
Каких киногероев, помимо Жеглова, 
хотят видеть наши зрители -

       13:00 (мск)

Глеба и зрелищ

Продолжение на стр. 14  

Алена МАРТЫНОВА

Каким жильем на 
самом деле владеют 
Примадонна и ее муж.

СКРОМНАЯ ТРЕШКА
ЗА 45 МИЛЛИОНОВ

Слухи о том, что Максим Галкин ли-
шился недвижимости в России, возникают
регулярно. По одной из версий, у артиста
якобы отобрали замок в деревне Грязь,
по другой - он сам вовсю избавляется от
элитных квадратных метров.

Галкин
и Пугачева
избавляются
от недвижимости
в России?

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Украинские вояки втихаря 
продают нам образцы продают нам образцы 
натовского оружиянатовского оружия

Читайте на стр. 6   
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«Джавелинами» 
за небольшие деньги 

«на прилавок» 
выставляют даже 

импортные 
дальнобойные 

гаубицы...

Владимир МАЗЕНКОр

Половине россиян до-
водилось подрабатывать 
во время отдыха.

Как выяснили эксперты 
сервисов Авито Работа и 
GigAnt, 52% россиян хоть раз 
в жизни подрабатывали во 
время отпуска. А нынешним 
летом халтуру на отдыхе на-
мерены взять 12% опрошен-
ных. Чаще всего планируют 
подрабатывать в ремонте и 
торговле (по 28%). А также 
в сфере цифровых услуг, до-
ставке и центрах красоты.

- Для многих россиян это 
мера вынужденная,  - ком-
ментирует профессор Фи-
нансового университета 
при правительстве РФ 
Александр Сафонов. - Но 
тут очевидный конфликт с 
собственным здоровьем и 
интересами семьи. Человек 
должен отдыхать. Без этого 
вы выгораете и эмоциональ-
но, и физически, что ведет 
к потере иммунитета.

Да и для основной работы 
вредно вкалывать в отпуске.

- Любые переработки 
плохо сказываются на эф-

фективности человека,  - 
предупреждает психолог 
Виктория Рябова. - Но в
России трудоголизм, увы, 
социально поощряется. У 
нас часто говорят: «Какой 
он трудолюбивый, ни ми-
нутки на месте не сидит!» 
А если человек сделал по-
ложенную работу не за 
8 часов, а за 3 и решил 
отдохнуть, у него спросят: 
«Что сидишь, тебе делать 
больше нечего?» Нужно 
уметь и отдыхать. Поэто-
му никакой подработки во 
время отпуска!

Ждет нас в отпуске море...
работы

Есть идея
засудить ИКЕА

Елена ОДИНЦОВА

Юристы «Обществен-
ной потребительской 
инициативы» (ОПИ) 
подали на ИКЕА иск с 
требованиями: шведы 
должны частично возоб-
новить импорт и произ-
водство в России, что-
бы покупатели не были 
ущемлены в правах на 
ремонт и обмен товара 
по гарантии.

Но эксперты считают:
шансов на победу немно-
го. ИКЕА гарантийные
обязательства выполняет
и юрлицо не закрыла  - 
потребителю есть куда
предъявлять претензии.

Но проблема не столь уж
надуманна: в будущем она
может аукнуться покупате-
лям - если не ИКЕА, то дру-
гих уходящих компаний.

- Когда гарантийный срок
еще действует, а компания
ушла и все сервисы здесь
свернула, это нарушение
прав потребителя,  - гово-

рит председатель прав-
ления Конфедерации 
обществ потребителей 
Дмитрий Янин. - Вы впра-
ве подать в суд и, скорее 
всего, его выиграете. Но 
как исполнять это реше-
ние, если компании юри-
дически здесь уже нет? 
Лучше хорошо подумать, 
прежде чем покупать тех-
нически сложные товары 
уходящих фирм.

И понимать, что через 
какое-то время вы оста-
нетесь без обслуживания 
и ремонта.
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ОБЩЕСТВО
Как правильно 
ограничить ребенку 
доступ в интернет 

ЗДОРОВЬЕ
Кому и чем
может 
навредить квас

НАУКА
Суперлуние 
13 июля грозит Земле 
катаклизмами

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Евгений ПРОСКУРЯКОВ,
Елена ОДИНЦОВА

Объясняем, 
почему 
в первый месяц 
лета стоимость 
товаров и услуг 
снизилась - впервые 
в истории России.

Хотите - верьте, хоти-
те - проверьте, а в июне в 
России снизились цены. 
Чуть-чуть, всего на 0,35% 
по сравнению с маем. 
Но ведь снизились же! В 
этом нас уверяет Росстат, 
который подвел итоги 
первого летнего месяца. 
А продукты, по данным 
ведомства, так и вообще 
подешевели на 1,1%.

Такого не было почти 
два года - в последний 
раз дефляцию (это когда 
цены не растут, а снижа-
ются) в России фиксиро-
вали в сентябре 2020 года. 
Однако с сентябрем все 
понятно: созревает уро-
жай, прилавки завалены 
дешевыми отечественны-
ми фруктами-овощами, 
а их стоимость замира-
ет в нижней точке перед 
долгим зимним походом 
в гору... Но чтобы цены 
снизились в июне - та-
кой аномалии Росстат не 
видел за всю 31-летнюю 
историю наблюдений!

А все потому, что и та-
ких экономических по-
трясений в нашей стране 
никогда еще не было. В 
нынешнем июне все звез-
ды сошлись для того, что-
бы ценам - хотя бы части 
товаров и услуг - пойти 
не вверх, а в более при-
ятном для россиян на-
правлении. Вот главные 
причины июньской де-
фляции.

КУРС 
РУБЛЯ

Курс нашей валюты 
сейчас «ненастоящий». 
Центробанк ввел не-
виданные валютные 
«санкции»: ограничил 
переводы за рубеж и воз-
можность покупки на-
личных долларов и ев-
ро; запретил россиянам 
снимать со своих счетов 
больше $10 000, по сути, 
лишив возможности рас-
поряжаться собственны-
ми деньгами… Тем самым 
ЦБ обрушил спрос на 
доллары и евро и поднял 
котировки рубля. Сейчас 
правительство ломает го-
лову, как бы хоть немного 
снизить этот курс.

Однако факт налицо: 
импортные товары дей-
ствительно дешевеют. 
По данным Росстата, за 
июнь цена бананов рух-
нула на 11%, помидоров - 
на 28%.

ЗРЕЕТ 
УРОЖАЙ

Как мы уже замети-
ли, на дворе не сентябрь 
месяц. Однако кое-что 
созревает уже и в июне. 
Например, помидоры, 
огурцы, черешню да ту 
же клубнику в начале ле-
та собирают не только в 
Турции и Азербайджане, 
но и у нас. Оттого и цены 
снижаются. А чемпио-
ном июня по падению 
цен стала капуста - ми-
нус 31,5%. Созревать она 
начинает тоже в начале 
лета.

Впрочем, правиль-
нее было бы назвать все 
это не «падением» цен, 
а «шагом назад» (после 
двух-трех-четырех скач-
ков вперед). Потому что 
та же капуста за прошлый 
год подорожала почти в 
2,5 раза. После этого сни-
жение цены на треть - так 
себе достижение.

ИМПОРТ 
ПОШЕЛ

В начале весны импорт 
просто встал. Например, 
эквадорские бананы при-
плывали в Европу и там 
застревали, потому что их 
отказывались везти даль-
ше в Россию. То же са-
мое с техникой, одеждой 
и всем остальным. Из-за 
этого возникал дефицит 
некоторых товаров, и це-
ны на них росли.

Но постепенно первый 
шок остался позади. И 
российские импортеры 
лесами, лугами, болотами 
повезли в страну мобиль-
ники, ягоды, автозапчасти. 
Заработал и так называе-
мый параллельный им-
порт - это когда в страну 
ввозят товар без разреше-
ния производителя (Госду-
ма легализовала его как раз 
в июне). Дефицита стало 
меньше, цены пошли вниз.

ДЕНЕГ 
НЕТ

Если что, это не мы при-
думали - печальный факт 
констатировало Минэко-
номразвития. Среди при-
чин июньского снижения 
цен ведомство указало 
«низкую потребительскую 
активность россиян». Пе-
реводим на гражданский 
язык: денег у людей мало, 
товаров и услуг они при-
обретают меньше, и про-
давцы вынуждены сни-
жать цены.
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от жадности прикупить? 
Наверняка ведь тоже 

подешевели. 
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По данным Росстата.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что больше всего 
подешевело в июне…

…и что подорожало

А так изменились
цены за год

Газовое моторное топливо
Поездка на отдых в ОАЭ
Металлочерепица
Бананы
Морковь
Чеснок
Свекла
Огурцы
Помидоры
Капуста

Проезд в плацкартном вагоне
Поездка в Турцию 
Путевка в дом отдыха, пансионат
Проезд в купейном вагоне
Йод
Авиаперелет эконом классом
Путевка в санаторий
Спички
Лимоны
Маргарин

Зарубежный туризм
Сахар-песок
Крупы, бобовые
Моющие и чистящие средства
Электротовары, бытовые приборы
Макароны
Молоко и молочная продукция
Хлеб и хлебобулочные изделия
Страхование
Стройматериалы

(июнь 2022 года к июню 2021-го)
+56,5%
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 12.07.2022 Картина дня: кошелек

Июньская ценовая аномалия

 � СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Елена КРИВЯКИНА

Производитель электротехники 
уходит из России.

Помните слоган шведской компании: 
«Electrolux сделает жизнь легче»? Так вот, 
уже не сделает. 

По крайней мере для россиян: компания 
Electrolux Professional, производитель тех-
ники для профессиональных потребителей 
(гостиниц, химчисток, прачечных, кафе), 
объявила об уходе из нашей страны. Бизнес 
будет продан руководителям российского 
филиала. Как заявил президент Electrolux 
Professional Альберто Заната, из-за спец-
операции и санкций компания «не сможет 
продавать продукцию или предлагать услуги 
в России в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе».

Electrolux Professional - это подразделение 
глобального производителя бытовой техники 
AB Electrolux. В 2020 году стала отдельной 
компанией. Electrolux Professional выпуска-
ет оборудование не только под «родным» 
брендом, но и под марками Zanussi, AEG, 
REX, McCulloch, Eureka и т. д.

В Electrolux Professional посчитали, 
что уход с российского рынка обойдется 
в $3,3 млн. Компания ведет продажи в 
110 странах мира, в ней работают 4000 со-
трудников. Из них в России - всего 25 чело-
век. И продажи в нашей стране за прошлый 
год составили всего 1% от общих мировых.

- Дело не в цифрах, не в том, какой про-
цент рынка они занимали. Это они для себя 
пытаются сейчас обосновать, что в уходе из 

России нет ничего страшного. На самом де-
ле это проблема для Electrolux Professional, а 
для нас никаких проблем с этим нет. В целом 
я считаю, что все подобные уходы - страте-
гическая ошибка, многие компании потом 
захотят вернуться, - сказал в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) экономист, преподаватель 
Российской академии народного хозяй-
ства и госслужбы Владислав Гинько.

Напомним, «главная» компания AB 
Electrolux  - производитель пылесосов, 
стиральных машин и прочей бытовой тех-

ники - остановила работу в России еще в 
начале весны. Что же касается гарантий-
ного ремонта, то здесь ситуация двоякая. 
С одной стороны, ремонтирует технику не 
сама компания-производитель, а одна из 
уполномоченных российских организаций. 
Которые, само собой, из страны никуда не 
уходят. Но, с другой стороны, сейчас есть 
проблема с поставками запчастей. Поэтому 
сроки гарантийного ремонта могут затянуть-
ся: ждать нужную деталь из Европы или 
Азии сервисный центр может очень долго.

«Электролюкс» больше не делает жизнь легче

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

Слушайте по средам в 19.00 (мск). 
Ведущие Евгений Беляков и Надежда ГрошеваFM.KP.RU
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В час небывало жаркого заката в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина... Но если в 
романе Булгакова по аллее прохаживались приспешники нечистого, то в этот вечер в тех же местах нарезали 
круги ангелы. Что лишний раз доказывает, что добро всегда побеждает зло.

Картина дня: в стране и мире

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
3 миллиона 521 тысяча человек

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

За возрождение брендов 
СССР выступают 
83% наших сограждан.

Только представьте: вы на но-
веньком «Москвиче» заезжаете в 
«Столовую-авто» за бутербродом 
с докторской колбасой и стаканом 
ледяного «Буратино»... Еще с пол-
года назад этот свежерожденный 
анекдот вызвал бы у многих оторопь 
и желание послать рассказчика в 
СССР или по более короткому адре-
су. Но сейчас ностальгия по всему 
советскому обуяла, похоже, даже 
тех, кто об особенностях жизни в 
«едином, могучем» слышал только 
от бабушек да из телевизора.

83% россиян поддерживают идею 
возрождения советских брендов. 
Это показало исследование, кото-
рое устроили аналитики университе-
та «Синергия». Они опросили 5000 
россиян и выяснили, что подавляю-
щее большинство наших сограждан 
мечтают видеть на улицах «Москви-

чи», «Волги» и «Победы», гонять на 
велосипедах «Кама» и хранить про-
дукты в холодильнике «Орск». Пото-
му что (цитирую материалы иссле-
дования) «в СССР делали надежные 
и доступные по цене вещи»  - так 
ответили 87% опрошенных.

И лишь 12% россиян не поддер-
живают идею реанимации советских 
брендов, уверены: они не смогут 
конкурировать по качеству с со-
временными аналогами. Остальные 
5% с ответом затруднились.

- Вовсе не о «Камах» и «Москвичах» 
говорили люди, - считает экономист 
Денис Ракша. - Может, социологи 
и спрашивали людей о возвращении 
советских брендов, но для респон-
дентов этот вопрос звучал однознач-
но: хотят ли они возрождения СССР? 
Потому что о Советском Союзе сей-
час говорят постоянно.

Эксперт уточняет: речь при этом 
идет не о «настоящем», а об услов-
ном Советском Союзе. О том обра-
зе ушедшей страны, который каж-
дый нарисовал для себя сам.

- Потому что многие из тех, кто 
застал СССР, уже и не помнят со-
ветскую жизнь. Прошло слишком 
много лет, в памяти идеализиро-
вались те времена. Им просто 
хочется туда, где все были моло-
дыми и жили в великой империи, 
которую боялись враги... Хотя лет 
40 назад они точно так же руга-
ли советские бренды и мечтали о 
телевизоре Panasonic или джинсах 
Levi’s,  - говорит Денис Ракша.  - 
Что касается более молодых лю-
дей, то они тоже руководствуются 
такими же фантазиями и мифами 
о жизни в СССР, которые где-то 
услышали...

Откуда у русских 
советская грусть

А вам какие старые 
бренды особенно дороги?
Максим ПИНИГИН, создатель Музея советских 
игровых автоматов на ВДНХ:

- Кеды «Два мяча». Качественная и модная обувь, в ней 
можно было и спортом заниматься, и на дискотеки ходить! 
Бренд, кстати, уже восстановили. Надо бы еще вернуть 
игровые консоли «Электроника». Волк из «Ну, погоди!» ловил 
яйца, помните? Эти игры нужно снова выпускать  - в более 
современном виде.

Игорь КОРНЕЛЮК, композитор и певец:
- Мне дико нравилась горчица, которая была в СССР. Она 

была одна, но очень вкусная. И еще ветчина за 60 копеек. 
Ее было тяжело купить, она тоже была одна, но вкусная!

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- Лично мне дороги все 100 брендов, которые мы в ЦК 

определили: МГУ, Метрополитен имени Ленина, ВЛКСМ, Знак 
качества, совхоз… 

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу 
компании Bitriver, сын Бориса Немцова:

- Советские бренды возрождать не нужно, мы уже не СССР. 
И возврат туда я не считаю правильным. И еще считаю, что 
возврат к советским брендам может в какой-то степени под-
толкнуть людей к неправильной идее, что нам надо возродить 
тот строй, который тогда был. 

Ксения УСОЛКИНА, плюс-сайз-модель, 
победительница конкурсов, Ростов-на-Дону:

- Советские автомобили? Нет уж, не надо их возрождать. А 
бытовую технику - да! У нас она раньше служила годами, на-
пример, холодильники, тот же «Орск». А сейчас 2 - 3 года - и 
полетели все эти «самсунги»… Мебель была советская - ну 
очень крутая. У родителей шкаф стоит, и сносу нет. Уже он 
на улице, под навесом, но стоит!

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- Смешно возрождать какой-нибудь позавчерашний мед-

бренд типа пирамидона. Но мы в советские времена всегда 
были очень продвинуты в производстве рентгенологическо-
го оборудования, тогда обеспечили им все наши больницы 
вплоть до районных. И сейчас, когда поставки медимпорта 
застопорились, нам вполне по силам выпускать отечествен-
ную диагностику типа КТ и МРТ. Ну смогли же мы создать 
вакцину против коронавируса.

Любовь, слушательница Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Бигуди советские! Резиновые  - для мелкого барашка, 
алюминиевые - для крупных локонов. На долгие десятилетия!
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Андрей БАРАНОВ

В Германии 
вздохнули 
с облегчением 
и распрощались 
с украинским 
послом, 
критиковавшим 
это решение.

Эпопея с застрявшей 
в Канаде турбиной «Си-
менс» наконец-то завер-
шается. Агрегат, исполь-
зовавшийся для прокачки 
газа в Германию по тру-
бопроводу «Северный по-
ток-1», проходил профи-
лактический ремонт на 
заводе в Монреале. Но 
канадские власти приня-
ли очередной пакет анти-
российских санкций и 
«арестовали» турбину. В 
ответ в Газпроме пожали 
плечами и в июле снизили 
поставки голубого топли-
ва сразу на 60%. Мол, а 
как вы хотели: нет тур-

бины  - нечем гнать газ в 
плановом объеме. Но тут 
уже взвыли в Германии: 
если не успеем заполнить 
газохранилища, грядущую 
зиму не переживем. 

Честно признать, что вы-
стрелили себе в ногу, на 
Западе не могли. Поэтому 
разыграли целое театраль-
ное действо. Министр эко-
номики Германии Роберт 
Хабек «с тяжелым серд-
цем», как он выразился, 
попросил Канаду вернуть 
турбину. «Я готов первым 
бороться за дальнейшие 
жесткие санкции ЕС, но 
сильные санкции должны 
вредить России и Путину 
больше, чем нашей эконо-
мике», - читал Хабек свой 
жалобный монолог.

Канада добавила свою 
толику лицемерия. Там 
решили вернуть злопо-

лучный агрегат не напря-
мую Газпрому, а Германии, 
«чтобы не нарушать санк-
ции». Как будто турбина в 
итоге не окажется вновь 
на «Северном потоке-1».

Все это сильно возбуди-
ло посла Украины в Бер-
лине Андрея Мельника, 
прославившегося оскор-
бительными эпитетами в 
адрес немецкого руко-
водства, которое якобы 
недостаточно жестко ве-
дет себя по отношению к 
России. Он принялся при-
вычно обвинять Герма-
нию в предательстве, но 
вдруг из Киева Мельнику 
пришел приказ собирать 
чемоданы. В украинском 

МИДе попытались объяс-
нить это «рутинной ротаци-
ей», однако многие немец-
кие эксперты уверены, что 
в Берлине больше не по-
желали терпеть хамское 
поведение посла. 

Итак, что имеем в сухом 
остатке? Немцы, конечно, 
теперь пополнят свои га-
зохранилища. Но, как ни 
крути, возврат турбины  - 
это вынужденный отказ 
западников от части санк-
ций без всяких уступок со 
стороны Москвы. Теперь 
Россия сможет зарабо-
тать еще больше на про-
даже энергоносителей и 
пустить эти средства туда, 
куда пожелает нужным.

 � САНКЦИЯМ - ТРУБА

Канада вернет Газпрому 
турбину для «Северного потока-1»

Читайте на сайте - 
«Опубликована новая 

порция компромата 
с голым сыном Джо Байдена»
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Дмитрий СТЕШИН

Военкор «КП» прошел 
вместе с батальоном 
ДНР «Восток» всю 
эпопею освобождения 
города и вернулся 
в него через два 
месяца после падения 
«Азовстали».

ВыПолНеННое 
обещАНие

В последних числах мар-
та наши войска глубоко 
вгрызлись в город со сторо-
ны основного въезда в Ма-
риуполь, через Запорожское 
шоссе и широченный бульвар 
Шевченко. Никакой радости 
от этой победы не было. Тру-
пы на асфальте и во дворах, 
тело ребенка в чехле от костю-
ма, то разгорающийся, то сти-
хающий стрелковый бой. В 
минуты тишины ветер, нале-
тающий с моря, играл на про-
битом железе крыш и выве-
сок тысячи унылых мелодий. 
Мой товарищ, военкор Мед-
ведев, узнав, что я тоже слышу 
эту потустороннюю музыку, 
вздохнул с облегчением: «Ду-
мал, я один сошел с ума».

Сойти с ума в том Мариу-
поле было несложно. Бульвар 
Шевченко был перегорожен 
сожженными автобусами. 
Молодой мужчина, водитель 
автобусного парка, трогал их 
облезлые борта со вздувшейся 
краской и плакал. Я пытался 

его утешить, «мол, привезем 
новые автобусы», но он мне 
не верил. Я сам себе не силь-
но верил. Бывший водила ку-
рил одну за другой из пачки, 
которую я ему подарил, и все 
не мог успокоиться. Сигареты 
в городе тогда были дороже 
золота, еще дороже был толь-
ко хлеб - это точная цитата из 
уличного разговора.

Рядом в газон бульвара сум-
рачные мужчины закапывали 
свою мать. Вскрыли магазин 
ритуальных принадлежно-
стей с другой стороны про-
спекта - взяли гроб, крест и 
саван. Один из участников 
этого жуткого прощания при-
нял меня за официальное ли-
цо или военного и спросил, 
конечно: «Будут город восста-
навливать или снесут?»

Об этом уже спрашивали, 
все чаще и чаще. Азовцы не 
выпускали мирных жителей 

из города, теперь выход 
открылся, и людям нуж-
но было решать: уходить 
из этого ада или все-таки 
остаться, без воды, света, 
тепла, еды, но в родных 
стенах?

А чтобы остаться, нужно 
было где-то найти хоть кро-
хи надежды. Помню, как я 
начал доказывать этим за-
мерзшим и грязным людям, 
что Мариуполь обязательно 
восстановят и восстановят 
быстро. Мне не поверили, 
решили, что я, как и все 
вокруг, повредился умом.

Товарищ мой, с которым 
я слушал в марте эти поту-
сторонние мариупольские 
флейты, отказался ехать со 
мной:

- У меня жена вот-вот 
родит, а район наш начали 
обкладывать (обстреливать 
тяжелой артиллерией. - Авт.) 
в последний месяц, надо с ней 
быть… Но знаешь, я бы жену в 
Марик вывез, как родит!

- ?!
- Ага. Это теперь самый спо-

койный город в Донбассе.

Чужие ВСе СбежАли
Возле новой городской ад-

министрации меня ждал, как 
я сформулировал, «политиче-
ский представитель России» 
Дмитрий Саблин. Депутат Гос-
думы, коренной мариуполец, 
вернувшийся в родной город 
вместе с нашей армией, в ее 
боевых порядках.

Дмитрий Вадимович посмо-
трел, как мой сопровождаю-
щий протянул мне привычно 
свой автомат из машины, и 
заметил:

- Сейчас в Мариуполе оста-
лись только свои. Чужие сбе-
жали еще в феврале.

На момент начала боев в Ма-
риуполе проживало 504 тыся-
чи горожан, сейчас, по словам 
Саблина, 212 тысяч. Удивля-
юсь, мол, откуда взялась эта 
точная цифра? Как считали? 
Все просто и головокружи-
тельно сложно, даже на взгляд 

самого матерого кризисного 
управленца. В середине апре-
ля Россия получила в наслед-
ство от незалежной Украины 
«подарок» в виде полуразру-
шенного мегаполиса, без света 
и воды и несколько сотен ты-
сяч горожан, которые вот-вот 
начнут натурально умирать от 
голода… Впереди Мариуполь 
ждала эпидемия - по предва-
рительным подсчетам, только 
погибших горожан в городе 
лежало свыше 15 тысяч. Всем 
умным людям было понятно, 
что раздачей хлеба и консер-
вов с грузовиков городскую 
среду реанимировать невоз-
можно. Что делать? Точно 
не знал никто, практических 
наработок не было. В первом 
освобожденном районе, на 
въезде в Мариуполь, в ги-
гантских помещениях ги-
пермаркета, открыли первый 
«Гуманитарный центр». По 
мере освобождения города 
такие центры стали возни-
кать и в других районах, сей-
час их десять. Практически 

сразу к этим центрам 
стали пристыковывать 
и другие службы - от 
медпунктов до служб 
занятости, где начали 

набирать добровольцев 
для расчистки улиц. Соб-

ственно, точную числен-
ность горожан и определили 
через раздачу «гуманитарки».

Спрашиваю:
- Работа есть в городе?
- Сейчас в городе работа-

ют около 20 тысяч человек. В 
первую очередь на разборке 
развалин. Зарплата поряд-
ка 30 тысяч, бывает и боль-
ше. Пришли у нас работать 
строительные компании - от 
Минобороны, питерские ком-
пании - уже 700 человек взяли 
на работу. Когда обеспечим 
работой 70 тысяч человек, 
можно будет сказать, что из 
кризиса вышли.

ЗимА ближе,  
Чем КАжетСя

Все мои весенние визиты 
в Мариуполь начинались с 
того, что я заезжал в ларек 
при донецком хлебозаводе 
и загружал целый багажник 
хлеба. И раздавал в Мариу-
поле всем, кто попросит, 
и всегда его не хватало. 
Бывало, ломал буханки 
руками… В этот раз мне 
сказали знакомые: «Хлеб 
не вези, хлеб в Мариуполе 
есть». Наверное, это была 
самая радостная новость 
для меня как человека, 
выросшего в Ленингра-
де. Саблин, узнав о мо-
их хлебных комплексах, 
повез меня в первую от-
крывшуюся пекарню - в 
пригород Сартана, кото-
рый весной занимал мой 
батальон «Восток». По 
пути остановились возле 

строящегося жилого микро-
района. Месяц назад читал, 
что военные строители вышли 
на «нулевой цикл», сейчас на 
моих глазах возводили третий 
этаж. К осени закончат. Офи-
циально, по данным След-
ственного комитета, общий 
ущерб, нанесенный Мариу-
полю, - больше 45 миллиардов 
рублей. И большая часть этой 
суммы - разрушенное жилье. 
Мой собеседник уточняет:

- Всего в Мариуполе 2778 до-
мов, повреждено и разрушено 
2165. Какое принято решение 
комиссиями? Дома с артил-
лерийскими или танковыми 
попаданиями будут сносить. 
Восстановление - 50 - 60% их 
стоимости, а все дома старые, 
старше 50 лет - они именно 
на такой срок службы и были 
рассчитаны. Нет смысла вос-
станавливать, все равно сно-
сить через десяток лет.

«Чей боРщ?»
В апреле, когда в Мариу-

поль пошел поток помощи от 
российских гуманитарщиков, 
мне приходилось их консуль-
тировать, и они, как прави-
ло, страшно удивлялись. Их 
представления о нуждах го-
рожан расходились с реаль-
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А это 
городской 

пляж. Народу 
пока мало. Вода 
в Азовском море 
очень чистая - 

заводы же пока 
стоят…

В Мариуполь возвращаются 
люди, хлеб, вода и свет
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После 
освобождения в Мариуполе 

сразу же заработал 
первый хлебозавод - 

здесь в сутки выпекают 
три тысячи буханок. 
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Рисунок девочки с мишкой почти уцелел - 
всего одно попадание снаряда. 
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Александр КОЦ

В освобожденном 
городе выставили 
трофейное оружие, 
брошенное 
украинскими войсками.

НАТОВСКИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

- Скажи сынок, а чем эти 
черти по нам стреляли? - Две 
женщины подошли к бойцу у 
стола, на котором были раз-
ложены натовские гранато-
меты.

- А вот сзади вас - самоход-
ная артиллерийская установ-
ка «Гвоздика», вон справа - 
миномет, взяли на позициях 
под городом, нацелены были 
на центр.

В Лисичанске на одной из 
площадей устроили выстав-
ку достижений оборонпрома 
Украины и НАТО. Всего то-
го, что за последнюю неделю 
было собрано по городу и его 
окрестностям.

С одной стороны площади - 
35 единиц техники: танки, 
БМП, британская бронема-
шина «Саксон», зенитно-
ракетный комплекс «Оса», 
«Грады»… На многих маши-
нах уже закрашены украин-
ские флаги и трезубы, а по-
верх них нанесены знаки «Z». 
Эти боевые машины уже по-
ставлены в строй Народной 
милиции ЛНР.

С другой стороны на сто-
лах аккуратно разложены: 
средства связи - украинские 
и американские, противотан-
ковые переносные зенитно-
ракетные комплексы - аме-

риканские, британские, 
немецкие, шведские и еще 
бог знает какие, минометы - 
польские, пулеметы Дегтя-
рева и максим, которым, на-
верное, уже век…

БЕСПИЛОТНИКИ 
В ЛУГАНСКЕ САМИ 
ДЕЛАЮТ

Отдельно - трофейные бес-
пилотники. Огромный коп-
тер с 5 винтами раскинул 
свои лопасти на два метра в 
размахе.

- Это самоделка, - поясня-
ет мне луганский инженер, 
специалист по беспилот-
никам. - Может нести ми-
ну или тепловизор. Сбили 
в районе Лисичанска. А вот 
это - беспилотник-разведчик 
«Лелека-100», был затрофеен 
вместе с наземной станцией 
управления. Когда просмо-
трели, что он там записал, 
оказалось, в кадре засвети-
лись и операторы этой «птич-
ки». Один из них в плену. И 
говорил, что он - повар. Как 
и все они... А вот латвийский 
дрон с тепловизором. Удалось 
посадить его практически це-
лым... Вот еще малыш - лета-
ет на 3 - 5 километров - это 
детская игрушка, которая в 

интернете продается, но спо-
койно используется на войне.

- А в войсках ЛНР вообще 
как с беспилотниками?

- Мы и сами их делаем. Изу-
чали трофейную технику. По-
том перешли к собственному 
производству. В этом году на 
9 Мая показали свои аппара-
ты. Они уже прошли боевое 
крещение.

СМОТРЕЛИ УКРАДКОЙ 
РОССИЙСКОЕ ТВ

К площади подъезжает 
машина главы республики. 
Леонида Пасечника тут же 
окружают местные жители 
со своими вопросами: когда 
завезут сим-карты и наладят 
связь, что делать тем, кто по-
терял жилье, когда починят 
свет, водопровод. Глава ЛНР 
говорил, что мирную жизнь 
непременно наладят, спец-
комиссия займется компен-
сациями за утерянное жилье, 
а ремонт начнется, как только 
противника отгонят на безо-
пасное расстояние.

Он (противник) в эти мину-
ты напоминал о себе гулким 
уханьем артиллерии в направ-
лении Северска.

- Они ж своей техники по-
наставили вокруг жилых до-

мов, - вспоминает женщи-
на, обернутая в российский 
флаг. - Все время стреляют, 
бух-бах. Мы боялись на глаза 
им показываться, на улицу 
не выходили. А вот наших 
защитников встречали, об-
нимали.

- Александр, а я вас узна-
ла, - подходит ко мне еще од-
на жительница Лисичанска. - 
По телевизору видела.

- А что ж, у вас российские 
каналы здесь были?

- У меня две тарелки, - пе-
реходит она на полушепот. - 
354 канала. Украинские-то 
нечего смотреть, там все од-
но и то же. Мы привыкли к 
российскому. Тут, конечно, 
словами не передать, что мы 
перенесли. Это надо пере-
жить. Тяжело было. Очень. 
Но, слава богу, выжили. По-
тихоньку приходим в себя, 
привыкаем к тишине. С по-
мощью России будем жить.
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Лисичанск. 
Июль 2022-го. 

Поверженное орудие 
украинских неонацистов. 
Еще вчера смертоносное. 
А сегодня уже неопасное...
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Глава ЛНР Леонид Пасечник (на фото в центре) 
тоже побывал на этой необычной выставке боевых 
трофеев, пообщался с народом и дал слово: мирная 
жизнь в республике обязательно скоро наладится.  

Иди и смотри

Жителям Лисичанска показали, 
чем их убивали

Больше 
репортажей 
из Донбасса, 
видео - на сайте

ностью. Я писал: «Не надо 
тушенки, круп и макарон. 
Выдадут. Нужны свечи, лю-
бые, хоть в виде гномов, керо-
синовые лампы с фитилями, 
фонари, генераторы, деше-
вые радиоприемники с запа-
сом батареек и… газеты, лю-
бые газеты, даже недельной 
давности». А потом опытным 
путем открылось, что сейчас 
людям нужны просто деньги. 
Хоть по пятьсот рублей дай, и 
человек будет счастлив. Денег 
в Мариуполе не стало с начала 
боев. Никаких: ни рублей, ни 
гривен. Поэтому я вез деньги, 
огромную сумму по здешним 
меркам и смешную по рос-
сийским. Первый адрес - би-
блиотекарь техникума Анна. 
В марте снаряд упал прямо 
у нее под окнами, но взрыв 
приняла на себя пристройка, 
квартира уцелела. 

... И вот я снова здесь. Двор 
оказался заставлен машина-
ми, не сразу нашел местеч-
ко. Воронку засыпали, газо-
ны привели в порядок и даже 
посадили цветы. Боялся, что 
Анна уехала, но соседи, тра-
диционно сидящие у подъез-
да, обрадовали: «Здесь, здесь, 
давно вы не приезжали».

- Воду дали! - первое, что 
сказал мне Анна. - Не верили, 
ждали с таким замиранием 
сердца - и вот! Праздник был. 
Десять дней назад дали свет, 
тут уже жизнь забила ключом. 
Видели вас, Дмитрий, у Со-
ловьева. Да, российское теле-
видение теперь смотрим. Ма-
газины открываются, аптеки. 
Автобусы пошли, но плохо-
ватенько, мало машин, их 
же пожгли тогда украинские 
«защитники». Дали пенсию 
за четыре месяца. Приводим 
техникум в порядок, обще-
ственные работы.

- Как с учебой?
- Все, с первого сентября 

начинаем, уже двести ребят 
в списках. Надеюсь.

- На что еще надеетесь?
- Что войдем в состав Рос-

сии и все это попробуем за-
быть.

Я спросил, конечно, Анну, 
на что она потратит эти десять 
тысяч (которые я ей передал). 
Ответ был ожидаемый: «Ку-
плю мяса и наконец-то сварю 
борщ!» «Чей борщ?» - я спра-
шивать не стал: наш борщ.

� � � 
...Меня буквально жгла 

коробка с хлебом, стоящая в 
багажнике. Я, помня весну, 
не мог увезти его из города. 
Заехали на бульвар Шевчен-
ко, где одна сторона тротуа-
ра превратилась в торговые 
ряды. Подбитые танки убра-
ли, кладбища с газонов пере-
несли, перезахоронили людей 
по-человечески. Приценился. 
Все, как в Донецке, правда,
ценники в гривнах, но рубли 
берут охотнее. Выбрал про-
давщицу посимпатичнее:

- Возьмите в подарок хлеб, 
не могу из Марика его уво-
зить, помню, как весной тут 
было…

На площади Лисичанска десятки «трофейных 
экспонатов». Но это только малая часть того, что 

побросали отступавшие враги. Впечатляет... 
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39-летняя Талита ду 
Валли - барышня, надо 
признать, видная, явно 
знающая толк в тяжелом ма-
кияже и пластических опе-
рациях. Знаменита у себя на 
родине - в Бразилии участием 
в мыльных сериалах и теле-
передачах типа «Холостяк» и 
«Давай поженимся». Казалось 
бы, каких еще острых ощуще-
ний мадам не хватало?

Но факт  - в последние годы Та-
лита перешла от пластических опе-
раций к «гуманитарным». Например, 
ездила в Ирак сражаться вместе с 
курдами против ИГИЛ (запрещен-
ной в России шайки террористов). 
Клеймила американский империа-

лизм и турецкий султанизм. В общем, была 
в шаге от исправления - оставалось смыть 
пудру, надеть косынку и уйти то ли в мона-
стырь, то ли в райком.

А сбили с пути Талиту друзья-бразильцы, 
решившие повоевать наемниками за Укра-

ину. Они и уговорили ее 
присоединиться к ним с 

«гуманитарной мисси-
ей»  - убивать русских. 
Ведь мадам ду Валли 
прекрасно освоила 
снайперское дело.

Воевала Тата (та-
кой позывной взяла 
себе Талита) снача-
ла в иностранном 
легионе под Кие-
вом. И лихо  - су-
дя по роликам, 
которыми она 
бомбила интер-
нет. Карьера вау-
снайперши шла в 

гору. Но тут украинское коман-
дование бросило наемников под 
Харьков. И там случился «бах!»  - в лагерь 
«солдат удачи» прилетела русская раке-
та. Бразильская супермодель спастись не 
успела. Как и десятки ее коллег-боевиков.

Эту историю теперь во всех красках опи-
сывают бразильские СМИ. О ней громко 
молчит украинская пресса. И она подтверж-
дается сводками Минобороны РФ. По дан-
ным российского оборонного ведомства, 
11 июня в Харьковской области ударами 
ракеты воздушного базирования уничтожен 
пункт дислокации иностранных наемников.

В этом лагере и была Талита ду Валли.
А ведь могла еще долго играть в сериалах 

и клеймить американский империализм. 
Для здоровья это, оказывается, полезней.

Виктор БАРАНЕЦ

Военные незалежной по цене 
лома продали русским 
присланные из Франции 
артиллерийские 
самоходки «Цезарь».

Когда в болгарской газете 
Bulgarian Military я прочитал со-
общение о том, что Украина 
продала России две подаренные 
Францией 155-миллиметровые 
гаубицы Caesar, то у меня, как 
и у великого театрального драма-
турга Станиславского, вырвалось: 
«Не верю!»

Тем более что автор заметки 
утверждал: каждая французская 
пушка обошлась россиянам по 
$120 тысяч за штуку. Кто же по-
верит, если такие гаубицы офи-
циально на международном рын-
ке оружия (а их приобрели уже 9 
стран) идут по $2,9 миллиона? По-
лучается, что украинские военные 
торганули двумя орудиями Caesar 
по цене металлолома?!

Я, конечно, решил, что болгар-
ская газета или выдумала сенсацию 
для поднятия рейтинга, или пусти-
лась в лихой троллинг - как месть 
за то, что Киев поносит Софию за 
хамское отношение к беженцам с 
Украины. Но не тут-то было.

Сразу после публикации пани-
чески задергались во француз-
ской прессе владельцы военного 
концерна Nexter (где производят 
гаубицы) и высшие чины фран-
цузской армии. Разгорелся серьез-
нейший скандал. А началось все 
с того, что отставной полковник 
Жан-Мишель Каденас запустил 
шокирующее известие, что краса 
и гордость французской артилле-
рии, самоходный комплекс с вели-

чественным именем «Цезарь» (см. 
фото на стр. 1), оказался в цепких 
лапах русской разведки.

Известный французский юрист 
Режис де Кастельно поддел пре-
зидента Франции в Twitter: «Еще 
один успех Макрона: два фран-
цузских орудия Caesar были пере-
хвачены русскими в целости и со-
хранности. В настоящее время они 
находятся на Уралвагонзаводе для 
изучения и возможного обратно-
го проектирования. Спасибо, Ма-
крон, мы платим за это».

На что Уралвагонзавод тут же 
ехидно откликнулся на своем сайте:

«Добрый день, господин Режис.
Просим вам передать слова бла-

годарности президенту Макрону 
за подаренные САУ (самоходные 
артиллерийские установки. - Ред.). 
Техника, конечно, так себе… не то, 

что наша «Мста-С» (российская 
дивизионная самоходная гауби-
ца, одна из лучших в мире в своем 
классе. - Ред.)! Но в хозяйстве при-
годится. Шлите еще - разберем».

Прочитав письмо уральцев, я тут 
же позвонил на Уралавагонзавод за 
подтверждением, что французские 
«Цезари» действительно там. Мне 
твердо сказали: «Да».

- Но почему же вы до сих пор не 
дали в прессу фото с этими пушка-
ми? - спросил я.

- Пока не время, - был ответ.
Я наседал:
- Пока вы тянете резину, Париж 

уже опровергает, что «Цезари» на 
Урале. Да и НАТО делает вид, что 
сомневается в такой продажности 
Киева...

- Пусть сомневаются. Мы сумеем 
развеять их сомнения.

Картина дня: рынок

 �  КОМПЕТЕНТНО

Аркадий СЕМЕНЧЕНКО, 
инженер-конструктор:

- Главное достоинство «Цезаря» - высокая 
точность, если используются управляемые сна-
ряды «Экскалибур».

Что действительно бы могло привлечь на-
ших спецов, так это система управления огнем 
«Сигма-30» с полным автоматическим наведе-
нием. Вот в этом нам стоит разобраться.

И еще. Далеко от твердых дорог «Цезарь» 
отъезжать не может, ибо не царское это дело.

Производить такую боевую технику при 
наших-то ухабистых рельефах - дело безна-
дежное. Плохая проходимость по бездорожью.

Еще одно слабое место - хлипкое соединение 
гаубицы с платформой. Есть стойкое ощуще-
ние, что орудие пару раз выстрелит и отвалит-
ся. У этой гаубицы явно видна склонность к 
опрокидыванию.

А еще добавлю: у «Цезаря» низкая степень 
защиты от огня противника и слишком не-
большой боекомплект.

Талита ду Валли любила 
позировать с оружием. 

На Украине признали в 
принципе факты торговли 
западным оружием. Это 
официально сделало Бюро 
экономической безопасно-
сти и его директор Вадим 
Мельник.

Глава МВД Украины Де-
нис Монастырский ра-
нее заявил, что в стране 
расследуют порядка 250 
аналогичных дел.

Экс-командир сил спец-
назначения морской пехо-
ты США полковник Эндрю 
Милберн, тренирующий 
украинских военных, при-
знал: логистика передачи 
американского оружия на 

фронт ненадежна и плохо 
устроена.

В начале лета в интерне-
те появилось объявление 
о продаже американского 
противотанкового ракет-
ного комплекса Javelin за 
$30 000.

Генсекретарь Интерпола 
Юрген Шток ранее гово-
рил о своих опасениях, что 
западное оружие, постав-
ленное на Украину, попа-
дет в руки преступных ор-
ганизаций. «На самом деле 
даже спецслужбы США не 
знают, куда направляется 
оружие, поставляемое на 
Украину».
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Что еще украинцы нам продали

ЦИТАТА
«Коррумпированные украинские военные участвуют 

в незаконной торговле оружием с целью извлечения 
личной прибыли, и это касается не только случая с 
гаубицами».

(Газета Bulgarian Military.)

Видеобиографию 
снайперши 

смотрите 
на сайте

Иван ГРАЧЕВ

Актриса мыльных 
сериалов приехала 
под Харьков 
убивать русских. 
Но встретилась 
с ракетой.

Ликвидирована бразильская снайперша-
 супермодель, воевавшая за Киев

Вес - 17,7 тонн
Экипаж - 4-5 человек
Калибр - 155 мм
Боекомплект - 18 снарядов
Макс. дальность 
стрельбы - 49 - 54 км.

Что такое Caesar?
Самоходная артиллерийская

 установка (Франция)
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Вес - 42 тонны (на гусеничном ходу)
Экипаж - 5 человек
Калибр - 152 мм
Боекомплект - 50 снарядов
Дальность 
стрельбы - 29 - 40 км.

Что такое «Мста-С»
Самоходная гаубица 

(Россия)

СПРАВКА «КП»

Уралвагонзавод:

Спасибо Макрону 
за гаубицы: похуже наших, 
но в хозяйстве сгодятся

 � БОЕВИК БЕЗ ХЕППИ-ЭНДА До «военной 
карьеры» 

Талита 
была моделью. 
Лучше бы ею 

и оставалась...
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Павел ЧЕРНЫШОВ

Начнем с небольшого 
ликбеза. Крупные промыш-
ленные предприятия высо-
котехнологичных отраслей 
используют в производстве 
ПО для управления жизнен-
ным циклом изделий - тяже-
лые PLM-системы. Они дают 
возможность отслеживания и 
контроля выпускаемой про-
дукции на всех этапах: от 
идеи и разработки до изго-
товления, сопровождения в 
течение всего срока службы 
и последующей утилизации. 
Например, без такой системы 
не обойтись, если вы решили 
построить новый самолет или 
современный корабль.

Мозгом таких систем слу-
жит геометрическое ядро тя-
желого класса. Всего таких 
ядер в мире три, и… ни одного 
российского. Отечественные 
компании до последнего вре-
мени использовали ино-
странный софт, но прео-
доление санкций требует 
смены стратегии.

Создание российско-
го геометрического ядра 
для промышленного 
ПО тяжелого класса мо-
жет стать национальным 
цифровым проектом, ко-
торый обеспечит сувере-
нитет российских разра-
боток и закрепит позиции 
России в числе цифровых 
стран-лидеров. С такой 
инициативой выступила 
директор по цифровиза-
ции Росатома Екатерина 
Солнцева на международной 
промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2022».

«ТРЕБУЮТСЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ
И ОБЪЕДИНЕНИЕ 
УСИЛИЙ»

Наличие PLM-систем - 
одно из условий конкурен-
тоспособности современ-
ных производств. Именно 
поэтому премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин в хо-
де недавней конференции 
«Цифровая индустрия про-
мышленной России» дал по-
ручение ускоренно - к 2025 
году - разработать тяжелую 
PLM-систему для российской 
промышленности.

«Масштаб задач настолько 
большой, что требуется кон-
центрация и объединение 
усилий разработчиков ПО, 
индустриальных заказчиков, 
Минцифры и Минпромтор-
га России, - отметила Екате-

рина Солнцева. - Ключевой 
вопрос - разработка россий-
ского геометрического ядра 
для сложных высокотехно-
логичных изделий… На се-
годня в России существует 
две лидирующие наработки 
в среднем классе. Мы можем 
либо попробовать объеди-
нить усилия команд разработ-
чиков для создания единого 
российского ядра тяжелого 
класса, либо развивать оба 
ядра параллельно. В любом 
случае это огромная работа, 
которая потребует государ-
ственной поддержки».

Параллельно с разработкой 
геометрического ядра необ-
ходимо запустить создание 
отраслевых версий тяжелых 
PLM-систем. Их предлага-
ется разрабатывать прежде 
всего для авиационной про-
мышленности, тяжелого ма-
шиностроения, автопрома и 
судостроения.

В Росатоме на базе отече-

ственного геоме-
трического ядра 
среднего класса соз-
дается продукт САРУС.
PLM, который в декабре 
выйдет на рынок. Именно 
на его базе предлагается раз-
рабатывать PLM-систему 
тяжелого класса. При этом 
отмечается, что в данной ра-
боте могут быть использова-
ны программные продукты 
от других российских разра-
ботчиков.

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ

Да, теоретически крупные 
IT-компании могут попро-
бовать решить задачу толь-
ко своими силами. Но на 
это уйдут многие годы, ги-
гантское количество сил и 
средств. Объединив усилия, 
это можно сделать проще и 
быстрее, при этом можно 
рассчитывать на поддержку 
государства. «Никакая раз-
работка без постановки ква-
лифицированных требований 
невозможна. Поэтому и было 
принято решение о консор-
ционном принципе поддерж-
ки проектов. Под эту модель 
будут адаптированы все ин-

струменты поддержки 
организаций, задейство-
ванных в этом процес-
се, - отметил директор 
Департамента цифровых 
технологий Минпром-
торга России Владимир 
Дождёв. - При этом я не 
вижу ничего плохого, ес-
ли у нас на рынке будет 
существовать несколько 

качественных реше-
ний. У нас отрас-

ли экономики 
находятся на 
разном уровне 
цифровой зре-
лости процессов 

производства. 
Совершенно точ-

но хватит работы для 
всех».

«Мы на протяжении деся-
тилетий стараемся делить-
ся своими компетенциями. 
Свою корыстную цель реа-
лизуем в плане замены части 
натурных испытаний цифро-
выми - это гораздо быстрее 
и экономически выгоднее, - 
отметил руководитель на-
правления Департамента 
проектирования авиастрои-
тельной корпорации «ОАК» 
Роман Соболев. - В настоящее 
время у нас есть проект, где 
«Логос» (цифровой продукт 
Росатома. - Ред.) стоит ря-
дом с продуктами SimInTech 
и коллегами из «Топ Систе-
мы». Вопрос: они сами со-
брались или наш проект был 
инициирующим?»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЛЕДОКОЛ

Росатом давно признан тех-
нологическим ледоколом в 
самых разных направлениях. 
В данном случае он возгла-
вил движение к суверените-
ту страны в области цифро-

вых технологий и продуктов 
для промышленности. В том 
числе совместно с Росте-
хом отвечает за выполнение 
правительственной дорож-
ной карты «Новые произ-
водственные технологии», в 
которой обозначены 24 клас-
са промышленного ПО для 
импортозамещения. Ни одна 
компания (рыночная или го-
сударственная) не сможет это 
сделать самостоятельно - за-
рубежные гиганты вырастали 
до нынешнего масштаба де-
сятилетиями. Но мы можем 
объединить разработчиков и 
промышленных заказчиков 
для совместной работы, а ко-
ординаторами по конкрет-
ным классам ПО определить 
крупные госкомпании. Рос-
атом отвечает за импорто-
замещение ПО класса САЕ 
(системы инженерного ана-
лиза и математического мо-
делирования) - тут работа на-
чалась год назад созданием 
консорциума разработчиков 
CAD/CAE систем, решения 
которых будут размещаться 
на базе созданной Росатомом 
«Логос Платформы». На не-
давнем Иннопроме к объе-
динению присоединились 
15 новых участников, в том 
числе ИТ- и промышленные 
компании, а также НИИ. Еще 
одна сфера ответственности 
Росатома - импортозамеще-
ние PLM-систем.

Росатом обладает всеми 
необходимыми компетен-
циями, чтобы возглавлять 
такие проекты. В интервью 
«КП» Екатерина Солнцева 
отметила, что в корпорации 
присутствует более 80% видов 
экономической деятельно-
сти, перечисленных в обще-
российском классификато-
ре ОКВЭД, относящиеся к 
машиностроению, строи-
тельству, энергетике. На 
сегодняшний день Росатом 
более чем на 90% является 
импортонезависимым и ак-
тивно работает над выводом 
своих цифровых разработок 
за контур атомной отрасли, 
чтобы они были доступны для 
других отраслей экономики 
России.
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Тяжелые PLM-системы 
участвуют на всех этапах 
жизни продукции: от идеи 

и разработки до 
изготовления, 

сопровождения в течение 
всего срока службы 

и последующей утилизации.
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Екатерина 
Солнцева 

(на фото вторая 
слева): «Это 

огромная работа, 
которая потребует 
государственной 

поддержки».

Свое ядро: 

Росатом предложил 
цифровой нацпроект

Российские разработчики 
готовы создать геометрическое 

ядро для отечественной
 PLM-системы* тяжелого 
класса, которая позволит 

перевести в цифру жизненный 
цикл сложных изделий.

*Тяжелые PLM-системы (Product Lifecycle Management - 
жизненный цикл продукта). 
Они дают возможность отслеживания и контроля 
выпускаемой продукции на всех этапах: от идеи 
и разработки до изготовления, сопровождения в течение 
всего срока службы и последующей утилизации.
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Видеозаписью туляки
поделились в социальных 
сетях

Тульскую область и Тулу уже 
не первый день то и дело накры-
вает непогода: то идут дожди, то 
приходит шквалистый ветер, на 
днях сорвавший крыши и по-
валивший несколько деревьев в 
Алексине, то разражаются гро-
зы.

Тулякам удалось заснять впе-
чатляющее зрелище грозовых 
разрядов над городом, видеоза-
писью они поделились в соци-
альных сетях. По подсчетам оче-
видцев, над Тулой прогремело не 
меньше 47 ударов молний.

Это произошлов воскресе-
нье,  10 июля. До сих пор 
электроснабжение восста-
новили не полностью

10 июля Центральный парк 
культуры и отдыха имени П.П. 
Белоусова в Туле частично 
остался без электричества, со-

общили очевидцы. Причиной 
этого стала накрывшая Тулу на-
кануне мощная гроза. На дан-
ный момент энергоснабжение 
Центрального парка Тулы воз-
обновлено частично, аварийно-
восстановительные работы про-
должаются.

Отмечается, что с аналогичной 
проблемой столкнулись и жи-
тели нескольких районов Туль-
ской области.

Об увеличении выхода 
единиц общественного 
транспорта попроси-
ли сами транспортные 
компании

С 18 июля количество ав-
тобусов малого класса на
маршруте регулярных пере-
возок по нерегулируемому 

тарифу № 34 «пос. Косая
Гора – пос. Октябрьский –
птицефабрика «Тульская»
станет на пять единиц боль-
ше.

А на маршруте № 42 «пос.
Плеханово – Московский
в-л – пос. Плеханово» доба-
вят четыре единицы средне-
го класса.

СТИХИЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Туле гроза обесточилаВ Туле гроза обесточила
Центральный парк городаЦентральный парк города

В Туле станет большеВ Туле станет больше
маршруток № 34 и № 42маршруток № 34 и № 42

Игорь КОПЫТОВ

Игорь КОПЫТОВ

Тулякам удалось заснять Тулякам удалось заснять 
разряды молний над городомразряды молний над городом

ремя во вр мво вре ымо время грово время грозы

Тула
www.tula.kp.ru
у Картина дня: Тула 
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РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О ТОМ, 
ЧТОБЫ ВЫСТОЯТЬ. 
МЫ САМОДОСТАТОЧНЫ
Владимир Андрейченко - 
о жизни под санкциями

ЭТИ ДЕНЬГИ ЗАРЖЕВЕЛИ!
На новой сторублевой 
купюре - союзный памятник 
Советскому солдату

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Сябрам, прибывающим в РФ 
на самолетах, больше 
не нужен ПЦР-тест

ВОЛШЕБНИК, 
НАРИСОВАВШИЙ ДЕТСТВО
На 102-м году ушел 
великий мультипликатор 
Леонид Шварцман
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ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
14

15

На IX Форуме регионов Беларуси и России производители 
договорились вести агрессивное импортозамещение 
и снижать цены

Распространяется бесплатно

НА ЗАПАДЕ ВСЕ ДОРОЖАЕТ, 
А У НАС ДЕШЕВЕЕТ

6
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ

 � Страны постсовет-
ского пространства 
должны быть заин-
тересованы в сбли-
жении с Союзным 
государством, если 
хотят сохранить свой 
суверенитет. А Россия 
и  Беларусь тем вре-
менем наращивают 
интеграцию по всем 
ключевым направле-
ниям.

Об этом, а также 
о  других преимуще-
ствах и перспективах 
строительства Союзно-
го государства говори-
ли в своих видеопри-
ветствиях участникам 
Форума регионов Бела-
руси и России в Гродно 
наши президенты.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:

 � Мы получили новые возможности 
для экспорта товаров и услуг, а наши 
специалисты приобрели уникальные 
компетенции, как в случае со строи-
тельством космодрома «Восточный» 
или Белорусской атомной станции. 
Сегодня для двух стран действитель-
но открываются долгосрочные пер-
спективы. Беларусь предлагает рос-
сийским регионам, в частности, свое 
участие в модернизации ключевых 
секторов экономики. Яркий пример - 
микро электроника. Готовы перейти от 
простой торговли к созданию совмест-
ных производств, особенно в маши-
но- и  станкостроении, участвовать 
в программах импортозамещения.

У нас есть много интересных 
 предложений в области сельского 
хозяйства, поставок оборудования, 
формирования компонентной базы, 
освоения космоса, фармацевтики. 
И речь идет не о каких-то дублирую-
щих производствах. Мы не собираемся 
между собой конкурировать. Я уже 
это говорил и еще раз повторю: от 
производственной кооперации выи-
грают все.

 � Граждане как Беларуси, так и России имеют равные права в сферах труда, 
отдыха, здравоохранения, образования. Подобных примеров заботы о людях, 
живущих в разных государствах и связанных родственными узами, на постсо-
ветском пространстве, к сожалению, нет. Нами уже создано то, о чем мы так 
долго говорили на разных уровнях. Высший Госсовет Союзного государства 
принял решение об углублении двусторонней экономической интеграции для 
формирования качественно новой среды оборота товаров и услуг между на-
шими странами, создания объединенных отраслевых рынков.

А это предполагает дальнейшее сближение макроэкономических политик 
двух государств, гармонизацию валютного регулирования, предоставление 
равного доступа к государственным заказам и закупкам, внедрение общих 
правил конкуренции и обеспечение равных прав потребителей. Уже начинаем 
выполнять союзные программы по формированию единой промышленной 
и единой аграрной политики Союзного государства.

 � В нынешних геополитических реа-
лиях форум выполняет важную мис-
сию - способствует созданию прочной 
экономической основы в строитель-
стве Союзного государства. На совре-
менном этапе наш союз играет роль 
локомотива в общем потоке интегра-
ционных процессов. Он является при-
мером, образцом культурного и эко-
номического межгосударственного 
взаимодействия.

Сегодня страны постсоветского про-
странства должны быть искренне за-
интересованы в сближении с Союзным 
государством. Если, конечно, они хотят 
сохранить свои суверенитет и неза-
висимость. Мы убедились, что только 
сообща можно противостоять глобаль-
ным вызовам. Пока еще сомневающи-
еся должны понимать: без скорейше-
го единения и сплочения, укрепления 
межгосударственных связей и просто 
нормальных человеческих отношений 
нас завтра может не быть.

Александр Лукашенко:
 � Для Беларуси и России форум давно стал одним из 

символов родства славянских народов. Сама жизнь 
показывает, что мы нашли формат межрегиональ-
ного и межгосударственного взаимодействия, кото-
рый действительно отвечает коренным интересам 
белорусов и россиян. Отмечу, что в самые трудные 
времена межрегиональное сотрудничество всегда 
нас выручало.

Так было в 1990-е, когда именно на уровне ре-
гионов удалось сохранить не только экономические 
связи, но и ментальное и духовное единство двух 
братских народов.

И сегодня форум является народной инициативой, 
а не результатом решений сверху. Это диалоговая 
площадка, где вырабатываются механизмы по реа-
лизации договоренностей, принятых на высоком 
и высшем уровнях. Более того, форум является эф-
фективным и адекватным ответом на новые вызовы, 
с которыми мы столкнулись сегодня.

О ЗНАЧЕНИИ ФОРУМА
Владимир Путин:
 � Много лет форум регионов вносит свой весомый вклад во 

всестороннее развитие сотрудничества между нашими госу-
дарствами, способствует налаживанию прямых связей между 
представителями региональных и местных органов власти, де-
лового сообщества, деятелями образования, науки и культуры 
России и Беларуси. В этот раз выбрана важная тема - о роли 
межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных 
процессов в рамках Союзного государства.

Участники форума предложат полезные идеи и инициативы, 
которые будут использованы правительствами и ведомствами 
наших стран в практической работе по гармонизации экономи-
ческой политики России и Беларуси, законодательства в сфере 
торгового, инвестиционного, финансового, административного 
регулирования и в целом по укреплению общесоюзного рынка. 
Во многом именно благодаря активному сотрудничеству регионов 
в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более 
чем на треть, приблизившись к сорока миллиардам долларов. 
И в январе-апреле текущего года рост продолжился.

О РАЗВИТИИ СГ

 � Россия и Беларусь не только хра-
нят, но и преумножают славные тра-
диции крепкой дружбы и взаимовы-
ручки. Мы смогли достичь поистине 
образцового уровня стратегического 
партнерства и союзничества. А Со-
юзное государство является приме-
ром по-настоящему взаимовыгодной 
и равноправной интеграции. Россия 
и Беларусь продолжают последова-
тельно наращивать сотрудничество 
в политике, в торгово-экономической 
и  культурно-гуманитарной сферах. 
Причем делается это на принципах вза-
имного уважения, поддержки и учета 
интересов друг друга.

Беспрецедентное политическое 
и санкционное давление со стороны так 
называемого «коллективного Запада» 
подталкивает нас к тому, чтобы уско-
рить объединительные процессы. Ведь 
сообща проще минимизировать ущерб 
от принимаемых незаконных санкций, 
легче осваивать выпуск востребованной 
продукции, нарабатывать новые ком-
петенции и расширять сотрудничество 
с дружественными странами.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

 � В ноябре прошлого года Высшим 
Государственным Советом Союзного 
государства утверждены Основные 
направления реализации положений 
Союзного договора на 2021 - 2023 го-
ды и 28 программ, которые призваны 
придать дополнительный серьезный 
импульс развитию экономической ин-
теграции России и Беларуси. Сейчас 
уже верстаются новые союзные про-
граммы на последующий трехлетний 
период, начиная с 2024 года.

Все эти решения нацелены на соз-

дание равных экономических условий 
в наших странах и формируют надеж-
ную базу для функционирования еди-
ного финансового, энергетического 
рынков и транспортного пространства, 
общей макроэкономической, техно-
логической, промышленной, сельско-
хозяйственной и цифровой политики. 
Работа по реализации 28 упомянутых 
программ идет полным ходом - рит-
мично и по графику. Почти сорок про-
центов запланированных мероприятий 
уже выполнены.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

 � По накопленным капиталовложениям 
в белорусскую экономику наша страна 
прочно удерживает первое место - более 
четырех миллиардов долларов. В респу-
блике работают около двух с половиной 
тысяч компаний с российским участием. 
Особое значение имеет дальнейшее 
расширение взаимодействия в высо-
котехнологичной сфере, где у нас уже 
есть много примеров успешной коопера-
ции. В текущем году Росатом планирует 
завершить сооружение Белорусской 
АЭС в Гродненской области. А бело-
русские специалисты будут участвовать 
в строительстве Роскосмосом объектов 
космодрома «Восточный» в Амурской 
области.

Безусловно, Россия и Беларусь наме-
рены развивать сотрудничество и в об-
ласти сельского хозяйства, и по по-
ставкам удобрений и продовольствия 
на мировые рынки. В ходе недавней 
встречи с Александром Григорьевичем 
в Санкт-Петербурге мы подробно обсу-
дили этот вопрос, в том числе услови-
лись задействовать для экспорта бе-
лорусских товаров на внешние рынки 
перевалочные возможности российско-
го портового терминала на Балтике.

БЕЗ СКОРЕЙШЕГО ЕДИНЕНИЯ 
НАШИХ СТРАН ЗАВТРА МОЖЕТ НЕ БЫТЬ

Бе
лТ
А

Союзное государство станет 
таким же мощным, как 
знаменитые гиганты-грузовики.
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■■ Штаты■коллективным■стра-
хом■перед■Россией■держат■
сателлитов■в■повиновении.

МОРЕ СПОКОЙСТВИЯ
Владимир■ Путин вместе 

с лидерами других прибрежных 
государств участвовал в  Ше-
стом каспийском форуме. Это 
была первая зарубежная по-
ездка главы рФ после нача-
ла спецоперации на украине. 
В ашхабад российский лидер 
приехал не с пустыми руками. 
Экс-президент■Туркмении■Гур-
бангулы■Бердымухамедов от-
мечал 65-летие. В подарок Вла-
димир путин привез две сабли, 
шахматы и скульптуру всадника.

- Шахматы изготовлены злато-
устовскими мастерами. скульпту-
ру «Возвращающийся наездник» 
изготовил правнук знаменитого 
питерского скульптора лансере, - 

рассказал пресс-секретарь■пре-
зидента■Дмитрий■Песков.

Холодное оружие нельзя при-
нимать в подарок просто так. 
В ответ гурбангулы бердыму-
хамедов вручил российскому 
гостю монету.

главным итогом саммита стало 
совместное коммюнике, в кото-
ром подтвержден мирный статус 
каспийского моря и запрет на 
присутствие здесь вооруженных 
сил любых неприбрежных госу-
дарств.

гОТОВИлИСь К аТаКЕ 
С 2014-гО
после заседания Владимир пу-

тин вышел к журналистам. один 
из вопросов касался прошедше-
го накануне саммита нато, где 
россию объявили чуть ли не все-
ленским злом.

Продолжение - на стр. 11.
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■■ Глава■РФ■дал■совет■лиде-
рам■«семерки»,■которые■хо-
тят■быть■«круче,■чем■■Путин».

пока россия успешно решает 
задачи спецоперации, западных 
политиков колотит от бессиль-
ной злобы. их выпады в адрес 
нашего президента уже не удив-
ляют. отличились и на саммите 
G7.

больше других хорохорился 
Борис■Джонсон:

- Давайте разденемся. сни-
мем пиджаки и  сфотографиру-
емся, докажем, что мы круче, 
чем путин. мы должны показать 
им наши грудные мышцы, - пред-
ложил британский премьер ли-
дерам «семерки». и добавил. - 
если бы президент россии был 
женщиной, то войны на украине 
не было бы.

Владимир путин изящно 
и с юмором потроллил запад-
ных коллег:

- не знаю, как они хотели 
раздеться, до пояса либо ниже 
пояса, но, думаю, было бы от-
вратительное зрелище в любом 

случае. пушкин как-то сказал: 
быть можно дельным человеком 
и думать о красе ногтей. безу-
словно, в человеке должно быть 
все гармонично - и душа, и тело. 
но чтобы этого добиться, нужно 
отказаться от злоупотребления 
алкоголем, от других вредных 
привычек, заняться физической 
культурой, спортом. нужно ра-
ботать над собой. и то, что они 
об этом говорят, уже хорошо. 
за это хвалю.

насчет пассажа Джонсона 
о женщине и войне лидер рФ 
напомнил пример из недавней 
истории самой британии:

- маргарет тэтчер приняла ре-
шение о начале боевых действий 
против аргентины за Фолкленд-
ские острова. Вот - женщина и 
война. где эти Фолклендские 
острова и где британия? про-
диктовано не чем иным, как им-
перскими амбициями. поэтому 
думаю, что, во всяком случае, 
от действующего премьер-
министра Великобритании это 
не очень корректная ссылка на 
то, что происходит сегодня.

«алкоголем не злоупотреблятЬ, 
спортом заниматЬся»

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ

«заПаду  
нужЕн ВнЕшнИЙ ВРаг»

ПРОТИВОсТОяНИЕ

■■ США■не■смогли■объе-
динить■весь■мир■против■
Союзного■государства.■
Поэтому■им■нужны■новые■
провокации.■Президент■
Беларуси■предупредил■
«ястребов»:■если■нанесут■
удар,■ответ■будет■мгно-
венный.

Александр■Лукашенко по-
здравил народ с Днем неза-
висимости - днем освобожде-
ния столицы нашей родины от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Вспоминал не только 
историю, говорил о том, что 
беспокоит сегодня. предупре-
дил - легко не будет.

нЕ ПОзВОлИМ 
СТРЕлЯТь 
РуССКИМ В СПИну
 ● никому из нас - ни белору-

сам, ни россиянам, ни укра-
инцам - война не нужна. но 
и возродить нацизм как ору-
жие коллективного запада, 
направленное против сла-
вянского мира, мы не можем 
позволить.

 ● мы как никогда действи-
тельно должны быть вместе. 
нас сегодня упрекают в том, 
что мы единственные в мире 
поддерживаем россию в ее 
борьбе против нацизма. за 
то, что она выставила барьер 
против надругательства над 
россиянами и русским че-
ловеком. мы поддерживали 
и будем поддерживать рос-
сию! Эти требования смешны, 
грустны и печальны.

 ● россия - братское нам го-
сударство. Это самое близ-
кое государство в мире, где 
живут наши братья, родные 
братья. и трагедия белору-
сов только в том, что сегод-
ня столкнулись два братских 
народа - россияне и украин-
цы. Это наша трагедия. мы 
всегда говорим, что правда 
сильнее. и правда сегодня 
на стороне братской россии.

 ● мы единственная страна, 
которая поддерживает росси-
ян в этой борьбе. а сколько 
стран по ту сторону? почти 

полсотни, которые факти-
чески воюют против россии 
на украине. Что-то не скла-
дывается баланс. и вообще 
те, кто нас упрекает, вы что, 
не знали, что у нас тесней-
ший союз с рФ? со страной, 
с которой мы строим единое, 
мощное, независимое союз-
ное государство. где в союзе 
два независимых народа. мы 
должны показать другим этот 
пример. и что, они не знали, 
что у нас создана уже давно 
в союзе беларуси и россии 
единая группировка воору-
женных сил? Фактически 
единая армия. Вы же это все 
знали, так почему нас сегодня 
упрекаете? мы были и будем 
вместе с братской россией.

 ● наше участие в спецопера-
ции мною определено давно. 
В первый день начала этой 
операции я сказал: мы никому 
не позволим стрелять в спину 
русскому человеку. и мы за-
няли оборону от брестской 
крепости по южные границы 
для того, чтобы не допустить 
этого удара в спину россия-
нам со стороны натовских 
 войск. они нам этого простить 
не могут. и для нас сегодня 
это оказалось важнейшим на-
правлением. Вы знаете о при-
нятых решениях блока нато 
об увеличении численности 
вооруженных сил в Восточной 
европе в десять раз. зачем 
в мирное время? Для того, 
чтобы воевать.

 ● мы должны смотреть прав-
де в глаза: новый нацизм уже 
не просто поднимает голову, 
он встал в полный рост. мы 
видим его в геополитических 
аппетитах наших западных 
соседей, которые жадно по-
глядывают на приграничные 
белорусские и украинские 
территории. и даже не стес-
няются открыто говорить 
о возможной аннексии.

ОПЯТь РаСТЯТ 
МОнСТРа
 ● Хотят на западе или нет, 

будем демонстрировать миру 
правду обо всех зверствах, 

которые творили нацисты. 
им придется снова слушать 
и слышать про убитых, в том 
числе не успевших родиться, 
детей, про женщин, прижи-
мающих к сердцу грудных 
младенцев, про малышей, 
которых, как показывает 
экспертиза, закапывали 
в землю живыми. раньше 
мы деликатно молчали, по-
славянски считали, что дети 
за родителей не отвечают. 
но для забывчивой европы 
пришло время ее нравствен-
но очищать.

 ● страны балтии так одер-
жимы желанием навредить 
белорусской экономике, что 
готовы отдать в жертву соб-
ственный народ. классиче-
ское поведение фанатика. 
к  тому же там давно раз-
делили своих жителей на 
граждан и не граждан, ли-
шая, соответственно, граж-
данских прав. Что это, если 
не сегодняшняя сегрегация, 
не возвышение одной груп-
пы населения над другой по 
этническому признаку? Что 
это, если не проявление ра-
сизма и нацизма?

 ● кому там, на западе, нра-
вится наша независимость? 
точно не тем, кто уже платит 
своей несвободой в выборе 
элементарных жизненных 
благ. платит за каждый но-
вый пакет антибелорусских 
и антироссийских санкций, 
за каждую новую партию 
оружия на украину, за все 
непомерные амбиции поли-
тических элит, одержимых 
старой как мир идеей - сте-
реть с лица земли восточных 
славян, уничтожить память 
о непокоренном советском 
народе.

 ● за этими процессами сто-
ит все та же цивилизованная 
западная европа, которая 
сначала растила монстра по 
имени фашистская герма-
ния, а потом, чтобы выжить, 
бросалась в объятия тех, ко-
му еще недавно так сильно 
желала поражения. к нам. 
история повторяется. мон-
стра растят на украине.

Окончание на стр. 11.

«ПРаВда СЕгОднЯ на СТОРОнЕ 
БРаТСКОЙ РОССИИ»

- На белорусской земле будем поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина,  
каждой невинной мирной жертвы. До сих пор они были нашей тихой скорбной памятью,  
теперь станут набатом.

Это фото, сделанное на 
отдыхе в Тыве, не дает 
покоя Джонсону и Ко.
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 � Вооруженные силы 
Беларуси прицелились 
по центрам принятия 
решений в столи-
цах западных 
стран.

Александр 
Лукашенко 
приказал во-
енным взять под прицел центры принятия 
решений против Минска. И миролюби-
вый, многострадальный, хорошо помня-
щий ужасы войны народ с пониманием 
и поддержкой отнесся к решению своего 
лидера.

К сожалению, за всю свою, казалось 
бы, весьма поучительную историю чело-
вечество не научилось обходиться без 
войн как высшей меры наказания для 
приговоренной страны, государства, на-
рода, расы…

На саммите НАТО в Мадриде, который, 
по сути, походил на бесноватое судили-
ще, к исключительной мере наказания 
была приговорена Россия. И, само собой, 
Беларусь - как союзник и стратегический 
партнер виноватой в самостоятельности 
и непокорности страны. Собственно, уни-
чтожить Россию планировали давно, вот 
только маскировали свой злобный за-
мысел риторикой о демократии, правах 
человека. А теперь скрывать уже нечего. 
Все тайное стало явным.

Война - процесс отнюдь не гуманный, 
а жестокий и аморальный. Любое убий-
ство губительно не только для жертвы, 
но и для убийцы. Да, на войне есть место 
для подвига, но и для самых низменных, 
зверских проявлений его тоже предо-
статочно.

Было время, когда люди считали во-
йны естественным продолжением по-
литики и даже пытались наделить их 
определенными этическими нормами. 
Одно из свидетельств тому - легендар-
ное выражение знаменитого полководца 
Древней Руси великого князя киевского 
Святослава Игоревича. Перед началом 
военных действий он посылал гонца к 
врагу с сообщением «Хочу на вы идти».

Сейчас так не поступают. Наоборот, 
напасть неожиданно, подло, информа-
ционно навесив на противника все ми-
ровые грехи, расчеловечив и поставив 
его вне закона - вот основные приемы 
современного западного «рыцарства». 
А самый излюбленный способ ведения 
войн, который считается чуть ли не выс-
шим военным мастерством, - умение все 
делать чужими руками и ресурсами. Что 
сегодня и происходит на Украине.

И, наконец, о главном: кто больше ви-
новат в преступлении - заказчик или ис-
полнитель? Конечно, оба виноваты. Но 
заказчик, как идейный, финансовый и ор-
ганизационный вершитель злодеяния, 
все же больше. И возмездия он достоин 
в соразмерно большей степени.

И вот 3 июля у Кургана Славы, подобно 
великому князю Святославу Игоревичу, 
народный президент Александр Григо-
рьевич открыто и смело заявил: «Мы под-
держивали и будем поддерживать Россию 
в борьбе против нацизма». Что в переводе 
на старославянский звучит примерно так: 
«Будете нападать, будем на вы идти. На-
ше дело правое, и мы победим».

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ 
КУКЛОВОДАМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Россия в первую оче-
редь обменивает тяжело-
раненых и не способных 
участвовать в боевых 
действиях военноплен-
ных.

- Держим вопрос на кон-
троле. Действительно, об-
мены идут, но по каждо-
му участнику батальона 

«Азов» (признан экстре-
мистской организацией 
и  запрещен на террито-
рии РФ) ведутся 
предметные след-
ственные меро-
приятия: кто и в 
чем замешан, чем 
занимался. Что 
касается азовцев, 
националистов, 
у  которых руки 
в крови, - это не-
люди. Их ждет 

суд. Обмениваем тяжело-
раненых и не способных 
участвовать в боевых дей-

ствиях. Есть и 
вторая сторона 
этого вопроса. 
Речь идет о на-
ших ребятах. 
Надо вызволять 
их из плена. Бо-
роться за каж-
дого. Что каса-
ется киевского 
режима, он на-

меренно публикует дезин-
формацию, чтобы подчер-
кнуть свои псевдопобеды. 
На самом деле - терпит по-
ражение за поражением. 
Давайте не будем лить воду 
на вражескую мельницу, - 
сказал спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Cобрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

В четверг Госдума при-
няла в первом чтении за-
конопроект о наделении 
гражданских, привлечен-
ных к  спецоперации на 
Украине, статусом ветера-
нов боевых действий.

- У нас время есть до вто-
рого чтения, чтобы зако-
нопроект доработать. Воз-
можно, будет правильно 
предусмотреть во втором 
чтении внесение поправки 
о военных корреспонден-
тах. У нас с вами их здесь 
нет. Есть гражданские спе-
циалисты, государствен-
ные служащие, кто деле-
гирован, в командировку 
направлен. После приня-
тия изменений в закон 
о ветеранах гражданские 
лица смогут получить ме-
ры социальной поддерж-
ки  - налоговые и другие 
льготы. Они проявляют 
героизм в ходе специаль-
ной военной операции 
и заслуживают благодар-
ности государства, - уверен 
Председатель ПС.

НАЦИОНАЛИСТОВ ЖДЕТ СУД
Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Экономическая ситуация 
в Евросоюзе ухудшается.

- Каким должен быть курс рубля? 
Байден обещал двести рублей за 
доллар, сегодня курс - меньше 55. 
Евро - чуть больше 56. Рубль обес-
печен реальными товарами и ре-
сурсами - тем, без чего нельзя жить 
в современном мире. Поэтому наша 
национальная валюта укрепляется. 
С  евро ситуация иная. Евросоюз 
привык жить в долг, который у ряда 
европейских государств достиг кри-
тического размера. Раньше богатые 
страны ЕС могли оказывать помощь 
более бедным соседям. Сейчас у них 
у самих проблемы. Германия и другие 
североевропейские государства, ко-
торые еще семь лет назад вытаскива-
ли из дефолта Грецию, сегодня вряд 
ли смогут помочь. Ситуация за это 
время у них стала только хуже. США 
не спешат на помощь европейским 
странам. Им это выгодно. Слабеет 
зона евро, конкурирующая с дол-
ларовой. Европе навязывают более 
дорогие американские ресурсы. Все 
эти проблемы будут усугубляться. 
Что может стать причиной кризиса 
Евросоюза, как следствие ослабле-
ния евро и, возможно, даже возврата 
к национальным валютам, - предпо-
ложил Вячеслав Володин.

Другое европейское государство, 
Англия, никак не может избавиться 
от привычки жить за счет других.

- В XIX веке в нашей стране сфор-
мировалось устойчивое выраже-
ние  «англичанка гадит», которое 

употребля ли и в народе, и в печати 
для обозначения регулярных анти-
российских интриг Британии. Прош-
ли столетия, но фраза актуальность 
не теряла, - напомнил Вячеслав Во-
лодин.

Во время Крымской войны Брита-
ния противостояла Российской им-
перии в коалиции с французами и 
турками-османами, надеясь ослабить 
Россию, отторгнуть от страны терри-
тории. Во время Русско-японской - 
поддерживала японцев и заодно 
финансировала революционеров, 
которые не раз проводили свои съез-
ды в Лондоне. После Первой миро-
вой - вместе с Францией стремилась 
сформировать санитарный кордон 
в Европе для изоляции СССР. До 
начала Второй мировой - пыталась 
направить экспансию гитлеровской 
Германии на восток. Во время Афган-
ской войны поддерживала боевиков-
исламистов, а в начале нулевых ста-
ла пристанищем для преступников, 
которые подлежат уголовному пре-
следованию в России.

- Сегодня Лондон убеждает Евро-
пу в необходимости воевать против 

России до последнего украинца, за-
являя, что «любая попытка уладить 
конфликт на Украине приведет лишь 
к усилению нестабильности в мире». 
Причина - в привычке жить за счет 
других, от которой Англия никак не 
избавится. Будучи в конце XIX ве-
ка первой экономикой мира (ее доля 
ВВП составляла почти 25 процентов 
от мирового), сейчас занимает де-
вятое место, уступая своей бывшей 
колонии - Индии (третье место). Лон-
дон цепляется за любую возможность 
самоутвердиться. Отсюда суета. То 
выходит из Евросоюза, то ищет новые 
альянсы с русофобскими режимами 
в Польше, Прибалтике, на Украине, 
чтобы хоть где-то быть лидером. Ко-
лониальный реваншизм ни к чему хо-
рошему не ведет. Для Англии солнце 
империи закатилось навсегда, - кон-
статировал спикер.

На днях генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 
после вступления в альянс Швеции 
и Финляндии Россия получит больше 
НАТО у своих границ.

- Рано радуется. Географию в шко-
ле не учил. В случае их вступления 
в НАТО у его границ будет больше 
России, - пояснил председатель ПС.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ
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Сдавшиеся бойцы ВСУ с завода «Азовсталь» должны 
ответить за свои преступления.
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Евгений Кононович

■■ Запад■во■что■бы■то■ни■стало■пы-
тается■сохранить■существующий■
мировой■порядок,■которым■заправ-
ляет■долгие■годы.■Но■Россия■и■Бела-
русь -■серьезные■конкуренты,■кото-
рые■начали■менять■политическую■
и экономическую■конфигурацию■на■
планете.■Об■этом■рассказал■первый■
заместитель■председателя■Парла-
ментского■Собрания■Союза■Белару-
си■и■России,■председатель■Палаты■
представителей■Нацсобрания■РБ.

рассчитываем  
только на себя
Владимир■Андрейченко:
- объединенный Запад наглядно 

продемонстрировал свою истинную 
цель - сохранить существующий миро-
порядок, основанный на собственном 
превосходстве, эксплуатации чужих 
ресурсов и доминировании доллара. 
Демократия, равноправие и нацио-
нальный суверенитет - это не более 
чем ширма для формирования между-
народного общественного мнения. 
В реальности есть только геополити-
ческие интересы сШа, для продви-
жения которых задействованы все 
имеющиеся средства: политические, 
экономические, финансовые, инфор-
мационные и военные.

россия и беларусь для Запада - се-
рьезные конкуренты. Энергоресурсы 
и удобрения, редкоземельные метал-
лы и древесина, сельскохозяйственная 
продукция и водные ресурсы, машино-
строение и нефтехимия, фармацевти-
ка и ракетостроение - все это имеется 
в наших государствах и востребовано 
в современном мире. наши эконо-
мики взаимодополняемы и облада-
ют высокой степенью автономности. 
Западные санкции продемонстриро-
вали, что мы в состоянии жить и раз-
виваться без тесного взаимодействия 
с европой и сШа.

сегодня речь даже не идет о том, 
чтобы просто выстоять. Мы самодо-
статочны и в полной мере обеспечива-
ем собственные потребности. Пробле-
мы возникают исключительно в сбыте 
производимой нами продукции, по-
скольку разорваны отработанные де-
сятилетиями связи.

Долгие годы мы надеялись на поря-
дочность западных партнеров и уни-
версальность рыночных механизмов. 
а сегодня вынуждены оперативно пе-
рестраиваться, интенсивно трудить-
ся, рассчитывать исключительно на 
собственные ресурсы.

наша сила в единстве и правде, соб-
ственной идентичности и уважении 
интересов других государств, мощ-
ной экономике и сплоченности обще-
ства, оперативном импортозамеще-
нии и надежных союзниках. именно 
в этом основа национальной неза-
висимости и государственного суве-
ренитета.

Что касается резервов. они в росте 
производительности труда и качества 
продукции. снижении энергоемко-
сти экономики и интенсификации 
сельского хозяйства. Повышении 
наукоемкости производства и рачи-
тельном отношении к собственным 
ресурсам. Внедрении информацион-
ных технологий в процессы управле-
ния. и переходе к новому промыш-
ленному укладу. именно в этом суть 
антисанкционных мер, инициирован-
ных президентом нашей страны Алек-
сандром■■Лукашенко■и реализуемых 
сегодня правительством.

инФормаЦионныЙ 
контрУДар
- борьба за сознание людей, в том 

числе за духовные и национальные 
ценности, приобретает стратегиче-
ские масштабы. суть новой экспансии 
не меняется: подчинить, разорить, 
а если необходимо - уничтожить.

Для потомков тех, кто восемь деся-
тилетий назад был в одних рядах с фа-
шистами или добросовестно трудился 
в интересах Германии, настало время 
реванша. сегодня евросоюз и наТо 
формируют новый союз для реализа-
ции собственных неоколониальных 
планов. реанимируют идеи о расовом 
превосходстве, теоретически обосно-
ванные англосаксами и развитые не-
мецкими фашистами.

Десятилетиями европейская моло-
дежь воспитывалась на мифах, создан-
ных профессиональными политтехно-
логами, в которых все хорошее - это 
западное общество и его ценности, 
а плохое  - восточные устремления 
и постсоветское пространство. Вырос-
ло несколько поколений, уверенных в 
том, что Вторую мировую развязал со-
ветский союз, а освобождение европы 
от фашизма - заслуга американцев.

Завершив переформатирование 
сознания европейского общества, 
сШа обратили свои устремления  
на россию, беларусь, Украину и дру-
гие постсоветские страны. резуль-
татом этого внимания стала наци-
фикация Литвы, Латвии и Эстонии, 
украинский майдан и последующий 
геноцид собственного народа в вос-
точных районах Украины. а начина-
лось все с ревизии истории, провоз-
глашения фашистских пособников 
борцами за национальную незави-
симость, переписывания учебников 
и корректировки образовательной 
системы.

В этой связи следует говорить 
о необходимости информационно-
психологического контрудара и после-
дующего наступления с привлечением 
всех доступных ресурсов. Важнейшее 
место в этом процессе принадлежит 
исторической правде, ее носителям, 
средствам массовой информации 
и патриотическому воспитанию об-
щества.

Защита родной земли сегодня не 
ограничивается реальным простран-
ством, а охватывает виртуальный 
мир и сферу смыслов. Мы сделали 
первые шаги, законодательно закре-
пив в Конституции нормы по недо-
пущению фальсификации истори-

ческой памяти, на государственном 
уровне инициировали расследова-
ние злодеяний фашистов и геноцида 
белорусского народа. однако этот 
процесс должен быть постоянным, 
историческую правду следует пере-
давать от поколения к поколению, 
используя потенциал семьи, малой 
родины, народа, страны.

владимир АндрЕйчЕнКо:

- мы должны во что бы то ни стало 
сохранить страну и продолжить ее 
развитие на основе таких базовых 
ценностей, как социальная справедли-
вость и забота о людях. именно такой 
подход отличает сегодня беларусь от 
многих других государств.

беларусь последовательно отстаи-
вает собственные интересы, обладает 
развитыми промышленностью и  сель-
ским хозяйством, качественными си-
стемами образования и здравоохра-
нения, существенными достижениями 
в науке и искусстве. по многим пока-
зателям страна является лидером не 
только на постсоветском простран-
стве, но и признанным флагманом 
в мире.

■■ Как■воспитать■настоя-
щих■патриотов?

- на протяжении столетий бе-
лорусская земля была мостом 
между западом и Востоком, 
а следовательно, ареной по-
стоянных войн. Во время Ве-
ликой отечественной войны 
разрушены практически все 
белорусские города, уничто-
жены тысячи сел и деревень, 
каждый третий житель отдал 
жизнь за победу. подобных 
разрушений и потерь не было 
ни в одной европейской стра-
не. В то время, когда советские 
люди гибли на фронтах войны, 
сШа становились ведущим 

финансовым и экономическим 
центром мира, реализуя идею 
о собственной исключитель-
ности.

только к концу ХХ века мы 
восстановились. но разруше-
ние ссср стало новым серьез-
ным испытанием для белару-
си. именно тогда был запущен 
механизм информационной 
популяризации западного об-
раза жизни и европейского 
превосходства.

современный уровень жизни 
в россии и беларуси практиче-
ски не отличается от средне-
европейского. реализуемая 
социально ориентированная 
политика позволила создать 

среду, превосходящую запад-
ные эталоны.

события 2020 года вскры-
ли проблемы, накопившие-
ся в обществе. сорвали ма-
ски с представителей «пятой  
колонны», готовых торговать 
национальным суверените-
том, историческим наследием,  
благосостоянием собствен-
ного народа. к счастью, мы 
отстояли страну и ее незави-
симость.

В государстве провели рабо-
ту над ошибками и определили 
направления, как действовать 
дальше. Важнейшие элемен-
ты - импортозамещение, ди-
версификация экспорта, со-

вершенствование социальной 
сферы, формирование на-
ционального самосознания 
и сохранение исторической 
правды. В этой связи борьба 
в сфере смыслов и патриоти-
ческое воспитание становятся 
основой национальной безо-
пасности и государственным 
приоритетом.

показывать реальную кар-
тину, активно использовать 
методы сравнения и анализа, 
проводить наступательную 
информационную политику и 
защищать интересы людей - 
рецепт консолидации обще-
ства и власти. задача донести 
историческую правду всеми 

доступными способами до мо-
лодого поколения на всех уров-
нях (от детского сада до вуза) 
должна стать основой даль-
нейшего развития белорус-
ского общества, осохранить 
нашу национальную идентич-
ность.

народ, который не помнит 
и  не дорожит собственной 
историей, обречен на забве-
ние и гибель.

беларусь обладает тысяче-
летней историей, каждая веха 
которой - правда и наследие 
предков. сохранить их и пере-
дать без искажений - наш долг 
перед последующими поколе-
ниями.

речь не иДет о том, чтобы выстоять. 
мы самоДостаточны

«нароД, которЫЙ забЫВает историю, обреЧен на гибелЬ» ПРИОРИТЕТ

симВол 
госуДарстВенности

ВАЖНО

Прививать доброе и вечное  
надо с детства.
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■■ Пленарное■ заседание■
прошло■в■Гродненской■фи-
лармонии:■ союзный■ «ор-
кестр»■ играл■ дружно■ два■
дня,■что■шли■мероприятия.

ЖАРКИЙ ПРИЕМ
Гродно с самого начала обе-

спечил гостям форума горя-
чий прием. Рекорд побили не 
только по сумме заключенных 
контрактов, но и по темпера-
туре - жара в городе была за 
тридцать градусов. Но на по-
году никто не обращал внима-
ния, участники явно соскучи-
лись по живому общению: два 
года форум проходил в видео-
режиме из-за коронавируса.

Первый день - традицион-
но «разогревочный», как бы 
странно это ни звучало при 
такой температуре на улице. 
Сначала участники форума 
работали в шести секциях: 
по законодательству, об-
разованию, импортозаме-
щению, вопросам климата, 
аграрным вопросам и научно-
техническому сотрудниче-
ству. Затем эстафету переня-
ли молодежь, деловые круги 
двух стран и парламентарии. 
Место проведения для каждо-
го мероприятия выбрали со 
смыслом: говорить о сельском 

хозяйстве пришлось в поле, 
в агрогородке под Гродно с де-
густацией местной клубники 
и черешни, о гармонизации 
законов - в Главном управле-
нии юстиции, об образова-
нии - в стенах Гродненского 
университета имени Янки 
Купалы.

ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Второй день начался со 

встречи глав■верхних■палат■
парламентов■Вален-
тины■ Матвиен-
ко■ и■ Натальи■
Кочановой■ с 
руководителя-
ми регионов 
двух стран. А 
ф и н а л ь н ы й 
аккорд фору-
ма прозвучал в 
Гродненской фи-
лармонии, где про-
шло пленарное заседание 
«Роль межрегионального со-
трудничества в углублении 
интеграционных процессов 
Союзного государства».

Наталья Кочанова привела 
лишь некоторые факты и циф-
ры, которые доказывают: ин-
терес к форуму растет с каж-
дым годом. В первой встрече 

участвовали представители 
девятнадцати российских ре-
гионов, во второй - уже вдвое 
больше, в третьей - 43, в чет-
вертой - восемьдесят… Общая 
численность участников вы-
росла от трехсот до тысячи 
человек.

Наталья Кочанова считает, 
что Форуму регионов нужно 
придать более высокий ста-
тус.

- Предлагаю учредить посто-
янно действующие рабочие 
органы и закрепить за ними 
соответствующие властные 
полномочия и бюджетное 
финансирование через про-

граммы Союзного го-
сударства.

Валентина Мат-
виенко счита-
ет, что Минск 
для Москвы не 
просто сосед, а 
ближайший со-

юзник:
- Мы отметили 

тридцатилетие ди-
пломатических отно-

шений. Но хорошо понимаем, 
что связи наших народов на-
считывают много столетий. 
А сейчас, когда санкционное 
давление растет с  каждым 
днем, наша сплоченность 
имеет особое значение.

Главное - обеспечить тех-
нологический суверенитет, 
импортозамещение:

- У нас нет цели заместить 
«все и вся», но в критически 
значимых отраслях и науко-
емких производствах до-
стижение технологической 
независимости носит прин-
ципиальный характер. Есть 
одно известное выражение: 
«благоприятная возможность 
скрывается среди трудностей 
и проблем». Наши регионы 
рассматривают сложившуюся 
внешнеэкономическую ситуа-
цию именно через эту призму, 
через окно возможностей.

Спикер недавно встреча-
лась с губернатором, у кото-
рого в регионе месяц назад 
было 850 позиций, критичных 
для импортозамещения.

- Вместе с белорусскими 
коллегами нашли возмож-
ность реализовать более пя-
тисот из них, - заявила Вален-
тина Матвиенко.

ИЗ КОНКуРЕНТОВ - 
В ПАРТНЕРы
Регионы активно занимают 

освободившиеся после ухода 
западных партнеров ниши. 
Нижегородские и белорусские 
фармкомпании договорились 
перерабатывать плазму крови 
для производства лекарств на 
ее основе.

О перспективных направле-
ниях белорусско-российского 
производства говорил и заме-
ститель■премьер-министра■
Беларуси■ Юрий■ Назаров. 
Среди них - выпуск комплек-
тующих для сельхозтехники, 
новых видов подшипников 
и полиэфирных волокон.

Есть план по созданию 
 совместного проекта «Гом-
сельмаша» и «Ростсельма-
ша» по производству деталей 

для комбайнов и уборочной 
техники на 260 миллионов 
 руб лей. А еще недавно эти 
заводы были конкурентами.

Для производства лесозаго-
товительной техники и узло-
вых механизмов планируют 
реализовать в России сразу 
три новых проекта холдинга 
«Амкодор».

- В машиностроении есть 
хороший пример успешной 
кооперации - БАТЭ и КамА-
За. В 2021 году на конвейер 
КамАЗа поставили белорус-
ских автокомпонентов на 164 
миллиона российских рублей, 
объемы в этом году удвоятся, - 
заявил Юрий Назаров.

Российский■вице-премьер■
Алексей■Оверчук сообщил: 
из 989 мероприятий для вы-
полнения 28 союзных про-
грамм уж завершили 416.

- Нужно создавать новые 
и расширять уже существую-
щие белорусские промышлен-
ные производства в рамках 
Союзного государства. Мы 
в целом определились по объ-
емам финансирования и вме-
сте согласовали первые инве-
стиционные проекты. Их уже 
четырнадцать, и количество 
будет увеличиваться.

Госсекретарь■Союзного■го-
сударства■Дмитрий■Мезен-
цев рассказал еще об одном 
направлении интеграции - со-
юзных программах:

- Реализовали 69 программ - 
в области обороны и безопас-
ности, электроники, меди-
цины, высоких технологий, 
материаловедения, в косми-
ческой сфере, в биологии 
и агросфере. На это выделили 
больше пятидесяти миллиар-
дов рублей.

КАК ПО НОТАМ

■■ Белорусские■и■российские■ученые■за■
двадцать■с■лишним■лет■интеграции■уже■
выполнили■около■пятидесяти■программ.

подготовлены концепции девятнадцати но-
вых. усиливается сотрудничество беларуси 
с роскосмосом, с объединенным институтом 
ядерных исследований. Взаимодействовать 
с курчатовским институтом будут по сорока 
направлениям.

самое востребованное - производство ком-
понентов по оптике, оптоэлектронике и микро-
электронике.

- пришло время разработать и наладить вы-
пуск совместного союзного электромобиля. 
Для этого есть необходимая компонентная 
база, - заявил глава■НАН■Беларуси■Влади-
мир■Гусаков.

Президент■Курчатовского■института■Ми-
хаил■Ковальчук■считает, что будущее за но-
выми экспериментальными установками для 
создания природоподобных технологий. но 
для прорыва в этой сфере надо в ближайшие 
пять-семь лет сделать существенный шаг в ис-
следовании природных процессов. без ученых 
из синеокой не обойтись.

■■ Расширяется■сотрудничество■Москвы■и■Минска■■
в■сфере■АПК.

Министр■сельского■хозяйства■и■продовольствия■Белару-
си■Игорь■Брыло рассказал, что желающих представить свою 
продукцию в республике стало еще больше:

- В «белагро» в этом году участвовали представители бо-
лее тридцати регионов рФ - это рекордное количество за всю 
историю выставки. семнадцать регионов россии приехали 
со своими стендами. но самое главное - были представлены 
дальние регионы: Хабаровск, приморский край, сахалин.

В этом году белорусскую продукцию экспортируют в 71 ре-
гион россии.

Заместитель■министра■сельского■хозяйства■России■Иван■
Лебедев признался, что три года назад диалог с коллегами 
по прогнозным балансам по молоку и мясу был практически 
невозможен:

- у нас были сложные рабочие совещания. многие белорус-
ские предприятия были закрыты на поставку продукции в рФ. 
но сегодня все предприятия по молоку открыты на поставку, 
и мы имеем качественный прогнозный баланс. Это действи-
тельно по-партнерски.

есть сложности с семенным фондом, многое завозили из-за 
границы - сахарную свеклу, кукурузу. но сейчас дело сдвину-
лось с мертвой точки.

- пока гром не грянул, не шевелились. молодцы, шевели-
тесь дальше и побыстрей. или, скажем, упаковка. коллеги, 
нечем упаковывать! надеюсь, в газетку «правда» не будем 
заворачивать?! Вы найдете все-таки вместе выход и будете 
нужную упаковку производить? - поинтересовалась Валентина 
матвиенко.

из зала прозвучало дружное «да».

В газету заВораЧиВатЬ не приДется
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Бе
лТ
А

ЦИФРА
На■ IX■ Форуме■ ре-

гионов■■заключили■кон-
трактов■на■65■миллиардов■
российских■рублей■и■под-
писали■около■шестиде-

сяти■соглашений.

зеленЫЙ сВет Электромобилю дЕлО ТЕХНИКИ

Народные гулянья добавили 
антуража официальной программе.
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Валентина МАТВИЕНКО, Предсе-
датель Совета Федерации:

- Форум регионов Беларуси и России 
востребован. Это доказано жизнью: 
с каждым годом он набирает обороты, 
расширяется география участников-
субъектов. Взаимодействие сейчас 
нужно вдвойне. Никакие санкции 
и ограничения не повлияют на интеграцию и сближе-
ние Беларуси и России. Это - объективный исторический 
процесс. Не только воля президентов, но и воля народов. 
Союзное государство поможет обеспечить безопасность, 
сохранение суверенитета, умножит усилия в развитии 
экономической и социальной сферы.

Главная цель  - улучшение уровня благосостояния 
граждан. За каждым подписанным документом сле-
дует конкретный проект - создание совместного пред-
приятия, объединение усилий по продвижению той или 
иной отрасли, налаживание импортозамещения. Кро-
ме решения важных текущих задач, это еще и мысли 
о будущем - рождаются идеи, как обеспечить научно-
технологический суверенитет и прорывы. Потенциал 
у наших стран огромный, все у нас получится. Желания, 
стремление, энтузиазм и дружба, которые сложились 
между главами регионов, дают огромный аккумулятив-
ный эффект.

 � Сябрам рады и в Воро-
неже, и в Приморье.

Из регионов России в Гродно 
приехали больше семидесяти 
представителей. В кулуарах 
хозяин следующего, юбилей-
ного Форума регионов глава 
Башкортостана Радий Хаби-
ров с гордостью рассказывал 
о переговорах с холдингом «Ам-
кодор». В Уфе построят завод 
по производству зерносушилок 
и коммунальной техники.

Татарстан стабильно входит 
в топ российских регионов по 
товарообороту с Синеокой.

- Мы покупаем белорусские 
трактора, комбайны, косил-
ки, жатки. Наши селяне вы-
соко их оценивают, - пояснил 
 председатель Госсовета Та-

тарстана Фарид Мухаметшин.
Пензенский губернатор 

Олег Мельниченко cообщил: 
в регионе собираются открыть 
совместное предприятие с Ви-
тебской областью по производ-
ству бытовой техники.

Глава Иркутской области 
Игорь Кобзев предложил бе-
лорусским инвесторам рас-
смотреть возможность лока-
лизации своих производств на 
территории Приангарья, пообе-
щав льготные условия по нало-
гообложению и субсидии.

У Воронежской области тес-
ные контакты с белорусски-
ми строителями. Губернатор 
Александр Гусев привел кон-
кретные примеры: стадион, 
который сябры возводят для 
местной команды «Факел», 

мегашкола почти на три тыся-
чи мест, большой детский сад.

По мнению губернатора При-
морского края Олега Коже-
мяко, белорусам может пока-
заться интересным Японское 
море, наши тихоокеанские 
просторы, морепродукты. Со 
временем даже хотят запустить 
рейс Минск - Владивосток. Пер-
спективно и  сотрудничество 
в спорте:

- Белорусские боксеры трени-
ровались у нас на базе в период 
подготовки к Олимпиаде в То-
кио, где показали неплохие ре-
зультаты. Акцент в спортивном 
направлении смещается в сто-
рону Азиатско-Тихоокеанского 
региона: прошли зимние Олим-
пийские игры в Южной Корее, 
две Олимпиады в Китае.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовили Михаил ПАНЮКОВ, Валентина СТЕПАНОВА, Максим ЧИЖИКОВ.

Владимир ПОЛЕТАЕВ, член Комиссии 
ПС по законодательству и Регламенту:

- Интеграция прино-
сит результаты. Наши 
страны активно вы-
полняют 28 союзных 
программ. Провели 
большую работу по 
обеспечению равных 
прав граждан двух 
государств. Среди 
приоритетных задач - 
создание единого эко-

номического пространства, унификация 
взаимной торговли, гармонизация нало-
гового и таможенного законодательств, 
сотрудничество в культурной и гумани-
тарной сферах.

Создается единая политика в охране тру-
да, социальной защите населения, единое 
миграционное пространство. Эти меры 
должны привести к снятию барьеров и соз-
данию равных возможностей для граждан.

Мы должны принять около 420 законов. 
Форум регионов для того и нужен, чтобы 
выявить «тонкие» места. Когда на него 
приезжают главы регионов, мы обсужда-
ем, что нужно приграничным территориям 
и двум странам в целом.

Леонид БРИЧ, заместитель председателя Комис-
сии ПС по экономической политике, промышлен-
ности и торговле:

- Значимость Форума регионов 
всегда была высока, а сейчас она 
стала еще выше. Постепенное вы-
страивание работы на всех уров-
нях от отдельных предприятий 
и городов до президентов и пра-
вительств - это аккумуляция всех 
наработок и инициатив, которые 
в последние годы брали свое на-
чало на форуме.

Экономическая составляющая в этом году неоце-
нима. Из-за санкций Беларусь потеряла экспорта на 
шестнадцать миллиардов долларов, и крайне важно 
укрепить и развить еще глубже связи со своим глав-
ным партнером - Россией.

Идет масштабная работа по созданию единых про-
грамм импортозамещения. Ключевой вопрос - как 
перейти от прямой конкуренции и научиться взаимо-
дополнять друг друга, соперничая с остальным миром? 
Наглядный пример - такие большие предприятия, как 
«Гомсельмаш» и «Ростсельмаш», МАЗ и КамАЗ. Их 
задача заключается не в том, как перехватить друг 
у друга потенциального клиента, а в том, чтобы на-
ладить совместные производства, сборочные цеха, 
работать над созданием недостающих деталей, вы-
строить грамотную логистику. Это сложно, но реально.

Сергей РАЧКОВ, председатель Комиссии ПС по меж-
дународным делам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Сейчас стоит вопрос войны и мира. 
Но и о климате говорить нужно. В осо-
бенности о том, как реализуются между-
народные договоренности по климати-
ческой тематике.

Беларусь взяла на себя очень серьез-
ные обязательства по сокращению вы-
бросов в атмосферу и продолжает при-
держиваться Парижского соглашения. 
Мы были первыми среди стран, которые 

ратифицировали его. Но сегодня мы обращаем внимание 
международного сообщества на необходимость финан-
сирования международной климатической повестки. Не 
секрет, что многие ресурсы, которые аккумулируют в ООН 
и в других специализированных организациях, распределя-
ют не совсем справедливо. Сегодня мы были на обширной 
выставке по данной тематике. И наш российский коллега 
(сенатор Григорий Карасин. - Ред.) был искренне удивлен, 
что Беларусь не только сохранила все направления, которые 
помогают исследовать климат, прогнозировать развитие 
ситуации, но сумела и нарастить успехи в этой сфере.

Заявляем о недопустимости экономической блокады 
и воздействия на Россию и Беларусь в контексте клима-
тической повестки. Считаем, что это ведет к непоправи-
мым последствиям, в том числе и в продовольственной 
безопасности. По итогам встречи мы подписали четыре 
соглашения о сотрудничестве между Россией и Беларусью 
по данной тематике.

Михаил РУСЫЙ, заместитель Председате-
ля ПС:

- У нас рядом Польша, с дру-
гой стороны - Литва. Их огол-
телую позицию по отношению 
к нам мы знаем. У аграрни-
ков открылась уникальная 
возможность сделать огром-
ный шаг, даже можно сказать 
шажище, в сторону импорто-
замещения, создания новей-
ших технологий. Нам вовсе 
не обязательно замыкаться в рамках Союзного 
государства: есть ЕАЭС, СНГ, нам открываются 
Китай, Индия, другие страны Азии. Мы востре-
бованы и ожидаемы на этих рынках. Мы долж-
ны не конкурировать, а создать условия для 
сотрудничества и взаиморазвития. Не душить 
друг друга, а зарабатывать. Если есть, допустим, 
возможность соединить продукцию российского 
завода имени Королева и наши возможности по 
очистке льна - вот вам и новое производство. 
И не нужно будет ничего покупать ни в Дании, 
ни где-либо еще.

Если не будем доводить до конечного резуль-
тата принятые решения в течение разумного 
времени - проиграем. Согласовывать по три года 
вопросы сейчас недопустимо.

Наталья КОЧАНОВА, Председатель Совета 
Республики:

- Итоги форума, как всегда, 
внушительны. Он зарекомен-
довал себя как замечательная 
площадка, где мы со своими 
партнерами можем обсудить 
вопросы, которые весьма ак-
туальны.

В этом году темой выбрали 
роль межрегионального со-
трудничества в углублении ин-
теграционных процессов Союзного государства. 
Она невероятно актуальна - взаимодействие 
между нашими странами вышло на абсолютно 
новый уровень. Этому способствует работа, ко-
торую проводят президенты наших стран, пра-
вительства и парламентарии.

За девять форумов подписали около четы-
рехсот соглашений, тысячи контрактов. Наше 
сотрудничество - это 2,5 тысячи совместных 
предприятий.

Сегодня акцент сделали на том, что мы должны 
работать вместе, решая вопросы по импортоза-
мещению. Где-то не конкурировать, а там, где 
есть лучшие компетенции в плане экономики 
и промышленности, агропромышленного ком-
плекса, развивать их и работать рука об руку.
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С ВОСТОЧНЫМ АКЦЕНТОМ СОТРУДНИЧЕСТВО

Белорусы эстафету 
передали, теперь 
очередь за Уфой.
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БУДУЩЕЕ 
НАСТУПИЛО
главной сенсацией выставки 

стал белаз-7513м. До поры он 
был закрыт непроницаемым 
чехлом, чем немало интриго-
вал гостей. В презентации уча-
ствовали Председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко и спикер Совета 
Республики Наталья Кочано-
ва. их, вместе с руководителя-
ми проекта, попросили нажать 
символическую кнопку. В воз-
дух полетело золотое конфет-
ти, чехол упал.

- Да он больше моей дачи! - 
ахнул кто-то в толпе. 130-тон-
ный карьерный самосвал про-
извел сильное впечатление, 
хотя основные его фишки 
внутри.

- будущее наступило, - с гор-
достью заявил генеральный 
директор БелАЗа Сергей 
Никифорович.  - около года 
назад мы решили рискнуть 
и реализовать принципиально 
новый инновационный проект - 
самосвал, который состоит из 
гибридной установки на борту 
и тяговых аккумуляторов. ана-
логов в мире нет. В прошлом 
году японская компания Hitachi 
заявляла о возможности соз-
дания таких самосвалов. но 
задумки восточных коллег 

остались на бумаге. а мы се-
годня показываем машину, 
которая уже в ближайший 
квартал пройдет необходимые 
регламенты сервисной работы 
и попадет к потребителю.

аккумуляторные батареи 
гиганта вместе с дизельным 
двигателем обеспечивают бес-
перебойную работу машины 
в течение рабочей смены без 
остановки для зарядки. Это са-
мосвал XXI века, напичканный 
современной электроникой, 
и собран он без иностранных 
комплектующих. на шестьде-
сят процентов они российские, 
на сорок - белорусские. новый 
«белаз» - в какой-то степени 
символ мощи и неуязвимости 
союзного государства.

IX форум

Михаил ПАНЮКОВ 

■■ Белорусские■ производи-
тели■уверены,■что■уход■ино-
странцев■с■рынка■не■оставит■
их■без■работы.
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ДЛЯ СОСЕДЕй СНИЗИМ ЦЕНЫ!

ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА ОХОТУ
не менее оживленной оказалась 

и другая гродненская площадь - со-
ветская. Чего только не продавали 
на ярмарке - голубой сыр с чесноком 
и базиликом, льняные костюмы, мед 
и конфеты из бобруйска, колбасы из 
бреста. привлекло внимание «моро-
женое 18+» - с добавлением символи-
ческой доли алкоголя. 

- само предприятие - из российского 
красногорска, мы работаем по фран-
шизе, - пояснили молодые ребята, сто-
явшие за прилавком. - открылись уже 

в кризис и совершенно не жалеем. 
мы, если хотите, живое доказатель-
ство того, что для белорусов и россиян 
санкции - это не только трудности, но 
и новые возможности.

ноги сами притормаживают перед 
красочно оформленными павильона-
ми с оленьими рогами и чучелами жи-
вотных - это природные заповедники 
и охотхозяйства.

- мы сами с браславских озер Ви-
тебской области, - рассказывает пред-
ставитель госучреждения «Нацио-
нальный парк» Роман Заев. - наша 
продукция - мясо дичи: лось, олень, ко-

суля, озерная рыба. также предостав-
ляем услуги охотникам. раньше много 
иностранцев приезжало - итальянцы, 
немцы, финны, а сейчас в основном 
россияне. сделаем все возможное, 
чтобы их стало еще больше.

как привлечь внимание жителей 
братской страны, рассказал главный 
инженер лесхоза «Тетеринское» 
Могилевской области Сергей Аф-
ремов:

- тринадцать лет мы сотрудничали 
с немецким охотхозяйством «Вест-
фалия», которая привела к нам много 
клиентов. сейчас иностранцы ушли, 

и мы очень заинтересованы в россия-
нах. будем цены для них понижать.

Глава российского аналитическо-
го агентства «Латона» Анатолий 
Тонких считает, что ситуация разви-
вается в нужном направлении.

- санкции - это всегда стресс, но на 
примере этого охотхозяйства мы ви-
дим, что они дают позитивный побоч-
ный эффект - цены снижаются, рынок 
услуг для своих растет, интеграция 
внутри союзного государства увели-
чивается, - пояснил он. - агрессивное 
импортозамещение - это то, что нам 
сейчас нужно.

САНКЦИИ  
НЕ ПОМЕХА
- мама, смотри, бронто-

завр! - карапуз в белой кеп-
ке тыкает пальцем в сторону 
площади ленина: выставку 
техники на IХ Форуме ре-
гионов беларуси и россии 
в гродно видно издалека. 
а что - похоже. разноцветные 
исполинские комбайны, аэро-
дромные тягачи с двумя ка-
бинами (для транспортировки 
самолетов), карьерные гру-
зовики в три человеческих 
роста и другие эффектные 
детища белорусских гигантов 
машиностроения действи-
тельно напоминают хищни-
ков юрского периода. Чтобы 
«зверей» доставить на ме-
сто, пришлось их разбирать 
и везти по частям в прочных 
ящиках. свою продукцию 
здесь представили тринад-
цать компаний. один только 
белаз привез на форум во-
семь машин.

несмотря на изнуряющую 
жару, от которой гроднен-
ская детвора спасалась даже 
в фонтанах, на раскаленную 
зноем выставочную площад-
ку приходили целыми семья-
ми. лазить по экспонатам 
разрешалось, только пано-
рамные кабины были закры-
ты. но для эффектных фоток 
этого хватало с лихвой.

какое отношение эти  
чудо -машины имеют 
к  белорусско-российскому 
сотрудничеству, которому 
посвящен форум?

- самое прямое, - пояснил 
представитель «Гомсель-
маша» Николай Соболь. 
- Шестьдесят процентов то-
го, что мы выпускаем, идет  
в россию на экспорт. есть 
у нас там и дочернее пред-
приятие.

- А как насчет зависимо-
сти от импортных комплек-
тующих?

- нас это не касается  - 
у компании семьдесят пять 
процентов комплектующих 
местного производства, - за-
верил николай. - В прошлом 
такие выставки с нашим уча-
стием регулярно проводили 
не только в россии, но и на 
украине. надеюсь, эти вре-
мена вернутся.

- Санкций не боитесь?
- они наши планы не из-

менят: программу на год мы 
намерены выполнить.
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Церемония открытия выставки народных достижений в Гродно была пропитана национальным колоритом.

Заповедник 
«Беловежская пуща»  
представлял лично 
Дзед Мароз.

Охотничьи хозяйства 
с нетерпением ждут 
гостей из России.

Современной 
техникой 
любовался  
и стар и млад.



8 - 14 июля / 2022 / № 29 9газета парламентского собрания 
союза беларуси и россиирегионов

�Максим�ЧИЖИКОВ

■■ Одно■ из■ мероприятий■
форума -■встреча■предпри-
нимателей■ в■ технопарке■
Гродненского■университе-
та■имени■Янки■Купалы.■А за■
ее■кулисами -■выставка■до-
стижений научной■мысли■
двух■стран.

ЧУДО-АНДРОИД
робот своим железными 

руками-клешнями ловко со-
ртирует по разным коробкам 
помидоры: желтые  - на-
право, красные - нале-
во. Серьезные мужчины  
в пиджаках и  галсту-
ках, проходя мимо, за-
держиваются.

- и что, ни разу не пе-
репутал? - интересуюсь 
у одного из разработчи-
ков программного обеспе-
чения робота, Александра■
Мойсевича из Брестского 
технического университета. 
он сидит в сторонке и лишь 
подает томаты агрегату.

- нет,  - слегка обижается 
оператор. - он цвета и раз-
меры предметов прекрасно 
различает. вообще робот по 
таким мелочам не работает, 
только на выставках. А так 
переносит тяжелые грузы на 
складах, облегчает монотон-
ный человеческий труд.

зОРкИй СПУТНИк
С Земли сквозь тернии 

рвемся к звездам. Первым 
лауреатом премии Союз-
ного государства в области 
науки и  техники (она вру-
чается с этого года.  - Ред.) 
стал российско-белорусский 
спутник для дистанционно-
го зондирования Земли. он 
выдает снимки из космоса 
разрешением 2,1 метра, на 

них можно рассмотреть даже 
стол. Этот зоркий глаз при-
годится во многих отраслях. 
Полюбоваться лауреатом по-
ка нельзя, он сейчас на орби-
те, на высоте больше пятисот 
километров. на выставку при-
везли его уменьшенную вдвое 
копию. А ученые двух стран 
готовятся запустить уже но-
вый спутник. на его картин-

ках изображение станет четче 
в шесть раз.

- газету на земле мы, навер-
ное, прочитать благодаря ему 
не сможем. но как она лежит 
на столе, пожалуй, увидим, - 
говорит Петр■Балтрукович,■
директор■Белорусского■ин-
ститута■системного■анализа■
и■информационного■обеспе-
чения■научно-технической■
сферы.

еще один лауреат премии 
Союзного государства - си-
стема электромагнитной за-
щиты космических приборов 
на спутниках. ее детали раз-
мером с большую пуговицу 
работают в условиях радиа-
ции, при крайне низких тем-
пературах.

из-за санкций свои компью-
теры на вес золота. на форум 
в гродно белорусы привезли 
персональный офисный су-
перкомпьютер СКиФ. не 
нагревается, рассчитывает 
сложнейшие задачи по моде-
лированию вместо 48 часов 
за семь минут. Программное 
обеспечение - свое, белорус-
ское. он нужен геологораз-
ведчикам. разработали его 
по программе «СКиФ-недра». 

СлАще САхАРА
Установки для производства 

полезных кормов для телят, 
пушных зверей и ценных по-
род рыб в фойе технопарка 
просто не поместятся, как 
и космический спутник. По-
этому представлены только 
в виде картинок на стендах. 
они - тоже итог союзной про-
граммы - «Комбикорм-Сг». 

Комплект оборудования для 
производства «телячьего» 
комбикорма изготовили на 
одном из предприятий Бре-
ста. оно способно выпускать 

семьсот килограммов продук-
ции в час.

рядом лежат болты, гаечки, 
шайбочки. не просто детали 
от какого-то конструктора, 
а часть спинальных систем, 
с  помощью которых исправ-
ляют позвоночник у детей. 
Когда кости срастаются пра-
вильно, их вынимают. «Де-
тали» сделали в Беларуси,  
а первые операции прошли  
в национальном медицин-
ском исследовательском 
институте имени Турнера  
в Пушкине. Это - результат 
еще одной союзной програм-
мы «Спинальные системы».

напротив - разработка бе-
лорусских ученых- браззеин. 
говорят, что он слаще и полез-
нее сахара в двести раз. в кро-
шечных количествах есть во 
фруктах, но сябры с помощью 
синтеза выделяют его в виде 
порошка. А еще он малока-
лориен: ведь это белок, а не 
углеводы.

на соседнем стенде - про-
тивоопухолевое средство, ко-
торое может продлить жизнь 
пациенту с раком желудка на 
четвертой стадии с трех меся-
цев до трех лет.

■■ Глава■Совфеда■оценила■
местный■ текстиль■ и■ фир-
менный■магазин■с мерчем■
от■президента■Синеокой.

«любимую не отдают», «Факты 
на стол», «будет очень интересно», 
«надо раздеваться и работать» -  
крылатые фразы Александра■Лу-
кашенко■широко известны. ма-
газин «мерч первого» во время 
Форума регионов открыл павильон 
на площади ленина. В нем каж-
дый желающий мог приобрести 
сувенирную продукцию - футболки, 
кепки, толстовки с цитатами пре-
зидента беларуси. от покупателей 
отбоя не было, причем интересо-
вались как обычные граждане, за-
глянувшие на выставку, так и офи- 
циальные лица. В очереди был 
замечен заместитель■Предсе-
дателя■ПС■Михаил■Русый. а Ва-
лентине■Матвиенко организаторы 
мероприятия преподнесли сувенир 
бесплатно, но что за цитату для нее 
выбрали, осталось тайной.

- здорово и креативно, - с улыб-
кой поблагодарила она.

павильон «беллегпрома» тоже 
не остался без внимания руково-
дителей верхних палат. Валенти-
на матвиенко и Наталья■Коча-
нова с интересом разглядывали 
платья, детскую одежду, обувь  
и аксессуары.

- отечественное сырье исполь-
зуем по максимуму. - рассказала 
высоким гостьям руководитель 
концерна Татьяна■Лугина. - есть 
льняные деловые костюмы, пи-
жамы и постельное белье. спрос  
в россии на нашу одежду изо 
льна в последние месяцы вырос. 

предприятия «беллегпрома» 
выпускают половину товаров лег-
кой промышленности беларуси. 
Экспорт в прошлом году соста-
вил 1,8 миллиарда белорусских 
рублей. после начала санкцион-
ной вакханалии концерн потерял  
22 процента рынка. но это его 
не сломило.

лугина считает, что российский 
рынок для компании самый при-
влекательный. сейчас она актив-
но налаживает бизнес-процессы 
за уралом.
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Максим ЧИЖИКОВ

ПРОСТО кОСМОС ИННОВАЦИИ

Крупинка браззеина заменяет 
вот такую горку рафинада.

Уменьшенную копию спутника 
оставили для обучения студентов.

Робот-
сортировщик 
может облегчить 
жизнь человеку.

Глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина показала Наталье 
Кочановой и Валентине Матвиенко продукцию концерна.
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Футболка для спикера НАглядНО
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под звон колоколов
Несмотря на то, что День неза-

висимости - это прежде всего госу-
дарственный праздник, ежегодно 
делается упор и на духовную со-
ставляющую. Во всех храмах стра-
ны (не только православных, но 
и других конфессий) совершают-
ся богослужения о мире на нашей 
земле. А по завершении звучал 
праздничный колокольный звон.

Софья  
АРСЕНЬЕВА

■■ Республика■с■раз-
махом■ отметила■
государственный■
праздник.

раньше особой приметой 
праздника был военный па-
рад в столице. вполне логично: 
именно 3 июля 1944 года минск 
был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков. в этом 
году от парада отказались, но 
милитари-тематику на радость 
детям и взрослым оставили. зна-
ковые мероприятия и выставки 
развернули сразу в нескольких 
точках.

одним из центров празднич-
ной атмосферы стал курган 
славы под минском. у подно-
жия величественного монумента 
прохожим разрешали посидеть 
в артиллерийском мзаке, за-
глянуть в кабину легендарной 
«катюши». можно было побли-
же рассмотреть особенности 
ракетного комплекса «точка», 
рсзо «смерч», «белград», зрк 
«оса», минометного комплекса 
«сани» и других образцов тех-
ники, которая находится на воо-
ружении у армии. мальчишки с 
особым удовольствием примеря-

ли шлемы и бронежилеты, а дев-
чонки не отходили от служебных 
собак, готовых выполнять любые 
команды бравых солдат. не го-
воря о фирменной солдатской 
каше, которую ребята лопали 
за обе щеки.

неизменная традиция дня 
независимости  - масштабная 
патриотическая акция «споем 
гимн вместе». сотни тысяч бело-
русов по всей стране одновре-
менно начинают петь знакомые 
каждому с детства строчки:

«мы, беларусы  - мірныя 
людзі*,

сэрцам адданыя родная 
зямлі…»

представители власти, меди-
ки и военнослужащие, учите-
ля и сотрудники предприятий, 
спортсмены и деятели культуры, 
ветераны, молодежь, дети - все 
голоса сливаются в единый по-
рыв. люди поют на площадях, 
главных улицах и даже дома у 
экранов телевизоров.

* «Мы, белорусы - мирные 
люди» (бел.).

монумент «Живая память благодарных поко-
лений» в минске получился по-настоящему все-
народным. для его создания белорусы собрали 
более 130 тысяч советских монет. звонкое «бо-
гатство» переплавили в своеобразное дерево - 
символ торжества жизни и будущих поколений, 
которым завещано жить на мирной земле. рядом 
скульптор изобразил фронтовое письмо в память 
обо всех, кто воевал и добыл великую победу.

- я сын ветерана великой отечественной войны 
и хорошо помню рассказы отца. считаю, что на-
звание скульптуры «Живая память благодарных 
поколений» правильное и объективное, потому 
что память - великая сила. не будет ее - не будет 
народа, истории. Хочу, чтобы эта работа заста-
вила задуматься молодежь: куда мы идем и от-
куда, - поделился автор композиции, народный 
художник Беларуси Владимир Слободчиков.

инициировал создание памятного знака обще-
ственный деятель, паралимпиец, рекордсмен по 
плаванию Алексей Талай. будучи подростком, он 
подорвался на мине времен великой отечествен-
ной, оставленной в лесу. лишился рук и ног, но 
не потерял силы духа. Цену мирной жизни знает, 
как никто другой. 

- мы использовали не все собранные монеты. 
есть идея продолжить открытие таких знаков на 
постсоветском пространстве. в бресте и москве 
они появятся к памятным датам в следующем 
году, - пообещал алексей талай.

день независимости - еще один 
повод вспомнить о подвиге предков. 
именно благодаря непреодолимой 
силе духа, терпению и вере в победу 
в июле 1944-го советскому солда-
ту удалось освободить территорию 
беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков.

возложение цветов к памятникам, 
монументам и мемориальным ком-
плексам - обязательная часть празд-
ничной программы по всей стране. в 
витебске день начался с торжествен-
ного митинга на площади победы.

в могилеве около трех тысяч 
человек собралось на буйнич-
ском поле. всенародная па-
мять о цене, которую пришлось  
заплатить за свободу и независи-
мость, сильна даже спустя 78 лет 
после освобождения беларуси.

ко дню независимости в горо-
де прошел автопробег. его участ-

ники посетили мемориальный 
комплекс партизанской славы 
«усакино». там прошла рекон-
струкция одного из боев великой 
отечественной войны.

для жителей и гостей на пло-
щади единства прошел празд-
ничный концерт «беларусь  -  
мая краіна» национального  
академического оркестра бела-
руси.

круЧе, Чем парад

на митинг -  
всей семьей

Цена свободЫ

древо Жизни

«Мы, беларусы - 
Мірныя людзі»
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Окончание. Начало на стр. 3.
 ● опасность на украине в том, что на-

цизм перерастает в фашизм. и с поддерж-
кой евросоюза этот не национализм, не 
нацизм, а фашизм придет к ним - в евро-
пу. им же придется жестоко, может быть, 
еще жестче, чем сегодня россия борется 
с ним на украине, бороться у себя дома.

 ● когда они захватили больше 70 чело-
век наших дальнобойщиков - водителей, 
ни в чем не повинных людей. отобрали 
автомобили, двоих убили. а потом ска-
зали, что это была бомбежка россиян. 
и повырезали у погибших органы, чтобы 
не видно было, что они их застрелили. 
Это нацизм, это фашизм!

НИЧЕМ НЕ ГНУШАЮТСЯ
 ● сШа и запад не смогли объединить 

весь мир против нас - россии, беларуси. 
поэтому нужны новые акции и прово-
кации. Чтобы показать нас, белорусов 
и россиян, в страшном виде. помните со-
бытия в буче? и где сегодня буча? когда 
дошло до сути, никто ни одного факта не 
предъявил: кого убили, как убили? а  мы-
то знаем, как свозили туда тела погибших, 
которые валялись там неделями неза-
хороненные. и туда водили экскурсии. 
и  приезжали те, кто это сделал, и ужа-
сались, глядя на эти трупы.

 ● продолжили зерном, голодом. а как 
африку настроить против россии, бела-
руси? нашли причину: ни беларусь, ни 
россия не пропускают украинское зерно, 
которое может спасти весь мир от голода. 
и где эта проблема сегодня? Да потому, 
что зерна там нет.

 ● не сработало - надо что-то придумать. 
уже начали провоцировать войну с рос-
сией, блокируя территорию рФ - кали-
нинград. американцы приказали, прежде 
всего полякам и литовцам, работать на 
обострение. Для того, чтобы и здесь, как 
на украине, затеять новую войну. Думаю, 
что закончат последним жителем европы, 
как они сейчас говорят об украине.

оТдАН прИкАз
 ● нас провоцируют. три дня назад с укра-

ины пытались нанести удар по военным 

объектам на территории беларуси. про-
тивовоздушными комплексами «панцирь» 
удалось перехватить все ракеты.

 ● мы будем воевать только в одном 
случае - если вы переступите последний 
метр нашей земли и вторгнитесь на нашу 
землю, если вы будете убивать наших лю-
дей, мы ответим. поэтому как президент 
скажу: не трогайте мое государство, не 
трогайте мой белорусский народ, если 
у вас еще осталось чувство самосохра-
нения. если вы не образумитесь, я тоже 
хочу вам предварительно сказать, чтобы 
не ахали потом и не охали.

 ● Хочу предупредить «ястребов» и ска-
зать вам откровенно: чуть меньше месяца 
назад мною отдан приказ подразделениям 
Вооруженных сил взять под прицел цен-
тры принятия решений в ваших столицах. 
со всеми вытекающими последствиями. 
если только вы посмеете нанести удар, 
как они планируют, по гомелю на юге, по 
мозырскому нефтеперерабатывающему 
заводу, по аэропорту, аэродрому в лунин-
це или по бресту, ответ будет мгновенный. 
просто в одну секунду!

«прАВдА СЕГодНЯ  
НА СТороНЕ БрАТСкоЙ роССИИ»

Сказано
Александр ЛукАшенко на встрече 

с главой МИД РФ Сергеем ЛАвРо-
выМ:

- вполне нормальное требование - 
нет национализму, который перерас-
тает в фашизм. Предлагали для кол-
лективного Запада и безопасность 
накануне операции на украине. И да-
вайте подпишем договоры, за сто-
лом переговоров и прочее, без всяких 
операций. не захотели. Это их выбор. 

они же летают, тренируются. Зачем 
тренируются, зачем ядерные болван-
ки возят? Для того, чтобы ядерную 
бомбу завтра в самолет положить 
и сбросить туда, куда надо. Поэтому 
мы еще зеркально не отвечали. Скла-
ды боеприпасов ядерных в России, 
у нас их нет. И, как Путин правильно 
сказал, в шести точках, шести странах 
находятся их ядерные боеголовки.

Окончание. Начало на стр. 3.
а натовский генсек Столтенберг 

наконец признался, что к противо-
стоянию с нашей страной они го-
товились с 2014 года. как все это 
воспринимать?

- мы должны относиться к этому 
просто как к факту, - спокойно отве-
тил Владимир путин. - то, что они с 
2014 года готовились к каким-то ак-
тивным действиям, для нас не явля-
ется новостью. именно этим и объяс-
няются наши решительные действия 
по защите своих собственных инте-
ресов. им давно нужен был какой-то 
внешний враг, чтобы объединить 
союзников вокруг себя. я говорю 
прежде всего про Штаты.

иран не очень подходил на эту 
роль, россия подходит лучше. ни-
чего нового для нас нет. Это лиш-
ний раз подтверждает то, о чем мы 
все время говорили, а именно: блок 
нато - это рудимент прошлой эпо-
хи, эпохи холодной войны. и он ну-
жен только как инструмент внешней 
 политики соединенных Штатов, для 
того чтобы держать в повиновении 
своих сателлитов.

а что делать с предстоящим всту-
плением в альянс Швеции и Фин-
ляндии?

- ну хочется им - пожалуйста. у нас 
нет с ними ни территориальных во-
просов, ни споров, нет ничего, что 
нас могло бы беспокоить с точки зре-
ния их в нато. только они должны 
ясно и четко себе представлять, что 
раньше не было никаких угроз для 
них, теперь, в случае размещения 
там военных контингентов и инфра-
структуры, мы вынуждены будем от-
вечать зеркально и создавать такие 
же угрозы для территорий, откуда 
создаются угрозы нам. Это очевид-
ная вещь.

цЕлИ НЕ ИзМЕНИлИСь
не обошлось без украинской те-

мы. Вопрос звучал конкретно: из-

менились ли цели спецоперации 
и когда она может закончиться?

- я все уже сказал ранним утром 
24 февраля - прямо, публично на 
всю страну, на весь мир. Добавить 
к этому нечего. ничего не изме-
нилось. просто тактика на разных 
этапах может меняться. я, конечно, 
Верховный главнокомандующий, но 
все-таки не заканчивал академию 
генерального штаба. и доверяю тем 
людям, которые являются профес-
сионалами. они действуют так, как 
считают нужным для достижения ко-
нечной цели. а конечная цель - это 
освобождение Донбасса, защита 
этих людей и создание условий, ко-
торые гарантировали бы безопас-
ность самой россии. Вот и все. ра-
бота идет спокойно, ритмично. по 
плану. подгонять под какие-то сро-
ки - неправильно. я никогда о них 
не говорю, потому что это же жизнь, 
это реальные вещи. интенсивность 
напрямую связана с возможными 
потерями. а мы прежде всего долж-
ны думать о том, чтобы сохранить 
жизнь наших ребят.

фИльМы И пЕСНИ  
о ГЕроЯх
Певец Лев Лещенко заявил, что 

готов исполнить песню о бойцах 
спецоперации, слова ее написал 
Илья Резник. звучат предложения 
и  снять фильм об освобождении 
Донбасса.

- Хорошие идеи, - поддержал Вла-
димир путин. - Ведь ребята, кото-
рые там воюют, подвергают свою 
жизнь опасности, некоторые уходят 
из жизни вообще. они защищают 
людей, которые живут в Донбассе, 
защищают  интересы и безопасность 
россии. и, конечно, они заслужива-
ют того, чтобы о них знала страна. 
Думаю, что и песни надо слагать, 
и стихи писать, и фильмы снимать 
и памятники им ставить. они - ге-
рои!

«зАпАдУ  
НУжЕН ВНЕШНИЙ ВрАГ»

противоСтояние

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

■■ На■ новой■ сторублевой■ купю-■
ре■-■союзный■памятник■советскому■
солдату.

Банк россии представил обществен-
ности новую сторублевую купюру. на 
лицевой стороне изображен фрагмент 
Спасской башни московского кремля 
с  курантами, а на оборотной - символ 
Союзного государства, ржевский ме-
мориал Советскому солдату.

Банкноту посвятили москве и Цен-
тральному федеральному округу. но-
вые купюры станут поступать в обра-
щение постепенно.

- Банкноты выпуска 2022  года - за-
конное средство наличного платежа 
в россии и обязательны к приему при 
оплате любых видов товаров и услуг 
без всяких ограничений. они будут 
находиться в обращении наравне  
с существующими сторублевыми ку-
пюрами образца 1997 года, - сообщает 
пресс-служба ЦБ. 

Цвет банкноты остался таким же, 
но она отличается от предыдущей 
версии - оттенком, крупными кон-
трастными цифрами и надписями. 
Цвета - оливковый и оранжевый.

купюры лучше защищены от 
подделок и будут равноценны по  
своим характеристикам с новыми 
банкнотами в двести рублей и две 
тысячи. Сторублевки покрыты ла-
ком, чтобы они прослужили в три 
раза дольше обычного, также на них 
есть QR-код, ведущий на сайт Банка 
россии.

ржевский мемориал - уникальный 
памятник советским солдатам, не 
давшим захватить москву. Четыре 
месяца шли битвы подо ржевом. Поч-
ти столько же заняло строительство 
мемориала - от момента открытия 
закладного камня на месте будущего 
памятника до завершения работ по 
наполнению музейного павильона. 
монумент уже посетили несколько 
миллионов человек, о нем пишут пес-
ни и снимают кино.
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ЭТИ дЕНьГИ зАржЕВЕлИ!

В честь 75-летия победы в Великой отечественной войне 
банк россии уже выпускал в обращение памятную монету 
номиналом в три рубля «ржевский мемориал советскому солдату». она была 
сделана из серебра 925-й пробы: на одной стороне изображен рельеф памятни-
ка на фоне силуэтов летящих журавлей. на другой - двуглавый орел, номинал 
и проба серебра.

кСтати

в фокуСе

Новые банкноты будут вводить 
в оборот постепенно.
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 � Альянс призывает воевать до 
последнего украинца, а сам ис-
пугался салата с горошком.

ДЕНЕГ НУЖНО БОЛЬШЕ
Теперь официально - на состо-

явшемся в Мадриде саммите НА-
ТО Россия названа «самой прямой 
и значительной угрозой». Хорошо, 
что хотя бы больше не лицемерят. 
В концепции 2010 года еще были 
слова о партнерстве, однако ли-
дер альянса, Соединенные Штаты, 
уже давно провозгласил Москву 
главным потенциальным против-
ником.

Речи звучали воинственные: те-
перь вместо сорока тысяч военных 
в Европе Запад ставит под ружье 
триста тысяч.

- Мы приняли решение усилить 
нашу военную позицию, - заявил 
президент Джо Байден.  - Раз-
местим больше кораблей здесь, 
в Испании. И больше сил проти-
вовоздушной обороны в Италии 
и Германии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 
особо подчеркнул, что новая ситуа-
ция потребует от стран-участников 
постоянного расширения военных 
расходов, при котором два про-
цента ВВП станут не предельной 
планкой таких трат, а отправной 
точкой.

По Украине позиция такая: вой-
на до победного конца. Премьер-
министр Бельгии Александр Де 
Кроо заявил от имени альянса, что 
Незалежную продолжат пичкать 
оружием, потому что решение кон-
фликта можно найти только воен-
ным путем.

Ему вторила глава МИД Велико-
британии Лиз Трасс. По ее словам, 
странам НАТО следует добиться по-
ражения России «ради европейской 
безопасности, свободы и демокра-
тии», а переговоры способны при-
нести лишь «ложный мир».

Лидеры альянса заявили, что 
они против сближения России 
с Китаем. И если последний будет 
плохо себя вести, то ему не поздо-
ровится - тоже окажется в черном 
списке. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
МАНЬЯК
Несмотря на боевой задор «ми-

ролюбивой» организации, в за-
падной прессе царит скепсис. The 
Washington Post опубликовал ста-
тью «Концепция», а не реальность», 
в которой утверждается, что на 
деле к переброске трехсот тысяч 
воинов в Европу никто и близко не 
готов. Но если это и случится - что 
изменится? В случае глобального 
конфликта в ход пойдет атомное 
оружие. А ей, бомбе, абсолютно 
все равно, какую группировку пре-
вратить в пыль - из трех тысяч или 
из трехсот.

В сатирических журналах лиде-
ров блока изображают в компании 
смерти с косой под заголовком «НА-
ТО вторгается в Мадрид». Тусовка, 
к слову, обошлась в пятьдесят мил-
лионов евро. Отзывы читателей на 
сайтах соответствующие.

- Неужели все, что мы смотрели 
в фильме «Миссия невыполнима», 
правда? - задается вопросом чита-
тель издания USA Today. - Маньяк 
хочет спровоцировать ядерный 
апокалипсис во имя дивного ново-
го мира. Только в реальной жизни 

он коллективный - лидеры стран 
НАТО. И все это - за наши деньги! 

ОБЪЕДИНИЛ СТРАХ
Аналитики указывают, что укра-

инская армия гораздо боеспособ-
ней любой европейской. И при 
этом терпит поражение за пора-
жением. На что тогда надеются 
остальные?

- Страх поглотил НАТО: это клей, 
на котором держится альянс, - пи-
шет американский аналитик в жур-
нале Politico. - Единство, о котором 
так часто говорят союзники, фаль-
шивое, а цели - такие же разные, 
как и тридцать стран-участниц. 
Сомнительные составляющие для 
успеха.

Впрочем, одну войну грозные 
вояки уже выиграли прямо во 
время саммита. В точках общепи-
та на мероприятии многочислен-
ным гостям за восемь евро пред-
лагали русский салат, который 
пользовался необычайным спро-
сом -  вариация оливье с зеленым 
горошком. Однако по требованию 
сверху идеологически вредное на-
звание переделали - получилось 
салат «Традиционный».

 � Правительство Никарагуа дало офи-
циальное разрешение на размещение на 
своей территории войск РФ.

На саммите НАТО одобрили присоединение 
Швеции и Финляндии. Свое вето отозвала Тур-
ция, которая раньше требовала, чтобы ей пере-
дали курдских деятелей, прятавшихся на тер-
ритории этих стран. Они, дескать, угрожают ее 
территориальной целостности.

Москва обещала ответить и держит слово. Те-
перь буквально под боком у Америки появятся 
наши войска и пусковые установки. Расстояние 
до США - всего 2880 километров. Если его пере-
вести на подлетное время, то гиперзвуковой 
крылатой ракете «Циркон» понадобится пять-
десять минут, чтобы поразить центры принятия 
решений. Помощник Госсекретаря США по 
Западному полушарию Брайан Николс уже 
нервно заговорил о провокации. Ну, тут как в рус-
ской поговорке - кто сеет ветер, пожнет бурю.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС 
по международным делам, миграционной 
политике и связям с соотечественниками:

- Россия предсказуемо 
названа самой значитель-
ной угрозой для безопасно-
сти Североатлантического 
блока. Вновь фактическое 
противостояние нашей стра-
не официально определено 
как смысл существования 
альянса и одновременно 
оправдания политики «от-
крытых дверей», которая, собственно, и при-
вела к сегодняшней ситуации. Украина опять 
выносится на знамена анти-России.

Иными словами, Незалежную будут использо-
вать в попытках ослабить нашу страну столько, 
сколько нужно Брюсселю и Вашингтону, пусть 
и до последнего украинца. Ну и из шедевраль-
ного: «Углубление стратегического партнерства 
между КНР и РФ, а также их взаимоусиливаю-
щие попытки подорвать базирующийся на пра-
вилах международный порядок противоречат 
ценностям и интересам альянса». Каким цен-
ностям? Желанию навязать всем свою волю и 
стремлению всеми силами, за счет страданий 
населения других стран, сохранить однополяр-
ный мир? Стратегическая концепция  НАТО - это 
тупиковый путь.

Решения саммита в Мадриде ставят под угро-
зу безопасность как на континенте, так и за его 
пределами.

Андрей КРАСОВ, заместитель председате-
ля Комиссии ПС по безопасности и обороне: 

- По состоянию на июнь 
2022 года НАТО в два раза 
нарастила численность груп-
пировки войск в Польше, 
Литве и Латвии - до порядка 
37,5 тысячи человек.

Авиация группировки 
увеличилась в разы и со-
ставляет более 135 боевых 
самолетов на территориях 
сопредельных государств, 
полеты разведывательной авиации участились 
и составляют шесть-семь самолетовылетов 
вдоль наших границ ежесуточно.

Кроме того, на Украину из США начались 
поставки реактивных систем залпового огня, 
вооружений большого радиуса действий. Сло-
жившиеся обстоятельства наглядно демон-
стрируют всю важность противодействия этим 
разрушительным процессам. Защита прежде 
всего жизненно важных интересов Союзного 
государства от внешних угроз является основой 
военной безопасности.

 � Премьер-министр Турции 
жестко прошелся по британ-
скому коллеге.

Сразу после встречи J7 в прессе 
оживленно обсуждали скабрезные 
остроты Бориса Джонсона. На-
помним: он предложил западным 
лидерам раздеться по пояс, чтобы 
затмить Путина. На саммите НАТО 
ему это припомнили. И не какие-
то дерзкие журналисты, а Реджеп 
Тайип Эрдоган

- Этот нас позорит, - публично 
заявил турецкий лидер, указывая 
на главу Форин-офиса. Джонсон 
попытался перевести все в шутку, 
но не очень получилось.

Ранее британский златоуст вы-

сказал идею в интервью ZDF, 
что, если бы Владимир Путин 
был  женщиной, он не  начал бы 

 спецоперацию на Украине.
- Старина Фрейд при жизни меч-

тал бы о таком объекте для исследо-
ваний! - иронично прокомментиро-
вал пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

Чтобы Джонсон ни сказал в Ма-
дриде, все осмеивали. К примеру, 
Борис назвал саммит историче-
ским, в соцсетях тут же его пере-
иначили в «истерический».

Переплюнул рыжего коллегу толь-
ко Байден, путающий Швецию со 
Швейцарией и здоровающийся со 
стулом.

- Мы будем с украинцами, чтобы 
удостовериться, что украинцы их не 
победят, - отжигал американский 
президент.

А затем публично обнимал же-
ну премьер-министра Испании, что 
в этой стране не принято. По Сети 
уже разошелся мем: «Педро, это не 
то, что ты подумал». 

КОМПЕТЕНТНО
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МАНАГУА ЖДЕТ ДЕСАНТ
РЕАКЦИЯБАЛАГАН

«ЭТОТ НАС ПОЗОРИТ»

Борис Джонсон часто ведет себя 
как клоун.
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Мадридская тусовка 
милитаристов 
обошлась европейским 
налогоплательщикам 
в пятьдесят 
миллионов евро.
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 � Одну из важнейших оста-
новок на своем пути «Поезд 
памяти» сделал в Кубинке.

Состав громкими гудками 
задолго сообщает о своем при-
бытии. Весь в  дыму, под звуки 
военного оркестра, он не спе-
ша подъезжает к платформе 
парка «Патриот». Паровоз, 
ровесник послевоенного воз-
рождения страны, уверенно 
и гордо тащит за собой совре-
менные двухэтажные вагоны. 
Мол, вот я вам и пригодился. 
Это символично: история со-
четается с современностью, 
как это происходит и в воен-
ном парке в Кубинке, где Т-34 
соседствует с Т-90.

ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК 
НА МЕСТО
Пассажиры необычного со-

става - двести ребят из России 
и Беларуси. Старшеклассни-
ки: победители олимпиад по 
истории, волонтеры, участ-
ники патриотических акций. 
Участники акции, задуманной 
Советом Федерации и Сове-
том Республики. Конкурс был 
серьезный, как в престижный 
вуз. С российской стороны - 
восемь человек на место.

Идея в том, чтобы провезти 
школьников по местам боев 
Великой Отечественной: от 
Бреста до Мос квы через рубе-
жи обороны первых месяцев 
войны, а затем в обратном на-
правлении - уже по пути на-
ступления Красной армии, 
до Минска. Всего пятнадцать 
точек за четырнадцать дней. 
До захода солнца - экскурсии 
и встречи, ночью - переезды.

Позади уже были Брест 
(поезд стартовал оттуда 22 

июня), Гродно, Витебск, 
Смоленск и Ржев с Вязьмой. 
Впереди  - Москва, Санкт-
Петербург, Великий Новго-
род… А завершилась акция 
в День независимости в Мин-
ске.

И вот платформа раскраши-
вается в маечное разноцве-
тье: белые, синие, зеленые. 
Видно, что ребята сдружи-
лись. Участников разбили 
на четыре группы - у каждой 
свой вожатый. Задача - по-
сетить четыре объекта «Па-
триота». У парка территория, 
как у небольшого города. От 
объекта до объекта возят на 
автобусах. Программа - плот-
ная, «вожаки» то и дело под-
гоняют зазевавшихся.

«ГВОЗДИКА» 
В БРОНЕ
Первая точка - танковый му-

зей. Экскурсовод так увлечена 
своим делом, что о суровой 
военной технике рассказыва-
ет, как о произведениях искус-
ства. Больше всего вопросов 
от девочек, причем по делу: 
про броню, про пушки и, ко-
нечно, про названия. А они 
порой такие романтичные: 
«Тюльпан», «Гвоздика», хотя 
для противника они далеко 
не подарок.

Экспонаты трогать мож-
но. Двое делают селфи в ду-
ле 540-метровой самоход-
ной немецкой мортиры по 
прозвищу «Адам» - главного 
трофея музея. Эта железная 
махина высотой с двухэтаж-
ный дом никогда не воева-
ла, а вот ее родственниц (у 
них были в основном жен-
ские имена) применяли при 
штурме Брестской крепости и 
осаде Севастополя. Но их эф-
фективность не соответство-

вала размерам: из пятидеся-
ти выстрелов по защитникам 
Севастополя цели достигли 
лишь три.

- Мы представляли себе 
Т-34, но тут есть машины, на 
фоне которых он выглядит 

 маленьким, - делится впечат-
лениями Вероника из Мин-
ска. - А насколько интересен 
был рассказ о том, как экспо-
наты завозили в «Парк Патри-
от»! Здесь так много нового 
можно увидеть, услышать от 

знающих людей. У меня масса 
впечатлений, историй, кото-
рые я передам своим родите-
лям и друзьям.

Еще мне запомнился музей 
в Смоленске, где нам расска-
зывали про перчатки, кото-
рые делали из человеческой 
кожи. Это ужасает. И нам их 
показали.

- Я - Лантухова Ульяна из 
солнечной Хакасии, - пред-
ставляется подружка.

- Общее впечатление от по-
ездки - это возможность по-
нять, что все события Вели-
кой Отечественной войны 
действительно были. По-
ездка нужна для того, чтобы 
мы помнили историю, пере-
давали правду следующему 
 поколению - это многого сто-
ит. И когда видишь перчат-
ки из кожи, боевую технику, 
фотографии погибших геро-
ев, это впечатляет. В Брест-
ской крепости прошла рекон-
струкция ее обороны, и все 
плакали.

Виктор ЛИСКОВИЧ, член Комиссии ПС по труду, 
социальной политике и здравоохранению:

- Ребята должны увидеть исто-
рию Великой Отечественной войны 
своими глазами и поделиться со 
сверстникам. Это и была главная 
задача акции. Инициаторами про-
екта выступили спикеры верхних 
палат: Наталья Кочанова - с бело-
русской стороны, Валентина Мат-
виенко - с российской. Думаю, что 
«Поезд памяти» станет традицион-
ным, расширит географию. Я спра-
шивал ребят, тяжело ли им ехать две недели. Они, по 
их словам, готовы пройти весь проект без каких-либо 
сложностей. Я люблю военную историю, в школь-
ные годы прочитал все мемуары, выпущенные в Со-
ветском Союзе про Великую Отечественную войну. 
Но надо все видеть вживую, тогда обостряются чув-
ства.

У меня воевали два деда. Один дошел до Буда-
пешта, был ранен, после госпиталя его перебросили 
в Японию. Войну закончил в 1946 году. А второй дед 
погиб 21 апреля 1945 года и похоронен в Берлине. 
Наша семья не понаслышке знает, что такое война.

 � Гимн акции сыграли в пар-
ламенте.

На следующий день после по-
сещения Кубинки ребят ждали 
в Совете Федерации.

Сначала экскурсия по зданию, 
а потом встреча с одним из ини-
циаторов «Поезда памяти» - гла-
вой Совфеда Валентиной Мат-
виенко и с сенаторами. Разговор 
получился неформальным. Ребята 
спрашивали у Валентины Иванов-
ны об ее отношении к молодежи 

и соцсетям, о защите историче-
ской правды. Девочка из Пензы 
призналась, что сидит на месте, 
которое занимает сенатор от ее 
региона. И очень этим гордится.

- Значит, и ты сможешь занять со 
временем его место, - вполне се-
рьезно говорит заместитель Пред-
седателя Совета Федерации Кон-
стантин Косачев. - Россия - страна 
больших возможностей.

В зале звучит гимн акции «По-

езд памяти». Поют все: и хозяева, 
и гости.

- Пообещайте, что каждый из 
вас, вернувшись в школу, высту-
пит и расскажет о своих эмоциях 
и впечатлениях. Не сомневаюсь, 
что вы пронесете через многие 
годы любовь к Родине, уважение к 
истории и чувство товарищества, 
которое обрели во время поезд-
ки, - напутствует ребят Валентина 
Матвиенко.

 � Следующая остановка - «Партизанская 
деревня».

Ребят не вытащить из землянок, так внутри ин-
тересно. Современные школьники запоминают 
все глазами, вот для них и сделали максимально 
правдоподобную реконструкцию. В землянке, отве-
денной под склад продуктов на полках, - соленья. 
Ими тоже питались партизаны.

Один из самых любопытных и активных - Никита 

Овечкин из белорусского Новогрудка.
- Честно, физически устаем, - неожиданно при-

знается он.  - Но интересно, поэтому усталость - при-
ятная. Хорошо спланированы маршруты в каждом 
из городов. Очень тронул «Поезд Победы», который 
мы  посетили в Гродно. Мурашки по коже во время 
экскурсии! А в Витебске архитектура понравилась 
и как нас там приняли. После этой поездки изменю 
отношение к Великой Отечественной - теперь лучше 
понимаю, насколько она была страшной.
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ВАГОНЧИК ТРОНУЛСЯ, 
СОСТАВ ОТПРАВИЛСЯ
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ПЕЛИ И ХОЗЯЕВА, И ГОСТИ В УНИСОН

ЗАПОМИНАЮТ ГЛАЗАМИ НА СВОЕМ ОПЫТЕ

Из такого же орудия 
стрелял ее прадед.

Встреча ребят в парке 
«Патриот» оказалась горячей. 
Температура на улице была +.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

сейчас на орбите находится кос-
монавт Олег Артемьев, он - еще 
и спецкор тасс на мкс. работа 
корпункта на станции стартовала 
в декабре прошлого года.

а первым начал передавать на 
землю материалы, рассказывающие 
о жизни и работе космонавтов, что 
называется, из первых рук, Алек-
сандр Мисуркин.

В моем архиве есть несколько 
подобных уникальных текстов. за 
журналистскую практику мне по-
счастливилось брать интервью у кос-
монавтов, когда они находились на 
борту международной космической 
станции. представляете, я задавала 
вопросы «в космос» и получала отту-
да ответы! а чуть позже отправляла 
текст на прочтение. на борт мкс 
можно писать электронные письма. 
правда, не все это могут делать. 
нужно, чтобы космонавт внес твою 
почту в список разрешенных кон-
тактов.

есть еще один способ  - можно 
общаться с мкс через посредни-
ка, пресс-службы роскосмоса или 
Центра подготовки космонавтов. 
прежде чем брать интервью, нуж-
но обязательно написать официаль-
ное письмо в одну из них и получить 
разрешение. и многие журналисты 
материалы на прочтение отправляют 
также через них.

мне же в этом плане повезло. 
я своих интервьюируемых хорошо 
знала, и они заранее внесли меня 
в заветный список. получилось со-
вместить личное и работу - я могла 
еще и поздравлять ребят с празд-
никами.

первым отвечал на мои вопросы 
из космоса Александр Самокутя-
ев. В 2011 году он стал командиром 
российского пилотируемого косми-
ческого корабля, у которого были 
не просто серия и номер - «союз 
тма-21», но и собственное имя - 
«гагарин».

мы встретились с сашей в звезд-
ном городке накануне его старта. 
стало понятно, что ответить на не-
которые вопросы он сможет толь-
ко из космоса. я тогда подумала: 
а разве это возможно?! оказалось, 
что да. и спустя несколько дней по-
сле успешно проведенной стыков-
ки корабля с мкс он позвонил мне 
и отвечал на оставшиеся вопросы 
прямо с орбиты. космос на самом 
деле ближе, чем кажется на первый 
взгляд.

souzveche.ru
Другие истории о жизни 

в космосе читайте 
на нашем сайте
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ск
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интерВЬю  
В неВесомости

ПРОЩАЙ, ПАНДЕМИЯ!

ПаЛ ПосЛеДний БарЬер
Борис ОРЕХОВ 

 ■ Белорусам, прилетающим в Россию 
на самолетах, больше не придется 
предъявлять ПЦР-тест.

об упрощении правил въезда сообщили 
в оперштабе по борьбе с распространением 
коронавируса:

- отменяется требование о предостав-
лении результатов пЦр-тестирования на 
COVID-19 для граждан беларуси по прибы-
тии авиатранспортом в россию, - говорится 
в сообщении ведомства.

при этом для граждан других государств 
требование о предоставлении результатов 
пЦр-теста сохранят.

а перед сябрами пал последний коро-
навирусный барьер. и теперь они смогут 
въезжать в россию любым способом без 
предъявления бумажек с анализами. анало-
гичное требование для железнодорожного 
и автомобильного транспорта отменили 
еще раньше. также с 15 июля снимают все 
ограничения не пересечение российской 
границы.

Борис ОРЕХОВ 

■■ Херсонские■власти■готовят■рефе-
рендум■о■присоединении■к■России.

и уже подсчитывают проживающее 
в регионе население. об этом сооб-
щил заместитель■главы■временной■
администрации■ региона■ Кирилл■
Стремоусов.

- Проведем референдум. Херсонская 
область примет решение и присое-
динится к РФ, станет полноценным 
субъектом. Мы построим ту страну, 
о которой все долго мечтали, в кото-
рой когда-то жили, по принципу со-
ветского союза, где каждая женщина 
на улице была мамой, где дружба на-
родов была не только по оглашению, 
но и по умолчанию, - заявил чиновник.

Херсон взяли под полный контроль 
российские силы в начале марта. Чуть 
позже сформированные местные вла-
сти ввели в регионе рублевую зону 
и объявили, что проведут референдум 
о вступлении области в РФ. точная да-
та пока не обозначена, но он должен 
состояться уже осенью.

- остается совсем немного времени, 
чтобы мы ощутили себя полноценны-
ми гражданами великой страны - Рос-
сии. Мы идем по пути Крыма, - уточнил 
Кирилл стремоусов.

Для полуострова освобождение 
Херсонской области было событием 

жизненно важным. и позволило раз-
блокировать подачу воды по северо-
Крымскому каналу, основной водной 
артерии, питающей полуостров пре-
сной водой из Днепра. Канал, в нару-
шение всех договоренностей и чело-
веческих норм, перекрыли по приказу 
Киевских властей еще в 2014 году, что 
сразу создало острейший водный де-
фицит, превратившийся в проблему 
федерального значения. В Верховной 
Раде решили сыграть на этом и пред-
лагали продавать воду в Крым, при-
том Украина к возникновению канала 
имела лишь территориальное отно-

шение. Его сооружали всем миром во 
время Всесоюзной стройки и деньги 
выделяли не из украинского бюдже-
та, а из Москвы. После освобождения 
Херсонской области проблему кана-
ла решили раз и навсегда. и, судя по 
всему, скоро в РФ станет еще одним 
регионом больше.

- Подавляющее большинство жите-
лей Херсонской области склоняются к 
вхождению в состав России, - заявил 
председатель■Госсовета■Республики■
Крым■Владимир■Константинов.

А уж он прекрасно знает о настрое-
ниях в соседней области.

 ■ Название будущего 
федерального округа 
придумывали в интер-
нете.

опрос в своем телеграм-
канале организовал лидер 
партии «Справедливая 
Россия - За правду» Сер-
гей Миронов.

В новом федеральном 
округе, по его мнению, мо-
гут объединиться освобож-
денные территории украины, 

Донбасс, а также крым.
В итоге 31 процент подпис-

чиков высказались за вари-
ант малороссийский Фо, 21 - 
за юго-западный Фо, 18 - за 
Черноморско-азовский Фо.

- мне больше всего нра-
вится последний вариант - 
Черноморско-азовский. я го-
лосовал за него, - признался 
политик. - но окончательное 
решение будут принимать 
люди, живущие на этих тер-
риториях, где уже готовятся 

референдумы о вхождении 
в состав россии. радует, 
что их жителям безразлич-
но мнение запада по этому 
поводу. обычные люди по-
нимают, что там не думают 
об их интересах. В европей-
ских столицах только находят 
оправдание своим хищным 
планам. Это все, что они 
умеют.

также политик предложил 
правительству подумать о на-
значении конкретного долж-

ностного лица, чтобы кури-
ровать новый округ.

- у нас уже есть вице-
премьер, который курирует 
Дальневосточный федераль-
ный округ. так почему бы не 
сделать подобное для регио-
нов бывшей украины? Это 
существенно упростит про-
цесс их вхождения в состав 
россии, поможет избежать 
межведомственной чехарды 
и оперативно решить про-
блемы людей.

малороссиЙскиЙ или ЧерноморскиЙ?

«иДем По Пути крЫма»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российский экипаж 
МКС развернул 
флаги республик 
Донбасса в честь 
освобождения ЛНР.

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

 ■ Этим летом уни-
верситеты РФ снова 
откроют двери для 
студентов из Синео-
кой.

белорусы смогут 
обучиться технологии 
3D-печати, борьбе с ки-
бератаками, ведению 
бизнеса и даже уходу 
за растениями. такие 
возможности им предо-
ставит «летний универ-
ситет».

с 10 по 24 июля в че-
тырнадцати ведущих 
российских вузах прой-
дут образовательные 
интенсивы, на кото-
рых студенты третьего 
и четвертого курсов из 
беларуси, казахстана, 
киргизии, узбекистана, 

таджикистана, арме-
нии, сирии, Днр и лнр 
смогут получить новые 
навыки и познакомиться 
со сверстниками. 

В псковском государ-
ственном университете 
можно узнать историю 
русского языка и под-
тянуть биологию. В си-
бирском федеральном 
университете, входящем 
в топ вузов по качеству 
программ по предпри-
нимательству, обучат 
мастерству ведения 
бизнеса. В московском 
государственном уни-
верситете пищевых 
производств студентам 
расскажут, что такое зе-
леные технологии и эко-
менеджмент, как разра-
ботать дизайн упаковки, 
контролировать каче-
ство пищи. В IT-столице 
россии - таганроге - мо-

лодые люди обучатся со-
временным алгоритмам 
шифрования и методам 
их анализа, а также 
квантовой криптогра-
фии. Всего в  «меню» 
«летнего университета» 
двадцать образователь-
ных программ.

участников ждут не 
только лекции и практи-
ческие занятия. В пско-
ве для ребят готовят 
выездные экскурсии, 
мастер-классы и даже 
концерт рок-группы «от-
цы и дети». В таганроге 
и ростове-на-Дону сту-
дентам из Днр и лнр 
обещают культурные 
и спортивные меропри-
ятия, а также отдых на 
берегу Черного моря.

В этом году участни-
ками «летнего универ-
ситета» станут больше 
670 студентов.

азЫ науки Без скуки ОБРАЗОВАНИЕ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Котенок■по■имени■Гав■и■кроко-
дил■Гена■осиротели -■на■102-м■году■
ушел■их■создатель■Леонид■Шварц-
ман. 

Улетел в сказочный мир художник-
мультипликатор и настоящий гений, 
с творчеством которого у каждого 
советского ребенка связаны теплые 
детские воспоминания. Почти всю 
жизнь он отдал «Союзмультфильму», 
где создал бессмертных экранных 
героев: котенка по имени Гав, дядю 
Степу, Снежную королеву, персона-
жей «Аленького цветочка» и «Золотой 
антилопы». Десятки мультфильмов - 
и сегодня национальное достояние. 
Сейчас их смотрят уже новые поко-
ления юных зрителей.

почему у чебурашки 
выросли уши
Главный мультипликационный ге-

рой, который вышел из-под руки Лео-
нида Шварц мана - конечно, Чебураш-
ка. «Странная игрушка безымянная», 
к которой «в магазине никто не по-
дойдет».

Существо с большими ушами Швар-
цман придумал вместе с Романом■
Качановым. Режиссер прочел книж-
ку Успенского «Крокодил Гена и его 
друзья» и вдохновился. Примчался 
с горящими глазами к Шварцману 
и предложил делать по сказке мульт-
фильм. И закрутилось!

- Когда Успенский был маленьким, 
родители подарили ему странную 
игрушку, - рассказывал Шварцман. - 
Ее сделали на фабрике 
так, что невоз-
можно было 

понять, кто перед тобой. Мохнатое 
существо с круглой заячьей головой, 
большими желтыми, как у филина, 
глазами и маленьким хвостиком, как 
у медвежонка… Вот все, что было ска-
зано в книге о Чебурашке, и я с ним 
провозился почти год. Сделал черные 
глаза, удивленные, как у ребенка. Уш-
ки на макушке. Потом они увеличива-
лись, сползали и в конце концов ста-
ли, как у человека, по бокам головы. 
И родился абсолютно ни на кого не 
похожий Чебурашка.

Обаятельного зверька полюбил весь 
мир. Но особенно японцы и, в част-
ности, режиссер-мультипликатор■
Макото■ Накамура.■ Шварц ман не 
сильно удивлялся тому, что фаната-
ми его питомца стали жители Страны 
восходящего солнца.

Три разноцветные пушистые игруш-
ки с большими ушами жили у Шварц-
мана дома. Коричневый Чебураш-
ка  - символ летней Олимпиады в 
Афинах - появился в 2004 году. В 2006 
году пожаловал белый зверь из Тури-

на. И в  2008 году 
прибавился крас-
ный Чебурашка - 
из Пекина. Все 

были символа-
ми российской 
команды на 
Олимпийских 
играх. 

цилиндр превратился 
во вредную старуху
Многих героев Леонид Аронович пи-

сал с реальных людей. Огромный вор 
в одной из серий «Обезьянок и гра-
бителей» срисован с актера■Алек-
сея■Смирнова, который запомнился 
многим по роли механика Макарыча 
в фильме «В бой идут одни «стари-
ки». Прототипом другого вора стал… 
сам Шварцман! На образ попугая из 
мультика, где их было 38, вдохновил 
Ленин. У птицы повадки вождя миро-
вого пролетариата. А прототипом Ста-
рухи Шапокляк, вопреки домыслам, 
была не теща.

На появление зловредной дамы 
вдохновил складной цилиндр, кото-
рый в XIX веке назывался шапокляк. 
Он складывался, как гармошка,  чтобы 
было удобнее носить с собой. Пре-
жде чем надеть, владелец нажимал 
на кнопку с пружинкой, и цилиндр 
выстреливал.

- Я сделал Шапокляк строгое черное 
платье, кружевные жабо и манжеты, 
туфельки на невысоких каблучках, - 
рассказывал «СВ» Шварцман. - Вы-
тянул нос, который она совала во все 
нужные и ненужные дела, сделал ро-
зовые щечки, лукавый взгляд. Ну и на 
голову надел цилиндр, но уже в сло-
женном, плоском, неуклюжем виде. 
И соорудил прическу с седым пучком. 

У Гены тоже не было прототипа. Он 
работал в зоопарке Крокодилом. Ле-
жал на берегу бассейна, и когда зво-
нок оповещал об окончании работы, 
надевал шляпу, красный пиджак, брал 
трубку и уходил домой.

- Этого описания было достаточно, 
чтобы создать образ респектабельного 

джентльмена в белой манишке, с ба-
бочкой, в шляпе и с трубкой, - говорил 
Шварцман.

мастер-левша
Леонид Шварцман жил работой. 

С большой любовью и трепетом соз-
давал «Котенка по имени Гав», «Дядю 
Степу - милиционера», «38 попугаев», 
«Снежную королеву» и другие чудес-
ные мультфильмы. А лучшим считал 
«Варежку».

Был, как и Леонардо да Винчи, лев-
шой. Но в школе выучился писать, 
как все. 

- Повредил левую руку, - вспоминал 
Шварцман. - Сидел на уроках и ничего 
не делал. Тогда учительница заставила 
взять ручку в правую, и стал посте-
пенно ею овладевать. Но рисовал всю 
жизнь только левой

Шварцман до конца дней создавал 
эскизы. Правда, редко. Все-таки рука 
подводила, да и глаза порой тоже.

К 2021 году нарисовал открытку: 
бык, чей год наступал, выбивает за 
пределы земного шара коронавирус. 
По случаю 140-летия со дня рожде-
ния Корнея Чуковского подготовил 
шестнадцать иллюстраций к его дет-
ским произведениям. Рисунки даже  
участвовали в петербургской выстав-
ке.

■■ Леонид■ Аронович■ сильно■ сдал■ после■ ухода■ супруги,■■
с■которой■он■прожил■всю■жизнь.

семьдесят лет вместе. Душа в душу. только детей не случилось… 
Татьяна■Домбровская■тоже была художником анимационного кино. 
когда леонида ароновича спросили о том, что подарила супруга на 
101 год, он говорил, что ничего, и смешно пояснял: потому что «она 
тоже уже не маленькая». Чуть меньше года назад, в сентябре, жены 
не стало. ей было 96.

- леонид аронович очень переживал, - рассказала «сВ» помощница 
мультипликатора Жанна. - они друг друга всю жизнь поддерживали. 
сильно сник. и вскоре его положили в больницу, так как была по-
чечная недостаточность. становилось все хуже и хуже. и не спасли. 
Видимо, почки отказали.

■■ Художник■родился■и■провел■юные■
годы■в■столице■Беларуси.

он появился на свет почти сразу после 
гражданской войны в минске. папа был 
бухгалтером, мама - домохозяйкой.

Воспитывали троих детей. старших - нау-
ма и генриетту и младшего - тогда израиля. 
спустя сорок лет Шварцман сменил имя 
и стал леонидом.

минск был довольно маленьким и бед-
ным городом. и многонациональным - там 
жили русские, белорусы, поляки и евреи. 
но никто никого не обижал - жили дружно. 
Дети сутками пропадали во дворе. не было 

ни радиотарелок, ни приемников. и ребя-
та играли в лапту, догонялки, салки. а ес-
ли случалось оставаться дома, маленький 
израиль доставал любимую игрушку - ло-
шадку на колесиках. или листал книжки. 
разглядывал в них картинки.

несколько лет назад Шварцман посвятил 
родному городу серию рисунков «старый 
минск. Воспоминания детства». на одной 
картинке 27-й год, центр минска. семи-
летний израиль стоит за ручку с мамой 
у витрины. разглядывает портреты ленина 
и троцкого, над которыми надпись: «10 лет 
октября».

- я тогда даже песенку придумал: «ленин 
и троцкий слеплены вместе», - улыбаясь, 
вспоминал Шварцман.

■■ Для■того■чтобы■придумать■об-
лик■героев,■мультипликатор■хо-
дил■в■зоопарк.

благо, жил в двух шагах от него - ря-
дом с кудринской площадью. именно 
так появились герои «38 попугаев». 
Шварцман приходил и запечатлевал 
на бумаге тех, кто потом стал удавом, 
слоненком, мартышкой.

- В основном рисовал с натуры уда-
вов, которые были мне, в общем-то, 
неприятны, - признавался Шварцман. - 
ну, что поделать? Все-таки главный 
персонаж мультфильма. портрет этого 
живого змея трансформировал. удли-
нил морду, нарисовал большие глаза 
с бровями, веснушки.

слоненок и мартышка получились 
точными копиями животных из зоо-
парка. правда, Шварцман задал им 
характеры. слоненок стал хорошим 
и  старательным, интеллигентным 
мальчиком-отличником. мартышка - 
озорной двоечницей.

В ПОИСКАХ 

отличник слоненок  
и двоечница мартышка

ВДОХНОВЕНИЯ

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

сильнее страсти, больШе Чем любоВь
ленин и троЦкиЙ 
слепленЫ Вместе

ВИтрИНА С ВОжДЯМИ
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С Прогноз  
из песенки  
не оправдался: 
к символу 
олимпийцев 
тянутся все!

Эти три куклы переселились  
из мультфильма в дом  
к своему создателю.
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Валентина СТЕПАНОВА

 � Этот курортный город на Азов-
ском море - идеальное место для 
детского отдыха. Местные пляжи - 
из мягкого песка и ракушечника, 
а вода значительно теплее, чем на 
Черноморском побережье.

1. ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ КНЯЗЕМ

Ейская коса - не просто популяр-
ное у туристов место, здесь нача-
лась история курорта. В 1848 году 
заложили его первый камень, когда 
князь Михаил Воронцов, увидев 
ее, вслух задумался: «А что! Здесь 
будет неплохой город».

Сейчас ее протяженность - около 
трех километров в длину, а когда-то 
была целых девять. Все испортил 
сильный ураган - он размыл почву 
и отделил большую часть суши. Она 
превратилась в самостоятельную 
единицу (остров Семи ветров, или 
Зеленый).

У косы и по сей день нетронутый 
вид. Можно любоваться чудесными 
видами и загорать на ракушечном 
пляже. Останавливаться на ночев-
ку - только в кемпингах или палат-
ках.

2.  ВСТРЕТИТЬ 
КОРАБЛЬ 
С ГРУЗАМИ

Грузовой морской терминал на юге 
Таганрогского залива принимает 
 российские и международные суда. 
Он связан водными путями с Тур-
цией, Италией, Грецией, Болгари-
ей, Израилем, Египтом и другими 
 государствами. Порт основали в 1848 
году указом императора Николая I.  

Он совсем небольшой, если 
 сравнивать его с другими морски-
ми  портами. За двести лет грузо-
подъемность судов выросла, увели-
чилась их осадка. А глубина моря 
осталась прежней. И сейчас без 
проблем  подойти может лишь один 
сухогруз - два уже не разойдутся! 
К тому же Ейская коса невелика по 
размерам, застроена санаториями 
и пансионатами. Порту некуда рас-
ширяться.

Отсюда отправляют за рубеж 
пшеницу, кукурузу и другие злако-
вые. Благо в Краснодарском крае 
их с лихвой.

После водных процедур обяза-
тельно отправляйтесь на прогу-
лочную аллею, расположенную 
вдоль морского берега. Ее так-
же называют Приморской на-
бережной или бульваром. Это 
прекрасное место, чтобы полю-
боваться живописными заката-
ми и насладиться мягким южным 
климатом. Здесь расположены 
аттракционы, дельфинарий, оке-
анариум, крокодиловая ферма.

«Крокодиловый каньон» по-

явился в городе боль-
ше десяти лет назад. 
Вольеры оборудованы 
так, что посетители на-
ходятся на уровень выше, поэто-
му никакой защитной сетки или 
стекла не нужно. Зато - полный 
эффект присутствия. В терра-
риуме общаются с обитателя-
ми на максимальном прибли-
жении, буквально в нескольких 
сантиметрах. Искусственные 
вольеры выполнены в  при-

вычном для крокодилов виде - 
дно выложили природным кам-
нем, со специальным островом. 
Над вольерами - мостики для 
посетителей, откуда хищников 
можно сфотографировать и по-
кормить.

3.  ВСПОМНИТЬ 
ВЕЛИКУЮ 
АКТРИСУ

В центре Ейска стоит па-
мятник народной артист-
ке СССР Нонне Мордю-
ковой. Актриса сидит на 
деревянном крыльце и смот-
рит вдаль, у ног - корзина 
с фруктами. Он находится 
возле кинотеатра «Звезда», 
и можно предположить что, 
по задумке художника, Нон-
на сидит на его ступенях.

Актриса выросла в Крас-
нодарском крае. Во время 
Великой Отечественной 
войны хутор, где она жила 
с матерью, братьями и се-
страми, оккупировали 
немцы. Ей при-
шлось скрывать-
ся - в 1944-м се-
мья переехала 
в Ейск. Са-
ма актри-
са говори-
ла, что 

это  - город ее юности и 
мечты. Там она обучалась 
музыке, ходила в кино и на 
танцы. А в 45-м уехала в Мо-
скву и поступила во ВГИК.

«Вокзал для двоих», «Род-
ня», «Женитьба Бальзами-
нова», «Молодая гвардия» - 
всех шедевров с участием 

артистки не 
перечислить. 
Каждое ее 
п о я в л е н и е 

в кадре - собы-
тие, не зря 

город до 
сих пор 
помнит 
знаме-
нитую 
з е м -
л я ч -
ку.

5. ПОПРОСИТЬ О ЧУДЕ
В Ейске есть храм, посвященный Нико-

лаю Чудотворцу, - Свято-Никольский кафедраль-
ный собор. Святой считается покровителем моряков 
и рыбаков. Изначально здание строили не для рели-
гиозных целей - это был кинотеатр «Октябрь». Но 
потом по просьбам верующих его переоборудовали 
в церковь - пристроили колокольню и установили на 
крыше купола с крестами. Главный колокол храма 
«Благовест» весит шесть тонн и считается самым 
большим на юге России. Во дворе храма - лавочки 
и клумбы с розами.

А в Никольском парке установлен бронзовый па-
мятник Николаю Чудотворцу. Образ символизирует 
любовь к ближнему, всепрощение и покаяние. Право-
славные обращаются к святому с самыми разными 
мольбами: просят об исцелении, покровительстве, 
семейном счастье. И вы попробуйте!
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В ЕЙСКЕ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 � Расстояние от Ейска до Москвы - 1,3 тысячи километров, от Минска - 

1,8 тысячи.
 � Отправиться туда лучше всего поездом -  самый популярный транспорт 

в этом направлении. В пути он чуть больше суток, а билет в плацкарт бу-
дет стоить от трех тысяч рублей.

 � Из Минска лучше всего добираться через Москву. Соответственно 
плюсуем расходы на дорогу до российской столицы.

kpmedia.ru

Артистка часто 
вспоминала время, 
проведенное здесь.

Глубина позволяет купаться 
даже малышам. Море тут - 
самое мелководное на планете.

Хищников можно угостить 
цыпленком на веревочке.

Архитектура 
храма выдает 
в нем бывший 
кинотеатр.

@souzvecheSOUZVECHE.RU

НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ
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Тульские онкологи пред-
упреждают: в пик сол-
нечной активности по-
заботьтесь о своей коже 
— защищайте от прямых 
солнечных лучей, чтобы 
избежать риска возникно-
вения меланомы.

Из всех видов рака кожи на долю ме-
ланомы приходится не более 10%, но 
это заболевание самое агрессивное. 
Среди умерших от опухолей кожи 90% 
имели именно этот диагноз.

АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО
Болеют меланомой люди любого воз-

раста. Даже дети. Показатель заболева-
емости этим видом рака в России — 
7,75 человека на 100 тысяч населения. 
Конечно, по сравнению с Австрали-
ей, это не так уж и много, ведь там ста-
тистика почти в пять раз хуже (на этом
континенте меланомой болеют 33 че-
ловека на каждые 100 тысяч, что явля-
ется печальным мировым рекордом).

Но, несмотря на то, что мелано-
ма в нашей стране не входит в пятер-
ку самых распространенных злока-
чественных новообразований (ЗНО)
ни у мужчин, ни у женщин, сбрасы-
вать эту опасность со счетов не стоит. 
Особенно летом. Ведь ультрафиолет — 
главный фактор, провоцирующий это
грозное заболевание.

Любой солнечный ожог не проходит 
бесследно. В клетках кожи, меланоци-
тах, подвергшихся повреждению уль-
трафиолетом, запускаются опасные му-
тации, которые через многие годы мо-
гут привести к страшному заболеванию. 
Особенно опасны солнечные ожоги, 
полученные в возрасте до трех лет. По-
этому беречь детей от солнца надо осо-
бенно тщательно. Малышам на пляже 
делать нечего. Людям с большим коли-
чеством родинок на теле или с гигант-
скими пигментными образованиями 
(невусами более 20 см в объеме) — тоже.

У КОЖИ СВОЙ ПАСПОРТ
Есть и другие факторы риска для 

развития меланомы. Например, опас-
но частое травмирование родинки,
поэтому, если она растет в том месте, 
где подвергается постоянному трению
одеждой, ее лучше вовремя удалить.
Еще более значимым считается нали-
чие у человека близких родственни-
ков, страдавших меланомой. У людей 
с генетической предрасположенно-
стью могут иметься мутации в генах, 
увеличивающие риск развития этого
вида рака.

Всем людям из группы риска (с про-
блемной наследственностью, боль-
шим количеством родинок на теле или
гигантскими невусами) необходимо
уже с раннего возраста регулярно на-

блюдаться у врача. Если врача что-то 
насторожило — делается дерматоско-
пия (осмотр родинки под многократ-
ным увеличением), а затем проводит-
ся ее иссечение.

НЕ ТОЛЬКО МЕЛАНОМА
Немеланомных видов рака кожи все-

го два — базальноклеточная и плоско-
клеточная карциномы. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, они развиваются на открытых 
солнцу ушах, шее, предплечьях. Целе-
направленный загар — необязательное
условие для этих заболеваний. Они мо-
гут появиться, даже если вы никогда не 
обгорали — достаточно просто держать
эти части тела открытыми солнцу.

И базальноклеточная, и плоскокле-
точная карциномы редко приводят
к летальному исходу. Однако лечить
их довольно болезненно. Кроме того,
трудно обойтись без серьезных шрамов.

Для немеланомных видов рака ро-
динки необязательны. Чтобы было по-
нятнее: родинка - это место концен-
трации пигментных клеток — мелано-
цитов. Излучение солнца повреждает 
ДНК, и меланоциты могут переродить-
ся в злокачественную клетку и дать на-
чало меланоме.

Если говорить о немеланомных ра-
ках кожи, нарушения не затрагивают 
меланоциты. Поэтому риск появления 
базальноклеточной карциномы или 
плоскоклеточного рака из пигментных 
образований крайне низок. Около 1% 
случаев базалиом связано с невусами.

УДАЛЯТЬ - ТОЛЬКО У ОНКОЛОГА
Проблема меланомы не хирурги-

ческая, потому что эта опухоль очень
быстро дает метастазы. Поэтому про-
сто удалить подозрительное новообра-
зование часто недостаточно. Кстати,
существует особый протокол, по ко-
торому иссекают родинки, вызываю-
щие сомнения. Нарушив этот прото-
кол, можно спровоцировать быстрый
рост меланомы. Поэтому нельзя из-
бавляться от неугодных родинок в са-
лонах красоты: нужно обратиться за
консультацией к дерматологу или вра-
чу-онкологу.

После удаления абсолютно любой
родинки обязательно надо отдавать
материал на гистологическое исследо-
вание. Если гистология окажется чи-
стой — прекрасно, а если нет — пона-
добится дальнейшее лечение.

Раньше борьба с распространенной 
метастатической меланомой считалась
делом почти безнадежным, но сегод-
ня, с появлением эффективных тар-
гетных препаратов, а затем и лекарств 
для иммунотерапии, открылась новая
эра в онкологии. Если всего 10 лет на-
зад больным с меланомой можно было 
лишь незначительно продлить жизнь,
то сегодня эта болезнь во многих слу-
чаях может быть переведена в разряд 
хронических.

Опасное солнце. Опасное солнце. 
Ожог кожи и меланомаОжог кожи и меланома

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

При наличии направления в онкодиспансер можно записаться 
на сайте или по телефону.

Записаться по телефону (4872) 33-81-41. 
Тульский областной онкологический диспансер - www.tood-tula.ru

 ■ ВАЖНО ЗНАТЬ

Главный способ ранней диагно-
стики меланомы – регулярные са-
мостоятельные осмотры своих ро-
динок и визит к врачу-дерматологу
хотя бы один раз в год. А главный
способ профилактики – солнцеза-
щитные кремы с высоким фактором
защиты кожи (35–50+), особенно
летом во время отдыха, и разумное
отношение к загару и солнечным
ваннам. Ведь главный фактор, спо-
собствующий развитию меланомы, –
это чрезмерное пребывание на
солнце.

Признаки, которые могут указы-
вать на перерождение родинки в
меланому:

• Изменение размера родинки.
• Изменение формы.
• Изменение цвета (меланома мо-

жет быть не только черной, но и
светлой, розовой, красной, синей).

• Кровоточивость, зуд, шелуше-
ние родинки.  Л
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При наличии направления в онкодиспансер 
можно записаться на сайте или по телефону: (4872) 33-81-41.

 Тульский областной онкологический диспансер.
www.tood-tula.ru
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- Запад нам помог! - начина-
ет разговор владелец сыроварни 
«Ko&Co» («Козы и компания») 
Юрий Игошин. - Чем больше 
санкций, тем сыроварам лучше! 

Когда в 2014 году Юрий начал 
строительство предприятия под 
Смоленском, то и предположить не 
мог, что именно запреты и санкции, 
связанные с возвращением Крыма, 
помогут бизнесу подняться. А тогда 
задумка выглядела рискованной. Про-
изводить и продавать традиционные 
французские козьи сыры в стране, где 
правят бал «Пошехонский» и плавле-
ные сырки «Дружба» - сомнительная 
затея. Но кто не рискует - тот не ест 
камамбер!

«ЭТО Ж САНКЦИОНКА» 
Россия - территория рискованного 

сыроделия. В этом я была абсолютно 
уверена до встречи с Юрием Игоши-
ным. И дело не в том, что у нас произ-
водят мало сыра. Нет, его производят 
достаточно. Другое дело, когда речь 
идет о продукте, о котором у нас и не 
слышали. С пармезаном, камамбером 
и прочей бураттой мы уже позна-
комились и даже полюбили. А 
вот как быть с «Бюш де Шевр», 
«Валансе», «Кроттен» - кому 
известны эти сыры и кто их 
будет покупать?

А тут еще статью в интерне-
те прочла, в которой коммер-
ческий директор сыроварни 
«Ko&Co», сын Юрия Сергее-
вича Кирилл Игошин (да, «Ко-
зы и компания» - семейный 
бизнес), посетовал на «иска-
леченную психику» россиян. 

- Люди видят французский 
сыр, хотят попробовать, потом 
смотрят: изготовлено в Рос-
сии, - рассказал Кирилл. - Говорят: 
«А, наверное, невкусный», - и ухо-
дят. Обычно так считает какая-нибудь 
украшенная «Луи Виттоном» само-
влюбленная дама. Мы говорим: «Да 
вы хоть попробуйте!» Они даже не 
пробуют! Тогда мы начали говорить 
шепотом: «Это ж санкционка». Вот 
тогда подходят, пробуют и говорят: 
«Вот это вкус! В России так не умеют». 

И это первая главная проблема. Не 
верят люди, что в нашей стране можно 
сделать хороший сыр...

Вторая, не менее важная - козовод-
ство. Вернее, его отсутствие. Пробле-
ма давняя. В 1986 году в СССР было 
6,5 млн коз, а коров - в 3,5 раза больше. 
При этом почти все козы содержались 
не в колхозах, а в личных хозяйствах. 
Ни о каком промышленном произ-
водстве козьего молока и иных про-
дуктов даже речи не было. А значит, 
нет и навыков работы с козами. 

И вот при таких исходных данных 
Игошин рискнул вложить 5 млн евро 
в бизнес с такой туманной перспек-
тивой развития...

ОТ АЙТИШНИКА К КОЗОВОДУ 
Но откуда деньги? 
В начале 90-х в Екатеринбурге Юрий 

Сергеевич с компаньонами открыли 
одну из первых компьютерных кон-

тор - «Микротест». Занимались проек-
тированием и монтажом компьютер-
ных сетей. Заказы брали масштабные. 
Например, с нуля создавали сеть РЖД. 
А первый контракт на миллион долла-
ров фирма заключила с Центробанком 
России.

Дела шли очень успешно. 
К 2000-м годам компания 
перебралась в Москву. А в 

2007-м Игошин вышел 
из бизнеса и устроил 
передышку.

Если вам не дово-
дилось завтракать во 
Франции, то знайте: 
это не только хруст 
французской булки и 

свежеиспеченный кру-
ассан с маслом, но еще 
и мягкие козьи сыры - с 
плесенью, пряностями, 
выдержанные в золе. В 
Россию их никогда не 
завозили по той причи-

не, что смаковать их надо исклю-
чительно свежими. К нам они пока 
доедут - нет, не испортятся, но по-
теряют тот самый неповторимый 
вкус. Этот вкус и пленил когда-то 
Юрия Игошина, часто бывавшего 
во Франции, настолько, что он ре-
шил воспроизвести его в России. 
А точнее, в смоленской глубинке, 
под деревней Каменкой, где таких 
французских деликатесов отродясь 
не видели. 

- Там у нас был участок земли, и 
мы начали в 2014 году строительство 
сыроварни, - рассказывает Игошин.

Начинается сыроварня со светлых, 
чистых, отапливаемых козлятников. 
Далее цех для основного производства. 
Козы дают молоко, его пастеризуют 
при самой щадящей температуре, что-
бы оно не потеряло полезных свойств, 
разливают по большим 200-литровым 
ваннам, добавляют закваску, пени-
циллиновую плесень и оставляют на 
несколько часов. Для каждого сорта 
сыра - свои нормы и ингредиенты.

Потом застывшую, как желе, мас-
су нарезают и вручную разливают 
по формам. В них сыр находится не-
сколько часов. Он должен устояться, 
избавиться от влаги. Отдельные виды 
сыра, например, «Пепельный конус», 
вручную посыпают золой. Затем по-
лучившийся продукт отправляют в 
холодильные камеры на выдержку. А 
через 2 - 3 недели (в зависимости от 
вида) упаковывают и развозят по ма-
газинам. Это если рассказать просто. 
На самом деле работа требует подхода 
грамотного и тонкого. А разным тон-
костям Игошина и его сотрудников 
учил француз Мишель Лепаж - экс-
перт в области сыроварения, можно 
сказать, академик.

Потомственный сыровар Лепаж зна-
ет про сыр все и учит варить его дру-
гих. На его счету более 50 спроектиро-
ванных и запущенных в производство 
сыроварен по всему миру - Европа, 
Африка, Южная Америка, и вот теперь 
одна есть в России. 

Игошин обратился к Лепажу еще 
на этапе бизнес-задумки. Сыровар-
ня «Козы и компания» построена по 
проекту француза. Лепаж целый ме-
сяц учил русских варить сыры. А по-
том несколько раз приезжал, чтобы 
проконтролировать. Остался доволен. 
Сыровары-новички справились, по 
качеству и вкусу сыр со Смоленщины 
не уступает традиционным француз-

ским. А игошинский сыр сорта «Бюш 
де Шевр» завоевал серебряную награду 
в категории свежие сыры с выдержкой 
до двух недель на конкурсе «Лучший 
сыр России - 2021».

«ЭТИМ КОЗ КОРМИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
Именно Мишель в свое время по-

советовал Игошину приобрести аль-
пийских коз.

Для тех, кто в козах силен не очень, 
поясню. Есть три общеизвестные ко-
зьи породы - нубийские, альпийские 
и заанинские. У нубийских отлич-
ное жирное молоко, «но север вреден 
для...» сей породы. Альпийские и заа-
нинские - не такие неженки, а друг от 
друга отличаются удоями и качеством 
молока. У альпийских меньше объемы, 
но выше показатели жирности и белка. 
У зааненских жирность меньше, пото-
му их молока на сыр уже надо больше. 
Заанинские у нас водятся по деревням. 

- В России тогда альпийских коз 
практически не было, да их и сейчас 
немного, - говорит Игошин. - Я купил 
во Франции 800 особей по 700 евро. 
А сено для них заготовили на Смо-
ленщине.

Но смоленское сено потрясло Ми-
шеля до глубины души.

- Этим коз кормить нельзя! - ругался 
он. - Видите, у этих трав колоски? Это 
значит, что все питательные вещества 
трава уже отдала в зерно и теперь пу-
стая!

Пришлось искать новый корм, бес-
колосный.

Но не сеном единым жива коза. По 
санитарным правилам любой скот в 
России должен быть привит от всяких 
болячек.

- И вот тут выяснилось, что наши 
ветеринары вообще не умеют работать 
с козами, - продолжает Юрий Иго-
шин. - Нет у нас норм и правил, разра-
ботанных специально для животных. 
Считалось, что коза - это маленькая 
корова и прививать ее надо, как ко-
рову, но с учетом размеров.

Ветеринарный врач Анастасия 
Мишкина говорит, что коза - эмоцио-
нальное, любопытное и умное жи-
вотное.

- Козы, например, легко могут ото-
двинуть рогами засов калитки, - рас-
сказывает Анастасия. - Четко знают, 
как правильно встать на дойку.

Козы даже поддаются дрессуре. У 
дояра Андрея есть помощник - козел 
Макс. Каждый раз во время дойки, 

Настоящий 
французский сыр 
можно делать 
и на Смоленщине, 
в чем убедилась 
корреспондент 
«Комсомолки» 
Наталья ВАРСЕГОВА.

Портрет явления: 

Теперь улитка на вес 
золотого слитка: 
как российские 
моллюски заменяют 
«французов», читайте на сайте

На смену бизнеса 
Юрия Игошина 

вдохновили 
поездки 

во Францию.
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Сыр 
покрывают 

золой 
вручную.

Сыроварня расположена в 30 км от Смоленска, 
персонал каждый день привозят сюда из города. 
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Ветеринар 
Анастасия Мишкина: 

- Ну скажи «Сы-ы-ыр!», 
ну жалко тебе, что ли? 

Пустить козу     в оборот
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когда Андрей цепляет соски ап-
парата к вымени козы, Макс 
подходит поближе.

- Когда Макс рядом, ко-
за охотнее отдает молоко, - 
смеется Андрей. А еще Макс 
умеет подавать копыто и 
выполняет команду «Си-
деть!».

СОТРУДНИКОВ 
МОЛОЖЕ 40 НЕ БЕРЕМ

Но не уход за козами и не 
производство - самое слож-
ное в сырном деле. Найти тол-
ковых работников - вот это го-
ловоломка.

Поначалу Юрий Игошин на-
деялся на местных из Каменки. 
Но два тракториста в день аванса 
как бросили свои тракторы в по-
ле, так и не вернулись к ним и на 
следующий день.

- Нас спасает, что предприятие 
находится в 30 километрах от Смо-
ленска, - объясняет Игошин. - На-
шим автобусом туда и обратно возим 
сотрудников из Смоленска. Поэтому 
я не представляю, как держать ферму 
вдали от города, где не найти работ-
ников.

Сейчас на производстве трудятся 
70 человек. Каждый на вес золота и 
каждый держится за свое место, пото-
му что зарплаты здесь выше среднего 
по рынку.

- Мы на некоторые вакансии лю-
дей моложе 40 лет не берем, - говорит 
Игошин, - потому что нынешняя мо-
лодежь не умеет думать. Ее не научили. 
Иногда кажется, что они иноплане-
тяне. Порой думаешь, что через пару 
десятков лет в стране не будет элек-
тричества, не будут летать самолеты. 
Некому будет этим заниматься...

ПАРА СЛОВ 
ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

Практически все оборудование на 
предприятии - российское от ООО 
«Гигамаш». Только доильный ап-
парат из Израиля. Когда в марте 
Россию накрыли очередные санк-
ции, цены на запчасти израильские 
подскочили в разы. Но постепен-
но ситуация выровнялась. Правда, 
пришлось искать обходные пути для 

доставки французской закваски, зо-
лы, упаковочной бумаги. В России 
ничего подобного нет. И из-за того, 
что эти пути лежат чуть ли не через 
Арабские Эмираты, доставка силь-
но подорожала. На сырах благо это 
сказалось незначительно.

Я недоумевала: неужели в России 
своей золы и закваски нет? Таких, 
какие необходимы для производства 
французских сыров, нет. Не забы-
ваем, что суть бизнес-идеи - выпу-
скать продукцию, точь-в-точь как 
у французских фермеров. А значит, 
технология должна быть полностью 
соблюдена.

С другой стороны, а вдруг фран-
цузы из-за санкций вовсе переста-
нут сотрудничать с Россией? На этот 
случай в сыроварне есть достаточные 
запасы сырья. Но вообще сомнитель-
но, чтобы французские поставщики 
сами себе палки в колеса ставили. 
Российский рынок выгоден, поэтому 
при любых ограничениях обходные 
пути найдутся.

сырозамещение
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Сейчас сыроварня про-
изводит около 30 видов 
сыра. Спрос большой. Про-
дукцию «Ko&Co» можно 
купить в крупных торговых 
сетях Москвы и Петербурга. 
Плюс у сыроварни недавно 
открылся свой интернет-
магазин. Правда, цены ку-
саются. Килограмм того же 
«Валансе» - больше 3000 ру-
блей (вообще это средняя 
цена на сыры «Ko&Co»). Но 
продают его упаковками по 
150 г. Остальные сорта то-
же расфасованы по неболь-
шим упаковкам.

Сегодня «Козы и компа-
ния»  - единственная сыро-
варня, которая вручную про-
изводит заморские сыры в 
промышленном масштабе.

- В год 150 тонн сыра вы-
пускаем, - говорит директор 
предприятия Андрей Бон-
дарев. - Для этого перера-
батываем почти 1000 тонн 
молока. Часть своего, а 
часть закупаем у фермеров.

«Козы и компания» да-
ет жизнь 10 поставщикам 
молока, трое из них - мест-
ные, из Смоленской обла-
сти. Еще лет пять назад у 
каждого из них было по 
5 - 10 коз заанинской по-
роды, а сейчас из-за спроса 
на молоко в их хозяйствах 
уже больше ста животных.

Изменилась и жизнь фер-
меров, занимающихся рас-
тениеводством. Специально 

для альпийских коз они заго-
тавливают корма по особой 
рецептуре.

Каждую партию сыров 
обязательно дегустируют. 
Сначала на производстве, 
потом - в коммерческом от-
деле в московском офисе. 
Месяц назад, к слову, по-
следний забраковал одну 
партию из-за едва ощутимой 
горечи, которой в конкрет-
ном сыре быть не должно. 
Сняли весь продукт с по-
лок, заново отрабатывали 
рецептуру.

И так во всем. Не будет 
качества - не будет и самого 
продукта. Не спасут ни низ-
кая цена, ни яркая упаковка.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И себе, и людям

Оператору Андрею 
во время дойки неизменно 

помогает козел Макс. 
В его присутствии козы отдают 

молоко гораздо охотнее.

Пустить козу     в оборот

Елена КРИВЯКИНА

Какие авто в России 
стали чаще воровать.

Угонщики тоже почуяли, куда ветер 
дует: вслед за всей нашей экономикой 
они повернулись на восток. Это выяс-
нили эксперты Страхового дома ВСК. 
Они подсчитали, какие автомобили за 
последние два года стали угонять чаще. 
В списке - сплошь «азиаты». Вот тройка 
лидеров среди моделей:

1-е место: Hyundai Santa Fe. Число 
краж подскочило в 5,5 раза.

2-е место: Mitsubishi Outlander. Количе-
ство угонов выросло в 5,3 раза.

3-е место: Hyundai Creta и Hyundai 
Tucson. Спрос на каждую из этих моде-
лей у воров вырос в 1,5 раза.

Самые угоняемые марки - тоже азиат-
ские: помимо Hyundai, это Toyota, Kia и 
Lexus.

Эксперты поясняют, что на рынке сейчас 
перебои с запчастями. Многие иностран-
ные компании прекратили поставлять ком-
плектующие в Россию, а ремонтировать 
машины как-то надо. Поэтому автомобили 
угоняют в том числе и для разборок на 
запчасти.

 � СТОП МАШИНА

 � ЗА РУЛЕМ

Анна ДОБРЮХА

Госавтоинспекция в очередной раз 
призвала Минздрав составить спи-
сок лекарств, после приема которых 
запрещено садиться за руль. 

«Хотя бы на упаковке давайте 
нарисуем красный круг, машинку 
и перечеркнем (ее), чтобы люди, 
покупая (лекарства), понимали», - 
выступил с инициативой началь-
ник управления ГИБДД ГУ МВД 
России по городу Москве Алек-
сандр Быков. 

Специалисты по фармрынку счи-
тают, что до обязательных поме-
ток на упаковках таблеток и мик-
стур дойдет вряд ли. И хлопотно, и 
смысл: в инструкциях и так всегда 
оговаривают, что машину водить 
нельзя.

Правда, не все читают инструк-
ции. Поэтому «Комсомолка» соста-
вила перечень опасных для води-
теля лекарств вместе с кандидатом 
медицинских наук, гендиректором 
контрактно-исследовательской 
компании Николаем Крючковым.

Принял таблетку? Про авто забудь
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БУДЬ В КУРСЕ

* Перечень не исчерпывающий, приведены наиболее 
востребованные и часто назначаемые врачами препараты.

Препараты для лечения ОРВИ и против кашля:
• содержащие кодеин. Например, Терпинкод, Кодипронт, Коделак; 
сиропы: Кофекс, Коделак, Коделак Фито, Нео-Кодион;
• содержащие фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин. 
Например: Терафлю, Фервекс, Лорейн, Колдрекс-найт.
Обезболивающие и спазмолитики: 
Нурофен плюс, Кетанов, Солпадеин, Спазмалгон, 
Андипал, Тетралгин, Пенталгин-Н.
Антигистаминные препараты (против 
аллергических реакций): Супрастин, Кларитин, Тавегил.

А ЧТО МОЖНО?
    От головной и другой 
боли: цитрамон, анальгин, 
парацетамол, аспирин, 
ибупрофен.
    От температуры: 
аспирин, парацетамол.
    Против аллергических 
реакций: препараты 
последних поколений - 
на основе лоратадина 
и цетиризина.

ЛЕКАРСТВА, 
ПОСЛЕ КОТОРЫХ ВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ*

Седативные препараты: 
Валосердин, Корвалол, Валидол.
Антидепрессанты: Ципралекс, Амитриптилин, 
Флуоксетин, Сертралин, Прозак, Золофт и другие.
Транквилизаторы (сильные успокоительные): Элениум, 
Седуксен, Валиум, Феназепам, Реланиум и другие.
Снотворные: Донормил, Барбитал, Фенобарбитал, 
Нитразепам, Эуноктин и другие.
Медицинские спиртовые настойки: 
пустырника, валерианы, мяты, боярышника.

Угонщики уедут на вашем Santa Fe

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА
- Есть лекарства, которые вызывают 

опасные для управления автомобилем 
эффекты всегда и у всех. Это, например, 
психотропные препараты, антигистаминные 
1-го и 2-го поколений (см. ниже «Будь в 
курсе». - Ред.), - говорит Крючков. - Другие 
лекарства влияют на автовождение у одних 
людей в меньшей степени, чем у других. 
Это зависит от состояния здоровья кон-
кретного человека, его веса, заболеваний.

Поэтому фармкомпании предпочитают под-
страховаться и все равно вписать в инструк-
цию пункт о нежелательности садиться за 
руль, поясняет эксперт.

Сколько именно нельзя водить после пилю-
ли - тут все индивидуально.

- Универсального срока нет, - говорит Крюч-
ков, - Дольше всего выводится из организма 
ряд психотропов (нейролептики, антидепрес-
санты) и сильные обезболивающие (наркоти-
ческие анальгетики), которые принимаются 
курсами и имеют накопительный эффект. В 
таких случаях для надежности рекомендуется 
выждать 5 суток. После более «легких» пре-
паратов, как правило, можно садиться за руль 
на следующий день (через 7 - 12 часов. - Ред.).
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Тарусское имение Баря-
тино когда-то принадле-
жало князьям Барятин-
ским, потом -  Голицы-
ным, а затем – их род-
ственникам Горчаковым

Расцвела усадьба при Дмитрии Сер-
геевиче Горчакове, который занимался
её обустройством и собрал здесь ши-
карную коллекцию произведений ис-
кусства. История этой семьи очень ин-
тересная.

ВЫСМЕИВАЛ ЧИНОВНИКОВ
Дед Дмитрий Сергеевича - Дмитрий

Петрович Горчаков - был Таврическим
губернским прокурором, надворным
советником, смотрителем симферо-
польского народного училища. Изве-
стен тем, что писал острые сатириче-
ские стихи и пьесы про взяточничество,
бездельников, произвол чиновников и
бездарных писателей. Горчакову при-
надлежит фраза:

И наконец я зрю в стране моей родной-
Журналов тысячи, а книги ни одной.
В героях пьес узнавались известные

чиновники, и публика смеялась до слёз.
В светских кругах Дмитрия Петровича
прозвали «вольнодумец Горчаков». 

ПРО НИХ ПИСАЛ ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Отец Дмитрия Сергеевича - Сергей

Дмитриевич – тоже была интересная
фигура. Он принимал участие в Крым-
ской войне, награжден орденами и  зо-
лотой саблей «за храбрость». Выйдя в
отставку, занимал должность управля-
ющего Московской палатой государ-
ственных имуществ.

Женат был на Анне Александровне
Шереметевой. И эта семья стала про-
тотипом князей Корнаковых в трило-
гии Льва Толстого «Детство». Дело в
том, что Сергей Дмитриевич Горчаков
приходился писателю родственником
по бабушке. Толстой описывает его
так: «Это был человек лет семидесяти,
высокого роста, в военном мундире, с
большими эполетами, из-под воротни-
ка которого виден был большой белый
крест, и со спокойным открытым вы-
ражением лица. Свобода и простота его
движений поразили меня. Несмотря на
то, что только на затылке его оставал-
ся полукруг жидких волос и, что поло-
жение верхней губы ясно доказывало
недостаток зубов, лицо его было еще
замечательной красоты. Князь Иван
Иваныч в конце прошлого столетия,
благодаря своему благородному харак-
теру, знатной и сильной родне и в осо-
бенности счастию, сделал ещё в очень
молодых летах блестящую карьеру… 

Он был добр и чувствителен, но хо-
лоден и несколько надменен в обра-
щении. Холодность эта смягчалась, од-
нако, снисходительной вежливостью,
человека очень большого света». 

Сергей Дмитриевич начал собирать
произведения искусства. Возможно,
эта любовь к прекрасному передалась и
его сыну.   

ЛЮБИЛИ ИСКУССТВО
Дмитрий Сергеевич Горчаков любил

свое Калужское имение «Барятино»,
старался его преобразить. Современ-
никам князь запомнился таким: «роста
высокого, осанки богатырской, дер-
жался стройно, даже несколько закиды-

вая назад голову, в движениях был скор
и порывист, лицо имел выразительное.
Речь его была откровенная, правдивая и
смелая... Он невольно обращал на себя
внимание и внушал любопытство… Ли-
хой наездник, ловкий в танцах, всегда
изящный в приемах и неизменный по-
клонник красоты, он привлекал к себе
сочувствие женских сердец… Быстро
воспламенялся он и молодым порывом
принимал многое к сердцу…»

Женат Горчаков был на Вере Иванов-
не Бек - дочери поэта Ивана Бека и Ма-
рии Аркадьевны Столыпиной (позже
мать Веры вышла замуж за Вяземского,
который был заядлым коллекционе-
ром). Шереметьев писал: «Она вышла
замуж за человека, её любившего, и с
того дня жизнь её стала его жизнью...
Знавшие Веру Ивановну весьма скоро
подпадали под её обаяние. Во всем ее
появлении было что-то тихое, неизмен-
но приветливое… Писала она чистым,
не нынешним русским языком, люби-
ла читать вслух и прекрасно читала...»
Дмитрий Сергеевич и Вера Ивановна
очень любили искусство. Поженив-
шись молодожены уехали в свадебное
путешествие по Англии и Шотлан-
дии. Оттуда в свою калужскую усадьбу 
привезли картины, гравюры, книги,
фарфор. Современники отмечали пре-
восходный вкус князей Горчаковых:
«Любил он очень дарить своих близких,
и всякая безделушка, им покупаемая,
была оригинальна и изящна». 

Известны письма княгини Веры ма-
тери: «Дом нельзя узнать: настолько он
похорошел. Уже готовы оранжерея и
кладовка, однако, строительство крыла
здания еще не начато. Очень интересно
наблюдать за всеми этими работами, и
я исключительно приятно провожу все
свое время на новеньком балконе, сидя
там со своей работой.

19 июня 1871 года. Мы теперь заняты
развешиванием картин в новом доме и
проводим весь день на новом балконе,
который полон цветов и декоративных 
растений. 

6 апреля 1878 года. Вчера садовник 
принес мне крокусы, которыми мой

муж украсил газон... Я попросила как-
то его посадить крокусы на газоне, но
даже и не надеялась, что мое желание
будет выполнено; и вот теперь они рас-
цвели, а мой муж не может поверить
своим глазам при виде газона, покры-
того цветами и сиренью. Сад вчера
всех поверг в изумление, никогда еще
не было ничего подобного. Это было
очень красиво... Я так рада видеть мо-
его супруга активным, работающим в
саду до волдырей на руках; движение
идет ему на пользу, он весел и всем до-
волен».

Скончался Дмитрий Сергеевич Гор-
чаков в 1907 году и был похоронен в
Свято-Даниловом монастыре в Москве.

Последний владелец усадьбы – Сер-
гей Дмитриевич Горчаков - сын Дми-
трия Сергеевича и Веры Ивановны
был калужским губернатором. После
революции его арестовали, сослали в
Тобольскую губернию, где он умер от
тифа в сибирской ссылке.

Усадьбу национализировали. Часть
прекрасной коллекции Горчаковых со-
хранилась и находится в калужском му-
зее изобразительных искусств.

Работал в саду до волдырей на рукахРаботал в саду до волдырей на руках

«Мы теперь заняты развеши-
ванием картин в новом доме и 
проводим весь день на новом
балконе».

Калуга
www.kaluga.kp.ru

у Ориентировка «КП»

Последний владелец усадьбу 
Сергей Дмитриевич Горчаков. Так когда-то выглядела усадьба «Барятино».
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«Мал, да всех достал!» - 
такой могла бы быть поговорка про комара.

Анна КУКАРЦЕВА

Чуть ли не каждый летний 
вечер, отмахиваясь от жуж-
жащих кровососов, вы вопро-
шаете небо: «Ну почему я?» А 
ученые без устали ищут отве-
ты на ваши немые вопросы.

Мы собрали самые попу-
лярные мнения о комарах и 
снабдили комментариями 
врачей и ученых.

1 АТАКУЮТ ТОЛЬКО 
КОМАРИХИ

Правда. У самцов недоста-
точно развит ротовой аппа-
рат, поэтому они питаются 
нектаром, синтезируя из него 
особое вещество - гликоген.

А вот самки - эктопаразиты, 
то есть их нижняя челюсть 
устроена так, чтобы прока-
лывать кожу животных, птиц 
и человека. То, что мы назы-
ваем хоботком или длинным 
носом, лишь часть челюсти. 
Жвала прокалывают кожу, а 
хоботок потом высасывает 
кровь. Она нужна самкам для 
продолжения рода: молодняк 
потребляет белки, липиды, 
железо, и все это есть в нашей 
крови. Комарихе достаточ-
но 3 микролитров, которые 
потом она переваривает 1 - 
2 дня.

2 У КРОВОСОСОВ ЕСТЬ 
ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ

Правда. «Комары выбирают 
свою жертву, ориентируясь на 
химические вещества, кото-
рые выделяет кожа человека 
и заселяющие ее бактерии», - 
отмечает американский энто-
молог Джозеф Конлон.

У комаров действительно 
есть любимцы. Вот самые по-
пулярные для укусов категории 
людей:

� Первой и четвертой 
групп крови. Удивительно, 
но факт.

� Женщины. У них более 
тонкая кожа и часто крове-
носные сосуды расположены 
ближе к поверхности. А бере-
менные женщины - вообще 
лучшая приманка для кома-
риных стай (см. «Кстати»).

� Дети. У них нежная, тон-
кая кожа. Особенно привле-
кают комаров дети, разгоря-
ченные после беготни.

� Бегуны и вообще спор-
тсмены в процессе занятий. 
Вспотевшие люди однознач-
но привлекательнее тех, кто 
ходит неторопливо.

3 ПРИНЯЛ НА ГРУДЬ - 
СТАЛ ПРИМАНКОЙ

Правда. Выпивший человек 
начинает больше потеть, у не-

го увеличивается температу-
ра тела. Часто подвыпившие 
спорят и у них подскакивает 
уровень кортизола - гормона 
стресса. Что служит сигналом 
для комаров: тут вкусная раз-
горяченная кровь!

«Этим можно объяснить, 
почему после первого же уку-
са комара, когда вы начинаете 
нервничать, на вас тут же на-
брасывается целая стая - чуют 
кортизол!» - объясняет тера-
певт Сэм Уоттс.

4   ЧЕМ РЕЗЧЕ 
ЗАПАХ, ТЕМ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

Тоже правда. Замечено, что 
комары охотнее «общаются» 
с теми, кто резко пахнет - не 
важно, дорогим парфюмом 
или давно не мытым телом. 
Поэтому чем резче исходя-
щий от вас запах, тем при-
влекательнее вы для насеко-
мых. А на запах парфюма еще 
и пчелы летят.

5 ЦВЕТ ОДЕЖДЫ 
 НЕ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЯ

А вот это не совсем так. Да, 
безусловно, комарам проще, 
если вы совсем без одежды, 
но все же темные тона для 
них привлекательнее, чем 
светлые.

Директор косметологической 
клиники Cosmedics Росс Пер-
ри уверяет, что комары чаще 
кусают тех, кто одет в одеж-
ду темных тонов. «Темное 
лучше видно, а светлое сли-
вается с фоном», - объясняет 
Росс.

Потный ребенок 
с первой группой крови: 
кого комары кусают чаще всего
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БЕРЕМЕННЫЕ 
ВКУСНЕЕ!
В 2002 году в журнале The Lancet 
было опубликовано исследование 
о том, что женщины на поздних 
сроках беременности 
(около 28 недель) выдыхают 
на 21% больше углекислого газа, 
чем вне беременности. 
А самки комаров реагируют 
на содержащийся в воздухе 
углекислый газ. В этом 
им помогают специальные 
рецепторы на поверхности тела. 
Поэтому комарих 
в два раза больше привлекают 
женщины в положении.

КСТАТИ
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Клуб любознательных

Лучшие средства защиты 
от комаров-2022 - 

в подборке 
на нашем сайте

с первой группой крови: 

Проверяем 
расхожие 
байки про 

кровососущих.
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� ПРОСТО ПЕСНЯ 

Константин ГЛЫБА

Легенды русского 
рока записали кавер-
версию хита группы 
«Черный обелиск».

Несколько месяцев шла кропот-
ливая работа по созданию клипа 
на кавер-версию хита Анатолия 
Крупнова «Я остаюсь». Проект 
затеял Гарик Сукачев. Песню 
спели все, кого только можно 
представить в рубрике «рус-
ский рок» (и не только): Сергей 
Шнуров, Владимир Шахрин, 

Сергей Галанин, Александр 
Ф.  Скляр, Настя Полева, 
группа «25/17», Олег Гарку-
ша, Сергей Чиграков, Алек-
сей Романов, Андрей Князев, 
Евгений Маргулис, Светлана 
Сурганова, Маша Макарова, 
братья Кристовские, Максим 
Кучеренко («Ундервуд») и дру-
гие.

Не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы догадаться, почему имен-
но сейчас вышел ролик на имен-
но эту песню (и дело не только 
в том, что лидер «Черного обе-
лиска» написал композицию 30 
лет назад). Гарик не раз говорил, 
что развал СССР, в котором он 

родился,  - трагедия. А недавно 
сделал на груди красноречивую 
татуировку «Родина или смерть». 
Так что эта кавер-версия - ответ 
тем, кто уехал. Скажем, Чулпан 
Хаматовой, в срочном порядке 
эмигрировавшей из России по-
сле начала специальной военной 
операции.

- Концепт простой: жгем! - звучит 
в самом начале клипа голос Гари-
ка, который ни с кем не спутаешь.

Запись и правда получилась бо-
дрой и огненной. В клипе видно, 
что произносить слова «Я оста-
юсь, чтобы жить!» именитых и, 
чего уж там, пожилых музыкан-
тов никто не заставлял. Все они 

получают удовольствие, пропевая 
строчки Крупнова, куражатся, об-
нимаются, поют вместе в один 
микрофон, кружат хороводы и на-
слаждаются мелодикой и текстом. 
Подпевает им Детский хор ВГТРК. 
А сопровождает песню разноо-
бразие музыкальных инструмен-
тов: баяны, барабаны, русская 
гармошка, саксофон и так далее.

Многие из тех, кто исполнил 
символический гимн, лично зна-
ли лидера «Черного обелиска» 
(Анатолий Крупнов скончался в 
1997 году), хит которого оказался 
сегодня актуальным. Запись клипа 
проходила в Москве и Петербур-
ге. А звукозапись делала Софья 
Кругликова, жена Михаила Еф-
ремова: она, напомним, извест-
ный в профессиональных кругах 
звукорежиссер.

Квартирный вопрос

Видеоклип 
с новой песней 

смотрите 
и подпевайте 

на сайте

Окончание. Начало < стр. 1.

Так, экс-депутат Госду-
мы Роман Худяков, просла-
вившийся в свое время со-
мнительным предложением 
маркировать сторублевые 
купюры пометкой «18+» из-
за красующейся на них обна-
женной статуи Аполлона, на 
днях выступил с заявлением, 
сказав о Максиме букваль-
но следующее: «Пошлый че-
ловечек, построивший себе 
китчевое поместье в деревне 
Грязь, занят переоформлени-
ем своих активов на певицу...»

Однако подтверждения это-
му «Комсомолка» не нашла. 
По нашим данным, Максим 
Галкин, перебравшийся с на-
чалом спецоперации в Из-
раиль, а потом в Латвию, все 
еще владеет недвижимостью в 
России. Так, шоумен, охотно 
зубоскалящий на концертах 
по поводу Родины, оказал-
ся единственным хозяином 
квартиры площадью 103 ква-
дратных метра, расположен-
ной в кирпичной высотке 
на улице Новочеремушкин-
ская, в пяти минутах ходьбы 
от одноименной станции ме-
тро. Эта недвижимость в 2005 
году досталась юмористу от 
родителей, и здесь он до сих 
пор прописан. Кадастровая 
стоимость трехкомнатной 
квартиры - 35 млн рублей, 
однако это имеет значение 
лишь для расчета налога: за 
свое жилье Галкин ежегодно 
платит около 70 тысяч рублей. 
На сайтах по продаже недви-
жимости похожие квартиры 
стоят от 45 млн.

А вот история замка в дерев-
не Грязь куда более загадочна: 
выяснить, кто собственник 
участка и строений, оказалось 
сложно из-за отсутствия вме-
няемого адреса. Дело в том, 
что посылки и письма Алле 
Борисовне доставляют по 
следующим координатам: 
143031, Московская область, 
Одинцовский район, деревня 
Грязь, Пугачевой А. Б. Улиц в 
Грязи нет, а замок в отличие 
от других домов не пронуме-
рован. Да и кадастрового но-

мера у звездного участка не 
оказалось.

- Такое бывает в несколь-
ких случаях: например, ког-
да межевание участка делали 
давно, еще в нулевых, либо 
не делали вовсе, - объяснил 
«КП» специалист по недви-
жимости, пожелавший со-
хранить анонимность. - Вот 
и получается казус: на деле 
замок стоит, занимает огром-
ную площадь, все желающие 
могут его увидеть. А по доку-
ментам - «призрак»: его как 
будто и нет. Специально это 
сделано или нет, можно толь-
ко догадываться, но выгода 
для владельцев очевидна: их 
персональная информация о 

стоимости недвижимости и 
праве собственности скрыта 
от лишних глаз.

АЛЛА ПЕРЕПИСАЛА 
АПАРТАМЕНТЫ НА ДОЧЬ

Обсуждая имущество Мак-
сима, нельзя не обратить вни-
мание и на недвижимость 
его мегазвездной супруги. В 
Москве у Аллы Борисовны 
в разные годы появилось не-
сколько квартир. Первую, 

расположенную всего в пяти 
минутах от Кремля, Пугачева 
всегда считала своим «местом 
силы»: здесь росла Кристина 
Орбакайте, собирался сто-

личный бомонд, рож-
дались хиты и даже 

снимался фильм 
(«Пришла и 

говорю»).
В 1980 

году это 
ж и л ь е 
д о с т а -
лось ар-
тистке и 

ее тогдаш-
нему мужу, 

р е ж и с с е р у 
А л е к с а н д р у 

Стефановичу, от 
«Мосфильма», а после 

развода звезда осталась здесь 
единственной хозяйкой. Из-
начально квартира была че-
тырехкомнатной, но Пугачева 
расширила ее - купила сосед-
нюю однушку и снесла стену. 
В итоге площадь увеличилась 
до 170 квадратов.

Впрочем, саму Аллу Бори-
совну в этом доме давно не ви-
дели: в середине 90-х, выйдя 
замуж за Филиппа Киркорова, 
певица уехала отсюда с конца-
ми. Да и Кристина Орбакайте 
много лет назад упорхнула из 

семейного гнезда в Америку. 
Несколько лет назад Прима-
донна даже хотела зарабаты-
вать на своих апартаментах на 
Тверской: объявление о сдаче 
в аренду за 220 тысяч в месяц 
появилось на популярном 
сайте недвижимости. Правда, 
когда об этом стало известно 
публике и пошли разгово-
ры о финансовом кризисе в 
звездном семействе, отдавать 
жилье квартирантам хозяе-
ва передумали. Так, может, 
Пугачева и вовсе без шума 
и пыли давно продала свою 
первую квартиру?

Оказалось, элитными пяти-
комнатными апартаментами 
Алла Борисовна действитель-
но больше не владеет. Как вы-
яснила «Комсомолка», ранее 
жилье находилось в совмест-
ной собственности артистки 
и ее дочери: Пугачева и Орба-
кайте владели по 1/2 квартиры 
на Тверской. Но в 2014 году 
Примадонна переписала свою 
половину на дочь, и с тех пор 
Кристина - единственная хо-
зяйка пятикомнатных апарта-
ментов. Сегодня, судя по базам 
данных риэлторских агентств, 
квартира на Тверской стоит 
около 150 млн рублей.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.
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Этот и другие снимки появились в интернете, 
когда пугачевские хоромы на Тверской 

предлагались в аренду по цене 220 тысяч в месяц.
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Галкин и Пугачева избавляются 
от недвижимости в России?от недвижимости в России?

Каким 
жильем 

на самом 
деле 

владеют 
Примадонна 

и ее муж.

Максим и Алла 
любят жить красиво. 

И не только на родине.

Знаменитый замок 
в деревне Грязь, 

в котором до отъезда 
из РФ обитала звездная 
пара, не имеет адреса.

Гарик СУКАЧЕВ ответил Чулпан Хаматовой:

Я остаюсь, чтобы жить!
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Гарик считает, 
что другого варианта 
тут быть не может.



Россия
www.kp.ru 1512.07.2022

Михаил ГОРОХОВ  
(«КП» - Якутия»)

В Якутии на соревнованиях 
дисквалифицировали 
бегуна, которому мама 
помогла дойти до финиша.

По дорожке бежит легкоатлет, финиш 
и победа в VIII Спортивных играх народов 
республики все ближе. Вдруг бегун за-
медляет шаг, видно, что ему плохо. И 
тут из толпы зрителей к нему выбегает 
женщина, подхватывает и доводит до 
финиша.

Оказалось, Артур Бурцев, участник 
соревнований по бегу среди мужчин на 
10 километров, лидирующий в забеге, 
получил тепловой удар. Температура в тот 
день была +34, судьи позже признали, 

что не рассчитали погодные условия. На 
помощь спортсмену пришла самая пре-
данная болельщица  - его мама Тамара 
Николаевна. Так вдвоем они и закончили 
гонку. Пришли вторыми, правда, за по-
мощь со стороны спортсмена дисквали-
фицировали.

- Конечно, мама не знала, что это нару-
шение, - рассказал Артур Бурцев, после 
забега ему пришлось несколько часов 
пробыть в больнице. - Читал, что многие 
болельщики возмутились дисквалифика-
цией, но я не буду подавать протест: все 
честно. А вообще с любым спортсменом 
могло такое произойти. Главное, чтобы 
не волновалась мама!

Кстати, у этой истории хороший фи-
ниш. Уже на следующий день Артур снова 
участвовал в забеге, на этот раз на дис-
танции 5 км. И завоевал золотую медаль.

Продолжаем тему

Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Ее возлюбленный 
бросил ради нее работу 
и собирается судиться 
с бывшей женой.

22-летняя украинская бе-
женка София Каркадым 
прожила в семье британца 
Тони Гарнетта и его жены 
Лорны чуть больше десяти 
дней. Семейная пара при-
ютила беженку из Киева, 
но вскоре София и Тони 
объявили (честно и откры-
то, чем сама украинка очень 
гордится), что у них любовь 
и они с Тони уходят, чтобы 
отныне жить вместе в горе 
и в радости.

И того, и другого новоис-
печенной парочке выпало 
немало. Сначала их угораз-
дило продать свою историю 
самому скандальному та-
блоиду в Лондоне. Девушка 
наивно полагала, что выйдет 
милая статья о том, как это 
правильно - принимать у се-
бя беженцев. Но статья по-
лучилась такой, что против 
Софии ополчились и бри-
танские женщины, потребо-
вавшие выслать разлучницу 
из страны, и ее собственная 
семья, заявившая, что София 
их опозорила.

Едва страсти улеглись и ми-
новал первый месяц совмест-
ной жизни, пришла новая бе-
да: украинка начала слепнуть.

АМЕБА НАНОСИТ УДАР
Проблемы с глазами у Со-

фии начались, еще когда она 
жила под одной крышей с То-
ни и Лорной. Именно тогда 
британец стал рьяно ухажи-
вать за гостьей, возить ее по 
врачам, а супруга заподозри-
ла неладное и частенько 
устраивала скандалы. 

Во время одного из них То-
ни объявил о решении уйти 
из семьи, и Лорна осталась 
одна с двумя детьми.

- Теперь у меня зрение 
стало минус 4,5, - сообщила 
«КП» София. - До этого было 
минус 1. Я почти ничего не 
вижу без очков. А линзами 
мне пользоваться запретили.

София показала выписку 
из офтальмологической кли-
ники госпиталя Колдердей-
ла. Как выяснилось, девушка 
подхватила в Германии акан-
тамебный кератит - довольно 
редкое заболевание, когда в 
роговицу глаза проникают 
амебы Acanthamoeba. Эти 
простейшие одноклеточные 
действительно могут приве-
сти к необратимым наруше-
ниям зрения или слепоте. За-
болевание может возникнуть 
при неправильном уходе за 
линзами. Так произошло и 
у Софии.

- Это все из-за плохих 
условий жилья в Германии 

(здесь украинка гостила 
до того, как приехать 
в Британию. - Ред.), - 
жалуется София. - 
Приходилось часто 
переезжать из одного 

дома в другой, потому что на-
долго приютить меня никто 
не мог. А некоторые и вовсе 
просто хотели устроить со 
мной свидание.

Тони признается, что из-за 
проблем со зрением у Софии 
ему пришлось стать ее опеку-
ном и взвалить уход за ней на 
свои плечи.

- Тут в Британии это так 
называется - опекун, - объ-
ясняет беженка. - Он бро-
сил работу, чтобы заботиться 
обо мне.

«ЖИВУТ 
ДАЖЕ БЕЗ МЕБЕЛИ»

Теперь пара осталась фак-
тически без средств к суще-
ствованию.

- Тони и София сейчас жи-
вут только на деньги, которые 
получают от СМИ за интер-
вью, - рассказал «Комсомол-
ке» источник из окружения 
пары. - Денег не хватает.

Первое время пара жила у 
родителей Тони. Но скан-
дальные публикации в СМИ 
довели мать мужчины до 
стресса. В итоге Тони и Со-
фия съехали и сняли себе дом. 
Без мебели.

- На обустройство они по-
тратили уже около 3 тысяч 
фунтов, но у них до сих пор 
нет ни шкафа, ни стола, ни 
стульев, - делятся знакомые 
пары. - Уходя от Лорны, Тони 
ей все оставил.

Теперь, чтобы хоть как-то 
сводить концы с концами, 
Тони решил... подать в суд на 
брошенную жену. Ведь Лор-
на отказалась делить вещи 
с неверным мужем. И даже 
запретила Тони общаться с 
общими детьми. Поэтому 
суд - дело выгодное. С одной 
стороны, у Тони и Софии по-
явится шанс получить часть 
вещей. А с другой - это при-

ведет к новым публикациям 
в СМИ и новым платным 
интервью.

К слову, сама брошенная 
британка тоже времени зря 
не теряет. Она уже привела в 
дом нового мужчину и позна-
комила его с детьми. У Тони 
это вызвало шквал гневных 
эмоций. Кто знает, может, 
его чувства к Лорне еще не 
остыли?

София и Тони 
не работают 

и живут 
на гонорары 
от таблоидов, 

которым продали 
свою историю.

Разбившая семью британца 
беженка из Киева начала 
слепнуть из-за болезни

 Откровения 
родственников 

украинской беженки,  
ради которой британец 
бросил семью и детей, -  

на сайте

 ■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Лишь бы мама не волновалась!

Бывшая жена Лорна 
уже познакомила детей 

с новым мужчиной.

Артур Бурцев пробежал 
немало марафонов. 
Тепловой удар с ним 
случился впервые.

Тамара Николаевна подхватила 
сына и помогла закончить гонку.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
- Дурак ты, и шутки у те-

бя тупые!
- Выходи за меня за-

муж…
- Ой, прости меня, пожа-

луйста! Ты серьезно?
- Шучу, шучу!..

✱  ✱  ✱
Врачи в телике про-

свещают.
Воду из крана пить

нельзя - грязная.
Фрукты надо мыть

водой из крана - будут
чистые.

Где, блин, логика?
✱  ✱  ✱

Если она вам пишет: «Я 
хочу с тобой поговорить»,
отвечайте: «Да. И я тоже».

Нервничать должны оба.
✱  ✱  ✱

- Здравствуйте, я де-
душка Ленин.

- Мужчина, вы с при-
ветом?

- Сама вы, женщина, с
приветом. За внучкой я
пришел, за Леночкой из
младшей группы.

✱  ✱  ✱
Новости.
В России вместо

McDonald's открылись пер-
вые рестораны «Вкусно - и
точка».

Также сообщается, что
на местах закрывших-
ся салонов Audi, BMW,
Lexus, Porsche, Jaguar,
Land Rover, Lamborghini
и Bentley планируется от-
крыть салоны «Едет   - и
ладно».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Какое чувство более осталь-
ных связано с безумием? 8.
Кто должен следить за до-
рогой? 9. Где проходил пер-
вый ЧЕ по футболу? 10. Кто
всегда не прочь кровушки 
попить? 11. «Страшная си-
ла». И с годами становится
все страшнее и страшнее! 
12. Цитрус с фестивалем
в Ментоне. 15. Как звали
старца Зосиму из романа
«Братья Карамазовы» в ту 
пору, когда он служил в ар-
мии офицером? 16. «Спер-
ва сует повсюду ... и лишь 
потом кричит от боли». 17.
... бродячих псов. 21. Что 
подводят в конце года? 22.
Отец проблем. 24. «Извини,
написал бы еще, но уже я
заклеил ...». 25. Эстрадный 
псевдоним Елены Хрулевой.
26. «Спортивная бригада».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Оппонент быка в корри-
де. 3. «Презент» зекам от
государства. 4. Источник 
тофу. 5. Кто издал первый
в Белоруссии и на Украи-
не печатный букварь? 6.
Покоритель спортивного 
олимпа. 7. «Лишь бы толь-
ко Мальвина обожала меня
одного». 8. Артист своего 
дела. 12. Символ дружбы 
из истории про Маленько-
го принца. 13. Где правил 
легендарный Рюрик? 14.
Кому Александр Пушкин 
посвятил «Подражания 
Корану»? 15. Переводчик
историй про Винни-Пуха.
18. Что на кону лежит? 19.
В какой европейской сто-
лице расположен Тынский 
храм? 20. Коллективный
... в суд. 23. Хоровая «вы-
деленка».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Страх. 8. Водитель. 9. Франция. 10. Вампир. 11.
Красота. 12. Лимон. 15. Зиновий. 16. Нос. 17. Стая. 
21. Итоги. 22. Прогресс. 24. Конверт. 25. Ваенга.
26. Команда. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тореро. 3. Амни-
стия. 4. Соя. 5. Зизаний. 6. Чемпион. 7. Пьеро. 8.
Виртуоз. 12. Лис. 13. Новгород. 14. Осипова. 15.
Заходер. 18. Ставка. 19. Прага. 20. Иск. 23. Соло.

 ■ ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Вероника 
ФЕТИСОВА, 

19 лет, 
Красноярск:

- За свои 
19 лет успела 
поработать 

моделью 
в Китае 

и Вьетнаме. 
А сейчас 

живу, радуюсь 
и получаю 

высшее 
образование.
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ВиВиктторрия 
АН РДРЕЯЕЯНОНОВАВА,

модельер:
- ЭтЭтотот ггололуббой оттеноко  

красиво сочетается 
с белой кожей 

Вероники. 
Но если вы 

рассматриваете 
эту рубрику, 

выбирая купальник
себе, я не рекомендую 
рисковать с моделями 

в бельевом стиле. 
Разночтения

в этом жанре могут 
быть не в вашу пользу.

, 
Москва, 127015.

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся 

«Будь стильной с «КП»!
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 751 мм рт. ст.
(норма июля – 745)
Относительная влажность
воздуха – 46 % (норма – 55 %)
Ветер – северо-западный
3 м/с
Восход – 4:05  Закат – 21:02
Луна – убывающая
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