
Чем мы любим заниматься 

Поели, можно 

Продолжение на стр. 12 

Ирина ВИКТОРОВА

заканчиваются съемки, 
кастинги, последние 
приготовления. 

повышенный интерес.
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Малахова 
и кто заменит 
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Оппозиционеры вместе 
с Западом подготовили 

развала страны

Комнату 
Чубайса 
обследовали
специалисты 
химзащиты

Читайте на стр. 6 
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Отвечаем 
на простые 
вопросы 
о парализованном 
экс-главе 
«Роснано».

Андрей СИНЬКОВ 

Илья Елецкий мог 
сам задохнуться 

профессиональный 
спасатель.

«Илья, кажется, сосе-
ди горят!» Крик жены из-
за ограды дома услышал 
19-летний Илья Елецкий 
из села Ханжиново Иркут-
ской области. Из соседско-

го дома валил густой чер-
ный дым, веранда в огне.

- Когда подбежал, на по-

рассказывает Илья Елец-

что внутри остались дети.
А дым становился все гу-

ще, на крыше от огня начал 
трескаться шифер…

- Я закрыл лицо покрыва-
лом, чтобы не надышаться, 
и зашел внутрь. В комнате 
заметил детские ножки у ди-
вана. Это стоял младший го-
довалый сын соседки. Схва-

тил его и быстро вынес на 
улицу. А потом вернулся за 
старшим, 4-летним мальчиш-
кой. Ребенок зажался в угол 
дальней комнаты и плакал. 

На мгновение Илья поте-
рял ориентир из-за дыма. 
Казалось, назад дороги не 
найдет. Тогда парень разбил 
окно и выпрыгнул с ребен-

Сибиряк дважды 
зашел в горящий дом, 
чтобы спасти детей

 

Россию хотят раздробить       
на 34 «княжества»

Читайте на стр. 8 - 9   

Пятница
5 августа

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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ОБЩЕСТВО
Могилу 
«Ромео 
и Джульетты» 
нашли на Алтае

В МИРЕ
Израильский 
иллюзионист пригрозил 
«сломать» российские 
ракеты силой мысли

ШОУ-БИЗНЕС
Похоронив молодого 
друга, Любовь Успенская 
решила больше 
не выходить замуж

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 05.08.2022 Картина дня: в верхах

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

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

Олег АДАМОВИЧ,
Александра КОЧНЕВА

По мнению президента, 
это ситуация с отходами. 
Ее он и обсудил в Кремле 
с гендиректором 
«Российского 
экологического 
оператора» (РЭО) 
Денисом Буцаевым.

Собственно, с того, что ра-
бота с твердыми бытовыми от-
ходами у нас в стране - одна 
из болевых точек, Путин и на-
чал встречу. Он отметил, что 
этот вопрос касается каче-
ства жизни миллионов людей. 
«Это и социальные вопросы, 
и экономические одновремен-
но», - отметил российский ли-
дер.

Главное, чем занимается 
РЭО, - они создают инфра-
структуру, которая позволит 
мусор собирать, сортировать, 
перерабатывать и утилизиро-
вать. Почти во всех регионах 
уже появились операторы, 
которые пытаются эти планы 
претворить в жизнь. Правда, 
пока свалок меньше не станет 
(на данном этапе это просто 
невозможно), но уже к 2030 
году половина мусорной рефор-
мы должна быть пройдена. Вот 
тогда мы должны будем пере-
рабатывать уже половину со-

бранного мусора. Пока же до 
этих цифр далеко.

- Утилизация, то есть пере-
работка, составляет 11,6 про-
цента, - отметил Буцаев.

Для достижения нужных по-
казателей компании нужны 
инвестиции. Буцаев оценил 
их в 500 миллиардов рублей. 
Но, чтобы облегчить бюджету 
финансирование, РЭО впер-
вые разместил на рынке свои 
облигации.

- Среди наших финансовых 
институтов высокий спрос 
на подобного рода инструмен-
ты, - отметил директор РЭО.

- На сколько вы размести-
лись? - поинтересовался Пу-
тин.

- Мы зарегистрировали вы-
пуск на первые 100 милли-
ардов. Честно говоря, очень 
хороший спрос со стороны 
финансовых институтов.

- Значит, инструмент хоро-
ший получается. Можно тира-
жировать, может быть, и в дру-
гих областях, - резюмировал 
президент.

Еще один важный вопрос - 
воспитательный. Путин не-
однократно говорил, что 
мусорную реформу должно 
сопровождать просвещение, 
потому что на систему очень 
влияет именно поведение 
россиян. Причем воспиты-
вать будут не только простых 

граждан, но и производителей 
разных масштабов. Для них 
существует экосбор, но пока 
денег он приносит довольно 
мало.

- Против 200 миллиардов, 
которые мы собираем по та-
рифу граждан, мы собираем 
только пять миллиардов в ка-
честве экосбора. К сожале-
нию, это напрямую влияет, 
естественно, на возможность 
окупить достаточно дорогие 
объекты, связанные с утилиза-
цией, - констатировал Денис 
Буцаев.

Чтобы исправить ситуацию, 
он предложил немного поме-
нять законы, чтобы недобро-
совестные предприятия можно 
было все-таки привлекать к 
ответственности. Оказывает-
ся, бизнес занимается под-
дельными отчетами об ути-
лизации.

- У нас есть предприятия, 
которые при наличии мощ-
ностей на 50 тысяч тонн «пере-
рабатывают» 200 и 300 тысяч 
тонн, выписывая липовые ак-
ты, по которым предприятия 
могут потом не платить, - по-
жаловался гендиректор эко-
оператора.

А вот практику экологиче-
ского сбора, наоборот, будут 
расширять, заявил Буцаев:

- Экосбор - это не налог, он 
не собирается, чтобы потом 
перераспределить эти деньги 
на другие цели. Он идет для 
выплат только профессио-
нальным участникам рынка.

Президент назвал 
одну из болевых 
точек России
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Работа с отходами затрагивает и социальную, и экономическую 
сторону жизни миллионов людей, заметил Путин Буцаеву. 

Игорь ЯКУНИН

Шойгу 
на совещании 
в Минобороны 
рассказал, 
как Российская 
армия разоружает 
Украину.

Для начала Сергей Шой-
гу поздравил десантников 
с Днем ВДВ. 

- Они верой и правдой 
служат Отечеству, выпол-
няют важнейшие задачи 
в зоне спецоперации. 
Добра, удачи и всем вер-
нуться живыми, - поже-
лал министр российским 
десантникам. 

И коротко рассказал об 
успехах спецоперации на 
Украине. 

- Под наш контроль пе-
решла крупнейшая в Ев-
ропе Углегорская ТЭС, 
- сообщил Шойгу. - За ме-
сяц сбито 34 украинских 
самолета, перехвачено 39 
ракет «Точка-У», 226 сна-
рядов реактивных систем 
залпового огня. Этим спа-

сены жизни тысяч мир-
ных людей.

Кстати, об иностранном 
вооружении. Его, судя 
по цифрам, названным 
министром, Российская 
армия «намолотила» из-
рядно. 

- Уничтожены 33 аме-
риканские гаубицы М777 
(в войсках им за три се-
мерки дали прозвище 
«три топора». - Ред.), 
5 противокорабельных 
ракетных комплексов 
«Гарпун», а также 6 пу-
сковых установок и более 
200 ракет реактивных си-
стем «Хаймарс» (на про-
стом армейском языке - 
«химер». - Ред.). 

Но и это не все.
- За две недели украин-

ские войска лишились 396 
противотанковых ком-
плексов «Джавелин» и 
«ЭнЛо», 125 зенитных 
ракетных комплексов 
«Стингер», - перечислил 
Шойгу.

В общем, демилитари-
зация Украины идет по 
плану.

 � ЗВОНОК

Искупается ли Путин в Сочи
Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил 
на вопросы обозревателя «КП» о предстоящей встрече прези-
дентов России и Турции.

…- Дмитрий Сергеевич, говорят, конец недели президент про-
ведет в Сочи. Удается ли в таких командировках ему искупаться 
в море?

- Не могу вам сказать. Это зависит от рабочего графика. 
Иногда удается, иногда - нет. Сейчас, конечно, график на-
пряженный.

Я вам только могу сказать, что действительно в пятницу будет 
рабочий визит президента Турции Эрдогана в Сочи. Ну и помимо 
этого, тоже много разных совещаний… Которые не попадают 
в поле зрения прессы, тем не менее происходят у президента 
в большом количестве.

- А о чем будет разговор с Эрдоганом?
- Это и экономика, и Сирия, и Украина. Хорошая возмож-

ность сверить часы по эффективности работы механизма вы-
воза зерна из украинских портов. Ну и обменяться мнениями 
по мировым делам.

 � СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Ударная охота 
на «химер»

Репортажи и комментарии 
о спецоперации > стр. 4 - 5.

FM.KP.RU
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А вы бы что или кого 
вынесли на главные 
купюры страны?
Николай СВАНИДЗЕ, историк, телеведущий:

- На наших деньгах нужны лучшие виды страны. Красивые 
мосты и мощные дороги лучше, чем лики правителей. Вообще 
из политиков практически нет тех, чей профиль на купюре 
устроил бы всех или просто большинство. Может быть со-
блазн поместить на банкноты виды Крыма. Но я бы пошел по 
такому пути: Кремль, Пушкин, Гагарин.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, 
бывший главный каллиграф Гознака:

- На Гознаке мы два раза предлагали Гагарина. Одна серия 
была доведена до стадии печати, но сменилось финансовое 
руководство, и нам сказали: нет, никаких портретов. В Петро-
павловской крепости в Питере висят невоплощенные эскизы 
российских купюр - полюбопытствуйте.

Эдуард РОССЕЛЬ, бывший свердловский 
губернатор, сенатор:

- Я двумя руками и ногами за виды главных символов Урала 
на российских банкнотах. Давайте исправим несправедли-
вость - нужно изобразить Акинфия Демидова, создававшего 
будущую Свердловскую область.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, сатирик и пародист:
- Калининград надо прославить - на будущей 10-тысячной 

купюре показать то место, где лежит подданный Российской 
империи философ Иммануил Кант. Достоевский на крупной 
купюре будет смотреться мрачно, а Циолковский - в самый раз. 

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:
- На российских деньгах должен быть профиль правителя. 

В нашем случае  - Путина. Греки печатали Македонского. 
Британцы - Елизавету. Французы - Наполеона. Русские - Ека-
терину. Профиль лидера должен быть на золотых червонцах и 
серебряных рублях. Почему ставились профили правителей - 
это подтверждало их власть и то, что вождь гарантировал 
крепость этой валюты. Надо возрождать традицию уважения 
к имперским деньгам.

Вадим КОЖЕНОВ, президент 
Федерации мигрантов России:

- На главной купюре должны быть главные объекты страны, 
например, Эрмитаж. Есть яркие символы вроде Крымского 
моста. В нашей истории масса персонажей мирового уровня. 
От Гагарина и Сталина до Сахарова и Менделеева. А почему 
не поместить на банкноты лучшего хоккеиста мира Валерия 
Харламова или лучшего вратаря планеты Льва Яшина? Глав-
ное - не навредить.

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 706 тысяч человек

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+1 102 105/556 131 467

+4188/6 428 220+1 166 054/585 568 206

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

+1916
+9752/18 010 066

+44/382 604+17 126/18 653 867

4 августа

Картина дня: общество

 � ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ

Алексей МОРОЗОВ, 
Владимир ЛАГОВСКИЙ

Россияне вроде бы стали лучше 
разбираться в  науке, но вместе 
с тем распространяются и самые 
дикие идеи, свидетельствует опрос 
ВЦИОМа.

Социологи решили узнать, что у нас 
с научной грамотностью, и констати-
ровали: уровень за десять лет подрос. 
Но радоваться пока сильно не стоит.

Так, количество людей, которые 
думают, что Солнце вращается во-
круг Земли (а не наоборот), вы-
росло: сейчас так ответили 35%, 
а в 2011-м - лишь 28%. При этом 
21% уверены, что древние люди за-
стали динозавров, а 12% - что Земля 
делает полный оборот вокруг Солнца 
за месяц.

Получше обстоят дела со знаниями, 
связанными со здоровьем. Так, 44% 
заявили, что ГМО-про дук ты могут 
вызывать рак (раньше так пола-
гали 67%). Впрочем, именно в этом 
вопросе мнения даже специалистов 
расходятся. Только 7% согласились 
с тем, что радиация пропадает, если 
продукт прокипятить (раньше - 14%).

Вопреки распространенному убеж-
дению самыми грамотными ока-
зались молодые (18 - 24 года), и 
это говорит о том, что школа все-таки 
делает свое дело, а соцсети если и 
«оглупляют», то не сразу. 

Как не вспомнить в этой связи, что 
лже науч ную «новую историческую» 
теорию Фоменко и Носовского, по ко-
торой, например, Куликовская битва 
происходила чуть ли не у стен Москов-
ского Кремля, в свое время поддер-
жали мужчины среднего возраста с 
инженерным образованием, а вовсе 
не пресловутая школота.

Но в целом, конечно, беда, и за Солн-
це, которое телепает вокруг Земли, 
особенно обидно.

Смеялись мы, смеялись над амери-
канцами, которые «тупые», про Все-
ленную ничего не знают и даже со-
седний город на карте не отыщут, ну 
и досмеялись. Как-то незаметно сами 
в ту сторону поползли?

Более того, нашлись ученые, кото-
рые стали утверждать, что с точки 
зрения теории относительности еще 
вопрос, что вокруг чего вертится!

И у народа же в голове образовалась 
каша, которую ВЦИОМ нам и показал.

Солнце опять решило 
покрутиться вокруг Земли

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Просвещать, а вот 

как - ответить непросто. 
Классические лекции и 
книги вряд ли привлекут 
острое внимание, а вот 
соцсети, видео, короткие 
форматы - то что нужно. 
Все подрастающее поко-
ление торчит там.

Но пойдут ли ученые 
хотя бы в соцсети (а да-
лее - в заманчивую попу-
ляризацию через книги 
и ТВ), не сочтут ли, что 
их «отвлекают от важных 
дел»? Как говорится, баб-
ка надвое сказала.

Кстати, а вы заметили, 
что в телике просто ис-
чезли программы типа 
«Очевидное  - невероят-
ное», занимательные 
научно-популярные ко-
роткометражки вроде 
«Математик и черт» (обал-
денный рассказ о теоре-
ме Ферма), научпоп для 
детей «Хочу все знать»? 
На спутниковых каналах 
другие страны гонят по-
знавательные передачи 
пачками. Но у нас не все 
достают до спутника...

Наталья ВАРСЕГОВА

Новую тысячную 
купюру украсят 
нижегородские 
сюжеты, 
а пятитысячную - 
виды 
Екатеринбурга. 
Об этом заявили 
в Центробанке. 
Варианты такие.

Для купюры в 1000 ру-
блей готовят Нижний 
Новгород:

� Нижегородский 
кремль;

� Чкаловская лест-
ница;

� здание Госбанка;
�  стадион «Нижний 

Новгород»;
�  памятник Макси-

му Горькому;
� река Волга.
Для купюры в 5000 ру-

блей виды Екатеринбур-
га:

� Дом Севастьянова;
� панорамный вид 

Екатеринбурга;
� памятник воинам 

Уральского доброволь-
ческого танкового кор-
пуса;

� Уральский хребет;

� плотинка пруда на 
реке Исеть (именно 
плотинка, так ее назы-
вают екатеринбуржцы);

� чугунная скульпту-
ра каслинского литья 
«Россия» из Екатерин-
бургского музея изо-
бразительных искусств.

Все эти объекты 
оказались в центре 

внимания по итогам 
отбора. Ранее Цен-
тробанк создал рабо-
чую группу, в кото-
рую вошли ученые, 
писатели, банкиры, 
представители му-
зеев и эксперты ЦБ. 
Они и предложили 
около 30 вариантов. 
Окончательное ре-

шение примет Со-
вет директоров ЦБ.

Напомним, сейчас 
на банкноте в 1000 ру-
блей изображен Ярос-
лавль, на пятитысяч-
ной - Хабаровск. Но 
уже в следующем го-
ду Центробанк пла-
нирует выпустить 
купюры с новым ди-
зайном и улучшенной 
защитой от подделки: 
по статистике, на мил-
лион банкнот в России 
приходится меньше се-
ми фальшивок.

Новые деньги будут 
использоваться парал-
лельно со старыми.

Сейчас в России в 
ходу банкноты образ-
ца 1997 года. Обнов-
лялись они несколько 
раз - в 2001 и 2010 го-
дах. А в 2017 году в обо-
рот пустили бумажные 
деньги номиналом 200 
и 2000 рублей.
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(О 10- и 50-рублевках
узнайте на сайте KP.RU).

2022 год: 100 рублей
2023 год: 1000 и 5000 рублей
2024 год: 500 рублей
2025 год: 10 и 50 рублей

Банкнота в 5000 рублей 
«переезжает» 
с Дальнего Востока на Урал
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Дмитрий СТЕШИН

Вот и подтверждение: 
цели для американских 
ракетных систем 
HIMARS украинские 
военные согласовывают 
с Лондоном и 
Вашингтоном.

Действующий генерал-
майор ГУР (главного управ-
ления разведки) минобороны 
Украины Вадим Скибицкий 
внезапно разоткровенничал-
ся в интервью авторитетно-
му английскому изданию The 
Telegraph, вывалив на всеоб-
щее обозрение натурально 
скандал. Не надо думать, что 
генерал Скибицкий дурак или 
неадекватный болтун. Нет. 
Он высокопоставленный 
разведчик. Тем не менее он 
засветил факты прямого уча-
стия Запада в боях на Украи-
не. Зачем? Похоже, Киев не 
дает своим партнерам «соско-
чить» или «отползти в сторо-
ну», сделать отсутствующий 
вид. А как известно, лучше 
всего на свете такой вид уме-
ют делать коты и англосаксы.

Но генерал Скибицкий за-
говорил. И речи эти испол-
нены лукавства и злого хи-
троумия.

1. СПУТНИКИ-
ШПИОНЫ

По словам генерала, «обна-
ружение и уничтожение во-
енной помощи, поступающей 
в Украину из стран Запада, 
является целью № 1 для рос-
сийских агентов». По мнению 
Вадима Скибицкого, бороть-
ся с нашими разведчиками 
«невозможно» без помощи 
Лондона и других партне-
ров. Что касается военной 
разведки, Великобритания 
и США предоставили почти 
все, от информации до обо-
рудования.

- Мы ежеминутно получаем 
информацию всех видов в ре-
жиме реального времени, - с 
гордостью заключил генерал. 
И похвалил данные, посту-
пающие с западных спутни-
ков. - У нас есть очень хоро-
шие спутниковые снимки.

То есть американские и бри-
танские спутники-шпионы, 
висящие над Украиной, по 

признанию Скибицкого, уже 
стали частью вооружения, 
предоставленного Западом в 
распоряжение Киеву.

2. ПОЛЬША 
ТОЖЕ В ИГРЕ

Генерал походя открыл и 
маленькую военную тайну, 
сообщив, что «значительная 
часть летальной помощи, 
поступающей в Украину, 
изначально доставляется на 
аэродром Жешув-Ясенка в 
Польше, недалеко от грани-
цы».

Возможно, генерал надеет-
ся, что у русских не выдержат 
нервы и польский аэродром 
как следуют «откалибруют». 
После чего в войну вступит 
Польша, а потом и все НАТО 
подтянется…

Чтобы наверняка втянуть 
Польшу в войну, генерал про-
должил выдавать военные 
тайны: «Сотрудничество с 
Польшей также очень высо-
кое, так как почти 90% всей 
военной помощи поступает 
оттуда. Речь о совместных 
операциях с нашими парт-
нерами».

3. КТО НАВОДИТ 
HIMARS?

Журналист спросил гене-
рала: как Украине удается 
точно поражать российские 
военные склады в зоне бое-
вых действий? Тут Скибиц-
кий исполнил ловкую мани-
пуляцию. С одной стороны, 
он рассказал, что указанием 
целей на Украине для аме-
риканских ракетных систем 

HIMARS и прочего высоко-
точного вооружения, постав-
ленного Западом, занимается 
сам Запад. Но быстро спох-
ватился:

- Официальные лица США 
не предоставляют прямой 
информации о нацелива-
нии, они не являются непо-
средственными участниками 
войны. (А неофициальные 
инструкторы и советники? 
О них Скибицкий умол-
чал. - Ред.) Возможно, перед 
запуском ракет между пред-
ставителями разведки обеих 
стран проводятся консуль-
тации, которые позволили 
бы Вашингтону остановить 
любые потенциальные атаки, 
если они недовольны наме-
ченной целью.

Стоп. Но ведь это же озна-
чает, что все удары ракетами 
HIMARS по мирным городам 
в Донбассе, в том числе по 
СИЗО в Еленовке, где сиде-
ли пленные украинские на-
ционалисты из полка «Азов»*, 
были одобрены США!

Они как минимум могли за-
блокировать эти удары. Но 
этого не сделали, хотя точно 
знали, куда полетят ракеты.

А как максимум - сами на-
водили, сами давали цели для 
этих ударов!

4. ДРУЖБА 
РАЗВЕДКАМИ

Прекрасно понимая, что 
его интервью будут внима-
тельно изучать в России, 
Скибицкий решил попро-
воцировать наших контр-
разведчиков. Ничто так не 

подрывает обороноспособ-
ность противника, как каче-
ственная «охота на ведьм». 
По словам генерала, Россия, 
а также все уровни власти и 
силовые структуры запол-
нены украинской агентурой. 
Правда, он не смог привести 
пример сколько-нибудь зна-
чимой информации, которую 
добыла эта украинская раз-
ведсеть. Важно в этой части 
интервью другое:

- Шпионская сеть Украи-
ны в России «определенно 
востребована» в США и Ве-
ликобритании, - признался 
Скибицкий.

Вот вам и ответ на вопрос, 
кто на самом деле воюет на 
Украине против России. И 
почему Вашингтон и Лондон 
затягивают эту «войну до по-
следнего украинца».

СКАЗАНО
«Украина могла бы отказаться от Кры-

ма. Они могли бы отказаться от НАТО. 
Просто сказать: «Хорошо, мы не соби-
раемся вступать в НАТО». Тогда они бы 
сохранили страну. Я считаю, что Путин 
хотел заключить сделку».

(45-й президент США 
Дональд ТРАМП - во время 

выступления на радио.)

Из таких ракетных установок HIMARS за последний месяц со стороны Украины лупили по Донецку, Луганску, 
Херсону и Новой Каховке. Все эти военные преступления, как выяснилось, на совести Лондона и Вашингтона. 

Мост через Днепр
в Херсоне после 

ударов американскими 
ракетами HIMARS. 

Получается, эту цель 
украинские войска тоже 
согласовывали с США.

ТА
СС

Игорь КОНАШЕНКОВ, представитель Минобороны РФ:
«Это неопровержимо доказывает, что Ва-

шингтон напрямую вовлечен в конфликт на 
Украине.

Именно администрация Байдена несет 
прямую ответственность за все одобренные 
Киеву ракетные атаки по жилым кварталам 
Донбасса, повлекшие массовую гибель мир-
ных жителей.

Больше ни у кого не должно быть сомнений, 
что удары ракетами HIMARS по Новой Кахов-
ке 12 июля, Стаханову 17 июля, Красному 
Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по 
Донецку и удар 29 июля по СИЗО в Еленовке 
были спланированы режимом Зеленского и 
одобрены Вашингтоном».

 � ОФИЦИАЛЬНО

Слово не воробей

Украинский генерал 
признался:

Англия и США
уже воюют 
против 
России

Самая 
оперативная 
информация 
о спецоперации
на Украине -
в телеграм-канале «КП»
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 � МНЕНИЕ МИД РФ

«По словам Скибицкого, офи-
циальные ли-
ца США не 
предостав-
ляют прямой 
информации 
о нацелива-
нии, но при 
этом перед 
з а п у с к о м 
ракет между 
представи-
телями раз-
ведки США 
и Украины 
проводились консультации, ко-
торые позволили Вашингтону 
останавливать любые потенци-
альные атаки, если они недо-
вольны намеченной целью. Дру-
гого подтверждения о прямой 
вовлеченности США в боевые 
действия на территории Украины 
и не требуется. 

Поставка вооружений сопрово-
ждается не просто инструктажем 
по его применению, а в данном 
случае они выполняют функцию 
наводчиков в чистом виде». 

(Мария ЗАХАРОВА, 
представитель МИД России.)
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Мария БЕРК

Откровения бывшего фран-
цузского военного, побывавшего 
на Украине в марте и апреле и 
ставшего невольным свидете-
лем преступлений украинских 
боевиков, произвели эффект 
разорвавшейся бомбы в Евро-
пе. Сейчас жизнь Адриана Боке 
под угрозой: он стал неугоден и 
Киеву, и Брюсселю. 

- Адриан, почему в начале 
конфликта вы оказались на 
территории Украины, подкон-
трольной Киеву?

- Я поехал на Украину толь-
ко для того, чтобы доставлять 
гуманитарную помощь бежен-
цам. В прошлом я был медбра-
том, у меня есть определенные 
знания. У меня есть друзья, 
бывшие военные врачи, они 
отправились на Украину, что-
бы оказать помощь раненым и 
беженцам. Они звонили мне: 
«Приезжай, помоги нам». Я 
три раза отказывался, по-
скольку я - отец семьи, у ме-
ня есть большие проблемы со 
здоровьем.

В итоге я встретился с одним 
из них в Париже - он недавно 
вернулся с Украины. Он объ-
яснил, чем занимался, показал 
видео, на которых были жен-
щины, дети, нуждающиеся в 
помощи. Я решил поехать на 
неделю, чтобы впервые по-
смотреть, что происходит там.

- Когда это произошло?
- Моя первая поездка состо-

ялась в конце марта. Вторая - в 
апреле. Все европейские по-
сылки с медикаментами при-
ходят на польско-украинскую 
границу, там я забирал лекар-
ства, медоборудование. Мы 
пересекали границу и оттуда 
ездили по городам и дерев-
ням, где раздавали медпомощь 
населению. Наша основная 
точка была во Львове, а мы 
обслуживали районы между 
Львовом и Киевом.

«КОРОБКИ 
С ПСИХОТРОПАМИ 
ПРОСТО ВОРОВАЛИ»

- Вы были единственным 
иностранцем в этой гумани-
тарной миссии?

- Нет, иностранцев было 
много: итальянцы, канадцы, 
американцы. Очень многие 
добровольцы, к сожалению, 
не обладали необходимы-
ми знаниями и навыками. 
Многих надолго не хватало, 
поэтому мы ездили конвоем 
из 3 - 5 человек.

- У вас была охрана, кото-
рая вас сопровождала?

- Вначале - нет. Потом 
украинские военнослужа-
щие, которые нам встре-
тились, попросили мед-

оборудование и лекарства, 
которые предназначались 
для гражданского населения, 
в обмен на охрану.

- Неужели у них не было 
собственных запасов?

- Нет. У каждого второго 
военнослужащего не было 
бронежилета, каждый третий 
украинец фактически дер-
жал в руках обычное охотни-
чье ружье. Никаких аптечек 
у них не было. При этом мы 
неоднократно им говорили, 
что эти лекарства предназна-
чены для гражданских, дет-
ских домов. Но бойцы «Азо-
ва»* дали нам понять: если 
мы хотим безопасно переме-
щаться в рамках гумконвоев, 
то они должны пользоваться 
нашей помощью.

- Неоднократно сообща-
лось, что в украинских воо-
руженных силах распростра-
нены наркомания и увлечение 
психотропными веществами. 
Сталкивались ли вы с этим?

- Я был одним из немно-
гих медспециалистов, кто 
получал такие лекарства на 
польско-украинской гра-
нице, где не было никакого 
контроля даже со стороны 
польской полиции. Мы по-
лучали десятки упаковок 
морфина, кодеина… Это 
препараты, оказывающие 
сильное противоболевое 
действие. Целые коробки, 
которые стоят десятки тысяч 
евро, даже их воровали, в том 
числе и некоторые добро-
вольцы, чтобы потом пере-
продать на черном рынке. 
Огромное количество мор-
фина я раздал украинским 
военнослужащим, в частно-
сти бойцам «Азова».

«ЕГО КАЗНИЛИ ЗА ТО,
ЧТО ОН ОФИЦЕР» 

- Каким образом вы оказались 
в Буче?

- Планировалось, что мы 
отвезем лекарства в пригород 
Бучи, но при этом мы не могли 
туда проехать. Тогда «азовцы» 
сказали: «Мы поможем, но за 
это заберем мед оборудование 
и лекарства». Это был един-
ственный шанс. В Буче я ока-
зался в первых числах апреля, 
на тот момент она была снова 
под контролем украинцев уже 
несколько дней. 

В Буче я действительно ви-
дел по обочинам дороги тру-
пы. Мы проезжали город не 
останавливаясь, но я обратил 
внимание, как из минивэнов 
доставали трупы, причем скла-
дировали их порой небольши-
ми группами. И как только не-
сколько трупов образовывали 
горку, внезапно появлялись 
журналисты и снимали это. В 
тот момент я начал понимать, 
что это был эффект массовки. 
Я обсуждал это с другими до-
бровольцами, которые были 
в Буче за пару дней до меня. 
Они говорили, что некоторые 
трупы привозили из рефриже-
раторов, в том числе из других 
городов, чтобы в Буче их ока-
залось как можно больше.

- Вы не задавали вопрос, по-
чему этих людей не похоронят?

- Когда я был в машине, 
«азовец» сказал: «Смотрите 
на эти трупы, смотрите, что 
сделали русские псы». Но ме-
ня удивило то, что у некоторых 
трупов руки были связаны бе-
лоснежной тканью. В то время 
была очень плохая погода. Эти 
трупы пролежали на обочине 
от 1 до 2 - 3 дней и при этом 
на них чистые повязки. Это 
значит, что им связали руки 
потом, для постановки. Я сам 
себе стал говорить, что в Буче 

происходит что-то странное. 
Но мы не останавливались 
в городе, доехали до какого-
то ангара в пригороде, чтобы 
«азовцы» могли выгрузить 
медпрепараты. И в тот момент 
подъехало авто с российскими 
военнопленными. У некото-
рых были прострелены ноги. 
В то же мгновение украинские 
военные попросили нас по-
кинуть ангар. Когда я уже са-
дился в машину, я увидел, как 
один из «азовцев» выпустил 
пулю в голову русскому плен-
ному, который за несколько 
секунд до этого ответил, что он 
офицер.

- Вы потом спрашивали о 
судьбе тех пленных?

- Положение было очень 
напряженное. Со мной была 
женщина-доброволец, кото-
рая вела автомобиль. И четыре 
часа дороги до границы из ше-
сти она рыдала. На следующий 
день она вернулась на родину.

«В МАРИУПОЛЕ 
ВЕЗДЕ ЧУВСТВУЕШЬ 
СМЕРТЬ»

- Почему вы сразу не поехали 
помогать жителям Донбасса?

- Я туда не поехал не пото-
му, что не хотел. Для француза 
было намного сложнее доехать 
до Донбасса, чем до Украины.

- В июне у вас все-таки поя-

вился шанс добраться до Дон-
басса? Какое впечатление про-
извел на вас Донецк?

- Если бы я слушал европей-
ские СМИ, то считал бы, что 
Донбасс - это ужас. За всеми 
следят, на улицу выходить 
нельзя - настоящая Северная 
Корея. А реально Донецк - 
очень красивый город, совре-
менный, напомнил мне Испа-
нию. Там нормальная жизнь, 
нет никакого авторитарного 
режима, который принуждает 
людей к чему-то, о чем нам 
твердят.

- Вы были в Мариуполе?
- Мне не советовали туда 

ехать, но, поскольку к тому 
моменту я чуть не умер, я 
решил, что мне нечего те-

рять. То, что я там увидел, - 
это фильм ужасов. Это город, 
который разрушен от начала 
и до конца, где погибшие вез-
де. Для меня весь Мариуполь 
был сюрреалистичным. В этом 
городе вы всюду чувствуете 
смерть.

- Запомнилось что-то из раз-
говоров с местными жителями?

- От Мариуполя у меня оста-
лись не слова, а фотоальбом, 
который я нашел в развалинах 
дома. Я оставил его себе, что-
бы никогда не забывать то, что 
я пережил там. 

История, которая меня шо-
кировала больше всего, про-
изошла в Донецке в детской 
больнице. Я познакомился с 
15-летним мальчиком, кото-
рый пережил три серьезные 
операции. За несколько дней 
до этого он был дома с отцом, 
и, когда они услышали свист 
прилетов, у его отца сработал 
рефлекс - накрыть собой сына. 
Мальчик объяснял без единой 
слезинки, что отец накрыл его 
собой и погиб. И теперь ему с 
этим жить всю жизнь, полным 
сиротой. Для меня его отец - 
настоящий герой.

Бывший 
спецназовец - 
о жизни 
до и после поездки 

на Украину 
и в Донбасс 
в эксклюзивном 
интервью «КП».

Разговор начистоту

Разговор 
с сербским 
снайпером, 
воюющим 
за Донбасс, - на сайте

* Запрещенная в РФ 
террористическая 
организация.

Французский волонтер Адриан БОКЕ: 

Я видел, как «азовцы» 
делали постановку в Буче

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Азов» - это террористы. 
Теперь официально

Такое решение принял Верховный суд. 
Что это значит, объяснил адвокат Матвей Цзен: 
� уголовно наказуемо само участие в «Азове» (вне зависимости 

от совершения конкретных преступлений);
� любая публикация в СМИ об «Азове» должна сопровождаться 

упоминанием, что это террористическая организация. 
Интересно! «Азов» - структурное подразделение национальной 

гвардии Украины. То есть Россия впервые признала террористичес-
кой государственную организацию. Раньше такой практики не было.
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Свои лица 
украинские 

националисты чаще 
всего предпочитают 

скрывать перед 
камерами.
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Владимир НИКОЛАЕВ

История со странным 
заболеванием 
экс-главы 
«Роснано» обрастает 
новыми 
подробностями.

Наверное, не очень хорошо 
так говорить, но опыт жиз-
ни в России подсказывает: 
вряд ли многие обыватели 
встретили новость о болезни 
Чубайса пожеланиями ско-
рейшего выздоровления.

Напомним, на больничную 
койку Анатолий Чубайс по-
пал во время отдыха в ита-
льянской Сардинии. Первой 
об этом еще в воскресенье 
рассказала в соцсетях Ксения 
Собчак.

«Стало плохо, внезапно 
начали отниматься руки и 
ноги», - написала Ксения в 
соцсетях со слов жены Чу-
байса Авдотьи Смирновой. 

Вскоре Собчак сообщила 
новые подробности. «Ана-
толию Борисовичу Чубайсу 

окончательно подтвердили 
диагноз: синдром Гийена - 
Барре. Состояние стабили-
зировалось, но Анатолий 
Борисович по-прежнему в 
реанимации, плохо работа-
ют ноги и руки, не закрыва-
ется глаз, у него частичный 
паралич лица. Об этом мне 
рассказала Авдотья Смир-
нова», - написала Ксения в 
своем телеграм-канале.

Итальянская пресса даже 
предполагает, что экс-главу 
«Роснано» могли отравить. 
По данным газеты L�Unione 
Sarda, с Чубайсом уже бесе-
довал местный прокурор 
Грегорио Капассо. Который 
сообщил, что версия об от-
равлении «не исключена». 
По словам прокурора, сей-
час итальянские спецслужбы 
ждут результатов анализов 
крови Чубайса.

При этом западные жур-
налисты приводят мнение 
людей, близких к Чубайсу, 
которые не верят в версию 
покушения.

Хотя недоброжелателей у 

«отца русской приватиза-
ции» хватало: в 2005 году на 
него даже покушались (не-
удачно) близ элитного под-
московного дачного поселка 
Жаворонки, где он в то время 
жил. Злоумышленники об-
стреляли кортеж Чубайса и 
взорвали на дороге мину. Да 
и сам он не раз говорил, что 
существует угроза его жиз-
ни от некой «радикальной 
группы».

А тем временем Чубайсом 
занимаются и российские 
правоохранители. Но по 
другому поводу: следовате-
ли проверяют его на «при-
частность к коррупционной 
деятельности». Подробно-
сти не разглашаются. Однако 
глава Национального анти-
коррупционного комитета 
Кирилл Кабанов считает: 
проверяют в первую очередь 
работу «Роснано», которое 
Чубайс возглавлял с 2008 по 
2020 год. Очень уж там много 
сомнительных проектов, по 
которым миллиарды рублей 
ушли в никуда.

Анна ДОБРЮХА

Ответы на простые вопросы 
о болезни бывшего чиновника.

Масла в огонь слухов подлило известие, 
что комнату, где жил Чубайс, обследовали 
специалисты в костюмах химической за-
щиты. Об этом сообщил телеграм-канал 
«Осторожно, новости».

Из-за чего развивается загадочный 
синдром, почему он приводит в реани-
мацию и при чем здесь химзащита? Об 
этом медицинский обозреватель  «КП» 
поговорила с руководителем Невро-
логического центра им. Б. М. Гехта, 
врачом-неврологом высшей квалифи-
кационной категории, доктором меди-
цинских наук, профессором кафедры 
нервных болезней Сеченовского уни-
верситета Диной МЕРКУЛОВОЙ.

1 ЧТО ЭТО 
ЗА БОЛЕЗНЬ?

Синдром назван по имени французских 
врачей Жоржа Гийена и Жана Барре. 
В 1916  году они опубликовали описа-
ние странного недуга, который поражал 
французских солдат. Бойцы теряли чув-
ствительность в ногах, были парализова-
ны. В среднем через два месяца многие 
выздоравливали.

Позднее ученые выяснили: при синдроме 
Гийена - Барре поражается миелиновая обо-
лочка периферических нервов. «Как зайцы 
обгладывают кору на садовых деревьях 
зимой, губя их. В результате нерв теряет 
свою функцию», - дает образное описание 
в своем телеграм-канале известный врач 
и телеведущий Александр Мясников.

Уточним: периферическая нервная систе-
ма - это обширная сеть нервных волокон, 
которые передают информацию от голов-
ного и спинного мозга к любой части тела и 
обратно. Если отказывают какие-то отделы 

«периферии», человек теряет способность 
управлять различными мышцами. Переста-
ют работать ноги, руки, возможен паралич 
мышц глотки. Самое опасное - отказ дыха-
тельных мышц. Без медпомощи это смерть.

2  ИЗ-ЗА ЧЕГО РАЗВИВАЕТСЯ 
СИНДРОМ ГИЙЕНА - БАРРЕ 
(СГБ)?

- Как правило, это аутоиммунное заболе-
вание, - поясняет врач-невролог Дина Мер-
кулова. - Когда в наш организм внедряется 
какой-либо инородный агент (вирус, бакте-
рия и т. д.), иммунная система начинает вы-
рабатывать защитные антитела. Они точно 
соответствуют трехмерной структуре этого 
агента - зеркально отражают ее, чтобы креп-
ко присоединиться и нейтрализовать врага.

Так происходит нон-стоп, постоянно. По-
тому что нас окружает огромное количество 
вирусов и бактерий. Антитела обеззаражи-
вают их. Однако изредка возникает ситуа-
ция, когда 3D-структура инородного агента 
оказывается очень похожа на мембраны 
(оболочки) каких-то клеток самого человека. 
Это может быть оболочка щитовидной, под-
желудочной железы. Или периферических 
нервов, как при СГБ. Тогда организм, спра-
вившись с внешними агентами, начинает 
атаковать собственные клетки с похожей 
структурой - потому что принимает их за 
врага.

- То есть СГБ запускается после 
того, как в организм попало что-то 
инородное. Это может быть отрав-
ляющее вещество?

- Чаще всего болезнь развивается по-
сле перенесенных инфекций. На фоне 
пандемии COVID-19 мы видим достаточно 
большое количество таких пациентов. Но 
химическое отравление в принципе тоже 
может запустить ауто иммунную реакцию.

3 ЧТО ЧУВСТВУЕТ 
БОЛЬНОЙ?

Как поясняют врачи, чаще всего через 
2 - 3 недели после перенесенной вирус-
ной инфекции внезапно появляется силь-
ная слабость в мышцах ног. Постепенно 
теряется чувствительность, развивается 
паралич.

- Основной тип поражения - восходящий, 
снизу вверх, - говорит профессор Мерку-
лова. - Это объясняется тем, что у нас в 
ногах самые длинные периферические 
нервы, там больше всего миелина (той 
самой оболочки, которая поражается при 
СГБ. - Ред.).

В одних случаях болезнь ограничивается 
параличом нижних конечностей. В других 
поднимается выше, отмечают медики.

- Может ли синдром Гийена - Барре 
поразить головной мозг, центральную 
нервную систему?

- Достоверно известно, что СГБ затра-
гивает только периферическую нервную 
систему, ЦНС не поражается.

- То есть какие-либо психические 
нарушения, депрессии у пациентов 
не развиваются?

- Психологическое состояние бывает 
очень тяжелым. Представьте ситуацию, 
когда отнимаются ноги и руки.

4 КТО ПОПАДАЕТ 
В РЕАНИМАЦИЮ?

- Как правило, это пациенты с тяжелой 
формой СГБ, у которых начинают отка-
зывать дыхательные мышцы,  - поясняет 
профессор. - Обычно нервы, управляющие 
такими мышцами, страдают в последнюю 
очередь, при наиболее массивном пора-
жении.

Однако при своевременной и качествен-
ной медпомощи даже у таких пациентов 
прогноз благоприятный, отмечает невро-
лог. Летальность при СГБ составляет в 
среднем 5%. У большинства больных через 
несколько недель нервные волокна само-
стоятельно восстанавливаются. Примерно 
20% людей требуется реабилитация, чтобы 
снова начать ходить.

5  КАК ДИАГНОСТИРУЮТ 
СГБ И НА КАКИЕ 
ЕЩЕ БОЛЕЗНИ ОН ПОХОЖ?

По анализу крови, как ковид, синд ром 
Гийена  - Барре диагностировать невоз-
можно. Все гораздо сложнее.

- Врачу нужно ориентироваться в пер-
вую очередь на клиническую картину, со-
вокупность симптомов,  - говорит Дина 
Меркулова. - Также делается электроней-
ромиографическое исследование (оцени-
вается скорость прохождения сигнала по 
нервам). Плюс оценка разных показателей 
по анализу крови. Только по совокупности 
всех этих методов можно достоверно по-
ставить диагноз.

 � ОТ РЕДАКЦИИ

В медицинской литературе отмечается, что симптомы, похожие на СГБ, могут 
встречаться также при следующих состояниях:

 � отравление тяжелыми металлами (свинец, мышьяк);
 � отравление промышленными веществами (акриламид, дисульфид углерода, трих-

лорэтилен, фосфорорганические соединения);
 � интоксикация при приеме ряда лекарств;
 � невропатии при сахарном диабете, узелковом полиартрите, ревматоидном артрите;
 � поражение нервов при онкологических заболеваниях;
 � ботулизм.

Комнату «отца приватизации» 
обследовали специалисты химзащиты

Итальянский пациент
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«Плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз»: 
Ксения Собчак рассказала последние новости о здоровье 

Чубайса и опубликовала его фото из больницы.

Чубайс попал в больницу в Италии:

Отравление или последствия ковида?

Подробности 
отъезда 

бывшего 
главы «Роснано» 

из России - на сайте
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Алексей КУЗНЕЦОВ

Доля российских производителей 
с каждым годом только растет.

Статс-секретарь - заместитель мини-
стра промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Виктор Евтухов расска-
зал в интервью «КП» о том, что укрепит 
российские бренды и научит их успешным 
продажам. И о том, как успешно восполь-
зоваться «окном возможностей», кото-
рое «прорубили» сбежавшие с российского 
рынка мировые ретейлеры одежды.

«ШАНС ДЛЯ РОСТА»
- Давайте начнем с недавней истории. 

В 90-е годы мы растеряли почти все 
компетенции в производстве одежды 
и обуви. Вся Россия ходила в том, что 
привезли челноки из Китая и Турции…

- Девяностые - это начало челночной торгов-
ли и становления рыночной торговли одеждой 
в принципе. После дефицита и отсутствия вы-
бора в СССР наши люди благоприятно встре-
тили продукцию, привезенную из Китая, Вьет-
нама, Польши и Турции. В 1996 году на долю 
челноков пришлось 75% всех закупок товаров 
народного потребления за рубежом. У отече-
ственного производства одежды в тот момент 
не было шансов на развитие. Как итог - многие 
текстильные предприятия обанкротились.

- Что удалось сделать в последние 
годы?

- Для восстановления отрасли сделано мно-
гое. Был консолидирован государственный 
заказ на одежду. При поддержке Минпром-
торга проведена модернизация оставшихся 
текстильных предприятий, активно поддержи-
вались отечественные производители одежды. 
Сейчас у нас есть «окно возможностей» для 
роста нашей индустрии.

- Рынок покинули импортные товары. 
Сможет ли Россия в этой ситуации обе-
спечить себя качественной, модной, не-
дорогой одеждой?

- Россию не покинули импортные товары, ее 
покинули мировые ретейлеры одежды. Струк-
турно на долю этих компаний приходилось до 
30% продаж. Основной объем одежды (50%) 
приходится на китайских и турецких постав-
щиков. Они остались на рынке и никуда не 
уходили. Наоборот, еще и расширяют при-
сутствие. Еще 20% занимают отечественные 
производители и торговые марки. Поэтому 
особых проблем с обеспечением одеждой у 
нас нет и не будет.

- Самый большой сегмент в произ-
водстве одежды - масс-маркет. Что мы 
здесь уже импортозаместили?

- Российские бренды легкой промышленно-
сти набирают обороты. Сейчас то самое время, 
когда в период «простоя» западных конкурен-
тов российским брендам нужно встряхивать 
вокруг себя информационное поле. Рассказы-
вать о своем присутствии и активно работать 
с потребителем. В нашей стране есть ряд 
представителей масс-маркета с российским 

производством или российскими 
корнями, которые могут предло-
жить не только актуальные модели 
одежды на будущий сезон, но и прият-
но удивить соотношением цены и качества. 
Повседневная одежда, праздничная, обувь, 
аксессуары, outdoor и спортивная одежда - на 
российском рынке данная отечественная про-
дукция есть, выпускаются новые коллекции.

- Раньше их присутствие было как-то 
не особо заметным...

- Еще до приостановления деятельности ря-
да зарубежных брендов во многих торговых 
центрах можно было встретить российские 
бренды. Только вот как они там были пред-
ставлены?! В глазах потребителя они были в 
тени раскрученных зарубежных масс-маркетов. 
Сегодня у наших брендов есть шанс. Качество 
российских вещей лучше, чем у ряда иностран-
ных брендов, чья продукция поступает с про-
изводственных площадок Китая и Бангладеш. 
При этом цена в некоторых сегментах у россий-
ских брендов ниже. В 2021 году Минпромторг 
провел исследование отечественных брендов 
одежды, обуви и аксессуаров. Выявили более 
1000 брендов, которые успешно производятся 
на территории России. И это далеко не все. 
Количество отечественных брендов растет 
в буквальном смысле этого слова с каждым 
днем, стартуют новые и новые проекты. 

«ОЖИДАЕТСЯ ЗАПУСК 
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

- Насколько российская легкая про-
мышленность в принципе зависит от 
импорта?

- У нас есть зависимость от сырья для про-
изводства тканей: хлопок, синтетика, вискоза.

Хлопок в российских широтах в нужных 
объемах и нужного качества не произрас-
тает. Тут есть ограничения в виде климати-
ческих условий. Ключевыми поставщиками 
этого материала являются дружественные 
страны: Узбекистан, Таджикистан и дру-

гие. Альтернативой хлопку 
с точки зрения потребитель-

ских свойств является льняное 
и конопляное сырье.

- Растет ли их производство?
- Динамика положительная. По данным Рос-

стата за 2021 год, объем производства льня-
ной пряжи увеличился и составил более 2 млн 
тонн, это рост на 38,2%. Объем производства 
льняной ткани составил более 25 млн квадрат-
ных метров, рост на 2,7%. Площадь посевов 
технической конопли за последние несколько 
лет также увеличилась более чем в 5 раз. За-
пускаются производства в Мордовии, Адыгее, 
Курской, Нижегородской и Ивановской обла-
стях. В Пензенской области работает масштаб-
ный проект группы компаний «Коноплекс» по 
переработке собственного лубяного сырья для 
получения целлюлозы. Производить в России 
все ткани невозможно, но часть их изготавли-
ваются (см. графику), работают текстильные 
и трикотажные предприятия, ежегодно откры-
ваются новые заводы. В России производятся 
нетканые материалы, трикотажное полотно. 
Есть примеры производства мембранной тка-
ни. Мы делаем прекрасные хлопчатобумажные 
ткани и многое другое. У нас создаются новые 
предприятия, проходят модернизацию и уже су-
ществующие. Инвестиции в основной капитал 
в легпроме в 2021 году увеличились на 34% 
по сравнению с 2020 годом. Мы немало экс-
портируем. Экспорт шерсти из России вдвое 
превышает импорт, например. Минпромторг 
и Минсельхоз России вместе с производите-
лями и переработчиками шерсти и коллегами 
из Беларуси проводят работу по развитию 
данного рынка за счет повышения качества и 
стандартов процесса заготовки, сортировки 
и сертификации шерсти.

- Что будет в этом году? Есть ли тен-
денция к появлению новых производств?

- Несмотря на сложную экономическую си-
туацию, в ближайшее время ожидается за-
пуск новых производств. В июне в Ивановской 
области запущена фабрика по производству 
трикотажного полотна. До конца года здесь же 
планируется запуск еще одного предприятия, 
расширяются три действующих производства. 
Реализация только ивановских проектов позво-
лит к 2023 году увеличить выпуск трикотажного 
полотна более чем на 40%. Сейчас мы проводим 
работу с различными брендами, консультируем 
в подборе российских швейных предприятий, 
отечественных компаний, которые могут стать 
поставщиками тканей и фурнитуры.

Виктор ЕВТУХОВ: 

Качество наших одежды и обуви 
лучше многих иностранных брендов

 � ВАЖНО!

МОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД: 
ОТ ПОДИУМА 
К СЕРИЙНОМУ 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ

- С масс-маркетом по-
нятно. А какие российские 
марки одежды и обуви мо-
гут заменить европейский 
премиум-сегмент?

- На этот вопрос лучше 
ответят профессионалы, ко-
торые ежедневно работают 
в фешен-индустрии, знают 
тренды и формируют на-
полненность магазинов. Я 
говорю про так называемых 
байеров. Раньше все закуп-
ки на предстоящие сезоны 
они проводили за рубежом. 
В тот момент российским 
маркам было проблематич-
но встать в лист отбора. На-
ша фешен-индустрия пред-
ставлена лишь отдельными 
брендами, часть которых 
известна в довольно узком 
кругу. Чтобы их лучше узна-
ли российские покупатели, 
в этом году запущен проект 
FASHION HUB SHOWROOM, 
где представлены российские 
марки одежды. В том числе 
премиум-класса. 

- Не так давно в Москве 
прошла Неделя моды, мо-
лодые дизайнеры пред-
ставили свои коллекции, 
эксперты обсуждали пер-
спективы отрасли. Есть 
польза от таких мероприя-
тий?

- Главным итогом такого 
мероприятия должно стать 
понимание того, что фешен-
индустрия - это не только про 
создание креатива и работу 
дизайнера, лично транслирую-
щего обществу свое видение 
одежды. Фешен-индустрия - 
большой сектор бизнеса, ко-
торый должен быть выстроен 
прежде всего с точки зрения 
экономики продвижения соз-
даваемой коллекции. Пока что 
участие в таких мероприятиях 
часто воспринимается дизай-
нерами как финальная точка 
создания коллекции. На деле 
это лишь начальная стадия, а 
далее идет работа с байерами, 
формируются заказы в мага-
зины и направляются задания 
на производства. 

У нас нет сформирован-
ного и системного перехода 
«идей с подиума» на серий-
ное изготовление. Этот пере-
ход нужно создавать, чтобы 
формировать стабильные 
промышленные заказы. Ес-
ли дизайнер найдет дорогу 
в наши фабрики и наш ре-
тейл - это не только укрепит 
отечественные бренды, это 
будет способствовать раз-
витию промышленности лег-
прома от волокон и нитей до 
фурнитуры и станкостроения.
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Виктор 
Евтухов 

(на фото справа):
 «В последние 

10 лет для возрождения 
российского легпрома 

сделано очень 
многое».
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По данным 
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Валентин АЛФИМОВ

Вот вы пьете на кухне чай 
с вареньем, а в это время на-
шу страну… делят. И это не 
фигура речи. А делят в пря-
мом смысле - российская 
оппозиция нарезает госу-
дарство, как торт, на мелкие 
куски, чтоб разделить. Даже 
карты уже готовы.

Не может быть? Тогда чи-
тайте. Да и карта прилага-
ется. Та самая.

КОЛОНИЗИРОВАННЫЙ 
ВОРОНЕЖ

В городе Праге, из ко-
торого когда-то, в 1945-м, 
Красная армия гнала не 
только фашистов, но и их 
коллаборантов - засевшую 
здесь армию генерала Власо-
ва, стряслось дежавю. В кон-
це июля 2022-го тут собрались 
«настоящие патриоты» (так 
они себя называют), цвет бо-
евой российской оппозиции. 
И те, кто за границей только 
осваивается, убежав из страны 
после начала спецоперации. И 
те, кто давно там живет, типа 
Ахмеда Закаева (из Лондона) 
или Геннадия Гудкова (из Бол-
гарии). А Илья Пономарев был 
по видеосвязи из Киева. Да и 
из самой России подъехали 
делить Россию.

Свой междусобойчик они 
назвали скромно - «Форум 
свободных народов России».

Говорили много. Но, в об-
щем, об одном и том же. На-
пример, представитель Волга-
Дойче (по смыслу понимаем, 
что это волжские немцы) Дми-
трий Вилистер упирал, что 
просто жизненно необходи-
мо «международное призна-
ние геноцидов и этноцидов 
народов на территории СССР 
и РФ».

Журналист с Украины Сер-
гей Высоцкий доказывал со-
бравшимся, что «история Рос-
сии - это фейк».

Казалось бы, скучно, кружок 
по интересам «обнимемся и 
поплачем».

Но!
Главной темой всего это-

го форума стала «деколони-
зация» России. По мнению 

собравшихся, Россия долж-
на разделиться, рассыпаться. 
Деколонизировать саму себя.

Потому что сейчас Россия, 
по мнению «оппозиционе-
ров», это набор колоний, ко-
торые поработила Москва.

Даже любопытно, как это 
Москва колонизировала, на-
пример, Воронежскую об-
ласть? Или Ивановскую? Или 
Пензу? Ну ладно, они, деколо-
низаторы, так видят.

И даже нарисовали «Карту 
свободных государств пост-
России».

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
СИБИРИ

Надо сказать, что дележкой 
торта «Россия» делильщики, 
конечно, увлеклись. Сначала 
нарисовали одну версию - хо-
рошо бы сделать так. Но ее бы-
стро забраковали и выкатили 
другую.

А что пошло не так?
В первом варианте карты:
� В состав «Ичкерии» вош-

ли Чечня и Ингушетия, а ее 
столицей стал Грозный.

Об отношениях чеченцев и 
ингушей можно снимать блок-
бастер. Вспомните хотя бы не-
давнее подписание договора о 
границе между этими респу-
бликами с многотысячными 
митингами, которые едва не 
переросли в беспорядки (а тог-
да речь шла вроде бы о каких-
то территориальных мелочах).

� В «Конфедерацию Идель-
Урал» включили Башкирию и 
Татарстан.

Скажем так, эти два народа 
тоже не то чтобы родные бра-
тья. Конкуренция между та-
тарами и башкирами известна 
давно, и ее никто не скрывает. 
Более того, и в Уфе, и в Ка-
зани в ходу сотни анекдотов 
друг про друга. Их совмест-
ная жизнь в составе одного 
новообразования смотрится 
скорее как отношения тещи 
с зятем.

� Черноземье слилось в Во-
ронежскую народную респу-
блику.

Во-первых, удивил регион, 
который ярые оппозиционеры 
назвали «народной республи-
кой» (привет, ЛНР и ДНР!). 
Видимо, кто-то указал им на 
это, и авторы карты быстро 
переобулись - пусть будет про-
сто «Черноземье».

Во-вторых, представьте кар-
тину: вы с огромным тазиком 
попкорна подходите к окну, а 
там на улице тысячи жителей 
Белгорода или Липецка тре-
буют отделить их от Москвы 
и отдать под власть Воронежа: 
«Во-ро-неж! Во-ро-неж!» Ле-
пота, как говорил царь.

Но не верится.
� Сибирь стала Соединен-

ными Штатами (серьезно, да-
же флаг один в один) со сто-
лицей в Новосибирске.

А знаете, где на самом деле 
столица Сибири? Нет? На этот 
вопрос знают совершенно точ-
ный, но очень разный ответ в 
Новосибирске и в Краснояр-
ске. Любой красноярец вам 
ответит: конечно, в Красно-
ярске. В Новосибирске сами 
понимаете что скажут. И так 
во всем. Жители этих двух за-
мечательных миллионников 
постоянно ревнуют друг к дру-
гу. Представьте, какова будет 
борьба в рамках небольших 
СШС (Соединенных Штатов 
Сибири) за лидерство. Ух!

В общем, карту переделали. 
За полдня. Видимо, на коленке.

Переделили Россию на 
34 государства-княжества. 
«Вам поменьше кусочек?» - 
«Конечно-конечно!» - «А 
вам со смородиновым ва-
реньем?» - «Нет, пожалуй, с 
икрой».

«ВАС И НЕ СПРАШИВАЛИ»
Но вот парадокс. Люди, так 

легко поделившие Россию, со-
вершенно забыли про русских.

Ни для кого не секрет, что 
в любом регионе страны (за 
редким исключением в виде 
республик Северного Кавка-
за или Тывы) русские - боль-
шинство населения. А тут их 
предлагается отрезать друг от 
друга, запереть в маленьких 
государствах и национальных 
республиках.

Беловежский сговор 
1991 года не напоминает?

Знаете, что будет через 
10 - 20 лет такой жизни? 
Просто посмотрите на 
Украину.

«ЭТУ БОЛЕЗНЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАПУСКАТЬ»

Зачем собрались эти лю-
ди в Праге? И как реагиро-
вать на их речи? Мы спро-
сили писателя и публициста 
Дмитрия Лекуха.

- «Деколонизаторы», ска-
жем так, проявляют трога-
тельное единодушие с За-
падом. А там, собственно, 
никто и не скрывает мечт о 
расчленении России. Месяц 
назад в интервью француз-
скому Figaro экс-президент 
Польши Лех Валенса проде-
кламировал буквально то же 
самое: «Есть 60 народов, ко-
торые были аннексированы, 
как сегодня украинцы. Надо 
бы поднять эти народы, при-

соединенные к России. Либо 
вернуть ее к населению менее 
50 млн».

А чуть раньше один из самых 
интеллектуальных американ-
ских журналов «Атлантик» вы-
пускает статью «Деколонизиро-
вать Россию!». Тоже с картой.

- Почему сейчас снова под-
нялась эта тема?

- Видимо, время пришло. 
Раньше был просто кризис в 
наших отношениях с Западом, 
а теперь горячая фаза. Причем 
речь не о том, что мы видим на 
Украине (это лишь следствие). 
Их противостояние с Россией 
зашло уже слишком глубоко, 
и им уже позарез надо делать 
следующий шаг. Вот его они 
и планируют.

- И все же как конфликт на 
Украине может на планы по 
расчленению России повлиять?

- Напрямую. Запад особо и 
не скрывает, что затягивание 
боев на Украине и санкции - 
это все ради того, чтобы жизнь 
в России ухудшилась и народ 
взбунтовался. Чтобы к власти 
пришли другие люди. Возмож-
но, даже вот эти - «освобож-
денные» из Праги.

На Западе понимают, что 
Россию победить нельзя, мож-
но только развалить изнутри. 
Как в 1917-м или 1991-м. И вот 
тогда они, с Запада, «медленно 
спустятся с холма» и будут тут 
хозяйничать.

Именно поэтому Запад 
«бомбит» российских оли-
гархов, думая, что они мо-
гут повлиять на Путина. Или 
устроить заговор. Хотя сами 
олигархи им говорят: не су-
дите по себе, в России такое 
не сработает.

- А что «деколонизаторам» 
скажут люди в России?

- Идеи разделения Рос-
сии - пока лишь кухонные 
камлания очень ограничен-
ной группы людей, которые 
делают это либо на гранты 

Политические 

ДОСЛОВНО
«За лицемерными разговорами и сегодняшними действиями кол-

лективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им 
не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия, они не 
простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы 
отстаиваем свои национальные интересы.

Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, поощряя 
террористов на Северном Кавказе. Как и в 1990-е - начале 2000-
х годов, они и сейчас хотят повторить попытку дожать нас, дода-
вить, загнать за Можай, превратить в слабую, зависимую страну, 
расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не 
вышло, не выйдет и сейчас».

(Владимир ПУТИН - на совещании о мерах поддержки 
регионов 16 марта 2022 года.)

Россию хотят раздробить       на 34 «княжества»Оппозиционеры 
вместе с Западом 

подготовили 
сценарий 

«деколонизации» - 
развала страны.
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 � УРОК ИСТОРИИ

По стопам генерала Власова
Удивительно, но сборище-2022 в Праге назвало себя «Фо-

рум освобожденных народов России»  - почти точь-в-точь 
как власовский «Комитет освобождения народов России», 
который принял свой манифест в 1944 году. Тоже в Праге.

Неужто собравшиеся отождествляют себя с одним из 
главных предателей в истории страны?

Или не знают элементарно истории?
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Россия откроет в каждой белорусской школе робо-классы, 
где подготовят будущих инженеров и программистов

ДЕЛО ПАХНЕТ 
КЕРОСИНОМ
Почему цены на нефть 
не слушаются 
американцев?

МИКС ТУРОВ - 
ЛУЧШАЯ МИКСТУРА
Успеваем отдохнуть 
этим летом

ЭДИТЕ ПЬЕХЕ - 85!
О легенде сцены 
рассказала ее дочь 
Илона Броневицкая

Распространяется бесплатно

Деньги на масштабный проект распорядился выделить Владимир Путин

УЧИТЕЛЬ, РАЗРЕШИТЕ В АЙ-ТИ
7
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Борис ОРЕХОВ

■■ А■ее■защита -■высокий■долг■
и■смысл■жизни■каждого.

31 июля россия отмечала 
День вМФ. по традиции в глав-
ных морских базах состоялись 
парады боевых кораблей. Са-
мый грандиозный - в Санкт-
петербурге, основанной пе-
тром I колыбели российского 
флота, и Кронштадте. парад 
принимал Владимир■Путин.

ПОД АНДРЕЕВСКИМ 
ФЛАГОМ
Утром глава государства на 

катере «раптор» под номером 
001 обошел парадный строй ко-
раблей на рейде Кронштадта  
и в акватории Невы. Катер шел, 
как говорят моряки, на высокой 
волне. Небо затянули тучи, сеял 
дождь, море немного шторми-
ло. На ветру развевались фла-
ги - Андреевский и штандарт 
президента. владимир путин 
приветствовал экипажи, вы-
строившиеся на палубах кора-
блей. Матросы с воссозданного 
54-пушечного линейного ко-
рабля «полтава» времен петра 
первого, забравшись на ванты, 
махали президенту бескозыр-
ками. президент помахал им 
в ответ.

перед началом парада в пе-
тропавловской крепости вла-
димир путин подписал Указы 
об утверждении корабельного 
Устава вМФ, главное  - о Но-
вой морской доктрине рос-
сии. Основным вызовом на-
циональной безопасности рФ 
в документе назван курс США 
на доминирование в мировом 
океане.

после подписания Устава 
и Доктрины владимир путин 

посетил петропавловский со-
бор. в храме он поставил свечу 
у одной из икон.

«ЦИРКОН» 
ВСЕМОГУЩИЙ
- Защиту своих интересов 

мы будем обеспечивать твер-
до и всеми средствами, - ска-
зал президент, приветствуя 
участников и многочислен-
ных гостей парада.  - Ключе-
вое здесь  - это возможности 
военно-морского флота. Он 
способен молниеносно отве-
тить всем, кто решит посягнуть 
на наш суверенитет и свободу. 
Успешно с честью выполняет 
стратегические задачи на ру-
бежах нашей страны и в любом 
районе мирового океана.

в ближайшее время, по сло-
вам президента, на вооружение 
боевых кораблей начнут посту-
пать новейшие, не имеющие 
аналогов в мире гиперзвуковые 
ракетные комплексы «Циркон».

- Для «Циркона» нет никаких 
преград. первым с этим гроз-
ным оружием на борту засту-
пит на боевое дежурство фре-
гат «Адмирал Горшков». район 
несения службы корабля будет 
выбран, исходя из интересов 
обеспечения безопасности 
россии. Мы продолжим мас-
штабное строительство кора-
блей и судов, программы мор-
ских научных исследований. 
Большие позитивные переме-
ны произойдут в приморских 
регионах. И конечно, одним 
из главных приоритетов оста-
ется благополучие семей воен-
ных моряков, кораблестроите-

лей, работников всех отраслей, 
связанных с морем и флотом.

Современные условия, отме-
тил владимир путин, требуют 
от россии решительных дей-
ствий.

- Для всех нас родина - поня-
тие священное, а ее защита - 
высокий долг и смысл жизни 
каждого из нас. Слава военно-
морскому флоту россии! - тор-
жественно провозгласил глава 
государства.

в ответ над акваторией Невы 
и набережными, заполненны-
ми десятками тысяч зрителей, 
прокатилось мощным эхом 
троекратное «Ура! Ура! Ура!».

Продолжение темы -  
на стр. 5.

Владимир ПУТИН:

■■ Авиаперелеты■должны■оста-
ваться■доступными.

развитие медицины, борьба с лес-
ными пожарами, поддержка культуры 
в Днр и лнр - обо всем этом гово-
рилось на встрече с правительством. 
основной же темой стало развитие 
отечественной авиационной отрасли 
до 2030 года. причем во всем ком-
плексе - от строительства новых са-
молетов до воздушных перевозок, 
включая цены на билеты. крылатая 
отрасль одной из первых попала под 
атаку западных санкций:

- В условиях неадекватных реше-
ний наших бывших партнеров, имен-
но бывших, потому что они отказыва-
ются с нами работать, откровенного 
политического давления, сфера воз-
душных перевозок оказалась под 
ударом. при этом она имеет страте-
гическое значение для страны.

несмотря на подножки запада, 
авиапарк будет развиваться:

- сложившаяся ситуация при всех 
очевидных сложностях дает нам уни-
кальную возможность для выхода на 
принципиально новый уровень раз-
вития и в полной мере реализовать 
собственный научный, технологи-
ческий, промышленный потенциал. 

он у нас, безусловно, есть, хорошие 
заделы нам достались из прошлого, 
даже еще с советских времен, школы 
у нас замечательные.

при этом доступность гражданских 
перелетов должна сохраняться:

- понимаем, что стоимость оте-
чественных авиационных судов на 
первых этапах будет существенной 
и нужно сделать все, чтобы она не пе-
рекладывалась на плечи пассажиров.

современная авиация немысли-
ма без продвинутой электроники. 
и здесь нам обрубают со всех сто-
рон. необходимо рассчитывать толь-
ко на собственные силы. например, 
в производстве высокочистых газов: 
неона, криптона и ксеона. они крити-
чески важны для микроэлектроники 
в выпуске чипов. и здесь совершен 
настоящий прорыв:

- как раз утром на базе мгту запу-
щен комплекс по выработке неона из 
российского сырья. задачу институт 
решил всего за три месяца, - доложил 
вице-премьер■Денис■Мантуров.

- Хорошо. сколько мы могли бы 
в ближайшее время занять процентов 
от мирового рынка?

- по неону до конца следующего 
года - 25 процентов, по ксеону и крип-
тону - около тридцати.

■■ Пострадавший■от■во-
енных■действий■город■
восстановят■за■три■года.

развитие строительной 
отрасли Владимир путин 
обсудил с вице-премьером■
Маратом■Хуснуллиным. 
Ввод жилья в россии в этом 
году, по словам замглавы 
кабинета, достигнет ре-
кордных показателей. толь-
ко за прошлый год ввели 
в эксплуатацию более 92 
миллионов квадратных 
метров жилья. В этом году 
будет даже больше - это аб-
солютный максимум.

но основной темой все 
же стало восстановление 
городов Донбасса.

- мы в соответствии 
с  нашими международ-
ными обязательствами 
оказываем помощь и лнр 
и Днр, проводим, как из-
вестно, специальную во-
енную операцию, - сказал 
глава государства.  - но, 
к сожалению, это связано 
и с разрушениями. и пре-
жде всего руководство обе-
их республик обращается 

к нам с просьбой оказать 
содействие в  восстановле-
нии социальных объектов, 
жилой части. просил бы 
вас в контакте с руковод-
ством луганской и Донец-
кой народных республик 
отработать эти вопросы.

работа уже идет. В част-
ности, по мариуполю. Вице-
премьер представил главе 
государства комплексный 
мастер-план на ста стра-
ницах, где по датам рас-
писаны все этапы. по его 
словам, город можно вос-
становить полностью за 
три года.

планируется построить 
совершенно новую транс-
портную инфраструктуру 
с железнодорожным вокза-
лом, трамвайными линия-
ми, обновленным портом. 
привести в порядок аэро-
порт и всю историческую 
часть города вместе с на-
бережными. В городе поя-
вится современный много-
профильный медицинский 
центр.

Что касается металлурги-
ческого комбината «азов-

сталь»: часть рабочих мест 
планируется все же сохра-
нить без восстановления 
вредного производства.

- там вообще сорок мил-
лионов тонн отходов - эко-
логическая проблема. на-
до зачищать, - рассказал 
Хуснуллин.

- они не занимались 
этим?

- нет, они все оттуда 
только выжимали.

- Все, что можно восста-
новить, - восстановим. не 
можем - будем строить за-
ново, - подвел итог вице-
премьер. и предложил 
выдавать сертификаты на 
покупку квартир для жи-
телей Донбасса, которые 
захотят восстанавливать 
старое жилье. а также 
субсидии на ремонт постра-
давших квартир и частных 
домов из расчета по шесть 
тысяч рублей на квадрат-
ный метр.

- Давайте так и сдела-
ем, - поддержал идею пре-
зидент.

Новая■Морская■доктрина■РФ■
предусматривает:

 ● ключевые регионы, где активизируем деятельность, - 
акватория северного морского пути, на Шпицбергене, 
земле Франца иосифа, архипелаге новая земля и острове 
Врангеля.

 ● основной риск для нашего ВмФ - отсутствие достаточно-
го количества пунктов базирования за пределами страны.

 ● курильские и балтийские проливы, Черное море и восточ-
ная часть средиземноморья важны для нацбезопасности.

 ● рФ будет укреплять военную инфраструктуру в крыму 
и усиливать Черноморский флот.

 ● Должны появиться пункты материально-технического 
обеспечения в красном море.

 ● развитие производств для строительства современных 
авианесущих кораблей.

 ● россия может применить военную силу для реализа-
ции своих интересов в мировом океане при исчерпании 
дипломатических возможностей.

РОДИНА - ПОНЯТИЕ СВЯЩЕННОЕ

КОНКРЕТНО

ВозрожДение мариуполя БЫСТРЫМИ сложности  
преВращаются В Возможности

РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ

Гвардейцы-моряки приветствовали 
Верховного Главнокомандующего 
дружным троекратным «Ура!»

ТЕМПАМИ



5 - 11 августа / 2022 / № 34 3ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Бе
лТ
А

Андрей МОШКОВ

 � Президент направил в Москву но-
вого главу белорусского диппредста-
вительства Дмитрия Крутого.

- Хотите не хотите, в силу обстоя-
тельств и той политики, которая про-
водится у нас между двумя государства-
ми, наших отношений вы постоянно 
будете в центре внимания, - предупре-
дил Александр Лукашенко. - Посоль-
ство в России - это второе правитель-
ство. С точки зрения экономики точно. 
Ведь эта страна - главный экономиче-
ский партнер.

1 августа президент назначил заме-
стителя главы своей администрации 
Дмитрия Крутого Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Беларуси в РФ. 
Накануне его кандидатуру согласовал 
и Владимир Путин.

- В разговоре с Президентом Рос-
сии… Ему, конечно, подготовили 
справку, кто такой Крутой. Но не буду 
вам говорить, что я ему сказал, глав-
ное, что человек очень перспектив-
ный, - Александр Лукашенко не стал 
раскрывать все аспекты новичку.  - 
И от вас все зависит: ваша жизнь, ва-
ша судьба, да и во многом ситуация 
в республике. Нет абсолютно ника-
кой необходимости вам высказывать 
какие-то напутствия. Работая в Ад-
министрации, все идеи президента 
относительно России вы должны были 
(я надеюсь, так и есть) впитать в се-
бя. Вы знаете, что это основное наше 
направление в экономическом плане. 
Что касается политики, тут и разго-
воров нет - это родное, дружествен-
ное нам государство. И вы должны по 
такой идеологии представлять нашу 
страну в РФ.

На посту главы дипломатического 
представительства Крутой сменит Вла-
димира Семашко, который прорабо-

тал в этой должности почти четыре 
года.

- Посмотрите на посольство, надо 
выстроить систему, - дал совет прези-
дент. - Хотя не думаю, что у Семашко 
там кто-то забалует. Как бы мы к нему 
ни относились с его крутым характе-
ром и прочее, это человек системный, 
опытнейший. Поэтому думаю, что там 
с посольством все в порядке. Но ситуа-
цию в самом аппарате посольства на-
до выстраивать таким образом, какие 
задачи там придется решать. Будьте 
постоянно на связи.

Главный вопрос - экономика.
- Это вопрос номер один. Будет эко-

номика - будет все остальное, - расста-
вил приоритеты белорусский лидер.

Беларусь и Россия остаются вместе, 
сохраняя статус-кво. Это глава госу-
дарства проговорил отдельно:

- Подкидывают идеи с Запада, буд-
то мы чуть ли не теряем суверенитет 
и независимость нашей страны, со-
трудничая с Россией). Хочу прямо ска-
зать вам как будущему представителю 
не только президента нашей страны в 
России, суверенитет и независимость 
Беларуси - вещи постоянные. Это даже 
не обсуждается. Мы достаточно умные 
люди. И в России президент абсолютно 
вменяемый и понимающий, в каком 
направлении мы должны двигаться. 
Поэтому, сохраняя независимость Рос-
сии и Беларуси, мы сможем выстроить 
такой союз, которому могут позавидо-
вать и федеральные, и конфедератив-
ные государства, и может даже уни-
тарные государства.

По совместительству Дмитрий Кру-
той также будет полномочным пред-
ставителем РБ при Экономическом 
совете Содружества Независисмых 
Государств, специальным представи-
телем по вопросам интеграционного 
сотрудничества в рамках Союзного 
государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

ПОСОЛЬСТВО В РОССИИ - 
ЭТО ВТОРОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Александр ЛУКАШЕНКО:

 � Республика готова активно 
сотрудничать с Пермским краем.

Об этом глава государства говорил 
приехавшему в Минск губернатору 
Дмитрию Махонину:

- Ваш край и богатый, и люди очень 
талантливые, продвинутые. И самое 
главное, край перспективный, наце-
ленный в будущее. Вы всегда гово-
рите, что этот край - опора России. 
Я с этим абсолютно согласен. И коль 
это является опорой огромной Рос-
сии, то и бог велел нам сотрудничать. 
Вы должны знать, что все, что мы 
можем сделать для россиян вообще, 
и тем более для ваших людей, наших 
людей в Пермском крае, мы всегда 
сделаем. И даже невозможное.

Посмотрели на цифры - товаро-
оборот снизился. Так что есть где 
приложить совместные усилия.

- Мы должны не просто продемон-
стрировать всем, что мы обойдемся 
без тех, кто не хочет с нами рабо-
тать. Мы должны показать, что еще 
и можем немало, - заявил Александр 
Лукашенко.

Есть и рецепт, как это сделать:
- Простой торговлей надо занимать-

ся. Но наиболее надежный вариант - 
это когда мы связаны друг с другом 
и  наши предприятия работают по 
кооперации.

Если на Сахалине и в Амурской 
области реализуются совместные 
с Беларусью проекты в сельском хо-
зяйстве, то, по мнению президента, 
работать в Пермском крае сам бог 
велел:

- Посмотрите на сельское хозяй-
ство. И самое главное, сельхозма-
шиностроение - полный комплекс, 
шлейф необходимый. Если надо спе-
циалистов подучить в этом плане, по-
жалуйста, присылайте, приезжайте, 
мы готовы показать. Мы сохранили 
свое сельское хозяйство. Не потому, 
что я когда-то там работал. Я много 
где работал. Вопрос в том, что после 
распада Советского Союза люди го-
лодали, есть нечего было. Если люди 
не накормлены, не могут себя обе-
спечить продуктами питания, нечего 
разговаривать о суверенитете, неза-
висимости и вообще о существова-
нии. Это главная причина - накормить 
и одеть людей. Поэтому кое-что мы 
научились делать, кое-чего достигли.

 � Главное, чтобы сухо, удобно 
и накормлен был! Три состав-
ляющие для хорошего роста по-
головья.

- Ситуация в мире с продовольстви-
ем абсолютно неопределенная. Если 
откровенно говорить, мы не знаем, 
что будет завтра, и это самое опас-
ное. Многие говорят о том, что мы 
накануне голода. Мы это отбрасывать 
не можем и задаем сегодня вопрос: 
а вдруг? И если голод, вы знаете его 
последствия. Кадры горящих пшенич-
ных полей, подожженных боевыми 
вертолетами наших южных соседей, 
никому не добавляют оптимизма. 
Но это только вершина айсбер-
га. Поэтому нам надо собраться. 
Господь подарил нам прекрасные 
погодные условия в  этом году, и 
мы должны этим воспользоваться, - 
Александр Лукашенко настраи-
вал глав регионов жестко контроли-
ровать то, что происходит в их хо-
зяйствах.

Критическая ситуация на мировом 

продовольственном рынке только 
 усугубляется:

- Бездумные санкционные ограни-
чения на минеральные удобрения, 
энергоносители и разрыв привычных 
транспортных связей поставили мно-
гие страны на грань выживания. Зима 
близко. И для тех, кто не сможет себя 
прокормить, это будет холодная и го-
лодная зима.

Чтобы быть в курсе, и сам отпра-
вился в поля. В этот раз в Минскую 
область в Слуцкий район.

Побывал на предприятии 
«Козловичи-Агро». Руководитель хо-
зяйства признался, что стеснялся по-
казывать старую ферму.

- Так за что критиковать? - удивил-
ся президент, глянув на достойного 
уровня постройку. - Разумно поступил, 
взял коровник старый. Теленочку не 
нужны изыски и бизнес-класс. Теле-
ночку нужно, чтобы сухо, удобно и на-
кормлен был!

С посевами тоже было все в порядке.
- Спасибо. Не зря приехал, - поблаго-

дарил при прощании президент.

Александр Лукашенко встре-
тился с Послом Беларуси в Ки-
тае Юрием Сенько:

- Наше счастье, что мы вы-
строили хорошие отношения 
с Китайской Народной Респу-
бликой. - Они молодцы, здоро-
во нам помогали, да и сейчас 
у нас прирост товарооборота 
приличный, новые возможности. 
А мы запросто можем добавить 
на китайском  направлении. Я ча-
сто Си Цзиньпину говорил: если 
этот огромный китайский локо-
мотив зацепит дополнительный 
вагон в объеме Беларуси, так 
даже не заметит, что там что-то 
прицепилось. Такая гигантская 
экономика.

И предложил посмотреть, где 
еще можно «поднапрячься и по-
работать серьезно».

Дмитрий Крутой ро-
дился 10 января 1981 
года в поселке Белы-
ничи Могилевской об-
ласти (41 год). Окончил 
БГТУ и Академию управ-
ления при президенте. 
Работал инженером ка-

федры БГТУ, аспирантом, главным эко-
номистом и заместителем начальника 
управления лесного комплекса в Мини-
стерстве лесного хозяйства. Продолжил 
карьеру - из зама дорос до главы Минэко-
номики, став самым молодым министром 
в белорусском правительстве - на тот мо-
мент ему было 37 лет. Занимал должность 
первого заместителя премьер-министра, 
курировал IT-сферу. В последние два года 
трудился в  качестве замглавы Админи-
страции президента. Занимался разработ-
кой программ по углублению интеграции 
Союзного государства. 

Женат, воспитывает двух дочек.
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ДОСЬЕ «СВ» ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

«ПРОСТОЙ ТОРГОВЛЕЙ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ»

ТЕЛЕНКУ БИЗНЕС-КЛАСС НЕ НУЖЕН СОВЕТ

Александр Лукашенко оценил хозяйственный подход на ферме: 
не всегда нужно строить новое, иногда грамотнее обновить уже имеющееся.
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 � Секретаря Генсо-
вета партии «Единая 
Россия» и главу ДНР 
принимали в Бресте 
с  официальным 
визитом. 

Пропитан-
ная духом 
воинской 
доб лести 
Брестская крепость по сути своей - 
место силы. И сюда, к истерзанным 
фашистским огнем стенам, как в храм 
за благословением, приходят и про-
стые люди, и большие начальники, 
и храбрые воины. Поклониться, под-
питаться праведной силой.

На минувшей неделе здесь, на 
белорусско-польской границе, побы-
вали трое высокопоставленных рус-
ских: Посол РФ в Беларуси Борис 
Грызлов, секретарь Генсовета пар-
тии «Единая Россия» Андрей Турчак 
и глава ДНР Денис Пушилин. 

Визит имел статус официального. 
И если для представителя правящей 
политической партии России статус 
официального гостя естественен, то 
придание его руководителю пока не 
признанной в Беларуси республики 
имеет значительный смысл. Это как 
практическое подтверждение выска-
зывания президента Лукашенко 
о том, что признание «ничего бы не 
добавило ни Луганску, ни Донецку, 
ни Крыму. Но если им понадобится 
продовольствие, кирпич, цемент, вос-
станавливать и прочее, Минск будет 
помогать. Фактически мы с ними со-
трудничаем».

Вот и определили Донецк и Брест 
конкретные параметры торгово-
экономического сотрудничества в усло-
виях боев, санкций и прочих грядущих 
пакостей, которые озверевший Запад 
не преминет вывалить на наш Союз. 
Скрепили соглашение подписями, пе-
чатями, рукопожатиями, по-дружески 
обнялись. И никто не сомневается, что 
за словом последует дело. Два форпо-
ста встанут спина к спине. Один - ле-
гендарный, другой - реально воюющий.

Все мы понимаем, что Донбасс се-
годня - это Брестская крепость 1941-
го. А жители Донецкой и Луганской 
респуб лик выдерживают испытания, 
очень соразмерные с тогдашними.

Придет время, боевая освободитель-
ная работа на территории Украины за-
кончится и, скорее всего, перерастет 
в более масштабную спецоперацию по 
утверждению мира и справедливого 
сосуществования в Европе, а значит, 
в целом на планете. 

Любые вооруженные противостояния 
заканчиваются миром. И тогда восста-
навливают города, промышленность, 
сельское хозяйство. А в такие времена 
очень важны крепкие дружеские и де-
ловые связи, и встреча в Бресте - яркое 
свидетельство, что они есть. 

Но нужны еще и управленцы, менед-
жеры новой формации. На Донбассе 
за неполный десяток лет появились 
настоящие патриоты, стойкие и силь-
ные. Хочется верить, что это основа 
будущей политической и деловой эли-
ты России.

Подробнее на стр. 9.

ДВЕ КРЕПОСТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Его нанесли, чтобы 
виновные в военных пре-
ступлениях ушли от нака-
зания. 

- Сделано это с одной це-
лью: не допустить нового 
Нюрнбергского процес-
са, где пленные нацисты - 
«азовцы» стали бы давать 
показания. Вашингтон и 
Киев убирают свидетелей 
своих преступлений про-
тив человечества, чтобы 
граждане европейских го-
сударств и США не отвер-
нулись от них, а постав-
ки оружия и боеприпасов 
продолжались. Публичные 
признания своих зверств 
националистами батальона 
«Азов» (организация, запре-
щенная в России) неминуе-
мо привели бы к требова-
ниям привлечь к уголовной 
ответственности руководи-
телей ряда стран НАТО. За 
ракетным ударом по Еле-
новке стоят пре-
зидент Зеленский 
и Вашингтон, - счи-
тает спикер Госду-
мы, Председатель 
Парламентского 
Собрания Союза 
Беларуси и Рос-
сии Вячеслав Во-
лодин.

Спикер выступил 
на форуме «Территория 
смыслов» перед молодыми 
политиками и управленца-
ми. В зале собралось больше 
шестисот человек. 

- Крым и все то, что свя-
зано с Крымом, - это кон-
сенсус всех политических 
сил РФ. Все поддержали 
воссоединение с ним. Дон-
басс - это консенсус, когда 
Дума обратилась к прези-
денту с просьбой признать 
независимость. Когда под-

держала единогласно рати-
фикацию Договора о друж-

бе, сотрудничестве 
и взаимопомощи. 
Сделали все, чтобы 
Донбасс был всег-
да объединяющим 
фактором всех по-
литических сил, не-
зависимо от того, 
слева вы сидите, 
справа или по цен-
тру. Это наша зем-

ля, наши граждане, наши 
соотечественники, наша 
безопасность, и мы долж-
ны понимать это и не раз-
делять никого. А тот, кто 
не поддержал, он не с наро-
дом. Тот, кто примазывается 
к разным партиям, но про-
тив этих решений, должен 
для себя взять и признать: 
для него эти партии просто 
как трамплин, как вагон, 
куда он может заскочить 
для того, чтобы во власть 

проехать. Но он не со своей 
страной, не с теми людьми, 
которые живут в ней, - зая-
вил Председатель ГД.

Закон о политических 
партиях в России приня-
ли только в 2001 году, до 
этого в Госдуме работали 
общественно-политические 
объединения, которые соз-
давали блоки.

- Жизнь показала, что это - 
конструкция сложная. Она 
необходима, когда нет боль-
шинства, но она очень уяз-
вима, как правило, в поиске 
компромисса. Вымываются 
решения, идут длительные 
переговоры. В итоге мало 
кто берет на  себя ответ-
ственность за то, что при-
нято. Только после того, как 
президентом страны стал 
Владимир Путин, сумев-
ший объединить и левых, 
и правых, в повестку разви-
тия страны вошли вопросы, 

решение которых волнует 
граждан. У нас стало больше 
ответственности. Политики 
стали думать меньше о себе, 
о партиях, а больше - о лю-
дях и России, - убежден Вя-
чеслав Володин.

В 2016 году президент 
предложил новую модель 
структуры Думы: партия 
большинства получает 
пятьдесят процентов руко-
водящих должностей в ко-
митетах, остальные делят-
ся пропорционально между 
оппозиционными фракция-
ми. Такой подход закреплен 
в ее регламенте.

- Эта модель тоже очень 
сложная. Для того чтобы 
выработать решения, тре-
буются диалог, перегово-
ры, необходимо учитывать 
мнение представителей 
оппозиционных фракций 
(а сейчас у нас пять фрак-
ций) и выслушивать мнение 
каждой. В регионах пока та-
кой подход не реализуется. 
Здесь стоило бы пообсуж-
дать этот вопрос с руково-
дителями фракций. Они 
все  - начиная от «Единой 
России» и завершая «Новы-
ми  людьми» - говорят о не-
обходимости именно такого 
подхода, - добавил Вячеслав 
Володин.

Руководители фракций 
сошлись во мнении, что 
подход оказался эффектив-
ным.

- Если только чиновник, 
государственный служа-
щий не любит людей, ему 
нечего делать на госслуж-
бе. Два основополагающих 
качества: порядочность 
и любовь к людям, любовь 
к своей стране. Все осталь-
ное - это компетенции, это 
уже прилагается. А вот без 
этих двух, ребята, делать 
нечего. Как бы вами жизнь 
дальше ни распорядилась, 
как бы она вас где-то ни 
 ударила, ни обидела, ни-
когда не переносите свои 
эмоции на людей и на свою 
страну.

Уровень поддержки зако-
нов весенней сессии среди 
депутатов составил почти 
семьдесят процентов.

ЗА УДАРОМ ПО ЕЛЕНОВКЕ СТОЯТ 
ЗЕЛЕНСКИЙ И ВАШИНГТОН

Вячеслав ВОЛОДИН:
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 � Киевский режим снова 
выдвинул абсурдное требо-
вание - хотят получить иму-
щество Советского Союза, 
не возвращая долгов.

Украина требует от РФ вернуть 
«хотя бы» треть зарубежной соб-
ственности бывшего СССР, ко-
торая оказалась у Москвы из-за 
того, что она взяла на себя долги 
Советского Союза, заявил укра-
инский посол в Великобрита-
нии Вадим Пристайко.

- Прежде чем на что-то претен-
довать, Киеву необходимо было 
взять на себя треть долгов Совет-
ского Союза. Огромная сумма по 
состоянию на 1994 год - 110 мил-

лиардов долларов. Наша страна 
выплатила ее, а все республики 
бывшего СССР вышли из него 
свободными и не обремененны-
ми долговыми обязательствами. 
С 1991 по 2013 год Киев получил 
от РФ материальную поддержку 
для братского народа Украины 
в виде энергоносителей по льгот-
ным ценам, кредитов и торговых 
преференций на общую сумму 
250 миллиардов долларов.

Все профукали и разворовали. 
Сегодняшнее требование можно 
расценить как банкротство ки-
евского режима, которому нуж-
но перестать мучить украинский 
народ и уйти, - уверен Вячеслав 
Володин.

РАЗВОРОВАЛИ СТРАНУ

 � Американские власти ответственны и за 
разжигание конфликта в Косово.

- В происходящем виноват Вашингтон. Цель - 
ослабление стран, которые позволяют себе вы-
сказывать независимую позицию. Методы преж-
ние. Ничего нового. Сначала США поддерживают 
националистические настроения, подкармливают 
их, а затем подталкивают к военным конфликтам. 
Все это происходит при попустительстве меж-
дународных организаций - ООН и ОБСЕ, цель 
 которых - защита безопасности в Европе и в мире. 
Они должны были осудить действия США, когда 
бомбили Югославию, молчали восемь лет, когда 
обстреливали ЛНР и ДНР. И сейчас закрывают 
глаза на преступления националистов, дорвавших-
ся до власти, - констатировал Вячеслав Володин.

ПРЕЖНИЕ МЕТОДЫ
ЗЛОЙ УМЫСЕЛ

В руинах следственного изолятора в Донецке нашли обломки 
боеприпаса американской реактивной системы залпового 
огня HIMARS.

БЕСПРЕДЕЛ
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КОРАБЛИ В НАШИХ ГАВАНЯХ

В КОМПАНИИ ГИГАНТОВ
На кронштадтском рейде выстроились в кильватерном строю океанские великаны, которые 

по своим размерам просто не поместились бы в Неву. Строго в линию по глади Финского 
залива шли эсминцы и большие противолодочные корабли с праздничными вымпелами 
на мачтах.

 � Парады в честь праздника прошли во всех 
морских базах, в том числе в сирийском Тар-
тусе. 

Подготовил 
Борис ОРЕХОВ.

ПО ЧЕРТЕЖАМ ПЕТРА
Исторических красок параду в Санкт-Петербурге добавил красавец-

парусник - 54-линейный корабль «Полтава». Он воссоздан по старинным 
чертежам, сохранившимся в архивах. Точно такой же, на котором Петр 
Первый выходил в боевые походы. Экипаж сорокаметрового линкора 
в то время насчитывал четыреста человек. А сегодня на нем может по-
бывать с экскурсией любой желающий.

ГРОЗА АВИАНОСЦЕВ
Звездой невской программы стал фрегат «Адмирал Горшков». Эту серию стро-

ят в Петербурге. Вооруженные гиперзвуковыми «Цирконами», они призваны стать 
ударным кулаком ВМФ на океанских просторах. Залп «Цирконов» гарантирует уни-
чтожение авианосной группировки.

ТРЕХЦВЕТНЫЙ АККОРД
Соединяя стихии. Под торжественную мелодию в исполнении 

оркестра моряков штурмовики Су-25 авиации Балтийского флота 
распустили в небе впечатляющий шлейф дымов цветов россий-
ского флага.

ВОЛШЕБНЫЙ 
ОГОНЬ
Фантастическое шоу 

устроили военные во-
долазы. Ныряли с бор-
та корабля в морскую 
пучину с зажженными 
файерами, которые не 
гаснут даже под водой.

ЛАСТОНОГИЙ 
ПОВЕЛИТЕЛЬ
Какой же праздник 

без Нептуна и Русалоч-
ки? В Новороссийске 
они встречали всех на 
главной набережной. 
Впервые День Непту-
на, так еще моряки на-
зывают между собой 
свой праздник, наши 
мореходы отпраздно-
вали в 1803 году, когда 
легендарные шлюпы 
«Нева» и «Надежда» 
пересекали экватор 
в первой русской кру-
госветной экспедиции 
под командой Крузен-
штерна и Лисянского.
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Евгений БЕЛЯКОВ

■■ Почему■цены■не■слушаются■аме-
риканцев?■И■смогут■ли■они■навязать■
всему■миру■максимальные■цены■на■
наше■«черное■золото».

3 августа состоится очередное засе-
дание расширенного картеля ОПЕК+. 
Мировые экспортеры нефти вновь об-
судят ситуацию на глобальном рынке. 
И примут решение - повышать добычу 
или нет. Главные игроки на этом по-
ле - Россия и Саудовская Аравия. Как  
это отразится на стоимости барреля? 
И что ждет российский бюджет? Раз-
бираемся в хитросплетениях сырьевых 
рынков.

КАКИЕ ФАКТОРЫ ДАВЯТ  
НА СТОИМОСТЬ
Для российского бюджета цена на 

нефть крайне важна. Мы все эти годы 
избавлялись от сырьевой зависимости, 
но, как известно, не довели этот процесс 
до конца. Экспорт ресурсов даем нам око-
ло половины доходов казны. И львиная 
доля приходит от нефти.

При этом сейчас мы продаем «черное 
золото» с дисконтом (см. графику). Он 
составляет примерно 30 долларов. К при-
меру, если на бирже нефть стоит 100 
долларов, то наши нефтяные компании 
получают от покупателей 70 за баррель. 
Даже при таком уровне проблем у бюд-
жета быть не должно. А вот если цена 
пойдет ниже, образуется дефицит. И это 
уже нехорошо.

На нефть сейчас давят разные факто-
ры. С одной стороны, угроза дефицита 
сырья из-за геополитической ситуации. 
С другой, угроза нехватки спроса из-за 
глобальной рецессии. Последняя может 
начаться в западных странах. И спуско-
вым крючком здесь станет повышение 
учетных ставок. Как в США, так и в Ев-
ропе.

Хронология развития кризиса здесь 
стандартная. Чем выше ставки, тем мень-

ше компаний хотят брать деньги в долг 
и вкладывать в развитие. А действующие 
должники не могут перекредитоваться. 
Это приводит к череде банкротств, сокра-
щению персонала и снижению зарплат. 
В итоге уменьшается спрос на сырье. 
И оно дешевеет.

Правда, тут есть нюансы. Во-первых, 
рецессия грозит только развитым стра-
нам Запада. В той же юго-восточной 
Азии ситуация стабильнее. Местные эко-
номики с каждым годом растут и дого-
няют европейские. Во-вторых, есть про-
блемы на стороне предложения. Из-за 
коронавируса многие страны сократили 
инвестиции в геологоразведку и добы-
чу нефти. Отсюда нынешний дефицит 
предложения.

Какие из факторов окажутся сильнее, 
пока не ясно. Россия при этом пока 
успешно перенаправляет нефтяные по-
токи с Запада на Восток. Китай и Индия 
наращивают закупки нашего «черного 
золота» - несмотря на санкции.

ПОСТАВИМ НА «СТОП»
Понимая, что их ограничения на дру-

гие страны не действуют, в США реши-

ли пойти на компромисс. Мол, ладно, 
покупайте российскую нефть, только 
платите за нее поменьше. Например, не 
больше 60 долларов за баррель. По дан-
ным Bloomberg, именно такие условия 
Америка собирается навязать другим 
странам.

- Если они всем собираются указывать, 
по какой цене покупать российскую 
нефть, то здесь непонятно, как они будут 
добиваться исполнения таких санкций. 
Это может только усугубить дефицит 
на мировом рынке. И нефть подорожа-
ет, - считает Игорь■Юшков,■эксперт■
Финансового■университета,■ведущий■
аналитик■Фонда■национальной■энер-
гетической■безопасности.

На предложения американцев отреаги-
ровали и в России. Вице-премьер■Алек-
сандр■Новак, наш главный переговор-
щик в рамках картеля ОПЕК+, заявил, 
что при установлении предельных цен 
на нашу нефть Россия просто перестанет 
поставлять ее на мировые рынки. Что 
будет с ценой на «черное золото», если 
мы так действительно сделаем, остается 
лишь догадываться. Но стоимость бар-
реля точно улетит в космос.

НЕФТЯНОЕ ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ

■■ Разрушила■ли■Америка■
при■помощи■дешевого■сы-
рья■СССР■или■нет?

есть популярная конспиро-
логическая версия. мол, в да-
леких 80-х сШа подговорили 
саудовскую аравию. те резко 
повысили добычу нефти и уро-
нили ее стоимость. и это стало 
началом конца советского со-
юза. якобы в Эр-рияд приле-
тали высокопоставленные чи-
новники из америки, включая 
президентов рейгана и буша-
старшего. Взамен королевство 
получало современное воору-
жение и помощь в экономиче-
ском развитии.

тем не менее большинство 
экспертов считают, что резкое 
падение цен на нефть в 80-е 
годы было связано не с заго-
вором, а комплексом разных 
факторов. Во-первых, мировая 
экономика находилась в  пло-
хом положении. спрос на сырье 
стагнировал. а китай еще не 
начал подниматься. Во-вторых, 

среди экспортеров был разлад. 
картель уже существовал, но 
некоторые страны не соблю-
дали договоренности. напри-
мер, иран и ирак. В какой-то 
момент саудовской аравии это 
надоело, и они выкрутили не-
фтяной вентиль до конца. Это 
стало началом ценовой войны, 
которая привела к переизбыт-
ку сырья на рынке и резкому 
падению цен на нефть.

конечно, победителем из 
всей этой истории вышли Шта-
ты. они и смогли положить на 
бочок главного конкурента 
в холодной войне и получили 
дешевую нефть на ближайшие 
полтора десятилетия. Это ста-
ло катализатором для бурного 
экономического роста в сШа. 
но сложно представить, что-
бы саудиты намеренно зако-
лоли собственного «золотого 
тельца» в угоду американцам. 
и даже если в далекие 80-е 
янки обвели саудитов вокруг 
пальца, повторить этот трюк 
последние вряд ли позволят.

■■ Переговоры■за■спиной■у■РФ■провалились.

Чтобы понизить цены на нефть,■Президент■США■Джо■Бай-
ден даже ездил в саудовскую аравию. Встречался с местным 
наследным принцем. Вернулся ни с чем. Визит закончился, по 
сути, дипломатическим провалом. американский президент 
поплатился за собственные слова, произнесенные во время 
предвыборной кампании. тогда он заявлял, что наследный 
принц лично виновен в смерти местного оппозиционера Джа-
маля Хашогги.

представители королевства (видимо, чтобы успокоить амери-
канского дедушку) поступили дипломатичнее. они рассказали, 
что страна может увеличить добычу с 11 до 13 млн баррелей 
в сутки. но потом уточнили, что это прогноз до… 2027 года. 
а о том, чтобы резко поднять уровень производства прямо 
сейчас, речи не идет. таких возможностей физически нет.

прогнозы аналитиков на 
конец этого года разнят-
ся. Диапазон широкий. от 
65 до 380 долларов за бар-
рель. самый катастрофиче-
ский сценарий описали экс-
перты  американского банка 
JPMorgan. там считают, что 
сделать космической цену на 
нефть может именно россия. 
например, если возьмет и са-
ма сократит поставки нефти  
на мировой рынок вдвое - на 
пять миллионов баррелей 
в сутки. то есть армагеддон 
на глобальном рынке сырья 
произойдет даже при сокра-
щении добычи лишь вдвое.

- именно россия определя-
ет степень нехватки предло-
жения на мировом нефтяном 
рынке. Вполне вероятно, мо-
сква сократит добычу, чтобы 
отомстить и оказать давле-
ние на запад,  - говорится 
в отчете JPMorgan.

тем не менее, даже если 
абстрагироваться от ката-
строфических сценариев, за 
федеральный бюджет бес-
покоиться не стоит. ситуация 
на сырьевых рынках нам пока 
благоволит.

- В принципе, фундамен-
тальные факторы не меня-
ются. В мире по-прежнему 
есть дефицит нефти. плюс 
автомобильный сезон. 
 потребление топлива до-
вольно большое. еще и ки-
тай восстанавливается после 
коронавируса. его экономи-
ка развивается. необходимо 
все больше и больше нефти. 
при этом мы видим у многих 
производителей проблемы. 
из участников соглашения 
опек+ больше половины 
не могут выполнить даже те 
 квоты, которые им даны. про-
сто физически не могут уве-
личить добычу. В общем, все 
указывает на то, что нефть 
будет оставаться дорогой. по 
крайней мере в ближайшие 
полгода, - резюмирует игорь 
юшков.

ПРОГНОЗ ДО 
КОНЦА 2020-ГО

Все заВисит  
от москВы

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Выкрутили ВентилЬ по полноЙ
баЙДен опростоВолосился КСТАТИ

souzveche.ru
САМЫЕ АКТуАЛЬНЫЕ  

НОВОСТИ чИТАйТЕ НА НАшЕМ 
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Во всей Европе фермеры протестуют против высоких затрат на сельхозпроизводство. 
Они считают, что их вынудили платить за решения политиков.
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

■■ В■ этом■ учебном■ году■
в■ Беларуси■откроются■но-
вые■ инженерные■ классы,■
разработанные■российски-
ми■специалистами.■Что■они■
из■себя■представляют■и■че-
му■там■будут■учить?

ВЫРАСТИМ СВОИХ 
ЦУКЕРБЕРГОВ
В конце 2021 года Мини-

стерство образования Бела-
руси объявило тендер на за-
купку оборудования для 150 
современных STEM-классов. 
по задумке правительства, 
они в них будут готовить про-
граммистов и инженеров .

В конкурсе победил бело-
русский партнер российской 
компании «роББо». В сентя-
бре в школах синеокой откро-
ются классы, разработан-
ные в петербурге.

Это будут тех-
нические мини-
лаборатории на 
базе кабинетов 
информатики. но 
в  них все сдела-
ют в соответствии 
с вызовами времени: 
разместят оборудование 
для преподавания робототех-
ники, 3D-моделирования, 
микроэлектроники, схемо-
техники, интернета вещей, а 
также внедрят современные 
методики обучения.

В новых классах будут 
учиться дети из разных угол-
ков республики. на уроках 

они смогут создать свои пер-
вые компьютерные игры, 

мобильные приложе-
ния или с  головой 

погрузиться в соз-
дание роботов.

Главное - доступ-
ность востребо-

ванных профессий 
будущего. ребята 

смогут сделать пер-
вые шаги к карьере робо-

тотехника, оператора умных 
домов или специалиста по 
3D-печати. кроме того, ин-
женерные классы помогут 
школьникам подготовиться 
к  техническим конкурсам, 
в том числе международным. 
при этом обучение там будет 
бесплатным.

- классы помогут Дворцам 
технического творчества де-
тей и молодежи. Вокруг них 
создадут своеобразную экоси-
стему из учеников и педагогов. 
Это даст возможность ребя-
там даже из самых маленьких 
городков изучать современ-
ные технологии и  поднимать 
востребованные направления 
науки и техники, - рассказы-
вает генеральный■директор■
компании■«Обучение■и■ин-
новации»■и представитель■
«РОББО»■в Беларуси■Сергей■
Балбуцкий.

пЕдАГОГОВ -  
ЗА пАРТЫ
пока по белорусским шко-

лам развозят технику для ин-
женерных классов, в Минске 
начинает работу Центр подго-
товки педагогов для «роББо». 
повышением их квалифика-
ции российская компания 
занимается вместе с вузами 
республики.

первые занятия для учите-
лей пройдут в Белорусском 
государственном педагоги-
ческом университете имени 
танка. В планах у «роББо» - до 
конца года открыть центры 
повышения квалификации  
в каждой области.

к концу первой четверти 
нового учебного года обу-
чат всех педагогов, которые 
будут преподавать в новых 
классах.

- недавно в Беларуси приня-
ли закон, согласно которому 
ребята, прошедшие обучение 
в национальном детском тех-
нопарке, поступают в техни-

ческие вузы страны без эк-
заменов. А чтобы попасть 
в него, могут начать изучать 
технологии и готовить про-
екты на нашем оборудовании. 
основная база лаборатории 
робототехники технопар-
ка состоит из комплектов 
 «роББо», - пояснил сергей 
Балбуцкий.

пРОЦЕСС  
пОшЕл БЫСТРО
одна из главных идей «роБ-

Бо классов» - их доступность. 
расчет на то, что в каждом 
небольшом городке или по-
селке должно быть хотя бы 
одно учебное заведение с по-
добными технологиями. но 
на этом российская компания 
останавливаться не планиру-
ет - хочет оснастить своими 
классами все школы респу-
блики.

Для этого требуется около 
девяти миллиардов рублей. 
сумма большая, но найти 
деньги можно. В этом помо-
жет бюджет союзного госу-
дарства.

Выступая на форуме «силь-
ные идеи для нового вре-

мени», создатель «роББо» 
Павел■ Фролов обратился 
к Президенту■России■Вла-
димиру■ Путину. предпри-
ниматель заявил, что в про-
шлом году Беларусь закупила 
инновационные инженерные 
классы за счет кредита Все-
мирного банка. однако те-
перь у республики нет такой 
возможности.

президент россии пояснил: 
это не проблема. необходи-
мую сумму постараются най-
ти, ведь Беларусь - близкая 
нам страна.

- нас поддерживает Ми-
нистерство образования 
в оснащении школ инженер-
ными классами, в подготовке 
 педагогов. Видна заинтере-
сованность государственных 
учреждений в обучении но-
вого поколения инженеров, 
способных работать с пере-
довыми Ит-решениями и изо-
бретать новые.  Благодаря 
 этому процесс движет-
ся очень быстро. Модель 
 взаимодействия белорусско-
го министерства с EdTech-
бизнесом - показательная, - 
делится павел Фролов.

УЧИТЕлЬ, РАЗРЕшИТЕ В АЙ-ТИ?

«роббо» - российский про-
ект из санкт-петербурга, осно-
ванный в 2007 году предпринимателем павлом Фроловым. 
занимается разработкой и производством робототехнических 
наборов для школ, детсадов и колледжей. компания - резидент 
«сколково» и лидерский проект агентства стратегических 
инициатив.

В беларуси по франшизе «роббо» открыли уже двадцать 
частных школ и робоклубов. петербургская компания осна-
стила лабораторию роботехники в белорусском национальном 
детском технопарке.

Владимир ПУТИН:
- Выход на новое качество 

подготовки инженерных и IT-
специалистов - это первооче-
редная задача, так как без ее 
решения у нас не будет техно-
логического будущего.

Александр ЛУКАШЕНКО:
- современные технологии 

способны вывести на новый 
уровень развития и сельское 
хозяйство, и производство 
в промышленности. поэтому 
я всегда говорю, что обуче-
ние IT-специальностям само 
по себе прогрессивно, но оно 
должно быть на стыке реаль-
ных отраслей. нам нужны ши-
рокопрофильные специали-
сты, где IT - это естественная 
компетенция.

ЦИФРА
В ноВых классах 

будут заниматься  
не меньше 

пятнадцати тысяч 
детей.

 ■ Классы от «РОББО» появились 
в школах 28 стран мира.

- многие государства интересует под-
ход «роббо», - рассказал «сВ» созда-
тель компании павел Фролов. - у нас 
суверенная образовательная платфор-
ма по робототехнике, которая готовит 
инженеров-инноваторов будущего 
и технологических предпринимателей. 
главное - она снимает зависимость от 

зарубежных поставщиков софта и тех-
нологий. Это очень важно в текущих 
реалиях, ведь никто сейчас не хочет 
оставлять свои системы образования 
в зависимости от западных техноло-
гических корпораций. Все видят, что 
стратегически это очень опасно.

- Аналогов в мире российским ин-
женерным «РОББО Классам» нет?

- мы единственная в мире компания, 
которая решила разработать полностью 

суверенную образовательную платфор-
му в области робототехники и инженер-
ных дисциплин.

- Как проходит обучение? Что дети 
получают от учебы в инженерных 
«РОББО Классах»?

- мы как бы поднимаем их по ступень-
кам. сначала играем в технологии. по-
том изучаем, как технологии работают. 
на этом месте застревают все наши 
конкуренты. они говорят ученикам: «Вы 
знаете шаблоны, а теперь попробуйте 
посоревноваться на олимпиадах». мы 

же используем открытое программ-
ное и аппаратное обеспечение, кото-
рое позволяет до последней строчки 
кода  разобраться, как все устроено. 
так ведем детей дальше. следующая 
 ступенька - делать копии технологий. 
когда дети научились копировать их, 
они опять переходят дальше - учатся 
изобретать новые технологии. потом на-
чинаем  создавать стартапы. еще один 
шаг - выводим технологии на экспорт. 
на таком уровне глубины никто в мире 
больше не учит.

НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

СПРАВКА «СВ»

уникалЬная платФорма НОУ-хАУ

Учиться собирать роботов будут на конструкторах, 
не имеющих аналогов в мире.

Для ребят путь в IT 
начинается с «игры» 
в технологии.
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■■ Российских■ летчиков■
пытались■подкупить,■что-
бы■ они■ угнали■ самолет■
в Незалежную.

ЩЕДРАЯ 
ВЕРБОВКА
Все нацио-

нальные герои 
нынешней Укра-
ины  - бесприн-
ципные измен-
ники. Тем, у кого 
такие кумиры, 
кажется, что пре-
дательство и для 
других норма. 
Видимо, так рас-
суждали украин-
ские спецслужбы, 
решив соблазнить деньгами 
российских военных летчи-
ков. Обнародованы голо-
совые записи переговоров 
и переписка в мессенджерах.

- Я сначала думал, что меня 
разыгрывают, - рассказыва-
ет российский офицер, чье 
имя в интересах следствия не 
раскрывают. - Но после даль-
нейшего общения убедился, 
что имею дело с представи-
телями Украины. Мне пред-
ложили за финансовое воз-
награждение угнать самолет. 
Для этого, в частности, тре-
бовалось вывести из строя 
моего штурмана с помощью 
специальных средств - до или 
прямо во время полета. При-
чем было неясно, собираются 
ли оставлять его в живых.

Читаем мессенджер: «Мы 
вам выплатим после успеш-
ной реализации миллион 
долларов и это уже пропи-
сано в нашем законодатель-
стве. Выплата будет со сторо-
ны Министерства обороны. 
Регистрационный номер 
закона 7229. Для нас самое 
ключевое - это успешная реа-
лизация и безопасная посад-
ка исправного воздушного 
судна».

Ну, закон законом, а за хо-
роший товар можно и над-
бавить. В голосовых сооб-

щениях щедрый собеседник 
предлагает удвоить гонорар - 
до двух миллионов.

- В разговорах со мной они 
утверждали, что им нужен 
пропагандистский эффект - 
что, мол, многие в армии не 
согласны с официальной по-
литикой Москвы, - рассказал 
офицер.

Не говоря уже о том, что 
и  самолет придется очень 
кстати - почти весь боевой 
авиапарк Украины уничто-
жен. 

ЛОЖНАЯ ЗАБОТА
Сообщения рассылали 

многим летчикам. Помимо 
разового гонорара за измену, 
сулили хорошие условия для 
членов семьи. «Ваша жена 
по приезде в Ригу из Ерева-
на откроет счет в банке, на 
который переведут платеж 
в размере 150 тысяч долла-
ров. А также - недвижимость 
в любом городе Украины для 
комфортного проживания 
всех членов вашей семьи», - 
писали вербовщики. Помимо 
этого обещали оплатить уче-
бу детям за границей.

Скорее всего, родственни-
ки наших военнослужащих 
за границей оказались бы 
дополнительным рычагом 
воздействия.

Гибель предателя, как ска-
зано в сообщении, «ни в коем 
случае не предполагается». 
Но «если допустить такое раз-
витие событий», семье обе-
щано полмиллиона долларов.

- Вранье чистой воды, - уве-
рен■ политолог Григорий■
Миронов.  - Очень нужно 
украинским спецслужбам 
тратить ресурсы своей нищей 
страны на семью погибшего 
предателя! Такие контакты 
не только бессмысленны 
с военной точки зрения, но 
и рискованны для украинцев. 
А моральная сторона их ни-
когда не волновала.

Впрочем, ФСБ утвержда-
ет, что никаких денег рос-
сийским летчикам украин-
ские разведчики платить 
не собирались в принципе. 
А угнанные самолеты пред-
полагалось выдать за пере-
хваченные.

Но в период разработки 
«рыцари плаща и кинжала» 
были готовы раскошелиться.

СДАЛИ ПВО
«Вы снимете короткое ви-

део на фоне вашего само-
лета,  - давали инструкции 
спецслужбисты. - В руках дер-
жите листочек с написанной 
на нем цифрой 923. Это для 
того, чтобы мы поняли - с ва-
ми все ок. Сразу после это-
го отправляем вам первый 
платеж - 4 тысячи долларов 
на расходы. После этого по-

сылаете друга в Турцию, на 
Украину или в любую другую 
страну. Ему передают еще од-
ну хорошую сумму». Как го-
ворится: коготок увяз - всей 
птичке пропасть.

- Чтобы побег проходил 
без проблем, мне дали схе-
мы снижения, карты вы-
сот и прилегающей мест-
ности,  - рассказывает наш 
герой. - Они так поверили 
в свой успех, что раскрыли 
даже точки расположения 
ПВО, техническое описание 
военных аэродромов и дру-
гую полезную для нас инфор-
мацию. Эти сведения очень 
пригодились, особенно при 
наведении высокоточного 
оружия.

Финита ля комедия. Хи-
троумная комбинация за-
вершилась не просто оглу-
шительным провалом, но 
и военными потерями для 
ВСУ. 

■■ Герой■Советского■Союза■изме-
нил■Родине,■за■что■жестоко■попла-
тился.

к сожалению, среди русских летчиков 
встречались и предатели. Во время Ве-
ликой отечественной войны офицер со-
ветских ВВс семен быков стал героем 
советского союза за то, что сбил пятнад-
цать немецких самолетов. Хотя до этого 
чуть не угодил под трибунал, разбив по 
пьяни свой истребитель.

В 1943 году сбивают самого быкова. 
попав в плен, он трусливо соглашает-
ся перейти в «люфтваффе». изменник 

участвовал в рейдах против партизан 
в районе Двинска. а затем его стали 
 использовать как агитатора - негодяй 
ездил по концлагерям и уговаривал узни-
ков пойти по его стопам. но не слишком 
преуспел.

когда разгром рейха стал очевиден, 
быков сдался западным союзникам, 
предложив им свои услуги. но те побрез-
говали перебежчиком и выдали его со-
ветскому командованию. предатель так 
хотел жить, что сочинял фантастические 
истории. к примеру, пытался убедить 
следствие, что планировал убить самого 
геринга. не помогло - летчика, который 
мог бы стать национальным героем, по-
зорно поставили к стенке.

■■ В■Донбассе■начали■разбра-
сывать■противопехотные■мины.

еще одно преступление украин-
ского режима: Всу «засеивает» не-
подконтрольные территории минами 
пФм-1 «лепесток» нажимного дей-
ствия. Выглядят они как маленькие 
крылышки. стоит на них наступить - 
взрывом отрывает ноги.

смертельные подарки в Донецке 
уже обнаружили на улицах манеж-
ная, сбежнева, новоясиноватская, 
рабфаковская, светличная, арте-
мовская, путиловская, куинджи. До 
этого военные преступники разбра-

сывали «лепестки» в изюме и лиси-
чанске. по ту сторону линии фронта 
прекрасно понимают, что пострадают 
мирные граждане. Для украинских 
вождей это сепары и ватники, а раз 
так - пусть расплачиваются жизнью.

Впрочем, не щадят они и своих 
 солдат. на днях подразделение укра-
инской территориальной обороны 
расстреляло отступающих военно-
служащих Всу 15-го батальона 
58-й мотопехотной бригады около 
села покровское. а в целом, даже 
по  украинским источникам, в день 
 гибнет от пятисот до тысячи бойцов 
Всу. 

■■ Иностранцы■ принимали■
активное■ участие■ в■ разра-
ботке■военных.

СБУ ПОД КОЛПАКОМ
Что без западных кураторов 

не обошлось, было ясно с само-
го начала. сами переговорщики 
утверждали, что они плотно ра-
ботают со структурами в ес. су-
пругам летчиков очень оперативно 
сделали настоящие иностранные 
паспорта с новыми именами  - 
в частности, румынии и словении.

Президент■Ассоциации■вете-
ранов■подразделения■антитер-
рора■«Альфа»■Сергей■Гончаров 
тоже уверен, что без «старших 
братьев» не обошлось. по его 
мнению, разработку планирова-
ли в сШа и Великобритании.

- если кто-то думает, что сбу 
способна решать какие-то про-
блемы на любом уровне, это не 
так, - рассказал он журналистам. - 
они действуют по указанию аме-
риканцев или англичан, и любые 
операции на территории лнр или 
Днр - результат инициатив их за-
рубежных «партнеров». 

ПРОДАЖНЫЙ САЙТ
но западные разведки допусти-

ли еще один досадный для них 
промах. курьеров для передачи 
денег русским летчикам посылал 
не кто-нибудь, а■Христо■Грозев, 
один из руководителей скандаль-
но известного сайта Bellingcat. 
и он сам, и его организация при-
знаны иностранными агентами.

сайт создали 15 июля 2014 го-
да - за два дня до того как сби-
ли малайзийский самолет мн17. 
именно грозев активно продвигал 
версию, что виновник - россия. 
а Bellingcat шел в авангарде всех 
антироссийских пиар-компаний 
последних лет. теперь его связь 
с западными спецслужбами оче-
видна даже дуракам. Все его рас-
следования не стоят и ломаного 
гроша. попавшиеся «на горячем» 
курьеры, посланные от грозева, 
его проклинают.

- у меня большая злость на Хри-
сто грозева, - заявил курьер на 
допросе. - я все-таки ему доверял. 
я был уверен, что он никогда не 
подставит. и даже не подозре-
вал, что речь идет о таком чер-
ном деле.

лепестки смерти ГЕНОЦИД ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГпереметнулся  
В «люФтВаФФе»

ИСПОДТИШКА

запаД наслеДилМИЛЛИОН  
ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Силовики представили неопровержимые 
фотодоказательства и скрины 
переписки с провокаторами.
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 � Глава ДНР посетил Си-
неокую, чтобы обсудить 
сотрудничество после 
спец операции.

Визит Дениса Пушили-
на в Брестскую область - 
не рядовое событие. Бе-
ларусь, принимая лидера 
Донецкой Народной Ре-
спублики, явно демон-
стрирует свою поддержку 
народу Донбасса, который 
сражается за свою незави-
симость. За четкую пози-
цию в этом вопросе Пуши-
лин горячо поблагодарил 
Александра Лукашенко. 
И поделился планами на 
будущее. 

- Освободительная опе-
рация закончится, а нам 
необходимо восстанав-

ливать народное хозяй-
ство, устанавливать чет-
кие и понятные связи с 
дружественными нам ре-
гионами, - пояснил он. - 
С Брестской областью нам 
есть что предложить друг 
другу на взаимовыгод-
ных условиях. Перегово-
ры прошли успешно, мы 
подходим к этапу деталь-
ной проработки - будь это 
аграрный сектор или про-
мышленность, в том числе 
пищевая.

Пушилин счел своим 
долгом возложить цветы 
к Вечному огню в Бресте. 
Вместе с ним отдали дань 
памяти павшим в борьбе 
с фашизмом Посол Рос-
сии в РБ Борис Грызлов 
и секретарь Генсовета 
партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак.

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 � Музей-квартиру Плисецкой от-
крыли в Москве. Среди экспонатов - 
картины Шагала, которые художник 
подарил балерине.

 Новая туристическая локация находится 
в доме 25/9 на Тверской. Там жили Майя 
Плисецкая и Родион Щедрин. Почти ми-
стическое совпадение цифр: номер квар-
тиры - 31, и прожили в ней тридцать лет.

Всего семейная жизнь продлилась це-
лых 57 лет. Любовь была сказочной. И 
после того, как в 2015 году Плисецкой не 
стало, все в стенах квартиры напоминало 
Щедрину о ней. А в минувшем феврале 
композитор передал уютное семейное 
гнездышко Театральному музею имени 
Бахрушина вместе с мебелью и вещами. 
Квартира стала у «бахрушинцев» двенад-
цатым филиалом.

На стенах - фотографии, где Плисецкая 
в легендарной роли Одетты в «Лебедином 
озере». Есть портрет с любимым Щедри-
ным - снимок, где он один на рыбалке.

- Огромное спасибо Родиону Константи-
новичу за этот бесценный дар, - сказала 
на открытии музея министр культуры РФ 
Ольга Любимова. - С особым признанием 

отнесемся к доверенному архиву. Со-
трудники и хранители постарались мак-
симально сберечь вид квартиры, ничего 
не изменили в интерьерах.

В квартире много православных икон 
и картин. Произведения Фернана Леже, 
Анатолия Зверева, Владимира Шах-
мейстера. Почти все - с дарственными 
надписями.

В гардеробе обнаружили любопытный 
сундук. В нем были спрятаны литогра-
фии Марка Шагала. Да еще и с подпи-
сью художника: «Для Майи - с сердечным 
приветом». Эти работы посетителям так 
и показывают - в чемодане.

В витринах - сценические костюмы 
Плисецкой. Например, от французского 
модельера Пьера Кардена. Балерина 
бережно хранила его подарок - серое 
платье из газа для балета «Дама с со-
бачкой».

А вот и розовые пуанты, в кото-
рых балерина танцевала знаменито-
го «Умирающего лебедя» на музыку 
Сен-Санса.

Сам Родион Щедрин проживает 
в Мюнхене. Но у него есть жилье в Москве. 
В свое время, для того чтобы не мешать 
любимой Майе отдыхать, купил соседнюю 
квартиру.

ДЛЯ МАЙИ - С СЕРДЕЧНЫМ ПРИВЕТОМ ОТ ГЕНИЯ ГЕНИЮ

Борис ОРЕХОВ

 � Беларусь вскоре ста-
нет полноправным чле-
ном ШОС.

Об этом сообщил глава 
российского МИДа Сергей 
Лавров после заседания Со-
вета министров иностранных 
дел государств - членов орга-
низации в Ташкенте. На за-
седании как раз обсуждали 
 заявку республики - без еди-
ного «против». При голосо-
вании не было даже воздер-
жавшихся.

- По Беларуси есть полный 
консенсус, чтобы начать ее 
присоединение к ШОС в ка-
честве полноправного участ-
ника организации, - сказал 
Сергей Лавров.

Министры сработали очень 
оперативно. Заявку Беларусь 
подала 15 июля, и спустя 
всего две недели вопрос ре-
шили положительно. До это-
го Синеокая была страной-
наблюдателем.

- Минск пришел к выво-
ду, что ценности и принципы 
ШОС соответствуют ценно-
стям Беларуси, - прокоммен-
тировал генеральный се-
кретарь объединения Чжан 
Мин.

Организацию создали в ию-
не 2001 года решением лиде-
ров России, Китая, Казахста-
на, Таджикистана, Киргизии 
и Узбекистана. В 2017 году 
полноправными участника-
ми стали Индия и Пакистан. 
ШОС - не военный альянс, 
а прежде всего мощное геопо-
литическое и экономическое 
образование для создания 
общего рынка. В  странах-
участницах живет больше 
3,2 миллиарда человек. По 
этому критерию с ШОС не 
может конкурировать ни один 
другой международный союз. 
В условиях создания много-
полярного мира организация 
становится одним из таких по-
люсов, к которому стремятся 
присоединиться все больше 
стран.

- Есть целый ряд претен-
дентов на статус наблюда-
теля, партнеров по диалогу. 
Несколько арабских стран 
проявляют такой интерес, 
Армения, Азербайджан, ряд 
азиатских стран. До саммита 
мы продолжим консультации 
на уровне внешнеполитиче-
ских ведомств. Чтобы затем 
дать рекомен дации главам го-
сударств, - рассказал Сергей 
Лавров.

Иран станет членом орга-
низации на ближайшем сам-
мите в Самарканде, который 
состоится 15 и 16 сентября, 
сообщил и.о. главы МИД 
 Узбекистана Владимир Но-
ров.

ПОЛЮС МИРА

ШАНХАЙСКОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ
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Одна из уникальных работ художника 
сохранилась в доме танцовщицы.

Михаил ПАНЮКОВ

 � На орбиту отправилось 
пятьдесят детских рисун-
ков. 

- Станция вызывает зал, при-
ем!

Космонавты Олег Артемьев 
и Денис Матвеев появились 
на экранах Центра управления 
полетами Роскосмоса в при-
поднятом настроении. На бор-
ту Международной космиче-
ской станции они с улыбкой 
демонстрировали рисунки 
детей из России и Беларуси, 
присланные на конкурс «Слав-
ные страницы истории брат-
ских народов». На орбиту кра-
сочно разрисованные листы 
доставил грузовой корабль 
«Прогресс» - всего пятьдесят 
работ. Рисунки космонавты 

развесили в невесомости и за 
пятнадцать минут связи успели 
пообщаться с лучшими юны-
ми художниками. Их для этого 
вместе с родителями специаль-
но привезли в подмос ковный 

Королев, где расположен ЦУП.
- Меня зовут Вера, мне пять 

лет. А видно вам из космоса 
северное сияние? - поинтере-
совалась нарядная кроха.

- Конечно видно, это очень 

красиво!  - заверил ее Олег 
Артемьев.  - Мы наблюдаем 
его раз в две-три недели и хо-
тим, чтобы ты тоже это когда-
нибудь увидела.

Денис Зубенко, папа девочки 
Полины из белорусской Ма-
рьиной Горки, был впечатлен 
поездкой даже больше дочки-
финалистки.

- Это просто замечательно, 
что нас позвали всей семьей, - 
поделился он. - Дети не очень 
понимают пока, куда попали, 
для них это игра. Но со време-
нем осознают, как им повезло.

Осенью рисунки вернутся на 
Землю, а 9 Мая следующего 
года, в День Победы, наградят 
призеров.

КОСМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ КОНКУРС

ДОСЛОВНО
Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по во-

просам внешней политики:
- Специальная военная операция - это опе-

рация не завоевателей, а отвоевателей. Что-
бы отвоевать русский язык,  здравый смысл, 
эту территорию от нацизма и фашизма. Про-
ведение  спец операции - единственный выход 
в случае ядерной угрозы.
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БРЕСТСКИЕ СКРЕПЫ

Выставку организовали прямо на МКС.

Борис ОРЕХОВ

 � Станет проще добраться 
из Минска в Северную сто-
лицу России.

Им на помощь придет «Бел-
авиа». С 7 августа главный нацио-
нальный перевозчик включает 
в свое расписание дополнитель-
ные вечерние рейсы по средам, 
пятницам и воскресеньям. Вы-
лет из Минска - в 19.25, а при-

лет - в 20.45. Соответственно, из 
Питера лайнер стартует в 21.35, 
а приземлится в белорусской сто-
лице в 23.05. Подспорье для тех, 
кому надо слетать на выходные 
в столицу РБ и к началу недели 
успеть вернуться обратно. 

«Белавиа» увеличит интенсив-
ность сообщения с Калинингра-
дом. К полетам по понедельникам, 
средам, пятницам и воскресеньям 
добавятся рейсы по вторникам 
и четвергам.

РЫВОК ПОД ОБЛАКАМИ ЛЕТИМ!
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МИКС ТУРОВ -  
ЛУЧШАЯ МИКСТУРА

КРИСТАЛЬНЫЕ ОЗЕРА
за впечатлениями - на камчатку! 

но эта локация - не для изнежен-
ных туристов. здесь нужно много 
ходить, и часто в гору, добывать 
себе еду и ловко ставить палатку.

одна из изюминок камчатского 
полуострова - голубые озера.  Во-
круг них стоят величественные соп-
ки со снежными склонами. снег под-
питывает озера, которые кажутся 
кристально чистыми. там есть и тер-
мальные источники, и водопады.

✒✒ Цена:✒Однодневный✒тур✒на✒
озера✒ обойдется✒ в✒ 8,5✒ тысячи✒
рублей. Подготовила✒Валентина✒СТеПанОВа.

■■ Россия■настолько■большая,■что■
каждый■ сможет■ провести■ внутри■
страны■свои■идеальные■каникулы.

145 КИЛОМЕТРОВ СЧАСТЬЯ
самое популярное направление - Чер-

номорское побережье. курортная зона 
только в сочи растянулась на 145 кило-
метров! В самом городе больше двух-
сот пляжей, шестисот крупных гости-
ниц, 66 санаториев, огромное количество 
частных пансионатов и отелей. Другие-
популярные курорты - анапа, геленджик, 
алушта, туапсе, ялта, евпатория, Фео-
досия.

✒✒ Цена:✒средняя✒цена✒двухместного✒
номера✒в✒сочинском✒отеле✒ -✒шесть✒
тысяч✒рублей,✒крымского✒-✒четыре✒
тысячи.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КАРЛИК
азовское море - самое маленькое 

в мире, и к тому же очень мелкое у бе-
рега. оно идеально подходит для отды-
ха всей семьей. прогревается быстро, 
гор рядом нет, погода всегда хорошая 
и никакого шторма! азовские санатории 
принимают людей, которые хотят попра-
вить свое здоровье. самые популярные 
курорты в этой местности - ейск, керчь, 
темрюк, таганрог, тамань, кучугуры, 
станицы голубицкая и Должанская.

✒✒ Цена:✒сутки✒проживания✒в✒отеле✒
ейска✒обойдутся✒в✒среднем✒в✒три✒ты-
сячи✒рублей.

БУЙСТВО КРАСОК
о чистоте и глубине байка-

ла знают все. но курорты, 
расположенные на озере, - 
еще и находка для оздоров-
ления. насыщенная минера-
лами, разогретая в недрах 
земли вода имеет лечебные 
свойства. В окрестностях 
байкала есть санатории, где 
можно вылечить заболевания 
опорно-двигательного аппа-
рата, сердца и сосудов, нерв-
ной системы, легких.

пять курортов байкала 
пользуются особой популяр-
ностью. Это листвянка, ар-
шан, горячинск, малое море 
и остров ольхон.

✒✒ Цена:✒база✒отдыха✒или✒
отель✒в✒одном✒из✒этих✒ку-
рортов✒ -✒около✒четырех✒ты-
сяч✒рублей✒в✒сутки.

ИЗМУЧЕННЫЕ НАРЗАНОМ
Чтобы провести лето на курорте в пря-

мом смысле этого слова, поезжайте на 
воды. кисловодск заслуженно называют 
русским баден-баденом.

ностальгия там разлита прямо в воз-
духе. В местных спа-отелях и санатори-
ях хорошо отдыхать всей семьей. пока 
взрослые принимают нарзанные ванны, 
расслабляются под руками массажиста 
и греются в парной, малыши исследуют 
соляные пещеры, резвятся в бассейнах 
и детских клубах.

✒✒ Цена:✒номер✒в✒отеле✒-✒около✒пя-
ти✒тысяч✒рублей,✒в✒санатории✒-✒около✒
восьми.

ГОЛУБОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
на самом деле селигер - не одно озеро. Это цепочка водоемов 

в новгородской и тверской областях, которые появились после лед-
никового периода. у них чисто русские имена - Долгое, глубокое, 
круглое и святое. они словно нанизаны друг на друга - селигер 
часто называют «голубым ожерельем».

погожих дней здесь больше, чем в других областях Центральной 
россии, а дожди идут реже. на селигере особенный микроклимат 
из-за большой площади озер. отдых здесь - мечта жителей боль-
ших городов, уставших от пробок, пыли и толпы.

✒✒ Цена:✒место✒в✒кемпинге✒обойдется✒примерно✒в✒тысячу✒
✒руб✒лей,✒номер✒на✒базе✒отдыха✒-✒около✒шести✒тысяч✒за✒сутки.

ПЕСЧАНАЯ САБЛЯ
куршская коса - удивительное тво-

рение ветра и волн балтийского мо-
ря. ей больше пяти тысяч лет! Этот 
песчаный полуостров в виде сабли 
простирается от российского зелено-
градска к литовской клайпеде. 

куршский залив прогревается уже 
в июне, а балтийское море теплеет 
к середине лета - купайся не хочу! 
можно поселиться в частном доме 
на самой косе или в любом отеле зе-
леноградска. и вдоволь насладиться 
морем с лазурными волнами, сосно-
выми лесами и песчаными дюнами.

✒✒ Цена:✒Комната✒в✒гостевом✒доме✒
стоит✒от✒пяти✒тысяч✒рублей✒в сутки,✒
номер✒в✒отеле✒-✒примерно✒столько✒
же.

ЛОВИСЬ, РЫБКА
Девственная природа с тысячами озер, 

мягкий климат, архитектурные и археоло-
гические памятники, заповедники, хорошая 
рыбалка - причины, чтобы отправиться на 
отдых в карелию. туда едут сплавляться по 
рекам, кататься на квадроциклах и вело-

сипедах, покорять скалы. самое интерес-
ное - отправиться в многодневный поход 
и посмотреть все и сразу.

✒✒ Цена:✒Трехдневный✒тур✒по✒Карелии✒
стоит✒около✒тридцати✒тысяч✒рублей✒с че-
ловека,✒место✒под✒палатку✒в✒кемпинге -✒
около✒1,5✒тысячи✒рублей.

ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ
белокуриха прославилась своими термальны-

ми  источниками. курорт, по праву называющийся 
 жемчужиной сибири, находится у самого подножия 
алтайских гор. кристально чистый воздух, горные ре-
ки, хвойные леса, цветущие долины - природа щедро 
одарила этот край. климат мягкий, и солнечных дней 
хоть отбавляй.

там есть несколько комфортабельных санаториев - 
можно выбрать путевку с лечением. а если просто 
хочется релакса, отправляйтесь в один из отелей.

✒✒ Цена:✒номер✒в✒санатории✒стоит✒около✒пяти✒ты-
сяч✒рублей✒в✒сутки,✒медицинские✒процедуры✒вклю-
чены.✒номер✒в✒отеле✒-✒от✒2,5✒тысячи.

Чтобы увидеть Салтинский 
водопад, нужно спуститься под 
землю на целый километр.

В Зеркальный пруд 
стекает пресная вода 
из «Семиградусного» 
источника».

Уха в Балаклаве 
выходит отменная!

Фестиваль аквабайков на 
Байкале проводят с 2018 года.

Деревянный храм 
вдохновлял художников 

и появлялся на 
сувенирных банкнотах.
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ИЗВИЛИСТЫЙ КВЕСТ
Если хотите окунуться в первозданную 

белорусскую природу, полюбоваться ее 
богатствами и необычными ландшаф-
тами, отправляйтесь в сплав на байдар-
ке по реке Ислочь. Эта неширокая, но 
быстрая и извилистая река несет свои 
воды через один из крупнейший лесных 
массивов Европы - Налибокскую пущу. 
На пути встречаются дикие речные пляжи 
и крутые обрывистые берега высотой до 

двадцати метров. Придется проявить лов-
кость и поманеврировать, чтобы пройти 
препятствия - притопленные коряги, пова-
ленные деревья, - но тем больше адрена-
лина и интереснее сплав. Наплававшись 
вдоволь, можно отправиться по экотропе 
на фотоохоту - в здешних лесах вальяж-
но чувствуют себя королевские олени, 
косули, волки.

 � ЦЕНА: восьмичасовой сплав по реке 
Ислочь - 2,1 тысячи рублей.
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ПРИРОДНЫЕ ЛАУНДЖ-ЗОНЫ � Расскажем, где в Беларуси покататься на яхте 
под звездным небом, откуда отправиться в речной 
круиз и чем удивит сплав на байдарках.

ШУМНАЯ ИБИЦА ИЛИ 
СЕМЕЙНЫЙ РЕЛАКС?
Озера нередко называют бело-

русской Ибицей - на центральном 
пляже Браслава царит курортная 
атмосфера. Можно полюбовать-
ся прозрачной водой с катера, 
 катамарана, лодки, полетать на 
ватрушке, попрыгать на водном 
батуте. Не заскучают и экстрема-
лы, которым предлагают промчать-
ся с ветерком по водной глади на 
вейкборде.

В округе около шестидесяти во-

доемов - каждый может выбрать 
озеро по душе. Дривяты, Струсто, 
Снуды, Поцех, Недрово, Южный 
и Северный Волос  - самые по-
пулярные для плавания. Семьям 
с  маленькими детьми подойдет 
городской пляж Браслава - вода 
теплая, а глубина - по колено. Ту-
ристические стоянки расположены 
на озере Струсто.

 � ЦЕНА: в среднем гостевой 
дом, агроусадьба - от 2,5 тысячи 
российских рублей, номер в го-
стинице на двоих - 3,3 тысячи.

РОМАНТИКА 
ПОПУТНОГО ВЕТРА
Всего в двух часах езды от Мин-

ска, в Нарочи, можно понырять в во-
ду с яхты и порыбачить с азартом.

Причалы для яхт, дома отдыха, 
здравницы - на крупнейший водоем 
страны белорусы едут отдыхать, как 
на море. Один из самых «инстаграм-
ных» видов отдыха - прогулка на ях-
те. Прямо посередине озера можно 
окунуться в кристально чистую воду 
или забросить удочку и ждать улова. 
Для романтиков - прогулка на яхте 
под звездным небом.

На озере множество турбаз 
и здравниц. Грязевые и гидромас-
сажные ванны, целебная минераль-
ная вода, магнитотерапия - в пе-
речне услуг санатория «Нарочь» 
больше ста процедур. Дамы осо-
бенно оценят расслабляющие спа-
программы, омолаживающие про-
цедуры - про-лифт, эффективное 
очищение, увлажнение.

 � ЦЕНА: прогулка на яхте - от 
2,8 тысячи рублей за час, сутки 
в двухместном номере санато-
рия - около 2,1 тысячи.

КУРОРТ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Голубые озера  - уникальный 

природный комплекс Белорусско-
го Поозерья. За незабываемыми 
фотографиями, потрясающими рас-
светами и закатами отправляйтесь 
на границу Мядельского и Постав-
ского районов. Живописная лесная 
экотропа ведет через сосновый бор 
и черничник. Сквозь ветвистые де-
ревья показывается водная гладь 
озер.

Потрясающие виды откры-

ваются на берегах озер Глубля 
и Глубелька, Болдук и Болдучи-
ца. Они различаются размерами, 
глубиной, степенью прозрачности 
и цветом воды. Глубелька напо-
минает  сердце, в центре которого 
расположен остров, - романтики 
оценят. Самый захватывающий вид 
на озеро  открывается с высоты - 
стоит только забраться на обзорную 
площадку.

 � ЦЕНА: аренда дома на сутки - 
около 2,3 тысячи рублей.

ПЛАВУЧАЯ 
ГОСТИНИЦА
Место ее отправления - древ-

ний Туров. В пути следования 
теплохода можно увидеть Мо-
зырь, Пинск и другие жемчужи-
ны Полесья. В каютах-номерах 
необычной гостиницы есть ду-
шевые, санузлы и кондиционе-
ры, так что никакие бытовые 
проблемы отдых не испортят.

А еще Припять - настоящий 
рай для рыболовов, в бассей-
не реки водятся больше соро-
ка  видов рыб, среди них - щука, 
карп, окунь, карась, сом, тол-
столобик, лещ, плотва, сазан. 
На заказ шеф-повар приготовит 
блюда из выловленной рыбы, 
которыми можно будет насла-
диться на  открытой палубе го-
стиницы или обзорной площадке 
теплохода.

 � ЦЕНА: двухместный номер 
за сутки - около 2,3 тысячи.

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.
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Браславские озера привлекательны 
не только ухоженными пляжами. Обязательно 
поднимитесь на гору Маяк - с нее открывается 
завораживающий вид на водоемы.

Летом многие 
останавливаются 

не в гостиницах, 
а на берегу, прямо 

в палатках, или 
в агроусадьбах.

Экотропа на Голубых 
озерах проходит по 
хвойному лесу, берегам 
живописных озер, вдоль 
заболоченной местности

В Гомельской области 
необычное и популярное 
место отдыха - плавучая 
гостиница «Полесье». 

Есть много предложений для однодневных путешествий и даже прогулок на пару часов. 
Попробовать свои силы можно рядом с Минском и в самой столице.
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Юлия РОМАНЬКОВА

■■ Гимнастика■ на■ пи-
лоне■помогла■42-летней■
белоруске■победить■рак■
почки,■поверить■в■себя■■
и■ встать■ с■ больничной■
кровати.

рole dance  - спортив-
ная гимнастика на пило-
не. Ольга■Демидова танцует 
уже 3,5 года, сейчас готовится  
к очередному чемпионату. Кажется, 
что она занималась спортом 
всю жизнь: легко выполняет 
сложные силовые элементы 
и трюки. однако за этим стоит 
невероятная сила воли, желание 
жить и побеждать.

НЕ МОГЛА  
ДАЖЕ СМЕЯТЬСЯ
ольга росла в детском доме  

и интернате. Говорит, что с воспи-
тателями и друзьями ей повезло. 
душевные отношения сохранились 
у девочки и с мачехой, с которой 
они до сих пор общаются.

- однажды возле детского дома 
повесили объявление о наборе де-
тей в цирковую студию. и мне не-
вероятно захотелось! тогда я от-
прашивалась у воспитателей и сама 
ездила на занятия. с двенадцати 
до пятнадцати лет занималась в 

этой студии, 
а потом остави-

ла спорт и поступила 
в торговое училище.

рассказывая про свою 
юность, вспоминает и знаком-
ство с будущим мужем. тогда ольге 
было всего пятнадцать.

- встретились возле подъезда. он 
тогда посмотрел, как я живу, и решил 
сразу взять меня в жены. в шестнад-
цать лет я вышла замуж. Мы до сих 
пор очень любим друг друга, он всегда 
поддерживает меня во всем.

Муж ольги помогал и в самый тяже-
лый период жизни. в 21 год у девушки 

обнаружили доброкачественную опу-
холь в почке. она выдержала тяжелую 
операцию.

но, к сожалению, болезнь верну-
лась. Пять лет назад у ольги обнару-

жили злокачественную опухоль 
в почке, рак.

- у меня ничего не болело, толь-
ко ногу судорогой схватывало. 
А там была опухоль пять сан-
тиметров на семь, огромный 
кусок… сделали операцию, 
после которой просидела дома 
1,5 года, потому что не могла 

даже смеяться. Хотя для меня 
не смеяться - это вообще 
невозможно!

Женщина стойко пере-
несла сложнейшую опера-

цию. вырезали все мышцы 
в области почек, чтобы пол-
ностью удалить опухоль.

ОНкОЛОГиЯ -  
НЕ приГОвОр

- Я очень сильно болела  
и уже не могла ходить, держать в руках 
кружку, не спала от боли. два года бы-
ло онемение в голове. Когда поняла, 
что мне крышка, решила: надо ше-
велиться и выбираться! выяснила, в 
моей ситуации поможет только спорт.

Pole dance стал для нее не только 

стимулом к выздоровлению, но и но-
вым этапом. сама она говорит так: 
«для меня это - жизнь, настроение  
и в первую очередь здоровье».

сначала ольга занималась растяж-
кой, чтобы помочь восстановиться 
мышцам после хирургического вме-
шательства. в этой же студии в сосед-
нем зале увидела девушек на пилоне 
и тоже решила попробовать. свою 
первую тренировку по танцам оль-
га помнит хорошо. Признается, что 
любое движение делала через слезы.

- на тот момент у меня вообще не 
было мышц. на разминках скрипела, 
но делала. девочки из моей группы 
на первой тренировке уже смогли за-
лезть на пилон, а у меня получилось 
только через три месяца!

несколько раз ольга хотела бросить 
танцы. однако она не из тех, кто сда-
ется. Постепенно тренироваться ста-
новилось все легче. и благодаря спор-
ту даже швы после операций удалось 
вытянуть.

- Когда врачи сказали, что у меня раз-
валиваются позвонки в грудном отде-
ле, решила закачивать мышцы спины. 
Много проблем ушло, когда укрепила 
позвоночник. всем людям, у кого болит 
спина, советую прочитать биографию 
циркового артиста Валентина■Дику-
ля. он сломал позвоночник, но сумел 
встать и продолжить карьеру! тогда 
валентин стал для меня примером, а 
сейчас для многих таковым являюсь я.

девушка уверена, что и онко-
заболевание не крест. нужно дви-
гаться дальше, мыслить позитивно  
и верить в свои силы. 

- врач мне однажды сказал со зло-
стью: «вы! спортом! у вас же рак си-
дит в крови и в любой момент вы-
лезет! он ждет!» так что, я должна 
сидеть и ждать, пока вылезет? Я по-
меняла врача, сейчас хожу в свою он-
кобольницу, где регулярно прохожу 
все исследования. смотрите на меня 
и занимайтесь спортом и своим здо-
ровьем!
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■■ За■свои■номера■девушка■собра-
ла■вереницу■наград■и■уже■готова■
обучать■других■спортсменок.

- первый раз я выступила на отчетном 
концерте в школе, где тренировалась. 
тогда получила номинацию «лучший 
pole classic». а на своем первом чемпио-
нате взяла третье место. была в шоке 
и просто не поверила!

больше всего ольга гордится сво-
им танцем в костюме клоуна. с этим 

номером она выиграла не одно сорев-
нование.

- Живу этим танцем, наслаждаюсь им.
сейчас спортсменка готовится к оче-

редному чемпионату, который состоит-
ся в октябре в ярославле. на этот раз  
у нее четыре номера. ольга объясняет - 
если уж ехать так далеко, надо поуча-
ствовать во всех номинациях.

Девушка окончила курсы по спортив-
ной гимнастике на пилоне и совсем не-
давно стала тренером. признается, что 

пока не планирует полностью отдавать 
себя преподаванию. Хочет заниматься, 
насколько хватит сил и здоровья, вы-
ступать на соревнованиях.

- получаю удовольствие от тренер-
ства, нравится видеть результат. я хочу 
быть требовательным, но позитивным 
тренером. обязательно говорить всем, 
что у них получится. Хочу показать сво-
им примером, что спортом можно вы-
лечить все. будет очень тяжело, но это 
реально!

требоВателЬная, но позитиВная на своем примере

ШЕСТ пОМОЩи

Елена КЛИМОВИЧ

■■ Сябры■приобрели■цен-
ный■опыт -■узнали,■как■ра-
ботают■предприятия■АПК■
Тверской■области.

для начала посетили мо-
лочный комплекс группы 
компаний «Агропромком-
плектация».

- Это просто космос. убе-
дились, что молочное ско-
товодство в россии разви-
вается стремительными 
темпами, впечатлены их 
достижениями, - рассказал 
директор■слуцкого■«Под-
лесья-2003»■Дмитрий■Ко-
ролев.

одно из лучших объеди-
нений россии с замкнутым 
циклом - «от поля до прилав-
ка» - занимает в рейтинге 
по производительности тру-
да первое место в стране, 
третье - среди российских 
производителей молока, 
седьмое - по производству 
свинины.

у группы компаний 130 
тысяч гектаров земель в 
трех областях: тверской, 
Курской и рязанской. А так-
же сорок тысяч голов круп-
ного рогатого скота, в год 
они перерабатывают двести 
тысяч тонн молока, 2,5 мил-
лиона свиней выращивают 
для собственного мясоком-
бината. есть перерабатыва-
ющие предприятия и пять 
комбикормовых заводов.

- в агрохолдинге свой 
научно-испытательский 
центр. Благодаря современ-
ной, полностью оснащен-
ной лаборатории мы уже-
сточили контроль качества 
и безопасности входящего 
сырья и готовой продук-
ции, - пояснила директор■
Департамента■ качества■
«Агропромкомплектации»■
Мария■Шикина. - Пред-
приятия группы в твер-
ском регионе могут 
максимально оператив- 
но проводить проверку 
производственной сре-

ды, анализ сырья и готовой 
продукции.

Большой холдинг вырос 
из молочного комплекса 
«дмитрова Гора». там сябры 
тоже побывали.

- в помещениях, где сто-
ят животные, а мы посе-
щали ферму в жару, было 
прохладней и комфортней, 
чем на улице. Кругом чи-
стота. если у нас один са-
нитарный день, то у них это 
каждодневный труд. Люди 
стараются, работают целы-
ми семьями, - поделилась 
впечатлениями зоо■техник■
«Фирмы■«Кадино»■Моги-
левского■ района■ Юлия■
Шанцева.

«Калининское» - одно из 
крупнейших предприятий 
тверской области по про-
изводству молока. Здесь ра-

ботает 141 человек, фермы 
полностью автоматизиро-
ваны. Компьютер составля-
ет сбалансированные смеси 
для каждой группы живот-
ных, учитывая физиологию 
и продуктивность, а ита-
льянская программа позво-
ляет точно выдавать задан-
ный рацион. два раза в год 
приглашают консультантов 
из чехии, которые дают ре-
комендации по улучшению 
кормления и содержания.

- организация труда на 
высочайшем уровне. ни-
кого не уговаривают и не 
воспитывают. везде - стро-
жайший контроль, потому 
и технологический про-
цесс без сбоев. в  нашем 
хозяйстве строят новый 
молочно-товарный ком-
плекс на восемьсот коров, 

и опыт, которым подели-
лись россияне, мне, несо-
мненно, пригодится, - счи-
тает главный■зоотехник■
копыльского■«Семежево»■
Татьяна■Горбацевич.

МОЛОЧНЫЕ УпОЛНОМОЧЕННЫЕ
■■ Студенты■из■РФ■поедут■в■рес-

публику■за■новыми■знаниями.

В москве сябры посетили москов-
скую академию ветеринарной медици-
ны и биотехнологии, где учатся ребята 
из сине окой. обсудили совместные 
проекты и решили организовывать 
практику российских студентов на бе-
лорусских предприятиях.

отметились и на сельскохозяйствен-
ной выставке на ВДнХ.

- посмотрели новые препараты для 
профилактики болезней у животных. 
именно на этом делают акцент пе-
редовые российские предприятия. 
заинтересовал опыт использования 
микроудобрений, разработанных рос-
сийскими учеными. осенью к нам в 
район должны приехать специалисты 
из рФ и показать, как обрабатывать 
семена микроудобрениями, чтобы по-
высить урожайность. Впечатлила пред-
ставленная линия по производству 
комбикормов, - рассказал Дмитрий 
королев.

на практику -  
В соВХоз

в сТоЛиЦе

сиЛьные духом

Номер в костюме клоуна 
собрал множество наград.

RUBY. ОпЕрАТивНО
прОвЕрЕННЫЕ 

НОвОСТи - в НАШЕМ 
ТЕЛЕГрАМ-кАНАЛЕ
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Павел РОДИОНОВ 

■■ Народной■артистке■России■Эдите■
Пьехе■исполнилось■85■лет.■Ее■дочь■
рассказала■«СВ»,■как■легенда■совет-
ской■сцены■отметила■юбилей. 

человек  
с интуицией
- Расскажите, как сейчас живет 

Эдита.
- Нормально. Она за городом, раду-

ется природе, у нее красиво.
- Как отметили ее день рожде-

ния?
- Тихо, по-семейному.
- Раньше Эдита Стани славовна 

в честь праздника давала концер-
ты…

- У нее давние проблемы с ногой, 
был сложный перелом, и хотя ей за-
менили коленный сустав, все равно 
сказалось. И с возрастом проблемы 
с ногами появляются. Так что она 
не такой живчик, чтобы бегать. Не 
до сцены.

- Да, она на сцене часто на стуле 
сидела.

- Все люди стареют, таков закон 
жизни. После осени наступает зима, 
это нормально. Так всегда, с этим на-
до как-то жить и понимать, что такое 
будет с каждым.

- Это печально.
- Печально  - это когда что-то не 

так, а здесь законы жизни. Еще не 
бывало, чтобы кто-то молодел после 
восьмидесяти.

- Надо у вас поучиться так фило-
софски ко всему относиться.

- Это наш эгоизм, родители нам 
нужны в молодом возрасте, чтобы 
гарантировать и наш молодой воз-
раст. Потому что когда они стареют, 
мы по ним сверяем себя.

- Эдита Станиславовна расстраи-
вается, что больше не выступает?

- Спокойно относится. Какой кон-
структив, чтобы переживать и рас-
страиваться о том, чего нет?

- Артисты же без сцены скучают.
- Она живет с тем, что есть. Смысл 

в том, чтобы проживать эту жизнь 
так, как дано. Радуясь тому, что есть. 
Какая разница - радоваться выходу на 
сцену или прекрасному солнечному 
дню? Это все равно та же самая эмо-
ция, не отличается ничем. Мама уме-
ет находить свою прелесть во всем.

- Это великое искусство - уметь 
радоваться.

- Эдита им владеет, да.
- А как насчет питания? Есть 

специальные диеты для тех, кто 
в возрасте, чтобы здоровье под-
держать.

- Мама всегда говорила: надо уметь 
слушать свой организм. Она ест что 
хочет. Она так всю жизнь жила, всег-
да питалась очень правильно, именно 
потому, что умеет слушать свой ор-
ганизм, который мудрее нас.

- Вы умеете слышать свою ин-
туицию?

- К сожалению, с возрастом это за-
мутняется. Вот Эдита - как раз чело-
век с тонко развитой интуицией, и во 
многих случаях поступала верно.

РеДкАЯ кРАсАвицА
- Мамой рано гордиться стали?
- Ребенок не осознает таких вещей, 

для него мама - это просто мама. Это 
я потом поняла, что она у меня очень 
красивая и талантливая. Она действи-
тельно красавица, каких свет не ви-
дывал.

- У вас прекрасная творческая ди-
настия, а вот ваша дочка Эрика по 

вашим стопам не пошла. А вы когда 
поняли, что тоже хотите стать 
артисткой?

- В детстве мы не понимаем, что нам 
надо. Я даже в институте еще не осо-
знавала. Поступила, потому что вроде 
это свое, знакомое. И пришла к пони-
манию этой профессии гораздо позже.

- Мыслей о другой профессии у вас 
не было? Или когда девочка растет 
в такой семье…

- …то никуда, кроме как в театраль-
ный институт, пойти не может. Это 

как-то само собой вышло, никаких 
мыслей о другой профессии не было. 

- Чем внуки увлекаются? 
- У меня две внучки и внук. Младшая 

(Ида, дочь Эрики, родилась в феврале 
2021 года. - Ред.) ходить научилась, 
сейчас осваивает речь, а двое уже 
школьники (Василиса, дочь Эрики, де-
вять лет, и Петя, сын Стаса Пьехи, во-
семь лет. - Ред.). Особых  склонностей 
в таком возрасте еще нет, Стас тоже 
запел только в двадцать, так что рано 
говорить, кем они станут.

МАМА уМеет РАДовАтЬсЯ ЖиЗни
Илона БРОНЕВИЦКАЯ:

■■ Звезда■гордится■успехами■
своей■мамы,■но■ни■на■кого■не■
оглядывается.

- Звездный ребенок - это удача 
или тяжелая доля?

- Это не тяжелая доля, она вполне 
нормальная. просто так случается, 
и все. Это как родиться мужчиной 
или женщиной - кем родился, тем 
и живешь.

- На детей знаменитостей всег-
да пристально смотрят окружаю-
щие.

- моя жизнь - это моя жизнь, а кто 
на кого смотрит - не важно. Жи-
вешь, как живется.

- Вас не напрягало, что мама 
такая популярная?

- абсолютно не беспокоил этот 
факт.

- Детей часто сравнивают с ро-
дителями…

- я своей жизнью жила всегда, 
и спасибо родителям за возмож-
ность не переживать за них, а нао-
борот - гордиться их успехами. го-
раздо хуже было бы, если бы папа 
сидел в тюрьме, а мама что-нибудь 
воровала. было бы стыдно. а так 
не стыдно, а прекрасно. спасибо 
нашим близким, которые дают нам 
великое счастье гордиться их успе-
хами, будь то дети или родители.

■■ Недавно■выяснилось,■что■история■семьи■весьма■необычная.

- Вы выступали на «Славянском базаре», любите Беларусь?
- у меня дедушка по линии отца, Александр■Семенович■Броневиц-

кий, родом из этой страны, наполовину белорус, наполовину поляк.
- Интересно!
- Вообще история нашей семьи интересная. брат моего дедушки 

плавал матросом на яхте «Штандарт», стал видным моряком, до войны 
руководил в ленинграде училищем имени Фрунзе, у нас в семье его 
назвали адмирал. его правнук, ярослав, занимается нашей родослов-
ной. Выяснилось, что фамилия броневицких известна с XVI века, когда 
выходцы из польши, шляхтичи, осели в минской губернии. Возможно, 
какие-то броневицкие и сейчас там живут. так что для меня беларусь - 
это родной край, всегда с удовольствием сюда приезжаю.

■■ В■свободное■от■твор-
чества■время■певица -■
ярая■зоозащитница.

- Вы занимаетесь сте-
рилизацией бездомных 
собак.

- у меня есть приют, я 
советник губернатора мо-
сковской области по работе 
с бездомными животными.  
мы с активистами-
зоозащитниками 
получили муници-
пальный контракт, 
стерилизуем око-
ло четырех тысяч 
собак в год.

- Чем вас за-
цепила эта про-
блема?

- Это неправиль-
но, когда люди свои 
проблемы на животных 
перекладывают. бездо-
мные животные  - зерка-
ло, в  которое смотрится 
общество, это очевидное 
нравственное состояние 
общества, абсолютный 
индикатор.

- Сколько собачек с ва-
ми живут, не в приюте? 
И какая самая любимая?

- Восемь. но у меня нет 
понятия «любимая собач-

ка», все любимые. я за-
нимаюсь проблемой ре-
гулирования численности 
бездомных животных. 
а любимая собачка - это 
у бабушек. но если бы я их 
не любила, я бы этим не 
занималась. я трачу на это 
свою жизнь.

- Деловой подход. Вы 
человек больше деловой 
или творческий?

- и деловой, и творче-
ский, одно другому совер-
шенно не мешает.

- Берут собак из прию-
та?

- сейчас да, и я считаю 
это великой подвижкой 
в нашем обществе. к со-
жалению, больше в москве, 
а не, например, в якутии, 
где говорят: «собаку стре-
лять надо». а в москве бе-
рут даже инвалидов. зво-
нит человек: «я бы хотел 
взять из приюта собаку без 
ног». - «а с ногами не хо-

тите?» - «нет, хочу по-
мочь».

- Это здорово!
- лет десять на-

зад об этом да-
же мечтать было 
нельзя. не брали 
из приюта. звонят: 
«Видели объявле-
ние, что у вас есть 

собачка. я хочу ее 
взять».- «Вообще-то 

у нас приют, много со-
бачек». - «не-не-не, при-

ют - это больные собаки, 
не надо». а теперь просят 
инвалидов.

и на рублевке раньше 
заводили йорков, а сей-
час огромное количество 
людей берут собак из 
приютов, с тремя лапами, 
с другими травмами. у ма-
мы тоже три собаки, все 
с улицы.

зеркало общестВа НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО

не стЫДно, а прекрасно ОТКРОВЕННО

«наШла корни В беларуси»
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Эдита и Илона - великолепный семейный тандем.

vk.
com/bf_domashnyi

Она приютила не одну 
собаку, а целых восемь.
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Кристина ХИЛЬКО

■■ Руководитель■ экипажа■
«МАЗ-СПОРТавто»■ Сергей■
Вязович■ рассказал■ «СВ»■
о■ взрывающихся■шинах,■ад-
ской■жаре,■коварных■барха-
нах■и■бродах■на■ралли-рейде■
«Шелковый■путь -■2022».

«Бронза»  
для зуБров
Весь пьедестал в зачете гру-

зовиков на легендарной гон-
ке заняли экипажи Союзного 
государства. Первое и второе 
место у «камазовцев», на тре-
тьем - белорусы.

В этом году международное 
ралли стартовало в астраха-
ни и завершилось в Москве. 
Соревновались больше 75 
экипажей на мотоциклах, 
квадроциклах, мотовездехо-
дах, внедорожниках и грузо-
вых автомобилях. За десять 
дней гонщики пролетели 4,5 
тысячи километров. Сюрпри-
зы таились за каждым по-
воротом. В экстремальной 
многодневке у  участников 
сдавали нервы.

- До победы недотянули са-
мую малость. Обидно?

- Конкуренция была жест-
кой. но мы показали достой-
ное соперничество. В резуль-
тате - третье место. Конечно, 

всегда рассчитываешь на луч-
шее. Последний год прошел 
без спортивной практики - это 
повлияло на ход гонки. но са-
моотдача команды компенси-
ровала это. Скорость у двух 
экипажей была хорошая. Сей-
час займемся разбором по-
летов, не скрываю - ошибки 
на дороге были. Всегда моти-
вирует желание добраться до 
финиша. не просто кое-как 
доехать, а показать достой-
ный результат, ведь за эки-
пажами - коллектив команды 
«МаЗ-СПОрТавто», заводчане. 
Мы выступаем за огромное 
предприятие. Подвести не 
можем!

- В этом году гонка была 
очень сложной?

- Во время шестого этапа 
экипажу пришлось заменить 
три колеса, шины расслаива-
лись, взрывались, разруша-
лась надстройка автомобиля. 
Да и жара стояла невыноси-
мая - под сорок градусов! От 
высокой температуры страда-
ла техника и экипажи. несмо-
тря на яркий старт, гонка вы-
далась сложной. работали на 
износ, мчавшись по убойному 
бездорожью, коварным барха-
нам, степям. Мешали и зарос-
ли, за которыми скрывались 
дороги. Тот же девятый этап 
стал завершающим для эки-

пажа Алексея■Вишневского, 
который мужественно удер-
живал четвертую позицию 
в генеральной классифика-
ции в зачете грузовиков. на 
248-м километре скоростного 
участка проходили брод че-
рез реку Бузулук, автомобиль 
буквально провалился в яму, 
и двигатель накрыло гидро-
ударом. Ситуацию усложни-
ли и обильные дожди, раз-
мывавшие в грязь километры 
трассы. но наш боевой дух не 
сломать!

закадычные 
соперники
- В погоне за славой и при-

зовыми местами о взаимо-
выручке можно забыть?

- С командами «КаМаЗ-
мастер» у нас хорошие от-
ношения. на трассе мы за-
кадычные соперники, но вне 
гонки помогаем друг другу. 
на марафонском этапе ребята 
поделились с нами портатив-
ной сваркой - мы смогли за-
варить надстройку авто. на 
одном из этапов взорвалось 

три колеса. От взрыва даже 
кузов покорежило. Два мы по-
меняли, а третье - без протек-
тора, потому что запасок уже 
не было. «КаМаЗ-мастер» по-
делился с нами задней шиной. 
Да и соперничество на трассе 
было очень интересным. Мы 
с удовольствием гоняем с ре-
бятами, они обычно задают 
темп. Для нас это отличная 
практика.

- Болельщики заметили, 
что на старт «Шелкового 
пути» вышло только два бе-
лорусских экипажа.

- Главная причина - эконо-
мия. В прошлом году, напри-
мер, «КаМаЗ-мастер» уча-
ствовал семью экипажами, 
в этом - четырьмя. Один из 
сдерживающих факторов  - 
мало запасных частей для 
обслуживания автомобилей 
во время гонки. Мы выступа-
ли на грузовиках капотной 
компоновки. Во время гонки 
было много моментов, свя-
занных с восстановлением 
внешнего вида авто - расход 
запчастей огромный. но на 
этапах чемпионата россии 
в этом году запланированы 
еще два старта, планируем 
выехать на трех авто, чтобы 
дать возможность новичкам 
проявить себя. нужно гото-
вить смену.

- Между гонками получа-
ется обкатывать машину?

- В Беларуси не самый под-
ходящий ландшафт и рельеф 
для спортивного МаЗа. Для 
«разогрева» используем те-
стовые дни перед гонками 
на местах. У нас есть задум-
ки организовать пробный 
участок, чтобы журналисты 
могли почувствовать, в ка-
ких экстремальных условиях 
приходится работать. но для 
начала нужно определиться 
с  местом тест-драйва. Дру-
гие команды проводят такие 
выезды. нам бы тоже очень 
 хотелось поделиться этими 
непередаваемыми ощуще-
ниями.

■■ На■первый■взгляд,■гонщики■будто■
из■стали,■но■в■таких■экстремальных■
многодневках■даже■их■часто■захле-
стывают■эмоции.

ребята признаются - главное, быстро 
взять себя в руки. успех зависит от сла-
женности и сплоченности команды.

- Ралли-рейд напоминает борьбу на 
выживание, кажется, что грузовик на 
каждой кочке подбрасывает, как мяч. 
Испытания изматывают?

- когда мчишься с огромной скоростью, 

переполняют различные эмоции. самое 
первое чувство - вседозволенность на 
бездорожье. кажется, что машина пре-
вращается в монстра, перед которым нет 
преград. но эйфория проходит, когда на-
крывает усталость от ударных нагрузок 
и невыносимой жары. а для высокого 
результата нужно держать концентрацию 
и темп. когда мы атакуем, я восхища-
юсь стойкостью и мужеством экипажа. 
Что их мотивирует находиться в кабине 
с пилотом, в какой-то степени маньяком 
своего дела, который так рискует? ребя-

та качественно делают свою работу, за 
что им огромное спасибо. как штурман 
умудряется видеть позиции в роудбуке 
и  ориентироваться в пространстве, ког-
да идет такая ударная нагрузка?! у меня 
порой в глазах троится: вместо одной 
дороги мерещатся несколько. а механик 
умудряется смотреть в мониторы, камеры 
и следит за всеми системами автомобиля, 
температурными режимами. В общем, 
словами не передать, что чувствуешь 
в кабине, - поймешь, только когда про-
катишься.

В глазаХ троилосЬ от тряски педаль в пол
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вседозволенносТЬ на БездороЖЬе

Борис ОРЕХОВ 

■■ В■России■стремитель-
но■набирает■популярность■
хоккей■в■формате■3 х■3.

от классического варианта 
новинка отличается только ко-
личеством игроков, выходящих 
на площадку.

на пределЬных 
скоросТях
В традиционной классике от 

каждой команды за шайбу бо-
рется великолепная пятерка  
и вратарь. а здесь - по три игро-
ка плюс голкипер. а в осталь-
ном все то же самое. Формат 
придумали в ииХФ. с недавних 
пор так на чемпионатах мира 
играют овертаймы. но только  
в россии новинка становится по-
настоящему массовой, и недав-
но прошел первый националь-
ный турнир, в котором сыграли 
команды из двенадцати городов.

новинка подкупает высочай-
шими, просто космическими 
скоростями и голевой остро-
той. В классических матчах 
порой можно просто заснуть 
от скуки, а тут скучать зри-
телям некогда. идет атака за 
атакой на льду, свободного 
пространства море, игрокам 
есть где разбежаться. Вратари 
пластаются в поте лица, отби-
вая шайбы. и чудеса здесь не 
редкость - команды сравнива-
ют счет буквально за две-три 
секунды до финальной сирены.

- В привычном варианте сей-
час у игроков почти не оста-
лось возможностей, чтобы, как 
говорится, повозиться с шай-
бой, блеснув индивидуальным 
мастерством. на площадке 
банально стало тесно, нужно 
постоянно толкаться. отсюда - 
агрессивный силовой стиль. 

а ведь многие болельщики 
любят хоккей как раз за ско-
рость, финты, стремительные, 
остроумные комбинации, - го-
ворит глава■ФХР■Владислав■
Третьяк.

досТаТочно 
девяТки
огромный плюс маленького 

варианта в его доступности, 
в  том числе и финансовой. 
классическая   команда - это 
больше двадцати игроков, не 
считая вратарей. В формате 
3 х 3 - достаточно девятки, на 
крайний случай  - шестерки 
действующих лиц. создать ее 
можно даже в самом неболь-
шом городке и выступать на 
высшем уровне, о чем прежде 
в глубинке и мечтать не смели 
именно из-за финансовой не-
подъемности.

легендарный Павел■ Буре  
дает оптимистичные прогнозы:

- Возможно, уже в недалеком 
будущем формат 3 х 3 войдет 
в программу олимпийских игр. 
уровень конкуренции и мастер-
ства будет сумасшедшим.

В 2024 году хоккей 3 х 3 ста-
нет официальным видом на 
юношеской олимпиаде. не за 
горами и взрослые междуна-
родные турниры. у россии яв-

ное преимущество. мы «про-
снулись» раньше всех. пока 
в других странах только раз-
мышляют, уже проводим тур-
ниры национального масшта-
ба. Что обязательно в будущем 
отольется медалями высшей 
пробы на чемпионате мира по 
хоккею 3 х 3, о котором уже 
всерьез задумались в ииХФ. 
ледовых талантов у нас, слава 
богу, хватало всегда. 
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МАЗовский капотник хоть и мал, 
да удал – летит по трассе птицей.

Новый вариант игры отличается лишь размерами площадки.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное. Дайджест» 

(12+)
09.50, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1949» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
13.10 «МАСАКРА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская 

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

15.55 «Хит-привет из СССР. Мама». 
Музыкальная программа (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Партнерство. Союзный 
космос: Земля как на ладони» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва. Цифровой 
союз. Как Россия и Беларусь 
создают технологический 
суверенитет?» (12+)

21.10 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
02.00 «Наши люди. Галина 

Сапожникова» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30, 14.35 «Будьте здоровы! 

Спасаем сердце после 
ковида!» (12+)

09.15 «Партнерство. Союзный 
космос: Земля как на ладони» 
(12+)

09.45, 12.45, 19.45, 22.45, 23.45, 
05.00 «Год в истории 1950» 
(12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
15.30 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала 
и о. Кижи» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Это 
здорово». Музыкальная 
программа (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Государственный Интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

21.10 «БРАТУШКА» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир 

Яцкевич» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 19.45, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Цифровой 

союз. Как Россия и Беларусь 
создают технологический 
суверенитет?» (12+)

09.15, 20.00 «Будьте здоровы! 
Спасаем сердце после 
ковида!» (12+)

09.45, 12.45, 14.45, 19.45, 23.45, 
05.00 «Год в истории 1952» 
(12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «БРАТУШКА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Чистые 
пруды». Музыкальная программа 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.30 «Партнерство. Усть-Луга - 
новый порт Союзного 
государства» (12+)

21.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

02.00 «Наши люди. Олег Кассин» 
(12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Государственный интерес. 

Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

09.15 «Партнерство. Усть-Луга - 
новый порт Союзного 
государства» (12+)

09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1953» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

12.15, 19.15, 23.15, 02.30 «Факты на 
стол» (12+)

13.10 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
15.15 «Карта Родины. Московская 

область: серфинг, картинг 
и невероятный сыр» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
Березовый сок». Музыкальная 
программа (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Есть вопрос. Тотальные 
санкции. Что поможет 
выстоять нашей экономике?» 
(12+)

21.10 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Константин 

Зверев» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу» (12+)

09.15 «Минск - Москва. Цифровой 
союз. Как Россия и Беларусь 
создают технологический 
суверенитет?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1954» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (6+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Дмитрий 

Матюшенков» (12+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область. На собаках 
в кругосветку всей семьей! 
Или приключения в царстве 
гигантов!» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Алеся». 
Музыкальная программа (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Будьте здоровы! Спасаем 
сердце после ковида!» (12+)

20.15 «Партнерство. Усть-Луга - 
новый порт Союзного 
государства» (12+)

21.10 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)

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

08.00, 20.30 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.00 «ПАРУСА МОЕГО 
ДЕТСТВА» (6+)

09.45 «Государственный Интерес. 
Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

10.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
16.15 «Год в истории 1955» (12+)
16.30, 03.00 «Смоленск. Западный 

щит. Фильм первый: польская 
осада» (16+)

17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

19.30 «Наши люди. Олег Кассин» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 

В ДОЛГ» (6+). Саша Линев, не 
по возрасту самостоятельный 
парнишка, всегда мечтал стать 
авиаконструктором. Чтобы 
реализовать свой первый 
амбициозный проект - создание 
реактивного летательного 
аппарата, - он решает обратиться 
за помощью к известному 
советскому ученому и отправляет 
в Москву срочную телеграмму… 
В ролях: Татьяна Пельтцер, 
Андрей Мягков, Яна 
Поплавская, Андрей Тихончик 
и другие.

22.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.00 «ВОЛКИ» (12+)

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

08.00, 20.30 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
(6+)

10.00 «Карта Родины. Карелия: 
горный парк Рускеала 
и о. Кижи. (с субтитрами)» 
(12+)

10.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
16.30, 03.00 «Смоленск. Западный 

щит. Фильм второй: пылающий 
1812» (16+)

17.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
19.30, 05.35 «Наши люди. Галина 

Сапожникова» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное. Дайджест» 

(12+)
21.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+). 
Студентка исторического 
факультета Аля получает задание 
написать реферат о Великой 
Отечественной войне. Живущая 
на съемной квартире молодая 
студентка не особо горит 
желанием браться за выполнение 
работы, но вынуждена начать 
собирать материал для нее. Судьба 
сводит ее с бывшей партизанкой, 
Любовью Савельевной Орешко. 
Эта встреча навсегда изменит 
жизнь Али… В главных ролях: 
Евгения Симонова, Руфина 
Нифонтова, Инна Макарова, 
Казимирас Виткус и другие.

22.15 «Год в истории 1955. Ландыши» 
(12+)

22.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
04.00 «ЗИМОРОДОК» (16+)
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«КОМИССАР МЕГРЭ»«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
Жюль Мегрэ не просто гроза европей-

ского преступного мира и опора справед-
ливости и закона. Это настоящая легенда, 
человек, распутывающий самые хитроум-
ные преступные замыслы и находящий объ-
яснение самым неожиданным фактам так 
легко и непринужденно, словно разгадывает 
обычную головоломку...

Советский Союз, восьмидесятые годы… 
Четверо выпускников школы КГБ встреча-
ются спустя годы после выпуска. Раньше 
они были лучшими друзьями, теперь же 
жизнь разбросала их по свету. Кого-то да-
же за пределы страны. Однако есть одна 
тайна, которая по-прежнему объединяет 
наших героев...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Когда летишь на самолете 
на высоте десять - двенад-
цать километров, уровень ра-
диации поднимается в десять 
раз. Что уж тогда говорить 
про МКС, высота орбиты ко-
торой больше четырехсот ки-
лометров. 

Космонавты на орбите, на-
сколько это возможно при со-
временном уровне развития 
науки и техники, защищены 
от радиации. В каютах у них 
установили специальные 
шторки. Внутри них - влажные 
салфетки, которые использу-
ет экипаж как средства гигие-
ны. Их упаковка и пропитка 
изготовлены из материалов, 
содержащих молекулы угле-
рода, азота и водорода, кото-
рые хорошо ослабляют косми-
ческую радиацию. По словам 
ученых, эффективность ее по-
глощения составляет пример-
но сорок процентов.

Антон Шкаплеров, весной 
вернувшийся из космического 
полета, тестировал на орбите 
новую защиту - углеродный 
композит, который уже про-
шел проверку на атомных 
подводных лодках. Его хотят 
использовать при изготовле-
нии одежды для космонавтов, 
обивки кают на станции.

Американские и немецкие 
ученые предложили покры-
вать поверхность космиче-
ских кораблей, внеземных 
сооружений и скафандров 
слоем грибов, которые могут 
поглощать радиацию. У них 
есть ценное свойство - под 
воздействием космических 
лучей они становятся эффек-
тивнее.

Правда, есть одно «но»  - 
толщина грибного слоя 
должна достигать 2,3 метра. 
Ученые говорят, что если на 
Марсе построить жилье для 
будущих колонизаторов на 
глубине примерно трех ме-
тров, то эффект будет таким 
же. Это все же проще, чем 
растить грибы.

САЛФЕТКИ ПРОТИВ 
РАДИАЦИИ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
 

километров. Добраться можно поездом прямо до самого 

нужно будет выложить десять тысяч рублей. На само-
лете можно долететь до Челябинска, и еще восемьде-
сят километров преодолеть наземным транспортом. 
Авиабилет стоит от семи тысяч рублей.

 
ларуси лучше всего долететь на самолете до Москвы, 

обойдется в четыре тысячи рублей при самом хорошем 
раскладе.

1. ПОБЫВАТЬ 
В КУПЕЧЕСКОМ ДОМЕ

В 1773 году на берегах реки Миасс построи-
ли медеплавильный завод. Рабочий поселок 
родился на меди и вырос на золоте: в начале 
XIX века в горах нашли залежи драгоценного 
металла. И по сей день в городе множество 
дореволюционных зданий, которые раньше 
принадлежали местным купцам и золотодо-
бытчикам.

Одно из самых красивых сооружений Ми-

необычной лепниной. После революции дом 
национализировали, вынесли мебель и домаш-
нюю утварь, и от первоначальной обстановки 
осталась лишь парадная лестница. С 1995 года 

Также обязательно зацените дом купца Жа-
рова, который занимался золотодобычей. Вос-

няке купца Бакакина сегодня разместился го-
родской Дом культуры.

4. ОТВЕДАТЬ ПЕЛЬМЕНЕЙ 
С БРУСНИКОЙ

В самом «вкусном» музее города можно узнать 
историю традиционного сибирского лакомства, 
поучаствовать в мастер-классах по лепке пель-
меней и, конечно, дегустациях. Музей придется 
по душе как взрослым, так и юным гурманам.

Вам расскажут о сорока разных видах ис-
конно русского блюда. Покажут макеты пель-
меней из разных стран, каждый из которых 
имеет собственную форму и секреты приготов-
ления. Здесь даже можно попробовать пельмени 

подают в красивом бокале на ножке. 
Помимо самого лакомства, в музее собрали 

посвященные ему народные песни и частушки.

 ИСКУПАТЬСЯ 
В МЛАДШЕМ БРАТЕ 
БАЙКАЛА

Так в народе называют местное 
озеро Тургояк. Его глубина дости-

зрачности оно уступает лишь своему 
«старшему брату». Озеро по праву 
считают одним из самых красивых 
и чистых на Урале.

Оно расположилось в горной котло-
вине недалеко от Миасса и признано 
памятником природы. Со всех сто-

а вода круглый год, прямо скажем, 
бодрящая. Самое то, чтобы осве-
житься в жаркий августовский день! 

ся целебной. Для туристов на побере-
жье открыли несколько неплохих баз 

отдыха и городской пляж с песочком. 
Хотя есть место и с природным бело-
снежным песком. 

На водоеме проходят соревнова-
ния парусников. Один из турниров 

-ешетуп йытинеманз теузинагро 
ственник Федор Конюхов, который 

стал почетным гражданином города.

2. ПОЛЮБОВАТЬСЯ ФЛОРОЙ 
И ФАУНОЙ УРАЛА

Город основали у подножия живописных 
Ильменских гор. В 1920 году Ленин подписал 

ческого заповедника. Площадь охраняемой 

стут сосны, лиственницы и березы. Всего 

разнообразен: зайцы, волки, хорьки, белки-
летяги, бурые медведи, рыси, олени, бобры, 
лоси, косули и даже горностаи.

В городе есть и музей, относящийся к за-
поведнику, который открыли в далеком 1936 
году. Он входит в топ-5 самых крупных и ин-
тересных геолого-минералогических музеев 
России. Там можно посмотреть на минералы, 
кристаллы и горные породы.

5. ПОЛУЧИТЬ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

загадочное место Миасса. Считается, что она бы-

которая сбежала от брака с нелюбимым женихом 

Сейчас туда съезжаются туристы, чтобы посмо-
треть на необычные сооружения. На острове наш-
ли два больших мегалита. Это древние гробницы, 
сложенные из огромных каменных плит. Ученые 
установили, что им больше шести тысяч лет.

Место и впрямь манящее - говорят, там можно 
почувствовать вдохновение, избавиться от отрица-
тельной энергетики, зарядиться положительными 
эмоциями. Есть поверье, что когда-то остров был 
учебным центром, в котором готовили жрецов.Ва
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ПЯТЬ ПРИЧИН 
ПОЕХАТЬ В МИАСС

 Старинный промышленный город в Челябин-
ской области богат на памятники архитектуры, 

ландшафты.

Подготовила Валентина СТЕПАНОВА.

Чистейшее на Южном Урале озеро прямо-
таки создано для парусного спорта.

Можно лепить 
или только дегустировать! 

Мегалиты - следы 
древней цивилизации.
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Запада, либо по дурости. Не 
спрятан еще проект той же 
Ингерманландии с отделе-
нием, извините, Петербурга 
и Калининграда от России. 
Когда-то он был популярен 
в питерских «интеллигент-
ских» кругах. Якобы Петер-
бург - это Европа, Северная 
Венеция, а не «грязная раш-
ка». К реальности эти сте-
нания, к счастью, не имеют 
отношения. Но если болезнь 
запускать, последствия мо-
гут быть, конечно, тяжелы-
ми. И о том, что махать рукой 
даже на кухонные разговоры 
не стоит, говорит и история. 
Развал СССР начался имен-
но на кухнях эпохи позднего 
Брежнева.

БРОНЕЖИЛЕТ 
НЕ ПОМЕШАЕТ?

Но есть и хорошие ново-
сти: не каждый, кто считает 
себя в России оппозицией, 
готов подписаться под идея-
ми «деколонизаторов» - на-
столько дикими они оказа-
лись. Молчит даже Дмитрий 
Гудков, папа которого отме-
тился в Праге. Понимают, 
что иначе их будут ассоци-
ировать с теми, кто желает 
развалить страну. 

Например, один из оппо-
зиционеров, основатель дви-
жения «Общество Будуще-
го» Роман Юнеман отметил, 
что «адепты «деколониза-
ции» буквально готовятся 
не к будущему, а к прошло-
му:

«В их представле-
нии должно быть так. 
Соберутся в новой 
Беловежской Пуще 
лидеры свободного 
Татарстана и неза-
висимой Алании, 
подпишут бумажки, 
пожмут руки. А даль-
ше начнется мирное 
строительство «сво-
бодной пост-России».

Смешно? Смешно. 
Про «бескровность» 
развала СССР вам в 
красках расскажут 
люди из Карабаха, 
Чечни, Абхазии, При-
днестровья, Таджи-
кистана. Да и сегод-
няшняя украинская 
мясорубка - запоздалое эхо 
тех самых Беловежских со-
глашений.

Есть и более подходящий 
исторический пример - рас-
пад Югославии. Ключевые 
слова: гражданская война 
всех против всех, этнические 
чистки, бомбардировки.

Не дайте себя обмануть: 
«деколонизация РФ» - это 
не торжественное подписа-
ние бумажки в красивом за-

ле усадьбы «Вискули», после 
которой начнется невидан-
ное процветание свободных 
народов. Это югославская 
резня бензопилой…

Понимают ли адепты «де-
колонизации», какой ящик 
Пандоры они хотят открыть, 
призывая к новому параду 
суверенитетов? И что силь-
нее всех пострадают в таком 
раскладе сами же «освобож-
даемые» ими народы?

Идеологи и организаторы, 
конечно, всё прекрасно по-
нимают…

А для окончательного от-
резвления советую съездить 
куда-нибудь в Бурятию или 
Осетию, пообщаться с жи-
выми людьми «на земле» и 
узнать, что на самом деле 
нужно местным и что они 
думают про перспективы, ко-
торые им столь великодушно 
хотят открыть московские зу-

меры (термин, применяемый 
в мире для поколения людей, 
родившихся примерно с 1997 
по 2012 год. - Ред.) и ереван-
ские эмигранты, нахватавши-
еся модных слов в Твиттере…

Хочется сказать вот еще 
что. Ратуя о распаде России 
во благо мира, не забудьте 
заранее купить для своих де-
тей бронежилеты в окопы 
второй татаро-башкирской 
войны».

Вот такой видят пост-Россию желающие ее «деколонизи-
ровать». Как мы видим, целая страна им не нужна. При этом 
оговариваются, что это не окончательная 
версия, готовы обсуждать (или торговаться) 
и более мелкое дробление. Кстати, «построс-
сийские страны» (это теперь у них официальный 
термин) они называют «свободными».
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1. Балтийская республика Кенигсберг
2. Смоленд  Смоленск
3. Ингрия Санкт-Петербург
4. Карелия Петрозаводск
5. Лапландия Мурманск
6. Поморье Архангельск
7. Московская республика Москва
8. Республика Черноземье Воронеж
9. Мордовия Саран ош
10. Эрзянь Мастор Ерзямас
11. Чувашия Шупашкар
12. Марий Эл Йошкар-Ола
13. Татарстан Казань
14. Удмуртия Ижкар
15. Донская республика  Ростов-на-Дону
16. Республика Черкесия Шаче
17. Кавказская конфедерация Владикавказ

18. Ичкерия Грозный
19. Дагестан Махачкала
20. Калмыкия Элиста
21. Федерация Поволжье Самара
22. Башкортостан Уфа
23. Коми Сыктывкар
24. Уральская республика Екатеринбург
25. Федерация Югра-Тюмень Тюмень
26. Республика Алтай Барнаул
27. Республика Хакасия Абакан
28. Соединенные Штаты Сибири Новосибирск
29. Республика Тыва Кызыл
30. Бурятия Улан-Удэ
31. Республика Саха Якутск
32. Республика Камчатка и Чукотка Петропавловск-
  Камчатский
33. Тихоокеанская федерация Хабаровск
34. Кубань Краснодар

Государство 
Государство Столица

картишки

Россию хотят раздробить       на 34 «княжества»
Карта свободных государств пост-России

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Работникам Ижевского 
автозавода предлагают 
до семи зарплат - 
лишь бы поскорее 
уволились.

Ну хоть чему-то наш автопром 
научился у иностранных произво-
дителей! Но, к сожалению, речь не 
о качестве и не о технологиях: Ав-
тоВАЗ перенял у западных коллег 
привычку хорошо платить людям, 
чтобы от них избавиться. Например, 
в июне Volkswagen предложил со-
трудникам предприятия в Нижнем 
Новгороде добровольно уволиться 
и получить за это шесть окладов. И 
вот теперь «выгодное предложение» 
на выход получили работники одного 
из старейших автозаводов страны - 
Ижевского, он входит в АвтоВАЗ.

Руководство головного предпри-
ятия готово дать хорошие отступ-

ные за добровольное увольнение 
плюс содействие в трудоустрой-
стве и переобучении. Размер ком-
пенсации составляет 5 средних 
зарплат или 12 минимальных раз-
меров оплаты труда*  - в зависи-
мости от того, что больше. А тем, 
кто достиг предпенсионного воз-
раста, готовы выплатить даже семь 
средних зарплат, если согласятся 
уволиться.

Проблема в том, что производ-
ство автомобиля Lada Vesta, кото-
рый выпускался на этом заводе, 
уже пять месяцев как останови-
лось  - не поступают комплектую-
щие из-за рубежа.

- Сейчас речь идет не о закрытии 
предприятия, а о его перепрофи-
лировании, - пояснил автоэксперт, 
партнер компании «Автостат» 
Игорь Моржаретто.  - Скорее 

всего, автомобиль Lada Vesta 
там уже производить не будут. 
А будут собирать электромобиль. 
Какой  - вопрос. Думаю, речь мо-
жет идти о новой версии уже су-
ществующей модели - возможно, 
это коммерческий фургон Lada 
Largus, он очень востребован. 
Для производства электромоби-
лей требуется меньше работников, 
поэтому сотрудникам автозаво-
да, прежде всего пенсионерам и 
предпенсионерам, и предложили 
уволиться.

 � С ДЕНЬГАМИ НА ВЫХОД

Без ВАЗ обойдемся Собирали 
«Москвичи» и калаши

Строительство автозавода в Ижевске началось в 1965 го-
ду, а первый автомобиль сошел с конвейера в декабре 
1966-го, это был «Москвич-408». Причем он был произве-
ден в одном из корпусов Ижевского машиностроительного 
завода - того самого, где выпускали автоматы Калашни-
кова и где работал сам знаменитый оружейник. Детали 
и комплектующие для ижевского «Москвича» поставляли 
со столичного АЗЛК.

В советские годы в Ижевске выпускали не только раз-
ные модели «Москвича», но и автомобили «Иж». Самым 
же узнаваемым брендом предприятия стал мини-фургон 
Иж-2715, в народе его прозвали «каблук».

Долгие годы автомобильное производство входило в 
оборонный холдинг и было выделено в самостоятельное 
предприятие только в 90-е. Автозавод проектировала 
французская компания Renault. 

В 2000-е завод выпускал ВАЗ-2104 и ВАЗ-2106, а затем 
корейские Kia Rio и Kia Sorento. А с 2011 года является 
дочерним предприятием АвтоВАЗа.

 
* МРОТ в Удмуртии сейчас 
равен 15 279 рублям. 
Таким образом, минималь-
ная компенсация 
в 12 минималок составит 
183 тысячи рублей.

СПРАВКА «КП»
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В День железнодорожника для жителей 
организуют ярмарку, салют и экскурсии

 ■ НОВШЕСТВО

Анастасия КАЛАШНИКОВА

На переработку принимается 
пластик, макулатура, алюминий, 
жесть и другие вещи.

6 августа по Кирову вновь проедет эко-
мобиль. Об этом сообщает регоператор 
АО «Куприт».

Мобильный пункт сбора вторсырья оста-
новится в следующих точках:

- 11.00 - 12.00 - Маршала Конева, 10 (на 
парковке у СК «Быстрица»);

- 12.30 - 13.30 - Монтажников, 38 (у ма-
газина «Глобус»);

- 14.00 - 15.00 - Дзержинского, 62 (у 
«Глобуса»).

Кировчане смогут сдать на переработку 
такие виды вторсырья, как:

- PET питьевой, PET прочий без этикеток 
(01);

- HDPE твердый и мягкий (02);
- LDPE упаковка цветная и прозрачная 

(04);
- PP твердый и мягкий (05);
- PS твердый и вспененный (06);
- макулатура (архивы, газеты, журналы, 

тетради, книги без обложек), картон (20, 
21, 22);

- тетрапак без крышек (81, 82, 84);
- алюминий (41);
- жесть (40).
Все вторсырье должно быть чистым и раз-

деленным на виды, и это касается даже маку-
латуры. Бумагу просят сдавать без пятен жи-
ра, краски, а также скотча и металлических 
скрепок. Картон следует рассортировать по 
типам: гофро, упаковка и прочее - отдельно.

Кировчане смогут сдать вторсырье  
в мобильный пункт сбора 6 августа

Анна МАМАЕВА

В 2022 году исполняется 
160 лет с прохождения 
первого поезда 
по Горьковской 
железной дороге.

В ближайшие выходные ра-
ботники железной дороги от-
метят свой профессиональный 
праздник. Присоединиться к 
торжеству железнодорожники 
предлагают жителям и гостям 
города. Ведь пассажиры также 
вносят свой вклад в процвета-
ние отрасли.

«ВЯТКА 
ГОСТЕПРИИМНАЯ»

Праздничные события в Ки-
рове пройдут в течение двух 
дней. На площадке у Дворца 
культуры железнодорожни-
ков на улице Комсомольской, 
3 организуют мастер-классы, 
конкурсы и другие меропри-
ятия. Так, в субботу стартует 
семейный фестиваль «Вятка 
гостеприимная».

Программа праздника 6 ав-
густа:

10.00 - сбор гостей;
11.00 - открытие фестиваля;
11.10 - 12.10 - работа детских 

аниматоров;
12.10 - праздничная про-

грамма;
16.00 - танцевальный вечер.

На следующий день ки-
ровчанам предлагают при-
нять участие в программе 
«160 шагов успеха». На той же 
площадке пройдут выставки, 
концерты и дискотека.

Программа мероприятий  
7 августа:

15.00 - 16.45 - развлекатель-
ная программа «Железнодо-
рожный арбат»;

- спортивная площадка 
«Железная сила» (соревнова-
ния в силовых видах спорта);

- выставка ретро-автомо-
билей, мотоциклов, техники;

- моментальный шарж;
- караоке «Песня для по-

путчика»;
- праздничная ярмарка.
15.00 - 16.00 - детская пло-

щадка:

- развлекательная програм-
ма «Аркадий Паровозов на 
празднике»;

- Вятский театр кошек;
- площадка от музея моро-

женого «Разноцветная сла-
дость», где будет организована 
дегустация любимого и деть-
ми, и взрослыми лакомства;

- аквагрим, мастер-класс.
16.00 - 16.45 - выступление 

ансамбля народной песни 
«Веренея»;

17.00 - 18.00 - торжествен-
ная программа, посвященная 
Дню железнодорожника;

18.00 - 19.00 - выступление 
кавер-группы Funkyes Monkeys;

19.00 - 21.50 - дискотека в 
фойе первого этажа;

22.00 - салют.

«ВЯТКА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ»

В рамках празднования 
160-летия Горьковской маги-
страли в Кирове разработали 
исторический маршрут «Вят-
ка железнодорожная». Участ-
ники экскурсии могут позна-
комиться с историей местных 
вокзалов и железнодорожных 
мастерских, увидеть первое 
здание управления Пермь-
Котласской железной доро-
ги и дом врача - заведующего 
железнодорожной больницей 
- Антона Левицкого.

Всем желающим также 
предложат осмотреть старин-
ное здание, где размещалось 
общежитие для строителей 
первой железной дороги на 
Вятке. Кроме того, в рамках 
проекта жители побывают в 
железнодорожном музее, где 
смогут почувствовать себя 
машинистами, забравшись в 
кабину старинного паровоза 
серии ЭР.

В Кирове представили экскурсионный тур «Вятка железнодорожная».

Все вторсырье должно быть чистым и разделенным на виды.

Дарья ИШКОВА

Комплекты 
будут выдавать 
с 1 сентября 
при выписке 
из роддома.

Уже через месяц родив-
шиеся в Кировской облас-
ти малыши будут получать 

подарочные комплекты для 
новорожденных. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
правительства.

С первого дня жизни ре-
бенку требуется большое 
количество вещей: одежда, 
постельное белье, средства 
гигиены. Многим семьям та-
кие покупки не всегда по 
карману. В качестве под-

держки в правительстве 
региона решили дарить 
комплект с вещами первой 
необходимости.

Содержимое «корзинки 
малыша» определяли жи-
тельницы Кировской облас-
ти. По их рекомендации в 
комплект добавили полотен-
ца для купания, а тканевые 
пеленки заменили на удоб-
ные боди для малыша. Все 
вещи будут сделаны из ги-
поаллергенных материалов.

Набор будет включать в 
себя:

- одеяло и матрац;
- комплекты детского  

белья (в том числе демисе-
зонный комбинезон);

- пеленки, подгузники;
- средства гигиены.
Получить комплект смо-

гут родители, усыновители 
или опекуны, проживающие 
в Кировской области. Под-
держка также будет рас-
пространяться, если регист-
рация рождения малыша 
прошла в нашем регионе, 
вне зависимости от места 
проживания родителей. Де-
нежная компенсация вза-
мен подарочного комплекта 
не предусмотрена.

Стало известно, что будет в подарочном 
наборе для новорожденных

 ■  ЭКОЛОГИЯ
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Набор будут выдавать родителям или 
опекунам каждого новорожденного.
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Данил СВЕЧКОВ
(«КП» - Екатеринбург»)

Он научил женщин носить 
смокинг с брюками и изо-
брел зеленую шубу из лиси-
цы. Приодел актрису Катрин 
Денев, супермодель Летицию 
Касту и возлюбленную на-
шего поэта Маяковского Ли-
лю Брик. Ив Сен-Лоран был 
едва ли не самым известным 
французским модельером 
XX века. Но мало кто знает, 
что у него всегда было осо-
бое отношение к далекой и 
загадочной России.

И даже директором своего 
Дома моды Ив Сен-Лоран 
сделал девушку по имени 
Елена - последнюю из рода 
русских промышленников 
Строгановых. Сейчас Еле-
не, или Элен де Людингаузен, 
79 лет. Она живет в Париже и 
говорит на русском с легким 
акцентом.

К дню рождения знамени-
того модельера (1 августа) 
Элен согласилась рассказать 
«Комсомольской правде», 
чем она так очаровала Ив 
Сен-Лорана и что привлека-
ло французского модельера в 
нашей стране.

СЛУШАЛ, НЕ ОТВОДЯ ГЛАЗ
Когда-то Строгановым 

принадлежала половина Ура-
ла. Но после революции род 
Строгановых лишился всего, 
что имел. И даже брак мате-
ри Элен с немецким бароном 
Андреем де Людингаузеном 
не поправил финансовые де-
ла знаменитой семьи.

- Есть город Людингаузен. 
И там было наше шато, - 
вспоминает Элен. - Мой 
отец потерял все, и поэтому 
в молодости я должна была 
устроиться на работу. Знако-
мый моей матери нашел мне 
место в бутике с подарками.

За прилавок Элен не по-
ставили - поручили работать 
с документами. Так бы и за-
нималась она отчетностями и 
накладными, если бы однаж-
ды Ив Сен-Лорану не пона-
добилось купить подарки к 
Рождеству для семьи.

- Как-то раз начальство 
предупредило нас - приедет 
Ив Сен-Лоран. С такими 
важными гостями обычно 
специальная дама работа-
ла. Но так получилось, что 
Сен-Лорана заинтересовала 
какая-то вещь, уж не помню, 
какая, а я стояла рядом, и мы 
с ним минуту поговорили, - 
вспоминает Элен. - Объяс-

няю ему и замечаю, что он 
как-то странно на меня смо-
трит. Думаю, с чего бы это? 
Я не высокая, маленькая и 
совсем не манекенщица. А он 
смотрит… Потом спрашива-
ет: «Извините, вы простуже-
ны или это ваш естественный 
голос?»

У Элен с юности немного 
хриплый и бархатистый го-
лос. Он-то и зацепил Сен-
Лорана. В тот день модельер 
ушел со своими подарками. 
А через два дня он позвонил 
Элен и сделал настоящий по-
дарок уже ей: «Вы хотели бы 
возглавить мой Дом моды?» 
Элен признается, что тогда 
она понятия не имела, хотела 
она этого или нет, да только 
отказываться не решилась - 
вдруг больше не предложат? 
Правда, сразу директором ее 
не сделали. Сначала поручи-
ли ездить с инспекцией по бу-
тикам Сен-Лорана в Японии, 
в Бразилии, в США… В таких 
утомительных разъездах де-
вушка провела два года. Лишь 
потом ее повысили.

КГБ ПОДОСЛАЛ 
КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН

Новость о том, что 28-лет-
няя девушка станет дирек-
тором Дома моды Ив Сен-
Лорана, была для Парижа 
словно гром среди ясного 
неба.

- Мою фотографию напе-
чатали все модные журна-
лы, - рассказывает Элен. - В 
то время женщинам, возглав-

лявшим дома мод, обычно 
было около 65 - 70 лет. А мне 
всего 28 - я оказалась самой 
молодой. Первый год был 
трудный.

Ив Сен-Лоран любил та-
кие эксперименты. Точно так 
же он первым пригласил на 
подиум манекенщиц с тем-
ным цветом кожи и девушек 
из Советского Союза. Более 
того, он сам первым из моде-
льеров полетел в СССР, что-
бы познакомить русских кра-
савиц с высокой французской 
модой. Это случилось в 1959 
году. Тогда вместе с ним в 
Москву прибыли 12 ма-
некенщиц и сотня че-
моданов с нарядами и 
аксессуарами. Гвоздем 
модного показа стала 
коллекция «Трапе-
ция», состоявшая из 
платьев, форма кото-
рых повторяла русский 
сарафан. В них потом 
нарядился весь Париж.

- Сен-Лоран вспоминал, 
что, когда он был в Москве 
на торжественном приеме, 
от него не отходили какие-
то очень красивые девушки. 
Мне кажется, они были как 
будто «немножко проститут-
ки», - смеется Элен. - Сен-
Лоран тогда подумал, что их 
к нему подослали и шутил: «в 
КГБ, видимо, не очень хоро-
шо знают, кто я такой». Жен-
щины, именно как женщины 
его не интересовали совсем.

Но зато он как никто другой 
разбирался в женской красо-
те. И когда позже в Санкт-
Петербурге в Эрмитаже его 
спросили, какая одежда сде-
лает женщину самой кра-
сивой, он ответил просто: 

«Главное украшение женщи-
ны - это мужчина, который 
ее любит».

- Ив Сен-Лоран показал, 
что можно быть элегантной и 
без всяких финтифлюшек, - 
говорит Элен. - Он всегда го-
ворил, что, когда женщина 
входит в комнату, люди долж-
ны говорить: «Какая красивая 
женщина», а не «Какое кра-
сивое платье».

В РОССИИ РАЗУЧИЛИСЬ 
ГОТОВИТЬ 
БЕФСТРОГАНОВ

Элен работала на Ив Сен-
Лорана 31 год. Все это время 

она руководила Домом моды, 
а он занимался созданием но-
вых платьев и аксессуаров.

- У него не было хобби. Он 
любил делать только свои 
платья. Он все делал сам. Он 
был гением, - вспоминает 
Элен. - К сожалению, в 90-е 
ему это как-то надоело. Он 
отошел от дел. К тому же у 
него был рак мозга, и врачи 
ничего не могли сделать. Он 
скончался в 2008 году.

Выйдя на пенсию, баронес-
са Строганова уже не занима-
лась модой. Она посвятила 
себя своей второй родине - 
России. Создала фонд, что-
бы заняться реставрацией 
архитектурных памятников, 
которые когда-то построил 
род Строгановых.

Огорчает Элен то, что в 
России разучились готовить 
бефстроганов.

- Это блюдо изобрели в 
моей семье, - объясняет 
баронесса. - В XIX веке в 
Санкт-Петербурге был га-
строномический клуб. Раз в 
год его члены для конкурса 
сочиняли новое блюдо. И 
один раз повар моего пред-
ка Александра Григорьевича 
Строганова приготовил ку-
сочки говядины в соусе и по-
лучил первое место за него. 
Но я так устала объяснять, 
как его готовить. Надоел уже 
этот бефстроганов. Его гото-
вить нетрудно, но когда я в 
91-м году в Белом зале Мра-
морного дворца делала боль-
шой прием на 240 человек и 
дала наш рецепт повару, слу-
чилась катастрофа. Получи-
лось что-то ужасное.

Элен с Ивом и в наши дни.
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Бывшая глава Дома моды знаменитого 
французского кутюрье рассказала, 

почему он любил Россию, но не ответил 
взаимностью нашим девушкам.

Ив Сен-Лоран влюбился 
в простуженный голос 
русской красавицы
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Во время своего визита в Москву 
в 1986 году Ив Сен-Лоран рассказывал 

о высокой моде Раисе Горбачевой.
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«Про уют»  - так пла-
нируют назвать новую 
передачу Первого кана-
ла про дизайн и ремонт 
квартир. Ведущая  - дочь 
рок-легенды Константи-
на Кинчева Вера. У Ве-
ры Панфиловой есть свой 

маленький бизнес - бюро, 
которое занимается ди-
зайном помещений. Вера 
говорит: «Мечтаете пре-
образить свою квартиру? 
Руководить преображени-
ями буду я - ваш уютолог 
Вера. Давайте превратим 
ваш дом в стильное и уют-
ное гнездышко абсолют-
но бесплатно». Получить 
бесплатный ремонт мож-
но, если площадь вашей 
квартиры не превышает 

70 квадратов. Заявки 
присылайте по элек-
тронному адресу bsa@
red-red.ru.

С сентября в эфир 
вернется ток-шоу Ан-
дрея Малахова в но-
вом формате. «Пря-
мой эфир» на канале 

«Россия» заменят на 

шоу «Малахов». Пока не-
ясно, будет ли оно, как 
«Прямой эфир», ежеднев-
ным.

В жюри нового хорео-
графического проекта ка-
нала «Культура» «Большие 
и маленькие»  - знамени-
тый артист балета Сер-
гей Полунин, а на посту 
ведущей - прима-балерина 
Большого театра Свет-
лана Захарова. Юные 
артисты покажут номера 
в разных танцевальных на-
правлениях. Жюри будет 
давать советы каждому 
из будущих звезд хорео-
графии.

Не забудут про детей 
и на Первом - вместо шоу 
«Лучше всех!» запланиро-
ван новый проект, где бли-
стать будут юные таланты.

ЧТО ЕЩЕ?

Ремонт от дочки Кинчева 
и новый «Малахов»

«Вызов» - новое шоу ТНТ, которое будут ве-
сти Дмитрий Губерниев и Наталья Попова. 
Съемки начнутся в ближайшие дни. Снимать 
«Вызов» будут в Карелии на специально отстро-
енной площадке. Проект  - интеллектуально-
спортивный. Соревноваться будут знаменитые 
спортсмены и звезды с жаждущей славы ин-
теллектуальной молодежью. Среди участников 
обещают звезду фигурного катания Евгению 
Медведеву. Играют 24 человека, разбитые 
на 12 команд, приз победителю - 10 миллио-
нов рублей.

Тем временем на СТС продюсерская команда 
проекта «Русский ниндзя» готовится к съемкам 
нового и не менее экстремального шоу. Про-
фессиональные спортсмены и любители попро-
буют пройти сложные препятствия в борьбе за 
крупный денежный приз. Пол и возраст значе-
ния не имеют, главное - спортивная подготовка.

Проект «Наследники и самозванцы» на ТВ-3 
сменит в эфире реалити-шоу «Последний ге-
рой». Ведущая программы - Ляйсан Утяшева. 

Игровое шоу объединит несколько известных 
мировых форматов, люди будут проходить слож-
ные испытания в борьбе за большой денежный 
приз. Соревноваться участники будут в боль-
шом замке (не в том, который отстроил себе 
и супруге Максим Галкин). Авторы обещают 
легкий налет мистики  - на ТВ-3 почти весь 
контент так или иначе с ней связан.

Ну а в ЮАР уже завершились съемки тре-
тьего сезона приключенческого шоу «Звезды 
в Африке», которое ведут Ольга Бузова и Ми-
хаил Галустян. В новых выпусках в проекте 
участвуют Роза Сябитова, Стас Ярушин, 
Олег Верещагин и другие известные пер-
сонажи.

На ТНТ вместо «Дома-2» 
запустят новое реалити-
шоу о любви в ежедневном 
формате с участниками от 
18 до 35 лет под названием 
«Идеальные незнакомцы». 
Естественно, заниматься 
участники будут тем же, 
что и «домочадцы», - по-
строением отношений 
и громким обсуждением 
этого непростого процес-
са. Как и «Звезды в Аф-
рике», проект снимается 
в ЮАР, в Кейптауне.

Еще один проект 
о «большой, но чистой 
любви» - «Сердце Ив-
леевой» на «Пятнице!». 
50 мужчин попытаются 
завоевать руку и серд-
це телеведущей, блогера 
и миллионерши Анастасии 
Ивлеевой, которая, напом-
ним, год назад разошлась 
с мужем, рэпером Элдже-
ем.

В двух музыкальных про-
граммах выходного дня  - 
«Привет, Андрей!» и «Песни 
от всей души»  - гости Ан-
дрея Малахова за столом 
в студии поют самые разные 
песни, а в перерывах расска-
зывают интересные истории 
о своей жизни. Эти програм-
мы на канале «Россия» не ухо-
дили в летний телеотпуск  - 
каждые выходные появлялись 
новые выпуски; сейчас уже 
идет отбор героев для выпу-
сков нового сезона.

Петь за столом 
в новом телесезо-
не решили и на 
Первом  - там 
появилось шоу 
«Поем на кух-
не всей стра-
ной». Здесь 
будут соревно-
ваться простые 
таланты из народа, 
которых оценят жюри 
и зрители.

Сразу два похожих по кон-
цепции музыкальных проек-
та планируются на разных 
каналах. В  американском 
шоу Alter Ego вместо звезд 

поют их 
цифровые, 

мультяшные 
копии. У  нас 

концепцию перера-
ботали: на Первом канале 
будут соревноваться 6 про-
стых людей и 6 звезд - поют 
они, но зрители видят циф-
ровых двойников участников. 
А на НТВ запланировано шоу 

«Аватар»: звезды поют, но 
зрители и жюри видят их ко-
пии. В производстве будут 
использоваться известная по 
голливудским фильмам тех-
нология захвата движений. 
В жюри - Сергей Лазарев, 
Ида Галич, Марк Тишман, 
Тимур Батрутдинов, а веду-
щий тот же, что у «Маски», - 
Вячеслав Макаров.

Сиди и смотри

Облепленный 
датчиками 

ведущий проекта 
«Аватар» Вячеслав 

Макаров почувствовал 
себя участником 

съемок голливудского 
блокбастера.
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Любовь 
нечаянно 
нагрянет

Щас спою!

Читайте на сайте 
«Больной раком Вайкуле 
сделали операцию»

Всем, кто хочет пощекотать 
нервы, Ляйсан Утяшева 

рекомендует смотреть передачу 
«Наследники и самозванцы», 
которая призвана заменить 

в эфире «Последнего героя». 
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У Губерниева новое 
шоу - на сей раз 

не на спортивном, 
а на развлекательном 

канале.Окончание. 
Начало < стр. 1.

Какие сюрпризы 
готовят 

для зрителей 
каналы в новом 

телесезоне.
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У Малахова новый 
имидж и новое 
именное шоу.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Проверка на прочность

Губерниев примет «Вызов»,
Утяшева прищучит самозванцев
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Трудно в это пове-
рить, но факт: муж-
чины и женщины по-
менялись местами в 
cвоих рыцарских осно-
вах. Теперь дамы гото-
вы за милым идти хоть 
на край света, жерт-
вуя карьерой, деньга-
ми, здоровьем, а вот 
мужчины… совсем не 
готовы (см. номер от 
22 июля с. г. и на сайте 
KP.RU).

 � Катя:
Мальчикам с детства 

внушают, что он пуп 
земли, не одна, так 
другая его обязатель-

но приголубит. 
Вот они и вос-
принимают как 
должное хорошее 
к себе отношение. 
Я три года жила в 
Швеции, там му-
жики на своих 
крокодилиц на-
дышаться не мо-
гут. И в декретный 
отпуск уходят, и по до-
му убираются. Само-
ценность у женщины 
другая, высокая!

 � Варвара:
Ну я бы так всех под 

одну гребенку не при-
чесывала - сколько 

пар, столько и 
моделей отношений. 
Иногда и женщина 
слишком перебарщи-
вает в своей жертвен-
ности, так сказать, 
кладет всю себя на ал-
тарь любви и, главное, 
ждет такого же ответа. 

А мужик может быть 
вообще другого тем-
перамента.

 �Виктория:
Мой муж супер-

брутальный чувак, 
спортсмен, свой 
бизнес, подчинен-
ные его боятся. И 
каково же было мое 

удивление, когда я 
случайно обнаружила 
у него коробку с секре-
тиками: 12 билетов на 
трамвай - на нем он ез-
дил ко мне в общагу на 
свидания. Он их хра-
нит 13 лет. Разве это 
не мимими?

Читатели с присущим 
им пылом обсуждают 
наиболее впечатлившие 
их материалы 
нашей рубрики.

Вы зря смеетесь над теми, кто 
начинает худеть и чистить пе-
рышки аккурат к отпуску, ведь 
психологи уже и название для 
этой страсти придумали - дис-
мормофобия. Вот и наш колум-
нист Оксана Крученко, собирая 
на море чемодан, осознала: опять 
набрала кучу вещей. Ответ, за-
чем женщины это делают, мы 
нашли в комментариях читате-
лей (см. номер от 29 июля с. г. и 
на сайте KP.RU).

 
 � Марина:
Однажды мы с моим буду-

щим мужем улетели в отпуск, 
там он пригласил меня в ре-
сторан. Заведение оказалось 
пафосное, а я не была одета для 
него. Весь вечер, вместо того 
чтобы наслаждаться ужином 

и шумом моря, я смотрела на 
женщин за соседними столика-
ми, сравнивала себя с ними и 
чувствовала себя замарашкой. 
С тех пор я на всякий случай 
беру обувь, вечерние наряды, 
шляпы, украшения, чтоб боль-
ше не переживать то унижение, 
которое я тогда испытала.

 � Светлана:
Автор Моногамов правиль-

но в колонке написал: женщи-
на никогда не одевается для 
своего мужчины, она одевает-
ся для других мужчин, чтобы 
они позавидовали ее кавалеру. 

Схема хитрая, но такова чело-
веческая природа.

 � Костя:
Но согласитесь, иногда эти 

баулы переходят все разумные 
пределы, моя жена всегда берет 
с собой в отпуск две пары крос-
совок - одну для спортзала, од-
ну для бега на улице. Угадайте, 
сколько раз на отдыхе она за-
нималась спортом? Ни одного. 
А таскаю это все я.

 � Миша:
Так есть же простое решение 

не таскать чемоданы - покупать 
билеты с ручной кладью. Во-
первых, экономия, во-вторых, 
супруга быстро научится брать 
с собой только необходимое.

 � Анна:
До появления Инстаграма 

никто тонны барахла в отпуск 
не таскал, много ли вообще на 
море надо? Но теперь же все 
пилят луки - фоточки должны 
быть разнообразными, вот и 
берут по 10 пар босоножек к 
каждому платью.

Мужчина и женщина

На побережье воздух свеж, 
там бродит ветер ее одежд

Неделя вас ощутимо встряхнет. И в первую оче-
редь это коснется денег или работы. Вы получите 
какое-то известие или случится непредвиденная 
ситуация, и это заставит вас изменить планы, а от 
чего-то, возможно, придется и вовсе отказаться. 

Выходные посвятите наведению порядка.

Начало недели заставит Тельцов много общать-
ся, договариваться и налаживать связи. Пусть 

вас утешит то, что это нужно для пользы дела. 
К середине недели вы почувствуете усталость. 
Сбавьте обороты, отдохните. Суббота и воскре-

сенье годятся для семейных и домашних хлопот.

Близнецы почувствуют нарастающее 
напряжение. Важная информация за-

держивается, и это вас раздражает. Займитесь 
рутинными делами - это вас отвлечет. С пятницы 
по воскресенье лучше отложить дела и уделить 

внимание близким.

В начале недели удача в работе и финансах на ва-
шей стороне. Главное, не афишируйте свои действия, 

полагайтесь на опыт и интуицию. Во второй поло-
вине недели внимания потребует личная жизнь. 
Обсудите с партнером важные вопросы, не игно-

рируйте его мнение. Выходные проведите вне дома.

Львам предстоит решить, что им сейчас важнее - лю-
бовь или работа. Не гонитесь за мгновенной выгодой, 
отдавайте предпочтение долгосрочным проектам. В 
выходные воздержитесь от шопинга. Следует поза-
ботиться об эмоциональном состоянии: нагрузка на 
нервную систему предстоит большая.

В подсознании Дев сидит убеждение, что работа 
нужна для денег, а удовольствие от работы - со-
вершенно необязательно. Сейчас нужно придер-
живаться иного подхода. Выбирайте ту работу, 
которая вам действительно приятна и интересна. 
А в выходные с чистой совестью отдыхайте.

Многие Весы на этой неделе работают на износ. 
Особенно выделяются четверг и пятница, когда вы 
будете много общаться, запускать новые проекты. 
Как люди активные вы можете захотеть скрасить 
эту тяжесть спортом или экстримом. Не стоит. 

Восстановить силы поможет спокойный отдых.

У Скорпионов наступил важный период - 
сейчас самое время избавиться от того, 

что вас тяготит, что себя изжило, будь то рабочие 
вопросы или личные отношения. На это у вас есть 
целая рабочая неделя. Выходные - время переза-
грузки, отдыха и общения с близкими людьми.

Главное правило Стрельцов на этой неделе: 
если отдых - то активный, если труд - то рутин-

ный. Энтузиазм на нуле, поэтому выполняйте самые 
обычные задачи, не замахиваясь на подвиги. А луч-
ше, конечно, отдохнуть, по возможности сходить 

в отпуск, и чтобы он обязательно был интересным.

Эта неделя окажется испытанием для Ко-
зерогов, которые любят все контролировать. 

Все, что может пойти не так, обязательно пойдет не 
так. Импровизируйте. Выходные - время для личной 
жизни, семьи. Свободные представители знака 
могут завязать многообещающее знакомство.

Отличная неделя для финансов и карьер-
ного роста. Можно менять работу, искать 

новые источники дохода, налаживать связи. 
Сделать несколько заслуженных комплиментов 
коллеге или своему руко водителю. Результат 
будет весьма приятным.

Первая половина недели - время решительных 
действий и шагов в сторону улучшения собствен-

ной жизни. Что-то вас тормозит - устраните причину 
«торможения». Что-то требуется для достижения 
цели - идите и делайте. У вас все получится. Вторая 
половина подходит для любви и восстановления сил.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

8 - 14 августа

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Наш эксперт в сфере мужчи-
новедения выделил целых пять 
видов хитростей, которые ис-
пользуют парни, чтобы вы-
глядеть еще мужественнее. В 
ход идут и признание в любви 
к острым блюдам, и разговоры 
про связь с разведкой, и селфи из 
спортзала. Но женщины почему-
то не ведутся. Почему? (См. но-
мер от 15 июля с. г. и на сайте 
KP.RU.)

 
 � Марина:
Это еще раз доказывает, 

как мало мужчины смыслят в 
женской психологии. Для нас 
селфи из спортзала - нарцисс, 
сильно хвастается бизнесом - 
жадный до денег, ведет себя 
чересчур брутально - будет же-
сток со мной. Этот выбор даже 
по Тиндеру виден. Мужчина 
всегда лайкнет красотку, все 
же очевидно, а женщине может 
понравиться и парень с пузи-
ком и котом. Ведь они такие 
классные, уютные, свои. Как 
говорится, поменьше стерео-
типов.

 � Тамара:
Мне кажется, у мужиков тоже 

есть какая-то мода на бруталь-
ные ориентиры. Вот раньше, 
например, мне парни слали 
свои отчеты с пробежек, мол, 
сегодня уже 7 км пробежал, а 
теперь - фото с Камчатки. То 
он царь горы, то покоритель 
дальних озер. Автор статьи 
прав: мужикам тоже нужны 
маркеры их мужественности, 
тем более в нашей стране, где 
их все время ставят под сомне-
ние.

 � Таня - Тамаре:
Да ну бросьте, если мужчина 

сам по себе мачо, ему не нужны 

никакие подтверждения, что 
он хорош. Он в себе не сомне-
вается. А тот, кто ищет внеш-
них подтверждений, значит, 
сильно не уверен внутри.

 �Даша:
Помню, как мои папа и мама 

разругались вдрызг из-за того, 
что отец отказывался носить 
в отпуске льняную рубашку 
навыпуск. Мол, нормальные 
мужики так не носят, я не 
баба! Все-таки раньше рам-

ки мужественности построже 
были. А сейчас парни и цвет-
ной маникюр делают, и жабо 
надевают. Недавно встретила 
в баре парня в юбко-шортах. 
Стильный, хохочет, так удоб-
но, говорит. Давно надо было 
купить.

 � Марика:
Мужчины классные, и даже 

загоны у них какие-то веселые. 
Ну какая бы женщина стала 
есть перец, чтобы доказать, что 
она похожа на брутального кра-
савчика?!

Подготовила 
Мария ЗАДОРИНА.
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Андрей ВДОВИН

Судебно-спортивно-
политический детектив 
близится к завершению. 
Вчера на суде прокурор 
запросил наказание для 
Бриттни Грайнер - 9,5 го-
да. (Оглашение приго-
вора состоялось после 
подписания номера.) 
Дело приобрело между-
народный масштаб, и за 
событиями в подмосков-
ных Химках вниматель-
но следят в Белом доме. 
Напомним, что одна из 
самых больших звезд 
мирового баскетбола в 
феврале была задержана 
в аэропорту Шереметье-
во за попытку провоза 
0,7 грамма гашишного 
масла. По российским 
законам это большая до-
за, и Грайнер может на-
долго сесть за решетку.

Несколько недель 
Грайнер возят на заседа-
ния в суд. Ей передава-
ли письма от президента 
США Байдена. Ей дозво-
ляли выступать перед 
судом сидя - клетка в 
зале заседаний оказа-
лась слишком мала для 
баскетболистки ростом 
206 см. В один из дней 
Бриттни сопровождала 
служебная собака. Ни-
кто так и не понял зачем.

ЧТО БЫЛО В СУДЕ
На каждом заседании 

у Грайнер есть перевод-
чик, и баскетболистка 
с большим вниманием 
слушает все, что проис-
ходит вокруг ее дела. Во 
время одного из заседа-
ний она признала свою 
вину и признавалась в 
любви к России. В свою 
очередь, екатеринбург-
ский клуб УГМК, за 
который Бриттни вы-
ступала в России с 2015 
года, в суде поддерживал 
баскетболистку.

Линия защиты Грай-
нер базировалась на двух 
основных утверждениях. 
Первое - медицинскую 
марихуану баскетбо-
листке прописал врач 

в США для облегчения 
боли от травм. А в Рос-
сию она собиралась в 
большой спешке и не 
знает, как в ее сумке 
оказался наркотик.

Второе - экспертиза 
вещества, содержаще-
гося в картриджах для 
вейпов Грайнер, не со-
ответствовала россий-
скому законодательству. 
То есть гашишное масло 
изучили недостаточно 
полным образом и не 
установили, может ли 
оно быть использовано 
в медицинских целях.

ПИСЬМО БАЙДЕНА
На заседания по делу 

Грайнер почти никого 
не пускают. Все журна-
листы толпятся у входа в 
здание суда, и несколь-
ко приставов сдержи-
вают натиск фотогра-
фов. Но каждый раз из 
посольства США при-
езжают наблюдатели. 
Они и привозили пись-
мо от Байдена. Что там 
было - никто не знает, 
кроме самой Грайнер и 
ее жены.

Да, именно жены - 
двукратная олим-
пийская чемпионка 
является одной из са-
мых известных пред-
ставительниц ЛГБТ-
сообщества. Когда в 
США поднялась волна 
возмущения, что амери-
канские власти просто 
отвернулись от своей 
спортивной звезды и 
бросили ее в российской 
тюрьме, Байден стал 
звонить супруге Грай-
нер и читал черновик 
письма. Есть версия, что 
в нем президент США 
обещал вытащить Брит-
тни из России. Во вся-
ком случае именно по-
сле этого письма стали 
говорить о возможном 
обмене Грайнер.

ПИАР ТРАМПА
Дональд Трамп тоже 

эксплуатирует эту тему. 
Понятно, что мечтаю-
щий вернуться в Белый 
дом политик играет про-
тив Байдена. Трамп ви-
нит во всем саму Грай-
нер. «Она отправилась 
с наркотиками в чужую 

страну, где очень вни-
мательно к этому от-
носятся. Они не любят 
наркотики, а она по-
палась. И теперь мы 
должны ее вытащить, 

хотя она вообще-то за-
рабатывает кучу денег. 
Нам придется обменять 
ее на абсолютного зло-
дея, одного из крупней-
ших торговцев оружием 
в мире, убившего много 
американцев, убившего 
много людей», - заявил 
экс-президент США.

«Абсолютный зло-
дей», про которого го-
ворит Трамп, - это Вик-

тор Бут. Он с 2012 
года находится в 

тюрьме Марион 
(США). Амери-
канские спец-
службы счита-
ют российского 

предпринима-
теля крупнейшим 

торговцем оружием. 
Но обвинение, по ко-
торому он получил 25 
лет лишения свободы, 
звучит неубедитель-
но - намерение осу-
ществить торговлю 
оружием.

Американцы годами 
добивались у Таилан-
да выдачи Бута, где его 
арестовали после прово-
кации спецслужб. При-
говор суда был вынесен в 
2012 году. А затем США 
отказали России в выда-
че осужденного. Позже 
Бута пытались обменять 
на 15 американцев, от-
бывающих срок в РФ. 
Но безуспешно. И толь-
ко сейчас в США всерьез 
заговорили об обмене на 
Бриттни Грайнер.

Но все идет к тому, что 
сделка станет еще более 
масштабной и в нее бу-
дут включены и другие 
заключенные по ту и 
другую сторону океана. 
Для того чтобы обмен со-
стоялся, Грайнер должна 
получить приговор.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту подтверждает свой класс. Мария 
Ласицкене выиграла чемпионат России в Чебоксарах, взяв планку на высоте 2 метра. 
От эмоций, что наших атлетов не пустили на чемпионат мира, Маша расплакалась.
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Для Бриттни 
Грайнер 

прокурор вчера 
запросил почти 
максимальное 

наказание - 
9,5 года лишения 

свободы.

СТОП-
КАДР

Обменяют ли американскую 
баскетболистку на Виктора Бута?

В Химкинском суде 
продолжается процесс 
над Бриттни Грайнер, 
которой грозит тюремное 
заключение за ввоз 
в Россию наркотиков.

Чем 
завершился 

вчера суд - 
на kp.ru/sports
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полянка

Крабы собрались на день рождения к осьминогу. 
Найди у приятелей два одинаковых шарика.

«Морские загадки»

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Аквалангисты ёжик Ерошка, белочка и зайчик встретили на глубине 
своих друзей-водолазов. Найди на рисунках 10 отличий.

Узнай, как называется самая быстрая морская рыба:
перенеси по порядку буквы в клетки и прочитай 

слово справа налево.
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              МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Люблю работать ночью при 
мягком свете лампочки откры-
того холодильника.

�  �  �
- А вот наши дети живут 

своим умом!
- Так наши уже давно 

своим умом живут, но за 
наш счет.

�  �  �
Обожаю телепатию. Быва-

ет, посмотришь так разок на 
человека, и он уже знает, ку-
да ему телепать.

�  �  �
Одна женщина была 

такой страшной, ну та-
кой страшной, что ее муж 
всегда брал ее с собой на 
работу, чтобы не целовать 
ее на прощание. 

�  �  �
Старость - это когда про-

должительность оставшейся 
жизни у твоего кота больше, 
чем у тебя…

�  �  �
- Говорят, что ты научил 

играть в покер свою жену? 
- И не жалею об этом. 

Например, позавчера я 
выиграл у нее половину 
своей зарплаты.

�  �  �
Вежливый сантехник при 

входе в квартиру разулся 
и тем самым наследил еще 
больше.

�  �  �
Я уже полгода хожу в 

тренажерный зал, и моя 
девушка чувствует себя 
со мной под защитой. Ведь 
если на нас нападут хули-
ганы, я смогу присесть за 
3 подхода 36 раз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
«Всегда найдутся люди, го-
товые бескорыстно нести 
ваше тяжкое ... славы». 
7. Какое судно таранит 
торосы? 9. Камень неба у 
китайцев. 10. Шпионский 
триллер «Разорванный ...» 
с Полом Ньюманом в глав-
ной роли. 12. Что спьяну 
«пытается обнять» герой 
комедии «Женщины без гра-
ниц» Юрия Полякова? 13. 
Какой рассказ вдохновил 
на чеховский фильм Иосифа 
Хейфица? 14. Кто «подарил 
Парижу русский балет»? 
16. Французская пассия 
Марчелло Мастроянни. 18. 
Услуги красоты. 19. Формат 
прицела. 24. За какое время 
Солнце теряет около мил-
лиарда килограммов своей 
массы? 25. Сургучная ... на 
письме. 26. Какой актер с 
мировым именем в 2008 го-
ду проходил курс лечения от 

сексуальной зависимости, 
чтобы хоть как-то спасти 
свой брак с Теа Леони? 27. 
Бродильные грибы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ла-
комство из аптеки. 2. Кому 
из народных артистов в гроб 
положили халат Обломова, 
поскольку он мечтал сыграть 
этого героя? 3. Возлюблен-
ный Камиллы Клодель. 5. Ка-
кой поручик Наташу Ростову 
в анекдотах шокирует? 6. 
На чем ездит герой детек-
тивного сериала «Метод»? 
8. Что украшает бальное 
платье? 11. Какую планету в 
фильме Андрея Тарковского 
изобразили с помощью аце-
тона, алюминиевой пудры и 
красок? 15. «Яма» на карте 
мира. 17. Мода на прошлые 
эпохи. 20. Задача на сооб-
разительность. 21. Маршал 
по имени Георгий Константи-
нович. 22. Пике активности. 
23. Штрафное, но не время.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бремя. 
7. Ледокол. 9. Нефрит. 10. Занавес. 12. Ноосфера. 13. 
«Ионыч». 14. Дягилев. 16. Денев. 18. Спа. 19. Визир. 24. 
Секунда. 25. Печать. 26. Духовны. 27. Дрожжи. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Гематоген. 2. Богатырев. 3. Роден. 5. Ржевский. 
6. «Мерседес». 8. Страз. 11. Солярис. 15. Впадина. 17. 
Винтаж. 20. Ребус. 21. Жуков. 22. Спад. 23. Очко.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Приятных вам выходных!
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Оксана  
ПЛЮСНИНА, 

40 лет, Пермь:
- Мастер ногтевого 
сервиса, увлекаюсь 

живописью и детской 
психологией. 

Мечтаю много 
путешествовать 

и жить в доме 
на берегу моря.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Нежный 
образ, 

а с традиционным 
гавайским украшением 

из цветов еще 
и нарядный. Мне нравится, 

когда мои платья носят 
иначе, чем я могла 

вообразить, и автор этого 
платья наверняка бы 

приятно удивился таким 
украшениям-компаньонам.

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 
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