
20 лет назад убили шансонье. 
Расследование Радио «КП» - 

    17:00

Замкнутый 
Круг

Где деньги,  
Ксюш?

Продолжение на стр. 12   ‣Читайте на стр. 11 ‣

Мария РЕМИЗОВА

Ее артист написал 
незадолго до смерти.

- Осталось много неизданных песен 
Юры. Все это надо выпустить, чтобы па-
мять о нем осталась на долгие годы, - рас-
сказывал «КП» директор Юрия Шату-
нова Аркадий Кудряшов сразу после 
похорон. - Одна из последних песен была 
пророческой.

Последняя 
песня Юрия 
Шатунова 
оказалась 
пророческой

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Участники 
образовательного 
марафона Собчак 

считают, что их 
обманули.

Галина КОПЫЛОВА

Мужчина с 
серьезной травмой 
головы лежит 
в больнице. 

37-летний мужчина летал 
на парашюте, привязанном 
к катеру. Но в какой-то мо-
мент трос оторвался, и 
турист с высоты полетел 
вниз. Его госпитализирова-
ли в больницу Геленджика 
с серьезной травмой голов-

ного мозга. Следком Куба-
ни возбудил уголовное дело 
по статье «Оказание услуг, 
не отвечающих требовани-
ям безопасности». 

- Предварительно уста-
новлено, что в акватории 
Черного моря в районе 
Геленджика при катании 
на парашюте произошел 
обрыв буксировочного 
фала, - сообщили в пресс-
службе Западного межре-
гионального следственного 
управления на транспорте 

Следственного комитета 
России. - Место ЧП мы уже 
осмотрели, допросили су-
доводителя и свидетелей. 
Назначены экспертизы, все 
причины и обстоятельства 
случившегося выясняются. 

Валерия 
ГОДОВНИКОВА

Местные депутаты 
уже отправили 
обращение 
руководителям 
фракций Госдумы. 

Депутаты адыгеи пред-
ложили запретить наруж-
ную рекламу на англий-
ском языке в республике. 
Причем данное предложе-
ние связано с текущей по-

литической обстановкой 
в мире и санкциями Запа-
да в отношении России. 

- В нашей республике 
нарастает возмущение 
по обилию в наружной 
рекламе, вывесках и 
баннерах надписей с ис-
пользованием латинского 
алфавита, - говорят в Гос-
совете-хасэ по адыгее. 
- И в публичной сфере, 
а наружная реклама, вы-
вески и объявления от-
носятся к ней, надписи 

должны выполняться на 
государственном язы-
ке. Мы просим обратить 
внимание на этот вопрос 
и рассмотреть возмож-
ность законодательно 
урегулировать связанные 
с ним правоотношения в 
Российской Федерации. 
И уже  отправили соот-
ветствующее обращение 
руководителям фракций 
Госдумы. 

В Геленджике турист 
упал с привязанного 
к катеру парашюта

Газета нашего региона ★ Кубань

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

В Адыгее хотят  
запретить рекламу  
на английском языке

График 
отключений 
горячей воды 
в Краснодаре 
в июле
Читайте на стр. 4  ‣
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ЗДОРОВЬЕ
Вашему ребенку 
обязательно нужны 
солнцезащитные очки. 
Почему, объясняет врач

ТЕЛЕВИЗОР
10 любимых ведущих «Спокойной 
ночи, малыши!»: боль дяди 
Володи, вечная молодость тети 
Тани и трагедия мамы Хрюши

САД И ОГОРОД
Лунный 
календарь 
на июль 
2022 года

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 01.07.2022 Картина дня: в верхах

Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин подписал 
ряд важных документов. 
«Комсомолка» 
разобралась 
с наиболее важными.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ 
РАЗРЕШЕН

За него теперь не будут нака-
зывать. Пока норма будет дей-
ствовать до конца года.

Если совсем просто, теперь 
предпринимателям можно вво-
зить и выставлять на прилавках 
товары, поставки которых в Рос-
сию прекращены, и не спраши-
вать разрешения у производителя.

ПРОГРАММИСТЫ, 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Двери теперь открыты не толь-
ко для товаров, но и для ино-
странных айтишников. Теперь 
такие специалисты из-за рубежа 
и их семьи смогут в упрощенном 
порядке получать вид на житель-
ство в России.

САМОЗАНЯТЫЕ ДОНЧАНЕ 
И ЛУГАНЦЫ

А граждане ДНР, ЛНР и Укра-
ины в полной мере ощутят на 
себе всю прелесть налоговой си-
стемы России. Теперь они тоже 
могут стать самозанятыми. Это 
сделано, чтобы беженцы и жи-
тели освобожденных террито-
рий как можно скорее встраи-
вались в мирную жизнь в стране.

У СЕМЬИ ТЕПЕРЬ 
СВОЙ ПРАЗДНИК

Как говорится в тексте указа, он 
установлен «в целях сохранения 
традиционных семейных цен-
ностей и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи». 
Отмечать будут 8 июля - в День 
Петра и Февронии.

Собственно, гулянья и так бы-
ли в этот день с 2008 года - тог-
да по инициативе жителей Му-

рома их организовывал Фонд 
социально-культурных иници-
атив, возглавляемый Светланой 
Медведевой. Но до сих пор этот 
день был скорее народным. Те-
перь это официальный государ-
ственный праздник. Но выход-
ным он не будет, объяснили в 
Госдуме.

ДЕРЖИ РУКИ ПРИ СЕБЕ
Ужесточается ответственность 

за побои для тех, кто уже судим 
за насилие. Выражаясь офици-
альным языком, «таким лицам» 
может грозить от обязательных 
работ на 480 часов (минимум) до 
ареста на полгода (максимум).

ПОКА МОЖНО БЕЗ ОСАГО
И страховку можно пока не 

оформлять, но не навсегда, а 
только на 90 дней, но воспользо-
ваться этой льготой смогут лишь 
до 1 января.

А что будет, если такой води-
тель попадет в аварию? Все про-
сто - компенсацию потерпевшие 
получат за счет профессиональ-
ного объединения страховщиков. 
В том же объеме, что и в случае 
аварии с застрахованными.

РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ

Еще один закон запрещает 
разрабатывать недра иностран-
ным компаниям - этим могут 
заниматься только наши. Что 
делать, если у иностранцев есть 
лицензия, которая еще действу-
ет? Уходить необязательно - 
нужно всего лишь переофор-
мить их на российских юрлиц.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ
Президент расширил катего-

рию военных, кто может полу-
чить жилье вне очереди. К про-
шлому списку добавлены Герои 
России и те, кто отслужил по 
контракту больше 10 лет и уво-
лен по состоянию здоровья.

Семью - чествуем, 
драчунов - судим. 
Это закон!

 � СТОП-КАДР

Владимир Путин впер-
вые с начала спецоперации 
на Украине отправился в за-
рубежную поездку.

Он принял участие в Ка-
спийском саммите в Ашха-
баде и праздновании юбилея 
бывшего президента Туркме-
нистана Гурбангулы Бер-
дымухамедова. А уже по-
сле всех мероприятий, когда 
в столице Туркмении была 
глубокая ночь, он собрал 
журналистов, которые осве-
щали его визит, и ответил на 
самые актуальные вопросы. 
В том числе и согласился с 
мнением, что о наших вои-
нах, героях спецоперации, 
нужно и слагать песни, и 
писать стихи:

- Ребята выполняют важ-
нейшую задачу по обеспече-
нию безопасности России, 
и, конечно, они заслужива-
ют того, чтобы о них говори-
ла и знала страна. Я думаю, 
что и песни надо слагать, и 
стихи писать, и памятники 
им ставить. Они - герои!

 � НЮАНСЫ

Андрей БАРАНОВ

На саммите 
НАТО в Мадриде 
неожиданно 
прозвучали 
комические нотки.

Мадридский саммит НАТО 
запомнится, вероятно, благо-
даря решению расширить со-
став Альянса за счет Швеции 
и Финляндии. Турция сняла воз-
ражения против ускоренного 
вступления в Альянс двух се-
верных стран.  

Однако в обмен шведы под 
прессом американцев сдела-
ли Анкаре уступки, о которых 
еще пару дней назад и слы-
шать не желали. Во-первых, 
отменили эмбарго на поставки 
оружия Турции после закупок 
ею российских вооружений. 
Во-вторых, согласились пре-
кратить поддержку «Рабочей 
партии Курдистана», объяв-
ленной в Турции террористи-
ческой организацией, и обя-
зались экстрадировать по 
требованию Анкары курдских 
боевиков, нашедших приют в 
Скандинавии. А вот это может 
стать для королевства внутри-
политической бомбой. Курды 
есть даже среди депутатов 
шведского парламента, и не 
факт, что местное общество, 
весьма чувствительное к пра-

вам разных меньшинств, встре-
тит на ура подобный размен.

- Насколько предстоящий 
период окажется для наших 
североевропейских соседей 
спокойным, есть большие со-
мнения,  - прокомментировал 
«мадридскую сделку» замести-
тель главы МИД России Сергей 
Рябков. - В конечном итоге они 
отдают часть своего внешне-
политического и оборонного 
суверенитета Вашингтону.

Но наряду с серьезными ве-
щами казусов на саммите то-
же хватает. Сначала президент 
США Джо Байден в отсутствие 
телесуфлера в очередной раз 
запутался в словах и изумил 
коллег фразой: «Суть в том, что 
вместе Альянс угрожает нашим 
позициям».

Ну а потом в очередной раз 
«блеснул» английским юмо-
ром премьер-министр Велико-
британии Борис Джонсон. 
Ему почему-то не дает покоя 
Владимир Путин. На недав-
нем сборе G7 в Германии он 
(к смущению председателя Ев-
рокомиссии Урсулы фон дер 
Ляйен) предложил раздеться 
по пояс, чтобы «продемонстри-
ровать грудные мышцы и по-
казать, что мы круче Путина».

Но затея с голыми торсами не 
прокатила. Поэтому в Мадриде 
Джонсон решил зайти с другой 
стороны:

- Если бы Путин  был жен-
щиной, я действительно не 
думаю, что он начал бы эту 
мачо-войну. <...> Нужно боль-
ше женщин на руководящих 
должностях,  - заявил на сам-
мите НАТО британский поли-
тик. Но, может, это скрытая 
самокритика? Ведь недаром 
на Альбионе ходят слухи, что 
на замену подмочившему репу-
тацию ковидными вечеринками 
Джонсону уже планируется ны-
нешний министр иностранных 
дел Лиз Трасс. Хотя это будет 
та еще замена...

Небольшой, но забавный 
скандальчик разыгрался меж-
ду тем в ресторане, обслужи-
вающем участников самми-
та. Чиновники и журналисты 
с изумлением узрели, что в 
меню в разделе «Закуски» на 
первом месте значится «Кар-
тофельный салат по-русски». 
В составе ничего необычного: 
картошка, горох, морковь да 
майонез (словом, мы это блюдо 
знаем под названием оливье). 
Цена - 8 евро за порцию (437 
рублей). Однако как-то конфуз-
но выходит: все-таки Россию 
на саммите назвали «главной 
прямой угрозой НАТО». Но что 
вы думаете? За пару часов весь 
запас этих блюд был распро-
дан. Так что русская угроза, 
по крайней мере в виде салата, 
благополучно исчезла.

Лицом в русский салат

ЧТО ЕЩЕ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ
� Закон, который расширяет возможности поставок донорской крови 

для производителей медикаментов.
� Закон о розыске имущества преступников, чтобы возмещать ущерб 

пострадавшим.
� Закон, по которому обязательное безвозмездное получение имущества 

в РФ освобождено от налогообложения.
� Закон, который централизует в «Росатоме» право управления судоход-

ством по Северному морскому пути.
� Закон, смягчающий действующие ограничения на господдержку малых 

и средних предпринимателей.
И еще один указ, по которому из состава Совета при президенте по науке 

и образованию исключен Аркадий Дворкович - президент Международной 
шахматной федерации (FIDE) и бывший глава фонда «Сколково».
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Депутат Милонов предложил не брать 
налог с покупателей российских машин. 
«Комсомолка» спросила:

А как бы вы поддержали 
наш автопром?
Петр ШКУМАТОВ, координатор движения 
«Общество синих ведерок»:

- Езжу на «Хендай» IX 30. Отличное авто. Что касается под-
держки отечественного автопрома - надо отменить утилизаци-
онный сбор и налоги на авто, которые в России собираются. 
Хорошо бы обнулить НДС на запчасти и компоненты, что у 
нас производятся. Если убрать все начисления, то «Лада 
Гранта» будет стоить 350 - 400 тысяч. Причем с подушкой 
безопасности и АБС.

Сергей МАТВЕЕВ, завлабораторией кафедры 
«Автомобили» МАДИ:

- Соотношение цена - качество всегда влияет на конкурен-
тоспособность. У меня «Ауди-8», десятилетка: у нее большой 
налог и приличный пробег, но она даст фору многим.

Екатерина КАРЕНИНА, инструктор  
по безопасному вождению, 
теле- и радиоведущая:

- Лучше делать сегодня более качественные машины, чем 
вводить ограничения. Я патриот, но когда смотрю на наш 
автопром - словно на 20 лет назад попадаю.

Ян ХАЙЦЕЭР, вице-президент Национального 
автомобильного союза:

- Новых авто мало. Налог на них невысокий. Отмена его не 
стимулирует увеличение спроса. Стимулирование спроса  - 
правильная цена на качественный и безопасный автомобиль. 
Нужно расширять возможности по параллельному импорту. 
У меня в семье «Вольво С-60» - отличная машина. Сделана 
в Китае. А второе авто - «Тойота Хайлюкс». Есть им сейчас 
альтернатива? Вопрос риторический.

Виталий МИЛОНОВ, зампред Комитета 
Госдумы:

- Возражения против своей инициативы я ожидал. Западное 
автомобильное лобби у нас есть. Главный конкурент нашему 
автопрому  - это бэушные западные марки и относительно 
дешевые машины из Азии. А также машины, которые посту-
пают после пересборки. Ни в одной стране мира машины 
не делаются на 100% из деталей, произведенных в этой 
стране. Даже японский автопром часть заказов размещает 
в Юго-Восточной Азии. Иначе их компании обанкротятся. 
Если мы будем субсидировать наш автопром через помощь 
людям - потенциальным покупателям нашей автопродукции, 
то мы так поможем сразу в двух направлениях. Заводы по-
лучат прибыль. А наши люди купят наши новые автомобили. 
Сам я езжу на «Ладе Веста». А в Госдуме за мной закреплен 
старый «Форд», собранный во Всеволожске.

Картина дня: в стране

 ■ 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 
3 миллиона 488 тысяч человек
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Елена АРАКЕЛЯН

Самые важные 
изменения, которые 
принесет второй 
летний месяц.

ТАРИФЫ ЖКХ ВЫРАСТУТ
С 1 июля уже традиционно уве-

личатся тарифы на коммунальные 
услуги. Повышение, как и прежде, 
будет отличаться в зависимости от 
региона. Самый большой процент 
прироста запланирован в Чечне (в 
рамках 6,5%), где до этого плата за 
«коммуналку» росла медленнее, чем 
в целом по стране. В Москве плата 
вырастет в среднем на 6%. С дру-
гой стороны, в таких регионах, как 
Марий Эл, Удмуртия, Республика 
Алтай, рост тарифов должен огра-
ничиться 3,2 - 3,4%.

Важно помнить, что речь идет о 
средних цифрах. А конкретно у вас 
циферки в платежке вполне могут 
вырасти как на больший, так и на 
меньший процент, чем средний по 
региону. И второе. Речь идет только 
о коммунальных услугах (отопление, 
вода, канализация, газ, электриче-
ство, вывоз мусора). В платежку у 
нас еще входят жилищные услуги 
(содержание и ремонт жилья) и кап-
ремонт. Плата за них в вышеупомяну-
тый процент не входит, и она может 
меняться не только с 1 июля.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ  
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

С 1 июля стартует новый этап 
дачной амнистии. Сначала пред-
полагалось, что это произойдет с 
1 сентября, но срок перенесли на 
более ранний.

Общий смысл новшеств - расши-
рить число тех, кто может узаконить 
свою недвижимость в упрощенном 
порядке. В частности, это каса-
ется домов, построенных в со-
ветские времена и 90-е годы, 
которые до сих пор люди офор-
мить по амнистии не могли, по-
скольку у них не было нужных 
бумаг. Теперь сгодятся записи в 
документах совхозного или колхоз-
ного учета, книгах похозяйственного 

учета бывших поселковых советов, 
старые документы БТИ или даже 
квитанции об оплаченной электро-
энергии, где указан хозяин дома.

Новшества распространяются 
на дома, которые были построе-
ны до 14 мая 1998 года (то есть 
до вступления в силу Градострои-
тельного кодекса), располагаются в 
границах населенного пункта, а зем-
ля под домом - в государственной 
или муниципальной собственности. 
Участок по новым правилам также 
можно будет оформить в собствен-
ность вместе с домом.

Под амнистию попадает и еще 
одна категория непризнанных вла-
дельцев земли. Это наследники тех, 
кому участки когда-то были предо-
ставлены на праве постоянного 
пользования (была раньше такая 
формулировка). 

Ну и наконец, срок дачной амни-
стии в очередной раз продлевает-
ся - сразу аж до 1 марта 2031 года. 
В предыдущий раз продлевали до 
2026 года.

МЕДПОМОЩЬ ОЦИФРУЮТ
С 1 июля бумажный полис обя-

зательного медицинского стра-
хования (ОМС) с собой таскать 
необязательно. В поликлинике или 
больнице, чтобы вас там бесплатно 
обслужили, достаточно предъявить 
паспорт. Или свидетельство о рож-
дении - на ребенка.

Поликлиника сама найдет запись 

о вашем полисе в электронном еди-
ном реестре застрахованных лиц.

«ПРОПИСКА» УПРОЩАЕТСЯ
Оформлять регистрацию по ме-

сту пребывания или жительства 
(по-народному  - временную или 
постоянную «прописку») с 1 июля 
разрешено в любом регистраци-
онном органе в пределах муни-
ципального района. А в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе - 
в пределах города.

Также документы можно подать 
через свой многофункциональный 
центр (МФЦ).

ДОКУМЕНТ -  
ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

С 1 июля уменьшается срок, за 
который вам обязаны оформить 
российский паспорт. Теперь он 
не должен превышать пяти рабо-
чих дней.

Отсчитывать дни надо с того мо-
мента, как документы были приняты 
органом МВД. То есть, если вы по-
даете их через МФЦ, получится чуть 
дольше (дни будут отсчитываться с 
того момента, как документы пере-
дадут из МФЦ в МВД).

Важный момент: те же сроки 
будут действовать и для ситуаций, 
когда паспорт меняется не по месту 
жительства или был потерян либо 
украден (раньше в этих случаях 
новый документ надо было ждать 
около месяца).

«Коммуналка» подорожает,  
паспорт выдадут быстрее,  

а в поликлинику пойдем без полиса

Новые 
законы  
с 1 июля

Новая сторублевка не 
бумажная, а пластиковая. 
Не надо иронизировать, 
дело не в дефиците бе-
лой бумаги, просто из-
носостойкость такой ку-
пюры примерно на треть 
больше.

Посвящена банкнота 
Москве и Центральному 
федеральному округу. 

На лицевой сто-
роне изображен 
фрагмент Спас-
ской башни Мо-
сковского Крем-
ля с курантами. 
На оборотной стороне  - 
Ржевский мемориал со-
ветскому солдату.

Среди признаков под-
линности  - защитные 

нити, водяные знаки, 
изменение цвета под 
определенным углом, ре-
льефные места и мелкие 
графические элементы. 

Ну а самая глав-
ная новация - QR-
код. Он ведет на 
официальную 
страницу ЦБ, 
где есть вся ин-
формация о ху-
дожественном 

оформлении и защитных 
признаках.

Новая сторублевая ку-
пюра будет появляться в 
обороте постепенно.

Бумажные деньги 
стали пластиковыми

 ■ БЕЗ КУПЮР

ВАЖНО!

Что еще изменится
✓ Пенсионные накопления россиян дополнительно защитят от махина-

торов. Если суд признает, что эти накопления были незаконно пере-
ведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, то 
гражданам вернут инвестиционный доход, который при этом «исчез». Его 
будет уплачивать тот фонд, из которого перевели деньги. Собственно, 
накопления туда и вернутся - как если бы никаких инцидентов не было.

✓ С 3 июля банки в договоре должны будут указывать полную стои-
мость потребительского кредита в процентах годовых с точностью 

до третьего знака после запятой.

✓ Вводятся новые требования к договору банковского вклада. Вся 
самая важная информация должна быть размещена на первой 

странице договора наглядно, в виде таблички и читаемым шрифтом 
(не мельче того, которым напечатан остальной текст).

Евгений БЕЛЯКОВ
Центробанк представил новую банк-

ноту в 100 рублей - с современным ди-
зайном, усиленной защитой и QR-кодом.
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4 - 17 ИЮЛЯ 
4 Айвазовского, 1-й 18/4, 1-й 

20, 1-й 30; 50;
4 Аэродромная, 9;
4 Базовская, 32, 34; 
4 Буковая, 4, 6, 8; 
4 Буковый, 2, 6, 8, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; 
4 Власова, 292; 
4 Гражданская, 4, 6, 16, 18;
4 Дербентская, 18, 18/3, 57; 
4 Жлобы, 1/1, 2; 
4 Ипподромная, 49, 53, 53/1; 
4 Ипподромный, 15; 
4 Казачья, 18; 
4 Калининградская, 36; 
4 Карасунская набережная, 

73, 73/1, 79, 81, 83, 99; 
4 Котовского, 39, 41, 42, 48;
4 Красных Зорь, 23; 
4 Леваневского, 53, 55, 57; 
4 Хутор Ленина, ул. Почтовое 

отделение, 37; 
4 Хутор Ленина, Буковая, 2; 
4 Хутор Ленина, Буковый, 4; 
4 Хутор Ленина, Нариманов-

ская, 28; 
4 Хутор Ленина, Обрезная, 22; 
4 Лукьяненко, 3а, 12, 14, 16, 

18, 18/1; 
4 Мичурина, 54, 56; 
4 Молодежная, 36, 37, 45, 47; 
4 Московская, 2, 2а, 2 корп. 

1, 2 корп. общ. №3; 
4 Наримановская, 6, 16, 18, 

20, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 52; 
4 отделения №3 СКЗНИИСиВ, 

Александры Приймак, 2, 4, 6, 7, 8 
4 отделения №3 СКЗНИИСиВ, 

Моросина, 11; 
4 отделения №3 СКЗНИИСиВ, 

Селекционная, 13, 15, 17, 19; 

4 отделение №3 СКЗНИИСиВ, 
Щедрая, 20; 

4 проезд Айвазовского, 1-й, 
20/3; 

4 Садовая, 12, 14, 223; 
4 Садовое Кольцо, 1, 13; 
4 Свободная, 51, 74, 76; 
4 Севастопольская, 2, 2/1, 

2/2, 2/3, 3, 4, 5, 6, 9; 
4 Рылеева, 354, 356, 358, 360; 
4 Северная, 247, 253, 255, 

261, 263, 263/1, 264, 265, 267, 
288, 290, 300, 302, 308; 

4 Серова, 6;
4 Старокубанская, 2/5, 2 корп. 

4/1, 2 корп. 4/2, 17;
4 Стасова, 10, 102, 130, 132;
4 Трудовая, 3-я, 1/3 лит.1;
4 Чапаева, 136, 167. 

11 - 24 ИЮЛЯ
4 3 корп. Лабораторный кор-

пус (ВНИИ риса);
4 40-летия Победы, 29/1, 

29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 
29/10, 29/11, 29/12, 29/16, 29/17 
стр.1, 29/18, 29/19, 29/20, 29/21, 
29/22, 29/23, 29/24; 

4 Бабушкина, 307; 
4 Белозерный, 6/1, 8, 19/2; 
4 Белозерный, вблизи ж/д №7; 
4 Белозерный, ВНИИ риса; 
4 Белозерный, корп. КНС; 
4 Белозерный, крокус; 
4 Белозерный, мук цбс; 
4 Белозерный, ООО «Да-

рус»; 
4 Белозерный, 1, 1/1, 3, 4, 4/2, 

5, 6, 7, 7/1, 8/1,9, 10, 11, 12, 12/1, 
13, 14, 15, 17/1, 18, 20, 20 корп.1, 
21, 22, 24, 24/1, 25; 

4 Зиповская, 4/1 корп.1, 4/1 

корп.2, 6, 8/1, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 31; 

4 Карякина, 1, 3, 5, 5 корп.2, 
5 корп.3, 5 лит. 8, 9/11, 10, 12, 14; 

4 Красная, 137, 139, 143, 
143/1, 145, 145/1, 147, 149, 
153, 155, 155/2, 155/2 стр.1, 
155/3; 

4 Московская, 50, 54, 55, 
55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 56, 58, 
60, 62, 66, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 
80, 82, 84, 86, 86/1, 88, 90, 92, 94, 
96, 118, 118 корп.1, 118 корп.2, 
118 лит.1; 

4 Припутевая, 53, 54; 
4 Рашпилевская, 130/1, 132, 

132/1, 134, 136а, 138, 142, 142а, 
144, 150, 152, 179, 181, 183, 185, 
187;

4 Ставропольская, 45/1, 45/2, 
45/3, 45/4, 47.

5 - 18 ИЮЛЯ
4 Красная, 180, 180/1, 180а, 

182, 184, 184/1, 186, 188; 
4 Коммунаров, 215/1, 217а, 

221/1, 221/2, 225/1, 225, 270, 
270 корп.1; 

4 Одесская, 40, 42, 44, 46.

18 - 31 ИЮЛЯ 
4 Атарбекова, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 43; 

4 Длинная, 34; 
4 Зональный, 23;
4 Ишунина, 7, 7/1 корп. 1, 7/1 

корп. 2; 
4 Каляева, 263/4, 263/4 корп. 

1, 263/4 корп. 2; 
4 Лорис, ВНС водоканал; 
4 Лорис, 41, 6/1; 

4 Лорис, Васильченко, 12, 14, 
16, 16/1, 16/2, 18, 20; 

4 Лорис, Гагарина, 10;
4 Лорис, Рязанская, 16, 18, 

20, 28, 36; 
4 Лорис, Садовая, 30; 
4 Лорис, Школьная, 1/3, 1/4, 

9, 11; 
4 Майкопская, 53; 
4 Красная, 3, 5, 13, 15, 17; 
4 Ковалева, 1, 4, 5, 6, 6а, 8, 

10, 12, 14, 16, 18; 
4 Образцова, 25, 27/1, 25 

корп.1 , 25/1, 6 корп. 2; 
4 Октябрьская, 28, 39, 47, 

51а; 
4 отделение №1 совхоза Сол-

нечный, тер. 38, тер. 39, тер. 42, 
тер. 43;

4 Пушкина, 12, 14, 19, 26, 29, 
31, 35; 

4 Рашпилевская, 4, 4/1,5, 10, 
13, 17; 

4 Рязанская, 12, 30а, 30б; 
4 Садовая, 7/1; 
4 Советская, 21, 22, 30, 32, 

33, 34, 35, 35/1, 36, 40, 40а; 
4 Совхозная, 1, 1 корп. 1, 1 

корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 1 корп. 
7, 4, 9, 40, 45, 47, 49;

4 Солнечная, 44;
4 Ставропольская, 214;
4 Степная, 62;
4 Фрунзе, 117;
4 Чкалова, 75, 92, 93, 95; 
4 Школьная, 2-я 1; 
4 Яна Полуяна, 2, 2/3, 4, 4/1, 

12, 14, 15, 16,17, 18, 20, 22, 22/1, 
24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 
34/2, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56; 

4 п. Лорис, Садовая, 32; 

4 Пионерская, 38; 
4 Полины Осипенко, 73, 143; 
4 Постовая, 41. 

25 ИЮЛЯ - 7 АВГУСТА
4 Ипподромная, 10/1; 
4 Передовая, 56, 58, 58/1,60, 

62, 64, 66/1, 68, 70, 72, 74, 78а, 
78б, 78в, 78г, 80, 82; 

4 Пустовойта, 4, 6, 8, 10, 12, 
16, 16/1, 18; 

4 Табачная, 1/1 корп. 1, 2;
4 Филатова, 17, 19, 19/1, 

19/2;
4 Черниговская, 10, 12, 14, 

18, 20; 
4 Школьная, 5, 5/6, 11/1, 11, 

13, 13/2, 13/9, 15, 15/1, 15/2, 
15/3, 15/4, 15/5, 17, 19, 19/1; 

4 Коммунаров, 199, 201, 203, 
205, 207, 209а, 209б; 

4 Красная, 166, 168, 170, 172, 
172/1, 174; 

4 Новокузнечная, 10; 
4 Хакурате, 3, 5, 7, 10 корп. 1, 

10 корп. 2, 12.

Егор КУЗНЕЦОВ

Жителей кубанской 
столицы вновь ожидает 
холодный душ.

В Краснодаре продолжаются 
работы по подготовке к зиме. 
Из-за этого сейчас весь Юби-

лейный, а также часть Славян-
ского и Фестивального микро-
районов сидят без горячей воды. 
Коммунальщики ремонтируют 
коммуникации и приводят в 
порядок котельные. В связи с 
этим заниматься закаливанием 
в июле придется жителям 600 
многоэтажек Краснодара. 
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Купаемся  
в тазиках

График отключения горячей 
воды в Краснодаре в июле

Светлана ОВДЕЙ

Сейчас за билет горожане 
отдают 30 рублей.

В Краснодаре могут повысить сто-
имость проезда в муниципальном 
общественном транспорте. Проект 
постановления об изменении тарифа 
на проезд в трамваях, троллейбусах 
и автобусах опубликовали на сайте 
городской администрации.  Согла-

сно документу, проезд в транспорте 
Краснодарского трамвайно-троллей-
бусного управления обойдется в 35 
рублей вместо нынешних 30.

- Документ является лишь проектом 
постановления. Он размещен в спе-
циальном разделе, где печатаются все 
проекты муниципальных правовых 
актов, направленных на независи-
мую антикоррупционную экспертизу. 
Размещение проектов постановлений 
в разделе не является официальным 

опубликованием. Постановление 
считается вступившим в силу после 
его публикации как постановления - с 
номером и датой, - уточнили в мэрии.

Но краснодарцы заволновались 
- раз есть проект, то скоро и цены 
на проезд поднимут. Ведь  директор 
МУП «КТТУ» Александр Грачев уже 
не раз говорил о том, что пора бы это 
сделать. Мол, предприятие терпит 
убытки, и спасти его может только 
новая цена за проезд. 

- По сравнению с допандемийным 
годом выручка МУП «КТТУ» сокра-
тилась на 3,5%, в то же время выро-
сли расходы - на 6%, - рассказывал 
Грачев.

 ■ ПОЕХАЛИ

В крайцентре могут повысить стоимость 
проезда в общественном транспорте

Картина дня: Кубань

- Снова  
коммунальщики  

поставили мат, где 
мой большой  

ушат!
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Николай ВАРСЕГОВ

В ПОИСКАХ ВОДЫ 
ОБЕТОВАННОЙ

Когда Гипатия Алексан-
дрийская, мудрейшая из 
женщин Египта, в 368 году 
впервые увидела бредущую 
по песчаной пустыне рыбу, 
она не могла поверить пре-
красным очам своим. А по-
том на кафедре в Мусейоне 
разродилась известной мыс-
лью: «Понимание того, что 
нас окружает, - лучшая под-
готовка для понимания того, 
что находится за пределами».

То был не мираж. То была 
самая загадочная для науки 
рыба - африканский клари-
евый сом, он же мраморный, 
он же нильский, он же про-
сто кларий. Анубис их зна-
ет, зачем те рыбы по пустыне 
слонялись - может, воду обе-
тованную искали. Ведь ес-
ли река, в которой водится 
африканский сом, начинает 
пересыхать, эта рыба всем ко-
сяком выскакивает на берег и 
по суше передвигается к бли-
жайшему водоему - немало 
километров может протопать.

В середине прошлого века 
голландские ученые взялись 
было выяснить: каким обра-
зом эта рыба соображает, ку-
да ей надобно путь держать, 
дабы достичь воды. Но масса 
времени и миллионы гуль-
денов не привели к разгад-
ке. Тогда ученые от отчаянья 
крепко выпили, а рыбу по-
жарили, стали есть и в сей же 
час пришли к потрясающему 
открытию, что вкусовые ка-
чества мраморного сома ве-
ликолепные! Таким образом, 
первые европейские фермы 
по разведению этой живно-
сти появились в Голландии  
в 80-е годы. Скоро же вся 
Европа раскусила и оцени-
ла клария, провозгласив его 

Король-рыбой. И теперь ис-
тинные гурманы трепещут 
сладостно в ресторанах в 
ожидании райских блюд из 
мраморного сома.

В России первыми кларие-
водами в полуголодные 90-е 
годы стали работники Ново-
липецкого металлургическо-
го комбината. Кларий любит 
теплую воду, которой на ком-
бинате вдоволь. А мясо рыбы 
очень богато белком и амино-
кислотами, полезными для 
тела и ума. Неудивительно, 
что уже в конце 90-х ново-
липецкие металлурги вышли 
в мировые лидеры по произ-
водству стали.

КАК ПЕТРОВЫ 
СДЕЛАЛИСЬ 
СОМОВОДАМИ

Москвичи Александр и Ин-
на Петровы уже на пенсии ре-
шили заняться бизнесом. На 
дворе стоял 2015-й, первый 

санкционный год. Супруги 
решили, что самые выгодные 
дела в эпоху ограничений - по 
аграрной линии. И выбрали 
рыбоводство. Петровы со-
всем не имели опыта - по об-
разованию он технолог, она 
экономист, - но рискнули. 
Прикинули, что наиболее им 
подходит разведение клария. 
Рыба неприхотливая, ест не-
много, а вырастает быстро. 
Подали заявку и бизнес-план 
в минсельхоз Московской 
области. Там на удивление 
скоро им все одобрили и 
предложили земли в разных 
районах Подмосковья. Су-
пруги выбрали Луховицкий 
район, где купили у местных 
землевладельцев 2,5 га.

- Земля обошлась нам в 650 
тысяч рублей. Строительство 
- в 8 миллионов. Оборудова-
ние - в 3,5 миллиона. Ну и 
плюс еще все необходимое, 
включая малька, корма и т. д., 

получается около 20 милли-
онов, - рассказывает Алек-
сандр Владимирович.

Петровы не брали ссуды 
в банках под грабительские 
проценты. Вложили часть 
денег своих, а часть заняли 
в Фонде малого и среднего 
предпринимательства 
при правительстве Мо-
сковской области. Там 
дают ссуду максимум 
под 1% в год.

На эти деньги 
Петровы постро-
или акваферму со всем не-
обходимым оборудованием: 
бассейнами для сомов, во-
дяным насосом, фильтрами 
для воды, печью для обогрева 
воды и помещения. И, ко-
нечно, такими важными в 
рыбьей жизни вещами, как 
коптильня и цех для перера-
ботки продукции. Работают 
на предприятии десять чело-
век, большинство местные. 
Размер зарплаты не оглаша-
ют, но говорят - устраивает.

- Сейчас уже на нашей ак-
ваферме «Астапово» мы про-
изводим и продаем до 20 тонн 
клария в год, - продолжает 
рассказ Александр Петров. - 
Отпускная цена свежей рыбы 
у нас - 400 рублей за кило.

- Стоп, стоп! - прерываю 
я. - Как-то у вас все сказочно 
получается. Мой родственник 
на Вятке примерно в те же 
времена тоже хотел заняться 
подобным рыбным бизнесом. 
Но когда ему объяснили, какие 
взятки бывают в таких делах, 
он тут же и передумал.

- Мы принципиально не 
даем взяток, хотя это ино-

гда и приводит к уд-
линению сроков 

решения за-
дач, - говорит 
А л е к с а н д р 
В л а д и м и -
рович. - Но 
нам довелось 

столкнуться с 
иной проблемой. 

Бывший глава райо-
на сразу нас невзлюбил, как 
понаехавших чужаков. Пы-
тался выдавить - стал кошма-
рить проверками, штрафами 
так, что нам пришлось по-
жаловаться в правительство 
Московской области. Тут же 
подключилась прокуратура, 
главу строго предупредили, 
после чего давление пре-
кратилось. Сейчас новый и 
молодой глава района. У нас 
с ним полное взаимопони-
мание.

НАРОД СЫТ -  
СЛОЖНЫЙ СБЫТ

 В нынешние времена, ког-
да полки ломятся от колбас, 
сыров и прочей всячины, 
заставить россиян покупать 

неведомую 
им пищу под 

вывеской «аф-
р и к а н с к и й 
сом» - дело 

совсем нелегкое. 
- Самое слож-

ное в нашем 
бизнесе - это 

сбыт, - сетует Александр 
Петров. - Клария россияне 
еще не распробовали. Они 
охотнее покупают более до-
рогую, но хорошо известную 
им рыбу. А тут прочитают: 
сом - думают, пахнет тиной. 
Хотя кларий, если из него 
приготовить шашлык, по 
вкусу напоминает осетра. А 
мясо у него очень полезное 
и чистое. Живет он у нас в 
артезианской воде, которая 
постоянно проходит пяти-
ступенчатую очистку по спе-
циальным фильтрам.

Потому в вопросах сбыта 
фермеры изловчаются кто 
как может. Например, на 
всяком большом предпри-
ятии есть своя активная баба 
Шура. С ней надо догово-
риться, и Шура оповестит 
всех женщин, что в среду в 
17.30 к воротам их фабри-
ки «Пролетарий» привезут 
такой-то и такой-то продукт 
(в данном случае - деликатес-
ную рыбу с заморской родос-
ловной).

- Москвичи, которые на-
шу рыбу оценили, делают 
нам заказ, и мы привозим 
по адресу. Но заказ должен 
быть не менее чем на 2500 ру-
блей (6 кг 250 г рыбы. - Ред.). 
 Иначе нам развозить невы-
годно. Излишнюю рыбу за-
казчик кладет в морозилку. 
Сом жирный, потому замо-
розка его не портит.

Таким образом, больше 
половины рыбы Петро-
вы продают постоянным, 
 «прикормленным» покупате-
лям. Отлично идет  торговля 
в летний шашлычный сезон. 
Но не сарафанным радио 
единым жив бизнес Петро-
вых: кларий из Луховиц про-
дается в  сетевых магазинах 
«Семейный», «ВкусВилл». 
Охотно берут его рестора-
ны ближайших городов - Ко-
ломны и  Рязани, где готовят 
из этой рыбы множество вся-
ких блюд.

Отведал копченого клария 
и я. По моим ощущениям он 
напоминает ростов ского со-
ма, но куда вкуснее. Привез 
тушку, положил в холодиль-
ник, дабы вечером съесть 
под пиво за семей ным ужи-
ном. Но… до ужина рыба не 
дотянула. Жена с дочкой 
слопали, велели купить еще.

Клевое место
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Всего за полтора 
года мраморный сом 

в хозяйстве Александра 
Петрова из малька 

вырастает  
в шестикилограммового 

гиганта (на фото 
вверху).

В Подмосковье 
семья 

предпринимателей 
разводит 

уникальных сомов, 
которые  

могут гулять посуху,  
аки по воде  

(и на вкус 
великолепны).
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Газовая
Кларий, напомним, растет очень быстро. 
Менее чем за полтора года малек в булавку 
набирает шесть кило. Осетру до такого веса, 
по словам Александра Владимировича, надо 
расти лет семь. Но кларию ежесуточно 
нужна подогретая до 24 - 26 градусов вода. 
Для того и стоит на ферме Петровых печка, 
которая топится пеллетами (дровяные,
 торфяные гранулы). На это топливо 
уходит в год с полмиллиона рублей. Если же, 
как сказал мне фермер, перейти на газ, 
то цена отопления сократится втрое. 
Следовательно, можно тогда и снизить цену на рыбу. 
Да только за подключение газа требуют какие-то 
немыслимые миллионы. Потому Петровы, как 
и множество прочих фермеров, вынуждены использовать 
дорогое и дымное топливо в самой газовой стране. 
А ведь наши фермеры могли бы стать самыми надежными 
покупателями газа и никогда бы Россию санкциями 
не обложили. Проведи государство бесплатно 
на фермы газ, выиграло бы на этом в десятки раз.

ГЛАВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ФЕРМЕРОВ

КСТАТИ

Кормовая
С началом спецоперации 
скандинавские поставщики 
кормов, к которым привыкли 
рыбины, сразу прекратили поставки. 
Уж очень они надеялись, что в России без 
их кормов скоро вся рыба сдохнет, а вслед 
за нею и россияне и над Кремлем будет гордо 
реять их бисексуальный флаг. Но откуда-то 
из глубин страны, из спящих лесов, болот 
вышли наши кормопроизводители, 
чей товар, по общему рыбьему мнению, 
ничуть не хуже. Правда, наши, пользуясь 
паникой, сразу задрали цену. В Московской 
области местный минсельхоз компенсирует 
аквафермерам 20% стоимости 
кормов, но не всем регионам 
так повезло. 
Есть надежда, что скоро 
производителей станет 
больше и цена на корм упадет.

Там чудеса,  
там рыба бродит
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КТО ЗАПРЕЩАЕТ 
НАМ ГОРДИТЬСЯ

- Саша, ты месяц про-
вел в Москве после 100 
дней на фронте. Не дис-
сонировало внутри? Не 
возникало ощущения, 
что слишком разная 
жизнь здесь и там?

- Ну, конечно, очень 
разная. И это нормаль-
но. Но меня поразило 
другое. Здесь, в столи-
це, ничего не напоми-
нало о том, что всего в 
12 часах езды на маши-
не погибают люди, во-
юют за будущее нашей 
страны (уж простите за 
патетику). Я действи-
тельно считаю, что на 
Украине сейчас идут 
бои вообще за суще-
ствование российской 
государственности. Ес-
ли мы там не победим, 
нас просто растопчут. А 
здесь, такое ощущение, 
этого понимания нет. 
Пока большинство не 
почувствовало на себе 
даже санкции.

Допустим, в Белго-
роде постоянно что-то 
прилетает по пригра-
ничным районам, там 
постоянно ездят колон-
ны с уставшими мужи-
ками на броне, люди их 
подкармливают, таска-
ют им обеды. Не от то-
го, что они голодные, а 
просто людям хочется 
помогать. Там все ма-
шины в зетках, вэшках, 
ошках.

Если едешь по Белго-
родской области или по 
Курской, там все в пла-
катах с фотографиями 
героев, с призывами, 
с пожеланиями. Сюда 
я вернулся 31 мая и... 
не увидел вообще ни-
чего такого! Меня это 
задело.

Очень мало машин 
с зетками. И когда я 
начал выяснять, что 
же происходит, мне 
огромное число людей 
начали писать в «теле-
гу», что мы хотим Z на-
клеить на машину, но 
боимся, что машину 
поцарапают или со-
жгут. То есть мы бо-
имся какой-то своей 
«пятой колонны», ко-

торая запрещает нам 
гордиться нашими ге-
роями?! Мы стесняемся 
это показать?!

Ну, мы так дойдем до 
того, что бойцы вер-
нутся с фронта и будут 
стесняться своей ме-
дали «За отвагу» или 
ордена Мужества. Ко-
торые они заслужили 
кровью.

Я начал кричать об 
этом в соцсетях, на ра-
дио, телеканалах. Не 
знаю, может, докри-
чался.

Но уже к 12 июня, на 
День России, я увидел: 
что-то стало меняться. 
Сейчас я еду по Мо-
скве, и глаз радуется. 
Я говорил, что долж-
ны висеть плакаты на 
каждом углу. Они ре-
ально теперь на каждом 
углу. Ну почти. Мы в 
большинстве и тем не 
менее все еще чего-то 
стесняемся.

НАРОД У НАС 
СЕРДОБОЛЬНЫЙ

- Тебе не кажется, что 
это вопрос не стеснения, 
а очень осмысленной ли-
нии? Народ в тылу, же-
лательно, чтобы не вол-
новался, не напрягался. 
Чиновники вообще ведь 
не любят, когда народ 
слишком вовлекается.

- А народ же все равно 
вовлекается. Мы в ка-
ком веке живем? У всех 
бойцов смартфоны, 
они с Большой землей 
переписываются. Все 
известия с передовой 
о здоровье этих бой-
цов, об их экипировке 
все равно доходят и до 
родных, и до простых 
людей, которые хотят 
помогать.

Вот я в Москве под-
держиваю группу помо-
щи. Три неравнодуш-
ные девчонки создали 
чат, и это все выросло 
до сообщества в 2,5 ты-
сячи человек со всего 
СНГ. Собирают день-
ги, закупают для бой-
цов коптеры, тепло-
визоры. И таких групп 

полно по стране. Этот 
порыв патриотический 
надо бы, по-хорошему, 
возглавить и в нужное 
идеологическое русло 
направить...

У нас был в Великую 
Отечественную войну 
Фонд обороны, в кото-
рый колхозники соби-
рали на целые танковые 
батальоны, на эскадри-
льи самолетные. По-
чему мы стесняемся 
собирать? Это же не 
оттого, что войска на-

ши голые и босые. Это 
оттого, что у нас очень 
сердобольный народ. 
Я вспоминаю Чечню, 
когда под Новый год 
«Комсомольская прав-
да» устраивала акцию 
«Посылка на войну». Я 
лично возил их в самые 
отдаленные гарнизоны. 
Это было потрясающе. 
Бабушки несли связан-
ные ими носочки, пер-
чаточки. Бизнесмены 
везли джипиэски (тогда 
это было круто). Народ 

хочет помогать 
своим солдатам.

- Народ вечно ле-
зет туда, куда его не про-
сят...

- У нас очень отзыв-
чивый народ! И его 
надо в этом поддержи-
вать.

ПОЛКОВОДЦЫ 
ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ

- Пока ты был месяц в 
Москве, смотри, сколь-
ко изменилось. Оказа-
лось, спецоперацией ко-

мандуют вполне живые 
люди. Страшное дело, 
только что Минобороны 
начало называть имена 
командующих нашими 
группировками, кото-
рые ведут наступление 
в Донбассе, - Суровикин 
и Лапин.

- Мы же как раз месяц 
назад, когда я только 
вернулся из Донбасса, 
говорили об этом. Что в 

Великую Отечествен-
ную Левитан в свод-
ках Совинформбюро 
называл фамилии ге-
нералов и офицеров, 
чьи полки освобож-
дали города. А у нас 
все секретно, все за-
стегнуты до верхней 
пуговицы, лица под 
балаклавами... Хо-
чется верить, что нас 
услышали. Да многие 
журналисты на раз-
ных уровнях проси-
ли, во-первых, созда-
вать героев из наших 
бойцов, а во-вторых, 
создавать образ пол-
ководцев. Суровикин - 
опытнейший генерал, 
он дольше всех, если я 
не ошибаюсь, провел 
в ранге командующе-
го группировкой в Си-
рии. За это время было 
освобождено (боюсь 
наврать) чуть ли не 
90% того, что там в 
принципе освобож-
дено. Лапин - коман-
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Восьмилетний мальчик Алеша из приграничной 
Белгородской области уже сам стал символом 

спецоперации. Он встречает и провожает 
российские войска, проезжающие по его селу. 
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Российские солдаты в Мариуполе  
ощущают себя миротворцами. И это так. 

          Герои спецоперации не должны,        вернувшись 
  домой, стесняться медали        «За отвагу»Месяц мирной жизни 

после 100 дней на фронте. 
Что он показал? 

Об этом военкор «КП» 
Александр КОЦ 

поговорил  
с ведущим Радио  

«Комсомольская правда»  
Сергеем МАРДАНОМ 

(на фото справа).
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Полное  
аудио  
этой беседы 
слушайте  
по ссылке

 ■ ФабриКа ФейКов

Валентин АЛФИМОВ

После удара «Калибрами» по обо-
ронному заводу украинские про-
пагандисты разыграли уже дав-
но отрепетированную карту со 
«зверствами российских военных».

Новость о том, что «Россия нанесла 
удар по мирному торговому центру, 
где были 1000 человек», появилась не 
как обычно - через ведомства или, как 
сейчас принято, телеграм-каналы. А 
напрямую от Зеленского. Слова пре-
зидента Украины через несколько ми-
нут начинают усили-
ваться видеорядом: 
горящий торговый 
центр, на парковке 
перед ним несколь-
ко машин скорой, 
пожарные, с десятка 
два человек.

Тут же сообщает-
ся, что Зеленский 
обратился к США 
признать «Россию 
страной - спонсором 
терроризма». На ве-
чер вторника созыва-
ется Совбез ООН. И 
все это происходит 
аккурат между сам-
митом G7 (который 
только-только закон-
чился в Германии) и 
НАТО (который стар-
тует в Мадриде). Иде-
альное время, чтобы 
в очередной раз обвинить Россию 
во всех преступлениях против чело-
вечности.

Чтобы усилить эффект, сразу не-
сколько крупных западных газет, та-
кие как Daily Mirror, The Times, Metro, 
выходят с однотипными заголовками: 
«Убийство в торговом центре», «По-
купатели убиты Россией», «Путин за-
платит за свое варварство», «Престу-
пление против человечности».

Вместе с этим Макрон на русском 
языке выкладывает твит «Российский 
народ должен видеть правду». И он 
видит.

Он видит, что Зеленский обвиняет 
нас в целенаправленном ударе по тор-
говому центру «Амстор» в Кременчуге. 
Ударе высокоточной ракетой, то есть 
«Калибром». Вес его боевой части - 
400 кг. Полтонны взрывчатки попадает 
в закрытое помещение, а власти (уже с 
места) сообщают, что там есть несколь-
ко погибших. Несколько. Погибших.

Из алкогольного отдела разрушен-
ного магазина записывает видео со-
ветник главы МВД Украины Антон 
Геращенко. Он показывает, что от от-
дела осталось: полки даже не рухнули, 
не будем говорить о немного запылен-
ных и обугленных стеклянных бутылках. 
Напоминаем, это после точного попада-
ния ракеты с боевой массой 400 кило! 
На других кадрах из торгового центра 
нет ни одного тела.

На видео, которые записывались с 
улицы, пустая парковка. Но ведь в ма-
газинах были 1000 человек. На чем 
они приехали? 

Непонятно также, почему на пар-
ковке нет сотен или хотя бы десятков 
пострадавших, которые спасаются из 
горящего здания. А еще там нет... жен-
щин. На всех кадрах - только мужчины, 
и половина из них - в военной форме 
(на Украине военные занимаются ту-
шением пожаров?).

Удивляет и единодушие западных 
газет, которые как по команде вы-
дали однотипные заголовки, которые 
«подсветили» одними и теми же фото-
графиями. А может, и правда по ко-
манде? Ясно ведь, что такая бедность 
фантазии бывает не просто так, а ис-
ключительно по звонку от «кого надо».

Но главное, что из всего потока со-
общений про кременчугский «Амстор» 
никто не удосужился рассказать, что 
там находилось рядом. В 90 метрах 
от него стоит завод дорожных ма-
шин, где хранилось оружие, которое 
«партнеры» поставили Украине. Его 
отлично видно на кадрах с дрона, ко-
нечно же, на любой карте. И об этом 
на Западе отлично знают. Но нельзя 
же такое обнародовать. Этот пробел 
восполнили в Минобороны России:

«27 июня в городе Кременчуг Пол-
тавской области нанесен удар по 
ангарам с поступившим от США и 
европейских стран вооружением и 
бое припасами, в районе Кременчуг-
ского завода дорожных машин. В ре-
зультате высокоточного удара оружие 
и боеприпасы западного производ-

ства, сосредоточенные на складской 
территории для дальнейшей отправки 
украинской группировке войск в Дон-
бассе, поражены».

Понятно, что, когда детонирует 
склад боеприпасов, в который пре-
вратился завод дорожных машин, мо-
гут пострадать соседние постройки. 
Об этом тоже говорит официальный 
представитель Министерства обороны 
генерал-майор Игорь Конашенков:

«Детонация хранившихся боепри-
пасов к западному оружию вызвала 
пожар в расположенном рядом с тер-
риторией завода нефункционировав-
шем торговом центре».

Теперь все встало на свои места. 
Только эти аргументы уже никому не 
нужны. Схема обкатана: сфабрико-
ванные на коленке «зверства россий-
ской армии в Буче» стали истиной в 
последней инстанции для всех, кто 
хочет очернить Россию. И это даже 
несмотря на откровенные несостыков-
ки и прямой подлог фактов. Теперь на 
очереди Кременчуг, где на правду не 
похож ни один факт, но волна истерии 
уже запущена. И главное - вовремя.
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На карте 
хорошо видно, 
что торговый 

центр (➊) 
стоит вплотную 

к заводу 
«Кредмаш» (➋). 
Даже обычный 

пожар  
на нем был 
бы большой 

угрозой 
для любого 

здания в такой 
близости.  

А взрыв склада 
боеприпасов 

и оружия - это 
практически 

приговор. 

Украина предъявила  
миру Бучу-2  
из Кременчуга

дующий Центральным 
округом, чьи войска 
долгое время остава-
лись на периферии об-
щего внимания.

- Это группа О? Не 
такая раскрученная, как 
группа Z или V.

- Да, О. Они со сто-
роны Харьковской об-
ласти первые вошли в 
ДНР, на оккупирован-
ную Украиной часть. 
Они освободили тер-
ритории, на которых, 
я считал, будут очень 
затяжные бои. Это Ям-
поль, Красный Лиман. 
Сейчас начинают отжи-
мать Лисичанск. Цен-
тральный округ дает 
результат.

СЫН ГеНераЛа - 
ТоЖе воЮеТ

- У Лапина и сын там 
воюет.

- И если мы возьмем 
чеченскую кампанию, 
у нас много сыновей 
генералов, в том числе 
командующих, воевали 
в Чечне, даже погибали 
там.

- Характерная вещь, в 
Чечне воевали еще быв-
шие советские генералы. 
И тогда было принято: 
сыновья шли в военные 
училища, военную ка-
рьеру делали, понятно, 
как они в Чечне оказы-
вались. А вот то, что в 
2022 году сын командую-
щего округом воюет, это 
скорее исключение... Но 
многие надеются, что в 
результате вот этого бо-
евого времени в России 
появится...

- Прослойка новой 
элиты. Да. Но, знаешь, 
я видел попытки ввести 
в новую элиту героев 
2008 года, только это 
все было местечково, 
будто по разнарядке. 
Вот есть герой - опре-
делите его на хорошее 
место. Держи регио-
нальный депутатский 
мандат. Мне хочется 
верить, что эта история 
сейчас не закончится 
на границах Донбас-
са. И запрос народа на 
новые лица, проявив-
шие себя на фронтах, 
будет услышан. Ну, мы 
по мере своих сил бу-
дем пытаться это до-
носить...

ГоСУДарСТво  
иМ ТеПерЬ 
обЯЗаНо

- После начала спецо-
перации в народе пошел 
такой естественный и 
простой водораздел: ты 
за русскую армию или 
против? И на глазах 
рождается новое граж-
данское общество, все 
эти волонтерские дви-
жения...

- Главное, чтобы это 
все не утонуло. Потому 
что у нас в 2014 году, 
после Крымской вес-
ны, тоже был всплеск 
патриотизма. Но он по-
степенно выветрился. 
Важно, чтобы эта исто-
рия также не стала обы-
денностью.

Мой самый большой 
страх, что люди начнут 
возвращаться со спецо-
перации, и у них вдруг 
возникнет ощущение, 
что все было зря. Нач-
нется повторение зна-
комого синдрома - аф-
ганского, чеченского.

- Думаешь, начнут 
сталкиваться со свин-
цовым равнодушием?

- Когда на работу не 
берут, потому что ты 
контуженный... Бое-
вые не выплатили, за 
ранение деньги недода-
ли... Простейший при-
мер, помнишь дикую 
историю с медиками в 
ковидных госпиталях, 
которым Путин выпи-
сал надбавку, а чинов-
ники на местах начали 
высчитывать, сколько 
секунд врач был в крас-
ной зоне. И только за 
эти секунды выплачи-
вали? Путин, конечно, 
это поправил, но не до 
каждого случая сверху 
достанешь. 

Тут нужна жесткая 
работа с чиновничьим 
аппаратом, чтобы они 
понимали: за каждого 
солдата, вернувшегося 
с фронта, государство 
будет стоять горой. 
Гражданское общество 
будет, нисколько не со-
мневаюсь. Но человек 
должен чувствовать, 
что за ним государство. 
Он за него кровь про-
ливал, оно ему теперь 
обязано по гроб жизни. 
И это - святая обязан-
ность.
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даЗавод дорожных машин. Здесь 
хранилось оружие, которое 
США и Европа поставляли Украине.

Торговый центр

КРЕМЕНЧУГ, 
ПОЛТАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА САМОМ ДЕЛЕ
 
 
 

От удара  ракетой 
вооружение 
на складе
сдетонировало...

...и пожар перекинулся
на торговый центр, 
расположенный 
в 90 метрах

1

1

2

2

          Герои спецоперации не должны,        вернувшись 
  домой, стесняться медали        «За отвагу»
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Авиакомпании запускают рейсы 
на Иссык-Куль и казахстанское 
побережье Каспия. Почему 
туда? И есть ли смысл лететь? 

Тамчы? Актау?
А где это?
Нет, мы, конечно, уверены, что чита-

тели «КП» - люди с широким круго-
зором и отлично знают географию. 
Но для многих туристов, которые, 
ночью разбуди, расскажут о том, 
чем Сиде лучше Аланьи и у каких 
отелей Шарм-эль-Шейха самые 
красивые коралловые рифы, эти на-
звания пока - терра инкогнита. 

Более привычные ориентиры: Ка-
спийское море - кроме России на его по-
бережье выходят еще несколько стран. 
В том числе и Казахстан. Актау - имен-
но там, на казахстанском побережье 
Каспия. 

Иссык-Куль - озеро в Киргизии, в 
горах Тянь-Шаня. Тамчы - поселок на 
берегу Иссык-Куля, где расположен 
аэропорт. 

Почему вдруг российские авиакомпа-
нии и туроператоры обратили внимание 
не эти места? Все прозаично. Туристи-
ческий бизнес, как и дипломатия, - ис-
кусство возможного. Помните, во время 
пандемии, когда сняли жесткие локдау-
ны, Оперштаб возобновил авиасообще-
ние с первыми тремя странами? Турци-
ей, Великобританией и Танзанией. И 
Занзибар, принадлежащий Танзании 
остров в Индийском океана, момен-
тально превратился в популярнейший 
курорт. Куда еще летать самолетам, если 
в другие страны запрещено? 

А куда летать российским лайнерам 
сейчас, когда из-за санкций перекрыто 
воздушное пространство, «Боингам» и 
«Эйрбасам» грозит арест? В те государ-
ства, которые авиационных санкций 
не вводили. 

Да, туристам интересен и Узбекистан 
с восточной экзотикой Самарканда и 
Бухары. И Армения с ее древними мо-
настырями, кухней и винами. Но летом 
хочется на пляж! Так что рассказываем о 
неожиданных пляжных новинках сезона.
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Новая туристическая реальность: 

Вперед, на пляжи 
Казахстана и Киргизии!

КАСПИЙ: 
ПЯТЬ ЗВЕЗД И «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Где: Актау, город на казахстанском, северо-
восточном, побережье Каспийского моря. 

Как лететь: из Москвы и других российских 
городов в Актау летают «Аэрофлот», Red Wings, 
«Азимут», а также казахстанский перевозчик SCAT 
Airlines. Пакетные туры предлагают крупные тур-
операторы - Fun&Sun, Anex Tour. 

Особенности: для любителей пляжного отдыха 
один из главных плюсов Актау - пятизвездочный 
отель All inclusive сети Rixos, хорошо знакомый 
российским отпускникам по турецким курортам. С 
песчаным пляжем, подогреваемым бассейном, не-
сколькими ресторанами и барами. На российском 
побережье Каспия отелей такого уровня, увы, 
нет. В Актау есть и более скромные гостиницы. 

Цена вопроса: авиабилеты из Москвы на середи-
ну июля стоят от 27 тысяч рублей туда-обратно. Тур 
на неделю - от 95 тысяч рублей на человека, с пере-
летом и проживанием в отеле 5* «все включено». 

Погода: в июле средняя температура воздуха 
+30…+35, воды +23…+25.

ИССЫК-КУЛЬ: 
ПЛЯЖ В ГОРАХ

Где: Иссык-Куль, озеро в 
Киргизии, в горах Тянь-Шаня. 

Как лететь: в Тамчы откры-
ли рейсы «Аэрофлот» и «Ураль-
ские авиалинии».

Особенности: гостиницы и 
пансионаты расположены в не-
скольких городах и поселках на 
побережье (Чолпон-Ата, Чок-
Тал и других). Для оздоровле-
ния  - соседнее суперсоленое 
озеро Каракол и термальный 
комплекс Алтын-Арашан. Для 
активного отдыха  - виндсер-
финг, дайвинг, конные походы. 

Цена вопроса: авиабилет 
из Москвы на середину ию-
ля - от 20 тысяч рублей туда-
обратно. 

Погода: средняя температу-
ра воздуха в июле +23…+28, 
воды +20 градусов. 

 �  МНЕНИЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Ближе к Сочи, 
чем к Анталье 
Полина КОРОВИНА, СММ-менеджер 
«Авиасейлс» в Кыргызстане: 

- На Иссык-Куле можно найти как номер в 
симпатичном гостевом доме за 7 долларов 
в сутки, так очень хороший номер в отеле 
за $300. Все зависит от бюджета и уровня 
комфорта, к которому вы привыкли.

Южный берег озера более безлюдный 
и спокойный, здесь красивое звездное 
небо, дикие пляжи и местами полное или 
частичное отсутствие связи. А на север-
ном берегу полно разных кафе и баров. 

Пляжи есть трех категорий:
Дикие: просто песок, камни и не очень 

приятный берег. Зато безлюдно.
Городские: на них отдыхают местные 

жители и те, кто селится в гостевых до-
мах рядом. Эти пляжи обычно грязные.

Пляжи при отелях и пансионатах: чем 
лучше отель, тем лучше пляж.

В целом Иссык-Куль ближе к Сочи, чем 
к Анталье. Свое, родное, люди говорят 
на русском языке, продают кукурузу и 
пиво на пляже.
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РЕЙТИН
Г 10 СТРАН, КУДА РОССИЯНЕ 

СОБИРАЮТСЯ СЛЕТАТЬ В ИЮЛЕ

• Турция  23,9%  23 300 
• Армения  10%  13 500
• Азербайджан 6,9%  25 600 
• Узбекистан  6,4%  17 300
• Киргизия  4,8%  12 900
• Таджикистан  3,9%  15 200
• Казахстан  3,5%  22 700
• Грузия  2,8%  28 400
• Таиланд  2,7%  74 000 
• Италия  2,3%2,3  49 300 

По данным сервиса для планирования 
путешествий OneTwoTrip о поисковых 
запросах на билеты с вылетом в июле 
2022 года. Учитывались в том числе 
и рейсы с пересадками. 

Доля в общем 
объеме поисковых 
запросов

Средняя стоимость
авиабилета 
в одну сторону Руб.

Озеро 
Иссык-Куль  
не Греция. 

Но там есть все. 
Или почти все 
для классного 

отдыха.
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22 июня, ровно в четыре часа... 
В 1941 году гитлеровская Германия напала на СССР. 
В России и Беларуси эта дата - день памяти и скорби
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КТО ПРИКАЗАЛ БОМБИТЬ 
ДОНЕЦК - ПРЕСТУПНИКИ

Депутат ПС 
Олег Гайдукевич - 
об освобожденном Донбассе:

ДЕРЖИ СПИНУ ПРЯМО
Технологии Союзного 
государства возвращают 
детям здоровье

БЛОКАДА КАЛИНИНГРАДА
Литва устроила правовой 
беспредел, за что может 
поплатиться

ПРОЖИЛ 
48 ЛАСКОВЫХ МАЕВ
Прощаемся с кумиром 
миллионов 
Юрой Шатуновым

Распространяется бесплатно

НЕ ПОЗАБЫТЬ ТАКОЕ НИКОГДА
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Борис ОРЕХОВ

■■ Лидеры■договорились■о■новых■
крупных■проектах■по■импортозаме-
щению■и■дальнейшему■укреплению■
обороны■на■западных■рубежах■Со-
юзного■государства.

25 июня в Санкт-петербурге со-
стоялась встреча президентов наших 
стран. еще накануне Александр■Лу-
кашенко, касаясь предстоящей по-
вестки, заявил:

- Как обычно, проведем серьезные 
переговоры по серьезной проблема-
тике.

встреча глав братских стран в Кон-
стантиновском дворце действительно 
оказалась насыщенной и, как всег-
да, конструктивной. Один из главных 
итогов переговоров стал сенсацион-
ным и наверняка заставил нервно по-
ежиться ястребов из НАТО. А именно: 
россия передаст Беларуси комплексы 
«Искандер-М», которые могут исполь-
зовать в том числе ракеты с ядерной 
начинкой. Это послужит ответной 
мерой на непрекращающуюся агрес-
сивную демонстрацию силы альянсом 
у западных границ Союзного госу-
дарства.

Но и кроме ракет президентам, ко-
нечно, было о чем поговорить. Тем 
более что встреча проходила в тридца-
тую годовщину установления дипот-

ношений между нашими странами.
владимир путин напомнил о юби-

лейном событии:
- День не рядовой, поэтому мы с ва-

ми договаривались увидеться. И объ-
ем нашего взаимодействия такой, что 
требует постоянной сверки часов - что 
мы и делаем. Хочу еще раз отметить, 
что в прошлом году товарооборот уве-
личился больше чем на треть, соста-
вил свыше 38 миллиардов долларов, 
и в первые четыре месяца текущего 
года это увеличение продолжается.

- 110 процентов, - уточнил Александр 
Лукашенко.

- Ну вот, так что мы на правильном 
пути, судя по всему. россия проинве-
стировала в экономику Беларуси четы-
ре миллиарда долларов за предыдущие 
годы. Это наши прямые инвестиции, - 
привел цифры президент рФ. - есть  
и инвестиции со стороны белорусских 
предприятий. У нас хорошие большие 
проекты совместные. И текущих очень 
много вопросов в этой сфере. И ко-
нечно, в поле нашего зрения остают-
ся вопросы, связанные со строитель-
ством Союзного государства. Здесь у 
нас практически между профильными 
ведомствами все согласовано - вопрос 
только в реализации всех намеченных 
целей.

НАШИ ЛЮДИ НАХОДЯТСЯ  
ПОД СЕРЬЕЗНОЙ ЗАЩИТОЙ

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ В■ответ■на■эскалацию■
напряженности■на■запад-
ных■границах■Россия■по-
ставит■в■Беларусь■уникаль-
ные■ракетные■комплексы■
и■модернизирует■ударные■
самолеты■ВВС■соседа.

ПОШЛИ  
НА КОНФРОНТАЦИЮ
большое внимание лидеры 

уделили совместной обороне 
от возможной внешней угрозы. 
на фоне событий на украине 
страны нато становятся все 
агрессивнее. поэтому союз 
москвы и минска важен как 
никогда.

- Владимир Владимирович, 
нас очень напрягает ситуация 
и та политика, которую прово-
дят наши соседи, - констати-
ровал александр лукашенко. - 
Вы, в общем-то, знаете, это 
руководство польши, литвы. 
политика на конфронтацию. 
и вам хватает от них, особенно 
на украине: в последнее вре-
мя наемников больше всего, 
как мы замечаем, из польши. 
я не понимаю, зачем это им 
надо, - конфронтация. но ясно, 
что за спиной стоят, подталки-
вают и прочее. политика отвра-
тительная, поведение агрес-
сивное. то же самое и литва. 

В последнее время нарастает 
поток информации по поводу 
их замысла прекратить тран-
зит из россии через беларусь 
в калининград, изолировать 
калининград. слушайте, это 
сродни объявлению какой-то 
войны уже. недопустимы по-
добные вещи в современных 
условиях.

- также, - продолжил бело-
русский лидер.  - нас очень 
беспокоят вопросы трениро-
вочных полетов самолетов 
соединенных Штатов амери-
ки и натовских, которые тре-
нируются нести ядерные бое-
головки и ядерные заряды. нас 
это очень напрягает. поэтому 
я прошу вас рассмотреть во-
прос зеркального ответа на 
эти вещи, без перебора. они 
тренируют нести ядерные бое-
головки. Вы, пожалуйста, по-
могите нам хотя бы приспосо-
бить наши самолеты, которые 
у нас есть, су-35, по-моему, 
которые могут нести ядерные 
заряды. я не говорю о том, что 
мы завтра перевезем или вы 
перевезете туда ядерные бое-
припасы, но шутить нам нельзя. 
В качестве исторического при-
мера александр лукашенко на-

помнил о той обстановке, ко-
торая складывалась накануне 
Великой отечественной войны:

- мы помним 1941 год, ког-
да нас убаюкивали: все будет 
хорошо, все тихо, никто не на-
падет, а потом оказались не 
готовы к этому. поэтому для 
нас очень серьезная ситуация, 
не первый раз ставлю перед 
вами этот вопрос. знаю, что вы 
рассматривали в министерстве 
обороны. Хотелось бы услы-
шать, как будут здесь разви-
ваться события. я не скрываю, 
я ставлю вопрос о том, чтобы 
мы могли быть готовы ко все-
му, даже к применению самого 
серьезного оружия для защиты 
нашего отечества от бреста до 
Владивостока. В общем, ком-
плекс вопросов обороны и без-
опасности мы сегодня должны 
с вами обсудить. Чтобы наши 
люди понимали, что они - рос-
сияне и белорусы - находятся, 
под серьезной защитой.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - 
САМОЛЕТЫ 
российский лидер согласил-

ся, что ситуация серьезная 
и требует адекватных и взве-
шенных ответных мер:

- Что касается вопросов без-
опасности, то действительно 
в европе у американцев хра-
нится двести ядерных тактиче-
ских боезапасов, - согласился  
с опасениями Владимир путин. -  
В основном это атомные бом-
бы, двести в шести европейских 
странах - членах блока нато. 
Для их возможного применения 
подготовлено 257 самолетов - 
не только американских, но и 
этих, упомянутых мною стран.

- за пределами сШа.
- Да, за пределами сШа, 

в европе.
- а в россии ни одной базы 

такой, - продолжил александр 
лукашенко.

- В россии нет. Вы сказали 
о том, что можно было бы от-
ветить зеркально. можно. но 
нам с вами даже зеркально, 
наверное, не стоит отвечать - 
нет необходимости. однако 
я с вами полностью согласен, 
что позаботиться о безуслов-
ном обеспечении нашей без-
опасности, безопасности со-
юзного государства, а может 
быть, и других стран оДкб, мы 
обязаны. поэтому я предлагаю 
следующее: на вооружении бе-
лорусской армии находится до-

статочно большая группировка 
самолетов су-25. их можно бы-
ло бы соответствующим обра-
зом дооборудовать, - перешел 
к конкретике лидер рФ.

- 25-е самолеты?
- Да, су-25. их можно было 

бы дооборудовать. правда, эта 
модернизация должна быть 
проведена на авиационных за-
водах в россии. но мы с вами 
договоримся, как это сделать. 
и соответствующим образом 
начать подготовку летного со-
става. Это первое.

есть и второе:
- как мы с вами и догова-

ривались, вы ставили вопрос 
об этом, решение у нас при-
нято: в течение ближайших не-
скольких месяцев передадим 
беларуси ракетно-тактические 
комплексы «искандер-м». ко-
торые могут применять как 
баллистические, так и кры-
латые ракеты. причем как 
в обычном, так и в ядерном 
исполнении. я предлагаю по-
ручить министерствам оборо-
ны и начальникам генеральных 
штабов проработать все дета-
ли, связанные с этой совмест-
ной работой.

- согласен абсолютно, - кив-
нул александр лукашенко.

- Договорились.

■■ Продажи■ на■ мировом■ рынке■
можно■увеличить,■если■«друзья»■
не■будут■мешать.

продовольственный кризис лихора-
дит планету. здесь россия и беларусь 
могут принять совместные решения.

- на «брикс плюс» многие из вы-
ступавших высказывали озабоченно-
сти, связанные с перебоями поставок 
продовольствия, ростом цен на про-
довольствие и удобрения, - рассказал 
Владимир путин. - имея в виду, что рос-

сия и беларусь являются крупнейшими 
поставщиками удобрений, хотел с вами 
тоже на этот счет поговорить - в плане 
удовлетворения потребностей мирово-
го рынка и наших постоянных клиентов. 
у нас пятнадцать процентов мировой 
торговли и 25 процентов по некоторым 
видам удобрений. Это очень значитель-
ный объем на мировых рынках. недо-
вложение удобрений, конечно, снижает 
виды на урожай на следующий год. Все 

это очень печально. но тем не менее 
мы с вами договаривались предпринять 
все, что от нас зависит. мы находимся 
в тесном контакте с соответствующи-
ми профильными учреждениями оон.

- но у нас же нет проблем с поставка-
ми ни зерна, ни удобрений на рынок, - 
пожал плечами александр лукашенко. - 
и не надо на нас это вешать. половину 
удобрений мы производим вместе  
с россией. половину!

- многие наши партнеры просят об 
увеличении объемов. надо прогово-
рить детали, связанные с логистикой.  
и в прошлом году россия постави-
ла сорок с лишним миллионов тонн 
зерновых на мировые рынки. В этом 
сельхозгоду - до следующего лета - мы 
готовы будем дать, наверное, свыше 
пятидесяти миллионов тонн. я знаю, что  
и беларусь наращивает производство. 
а что касается удобрений, здесь нужно 
нам объединить усилия.

Встреча, как обычно, началась с крепкого, братского рукопожатия.

«исканДерЫ» протиВ ястребоВ безопасность

уДобрениЙ полно. берите! по факту
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■■ Важное■из■выступления■Владимира■
Путина■на■саммите■«БРИКС-плюс».

 ● актуальность взаимодействия с партнерами, 
разделяющими наши ценности, резко возросла 
в нынешних условиях разбалансировки между-
народных отношений. В интересах сохранения 
своего доминирования некоторые страны по-
следовательно стремятся подменить действую-
щую глобальную архитектуру неким порядком, 
основанным на правилах. каких правилах, кто 
эти правила придумал? непонятно.

 ● попытки сдержать развитие государств, не 
готовых жить по таким, придуманным кем-то 
правилам, безрассудное применение нелеги-
тимных санкционных инструментов, помножен-
ные на последствия пандемии коронавируса, - 
все это лишь обострило кризисные явления в 
мировой экономике.

 ● Французской королеве марии-антуанетте 
приписывают то, что, глядя из окна своего двор-
ца на толпу голодных бастующих граждан, она 
равнодушно произнесла: «если у них нет хлеба, 
пусть едят пирожные». именно с таким циниз-
мом некоторые страны запада, дестабилизируя 
глобальное производство сельхозпродукции, 

и подходят к вопросам, вводя ограничения, 
например, на поставки российских и белорус-
ских удобрений, затрудняя экспорт на мировые 
рынки российского зерна.

 ● россия не препятствует вывозу украинского 
зерна и готова обеспечить свободный проход 
судов в международные воды. если, конечно, 
украинские военные разминируют порты. есть 
соответствующее понимание с представителя-
ми оон. не хватает одного - конструктивного 
подхода со стороны киевских властей.

 ● россия является значимым и ответственным 
участником мирового рынка продовольствия. и 
мы, безусловно, готовы и далее добросовестно 
исполнять все свои контрактные обязатель-
ства по поставке сельхозтоваров, удобрений, 
энергоносителей и другой критически важной 
продукции. многим нуждающимся странам 
россия продолжает оказывать гуманитарную 
помощь. В частности, наше продовольствие 
было недавно безвозмездно поставлено в ли-
ван, таджикистан, киргизию, кубу, судан и др.

 ● серьезные перспективы открываются для 
сотрудничества всех наших государств в кон-
тексте сопряжения интеграционных процессов, 
идущих в еаЭс. 

«кто Эти праВила приДумал? непонятно»
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■■ Компании■из■Синеокой■при■финан-
совой■поддержке■начнут■производить■
товары,■которые■раньше■поставлялись■
из■европейских■стран.

ДЛЯ СЕБЯ И НА ПРОДАЖУ
В экономической повестке переговоров одним 

из главных стало импортозамещение.
- мы предложили пятнадцать крупных проек-

тов, - сказал александр лукашенко. - россий-
ская сторона одобрила их. Вы нас поддержали 
в плане совместного финансирования. если все 
пойдет так, как запланировали, мы в течение 
этого и следующего года сможем произвести 
свою импортозамещающую продукцию. то есть 
заменим те компании недружественных стран, 
которые поставляли нам товары в россию и бе-
ларусь. Хочу с вами также поговорить по поводу 
Шанхайской организации сотрудничества, где 
мы наблюдатели. Возможно, посоветуемся, вы 
поддержите: увеличить, расширить наш статус. 
Времени уже прошло немало. Думаю, мы там 
лишними не будем.

- мы обязательно поговорим по всему ком-
плексу вопросов, связанных с развитием инфра-
структуры, с торговлей, с реализацией крупных 
проектов. кстати говоря, сегодня с утра я об-

суждал с руководством правительства в рам-
ках кредитных ресурсов, о которых мы с вами 
говорили, создать финансовые возможности 
для белорусских предприятий. и начать выпуск 
импортозамещающей продукции: не только 
импортозамещение, но и создание своих ин-
женерных проработок, чтобы выйти на более 
высокий уровень того, что нам, россии и бе-
ларуси, нужно, - сообщил Владимир■Путин. - 
правительство согласно с тем, что часть этих 
ресурсов должно и может быть использовано 
белорусскими предприятиями для того, чтобы 
иметь возможность производить продукцию 
и для рынков третьих стран. В конечном итоге, 
и россия в этом тоже будет заинтересована, 
имея в виду уровень нашей кооперации.

О ФОРУМЕ РЕГИОНОВ
непосредственному углублению экономиче-

ского взаимодействия между нашими страна-
ми посвящен и предстоящий в гродно форум 
регионов россии и беларуси:

- 1 июля, - озвучил дату Владимир путин.
- Думаю, что мы, как обычно, примем участие 

в нем. В рамках видеоконференции обратимся. 
Этот форум проводят парламентарии, верхние 
палаты парламентов. у нас и в россии они хоро-
шо организовывают и проведут в гродно очень 
хороший форум, - уверен александр лукашенко.

■■ Под■Петербургом■пол-
ным■ ходом■ идет■ строи-
тельство■ белорусско-
го■морского■ терминала,■
одного■из■крупнейших■на■
Балтике.■ В■ будущем■ он■
станет■еще■больше.

перед встречей александр 
лукашенко побывал в неко-
торых исторических местах 
санкт-петербурга. а также с 
борта катера ознакомился с 
ходом строительства белорус-
ского порта в перегрузочном 
комплексе «бронка». об этом 
рассказал коллеге:

- Владимир Владимирович, 
я всегда благодарю вас за то, 
что мне удалось как историку 
открыть для себя некоторые 
вещи. мне очень приятно бы-
ло увидеть, что такое крон-

штадт  - лицом к лицу стол-
кнуться. Дамба, строительство 
которой закончили при вашем 
огромном содействии. ну 
и другие места посмотреть. 
Вообще посмотреть с воды, 
что такое питер. Для меня это 
было очень важно и полезно 
с точки зрения строительства 
портового хозяйства. я по-
бывал в бронке. спасибо за 
поддержку, вы одобрили тот 
проект строительства порта. 
нас удовлетворяет то место, 
которое обозначено и поддер-
жано вами, - место хорошее. 
поэтому мы уже потихоньку 
начинаем там грузить мине-
ральные удобрения. Это будет 
самый мощный порт. Даже, 
может быть, нам его не хватит. 
там будет видно, если понадо-
бится расширяться.

В День памяти и скорби Владимир Путин в Александровском саду возложил венок к Могиле  
Неизвестного Солдата и красные гвоздики к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы,  
и принял парад Кремлевской роты почетного караула.

ИНВЕСТИЦИИ  
ПО-КРУПНОМУ

сотрудничество

в ФоКусе

наДежный причал

«как толЬко  
начнем ДелитЬ, нас разДелят»

■■ Александр■Лукашенко■
рассказал■о■«чудесах»,■ко-
торые■будут■жестко■пре-
секать.

после того как президент 
беларуси вернулся в минск, 
состоялась встреча с губер-
натором самарской области.

- события последних лет и 
дней в очередной раз убежда-
ют, что нам надо быть вместе, 
нам нечего делить. как только 
начнем делить, нас разделят, - 
сказал президент Дмитрию■
Азарову.

и раскрыл подробности пе-
реговоров с Владимиром пу-
тиным:

- мы рады тому, что в полном 
объеме востребованы на рос-
сийском рынке. сегодня уже 
вопрос не стоит, как продать, 
как это было раньше. сегодня 
стоит вопрос, как удовлетво-
рить спрос огромной страны, 
по тем товарам, которые мы 
производим. мы об этом мно-
го в последние дни вели речь 
и с президентом россии. Это 
вопрос номер один.

В обеих наших странах есть 
место бюрократизму.

- Все определим, все на-
метим, а потом как начнем 
реализовывать - получаются 
чудеса, - развел руками гла-
ва рб. - мы эти чудеса видим  

и с Владимиром путиным под-
вергли очень жесткому анали-
зу. Вплоть до того, что были 
даны соответствующим лицам 
распоряжения.

В беларуси готовили пятнад-
цать проектов.

- ну и началось. Вот, десять 
проектов - это то, что россии 
нужно. а пять проектов - это 
могут товары пойти куда-то 
на внешние рынки из белару-
си. Это вроде бы неинтересно 
россии. но молодец путин, он 
говорит: «нам все интерес-
но, потому что для того, что-
бы продать в третьих странах, 
товар надо в беларуси произ-
вести, а там больше половины 
комплектующих из рФ». так 
в чем невыгода?! - задал во-
прос александр лукашенко. - и 
было решение, что без всяких 
оговорок те полтора миллиар-
да по импортозамещению, вы-
деленные из ресурсов россии, 
должны быть немедленно реа-
лизованы. В противном случае 
мы придем к тому, что породим 
внутреннее недовольство лю-
дей и повторим то, что было 
при распаде советского сою-
за. помните, из-за стиральных 
порошков и куска хлеба мы по-
родили недовольство людей? 
а потом никчемные политики 
добавили, и огромная империя 
развалилась.

Александр Лукашенко 
посетил стройплощадку  
в Бронке. 
- Мы хотим миллионов 
двадцать тонн 
переориентировать, свои 
потоки, на ваши порты.

ПодроБности

ПроеКт
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 � Соседняя страна стре-
мится в разваливающий-
ся Евросоюз.

Планы по захвату 
умов и сердец со-
ветских граждан 
западные стра-
теги начали 
разрабатывать 
еще до водружения советскими солдатами 
победного флага над рейхстагом. Недру-
ги поняли, что извне Россию не победить, 
и стали разлагать ее изнутри. И главной 
наживкой на их идеологическом крючке ста-
ло «скромное обаяние буржуазного образа 
жизни». Они действовали через кинема-
тограф, журналы, музыку, всевозможный 
ширпотреб - кола, джинсы и жвачка. И со-
ветская, а потом и постсоветская молодежь 
клюнула. Несколько поколений наших людей 
«воспитали» в нужном врагам русле при со-
действии всевозможных западных фондов 
и НПО.

В результате сложился стойкий стереотип: 
на Западе культура и цивилизация, а у нас 
«отстой» и бесперспективщина.

Конечно, есть тому и другие причины, но 
сегодня многие граждане Украины видят 
себя частью Европы в любом, даже весьма 
унизительном, качестве, но никак не пред-
ставляют себя частью России, несмотря на 
гарантированные равноправные отношения 
и другие очевидные выгоды.

А какие выгоды получила Украина со ста-
тусом кандидата в члены ЕС? Никаких. Ее 
просто поставили в очередь, в режим ожи-
дания (чтоб не ныла).

При этом сами европейцы абсолютно 
уверены, что эту страну никогда не примут 
в союз. Одно из условий предоставления 
статуса - покончить с коррупцией. А это не-
выполнимо! Коррупция - это суть и основной 
смысл политики последних тридцати лет су-
ществования Украины. А если учесть, что по-
следнее время там разворовывают в основ-
ном американские деньги, и это подспудно 
поощряют заокеанские хозяева украинской 
политической верхушки, то тут Европа может 
еще и окрика из Пентагона дождаться. Ведь 
коррумпированный - значит, купленный с по-
трохами и исполняющий твою волю. Так что 
событие по принятию кандидатом в члены 
на самом деле так себе…

Но, признаюсь, очень от всего этого груст-
но.

Беларусь, Россия и Украина всегда была 
триединой славянской семьей. Да, случались 
ссоры, все бывает. Но твердое намерение 
уйти из семьи к прожженному совратителю 
оборачивается трагедией. Все видят и пони-
мают, что Европе Украина и нужна-то только 
для атаки на Россию. А вот Россия ей нужна 
как родная, как часть семьи. Вся ее история 
в составе Советского Союза и вообще земли 
русской - это гордая мощная история, что 
бы там, в теперешних укро-учебниках, ни 
фантазировали.

Поэтому и больно. И русским, и украинцам, 
и всем, кому понятна и дорога история нашей 
общей Родины. 

И возвращаясь к «европейским ценно-
стям» и их «скромному обаянию». Ведь ниче-
го этого уже нет. Ни обаяния, ни ценностей. 
Маски сброшены. Одни проблемы. 

Получается, что Украина встала в очередь 
за проблемами. Как будто у нее самой их 
мало.

В ОЧЕРЕДЬ 
ЗА ПРОБЛЕМАМИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 � В Незалежной ограничивают 
права граждан, которые не хотят 
забывать о своих корнях.

- На Украине 
новая волна ру-
софобии. Главы 
областей отчи-
тываются о про-
деланной рабо-
те. В Одесской 
области изъяли 
учебники рус-
ского языка и 

литературы, а из образовательной 
программы убрали всех русских пи-
сателей. В Николаевской - запрети-
ли русский язык в школах.Одна из 
задач специальной военной опера-
ции - восстановление прав и свобод 
граждан, которые хотят говорить 
на родном языке, изучать его. Пра-
вильно привлечь к ответственности 
украинских чиновников за наруше-
ние прав людей. А жителям Украи-
ны не надо спешить выбрасывать 
учебники по русскому языку. От-
ложите, пускай полежат до 1 сентя-
бря. Чтобы не пришлось потом их 
искать, - сказал спикер Госдумы, 
Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии Вячеслав Володин. 

Глава МИД соседней страны Дми-
трий Кулеба в интервью немецко-
му телеканалу ARD заявил, что, если 
у украинской армии не будет ору-
жия, она будет воевать лопатами.

- Для вас сегодняшняя ситуация на 
Украине - очередное телевизионное 
шоу. И если возьмете в руки - впер-
вые в жизни - лопату, то только для 
того, чтобы попозировать. У вас сче-
та в зарубежных банках. Семьи на-
ходятся за пределами Украины. Как 
только НАТО прекратит поставки 
оружия, на котором зарабатываете, 
и перестанет направлять наемников, 
все вы в течение суток разбежитесь, - 
обратился к нему спикер Госдумы.

Вячеслав ВОЛОДИН - украинцам:

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ УЧЕБНИКИ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

 � Президент Франции 
Эммануэль Макрон на-
звал сигналом для РФ 
присвоение ста-
туса кандидатов 
в члены объеди-
нения еще двум 
странам.

- Скорее это сиг-
нал перехода ЕС 
на «русофобские 
рельсы». Ни Мол-
дова, ни Украина не могут и 
близко подойти к дверям Ев-
росоюза. Статус кандидата 
им предоставили в рамках 
проекта «Анти-Россия». Ки-
ев с 2014 года под внешним 
управлением превращал 

украинскую территорию в 
антироссийский плацдарм. 
Для него предбанник Евро-
союза - уже награда, хотя до 
получения самого членства 

могут пройти десяти-
летия. Стоило ли это 
восьми лет ада для 
Донбасса? Вопрос 
теперь с  Молдави-
ей. Спикер молдав-
ского парламента 
Игорь Гросу заявил, 
что статус кандидата 
обязывает Кишинев 

поддержать новые антирос-
сийские санкции, - пояснил 
член Комиссии ПС по меж-
дународным делам, мигра-
ционной политике и связям 
с соотечественниками Лео-
нид Слуцкий.

 � Правительство Германии опасается, что 
Россия прекратит поставки газа в страну, 
воспользовавшись ремонтными работами 
на «Северном потоке».

- А маразм все крепчал. Ну а что 
там стенания рядовых немцев. 
Дяденька Шольц заигрался не на 
шутку, не смейте мешать истин-
ному арийцу. Поэтому условная 
Германия может опасаться сколь-
ко влезет, а у глубинного государ-
ства цели остаются неизменными. 
При рубке леса неизбежно летят 
щепки. Элита Европы отрабатывает уроки Йелей, 
Оксфордов и Гарвардов, - считает заместитель 
председателя Комиссии ПС по природным ре-
сурсам, экологии и охране окружающей среды 
Николай Валуев.

 � Социально значимые но-
вовведения вступают в силу 
в июле.

- Сократится срок оформления 
паспорта, упростится регистрация 
по месту жительства, для получения 
бесплатной медицинской помощи 
не обязательно будет иметь при се-
бе полис ОМС. Эти нововведения 
снизят бюрократическую нагрузку 
на людей, - пояснил Вячеслав Во-
лодин.

Граждане смогут встать на учет по 
месту пребывания или жительства 
в любом регистрационном органе 
в пределах муниципального райо-
на, а в Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе - в любом органе 
в пределах города.

Также с 1 июля вступает в силу 
закон, защищающий пенсионные 
накопления.

- Если суд признает, что пенси-
онные накопления были незаконно 
переведены из одного негосудар-
ственного пенсионного фонда в дру-
гой, вернут изъятый при досрочном 
переходе инвестиционный доход, - 
сообщил спикер.

 � Жителям Старого Света снова предлагают отказаться от теп-
ла в домах.

- Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но 
в Европе скоро появится новая шкала - по Урсуле. В честь председателя 
Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На днях она заявила: снижение тем-
пературы при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить 
поставки газа по трубопроводу «Северный поток». По Урсуле, европейцы 
должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от 
газопроводов украинского коридора, «Турецкого потока», нефтепровода 
«Дружба». И еще на градус, перестав закупать уголь из России. Правильно 
руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, 
чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран, - уверен Пред-
седатель ПС.

СНИЗИТСЯ 
БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА

ЗАКОНЫ

ТЕМПЕРАТУРА ПО УРСУЛЕ
СЛОМАННЫЙ 
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ЛЕС РУБЯТ - ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
ПРЕДБАННИК ЕС - 
УЖЕ НАГРАДА
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СИТУАЦИЯ

Такие демонстрации 
красноречиво говорят 
о том, что государство 
и его граждане 
сбились с пути.

ТЕРМОМЕТР
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Михаил ПАНЮКОВ 

■■ Обстрелы■Донбасса■ста-
ли■одной■из■главных■ново-
стей■в■российских■СМИ,■при■
этом■западные■медиа■в■упор■
не■замечают■истребления■
русских■людей.■Член■Комис-
сии■ПС■по■международным■
делам,■миграционной■по-
литике■и■связям■с■соотече-
ственниками■посетил■пы-
лающий■регион■и■рассказал■
об■этом■«СВ».

«БаБахать 
КОНЧИЛИ,  
НаЧаЛИ ИГРать»
- Наверняка вы давно на-

блюдаете за тем, что про-
исходит в Донбассе?

- Я всегда отслеживал эти 
новости, возмущался, но те-
перь воспринимаю совсем 
по-другому, потому что толь-
ко что оттуда вернулся. И все 
видел собственными глазами. 
Те, кто принимает решения 
о нанесении ударов по мир-
ным людям, - преступники. 
А это, чего кривить душой, - 
украинские власти. Тем более 
что бомбежки продолжают-
ся уже восемь лет. Минские 
соглашения киевские поли-
тики даже не собирались ис-
полнять.

- Как вы добирались до ме-
ста?

- На машинах. Ведь само-
леты даже до Ростова сейчас 
не летают. Собрались энту-
зиасты, члены нашей партии. 
В Беларуси вообще очень мно-
го людей, которые хотят по-
могать Донбассу. Например, 
Алексей■Талай, наш знаме-
нитый паралимпиец. Он уже 
много лет опекает детей, жи-
вущих на этой многострадаль-
ной земле. Вот и мы решили 
туда съездить, передать гума-
нитарную помощь. Повесили 
на наш автобус белорусский 
флаг, народ очень позитивно 
на него реагировал.

- Вам выдали бронежиле-
ты?

- Что вы, никаких касок, 
бронежилетов не было. Да 
и стыдно было бы каску на-
девать, потому что по улицам 
Донецка ходят люди без вся-
ких защитных средств. А их 
при этом постоянно бомбят.

Я там не увидел ни одно-
го танка. Не видел военных. 
И если бы не бомбили, можно 
было бы представить, что мы 
находимся в любом белорус-

ском или российском городе - 
у нас, славян, они примерно 
одинаковые. Коммунальщики 
сажают цветы, гуляют мамы 
с колясками, солнышко, трава 
зеленая. Но есть принципи-
альное отличие. Здесь дети, 
услышав взрывы, скрываются 
в подъезде, а через три ми-
нуты выходят и говорят: «Ну, 
все, бабахать кончили, пош-
ли играть!» В любое время, 
в любом месте может упасть 
снаряд. Вот что дико. Нет, 
я бы при них каску надевать 
не стал.

БОЛьШаЯ НаДЕЖДа
- А сами под обстрел не по-

пали?
- Взрывы мы слышали. 

Был такой случай - посети-
ли сначала одно место, по-
том в центр переместились. 

А на следующий день читали 
в телеграм-каналах, что имен-
но туда «прилетало» через не-
сколько часов после нашего 
ухода. Очень подозрительные 
совпадения. Не исключено, 
что нас как-то пыталась от-
следить ВСУ. Видимо, для них 
доставка еды и одежды детям 
само по себе преступление. 
Поэтому в целях безопасно-
сти мы давали информацию 
о своих планах с запоздани-
ем. Скажем, приехали в Ма-
риуполь, а сообщили об этом 
на следующий день. Бог нас 
берег и, конечно, местное го-
степриимство.

- Где вам удалось побы-
вать?

- В Мариуполе, Донецке, 
прилегающих поселках. Про-
ехали по освобожденным тер-
риториям, откуда до линии 

фронта было всего двадцать 
три километра. Общались 
с военными, руководителя-
ми, местными депутатами, 
и самое главное - с просты-
ми людьми. 

- Говорят, что таких ин-
тенсивных обстрелов Дон-
басса не было даже в 2015 
году. Нет ли у людей пода-
вленности, растерянности? 
Жизнь под бомбами - тяже-
лое испытание.

- Растерянности нет. Я ви-
дел в их глазах большую на-
дежду, что спецоперация 
наконец-то принесет им 
долгожданный мир. Больше 
всего они устали от пустых 
обещаний, что когда-нибудь 
Минские соглашения зарабо-
тают. А сейчас они воспарили 
духом. Мир - это все, что им 
нужно.

МОЗГИ 
ВКЛЮЧаЮтСЯ
- На словах-то и Киев хо-

чет мира…
- Я скажу вам как белорус. 

Трагедия Украины в том, что 
они свою судьбу не решают. 
Очень переживаем за них. 
Мечтаем, чтобы страна стала 
самостоятельной и не зависела 
от указаний западных «благо-
детелей». Была бы тогда друж-
ба и с Беларусью, и с Россией. 
Но, к огромному сожалению, 
альтернативы спецоперации 
сейчас нет. Кто может радо-
ваться военным действиям, 
страданиям мирного населе-
ния? Только больной человек. 
Но если бы Россия не начала 
спецоперацию - последовали 
бы удары по Донбассу, Крыму, 
Беларуси. Со всеми ужасными 
последствиями для людей.

- Нужны ли переговоры?
- За Киев этот вопрос решает 

НАТО. Мы, белорусы, желаем 
скорейшего мира. Но ведь не 
дадут! Украина всего лишь ин-
струмент в противостоянии  
с Россией. А если копнуть 
глубже, Вашингтон желает 
ослабить Европейский союз.  
И у него получается.

Европа утрачивает конку-
рентные преимущества, сла-
беет, что очень на руку Сое-
диненным Штатам. Именно 
поэтому меняется риторика 
европейских политиков, ко-
торые стали призывать Зелен-
ского пойти на уступки. Мозги 
потихоньку включаются.
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■■ Разговоры■о■том,■что■спецоперация■
идет■слишком■медленно,■не■имеют■под■
собой■оснований.

- Некоторые считают, что Российская ар-
мия продвигается недостаточно быстро. 

- я тоже так считал. но, попав в Донбасс, 
полностью поменял свою точку зрения. одно 
дело, когда ты читаешь об этом в интернете, 
другое - когда видишь своими глазами десятки 
километров освобожденной земли, разрушен-
ные мощные укрепления. слушаешь рассказы 
возмущенных мариупольцев о том, как нацисты 
прикрывались ими во время боя. тогда по-
нимаешь, что спецоперация идет очень даже 

быстро, быстрее не бывает.
- Советник Зеленского Михаил Подоляк 

прямо заявил, что террористическая так-
тика - прикрываться мирными жителями - 
очень эффективна. Дескать, русские в го-
родах «плохо воюют». 

- Подоляк просто смешон. не все знают, 
что он долгое время жил в беларуси, работал 
в либерально-демократической партии и де-
монстрировал пророссийские взгляды. когда 
стали платить меньше денег - переметнулся 
и стал уже антироссийским деятелем, сменив 
гражданство. судите сами, можно ли верить 
таким людям. Хотя в этом гнусном заявлении 
его беспринципная натура хорошо раскрылась.

скоро толЬко коШки роДятся

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
О

ле
го

м 
Га

йд
ук

ев
ич

ем

КтО ПРИКаЗаЛ БОМБИть  
ДОНЕЦК - ПРЕСтУПНИКИ

Олег ГАЙДУКЕВИЧ:

ТАКТИКА

Депутат (на фото в центре) беседует с жителем Донбасса.
Снимок сделан самим 
парламентарием в Мариуполе.

■■ Нацисты■обречены■проиграть■
в■информационной■войне.

- Не секрет, что на освобожден-
ной территории есть люди, которым 
укронацисты сумели основательно 
промыть мозги.

- наверное, и такие есть. но я видел, 
что население сильно разочаровано 
националистическими батальонами, из 
которых киев годами пытался лепить 
героев нации. миф рушится. Даже жи-
тели, которые были лояльны киевской 
власти, никогда не простят тех, кто 
прикрывался детьми.

- По немецкому ТВ прошел потря-
сающий по своему цинизму сюжет. 
Транслировались бомбежки Донбас-
са, но закадровый голос утверждал, 
что его обстреливают пророссий-
ские силы.

- развернута отвратительная инфор-
мационная война. они же все время 
врут! В том числе и про беларусь. из-
вестно, что республика не участву-
ет в специальной военной операции.  
у белорусской армии другая очень 
важная задача - прикрывать общие 

границы союзного государства. она 
не позволяет нанести по россии удар 
с тыла. но западные сми придумы-
вают всякие небылицы: будто бы мы 
обстреливаем территорию украины и 
все в таком роде. совести у них нет! 
при этом все наши информресурсы 
у них заблокировали.

- Перед нашей беседой посмотрел 
новости: вы накануне приняли уча-
стие в акции по безвозмездной сда-
че крови.

- пусть бы все помогали детям, сда-

вали кровь, помогали людям, тогда бы 
и мир изменился. правда, запад тоже 
утверждает, что способствует установ-
лению мира на украине, но каждый 
день поставляет туда оружие. поэтому 
не слова, а дела определяют жизнь че-
ловека. Что касается взаимовыручки: 
в Донбассе посетили гуманитарный 
центр, его работа нас очень впечат-
лила. идет помощь из многих стран, 
в первую очередь, конечно, из россии 
и беларуси. люди самоорганизова-
лись, помогают друг другу. а значит, 
преодолеют все трудности.

соВести у ниХ нет ПОТОКИ ЛЖИ
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 � Запад часто обвиняет других 
в  нарушении международного 
права, но в упор не замечает без-
законие, когда ему это не вы-
годно.

МАНДАТ НЕ НУЖЕН?
«Агрессия», «посягательство на 

чужую территорию», «геноцид» - 
такими словами очень часто бро-
саются политики так называемых 
развитых стран в адрес России. 
Подзабытое определение Рональ-
да Рейгана «империя зла» стало 
вновь для них актуально с началом 
спецоперации, которую проводят 
на Украине. «Дикостью» назвал 
действия российской армии «ли-
дер свободного мира» Джо Байден.

- Мы не можем смириться с введе-
нием войск на суверенную терри-
торию, - вторит ему канцлер ФРГ 
Олаф Шольц вместе с остальной 
западной «королевской ратью».

Такие вот принципиальные ре-
бята.

Но смотрите, что творится! Пре-
зидент Турции Реджеп Эрдоган 
заявил, что намерен провести 
спецоперацию на севере Сирии и 
Ирака. Насколько нам известно, 
это две суверенные страны, члены 
ООН. Международного мандата 
действовать на их территории Ан-
кара не имеет, даже его не просила. 
Кто-нибудь возмутился в Вашинг-
тоне, Берлине, Париже? Обвинил 

Эрдогана в империалистических 
замашках? Вспомнил о неруши-
мости границ? Ага - держи карман 
шире!

НЕ ЗАМЕТИЛИ 
РЕФЕРЕНДУМА
Эрдоган борется с Рабочей пар-

тией Курдистана, которая доби-
вается автономии для курдов на 
территории Турции. «Это тер-
рористы!» - утверждает он. При 
этом, по официальным данным, 
от шестнадцати до восемнадцати 
процентов населения Турции го-
ворит на курдском языке. А всего 
в мире двадцать миллионов пред-
ставителей этой национальности 
(по другим данным - пятьдесят), 
которые не прочь бы иметь соб-
ственное государство. Почему, к 
примеру, миллиону эстонцев мож-
но, а им - нет?

Впрочем, национальные вопро-
сы - тонкая материя, и у каждого 
своя правда. Эрдоган вправе защи-
щать целостность территории. Но, 
по логике коллективного Запада, 
только в пределах своих границ. 
Если уж России нельзя действовать 
на Донбассе, который, к слову, от-
казался жить в составе Украины 
еще на референдуме в 2014 году, 
то нельзя и «султану». Но это в тео-
рии, а на практике…

Формально Госсекретарь США 
Энтони Блинкен «выразил оза-
боченность» сложившейся ситу-
ацией - мол, новая военная опе-

рация может дестабилизировать 
регион. Но Эрдогану плевать - он 
точно знает, что за «каких-то» кур-
дов санкций не введут, активы не 
арестуют.

Турция для США проблемный 
партнер, но все же союзник, член 
НАТО. А значит, ей позволено 
практически все, что не противо-
речит коренным интересам Ва-
шингтона и Ко. Как говорится - 
«друзьям все, врагам - закон».

КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

 � Соединенные Штаты словно 
в мире из культового романа.

В книге-антиутопии «1984» 
Джордж Оруэлл описал тотали-
тарный мир, в котором все понятия 
перевернуты. «Война - это мир», 
«свобода - это рабство», «незна-
ние - сила» - провозглашает правя-
щая партия. Само собой, западный 
мир никогда не принимал произве-
дение на свой счет - ведь у них же 
демократия и закон. Это все, мол, 
про фашизм и коммунизм. Но фак-
ты говорят об обратном.

Один только президент США 
Барак Обама, которому вручили 
Нобелевскую премию мира, развя-
зал четыре войны. Лишь за время 
после второй мировой американцы 
приняли участие в тридцати воору-

женных конфликтах разной степени 
интенсивности. От участия в граж-
данской войне в Греции на сторо-
не фашистов - до бомбардировок 
Вьетнама, Югославии, Судана. От 
нападения на Ирак, Ливию, Никара-
гуа, Сирию, Гренаду и так далее - до 
оккупации Сомали и уничтожения 
иранского самолета с 290 пасса-
жирами на борту, среди которых 
было 57 детей.

В доброй половине беззаконных 
вторжений принимали участие ве-
дущие западные страны НАТО. 
Только на Ближнем Востоке по-
гибло в результате вооруженных 
конфликтов, инициированных За-
падом, около миллиона человек. 
И эти люди имеют наглость пози-
ционировать себя как моральные 
авторитеты!

Сергей МАРКОВ, дирек-
тор Института политиче-
ских исследований:

- Двойные стандарты - это 
реалии мировой политики. 
Классический пример - мно-
гие выступают против вмеша-
тельства в дела других стран, 

но сами вмешиваются. Однако Запад пошел еще 
дальше. То, с чем мы столкнулись восемь лет на-
зад, - это уже не двойные стандарты, а прямая 
агрессия против России с целью ее уничтожить, 
прикрываясь тотальной пропагандистской ложью. 
В 2014 году Запад произвел государственный 
переворот на Украине, свергнув законного пре-
зидента, и установил власть откровенной хунты. 
Затем на фальсифицированных выборах объявил 
победителем Петра Порошенко и назвал все это 
демократией. С одной стороны, Запад провоз-
глашает уважение ко всем этническим группам 
- мультикультурализм. С другой - поддерживает 
уничтожение русской идентичности, с запретом 
русского языка, методами террора. Это уже даже 
не двойные стандарты, а прямая, откровенная, на-
глая ложь: как будто бы бандит грабит человека 
и утверждает, что он полицейский. Недаром Пу-
тин дал характеристику Западу: «Империя лжи». 
Они перешли к чистому произволу, отказались от 
международного права и настаивают на «порядке, 
основанном на правилах», что по сути является 
прямым, наглым и грубым произволом.

 � Порочная логика лидеров стран 
«золотого миллиарда» напоминает 
психическую болезнь.

Шизофреникам свойственно расщеплен-
ное сознание. Иногда кажется, что этот 
недуг поразил большинство американских 
и европейских политиков. Посмотрим хотя 
бы на практику признания самопровозгла-
шенных стран.

ДНР и ЛНР признавать ни в коем случае 
нельзя. Это ведь неделимая часть Украи-
ны! И даже если Киев не выполнил Мин-
ские соглашения, которые обрели статус 
документа ООН, все равно отрывать от 
Незалежной часть территории - престу-
пление.

А от Сербии отрывать можно. И плевать, 
что албанцы, провозгласившие Косово, 
захватили их исконные земли. Весь мир 

знает, благодаря Голливуду, какие сербы 
звери. А про плохих албанцев нет ни одной 
картины. Мы, во всяком случае, не видели!

Южный Судан признаем обязательно, 
ведь там очень много полезных ископае-
мых, и его руководство готово делиться. 
А Приднестровье - да вы с ума сошли! Они 
же дружат с русскими.

Черногорию поддержим без вопро-
сов - там прекрасное проамериканское 
 руководство. А Абхазию и Южную Осе-
тию - никогда! Они нас на дух не переносят.

По той же логике Восточный Тимор 
и Эритрею они благословляют на само-
стоятельность, ведь там провели «правиль-
ные» прозападные референдумы. А неза-
висимость сербов в Боснии или иракского 
Курдистана - категорически нет. Почему? 
Ну, вы же понимаете - это другое!

ОРУЭЛЛУ И НЕ СНИЛОСЬ ЛИЦЕМЕРИЕРАЗДВОЕНИЕ СОЗНАНИЯ АБСУРД
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 � Экс-посол и Нобелевский лауреат выступи-
ли единым фронтом. 

Бывший посол Франции в США и постпред в ООН 
Жерар Аро припечатал на страницах китайского изда-
ния Global Times свою среду обитания - западный мир.

- События, связанные с Украиной, не более 
скандальны, чем вторжение в Ирак в 2003 го-
ду,  - утверждает он.  -  Свержение Саддама Ху-
сейна является хорошим примером двойных 
стандартов. США считают себя оплотом и прово-
дником демократии во всем мире и поэтому позво-

ляют себе любые действия. Они не хотят меняться.
С ним полностью согласен врач-гинеколог Дени 

Муквеге из Конго. Он получил Нобелевскую премию 
в 2018 году и до последнего времени смутно пред-
ставлял себе, где Украина с Россией находятся. И вот 
теперь выступил в американской газете Politico.

- Люди здесь страдают так же, как и в других кон-
фликтах. Запад отреагировал на украинский кризис. 
Он потратил миллиарды на Украину и ввел санкции 
против России. Однако почему вы закрываете глаза 
на страдания в других регионах? Я не вижу разницы. 
Украина - вовсе не образец добродетели.

«ОНИ НЕ ХОТЯТ МЕНЯТЬСЯ» ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Американский хамелеон 
переплюнет любого 
другого, выдавая желаемое 
за действительное.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 � Медицинские технологии Союз-
ного государства спасают жизни 
маленьких пациентов.

Пятнадцатилетнего Диму привезли 
в больницу с переломом позвоночни-
ка и травмой спинного мозга. Маль-
чик катался на роликах, случайно вре-
зался в дерево и потерял сознание. 
Отказали ноги. Вскоре ребенок уже 
лежал на операционном столе в пе-
тербургском Центре имени Турнера. 
Медлить было нельзя. От инвалид-
ной коляски Диму спасли талантли-
вые врачи и уникальные технологии, 
разработанные учеными из России 
и Беларуси.

СО СКАЛЬПЕЛЕМ 
И ПРИНТЕРОМ
Через полтора месяца Дима уже 

встал на ноги и начал ходить. Быстро 
и точно провести операцию помогли 
специальные пластиковые направи-
тели, распечатанные на 3D-принтере. 
В них и заключается секрет уникаль-
ной технологии, разработанной в рам-
ках программы Союзного государства 
и применяемой в Медицинском цен-
тре детской травматологии и ортопе-
дии имени Турнера.

Когда ребенок поступает в центр, 
ему делают компьютерную томогра-
фию. Это позволяет получить вир-
туальную модель позвоночника. 
На основе нее разрабатывают и пе-
чатают биопластиковые шаблоны-
направители. Эти небольшие деталь-
ки во время операции накладывают 
на позвоночник. Так хирург может 
с точностью до миллиметра сделать 
отверстия в позвонках или тазобе-
дренной кости и ввести металличе-
ские опоры.

- Направитель настолько точный, 

что встает, как ключ в замок, - рас-
сказывает врач травматолог-ортопед 
Дмитрий Кокушин. - Дуги позвонков 
у детей очень тонкие. Поэтому приме-
нение шаблона особенно важно. Бла-
годаря ему можно точно разместить 
сверло, сделать отверстие и вставить 
титановые спицы. Во время привыч-
ной операции попасть с такой же точ-
ностью с учетом измененной анато-
мии позвоночника очень трудно.

Пластиковые направляющие удаля-
ют сразу после операции. Металлокон-
струкции остаются на какое-то время. 
Они буквально «выгибают» позвоноч-
ник в нужном направлении, восста-
навливая его естественную форму.

Для печати используют импортный 
3D-принтер, но врачи уверяют, что 
волноваться не стоит. Санкции на их 
работу не повлияют, ведь в клинике 
полный цикл обслуживания пациен-
тов - от разработки макета до печати 
направляющих и операции.

Цикл лечения удалось замкнуть бла-
годаря союзной программе России 
и Беларуси. Кроме того, сейчас появ-
ляются отечественные 3D-принтеры, 
которые смогут заменить импортную 
технику.

ШАНС ДЛЯ ТИМУРА
Подобные технологии 3D-печати 

применяют не только при сильных 
травмах позвоночника, но и при врож-
денных искривлениях. Они уже по-
могли почти сотне детей. Например, 
пятилетнему Тимуру из Иркутска.

Врачи обнаружили у мальчика врож-
денный кифосколиоз. Внешне он был 
не сильно выражен - лишь небольшая 
горбинка на левом боку.

- Других особенностей не было. Раз-
ных уровней лопаток или чего-то по-
добного я не наблюдала. Только на 
снимках проблема проявилась. Было 
неизвестно, как поведет себя полупо-

звонок, - рассказывает мама мальчика 
Жанна. - Обычно на практике идет 
скручивание позвоночника, искривле-
ние как верхней, так и нижней части. 
Мы не могли рисковать. Врачи при-
няли решение, что операции быть, и 
мы им полностью доверились.

Маму Тимура предупредили: мето-
дика инновационная и нигде, кроме 
России и Беларуси, не применяется. 
Но от этого было только спокойнее.

- Его прооперировали 6 июня 2022 
года, - рассказывает мама Тимура. - 
Сын отошел от наркоза легко. Потом 
было два дня реанимации и курс ин-
тенсивной терапии. Все эти дни я на-
ходилась рядом с ним. Знаете, ведь 
есть такое - если спокойна мама, спо-

коен и ребенок. Врачи мне сказали, 
что все прошло даже лучше, чем они 
предполагали.

Мальчик начал ходить уже на чет-
вертые сутки после операции и чув-
ствует себя прекрасно.

СПРАВКА «СВ»
Реализация программы СГ «Разработка спинальных систем с исполь-

зованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей 
с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоноч-
ника» началась в 2017 году. Рассчитанная на четыре года программа в 
2020-м завершилась.

На союзную программу выделили 95,7 миллиона российских рублей, 
из которых 33,5 миллиона составил вклад Беларуси и 62 миллиона - фи-
нансирование с российской стороны. Еще 228 тысяч рублей удалось 
привлечь из внебюджетных источников. 

Подобные операции на позвоночни-
ке относятся к категории высокотехно-
логичных, а значит, их выполняют по 
квоте - за счет бюджета. К сожалению, 
есть очередь на лечение, но именно 
аддитивные технологии позволяют 
оптимизировать время операции и за-
траты на нее. Так врачи могут помочь 
большему числу детей.

Аддитивные технологии - это метод 
создания трехмерных объектов из раз-
личных материалов: пластика, бетона 
или металла. Для их производства 
используются 3D-принтеры, а само 
название «аддитивные» произошло 
от английского слова add, что в пере-
воде означает «добавлять».

Их внедрили в клиническую прак-
тику клиники имени Турнера в 2019 
году. Сейчас эту методику использу-
ют в хирургическом лечении чуть ли 
не каждого пациента с врожденной 

деформацией позвоночника. Это 
позволяет в несколько раз сни-
зить процент осложнений.

ДЕРЖИ СПИНУ 
ПРЯМО

КСТАТИ
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Российско-белорусская разработка уникальна и не имеет аналогов в мире. 
Она дает шанс встать на ноги сотням детей. 
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Направители печатают индивидуально 
под каждого пациента - это позволяет 
достичь максимальной точности.

Пластиковые дуги накладывают 
на позвоночник сверху и удаляют 
сразу после процедуры. 

 � Алгоритм лечения детей четко продуман и уже воплощен.

Программа Союзного государства помогла сформировать уникальную си-
стему медицинской помощи детям, имеющим проблемы с позвоночником или 
получившим серьезные травмы.

Как в России, так и в Беларуси ребенок может поступить в любой детский 
городской стационар. Если беда приключилась с россиянином, информация 
о нем сразу же поступает в Центр имени Турнера. Если же с белорусом - 
в РНПЦ травматологии и ортопедии. Дальше - телеконсультация с врачом или 
специалист выезжает к пациенту. На месте он может дать рекомендации или 
оказать хирургическую помощь.

- Такая организация не имеет мировых аналогов. Благодаря этому в Петер-
бурге и Ленобласти, например, хирургическую помощь пациентам с тяжелыми 
травмами позвоночника оказывают в первые шесть - двенадцать часов с мо-
мента ЧП, - рассказывает директор НМИЦ детской травматологии и орто-
педии имени Турнера Сергей Виссарионов.

Во время работы над союзной программой врачам и ученым также удалось 
разработать уникальную диагностическую платформу. Она позволяет на основе 
молекулярно-генетических маркеров и содержания тяжелых металлов в крови 
сказать, будет у ребенка прогрессировать деформация позвоночника или нет. 
А соответственно, нужна ли операция.

- За одно хирургическое вмешательство мы можем полностью исправить 
врожденную деформацию позвоночника и создать благоприятные условия для 
нормального роста и развития ребенка в дальнейшем. За границей это обычно 
делают в несколько этапов, - поясняет Сергей Виссарионов.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРОРЫВ
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22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА...

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ
У Тереспольских ворот Брестской крепости про-

шла патриотическая акция «Боевой расчет». Курсан-
ты выстроились с портретами погибших защитников 
Белорусского пограничного округа.

На этот раз в ней участвовали делегации из семи 
стран. В Брест приехали представители учебных за-
ведений пограничного профиля России, Казахстана, 
Таджикистана, а также Уральского государственного 
педуниверситета, российские и белорусские обще-
ственные организации ветеранов-пограничников. В 
год 115-летия со дня рождения Героя Советского 
Союза лейтенанта Андрея Митрофановича Ки-
жеватова на мероприятие заслуженного артиста 
РФ Андрея Мерзликина, который воплотил образ 
легендарного лейтенанта в картине «Брестская 
крепость».

БЕРИ И СМОТРИ
22 июня на круглом столе в Бресте 

презентовали очередное красочное 
издание о музейных экспозициях 
Беларуси и России.

Мемориальный ком-
плекс «Брестская 
крепость-герой» 
для Союзного го-
сударства - осо-
бое место. Не-
сколько лет назад 
за счет средств 
СГ здесь провели 
капитальный ре-
монт, реставрацию 
и музеефикацию.

- 22 июня в легендарной 
Брестской крепости тоже тыся-
чи людей. Они пришли не потому, что 

кто-то сказал им прийти. Они просто 
не могли не быть здесь в 4 часа утра, в 
81-ю годовщину начала великой войны 

и великой битвы за сохранение 
единого Отечества. В Год 

исторической памяти 
позиции белорус-

ского и российско-
го руководства, 
миллионов рос-
сиян и белорусов 
едины в желании 
помнить события 

тех лет, - сказал 
Госсекретарь Со-

юзного государства 
Дмитрий Мезенцев. 

В центре внимания на 
этот раз - презентация уникаль-

ного издания «1941-1945. Беларусь - 

Россия. Партизанское движение в годы 
Великой Отечественной войны». Под 
обложкой - более двухсот страниц с 
качественными иллюстрациями и рас-
сказами об экспозициях Белорусского 
музея истории Великой Отечественной 
войны и Брянского государственного 
краеведческого музея. Это альбом, где 
опубликованы фотографии экспонатов, 
портреты участников партизанского 
движения и другие эксклюзивные сним-
ки. Первые экземпляры книги передали 
Александру Лукашенко и Владимиру 
Путину. 

- Хотим, чтобы в десятках и сотнях 
школ эта книга не только легла на пол-
ки библиотек, но стала поводом для 
обсуждения, что нам по-прежнему до-
рого, - отметил Госсекретарь Союзного 
государства. 

Министр информации Беларуси 
Владимир Перцов подчеркнул, что 
иллюстративный формат - не случай-
ность. 

- Молодежь сейчас меньше читает. 
Поэтому в книге сделан упор на иллю-
страции. Такие издания - достойный 
классический проводник исторической 
правды, которая очень нужна для фор-
мирования мировоззрения молодого 
поколения, - сказал Владимир Пер-
цов. - Сделаем все возможное, чтобы 
и дальше без искажения доносить до 
молодого поколения истории простых 
людей, семей, ветеранов и жертв ма-
лолетних узников. Ведь правда - это 
то, чем мы можем противостоять ху-
дожественным спекуляциям и другим 
методам по переписыванию истории.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЛАСЬ 
ВОЙНА
В первых рассветных лучах на Ко-

бринском укреплении Брестской кре-
пости реконструкторы разыгрывают 
роковую ночь, навсегда изменившую 
ход истории.

Они показывают стойкость и муже-
ство защитников Цитадели в первые 
часы нападения и страшную судьбу 
детей и жен командиров, которые 
оказались в заложниках у фашистов. 
Многие из них погибли, так и не су-
мев покинуть пылающую крепость. 

ПИСЬМА НА ФРОНТ
БТА провело в Брестской кре-

пости выставку «Судьбы, сложен-
ные в треугольник». В ее основе 
- личные письма участников ВОВ. 
Восемнадцать стендов с десятка-
ми отсканированных писем фрон-
товиков. Работники «Белпочты» 
предлагали всем желающим от-
править письма со штемпелем 
цитадели, как восемьдесят лет 
назад. Одними из первых с вы-
ставкой познакомились участни-
ки белорусско-российского про-
екта «Поезд Памяти». 

ПОКА 
МОСКВИЧИ 
СПАЛИ
«Внимание, говорит 

Москва!» Слова Юрия Ле-
витана звучат в ночном 
автобусе. Большинство 
людей еще спят. Было 
такое же раннее утро, 
а фашисты уже бомбили 
СССР. 

Но в эту ночь сотни мо-
сквичей бодрствуют: по 
традиции идут к Вечному 
огню возложить гвоздики, 
поставить лампадку, по-
слушать то самое леген-
дарное обращение из уст 
Левитана.
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АКЦИЯ 
«ВАХТА 

ПАМЯТИ. ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ» ПРОШЛА 

В МОСКВЕ 
В 31Й РАЗ.

22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА...22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА...
 � 22 июня фашистская Германия вероломно нанесла первые 

массированные удары по територии СССР.  Сегодня в РФ это 
День памяти и скорби, а в РБ - День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 

НЕФАЛЬШИВАЯ НОТА
День всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной 
войны отметили в Посольстве 
РБ в РФ. Показали выставку-
инсталляцию «Посвящение 
матерям войны» и спектакль 
«Фальшивая нота». В нем глав-
ного героя, дирижера, играет за-
служенный артист Беларуси, 
лауреат специальной премии 
президента республики Вла-
димир Мищанчук.
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Вячеслав СЫЧЕВИЧ

 � Союзная кооперация актуальна как 
никогда: России нужно восстановить 
потерянный промышленный потенци-
ал, а Беларусь - страна, где сохранили 
машиностроительную индустрию.

О перспективах сотрудничества в этой 
отрасли рассказал уроженец Синеокой 
Владимир Боглаев. С 2004 года он - ге-
неральный директор Череповецкого 
литейно-механического завода.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС
Сегодня завод - современное высоко-

технологичное литейное производство, 
соответствующее мировым стандартам. 
На нем производят литье из спецсталей. 
У предприятия есть уникальные компе-
тенции в сегменте нефтехимического 
машиностроения. Инвестиции в раз-
работку и внедрение новых продуктов 
превратили один из сотен умирающих 
в России постсоветских машинострои-
тельных заводов в растущую компанию.

С Владимиром Боглаевым мы встрети-
лись на Минском автомобильном заводе. 
И, как оказалось, не случайно.

- У нас есть несколько проектов с МА-
Зом. Первый мы начали несколько лет 
назад, когда рынки России были полно-
стью открыты для любой импортной тех-
ники. Тогда скандинавские машины шли 
с демпингом на этот рынок и не только 
вытесняли из него белорусскую 
технику, но и снижали произ-
водственную локализацию у 
российских компаний. КамАЗ 
сохранил долю на рынке России 
по перевозкам и по продажам, 
но очень сильно потерял в плане 
права называться отечествен-
ной машиной  - практически 
все серьезные узлы в ней были 
импортными: двигатели, транс-
миссия и даже кабина. Действующая 
в России кредитно-денежная система не 
позволяла раньше и не позволяет сейчас 
сохранить и развивать глубокие пере-
делы в обрабатывающей промышлен-
ности, что превратило отечественный 
автопром в сборочные площадки ино-
странных компаний. Белорусским произ-
водителям было крайне сложно противо-
стоять финансовой и технологической 
мощи транснациональных компаний. 
Слишком несопоставимые по масшта-
бам и возможностям силы столкнулись 
на рыночном поле боя, - рассказал он.

В этой неравной борьбе предприятие 
решило выбрать сторону союзного про-
изводства и белорусскую технику. Один 

из проектов с МАЗом - органи-
зация крупной транспортно-
логистической компании, 
полностью укомплектованной 
тягачами.

- Мы вышли на рынок транс-
портных услуг по перевоз-
ке грузов - ЧЛМЗ создал парк 
тягачей из пятидесяти штук, 
для того чтобы посмотреть, 
насколько вообще эта бизнес-

идея интересна. Разговоры о том, что 
тягачи «МАЗ» менее экономичны и их 
дорого содержать, оказались пустыми. 
На самом деле все наоборот - направле-
ние не только прибыльное, оно смогло 
выиграть конкуренцию с компанией, 
укомплектованной разрекламирован-
ной импортной техникой, - поделился 
генеральный директор.

Первую машину компания купила еще 
в 2004 году. Сего дня парк насчитывает 
почти семьдесят. И содержать эти ма-
шины намного дешевле, чем импортные 
аналоги.

- 95 процентов всех перевозок, кото-
рые делает завод, - это услуги сторонним 
организациям. И все на нашей, бело-

русской технике. Оказалось, что цена, 
которую мы предлагаем по перевозкам, 
более чем конкурентоспособна на маши-
нах производства Минского автозавода. 
Этот проект потребовал креативного 
подхода и стал ярким доказательством, 
что безграничное превосходство им-
портных машин - надуманное, - убеж-
ден Болгаев.

Сегодня в Беларуси достаточно ком-
паний, которые производят различные 
виды настроек на шасси «МАЗа». Это 
и пожарные машины, и другая спецтех-
ника. И так как ее импорт перекрыли, 
настало время продукции из Синеокой. 
А потребности в ней у России велики. 
Возник вопрос, как нарастить объемы 
производства такого оборудования. 
В итоге в РФ появилась программа, кото-
рая позволяет финансировать подобные 
производства.

- У белорусов есть техническая доку-
ментация, мы можем по их лицензии 
организовать производство под деше-
вое финансирование из Фонда развития 
промышленности России. У нас такой 
опыт уже есть. Так мы сможем заменить 
импорт.

 � Будущее - за совмест-
ными предприятиями по 
переработке углеводоро-
дов.

- Сейчас много говорят 
о том, что нужно углубить 
интеграцию в промышлен-
ности. Какие новые точки 
соприкосновения могут 
появиться и где страны не 
до конца используют свои 
возможности?

- Особенно тесно взаимо-
действие развивается в ма-
шиностроении. Недавно под-
писали новые соглашения 
МТЗ, «Гомсельмаш» и  Пе-
тербургский тракторный за-
вод. Наше предприятие также 
планирует в ближайшее вре-
мя присоединиться к этому 
союзу. Это практический шаг 
по наращиванию сотрудни-
чества.

У стран есть огромнейший 
незадействованный потенци-
ал. Россия - это экономика, 
построенная на добыче и  пе-
репродаже сырья. И можно 
повысить эффективность его 
использования. Мировой ли-
дер по запасам нефти и газа, 
по объемам их глубокой пере-
работки, Россия даже не вхо-
дит в первую десятку стран. 
Белорусские и российские 
предприятия вместе могут 
не только увеличить объем 
переработки углеводородно-
го сырья, но и самостоятель-
но строить заводы, что еще 
больше стимулирует развитие 
и в нефтехимии, и в маши-
ностроении. Я надеюсь, что 
появится направление, свя-
занное с нефтехимическим 
машиностроением. С одной 
стороны, это позволит не за-
висеть от иностранных парт-
неров, а с  другой  - чистая 
экономика. Чем выше глуби-
на переработки сырья в обе-
их странах, тем больше до-
бавленная стоимость, а чем 
она выше, тем выше уровень 
жизни населения. Вот и весь 
рецепт.

ИНТЕГРАЦИЯ

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
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Каждый день на главном конвейере МАЗа производят не меньше сорока машин.

В республике тоже 
добывают 
черное золото. 
На снимке: проба 
из -миллионной 
тонны, 
полученной на 
«Белоруснефти».

АЛМАЗНЫЙ ФОНД

 � Сотрудничество стран ре-
шит большинство проблем, 
связанных с санкциями.

- Можно смело сказать, что 
Европа уходом своих компаний 
с наших рынков открыла окно 
возможностей для производи-
телей?

- Именно так. Сейчас появи-
лись перспективы развития у ма-
шиностроительных предприятий, 
сумевших сохранить свои компе-
тенции в глубокой переработке. 
Перспективы для восстановления 
потерянного за последние годы 
промышленного потенциала в Рос-
сии очень велики, а Беларусь - та 
страна и тот островок машино-
строительной индустрии, который 

сохранился и очень нужен России.
- Насколько быстро такая ко-

операция позволит закрыть им-
порт, который раньше поступал 
в наши страны и был нужен для 
выпуска продукции? Хватит ли 
компетенций наших стран?

- Давайте будем откровенны: все 
потребности моментально закрыть 
нельзя, да и задача полного им-
портозамещения не стоит. Одно из 
решений - замена логистических 
схем и поставщиков из недруже-
ственных стран на поставщиков 
из дружественных. Например, из 
Китая. Многие белорусские и рос-
сийские производители постепен-
но переходят с европейских де-
талей и агрегатов на китайские. 
Причем достаточно успешно. По 

понятным причинам все нюансы 
раскрывать не станем. Одно не-
сомненно: западным компаниям, 
которые одумаются и захотят вер-
нуться на наши рынки, это будет 
сделать практически невозможно, 
но о рисках технологической зави-
симости теперь уже от восточных 
партнеров я бы тоже не забывал.

Объем, который раньше завози-
ли в Россию по импорту, Беларусь 
не сможет закрыть по определе-
нию. Речь идет о  сумме в 260 
миллиардов долларов. Очевидно, 
что одним махом его перекрыть 
не получится. Но компетенции 
в  белорусском машиностроении 
позволяют при соответствую-
щем финансировании и разви-
тии союзной кооперации за не-
сколько лет полностью решить 
проблему.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
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Елена ВАСИЛЬЕВА

■■ Оно■вырабатывает■кис-
лород■ эффективнее,■ чем■
леса.■ И  является■ средой■
обитания■редких■видов■жи-
вотных,■птиц■и■растений.

В Синеокой находятся 
крупнейшие в Европе водно-
болотные угодья. Возраст 
низинных болот  - около 
одиннадцати тысяч лет, вер-
ховым - по пять-шесть тысяч. 
Огромные пространства есте-
ственных топей и трясины 
имеют древнее происхожде-
ние. Почему они так важны 
для сохранности биосферы 
европейского континента, 
«СВ» рассказал директор■
Института■ эксперимен-
тальной■ботаники■имени■
Купревича■НАН■Беларуси,■
кандидат■биологических■
наук■Дмитрий■ГРУММО.

ЛЕГКИЕ ЕВРОПЫ
- В народной культуре 

болото считалось гни-
лым местом, опасным, где 
обитает всякая нечисть. 
Люди не заботились о нем, 
относились без почтения. 
Сегодня же большинство 
болот находится под за-
щитой человека.

- С развитием образования, 
науки, промышленного про-
изводства пришло понимание 
болота как важнейшей части 
природного, экологического 
баланса. Основные функции 
болот - поглощение углерода, 
создание запасов пресной во-
ды и формирование торфа. 
Водно-болотные угодья - серд-
це европейской гидрографи-
ческой системы: Беларусь сей-
час хранит в болотах больше 
семи миллиардов кубометров 
пресной воды, обеспечивая 
благоприятное региональное 
питание рек и озер.

Справедливо болота назы-
вают «легкими Европы»: эта 
экосистема более эффектив-
но поглощает углекислый газ, 
чем лес, а выработка кисло-
рода в пятнадцать раз боль-
ше! Каждый год благодаря 
им выводится из атмосферы 
около девятисот тысяч тонн 
СО2. Функция, исключитель-
но важная для формирования 

устойчивого климата и под-
держания жизнедеятельности 
биосферы.

Высокий охранный статус 
водно-болотных угодий меж-
дународного значения сегод-
ня у 26 природных террито-
рий Беларуси. Общая площадь 
сети Рамсарских 

резерваций (глобальный 
международный природоох-
ранный договор) составляет 
765,3 тысячи га, в том числе 
314 тысяч - болота. Это заказ-
ники «Споровский», «Средняя 
Припять», «Званец», «Оль-
манские болота», «Ельня» и 
другие, а также Березинский 
биосферный заповедник, на-
циональный парк «Припят-
ский». В естественном или 
близком к естественному со-
стоянию сохранилось 29,3 
процента от первоначальной 
площади болот. Для их защи-
ты и использования посто-
янно проводят мониторинг 
экосистем, есть и структуры 
управления.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ
- Широкую мировую из-

вестность белорусским бо-
лотам принесла маленькая 
птичка - камышевка.

- Вертлявая камышевка оби-
тает в низинных болотах. Эта 
крохотная птичка, весом все-

го 10 - 13 граммов, гнездится 
в зарослях осоки и тростни-
ка. Раньше она встречалась 
в двадцати странах Европы, 
но к началу XXI века оказалась 
вдруг близка к исчезновению: 
общая популяция сократи-
лась на девяносто процентов. 
Основные причины - мелио-
рация и деформация болот, 
зарастание лугов кустарни-
ками.

Массивы низинных 
болот ближе всего 
к естественному 
состоянию на 
Белорусском По-
лесье, и  сейчас 
там сосредото-
чено не мень-
ше сорока про-
центов мировой 
популяции верт-
лявой камышев-
ки, около десяти 
процентов большо-
го подорлика, три 
процента дупеля - пер-
натых, находящихся под 
угрозой глобального исчезно-
вения. Там обитают до 32 про-

центов видов птиц, тридцать 
процентов видов насекомых, 
больше тридцати процентов 
дикорастущих растений, ко-
торые включены в Красную 
книгу Беларуси. Треть всех 
редких видов, охраняемых 
в  стране! Цифры красочно 
говорят сами за себя. Боло-
та - действительно наше на-
циональное достояние.

Комплекс «Ольманские бо-
лота» называют крупнейшим 
в Европе клюквенником: запа-
сы ягоды - около 829,4 тонны 
в год. Есть также значитель-
ные ресурсы лекарственных 
растений, охотничьих видов 
диких животных.

Белорусские болота уни-
кальны по своему рельефу. 
Ельня - самое большое верхо-
вое болото в Беларуси и пятое 

по величине в Европе. 
Экосистема здесь 

начала формиро-

ваться больше девяти тысяч 
лет назад. Ландшафты Ельни 
называют космическими из-
за обилия оранжево-красных 
сфагновых мхов. В заказнике 
118 озер с живописными ми-
неральными островками при-
чудливых форм. Уникальна 
и растительность: это «гости 
из тундры» карликовая береза 
и морошка, краснокнижное 
растение-хищник росянка, 
болотный мирт, багульник, 
вереск, подбел, пушица. Ель-
ня знаменита как место от-
дыха и  кормежки птиц во 
время осенних и весенних 
перелетов. Каждый год в пе-
риод миграций здесь бывают 
больше четырех тысяч серых 
журавлей и десятки тысяч гу-
сей разных видов. Посетить 
«журавлиную Ельню» едут 
любители природы из мно-
гих стран.

■■ У■трясины■есть■еще■одна■важ-
ная■функция:■она■производит■из■
растений■и■мхов■торф.

- Достаточно ли его в республике 
после проведенной мелиорации?

- на «торфяной» карте европы мы 
с геологическими запасами этого по-
лезного ископаемого в четыре милли-
арда тонн выглядим убедительно. бе-
ларусь - одна из крупных «торфяных» 
стран региона, занимает пятнадцатое 
место в мире по общей площади торфя-
ников, 21-е - по запасу углерода.

но торфяные залежи формируются 
очень медленно, в течение года слой 
увеличивается в среднем всего на мил-
лиметр. поэтому много внимания уделя-

ют рациональному потреблению торфя-
ников. Важнейший документ - «схема 
распределения торфяников по направ-
лениям использования до 2030 года». 
В ней обозначены тенденции и характер 
использования ресурсов.

освоение болот в беларуси началось 
в XVIII веке с незначительного осушения 
болотных лугов. В 1767 - 1783 годах 
построили канал огинского и Днепро-
бугский канал для сплава леса. не-
большие мелиоративные системы воз-
водили на рубеже XIX - XX веков. но 
масштабную мелиорацию провели 
в шестидесятые - восьмидесятые го-
ды. общая площадь торфяных болот 
в бсср составляла почти три миллиона 
гектаров (четырнадцать процентов от 

территории). тогда болота осушили для 
добычи торфа - целых 66,3 процента. 
к девяностым мелиорацию свернули. 
сейчас в сельском хозяйстве использу-
ют около 750 тысяч гектаров осушенных 
земель с торфяными почвами.

- Вторая сторона медали у этого 
процесса - деградация почв. Что де-
лают для решения этой серьезной 
проблемы?

- работы по экологической реабилита-
ции торфяников, их повторному забола-
чиванию начались в 2000-х годах. уже 
реконструировали 23 участка общей 
площадью больше 51 тысячи гектаров. 
закон о мелиорации определил правила 
использования осушенных торфяников, 
внедрение которых позволит выраба-

тывать торфяные почвы с минималь-
ными потерями органического веще-
ства и снизить воздействие углерода 
на климат. беларусь по парижскому 
соглашению взяла на себя доброволь-
ные обязательства сократить выбросы 
парниковых газов не меньше чем на 35 
процентов к 2030 году.

В последние годы в нашей стране 
многое делают, чтобы приблизиться 
к сохранению в естественном состоянии 
природных биотопов. наше националь-
ное законодательство обеспечивает 
устойчивое использование ресурсов, 
в том числе водно-болотных угодий. 
Это важно для всего европейского ре-
гиона, учитывая значение болотных эко-
систем для предупреждения изменений 
климата, восстановления утраченного 
разнообразия видов.

Драгоценные топи другая сторона медали
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ЧЕМ ДЫШИТ ЕВРОПА? 
БЕЛОРУССКИМ БОЛОТОМ!
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Покрытые водой угодья занимают в республике больше трехсот  
тысяч гектаров. 
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Редкая птичка предпочитает 
вить гнезда в зарослях 
осоки и камыша.

И красиво, и нам полезно!



1 - 7 июля / 2022 / № 28 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Михаил ПАНЮКОВ

 � За провокацию Вильнюс 
заплатит высокую цену.

ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ВОЗМЕЗДИИ
Россия потребовала от Лит-

вы немедленно отменить 
запрет на транзит товаров 
в Калининградскую область. 
Ранее под ограничения попа-
ли изделия из железа, стали 
и других металлов, леса и то-
вары из дерева, стеклотара, 
цемент, икра, алкоголь. Для 
провоза удобрений определи-
ли квоты. С 10 августа начнет 
действовать запрет на транс-
портировку угля, с 5 декабря 
- нефти, с 5 февраля следую-
щего года - нефтепродуктов. 
Вильнюс уже заявил, что ре-
шения менять не намерен.

Это, конечно, правовой бес-
предел. Санкции вообще ни 
при чем! Ведь перевозка осу-
ществляется из России в Рос-
сию, а не в другие страны. 
Главный дипломат ЕС Жозеф 
Боррель уже заюлил - мол, 
никто не хочет отрезать ан-
клав от основной территории. 
Но нужно, чтобы ограничи-
тельный режим в отношении 
России соблюдали. 

О неминуемом жестком от-
вете на творящееся беззако-
ние Вильнюс уже предупре-
дили секретарь Совбеза РФ 
Николай Патрушев, МИД 
и российские сенаторы.

ВЫРУБИМ СВЕТ
Одну из мер озвучил губер-

натор Калининградской об-
ласти Антон Алиханов. Он 
предложил ввести запрет на 
маркировку в Прибалтике ал-
коголя, импортируемого в РФ. 
Две трети от всего объема по-
дакцизной продукции, ввози-
мой в Россию из Европы, про-
ходит через Литву. По оценке 
Алиханова, в результате при-
балты лишатся не менее трех-
сот миллионов евро в год.

Историк, директор Му-
зея войск ПВО Юрий Кну-
тов предложил обратиться 
к Беларуси и устроить Литве 
аналогичную блокаду, после 
чего она станет гораздо сго-
ворчивей. Представьте, что 
будет, если балтийцам пере-
крыть транзит по суше. Как 
они доставят в Европу цемент, 
текстиль, сельхозпродукцию?

Отключение наглецов от 
энергосистемы БРЭЛЛ (элек-
трическое кольцо Беларуси, 
России, Эстонии, Латвии 
и Литвы) тоже аргумент. 

НАРУШИЛИ 
ДОГОВОР
Самый жесткий возмож-

ный ответ - денонсация по-
граничного договора с Росси-
ей, который позволил Литве 
вступить в НАТО и Евросоюз. 
Ведь Россия признала Литву 

как суверенное государство 
лишь с тем условием, что по ее 
территории будет обеспечен 
беспрепятственный транзит. 
Об этом заявил глава «Роскос-
моса» Дмитрий Рогозин, ко-
торый в «нулевых» занимал 
должность специального пред-
ставителя Президента РФ по 
проблемам Калининградской 
области.

- Если сейчас они идут на 
то, чтобы грубо попрать до-
говоренности, которые сняли 
в 2003 году колоссальное на-
пряжение, возникшее между 

Евросоюзом, Россией и Лит-
вой, то с моей точки зрения, 
как человека, который вел эти 
переговоры, Литва поставила 
под сомнение свои собствен-
ные границы, - пояснил он.

В результате строптивцы 
могут недосчитаться терри-
торий: в частности - Клайпе-
ды, которую передало ей ру-
ководство Советского Союза. 
А также некогда белорусских 
Вильнюса и Друскининкая. 
Литовская власть так нена-
видит СССР - вот пусть и от-
кажется от наследия «прокля-

того советского прошлого». 
А в Европе в случае неразу-
много поведения Литвы мо-
жет появиться Сувалкский 
коридор, соединяющий тер-
риторию Беларуси с Калинин-
градской областью.

По последним данным, 
власти Литвы договорились 
с Еврокомиссией об основных 
принципах транзита россий-
ских грузов в Калининград. 
Однако еще пока не ясно, 
в чем они заключаются и воз-
обладал ли разум литовской 
элиты.

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 � Украинцы скорее дождутся развала ЕС, 
чем своего вступления в это объединение.

Власти Незалежной опять обманывают своих 
граждан. Украина получила статус кандидата в ЕС, 
что преподносится Киевом как великая победа. На 
самом деле, как объяснил экс-премьер несчастной 
страны Николай Азаров, «это будет служить оче-
редной морковкой для осла».

- Я имею в виду одураченное население прежде 
всего, - пояснил он. - Политическая элита стра-
ны прекрасно понимает все пустозвонство этого 
кандидатства.

Гораздо более стабильные и экономически раз-
витые страны ждут вступления в ЕС годами, как, 
например, Турция. И перспективы их по-прежнему 
призрачны. Официальное включение Украины 
в кандидатский список больше похоже на пиар-
акцию Брюсселя, который хочет отделаться ком-
плиментами в адрес Киева, но не более того. Пред-
ставители таких влиятельных стран, как Германия, 
Франция, Италия, открыто говорят, что Киеву рано 
рассчитывать на что-то серьезное.

Влиятельный британский журнал The Spectator 
утверждает, что статус кандидата на членство - это 
символический жест, которым хотят отделаться 
от Зеленского. «Киев, конечно же, официально 
отпразднует комплимент, оказанный ему ЕС, - 
пишут аналитики. - Но можно предположить, что 
Зеленский все же поймет, что добрые слова - это 
все, что он получит».

По оценке Азарова, при котором, к слову, укра-
инцы жили на порядок лучше, приблизиться к всту-
плению в ЕС Украина сможет не раньше, чем через 
двадцать лет. Это если останется куда вступать. 
Перспективы существования Евросоюза сейчас 
крайне туманны.

«МОРКОВКА» ДЛЯ КИЕВА
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БЛОКАДА КАЛИНИНГРАДА

ПУСТЫЕ МЕЧТЫ МЕЖДУСОБОЙЧИК«СЕМЕРКА» ПОДРАЖАЕТ ТУЗУ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � Борис Джонсон призвал ли-
деров G7 обнажить торс, как 
российский президент.

ОТКАЗ ОТ БОЙКОТА
Хотя Россия уже восемь лет не 

принимает участие в главной ту-
совке лидеров западного мира, 
тень Владимира Путина незримо 
витала над замком Эльмау в Бава-
рии, где прошел очередной саммит 
G7. Практически только о нем и 
говорили.

Больше других фонтанировал 
британский лидер Борис Джон-
сон. Сначала предложил бойко-
тировать «большую двадцатку» в 
Индонезии, которая запланирована 
на осень. А все потому, что туда 
планирует приехать наш президент. 
Однако категорически возразила 
глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен, заявив, что это недо-
пустимо. Мол, в случае бойкота 
теряется возможность «донести 
до Путина нашу единую позицию».

Тогда Борис заявил, что вести 
мирные переговоры с ним не о чем. 
И здесь не получил однозначной 
поддержки. Эммануэль Макрон 
и даже Джо Байден заявили, что 
«украинскую проблему нужно ре-
шать за столом переговоров».

 Джонсон не унимался. Когда ли-
деры уселись за стол, он спросил: 
«Мы снимаем пиджаки?» Премьер-
министр Австралии Трюдо пред-
ложил это сделать после офици-
ального фото. На это британец 

ответил: «Мы должны показать, 
что жестче, чем Путин» - и пробура-
вил австралийца глазами. Гипноз, 
видимо, подействовал: «Устроим 
показ верховой езды с обнаженной 
грудью!» - ляпнул Трюдо. И опять 
Джонсон: «Мы должны показать им 
наши грудные мышцы!»

СТАРАЯ ПЕСНЯ
Неизвестно, до чего бы они дош-

ли, если бы Урсула фон дер Ляйен 
не подала голос. 

- Верховая езда - это самое луч-
шее, - сдержанно прокомменти-
ровала она, намекнув, что демон-
страция «грудных мышц» годится 
не для всех.

Лидеры G7 выразили общее мне-
ние, что следует и дальше изоли-
ровать Россию от мировых рынков.

- Мы полны решимости сократить 
доходы РФ, в том числе от прода-
жи золота, - говорится в итоговом 

документе. - Мы будем сокращать 
экспортные доходы России, пред-
принимая соответствующие шаги 
для дальнейшего снижения зави-
симости от российских энергоно-
сителей.

Как говорится  - флаг в руки. 
«Снижения зависимости» добились 
настолько, что Германия официаль-
но признает - газа на зиму ей не 
хватит. А американский президент 
бредит про «путинскую инфляцию».

И, конечно, «владыки мира» об-
ратили внимание, что Россия го-
това передать Беларуси ракеты, 
способные нести ядерный заряд. 
«Семерка» выразила «озабочен-
ность» и призвала РФ «соблюдать 
международные обязательства». 
Лучше бы Зеленского воспиты-
вали, который сделал роковую 
ошибку пять месяцев назад, на-
чав стращать Москву созданием 
атомной бомбы.

Закрытие транзита может 
привести к изменению 
границ Литвы.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, председатель Комиссии 
ПС по бюджету, налогам и финансовому рынку:

- «Большой семерке» пора переименоваться в 
«Клуб тех, кто хочет быть круче Владимира Путина». 
По крайней мере, именно эта тема уже не первую 
встречу для них ключевая. Собрались, чтобы пого-
ворить про очередные санкции против России - счи-
тай, про Путина, про Украину, - опять про Путина. 
Обсудить собственные экономические проблемы - и снова Путин, и 
даже сфотографироваться спокойно не могли, все им наш президент 
на коне мерещился. Премьер Великобритании Борис Джонсон, как 
особо заинтересованный, спрашивал прочих, оставлять или снимать 
пиджаки, чтобы выглядеть «круче Путина».
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

уровень загрязнения междуна-
родной космической станции за  
последнее время сильно вырос.  
с таким заявлением выступил не-
давно глава Института медико-
биологических проблем РАН Олег 
Орлов. по его словам, больше чем 
в половине проб, взятых в модулях 
российского сегмента станции и до-
ставленных на землю, обнаружили 
микроорганизмы в превышающих 
нормативные требования количе-
ствах.

еще год назад я читала, что на 
мкс нашли «четыре неизвестных 
науке штамма бактерий». обнаружи-
ли их тогда в разных местах, в том 
числе в американском модуле «ку-
пола» и на поверхности обеденного 
стола. ученые тогда заявили, что на-
вредить человеку бактерии не могут. 
более того, от них даже есть польза. 
какая? оказывается, они могут бо-
роться с патогенами растений.

появление бактерий, связанных 
с растительностью, абсолютно не-
удивительно, ведь на мкс выра-
щивают овощные культуры. также 
генетики заявили, что надеются на 
новые открытия, так как космонавты 
собрали на станции около тысячи об-
разцов, которые ожидают отправки 
на землю.

но вернемся к теме загрязнения: 
«материалы, из которых изготов-
лена станция, доставляемые на нее 
грузы, наконец, сами космонавты 
приносят с собой микроорганизмы, 
которые приживаются и развиваются 
в этой среде».

там существует система мер про-
филактики и контроля. и тем не ме-
нее процесс загрязнения потихоньку 
движется.

ученые пришли к выводу, что 
плесневелые виды грибов, стафи-
лококки, стрептококки и другие 
бактерии, обнаруженные внутри  
станции, представляют опасность 
для космонавтов, так как способны 
вызывать токсико-аллергические 
реакции и некоторые виды заболе-
ваний верхних дыхательных путей. 
могут ли они навредить технике? 
безусловно, потому что «в резуль-
тате жизнедеятельности этих микро-
организмов выходят из строя при-
боры».

получается, что если будущую рос-
сийскую орбитальную станцию стро-
ить из модулей мкс, вся имеющаяся 
там на данный момент микрофлора 
спокойно перекочует на новые мо-
дули. а нужно ли нам это?

souzveche.ru
Другие истории о жизни 
в невесомости читайте 

на нашем сайте

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Все экспонаты Эрмитажа 
наконец-то вернулись из-за рубе-
жа в музей. Их пытались задер-
жать на финской границе.

с выставки, которая проходила в ко-
ролевском дворце в милане, прибыли 
картины «портрет молодой женщины» 
Тициана Вечеллио и «искушение» 
Джованни Кариани.

- ранее вернулась и «молодая дама» 
пабло пикассо - рассказала министр 
культуры РФ Ольга Любимова. - Эту 

работу из собрания Эрмитажа выстав-
ляли на одноименной выставке, которая 
проходила в риме.

также музей забрал из милана ра-
боты Антонио Кановы, Жана Огюста 
Доминика Энгра, Элизабет Виже-
Лебрен, Джулио Карлини. Всего - око-
ло семисот произведений искусства.

картинам пришлось пережить труд-
ный путь домой - 3 апреля их задержали 
на финской границе как «санкционный 
груз». там же оказались экспонаты го-
сударственной третьяковской галереи 
и государственного музея Востока, ко-
торые выставляли в удине.

правда, позже еврокомиссия поясни-
ла, что все эти предметы не попадают 
под ограничения, и их пропустили. но 
и тут пришлось столкнуться с двойны-
ми стандартами: например, картины из 
частных собраний предпринимателей 
Петра Авена и Вячеслава Кантора 
не вернулись с выставки «коллекция 
морозовых. иконы современного ис-
кусства», проходившей в париже.

так что теперь Эрмитаж решил быть 
осторожнее и ввел годовой мораторий 
на выставки в европе и сШа. Впервые 
с девяностых годов.

«моЛоДаЯ Дама» оДоЛеЛа санКЦии БЕСПРЕДЕЛ
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ФОТОФАКТ В брянске прошел международный фестиваль 
«славянское единство-2022». В нем участвовали 
творческие коллективы брянской, гомельской, мо-
гилевской, минской областей, Днр и лнр.

Во время большого праздничного концерта арти-
сты рассказали о славянских традициях и общих 
страницах истории наших народов.

прошли выставки и мастер-классы, для гостей 
фестиваля работала ярмарка предприятий брян-
ской и гомельской областей.

В эти дни работал международный молодежный 
лагерь «Дружба». его участниками стали пред-
ставители студенческой и работающей молодежи 
россии, беларуси, лнр и Днр. они обменялись 
опытом в сфере молодежной политики, развитии 
волонтерства, организации творческих лабораторий 
и спортивных мероприятий, военно-патриотическом 
воспитании.

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Курсант МЧС сделал предложение 
своей возлюбленной во время выпуск-
ного в самом сердце столицы. 

- я тебя очень сильно люблю и хочу прожить 
жизнь вместе с тобой, - молодой человек 
произнес заветные слова и вручил девушке 
букет белых роз. место действия - москва, 
красная площадь, июнь 2022 года.

так необычно лейтенант Константин Ко-
новалов сделал предложение лейтенанту 
Анне Блезниковой. семьсот выпускников 
академии мЧс выстроились на красной 
площади, а замначальника академии Ви-
талий Шныпко вызвал удивленного лей-
тенанта анну из строя. Девушка, конечно 
же, сказала «Да!», когда молодой человек 
вручил ей кольцо. 

затем все курсанты преклонили колено пе-
ред знаменами мЧс, а в руках у них были 
зажаты монеты: по традиции их подбрасыва-
ют над головой, выходя с красной площади. 

разумеется, руководство вуза заранее 
знало о задумке молодого человека и под-
держало ее.

ПомоЛвКа  
на Красной ПЛоЩаДи

ГОРЬКО!
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Борис ОРЕХОВ

■■ На■грандиозный■праздник■в■
Санкт-Петербурге■собрались■65■
тысяч■выпускников.

Невероятная и волшебная ночь. 
Главный праздник выпускников 
огромной страны. Ничего подоб-
ного в мире больше нет. Величавый 
символ торжеств - бриг «Россия» с 
алыми, как в знаменитой книге, па-
русами. белая ночь расцвечивается 
миллионами огней салюта. словно 
танцуя на волнах, корабль прибли-
жается к Дворцовой набережной 
под звучащую над Невой «беловеж-
скую пущу» в честь приехавшего 
в город■Александра■Лукашенко.

Главной темой «Алых парусов» в 
этом году стали вечные ценности - 

дружба, любовь и свобода. особые 
гости праздника - дети Донбасса. 
После жутких испытаний, выпав-
ших на их долю, после запугиваний 
украинской пропаганды они оказа-
лись в Петербурге и увидели, как 
все обстоит на самом деле.

- Город у нас небольшой, и таких 
грандиозных мероприятий никогда 
не проводилось. Поэтому я просто 
в восторге, - не скрывала эмоций 
Ольга■Пархоменко из Мариуполя. 
Почти всю ночь, пока длилось дей-
ство, она не отрывалась от телефо-
на - рассказывала маме, оставшейся 
дома, как здорово, после бомбежек 
и обстрелов, ощутить себя частью 
удивительного мира.

Вчерашние школьники смотрели 
на корабль и загадывали желания, 
которые обязательно сбудутся.

Для прохода знаменитого брига 
развели все мосты над Невой.

«россиЯ», ПоДнЯть Паруса!
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Константин ИВАШИН,  
Юлия ВЕРБИЦКАЯ 

■■ Юра■Шатунов■пел■о■«белых■розах» -■
и таяло■новое■женское■сердце.■Грустил■
«розовым■вечером»,■а■ушел■«седой■
ночью».

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАЛЬЧИК
В домодедовской больнице умер со-

лист группы «Ласковый май» Юрий■Ша-
тунов. Скончался от острой сердечной 
недостаточности. Ему было всего 48 лет. 

Это тот случай, когда приходится про-
изнести неуютную фразу: «Умирают 
мои ровесники». И что-то в поколении 
семидесятых-восьмидесятых годов уже 
прошлого века умирает вместе с ним. 
Наверное, та любовь, подростковая.

Сказать, что целое поколение вырос-
ло на его песнях - отделаться штампом. 
Юра Шатунов для тогдашних десяти-
двенадцатилетних девчонок был са-
мым любимым, самым красивым маль-
чиком. Его песни доносились с каждого 
балкона панельных пятиэтажек. Их пе-
реписывали в песенники и раскрашива-
ли на полях фломастерами сердечки. Как 
жаль, что они не сохранились! 

ВОПЛОЩЕНИЕ 
АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ
1986 год: Чернобыль, страх ядерной 

войны, преддверие распада СССР, жур-
налы «Пионер» и «Ровесник», жвачка 
и «Пепси» в дефиците. 

Две песни, два хита - «Белые розы» 
и «Розовый вечер», - обе про лю-
бовь, обе очень простые, но имен-
но они проникли в сердце каждой 
недолюбленной родителями дев-
чонки. И завоевали его. Разбуди их 
ночью, и вместо таблицы умноже-
ния они сказали бы: «Пусть 
в твои окна смотрит 
беспечно розовый ве-
чер»… Рыдательные 
стихи, простая ме-
лодия, джинсовая 
куртка-варенка 
Юры - влюблен-
ность была обе-
спечена на дол-
гие годы. 

Д л и н н ы е 
ресницы, мод-
ная прическа 
и взгляд с закосом 
под Элвиса Пресли. 
Юра, по тебе сходи-
ли с ума.

Чем можно бы-
ло  объяснить та-
кую бешеную 
популярность? 
Наверное, Шату-
нов стал воплоще-
нием  некой амери-

канской  мечты советского ребенка: 
красивый мальчик - сирота, детдомов-
ский, из глухой провинции, - он про-
бился наверх и стал собирать стадионы. 
И не важно, что за ним стоял ушлый 
продюсер■Андрей■Разин, главное, все 
видели, что так можно: из детдома - и на 
сцену. 

И влюблялись именно в него 
и именно ему дарили свои дет-
ские слезы. Потому что песни 
были сентиментальнейшие! 
Про любовь, про свои чувства 
и переживания. И они совпа-
дали с теми, что выдумывали 

себе подростки.

СКИТАЛСЯ ПО СТЕПЯМ
Сама биография Юры 

тоже была сентименталь-
ной. Он родился в 1973 
году в маленьком баш-
кирском городке. Его 
матери было на тот 
момент восемнадцать, 
отцу - 23. И детство он 
провел у  бабушки  - 
родители развелись 
в его три года. Потом 
умер дедушка, мама 
вышла замуж второй 
раз, но отчим сильно 

пил, и Юра убегал к ба-
бушке в деревню. 

Когда Юре было 
одиннадцать, мать за-

болела. Его отдали в ин-
тернат, через несколько 

месяцев мать умерла - то-
же от сердечной недостаточ-
ности. Отцу было на сына 

наплевать, мальчика отдали на воспи-
тание тете, но он все равно стал убегать 
из дома и год бродяжничал по Башкирии 
и оренбургским степям.

В итоге все закончилось детским 
домом. Это была судьба, именно там 
он  познакомился с руководителем круж-
ка художественной самодеятельности 
Сергеем■Кузнецовым, - так началась 
звездная история группы «Ласковый 
май».

ИСТОРИЯ УСПЕХА
С 1986 по 1988 год группа выступа-

ла на дискотеках в интернате и местном 
ДК «Орбита». Тогда и были написаны 
основные хиты «Ласкового мая»: «Бе-
лые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», 
«Седая ночь», «Ну что же ты…». 

В 1988 году Кузнецов записал первый 
альбом «Ласкового мая» в Доме детского 
творчества, в котором была неофициаль-
ная репетиционная база группы, и в тот 
же день отнес кассету с записью в киоск 
на железнодорожном вокзале.

И по воле судьбы менеджер группы 
«Мираж» Андрей Разин случайно услы-
шал в поезде записи песен «Ласкового 
мая». Он сразу все понял и нашел Юру.

Началась другая жизнь: от восьми до 
сорока концертов в месяц. И так до 1991 
года, когда группа распалась - Шатунов 
из нее ушел. 

Потом была сольная карьера, работа 
в Германии, дрязги с Разиным, высту-
пление у■Аллы■Пугачевой на Рожде-
ственских вечерах, новый хит «Звездная 
ночь», художественный фильм «Ласко-
вый май».

Прощай, Юра, пусть в твои окна всег-
да смотрит розовый вечер…

■■ Артист■ жил■ на■ две■■
страны -■Германию■и■Рос-
сию.

так сложилось случайно. 
певец приехал на гастроли, 
заглянул в кафе и встретил 
там будущую жену! Влюбил-
ся с первого взгляда и на-
всегда. красивая блондинка 
светлана оказалась юристом. 
по Шатунову она не фанате-

ла. более того, вообще его 
не знала. тем и покорила. он 
мечтал встретить девушку, 
которая была бы с ним не из-
за того, что он известный пе-
вец, а по любви.

брак вышел счастливым. 
Дети родились как по зака-
зу. первым - мальчик Дэннис, 
второй - девочка Эстелла. се-

годня сыну пятнадцать лет, 
дочке - девять.

если бы не семья, Шату-
нов не проводил бы так ак-
тивно досуг. зимой с женой 
и детьми катался на лыжах.  
пробовал встать на сноу-
борд, но сломал два ребра  
и оставил затею. летом жда-
ла рыбалка. певец страш-

но гордился, когда Дэннис 
поймал белого амура весом 
двенадцать с половиной ки-
лограммов.

Да и с работой в германии 
складывалось. Шатунов вы-
учился на звукорежиссера. 
сольных концертов не давал. 
Для этого существовала рос-
сия.

■■ Здоровье■ певца■ подо-
рвали■плотный■гастроль-
ный■график■и■затянувшаяся■
тяжба■с■Андреем■Разиным.

график выступлений у арти-
ста был расписан до конца го-
да. за последние пару месяцев 
Шатунов дал больше пятнад-
цати концертов. программа, с 
которой колесил по россии, на-
зывалась, как теперь уже кажет-
ся, символично: «не молчи…» 
последнее гастрольное высту-
пление ждали в новосибирске 
17 ноября.

судебная тяжба с бывшим 
продюсером группы растяну-
лась на тридцать лет. началось 
все в 1992 году, после того как 
юра ушел из «ласкового мая». 
продюсеру группы андрею раз-
ину такая вольница не понра-
вилась. он считал, что вывел 
в люди никому не известного 
мальчика из детдома, и тот до 
конца дней должен быть у него 
в музыкальном, да, наверное, 
и в человеческом рабстве. не 
вышло. парень оказался сво-
бодолюбивый. и начались бес-
конечные суды. разин пытался 
отнять у Шатунова право ис-
полнять абсолютно все хиты: 
«белые розы», «розовый ве-
чер», «седую ночь». Доходило 
до смешного. разин ездил на 
гастроли сам. и выступал под 
фонограмму. раскрывал рот под 
подростковый голос Шатунова, 
что выглядело, мягко говоря, 
странно.

В 2019 году старая история 
всколыхнулась. юрий расска-
зывал о том, что права на песни 
«ласкового мая» официально 
передал ему основатель группы 
и автор почти всех хитов сергей 
кузнецов. разин утверждал то 
же самое.

17 июня 2022 года спор разре-
шился. В пользу Шатунова. суд 
признал, что все хиты «ласко-
вого мая» официально принад-
лежат ему. удалось доказать, 
что контракт разина - подделка. 
певцу передали пакет докумен-
тов. В благодарность юрий при-
нес адвокату букет белых роз.

накануне решающего суда, 
16 июня, разин опубликовал 
в соцсетях пост о том, что права 
на песни группы принадлежат 
людям из сШа. Да и название 
коллектива зарегистрировано 
в Штатах. по словам разина, 
исполнять хиты мог только он. 
а еще - Андрей■Гуров, млад-
ший брат юрия, первого соли-
ста «ласкового мая», который 
погиб в автокатастрофе в 2012 
году.

когда стало известно, что Ша-
тунов выиграл суд, разоблачи-
тельный пост со страницы раз-
ина исчез.

- я это называю «судороги 
предсмертные»,  - усмехался 
Шатунов, но, по злой иронии 
судьбы, напророчил их себе.

ЗЛОЙ РОК

«суДороги 
преДсмертнЫе»

искал не Фанатку СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
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ПРОЖИЛ 48 ЛАСКОВЫХ МАЕВ

Такими участников «Ласкового мая» помнили и любили все девчонки Советского Союза:  
красивыми, светлыми, молодыми.

Певец - символ успеха 
нашего советского детства: 
из детдома в звезды.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ Так■масштабно■показы■
проходили■впервые -■основ-
ной■площадкой■стал■парк■
«Зарядье».

ПОЖАЛУЙСТА, 
СУМКУ ГРЕЧКИ
В Музее моды в Гостином 

дворе шумно - там располо-
жились больше сотни дизай-
неров. Они представляют 
коллекции байерам - тем, кто 
закупает одежду оптом для ма-
газинов и бутиков.

Глаз цепляется за необычные 
сумки. Пандемия и санкции 
вдохновили дизайнера. Еще в 
марте волновались и сметали 
с полок сахар, гречку и соль. 
И вот они - на витрине в виде 
стильных аксессуаров. «Сахар 
рафинад» - белый прямоуголь-
ный клатч. В точности как со-
ветская коробка со сладкими 
белыми кубиками. На сумке 
синяя, большими буквами, 
надпись. Внизу на красной 
полосе пояснение - «Быстро-
растворимый». «Соль» - чехол 
на шею для телефона. Непо-
далеку притаилась «Гречка» - 
сумочка.

- Когда начались проблемы 
с сахаром, подумали, что на-
до быстро сделать такую су-
мочку, - рассказала «СВ» Вера■
Прокина,■создатель■и■арт-
директор■ бренда■
Pepfer. - Наши ак-
сессуары подош-
ли для этой идеи 
по стилю и кон-
цепции. Мы всег-
да  - за промыш-
ленный дизайн. К 
тому моменту уже 
сущес тв ов а ли 
сумки «Сгущен-
ка» и «Черная 
икра». Когда сде-
лали «Соль», нам 
тут же написали: 
«А где же сода?»  
И пошили еще и ее.

Такие сумки поку-

пают в основном творческие 
люди, которые любят быть  
в центре внимания, у них есть 
чувство юмора и ирония.

С «Солью» и «Молоком» ще-
голяет юмористка Клара■Но-
викова. Со «Сгущенкой» - Ксе-
ния■Собчак и Настя■Ивлеева.

ДЕФИЛЕ В МЕТРО
Всего прошло 125 показов 

двухсот брендов из россий-
ских городов. В «Зарядье» 
коллекции представили де-
сять дизайнеров - известные  
и начинающие. Модели ходи-
ли по Китайгородской стене  
и Парящему мосту.

А в целом задействовали 
тридцать площадок. 

Один из показов 
устроили ночью на 
станции «Маяков-
ская». Коллекции 
представили пят-

надцать молодых 
дизайнеров. 
Все они - фи-
налисты кон-
курса «Fashion-
практикум». 
Ребята удивля-

ли накладными 
воротниками и поло-
ской. Модели появля-

лись эффектно - 
скользили вверх 
по эскалатору  

и возникали перед зрителями, 
будто из ниоткуда.

- Московская неделя мо-
ды позволяет обсудить пер-
спективы развития отрасли, 
рассказать потенциальным 
потребителям о российских 
брендах - нашим производи-
телям зачастую не хватает 
узнаваемости,  - уверен ру-
ководитель■Департамента■
предпринимательства■и■ин-
новационного■развития■Мо-
сквы■Алексей■Фурсин.

Посмотреть было на что. 
Мария■Овсянникова пред-
ставила «лошадиные» пид-
жаки, в ткань которых впле-
ли конский волос. Привезла 
коллекцию и дочка знаме-
нитого ученого-океанолога, 
исследователя Арктики  
и Антарктики Артура Чилинга-
рова. Дефиле Ксении прошло  
в Ледяной пещере «Зарядья». 
Вдохновившись достижения-
ми отца, дизайнер показала 
коллекцию верхней одежды 
Arctic Explorer Russian North. 
Московский бренд Eq.ona 
вдохновился культурой Азии. 
Алена■Ахмадуллина перео-
смыслила русский националь-
ный костюм и показала, ка-
кими стильными могут быть 
платья: свободные белые с 
малиновой вышивкой и вяза-
ные, из нитяных бутонов роз.

■■ На■подиуме■появился■легендарный■
Слава■Зайцев,■который■почти■не■выходит■
в■свет■из-за■болезни.

никто не ожидал увидеть 84-летнего кутюрье. 
уже шестой год он тяжело болен - частично 
парализован, почти не говорит и не выходит в 
люди. В последние годы состояние модельера 
ухудшилось, но такое важное событие пропу-
стить не мог. модному дому зайцева в этом 
году сорок лет. и слава подготовил коллекцию 
прет-а-порте de luxe «ноктюрн».

В нарядах соединились присущие моделье-
ру театральность, буйство принтов и красок, 
классика и элегантность. модели продефи-
лировали в кафтанах из шифона и шелка, в 
мужских костюмах с цветами, вечерних нарядах 
из золотой парчи. каждый «лук» завершала 

кокетливая шляпка от дизайнера Лилии■Гурее-
вой. коллекция заиграла яркими красками 
на фоне березок.

показ проходил в «зарядье». 
стояла жара, солнце светило  
в глаза. но погода не смутила 
кутюрье. Вячеслав появился 
на показе дважды - его при-
возили на инвалидной 
коляске. модельер был  
в любимом красном пид-
жаке, черной шляпе и 
солнцезащитных очках. 
он принял букет белых 
цветов от поклонников, 
сфотографировался с 
моделями и улыбался на-
право и налево.

дефиле на фоне березок ВОЗВрАЩЕНИЕ МЭТрА
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ПОТЕРЯЛИ ГОЛОВУ  
ОТ «КРАСНОЙ ШАПОЧКИ»

Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Создателей аксессуаров 
вдохновила пандемия.

Завершился модный 
форум фееричным шоу 
Валентина Юдашкина 
на Парящем мосту.

Вместо гула поездов - стук каблучков 
моделей: мода пробралась и в подземку!

■■ Шоу■Игоря■Гуляева■не■
осталось■ без■ внимания■
звездных■гостей.■

звездный час наступил для 
известного дизайнера Игоря■
Гуляева. он впервые создал 
костюмы для фильма. В его 
нарядах щеголяют десять 
героев «красной шапочки» - 
самой ожидаемой картины 
осени.

- творческому человеку важ-
но раскрыться, когда не ставят 
грань: дальше нельзя, - убеж-
ден игорь гуляев. - здорово, 
когда говорят: «давайте по-
пробуем!» помню, как на про-
изводстве создали костюмы,  
и я сказал: «их надо немножеч-
ко довести до совершенства. 
добавить фактур, текстур».  
и обливали пальто смолой, 
обрабатывали ткани, которые 
этому не поддавались.

коллекцию показали в ме-
диацентре «зарядья» . каж-
дый мог почувствовать себя 
маленькой девочкой в дрему-
чем лесу. по пути «к бабуш-
ке» отведать спелой черешни, 
орешков и одноименных шо-
коладных конфет. «Шапочек» 
готовы были «съесть» огром-
ные двухметровые «волки»: 
черный и белый. В шкурах из 

натурального ме-
ха. долго нахо-

диться в таком 
одеянии было 
жарко, поэто-
му артисты то 
и дело бега-

ли в туа-
лет и там 
снимали 

мохнатость: то «голову», то 
«тело».

Вдоволь погуляв по «лесу», 
гости шли в кинотеатр смо-
треть отрывки из «красной 
Шапочки». правда, от сказки 
Шарля перро и братьев гримм 
осталось одно название.  
у красной Шапочки тут есть 
отец - волкобой. и девочка от-
правляется на его поиски. из 
сказки она попадает в реаль-
ность и понимает, что папы 
больше нет. ей нужно научить-
ся справляться со страхами, 
стать Волкобоем и победить  
стаю, захватившую родной 
Волшебный город.

бабушку красной Шапочки 
играет Ирина■Розанова. ро-
ли персонажей, которых нет 
в оригинальной сказке, ис-
полнили Алексей■Серебря-
ков,■ Екатерина■ Климова,■
Иван■ Кокорин,■ Владимир■
Долинский,■Юрий■Чурсин,■
Нино■Нинидзе. уроженцы бе-
ларуси, музыканты лева би-2 
и Шура би-2 стали Волками. 
их одноименную песню взя-
ли как саундтрек. дочка лины 
арифулиной, 22-летняя Айна, 
снялась в эпизоде.

показ посетила амбассадор 
многих российских брендов, 
официальный■ представи-
тель■МИД■России■Мария■За-
харова. заглянули телеведу-
щая Яна■Чурикова, участница 
шоу Comedy Club Марина■
Кравец, актриса Дарья■Са-
галова, юмористка Елена■Во-
робей, актер Иван■Кокорин, 
звездный адвокат Александр■
Добровинский.

Шоу прошло в необычном 
формате. темный зал, на по-
лу  - белыми световыми ли-
ниями отмечены зоны, куда 
можно встать. занимаешь 
место, и действо начинается. 
на стенах - панорамное кино, 
а пол «едет». ощущение не-

привычное - у гостей «голова 
пошла кругом».

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

палЬто, облитЫе смолоЙ

Мария Захарова и белый волк - зубами щелк.
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Борис ОРЕХОВ 

 � Российские дзюдоисты 
триумфально выступили 
на турнире «Большого 
шлема» в Улан-Баторе.

В активе наших мастеров та-
тами пять золотых, две сере-
бряные и две бронзовые награ-
ды. И - безоговорочное первое 
место в командном зачете.

Победным забойщиком стал 
двукратный чемпион Европы 
Михаил Игольников. В фи-
нальной схватке он досрочно 
«укатал» узбекского батыра 
Давлата Бобонова. Вслед за 
Михаилом на высшую ступень 

пьедестала подня-
лись Матвей Ка-
никовский, Инал 
Тасоев, Мадина 
Таймазова. Золо-
тую точку поставил 

Махмадбек Мах-
мадбеков. Браво! 
Знай наших. 

Если разобраться, важен да-
же не сам факт триумфа, в ко-
тором мало кто сомневался, 
а то, что турнир в монгольской 
столице стал первой попыткой 
прорыва практически тоталь-
ной изоляции, в которой сегод-
ня оказался наш спорт. Надо 
отдать должное стойкости ру-
ководителей Международной 
федерации дзюдо. Она одна 
из немногих, кто не прогнулся 
под чудовищным прессингом 
со стороны, в том числе МОК, 
и все же оставила за нашими 
спортсменами право выступать 
в турнирах под своей эгидой 
в нейтральном статусе.

- Наши ценности - это цен-
ности спорта, где нет места по-
литике, - заявил однозначно 
генеральный директор IJF 
Влад Миринеску.

Статус? Да и бог с ним. Мы 
к этой свистопляске уже при-
выкли. Даже без гимна и флага 
болельщики всего мира и так 
прекрасно знают, что они - рос-
сияне. И точка.

Кое-кому решение IJF насчет 
россиян решительно не понра-
вилось. Речь о сборной Укра-
ины. Перед стартом турнира 
в Улан-Баторе представители 
Незалежной подняли большой 
шум, требуя не допускать на не-
го россиян. И даже выдвинули 
ультиматум, пригрозив, 

что в противном случае вообще 
не поедут в Монголию. Дзю-
доист из Киева Георгий Зан-
тарая, родившийся в Грузии, 
заявил, что откажется от всех 
своих титулов, если российских 
спортсменов все же допустят 
к турниру. А ведь он в дзюдо 
фигура заметная - победитель 
и многократный призер чемпио-
натов мира и Европы. Жестки-
ми вопросами насчет участия 
россиян президента IJF Ма-
риуса Визера бомбил и глава 
НОК Украины Сергей Бубка. 
Все тщетно. Боссы федерации 
стояли как стена, доказав, что 
принятых решений не меняют. 
В итоге украинцы в Монголию 
так и не поехали. Чем сдела-

ли хуже только себе. Наши же 
спортсмены с триумфом про-
рвали международную блока-
ду, а IJF подала пример другим 
федерациям. Пример верно-
сти олимпийским идеалам, где 
спорт всегда провозглашали 
послом мира и взаимопонима-
ния между народами. Неплохо 
бы об этом вспомнить и прези-
денту МОК Томасу Баху - ведь 
именно с его подачи началась 
беспрецедентная секционная 
атака на российский спорт. 
Дзюдоисты доказали ее полную 
бессмысленность и вредность: 
без российских спортсменов 
статус турниров сразу бы рез-
ко просел, в чем, разумеется, 
никто не заинтересован. Впе-
реди - чемпионат мира. В IJF 
уже заявили, что ждут на нем 
нашу команду.

АРЕНА

Сергей КАНАШИЦ

 � Фехтовальщики показали мас-
тер-класс на открытом чемпионате 
Союзного государства в Минске.

Отлученные от мировых стартов, 
команды наших стран не стали по-
сыпать голову пеплом, а активно 
взялись за проведение своих состя-
заний. Чемпионат в Минске по уров-
ню спортсменов, организации и на-
калу страстей вряд ли уступал самым 

крупным международным турнирам.
Программу слегка урезали - на по-

мост не вышли саблисты. В это же 
время проходили соревнования в Ар-
замасе. Там тоже было на кого посмо-
треть: у мужчин уверенную победу 
одержал Камиль Ибрагимов, а среди 
девушек не было равных олимпий-
ской чемпионке Софии Лохановой. 
Болельщики на трибунах минского 
Дворца спорта из-за отсутствия этих 
виртуозов слегка переживали, но пе-
чаль их оказалась недолгой.

Российские мастера шпаги и рапи-
ры - одни из самых титулованных в 
мире. На Олимпиаде в Токио-2020 
Россия выиграла общий медальный 
зачет в фехтовании, завоевав в сум-
ме восемь медалей: три «золота», че-
тыре «серебра» и «бронзу». В Минск 
россияне пожаловали в сильнейшем 
составе. Присутствовал мужской квар-
тет в рапире, завоевавший серебро 
на Играх-2020. Приехали 22-летние 
братья-близнецы Антон и Кирилл 
Бородачевы, которых называют са-
мыми перспективными рапириста-
ми планеты, Тимур Сафин - чемпион 
Рио-2016, и совсем еще молодой, но 
уже понюхавший пороху серьезных 
боев Владислав Мыльников. Эти ре-
бята - настоящие асы рапиры. Было 
на кого посмотреть и в женской ко-
манде: двукратная чемпионка мира 
и победительница Олимпиады-2020 
Аделина Загидуллина, ее партнер-
ша по золотой команде Токио Марта 
Мартьянова, Сергей Бида, Николай 
Глазков и Сергей Ходас, которые два 
года назад в финале командной шпаги 
уступили только хозяевам Игр. Все-
го же в мужской и женской рапире 
заявили 76 спортсменов, в мужской 
шпаге - 71 участник, в женской - 54. 
Размах, не уступающий чемпионату 

Европы! Он должен был состояться 
в Минске в 2020-м, но его отменили 
из-за пандемии. Открытый чемпио-
нат Союзного государства стал для 
белорусских поклонников фехтова-
ния своеобразной компенсацией за 
ту обидную каверзу судьбы. 

В условиях серьезной конкуренции 
отчаянно пытались проявить себя бе-
лорусские мастера шпаги и рапиры, 
но тщетно. Среди мужчин-рапиристов 
не было равных Владиславу Мыль-
никову. В финале представитель 
Курской области не оставил шансов 
уфимцу Искандеру Ахметову - 15:10! 
У девушек чемпионкой стала Свет-
лана Трипапина, доказав неслу-
чайность своей недавней победы 
в чемпионате России. В мужских ко-
мандных соревнованиях разыгралась 
настоящая драма: судьбу первого 
места решил золотой укол самарца 
Кирилла Бородачева, который он 
нанес Искандеру Ахметову. Вместе 
с Кириллом на верхнюю ступень по-
бедного пьедестала поднялись его 
брат-близнец Антон, а также Дми-
трий Трофимов и Виктор Широ-
ков. Командное «золото» рапиристок 
завоевали фехтовальщицы Курской 
области. В личном первенстве шпа-
жистов победу праздновали Вадим 
Анохин и Татьяна Андрюшина. 
В командных соревнованиях не ока-
залось равных москвичам.
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УНОСИ ГОТОВЕНЬКИХ ЗНАЙ НАШИХ

 � Талантливый человек та-
лантлив во всем. Эту истину 
на собственном примере под-
твердил Александр Овечкин.

В минувшие выход-
ные он сменил привычные 

коньки на бутсы. И вышел 
на поле в  составе «Дина-

мо» с капитанской повязкой. 
Сильнейший хоккеист мира, 
сокрушивший уже немало бом-
бардирских рекордов в НХЛ, 
доказал, что и в футболе он не 

промах. На пятой минуте игры 
с клубом «Амкал» динамовцы 
разыграли изящную комбина-
цию. Федор Смолов пяткой 
точно отпасовал мяч Овечки-
ну, и тот левой ногой мощным 

ударом вогнал «пятнисто-
го» точно в нижний угол во-

рот, впритирку со штангой. 
И радовался так, как будто за-

бил решающий гол в финале Кубка 
Стэнли, - с торжествующей улыбкой 
вскинул руки вверх и подпрыгнул на 
радостях.

На поле не заметить Овечкина было 
просто невозможно. Среди футболь-
ной братии он явно выделялся своей 
богатырской статью. Подхватив мяч, 
шел с ним вперед могучим ледоко-
лом, играючи разгоняя попадавшиеся 
по пути «льдинки». Защитники «Ам-
кала» несколько раз пытались было 
вступить с ним в борьбу, но такую 
глыбу поди сдвинь. Отлетали от на-
бравшего скорость Овечкина, словно 
от скалы.

Из своего первого предсезонного 
матча «Динамо» устроило незабы-
ваемое шоу для болельщиков, бит-

ком набивших трибуны. Перед игрой 
Александр даже подписал с любимым 
клубом символический контракт и по-
лучил футболку с номером «три», под 
которым за команду когда-то высту-
пал его отец.

Овечкин провел на поле двенадцать 
минут. Уходил под овации зрителей, 
сияя от счастья:

- Мечта сбылась. Хотел не просто 
выйти, но обязательно забить. Спа-
сибо ребятам - откатили мне мячик 
точно под удар. Ну, и я, как говорит-
ся, попал. Желаю динамовцам стать 
чемпионами в предстоящем сезоне.

- Саша молодец, все сделал краси-
во, - похвалил Вячеслав Фетисов. - 
Его игра на футбольном поле стала 
настоящим событием и праздником 
для болельщиков.

Матч завершился уверенной побе-
дой «Динамо» со счетом 5:0. Хороший 
разгон перед сезоном.

«КАК ГОВОРИТСЯ - ПОПАЛ» ЗАБИВАКА

Великий Ови 
об этом моменте 
мечтал всю 
жизнь. 
В хоккее 
лучший снайпер 
мира щелкает 
шайбы пачками, 
а вот в футболе 
гол забил 
впервые.
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ВИРТУОЗЫ КЛИНКА

Каждый поединок 
на минском помосте 
проходил в острой, 
как сабля, борьбе. 
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зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

5.  отправиться  
в ночную вылазку

Березинский биосферный заповедник собрал 
на своей территории европейскую пятерку круп-
ных млекопитающих: зубра, медведя, лося, волка 
и рысь. Живут не то чтобы дружно, но по правилам 
природы - кто сильнее, тот и цел.

Всех животных разом можно увидеть в лесном 
зоопарке на территории заповедника. Есть и по-
настоящему «дикие» туры - ночные вылазки в по-
ле ради медведя или утренние наблюдения за 
зубрами. А еще в заповеднике больше полувека 
работает Музей природы, где представлено около 
трехсот видов животных. Детям точно понравится.

Эти места славятся своими преданиями и ле-
гендами. Большинство из них связаны с лесами 
и болотами. Каждый год в августе в заповедни-
ке проходит фестиваль славянской мифологии 
«Шлях цмока*».

* Цмок - дракон (бел.).

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Синеокая с ее вековыми дубравами и со-
сновыми борами - идеальное место для эколо-
гического туризма. Отправляясь любоваться 
живописными пейзажами, не забудьте позна-
комиться с ее лесным символом.

3.  услыШать 
пЕсню из 
ГлуБины вЕков

Беловежская пуща по праву 
считается родиной зубра. Куче-
рявый бык обитал в древнем ре-
ликтовом лесу всегда. Извест-
но, что охотились на него князь 
Витовт в XIV веке и Николай II 
в начале ХХ столетия. Когда по 
всей Европе и на Кавказе зубры 
оказались на грани исчезновения, 
именно Беловежская пуща ста-
ла местом, где вольнолюбивых 
животных удалось сохранить и 
приумножить. Белорусы знают об 
этом виде всё: еще в первой по-
ловине XVI века придворный поэт 
Николай Гусовский написал на 
латыни известную на весь мир 

«Песнь про зубра», тем самым 
прославил и себя, и зверя.

Сегодня в нацпарке обитает чуть 
больше семисот зубров (мировая 
популяция - всего около 8,5 тысячи 
особей). Первые рогатые красав-

цы встречают пущанских гостей 
практически прямо у входа - они 
живут в вольерах. Но основная 
масса прячется в глубине заповед-
ной зоны: увидеть их для обычного 
туриста - большая удача.

1. сДЕлать  
«ДикоЕ» сЕлФи

Полесский радиационно-экологический заповед-
ник на юге Беларуси уникален. После аварии на 
Чернобыльской АЭС огромная территория оказа-
лась во власти природы. Ни людей, ни домов, ни 
дорог. Редчайшие породы растений, краснокнижные 
птицы и животные в полной изоляции. В начале 
девяностых сюда привезли семнадцать зубров из 
Беловежской пущи. На разведку: вдруг понравится? 
А теперь их тут почти две сотни! Местные зубры 
совсем не пугливые: зимой приходят на подкорм 
целыми стадами. Хочешь - гладь, хочешь - селфи 
делай.

Попасть в заповедную зону уже несколько лет 
можно в составе организованных групп: строгий 
контроль за радиацией и незабываемые впечат-
ления гарантированы.

2. попроБовать  
королЕвскиЕ ДЕликатЕсы

Зубров часто путают с американскими бизонами, 
а некоторые и вовсе называют их лесными коровами. 
Но наши красавцы с густым чубом готовы доказать: 
они самые сильные, ловкие и умные. Если нужно, 
будут прыгать до двух метров в высоту, нестись по 
полю на невероятной скорости или рогами и копыта-
ми защищать детенышей. Эти характеристики всегда 
делали их желанной добычей для охотников. Наши 
дни не исключение: несмотря на краснокнижный 
статус, выйти за королевским трофеем с ружьем 
в Беларуси можно. Но только на особей из резервного 
генофонда (травмированные или старые животные, 
не участвующие в размножении и не представляю-
щие ценности для вида). Если бегать по лесу нет 
желания, но зубрятину попробовать охота, ищите 
в магазинах уникальную колбаску Гродненского мя-
сокомбината. В продаже сервелат по 23 белорусских 
рубля за 270 граммов, колбаса по восемьдесят за 
кило и пастрома, за 212 граммов - 26,5 рубля.

4. взять слЕД  
поД налиБокаМи

Всего в шестидесяти километрах от Минска 
находится крупнейший лесной массив Европы - 
Налибокская пуща. Здешние зубры не из пу-
гливых и частенько выходят стадом к шоссе. 
Отследить их передвижения зимой можно по 
следам на полях. Пущанские леса, поля и луга 
облюбовали не только стада зубров, но и другие 
удивительные животные - тарпановидные лоша-
ди. Сизые копытные когда-то были обитателями 
европейских лесов, но исчезли. Современные 
коники - отдаленные родственники тарпанов. 
Резвятся на воле и никогда не отказываются от 
сочного лакомства - яблок.

После прогулок по экотропам у туристов аппе-
тит тоже просыпается зверский. В окрестностях 
Налибокской пущи целая россыпь агроусадеб: 
хочешь дичь ешь, хочешь - картофельную бабку 
или блинчики с домашним творогом.
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пять МЕст в БЕларуси,  
ГДЕ МоЖно увиДЕть зуБра

В республике обитает четверть 
мировой популяции рогатых исполинов. 
Живут табунами, берегись!

В заповедниках можно увидеть и грациозных косуль -  
шустрых, но очень пугливых.

Беловежская пуща 
включена  
в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
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Анна ДОБРЮХА

Какие исследования 
надо проходить, 
чтобы снизить риск 
преждевременной 
смерти.

Вновь задуматься о своем 
здоровье заставляют две смер-
ти молодых по нынешним 
меркам артистов: 45-летний 
певец Пьер Нарцисс, страдав-
ший от подагры, умер после 
операции на почках, а 48-лет-
ний Юрий Шатунов не пере-
жил инфаркта. Как вовремя 
распознать опасные болезни?

РАСПОЗНАТЬ ВОВРЕМЯ
Продолжительность жизни 

мужчин в России в среднем на 
10 лет короче, чем у женщин. 
И причины этого - как чисто 
физиологические, так и соци-
альные, рассказал в недавнем 
интервью «Комсомолке» из-
вестный врач-уролог, академик 
РАН, руководитель Универси-
тетской клиники МГУ имени 
М. В. Ломоносова Армаис Ка-
малов. Повышенную уязви-
мость мужчин подтвердила 
и пандемия ковида. «Более 
60% больных были мужского 
пола. И они чаще попадали в 
отделение реанимации», - на-
помнил Камалов.

Многие молодые люди и 
главы семейств недостаточно 
внимательно относятся к свое-
му здоровью, сетует академик. 
Жены и матери жалуются: их 
мужчин к врачу не загонишь. 
Не только простуды, но и куда 
более серьезные болезни они 
переносят на ногах, с обследо-
ваниями тянут до последнего.

При этом медики всего мира 
настаивают: самое эффектив-
ное средство для продления 
жизни - профилактика болез-
ней и их ранняя диагностика. 
Даже при самых серьезных не-
дугах, таких как рак, высоки 
шансы на успешное лечение 
в случае раннего обнаружения.

Эксперты телеканала «Док-
тор» составили перечень из 
пяти наиболее важных ана-
лизов. Их рекомендуется де-
лать каждому мужчине начи-
ная с 40 лет.

1. ЛИПИДОГРАММА
Речь о развернутом 

анализе на разные виды хо-

лестерина или как минимум 
определении уровня общего 
холестерина в крови.

- Повышенный уровень 
«плохого» холестерина вно-
сит мощный вклад в развитие 
инфарктов и инсультов, - рас-
сказал «КП» врач-кардиолог, 
кандидат медицинских наук 
Ярослав Ашихмин. - В липи-
дограмме указываются и уро-
вень липопротеинов низкой 
плотности (ЛНП, или тот са-
мый «плохой» холестерин), и 
уровень липопротеинов вы-
сокой плотности (ЛВП, или 
«хороший» холестерин).

� Для абсолютно здоро-
вых людей норма ЛНП - до 
3,3 ммоль/л.

� Если у пациента есть 
воспаление эндотелия, то 
есть внутренней выстилки 
кровеносных сосудов (это 
определяет врач; как прави-
ло, такое воспаление есть у 
курильщиков, лиц с диабе-
том, лишним весом и др.), 
то оптимальный показатель 
ЛНП - 1,5 - 1,8 ммоль/л.

� При высоком риске опас-
ного исхода - когда есть бляш-
ки в артериях - ЛНП должен 
быть ниже 1,4 ммоль/л.

� Оптимальный показатель 
липопротеинов высокой плот-
ности («хорошего» холестери-
на) > 1,1 ммоль/л.

! Такие нормы предусмотрены 
в последних, обновленных 

рекомендациях по профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболе-
ваний в клинической практике.

2.  ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ

Такое исследование назна-
чает врач-эндокринолог или 
уролог-андролог. В первую 
очередь рекомендуется про-
верка уровня тестостерона. 
Он отвечает не только за по-
тенцию, но и за поддержание 
мышечной массы, за плот-
ность и прочность костей, 
а также снижение рисков 
сердечно-сосудистых забо-
леваний.

- Начиная с 26 - 30 лет уро-
вень тестостерона снижается 
с каждым годом в среднем на 
1%. И этого вполне хватает, 
чтобы мужчина поддержи-
вал репродуктивную функ-
цию до конца жизни, - по-
яснила «КП» врач-генетик, 
эндокринолог Лариса Бавы-

кина. - Оптимальный пока-
затель общего тестостеро-
на - более 14 наномоль/л;
менее 14 - чуть хуже, но не 
критично; менее 12 - не очень 
благоприятный, а меньше 
8 наномоль/л - плохой по-
казатель.

3.  БИОХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ КРОВИ

Это исследование отража-
ет работу внутренних орга-
нов: печени, почек, сердца, 
поджелудочной железы. По 
тем или иным отклонениям 
врачи могут предположить, 
в каких органах и системах 
есть неполадки. И при не-
обходимости назначить до-
полнительные анализы либо 
инструментальные исследо-
вания (УЗИ, рентген и т. д.).

4.  ТЕСТ 
НА ПРОСТАТИЧЕСКИЙ 
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
АНТИГЕН (ПСА)

Это онкомаркер рака пред-
стательной железы.

- В России рак простаты на-
ходится на втором месте по 
распространенности среди 
онкологических заболеваний 
у мужчин, уступая только ра-
ку легких. А в мире рак пред-
стательной железы уже вышел 
на первое место, - рассказал 
«КП» академик РАН Армаис 
Камалов.

! Врач советует всем муж-
чинам начиная с 50 лет ре-

гулярно проходить осмотры 
уролога. Периодичность под-

скажет доктор после первич-
ного осмотра - в зависимости 
от состояния.

Что касается анализа на 
ПСА, то повышение уровня 
этого антигена встречается 
не только при раке, но и при 
ряде других заболеваний. Так 
что сами по себе результаты 
анализа не являются безу-
словным доказательством 
развития опухоли. Но служат 
поводом для дополнительно-
го обследования.

5. ТЕСТ НА РАК 
КИШЕЧНИКА

Этот вид опухолей также в 
последнее время выходит в 
число лидирующих у мужчин 
(у женщин тоже). Лечение 
на ранних стадиях обычно 

очень успешно. На поздних 
стадиях - проблематичнее.

Сегодня есть эффективные 
и совершенно безболезненные 
тесты, которые применяются 
для скрининга, то есть выяв-
ления признаков колоректаль-
ного рака. Это исследование 
кала на скрытую кровь. Оно 
проводится в том числе в рам-
ках бесплатной диспансери-
зации по полису ОМС (обя-
зательного медстрахования).

Здоровье
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- А потом, 
пап, 

в поликлинику 
на анализы! 

Ты нам здоровым 
нужен!

Врачи назвали 5 главных 
анализов для мужчин

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Оказывается, риск внезап-
ной смерти среднего россия-
нина особенно велик 31 дека-
бря и в день рождения.

Таковы результаты исследова-
ния Высшей школой экономики и 
Национального научного центра 
наркологии Минздрава РФ. Глав-
ные причины - смерть от алкого-
ля (шансы умереть возрастают 
на 101% в Новый год и на 24% 
в день рождения), вероятность 
стать жертвой убийства (39% и 
25%) и дойти до самоубийства 
(21% и 9%). 

Причин, отмечают эксперты, 
несколько. 

Первая - в эти дни люди мно-
го пьют. И не только в России. На-
пример, в США печальной чертой 
считается полное совершенноле-
тие (21 год) - момент, с которого 
можно покупать и употреблять. 
Иные там, в своем «первом взрос-
лом дне рождении», навсегда и 
остаются.

Причина вторая - хандра. 
Чувство покинутости и одино-
чества зачастую усиливаются в 
значимые для человека празд-
ничные даты. В психологии 
даже есть такое понятие, как 
«депрессия дня рождения». В 
голове каждого складывается 
идеальный образ себя в буду-
щем. В день рождения человек 
понимает, что идеала не достиг...

Кстати, 10 лет назад в Швей-
царии исследователи проанали-
зировали статистику смертности 
2 млн людей с 1969 по 2008 
год. Результаты похожи: шансы 
умереть в свой день рождения 
больше на 13,8%, но только у 
людей старше 60 лет.

Заметим, что лучший спо-
соб борьбы с упадком на-
строения  - доверительное 
общение с близкими людьми. 
Быть может, в этом и заклю-
чается тайна, как устроить 
себе праздник. И не нужно 
ждать Нового года или дня 
рождения.

 � ВОТ ТЕБЕ И ПРАЗДНИЧЕК

Здравствуй, грусть на Новый год

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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ЧАСТО ЛИ ПРОВЕРЯТЬСЯ?
Проверять уровень холестерина 
рекомендуется ежегодно, начиная 
с 40 лет. В более молодом возрасте 
достаточно анализа раз в три года 
(кроме случаев, когда уже 
обнаружено заболевание и врач 
назначает исследования чаще). 
Проверка общего холестерина входит 
в бесплатную диспансеризацию.

Исследование кала на скрытую 
кровь проводится в рамках 
бесплатной диспансеризации 
один раз в два года в возрасте 
40 - 64 лет; один раз в год - 
в возрасте 65 - 75 лет.

Тест на ПСА входит в бесплатную 
диспансеризацию и проводится 
мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 
60 лет и в 64 года. 
При необходимости - по медпоказа-
ниям - лечащий врач может 
назначить анализ в другие сроки.

Биохимический 
анализ крови 
желательно делать 
не реже раза в год 
после 40, до этого - 
раз в три года.

Гормональные анализы назначаются 
врачом по медпоказаниям, сроки 
определяются индивидуально - 
в зависимости от возраста, 
состояния здоровья.
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Андрей ВДОВИН,  
Павел САДКОВ

Боксер Артур Бетербиев сей-
час самый популярный спортсмен 
страны. Непобежденный чемпи-
он IBF, WBC, WBO с сумасшед-
шей статистикой на профессио-
нальном ринге - 18 боев, 18 побед, 
18 нокаутов. 

- Артур, правду говорят, что для 
вас выиграть нокаутом принци-
пиально?

- Кто такое сказал? На самом 
деле это не так. А то, что 18 но-
каутов, я это называю, что мне 
повезло 18 раз.

- Вам надо в лотерею играть!
- Нет-нет, я в лотерею не 

играю. Но в боксе так и есть. 
Я вкладываю в слово «повез-
ло» много всего. Туда входят 
и успешные тренировки, и вся 
подготовка, и раз так судьбой 
уготовано, что я должен был 
выиграть.

- Берем ваш свежий бой со 
Смитом. Многие говорили: «В 
первых раундах Артур его поло-
жит», и у букмекеров были соот-
ветствующие коэффициенты. А 
вы говорите «повезло»…

- Никогда не смотрю эти про-
гнозы перед боями и ничего не 
читаю. Во-первых, это мнение 
каких-то людей, они могут и 
ошибаться. А во-вторых, это 
может сыграть со мной злую 
шутку. Моя работа - в лагере 
подготовки.

По Прозвищу волк
- Вы в жизни тоже такой бес-

компромиссный?
- Так и есть. Например, я не 

могу льстить человеку, если я к 
нему не отношусь хорошо. Но я 
в жизни более нормальный че-
ловек, чем на ринге. Нехорошо, 
если я и в жизни буду таким же, 
как в боксе.

- У вас среди соперников есть 
друзья?

- До боя - нет. Есть много мо-
ментов, когда соперник хочет 
тебя задобрить, обмануть, рас-
слабить… После боя - пожалуй-
ста, мы работу свою сделали. Я 
ему желаю здоровья.

- А как же треш-ток? Вы ведь 
обычно жестко отвечаете на сло-
весные наезды своих соперников.

- Здоровый треш-ток я при-
ветствую… Когда я еще учился 
в училище, по телевизору была 
реклама с волком и поросятами. 
Волк там говорит: «Я страшный, 
страшный серый волк, я в по-
росятах знаю толк». Тоже треш-
ток получался. Хотя мы не едим 
свинину, но звучало интересно. 
И в училище, когда меня виде-
ли, сразу так говорили.

- Ваше прозвище Волк оттуда?
- Скорее всего, да. Там меня 

как раз и называли Волком.

канадский флаг
- Вы уже несколько лет жи-

вете и тренируетесь в Канаде. 
(У чеченца Бетербиева двойное 
гражданство - России и Кана-
ды. - Авт.) Отношение к вам в 
последнее время не изменилось?

- Вот сейчас в Нью-Йорке 
со мной произошла неприят-
ная история. Перед выходом 
на ринг случилась небольшая 
заминка, и я услышал с трибун 
нецензурные выкрики в мою 
сторону. Я был удивлен. Думаю: 
не было же такого никогда! Я с 
американцами несколько раз 
боксировал в Нью-Йорке, в Чи-
каго, в других штатах, но никто 
не оскорблял меня. И чего-то 
меня как-то задело… Потом я 
перезарядился, убрал эмоции в 
сторонку и пошел на бой. Бой 
прошел хорошо, все равно оса-
док остался.

- А почему вы выходили на по-
следний бой с флагом Канады?

- Это было самое важное усло-
вие организаторов. Без этого не 
было бы боя. Это была вынуж-
денная мера. В сегодняшней си-
туации они просто не дали бы 
мне боксировать.

Бивол или канело
- Самый, наверное, часто за-

даваемый вам сейчас вопрос: а 
что дальше? Будет поединок с 
Дмитрием Биволом за звание аб-
солютного чемпиона?

- Я после боя со Смитом ска-
зал, что объединительный бой 
у меня в приоритете. А когда он 
сложится, что там - срастется, 
не срастется, это уже от меня 
не зависит. Я свое слово сказал: 
вперед. Я уже не скажу: назад.

- Вы с Биволом общаетесь?
- Нет. Но я его по сборной 

России помню.
- Если вам кладут три контрак-

та: бой с Биволом, с Канело, с 
Ярдом, вы, значит, выбираете 
Бивола?

- У нас командная работа, и 
мы с тренерами сядем, обдума-
ем, обговорим и примем реше-
ние. Но, думаю, объединитель-
ный бой будет в приоритете. Да, 
сегодня все хотят боксировать 
с Канело. Но они в основном 
хотят выходить против него из-
за денег. У меня деньги в прио-
ритете не были, даже когда он 
стал чемпионом в моем весе. 
Вот тогда мне он был реально 
интересен. Тогда я чувствовал, 
что мне надо забрать этот пояс. 
Но не сложилось. А сейчас, ког-
да он не чемпион в моем весе, 
у меня как-то сильно не горит 
с ним встречаться.
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Артур нам признался, 
что мечтает 

о четвертом поясе.

С понедельника по четверг нужно заниматься 
коллективной деятельностью, не начиная нового по 
собственной инициативе. Пятница - день конфлик-
тов, но даже если очень захочется поскандалить, 
постарайтесь избежать ссор. Выходные - время 

для любимых людей и уединенного отдыха.

Работы у Тельцов будет столько, что хватило 
бы на троих. Вам нужно из всей этой огромной 

кучи вытащить самые важные и приоритетные дела 
и заниматься только ими. Так вы сумеете со всем 
справиться и не подорвать здоровье. Выходные - 

полностью ваши дни. Восстанавливайте силы и за-
нимайтесь тем, что по душе.

Проведите неделю под девизом «мень-
ше слов - больше дела». Первые два дня 

особенно важно держать язык за зубами, не лезть 
в сплетни и ни в коем случае не выдавать чужих 
тайн. На вас навалится рутина, и даже если вам 

противно, за вас все равно этого никто не сделает.

Начало недели подходит для знакомств и разгово-
ров по душам. В среду найдите совместное занятие, 

а в четверг и пятницу остерегайтесь ссор. Если вы 
хотите найти новый источник дохода или чтобы 
вам повысили зарплату, займитесь этим вопросом 

сейчас. Поберегите здоровье в среду и четверг.

С понедельника по среду у вас время саморекла-
мы. Обойдитесь без ложной скромности и покажите, 
насколько вы ценный партнер и сотрудник. Четверг 
и пятница - дни накаленной атмосферы, вас так и 
будет подмывать с кем-то поругаться. Не нужно, 

это чревато неприятностями.

До четверга включительно у Дев время актив-
ности, большого количества общения и ударного 
труда. Поверьте, вы можете добиться внушитель-
ных результатов. Пятница и суббота - неудачные 
дни для новых начинаний и траты денег. В вос-
кресенье откроются новые горизонты.

Весам предстоит основательно потрудиться, 
чтобы успеть все и сразу. Коллективные задачи, 
самостоятельная работа, рутина, возвращение 
старых дел и выполнение текущих, и это все вам. 
Держитесь, у вас получится. В выходные можете 

вознаградить себя небольшим шопингом.

Скорпионы озадачатся делами, кото-
рые их последнее время мало заботи-

ли: домашние хлопоты, быт, уют, а возможно, и 
небольшой ремонт. Сами не заметите, как втяне-
тесь и войдете во вкус, успешно занимаясь тем, 
что раньше вас так раздражало.

Стрельцы привыкли добиваться успеха 
скоростью и напо ром. Но, увы, не в этот 

раз. Вам покажется, что вы словно Сизиф - тащите 
камни в гору, а они катятся обратно. Не бросайте 
дела на полдороге, скоро этот период закончится. 
Выходные хорошо подходят для личной жизни.

Вам стоит поменьше болтать. Не расска-
зывайте окружающим ни о планах, ни о 

мыслях. Рядом есть нечистые на руку ребята, 
пусть подслушивают других. Возможно, на мно-
гие вещи вы посмотрите совсем иными глазами. 
Выходные хороши для активного отдыха.

Неделя начнется очень бурно - вам пред-
стоит очень много общаться, встречаться с 

людьми, заключать договоры, заводить полезные 
связи. Во второй половине недели вы поймете, 
что подустали. В этот момент можно будет при-
тормозить, успокоиться и навести в делах порядок.

Рыбы будут раздражены  - дела идут в разы 
медленнее, чем хотелось. И здесь два важных 

момента. Первый: не срывайтесь на окружающих. 
Второй: займитесь рутиной - чем больше вы сможе-
те сделать в начале недели, тем больше времени 
освободится на приятные дела в выходные.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

4 - 10 июля

Подготовила Евгения АН.

Весы

Боксер-профессионал  
артур БеТерБиев:

Мне повезло - 
сделал 18 нокаутов!

обладатель сразу трех чемпионских 
поясов побывал в редакции «кП» 
и рассказал, как ему удалось выиграть 
очередной бой в нью-йорке.

Полная 
версия 

интервью  
на kp.ru/sports
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19 июня Артур Бетербиев (справа) нокаутировал 
американца Джо Смита-младшего уже во втором раунде.
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Алена МАРТЫНОВА

Участники 
образовательного 
марафона Собчак 
считают, 
что их обманули.

«Собчак грозит до 10 лет 
тюрьмы за мошенничество» - 
такими заголовками на 
днях взорвался интер-
нет. Мол, Ксения, 
которая уличала 
в обмане Еле-
ну Блиновскую и 
прочих «тренеров 
по личностному 
росту», чаще име-
нуемых инфоцыга-
нами, теперь сама бу-
дет отвечать перед законом 
за свой плохонький онлайн-
марафон успеха. «КП» вместе 
с экспертами выяснила, что 
на самом деле происходило 
на курсе знаменитой телеве-
дущей.

Марафон, он же образо-
вательный проект «Метод 
Собчак» уже не раз попадал 
в скандальные хроники. На-
пример, когда Ксения объя-
вила прайс на двухмесячное 
обучение. Самый дорогой 
VIP-тариф, включающий, 
помимо лекций о деньгах и 
карьере, личную встречу с 
ведущей, рекомендательные 
письма от нее, а также до-
ступ в закрытый клуб «Дру-
зья Собчак», стоит 600 тысяч 

руб лей. Таких счастливчиков 
набралось всего 10 человек, и 
трое из них в итоге написали 
заявление в Следственный 
комитет. Письмо с требова-
нием провести проверку и 
возбудить уголовное дело о 
мошенничестве в отношении 
Собчак и ее «партнеров» опу-
бликовала звездный адвокат 
Екатерина Гордон. Именно к 
ней обратились пострадав-
шие. Поклонник ведущей, 
пожелавший прикоснуться 
к ее авторскому курсу, пере-
числил 600 тысяч, но взамен, 
по его словам, ничего не по-
лучил.

«Мошенничество было по-
ставлено членами организо-

ванной преступной группы на 
поток. Мне известно о еще 
двоих потерпевших, которые 
перечислили за участие в про-
екте «Метод Собчак» по 300 
и 600 тысяч рублей, - заявил 
обманутый клиент, приложив 
копии счетов, платежных по-
ручений и кассовых чеков. - 
Поскольку в общей сложности 
похищено 1,5 млн рублей, то 
в описанных действиях граж-
данки Собчак и ее соучастни-
ков усматриваются признаки 
мошенничества, совершенно-
го группой лиц в особо крупном 
размере».

Эти трое VIP-покупателей 
начали обучение вместе с 
остальными. Первые же 

занятия их 
ожиданий не 
оправдали: лю-
ди думали, что Собчак лич-
но будет проводить каждый 
урок, а им предложили зара-
нее записанные лекции. Мол, 
желанная встреча состоится 
позже. Клиенты потребова-
ли вернуть деньги, а когда не 
получили их, решили по всей 
строгости наказать Ксению.

«У БОЛЬШИХ 
РЫБ - БОЛЬШИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ»

Остальные обладатели VIP-
тарифа делиться впечатлени-
ями не спешат. Все, к кому 
обратилась «КП», либо игно-

рировали вопро-
сы, либо теряли 
интерес, узнав, 
что разговари-
вать придется 
бесплатно.

Сама же Ксе-
ния на шумиху 
ответила гордым 
заявлением.

- У больших 
рыб всегда 
большие не-
приятности, - 
философски 
отметила акула 
шоу-бизнеса, 
указав, что на 
ее курс приш-
ли 2500 чело-
век, а возвра-
тов меньше 
1,5%. - Как 
только Собчак 

решает заниматься серьезным 
образованием, жди заказухи 
на каждом углу. Когда мы от-
крыли продажи, моя команда 
сообщила, что три человека 
из VIP-тарифа объедини-
лись, чтобы разоблачить мой 
курс. В итоге разоблачить не 
удалось, но создали группу 
«недовольных». Я пришла в 
образование надолго. А про-
вокаторов мы будем изобли-
чать!

Кстати, по данным Екате-
рины Гордон, после заявле-
ния в Следственный комитет 
деньги покупателям наконец 
начали возвращать.

Расследование «КП» 

Собчак учила успеху за 600 тысяч, 
а на нее пожаловались 
в Следственный комитет
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ПРОЧИТАНО 
В ИНТЕРНЕТЕ

Скандал с курсом Собчак 
породил мемы в сети. «Един-

ственно верный 
метод Собчак - 
это родиться у 
Собчака!»  - шу-
тят пользователи.

Обиженные 
клиенты 

не прочь засадить 
Ксюшу за решетку. 

Но юристы настроены 
скептически: 

ей грозит максимум 
штраф. 

По мнению экспертов, уголовка Ксении 
не грозит. Так, юрист Михаил Алексеев, 
который разбирает ошибки в марафонах 
Насти Ивлеевой, Гоар Аветисян и других 
известных людей на своем youtube-канале, 
уверен: мошенничеством здесь и не пахнет.

- Мошенничество - это когда человек взял 
деньги с умыслом вас обмануть: например, 
объявить марафон и не провести его, скрыв-
шись в неизвестном направлении, - объясня-
ет юрист. - А если человек получил оплату, 
допустил вас к обучению, но потом что-то 
пошло не так, это уже гражданские отноше-
ния - судитесь, возмещайте ущерб. 

Кроме того, изучив договор оферты, Ми-
хаил Алексеев пришел к выводу, что Ксения 
на своем курсе лишь приглашенная звезда. 
А исполнителем услуг выступает некоммер-
ческая организация «Мегакампус». В случае 
со звездами это обычная практика. Испол-
нитель обязан и споры решать, и по судам 
мотаться, если придется:

- Согласно договору, «Мегакампус» ока-
зывает услуги на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятель-
ности - прописан ее номер, а также номер 
приказа Департамента образования и науки 

Москвы.  Но по номеру такой лицензии вооб-
ще в реестре не находится. А если искать по 
дате вынесения приказа, то всего в реестре 
шесть организаций, и среди них нет «Мега-
кампуса». Вопрос: а вправе ли организация 
вообще осуществлять образовательную 
деятельность?

Обратил внимание эксперт и на огрехи сбо-
ра персональных данных, и на мифические 
правила, которые постоянно упоминаются в 
договоре, но суть их не раскрывается, и на 
сайт проекта, который частично перестал 
работать. Для юристов такие пункты - сигнал 
небрежного отношения к покупателю, и за 
все это по закону можно наказать.

- Нарушен Закон о защите прав потреби-
телей, - продолжает Михаил Алексеев. - На-
пример, незаконны условия, при которых 
клиент должен оплатить курс своей именной 
банковской картой: никто не может запре-
тить платить третьим лицам. И делать воз-
врат именно на ту карту, с которой была 
произведена оплата, тоже необязательно: 
возврат производится по любым реквизи-
там заказчика, указанным в заявлении. Да 

и правила возврата денег здесь прописаны 
с нарушением. Если в течение 14 дней с 
момента оплаты клиент отказывается от до-
говора, то ему возвращается 100% от суммы, 
при этом надо выполнить некое обязательное 
условие, «указанное на сайте исполнителя». 
Очень интересно бы знать, какое именно? 
Это не прописано. Ну а если по истечении 
14 дней поступает отказ от договора, сумма 
заказчику не возвращается вообще...

По словам эксперта, все это - повод об-
ратиться в суд. Причем иск могут подать не 
только недовольные покупатели, но и Роспо-
требнадзор - тогда авторам курса придется 
исправлять недочеты в своем договоре. А 
кроме того, «Метод Собчак» могут оштра-
фовать за нарушение закона о рекламе.

- На сайте проекта в одном из тарифов 
указана возможность выиграть подарки от 
Ксении. Здесь есть признаки розыгрыша, 
условия которого, по закону, должны быть 
описаны максимально подробно и четко. 
Если ФАС обратит внимание на эту фразу, 
штраф за нее может составить от 300 до 
500 тысяч, - предупреждает юрист.

«Куча цифр 
со сбитой 
нумерацией»

Так чему учит «Метод Собчак»?
В обучении, рассчитанном 

на 8  недель, пять модулей: 
«Перепрошивка», «Позициони-
рование», «Ответственность», 
«Коммуникации» и «Деньги. Ка-
рьера». Например, «Перепро-
шивка» включает в себя лекции 
по анализу личности, имиджу.

Как проходит курс, расска-
зала методолог (специалист, 
который разрабатывает обра-
зовательные продукты) Ната-
лья Кундера. Она сама про-
шла «Метод Собчак» и осталась 
разочарована.

- Уроки выстроены нелогич-
но,  - поделилась специалист.  - 
Весь курс выглядит как куча 
цифр со сбитой нумерацией, 
где ничего не понятно.

Сами уроки представлены пре-
зентациями.

- Для презентаций есть прави-
ло: «Меньше текста. Еще мень-
ше текста»,  - объяснила Ната-
лья. - Команда Ксении с этим не 
справилась. На слайдах должны 
быть метафоры для быстрого 
запоминания, но никак не по-
лотно текста. Хотя в большей 
части уроков и таких презента-
ций нет. Просто Ксения читает 
с суфлера - это тоже заметно: 
очень быстро бегают зрачки..

 � МНЕНИЕ ЮРИСТА

Это не мошенничество, но...

КОМПЕТЕНТНО
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Ирина СУХАНОВА

Звезде 
шансона 68, 
а кто даст?

Любовь Успен-
ская уже не раз 
доказывала, что и 
на седьмом десятке 
можно выглядеть 
привлекательно. В 
ближайшее время 
артистка собира-
ется отправиться 
в отпуск. Вместе 
с дочкой Татьяной 
Плаксиной певи-
ца примерила не-
сколько пляжных 
нарядов, в которых 
она будет щеголять 
на отдыхе.

Успенская опу-
бликовала видео, в 
котором она, слов-
но модель по по-
диуму, вышагивает 
в полуобнаженном 
виде. Певица про-
демонстрирова-
ла три закрытых 
купальника яр-
кой расцветки и 
полупрозрачные 
пляжные накидки. 
Зрители пришли в 
восторг не столько 
от нарядов звезды, 
сколько от ее под-
тянутой фигуры. 
Многие отметили, 
что Любовь Зал-
мановна затмила 
свою 32-летнюю 
дочь и перетянула 
все внимание на 
себя.

Продолжаем тему 

Супруга Олега Газманова 
рассказала в соцсетях 
о том, какой наряд 
выбрала для школьного 
выпускного бала 
их 18-летняя дочь 
Марианна. 

18-летняя девушка сама при-
думала и нарисовала дизайн ве-
чернего платья, которое сшила 
дизайнер из Дагестана Амина 
Сулиманова. Платье с корсе-
том и вставками телесного цве-
та получилось довольно сме-
лым для выпускницы средней 
школы, но эффектным.

Марианна Газманова 
окончила частную гимна-
зию с золотой медалью. 
Год обучения в ней стоит 
почти полтора миллиона 
рублей. Девушке тяжело 

далась подготовка к ЕГЭ, но в итоге 
она успешно сдала все экзамены и 
получила золотую медаль.

Помимо эффектной внешности, 
дочь певца унаследовала многие та-
ланты родителей. Марианна училась 
в школе с театральным уклоном, где, 
кроме общеобразовательных пред-
метов, осваивала пение, танцы, ак-
терское мастерство, историю театра 
и джаза, а также брала уроки игры 
на гитаре.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Мы на поминках ее впервые 
слушали. Такое ощущение, что 
поет человек, который понима-
ет, что закончил свой земной 
путь...

А в среду, 29 июня, записан-
ную, но неизданную авторскую 
песню Шатунова выложили в 
сети (слушайте на kp.ru). Она 
называется «Каждому свое». 
После смерти артиста эти 
строчки приобретают совер-
шенно другой смысл, словно 
он предчувствовал свою скорую 
смерть.

Без слез слушать эту компо-
зицию у поклонников артиста 
не получается.

«Не такой премьеры мы хоте-
ли. Спасибо за все, дядя Юра, 
вы - легенда и король. Будем 
всегда помнить ваш голос», - 
пишут люди, еще в детстве за-
жигавшие под «Белые розы».

А ведь было еще и стихо-
творение «Мысли вслух» - то-
же по-своему пророческое. Его 
написал сам Юрий и опублико-
вал видео, общаясь с поклон-
никами в соцсети. Наивные 
неровные строчки, среди ко-
торых есть и такие: «И на сцену 
уже выходя, я готов к самому 
плохому. Что угодно произой-
ти может враз - не моргнешь 
и глазом. <...> Да, наверное, 
мне повезло. Но везенье - всего 
лишь малость. И не знает ни-

кто, сколько мне до кон-
ца этих сцен осталось».

- Врачи мне сказали, 
что если бы произошло 
чудо и им удалось бы его 
реанимировать, то он бы 
остался инвалидом, ле-
жачим больным, - про-
должает Аркадий Ку-
дряшов. - Не узнавал 
бы никого и себя бы 
не помнил. Конечно, 
Юра не хотел бы такой 
судьбы.

Подготовила
Мария РЕМИЗОВА.

      Фактор стиля
Секретное руководство 

по достижению легкого и современного стиля»

Стиль - это легко, не требует усилий и неподвластно времени. Соз-
дать свой неповторимый образ вам поможет эта книга, в которой 
собраны лучшие советы по формированию стиля.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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Вообще-
то у певицы 

есть что 
народу показать 

и помимо 
пляжного 
наряда.
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Чувство вкуса 
у выпускницы Марианны 

от мамы Марины.

Любовь Успенская 
похвасталась 
купальниками

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Дочь Олега Газманова 
пришла на выпускной 
в откровенном платье

Читайте о кумирах 
в разделе «Звезды» 
на сайте kp.ru

 � ГОРЯЧО! 
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Артиста прославили 
песни, написанные 

другими. А в последние 
годы он много сочинял 

самостоятельно.

Последняя песня 
Юрия Шатунова 
оказалась 
пророческой

ДОСЛОВНО
Каждому свое
Снова дует ветер перемен,
Вырывая прошлого страницы.
Вот и я подобно легкой птице
Покидаю свой вчерашний плен.
Расправляю крылья и лечу,
Наполняя легкие свободой.
Проведенные в неволе годы,
Вспоминать отныне не хочу.
Прочь от каждодневной суеты
И невыполненных всуе обещаний.
Прочь от всех болезненных прощаний
И от давящей внезапно пустоты.
Прочь от этих серых, пыльных стен,
От всего, что стало неуютным.
Верю я, он будет мне попутным
Долгожданный ветер перемен.
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Один из основных 
вопросов - укрепление 
сотрудничества.

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев об-
судил с советником премьер-
министра республики Мех-
риддином Хайриддиновым и 
чрезвычайным и полномочным 
послом Узбекистана в РФ Бо-
тиржоном Асадовым укрепле-
ние взаимодействия и пар-
тнерских взаимоотношений.

ОБЩИЕ ЦЕЛИ
Кубань и Узбекистан связы-

вают давние крепкие отноше-
ния, основанные на взаимной 
дружбе и уважении, отметил 
губернатор Кубани. Он на-
помнил, что ранее республи-
ка была частью Советского 
Союза, но после его распа-
да цели все равно остались 
одни - развитие экономики 
и повышение уровня жизни 
местного населения.

- За последние пять лет 
внешнеторговый оборот вы-
рос почти в два раза - до 100 
млн долларов. Но потенци-
ал партнерства далеко не ис-
черпан. Сегодня у нас есть 
возможности и готовность 
расширять сотрудничество, - 
сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что 
одна из основных отраслей 
совместного товарооборота 
- легкая промышленность. 
Нитки, ткани, фурнитуру и 
другую узбекскую продукцию 
в Краснодарском крае могут 
использовать около 300 швей-
ных и мебельных фабрик.

ВЗАИМНЫЙ ОБОРОТ
Кубань является туристиче-

ским центром. Регион в год 
способен принимать порядка 17 
млн туристов. Вениамин Конд-
ратьев отметил, что, исходя из 
этого, в крае большим спросом 
пользуется продукция легкой 
промышленности - одежда, по-
стельное белье и так далее.

Что касается своих поставок 
в Узбекистан, то губернатор 
отметил мясную и молочную 
продукцию, консервы, пище-
вое оборудование, упаковоч-
ный материал, радиоэлектро-
нику и многое другое.

- Для удобства и прямых 
поставок мы готовы содей-
ствовать созданию в Красно-
даре торгово-логистического 
центра для предприятий Уз-
бекистана, открыть торговые 
дома Кубани в Республике, а 
Узбекистана - в нашем крае, - 
сказал Вениамин Кондратьев.

Мехриддин Хайриддинов 
сказал, что Краснодарский 
край активно развивается. 
Рост показывают промыш-
ленность, торговая и строи-
тельные отрасли. Поэтому Уз-
бекистан готов к углублению 
сотрудничества в различных 
сферах, в том числе и куль-
турно-гуманитарной.

Между республикой и Ку-
банью уже есть действую-
щие соглашения. В частно-
сти, на выставке «Иннопром» 
в прошлом году заключили 
важный договор в сфере про-
мышленности. Узбекская сто-
рона планирует сопровождать 
ранее подписанные соглаше-
ния, добавил премьер-ми-
нистр республики.

УКРЕПЛЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Заместитель главы Кубани 
Александр Руппель отметил, 
что прошлогодняя выставка 
«Иннопром» стала знаковой 
для укрепления сотрудниче-
ства между Краснодарским 
краем и Узбекистаном.

Общий объем заключенных 
соглашений достиг 111 млн 
рублей. После этого в Узбе-
кистан отправилась бизнес-
миссия, которая в том числе 
работала над проектом по от-
крытию в столице государства 
- Ташкенте - представитель-
ства одной из местных ком-
паний.

- В этом году на выставке 
в Ташкенте 13 краевых ком-
паний заключили соглаше-
ния на 25 млн рублей, в ра-
боте еще 19 потенциальных 
контрактов почти на 400 млн 
рублей. Кроме того, готовы 
предоставить для узбекских 
производителей торговые ме-
ста на недавно открывшейся 
оптово-розничной «Ярмарке 
вкуса» в Краснодаре, - сооб-
щил Александр Руппель.

Вице-губернатор добавил, 
что в этом году Краснодар-
ский край экспортировал в 
Узбекистан масло, жир жи-
вотного или растительного 
происхождения. При этом в 
регион импортировали тек-
стильные изделия, овощи, 
фрукты, орехи. Оборот со-
ставил 22,5 млн долларов.

Региональная жизнь

Производители 
продемонстрируют 
потенциал по 
импортозамещению.

В Екатеринбурге с 4 по 
7 июля пройдет промыш-
ленная выставка «Инно-
пром-2022». Глава Кубани 
Вениамин Кондратьев рас-
сказал журналистам, что 
свою продукцию на пло-
щадке представят ведущие 
предприятия региона.

Губернатор отметил, что 
одна из важнейших задач 
сейчас - развитие импорто-
замещения, развертывание 
собственного производст-
ва, создание новых рабочих 
мест. Выставка дает возмож-
ность продемонстрировать 
возможности кубанской 
промышленности предста-
вителям из других стран и 
регионов России.

- Нам есть чем заинтересо-
вать коллег, чтобы они могли 

найти на Кубани аналоги ино-
странного оборудования от 
наших компаний. На выстав-
ке представят свою продук-
цию более 20 кубанских про-
изводителей. Кроме того, на 
стенде региона расскажем 
потенциальным партнерам 
о поддержке промпредпри-
ятий, наличии свободных 
площадей, реализации зе-
леных стандартов, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае, 
добавил губернатор, про-
изводится широкий спектр 
товаров - от упаковки до 
батарей космических ап-
паратов. Промпредприятия 
участвуют в «Иннопроме» в 
четвертый раз.

- Для них это отличный 
шанс переориентировать 
свои поставки, найти новых 
партнеров в других регионах 
и дружественных странах, 
- добавил Вениамин Конд-
ратьев.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

На выставку  
в Екатеринбург 
отправятся 20 
промпредприятий края

Временную 
работу уже нашли 
более семи тысяч 
несовершеннолетних.

ДЕТИ НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ

Заместитель губернато-
ра Краснодарского края 
Анна Минькова провела 
заседание региональной ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних, на котором обсуди-
ли вопрос досуга, отдыха и 
оздоровления, трудоустрой-
ства, а также профилактики 
преступности.

Вице-губернатора акценти-
ровала внимание на необхо-
димости держать на контроле 
семьи, где детей воспитыва-
ют отчимы или сожители, а 
также имеются предпосыл-
ки неблагополучия. Меры по 
защите жизни и здоровья 
несовершеннолетних надо 
принимать заранее.

Информационную работу 
среди детей, направленную 
профилактику преступлений 
в их отношении, необходимо 
усилить, отметила Анна Минь-
кова. По ее словам, каждый 
ребенок обязан знать, куда 
и когда обращаться за по-
мощью.

- Надо максимально занять 
подростков полезным досу-
гом. Впереди еще большая 

часть лета. Оздоровительный 
сезон в этом году проходит 
в штатном режиме, бюджет 
составляет 2,5 млрд рублей. 
Как можно больше детей 
должны быть вовлечены в 
оздоровительную, трудовую 
и другую деятельность. Осо-
бенно это касается 15 тысяч 
подростков, которые состоят 
на профучетах, - отметила ви-
це-губернатор.

РАБОТА ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Отдельно Анна Минькова 
обсудила вопрос временного 
трудоустройства подростков. 
В этом году на эти цели напра-
вят 107,8 млн рублей. Рабо-
ту планируется предоставить 
24,2 тысячи человек.

Особое внимание, отметила 
вице-губернатор, нужно уде-
лить детям из многодетных, 
малоимущих семей, инвали-
дам, сиротам или оставшимся 
без попечения родителей, а 
также подросткам, которые 
по разным причинам стоят 
на профилактическом учете.

Региональные работода-
тели заключили с центрами 
занятости около 1,4 тыся-
чи договоров по созданию 
порядка 14 тысяч рабочих 
мест для несовершеннолет-
них. 7,6 тысячи из них уже 
заняты.

 ■ КСТАТИ

На трудоустройство 
подростков выделили 
107 млн рублей

Глава Кубани провел 
переговоры с делегацией 
из Узбекистана

Вениамин Кондратьев 
отметил перспективы 

развития торговых 
отношений и укрепления 

взаимоотношений 
Краснодарского края 

и Узбекистана.
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На бортик становись - 
в бассейн окунись

Отдохни

Ксения МОХНАТЕИВА 

Где в Краснодаре отдохнуть у воды. 

Лето в Краснодаре обещает быть очень 
жарким. Куда можно сходить всей семьей, 
чтобы охладиться? Ведь в городе нет пля-
жей, на которых можно купаться и загорать. 
А вот бассейнов - хватает. Рассказываем,  
где можно окунуться и во сколько это обойдется. 

Центр  
семейнОГО Отдыха «ИстОК»

База Отдыха «райсКИй уГОлОК»
Она находится по адресу: улица Шапсугская Дамба, 8.  

Для своих посетителей комплекс предлагает четыре бассейна 
- три взрослых и один детский. Есть еще баня, шатры возле бас-
сейнов, детский городок, ресторан. Также можно прогуляться по 
берегу реки, забронировать домик или беседку, чтобы хорошо 
провести время.

Стоимость входа на территорию базы отдыха - 500 рублей с 
человека на целый день. Дети до 4 лет проходят бесплатно.

Если на улице дождь и ве-
тер, то это не причина, чтобы от-
менять свой отдых. Ведь центр 
семейного отдыха «Исток» на сво-
ей территории расположил три 
бассейна (два открытых и один 
закрытый). Так что плохая погода 
для вас не помеха. Шезлонги, дет-
ская площадка, беседки, мангаль-
ная зона, бар и даже спортивная 
рыбалка - все это предоставляет 
своим гостям «Исток». А еще мож-

но попариться в баньке в фор-
ме бочки. С собой обязательно 
иметь полотенце и тапочки, что-
бы было удобнее передвигаться 
по территории комплекса. Вход 
детям до 7 лет бесплатно. 

Взрослый входной билет сто-
ит 1000 рублей, для детей 
от 7 до 13 (включительно) - 
500. Центр семейного отдыха 
«Исток» находится по адресу: 
Калининский сельский округ, 
31, пос. Победитель. 

База 
Отдыха 
«сОК»

База от-
дыха находится 
в коттеджном посел-
ке «Бавария» на улице 
Староминской, 38. На 
территории расположены 
два открытых бассейна с 
подогревом, уютные бе-
седки, просторное кафе. 
Дополнительно можно 
арендовать шатер у бас-
сейна. Они тут двух видов 
- застекленные или откры-
тые. Данный комплекс мож-
но посетить взрослым по 
цене от 1300 рублей, а 
детям до 12 лет - от 900. 
Ребятишкам до 100 см 
вход бесплатный. 

На берегу Кубан-
ского моря в ху-
торе Ленина, 383 
расположился клуб 
семейного отды-
ха «Римские кани-
кулы». Комплекс 
предлагает для сво-
их посетителей два 
бассейна для взро-
слых и детей. Дет-
ская площадка, бе-
седки с мангальной 
зоной, банные ком-
плексы, кафетерий, 
аквабар и фудтрак.  

А также мож-
но забронировать 
коттедж, чтобы 
несколько дней от-
дохнуть на месте и 
никуда не выезжать. 

В будние дни вход 
для взрослых стоит 
1000 рублей, дети до 
14 лет - 800. А вот в 
выходные взрослым 
придется отдать 
1500, за детей - 1000. 
Вход детям до 110 см 
бесплатно. Шезлон-
ги предоставляются. 

КлуБ Отдыха  
«рИмсКИе КанИКулы»

КлуБ Отдыха  
SUNDALI

Далеко идти не нужно, 
комплекс расположен в 
центре города на улице  
А э р о д р о м н о й , 
168/7. 

На территории находят-
ся три бассейна - один для 
взрослых, два для детей, 
турецкий хамам, ресторан. 
Если хочется уединенного 
отдыха, можно заброни-
ровать закрытую беседку, 
а также воспользоваться 
гриль-зоной. Температу-
ра воды 34 и 35 градусов. 
Халаты и полотенца вхо-
дят в стоимость. Правда, 

бассейны тут неболь-
шие. В выходные всегда 
полно народу, и может не 
хватать лежаков. В будни 
вход для взрослых стоит 
1300 рублей, для детей - 
1000. В выходные иску-
паться в бассейне дороже. 
Со взрослых возьмут 1800 
рублей, с детей - 1500. Де-
ти до 100 см проходят 
бесплатно. Предо-
ставляется скидка 
10% именинникам 
на вход и в ресто-
ране. 

летняя  
резИденЦИя  

SANTORINI
5 бассейнов, Aqua-бар, бун-

гало, ресторан и детская зона. Причем 
бассейн для детей оснащен водными гор-
ками и другими аттракционами. Но только 
вещи лучше спрятать в камеру хранения. 
Находится комплекс на улице 3-я Трудо-
вая, 1б. Стоимость: будни - взрослый 
1500 рублей, детский - 1000 (до 13 лет 
включительно); выходные - взрослый 
2000, детский 1500. Детям ниже 110 см  
бесплатный 
вход.

Отель И Бассейн 
8AveNUe

Отель предоставля-
ет своим гостям и об-
ычным посетителям с 
улицы две зоны с бас-
сейнами - для взрослых 
и для семей с детьми. 
Также на территории 
имеются беседки, ре-
сторан с европейской 
кухней, бассейны с 
небольшой глубиной, 
куда можно поставить 
шезлонги и наслаж-
даться отдыхом. Для 
детей проводят те-
матические мастер-
классы. В стоимость вхо-
дят лежак, полотенце, а 
также индивидуальный 
шкаф. Находится ком-
плекс в Пашковском 
районе на улице 8 Мар-
та, 63. Стоимость: будни 
- взрослый 1200 рублей, 
детский 600 (до 12 лет); 
выходные - взрослый 
1500, детский 800. Де-
тям до 110 см и гостям 
отеля вход бесплатный. 

Пляжный КлуБ 
ZAGARRO

Находится он на Ростовском шоссе, 25/4. На территории име-ется аквазона, где расположились бассейны с подогревом, шезлонги, бунгало, кровать TREVI и VIP-зоны. Есть бар и ресторан. Комплекс предоставляет своим гостям шез-лонги и полотенца, которые входят в стоимость посещения. В будние дни взрослый билет стоит 1500 рублей, а детский (до 12 лет) - 1000. В выходные цена на вход повышается на 500 рублей. 

аКваКлуБ  vODA
Акваклуб находится на террито-рии парка Солнечный остров, сразу за стеной зоопарка. И не всегда соседство с сафари-пар-ком нравится гостям комплекса. VODA предлагает своим посетите-лям три бассейна, детскую зону, Premium zone 21+, ресторан-бар. Здесь проводятся вечеринки у бас-сейна, а девушкам иногда делают бесплатный вход за публикации о комплексе в соцсетях. Искупаться в бассейнах тут мож-но за 800 рублей. Эту сумму просят со взрослых. Детский билет выйдет в 700 рублей. Premium zone - 1200 рублей. В выходные взрослый би-лет стоит от 1000, Premium  zone - 1500. 

КОмПлеКс Отдыха 
«вОда&еда»

Здесь две зоны отдыха - взро-
слая и детская. Они оснаще-
ны шезлонгами и отдельными 
бассейнами. Есть и беседки, 
где можно пожарить шашлык 
(по предварительному брони-
рованию). На территории прово-
дятся пенные вечеринки, меро-
приятия для детей. Находится 
комплекс на улице Измаиль-
ской, 55. Стоимость: буд-
ни - взрослый 1000 рублей, 
детский 500; выходные - 
взрослый 1200, детский 
600. Полотенце оплачива-
ется отдельно - 100 рублей.

Бассейн в Отеле AvAX
На крыше отеля расположился 

открытый бассейн, он на высоте 
седьмого этажа. Там можно най-
ти шезлонги (предоставляются 
бесплатно) и шатры. А еще есть 
ресторан на крыше. Находится 
бассейн на улице Покрышки-
на, 25/1. Для посещения бас-
сейна на крыше нужно оформить 
гостевой визит. В будни - 1700 
рублей, в выходные - 1900. 
Детям до 14 лет вход запрещен 
в целях безопасности.

База Отдыха  
«лесная сКазКа»

Под Краснодаром располо-
жилась база отдыха «Лесная 
сказка». На территории раз-
местились два бассейна с дет-
скими чашами (с подогревом в 
холодное время), спортивные 
и детские площадки, ресторан-
ный комплекс, баня, беседки. 
И все это - с видом на кубан-
ское водохранилище. Шезлон-
ги предоставляются. Вход для 
взрослых - 800 рублей, 
дети до 12 лет - 500, дети  
до 3 лет купаются бесплатно. 

аКваПарК «нИаГара»

Для тех, кто любит не просто покупаться 

в бассейне, но и прокатиться на водных 

горках, можно посетить аквапарк «Ниага-

ра». Он находится по Тургеневскому 

шоссе, 35. Красочные горки для де-

тей и взрослых, зонтики и шезлонги, а 

также анимация, пенная пушка и весе-

лая музыка от диджея. Есть кафе-бар. 

Оплата за посещение для взрослых 

начинается от 1000 рублей, за де-

тей до 11 лет - от 600. Цена может 

быть разной в зависимости от того, 

в какой период времени пришли. 
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Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

30 июня 1792 года императри-
ца Екатерина Великая за верную 
службу отдала запорожцам в вечное 
владение «остров Фанагорию с всею 
землею лежащею на правой сторо-
не реки Кубани к Усть-Лабинскому 
Редуту - так чтобы с одной стороны 
река Кубань, с другой же Азовское 
море до Ейского городка служили 
границею войсковой земли».

Вместе с историком Натали-
ей Корсаковой вспоминаем путь 
судьбоносного документа, который 
по международному праву и сейчас 
имеет юридическую силу.

Без вензелей  
и позолоты

Слыша слова «жалованная гра-
мота Екатерины Великой», мы 
представляем манускрипт с мно-
жеством вензелей, уложенный в 
футляр, усыпанный драгоценными 
камнями. В действительности все 
намного проще: судьбоносный до-
кумент - два листа рыхлой вареной 
бумаги с водяными знаками - гер-
бом Российской империи. На нем 
коричневыми чернилами написан 
текст, под которым императрица 
поставила свою подпись, скрепив 
ее красной сургучной печатью.

- Дарственная Екатерины казакам 
на кубанские земли рукописная, и 
историки до сих пор спорят о том, 
кем она написана. Большинство 
склоняется к тому, что самой импе-
ратрицей, - говорит Наталия Корса-
кова. - Вместе с ней они получили два 
рескрипта ее правой руки - князя 

Григория Потемкина-Тавриче-
ского. Согласно этим документам, 
он отдавал свои земли на Кубани 
вновь образованному из запорож-
цев Черноморскому казачьему вой-
ску за участие в русско-турецких 
войнах, а те присягали на верность 
царице и становились фактически 
пограничной службой Российской 
империи на южных рубежах.

«поСлы» ждали Бумагу 
четыре меСяца

История владения казаками жа-
лованной грамотой на земли Кубани 
началась 29 февраля 1792 года, 
когда кош, казачий совет, отправ-
ляет во главе большой депутации в 
Санкт-Петербург войскового су-
дью Антона Головатого. Делега-
там предстояло разрешить все во-
просы, связанные с переселением 
запорожцев на Кубань и ее защитой 
«от набегов народов закубанских».

- Более четырех месяцев ждали 
казаки в Петербурге, пока монар-
хиня не дала аудиенцию в Царском 
селе. После нее, 30 июня 1792 го-
да, высочайшая грамота и ее копия 
для Сената были подписаны, - про-
должает Наталия Александровна. - 
Головатый привез грамоту в город, 
который казаки в благодарность 
за земли назвали именем Екате-
рины. В Екатеринодаре документ 
хранился как великая реликвия сна-
чала в войсковом штабе, потом - 
в войсковом соборе Александра 
Невского и выносился на обозре-
ние лишь по большим праздникам.

закопали,  
чтоБы СпаСти

В смутные времена револю-
ции и гражданской войны каза-
ки увезли святыню из Екатери-
нодара. В феврале 1918 года 
ее отправили в дом атамана 
станицы Брюховецкой Ще-
веля, потом с другими реликви-
ями кубанского казачества за-
копали на одном из хуторов, а в 
1919 году увезли в «эмиграцию» 
пароходом из Новороссийска. 
Первый атаман Кубанского 
казачьего войска в эмигра-
ции Вячеслав Науменко ор-
ганизовывал хранение грамоты 
Екатерины в 1920-1944 годах 
в Сербии. В Белграде был по-
строен военно-исторический му-
зей казаков, который в апреле 

1941 года был частично разру-
шен и разграблен фашистами.

- После Второй мировой вой-
ны большинство святынь атаман 
Науменко вывез в США, где они 
стали основой Кубанского войско-
вого музея. Его открыла община 
эмигрантов-казаков в поместье в 
городке Хоувелл, что в штате Нью-
Джерси, - добавляет историк. - В 
этом музее была выставлена ко-
пия грамоты Екатерины Великой, 
сама же она хранилась в банке, 
поскольку даже в наши дни, по 
международным законам, она 
продолжает действовать и имеет 
юридическую силу.

американцы  
не давали  
доБро на вывоз

В 1998 году начался процесс 
возвращения регалий Кубанского 
казачьего войска: от Кубани его 
инициировал тогдашний атаман 
Владимир Громов, от эмигрант-
ской диаспоры - дочь атамана 
Науменко Наталья Вячеславов-
на. Однако вернуть грамоту Ека-
терины Великой и другие святыни 
казачества на Кубань оказалось не 
так просто. Власти США не давали 
разрешения на вывоз ценностей. 
Два суда казаки проиграли, и толь-
ко третья тяжба решила дело.

- Мне довелось быть в числе 
тех, кто вел переговоры по воз-
вращению жалованной грамоты 
и других реликвий на Кубань и 

даже пришлось выступить в том 
самом третьем судебном заседа-
нии в 2006 году в Нью-Джерси, 
решившем их судьбу, - добавляет 
Наталия Корсакова. - Тогда уда-
лось убедить власти, что грамота 
не только музейная ценность, но 
юридический документ: дарствен-
ная на земли Кубани. И должна 
находиться у собственника.
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Главный документ Кубани лежал 
в земле и был в эмиграции

 ■ доСловно

«230 лет назад Екатерина II подписала жалованную грамоту. Это 
один из главных документов Кубанского казачьего войска. Импе-
ратрица за преданную службу и для защиты южных границ России 
передала казакам «в вечное владение» около 3 миллионов десятин 
земли. Так началось освоение территории Кубани. 

Наш регион называют жемчужиной России. Кубань один из самых 
популярных курортов, житница и гарант продовольственной безопа-
сности страны. И сегодня мы продолжаем традиции, заложенные 
предками-казаками. Трудимся на полях и заводах, совершаем научные 
открытия, делами приумножаем красоту и богатство родного края. 

В это непростое время мы должны знать и помнить нашу историю, 
защищать и сохранять казачий край, служить во имя процветания, 
благополучия и величия нашей Кубани и России».

(Вениамин КОНДРАТЬЕВ,  
губернатор Краснодарского края.) 

кСтати
увидеть 
можно только 
копию

Сегодня жалованная грамота 
Екатерины II на земли Кубани хра-
нится в Краснодарском государст-
венном историко-археологическом 
музее-заповеднике имени Евгения 
Фелицына в отделе ценных кол-
лекций. Документ сохраняют для 
потомков в фондах музея в пап-
ке из бескислотного картона при 
специальной температуре и влаж-
ности. А в музейной экспозиции, 
посвященной регалиям и реликвиям 
кубанского казачества, можно уви-
деть ее точную копию, сделанную 
институтом реставрации в Москве.

Еще дарственную императрицы 
можно увидеть на карнизе памятни-
ка Екатерине Великой в Краснода-
ре. Монумент в сквере около ЗСК 
- это восстановленная в 2006 году 
копия по проекту Михаила Мике-
шина скульптором Александром 
Аполлоновым. Длинный металли-
ческий свиток с надписью «Высочай-
шая грамота 30 июня 1792 года» 
придерживают непосредственные 
участники событий 300-летней дав-
ности: князь Потемкин разворачи-
вает ее в сторону последних стар-
шин Запорожской Сечи и первых 
старшин черноморского казачества 
- войскового судьи Антона Головато-
го, руководившего переселением 
казаков кошевого атамана Сидо-
ра Белого и основателя Екате-
ринодара-Краснодара войско-
вого есаула Захария Чепеги.

230 лет назад 
екатерина II 

 пожаловала казакам 

земли между 

черным и азовским 

морями, подписав 

жалованную грамоту.

Свиток «Высочайшая 
 грамота 30 июня 1792 года» 

можно увидеть  
на памятнике Екатерине.

Казаки  
в благодарность 
за земли 
назвали 
кубанскую 
столицу - 
Екатеринодар.

Вот в таких переплетах казаки хранили 
императорские рескрипты.

Историки считают,  
что Екатерина II от руки 
не просто подписала, но 

написала своей рукой каждую 
строчку жалованной грамоты. 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Обычно историю пере-
писывают для того, чтобы 
переписать имущество.

✱  ✱  ✱
Когда у тебя есть 

брат-близнец, тебе тоже 
приходится с ним хули-
ганить, потому что все 
равно накажут обоих!

✱  ✱  ✱
Краткое изложение в 

соцсетях фильма «Москва 
слезам не верит»:

- А еще я храплю, бу хаю, 
зарплата маленькая и квар-
тиры у меня нет...

- Как долго я тебя искала!
✱  ✱  ✱

- Почему российская 
морковь стоит дороже 
эквадорских бананов?

- Мы будем над этим 
работать, по просьбам 
населения поднимем це-
ны на бананы!

✱  ✱  ✱
Если в споре с девушкой 

ты вооружен лишь логикой, 
фактами и здравым смыс-
лом, у тебя нет шансов.

✱  ✱  ✱
Криминал.
Сегодня в Ухрюпин-

ском ДК железнодорож-
ников заезжий аферист 
под видом произведений 
Ф. Листа два часа играл 
ничего не подозреваю-
щей публике Ф. Шубер-
та!

✱  ✱  ✱
Ни в коем случае не ло-

житесь спать, если разо-
злились и поругались. Бодр-
ствуйте, тогда вы сможете 
еще и подраться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ки-
пяток вулканического звуча-
ния. 7. Съедобная корзинка. 
8. Вор из Русской Правды. 9. 
Какой окунь очень популярен 
в тайской кухне? 10. Премия 
российских киношников. 12. 
Дочь председателя колхоза, 
чью партию исполнила На-
талия Дудинская. 13. Са-
мый вулканически активный 
спутник в Солнечной систе-
ме. 14. Какой валютой рас-
плачиваются в Омане? 15. 
Выпивка с полынным после-
вкусием. 20. «Люблю в бесе-
дах элемент судьбы миров и 
звездной пыли как тонкий ... 
к опустошению бутыли». 21. 
Солнечный берилл. 23. Чьи 
лепестки добавляют в лимо-
нады? 24. Наличные на за-
морский лад. 25. Нобилитет 
у древних римлян. 26. Кто 
дважды женился на актрисе 
Талуле Райли, но всякий раз 
брак продолжался не больше 
года? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Трава для перекура. 2. 
Кормило современного зву-
чания. 3. Какой романист 
четырнадцать лет писал 
свои шпионские романы в 
особняке «Золотой глаз» на 
Ямайке? 4. «И так сидят на 
них ... что мне то тягостно, 
то скучно». 5. Любовник 
из мачо. 6. Где по большей 
части происходит действие 
сериала «Новый папа»? 11. 
Конфигурация сэндвича. 
12. Кто сыграл четыре ро-
ли в «Ширли-мырли»? 13. 
«Владеющий чарами песен, 
душою владеет любой» (нор-
вежский классик). 16. «Чер-
ноплодная малина». 17. На 
каком судне Уоллес Хартли 
играл на скрипке в послед-
ние минуты своей жизни? 
18. Товары с иностранными 
этикетками. 19. Хранитель 
входа. 22. Звезда кантри и 
отец мировой певицы Майли 
Сайрус.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лава. 
7. Тарталетка. 8. Тать. 9. Баррамунди. 10. «Ника». 12. 
Гаянэ. 13. Ио. 14. Риал. 15. Абсент. 20. Аккомпанемент. 
21. Гелиодор. 23. Пион. 24. Кэш. 25. Знать. 26. Маск. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Табак. 2. Штурвал. 3. Флеминг. 4. Штаны. 5. 
Латинос. 6. Ватикан. 11. Триангл. 12. Гаркалин. 13. Ибсен. 
16. Ежевика. 17. «Титаник». 18. Импорт. 19. Замок. 22. Рэй.

 ■  кроссворд от олега васильева ■  анекдоты 
в номер

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

мисс купальник «кп»

приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Палитра 

фиолетового  
поистине 

завораживающая, 
а от этого оттенка и вовсе 
невозможно оторваться. 

Сложный цвет просит простых 
форм - и Анна соблюдает 

это правило. А вот в антураже 
бассейна уместен лишь 

слитный купальник.
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«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00,  
фактически - 16.30

 ■ ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ»,  
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ»,  
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО»,  
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера:  
169 210 экз.

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами  
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

Тираж сертифицирован  
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда»,  
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru;  
Web-сервер: www.kp.ru;  
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 ■  Учредитель и редакция газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 ■ Издатель - ООО «КП - Издательство» (Новодмитровская, д. 2Б, 7-й этаж, пом. 709А, Москва, 127015).
 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

 ■  Главный редактор,  
генеральный директор  
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор  
Е. САЗОНОВ. 

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА  
(первый зам. главного редактора),  
А. ГАНЕЛИН  
(зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ  
(зам. главного редактора),

Л. ЗАХАРОВ  
(зам. главного редактора), 
П. САДКОВ  
(зам. главного редактора), 
А. СЕМЕНЦОВ  
(зам. главного редактора), 
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

анна коровина, 
33 года, 

екатеринбург:
- много лет занимаюсь 

верхней женской 
одеждой.  

из хобби: катаюсь 
на сноуборде, 

вейксерфе, горном 
велосипеде, 

люблю управлять 
автомобилем 

и экстремальным 
видом транспорта. 
мечтаю о крепкой 

семье.

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +25…+27 +13…+15
Майкоп +23…+25 +13…+12
Ейск +23…+25 +16…+18
Сочи +23…+25 +15…+17

Погода на завтра, 2 июля

Давление - 757 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 25%
Ветер - 5 м/с, 
северо-восточный
Восход - 04:41        
Заход - 20:14      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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