мафии. 

Демон перестройки. (16+)
00.15 Знак качества. (16+)
01.00 Президент застрелился 

из калашникова. 
Док. фильм. (12+)

01.40 Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит. (16+)

02.05 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

05.00 Ералаш. (0+)
05.05 Три кота. Мультфильм. 

(0+)
05.15 Драконы. Защитники 

Олуха. Мультфильм. (6+)
06.00 Приключения Вуди и его 

друзей. Мультфильм. (0+)
08.00 Галилео. (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.25 КУХНЯ. СЕРИАЛ.(12+)
17.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

СЕРИАЛ. (16+)
19.00 МЕДАЛЬОН. ХУД. ФИЛЬМ.  

(12+)
Гонконгский полицейский 
Эдди находит таинственный 
медальон, с помощью кото-
рого превращается в непобе-
димого воина со сверхъесте-
ственными способностями. 
Это старинное украшение у 
него пытаются отнять члены 
древнего воинского ордена, 
участником которого он стал 
случайно.

20.40 СМОКИНГ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

22.40 ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.55 ДНЮХА! ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

02.25 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

04.40 6 кадров. (16+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 04.30, 02.50, 03.10, 

03.40 ЛЮБИМЦЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

04.50, 00.10, 02.20 Пятница 

News. (16+)

05.20, 11.10 Адская кухня. 

(16+)

07.00, 07.50 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

08.50, 09.50, 13.40, 14.50, 

16.00 На ножах. (16+)

17.10, 19.00 БИТВА ШЕФОВ. 

СЕРИАЛ. (16+)

20.50 Молодые ножи. (16+)

22.30 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ. ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.30 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.20 
Новости культуры.

09.15 Красуйся, град Петров! 
09.45 Academia. Николай 

Короновский. 
10.35 Искусственный отбор.
11.15 Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле. 
Док. фильм.

12.00, 20.15 МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ. СЕРИАЛ.

13.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...

14.05 Музеи без границ. 
14.35 Голливуд Страны 

Советов. Звезда Фаины 
Раневской. 

14.50, 23.25 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 

15.45 ОДНА АБСОЛЮТНО 
СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ. 
Спектакль.

18.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова.

18.45 Письма из провинции. 
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.30 Довести дело до конца. 

Док. фильм.
21.50 Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...

04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00 Документальный про-
ект. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00, 22.30 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.15 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ТАЧКА НА МИЛЛИОН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.05 Смотреть всем! (16+)
23.30 ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.00 Pro-Новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)

07.10 Teen чарт. (16+)

08.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)

09.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)

11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

13.00 Золотая дюжина. (16+)

14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

15.00 Юмор FM чарт. (16+)

16.00 Консервы. (16+)

17.20, 21.20 Плейлист. Лето. 

(16+)

18.00 TikTok чарт. (16+)

19.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)

22.00 Лайкер. (16+)

00.00 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.25, 05.05 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

05.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

06.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 
11.00 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.25, 
03.20 ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

17.00, 17.55 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20 
СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)

22.10 СВОИ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.20, 02.50 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

Петербург
5 канал

13.07.2022 

БОЕВИК США, 2002

СРЕДА, 20.40

«СМОКИНГ» (12+) 
Пока агент Кларк Девлин 

находится в коме, рядовому 
нью-йоркскому таксисту Джимми 
Тонгу приходится взять на себя 
секретную миссию по заказу 
правительства США. К Тонгу 
переходит компьютеризованный 
смокинг Девлина, который прида-
ет его носителю необычайные 
способности в плане драк, 
маскировки и обольщения.

И Джимми начинает захватыва-
ющую жизнь секретного агента в 
компании с такой же дилетант-
кой, как и он сам...

Режиссер - Кевин Донован.
В главных ролях: Джеки 

Чан, Дженнифер Лав Хьюитт, 
Джейсон Айзекс.

ФЭНТЕЗИ США, 2013

СРЕДА, 23.30

«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
История начинается с похищения принцессы, что грозит нарушить хрупкий мир между 

людьми и великанами. Юный фермер возглавляет вылазку в царство гигантов в надежде спасти 
девушку.

Режиссер - Брайан Сингер.
В главных ролях: Николас Холт, Элинор Томлинсон, Юэн Макгрегор.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вакханалия - Пена - Добро - Нафталин - Коллекционер - Сейф - Огюст - Инициалы - Добряк - Агитатор - Алмаз - Несс - Бок 
- Вышибала - Раскол - Динозавр - Куба - Шрам - Март - Безе - Ландрас - Белый - Цеце - Венди - Трюм - Диор - Хаустов - Литва - Зола - Озеро - Озон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Карта - Баскетбол - Вельд - Микроб - Бизнес - Шайка - Хакер - Каир - Акциз - Консилиум - Азот - Беда - Ядро - Евро - Пост - Лихо - Анфиса - Джин - 
Диск - Идиш - Негр - Али - Безумство - Аптека - Лов - Анды - Роща - Туман.
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Гродненская сочная 
черешня потеснит 
безвкусную и дорогую 
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12Возрождаем традиции -  в России и Беларуси отгуляли один 
из самых любимых народных праздников

И САЛО РУССКОЕ ЕДЯТ!
Расследование «СВ»: 
кто первым сварил борщ?

«ВАСИЛЬКИ» ГОД 
ДЕРЖУ В КОШЕЛЬКЕ
Певица Алена Ланская - 
о выступлениях 
на «Славянском базаре»

РАЗГРОМ ГЛАДИАТОРА
«Зенит» сокрушил 
«Спартак» и стал 
обладателем Суперкубка

Распространяется бесплатно

СЧАСТЛИВАЯ ПРИМЕТА СЕРЕДИНЫ ЛЕТА
Иван Купала и Купалье:

13 - 19 июля / 2022 / № 31 
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 ■ Президент приехал на 
свою малую Родину - в Мо-
гилевскую область.

Побывал на празднике «Ку-
палье. Александрия собирает 
друзей».

- Спасибо, что мы вместе 
снова окунаемся в купальскую 
сказку. Добрую, веселую и обя-
зательно со счастливым фи-
налом. Счастья нам сегодня, 
поверьте, так не хватает. Хо-
телось бы больше, а вообще, 
много его и не бывает, За этот 
год, который мы не виделись 
с вами вот в таком формате, 
столько произошло нового, 
неожиданного, приятного и со-
всем неприятного. Особенно 
в родной нашей Украине. Вы 
видите, что происходит и что 
там творится... Мы, россияне 
и белорусы, с удовольствием 
готовы их видеть на нашем 
празднике, - приветствовал 
он собравшихся.

На следующий день при-
гласил заглянуть в отчий дом 
Героя России Олега Новиц-
кого - космонавт взял с собой 
старшую дочку Яну.

Рядом с домом мамы главы 
государства - 120-летняя ива. 
Раскидистая, в два обхвата. 

Выстояла, несмотря на много-
численные ненастья.

- И ломало, и ураган какой-
то, потом гроза. Я когда при-
езжаю, всегда обнимаю ее, - 
сказал Александр Лукашенко, 
прижимаясь к дереву.

Его примеру последовал 
и Олег Новицкий.

Заглянули в Трофимову 
криницу. Много лет назад ее 
обустроил дед президента  - 
плотник Трофим, люди по его 
имени источник звать и ста-
ли. Вода в ней освященная, 
удивительно чистая и всег-
да студеная. В чем смог убе-
диться гость - хозяин позвал 
его окунуться. В тридцатигра-

дусную жару  - милое дело.
А потом по традиции испили 

воды - большими глотками.
- По-нашенски, чтобы здоро-

выми были! Чтобы сколько бы-
ло полетов туда, столько было 
и посадок, - предложил «тост» 
глава государства.

- Холодная вода, очень хоро-
шая, - причмокнул космонавт.

В доме ждал деревенский 
обед. Александр Лукашенко 
приготовил свой фирменный 
салат. Поставил на стол со 
словами:

- Называется «Молодость. 
Антиковидный»!

Гости уплетали его за обе 
щеки.

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент попросил де-
путатов активизироваться 
по линии Союзного госу-
дарства.

ЛЮДИ МНОГОЕ 
ПОНЯЛИ
Время подводить итоги 

парламентской сессии. Алек-
сандр Лукашенко встретился 
с Председателем Палаты пред-
ставителей Национального со-
брания, заместителем Пред-
седателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Владимиром Ан-
дрейченко.

- Очень кратко о проблемах, 
если они есть, - попросил он 
спикера. - Но хотел бы обра-
тить ваше внимание на то, 
что роль парламента в новой 
Конституции мы значитель-
но подняли. Это, может быть, 
и хорошо, но к этому должны 
быть готовы депутаты.

Выборы в Палату представи-
телей должны пройти в еди-
ный день голосования 25 фев-
раля 2024 года.

- Еще работать очень долго - 
два года практически. Надо 
принять море законов в раз-
витие положений новой Кон-
ституции. И самое главное, 
вопросы власти. Всебелорус-
ское народное собрание. И по 
экономике придется где-то 
корректироваться, и перерас-
пределение полномочий и так 
далее. Думаю, мы справимся 
с этими вопросами. Потому 
что обстановка такая непро-
стая, но люди многое поняли.

По мнению президента, то, 
насколько успешно пойдет 
процесс, зависит и лично от 
Владимира Андрейченко - по-
может его большой опыт.

- За прошедшую сессию 
нами проделана большая ра-
бота. Впервые за последние 
годы за время сессии мы при-

няли двадцать законопроектов 
в первом и втором чтениях. 
Этого требовали обстановка, 
безопасность, стабильность 
нашей страны, развитие эко-
номики. Депутаты за этот 
созыв сами написали семь 
законов, которые тоже при-
няты, - рассказал председатель 
Палаты представителей.

ЧТОБЫ НЕ МОГЛИ 
БРОСИТЬ КАМЕНЬ
Депутатам предстоит уси-

литься и по линии Союзного 
государства.

- Сейчас мы очень активи-
зировались по работе на рос-
сийском направлении. Суве-
ренитет, независимость - это 
святое. Интересы белорусско-
го народа. Но надо понимать, 
что у России глобальные ин-
тересы. У них тоже соответ-
ствующие взгляды на разви-
тие Беларуси. И это правильно. 
Сегодня уже все поняли, что 
такое Беларусь для России 
и Россия для Беларуси. В этом 
плане нам тоже придется ак-
тивизироваться. Сохраняя су-
веренитет, независимость, мы 
должны сделать максимум по 
кооперации в экономике, по 
нашему единству, единению. 
Все сделать для того, чтобы 
никто не мог бросить камень 
в нас, что мы не решили какие-
то вопросы во взаимоотноше-
ниях с Россией, - поставил за-
дачу глава государства.

Соответствующие направ-
ления по развитию сотрудни-
чества с Россией, по словам 
Александра Лукашенко, обо-
значены в союзных програм-
мах:

- Все это надо облекать в за-
коны. И, еще раз подчерки-
ваю, видя наше государство 
в  перспективе как суверенное 
и независимое. Мы достаточно 
умны, как я говорил, для того, 
чтобы с россиянами выстроить 
нормальные отношения.

 ■ Наши страны смогут 
дать совместный ответ на 
агрессию Литвы, если они 
пойдут на обострение кон-
фликта.

Состоялся телефонный 
разговор Владимира Пути-
на и Александра Лукашен-
ко. В Кремле и пресс-службе 
главы РБ рассказали, о чем 
сорок минут говорили лидеры 
Союзного государства:

 ✒ Серьезно и обстоятельно 
обсудили тематику калинин-
градского транзита в связи 
с введенными Литвой незакон-
ными ограничениями на про-
воз товаров. В этом  контексте 
обсуждались некоторые воз-
можные совместные шаги.

 ✒ Одной из центральных 

тем, обсуждение которой за-
няло много времени, стали по-
ставки российских энергоно-
сителей в Европу. Президент 
России подробно проинфор-
мировал белорусского коллегу 
о складывающейся ситуации. 
Он отметил, что в связи с мно-
гочисленными сложностями 
накануне зимнего периода - 
большого дефицита и серьез-
ной обстановки с отгрузкой в 
целом - Россия готова выпол-
нить свои обязательства и по 
желанию стран Западной Ев-
ропы обеспечить снабжение 
природным газом и другими 
энергоносителями.

 ✒ Также шла речь о постав-
ках белорусских товаров че-
рез порты Санкт-Петербурга 
и строительство белорусского 

порта в Бронке.
 ✒ Обговорили ход специаль-

ной военной операции.
 ✒ Детально остановились на 

ситуации на постсоветском 
пространстве.

 ✒ Продолжили обсуждение 
вопросов обеспечения оборо-
ны и безопасности двух стран.

 ✒ Рассмотрели актуаль-
ные вопросы двусторонне-
го торгово-экономического 
сотрудничества.

 ✒ Подтвердили обоюдный 
настрой на последователь-
ное укрепление российско-
белорусских отношений пар-
тнерства и союзничества.

 ✒ Утвердили график пред-
стоящих встреч.

 ✒ Условились оставаться 
в  тесном контакте.

ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 
МАКСИМУМ ПО НАШЕМУ 
ЕДИНЕНИЮ

Александр Лукашенко -  
о сотрудничестве с Россией:

Владимир Андрейченко считает, что в нынешней обстановке  
медлить нельзя.

ОБСУДИЛИ ТРАНЗИТ В КАЛИНИНГРАД ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

«СЧАСТЬЯ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ»

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА
САЛАТ «МОЛОДОСТЬ. АНТИКОВИДНЫЙ»
ТРИ НЕБОЛЬШИХ СВЕЖИХ ОГУРЦА
ДОБРЫЙ ПУЧОК ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
ВАРЕНЫЕ ЯЙЦА  ТРИ ШТУКИ
СМЕТАНА  ОТ ДУШИ.

Лук нарезать крупно, бросить щедрую щепот-
ку морской соли и размять толкушкой, чтобы 
дал сок и ушла горечь. Размешать со сметаной, 
пусть настоится. Тем временем трем на круп-
ной терке огурцы и яйца. У президента приня-
то подавать яйца в отдельной тарелке - каж-
дый положит столько, сколько хочет. Но можно  
и сразу все закинуть в салат. Размешать и бы-
стро с аппетитом съесть.

Ешьте больше витаминов, будете здоровы: Александр Лукашенко угостил космонавта Олега Новицкого  
салатом собственного приготовления.
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 ■ Происходящее на Украине раз-
вязал коллективный Запад, поддер-
жав госпереворот в 2014 году. Об 
этом Президент России заявил на 
встрече со спикером Госдумы и ли-
дерами фракций.

«ПАРТИЙ МНОГО, 
РОДИНА - ОДНА»
Говорили прежде всего о событиях 

на Украине и глобальных вызовах, 
с которыми столкнулась страна. Пре-
зидент поблагодарил депутатский 
корпус за быстрые и согласованные 
действия:

- Действовали консолидированно  
и сплоченно, как настоящие госу-
дарственники и патриоты России,  
для которых в сложных условиях 
любые межпартийные разногла-
сия уходят на второй план. Потому  
что партий-то у нас много, а Родина 
одна.

Особенно отметил слаженную рабо-
ту парламента и правительства. Благо-
даря их решениям удалось снизить по-
следствия санкционного давления. По 

словам Владимира Путина,  попытки 
недружественных стран нам навре-
дить, конечно, создают трудности, 
но отнюдь не такие, на которые они 
рассчитывали:

- Они должны были бы понять, что 
уже проиграли с самого начала на-
шей специальной военной операции. 
Потому что ее начало означает и на-
чало кардинального слома миропо-
рядка по-американски. Перехода от 
либерально-глобалистского эгоцен-
тризма к действительно многополяр-
ному миру, основанному не на при-
думанных эгоистических правилах, 
не лицемерных двойных стандартах, 

а на международном праве, подлин-
ном суверенитете народов.

«ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ? 
ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ»
Прежним мир уже не будет никог-

да, несмотря на все усилия правящих 
западных элит. При этом, уверен Вла-
димир Путин, у России много союз-
ников, в том числе в США и Европе. 
Люди там все больше понимают, что 
действия их правительств идут враз-
рез национальным интересам.

- Сегодня мы слышим, что нас хотят 
победить на поле боя. Ну что здесь ска-
жешь? Пусть попробуют, - улыбнулся 

президент. - Мы уже много слышали, 
что Запад хочет воевать с нами «до 
последнего украинца». Это трагедия 
для украинского народа, но, похоже, 
все к этому и идет. Но все должны 
знать, что мы-то, по большому счету, 
всерьез пока еще ничего и не начи-
нали. При этом мы не отказываемся 
и от мирных переговоров. Но те, кто 
отказывается, должны знать, что чем 
дальше, тем сложнее им будет с нами 
договариваться.

 ■ Главные заявления Владимира 
Путина на совещании с правитель-
ством:

 ● Несмотря на санкционное давление, 
ситуация в российском ТЭК остается 
стабильной.

 ● Дальнейшее санкционное давление 
на РФ может привести к ухудшению 
ситуации на мировом энергорынке.

 ● Санкции наносят ущерб экономике 
России, многие риски сохраняются, вла-
сти не должны расслабляться.

 ● Европа пытается заместить россий-
ские энергоресурсы, но это приведет 
к росту цен.

 ● Запад хочет заставить другие стра-
ны нарастить объем энергодобычи, но 

этот рынок стабилен и не терпит суеты.
 ● РФ сосредоточится на наращивании 

инфраструктуры для диверсификации 
экспорта газа и нефти на Юг и Восток.

 ● Уже допущенные Западом ошибки, 
в том числе на энергорынке, нельзя 
исправить «за два дня».

 ● Правительство РФ прорабатывает 

развитие железнодорожной инфра-
структуры для поставок энергоресур-
сов в дружественные страны.

 ● Добыча нефти в РФ с начала года 
выросла на 3,5 процента.

 ● Добыча газа за январь - май в Рос-
сии сократилась, но незначительно, на 
два процента.

Владимир Путин, подводя итоги, об-
ратил внимание еще на один важней-
ший аспект:

- Страна живет обычной мирной жиз-
нью - лето, курортный сезон, культур-
ная жизнь, выставки, а ребята пашут 
там под пулями, понимаете? Жизнью 
рискуют и товарищей своих теряют 
в бою ради Родины. Все они действи-
тельно настоящие герои. Консолида-
ция общества очень важна, но нужна 
общенациональная повестка поддерж-
ки Вооруженных сил. Чрезвычайно 
важно, чтобы воины чувствовали та-
кую поддержку. Это будет придавать 
им силы. И очень важно для достиже-
ния конечного результата. Он в лю-
бом случае будет достигнут, здесь нет 
никаких сомнений. Но ребятам легче 
выполнять боевые задачи, если они 
будут чувствовать за своей спиной 
поддержку и дыхание Родины, под-
держку нашего народа.

 ■ Признание независимо-
сти ЛНР и ДНР предотвра-
тило катастрофу.

ПО-ДРУГОМУ 
НЕЛЬЗЯ
Консолидированное мнение 

всех депутатов высказал спи-
кер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин:

- Мы все считаем, что бы-
ла предотвращена гибель 
огромного количества людей, 
если бы не эти решения. И 
сегодня, когда речь идет о 
работе Госдумы, мы прежде 
всего считаем своим долгом 
и приоритетом сделать все 
возможное для наших солдат 
и офицеров, обеспечить их 
семьи заботой, вниманием. 
И, конечно, в рамках своих 
возможностей создать зако-
нодательное поле, позволя-
ющее преодолеть  вызовы, с 
которыми столкнулась наша 
страна. 11 160 санкций объ-
явлено в отношении России. 
Ни одно государство не стал-

кивалось с таким количеством 
вызовов. Поэтому для всех 
нас это момент истины. Ин-
тересы Родины должны быть 
превыше всех партийных про-
грамм, и мы стараемся этому 
следовать.

Крайне важно сделать все, 
чтобы со стороны Думы при-
нимались эффективные ре-
шения, соответствующие мо-
менту:

- С января принят 361 закон. 
35 процентов - законы соци-
ально значимые, - еще привел 
цифры Вячеслав Володин. - 
Это больше, чем в предыду-
щие годы. Несмотря на то, что 
нам приходится для оператив-
ности передавать полномочия 
правительству, - по-другому 
в этой ситуации нельзя. Растет 
количество законов прямого 
действия - 63,4 процента от 
общего объема. Это задача, 
которую вы поставили перед 
Госдумой. Они, конечно, более 
эффективно решают пробле-
мы людей.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ 
ДЛЯ ДОНБАССА
Спикер призвал депутатов 

не расслабляться и в летние 
отпуска. Как можно больше 
уделить внимания своим изби-
рателям, решая их проблемы. 
Подготовиться к осенней сес-
сии, вместе с правительством 
работая над законопроектами 
в области импортозамещения, 
создания новых отечествен-
ных технологий:

- Учитывая проблемы и си-
туацию на территории для нас 
братских республик - Луганска 
и Донецка. Учитывая обраще-
ния наших коллег-депутатов, 
мы договорились, что помо-
жем им в создании правово-
го поля, в рамках которого 
должны быть решены вопросы 
здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты. Они 
к нам приезжали несколько 
недель назад. Мы обсуждали 
совместную работу в рамках 
профильных комитетов, с тем 
чтобы такая помощь была ока-

зана в подготовке модельных 
законов. Поэтому для нас это 
лето будет очень ответствен-
ным.

СОЦИАЛИЗМ? 
ПОСМОТРИМ
Председатель КПРФ Ген-

надий Зюганов дал оценку 
процессам на Западе:

- Единство в борьбе про-
тив нацизма, бандеровщины 
и американского глобализма. 
Это вопрос нашего историче-
ского выживания. Капитализм 
не просто зашел в тупик, он 
действительно сегодня бесит-
ся. Противоядие есть только 
одно - кроме социализма, его 
побеждать некому.

- Что касается социалисти-
ческой идеи, то в ней ничего 
плохого нет, - рассудил Влади-
мир Путин. - Вопрос - чем на-
полнять, особенно в сфере эко-
номики? В некоторых странах 
наполнение есть и переплета-
ется с рыночными формами 
регулирования. Достаточно 

эффективно работает. Надо 
смотреть.

ОПОЛЧЕНЦЫ 
СТАНУТ 
ВЕТЕРАНАМИ
Есть инициатива создать 

межведомственную комис-
сию, которая займется инте-
грационными процессами по 
вхождению в состав РФ новых 
субъектов. Также внесен за-
конопроект о приравнивании 
народной милиции ЛНР, ДНР, 
а также всех ополченцев по 
статусу к нашим военнослу-
жащим - по соцзащите, ма-
териальному обеспечению 
и по будущим льготам, как 
ветеранам боевых действий. 
Важно сделать то же самое 
для пограничников, которые 
служат в Белгородской, Кур-
ской, Брянской, Воронеж-
ской и Ростовской областях.  
Потому что фактически они 
реальные участники спецопе-
рации.

- Полностью это поддержи-
ваю, - сказал Владимир Путин.

Продолжение - на стр. 8.

Владимир ПУТИН - о ходе военной спецоперации:

МЫ ВСЕРЬЕЗ ПОКА  
ЕЩЕ НИЧЕГО  
И НЕ НАЧИНАЛИ

ВАЖНО

ПОДДЕРЖИМ СОЛДАТ 
ВСЕЙ СТРАНОЙ

«ОШИБКИ ЗАПАДА ЗА ДВА ДНЯ НЕ ИСПРАВИШЬ» КОРОТКО

11 160 САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ МОМЕНТ ИСТИНЫ
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Владимир Путин честно и емко сказал о действиях и возможностях ВС РФ  
на территории Незалежной. Есть кому призадуматься.
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 ■ Президент приехал на 
свою малую Родину - в Мо-
гилевскую область.

Побывал на празднике «Ку-
палье. Александрия собирает 
друзей».

- Спасибо, что мы вместе 
снова окунаемся в купальскую 
сказку. Добрую, веселую и обя-
зательно со счастливым фи-
налом. Счастья нам сегодня, 
поверьте, так не хватает. Хо-
телось бы больше, а вообще, 
много его и не бывает, За этот 
год, который мы не виделись 
с вами вот в таком формате, 
столько произошло нового, 
неожиданного, приятного и со-
всем неприятного. Особенно 
в родной нашей Украине. Вы 
видите, что происходит и что 
там творится... Мы, россияне 
и белорусы, с удовольствием 
готовы их видеть на нашем 
празднике, - приветствовал 
он собравшихся.

На следующий день при-
гласил заглянуть в отчий дом 
Героя России Олега Новиц-
кого - космонавт взял с собой 
старшую дочку Яну.

Рядом с домом мамы главы 
государства - 120-летняя ива. 
Раскидистая, в два обхвата. 

Выстояла, несмотря на много-
численные ненастья.

- И ломало, и ураган какой-
то, потом гроза. Я когда при-
езжаю, всегда обнимаю ее, - 
сказал Александр Лукашенко, 
прижимаясь к дереву.

Его примеру последовал 
и Олег Новицкий.

Заглянули в Трофимову 
криницу. Много лет назад ее 
обустроил дед президента  - 
плотник Трофим, люди по его 
имени источник звать и ста-
ли. Вода в ней освященная, 
удивительно чистая и всег-
да студеная. В чем смог убе-
диться гость - хозяин позвал 
его окунуться. В тридцатигра-

дусную жару  - милое дело.
А потом по традиции испили 

воды - большими глотками.
- По-нашенски, чтобы здоро-

выми были! Чтобы сколько бы-
ло полетов туда, столько было 
и посадок, - предложил «тост» 
глава государства.

- Холодная вода, очень хоро-
шая, - причмокнул космонавт.

В доме ждал деревенский 
обед. Александр Лукашенко 
приготовил свой фирменный 
салат. Поставил на стол со 
словами:

- Называется «Молодость. 
Антиковидный»!

Гости уплетали его за обе 
щеки.

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент попросил де-
путатов активизироваться 
по линии Союзного госу-
дарства.

ЛЮДИ МНОГОЕ 
ПОНЯЛИ
Время подводить итоги 

парламентской сессии. Алек-
сандр Лукашенко встретился 
с Председателем Палаты пред-
ставителей Национального со-
брания, заместителем Пред-
седателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Владимиром Ан-
дрейченко.

- Очень кратко о проблемах, 
если они есть, - попросил он 
спикера. - Но хотел бы обра-
тить ваше внимание на то, 
что роль парламента в новой 
Конституции мы значитель-
но подняли. Это, может быть, 
и хорошо, но к этому должны 
быть готовы депутаты.

Выборы в Палату представи-
телей должны пройти в еди-
ный день голосования 25 фев-
раля 2024 года.

- Еще работать очень долго - 
два года практически. Надо 
принять море законов в раз-
витие положений новой Кон-
ституции. И самое главное, 
вопросы власти. Всебелорус-
ское народное собрание. И по 
экономике придется где-то 
корректироваться, и перерас-
пределение полномочий и так 
далее. Думаю, мы справимся 
с этими вопросами. Потому 
что обстановка такая непро-
стая, но люди многое поняли.

По мнению президента, то, 
насколько успешно пойдет 
процесс, зависит и лично от 
Владимира Андрейченко - по-
может его большой опыт.

- За прошедшую сессию 
нами проделана большая ра-
бота. Впервые за последние 
годы за время сессии мы при-

няли двадцать законопроектов 
в первом и втором чтениях. 
Этого требовали обстановка, 
безопасность, стабильность 
нашей страны, развитие эко-
номики. Депутаты за этот 
созыв сами написали семь 
законов, которые тоже при-
няты, - рассказал председатель 
Палаты представителей.

ЧТОБЫ НЕ МОГЛИ 
БРОСИТЬ КАМЕНЬ
Депутатам предстоит уси-

литься и по линии Союзного 
государства.

- Сейчас мы очень активи-
зировались по работе на рос-
сийском направлении. Суве-
ренитет, независимость - это 
святое. Интересы белорусско-
го народа. Но надо понимать, 
что у России глобальные ин-
тересы. У них тоже соответ-
ствующие взгляды на разви-
тие Беларуси. И это правильно. 
Сегодня уже все поняли, что 
такое Беларусь для России 
и Россия для Беларуси. В этом 
плане нам тоже придется ак-
тивизироваться. Сохраняя су-
веренитет, независимость, мы 
должны сделать максимум по 
кооперации в экономике, по 
нашему единству, единению. 
Все сделать для того, чтобы 
никто не мог бросить камень 
в нас, что мы не решили какие-
то вопросы во взаимоотноше-
ниях с Россией, - поставил за-
дачу глава государства.

Соответствующие направ-
ления по развитию сотрудни-
чества с Россией, по словам 
Александра Лукашенко, обо-
значены в союзных програм-
мах:

- Все это надо облекать в за-
коны. И, еще раз подчерки-
ваю, видя наше государство 
в  перспективе как суверенное 
и независимое. Мы достаточно 
умны, как я говорил, для того, 
чтобы с россиянами выстроить 
нормальные отношения.

 ■ Наши страны смогут 
дать совместный ответ на 
агрессию Литвы, если они 
пойдут на обострение кон-
фликта.

Состоялся телефонный 
разговор Владимира Пути-
на и Александра Лукашен-
ко. В Кремле и пресс-службе 
главы РБ рассказали, о чем 
сорок минут говорили лидеры 
Союзного государства:

 ✒ Серьезно и обстоятельно 
обсудили тематику калинин-
градского транзита в связи 
с введенными Литвой незакон-
ными ограничениями на про-
воз товаров. В этом  контексте 
обсуждались некоторые воз-
можные совместные шаги.

 ✒ Одной из центральных 

тем, обсуждение которой за-
няло много времени, стали по-
ставки российских энергоно-
сителей в Европу. Президент 
России подробно проинфор-
мировал белорусского коллегу 
о складывающейся ситуации. 
Он отметил, что в связи с мно-
гочисленными сложностями 
накануне зимнего периода - 
большого дефицита и серьез-
ной обстановки с отгрузкой в 
целом - Россия готова выпол-
нить свои обязательства и по 
желанию стран Западной Ев-
ропы обеспечить снабжение 
природным газом и другими 
энергоносителями.

 ✒ Также шла речь о постав-
ках белорусских товаров че-
рез порты Санкт-Петербурга 
и строительство белорусского 

порта в Бронке.
 ✒ Обговорили ход специаль-

ной военной операции.
 ✒ Детально остановились на 

ситуации на постсоветском 
пространстве.

 ✒ Продолжили обсуждение 
вопросов обеспечения оборо-
ны и безопасности двух стран.

 ✒ Рассмотрели актуаль-
ные вопросы двусторонне-
го торгово-экономического 
сотрудничества.

 ✒ Подтвердили обоюдный 
настрой на последователь-
ное укрепление российско-
белорусских отношений пар-
тнерства и союзничества.

 ✒ Утвердили график пред-
стоящих встреч.

 ✒ Условились оставаться 
в  тесном контакте.

ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 
МАКСИМУМ ПО НАШЕМУ 
ЕДИНЕНИЮ

Александр Лукашенко -  
о сотрудничестве с Россией:

Владимир Андрейченко считает, что в нынешней обстановке  
медлить нельзя.

ОБСУДИЛИ ТРАНЗИТ В КАЛИНИНГРАД ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

«СЧАСТЬЯ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ»

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА
САЛАТ «МОЛОДОСТЬ. АНТИКОВИДНЫЙ»
ТРИ НЕБОЛЬШИХ СВЕЖИХ ОГУРЦА
ДОБРЫЙ ПУЧОК ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
ВАРЕНЫЕ ЯЙЦА  ТРИ ШТУКИ
СМЕТАНА  ОТ ДУШИ.

Лук нарезать крупно, бросить щедрую щепот-
ку морской соли и размять толкушкой, чтобы 
дал сок и ушла горечь. Размешать со сметаной, 
пусть настоится. Тем временем трем на круп-
ной терке огурцы и яйца. У президента приня-
то подавать яйца в отдельной тарелке - каж-
дый положит столько, сколько хочет. Но можно  
и сразу все закинуть в салат. Размешать и бы-
стро с аппетитом съесть.

Ешьте больше витаминов, будете здоровы: Александр Лукашенко угостил космонавта Олега Новицкого  
салатом собственного приготовления.
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 ■ Происходящее на Украине раз-
вязал коллективный Запад, поддер-
жав госпереворот в 2014 году. Об 
этом Президент России заявил на 
встрече со спикером Госдумы и ли-
дерами фракций.

«ПАРТИЙ МНОГО, 
РОДИНА - ОДНА»
Говорили прежде всего о событиях 

на Украине и глобальных вызовах, 
с которыми столкнулась страна. Пре-
зидент поблагодарил депутатский 
корпус за быстрые и согласованные 
действия:

- Действовали консолидированно  
и сплоченно, как настоящие госу-
дарственники и патриоты России,  
для которых в сложных условиях 
любые межпартийные разногла-
сия уходят на второй план. Потому  
что партий-то у нас много, а Родина 
одна.

Особенно отметил слаженную рабо-
ту парламента и правительства. Благо-
даря их решениям удалось снизить по-
следствия санкционного давления. По 

словам Владимира Путина,  попытки 
недружественных стран нам навре-
дить, конечно, создают трудности, 
но отнюдь не такие, на которые они 
рассчитывали:

- Они должны были бы понять, что 
уже проиграли с самого начала на-
шей специальной военной операции. 
Потому что ее начало означает и на-
чало кардинального слома миропо-
рядка по-американски. Перехода от 
либерально-глобалистского эгоцен-
тризма к действительно многополяр-
ному миру, основанному не на при-
думанных эгоистических правилах, 
не лицемерных двойных стандартах, 

а на международном праве, подлин-
ном суверенитете народов.

«ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ? 
ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ»
Прежним мир уже не будет никог-

да, несмотря на все усилия правящих 
западных элит. При этом, уверен Вла-
димир Путин, у России много союз-
ников, в том числе в США и Европе. 
Люди там все больше понимают, что 
действия их правительств идут враз-
рез национальным интересам.

- Сегодня мы слышим, что нас хотят 
победить на поле боя. Ну что здесь ска-
жешь? Пусть попробуют, - улыбнулся 

президент. - Мы уже много слышали, 
что Запад хочет воевать с нами «до 
последнего украинца». Это трагедия 
для украинского народа, но, похоже, 
все к этому и идет. Но все должны 
знать, что мы-то, по большому счету, 
всерьез пока еще ничего и не начи-
нали. При этом мы не отказываемся 
и от мирных переговоров. Но те, кто 
отказывается, должны знать, что чем 
дальше, тем сложнее им будет с нами 
договариваться.

 ■ Главные заявления Владимира 
Путина на совещании с правитель-
ством:

 ● Несмотря на санкционное давление, 
ситуация в российском ТЭК остается 
стабильной.

 ● Дальнейшее санкционное давление 
на РФ может привести к ухудшению 
ситуации на мировом энергорынке.

 ● Санкции наносят ущерб экономике 
России, многие риски сохраняются, вла-
сти не должны расслабляться.

 ● Европа пытается заместить россий-
ские энергоресурсы, но это приведет 
к росту цен.

 ● Запад хочет заставить другие стра-
ны нарастить объем энергодобычи, но 

этот рынок стабилен и не терпит суеты.
 ● РФ сосредоточится на наращивании 

инфраструктуры для диверсификации 
экспорта газа и нефти на Юг и Восток.

 ● Уже допущенные Западом ошибки, 
в том числе на энергорынке, нельзя 
исправить «за два дня».

 ● Правительство РФ прорабатывает 

развитие железнодорожной инфра-
структуры для поставок энергоресур-
сов в дружественные страны.

 ● Добыча нефти в РФ с начала года 
выросла на 3,5 процента.

 ● Добыча газа за январь - май в Рос-
сии сократилась, но незначительно, на 
два процента.

Владимир Путин, подводя итоги, об-
ратил внимание еще на один важней-
ший аспект:

- Страна живет обычной мирной жиз-
нью - лето, курортный сезон, культур-
ная жизнь, выставки, а ребята пашут 
там под пулями, понимаете? Жизнью 
рискуют и товарищей своих теряют 
в бою ради Родины. Все они действи-
тельно настоящие герои. Консолида-
ция общества очень важна, но нужна 
общенациональная повестка поддерж-
ки Вооруженных сил. Чрезвычайно 
важно, чтобы воины чувствовали та-
кую поддержку. Это будет придавать 
им силы. И очень важно для достиже-
ния конечного результата. Он в лю-
бом случае будет достигнут, здесь нет 
никаких сомнений. Но ребятам легче 
выполнять боевые задачи, если они 
будут чувствовать за своей спиной 
поддержку и дыхание Родины, под-
держку нашего народа.

 ■ Признание независимо-
сти ЛНР и ДНР предотвра-
тило катастрофу.

ПО-ДРУГОМУ 
НЕЛЬЗЯ
Консолидированное мнение 

всех депутатов высказал спи-
кер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин:

- Мы все считаем, что бы-
ла предотвращена гибель 
огромного количества людей, 
если бы не эти решения. И 
сегодня, когда речь идет о 
работе Госдумы, мы прежде 
всего считаем своим долгом 
и приоритетом сделать все 
возможное для наших солдат 
и офицеров, обеспечить их 
семьи заботой, вниманием. 
И, конечно, в рамках своих 
возможностей создать зако-
нодательное поле, позволя-
ющее преодолеть  вызовы, с 
которыми столкнулась наша 
страна. 11 160 санкций объ-
явлено в отношении России. 
Ни одно государство не стал-

кивалось с таким количеством 
вызовов. Поэтому для всех 
нас это момент истины. Ин-
тересы Родины должны быть 
превыше всех партийных про-
грамм, и мы стараемся этому 
следовать.

Крайне важно сделать все, 
чтобы со стороны Думы при-
нимались эффективные ре-
шения, соответствующие мо-
менту:

- С января принят 361 закон. 
35 процентов - законы соци-
ально значимые, - еще привел 
цифры Вячеслав Володин. - 
Это больше, чем в предыду-
щие годы. Несмотря на то, что 
нам приходится для оператив-
ности передавать полномочия 
правительству, - по-другому 
в этой ситуации нельзя. Растет 
количество законов прямого 
действия - 63,4 процента от 
общего объема. Это задача, 
которую вы поставили перед 
Госдумой. Они, конечно, более 
эффективно решают пробле-
мы людей.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ 
ДЛЯ ДОНБАССА
Спикер призвал депутатов 

не расслабляться и в летние 
отпуска. Как можно больше 
уделить внимания своим изби-
рателям, решая их проблемы. 
Подготовиться к осенней сес-
сии, вместе с правительством 
работая над законопроектами 
в области импортозамещения, 
создания новых отечествен-
ных технологий:

- Учитывая проблемы и си-
туацию на территории для нас 
братских республик - Луганска 
и Донецка. Учитывая обраще-
ния наших коллег-депутатов, 
мы договорились, что помо-
жем им в создании правово-
го поля, в рамках которого 
должны быть решены вопросы 
здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты. Они 
к нам приезжали несколько 
недель назад. Мы обсуждали 
совместную работу в рамках 
профильных комитетов, с тем 
чтобы такая помощь была ока-

зана в подготовке модельных 
законов. Поэтому для нас это 
лето будет очень ответствен-
ным.

СОЦИАЛИЗМ? 
ПОСМОТРИМ
Председатель КПРФ Ген-

надий Зюганов дал оценку 
процессам на Западе:

- Единство в борьбе про-
тив нацизма, бандеровщины 
и американского глобализма. 
Это вопрос нашего историче-
ского выживания. Капитализм 
не просто зашел в тупик, он 
действительно сегодня бесит-
ся. Противоядие есть только 
одно - кроме социализма, его 
побеждать некому.

- Что касается социалисти-
ческой идеи, то в ней ничего 
плохого нет, - рассудил Влади-
мир Путин. - Вопрос - чем на-
полнять, особенно в сфере эко-
номики? В некоторых странах 
наполнение есть и переплета-
ется с рыночными формами 
регулирования. Достаточно 

эффективно работает. Надо 
смотреть.

ОПОЛЧЕНЦЫ 
СТАНУТ 
ВЕТЕРАНАМИ
Есть инициатива создать 

межведомственную комис-
сию, которая займется инте-
грационными процессами по 
вхождению в состав РФ новых 
субъектов. Также внесен за-
конопроект о приравнивании 
народной милиции ЛНР, ДНР, 
а также всех ополченцев по 
статусу к нашим военнослу-
жащим - по соцзащите, ма-
териальному обеспечению 
и по будущим льготам, как 
ветеранам боевых действий. 
Важно сделать то же самое 
для пограничников, которые 
служат в Белгородской, Кур-
ской, Брянской, Воронеж-
ской и Ростовской областях.  
Потому что фактически они 
реальные участники спецопе-
рации.

- Полностью это поддержи-
ваю, - сказал Владимир Путин.

Продолжение - на стр. 8.

Владимир ПУТИН - о ходе военной спецоперации:

МЫ ВСЕРЬЕЗ ПОКА  
ЕЩЕ НИЧЕГО  
И НЕ НАЧИНАЛИ

ВАЖНО

ПОДДЕРЖИМ СОЛДАТ 
ВСЕЙ СТРАНОЙ

«ОШИБКИ ЗАПАДА ЗА ДВА ДНЯ НЕ ИСПРАВИШЬ» КОРОТКО

11 160 САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ МОМЕНТ ИСТИНЫ
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Владимир Путин честно и емко сказал о действиях и возможностях ВС РФ  
на территории Незалежной. Есть кому призадуматься.
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 ■ Черешня из Гродненской 
области может потеснить 
в России молдавскую и ту-
рецкую. 

СЛАВНАЯ ДИНАСТИЯ
- Угощайтесь, пожалуйста!
Среди аккуратно посажен-

ных деревьев, в тени которых 
приятно было спрятаться от 
36-градусной жары, стоял 
стол, украшенный корзина-
ми с фруктами. Уговаривать 
гостей долго не пришлось.

Аграрная секция IX Форума 
регионов в Гродно, посвящен-
ная белорусско-российскому 
взаимодействию в АПК, про-
шла в агрогородке Квасовка, 
в производственном коопера-
тиве имени Кремко.

- Таких городков на террито-
рии Беларуси 1480, - пояснил 
заместитель Председателя 
Парламентского Собрания 
Михаил Русый.  - Одни по-
лучше, другие - поскромнее. 
Но именно этот - образцовый.

Кооператив вырос из колхо-
за «Октябрь», который в дале-
ком 1949 году организовали 
девять семей из деревни Ниж-
ние Погораны. В 1984 году его 
возглавил Виталий Кремко, 
удостоенный за свой труд зва-
ния Героя Беларуси.

К бюсту основателя коопе-
ратива делегаты форума воз-
ложили цветы.

Сейчас успешным 
предприятием руко-
водит сын основателя - 
Сергей Кремко.

- Символично, что мы про-
водим заседание секции в аг-
рогородке в тот день, когда 
глава Беларуси вручит Сергею 
Витальевичу орден Отечества 
III  степени за его достиже-
ния, - отметил Русый.

ТОВАРООБОРОТ 
РАСТЕТ
- Нужно усилить интегра-

цию в Союзном государстве, 
в том числе в агропромыш-
ленном комплексе, - отметил 
Председатель Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной полити-
ке и природопользованию 
Алексей Майоров. - Надеж-
ную основу для этого созда-
ют утвержденные в ноябре 
прошлого года Высшим Госу-
дарственным Советом 28 от-
раслевых союзных программ. 
Россия и Беларусь договори-
лись сблизить законодатель-
ства в сфере АПК, чтобы уве-
личить объемы взаимной 
торговли, снять администра-
тивные барьеры и вместе раз-
вивать сельское хозяйство. 

Кооператив имени Крем-
ко - хороший пример агро-
холдинга, который успешно 
развивает несколько направ-
лений работы, имея замкну-
тый цикл - от производства 
продукции до ее переработки 
и реализации, в том числе - 
экспорт в РФ.

- Россия остается важ-
нейшим стратегическим 
торговым партнером, что 
особенно актуально сейчас, - 
подчеркнул на заседании 

вице-премьер Беларуси 
Лео нид Заяц. - Общий 

товаро оборот продо-
вольственных това-
ров и сельхозсырья 
между нашими 
странами постоян-

но растет и в про-
шлом году составил 

больше 6,6 миллиарда 
долларов. Доля России в экс-

порте составила 72 процента. 
И положительная динамика, 
несмотря на давление извне, 
сохраняется. 

РИСКОВАЯ ЯГОДА
Делегациям из двух стран - 

парламентариям, сенаторам, 
чиновникам высокого ранга 
показали посевные площа-
ди, животноводческий ком-
плекс «Ликовка» и фруктовый 
сад, который привлек особое 
внимание. Гостеприимные 
хозяева предложили проде-
густировать образцы местной 
продукции, в том числе фрук-
ты - клубнику и черешню.

- Про белорусскую клубнику 
слышал, а вот черешню вижу 
впервые, - обратился я к ве-
дущему агроному Генриху 
Санько.

- Действительно, выра-
щивать ее в нашем климате 
довольно рискованно, ведь 
случаются крепкие морозы, - 
подтвердил специалист. - На-
ше садоводство, пожалуй, 
единственное предприятие 
Беларуси, которое занимает-
ся черешней в таком большом 
объеме. Но риск себя оправ-
дывает. Сначала поставили се-
бе задачу вырастить плотный 
сорт, который бы годился на 
экспорт, например, в Россию. 
Сорт «Регина» полностью со-
ответствует этим требовани-
ям. Он ничуть не хуже турец-
кой, греческой, молдавской 
или кипрской ягоды.

В этом году Геннадий Сань-
ко ожидает хороший урожай 
не только черешни, но и клуб-
ники с яблоками. Предпри-
ятие готово экспортировать 
свою продукцию в Россию.

Валентина МАТВИЕНКО, Предсе-
датель Совета Федерации:

-  Принципиально 
важно создавать 
условия для устой-
чивого, комфортно-
го взаимодействия 
предприятий АПК 
Беларуси и России, 
развивать крупные 
интегрированные 
агропромышлен-
ные объединения. От нас требуются 
новые подходы, новые формы рабо-

ты. Очень важно в процессе создания 
кооперационных цепочек вовлекать 
малый и средний бизнес. Следует со-
вершенствовать региональную систему 
разделения труда, сделать ее 
такой, чтобы мы не конкури-
ровали, а взаимно дополняли 
друг друга.

Михаил РУСЫЙ, замести-
тель Председателя ПС:

- Есть у нас такой орган - 
Межпарламентская Ко-
миссия. Хотим придать ей 
функции жесткого контроле-

ра - если решение принято на форуме, 
его нужно исполнять. Сегодня идти 
в нужном направлении уже недоста-
точно, надо бежать.

Да, в условиях санкций рабо-
тать тяжело, но, с другой сто-
роны, открылись новые рынки, 
новые возможности. Пожалуй-
ста, реализуй себя: создавай 
рабочие места, производи, про-
давай, зарабатывай. Поможешь 
не только себе, но и государ-
ству.

Нам важно проводить единую 

аграрную политику, выстроить баланс 
Беларусь - Россия. Первое, что мы мо-
жем решить, - сложности с семенами 
в овощеводстве. Пока мы были завя-
заны на иностранной селекции. Мине-
ральные удобрения мы используем для 
подкормки сельскохозяйственных куль-
тур. Этот вопрос можем закрыть, имея 
такие мощные химические комбинаты. 
Наши страны прошли через торговые 
войны, а теперь должны работать вме-
сте ради общего процветания. 

 ■ Нужно уходить от западных техно-
логий, создавая селекционные центры.

Вице-премьер Беларуси Леонид Заяц счи-
тает, что производство продуктов в наших 
странах всегда было одним из приоритетов, 
но из-за санкций нужны реформы.

- Мы видим направления, которые были бы 
интересны и Беларуси, и России, - поделил-
ся один из руководителей правительства.  - 
Они касаются селекционно-гибридных цен-
тров. Мы используем немецкие, итальянские, 

французские, датские технологии в свиновод-
стве. Хотим создать с российскими коллегами 
селекционно-гибридный центр по производ-
ству свинины, а также центр по выращиванию 
мальков рыбы. Нам вместе нужно двигать-
ся и по племенному делу в молочном ското-
водстве. Пора уходить от импортных вакцин 
в свиноводстве, птицеводстве, для крупного 
рогатого скота. Наши предприятия уникаль-
ны, и в тесной кооперации могли бы обеспе-
чить импортозамещение всего, что нам тре-
буется.
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ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО - НЕХИТРОЕ КООПЕРАЦИЯ
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ЦИФРА
БЕЛОРУССКУЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННУЮ ПРОДУК
ЦИЮ ПОСТАВЛЯЮТ 
В 71 СУБЪЕКТ РФ.

ОЙ, ЦВЕТЕТ «РЕГИНА»!

У сорта высокий иммунитет 
к вредителям и вирусным 
заболеваниям.

Эта красота 
выдерживает морозы 
до минус  градусов.

Агрогородок Красовка - один 
из самых красивых в области.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ В мечети Москвы и Под-
московья на Курбан-байрам 
пришли больше четырехсот 
тысяч верующих.

В новост-
ных про-
г р а м м а х 
г л а в н ы х 
российских 
и  белорус-
ских телека-
налов рас-
сказывали 
о том, как 

мусульмане отмечают священ-
ный праздник жертвоприноше-
ния Курбан-байрам. Масштаб 
мероприятий и степень духов-
ного участия в нем верующих 
мусульман впечатляют. 

Когда тысячи мужчин, объе-
диненных верой, сосредоточен-
но, со знанием дела, соверша-
ют богослужение, безусловно, 
возникает чувство глубокого 
уважения к этим людям и их 
идеалам.

Заповеди и у мусульман 
и у христиан практически оди-
наковые. И главное не в словах 
проповеди, а в делах, в поступ-
ках, которые потом совершают 
верующие.

В дни великих православных 
праздников в храмах тоже мно-
голюдно и радостно. Но большая 
часть прихожан у нас традици-
онно женщины, и чувство любви 
и сострадания на православных 
литургиях эмоционально преоб-
ладает над строгой собранно-
стью и силой, которую демон-
стрируют в мечети. 

А как хорошо было бы объеди-
нить эти атмосферы! Ведь, по 
сути, мы сегодня едины в нашей 
общей войне с мировым духов-
ным развратом.

Президент России Влади-
мир Путин поздравил россий-
ских мусульман с праздником 
Курбан-байрам, поблагодарил 
мусульманскую общину за ак-
тивное участие в жизни страны, 
подчеркнул ее большую роль 
в воспитании подрастающего 
поколения и поддержании меж-
национального мира и согласия 
в обществе.

Во время проповеди в Москов-
ской соборной мечети главный 
муфтий России Равиль Гай-
нутдин несколько раз повторил 
одну важную мысль: «Сегодня 
мы молимся, чтобы нигде на 
земле не проливалась кровь».

Этот посыл понятен и близок 
представителям всех религиоз-
ных конфессий. 

Но это не означает, что сле-
дует сложить оружие перед са-
танистами в натовских камуф-
ляжах, желающих попрать наш 
дух, сломить духовно, уничто-
жить физически.

Ахмат - сила! С праздником, 
дорогие мусульмане!

ЖЕРТВА 
ВО ИМЯ МИРА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДУПРЕДИЛ ГУМАНИТАРНУЮ 
КАТАСТРОФУ
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Решение начать спецоперацию по-
зволило избежать огромного количе-
ства жертв среди населения Донбасса.

- Президент РФ сделал все для того, 
чтобы обеспечить безопасность России, 
защитить граждан ДНР и ЛНР. Если бы 
не его решение о начале специальной 
военной операции, могло произойти 
страшное. Он упредил то, что могло слу-
читься. Войска были уже стянуты к гра-
ницам Донбасса, и все это закончилось 
бы гуманитарной катастрофой, огром-
ным количеством жертв. Наш президент 
обеспечил безопасность страны. Если 
бы не его решение, мир фактически мог 
встать перед пропастью, перед порогом 
начала большой войны. Западу не вы-
годно было разрешить сегодняшнюю 
ситуацию мирными средствами. Борис 
Джонсон (экс-глава правительства Ве-
ликобритании. - Ред.) - один из аполо-
гетов развития ситуации через военные 
действия, он не сторонник мира. Такие 
западные политики не думают о буду-
щем, и при этом им безразлична судьба 
украинцев, для них это расходный мате-
риал, - сказал спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Вячеслав 
Володин.

Ночью 3 июля киевские власти на-
несли удар ракетами «Точка-У» по жи-
лым районам Белгорода и Курска. Их 
уничтожили российские системы ПВО.

- На наш взгляд, Борис Джонсон во 
многом замешан в том, что наносят-
ся удары по мирным территориям РФ. 
Именно он был тем человеком, который 
настаивал, чтобы бомбили мирные го-
рода. Нельзя быть клоуном, занимая 

такой пост. Его должен ожидать суд. 
Во всяком случае, считаю правильным, 
чтобы мы этот вопрос с контроля не 
снимали, а он готовился к даче показа-
ний, - добавил спикер Думы.

А США, подливая масла в огонь и пич-
кая Украину оружием, преследуют ис-
ключительно меркантильные цели.

- Они добились своего, они Европу 
убрали из своих конкурентов. Но что 
касается самой Европы, конечно, она 
от этого явно не выигрывает. Мы видим 
системный кризис элит европейских 
стран и США, в основе которого ситуа-
ция, когда они хотели обладать миром 
и поэтому разрушили старую Европу, 
приведя на смену молодых политиков, 
ориентированных на их государство. 

Тем самым они убрали балансы, про-
тивовесы. Убрали в том числе возмож-
ность лидеров европейских государств 
высказывать при обсуждении свое 
 мнение о происходящем. Сейчас они все 
поддакивают. В каких-то случаях, мо-
жет быть, еще Франция пытается занять 
свое особое место и высказать точку 
зрения, но это тоже не получается. США 
смогли ослабить политически и  эко-
номически европейские государства 
через создание Евросоюза. Учитывая, 
что и европейский парламент, и законы, 
которые сейчас приняты, предполагают, 
что все-таки определяет итог большин-
ство, а посмотрите, какое это большин-
ство! Это страны Прибалтики, Польши, 
и можно дальше продолжать. Во всяком 
случае, всем очевидно, что большинство 
государств, которые не имеют своего 
суверенитета, - это сателлиты Соеди-
ненных Штатов Америки, именно они 
и задают тон в европейской политике. 
Что касается Германии, Франции, Ита-
лии - они просто-напросто ослаблены 
через вымывание из выборов самостоя-
тельных политиков и поддержку тех, кто 
абсолютно управляется из Вашингтона. 
Такие карманные  руководители. В итоге 
мы с вами видим, к чему это приводит, - 
резюмировал председатель ПС.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Тем, кто оставил РФ и пере-
жидает на теплых пляжах, бу-
дет сложно вернуться.

На заседании Госдумы прозву-
чало заявление: мол, надо создать 
условия, чтобы люди, уехавшие за 
границу после начала спецопера-
ции, возвратились.

- Тот, кто любит свою страну, 
не уезжает, в сложное время не 
оставляет ее один на один с вы-
зовами. Никто не мешает тем, 
кто хочет быть со страной, вер-
нуться,  пойти в военкомат и с 
оружием в  руках  защищать на-

шу безопасность, нашу Родину. 
Во время  Великой  Отечественной 
войны те, кто не мог  отправиться 
на фронт, в тылу ковали Победу. 
Несмотря на  разногласия, мно-
гие, кто по  политическим  мотивам 
 находился в лагерях, писали заяв-
ления и просились на фронт. Кто-то 
в шарашках совершал открытия 
и укреплял обороноспособность, 
но никто не хотел Родине зла, 
не бросал ее в это время. У тех, 
кто уехал, есть время подумать 
и быть со страной. Но чем доль-
ше они там  находятся, пережидая 
на теплых пляжах  непростое 
время, тем  сложнее им будет вер-
нуться,  - резюмировал Вячеслав 
Володин. 

 ■ Профессор Колумбийского университета 
Джеффри Сакс, председатель комиссии по 
коронавирусу медицинского журнала The 
Lancet, обвинил страну в распространении 
пандемии.

- Сегодня, когда звучат подобные обвинения, 
Байден молчит. Боится, что мир узнает правду 
об истинном виновнике эпидемии. Миллионы за-
болевших и погибших, мировой экономический 
кризис, падение уровня жизни людей - последствия 
COVID-19, за которые Вашингтону необходимо по-
нести ответственность. Военные биологические 
разработки США, которые они ведут по всему миру, 
должны быть остановлены и рассекречены. Всем 
государствам, пострадавшим от пандемии, США 
обязаны компенсировать понесенные убытки, - 
считает спикер.

 ■ В этом году в России 
впервые официально 
отмечали День семьи, 
любви и верности.

- Замечательно, что 
он появился! Нам необ-

ходимо укреплять инсти-
тут семьи, окружать на-
ших близких любовью, 
заботой и вниманием. 
С выходом из Совета Ев-
ропы ушли в прошлое 
требования узаконить в 

России однополые бра-
ки. Попытки навязать 
нашему обществу чуж-
дые ценности провали-
лись. Правильно ввести 
запрет пропаганды нетра-
диционных ценностей,  - 
убежден Вячеслав Воло-
дин.

ЛЮБИМУЮ 
НЕ БРОСАЮТ

КТО ЕСТЬ КТО?ИСТИННЫЕ ВИНОВНИКИ

«КОРОНУ» ЗАПУСТИЛИ ИЗ США

ИНИЦИАТИВАПРОТИВ ПРОПАГАНДЫ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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Спикер участвовал во встрече российского 
лидера с главами думских фракций. 
Подробнее об этом - на стр. .
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Черешня из Гродненской 
области может потеснить 
в России молдавскую и ту-
рецкую. 

СЛАВНАЯ ДИНАСТИЯ
- Угощайтесь, пожалуйста!
Среди аккуратно посажен-

ных деревьев, в тени которых 
приятно было спрятаться от 
36-градусной жары, стоял 
стол, украшенный корзина-
ми с фруктами. Уговаривать 
гостей долго не пришлось.

Аграрная секция IX Форума 
регионов в Гродно, посвящен-
ная белорусско-российскому 
взаимодействию в АПК, про-
шла в агрогородке Квасовка, 
в производственном коопера-
тиве имени Кремко.

- Таких городков на террито-
рии Беларуси 1480, - пояснил 
заместитель Председателя 
Парламентского Собрания 
Михаил Русый.  - Одни по-
лучше, другие - поскромнее. 
Но именно этот - образцовый.

Кооператив вырос из колхо-
за «Октябрь», который в дале-
ком 1949 году организовали 
девять семей из деревни Ниж-
ние Погораны. В 1984 году его 
возглавил Виталий Кремко, 
удостоенный за свой труд зва-
ния Героя Беларуси.

К бюсту основателя коопе-
ратива делегаты форума воз-
ложили цветы.

Сейчас успешным 
предприятием руко-
водит сын основателя - 
Сергей Кремко.

- Символично, что мы про-
водим заседание секции в аг-
рогородке в тот день, когда 
глава Беларуси вручит Сергею 
Витальевичу орден Отечества 
III  степени за его достиже-
ния, - отметил Русый.

ТОВАРООБОРОТ 
РАСТЕТ
- Нужно усилить интегра-

цию в Союзном государстве, 
в том числе в агропромыш-
ленном комплексе, - отметил 
Председатель Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной полити-
ке и природопользованию 
Алексей Майоров. - Надеж-
ную основу для этого созда-
ют утвержденные в ноябре 
прошлого года Высшим Госу-
дарственным Советом 28 от-
раслевых союзных программ. 
Россия и Беларусь договори-
лись сблизить законодатель-
ства в сфере АПК, чтобы уве-
личить объемы взаимной 
торговли, снять администра-
тивные барьеры и вместе раз-
вивать сельское хозяйство. 

Кооператив имени Крем-
ко - хороший пример агро-
холдинга, который успешно 
развивает несколько направ-
лений работы, имея замкну-
тый цикл - от производства 
продукции до ее переработки 
и реализации, в том числе - 
экспорт в РФ.

- Россия остается важ-
нейшим стратегическим 
торговым партнером, что 
особенно актуально сейчас, - 
подчеркнул на заседании 

вице-премьер Беларуси 
Лео нид Заяц. - Общий 

товаро оборот продо-
вольственных това-
ров и сельхозсырья 
между нашими 
странами постоян-

но растет и в про-
шлом году составил 

больше 6,6 миллиарда 
долларов. Доля России в экс-

порте составила 72 процента. 
И положительная динамика, 
несмотря на давление извне, 
сохраняется. 

РИСКОВАЯ ЯГОДА
Делегациям из двух стран - 

парламентариям, сенаторам, 
чиновникам высокого ранга 
показали посевные площа-
ди, животноводческий ком-
плекс «Ликовка» и фруктовый 
сад, который привлек особое 
внимание. Гостеприимные 
хозяева предложили проде-
густировать образцы местной 
продукции, в том числе фрук-
ты - клубнику и черешню.

- Про белорусскую клубнику 
слышал, а вот черешню вижу 
впервые, - обратился я к ве-
дущему агроному Генриху 
Санько.

- Действительно, выра-
щивать ее в нашем климате 
довольно рискованно, ведь 
случаются крепкие морозы, - 
подтвердил специалист. - На-
ше садоводство, пожалуй, 
единственное предприятие 
Беларуси, которое занимает-
ся черешней в таком большом 
объеме. Но риск себя оправ-
дывает. Сначала поставили се-
бе задачу вырастить плотный 
сорт, который бы годился на 
экспорт, например, в Россию. 
Сорт «Регина» полностью со-
ответствует этим требовани-
ям. Он ничуть не хуже турец-
кой, греческой, молдавской 
или кипрской ягоды.

В этом году Геннадий Сань-
ко ожидает хороший урожай 
не только черешни, но и клуб-
ники с яблоками. Предпри-
ятие готово экспортировать 
свою продукцию в Россию.

Валентина МАТВИЕНКО, Предсе-
датель Совета Федерации:

-  Принципиально 
важно создавать 
условия для устой-
чивого, комфортно-
го взаимодействия 
предприятий АПК 
Беларуси и России, 
развивать крупные 
интегрированные 
агропромышлен-
ные объединения. От нас требуются 
новые подходы, новые формы рабо-

ты. Очень важно в процессе создания 
кооперационных цепочек вовлекать 
малый и средний бизнес. Следует со-
вершенствовать региональную систему 
разделения труда, сделать ее 
такой, чтобы мы не конкури-
ровали, а взаимно дополняли 
друг друга.

Михаил РУСЫЙ, замести-
тель Председателя ПС:

- Есть у нас такой орган - 
Межпарламентская Ко-
миссия. Хотим придать ей 
функции жесткого контроле-

ра - если решение принято на форуме, 
его нужно исполнять. Сегодня идти 
в нужном направлении уже недоста-
точно, надо бежать.

Да, в условиях санкций рабо-
тать тяжело, но, с другой сто-
роны, открылись новые рынки, 
новые возможности. Пожалуй-
ста, реализуй себя: создавай 
рабочие места, производи, про-
давай, зарабатывай. Поможешь 
не только себе, но и государ-
ству.

Нам важно проводить единую 

аграрную политику, выстроить баланс 
Беларусь - Россия. Первое, что мы мо-
жем решить, - сложности с семенами 
в овощеводстве. Пока мы были завя-
заны на иностранной селекции. Мине-
ральные удобрения мы используем для 
подкормки сельскохозяйственных куль-
тур. Этот вопрос можем закрыть, имея 
такие мощные химические комбинаты. 
Наши страны прошли через торговые 
войны, а теперь должны работать вме-
сте ради общего процветания. 

 ■ Нужно уходить от западных техно-
логий, создавая селекционные центры.

Вице-премьер Беларуси Леонид Заяц счи-
тает, что производство продуктов в наших 
странах всегда было одним из приоритетов, 
но из-за санкций нужны реформы.

- Мы видим направления, которые были бы 
интересны и Беларуси, и России, - поделил-
ся один из руководителей правительства.  - 
Они касаются селекционно-гибридных цен-
тров. Мы используем немецкие, итальянские, 

французские, датские технологии в свиновод-
стве. Хотим создать с российскими коллегами 
селекционно-гибридный центр по производ-
ству свинины, а также центр по выращиванию 
мальков рыбы. Нам вместе нужно двигать-
ся и по племенному делу в молочном ското-
водстве. Пора уходить от импортных вакцин 
в свиноводстве, птицеводстве, для крупного 
рогатого скота. Наши предприятия уникаль-
ны, и в тесной кооперации могли бы обеспе-
чить импортозамещение всего, что нам тре-
буется.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО - НЕХИТРОЕ КООПЕРАЦИЯ
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ЦИФРА
БЕЛОРУССКУЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННУЮ ПРОДУК
ЦИЮ ПОСТАВЛЯЮТ 
В 71 СУБЪЕКТ РФ.

ОЙ, ЦВЕТЕТ «РЕГИНА»!

У сорта высокий иммунитет 
к вредителям и вирусным 
заболеваниям.

Эта красота 
выдерживает морозы 
до минус  градусов.

Агрогородок Красовка - один 
из самых красивых в области.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ В мечети Москвы и Под-
московья на Курбан-байрам 
пришли больше четырехсот 
тысяч верующих.

В новост-
ных про-
г р а м м а х 
г л а в н ы х 
российских 
и  белорус-
ских телека-
налов рас-
сказывали 
о том, как 

мусульмане отмечают священ-
ный праздник жертвоприноше-
ния Курбан-байрам. Масштаб 
мероприятий и степень духов-
ного участия в нем верующих 
мусульман впечатляют. 

Когда тысячи мужчин, объе-
диненных верой, сосредоточен-
но, со знанием дела, соверша-
ют богослужение, безусловно, 
возникает чувство глубокого 
уважения к этим людям и их 
идеалам.

Заповеди и у мусульман 
и у христиан практически оди-
наковые. И главное не в словах 
проповеди, а в делах, в поступ-
ках, которые потом совершают 
верующие.

В дни великих православных 
праздников в храмах тоже мно-
голюдно и радостно. Но большая 
часть прихожан у нас традици-
онно женщины, и чувство любви 
и сострадания на православных 
литургиях эмоционально преоб-
ладает над строгой собранно-
стью и силой, которую демон-
стрируют в мечети. 

А как хорошо было бы объеди-
нить эти атмосферы! Ведь, по 
сути, мы сегодня едины в нашей 
общей войне с мировым духов-
ным развратом.

Президент России Влади-
мир Путин поздравил россий-
ских мусульман с праздником 
Курбан-байрам, поблагодарил 
мусульманскую общину за ак-
тивное участие в жизни страны, 
подчеркнул ее большую роль 
в воспитании подрастающего 
поколения и поддержании меж-
национального мира и согласия 
в обществе.

Во время проповеди в Москов-
ской соборной мечети главный 
муфтий России Равиль Гай-
нутдин несколько раз повторил 
одну важную мысль: «Сегодня 
мы молимся, чтобы нигде на 
земле не проливалась кровь».

Этот посыл понятен и близок 
представителям всех религиоз-
ных конфессий. 

Но это не означает, что сле-
дует сложить оружие перед са-
танистами в натовских камуф-
ляжах, желающих попрать наш 
дух, сломить духовно, уничто-
жить физически.

Ахмат - сила! С праздником, 
дорогие мусульмане!

ЖЕРТВА 
ВО ИМЯ МИРА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДУПРЕДИЛ ГУМАНИТАРНУЮ 
КАТАСТРОФУ
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Решение начать спецоперацию по-
зволило избежать огромного количе-
ства жертв среди населения Донбасса.

- Президент РФ сделал все для того, 
чтобы обеспечить безопасность России, 
защитить граждан ДНР и ЛНР. Если бы 
не его решение о начале специальной 
военной операции, могло произойти 
страшное. Он упредил то, что могло слу-
читься. Войска были уже стянуты к гра-
ницам Донбасса, и все это закончилось 
бы гуманитарной катастрофой, огром-
ным количеством жертв. Наш президент 
обеспечил безопасность страны. Если 
бы не его решение, мир фактически мог 
встать перед пропастью, перед порогом 
начала большой войны. Западу не вы-
годно было разрешить сегодняшнюю 
ситуацию мирными средствами. Борис 
Джонсон (экс-глава правительства Ве-
ликобритании. - Ред.) - один из аполо-
гетов развития ситуации через военные 
действия, он не сторонник мира. Такие 
западные политики не думают о буду-
щем, и при этом им безразлична судьба 
украинцев, для них это расходный мате-
риал, - сказал спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Вячеслав 
Володин.

Ночью 3 июля киевские власти на-
несли удар ракетами «Точка-У» по жи-
лым районам Белгорода и Курска. Их 
уничтожили российские системы ПВО.

- На наш взгляд, Борис Джонсон во 
многом замешан в том, что наносят-
ся удары по мирным территориям РФ. 
Именно он был тем человеком, который 
настаивал, чтобы бомбили мирные го-
рода. Нельзя быть клоуном, занимая 

такой пост. Его должен ожидать суд. 
Во всяком случае, считаю правильным, 
чтобы мы этот вопрос с контроля не 
снимали, а он готовился к даче показа-
ний, - добавил спикер Думы.

А США, подливая масла в огонь и пич-
кая Украину оружием, преследуют ис-
ключительно меркантильные цели.

- Они добились своего, они Европу 
убрали из своих конкурентов. Но что 
касается самой Европы, конечно, она 
от этого явно не выигрывает. Мы видим 
системный кризис элит европейских 
стран и США, в основе которого ситуа-
ция, когда они хотели обладать миром 
и поэтому разрушили старую Европу, 
приведя на смену молодых политиков, 
ориентированных на их государство. 

Тем самым они убрали балансы, про-
тивовесы. Убрали в том числе возмож-
ность лидеров европейских государств 
высказывать при обсуждении свое 
 мнение о происходящем. Сейчас они все 
поддакивают. В каких-то случаях, мо-
жет быть, еще Франция пытается занять 
свое особое место и высказать точку 
зрения, но это тоже не получается. США 
смогли ослабить политически и  эко-
номически европейские государства 
через создание Евросоюза. Учитывая, 
что и европейский парламент, и законы, 
которые сейчас приняты, предполагают, 
что все-таки определяет итог большин-
ство, а посмотрите, какое это большин-
ство! Это страны Прибалтики, Польши, 
и можно дальше продолжать. Во всяком 
случае, всем очевидно, что большинство 
государств, которые не имеют своего 
суверенитета, - это сателлиты Соеди-
ненных Штатов Америки, именно они 
и задают тон в европейской политике. 
Что касается Германии, Франции, Ита-
лии - они просто-напросто ослаблены 
через вымывание из выборов самостоя-
тельных политиков и поддержку тех, кто 
абсолютно управляется из Вашингтона. 
Такие карманные  руководители. В итоге 
мы с вами видим, к чему это приводит, - 
резюмировал председатель ПС.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Тем, кто оставил РФ и пере-
жидает на теплых пляжах, бу-
дет сложно вернуться.

На заседании Госдумы прозву-
чало заявление: мол, надо создать 
условия, чтобы люди, уехавшие за 
границу после начала спецопера-
ции, возвратились.

- Тот, кто любит свою страну, 
не уезжает, в сложное время не 
оставляет ее один на один с вы-
зовами. Никто не мешает тем, 
кто хочет быть со страной, вер-
нуться,  пойти в военкомат и с 
оружием в  руках  защищать на-

шу безопасность, нашу Родину. 
Во время  Великой  Отечественной 
войны те, кто не мог  отправиться 
на фронт, в тылу ковали Победу. 
Несмотря на  разногласия, мно-
гие, кто по  политическим  мотивам 
 находился в лагерях, писали заяв-
ления и просились на фронт. Кто-то 
в шарашках совершал открытия 
и укреплял обороноспособность, 
но никто не хотел Родине зла, 
не бросал ее в это время. У тех, 
кто уехал, есть время подумать 
и быть со страной. Но чем доль-
ше они там  находятся, пережидая 
на теплых пляжах  непростое 
время, тем  сложнее им будет вер-
нуться,  - резюмировал Вячеслав 
Володин. 

 ■ Профессор Колумбийского университета 
Джеффри Сакс, председатель комиссии по 
коронавирусу медицинского журнала The 
Lancet, обвинил страну в распространении 
пандемии.

- Сегодня, когда звучат подобные обвинения, 
Байден молчит. Боится, что мир узнает правду 
об истинном виновнике эпидемии. Миллионы за-
болевших и погибших, мировой экономический 
кризис, падение уровня жизни людей - последствия 
COVID-19, за которые Вашингтону необходимо по-
нести ответственность. Военные биологические 
разработки США, которые они ведут по всему миру, 
должны быть остановлены и рассекречены. Всем 
государствам, пострадавшим от пандемии, США 
обязаны компенсировать понесенные убытки, - 
считает спикер.

 ■ В этом году в России 
впервые официально 
отмечали День семьи, 
любви и верности.

- Замечательно, что 
он появился! Нам необ-

ходимо укреплять инсти-
тут семьи, окружать на-
ших близких любовью, 
заботой и вниманием. 
С выходом из Совета Ев-
ропы ушли в прошлое 
требования узаконить в 

России однополые бра-
ки. Попытки навязать 
нашему обществу чуж-
дые ценности провали-
лись. Правильно ввести 
запрет пропаганды нетра-
диционных ценностей,  - 
убежден Вячеслав Воло-
дин.

ЛЮБИМУЮ 
НЕ БРОСАЮТ

КТО ЕСТЬ КТО?ИСТИННЫЕ ВИНОВНИКИ

«КОРОНУ» ЗАПУСТИЛИ ИЗ США

ИНИЦИАТИВАПРОТИВ ПРОПАГАНДЫ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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Спикер участвовал во встрече российского 
лидера с главами думских фракций. 
Подробнее об этом - на стр. .
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Почетном консульстве  
России в Витебске не только помо-
гают с оформлением гражданства и 
документов, но и делают все, чтобы 
имена героев не забывали.

ВЕРНУЛИ ПРОШЛОЕ  
ИЗ НЕБЫТИЯ
Первое в Беларуси Почетное кон-

сульство России открылось в Витеб-
ске в декабре прошлого года. Место 
выбрали не случайно. Пригранич-
ные районы - флагманы интеграции, 
места, где превращают «географию»  
в прибыль. Да и транспортные ар-
терии проходят через пограничные 
области, играя важнейшую роль в 
развитии двусторонних отношений.

Почетным консулом стал известный 
бизнесмен, генеральный директор 
предприятия «Белвест» Юрий Су-
манеев. Он родился на Урале, до 2003 
года работал в российской столице, 
но уже около двух десятков лет живет  
и трудится в городе над Двиной. Он 
признается: задачи, которые стоят 
перед почетным консульством, раз-
ноплановые - развитие и укрепле-
ние деловых, культурных, научных 
и общественных связей между двумя 
странами, сохранение исторической 
памяти о самых трагических событи-
ях ХХ века. 

До сих пор судьбы многих тысяч лю-
дей остаются невыясненными. Не зря 
говорят, что война не окончена, пока 
не похоронен последний солдат. Еще 
до официального открытия консуль-
ства в Витебске помогли россиянке, 
которая искала родственника, погиб-
шего на Лиозненщине во время Вели-
кой Отечественной войны. Благодаря 
стараниям Почетного консульства  
и местной власти удалось вернуть из 
небытия прошлое героя. Имя освобо-
дителя уже нанесли на мемориаль-
ную плиту в агрогородке Бабиновичи.

Также на белорусской земле обрели 
вечный покой россияне - герои Пер-
вой и Второй мировых войн, Отече-
ственной войны 1812 года.

СМС С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
3 января под Витебском произо-

шла страшная авария.  Легковушка 
на скользкой дороге выскочила на 
встречку, где столкнулась с экскур-

сионным автобусом. Пострадало 
больше сорока российских туристов 
из Рязани, Череповца, Ярославля 
и других городов. Они начали путе-
шествие по стране с Орши и к обеду 
должны были поспеть в Витебск, а 
затем планировали отправиться в  
Минск. Но внезапно оказались в кю-
вете, некоторые - с тяжелыми трав-
мами. Почетный консул не остался 
в стороне от этой трагедии - держал 

связь с местными властями, помог 
организовать консилиум витебских 
докторов с российскими коллегами 
из Главного военного клиническо-
го госпиталя имени Бурденко. Од-
ну женщину из Витебска привезли 
на реанимобиле прямо в Москву, а 
из российской столицы - на поезде в 
Архангельск. В его телефоне до сих 
пор хранятся сообщения со словами 
благодарности за отзывчивость.

НА ДВЕ СТРАНЫ И В СЛУЖБУ, И В ДРУЖБУ

Красную ленточку перерезали больше полугода назад -  декабря.
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Елена ФЕДЯШЕВА

 ■ Воронежский завод отлил Благовест-
ный колокол для белорусского монасты-
ря.

Почему Благовестный? В любом храме 
именно такой медный исполин своими звуч-
ными, размеренными ударами приглашает 
народ к службе. Заказ обители Жирович-
ского Свято-Успенского монастыря добро-
совестно выполнил известный на весь мир 
воронежский колокололитейный завод Ани-
симова «Вера».

- Колокол украшен барельефными изобра-
жениями городов-героев и надписями: «Ни-
кто не забыт и ничто не забыто», «Вечная 
слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины!» - рассказали 
на предприятии.

Воронежский завод успешно работает 
уже тридцать лет. Здесь смогли объединить 
многовековые традиции с современными 

технологиями. Первые колокола создатель 
завода Валерий Анисимов изготовлял сам, 
методом проб и ошибок: делал расчеты, 
рисовал формы, изучал технику старин-
ного литья.

Вместе с высокими технологиями - ком-
пьютерным моделированием и цифровой 
акустической лабораторией - здесь при-
меняют традиционные ручные операции. 
Завод «Вера» получил благословение Па-
триарха Московского и всея Руси Алек-
сия II, а также общероссийское и мировое 
признание.

Его продукция разлетелась по всему ми-
ру - воронежские колокола звучат не только 
в России, но и в странах ближнего и даль-
него зарубежья: Беларуси, Польше, Канаде, 
Японии, Греции, Финляндии, Корее, США, 
Англии, Черногории, Сербии, Германии.

В России крупнейшими заказами стали 
изготовление колоколов для храма МВД 
и Спасской башни - голосами воронежских 
колоколов звучат кремлевские куранты.

В Екатеринбурге открылось Почетное 
консульство Беларуси.

Его миссия  - развитие торгово-
экономических отношений между Ура-
лом и республикой. Консульство допол-
нит работу отделения Посольства РБ  
в столице Среднего Урала.

Открывали консульство Посол респу-
блики в России Владимир Семашко 
и представитель МИД РФ в Екатерин-
бурге Александр Харлов.

- Дипмиссия будет развивать торгово-
экономических отношения между Ура-
лом и Беларусью, - пообещали дипло-
маты.

Почетным консулом стал Николай 
Власюк - бизнесмен, родившийся в Мин-
ске и имеющий российское гражданство.

Владимир Семашко попросил новоис-
печенного почетного консула помогать 
«расширению экспортно-импортных опе-
раций» и решать задачи импортозаме-
щения - особенно в сфере производства 
микроэлектроники.

Ранее мэрия Екатеринбурга устано-
вила побратимские отношения с Мин-
ском. По мнению городских властей, они 
упрощают многие  процессы и позволя-
ют быстрее реализовывать совместные 
проекты.

СВЯЗИ РЕШАЮТ ВСЕ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Изделия завода 
«Вера» разлетелись 
по всему миру. ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ

 ■ Юрий Суманеев хочет создавать 
новые рабочие места. 

На российский рынок поставляют 
семьдесят-восемьдесят процентов обуви 
«Белвест». Покупатели голосуют рублем 
за качественный товар. 

- Нужно создать условия для эффективно-
го взаимодействия и углубления интеграции, 
- говорит Юрий Суманеев. - У предприятия 
мощность - два миллиона пар. Чтобы само-
стоятельно выйти на цифру в три миллио-
на, нужно задействовать еще около тысячи 
работников. Их можно найти в российских 
регионах. 

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
ХОДОВОЙ ТОВАР
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После тяжелого ДТП пострадавшим понадобилась 
помощь не только врачей, но и дипломатов.
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Ольга ПОКЛОНСКАЯ,  
Андрей  
ДЕМЕНТЬЕВСКИЙ

 ■ А вы знали, что всего 
один тест покажет на что 
способен ваш ребенок  
и в какую секцию его луч-
ше отправить? 

В Республиканском цен-
тре геномных биотехноло-
гий Института генети-
ки и цитологии НАН 
Беларуси генетиче-
ский паспорт по-
лучили тысячи 
белорусов. Какая 
категория граж-
дан чаще всего 
прибегает к ДНК-
исследованиям? 
Почему их стоит сде-
лать, отдавая ребенка в 
спортивную секцию? Чем 
ученые могут помочь во 
время пандемии? На эти во-
просы ответила главный на-
учный сотрудник лабора-
тории генетики человека 
Института генетики и ци-
тологии НАН Беларуси, 
доктор биологических на-
ук, профессор Ирма Моссэ.

ДОЛГОЖДАННЫЕ 
МАЛЫШИ
- В наш центр обращают-

ся не только белорусы, но 
и иностранцы  - граждане 
из 22 стран. В том числе из 

России, США, Китая, Кореи, 
Франции, Германии и дру-
гих,  - рассказывает Ирма 
Моссэ. - По-прежнему самая 
востребованная услуга - вы-
яснение причин невынаши-
вания беременности. Жен-
щины обращаются к нам, 
когда врачи не находят этому 
никаких медицинских объ-
яснений. Мы делаем ДНК-
тестирование и выясняем 

генетические фак-
торы риска этой 

п а т о л о г и и . 
Как правило, 
они связаны 
с наслед-

ственной тромбофилией. 
Мы уже разработали способ, 
позволяющий определить, 
во сколько раз выше риск 
невынашивания у той или 
иной пациентки. Если шанс 
потерять ребенка велик, ме-
дики назначают терапию, 
и женщины благополучно 
рожают.

Мы дважды проводили 
опросы среди женщин с гене-
тической предрасположен-
ностью к таким проблемам, 
у которых было не меньше 
двух выкидышей. В 2019 году 
из тысячи опрошенных 84,6 
процента после проведенно-
го лечения успешно родили 
малышей. А при таком же 
опросе в 2021 году этот по-
казатель оказался 85,2 про-
цента. Это очень высокий 
результат.

ПРЕДУПРЕЖДЕН -  
ВООРУЖЕН
Белорусские ученые мо-

гут определить генетиче-
скую предрасположенность 
к девятнадцати социально 
значимым заболеваниям: 
сердечно-сосудистым, эндо-
кринным (включая диабет 
второго типа), остеопорозу 

и т. п. Зная свою ахиллесо-
ву пяту, человек может из-
менить образ жизни, отка-
заться от вредных привычек 
и предотвратить несчастья. 
Сколько пациентов, узнав 
о высокой вероятности раз-
вития инфаркта миокарда, 
немедленно бросали курить, 
покупали абонемент в бас-
сейн или спортзал и меняли 
рацион!

В пандемию научные со-
трудники предлагают ДНК-
тестирование на предраспо-
ложенность к осложнениям 
после ковида, в том числе 
таких опасных, как образо-
вание тромбов и гипертони-
ческий криз.

ВЫЧИСЛЯЕМ 
ЧЕМПИОНОВ
Востребованы и услуги по 

ДНК-диагностике спортив-
ной одаренности, устойчиво-
сти к физическим нагрузкам, 
профилактике спортивных 
травм. 

- Обычно к нам приво-
дят детей пяти-шести лет, 
чтобы выяснить, есть ли 
у  них талант к выбранно-
му виду спорта, стоит ли 
растить из них чемпионов 
или лучше просто посещать 
спортивную секцию для 
гармоничного развития и 
здоровья, - пояснила Ирма 
Моссэ. - Своевременная диа-
гностика способностей по-
зволяет снизить вероятность 
разочарований в будущем. 
Зачем заставлять мальчишек 
и девчонок тренироваться 
до седьмого пота при от-
сутствии исключительных 
спортивных данных? Гене-
тическое тестирование по-
зволяет определить и абсо-
лютные противопоказания 
к некоторым видам спорта. 
У людей бывают такие ва-
рианты генов, при которых 
травма головы может иметь 
роковой исход: категориче-
ски нельзя заниматься, на-
пример, боксом. 

 ■ Уже в этом году в респу-
блике разработают специ-
альные паспорта, содержа- 
щие информацию о психоэ-
моциональном статусе чело-
века.

Считается, что 80 - 85 процентов 
характера и особенностей лич-
ности диктуют гены: трудолюбия 
и лени, пассивности и активности, 
упрямства и гибкости.

- В последние годы мы изучали 
генетические механизмы психо-
эмоционального статуса, - рас-
сказывает Ирма Моссэ. - Уделя-
ли внимание диагностике генов 
стрессоустойчивости. Прежде 
всего такая информация нужна, 
чтобы определить профпригод-

ность человека к экстремальным 
профессиям, связанным с регу-
лярными стрессами: летчик, водо-
лаз, космонавт, сотрудник спецпо-
дразделения МЧС и др. Уже в этом 
году планируем разработать гене-
тические паспорта, в которых бу-
дут данные о психоэмоциональных 
особенностях человека.

В помощь криминалистам раз-
работаны методы получения на 
основе исследований ДНК самой 
разной информации о личности 
преступников и жертв: их возрас-
те, особенностях внешности, пси-
хоэмоциональном статусе в «ак-
туальный момент»  - находился 
ли человек в состоянии аффек-
та или действовал хладнокров-
но. Для этого пришлось создать 
уникальную (такой еще в мире не 
было) панель генов.

 ■ Современные генетические методики по-
зволяют выяснить, эффективно ли лекарство 
для конкретного человека и какая дозировка 
для него оптимальна.

Те же средства (например, варфарин и клопидо-
грел, которые используют при терапии сердечно-
сосудистых заболеваний), в зависимости от ге-
нотипа пациента, могут помочьодним, оказаться 
неэффективными для других и опасными для 
 третьих. В  развитых странах результаты генетиче-
ского анализа, указывающие на чувствительность 
человека к конкретному препарату, его данные 
(возраст, пол, вес, рост) вводят в специальный 
калькулятор и рассчитывают индивидуальную дозу 
лекарства. Они могут различаться для пациентов 
с одинаковым диагнозом в 10 - 15 раз. А если 
конкретный препарат категорически не подходит, 
его заменяют.

 ■ Хорошим подспорьем для 
командиров элитных отрядов 
силовых структур Беларуси 
может стать тестирование 
при формировании личного 
состава.

Как утверждают разработчики 
программы «Универсальный сол-
дат», возможности Института ге-
нетики и цитологии Национальной 
академии наук позволяют опре-
делить профессиональную при-
годность, улучшить подготовку 
и сохранить здоровье кандидатов 
в спецназовцы.

По данным специалистов НАН, 
генетическое тестирование лич-
ного состава подразделений ока-
жет ценную помощь врачам - они 
смогут более эффективно органи-
зовать профилактику и раннюю 
диагностику заболеваний, пра-
вильно выбрать препараты и до-
зировку для лечения бойцов.

По анализу ДНК в Институте ге-
нетики и цитологии готовы опре-
делить, насколько спецназовец 
силен, вынослив, быстр, способен 
ли он к восстановлению после фи-
зических нагрузок, стрессоустой-
чив ли в критических ситуациях. 
Также белорусские ученые пред-
лагают сотрудникам подразде-
лений специального назначения  
(а еще - военнослужащим Воо-
руженных сил, работникам МЧС,  
пилотам, водолазам) свою по-
мощь, чтобы выявить повышен-
ный риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, костных переломов, 
разрывов и растяжений связок 
и  сухожилий, травм головного 
мозга.

Диагностика по программе 
«Универсальный солдат» выявит 
склонность человека к заболева-
ниям, которые могут проявить-
ся при повышенных нагрузках. 
Исследования вызвали большой 
интерес у представителей сило-
вых ведомств на проходившей 
в «Минск-арене» выставке «На-
циональная безопасность. Бела-
русь-2022».

У белорусских ученых в раз-
работке и другой полезный для 
представителей экстремальных 
профессий проект. Завершились 
исследования по определению 
психоэмоциональной устойчи-
вости человека. Так как работа 
бойцов спецподразделений свя-
зана с повышенной нагрузкой, 
генетическая диагностика позво-
лит предсказать поведение бойца 
в экстремальных ситуациях, его 
способность сохранять выдержку 
и самообладание.

В фокусе внимания ученых  - 
стрессоустойчивость. Выяв-
ление генов, ответственных за 
психоэмоциональные особен-
ности человека, позволит с по-
мощью ДНК-анализа правиль-
но проводить профориентацию  
и  определять необходимое 
медико-биологическое обеспе-
чение для людей экстремальных 
профессий.

НА СТРАЖЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ТЕЛА

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?
УНИКАЛЬНАЯ 
ПАНЕЛЬ

УРОВЕНЬ СТРЕССА
Бе
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А
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ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ЦИФРА
Всего в Институте 

генетики и цитологии 
НАН Беларуси за год 

делают около 38 тысяч 
генетических анали-

зов.

Против природы не попрешь! Это стоит учитывать, выбирая  
вид спорта для любимого чада.

Наследственность 
определяет внешность, 
характер и даже 
наши эмоции.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Почетном консульстве  
России в Витебске не только помо-
гают с оформлением гражданства и 
документов, но и делают все, чтобы 
имена героев не забывали.

ВЕРНУЛИ ПРОШЛОЕ  
ИЗ НЕБЫТИЯ
Первое в Беларуси Почетное кон-

сульство России открылось в Витеб-
ске в декабре прошлого года. Место 
выбрали не случайно. Пригранич-
ные районы - флагманы интеграции, 
места, где превращают «географию»  
в прибыль. Да и транспортные ар-
терии проходят через пограничные 
области, играя важнейшую роль в 
развитии двусторонних отношений.

Почетным консулом стал известный 
бизнесмен, генеральный директор 
предприятия «Белвест» Юрий Су-
манеев. Он родился на Урале, до 2003 
года работал в российской столице, 
но уже около двух десятков лет живет  
и трудится в городе над Двиной. Он 
признается: задачи, которые стоят 
перед почетным консульством, раз-
ноплановые - развитие и укрепле-
ние деловых, культурных, научных 
и общественных связей между двумя 
странами, сохранение исторической 
памяти о самых трагических событи-
ях ХХ века. 

До сих пор судьбы многих тысяч лю-
дей остаются невыясненными. Не зря 
говорят, что война не окончена, пока 
не похоронен последний солдат. Еще 
до официального открытия консуль-
ства в Витебске помогли россиянке, 
которая искала родственника, погиб-
шего на Лиозненщине во время Вели-
кой Отечественной войны. Благодаря 
стараниям Почетного консульства  
и местной власти удалось вернуть из 
небытия прошлое героя. Имя освобо-
дителя уже нанесли на мемориаль-
ную плиту в агрогородке Бабиновичи.

Также на белорусской земле обрели 
вечный покой россияне - герои Пер-
вой и Второй мировых войн, Отече-
ственной войны 1812 года.

СМС С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
3 января под Витебском произо-

шла страшная авария.  Легковушка 
на скользкой дороге выскочила на 
встречку, где столкнулась с экскур-

сионным автобусом. Пострадало 
больше сорока российских туристов 
из Рязани, Череповца, Ярославля 
и других городов. Они начали путе-
шествие по стране с Орши и к обеду 
должны были поспеть в Витебск, а 
затем планировали отправиться в  
Минск. Но внезапно оказались в кю-
вете, некоторые - с тяжелыми трав-
мами. Почетный консул не остался 
в стороне от этой трагедии - держал 

связь с местными властями, помог 
организовать консилиум витебских 
докторов с российскими коллегами 
из Главного военного клиническо-
го госпиталя имени Бурденко. Од-
ну женщину из Витебска привезли 
на реанимобиле прямо в Москву, а 
из российской столицы - на поезде в 
Архангельск. В его телефоне до сих 
пор хранятся сообщения со словами 
благодарности за отзывчивость.

НА ДВЕ СТРАНЫ И В СЛУЖБУ, И В ДРУЖБУ

Красную ленточку перерезали больше полугода назад -  декабря.
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Елена ФЕДЯШЕВА

 ■ Воронежский завод отлил Благовест-
ный колокол для белорусского монасты-
ря.

Почему Благовестный? В любом храме 
именно такой медный исполин своими звуч-
ными, размеренными ударами приглашает 
народ к службе. Заказ обители Жирович-
ского Свято-Успенского монастыря добро-
совестно выполнил известный на весь мир 
воронежский колокололитейный завод Ани-
симова «Вера».

- Колокол украшен барельефными изобра-
жениями городов-героев и надписями: «Ни-
кто не забыт и ничто не забыто», «Вечная 
слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины!» - рассказали 
на предприятии.

Воронежский завод успешно работает 
уже тридцать лет. Здесь смогли объединить 
многовековые традиции с современными 

технологиями. Первые колокола создатель 
завода Валерий Анисимов изготовлял сам, 
методом проб и ошибок: делал расчеты, 
рисовал формы, изучал технику старин-
ного литья.

Вместе с высокими технологиями - ком-
пьютерным моделированием и цифровой 
акустической лабораторией - здесь при-
меняют традиционные ручные операции. 
Завод «Вера» получил благословение Па-
триарха Московского и всея Руси Алек-
сия II, а также общероссийское и мировое 
признание.

Его продукция разлетелась по всему ми-
ру - воронежские колокола звучат не только 
в России, но и в странах ближнего и даль-
него зарубежья: Беларуси, Польше, Канаде, 
Японии, Греции, Финляндии, Корее, США, 
Англии, Черногории, Сербии, Германии.

В России крупнейшими заказами стали 
изготовление колоколов для храма МВД 
и Спасской башни - голосами воронежских 
колоколов звучат кремлевские куранты.

В Екатеринбурге открылось Почетное 
консульство Беларуси.

Его миссия  - развитие торгово-
экономических отношений между Ура-
лом и республикой. Консульство допол-
нит работу отделения Посольства РБ  
в столице Среднего Урала.

Открывали консульство Посол респу-
блики в России Владимир Семашко 
и представитель МИД РФ в Екатерин-
бурге Александр Харлов.

- Дипмиссия будет развивать торгово-
экономических отношения между Ура-
лом и Беларусью, - пообещали дипло-
маты.

Почетным консулом стал Николай 
Власюк - бизнесмен, родившийся в Мин-
ске и имеющий российское гражданство.

Владимир Семашко попросил новоис-
печенного почетного консула помогать 
«расширению экспортно-импортных опе-
раций» и решать задачи импортозаме-
щения - особенно в сфере производства 
микроэлектроники.

Ранее мэрия Екатеринбурга устано-
вила побратимские отношения с Мин-
ском. По мнению городских властей, они 
упрощают многие  процессы и позволя-
ют быстрее реализовывать совместные 
проекты.

СВЯЗИ РЕШАЮТ ВСЕ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Изделия завода 
«Вера» разлетелись 
по всему миру. ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ

 ■ Юрий Суманеев хочет создавать 
новые рабочие места. 

На российский рынок поставляют 
семьдесят-восемьдесят процентов обуви 
«Белвест». Покупатели голосуют рублем 
за качественный товар. 

- Нужно создать условия для эффективно-
го взаимодействия и углубления интеграции, 
- говорит Юрий Суманеев. - У предприятия 
мощность - два миллиона пар. Чтобы само-
стоятельно выйти на цифру в три миллио-
на, нужно задействовать еще около тысячи 
работников. Их можно найти в российских 
регионах. 

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
ХОДОВОЙ ТОВАР

М
ВД
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После тяжелого ДТП пострадавшим понадобилась 
помощь не только врачей, но и дипломатов.
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Ольга ПОКЛОНСКАЯ,  
Андрей  
ДЕМЕНТЬЕВСКИЙ

 ■ А вы знали, что всего 
один тест покажет на что 
способен ваш ребенок  
и в какую секцию его луч-
ше отправить? 

В Республиканском цен-
тре геномных биотехноло-
гий Института генети-
ки и цитологии НАН 
Беларуси генетиче-
ский паспорт по-
лучили тысячи 
белорусов. Какая 
категория граж-
дан чаще всего 
прибегает к ДНК-
исследованиям? 
Почему их стоит сде-
лать, отдавая ребенка в 
спортивную секцию? Чем 
ученые могут помочь во 
время пандемии? На эти во-
просы ответила главный на-
учный сотрудник лабора-
тории генетики человека 
Института генетики и ци-
тологии НАН Беларуси, 
доктор биологических на-
ук, профессор Ирма Моссэ.

ДОЛГОЖДАННЫЕ 
МАЛЫШИ
- В наш центр обращают-

ся не только белорусы, но 
и иностранцы  - граждане 
из 22 стран. В том числе из 

России, США, Китая, Кореи, 
Франции, Германии и дру-
гих,  - рассказывает Ирма 
Моссэ. - По-прежнему самая 
востребованная услуга - вы-
яснение причин невынаши-
вания беременности. Жен-
щины обращаются к нам, 
когда врачи не находят этому 
никаких медицинских объ-
яснений. Мы делаем ДНК-
тестирование и выясняем 

генетические фак-
торы риска этой 

п а т о л о г и и . 
Как правило, 
они связаны 
с наслед-

ственной тромбофилией. 
Мы уже разработали способ, 
позволяющий определить, 
во сколько раз выше риск 
невынашивания у той или 
иной пациентки. Если шанс 
потерять ребенка велик, ме-
дики назначают терапию, 
и женщины благополучно 
рожают.

Мы дважды проводили 
опросы среди женщин с гене-
тической предрасположен-
ностью к таким проблемам, 
у которых было не меньше 
двух выкидышей. В 2019 году 
из тысячи опрошенных 84,6 
процента после проведенно-
го лечения успешно родили 
малышей. А при таком же 
опросе в 2021 году этот по-
казатель оказался 85,2 про-
цента. Это очень высокий 
результат.

ПРЕДУПРЕЖДЕН -  
ВООРУЖЕН
Белорусские ученые мо-

гут определить генетиче-
скую предрасположенность 
к девятнадцати социально 
значимым заболеваниям: 
сердечно-сосудистым, эндо-
кринным (включая диабет 
второго типа), остеопорозу 

и т. п. Зная свою ахиллесо-
ву пяту, человек может из-
менить образ жизни, отка-
заться от вредных привычек 
и предотвратить несчастья. 
Сколько пациентов, узнав 
о высокой вероятности раз-
вития инфаркта миокарда, 
немедленно бросали курить, 
покупали абонемент в бас-
сейн или спортзал и меняли 
рацион!

В пандемию научные со-
трудники предлагают ДНК-
тестирование на предраспо-
ложенность к осложнениям 
после ковида, в том числе 
таких опасных, как образо-
вание тромбов и гипертони-
ческий криз.

ВЫЧИСЛЯЕМ 
ЧЕМПИОНОВ
Востребованы и услуги по 

ДНК-диагностике спортив-
ной одаренности, устойчиво-
сти к физическим нагрузкам, 
профилактике спортивных 
травм. 

- Обычно к нам приво-
дят детей пяти-шести лет, 
чтобы выяснить, есть ли 
у  них талант к выбранно-
му виду спорта, стоит ли 
растить из них чемпионов 
или лучше просто посещать 
спортивную секцию для 
гармоничного развития и 
здоровья, - пояснила Ирма 
Моссэ. - Своевременная диа-
гностика способностей по-
зволяет снизить вероятность 
разочарований в будущем. 
Зачем заставлять мальчишек 
и девчонок тренироваться 
до седьмого пота при от-
сутствии исключительных 
спортивных данных? Гене-
тическое тестирование по-
зволяет определить и абсо-
лютные противопоказания 
к некоторым видам спорта. 
У людей бывают такие ва-
рианты генов, при которых 
травма головы может иметь 
роковой исход: категориче-
ски нельзя заниматься, на-
пример, боксом. 

 ■ Уже в этом году в респу-
блике разработают специ-
альные паспорта, содержа- 
щие информацию о психоэ-
моциональном статусе чело-
века.

Считается, что 80 - 85 процентов 
характера и особенностей лич-
ности диктуют гены: трудолюбия 
и лени, пассивности и активности, 
упрямства и гибкости.

- В последние годы мы изучали 
генетические механизмы психо-
эмоционального статуса, - рас-
сказывает Ирма Моссэ. - Уделя-
ли внимание диагностике генов 
стрессоустойчивости. Прежде 
всего такая информация нужна, 
чтобы определить профпригод-

ность человека к экстремальным 
профессиям, связанным с регу-
лярными стрессами: летчик, водо-
лаз, космонавт, сотрудник спецпо-
дразделения МЧС и др. Уже в этом 
году планируем разработать гене-
тические паспорта, в которых бу-
дут данные о психоэмоциональных 
особенностях человека.

В помощь криминалистам раз-
работаны методы получения на 
основе исследований ДНК самой 
разной информации о личности 
преступников и жертв: их возрас-
те, особенностях внешности, пси-
хоэмоциональном статусе в «ак-
туальный момент»  - находился 
ли человек в состоянии аффек-
та или действовал хладнокров-
но. Для этого пришлось создать 
уникальную (такой еще в мире не 
было) панель генов.

 ■ Современные генетические методики по-
зволяют выяснить, эффективно ли лекарство 
для конкретного человека и какая дозировка 
для него оптимальна.

Те же средства (например, варфарин и клопидо-
грел, которые используют при терапии сердечно-
сосудистых заболеваний), в зависимости от ге-
нотипа пациента, могут помочьодним, оказаться 
неэффективными для других и опасными для 
 третьих. В  развитых странах результаты генетиче-
ского анализа, указывающие на чувствительность 
человека к конкретному препарату, его данные 
(возраст, пол, вес, рост) вводят в специальный 
калькулятор и рассчитывают индивидуальную дозу 
лекарства. Они могут различаться для пациентов 
с одинаковым диагнозом в 10 - 15 раз. А если 
конкретный препарат категорически не подходит, 
его заменяют.

 ■ Хорошим подспорьем для 
командиров элитных отрядов 
силовых структур Беларуси 
может стать тестирование 
при формировании личного 
состава.

Как утверждают разработчики 
программы «Универсальный сол-
дат», возможности Института ге-
нетики и цитологии Национальной 
академии наук позволяют опре-
делить профессиональную при-
годность, улучшить подготовку 
и сохранить здоровье кандидатов 
в спецназовцы.

По данным специалистов НАН, 
генетическое тестирование лич-
ного состава подразделений ока-
жет ценную помощь врачам - они 
смогут более эффективно органи-
зовать профилактику и раннюю 
диагностику заболеваний, пра-
вильно выбрать препараты и до-
зировку для лечения бойцов.

По анализу ДНК в Институте ге-
нетики и цитологии готовы опре-
делить, насколько спецназовец 
силен, вынослив, быстр, способен 
ли он к восстановлению после фи-
зических нагрузок, стрессоустой-
чив ли в критических ситуациях. 
Также белорусские ученые пред-
лагают сотрудникам подразде-
лений специального назначения  
(а еще - военнослужащим Воо-
руженных сил, работникам МЧС,  
пилотам, водолазам) свою по-
мощь, чтобы выявить повышен-
ный риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, костных переломов, 
разрывов и растяжений связок 
и  сухожилий, травм головного 
мозга.

Диагностика по программе 
«Универсальный солдат» выявит 
склонность человека к заболева-
ниям, которые могут проявить-
ся при повышенных нагрузках. 
Исследования вызвали большой 
интерес у представителей сило-
вых ведомств на проходившей 
в «Минск-арене» выставке «На-
циональная безопасность. Бела-
русь-2022».

У белорусских ученых в раз-
работке и другой полезный для 
представителей экстремальных 
профессий проект. Завершились 
исследования по определению 
психоэмоциональной устойчи-
вости человека. Так как работа 
бойцов спецподразделений свя-
зана с повышенной нагрузкой, 
генетическая диагностика позво-
лит предсказать поведение бойца 
в экстремальных ситуациях, его 
способность сохранять выдержку 
и самообладание.

В фокусе внимания ученых  - 
стрессоустойчивость. Выяв-
ление генов, ответственных за 
психоэмоциональные особен-
ности человека, позволит с по-
мощью ДНК-анализа правиль-
но проводить профориентацию  
и  определять необходимое 
медико-биологическое обеспе-
чение для людей экстремальных 
профессий.

НА СТРАЖЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ТЕЛА

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?
УНИКАЛЬНАЯ 
ПАНЕЛЬ

УРОВЕНЬ СТРЕССА
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ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ЦИФРА
Всего в Институте 

генетики и цитологии 
НАН Беларуси за год 

делают около 38 тысяч 
генетических анали-

зов.

Против природы не попрешь! Это стоит учитывать, выбирая  
вид спорта для любимого чада.

Наследственность 
определяет внешность, 
характер и даже 
наши эмоции.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Антироссийская полити-
ка до отставки довела: Бо-
рис Джонсон объявил, что 
покидает посты премьер-
министра Великобритании 
и лидера Консервативной 
партии.

Отставка произошла на фо-
не секс-скандала, связанного 
с пьяными домогательствами 
его протеже, заместителем глав-
ного организатора («кнута») пра-
вящей Консервативной партии 
Криса Пинчера. Да и уровень 
жизни англичан стремительно 
падает из-за козней против Рос-
сии - народ очень недоволен. 
Правительство Джонсона разва-
лилось за считаные дни: в знак 
протеста стали один за другим 
уходить ключевые министры.

Впрочем, к британскому пре-
мьеру и до этого были вопросы: 
когда по всей стране действовал 
жесткий локдаун, в его резиден-
ции на Даунинг-стрит проходили 
вечеринки для чиновников. Пока 
рядовые британцы не могли да-
же попрощаться с родственника-
ми, умирающими от COVID-19, 
руководство веселилось, поза-
быв про самоизоляцию и соци-
альную дистанцию.

- Ну ушел и ушел, - проком-
ментировал отставку Джонсона 

министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. - Все говорили, 
что надо Россию изолировать, 
а пока собственная  партия изо-
лировала Бориса Джонсона.

На русофобские настроения 
главы британского правитель-
ства обратил внимание и пресс-
секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков.

- Что касается господина Джон-
сона, он очень нас не любит, мы 
его тоже, - сказал Песков.

Как заметил зампред Совбе-
за РФ Дмитрий Медведев, то, 
что произошло с Джонсоном, - 
закономерный итог британской 
наглости и бездарной политики. 
Особенно на международном 
треке.

- «Лучшие друзья Украины» 
уходят. «Перемога» в опас-
ности! - иронично сказал он. - 
Ждем новостей из Германии, 
Польши и Прибалтики.

Однако радоваться тому, что 
ушел русофоб Джонсон, пока ра-
но. За его кресло бьются новые 
кандидаты, которые будто со-
ревнуются, чья антироссийская 
риторика жестче. Один из них - 
глава МИД Великобритании 
Лиз Трасс. В своей программ-
ной статье она пообещала, что 
введет новые санкции против 
России и сделает так, чтобы не 
дать ей победить в спецопера-
ции.

«УШЕЛ И УШЕЛ» ПОЛИТИКА

Окончание. Начало на стр. 2.

Лидер ЛДПР, член Комиссии ПС 
по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с со-
отечественниками Леонид Слуцкий 
поднял темы поддержки русского язы-
ка, соотечественников за рубежом.

Но начал с того, что обратился с 
просьбой от руководителей всех 
фракций увековечить память Вла-
димира Жириновского:

- Это чрезвычайно важно для тех, кто помнит 
Владимира Вольфовича - великого человека, 
чьи прогнозы, как мы видим, сбываются и 
будут сбываться.

- Владимир Вольфович был не просто выда-
ющимся политическим деятелем, а  человеком 
очень разносторонним, с глубокими знаниями, 
- согласился Владимир Путин. - Отсюда и его 
пророчества, которые сбываются. Они не на го-

лом месте, не на картах игральных выстроены, 
а на знаниях, на понимании развития ситуаций. 
Но что самое главное - Владимир Вольфович, 
 безусловно, был патриотом России. Конеч-

но, Леонид Эдуардович, вам будет 
непросто: все будут сравнивать ваш 
стиль работы со стилем Владимира 
Вольфовича. Я знаю, что у вас есть 
собственный стиль. Правда, стиль 
стилем, но общий подход, связанный 
со всем, что касается интересов Рос-
сии, остается неизменным. Это очень 
важно. Я всячески хочу вам пожелать 
успехов в работе. По деталям пого-

ворим в ходе нашей двусторонней встречи.
- Быть Жириновским не получится ни у кого. 

Каждый индивидуален. И должен оставаться 
таким, какой он есть, - сказал Слуцкий.

- Вы ставку делаете на свою индивидуаль-
ность?

- Я делаю ставку на партию, которая еди-
ногласно меня поддержала, это огромная от-
ветственность. Будем работать. 

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Россия и Беларусь пла-
нируют перейти на элек-
тронные документы для 
торговли между странами.

Федеральная налоговая 
служба России и Министер-
ство по налогам и сборам 
Беларуси уже провели такой 

эксперимент. Подтверждать 
подлинность электронных до-
кументов, их идентичность 
и целостность будет служба 
доверенной третьей стороны.

Уже в 2023 году стра-
ны смогут избавиться от 
оформления бумажных до-
кументов. Это нужно, чтобы 
снизить издержки бизнеса и 
государств.

В ближайшее время ве-
домства России и Беларуси 
собираются ввести стандар-
ты взаимодействия операто-
ров электронного докумен-
тооборота, сформировать 
перечни документов, об-
мен которыми возможен в 
онлайн-режиме. Затем они 
согласуют рекомендации для 
бизнеса.

БЕЗ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ НОУ�ХАУ
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ «Большую двадцатку» не уда-
лось сплотить против Сергея Лав-
рова.

ГЛУБОКО 
ЗАБЛУЖДАЮТСЯ
- Пусть только покажется на на-

шем горизонте, мы ему устроим! - 
примерно таков был посыл речей 
западных политиков перед встречей 
министров иностранных дел на Ба-
ли. Адресатом их угроз был, конечно 
же, представитель России. Но затея 
потерпела крах. США и их сателли-
ты - Германия, Япония, Великобри-
тания - упражнялись в хамстве, пы-
таясь сделать невозможное, вывести 
из себя Сергея Лаврова, а остальные 
участники саммита ясно дали по-
нять: мы в эти игры не играем.

Аргентина, Бразилия, Индия, Ин-
донезия, Мексика, Саудовская Ара-
вия, Турция, ЮАР и Китай даже не 
подумали осуждать действия России 
на Украине. В их речах часто звучало 
слово «многосторонность». В пере-
воде с дипломатического - вы, ребя-
та с Запада, здесь не одни. Накануне 
саммита общую позицию этого гео-
политического блока выразил глава 
индийского МИДа Субраманьям 
Джайшанкар.

- В Европе почему-то думают, что 
их проблемы - это проблемы всего 
мира, - заявил он. - Но они глубоко 
заблуждаются.

Под словом «Европа» подразуме-
вались, естественно, все проамери-
канские силы. Ведь формат G20 был 
задуман как антикризисный центр, 

а вовсе не как площадка для демон-
страции американской исключи-
тельности. 

ХОТЕЛИ ЗАТКНУТЬ РОТ
Лаврову предоставили возмож-

ность высказать точку зрения РФ.
- Наша страна занимается осво-

бождением этнических русских на 
Украине и денацификацией сосед-
него государства, - пояснил он.

И обвинил западных союзников 
Киева в том, что они оказывают 
давление на Незалежную с целью 
продолжения военных действий, ис-
пользуя их оружие. Бредни предста-
вителя Германии Анналены Бер-
бок, которая взяла слово сразу после 
Лаврова, российский министр слу-
шать не пожелал. Во время ее речи 
он на улице дал пресс-конференцию, 
которая получила гораздо больше 
внимания.

Западные СМИ пытались злорад-
ствовать - мол, Лавров уехал раньше 
официального окончания саммита. 
Но это было проявление силы, а не 

слабости: со всеми, с кем плани-
ровал, он встретился. А вот деле-
гации Великобритании и Японии 
вынужденно покинули мероприя-
тие раньше срока. У первых поте-
рял должность премьер-министр 
Борис Джонсон, а у вторых убили 
экс-премьера Синдзо Абэ, который 
занимал свой пост дольше всех в но-
вейшей истории.

Американец Блинкен сидел до 
конца, хотя новости с родины тоже 
не радовали. Рейтинг его непосред-
ственного начальника Джо Бай-
дена поставил новый антирекорд 
XXI века, составив 36 процентов. 
В общем, проблема за проблемой 
у антироссийской коалиции. И на 
саммите они тоже не преуспели. 
Мечты о том, чтобы внести в итого-
вую резолюцию осуждение России, 
развеялись как дым. В результате 
ее вообще не было. Как и коллек-
тивного снимка всех участников. 
«Двадцатка» продемонстрировала 
четкий раскол на два лагеря. Но он - 
в нашу пользу. 

 ■ Пострадавшему от зверств СБУ со-
брали на лечение больше шестисот 
тысяч рублей.

В № 26 (от 14 июня этого года) мы 
рассказали о забитом до полусмерти муж-
чине.

Для тех, кто не читал, расскажем вкратце. 
Лена, так зовут сотрудницу, родилась в До-
нецкой области, но вот уже много лет рабо-
тает в Москве. Однако в Донбассе, в зоне, 
контролируемой украинцами, до последнего 
времени оставались ее мама и брат.

В начале марта брата забрали сотруд-
ники СБУ. Через две недели его нашли 
в бессознательном состоянии с проломлен-
ным черепом и переломанными ребрами. 
Лене удалось вывезти брата и маму через 
Польшу в Беларусь. Но проблема была 
в том, что брат - гражданин Украины. По-
мощь, которую оказывали там, Лене при-
ходилось оплачивать. Понимая, что девушке 
такие расходы просто не потянуть, мы тоже 
через сайт souzveche.ru и наш Дзен-канал 
RU/BY объявили сбор средств. За три недели 
на Ленин счет поступило больше шестисот 
тысяч рублей!

Сумма позволила перевезти членов семьи 
девушки в Россию и поместить  родственника 
в одну из лучших специализированных кли-
ник. Теперь Лена занимается оформлением 
статуса «временного убежища» и получени-
ем полиса ОМС.

Сейчас мужчина в реанимации, состояние 
его постепенно стабилизируется. Появилась 
надежда его спасти.

- Обнимаю и сердечно благодарю каждо-
го из вас, - говорит Лена. - Вы буквально 
помогли спасти жизнь хорошего человека. 
Вместе мы сила! Так победим!

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
ВЗАИМОПОМОЩЬ

БЫТЬ ЖИРИНОВСКИМ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ НИ У КОГО

AP
/T

AS
S

ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «ИЗОЛЯЦИЯ»
Хозяева саммита, 
индонезийцы, 
отказались 
участвовать 
в русофобской 
кампании.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Запустить аппарат «Луна-25» 
с космодрома Восточный плани-
руют до конца сентября. Об этом 
недавно заявил руководитель 
Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 
Ранее называли другую дату - 
22 августа, еще раньше говори-
ли об июле. И вот теперь осень. 
У нашей страны был длитель-
ный перерыв в исследованиях 
естественного спутника Земли - 
почти полвека.

Если все пройдет хорошо, 
этой автоматической межпла-
нетной станции суждено стать 
первым отечественным косми-
ческим аппаратом, который Рос-
сия отправит на Луну.

Главная задача - «отработка 
базовых технологий мягкой по-
садки в околополярной обла-
сти и проведение контактных 
исследований заданного района 
южного полюса Луны». Предсто-
ят аппарату и поиски водяного 
льда, который является ключе-
вым ресурсом при строитель-
стве обитаемой базы. Прилу-
нение намечено неподалеку от 
кратера Богуславского.

Проходят заключительные ис-
пытания, по результатам кото-
рых и будут принимать решение 
о дате запуска. Буквально на 
днях провели тепловакуумные 
испытания, которые космиче-
ский аппарат завершил хоро-
шо: «все термоциклы выдержал, 
предельно холодные и предель-
но горячие режимы».

Лет восемь-десять назад 
этот проект назывался не «Лу-
на-25», а «Луна-Глоб». Самый 
большой интерес для науки 
представляют приполярные 
районы. Раньше ведь лунохо-
ды садились не там, где инте-
реснее исследователям, а где 
более удобный рельеф.

Ученые уверены, что припо-
лярные области Луны благодаря 
наличию воды можно считать 
пригодными для организации 
станций, форпостов человека. 
Вода - один из самых важных 
и дорогостоящих ресурсов, если 
ее привозить с собой. А на на-
шем естественном спутнике она 
есть. Просто ее нужно достать 
с не очень большой глубины. 
Ждать поистине эпохального за-
пуска осталось совсем недолго. 
Хочется верить, что старту ничто 
не помешает.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ
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МИССИЯ «ЛУНА-25»

Виктория ДЕРЖАНОВИЧ

 ■ Новая локация студот рядовцев - 
мемориальный комплекс «Хатынь». 

Они участвуют в капитальном ре-
монте и реконструкции места памяти  
и скорби, значимого для каждого. В от-
ряд «Минск-955» имени Героя Советско-
го Союза Ивана Кустова вошли десять 
студентов Белорусского национального 
технического университета. Многие на 
студенческой стройке впервые. Среди 
дебютантов - студент третьего курса 
строительного факультета Александр 
Довматович. Парню доверили ответ-
ственную миссию - быть командиром 
отряда:

- Это значит, что я должен не только 
работать наравне с остальными ребя-
тами, но и быть примером для товари-
щей. Впервые побывал в Хатыни много 
лет назад во время школьной экскур-
сии. Кто бы мог подумать, что спустя 
время вернусь сюда уже с другой це-
лью - помочь обновить мемориальный 
комплекс.

Второкурсник строительного факуль-
тета Николай Горелов рад, что может 
внести свой вклад в реконструкцию 
знакового объекта:

- О наборе узнал от 
заместителя декана по 
воспитательной рабо-
те. Записываться или 
нет - долго не размыш-
лял. Это место особен-
ное для каждого из нас, 
и поработать здесь для меня - возмож-
ность проявить патриотизм, который 
подтверждается не словами, а на деле.

Вставать на рассвете парням не 
нужно. Утром служебный транспорт 
компании-нанимателя доставляет их 
из Минска на объект, описывает тру-
довые будни Николай:

- Когда впервые сюда ехал, морально 
готовился к непривычной физической 
нагрузке. Но все оказалось по силам. 
Сегодня, к примеру, грузили в трактор 
камни, демонтированные из пешеход-
ных дорожек кладбища деревень.

Помощь молодежи пришлась на объ-
екте очень кстати, уверяет главный 

инженер  компании «Стройкомплекс» 
Алексей Жуков:

- Ребята будут реставрировать клад-
бища деревень: займутся уборкой кам-
ня, керамзита, земляными работами. 
Также им предстоит участвовать в мон-
таже балок, укладке бутового камня  
и восстановлении пешеходных доро-
жек. Работать приходится в сжатые сро-
ки - открытие обновленного комплекса 
запланировано ко Дню памяти жертв 
Хатынской трагедии 22 марта. Потом, 
когда выдадут проектные документы, 
задействуем ребят в работах по обнов-
лению административно-бытового 
корпуса и строительстве музея, бла-
гоустройстве территории.

Желающих попасть в студ отряд ока-
залось так много, что пришлось объя-
вить конкурс, говорит командир Рес-
публиканского штаба студенческих 
отрядов Надежда Шаховская:

- Работы пройдут в несколько эта-
пов, по выходным планируем волонтер-
ские заезды. Первыми взялись за дело 

студенты одного из 
флагманов студотря-
довского движения - 
БНТУ. Затем эстафету 
подхватят учащиеся 
Логойского района. 
С 20 июня к работе 

приступят студенты Могилевского го-
сударственного университета имени 
Кулешова. Всего планируем трудоустро-
ить двести человек.

Запись в отряды продолжается.  
Один за другим стартуют масштаб-
ные проекты: «МАЗ», «Атлант-2022»  
и стройка на БелАЭС. Надежда Шахов-
ская рассказала, что поедут студенты 
и в РФ:

- С 11 июля двадцать бойцов лучшего 
по итогам прошлого года отряда «Эври-
ка» Полоцкого государственного уни-
верситета отправились на космодром 
«Звездный», где они будут возводить 
жилой комплекс.

 ■ Девушки-птицы летали 
на платформе московской 
станции Новослобоская.

Вот билет на балет, на ме-
тро билета нет! Так можно пе-
репеть известную песенку из  
90-х. Больше трехсот пассажи-
ров смогли насладиться нео-
бычным зрелищем - «Лебеди-
ным озером» под землей. 

Танцоры Русского класси-
ческого балета спустились  
с большой сцены на эскалаторе 
вниз на сорок метров в честь 
Дня Московского транспорта. 

«Новослободскую» выбрали 
не случайно - это одна из самых 
красивых станций столичного 
метро. Украшена яркими витра-
жами, которые при приглушен-
ном освещении и специальной 
подсветке стали прекрасными 
декорациями. А чтобы никто 
из «птиц» в прыжке-полете не 
упал на рельсы, подогнали по-
езд.

ЛЕБЕДИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Бе
лТ

А

СТУДЕНТЫ, СТРОЙСЯ  
К РЯДУ РЯД

В стенах метрополитена 
балерины смотрелись даже 
эффектнее, чем в театре.

Ребята рады внести свой вклад в восстановление знакового места.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Антироссийская полити-
ка до отставки довела: Бо-
рис Джонсон объявил, что 
покидает посты премьер-
министра Великобритании 
и лидера Консервативной 
партии.

Отставка произошла на фо-
не секс-скандала, связанного 
с пьяными домогательствами 
его протеже, заместителем глав-
ного организатора («кнута») пра-
вящей Консервативной партии 
Криса Пинчера. Да и уровень 
жизни англичан стремительно 
падает из-за козней против Рос-
сии - народ очень недоволен. 
Правительство Джонсона разва-
лилось за считаные дни: в знак 
протеста стали один за другим 
уходить ключевые министры.

Впрочем, к британскому пре-
мьеру и до этого были вопросы: 
когда по всей стране действовал 
жесткий локдаун, в его резиден-
ции на Даунинг-стрит проходили 
вечеринки для чиновников. Пока 
рядовые британцы не могли да-
же попрощаться с родственника-
ми, умирающими от COVID-19, 
руководство веселилось, поза-
быв про самоизоляцию и соци-
альную дистанцию.

- Ну ушел и ушел, - проком-
ментировал отставку Джонсона 

министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. - Все говорили, 
что надо Россию изолировать, 
а пока собственная  партия изо-
лировала Бориса Джонсона.

На русофобские настроения 
главы британского правитель-
ства обратил внимание и пресс-
секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков.

- Что касается господина Джон-
сона, он очень нас не любит, мы 
его тоже, - сказал Песков.

Как заметил зампред Совбе-
за РФ Дмитрий Медведев, то, 
что произошло с Джонсоном, - 
закономерный итог британской 
наглости и бездарной политики. 
Особенно на международном 
треке.

- «Лучшие друзья Украины» 
уходят. «Перемога» в опас-
ности! - иронично сказал он. - 
Ждем новостей из Германии, 
Польши и Прибалтики.

Однако радоваться тому, что 
ушел русофоб Джонсон, пока ра-
но. За его кресло бьются новые 
кандидаты, которые будто со-
ревнуются, чья антироссийская 
риторика жестче. Один из них - 
глава МИД Великобритании 
Лиз Трасс. В своей программ-
ной статье она пообещала, что 
введет новые санкции против 
России и сделает так, чтобы не 
дать ей победить в спецопера-
ции.

«УШЕЛ И УШЕЛ» ПОЛИТИКА

Окончание. Начало на стр. 2.

Лидер ЛДПР, член Комиссии ПС 
по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с со-
отечественниками Леонид Слуцкий 
поднял темы поддержки русского язы-
ка, соотечественников за рубежом.

Но начал с того, что обратился с 
просьбой от руководителей всех 
фракций увековечить память Вла-
димира Жириновского:

- Это чрезвычайно важно для тех, кто помнит 
Владимира Вольфовича - великого человека, 
чьи прогнозы, как мы видим, сбываются и 
будут сбываться.

- Владимир Вольфович был не просто выда-
ющимся политическим деятелем, а  человеком 
очень разносторонним, с глубокими знаниями, 
- согласился Владимир Путин. - Отсюда и его 
пророчества, которые сбываются. Они не на го-

лом месте, не на картах игральных выстроены, 
а на знаниях, на понимании развития ситуаций. 
Но что самое главное - Владимир Вольфович, 
 безусловно, был патриотом России. Конеч-

но, Леонид Эдуардович, вам будет 
непросто: все будут сравнивать ваш 
стиль работы со стилем Владимира 
Вольфовича. Я знаю, что у вас есть 
собственный стиль. Правда, стиль 
стилем, но общий подход, связанный 
со всем, что касается интересов Рос-
сии, остается неизменным. Это очень 
важно. Я всячески хочу вам пожелать 
успехов в работе. По деталям пого-

ворим в ходе нашей двусторонней встречи.
- Быть Жириновским не получится ни у кого. 

Каждый индивидуален. И должен оставаться 
таким, какой он есть, - сказал Слуцкий.

- Вы ставку делаете на свою индивидуаль-
ность?

- Я делаю ставку на партию, которая еди-
ногласно меня поддержала, это огромная от-
ветственность. Будем работать. 

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Россия и Беларусь пла-
нируют перейти на элек-
тронные документы для 
торговли между странами.

Федеральная налоговая 
служба России и Министер-
ство по налогам и сборам 
Беларуси уже провели такой 

эксперимент. Подтверждать 
подлинность электронных до-
кументов, их идентичность 
и целостность будет служба 
доверенной третьей стороны.

Уже в 2023 году стра-
ны смогут избавиться от 
оформления бумажных до-
кументов. Это нужно, чтобы 
снизить издержки бизнеса и 
государств.

В ближайшее время ве-
домства России и Беларуси 
собираются ввести стандар-
ты взаимодействия операто-
ров электронного докумен-
тооборота, сформировать 
перечни документов, об-
мен которыми возможен в 
онлайн-режиме. Затем они 
согласуют рекомендации для 
бизнеса.

БЕЗ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ НОУ�ХАУ
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ «Большую двадцатку» не уда-
лось сплотить против Сергея Лав-
рова.

ГЛУБОКО 
ЗАБЛУЖДАЮТСЯ
- Пусть только покажется на на-

шем горизонте, мы ему устроим! - 
примерно таков был посыл речей 
западных политиков перед встречей 
министров иностранных дел на Ба-
ли. Адресатом их угроз был, конечно 
же, представитель России. Но затея 
потерпела крах. США и их сателли-
ты - Германия, Япония, Великобри-
тания - упражнялись в хамстве, пы-
таясь сделать невозможное, вывести 
из себя Сергея Лаврова, а остальные 
участники саммита ясно дали по-
нять: мы в эти игры не играем.

Аргентина, Бразилия, Индия, Ин-
донезия, Мексика, Саудовская Ара-
вия, Турция, ЮАР и Китай даже не 
подумали осуждать действия России 
на Украине. В их речах часто звучало 
слово «многосторонность». В пере-
воде с дипломатического - вы, ребя-
та с Запада, здесь не одни. Накануне 
саммита общую позицию этого гео-
политического блока выразил глава 
индийского МИДа Субраманьям 
Джайшанкар.

- В Европе почему-то думают, что 
их проблемы - это проблемы всего 
мира, - заявил он. - Но они глубоко 
заблуждаются.

Под словом «Европа» подразуме-
вались, естественно, все проамери-
канские силы. Ведь формат G20 был 
задуман как антикризисный центр, 

а вовсе не как площадка для демон-
страции американской исключи-
тельности. 

ХОТЕЛИ ЗАТКНУТЬ РОТ
Лаврову предоставили возмож-

ность высказать точку зрения РФ.
- Наша страна занимается осво-

бождением этнических русских на 
Украине и денацификацией сосед-
него государства, - пояснил он.

И обвинил западных союзников 
Киева в том, что они оказывают 
давление на Незалежную с целью 
продолжения военных действий, ис-
пользуя их оружие. Бредни предста-
вителя Германии Анналены Бер-
бок, которая взяла слово сразу после 
Лаврова, российский министр слу-
шать не пожелал. Во время ее речи 
он на улице дал пресс-конференцию, 
которая получила гораздо больше 
внимания.

Западные СМИ пытались злорад-
ствовать - мол, Лавров уехал раньше 
официального окончания саммита. 
Но это было проявление силы, а не 

слабости: со всеми, с кем плани-
ровал, он встретился. А вот деле-
гации Великобритании и Японии 
вынужденно покинули мероприя-
тие раньше срока. У первых поте-
рял должность премьер-министр 
Борис Джонсон, а у вторых убили 
экс-премьера Синдзо Абэ, который 
занимал свой пост дольше всех в но-
вейшей истории.

Американец Блинкен сидел до 
конца, хотя новости с родины тоже 
не радовали. Рейтинг его непосред-
ственного начальника Джо Бай-
дена поставил новый антирекорд 
XXI века, составив 36 процентов. 
В общем, проблема за проблемой 
у антироссийской коалиции. И на 
саммите они тоже не преуспели. 
Мечты о том, чтобы внести в итого-
вую резолюцию осуждение России, 
развеялись как дым. В результате 
ее вообще не было. Как и коллек-
тивного снимка всех участников. 
«Двадцатка» продемонстрировала 
четкий раскол на два лагеря. Но он - 
в нашу пользу. 

 ■ Пострадавшему от зверств СБУ со-
брали на лечение больше шестисот 
тысяч рублей.

В № 26 (от 14 июня этого года) мы 
рассказали о забитом до полусмерти муж-
чине.

Для тех, кто не читал, расскажем вкратце. 
Лена, так зовут сотрудницу, родилась в До-
нецкой области, но вот уже много лет рабо-
тает в Москве. Однако в Донбассе, в зоне, 
контролируемой украинцами, до последнего 
времени оставались ее мама и брат.

В начале марта брата забрали сотруд-
ники СБУ. Через две недели его нашли 
в бессознательном состоянии с проломлен-
ным черепом и переломанными ребрами. 
Лене удалось вывезти брата и маму через 
Польшу в Беларусь. Но проблема была 
в том, что брат - гражданин Украины. По-
мощь, которую оказывали там, Лене при-
ходилось оплачивать. Понимая, что девушке 
такие расходы просто не потянуть, мы тоже 
через сайт souzveche.ru и наш Дзен-канал 
RU/BY объявили сбор средств. За три недели 
на Ленин счет поступило больше шестисот 
тысяч рублей!

Сумма позволила перевезти членов семьи 
девушки в Россию и поместить  родственника 
в одну из лучших специализированных кли-
ник. Теперь Лена занимается оформлением 
статуса «временного убежища» и получени-
ем полиса ОМС.

Сейчас мужчина в реанимации, состояние 
его постепенно стабилизируется. Появилась 
надежда его спасти.

- Обнимаю и сердечно благодарю каждо-
го из вас, - говорит Лена. - Вы буквально 
помогли спасти жизнь хорошего человека. 
Вместе мы сила! Так победим!

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
ВЗАИМОПОМОЩЬ

БЫТЬ ЖИРИНОВСКИМ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ НИ У КОГО

AP
/T

AS
S

ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «ИЗОЛЯЦИЯ»
Хозяева саммита, 
индонезийцы, 
отказались 
участвовать 
в русофобской 
кампании.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Запустить аппарат «Луна-25» 
с космодрома Восточный плани-
руют до конца сентября. Об этом 
недавно заявил руководитель 
Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 
Ранее называли другую дату - 
22 августа, еще раньше говори-
ли об июле. И вот теперь осень. 
У нашей страны был длитель-
ный перерыв в исследованиях 
естественного спутника Земли - 
почти полвека.

Если все пройдет хорошо, 
этой автоматической межпла-
нетной станции суждено стать 
первым отечественным косми-
ческим аппаратом, который Рос-
сия отправит на Луну.

Главная задача - «отработка 
базовых технологий мягкой по-
садки в околополярной обла-
сти и проведение контактных 
исследований заданного района 
южного полюса Луны». Предсто-
ят аппарату и поиски водяного 
льда, который является ключе-
вым ресурсом при строитель-
стве обитаемой базы. Прилу-
нение намечено неподалеку от 
кратера Богуславского.

Проходят заключительные ис-
пытания, по результатам кото-
рых и будут принимать решение 
о дате запуска. Буквально на 
днях провели тепловакуумные 
испытания, которые космиче-
ский аппарат завершил хоро-
шо: «все термоциклы выдержал, 
предельно холодные и предель-
но горячие режимы».

Лет восемь-десять назад 
этот проект назывался не «Лу-
на-25», а «Луна-Глоб». Самый 
большой интерес для науки 
представляют приполярные 
районы. Раньше ведь лунохо-
ды садились не там, где инте-
реснее исследователям, а где 
более удобный рельеф.

Ученые уверены, что припо-
лярные области Луны благодаря 
наличию воды можно считать 
пригодными для организации 
станций, форпостов человека. 
Вода - один из самых важных 
и дорогостоящих ресурсов, если 
ее привозить с собой. А на на-
шем естественном спутнике она 
есть. Просто ее нужно достать 
с не очень большой глубины. 
Ждать поистине эпохального за-
пуска осталось совсем недолго. 
Хочется верить, что старту ничто 
не помешает.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ
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МИССИЯ «ЛУНА-25»

Виктория ДЕРЖАНОВИЧ

 ■ Новая локация студот рядовцев - 
мемориальный комплекс «Хатынь». 

Они участвуют в капитальном ре-
монте и реконструкции места памяти  
и скорби, значимого для каждого. В от-
ряд «Минск-955» имени Героя Советско-
го Союза Ивана Кустова вошли десять 
студентов Белорусского национального 
технического университета. Многие на 
студенческой стройке впервые. Среди 
дебютантов - студент третьего курса 
строительного факультета Александр 
Довматович. Парню доверили ответ-
ственную миссию - быть командиром 
отряда:

- Это значит, что я должен не только 
работать наравне с остальными ребя-
тами, но и быть примером для товари-
щей. Впервые побывал в Хатыни много 
лет назад во время школьной экскур-
сии. Кто бы мог подумать, что спустя 
время вернусь сюда уже с другой це-
лью - помочь обновить мемориальный 
комплекс.

Второкурсник строительного факуль-
тета Николай Горелов рад, что может 
внести свой вклад в реконструкцию 
знакового объекта:

- О наборе узнал от 
заместителя декана по 
воспитательной рабо-
те. Записываться или 
нет - долго не размыш-
лял. Это место особен-
ное для каждого из нас, 
и поработать здесь для меня - возмож-
ность проявить патриотизм, который 
подтверждается не словами, а на деле.

Вставать на рассвете парням не 
нужно. Утром служебный транспорт 
компании-нанимателя доставляет их 
из Минска на объект, описывает тру-
довые будни Николай:

- Когда впервые сюда ехал, морально 
готовился к непривычной физической 
нагрузке. Но все оказалось по силам. 
Сегодня, к примеру, грузили в трактор 
камни, демонтированные из пешеход-
ных дорожек кладбища деревень.

Помощь молодежи пришлась на объ-
екте очень кстати, уверяет главный 

инженер  компании «Стройкомплекс» 
Алексей Жуков:

- Ребята будут реставрировать клад-
бища деревень: займутся уборкой кам-
ня, керамзита, земляными работами. 
Также им предстоит участвовать в мон-
таже балок, укладке бутового камня  
и восстановлении пешеходных доро-
жек. Работать приходится в сжатые сро-
ки - открытие обновленного комплекса 
запланировано ко Дню памяти жертв 
Хатынской трагедии 22 марта. Потом, 
когда выдадут проектные документы, 
задействуем ребят в работах по обнов-
лению административно-бытового 
корпуса и строительстве музея, бла-
гоустройстве территории.

Желающих попасть в студ отряд ока-
залось так много, что пришлось объя-
вить конкурс, говорит командир Рес-
публиканского штаба студенческих 
отрядов Надежда Шаховская:

- Работы пройдут в несколько эта-
пов, по выходным планируем волонтер-
ские заезды. Первыми взялись за дело 

студенты одного из 
флагманов студотря-
довского движения - 
БНТУ. Затем эстафету 
подхватят учащиеся 
Логойского района. 
С 20 июня к работе 

приступят студенты Могилевского го-
сударственного университета имени 
Кулешова. Всего планируем трудоустро-
ить двести человек.

Запись в отряды продолжается.  
Один за другим стартуют масштаб-
ные проекты: «МАЗ», «Атлант-2022»  
и стройка на БелАЭС. Надежда Шахов-
ская рассказала, что поедут студенты 
и в РФ:

- С 11 июля двадцать бойцов лучшего 
по итогам прошлого года отряда «Эври-
ка» Полоцкого государственного уни-
верситета отправились на космодром 
«Звездный», где они будут возводить 
жилой комплекс.

 ■ Девушки-птицы летали 
на платформе московской 
станции Новослобоская.

Вот билет на балет, на ме-
тро билета нет! Так можно пе-
репеть известную песенку из  
90-х. Больше трехсот пассажи-
ров смогли насладиться нео-
бычным зрелищем - «Лебеди-
ным озером» под землей. 

Танцоры Русского класси-
ческого балета спустились  
с большой сцены на эскалаторе 
вниз на сорок метров в честь 
Дня Московского транспорта. 

«Новослободскую» выбрали 
не случайно - это одна из самых 
красивых станций столичного 
метро. Украшена яркими витра-
жами, которые при приглушен-
ном освещении и специальной 
подсветке стали прекрасными 
декорациями. А чтобы никто 
из «птиц» в прыжке-полете не 
упал на рельсы, подогнали по-
езд.

ЛЕБЕДИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Бе
лТ

А

СТУДЕНТЫ, СТРОЙСЯ  
К РЯДУ РЯД

В стенах метрополитена 
балерины смотрелись даже 
эффектнее, чем в театре.

Ребята рады внести свой вклад в восстановление знакового места.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Первому сябру, побывав-
шему в космосе, исполни-
лось восемьдесят лет.

С юбиляром встретился 
и побеседовал корреспондент 
«СВ».

ДОЛГИЙ ПУТЬ  
НА БАЙКОНУР
- Петр Ильич, вы летали 

на орбиту три раза. Пер-
вый - в декабре 1973 года. 
Говорят, что Гагарин перед 
своим историческим стар-
том спокойно спал ночью 
со счастливой улыбкой на 
лице. А вы?

- А я не спал. Волновал-
ся, честно скажу. Наверное, 
каждый человек волнуется 
перед встречей с еще не из-
веданным. Думаю, что и Га-
гарин не спал, что бы там по-
том ни говорили. С Юрием 
Алексеевичем мы первый раз 
встретились, когда я учился 
в  Черниговском военно-
авиационном училище. Он 
приезжал к нам вместе с Ан-
дрияном Николаевым, кос-
монавтом номер три. Рас-
сказывали нам о полетах, 
о впечатлениях на орбите. 
Мы, курсанты, слушали, за-
таив дыхание. Вообще, дорога 
к звездам у меня шла поэтап-
но. В детстве прямо в поле  
у нашей Комаровки сел на 
вынужденную посадку реак-
тивный истребитель МиГ-15.  
С мальчишками гурьбой побе-
жали смотреть. Ходили вокруг 
самолета, трогали крылья, пи-
лот позволил нам даже загля-
нуть в кабину. Для нас это бы-
ло что-то невероятное. Решил: 
вырасту  - стану летчиком.  
А после приезда в училище Га-
гарина с Николаевым заго-
релся уже космосом. В Звезд-
ном городке позже мы много 
общались с Юрием Алексее-
вичем. Пригласил его к се-
бе на свадьбу. Он пришел 
с огромным букетом цветов.

- Попав в отряд космонав-
тов, вы, тем не менее, жда-
ли своего первого старта 
целых восемь лет.

- Конечно, был недоволен. 
Те, кто пришел позже меня, 
уже слетали, а я нет. Потом, 
с годами, понял, что судьба 
меня хранила. Судите сами. 
Сначала готовился к работе 
на первой орбитальной стан-
ции в одной группе с Влади-
славом Волковым, Георгием 
Добровольским и Виктором 
Пацаевым. Был среди дубле-

ров и остался на земле. Во 
время посадки экипаж погиб. 
Потом меня подключили к ис-
пытанию новых скафандров. 
И снова - во втором экипаже. 
Полетели Василий Лазарев 
и Олег Макаров. При возвра-
щении на Землю случилась 
авария. Космонавты испы-
тали огромные перегрузки. 
Приземлились в алтайских го-
рах. Купол тормозного пара-
шюта  зацепил  сосну,  аппарат 
с экипажем бросило в уще-
лье, било нещадно по скло-
нам. Ребята еле выбрались. 

Хорошо, что поблизости стоя-
ли геологи, а так неизвестно, 
чем бы все обернулось. Но в 
конце концов и я дождался 
своего часа: 18 декабря 1973 
года стартовали с Байконура 
вместе с Валентином Лебе-
девым на «Союзе-13».

- Чертова дюжина в назва-
нии корабля не пугала?

- Даже не задумывался. 
Так просто выпало. Но число 
оказалось счастливым. Полет 
прошел абсолютно нормаль-
но. В штатном режиме.

НЕОПОЗНАННЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕКТ
- Земля из космоса и прав-

да голубая, как в песне по-
ется?

- Действительно - голубая 
и очень красивая. Некоторые 
зрелища просто потрясают. 
Например, гроза в тропиках. 
Увидев впервые, буквально 

обомлел. Огромное простран-
ство на Земле пронизывают 
огненные зигзаги, сполохи, 
непрерывные вспышки очень 
яркого света. Удивительная 
картина. До сих пор иногда 
ее вижу во сне, словно наяву. 
Запомнилось и северное сия-
ние, внизу перекатываются 
громадные волны света. Гран-
диозно, интересно, как почти 
все, что творится в природе, 
особенно когда не просто на-
блюдаешь, но еще изучаешь.  
Для этого у нас на борту был 
уникальный спектрограф, 
разработанный Институтом 
физики в  Минске. То есть 
уже тогда белорусская наука 
очень активно и плодотворно 
работала на космос. Такого 
аппарата не было ни в одной 
стране. И мы первыми сде-
лали подробный системный 
анализ многих природных 
явлений.

- Инопланетное что-
нибудь попадалось?

- Во втором моем полете 

с Виталием Севастьяновым 
на станции «Салют-4» в иллю-
минаторе вдруг что-то блесну-
ло. Присмотрелись - объект 
металлический, на тарелку не 
похож, но явно искусствен-
ного происхождения, следо-
вал четко за нами. Потом уже 
сообразили, что это контей-
нер с мусором с нашего же  
корабля. Зато другой случай 
таинственный. Корабль вдруг 
что-то тряхнуло - воздействие 
шло извне и настолько силь-
ное, что на какое-то время 
станция даже сбилась с курса.

- Что это было?
- Загадка. Сами с Виталием 

думали, потом уже на Земле 
обсуждали с учеными, никто 
ответа так и не дал.

- Писатели-фантасты 
в своих произведениях лю-
бят заглядывать в далекое, 
как мечта, будущее. Давай-
те тоже помечтаем. Все-
ленная бесконечна - как да-
леко человек в нее сможет 
проникнуть?

- Думаю, ровно до той точ-
ки, откуда будет гарантиро-
вано возвращение экипажей 
домой, иначе не уверен, что 
найдется много желающих 
улететь с  Земли. Ведь это 
 будет путешествие в один ко-
нец. Но сначала мы освоим 
ближайшие планеты - Марс, 
Луну. Венера, правда, очень 
горячая, но и на нее ступит 
нога человека - прогресс не-
умолим, что-нибудь приду-
маем.

Петр КЛИМУК:

ДОСЬЕ «СВ»
Петр Ильич Климук родился 10 июля 1942 

года в селе Комаровка Брестской области. 
Летчик-космонавт СССР. Дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-полковник. Трижды 

летал в космос. В декабре 1973 года на кораб ле 
«Союз-13» с Валентином Лебедевым. В мае 1975 

года на «Союзе-18» с Виталием Севастьяновым. 
В июне 1978 года на «Союзе-30» с Мирославом 

Гермашевским. Всего провел на орбите 78 суток 18 
часов 18 минут. С 1991 по 2003 год возглавлял Центр под-

готовки космонавтов.

 ■ Отец Петра Ильича был 
народным мстителем.

- В вашей биографии есть 
потрясающий факт: вы ро-
дились в партизанском от-
ряде.

- Совершенно верно. Когда 
началась война, отца не успе-
ли призвать в Красную армию. 
И вся наша семья ушла в пар-
тизаны. Бомбежки, обстрелы. 
Совсем маленьким был, но 
помню. Отец до Победы не 
дожил - погиб в 1944-м, когда 
освобождали республику.

Я по паспорту россиянин, 
а горжусь Беларусью. И ни-
когда не отрывался от корней. 
При первой же возможности 
приезжаю в родную деревню. 
Когда-то это была дыра ды-
рой, честно сказать, совсем 
забытая. От Бреста шестьде-
сят километров - дорог даже 
не было. Осенью и весной, 
в самые дожди, проехать мож-
но было только на гусеничном 
тракторе. За первый полет 
мне дали «Волгу». Приехал 
на ней в деревню и застрял, 
сел по самое брюхо. Мужики 
набежали - вытолкали. 

Зато теперь деревню не 
узнать - настоящий европей-
ский городок со всеми удоб-
ствами. Огромная птицефа-
брика. Пруд выкопали. Школа 
великолепная. Рядом - стади-
он с идеальным футбольным 
газоном и беговыми дорожка-
ми. Деньги в развитие вкла-
дывает Беларусь. 

Я помогал и помогаю всем, 
чем могу, на любом уровне.  
И всегда говорю землякам: 
«Я - человек счастливой судь-
бы и в долгу перед вами». По-
моему, это нормально.

 ■ Российско-белорусское со-
трудничество в космосе сегодня 
выходит на принципиально новый 
виток.

- Вместе уже много лет создают 
спутники в рамках программ Союз-
ного государства. Но теперь бело-
русские рабочие участвуют в строи-
тельстве космодрома Восточный. 
И главное - будущей осенью к МКС 
отправится первый белорусский 

космонавт, именно как гражданин 
Синеокой.

- Уже составлен список кандидатов:  
в нем, насколько знаю, есть и женщи-
ны.

- Кому вы отдали бы предпочте-
ние: сильному полу или все-таки 
слабому?

- Это уж не мне решать, а специаль-
ной комиссии. Да и природа скажет 

свое слово. Женщинам на орбите, ко-
нечно, труднее. Тут как повезет. Я обя-
зательно встречусь, поговорю с каж-
дым из кандидатов.

- Вам будет что им сказать, ведь 
именно вы почти пятнадцать лет воз-
главляли Центр подготовки космо-
навтов. Какой совет дадите нович-
кам?

- Быть порядочными прежде всего. 

Чтобы твои товарищи знали, что на те-
бя железно можно положиться в любой, 
даже самой трудной ситуации. И ко-
нечно, выполнять четко все указания 
инструкторов. Любая недоработка на 
Земле может аукнуться в космосе с  не-
предсказуемыми последствиями. Я не-
много даже  завидую тем, кто летает 
 сегодня. На орбитальной станции есть 
не  только душ, но и баня. Мы о таком 
комфорте в свое время даже мечтать 
не могли.
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Петр Климук загорелся 
космосом после знакомства  
с легендарным Юрием 
Гагариным.
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 ■ В Незалежной праздну-
ют признание борща укра-
инским блюдом, хотя даже 
свеклу для него покупали 
у соседей.

ТРИПОЛЬСКИЕ 
ПОВАРА
ЮНЕСКО, явно руковод-

ствуясь политическими сооб-
ражениями, признало «куль-
туру приготовления борща 
украинским объектом не-
материального культурно-
го наследия, нуждающимся 
в  срочной охране». Этому 
предшествовало надрывное 
обращение Минкульта Не-
залежной, который умолял 
государства - члены комите-
та поскорее включить борщ 
в особый список «ввиду край-
ней необходимости».

И вот - перемога. Киев лику-
ет - показали фигу москалям! 
А ведь все началось с курьеза.

Впервые гастрономические 
страсти разгорелись в ноябре 
2020 года. Андрей Бочаров, 
когда-то звезда юморной пе-
редачи «О.С.П.-студия», а ны-
не модный блогер, разместил 
на своей страничке безобид-
ную фразу: «После катка от-
лично заходит русский борщ». 
Что тут началось! Чиновники 
в Киеве тогда впервые пред-
ложили объявить объект раз-
дора национальным до-
стоянием.

- Да я, честно 
говоря, даже 
не ожидал, 
что такое 

количество людей зацепит 
мой абсолютно безобидный 
пост про еду, - рассказывал 
мне Андрей. - Я всегда вос-
принимал борщ таким восточ-
ноевропейским блюдом, кото-
рое у каждого свое. А тут мне 
с использованием русского 
мата рассказывают, что еще 
трипольцы - предки украин-
цев - его варили в пятом веке 
до нашей эры! И что с таки-
ми делать? Остается толь-
ко их троллить. Этих людей 
по-своему жалко, конечно, 
но я, знаете, тоже не благо-
творительная организация - 
когда мне хочется веселиться, 
я веселюсь.

ЖОВТО-БЛАКИТНАЯ 
СВИНИНА
- Никто в России на ваш 

борщ не посягает, - отреаги-
ровал на непомерные вос-
торги украинцев известный 
телеведущий Владимир Со-
ловьев. - У нас свой есть, пре-
красный русский борщ. А ес-
ли вы не умеете варить щи, 
обратитесь, наши женщины 
вас научат.

Но куда там - агрессивные 
фанаты красного супа из со-
седней страны обрушили на 
голову журналиста ушаты 
оскорблений и угроз. 

Отреагировала и офици-
альный представитель МИД 
России Мария Захарова.

- Наш борщ в защи-
те не нуждается, 

а подлежит не-
медленному 

и полному 
уничто-

жению 
в  та-
р е л -

ке, - написала она, поставив 
облизывающийся смайлик. - 
Хумус и плов признаны на-
циональными блюдами не-
скольких народов. Но, как 
я  понимаю, украинизации 
подвержено все. Что следу-
ющее? Признание свинины 
«украинским национальным 
продуктом»? Кстати, на за-
метку националистам, не-
навидящим все русское. Из 
первого упоминания борща 
(в путевых записках данциг-
ского купца Мартина Груне-
вега, 1584 - 1585) следует, что 
это блюдо русских жителей 
Киева. Живите теперь с этим!

ОБЩИЙ КОТЕЛ
Сказали свое веское слово 

и эксперты. Историк русской 
кухни Максим Марусенков 
заявил, что борщ является 
исконным русским блюдом, 
прообраз его современных 

версий появился не раньше 
конца XVIII века, что было 
связано с распространением 
свеклы с  крупным корнем 
и красной мякотью. «Уже в то 

время он считался блюдом 
и малороссийским, и ве-
ликорусским»,  - говорит 

специалист.
А знаменитый кулинар Мак-

сим Сырников утверждает: 
- Рецептурные сборники начи-
ная с первой половины XIX ве-
ка давали несколько рецептов 
борща. Малороссийский от-
личается от всех прочих бор-
щей только одной, но очень 
важной деталью. В нем всег-
да присутствует свиное сало. 
В том или ином виде.

Кстати, о сале. По официаль-
ным данным, до начала спец-
операции Украина закупала 
у «страны-агрессора» больше 
двух тысяч тонн этого вроде 
бы исконного национально-
го продукта. А просто свини-
ны - почти 27 тысяч тонн. Да 
и свеклы - одного из главных 
борщевых ингредиен-
тов - больше двух 
тысяч тонн. 
Так чей там 
борщ?

А мы от-
в е т и м . 
М а с т и -
тый укра-
и н с к и й 
и с т о р и к , 
э т н о г р а ф , 
ф о л ь к  л о р и с т 

и  писатель Николай Мар-
кевич в XIX веке тщательно 
собирал рецепты местных 
блюд. Так вот, ржаной квас и 
овсяный кисель, редьку с ко-
нопляным маслом и  кашу 
с лебедой, похлебку из руб-

ца и борщ наряду с мас-
сой других традици-

онных угощений 
он называл «об-

щим кушаньем 
для русских, 
и з в е с т н ы м 
каждому». По-
скольку считал 
братские наро-

ды частью еди-
ного целого.

ПОВОД ДЛЯ ВРАЖДЫ

В одном из выпусков ку-
линарного шоу «Адская 
кухня» знаменитого амери-
канского повара Гордона 
Рамзи (в России аналогич-
ную программу ведет Кон-
стантин Ивлев) приняла 
участие представительни-
ца Украины. Рамзи попро-
бовал блюдо, которое она 
ему приготовила, и шутливо 
поинтересовался, не соби-

рается ли она его отравить.
- Это борщ, - ответила 

девушка.
- Я ел борщ много раз 

и прекрасно знаю, какой 
он на вкус,  - парировал 
Рамзи.

- Это украинский борщ, - 
с вызовом ответила она.

Реакция Рамзи на такое 

заявление была очень бур-
ной, участнице не поздо-
ровилось.

Он, в частности, готовил 
обед для Владимира Пу-
тина и британского пре-
мьера Тони Блэра, когда 
российский президент по-
сещал Великобританию 
в 2000 году.

Белорусы готовят - пальчики оближешь. 
Характерная особенность классического 
рецепта - нет капусты. Хотя сейчас так 
готовят уже редко. Чтобы цвет был на-
сыщенным, есть два варианта: нарезать 
свеклу брусочками толщиной в полсанти-

метра и прожарить на сале, либо отварить 
целиком в кожуре, а потом перед самым 
окончанием натереть в кастрюлю. 

Еще белорусские хозяйки сало чаще по-
дают к борщу отдельно на тарелочке - пря-
мо из морозилки, чтобы есть вприкуску. 

А вообще в каждом доме готовят по-
своему. Борщ, он и в Африке борщ!

 ■ Министерство культу-
ры Беларуси признало 
традицию приготовления 
блюд из тертого картофе-
ля историко-культурной 
ценностью страны. 

Историки обнаружили 
в  Гродно первый зафикси-
рованный на бумаге рецепт 
драников, датированный 1830 
годом. Хотя нет сомнений, что 
блюдо существует уже не-
сколько веков. 

- Рецептура очень много-
образная и крайне богатая. 
Главный критерий - это все-
таки дань памяти традиции 
ручной терки, - заявил кон-
сультант Минкульта Бела-
руси Геннадий Ходор.

Всего в государственном 
списке историко-культурных 
ценностей Беларуси три-
надцать блюд. Среди них 
караваи, сушеная рыба, на-
циональная адельская кухня 
и клецки с «душами».

Этот список создан не для 
раздора с другими народами, 
а в знак уважения к нацио-
нальной кухне. И чтобы под-
черкнуть важность изучения 
и поддержания белорусских 
кулинарных традиций.

 ■ Отношения в области гастрономии выясняли многие народы, 
но не пытались делать это поводом для ненависти.

 ● Авторство сыра из овечьего молока - феты, не могли поделить Греция, 
Дания и Германия. В начале 1990-х Греция добилась признания своего 
приоритета над продуктом. Однако Дания с Германией подали протест в Ев-
ропейский суд, и решение отменили. Жителям Эллады понадобилось еще 
три года, чтобы фету опять признали их блюдом на официальном уровне. 

 ● Чили-краб - вкуснейшие членистоногие, приготовленные в пряном то-
матном соусе, - стали причиной раздора между Сингапуром и бывшей его 
метрополией - Малайзией. Последние запустили специальную рекламную 
кампанию в поддержку малайзийских крабов, но большого успеха пока 
не снискали. 

 ● Родиной картофеля себя считают Перу и Чили. За право называться 
изобретателями пахлавы много лет борются Греция и Турция. Кимчи счи-
тают своим блюдом как Южная Корея, так и Китай. Краньские колбаски 
не могут поделить Словения и Австрия. Юшенг (блюдо из сырой рыбы 
с овощами) - Малайзия, Сингапур и Япония.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

А КАК У СЯБРОВ?

КУХНЯ � ЧАСТЬ 
КУЛЬТУРЫ

АППЕТИТНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

БОЛЬШЕ  
ПЯТИ МИЛЛИОНОВ 

ПРОСМОТРОВ НАБРАЛ РОЛИК  
«ЯПОНКА МИКИ ПРОБУЕТ БОРЩ» 

НА YOUTUBE, ВЫЛОЖЕННЫЙ В ФЕВРАЛЕ 
ЭТОГО ГОДА. В НЕМ ЗВУЧИТ 

 ФРАЗА: «СЕЙЧАС Я СЪЕМ 
 НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ БОРЩ». 
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И САЛО РУССКОЕ ЕДЯТ

О ВКУСАХ СПОРЯТ
Светлана  МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

Легендарный суп со свеклой любили Екатерина II, Александр II,  
балерина Анна Павлова.
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Первому сябру, побывав-
шему в космосе, исполни-
лось восемьдесят лет.

С юбиляром встретился 
и побеседовал корреспондент 
«СВ».

ДОЛГИЙ ПУТЬ  
НА БАЙКОНУР
- Петр Ильич, вы летали 

на орбиту три раза. Пер-
вый - в декабре 1973 года. 
Говорят, что Гагарин перед 
своим историческим стар-
том спокойно спал ночью 
со счастливой улыбкой на 
лице. А вы?

- А я не спал. Волновал-
ся, честно скажу. Наверное, 
каждый человек волнуется 
перед встречей с еще не из-
веданным. Думаю, что и Га-
гарин не спал, что бы там по-
том ни говорили. С Юрием 
Алексеевичем мы первый раз 
встретились, когда я учился 
в  Черниговском военно-
авиационном училище. Он 
приезжал к нам вместе с Ан-
дрияном Николаевым, кос-
монавтом номер три. Рас-
сказывали нам о полетах, 
о впечатлениях на орбите. 
Мы, курсанты, слушали, за-
таив дыхание. Вообще, дорога 
к звездам у меня шла поэтап-
но. В детстве прямо в поле  
у нашей Комаровки сел на 
вынужденную посадку реак-
тивный истребитель МиГ-15.  
С мальчишками гурьбой побе-
жали смотреть. Ходили вокруг 
самолета, трогали крылья, пи-
лот позволил нам даже загля-
нуть в кабину. Для нас это бы-
ло что-то невероятное. Решил: 
вырасту  - стану летчиком.  
А после приезда в училище Га-
гарина с Николаевым заго-
релся уже космосом. В Звезд-
ном городке позже мы много 
общались с Юрием Алексее-
вичем. Пригласил его к се-
бе на свадьбу. Он пришел 
с огромным букетом цветов.

- Попав в отряд космонав-
тов, вы, тем не менее, жда-
ли своего первого старта 
целых восемь лет.

- Конечно, был недоволен. 
Те, кто пришел позже меня, 
уже слетали, а я нет. Потом, 
с годами, понял, что судьба 
меня хранила. Судите сами. 
Сначала готовился к работе 
на первой орбитальной стан-
ции в одной группе с Влади-
славом Волковым, Георгием 
Добровольским и Виктором 
Пацаевым. Был среди дубле-

ров и остался на земле. Во 
время посадки экипаж погиб. 
Потом меня подключили к ис-
пытанию новых скафандров. 
И снова - во втором экипаже. 
Полетели Василий Лазарев 
и Олег Макаров. При возвра-
щении на Землю случилась 
авария. Космонавты испы-
тали огромные перегрузки. 
Приземлились в алтайских го-
рах. Купол тормозного пара-
шюта  зацепил  сосну,  аппарат 
с экипажем бросило в уще-
лье, било нещадно по скло-
нам. Ребята еле выбрались. 

Хорошо, что поблизости стоя-
ли геологи, а так неизвестно, 
чем бы все обернулось. Но в 
конце концов и я дождался 
своего часа: 18 декабря 1973 
года стартовали с Байконура 
вместе с Валентином Лебе-
девым на «Союзе-13».

- Чертова дюжина в назва-
нии корабля не пугала?

- Даже не задумывался. 
Так просто выпало. Но число 
оказалось счастливым. Полет 
прошел абсолютно нормаль-
но. В штатном режиме.

НЕОПОЗНАННЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕКТ
- Земля из космоса и прав-

да голубая, как в песне по-
ется?

- Действительно - голубая 
и очень красивая. Некоторые 
зрелища просто потрясают. 
Например, гроза в тропиках. 
Увидев впервые, буквально 

обомлел. Огромное простран-
ство на Земле пронизывают 
огненные зигзаги, сполохи, 
непрерывные вспышки очень 
яркого света. Удивительная 
картина. До сих пор иногда 
ее вижу во сне, словно наяву. 
Запомнилось и северное сия-
ние, внизу перекатываются 
громадные волны света. Гран-
диозно, интересно, как почти 
все, что творится в природе, 
особенно когда не просто на-
блюдаешь, но еще изучаешь.  
Для этого у нас на борту был 
уникальный спектрограф, 
разработанный Институтом 
физики в  Минске. То есть 
уже тогда белорусская наука 
очень активно и плодотворно 
работала на космос. Такого 
аппарата не было ни в одной 
стране. И мы первыми сде-
лали подробный системный 
анализ многих природных 
явлений.

- Инопланетное что-
нибудь попадалось?

- Во втором моем полете 

с Виталием Севастьяновым 
на станции «Салют-4» в иллю-
минаторе вдруг что-то блесну-
ло. Присмотрелись - объект 
металлический, на тарелку не 
похож, но явно искусствен-
ного происхождения, следо-
вал четко за нами. Потом уже 
сообразили, что это контей-
нер с мусором с нашего же  
корабля. Зато другой случай 
таинственный. Корабль вдруг 
что-то тряхнуло - воздействие 
шло извне и настолько силь-
ное, что на какое-то время 
станция даже сбилась с курса.

- Что это было?
- Загадка. Сами с Виталием 

думали, потом уже на Земле 
обсуждали с учеными, никто 
ответа так и не дал.

- Писатели-фантасты 
в своих произведениях лю-
бят заглядывать в далекое, 
как мечта, будущее. Давай-
те тоже помечтаем. Все-
ленная бесконечна - как да-
леко человек в нее сможет 
проникнуть?

- Думаю, ровно до той точ-
ки, откуда будет гарантиро-
вано возвращение экипажей 
домой, иначе не уверен, что 
найдется много желающих 
улететь с  Земли. Ведь это 
 будет путешествие в один ко-
нец. Но сначала мы освоим 
ближайшие планеты - Марс, 
Луну. Венера, правда, очень 
горячая, но и на нее ступит 
нога человека - прогресс не-
умолим, что-нибудь приду-
маем.

Петр КЛИМУК:

ДОСЬЕ «СВ»
Петр Ильич Климук родился 10 июля 1942 

года в селе Комаровка Брестской области. 
Летчик-космонавт СССР. Дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-полковник. Трижды 

летал в космос. В декабре 1973 года на кораб ле 
«Союз-13» с Валентином Лебедевым. В мае 1975 

года на «Союзе-18» с Виталием Севастьяновым. 
В июне 1978 года на «Союзе-30» с Мирославом 

Гермашевским. Всего провел на орбите 78 суток 18 
часов 18 минут. С 1991 по 2003 год возглавлял Центр под-

готовки космонавтов.

 ■ Отец Петра Ильича был 
народным мстителем.

- В вашей биографии есть 
потрясающий факт: вы ро-
дились в партизанском от-
ряде.

- Совершенно верно. Когда 
началась война, отца не успе-
ли призвать в Красную армию. 
И вся наша семья ушла в пар-
тизаны. Бомбежки, обстрелы. 
Совсем маленьким был, но 
помню. Отец до Победы не 
дожил - погиб в 1944-м, когда 
освобождали республику.

Я по паспорту россиянин, 
а горжусь Беларусью. И ни-
когда не отрывался от корней. 
При первой же возможности 
приезжаю в родную деревню. 
Когда-то это была дыра ды-
рой, честно сказать, совсем 
забытая. От Бреста шестьде-
сят километров - дорог даже 
не было. Осенью и весной, 
в самые дожди, проехать мож-
но было только на гусеничном 
тракторе. За первый полет 
мне дали «Волгу». Приехал 
на ней в деревню и застрял, 
сел по самое брюхо. Мужики 
набежали - вытолкали. 

Зато теперь деревню не 
узнать - настоящий европей-
ский городок со всеми удоб-
ствами. Огромная птицефа-
брика. Пруд выкопали. Школа 
великолепная. Рядом - стади-
он с идеальным футбольным 
газоном и беговыми дорожка-
ми. Деньги в развитие вкла-
дывает Беларусь. 

Я помогал и помогаю всем, 
чем могу, на любом уровне.  
И всегда говорю землякам: 
«Я - человек счастливой судь-
бы и в долгу перед вами». По-
моему, это нормально.

 ■ Российско-белорусское со-
трудничество в космосе сегодня 
выходит на принципиально новый 
виток.

- Вместе уже много лет создают 
спутники в рамках программ Союз-
ного государства. Но теперь бело-
русские рабочие участвуют в строи-
тельстве космодрома Восточный. 
И главное - будущей осенью к МКС 
отправится первый белорусский 

космонавт, именно как гражданин 
Синеокой.

- Уже составлен список кандидатов:  
в нем, насколько знаю, есть и женщи-
ны.

- Кому вы отдали бы предпочте-
ние: сильному полу или все-таки 
слабому?

- Это уж не мне решать, а специаль-
ной комиссии. Да и природа скажет 

свое слово. Женщинам на орбите, ко-
нечно, труднее. Тут как повезет. Я обя-
зательно встречусь, поговорю с каж-
дым из кандидатов.

- Вам будет что им сказать, ведь 
именно вы почти пятнадцать лет воз-
главляли Центр подготовки космо-
навтов. Какой совет дадите нович-
кам?

- Быть порядочными прежде всего. 

Чтобы твои товарищи знали, что на те-
бя железно можно положиться в любой, 
даже самой трудной ситуации. И ко-
нечно, выполнять четко все указания 
инструкторов. Любая недоработка на 
Земле может аукнуться в космосе с  не-
предсказуемыми последствиями. Я не-
много даже  завидую тем, кто летает 
 сегодня. На орбитальной станции есть 
не  только душ, но и баня. Мы о таком 
комфорте в свое время даже мечтать 
не могли.
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Петр Климук загорелся 
космосом после знакомства  
с легендарным Юрием 
Гагариным.

СУДЬБА МЕНЯ ХРАНИЛА

15 - 21 июля / 2022 / № 31 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ В Незалежной праздну-
ют признание борща укра-
инским блюдом, хотя даже 
свеклу для него покупали 
у соседей.

ТРИПОЛЬСКИЕ 
ПОВАРА
ЮНЕСКО, явно руковод-

ствуясь политическими сооб-
ражениями, признало «куль-
туру приготовления борща 
украинским объектом не-
материального культурно-
го наследия, нуждающимся 
в  срочной охране». Этому 
предшествовало надрывное 
обращение Минкульта Не-
залежной, который умолял 
государства - члены комите-
та поскорее включить борщ 
в особый список «ввиду край-
ней необходимости».

И вот - перемога. Киев лику-
ет - показали фигу москалям! 
А ведь все началось с курьеза.

Впервые гастрономические 
страсти разгорелись в ноябре 
2020 года. Андрей Бочаров, 
когда-то звезда юморной пе-
редачи «О.С.П.-студия», а ны-
не модный блогер, разместил 
на своей страничке безобид-
ную фразу: «После катка от-
лично заходит русский борщ». 
Что тут началось! Чиновники 
в Киеве тогда впервые пред-
ложили объявить объект раз-
дора национальным до-
стоянием.

- Да я, честно 
говоря, даже 
не ожидал, 
что такое 

количество людей зацепит 
мой абсолютно безобидный 
пост про еду, - рассказывал 
мне Андрей. - Я всегда вос-
принимал борщ таким восточ-
ноевропейским блюдом, кото-
рое у каждого свое. А тут мне 
с использованием русского 
мата рассказывают, что еще 
трипольцы - предки украин-
цев - его варили в пятом веке 
до нашей эры! И что с таки-
ми делать? Остается толь-
ко их троллить. Этих людей 
по-своему жалко, конечно, 
но я, знаете, тоже не благо-
творительная организация - 
когда мне хочется веселиться, 
я веселюсь.

ЖОВТО-БЛАКИТНАЯ 
СВИНИНА
- Никто в России на ваш 

борщ не посягает, - отреаги-
ровал на непомерные вос-
торги украинцев известный 
телеведущий Владимир Со-
ловьев. - У нас свой есть, пре-
красный русский борщ. А ес-
ли вы не умеете варить щи, 
обратитесь, наши женщины 
вас научат.

Но куда там - агрессивные 
фанаты красного супа из со-
седней страны обрушили на 
голову журналиста ушаты 
оскорблений и угроз. 

Отреагировала и офици-
альный представитель МИД 
России Мария Захарова.

- Наш борщ в защи-
те не нуждается, 

а подлежит не-
медленному 

и полному 
уничто-

жению 
в  та-
р е л -

ке, - написала она, поставив 
облизывающийся смайлик. - 
Хумус и плов признаны на-
циональными блюдами не-
скольких народов. Но, как 
я  понимаю, украинизации 
подвержено все. Что следу-
ющее? Признание свинины 
«украинским национальным 
продуктом»? Кстати, на за-
метку националистам, не-
навидящим все русское. Из 
первого упоминания борща 
(в путевых записках данциг-
ского купца Мартина Груне-
вега, 1584 - 1585) следует, что 
это блюдо русских жителей 
Киева. Живите теперь с этим!

ОБЩИЙ КОТЕЛ
Сказали свое веское слово 

и эксперты. Историк русской 
кухни Максим Марусенков 
заявил, что борщ является 
исконным русским блюдом, 
прообраз его современных 

версий появился не раньше 
конца XVIII века, что было 
связано с распространением 
свеклы с  крупным корнем 
и красной мякотью. «Уже в то 

время он считался блюдом 
и малороссийским, и ве-
ликорусским»,  - говорит 

специалист.
А знаменитый кулинар Мак-

сим Сырников утверждает: 
- Рецептурные сборники начи-
ная с первой половины XIX ве-
ка давали несколько рецептов 
борща. Малороссийский от-
личается от всех прочих бор-
щей только одной, но очень 
важной деталью. В нем всег-
да присутствует свиное сало. 
В том или ином виде.

Кстати, о сале. По официаль-
ным данным, до начала спец-
операции Украина закупала 
у «страны-агрессора» больше 
двух тысяч тонн этого вроде 
бы исконного национально-
го продукта. А просто свини-
ны - почти 27 тысяч тонн. Да 
и свеклы - одного из главных 
борщевых ингредиен-
тов - больше двух 
тысяч тонн. 
Так чей там 
борщ?

А мы от-
в е т и м . 
М а с т и -
тый укра-
и н с к и й 
и с т о р и к , 
э т н о г р а ф , 
ф о л ь к  л о р и с т 

и  писатель Николай Мар-
кевич в XIX веке тщательно 
собирал рецепты местных 
блюд. Так вот, ржаной квас и 
овсяный кисель, редьку с ко-
нопляным маслом и  кашу 
с лебедой, похлебку из руб-

ца и борщ наряду с мас-
сой других традици-

онных угощений 
он называл «об-

щим кушаньем 
для русских, 
и з в е с т н ы м 
каждому». По-
скольку считал 
братские наро-

ды частью еди-
ного целого.

ПОВОД ДЛЯ ВРАЖДЫ

В одном из выпусков ку-
линарного шоу «Адская 
кухня» знаменитого амери-
канского повара Гордона 
Рамзи (в России аналогич-
ную программу ведет Кон-
стантин Ивлев) приняла 
участие представительни-
ца Украины. Рамзи попро-
бовал блюдо, которое она 
ему приготовила, и шутливо 
поинтересовался, не соби-

рается ли она его отравить.
- Это борщ, - ответила 

девушка.
- Я ел борщ много раз 

и прекрасно знаю, какой 
он на вкус,  - парировал 
Рамзи.

- Это украинский борщ, - 
с вызовом ответила она.

Реакция Рамзи на такое 

заявление была очень бур-
ной, участнице не поздо-
ровилось.

Он, в частности, готовил 
обед для Владимира Пу-
тина и британского пре-
мьера Тони Блэра, когда 
российский президент по-
сещал Великобританию 
в 2000 году.

Белорусы готовят - пальчики оближешь. 
Характерная особенность классического 
рецепта - нет капусты. Хотя сейчас так 
готовят уже редко. Чтобы цвет был на-
сыщенным, есть два варианта: нарезать 
свеклу брусочками толщиной в полсанти-

метра и прожарить на сале, либо отварить 
целиком в кожуре, а потом перед самым 
окончанием натереть в кастрюлю. 

Еще белорусские хозяйки сало чаще по-
дают к борщу отдельно на тарелочке - пря-
мо из морозилки, чтобы есть вприкуску. 

А вообще в каждом доме готовят по-
своему. Борщ, он и в Африке борщ!

 ■ Министерство культу-
ры Беларуси признало 
традицию приготовления 
блюд из тертого картофе-
ля историко-культурной 
ценностью страны. 

Историки обнаружили 
в  Гродно первый зафикси-
рованный на бумаге рецепт 
драников, датированный 1830 
годом. Хотя нет сомнений, что 
блюдо существует уже не-
сколько веков. 

- Рецептура очень много-
образная и крайне богатая. 
Главный критерий - это все-
таки дань памяти традиции 
ручной терки, - заявил кон-
сультант Минкульта Бела-
руси Геннадий Ходор.

Всего в государственном 
списке историко-культурных 
ценностей Беларуси три-
надцать блюд. Среди них 
караваи, сушеная рыба, на-
циональная адельская кухня 
и клецки с «душами».

Этот список создан не для 
раздора с другими народами, 
а в знак уважения к нацио-
нальной кухне. И чтобы под-
черкнуть важность изучения 
и поддержания белорусских 
кулинарных традиций.

 ■ Отношения в области гастрономии выясняли многие народы, 
но не пытались делать это поводом для ненависти.

 ● Авторство сыра из овечьего молока - феты, не могли поделить Греция, 
Дания и Германия. В начале 1990-х Греция добилась признания своего 
приоритета над продуктом. Однако Дания с Германией подали протест в Ев-
ропейский суд, и решение отменили. Жителям Эллады понадобилось еще 
три года, чтобы фету опять признали их блюдом на официальном уровне. 

 ● Чили-краб - вкуснейшие членистоногие, приготовленные в пряном то-
матном соусе, - стали причиной раздора между Сингапуром и бывшей его 
метрополией - Малайзией. Последние запустили специальную рекламную 
кампанию в поддержку малайзийских крабов, но большого успеха пока 
не снискали. 

 ● Родиной картофеля себя считают Перу и Чили. За право называться 
изобретателями пахлавы много лет борются Греция и Турция. Кимчи счи-
тают своим блюдом как Южная Корея, так и Китай. Краньские колбаски 
не могут поделить Словения и Австрия. Юшенг (блюдо из сырой рыбы 
с овощами) - Малайзия, Сингапур и Япония.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

А КАК У СЯБРОВ?

КУХНЯ � ЧАСТЬ 
КУЛЬТУРЫ

АППЕТИТНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

БОЛЬШЕ  
ПЯТИ МИЛЛИОНОВ 

ПРОСМОТРОВ НАБРАЛ РОЛИК  
«ЯПОНКА МИКИ ПРОБУЕТ БОРЩ» 

НА YOUTUBE, ВЫЛОЖЕННЫЙ В ФЕВРАЛЕ 
ЭТОГО ГОДА. В НЕМ ЗВУЧИТ 

 ФРАЗА: «СЕЙЧАС Я СЪЕМ 
 НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ БОРЩ». 

КУЛИНАРНЫЕ ВОЙНЫ
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И САЛО РУССКОЕ ЕДЯТ

О ВКУСАХ СПОРЯТ
Светлана  МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

Легендарный суп со свеклой любили Екатерина II, Александр II,  
балерина Анна Павлова.
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ГАДАЛИ ПОДРУЖКИ У ЛЕТА 
НА МАКУШКЕ

 ■ Как белорусы и россияне про-
вели самую мистическую ночь 
в  году, когда природа заряжает 
позитивной энергией и придает 
растениям волшебную силу.

Подготовили Кристина ХИЛЬКО, Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, Валентина СТЕПАНОВА.

ПАПАРАЦЬ-КВЕТКА
На шлюзе Домбровка на Августов-

ском канале прошел мастер-класс по 
сбору целебных трав и изготовлению 
купальских венков. Для гостей устроили 
реконструкцию древнего обряда. Все 
желающие пустили венки по воде.

Главным событием программы стало 
путешествие за волшебной «папараць-
кветкой», цветком папоротника (бел.). 
Этому посвятили квест «Магия чудес-
ного цветка». Считается, что нашедший 
его сможет получить богатство и здо-
ровье на весь год.

ИГРЫ 
С РУСАЛКАМИ
По всей России с закатом 

солнца запылали костры. Есть 
поверье, что прыжок через 
огонь изгоняет злых духов.

В Краснодарском крае про-
шел фестиваль этнической 
славянской культуры «Купала 
на Кубани». В разных тради-
циях он известен как Купало, 
Купалье, Купалии, День сере-

дины лета, Янов или Иванов 
день.

Купала - это не просто день 
летнего солнцестояния, это 
союз стихий Огня и Воды, 
мужского и женского начал, 
сакральное и таинственное 
время. Гости праздника зна-
комились с обычаями предков, 
водили хороводы, танцевали, 
участвовали в обрядах, народ-
ных играх и забавах.

СОЕДИНЕННЫЕ БОГОМ
Венок - символ девичества, и именно с этим 

его значением был связан обряд пускания по 
воде. Девушки шли к реке, бросали свои венки 
в воду, а парни за три - пять километров вы-
ходили их ловить, а затем поднимались вверх 
по реке, чтобы найти его хозяйку. Этот ритуал 

означал, что девушка отдает свою девствен-
ность парню. В древние времена такая пара 
считалась соединенной богом, и венок имел 
значение обручального кольца. Позже обряд 
стал восприниматься как игра или разновид-
ность флирта. Его провели и в деревне Паричи 
Гомельской области.
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ВСТАНЬТЕ, ДЕВЫ, 
ВСТАНЬТЕ В КРУГ!
Масштабными гуляньями отме-

тился Зеленодольск, что в респу-
блике Татарстан. На мероприятие 
съехалось больше двадцати тысяч 
гостей и тридцати творческих кол-
лективов. Парк «Авангард», тер-
ритория городского озера и сквер 
между ними украсили разноцветны-
ми лентами и деревянными фигура-
ми животных. Участники праздника 

могли полностью погрузиться в мир 
предков-славян с их гаданиями, пес-
нями, прыжками через очиститель-
ный костер.

Центральным событием праздника 
стал грандиозный хоровод, в который 
встали 1932 человека(!). Могли бы 
без труда дотянуть и до двух тысяч, 
но дело в том, что именно столько лет 
городу и Зеленодольскому району. 
Шумные гулянья продолжились до 
самого рассвета.

С КОСОЙ 
ПОД ПЕСНИ ВАЕНГИ
Кола жыцця - это декоративное ко-

лесо, которое по традиции венчало 
ярмарочный столб на народных гу-
ляньях. Именно с таким названием 
прошла выставка-ярмарка в бело-
русской Александрии. Чего тут только 
не было - интерактивные экспозиции, 
знакомившие с сезонными праздни-
ками, керамика, вышивки, изделия 
из соломы и так далее.

Покупателей и зевак - море. На 
красочный фестиваль «Купалле» в 
этом году приехало около семидеся-
ти тысяч человек. Они не только раз-
влекались, слушая хиты Алексан-

дра Солодухи, Виктории Алешко, 
Ирины Дорофеевой, Алены Лан-
ской, «Верасов», Руслана Алехно 
и, конечно, зажигательной Елены 
Ваенги, которая была хедлайнером 
гала-концерта. Но и прекрасно раз-
влекали себя сами. Участники сель-
скохозяйственного проекта «Власте-
лин села» показали мастер-класс 
в разных областях: распиливали 
на скорость толстую деревянную 
колоду, упражнялись в косьбе и 
устраивали кулинарные поединки. 
Победителями гранд-финала стали 
Юлия и Денис Веракса, которые 
покорили сердца самых заядлых ур-
банистов.

ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 
В СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ
Купалье отпраздновали в  Де-

ловом и культурном комплексе 
Посольства Беларуси в Москве. 
В фойе пахло разнотравьем. Све-
жие полевые цветы разложили 
охапками на столах. В руках у всех 
были ветки папоротника, букеты 
ромашек и васильков.

Для гостей провели мастер-
классы - учили плести венки, созда-
вать орнаменты, браслеты из кожи, 
делать куколки-обереги, сумки из 
соломки, пояса, резать по дереву. 
Обучали даже белорусским танцам.

Народные и фольклорные кол-
лективы плясали и пели, причем не 
только по-белорусски и по-русски, 
но и по-сербски и по-молдавски.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Заслуженная артистка 
Беларуси рассказала «СВ» 
о  том, как фестиваль мо-
тивировал ее к профессио-
нальному росту.

Алена выступит на церемо-
нии открытия «Славянского 
базара» и примет участие 
в гала-концерте мастеров ис-
кусств республики.

ПОЛУЧИЛА  
ГРАН-ПРИ
Певица впервые побывала 

на нем в 2006 году.
- Каким запом-

нился тот 
« С л а в я н -
ский ба-
зар»?

- Ярким. Ночь 
провела, как и 
все артисты, в за-
кулисном кафе 
«Маэстро». И вос-
хищалась количе-
ством собравших-
ся там мэтров. Все 
стояли, разбившись 
на группы, пели. Спорили, 
танцевали. Финансов осо-
бо не было. Помню, кто-
то угостил бутербродом 
и чаем. Мы встретили 
рассвет и  утром от-
правились на автобу-
се в Минск. После этой 
поездки стала, как пте-
нец, расти. Началось 
осознанное, уверен-
ными шагами, восхожде-
ние на сцену. А в 2011 
году спела на конкурсе 
молодых исполните-
лей «Белую ластауку» 
и «Небо знает» и полу-
чила Гран-при.

- Артистам выдают фе-
стивальные деньги - «василь-
ки» (аналог белорусских руб-
лей, действующий только 
во время «Славянского ба-
зара».  - Ред.). И они очень 
быстро…

- Заканчиваются! Но у меня 
традиция. Каждый год остав-
ляю пять, десять рублей. И эти 
«васильки» со мной в кошель-
ке весь год. «Славянский ба-

зар» - часть моей 
жизни с самого дет-
ства. Родители  - музыкан-
ты. Фестиваль мы смотрели 
с папой по телевизору. Пом-
ню, как «Песняры» отмеча-
ли 25-летие. Тогда только  
появились видеомагнитофо-
ны, и мы записывали концерт 
ансамбля. Потом в течение 
нескольких лет включали эту 
видеокассету во время засто-
лий.

- Удается ли, несмотря на 
насыщенный график, по-

гулять по Витебску?
- Это моя вторая ро-
дина. Знаю все улоч-

ки, кафешки. Из го-
да в год там одни и 

те же официанты, 
которые в курсе тво-
их вкусовых предпо-

чтений. В Витебске ат-
мосфера праздника. 

За шестнадцать лет 
творческой дея-

тельности не раз 
привозила что-
то из «Города 
мастеров»  - 
украшения, 
аксессуары. 
Уютный го-
род. Есть ощу-
щение дома, 
родительского 
тепла. Универ-
маг там, как  
в детстве. Мне 

кажется, такие места долж-
ны оставаться.

ПЕЛА МУЖСКИМ 
ГОЛОСОМ
Алена - из Могилева, города, 

где родились Борис Моисеев 
и Наталья Подольская. Оба, 
как и Ланская, завсегдатаи 
«Славянского базара».

- Знали их?
- С Наташей мы из одно-

го времени. В юности пели 
в двух ярких коллективах: я -  
в «Пролесках», а она - в «Раду-
ге». И встречались за кулиса-
ми. Наташа была худенькая, 
рыженькая, талантливая. От 
нее, как и сейчас, шла пози-
тивная энергетика. Помню ее 
сестру. И маму, которая была 
директором выставочного па-
вильона. Я там несколько раз 
тоже выступала. Потом Ната-
ша уехала на «Фабрику» в Мо-
скву, а я - в Минск. Борис - из 
района Менжинка. Он по со-
седству с Рабочим поселком, 
или Зеленым лугом, откуда я. 
Могилев - место силы. Оттуда 
много талантливых исполни-
телей, руководителей.

- На «Славянском базаре» 
с артистами нередко слу-
чаются казусы…

- Со мной  - всегда. Из-за 

телетрансляции финальную 
песню «Все цветы июля» ар-
тисты поют под фонограм-
му. Однажды репетировали 
ее, начинаю строчку, забы-
ваю, что мое участие закон-
чилось, и продолжаю петь, 
а там уже - мужской вокал. 
Потом показали трансляцию, 
где я, такая воодушевленная, 
пою мужским голосом. Хейте-
ры, конечно, прицепились, но 
я к таким моментам отношусь 
с иронией.

Алена ЛАНСКАЯ:

 ■ Певица стремится сохранить 
естественность во внешности.

- В кого у вас такой цвет волос?
- Родители тоже задавались этим во-

просом. Пришли к выводу, что в отца. 
До двадцати лет он был светловоло-
сым. А потом стал темнеть. Я до сих 
пор не знаю, что такое окрашивание. 
Эксперимент был в четырнадцать лет. 
Купила красную хну и покрасила кончи-
ки. Через какое-то время она смылась.

- Волосы, наверное, почти не тре-
буют ухода?

- У меня накрутки, гофре различны-
ми плойками - по три-четыре термиче-
ских обработки в неделю. И приходится 
восстанавливаться. Самый простой до-
машний рецепт - взять все раститель-
ные масла, которые есть: репейное, 
авокадо, грецкого ореха, льняное, кун-

жутное. Смешать в пиалке, прогреть 
в микроволновке, надеть шапочку из 
полиэтилена. Час ходишь и потом хо-
рошо смываешь. Масла напитывают 
волосы и делают их эластичными, тя-
желыми. Маска хороша и зимой, когда 
включают отопление и электризуются 
волосы. Делаю и профессиональные 
маски разных брендов.

- К уколам красоты прибегаете?
- Делаю только мезотерапию и ма-

ски.
- Какие три вещи взяли бы с со-

бой на необитаемый остров?
- Книгу о том, как на нем выживать. 

Нож или топор - что-то такое, что по-
может срезать бамбук и сделать плот 
или построить шалаш. Ну и семена. 
Детство провела в деревне и пони-
маю, что они - нужная вещь. Вырас-
тила бы урожай.

 ■ Алена правильно питается, за-
нимается физкультурой и не за-
бывает о душевном балансе.

- Вы в прекрасной форме. Как со-
храняете фигуру?

- Я - человек хоть и творческий, но дис-
циплинированный. И мне нужен спорт. 
Это успех, уверенность в себе. Он сни-
мает негатив, который я, как губка, впи-
тываю. Очищаюсь, перезагружаюсь. 
В спортзал хожу два-три раза в неделю. 
У меня свой комплекс упражнений. За-
нимаюсь около трех часов. Беговая до-
рожка, эллипс или степпер. А если никуда 
не спешу, еще и силовые тренировки. 
Потом - растяжки, сауна. После трена-
жерного зала выхожу на пять лет моложе.

- На фестивале не так просто найти 

время на фитнес. 
- Обычно тренируюсь в день поездки, 

утром. Завожу биологический мотор. От 
Минска до Витебска ехать два с полови-
ной часа. Вечером уже на фестивале.

Я уже больше трех лет - вегетарианка. 
Для профилактики ем гематоген. Рас-
тительное железо получаю из гречки. 

-Чем еще успокаиваетесь?
- Для того чтобы лучше себя чувство-

вать, выключаю интеллектуальную дея-
тельность. 

Живу в центре Минска и у дома раз-
била небольшой садик - там розы и ли-
лии. Еще у меня четверо крестников, 
племянница, родные, отрада моей души. 
Только раз в месяц должна посидеть од-
на, погрузиться в собственное я, найти 
внутренний баланс.

 ■ Два года назад певи-
ца получила второе выс-
шее образование. Стала 
режиссером, окончив Ин-
ститут культуры.

- Зачем вам это понадо-
билось?

- Я - независимая по натуре 
и теперь могу быть режиссе-
ром и продюсером собствен-
ных проектов. И уже есть 
результаты. В 2021 году про-
шел мой большой сольный 
концерт во Дворце Респу-
блики. Собралось около двух 
с половиной тысяч человек. 
Я занималась им полностью, 
начиная от музыкальных пар-
титур и заканчивая распре-
делением пригласительных 
билетов. Придумала историю 
про птицу Феникс. Она умира-
ет, а потом возрождается. Со-
всем как многие из нас. Еще 
снимаю свои клипы. Собираю 
команду, сижу на монтаже.

САМОРАЗВИТИЕ

НЕЗАВИСИМАЯ 
ПО НАТУРЕ

РЕЛАКС И СПОРТ БЛОНДИНКА - В ПАПУ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
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«ВЫКЛЮЧАЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 ■ В 2018 году концерт закончился 
травмой.

- Накануне шел дождь. И  я  пела  
в концерте Союзного государства. Вы-
ступала вместе с оркестром Сергея 
Жилина. Убегала за сцену, поскольз-
нулась и упала! Проехала по покатому 
спуску, остановилась уже за кулисами. 

При этом был устойчивый, с плотной ко-
лодкой каблук. Виновницей происшествия 
оказалась дым-машина. Она стояла на сцене  
и была повернута не так, как положено. У нее 
масляный состав. Прошел дождь, и на ма-
шине образовался конденсат. Масло падало 
ровно на то место, где я шла. Получила трав-
му. Сломала ноготь, и бедро болело месяц, 
на нем был огромный синяк.

ДЫМ-МАШИНА СБИЛА С НОГ ЧП НА СЦЕНЕ

«Если бы не ты» - с Глебом Матвейчуком 
Алена спела песню как будто про себя.
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«ВАСИЛЬКИ» ДЕРЖУ  
В КОШЕЛЬКЕ ВЕСЬ ГОД

Бе
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А

Живые цветы 
«конвертировали» 
в деньги.
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ГАДАЛИ ПОДРУЖКИ У ЛЕТА 
НА МАКУШКЕ

 ■ Как белорусы и россияне про-
вели самую мистическую ночь 
в  году, когда природа заряжает 
позитивной энергией и придает 
растениям волшебную силу.

Подготовили Кристина ХИЛЬКО, Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, Валентина СТЕПАНОВА.

ПАПАРАЦЬ-КВЕТКА
На шлюзе Домбровка на Августов-

ском канале прошел мастер-класс по 
сбору целебных трав и изготовлению 
купальских венков. Для гостей устроили 
реконструкцию древнего обряда. Все 
желающие пустили венки по воде.

Главным событием программы стало 
путешествие за волшебной «папараць-
кветкой», цветком папоротника (бел.). 
Этому посвятили квест «Магия чудес-
ного цветка». Считается, что нашедший 
его сможет получить богатство и здо-
ровье на весь год.

ИГРЫ 
С РУСАЛКАМИ
По всей России с закатом 

солнца запылали костры. Есть 
поверье, что прыжок через 
огонь изгоняет злых духов.

В Краснодарском крае про-
шел фестиваль этнической 
славянской культуры «Купала 
на Кубани». В разных тради-
циях он известен как Купало, 
Купалье, Купалии, День сере-

дины лета, Янов или Иванов 
день.

Купала - это не просто день 
летнего солнцестояния, это 
союз стихий Огня и Воды, 
мужского и женского начал, 
сакральное и таинственное 
время. Гости праздника зна-
комились с обычаями предков, 
водили хороводы, танцевали, 
участвовали в обрядах, народ-
ных играх и забавах.

СОЕДИНЕННЫЕ БОГОМ
Венок - символ девичества, и именно с этим 

его значением был связан обряд пускания по 
воде. Девушки шли к реке, бросали свои венки 
в воду, а парни за три - пять километров вы-
ходили их ловить, а затем поднимались вверх 
по реке, чтобы найти его хозяйку. Этот ритуал 

означал, что девушка отдает свою девствен-
ность парню. В древние времена такая пара 
считалась соединенной богом, и венок имел 
значение обручального кольца. Позже обряд 
стал восприниматься как игра или разновид-
ность флирта. Его провели и в деревне Паричи 
Гомельской области.
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ВСТАНЬТЕ, ДЕВЫ, 
ВСТАНЬТЕ В КРУГ!
Масштабными гуляньями отме-

тился Зеленодольск, что в респу-
блике Татарстан. На мероприятие 
съехалось больше двадцати тысяч 
гостей и тридцати творческих кол-
лективов. Парк «Авангард», тер-
ритория городского озера и сквер 
между ними украсили разноцветны-
ми лентами и деревянными фигура-
ми животных. Участники праздника 

могли полностью погрузиться в мир 
предков-славян с их гаданиями, пес-
нями, прыжками через очиститель-
ный костер.

Центральным событием праздника 
стал грандиозный хоровод, в который 
встали 1932 человека(!). Могли бы 
без труда дотянуть и до двух тысяч, 
но дело в том, что именно столько лет 
городу и Зеленодольскому району. 
Шумные гулянья продолжились до 
самого рассвета.

С КОСОЙ 
ПОД ПЕСНИ ВАЕНГИ
Кола жыцця - это декоративное ко-

лесо, которое по традиции венчало 
ярмарочный столб на народных гу-
ляньях. Именно с таким названием 
прошла выставка-ярмарка в бело-
русской Александрии. Чего тут только 
не было - интерактивные экспозиции, 
знакомившие с сезонными праздни-
ками, керамика, вышивки, изделия 
из соломы и так далее.

Покупателей и зевак - море. На 
красочный фестиваль «Купалле» в 
этом году приехало около семидеся-
ти тысяч человек. Они не только раз-
влекались, слушая хиты Алексан-

дра Солодухи, Виктории Алешко, 
Ирины Дорофеевой, Алены Лан-
ской, «Верасов», Руслана Алехно 
и, конечно, зажигательной Елены 
Ваенги, которая была хедлайнером 
гала-концерта. Но и прекрасно раз-
влекали себя сами. Участники сель-
скохозяйственного проекта «Власте-
лин села» показали мастер-класс 
в разных областях: распиливали 
на скорость толстую деревянную 
колоду, упражнялись в косьбе и 
устраивали кулинарные поединки. 
Победителями гранд-финала стали 
Юлия и Денис Веракса, которые 
покорили сердца самых заядлых ур-
банистов.

ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 
В СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ
Купалье отпраздновали в  Де-

ловом и культурном комплексе 
Посольства Беларуси в Москве. 
В фойе пахло разнотравьем. Све-
жие полевые цветы разложили 
охапками на столах. В руках у всех 
были ветки папоротника, букеты 
ромашек и васильков.

Для гостей провели мастер-
классы - учили плести венки, созда-
вать орнаменты, браслеты из кожи, 
делать куколки-обереги, сумки из 
соломки, пояса, резать по дереву. 
Обучали даже белорусским танцам.

Народные и фольклорные кол-
лективы плясали и пели, причем не 
только по-белорусски и по-русски, 
но и по-сербски и по-молдавски.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Заслуженная артистка 
Беларуси рассказала «СВ» 
о  том, как фестиваль мо-
тивировал ее к профессио-
нальному росту.

Алена выступит на церемо-
нии открытия «Славянского 
базара» и примет участие 
в гала-концерте мастеров ис-
кусств республики.

ПОЛУЧИЛА  
ГРАН-ПРИ
Певица впервые побывала 

на нем в 2006 году.
- Каким запом-

нился тот 
« С л а в я н -
ский ба-
зар»?

- Ярким. Ночь 
провела, как и 
все артисты, в за-
кулисном кафе 
«Маэстро». И вос-
хищалась количе-
ством собравших-
ся там мэтров. Все 
стояли, разбившись 
на группы, пели. Спорили, 
танцевали. Финансов осо-
бо не было. Помню, кто-
то угостил бутербродом 
и чаем. Мы встретили 
рассвет и  утром от-
правились на автобу-
се в Минск. После этой 
поездки стала, как пте-
нец, расти. Началось 
осознанное, уверен-
ными шагами, восхожде-
ние на сцену. А в 2011 
году спела на конкурсе 
молодых исполните-
лей «Белую ластауку» 
и «Небо знает» и полу-
чила Гран-при.

- Артистам выдают фе-
стивальные деньги - «василь-
ки» (аналог белорусских руб-
лей, действующий только 
во время «Славянского ба-
зара».  - Ред.). И они очень 
быстро…

- Заканчиваются! Но у меня 
традиция. Каждый год остав-
ляю пять, десять рублей. И эти 
«васильки» со мной в кошель-
ке весь год. «Славянский ба-

зар» - часть моей 
жизни с самого дет-
ства. Родители  - музыкан-
ты. Фестиваль мы смотрели 
с папой по телевизору. Пом-
ню, как «Песняры» отмеча-
ли 25-летие. Тогда только  
появились видеомагнитофо-
ны, и мы записывали концерт 
ансамбля. Потом в течение 
нескольких лет включали эту 
видеокассету во время засто-
лий.

- Удается ли, несмотря на 
насыщенный график, по-

гулять по Витебску?
- Это моя вторая ро-
дина. Знаю все улоч-

ки, кафешки. Из го-
да в год там одни и 

те же официанты, 
которые в курсе тво-
их вкусовых предпо-

чтений. В Витебске ат-
мосфера праздника. 

За шестнадцать лет 
творческой дея-

тельности не раз 
привозила что-
то из «Города 
мастеров»  - 
украшения, 
аксессуары. 
Уютный го-
род. Есть ощу-
щение дома, 
родительского 
тепла. Универ-
маг там, как  
в детстве. Мне 

кажется, такие места долж-
ны оставаться.

ПЕЛА МУЖСКИМ 
ГОЛОСОМ
Алена - из Могилева, города, 

где родились Борис Моисеев 
и Наталья Подольская. Оба, 
как и Ланская, завсегдатаи 
«Славянского базара».

- Знали их?
- С Наташей мы из одно-

го времени. В юности пели 
в двух ярких коллективах: я -  
в «Пролесках», а она - в «Раду-
ге». И встречались за кулиса-
ми. Наташа была худенькая, 
рыженькая, талантливая. От 
нее, как и сейчас, шла пози-
тивная энергетика. Помню ее 
сестру. И маму, которая была 
директором выставочного па-
вильона. Я там несколько раз 
тоже выступала. Потом Ната-
ша уехала на «Фабрику» в Мо-
скву, а я - в Минск. Борис - из 
района Менжинка. Он по со-
седству с Рабочим поселком, 
или Зеленым лугом, откуда я. 
Могилев - место силы. Оттуда 
много талантливых исполни-
телей, руководителей.

- На «Славянском базаре» 
с артистами нередко слу-
чаются казусы…

- Со мной  - всегда. Из-за 

телетрансляции финальную 
песню «Все цветы июля» ар-
тисты поют под фонограм-
му. Однажды репетировали 
ее, начинаю строчку, забы-
ваю, что мое участие закон-
чилось, и продолжаю петь, 
а там уже - мужской вокал. 
Потом показали трансляцию, 
где я, такая воодушевленная, 
пою мужским голосом. Хейте-
ры, конечно, прицепились, но 
я к таким моментам отношусь 
с иронией.

Алена ЛАНСКАЯ:

 ■ Певица стремится сохранить 
естественность во внешности.

- В кого у вас такой цвет волос?
- Родители тоже задавались этим во-

просом. Пришли к выводу, что в отца. 
До двадцати лет он был светловоло-
сым. А потом стал темнеть. Я до сих 
пор не знаю, что такое окрашивание. 
Эксперимент был в четырнадцать лет. 
Купила красную хну и покрасила кончи-
ки. Через какое-то время она смылась.

- Волосы, наверное, почти не тре-
буют ухода?

- У меня накрутки, гофре различны-
ми плойками - по три-четыре термиче-
ских обработки в неделю. И приходится 
восстанавливаться. Самый простой до-
машний рецепт - взять все раститель-
ные масла, которые есть: репейное, 
авокадо, грецкого ореха, льняное, кун-

жутное. Смешать в пиалке, прогреть 
в микроволновке, надеть шапочку из 
полиэтилена. Час ходишь и потом хо-
рошо смываешь. Масла напитывают 
волосы и делают их эластичными, тя-
желыми. Маска хороша и зимой, когда 
включают отопление и электризуются 
волосы. Делаю и профессиональные 
маски разных брендов.

- К уколам красоты прибегаете?
- Делаю только мезотерапию и ма-

ски.
- Какие три вещи взяли бы с со-

бой на необитаемый остров?
- Книгу о том, как на нем выживать. 

Нож или топор - что-то такое, что по-
может срезать бамбук и сделать плот 
или построить шалаш. Ну и семена. 
Детство провела в деревне и пони-
маю, что они - нужная вещь. Вырас-
тила бы урожай.

 ■ Алена правильно питается, за-
нимается физкультурой и не за-
бывает о душевном балансе.

- Вы в прекрасной форме. Как со-
храняете фигуру?

- Я - человек хоть и творческий, но дис-
циплинированный. И мне нужен спорт. 
Это успех, уверенность в себе. Он сни-
мает негатив, который я, как губка, впи-
тываю. Очищаюсь, перезагружаюсь. 
В спортзал хожу два-три раза в неделю. 
У меня свой комплекс упражнений. За-
нимаюсь около трех часов. Беговая до-
рожка, эллипс или степпер. А если никуда 
не спешу, еще и силовые тренировки. 
Потом - растяжки, сауна. После трена-
жерного зала выхожу на пять лет моложе.

- На фестивале не так просто найти 

время на фитнес. 
- Обычно тренируюсь в день поездки, 

утром. Завожу биологический мотор. От 
Минска до Витебска ехать два с полови-
ной часа. Вечером уже на фестивале.

Я уже больше трех лет - вегетарианка. 
Для профилактики ем гематоген. Рас-
тительное железо получаю из гречки. 

-Чем еще успокаиваетесь?
- Для того чтобы лучше себя чувство-

вать, выключаю интеллектуальную дея-
тельность. 

Живу в центре Минска и у дома раз-
била небольшой садик - там розы и ли-
лии. Еще у меня четверо крестников, 
племянница, родные, отрада моей души. 
Только раз в месяц должна посидеть од-
на, погрузиться в собственное я, найти 
внутренний баланс.

 ■ Два года назад певи-
ца получила второе выс-
шее образование. Стала 
режиссером, окончив Ин-
ститут культуры.

- Зачем вам это понадо-
билось?

- Я - независимая по натуре 
и теперь могу быть режиссе-
ром и продюсером собствен-
ных проектов. И уже есть 
результаты. В 2021 году про-
шел мой большой сольный 
концерт во Дворце Респу-
блики. Собралось около двух 
с половиной тысяч человек. 
Я занималась им полностью, 
начиная от музыкальных пар-
титур и заканчивая распре-
делением пригласительных 
билетов. Придумала историю 
про птицу Феникс. Она умира-
ет, а потом возрождается. Со-
всем как многие из нас. Еще 
снимаю свои клипы. Собираю 
команду, сижу на монтаже.

САМОРАЗВИТИЕ

НЕЗАВИСИМАЯ 
ПО НАТУРЕ

РЕЛАКС И СПОРТ БЛОНДИНКА - В ПАПУ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
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«ВЫКЛЮЧАЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 ■ В 2018 году концерт закончился 
травмой.

- Накануне шел дождь. И  я  пела  
в концерте Союзного государства. Вы-
ступала вместе с оркестром Сергея 
Жилина. Убегала за сцену, поскольз-
нулась и упала! Проехала по покатому 
спуску, остановилась уже за кулисами. 

При этом был устойчивый, с плотной ко-
лодкой каблук. Виновницей происшествия 
оказалась дым-машина. Она стояла на сцене  
и была повернута не так, как положено. У нее 
масляный состав. Прошел дождь, и на ма-
шине образовался конденсат. Масло падало 
ровно на то место, где я шла. Получила трав-
му. Сломала ноготь, и бедро болело месяц, 
на нем был огромный синяк.

ДЫМ-МАШИНА СБИЛА С НОГ ЧП НА СЦЕНЕ

«Если бы не ты» - с Глебом Матвейчуком 
Алена спела песню как будто про себя.
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«ВАСИЛЬКИ» ДЕРЖУ  
В КОШЕЛЬКЕ ВЕСЬ ГОД
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Живые цветы 
«конвертировали» 
в деньги.
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Баскетболисты наших стран по-
казали класс в Островце. 

Славный город в Гродненской об-
ласти, где при непосредственном уча-
стии России построили первую в рес-
публике АЭС, становится союзным 
центром баскетбола.

ВСТРЕЧА  
С «ХУЛИГАНАМИ»
Пока, правда, в формате 3 х 3. На 

днях там прошел турнир под очень 
символичным для наших братских 
стран названием «Дружба CUP». На 
площадку вышли сильнейшие коллек-
тивы. Хозяев представляла националь-
ная сборная, а также минские клубы 
Nemiga и And1.

Из России в Островец подъехали 
сливки национального первенства. 
Четырехкратный чемпион страны 
московский Inanomo и брянский Bad 
Boys.

- Нет, мы не хулиганы, - смеется ме-
неджер клуба Вадим Ходырев. - Ско-
рее плагиаторы, имя позаимствовали 
у известной музыкальной группы, чьи 
песни нам нравятся.

БАШМАК СЛОМАЛСЯ
Компашка для дебютного турни-

ра собралась в Островце круче не-

куда. И выдала игру по-настоящему 
классную. Чего удивляться: и бело-
русы, а россияне особенно - задают 
тон на мировой арене. На Олимпиа-
де в Токио-2020 сборная РФ чуть не 
отхватила «золото». Подвела авария 
с кроссовкой одного из наших напа-
дающих. Изготовился к броску, а по-
дошва - бац! - лопнула. Нога поехала, 
промазал.

В Островце россияне тоже не скром-
ничали. В гостях вели себя на пло-
щадке как хозяева. Правила баскетбо-
ла 3 х 3 отличаются от классической 
игры. За десять минут, что длится 
матч, обстановка на площадке и эмо-
ции зрителей так накалились, что, 
казалось, даже мяч искрил зарядами, 
когда летел в корзину. Здесь практи-
чески не бывает остановок и розы-
грышей. Игровая ситуация меняется 
молниеносно. Но именно быстротой 
и привлекателен баскетбол 3 х 3. Не 
дает скучать игрокам и болельщи-
кам. Трибуны на каждой игре были 
полные.

- Здесь другая динамика, более 
жесткий контакт,  - поясняет гене-
ральный менеджер Единой конти-
нентальной лиги 3 х 3 Александр 
Фомин. - Сам я родом из Смоленска. 
Профессионально играл в класси-
ке полтора десятка лет, в том числе 
несколько сезонов в составе Цмокі-
Мінск, и всегда с огромным удоволь-

ствием приезжаю в Беларусь, которая 
мне как родная.

ТУРНИР НЕ ВЫШЕЛ 
КОМОМ
- Мы состязаемся только друг с дру-

гом, - рассуждает генеральный се-
кретарь Белорусской федерации 
баскетбола Анастасия Марини-
на. - Если бы наши сборные не пред-
ставляли конкуренции на мировом 
уровне, никакие дисквалификации 
нас не коснулись бы. А поскольку мы 
сильные игроки, никто не заинтере-
сован, чтобы проигрывать нашим ко-
мандам. Поэтому соперники вздохну-
ли с облегчением. Но мы не опускаем 
рук - тренируемся, играем. И к тому 
моменту, когда вопрос с нашим от-
странением разрешится, а это непре-
менно произойдет, мы будем в хоро-
шей спортивной форме, продолжим 
бороться и побеждать.

Главный приз «Дружбы CUP» заво-
евала Inanomo. В финале москвичи 
переиграли «хулиганов» из Брянска 
со счетом 21:10.

- В Островце нам очень понрави-
лось. Чистый и аккуратный городок, 
где живут приятные люди. И Кубок 
замечательный. Команды были силь-
ные. И успех легким не назовешь, - 
улыбался капитан победителей Борис 
Логачев, сжимая в руках заветный 
трофей.

«Бронзу» завоевала сборная Бела-
руси, которой не повезло чуть-чуть 
в полуфинале. Турнир был дебютный, 
первый, но отнюдь не вышел комом. 
Игроки и болельщики остались очень 
довольны. А сами организаторы на-
деются, что встречи наших команд на 
баскетбольной площадке в Островце 
станут традиционными.
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АТОМНЫЕ СТРАСТИ ПОД КОЛЬЦОМ

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ «Зенит» стал обладателем 
Суперкубка, одержав победу 
над красно-белыми с весьма 
убедительным перевесом.

Встреча состоялась на стади-
оне «Газпром Арена» в Санкт-
Петербурге. Поболеть за любимые 
команды собралось рекордное за 
историю Суперкубка число зри-
телей - больше 55 тысяч человек.

Команды своих фанатов не под-
вели, игра вышла зрелищная и на-
сыщенная. Спорить о ней будут 
еще долго.

Хоть встреча закончилась с раз-
громным счетом 4:0 в пользу подо-
печных Сергея Семака, сказать, 
что красно-белые играли слабо, 
нельзя. Гости активно начали игру, 
создали несколько хороших под-
ходов к воротам «Зенита», однако 
фортуна на тридцатой минуте по-
вернулась в сторону хозяев поля 
и не отворачивалась до самого 
финального свистка арбитра. Тог-
да полузащитник «Зенита» Далер 
Кузяев хорошо сыграл на поло-
вине поля красно-белых, после 
чего Иван Сергеев нанес меткий 
дальний удар. А спустя буквально 
четыре минуты бразильский ле-
гионер Малком, с подачи своего 
соотечественника Дугласа Сан-
тоса, удвоил преимущество сине-
бело-голубых.

Во втором периоде у «Спартака» 
был хороший шанс «размочить» 
счет. На 59-й минуте Антон Зинь-
ковский попытался в штрафной 
«Зенита» отнять мяч у защитни-
ка Дмитрия Чистякова. Голки-

пер сине-бело-голубых Даниил 
 Одоевский вступил в схватку 
и врезался в Антона. Прозвучал 
свисток арбитра, но после под-
сказки VAR (система видеопомо-
щи арбитру) он не стал назначать 
пенальти.

Красивый гол с 22 метров еще 
одного бразильского легионера 

Вендела довел ситуацию до раз-
грома, но хозяев это не остано-
вило. Игроки «Зенита» рассла-
бляться не стали, и буквально за 
несколько минут до конца четвер-
тый мяч в ворота «Спартака» за-
бил Матео Кассьерра, для которо-
го он в составе бело-сине-голубых 
стал дебютным.

РАЗГРОМ ГЛАДИАТОРА ФУТБОЛ

 ■ Весьма странный демарш совершила 8 ию-
ля Международная ассоциация World Athletics.

В 2015 году Всероссийскую федерацию легкой 
атлетики из-за антидопингового скандала отстра-
нили от полноценного членства в ассоциации. Как 
тогда говорили - временно. С тех пор российские 
спортсмены выступали на международных соревно-
ваниях в нейтральном статусе. Каждый должен был 
доказать, что он и допинг - понятия несовместные.

На этот раз это удалось сделать восемнадцати 
российским спортсменам. Которым, в соответствии 
со всеми необходимыми процедурами, одобрили до-
пуск к международным соревнованиям в нейтраль-
ном статусе. И тут же объяснили, что они его все 
равно не получат из-за событий на Украине. Такое 
решение World Athletics приняла 1 марта, мотиви-
руя тем, что победы россиян могут стать звеном 
российской пропаганды. И сейчас представители 
ассоциации заявили, что исключения для этих во-
семнадцати спортсменов делать не будут, невзирая 
даже на нейтральный статус. Но «утешили», сказав, 
что это не помешает им выступать на российских 
соревнованиях.

Даже если спортсмены переберутся в любую дру-
гую страну и осудят действия РФ, это им вряд ли 
поможет. Как не помогло белорусской легкоатлетке 
Кристине Тимановской, которая во время про-
шлогодней Олимпиады попросила политического 
убежища в Польше. К большом спорту ее так и не 
допустили. За прошедший год она приняла участие 
лишь в одном пропагандистском «Марафоне свобо-
ды», посвященном годовщине белорусских волнений 
2019-го. Недавно спортсменка рассказала в соцсети, 
что ее не допустили к чемпионату Польши: «Оказа-
лось слишком тяжело все эти десять месяцев ждать 
чуда и разочароваться в один момент. Нет чемпио-
ната Польши для меня! Нет надежды! Нет желания!»

Создается впечатление, что все эти запреты служат 
не спортивным и даже не политическим, а сугубо 
меркантильным целям: не пустить на состязания 
сильных конкурентов, чтобы дать больше шансов 
«своим».

БЕСПРЕДЕЛ

ТАКАЯ НЕЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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СПРАВКА «СВ»
Победа «Зенита» над московским «Спартаком» - пятидеся-

тая в истории противостояния двух команд, начиная с первой 
их встречи в 1936 году. Однако перевес все равно на стороне 
красно-белых, которые одержали 66 побед. И если посмотреть 
на статистику игр, счет не самый разгромный. Год назад пора-
жение было серьезнее, в чемпионате России «Зенит» одолел 
«Спартак» с результатом 7:1. Московская команда перевеса в 
шесть мячей добилась только в Чемпионате СССР 1956 года, 
когда обыграла «Зенит». На табло было 6:0.

Сине-белые в этот 
день заслуженно 
ликовали!

Баскетбол х намного динамичнее 
классической игры.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- В прошлом году 
с  семьей переехали 
из Нижнего Новгоро-
да в Гродно. Я - мама 
четверых детей, двое в этом 
году идут в белорусскую 
школу. В России для мно-
годетных семей есть со-
циальные программы при 
подготовке к школе. Есть 
ли такие программы в Бела-
руси и как можно получить 
помощь?

- В Синеокой, как и в России, 
действуют программы помо-
щи многодетным семьям при 
подготовке к школе. В рес-
публике предоставляется 
единовременная материаль-
ная выплата, государствен-
ная адресная социальная по-
мощь, помощь родителям по 
месту работы, а также в этом 
вопросе помогают благотво-
рительные организации. Госу-
дарственную помощь можно 
получить по подпрограмме 
«Семья и  детство» в виде 
единовременного пособия. 
Она предусматривается для 
семей, в которых воспитыва-
ют трех и больше детей.

На каждого ребенка-
школьника выделяют трид-
цать процентов от бюджета 
прожиточного минимума. 
Сейчас это около 93 бело-
русских рублей или почти 2,3 
тысячи российских рублей.

Для того чтобы получить 
пособие, нужно обратиться 
в органы по труду, занятости 
и социальной защите по ме-
сту жительства (месту пре-
бывания) одного из родите-
лей или же по месту учебы 
ребенка.

Государственную адрес-
ную помощь могут получить 
малообеспеченные семьи че-
рез службу «одно окно», она 
также предоставляется в виде 
единовременного или ежеме-
сячного пособия. Что касается 
помощи по месту работы ро-
дителей, ее оказывают в со-
ответствии с коллективными 
договорами или другими ло-
кальными актами.

?

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 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное. Дайджест» 

(12+)
10.15 «СХВАТКА» (16+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1958» 

(12+)
13.10 «СЕНСАЦИЯ»  (16+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский 

край» (12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 08.05, 12.15 «Факты на 

стол» (12+)
19.45 «Государственный интерес» 

(12+)
20.45 «Год в истории 1961» (12+)
21.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
00.15 «СХВАТКА» (16+)
02.10 «Наши люди. Алексей Громыко 

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1982» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
05.00 «Год в истории 1955» (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 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

09.45, 14.45 «Год в истории 1955» 
(12+)

10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1958. 

Дружинники» (12+)
13.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские 
озера» (12+)

16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
19.45 «Год в истории 1961. Поехали» 

(12+)
20.00 «Есть вопрос. Фейковая война: 

Как победить «империю лжи»?» 
(12+)

21.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»  
(16+)

00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Антон Макарский 

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1983» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
05.00 «Год в истории 1955. Ландыши» 

(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 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30, 19.45 «Минск - Москва. 

Цифровой союз. Как 
Россия и Беларусь создают 
технологический суверенитет?» 
(12+)

09.45 «Год в истории 1955. Ландыши» 
(12+)

10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1958. 

Неваляшка» (12+)
13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.20 Мультфильмы (0+)
20.15 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

20.45 «Год в истории 1962» (12+)
21.10 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Владимир 

Яцкевич (с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1984» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)

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 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Государственный интерес» 

(12+)
09.15, 12.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 14.45 «Год в истории 1956» 

(12+)
10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1959» 

(12+)
13.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»  

(16+)
15.15 «Карта Родины. Ярославская 

область» (12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.20 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15, 09.15, 12.15 «Факты на 

стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1963» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1984» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)

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 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Тотальное 

импортозамещение: как 
справляются производители?» 
(12+)

09.45 «Год в истории 1957» (12+)
10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1960» 

(12+)
13.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Сочи» (12+)
16.15 «НЕВЕРНЫЙ»  (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва. «КамАЗы» 

и «МАЗы» санкций не боятся!» 
(12+)

20.15 «Будьте здоровы! Как победить 
стресс?» (12+)

20.45 «Год в истории 1963. 
Хрущевки» (12+)

21.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1985» (12+)
03.15 «НЕВЕРНЫЙ»  (16+)
05.00 «Год в истории 1956» (12+)

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

08.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.55 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 
(12+)

10.10 «Лики Богоматери 
(Неупиваемая чаша)» (12+)

10.40 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
12.30, 03.00 «Курилы - русская 

земля. От «А» до «Я» (12+)
13.25 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
17.00 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санкт-
Петербурге» (12+)

17.50 «СЕНСАЦИЯ»  (16+)
19.30 «Минск - Москва Плюс. 

Спинальные системы: 
результаты. Как союзная 
программа «ставит на ноги»?» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Я ОСТАЮСЬ» (12+). Многие 

подозревают, что после смерти 
жизнь не заканчивается. Доктор 
Тырса, человек практичный 
и скептически настроенный, 
в такую ерунду никогда не верил. 
Пока по вине неловко брошенного 
шара для боулинга не оказался на 
пустынной равнине вместе 
с такими же, как он, людьми, уже 
не принадлежащими этому миру, 
но еще и не принятыми в мир 
иной...

22.30 «ПРОФАЙЛ» (18+)
04.00 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»  

(16+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Пчелография». Мультфильмы 
(6+)

07.35 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.15 «Карта Родины. Военные музеи 
и рыбалка в Севастополе» 
(12+)

08.55 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
(12+)

10.10 «Лики Богоматери (Минская)» 
(12+)

10.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

12.25, 03.10 «Шантары - острова 
тайн и сокровищ» (12+)

13.20 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
16.55 «Карта Родины. Минская 

область: замки, музеи 
и рыбалка» (12+)

17.40 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+). 

   Четыре короткометражных 
фильма - истории о Великой 
Отечественной войне. «Фото на 
память», «Франка», «Будний день», 
«Одна дорога» - каждая из картин 
ставит автора и зрителя перед 
нравственным выбором: 
можно ли остаться человеком 
в нечеловеческих условиях?

19.30 «Наши люди. Виталий Аксенов» 
(12+)

20.00 «Беларусь. Главное. Дайджест» 
(12+)

20.45 «НЕ ИГРА» (12+)
22.30 «ПРОФАЙЛ» (18+)
01.20 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.05 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)

22 июля 23 июля 24 июля

18 июля 19 июля 20 июля 21 июля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

19 ИЮЛЯ В 21.10ПО БУДНЯМ В 16.15

«ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ»«НЕВЕРНЫЙ»
Однажды в небольшом поселке остановились тури-

сты. Местная девушка Оля влюбилась в одного из них, 
Севу, и забыла про своего парня Леонида, служивше-
го в армии. Вскоре Сева уехал, а Ольга узнала, что 
беременна. Поначалу она попыталась сделать аборт, 
но все же родила сына Сережу. Леня вернулся домой 
и простил ей измену. Они поженились, стали жить 
вместе, но однажды Ольга встретилась с Севой… 

Эмма - сорокалетний врач, она счастлива 
в браке. Однажды она снимает длинный 
волос с шарфа мужа-повара и начинает по-
дозревать его в измене с другой женщиной. 
За мужем следит один из пациентов Эммы - 
она платит ему за это. Результаты подтверж-
дают ее опасения. Под подозрением - мо-
лодая блондинка Кэндис...
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Баскетболисты наших стран по-
казали класс в Островце. 

Славный город в Гродненской об-
ласти, где при непосредственном уча-
стии России построили первую в рес-
публике АЭС, становится союзным 
центром баскетбола.

ВСТРЕЧА  
С «ХУЛИГАНАМИ»
Пока, правда, в формате 3 х 3. На 

днях там прошел турнир под очень 
символичным для наших братских 
стран названием «Дружба CUP». На 
площадку вышли сильнейшие коллек-
тивы. Хозяев представляла националь-
ная сборная, а также минские клубы 
Nemiga и And1.

Из России в Островец подъехали 
сливки национального первенства. 
Четырехкратный чемпион страны 
московский Inanomo и брянский Bad 
Boys.

- Нет, мы не хулиганы, - смеется ме-
неджер клуба Вадим Ходырев. - Ско-
рее плагиаторы, имя позаимствовали 
у известной музыкальной группы, чьи 
песни нам нравятся.

БАШМАК СЛОМАЛСЯ
Компашка для дебютного турни-

ра собралась в Островце круче не-

куда. И выдала игру по-настоящему 
классную. Чего удивляться: и бело-
русы, а россияне особенно - задают 
тон на мировой арене. На Олимпиа-
де в Токио-2020 сборная РФ чуть не 
отхватила «золото». Подвела авария 
с кроссовкой одного из наших напа-
дающих. Изготовился к броску, а по-
дошва - бац! - лопнула. Нога поехала, 
промазал.

В Островце россияне тоже не скром-
ничали. В гостях вели себя на пло-
щадке как хозяева. Правила баскетбо-
ла 3 х 3 отличаются от классической 
игры. За десять минут, что длится 
матч, обстановка на площадке и эмо-
ции зрителей так накалились, что, 
казалось, даже мяч искрил зарядами, 
когда летел в корзину. Здесь практи-
чески не бывает остановок и розы-
грышей. Игровая ситуация меняется 
молниеносно. Но именно быстротой 
и привлекателен баскетбол 3 х 3. Не 
дает скучать игрокам и болельщи-
кам. Трибуны на каждой игре были 
полные.

- Здесь другая динамика, более 
жесткий контакт,  - поясняет гене-
ральный менеджер Единой конти-
нентальной лиги 3 х 3 Александр 
Фомин. - Сам я родом из Смоленска. 
Профессионально играл в класси-
ке полтора десятка лет, в том числе 
несколько сезонов в составе Цмокі-
Мінск, и всегда с огромным удоволь-

ствием приезжаю в Беларусь, которая 
мне как родная.

ТУРНИР НЕ ВЫШЕЛ 
КОМОМ
- Мы состязаемся только друг с дру-

гом, - рассуждает генеральный се-
кретарь Белорусской федерации 
баскетбола Анастасия Марини-
на. - Если бы наши сборные не пред-
ставляли конкуренции на мировом 
уровне, никакие дисквалификации 
нас не коснулись бы. А поскольку мы 
сильные игроки, никто не заинтере-
сован, чтобы проигрывать нашим ко-
мандам. Поэтому соперники вздохну-
ли с облегчением. Но мы не опускаем 
рук - тренируемся, играем. И к тому 
моменту, когда вопрос с нашим от-
странением разрешится, а это непре-
менно произойдет, мы будем в хоро-
шей спортивной форме, продолжим 
бороться и побеждать.

Главный приз «Дружбы CUP» заво-
евала Inanomo. В финале москвичи 
переиграли «хулиганов» из Брянска 
со счетом 21:10.

- В Островце нам очень понрави-
лось. Чистый и аккуратный городок, 
где живут приятные люди. И Кубок 
замечательный. Команды были силь-
ные. И успех легким не назовешь, - 
улыбался капитан победителей Борис 
Логачев, сжимая в руках заветный 
трофей.

«Бронзу» завоевала сборная Бела-
руси, которой не повезло чуть-чуть 
в полуфинале. Турнир был дебютный, 
первый, но отнюдь не вышел комом. 
Игроки и болельщики остались очень 
довольны. А сами организаторы на-
деются, что встречи наших команд на 
баскетбольной площадке в Островце 
станут традиционными.
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АТОМНЫЕ СТРАСТИ ПОД КОЛЬЦОМ

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ «Зенит» стал обладателем 
Суперкубка, одержав победу 
над красно-белыми с весьма 
убедительным перевесом.

Встреча состоялась на стади-
оне «Газпром Арена» в Санкт-
Петербурге. Поболеть за любимые 
команды собралось рекордное за 
историю Суперкубка число зри-
телей - больше 55 тысяч человек.

Команды своих фанатов не под-
вели, игра вышла зрелищная и на-
сыщенная. Спорить о ней будут 
еще долго.

Хоть встреча закончилась с раз-
громным счетом 4:0 в пользу подо-
печных Сергея Семака, сказать, 
что красно-белые играли слабо, 
нельзя. Гости активно начали игру, 
создали несколько хороших под-
ходов к воротам «Зенита», однако 
фортуна на тридцатой минуте по-
вернулась в сторону хозяев поля 
и не отворачивалась до самого 
финального свистка арбитра. Тог-
да полузащитник «Зенита» Далер 
Кузяев хорошо сыграл на поло-
вине поля красно-белых, после 
чего Иван Сергеев нанес меткий 
дальний удар. А спустя буквально 
четыре минуты бразильский ле-
гионер Малком, с подачи своего 
соотечественника Дугласа Сан-
тоса, удвоил преимущество сине-
бело-голубых.

Во втором периоде у «Спартака» 
был хороший шанс «размочить» 
счет. На 59-й минуте Антон Зинь-
ковский попытался в штрафной 
«Зенита» отнять мяч у защитни-
ка Дмитрия Чистякова. Голки-

пер сине-бело-голубых Даниил 
 Одоевский вступил в схватку 
и врезался в Антона. Прозвучал 
свисток арбитра, но после под-
сказки VAR (система видеопомо-
щи арбитру) он не стал назначать 
пенальти.

Красивый гол с 22 метров еще 
одного бразильского легионера 

Вендела довел ситуацию до раз-
грома, но хозяев это не остано-
вило. Игроки «Зенита» рассла-
бляться не стали, и буквально за 
несколько минут до конца четвер-
тый мяч в ворота «Спартака» за-
бил Матео Кассьерра, для которо-
го он в составе бело-сине-голубых 
стал дебютным.

РАЗГРОМ ГЛАДИАТОРА ФУТБОЛ

 ■ Весьма странный демарш совершила 8 ию-
ля Международная ассоциация World Athletics.

В 2015 году Всероссийскую федерацию легкой 
атлетики из-за антидопингового скандала отстра-
нили от полноценного членства в ассоциации. Как 
тогда говорили - временно. С тех пор российские 
спортсмены выступали на международных соревно-
ваниях в нейтральном статусе. Каждый должен был 
доказать, что он и допинг - понятия несовместные.

На этот раз это удалось сделать восемнадцати 
российским спортсменам. Которым, в соответствии 
со всеми необходимыми процедурами, одобрили до-
пуск к международным соревнованиям в нейтраль-
ном статусе. И тут же объяснили, что они его все 
равно не получат из-за событий на Украине. Такое 
решение World Athletics приняла 1 марта, мотиви-
руя тем, что победы россиян могут стать звеном 
российской пропаганды. И сейчас представители 
ассоциации заявили, что исключения для этих во-
семнадцати спортсменов делать не будут, невзирая 
даже на нейтральный статус. Но «утешили», сказав, 
что это не помешает им выступать на российских 
соревнованиях.

Даже если спортсмены переберутся в любую дру-
гую страну и осудят действия РФ, это им вряд ли 
поможет. Как не помогло белорусской легкоатлетке 
Кристине Тимановской, которая во время про-
шлогодней Олимпиады попросила политического 
убежища в Польше. К большом спорту ее так и не 
допустили. За прошедший год она приняла участие 
лишь в одном пропагандистском «Марафоне свобо-
ды», посвященном годовщине белорусских волнений 
2019-го. Недавно спортсменка рассказала в соцсети, 
что ее не допустили к чемпионату Польши: «Оказа-
лось слишком тяжело все эти десять месяцев ждать 
чуда и разочароваться в один момент. Нет чемпио-
ната Польши для меня! Нет надежды! Нет желания!»

Создается впечатление, что все эти запреты служат 
не спортивным и даже не политическим, а сугубо 
меркантильным целям: не пустить на состязания 
сильных конкурентов, чтобы дать больше шансов 
«своим».

БЕСПРЕДЕЛ

ТАКАЯ НЕЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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СПРАВКА «СВ»
Победа «Зенита» над московским «Спартаком» - пятидеся-

тая в истории противостояния двух команд, начиная с первой 
их встречи в 1936 году. Однако перевес все равно на стороне 
красно-белых, которые одержали 66 побед. И если посмотреть 
на статистику игр, счет не самый разгромный. Год назад пора-
жение было серьезнее, в чемпионате России «Зенит» одолел 
«Спартак» с результатом 7:1. Московская команда перевеса в 
шесть мячей добилась только в Чемпионате СССР 1956 года, 
когда обыграла «Зенит». На табло было 6:0.

Сине-белые в этот 
день заслуженно 
ликовали!

Баскетбол х намного динамичнее 
классической игры.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- В прошлом году 
с  семьей переехали 
из Нижнего Новгоро-
да в Гродно. Я - мама 
четверых детей, двое в этом 
году идут в белорусскую 
школу. В России для мно-
годетных семей есть со-
циальные программы при 
подготовке к школе. Есть 
ли такие программы в Бела-
руси и как можно получить 
помощь?

- В Синеокой, как и в России, 
действуют программы помо-
щи многодетным семьям при 
подготовке к школе. В рес-
публике предоставляется 
единовременная материаль-
ная выплата, государствен-
ная адресная социальная по-
мощь, помощь родителям по 
месту работы, а также в этом 
вопросе помогают благотво-
рительные организации. Госу-
дарственную помощь можно 
получить по подпрограмме 
«Семья и  детство» в виде 
единовременного пособия. 
Она предусматривается для 
семей, в которых воспитыва-
ют трех и больше детей.

На каждого ребенка-
школьника выделяют трид-
цать процентов от бюджета 
прожиточного минимума. 
Сейчас это около 93 бело-
русских рублей или почти 2,3 
тысячи российских рублей.

Для того чтобы получить 
пособие, нужно обратиться 
в органы по труду, занятости 
и социальной защите по ме-
сту жительства (месту пре-
бывания) одного из родите-
лей или же по месту учебы 
ребенка.

Государственную адрес-
ную помощь могут получить 
малообеспеченные семьи че-
рез службу «одно окно», она 
также предоставляется в виде 
единовременного или ежеме-
сячного пособия. Что касается 
помощи по месту работы ро-
дителей, ее оказывают в со-
ответствии с коллективными 
договорами или другими ло-
кальными актами.

?

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 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное. Дайджест» 

(12+)
10.15 «СХВАТКА» (16+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1958» 

(12+)
13.10 «СЕНСАЦИЯ»  (16+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский 

край» (12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 08.05, 12.15 «Факты на 

стол» (12+)
19.45 «Государственный интерес» 

(12+)
20.45 «Год в истории 1961» (12+)
21.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
00.15 «СХВАТКА» (16+)
02.10 «Наши люди. Алексей Громыко 

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1982» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
05.00 «Год в истории 1955» (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 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

09.45, 14.45 «Год в истории 1955» 
(12+)

10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1958. 

Дружинники» (12+)
13.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские 
озера» (12+)

16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
19.45 «Год в истории 1961. Поехали» 

(12+)
20.00 «Есть вопрос. Фейковая война: 

Как победить «империю лжи»?» 
(12+)

21.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»  
(16+)

00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Антон Макарский 

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1983» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
05.00 «Год в истории 1955. Ландыши» 

(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 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30, 19.45 «Минск - Москва. 

Цифровой союз. Как 
Россия и Беларусь создают 
технологический суверенитет?» 
(12+)

09.45 «Год в истории 1955. Ландыши» 
(12+)

10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1958. 

Неваляшка» (12+)
13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.20 Мультфильмы (0+)
20.15 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

20.45 «Год в истории 1962» (12+)
21.10 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Владимир 

Яцкевич (с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1984» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)

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 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Государственный интерес» 

(12+)
09.15, 12.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 14.45 «Год в истории 1956» 

(12+)
10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1959» 

(12+)
13.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»  

(16+)
15.15 «Карта Родины. Ярославская 

область» (12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.20 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15, 09.15, 12.15 «Факты на 

стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1963» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1984» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)

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 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Тотальное 

импортозамещение: как 
справляются производители?» 
(12+)

09.45 «Год в истории 1957» (12+)
10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1960» 

(12+)
13.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Сочи» (12+)
16.15 «НЕВЕРНЫЙ»  (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва. «КамАЗы» 

и «МАЗы» санкций не боятся!» 
(12+)

20.15 «Будьте здоровы! Как победить 
стресс?» (12+)

20.45 «Год в истории 1963. 
Хрущевки» (12+)

21.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1985» (12+)
03.15 «НЕВЕРНЫЙ»  (16+)
05.00 «Год в истории 1956» (12+)

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

08.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.55 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 
(12+)

10.10 «Лики Богоматери 
(Неупиваемая чаша)» (12+)

10.40 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
12.30, 03.00 «Курилы - русская 

земля. От «А» до «Я» (12+)
13.25 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
17.00 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санкт-
Петербурге» (12+)

17.50 «СЕНСАЦИЯ»  (16+)
19.30 «Минск - Москва Плюс. 

Спинальные системы: 
результаты. Как союзная 
программа «ставит на ноги»?» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Я ОСТАЮСЬ» (12+). Многие 

подозревают, что после смерти 
жизнь не заканчивается. Доктор 
Тырса, человек практичный 
и скептически настроенный, 
в такую ерунду никогда не верил. 
Пока по вине неловко брошенного 
шара для боулинга не оказался на 
пустынной равнине вместе 
с такими же, как он, людьми, уже 
не принадлежащими этому миру, 
но еще и не принятыми в мир 
иной...

22.30 «ПРОФАЙЛ» (18+)
04.00 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»  

(16+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Пчелография». Мультфильмы 
(6+)

07.35 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.15 «Карта Родины. Военные музеи 
и рыбалка в Севастополе» 
(12+)

08.55 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
(12+)

10.10 «Лики Богоматери (Минская)» 
(12+)

10.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

12.25, 03.10 «Шантары - острова 
тайн и сокровищ» (12+)

13.20 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
16.55 «Карта Родины. Минская 

область: замки, музеи 
и рыбалка» (12+)

17.40 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+). 

   Четыре короткометражных 
фильма - истории о Великой 
Отечественной войне. «Фото на 
память», «Франка», «Будний день», 
«Одна дорога» - каждая из картин 
ставит автора и зрителя перед 
нравственным выбором: 
можно ли остаться человеком 
в нечеловеческих условиях?

19.30 «Наши люди. Виталий Аксенов» 
(12+)

20.00 «Беларусь. Главное. Дайджест» 
(12+)

20.45 «НЕ ИГРА» (12+)
22.30 «ПРОФАЙЛ» (18+)
01.20 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.05 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)

22 июля 23 июля 24 июля

18 июля 19 июля 20 июля 21 июля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

19 ИЮЛЯ В 21.10ПО БУДНЯМ В 16.15

«ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ»«НЕВЕРНЫЙ»
Однажды в небольшом поселке остановились тури-

сты. Местная девушка Оля влюбилась в одного из них, 
Севу, и забыла про своего парня Леонида, служивше-
го в армии. Вскоре Сева уехал, а Ольга узнала, что 
беременна. Поначалу она попыталась сделать аборт, 
но все же родила сына Сережу. Леня вернулся домой 
и простил ей измену. Они поженились, стали жить 
вместе, но однажды Ольга встретилась с Севой… 

Эмма - сорокалетний врач, она счастлива 
в браке. Однажды она снимает длинный 
волос с шарфа мужа-повара и начинает по-
дозревать его в измене с другой женщиной. 
За мужем следит один из пациентов Эммы - 
она платит ему за это. Результаты подтверж-
дают ее опасения. Под подозрением - мо-
лодая блондинка Кэндис...
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Республику прозвали Синеокой за 
россыпь живописных озер и чистейших 
родников среди лесов и полей. А еще 
страна славится своими быстротечными 
реками: их тут больше двадцати тысяч!

1. НАРОЧЬ
У россиян - Байкал, 

у белорусов - Нарочь. Самое 
большое озеро страны впечат-
ляет масштабами: с одного бе-
рега другой не видно. Почти 
восемьдесят квадратных ки-
лометров водной глади дарят 
полное погружение в атмос-
феру релакса и расслаб ления. 
Вдоль береговой полосы - са-
натории, турбазы и детские ла-
геря. С прогулочными аллеями 
и бюветами с минералкой. Еще 
есть десятки агроусадеб, тури-
стические стоянки и кемпин-
ги. Одним словом, настоящий 
курорт!

Прозрачность и чистота На-
рочи поражают: в солнечную 

погоду видно все на глубине 
пяти-семи метров. При этом 
сама водица богата кислоро-
дом и насыщена минералами. 
Совет от местных: купаться 
лучше на оборудованных пля-
жах подальше от камышей 
и  птичьих гнезд (пернатые 
могут быть переносчиками 
инфекций). Если хочется от-
дохнуть вдали от толпы, по-
езжайте на Голубые озера. 
Они поменьше, но тоже входят 
в Нарочанский национальный 
парк. Секретное место - не-
большой лесной водоем Ру-
даково в четырех километрах 
к северо-западу от Мяделя. 
Вода тут целебная и содержит 
примеси серебра.

2. БРАСЛАВ
У северо-западной гра-

ницы Беларуси притаился неболь-
шой городок Браслав. Зимой ничем 
не примечателен, зато летом сюда 
съезжается вся страна ради пляжного 
отдыха на многочисленных озерах. 
Они появились в результате таяния 
ледника пятнадцать тысяч лет назад. 
Маленькие и большие, мелкие и глу-
бокие, удивительно правильной фор-
мы и с многочисленными островками. 
Дома, усадьбы, хостелы тут брони-
руют еще в марте-апреле. Зазевав-
шимся туристам лучше брать с собой 
палатку.

Кстати, на берегу озера Дривяты 
ежегодно проходит один из самых 
зажигательных опен-эйров  - Viva 
Braslav. Песчаные пляжи превраща-
ются в огромный танцпол с палаточ-
ным городком.

3. ГОЛУБАЯ КРИНИЦА
На Могилевщине, в окрестностях Славго-

рода, бьет самый крупный в Восточной Европе родник. 
В народе его называют Голубой криницей, или Синим 
колодцем. Отчего? Независимо от погоды температура 
воды постоянная - восемь градусов по Цельсию.

В VIII - X веках здесь было языческое капище ради-
мичей, а после принятия христианства местные жители 
соорудили у источника часовню. Не зря! Ученые Ин-
ститута геохимии и геофизики НАН доказали: вода из 
этого родника самая чистая во всей стране. А еще она 
обладает целебными свойствами. Люди без конца едут 
к кринице и утолить жажду, и окунуться. Местные говорят, 
если источник трижды перейти вброд, тело наполняется 
животворящей энергией, а болезни отступают.

5. СВИТЯЗЬ
Это одно из самых загадоч-

ных озер Беларуси. По легенде, на его 
месте когда-то стоял необыкновенной 
красоты город, который ушел под воду 
во время осады неприятелями. Пора-
зительно, но ученые утверждают: озеро 
действительно появилось в результате 
провала четвертичных отложений в под-
земные пустоты. Поэт Адам Мицкевич 
посвятил озеру Свитязь целый цикл 
проникновенных баллад - точно стоит 
почитать перед поездкой.

Тайнами овеяны озерные флора и фа-
уна. Берега обрамлены изумрудным 

ожерельем лесного массива километро-
вой ширины. А в самой воде цветет це-
лый букет реликтовых растений: лобе-
лия Дортмана, наяда гибкая, полушник 
озерный и прибрежник одноцветковый. 
В озере обитает моллюск - планорбис 
стельмахтикус, который известен толь-
ко в пресных водах Франции, Бельгии 
и Германии.

Важно: Свитязь находится в черте 
ландшафтного заказника, потому но-
чевать с палатками на берегу нельзя. 
К услугам туристов агроусадьбы и жи-
лье в частном секторе ближайших де-
ревень.
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ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ КУПАНИЯ В БЕЛАРУСИ

4. МИНСКОЕ 
МОРЕ

Всего десять километров на 
северо-запад от Минска - и вот 
оно, море. Появилось относи-
тельно недавно - в 1956 году 
после строительства плотины 
на реке Свислочь. Пусть не со-

леное и  скромных размеров, 
но отдых по высшему разряду 
обеспечен. Обустроено целых 
десять пляжей с современной 
инфраструктурой и кафешками.

Хотите походить под пару-
сом? На минском море есть 
яхт-клуб. Арендовать мотор-

ную лодку и  уплыть в закат 
подальше от берегов? Можно. 
Мечтали полетать на кайте над 
необъятной водной гладью? И 
такое тут устраивают. А какие 
зажигательные вечеринки на 
Острове любви! Ибица на их 
фоне отдыхает.

Окунуться в чистейшую 
озерную воду - лучший 
способ провести каникулы.

«Долгое» входит в состав 
национального парка.

Поймать волну можно 
и недалеко от столицы.

Тысячи паломников приезжают сюда 
на Медовый Спас к Синему колодцу.
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