
Самые известные акулы-людоеды  
в истории - 21:00

За руку 
греку цап

На какую работу сейчас  
устроиться проще всего

Продолжение на стр. 9 ‣Читайте на стр. 3 ‣

Елена ОДИНЦОВА

Официальные дизайнеры 
автозавода представили 
эскизы моделей «самого 
русского» автомобиля.

...И выглядеть они будут, как «китай-
цы».

Напомним, минувшей весной концерн 
Renault подарил свой московский завод 
столичным властям. Которые пообеща-
ли, что на предприятии будут выпускать 
автомобиль «Москвич». 

И вот «Москвич» впервые официально 
представил примерный дизайн будущих 
авто. 

Так вот 
ты какой, 
новый 
«Москвич»!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Газета нашего региона ★ Кубань

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб. 111.

Досрочная подписка на I полугодие 2023

Акция действует с 23.11.20 по 29.11.20.  
Спешите! Количество подарков ограниченно! Справки

ежедневная + еженедельник
еженедельник с телепрограммой
ежедневная газета
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2426, 76 руб.

909, 42 руб.

1572, 30 руб.

2069 52 руб.

782 88 руб.

1327 80 руб.

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб 111.

ЦЕНА НА 6 МЕСЯЦЕВ (ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2023 Г. )

с 1 июля по 31 августа 
во всех почтовых отделениях

Тяжело ли  
быть  
русским  
в Казахстане?
Читайте на стр. 6 - 7 ‣
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ТЕЛЕВИЗОР
Не оторваться: 
сериалы, которые 
держат в напряжении 
от начала до конца

ОТДЫХ В РОССИИ
Черное или Азовское 
море: на каком 
побережье лучше 
отдыхать в этом году

ЗДОРОВЬЕ
Неожиданные 
факты о кофе: 
утром 
он вреден

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Валентин АЛФИМОВ

Сергей Шойгу на се-
лекторном совещании 
Минобороны объяснил, 
что будет дальше с 
освобожденными тер-
риториями Донбасса, и 
рассказал, куда отправ-
ляются все срочники по-
сле службы.

Само совещание дли-
лось несколько часов. 
Мы выбрали для вас 
главное.

� Специальная во-
енная операция про-
должится до полного 
выполнения задач, ко-
торые поставил Вла-
димир Путин. Главные 
приоритеты сегодня - 
«сохранение жизни и 
здоровья подчиненно-
го личного состава, ис-
ключение угрозы безо-
пасности гражданского 
населения».

� Безопасность на 
освобожденных тер-
риториях продолжат 
обеспечивать Воору-
женные силы Россий-
ской Федерации. Также 
российские войска про-
должают оказывать все-
стороннюю поддержку 
местному населению.

� Россия создала два 
гуманитарных коридо-
ра в Черном и Азовском 
морях. Полностью раз-
минирована акватория 
порта Мариуполь.

� Часть иностранно-
го вооружения, которое 

поставляется Западом 
Украине, попадает на 
черный рынок. В част-
ности, к боевикам на 
Ближний Восток. При 
этом Запад намеренно 
затягивает конфликт на 
Украине и продолжает 
масштабные поставки. 
«В страну уже доставле-
но более 28 тысяч тонн 
военных грузов».

� За последние де-
сять дней в ходе спец-
операции были уничто-
жены 170 иностранцев, 
воевавших на стороне 
Киева. Еще 99 «от-
казались от участия 
в боевых действиях и 
покинули территорию 
Украины».

� Саперы Мино-
бороны обследовали 
уже 3700 гектаров тер-
ритории Луганской 
и Донецкой Респу-
блик. «Обнаружено и 
обезврежено 46 тысяч 
379 взрывоопасных 
предметов».

� Срочников на 
Украине нет и не будет: 
«военнослужащие по 
призыву не направля-
ются в зону проведения 
специальной военной 
операции». А те, кто от-
служил, «в положенный 
срок возвращаются в 
места проживания».

Репортаж 
нашего военкора 
Александра Коца 

> стр. 5.

Срочников 
на Украине нет 
и не будет

Евгений УМЕРЕНКОВ

Заигравшийся в войнушку на 
Украине британский премьер 
Джонсон «профукал» дома эко-
номику и все же вынужден уй-
ти в отставку.

В Киеве паника. Но с успехами со-
юзных войск она не связана. Днем 
в четверг ведущие лондонские из-
дания разместили-полыхнули экс-
тренной новостью: Борис Джон-
сон, премьер-министр Британии, 
вынужденно уходит в отставку. А 
он играет главную роль в органи-
зации поддержки Западом режима 
Зеленского. Для него война с Рос-
сией «до последнего украинца» бы-
ла главным средством удержания 
власти: воюя с Москвой чужими 

руками, он отбивался за эконо-
мические провалы и свои пьяные 
скандалы на родине.

Но сейчас не прокатило. После 
того как его назначенец, замести-
тель в руководстве консерваторов, 
был засечен при сексуальных до-
могательствах в элитном клубе к 
двум (!) мужчинам, сразу 57 членов 
правительства по этическим при-
чинам подали в отставку. Джон-
сон держался до последнего. Но 
даже кот Ларри, гоняющий мышей 
в резиденции премьера, написал в 
своем Твиттере (понятно, что не он 
сам, а с его слов): «Борис, уходи!» 
Джонсон вел себя, как «скользкая 

свинья» (есть такая британская за-
бава - ловля хряка, обмазанного 
жиром), до последнего пытаясь 
удержать власть. Однако он для 
своих однопартийцев оказался на-
столько токсичным, что ему жестко 
сказали: Борис, пора на выход!

А нам что с того, что эпатажный 
британский премьер осенью будет 
заменен на нового? Конечно, оста-
немся без возможности лицезреть 
его политическую клоунаду, свя-
занную с борьбой против России 
на Украине. Зеленский потеряет 
надежного старшего спарринг-
партнера и чуткого руководителя.

Не обольщаясь насчет того, 

что линия коллективного Запа-
да как-то радикально изменится, 
отставку Джонсона можно рас-

сматривать как признак осозна-
ния западными лидерами тяжести 
экономического кризиса, вызван-
ного их же санкциями. «Ответка» 
прилетела к ним в дом, и лозунг 
киевских нациков «Украина понад 
усе» («Украина превыше всего») 
уже не будет безраздельно до-
влеть над текущей повесткой за-
падных стран.

Уместно напомнить слова Бил-
ла Клинтона, когда он, победив 
на президентских выборах Буша-
старшего, только что одержав-
шего военную победу в Ираке, так 
объяснил свой триумф: «Дело в 
экономике, придурок».

Придурок Джонсон до послед-
него отказывался в это верить, за 
что и поплатился.

 � ДОЖАЛИ
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Джонсон до последнего 
цеплялся за кресло 
и, по выражению 

британцев, вел себя, 
как «скользкая свинья».

Дмитрий СТЕШИН

Только за 2 дня 
в Донецке 
от артиллерии, 
поставленной НАТО 
Украине, погибли 
5 малышей.

Все дети младше десяти 
лет. Убивали их во дворах 
и на игровых площадках - в 
Донбассе сейчас адская жа-
ра, и это не метафора.

Несколько дней до этого 
артиллерия с украинской 
стороны молчала - может, 
ждали подвоза снарядов. И 
вот калибр НАТО - 155 мм - 
снова вернулся под Донецк.

Больше всего в этой исто-
рии вымораживает факт: 
артиллерийские системы, 
убивающие сейчас детей и 
просто прохожих в Донец-
ке, сделаны в современной 
Германии, у которой про-
шел испуг 1945 года. Это 
Panzerhaubitze 2000, само-
ходные орудия, а украинские 

экипажи и расчеты для них 
готовил бундесвер. Скоро-
стрельность - 10 выстрелов 
в минуту, дальность - 36 ки-
лометров, зона поражения - 
весь Донецк, прятаться не-
где.

Циничный парадокс: заку-
пили немецкие самоходки 
для Украины через «Евро-
пейский фонд мира». Есть 
такая организация, куда 
скидываются все члены ЕС, 
чтобы компенсировать по-
ставки оружия Киеву. Тем, 
у кого хватает совести под-
брасывать дровишки в этот 
костер гражданской войны. 
И получается, что, как в 
1941 году за Гитлера, про-
тив нас опять вся Европа. 
Тогда они боролись против 
большевизма, сейчас уже 
открыто против русских. 
Завтра, если мы допустим 
это, еще откровеннее ска-
жут - воюем за жизненное 
пространство и ресурсы. 
Придумают что-нибудь для 
своего оправдания, не со-

мневайтесь. Причины для 
них не важны, важен повод, 
а он один на все времена - 
наше существование на зем-
ле. И чтобы нас не было, они 
готовы убивать своими не-
мецкими самоходными ору-
диями Panzerhaubitze 2000, 
французскими артсистема-
ми Caesar и американски-
ми гаубицами М-777 наших 
детей, не пролив по ним ни 
одной слезы.

Скажут - это все непро-
веренная информация. Или - 
русская пропаганда.

Мы добавим еще пять фа-
милий на обелиске Аллеи 
Ангелов в Донецке и будем 
терпеть.

Мы прекрасно понимаем, 
зачем ведется этот бессмыс-
ленный артогонь по Донец-
ку, Макеевке, Горловке, 
Ясиноватой, без целей, по 
площадям. ОНИ проигрыва-
ют эту войну, наши давят и 
ломят. ИМ любой ценой нуж-
но оттянуть с фронта ПВО и 
средства контрбатарейной 

борьбы, пока не образовал-
ся новый котел от Авдеевки 
до Славянска. Для этого, как 
ИМ кажется, нужно убить 
как можно больше детей и 
гражданских, и тогда обще-
ственное мнение заставит 
наших солдат бросить фронт 
и оставить противника в по-
кое. Но то, что работает в 
Европе, не срабатывает в 
России. Есть у нас одна осо-
бенность, о которой любили 
писать битые немецкие гене-
ралы: «крайняя нечувстви-
тельность русских к своим 
потерям». Перечитали бы 
эти мемуары в Евросоюзе, 
задумались бы: откуда у рус-
ских такая, как им кажется, 
«душевная черствость»? Это 
не черствость, а спрятанные 
слезы. Каменные слезы, ко-
торые я ношу в себе уже 
8 лет. Они все тяжелее. Но 
в конце каждого русского 
жертвоприношения всегда 
плачет враг, а мы просто 
скорбим и все запоминаем.

Борис, ты не прав!

Западные журналисты 
пару месяцев назад 

воодушевленно 
снимали немецкие 

самоходки. Об убитых 
их выстрелами 

детях эти репортеры 
уже молчат...

СКАЗАНО
« Н а к о н е ц - т о 

ощущается, что 
очень мощно зара-
ботала западная 
артиллерия».

(Президент Украины 
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ - 

в своем видеообращении 
об обстрелах Донбасса.)

Спрятанные 
слезы:

Немецкие пушки снова 
убивают русских детей

 �  ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 
ДОНБАССА
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Сегодня отмечают День семьи, любви  
и верности. Про звездные пары все понятно  
(стр. 11).

А у вас какой фамильный 
рецепт сохранения 
семейного счастья?
Павел БОГИНСКИЙ, духовник Центра защиты 
материнства и детства имени святых Петра и 
Февронии:

- Мой прадед (он тоже священник) всегда говорил: «Не до-
пускайте первой ссоры - и не будет последующей». Всегда 
нужно стараться решить недопонимание, до того как сядет 
солнце и легли спать.

Инга ИЛЬМ, актриса (Маша Старцева  
из кинофильма «Приключения Петрова  
и Васечкина»):

- Нашей семье в этом году исполнилось 22 года. И за это 
время мы ни разу не расстались дольше чем на 9 часов. Вот 
такая у нас игрушка. А любимая сказка у меня - «Что муженек 
сделает, то и ладно».

Эдита ПЬЕХА, народная артистка СССР:
- Лично я глубоко убеждена - главное, чтобы эта любовь 

была настоящей.

Бари АЛИБАСОВ, советский и российский 
музыкант, продюсер, заслуженный артист 
России:

- Я думаю, семейное счастье только с возрастом и приходит. 
Опять же рукопашные семейные бои - лет до 45, дальше уже 
всё - только покой и смирение.

Татьяна СОРОКИНА, самая многодетная мать 
России (вместе с мужем за всю свою жизнь 
воспитали 85 детей, из них родных - двое):

- Лишь бы друг другу подходили и нравились. Хотя я вот, 
например, своим девчонкам советую выбирать тех, которые 
нагулялись уже и подуспокоились. Но главное все же, чтобы 
у супругов были одинаковые помыслы.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:
- Психически здоровые семьи примерно равноправны при 

правильно распределенных обязанностях, но это большая 
редкость. Как правило, подбираются подходящие психотипы 
и живут себе.

Максим АЛЕКСЕЕВ, читатель «КП»:
- Да просто надо, чтобы муж и жена воспринимали друг 

друга такими, какие они есть. Ценили хорошее и пропускали 
плохое, как танки через окопы. Человека не переменишь, 
можно только свыкнуться и иногда подвинуться.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили  
2 миллиона 942 тысячи человек

Картина дня: улыбаемся и пашем

Владимир  
ПЕРЕКРЕСТ

Эксперты 
выяснили,  
жители каких 
регионов больше 
всех любят 
вкалывать 
без отдыха.

Не «зажрались», а 
«заработались»! Так 
теперь правильно го-
ворить о москвичах. 
Потому что именно 
жители столицы ока-
зались чемпионами 
России среди трудо-
голиков, причем с 
большим отрывом. 
Это выяснили анали-
тики портала Работа.
ру, которые обрати-
лись к людям со всей 
страны с простым во-
просом: «Жители ка-
ких городов России 
наиболее склонны к 
трудоголизму?» К сло-
ву, сделано это было 
не просто так: 5 июля 
в мире отмечался День  
трудоголика. Получа-
ется, у нас с вами да-
же профессиональный 
праздник имеется!

Так вот, 55% опро-
шенных заявили, что 
Москва - Мекка тру-
доголиков. На втором 
месте расположил-
ся, конечно, Санкт-
Петербург - 25%.

Главной причиной 

склонности столич-
ных жителей к трудо-
голизму опрошенные 
назвали высокий темп 
жизни. Получается, 
стиль жизни россий-
ских трудоголиков на-
поминает девиз рок-
музыкантов: работай 
много, живи быстро 
(в оригинале даль-
ше шла фраза «умри 
молодым», но сдела-
ем вид, что мы этого 
не знаем). Звучали и 
другие причины люб-
ви жителей крупных 
городов к усиленно-

му труду: хорошие 
возможности для за-
работка, карьерного 
роста, большое число 
предприятий.

- Ничего неожи-
данного в этих ре-
зультатах нет, - ком-
ментирует эксперт по 
трудо устройству и реа-
лизации в карьере Гар-
ри Мурадян. - Москва 
и Санкт-Петербург - 
это две наши столицы. 
Остальные лидеры - 
города-миллионники, 
в которых очень раз-
вита промышленная 

инфраструктура. В 
Новосибирске, на-
пример, находится 
много высокотехно-
логичных компаний, 
научных центров.

Примечательно, что 
меньше всего любите-
лей работать до оду-
ри (из тех городов, 
что представлены в 
топ-10) в солнечном 
Краснодаре. При этом 
город входит в число 
самых притягательных 
для жизни и активно 
развивающихся.

- Есть подтвержден-
ные научные данные 
о том, что чем южнее 
город, тем менее люди 
склонны напряженно 
работать и тем более 
спокойно они отно-
сятся к жизни, - го-
ворит эксперт. - Если 
люди на Севере тру-
дятся, чтобы иметь 
возможность поехать 
на юг и отдохнуть, то 
живущим на юге ни-
куда ехать не надо, 
они и так наслажда-
ются жизнью. Более 
того, трудоголик, по-
пав на юг, перестанет 
быть таковым - окру-
жающий социум будет 
тормозить его усилия.

Москва 
Санкт-Петербург 

Новосибирск 
Екатеринбург 

Челябинск 
Тюмень 
Казань 

Владивосток 
Красноярск 
Краснодар 

55
25
18
10
8
7
7
7
6
5
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ТОП-10 ГОРОДОВ 
ПО ЧИСЛУ ТРУДОГОЛИКОВ

Доля ответивших, что именно здесь живут трудоголики

По данным Работа.ру. Опрошено 3000 человек.

%

Граждане трудоголики, 
кто хочет поработать?

 ■ РЫНОК ТРУДА

Наталья ВАРСЕГОВА

Эксперты рассказали,  
на какую работу  
сейчас устроиться 
проще всего.

Наш ответ на санкции оказал-
ся самым очевидным: в стране 
стали больше производить, се-
ять и сажать (в хорошем смысле 
этого слова). А то, что выпусти-
ли и вырастили, нужно продать. 

Отсюда вывод: стране сегодня 
требуется больше продавцов, а 
также работников для производ-
ства и сельского хозяйства.

Неудивительно, что имен-
но в этих сферах сегодня от-
крыто больше всего вакан-
сий. Об этом «Комсомолке» 
рассказали в компании Ави-
то Работа. По ее данным, во 
втором квартале нынешнего 
года по 18% вакансий рабо-
тодатели разместили именно 

в категориях «Производство, 
сельское хозяйство» и «Про-
дажи». По сравнению с пер-
вым кварталом потребность 
в таких работниках выросла 
на 14% и 11% соответственно. 
На третьем месте среди самых 
популярных отраслей - строи-
тельство: 13% вакансий при-
ходится именно на эту сферу 
(подробнее см. «Конкретно»).

При этом эксперты считают: 
дело тут не только в санкциях.

- Сельское хозяйство и стро-
ительство - это сезонная исто-
рия. В этих отраслях весной и 
летом всегда нехватка кадров. 
Особенно если строительство 
идет вахтовым методом на Се-
вере, - комментирует прорек-
тор Финансового университета 
при Правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов. - Что касает-
ся продаж, то в кризисные 
времена остро необходимы 
специалисты, которые могут 
увеличить реализацию това-
ров или услуг.

Тут, правда, стоит отметить, 
что зарплату столь необходи-
мым специалистам все рав-
но предлагают небольшую. 
Например, в производстве - 
38 000 рублей, в продажах - 
31 500 рублей. Но на то он и 
кризис...

Продавцов берут оптом
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Производство, 
сельское хозяйство

Продажи

Строительство

Транспорт, логистика

Автомобильный 
бизнес

КОНКРЕТНО

мест, где ждут 
тружениковТоп-5 

*Это такая сумма, при которой ровно половина работодателей 
предлагают больше, а вторая половина - меньше.

Отрасль Доля 
вакансий 

Медианная зарплата*, 
руб.

По данным 
Авито Работы 

за II квартал 
2022 года.
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Ева МУР 

Старший, которому 
1,5 года, уже 
даже не плакал, 
а подвывал.

В Анапе мать оставила 
двоих крошечных детей в 
черной иномарке под па-
лящим солнцем и пошла 
по магазинам. Судя по 
тому, что один из маль-
чиков уже начал стонать, 
не было ее долго. 

- Я банкомат ремон-
тировал, когда решил 
покурить, глянул на это 
черное авто, а внутри - 
мама дорогая, двое детей 
маленьких, - рассказы-
вает ремонтник. - Од-
ному примерно полтора 
года, он стонал в авто-
кресле, второй, совсем 
грудной еще, спал в 
люльке. А взрослых ни-
кого не было рядом. И 
жара стоит на улице - 
под 32 градуса. 

Окна в салоне были 
чуть приоткрыты, на од-
ном из них даже висела 
пеленка, видимо, ее по-
весили, чтобы хоть как-
то оградить малышей от 
солнца. И если прямые 
лучи и не попадали на 

крох, то салон был уже 
раскален. 

- Машина в это время 
- хуже бани, - говорит 
мужчина, который и на-
шел детей одних в авто. 
-  Нас уже много людей 
возле машины собра-
лось, мы пытались от-
крыть ее, чтобы достать 
мальчиков. 

И в это время появи-
лась мать. Она  не 
стала отвечать на 
вопросы и претен-
зии возмущенных 
людей, а просто се-
ла за руль и дала по 
газам. 

Через час ее уже нашла 
полиция. 

- 42-летняя женщина 
оставила двоих малень-
ких сыновей в раскален-
ном Mitsubishi Outlander 
и пошла по магазинам, 
-  рассказали в полиции 

Анапы.  -  Очевидцы го-
ворят, что женщины не 
было около 20 минут. 
Задние окна авто были 
немного приоткрыты, 
дети плакали. Сейчас им 
уже ничего не угрожает, 
но мы дадим правовую 
оценку действиям мате-
ри. А пока идет проверка. 

Вообще же, за не-
исполнение родителя-
ми  обязанностей по со-
держанию и воспитанию 
несовершеннолетних 
предусмотрен штраф - 
до 5000 руб лей.   

Валерия 
ГОДОВНИКОВА

И уже готовят 
поля под урожай 
2023 года. 

На Кубани к 
уборке зерновых 
приступили од-
ними из первых в 
стране. На данный 
момент кубанские 
аграрии собрали 
первый миллион 
тонн пшеницы. И 
июньские ливни и 
непогода не стали 
помехой для сбо-
ра урожая. Работы 
шли не отклоняясь 
от графика. Сейчас 
обмолочено 20% от 
запланированных 
площадей.

В регионе пред-
стоит уборка зер-
новых и зернобо-

бовых с площади 
1,9 миллиона гек-
таров. По прогно-
зам, урожайность в 
этом году обгонит 
прошлогоднюю.

- Валовой сбор 
ячменя составил 
почти 1,2 млн тонн 
- 92% от заплани-
рованного. Также 
собрали 201,4 тыс. 
тонн гороха, или 
82% от запланиро-
ванного, - сообщил 
губернатор Красно-
дарского края Ве-
ниамин Кондрать-
ев. - В этом году 
урожайность всех 
культур превышает 
прошлогоднюю.

Поля уже готовят 
под урожай 2023 го-
да. Завершить ра-
боты по сбору зер-
новых планируют 
после 20 июля.

В крае собран 
первый миллион 
тонн пшеницы

 ■ УРОЖАЙ

В авто двоих детей 
мать прикрыла  

от солнца пеленкой.

Непростительной 
забывчивостью 
страдают родители 
по всему миру. Сайт 
NoHeatStroke.org 
собирает данные 
об этих инцидентах 
с 1998 года. С тех 
пор наибольшее чи-
сло смертей в год 
было в 2010-м - это 
49 случаев. В 2015 
году их было  24. В 
2017-м - 42. Еже-
годно эта статисти-
ка не уменьшается. 
И 87% жертв авто-
мобильного тепло-
вого удара  - дети 
от  3 лет и младше. 

- Это тот возраст, 
когда гипертермию 

очень легко пропу-
стить. Организм еще 
недостаточно контр-
олирует температу-
ру тела. А ребенок 
не способен ска-
зать, что ему жарко 
или душно, - говорит 
педиатр Елизаве-
та Яценко.

Но, увы, защитить 
детей от родитель-
ской беспечности 
невозможно. Мак-
симум, что грозит 
забывчивым взро-
слым - это штраф за  
«оставление ребен-
ка без присмотра», 
либо «подвергание 
опасности».  Если 
же ребенок умрет 

от теплового удара, 
то это уже уголов-
ное наказание.

- И в таких случа-
ях применяется ста-
тья Уголовного ко-
декса «Причинение 
смерти по неосто-
рожности». Обычно 
это минимальный 
тюремный срок до 3 
лет, - пояснил адво-
кат Алексей Ива-
нов. - Другое дело 
то, что в России по 
закону запрещено, 

к примеру, крушить 
чужое имущество, 
пусть даже для спа-
сения детской жиз-
ни. И не каждый 
прохожий возьмет-
ся бить стекла в 
автомобиле, за ко-
торыми задыхаются 
дети.

Исключение со-
ставляют спаса-
тели. Но их еще 
надо дождаться, 
когда счет идет на  
минуты.    

В Анапе мать оставила  
малышей в машине  
на тридцатиградусной жаре 

 ■ КСТАТИ

Что грозит забывчивым взрослым

Температура  
тела у детей 
увеличивается  
в 3-5 раз быстрее, 
чем у взрослых.

Тепловой удар может 
возникнуть в тени,  
с открытыми окнами и даже 
при температуре до +17 O С.

Температура в автомобиле 
может подняться  
на 20 градусов за 20 минут.

ДеТи в жару СТраДаюТ 
Сильнее взроСлых

ВАЖНО

У страшной пытки даже есть 
медицинское определение - 
автомобильный тепловой 
удар, или гипертермия.

Смотрите 
видео  
на сайте

М
ар

ия
 л

ЕН
ц

Со
цс

ет
и



Россия
www.kp.ru 508.07.2022

Военкор «КП» 
Александр КОЦ 
поговорил с жителями 
израненного города.

«Я ДОМОЙ НА ДЕНЬ.  
В САМОВОЛКУ»

Они шли вдоль разбитых 
домов как две противопо-
ложности. Молодой соот-
ветствовал окружающей 
действительности, где по 
улицам разбросаны машины 
полиции, обгоревшие бро-
невики и неразорвавшие-
ся мины, - военная форма, 
автомат на плече выглядит 
вполне органично. Мужчи-
на постарше - в вызывающе 
яркой желтой футболке, ба-
скетбольных шортах, панаме, 
тапках и черных очках. Он 
явно диссонирует с «поста-
покалипсисом», нависающим 
над головой разорванными 
троллейбусными проводами 
и осязаемой безысходностью.

Один в своей повседневной 
одежде ненадолго пришел до-
мой спустя восемь лет, второй 
выбегал из дома в чем был, 
во время ночного обстрела. 
От подъезда осталась груда 
рухнувшего пролета. Под 
ней погребен весь гардероб 
и соседка Маша со второго 
этажа. Выбирать наряды не 
приходится, взял, что пришло 
с гуманитаркой.

- Это мой сын, - сказал тот, 
что постарше, увидев у меня 
фотокамеру. В голосе звенела 
нескрываемая гордость.

Я представил себе, как 
должно быть отцу приятно 
пройтись по родному, пере-
жившему тяжелые бои городу 
с тем, кого не обнимал уже 
восемь лет. И при этом не та-
иться, не стесняться, не сты-
диться. Может, и футболку 
такую яркую подобрал, чтобы 
все обратили внимание - вон 
кого вырастил. Защитника!

Сын замахал рукой: «Толь-
ко не снимайте, я сюда без 
разрешения вырвался, прак-
тически в самоволку, вечером 
обратно, на передовую».

В ПЕРВЫЙ РАЗ  
УВИДИТ ВНУКОВ

Парня зовут Сергей. В 2014 
году он ушел в ополчение. 
Как сам говорит, не задумы-
ваясь. Тогда еще Лисичанск 
контролировался батальоном 
«Призрак». Город поддер-
жал новую власть, и 11 мая 
на референдуме подавляю-
щим большинством ответил 
да акту государственной са-
мостоятельности Луганской 
Народной Республики. 

Сергей вспоминает, что 

оружие в руки взял скорее 
из чувства солидарности с 
друзьями, идеологический 
фундамент сформировал-
ся позже, когда Киев начал 
штамповать антирусские за-
коны. Вместе с «Призраком» 
он отходил в Алчевск. Воевал, 
после окончания «активной 
фазы» пошел служить в пра-
воохранительные органы. 
Успел жениться, завел детей. 
Получается, тот, который по-
старше, уже дед. Теперь он 
сможет съездить в Луганск, 
познакомиться с семьей сы-
на, впервые увидеть внуков. 
Жаль, пока не может позвать 
их сюда.

ПЕРВАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ -  
ЕДА И КНИГИ

На центральной площади 
шумно. У разгруженной фу-
ры бойцы-чеченцы раздают 
гуманитарную помощь от 
Императорского православ-
ного палестинского обще-
ства, которое возглавляет 
Сергей Степашин. Еще один 
диссонанс, в котором, впро-
чем, представитель ИППО на 
освобожденных территориях 
Симон не видит ничего уди-
вительного.

- Ребята нас сопровождали 
от самой границы. Сегодня 
плечом к плечу встали и пра-
вославные, и мусульмане для 
общего святого дела, - гово-
рит он мне. - Морально тяже-
ло, без слез невозможно смо-
треть, что здесь происходит.

- Что больше всего вас тро-
нуло здесь?

- Один вопрос, который за-
дают всюду: «Вы нас не по-
кинете? Не оставляйте нас». 
Мы всегда обещаем, что вер-
немся. На следующей неде-
ле будет груз с книгами. Эти 
фашисты уничтожили здесь 
все российские книги. Кроме 
еды, нужны и интеллектуаль-
ная пища, учебники.

Живая очередь проходит 
вдоль раздачи, на которой 
измученные месяцами жиз-
ни в подвалах люди получают 
сгущенку, муку, макароны, 
масло, сахар…

- У нас восемь детей, могу 
паспорт показать, - подходит 
женщина с мужем.

- Не надо паспорт, постой-
те здесь, - говорит один из 
бойцов и через 10 ми-
нут выносит ей здоро-
венный баул.

Глава семейства взва-
ливает его на плечи и, 

обходя покореженные взры-
вами машины, торопится до-
мой.

«ЧЕМУ МЫ ТОЛЬКО  
НЕ УЧИЛИ…»

- А вы долго здесь стоять 
будете? - подходит ко мне 
женщина с двумя тяжелен-
ными пакетами. - Посторо-
жите один, я первый до дома 
донесу, за вторым вернусь.

- Давайте помогу.
- Что же вы так долго к нам 

шли? Мы вас ждали, а вас все 
нет и нет! - не выдерживает и 
строго отчитывает Россию в 
моем лице Екатерина.

- А вы, наверно, учительни-
ца?

- Как вы догадались?
- По интонации, - улыбаюсь.
- Ох, чему мы только не 

учили… - замыкается она.
Потом рассказывает, что 

ее мама украинские власти 
терпеть не могла и уехала к 
родне на Кубань. А Екатерина 
верила, что жизнь наладится.

- Когда ВСЕ началось, в 
городе появились военные. 
Вроде такие же украинцы, а 
на нас смотрели, как на до-
бычу.

- А вы себя украинкой счи-
таете или русской?

- Ой, семья-то русская, да 
после этих восьми лет здесь 
многие привыкли к тому, что 
русский - значит, россиянин. 
А мы же теперь тоже… Почти.

Еще один диссонанс. За 
восемь лет агрессивной про-
паганды русские люди вдруг 

начали называть себя укра-
инцами. Кто-то - как дань 
моде, кто-то - чтобы косо не 
смотрели, а кто-то - чтобы 
выжить. Их можно понять. 
Попробуйте в условиях жест-
кого прессинга не сойти с ума 
и остаться собой. Они смог-
ли. Остались здесь, пережили 
ад и выжили, чтобы сказать 
освободителям спасибо. И в 
этой благодарности нет ни 
фальши, ни заискивания че-
ловека, оказавшегося в уяз-
вимом положении.

КАК В ХАТЫНИ
Тем временем фронт от Ли-

сичанска движется к западу, 
в сторону Северска. Против-
ника отбросили так, что об-
стрелы прекратились, и люди 
пытаются вдохнуть жизнь в 
израненный город.

В поисках переправы через 
Северский Донец безуспеш-
но объезжаем все мосты. Они 
уничтожены. Даже, чтобы до-
браться в центр, приходится 
ехать вдоль реки по пробитой 
«Уралами» дороге. У мостов 
читается паническое бегство 
украинцев из Северодонец-
ка в Лисичанск. Переправы 
были четко пристреляны, 
и артиллерия ЛНР била по 
колоннам. Десятки искоре-
женных прямыми попадани-
ями машин до сих пор стоят 
памятником безрассудному 
планированию киевского 
командования. Оно раз за 
разом держит гарнизоны до 
последнего, пока не остает-
ся единственная лазейка. Но 
уйти через нее - все равно что 
выиграть в лотерею. Часть ли-
сичанского гарнизона, поне-
ся огромные потери, все-таки 
ушла на Северск. 

Чем ближе к передовой, тем 
картина все унылее. Едешь 
словно по свежей сводке Ми-
нобороны. Только вместо на-
званий населенных пунктов, 
которые в пресс-релизах для 
удобства чтения выделяют-
ся большими буквами, мерт-
вые деревни, которые вряд ли 
когда-нибудь возродятся. Это 
излюбленная тактика украин-
цев. Зачем цепляться за село, 
когда можно отойти в лесопо-
садку и накрыть заходящие 
союзные силы артиллерией? 
Так вместо очередного хуто-
ра остаются только печные 
трубы, нацеленные в небо. 
Как в белорусском мемориале 
Хатынь, который называют 
кладбищем деревень, уни-
чтоженных фашистами.

В небе над военной колон-
ной проходит пара вертолетов 
Ка-52. Справа пошли реак-
тивные снаряды «Урагана». 
Слева им «подпевает» само-
ходная артиллерия. Русская 
армия в составе войск РФ, 
ЛНР и ДНР штурмует очеред-
ную линию обороны, которая 
теперь выровнялась по оси 
Северск - Бахмут.

Специальный репортаж

«Военное ревю» в прямом эфире по субботам 
и воскресеньям в 8.00 (мск), а также 

на youtube-канале Радио «Комсомольская 
правда» по будням в 16.00
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Русские в Лисичанске 
«становились украинцами», 
чтобы выжить и дождаться 
освободителей

Очередь за гуманитаркой тянется на сотни метров, 
но помощь получит каждый без исключения. 

Поход домой с сумками 
гуманитарной помощи 

превращается 
в полосу препятствий 

с разбитыми машинами, 
неразорвавшимися минами 
и оборванными проводами.
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В предыдущем номере 
«КП» и на сайте kp.ru мы рас-
сказали о том, что Казахстан 
затеял свою Перестройку - 
развенчание культа Елбасы 
и расширение свобод.

Но теперь - разговор о дру-
гом. О русских в Казахстане.

ОСОбый СЕВЕР
В Казахстане, чтобы влип-

нуть в историю (причем так, 
чтобы наверняка) надо по-
сетить север страны.

Если ты, конечно, журна-
лист, политик или просто 
озабоченный «русским во-
просом» персонаж, которых 
на просторах СНГ становится 
все больше.

Все оттого, что Северный 
Казахстан в Z-России при-
нято называть русским.

А в Казахстане за такую 
фразу можно и сесть.

Потому я и осторожничал: 
слишком многие оказались в 
тюрьме за попытку описать 
этот загадочный север.

Русский националист 
Белов-Поткин ухитрился по-
лучить срок, вернувшись в 
Москву. Семь лет получил 
местный блогер-русофил Ер-
мек Тайчибеков лишь за одно 
интервью российскому сайту 
«Царь-град».

Даже человек, упрямо счи-
тающий себя комиком, Ти-
гран Кеосаян, и тот стал вра-
гом казахстанской власти. 
Покритиковал ее за непро-
веденный парад Победы и 
за недостаточную, по его 
мнению, поддержку Рос-
сии. Назвал ее «хитрож...й». 
Для нашей политарены - де-
ло обычное, а вот Астана за-
нервничала. Она исходила из 
простой мысли: пропаганди-
сты не могут выражать свое 
мнение. Только по приказу. 
Таковы в СНГ древние тра-
диции. А в России, получает-
ся, махновщина? Кто во что 
горазд? 

В общем, Кеосаяна объяви-
ли невъездным. На что супруг 
главы «Раши тудей» Маргари-
ты Симоньян (это родство еще 
больше запутало казахских 
аналитиков) наказал казахов 
еще раз.

«Придет момент, когда я 
приеду в страну, не спра-
шивая разрешения у ее вла-
стей», - грозно пообещал он.

Но я решил. Спокойно.
Человек я толерантный, 

разумный, всем нациям на 
Земле дружественный - что 
криминального, если поеду в 

Северный Казахстан и по-
смотрю на него одним глаз-
ком?! 

- В Казахстане объявлена 
демократия, гласность, - не-
уверенно убеждал я сам се-
бя. - Да, и президент Токаев к 
нашему брату, русскому, дру-
желюбен. Недавно заявил, что 
«мы должны принимать меры 
по укреплению статуса казах-
ского языка, но не в ущерб и 
тем более не с целью дискри-
минации других языков».

Но что-то мешало спокой-
ствию. Точнее, спокойствию 
мешало все.

МЕЛКИЕ СОСЕДСКИЕ 
НЕДОРАЗУМЕНИЯ

Независимое поведение 
Токаева на экономическом 
форуме в Питере (на предло-
жение Маргариты Симоньян 
признать ДНР и ЛНР после-
довал прямой, как заноза, от-
рицательный ответ) было «о 
двух концах». Это вдохно-
вило казахов - их президент 
оказался вовсе не мягкоте-
лым ставленником Москвы, 
как некоторые здесь почему-
то считали. С другой...

Начались недоразумения.
Случайные. Абсолютно не-

рукотворные. Что хором под-
твердили обе стороны.

Новороссийский порт как-
то сразу после форума пере-
стал загружать казахстанскую 
нефть. Внезапно на дне обна-
ружились мины времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Казахи несли убытки - десятки 
миллионов долларов в день...

И тут контратака. Появи-
лись сообщения, что Астана 

заблокировала 1,7 тысячи 
российских вагонов с углем. 
Хотя и эти новости офици-
ально объявили фейком, дви-
жение «ОПОРА России» как-
то некстати пожаловалось на 
дискриминацию перевозок 
российского зерна через Ка-
захстан. Для казахов, она, мол, 
стоит 51 рублей за тонну/ки-
лометр, а для нас - 192 рубля.

В общем, время нервное. 
Подозрительное.

Приземляюсь в городе 
Уральске, что на северо-
западе Казахстана.

Блаженный летний пол-
день. Сверху плавит солнце, 
сбоку покусывает мошкара, 
впереди - купеческая улица, 
и отель «Пушкин» манит к 
хитрой заморской штуке - 
кондиционеру... Угол глу-
хой, насквозь русский (до 
Самары три часа на машине), 

для властей - не самый при-
ятный. Народ тут особый. С 
гонором.

А что поделать - яицкие ка-
заки. Так еще с плененного 
здесь Емельки Пугачева по-
велось. И с Даля, и со Льва 
Толстого, и с Пушкина... Ко-
го только в Уральск не зано-
сило!

ПУШКИН И ИКРА
Кстати, Александра Сер-

геевича принесло в Уральск, 
как и меня, - по делам жур-
налистским. Поэт любил 
колесить по империи. При-
едет смуглый барин на брич-
ке, заселится в гостиницу и 
сразу - работать. Встреча за 
встречей. 

Приехал и сюда для сбо-
ра материала к своей буду-
щей «Капитанской дочке» 
и «Истории Пугачевского 
бунта».

Но Пушкину было проще. 
Знаменитость. Весь город 
бежал к нему, отчего интер-
вью у Александра Сергеевича 
превращались в банкет. Из 
Уральска пьяненький гений 
писал жене:

«В Уральске казаки при-
няли меня славно, дали два 
обеда, пили за мое здоровье. 
Накормили свежей икрой, 
при мне изготовленной».

«Ишь ты - свежей икрой, - 
ворчал я, рассматривая пыль-
ный городок, застрявший 
между Европой и Азией (за 
околицей - памятник сей 
географической аномалии). 
Прикидывая - с чего ж тут 
начать?

ИЗ-ЗА УКРАИНы  
ВСЕ НАЗАД ПОбЕЖАЛИ

А начну с профессора Пре-
ображенского, завещавшего: 
«Не читайте до обеда совет-
ских газет». Иначе все. Ты 
на фронте. 

Друзья прислали мне в Ка-
захстан ссылки. Для тонуса. 
Захотелось тут же забарри-
кадироваться в «Пушкине», 

так как улицы Уральска, су-
дя по интернету, заполнены 
казахскими националистами. 
Рыскают гады в поисках сла-
вянской крови...

Но проходит день. Два...
То, что казахский национа-

лизм где-то рядом, я, конеч-
но, чувствовал. Но казахские 
националы были стеснитель-
ны, ненавязчивы. Об их при-
сутствии намекал разве что 
педагогический универси-

тет. Когда-то он был имени 
Пушкина. Теперь - Махам-
бета Утемисова. И два па-
мятника - русского и казаха 
- стояли друг против друга. 
Уравновешивая? Примиряя? 
Мол, ну пусть Утемисова. Но 
все ж знают, что Пушкина.

Разговорился с казахской 
тетушкой, на скамеечке, ря-
дом с вузом.

- Меньше стало русских, - 
говорит. И вздыхает как-то 
грустно-грустно.

- Живу в пригороде, - рас-
сказывает. - Там одни мы, 
казахи. Русские распродали 
квартиры да разъехались. И 
так жалко! Хорошие были со-
седи у нас. А мой сын любит 
дружить с русскими. Со свои-
ми ему неинтересно. И сюда, 
в центр, ездит, тут у них своя 
тусовка.

- А почему уезжают? - спра-
шиваю.

- Так все в Россию пере-
бираются, - говорит. - Там 
и преподают лучше, и рабо-
та... Точнее (вдруг задумыва-
ется), была работа. Сейчас 
из-за Украины все назад по-
бежали...

НАС, ЯИЦКИХ КАЗАКОВ, 
НЕ ОбИДИШЬ

Посидел с русскими мужи-
ками у бензоколонки. Кто 
таксист, кто водитель автобу-
са, парочка не проспавшихся 
дальнобойщиков безмолвно 
смотрела в стену - пока один 
из них, ко всеобщему хохоту, 
не захрапел...

Подтверждают мужики. 
Пошел народ из России. За-
езжих русских стало много, 
пытаются фирмы открыть (в 
местной промышленной па-
лате даже прошло 2 совеща-
ния - думали, как использо-
вать нежданные инвестиции? 
Но местные бизнесмены под-
няли бучу: а зачем, мол, нам 
конкуренты?!).

- Казахи не обижают? - 
спрашиваю.

Усмехаются. Нас, яицких 
казаков, обидишь. Мирно 
живем.

- Но у казахов недавно по-
шла такая тема, - вдруг за-
метил русский мужичок-
таксист. - Мне все чаще стали 

Владимир ВОРСОБИН
«Не притесняют, но и поддерживать 

спецоперацию России не дают. И все наше 
переименовывают», - такие главные 
претензии русских, которые они вы-
сказали обозревателю «КП», решив-
шему узнать - каково живется на-
шим соотечественникам в соседней 
республике.
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Занимательная демография

6,2 (39,7%)

3,4 (18%)

4 (42,4%) русские

казахи

2,8 (30%)

6,5 (37,8%)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько в Казахстане русских и казахов

1959 г.

1989 г.

2021 г.
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Казахи ревностно относятся к атрибутам независимости своей республики.  
Но и русские здесь - потомки казаков. Не напугаешь. А в целом получается мир. 

ЧАСТЬ
2   Тяжело ли быть русским      в Казахстане
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попадаться смельчаки, ко-
торые интересуются: почему 
я, гражданин Казахстана, не 
говорю на казахском. Я их 
предупредил: высажу. На-
чальству доложил - в следую-
щий раз дам в морду...

- А зачем? Они ж не со 
зла. У меня тоже такой по-
пался, - кивнул водитель ав-
тобуса. - Стал выпытывать: 
почему язык не учу? А зачем, 
пожимаю плечами, что надо, 
я и так понимаю. И тут казах 
говорит: а если война? Пред-
ставь, мы с тобой на фрон-
те, бьемся с врагом, а часть 
наших солдат по-русски не 
говорит? Как мы друг друга 
понимать будем?! Вот шут-
ник! Фронт придумал!

Водитель автобуса засмеял-
ся в мертвой тишине. Даже 
дальнобойщик проснулся и 
посмотрел на шутника крас-
ным глазом.

ОХОТА В СОЦСЕТЯХ
Уральск я выбрал из-за 

истории, которая на усы-
пляющем фоне всеказахского 
миролюбия была странной.

Последнее суперЧП здесь 
случилось в 1991 году, когда 
русские казаки попытались 
провести съезд, а национа-
листы съехались для драки с 
ними со всей страны...

С тех пор в Уральске все 
словно застыло. Даже пере-
именование улиц шло бес-
толково (некоторые смени-
ли названия по три-четыре 
раза), что раздражало весь 
город, включая казахов.

Назарбаев, как здесь гово-
рят, в своих обращениях на-
мекал, что он единственный, 
кто защитит русских (и ему 
верили), а в речах на казах-
ском языке пытался угодить 
националистам, хитроумно 
получая одобрение и тех и 
других. И ситуация ничем 
бы не отличалась от какой-
нибудь Чечни или Дагеста-
на, откуда под ласковые ре-
чи о дружбе народов уезжают 
последние русские (в начале 
прошлого века их в Ураль-
ске было 90%, теперь - лишь 
25%).

Но что-то случилось в по-
следние дни. Нехорошее.

В правительстве вдруг за-
говорили о переименова-
нии Павлодара и Петропав-
ловска на казахский лад, а в 
Уральске разразился скандал. 
Журналист Лукпан Ахмедья-
ров объявил интернет-охоту 
за гражданами Казахстана, 
в соцсетях призывающих 
«присоединиться к России». 
Он «выдал» полиции мест-
ных жителей Максима Яков-
ченко (за пост: «УРАЛЬСК, 
ПЕТРОПАВЛОВСК, ПАВ-
ЛОДАР И Т. Д. НАДО ОТ-
ДАТЬ РОССИИ») и Павла 
Бондаренко (назвал казахских 
ханов «степными первобыт-
ными обезьянами»).

Статьи об этом с шумом 
разнеслись по Казахстану.

ВЫНУЖДАЮТ МОЛЧАТЬ
- И это происходит в тихом, 

милом толерантном Ураль-
ске с тетушкой-казашкой  
и ее сыном, который дружит 
только с русскими?! - пораз-
ился я.

Интересно, что Ахмедья-
ров в благородной ярости 
опубликовал еще и «позор-
ный список» журналистов с 
«прокремлевской» позицией. 
И обнажил еще один нацио-
нальный разлом - в списке 
почти все русские. Главный 
редактор газеты «Надежда» 
Алла Злобина, корреспон-
дентка «Казахстан Темир-
жолшысы» Анна Панищева, 
сотрудница «Жайық-Пресс» 
Наталья Горохова...

- Это поразительно, - воз-
мущалась Алла Злобина. - Я 
написала всего пару слов про 
спецоперацию. Получается, я 
не имею права выражать свое 
мнение?!

Я встретился с Аллой в 
редакции. Но она - человек 
в Казахстане настолько из-
вестный, что ей... запретили 
заниматься журналистикой. 
Ее просто долго не брали на 
работу. В квартире она на-
ходила прослушку, входную 
дверь изгаженной. Ее пыта-
лись сбить машиной, угро-
жали. Эту незавидную судьбу 
честного репортера Злобина 
заслужила статьями о бунту-
ющем шахтерском городке 
Жанаозене в 2011 году. Зло-
бину тогда казахи превозно-
сили как гордость граждан-
ского общества.

А теперь Алла Злобина и то 
самое казахстанское граждан-
ское общество по разные сто-
роны баррикад?!

- После начала спецопера-
ции на Украине здесь многое 
изменилось, - говорит Зло-
бина. - Людей вынуждают 
молчать...

ПЕРЕГРЫЗТЬ 
ПУПОВИНУ

Тут надо отдать 
должное Лукпану 
Ахмедьярову, он 
не отказался от 
встречи с журна-
листом «прокрем-
левской» «Комсо-
мольской правды». 
Он явно хотел поговорить 
«об агрессии России против 
Украины». Мы сидели в мест-
ном фастфуде - вокруг дети, 
бабушки, парочки, одна из 
которых была особенно тро-
гательна: она красавица рус-
ская, он - жгучий казах.

И я отчего-то подумал: эх, 
не разрушить бы.

- Лукпан, - говорю. - Про-
стите. Но до встречи с вами 
мне казалось, что в Уральске - 
пусть хрупкий, но волшебный 
межнациональный мир. По-

моему, его вообще нельзя тро-
гать руками.

- Это впечатление обманчи-
вое, - поморщился Ахмедья-
ров. - Здесь никто, конечно, 
не скажет «чурка узкоглазый» 
или «говори на казахском»...

- Говорят, бывает, - вспоми-
наю злого водителя.

- Казах к казаху прицепит-
ся насчет языка, а к русско-
му - это редкость, - возражает 
журналист. - Но многое из-
менилось 24 февраля, когда 
многие русские в Казахстане 
стали поддерживать агрессию 
России против Украины. В 
соцсети я разместил баннер 
«Украина, ты победишь», и 
русские комментаторы на-
писали: «Разжигаешь рознь». 
Я удивился. У меня прекрас-
ные отношения с моими рус-
скоязычными соседями, у ме-
ня лучший друг - русский. Но 
языковую и культурную среду 
русских Казахстана обеспечил 
телевизор (российское ТВ. - 
Авт.). И они восприняли эти 
коды. Хотите доказательство? 

Обычный разговор: ты жи-
вешь в Казахстане? Да, отвеча-
ет. У тебя паспорт казахстан-
ский? Да. Ты поддерживаешь 
спецоперацию? Да. Почему? 
Начинает говорить фразы из 
ТВ. Я спрашиваю: если завтра 
здесь, в Уральске, начнут со-
бирать подписи за образова-
ние русской республики, ты 
это тоже поддержишь?

- И тут, - восклицает жур-
налист, - мозг включается. 
Русский говорит: «Если бу-
дут ущемлять, то почему бы 
и нет». И это опасно! Мы 
должны ощущать себя граж-
данами одной страны, одной 
казахстанской нации. А ес-
ли телом русский находится 
здесь, а головой - в России, 
у него начинается «синдром 
квартиранта». Проблема рус-
ских в Казахстане - они живут 
в языковом пузыре и выдумы-
вают угрозы себе. Они верят, 
что есть угроза русскому язы-
ку. Хотя у нас кругом русский 
язык!

- Не все так благостно, - 
вздыхаю. - Есть же неприят-
ная история с петицией против 
предоставления русскому языку 
в Казахстане статуса государ-
ственного... Для нас это болез-
ненно.

И тут Ахмедьяров завелся.
- Если мы страна независи-

мая - мне не важно, как рус-
ские себя чувствуют! - почти 
вскричал он. - Потому что все 
условия для русского языка 
есть! Дать русскому статус 
государственного - значит 
расписаться в том, что неза-
висимости страны больше  
нет. Я за то, чтобы скорее 
перегрызать пуповину с Рос-
сией!

Тут я внутренне присвист-
нул. Выругался. Сказал - «ах, 
перегрызть?!». Снова при-
свистнул. Оглянулся. Зал 
стремительно пустел, словно 
обнаружив двух прокаженных.

- Так вы сами создади-
те Уральскую народную ре-
спублику, - воскликнул я (и 
удивился, что это прозву-
чало, во-первых, от меня, 
во-вторых - как угроза). - 
Господи, зачем бесконечно 
переименовывать улицы, го-
рода с русского на казахский?!

- Города надо переимено-
вать, - чеканил казахский на-
ционалист.

- Но у них исторические рус-
ские имена!

- Мы найдем ученого, кото-
рый найдет монету и скажет, 
что здесь изначально было 
казахское поселение.

- Черт побери, - заорал я. - 
Зачем рвать нервы людям?! 
Почему не оставить все как 
есть?

- Потому что это мина за-
медленного действия, - по-
смотрел мне прямо в глаза 
Ахмедьяров.

КАЛИБРЫ НАТО
Недоверчиво вглядываюсь 

в Уральск. А он занят. Ему, 
слава богу, не до всей этой 
языковой ерунды.

К границе шли фуры. Похо-
же, со спасительным «серым 
импортом». На индустриаль-
ной площадке, где громозди-
лись сразу несколько заводов, 
мой новый приятель-казах 
рассказывал о настоящей 
уральской жизни, которая, 
слава богу, состоит из вещей 
фундаментальных, призем-
ленных.

Завод моего знакомого вы-
пускает знаменитый пулемет 
«Утес». Продает в десятки 
стран. И все бы хорошо, да...

- К нам приехала из Рос-
сии делегация, готовились 
вместе запустить новый про-
ект, - грустил он. - Но после 
февраля все. Нарушать санк-
ции - команды нет. Наше пра-
вительство на это не пойдет. 
Похоже, придется переориен-
тироваться на калибры НА-
ТО...

- Ах, вот как. На натовские, 
значит? - сердито киваю (ве-
чер сегодня явно не задался)...

И этот хороший душев- 
ный казах меня понял. Сме-
ется:

- Да не дрейфь! Не слушай 
ты этих балаболов-нациков. 
Мы, казахи, всегда будем за 
русских. Сколько родни в 
России, сколько общей исто-
рии, сколько экономики...

- Ну-ну, - недоверчиво ка-
чаю головой, вспоминая «пу-
повину».

- Но с одним, правда, усло-
вием, - казах вдруг становится 
серьезным. - Не надо ставить 
жестко вопрос: с кем мы, ка-
захстанцы, - выбирая между 
всем миром и изоляцией, 
пусть даже вместе с Россией. 
Наши люди только измуча-
ются, но, скорее всего, вы-
берут мир.
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Граница Европы 
и Азии в Уральске...
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Два таких разных журналиста в Уральске.  
Лукпан Ахмедьяров - за переименование городов 

и улиц на казахский лад.  
И Алла Злобина, которой не дают открыто 

поддерживать спецоперацию России на Украине. 

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно.  

По воскресеньям в «Национальном вопросе»  
в 16.00 на Радио «КП»

91.0 FM   Тяжело ли быть русским      в Казахстане
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 � КСТАТИ!

Андрей АБРАМОВ

Заманивают 
на распродажу 
и оставляют 
покупателей 
без денег.

Покупатели, желающие 
урвать с дисконтом остат-
ки мебели ИKEA и бытовой 
утвари, ищут новые пути. 
Например, соцсети и чаты 
пестрят объявлениями о по-
иске сотрудников ИKEA, ко-
торые смогут по-быстрому 
достать нужные товары.

Мошенники тут же смек-

нули, как здесь можно за-
рабатывать. 6 июля в поли-
цию пришла первая жертва 
аферистов.

- 27-летняя москвичка 
написала в заявлении, что 
искала в интернете сотруд-
ников ИKEA. На нее вышла 
некая дама, которая пред-
ставилась продавцом мага-
зина и предложила свою 
помощь в покупке товара. 
После этого она прислала 
ей адрес сайта, где нужно 

сделать заказ. Очевидно, 
это была поддельная стра-
ница. Женщина оплатила 
покупку банковской картой 
на сумму порядка 62 тысяч 
рублей. После этого лже-
сотрудница перестала вы-
ходить на связь, - сообщил 
«КП» источник в право-
охранительных органах.

И добавил, что это не 
единственный подобный 
инцидент в столице за по-
следние дни.

Аферисты уже соорудили 
свои фейковые сайты

Иностранные компании уходят из России, 
потому что наш народ беднеет? 
Чего больше в этом уходе - политики 
или экономики - на сайте

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Мебельная компания 
не смогла начать финальную 
распродажу в срок.

Сериал с прощальной распродажей 
ИКЕА продолжается. Вернее, он все 
никак не начнется - мешают то «тех-
нические причины», то наплыв по-
купателей, то еще что-нибудь.

Напомним, в середине июня гол-
ландская мебельная компания со 
шведскими корнями объявила, что 
ставит на паузу продажи в России. 
А посему избавляется от запасов то-
вара на складах.

Первый этап «избавления» старто-
вал 27 июня - это была распродажа 
для сотрудников, на которую можно 
было попасть только по служебному 
пропуску. Говорят, работникам ком-
пании давали скидки от 15 до 50 про-
центов.

Второй этап начался… Вернее, дол-
жен был начаться 5 июля. Как объя-
вила ИКЕА, с этого дня распродажа 
будет идти только на официальном 
сайте ikea.ru, а магазины останутся 
закрытыми.

И вот рано утром во вторник мил-
лионы российских поклонников 
шведского бренда - и автор этих строк 
в том числе - бросились за покупка-
ми на сайт компании… И обрушили 
его наповал. Если быть точным, то 
сам сайт работает, все товары 
в наличии, однако положить 
покупку в корзину нельзя. Как 
сказали бы в ИКЕА, ни Беханг-
фулла вам, ни Оффентлига (товары 
у них так называются). Некоторые 
СМИ выдают «инсайдерскую ин-
формацию», что виной всему хакер-
ская атака, которой подвергся сайт 
мебельщиков. Но верится не очень: 
слишком уж модным сегодня стало 
списывать свои проблемы на «вме-
шательство извне».

«По техническим причинам воз-
можность онлайн-покупок временно 
недоступна. Мы работаем над реше-
нием проблемы. Напоминаем, что 
товаров на складах достаточно, наши 
магазины закрыты, а отделы обмена 
и возврата работают в прежнем режи-
ме» - так успокаивает клиентов ИКЕА 
на своем сайте.

Фраза «товаров на складах доста-
точно» сработала как успокоитель-

ное. Однако ни 6, ни 7 июля купить 
товар по-прежнему было нельзя. Бо-
лее того, так и не решив «технические 
проблемы», ИКЕА изменила правила 
распродажи. Вот с какими условия-
ми теперь можно будет купить товар 
(когда проблемы все-таки решат).

 РАСПРОДАЖА 
ПО ЗАЯВКАМ

Чтобы купить товар, нужно будет 
оставить на сайте заявку на покуп-
ку нужных товаров. При этом (сюр-
приз!) форма заявки не работает - по 
крайней мере такой была ситуация 
на 7 июля. «Прием новых заявок за-
пустится немного позже. Следите за 
обновлениями на нашем сайте», - 
лаконично объясняют ситуацию на 
ikea.ru.

 ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПОКУПКИ

 �  Не более 70 единиц товара в одни 
руки;

 � вес товаров - не более 1 тонны;
 �  сумма покупки - не более 1 млн 
руб лей.

 ЗАКАЗ НУЖНО 
БУДЕТ ПОДТВЕРДИТЬ

После того как вы оставите заявку 
на сайте, с вами свяжется оператор. 
Он сообщит вам, если каких-то това-
ров нет в наличии или они не могут 
быть доставлены. После согласования 
вам вышлют ссылку на оплату зака-
за. Заплатить нужно будет в течение 
10 минут.

Но все это в теории. А пока страж-
дущим остается запастись терпением 
и ждать, когда же наконец зарабо-
тает форма заявок. И успокаивать 

себя волшебной фразой «товаров на 
складах достаточно».

P.S.Хорошо, что знаменитую плю-
шевую акулу я купил еще в про-

шлом году, когда «ничто не предвещало» 
(ну почти) и стоила она всего тысячу 
рублей. А не миллион, как сейчас на не-
которых сайтах объявлений...

- Акулочки, 
мы уходим!

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Несколько 
фактов 
о распродаже

- Товары будут продаваться до тех пор, 
пока они есть в наличии. Распродажа 
может продлиться несколько недель.

- Доставка будет работать только в го-
родах, где есть магазины ИКЕА: Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодар, Екатерин-
бург, Казань, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара 
и Уфа. Также доставку можно заказать 
в населенные пункты, расположенные 
на расстоянии не более 50 км от этих 
городов. Чтобы узнать, возможна ли 
доставка по вашему адресу, введите на 
странице любого товара свой индекс.

- Можно оформить самовывоз из мага-
зина ИКЕА или пунктов выдачи заказов 
партнеров (Ozon, Почта России) в го-
родах присутствия или на территории 
в радиусе 50 км от них.

- На все товары, купленные после 
5 июля, действует гарантия два меся-
ца с момента приобретения. Вернуть 
исправное изделие (если есть чек и со-
хранен товарный вид) можно в течение 
14 дней после покупки.

- Вернуть товар можно в отдел ИКЕА 
Сервис. Эти отделы работают при 
большинстве крупных магазинов ИКЕА 
(уточняйте на сайте). Эти отделы будут 
открыты до 31 августа. Если товар по-
надобится вернуть позже, свяжитесь 
с центром поддержки клиентов: 8-800-
234-55-66 (звонок бесплатный). Фи-
нальное решение о возврате и обмене 
остается за сотрудниками ИКЕА Сервис.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«Магия бренда плюс жесткий 
контроль качества»
Независимый промышленный эксперт 
Леонид ХАЗАНОВ:

- ИКЕА - это, конечно, магия бренда. Недаром существует слоган «Есть идея - есть 
ИКЕА». А еще многие привыкли ездить в эти магазины, потому что там можно найти 
многое и сразу. Заодно зайти в другие магазины торгового центра, перекусить, по-
есть мороженого... Удобно!

Но секрет успеха ИКЕА, конечно, не только в этом. Это крупная мировая компания 
с большой историей. У них работают инженеры, конструкторы, дизайнеры высокого 
уровня. Плюс серьезнейший контроль качества: у ИКЕА очень жесткий отбор постав-
щиков. Я общался с производителями алюминиевого профиля, которые говорили, что 
попасть в число поставщиков ИКЕА - это как слетать на Луну, такие у них строгие 
требования.

А еще, чтобы завоевать потребителя, нужна серьезная раскрутка. И если у ИКЕА 
с этим все в порядке, то у российских мебельщиков тут есть проблемы. В России тоже 
делают мебель достойного качества, но производители не раскручены. Либо они не 
могут себе этого позволить, либо не пытаются, а просто договариваются с интернет-
магазинами, чтобы торговать через них. И в результате остаются в тени той же ИКЕА.

Так что хорошая мебель по приемлемой цене в России есть. Просто раньше мы 
были избалованы компанией ИКЕА с ее выбором. А теперь такую мебель придется 
искать по разным магазинам.

Новые правила ИКЕА:

Не больше 70 акул в одни руки 
и десять минут на оплату

ВАЖНО!
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РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О ТОМ, 
ЧТОБЫ ВЫСТОЯТЬ. 
МЫ САМОДОСТАТОЧНЫ
Владимир Андрейченко - 
о жизни под санкциями

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

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

ВОЛШЕБНИК, 
НАРИСОВАВШИЙ ДЕТСТВО
На 102-м году ушел 
великий мультипликатор 
Леонид Шварцман
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ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
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На IX Форуме регионов Беларуси и России производители 
договорились вести агрессивное импортозамещение 
и снижать цены

Распространяется бесплатно

НА ЗАПАДЕ ВСЕ ДОРОЖАЕТ, 
А У НАС ДЕШЕВЕЕТ

6
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 � Страны постсовет-
ского пространства 
должны быть заин-
тересованы в сбли-
жении с Союзным 
государством, если 
хотят сохранить свой 
суверенитет. А Россия 
и  Беларусь тем вре-
менем наращивают 
интеграцию по всем 
ключевым направле-
ниям.

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

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О РАЗВИТИИ СГ

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

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

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

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

Все эти решения нацелены на соз-

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

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

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

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

БЕЗ СКОРЕЙШЕГО ЕДИНЕНИЯ 
НАШИХ СТРАН ЗАВТРА МОЖЕТ НЕ БЫТЬ

Бе
лТ
А

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

М О Р Е  С П О КО Й С Т В И Я
Владимир■ Путин вместе 

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

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

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

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

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

г О Т О В И л И С ь  К  аТа К Е  
С  2 0 1 4 - г О
после заседания Владимир пу-

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

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

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

больше других хорохорился 
Борис■Джонсон:

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

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

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

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

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

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

«алкоголем не злоупотреблятЬ, 
спортом заниматЬся»

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ

«заПаду   
нужЕн ВнЕшнИЙ ВРаг»

ПРОТИВОсТОяНИЕ

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

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

н Е  П О з В Ол И М  
С Т Р Е л Я Т ь  
Р уС С К И М  В  С П И н у
 ● никому из нас - ни белору-

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

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

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

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

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

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

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

О П Я Т ь  РаС Т Я Т  
М О н С Т Ра
 ● Хотят на западе или нет, 

будем демонстрировать миру 
правду обо всех зверствах, 

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

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

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

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

Окончание на стр. 11.

«ПРаВда СЕгОднЯ на СТОРОнЕ  
БРаТСКОЙ РОССИИ»

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

Это фото, сделанное на 
отдыхе в Тыве, не дает 
покоя Джонсону и Ко.
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 � Вооруженные силы 
Беларуси прицелились 
по центрам принятия 
решений в столи-
цах западных 
стран.

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ 
КУКЛОВОДАМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛИСТОВ ЖДЕТ СУД
Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Экономическая ситуация 
в Евросоюзе ухудшается.

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

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

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

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

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

- Сегодня Лондон убеждает Евро-
пу в необходимости воевать против 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инФормаЦионныЙ 
контрУДар
- борьба за сознание людей, в том 

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

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

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

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

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

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

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

владимир АндрЕйчЕнКо:

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

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

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

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

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

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

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

среду, превосходящую запад-
ные эталоны.

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

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

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

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

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

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

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

речь не иДет о том, чтобы выстоять. 
мы самоДостаточны

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

симВол 
госуДарстВенности

ВАЖНО

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

ЖАРКИЙ ПРИЕМ
Гродно с самого начала обе-

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

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

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

ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Второй день начался со 

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

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

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

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

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

граммы Союзного го-
сударства.

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

юзник:
- Мы отметили 

тридцатилетие ди-
пломатических отно-

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

Главное - обеспечить тех-
нологический суверенитет, 
импортозамещение:

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

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

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

ИЗ КОНКуРЕНТОВ - 
В ПАРТНЕРы
Регионы активно занимают 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАК ПО НОТАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

из зала прозвучало дружное «да».

В газету заВораЧиВатЬ не приДется
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Бе
лТ
А

ЦИФРА
На■ IX■ Форуме■ ре-

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

сяти■соглашений.

зеленЫЙ сВет Электромобилю дЕлО ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

тарстана Фарид Мухаметшин.
Пензенский губернатор 

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

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

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

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

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

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовили Михаил ПАНЮКОВ, Валентина СТЕПАНОВА, Максим ЧИЖИКОВ.

Владимир ПОЛЕТАЕВ, член Комиссии 
ПС по законодательству и Регламенту:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Михаил РУСЫЙ, заместитель Председате-
ля ПС:

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

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

Наталья КОЧАНОВА, Председатель Совета 
Республики:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX форум

Михаил ПАНЮКОВ 

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

ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА ОХОТУ
не менее оживленной оказалась 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САНКЦИИ  
НЕ ПОМЕХА
- мама, смотри, бронто-

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

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

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

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

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

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

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

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

Заповедник 
«Беловежская пуща»  
представлял лично 
Дзед Мароз.

Охотничьи хозяйства 
с нетерпением ждут 
гостей из России.

Современной 
техникой 
любовался  
и стар и млад.
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�Максим�ЧИЖИКОВ

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

ЧУДО-АНДРОИД
робот своим железными 

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

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

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

зОРкИй СПУТНИк
С Земли сквозь тернии 

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

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

ках изображение станет четче 
в шесть раз.

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

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

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

СлАще САхАРА
Установки для производства 

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

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

семьсот килограммов продук-
ции в час.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОСТО кОСМОС ИННОВАЦИИ

Крупинка браззеина заменяет 
вот такую горку рафинада.

Уменьшенную копию спутника 
оставили для обучения студентов.

Робот-
сортировщик 
может облегчить 
жизнь человеку.

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

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

Софья  
АРСЕНЬЕВА

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

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

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

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

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

«мы, беларусы  - мірныя 
людзі*,

сэрцам адданыя родная 
зямлі…»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

круЧе, Чем парад

на митинг -  
всей семьей

Цена свободЫ

древо Жизни

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

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

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

НИЧЕМ НЕ ГНУШАЮТСЯ
 ● сШа и запад не смогли объединить 

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

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

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

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

ины пытались нанести удар по военным 

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

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

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

«прАВдА СЕГодНЯ  
НА СТороНЕ БрАТСкоЙ роССИИ»

Сказано
Александр ЛукАшенко на встрече 

с главой МИД РФ Сергеем ЛАвРо-
выМ:

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

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

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

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

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

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

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

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

цЕлИ НЕ ИзМЕНИлИСь
не обошлось без украинской те-

мы. Вопрос звучал конкретно: из-

менились ли цели спецоперации 
и когда она может закончиться?

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

фИльМы И пЕСНИ  
о ГЕроЯх
Певец Лев Лещенко заявил, что 

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

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

«зАпАдУ  
НУжЕН ВНЕШНИЙ ВрАГ»

противоСтояние

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

кСтати

в фокуСе

Новые банкноты будут вводить 
в оборот постепенно.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � Альянс призывает воевать до 
последнего украинца, а сам ис-
пугался салата с горошком.

ДЕНЕГ НУЖНО БОЛЬШЕ
Теперь официально - на состо-

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

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

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

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

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

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

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

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
МАНЬЯК
Несмотря на боевой задор «ми-

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

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

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

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

ОБЪЕДИНИЛ СТРАХ
Аналитики указывают, что укра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ранее британский златоуст вы-

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

 спецоперацию на Украине.
- Старина Фрейд при жизни меч-

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

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

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

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

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

КОМПЕТЕНТНО
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МАНАГУА ЖДЕТ ДЕСАНТ
РЕАКЦИЯБАЛАГАН

«ЭТОТ НАС ПОЗОРИТ»

Борис Джонсон часто ведет себя 
как клоун.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ САММИТ НАТО

Мадридская тусовка 
милитаристов 
обошлась европейским 
налогоплательщикам 
в пятьдесят 
миллионов евро.
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Максим ЧИЖИКОВ

 � Одну из важнейших оста-
новок на своем пути «Поезд 
памяти» сделал в Кубинке.

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

ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК 
НА МЕСТО
Пассажиры необычного со-

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

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

Позади уже были Брест 
(поезд стартовал оттуда 22 

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

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

«ГВОЗДИКА» 
В БРОНЕ
Первая точка - танковый му-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Гимн акции сыграли в пар-
ламенте.

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

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

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

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

В зале звучит гимн акции «По-

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

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

 � Следующая остановка - «Партизанская 
деревня».

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

Один из самых любопытных и активных - Никита 

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

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

Бе
лТ

А

ДОСЛОВНО

ПЕЛИ И ХОЗЯЕВА, И ГОСТИ В УНИСОН

ЗАПОМИНАЮТ ГЛАЗАМИ НА СВОЕМ ОПЫТЕ

Из такого же орудия 
стрелял ее прадед.

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

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

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

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

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

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

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

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

souzveche.ru
Другие истории о жизни 

в космосе читайте 
на нашем сайте
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В неВесомости

ПРОЩАЙ, ПАНДЕМИЯ!

ПаЛ ПосЛеДний БарЬер
Борис ОРЕХОВ 

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

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

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

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

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

Борис ОРЕХОВ 

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

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

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

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

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

Для полуострова освобождение 
Херсонской области было событием 

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

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

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

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

 ■ Название будущего 
федерального округа 
придумывали в интер-
нете.

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

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

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

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

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

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

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

ностного лица, чтобы кури-
ровать новый округ.

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

малороссиЙскиЙ или ЧерноморскиЙ?

«иДем По Пути крЫма»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

азЫ науки Без скуки ОБРАЗОВАНИЕ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

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

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

почему у чебурашки 
выросли уши
Главный мультипликационный ге-

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

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

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

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

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

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

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

были символа-
ми российской 
команды на 
Олимпийских 
играх. 

цилиндр превратился 
во вредную старуху
Многих героев Леонид Аронович пи-

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

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

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

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

- Этого описания было достаточно, 
чтобы создать образ респектабельного 

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

мастер-левша
Леонид Шварцман жил работой. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ПОИСКАХ 

отличник слоненок  
и двоечница мартышка

ВДОХНОВЕНИЯ

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

сильнее страсти, больШе Чем любоВь
ленин и троЦкиЙ 
слепленЫ Вместе

ВИтрИНА С ВОжДЯМИ

Вл
ад

им
ир

 Р
О

Д
ИО

НО
В/

РИ
А 

Но
во

ст
и

волшебник, нарисовавшиЙ 
детство

Ар
те

м 
ГЕ

О
Д

АК
ЯН

/Т
АС

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

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



16 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

souzveche souzveche

карта родины

Адрес редакции:
127015, Москва, ул. Новодмитровская, 
д. 5а, стр. 8.
Тел. в Москве: +7(495) 777-02-82  
  (доб. 3343)
E-mail: souzveche@souzveche.ru
220013, Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, д.10а.
Тел. в Минске: +375 173110211 
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
Светлана Владимировна КАМЕКА
Первый зам. главного редактора 
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций
и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС 7754482 от 17.06.2013

Учредитель:
Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.
Еженедельная газета
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России

Российский выпуск
№ 29 (957) 
8 - 14 июля 2022 г.

Размещенные в газете материалы не подлежат  
использованию другими лицами в какой бы  
то ни было форме без разрешения правообладателя. 
Приобретение авторских прав:  
8 (495) 777-02-82 (доб. 8800)

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Номер подписан: 5 июля 2022 г. в 16.00
По графику: 16.00

Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Респуб-
лика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.

Общий тираж 315 706 экз.
Тираж по РФ 300 000 экз.
Тираж по РБ 15 706 экз.

12+

Валентина СТЕПАНОВА

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

1. ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ КНЯЗЕМ

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

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

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

2.  ВСТРЕТИТЬ 
КОРАБЛЬ  
С гРУЗАМИ

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

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

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

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

«Крокодиловый каньон» по-

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

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

3.  ВСПОМНИТЬ 
ВЕЛИКУЮ 
АКТРИСУ

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

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

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

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

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

в кадре - собы-
тие, не зря 

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

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

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

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

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

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

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

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

kpmedia.ru

Артистка часто 
вспоминала время, 
проведенное здесь.

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

Хищников можно угостить 
цыпленком на веревочке.

Архитектура 
храма выдает 
в нем бывший 
кинотеатр.

@souzvecheSOUZVECHE.RU

НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

4.  ЗАгЛЯНУТЬ  
НА  ЗУБАСТУЮ ФЕРМУ
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 ■ RENAULT-ВАЦИЯ

«Москвичи» все больше 
похожи на «азиатов»

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Это произошло на церемонии под-
писания соглашения между мэром 
Москвы Сергеем Собяниным и 
гендиректором КамАЗа Сергеем 
Когогиным. Дело в том, что именно 
КамАЗ будет технологическим партне-
ром «Москвича».

Судя по презентации, первая линей-
ка «Москвичей» включит кроссоверы, 
С-класс (семейные авто) и электромо-
биль (см. фото). В изображениях авто-
эксперты увидели явные черты моделей 
китайской госавтокорпорации JAC.

Ее и раньше прочили в партнеры 
«Москвича», поскольку с нею работа-
ет КамАЗ. И это реальный шанс начать 
что-то выпускать уже в этом году - как 
было объявлено при передаче завода 
от «Рено» московскому правительству.

На подписании соглашения с  
КамАЗом Собянин обрисовал планы на 
ближайшее будущее. Сначала в цехах 
«Москвича» запустят сборку машин 
из «дружественных» стран. А парал-
лельно начнется работа над созда-
нием собственного электромобиля.

У КамАЗа действительно есть опыт вы-
пуска электробусов (они вовсю бегают, 
например, по Москве). Электромобили-
легковушки камазовцы тоже начинали 
разрабатывать, но, по оценкам экс-
пертов, до ума они будут доведены не 
раньше 2024 - 2025 годов.

Подготовила  
Елена ОДИНЦОВА.

Экономика

Андрей АБРАМОВ

Об отказе  
от устаревшего 
стандарта заявил 
«Билайн»,  
но и другие операторы 
движутся в этом 
направлении.

Помните, десять лет назад 
все салоны связи и реклама 
кричали про «мощный 3G»? 
Дескать, вот он, интернет бу-
дущего. Потом ему на замену 
быстренько пришел 4G (или, 
как его еще называют, LTE). 
Теперь и 5G уже тестируют в 
Москве.

Зачем так много «джи»? 
Очень просто: 3G по совре-
менным меркам - старичок: 
например, фильм в хорошем 
качестве он будет загружать 
неторопливо. Может и за-
виснуть на пару секунд, а то и 
минут, призадуматься. Когда 
его запускали, столько тяже-
лого контента в сети еще не 
было. И он справлялся. 4G 
кино загружает быстро. А уж 
когда массово понаставят вы-
шек 5G и запустят в полную 
силу - какой-нибудь часовой 
ролик сможете смотреть через 
5 - 10 секунд.

Одно печально: не каждый 
телефон поддерживает 4G и 
5G. Поэтому сейчас опера-
торы стараются всем уделять 
внимание. Однако компания 
«Вымпелком», которая из-
вестна абонентам под брендом 

«Билайн», решила полностью 
отказаться от интернета 3G в 
столичном регионе.

- С каждым годом число 
пользователей LTE в нашей 
сети растет. 70% потребления 
приходится на тяжелый кон-
тент, в частности видео. Крат-
но растет и голосовой трафик 
(то есть обычные звонки. - 
Ред.) в LTE. Планируем за-
вершить процесс перехода в 
LTE к сентябрю 2022-го и в 
Московской области, - рас-
сказали «КП» в пресс-службе 
оператора.

А в Москве 3G-интернет уже 
сейчас не работает. Разве что 
сигнал «дотягивается» откуда-
то из Подмосковья.

Добавим, что 3G-связь ис-
пользуется не только для мо-
бильного интернета, но и для 
голосовых звонков. Эту функ-
цию «Билайн» пока оставляет.

КАКИЕ МОБИЛЬНИКИ 
ПОТЕРЯЮТ ИНТЕРНЕТ

4G поддерживают все 
iPhone, начиная с моделей 
пятого поколения (iPhone 5). 
С телефонами на Android та-
кого четкого разграничения 
составить не получится. Ведь 
их делают десятки брендов 
(Xiaomi, Samsung, Nokia и  
т. д.), и у каждого свой модель-
ный ряд.

«Андроиды» с поддержкой 

LTE стали выпускать с 2010 
года. Но массово стандарт 
внедряют в моделях, которые 
вышли на рынок в последние 
7 - 8 лет. Есть три способа 
узнать, поддерживает ли ва-
ша модель 4G.

❶ В верхней части экрана, 
там, где расположены на-

звание оператора и иконки ан-
тенн связи, которые показыва-
ют качество сети, чаще всего 
обозначено, к какому интер-
нету (2G, 3G, LTE) подключен 
ваш телефон. Если вы хоть раз 
видели там надпись LTE или 
4G - значит, все в порядке.

❷ Можно найти инструкцию 
от телефона или нагуглить 

ее. В спецификациях перечис-
лены все стандарты связи и 
диапазоны, в которых работает 
устройство.

❸ В самом телефоне захо-
дим в «Настройки». Пункт 

«SIM-карты и мобильные се-
ти» либо «Мобильная сеть». 
Далее строчка «Предпочти-
тельный тип сети». Если в 
появившемся списке есть 4G - 
значит, телефон поддерживает 
этот стандарт связи.

А ЕСЛИ У МЕНЯ 
КНОПОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН?

Значит, вы - счастливый 
человек. Вас не донимают 
бесконечные уведомления 
в соцсетях и мессенджерах. 
Кнопочные «звонилки» рабо-
тают на стандарте связи 2G - 
голосовом. С ним никаких из-
менений. 
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Михаил ЛЮБИМОВ

ЧЕЛОВЕК  
СО МНОЖЕСТВОМ ЛИЦ

Недавно по ТВ прошел до-
кументальный фильм о совет-
ском разведчике и писателе 
Дмитрии Быстролётове, ос-
нованный на секретных до-
кументах Службы внешней 
разведки России и книге Ива-
на Просветова «Вербовщик».

Быстролётов - абсолютно 
уникальная фигура в леген-
дарной советской разведке 
1920 - 1940-х годов. Нелегал, 
выступавший под личиной 
венгерского графа, англий-
ского лорда и даже американ-
ского гангстера. Успешный 
вербовщик шифровальщиков 
(мечта любой разведки), по-
коритель женских сердец по 
долгу службы. Авантюрист, 
похлеще графа Калиостро.

Однажды он под видом 
полупарализованного лорда 
провез из Италии образец но-
вого пулемета для Красной 
армии. В купе поезда с запря-
танным пулеметом лежал яко-
бы умирающий аристократ, 
рядом сидела заплаканная 
медсестра (наш агент). Ну кто 
решился бы на обыск?

В другой раз нужен был но-
вый паспорт. Быстролётов 
явился в одно иностранное 
консульство, зная, что консул 
с одесскими корнями нечист 

на руку. Выступал грубо, не 
скрывая, что он американский 
гангстер. Намекнул, что из 
мест, где недавно произошло 
громкое убийство. Напугал 
консула до смерти, и тот вы-
писал ему паспорт на требуе-
мую фамилию. Перед уходом 
дипломат вдруг шепнул по-
русски: «Вы из Москвы?» «Я 
не понимаю по-польски», - 
невозмутимо ответил развед-
чик.

ВЫДАЛ ЗАМУЖ...  
СВОЮ ЖЕНУ

Преуспел Быстролётов и в 
охмурении дам ради интере-
сов дела, тем более что внеш-
ностью он вышел что надо. 
Заметим, что люди того поко-
ления выросли под впечатле-
нием революционных теорий 
«свободной любви», многие 
руководители государства и 
чекисты жили в свободном 
браке. По просьбе разведчи-
ка его горячо любимая жена 
соблазнила полковника, даже 
вышла за него замуж, сделала 
слепок ключей - и шифры бы-
ли получены!

Был эпизод, когда наш ге-
рой выводил из тяжелого за-
поя своего агента, англий-
ского шифровальщика, и для 
полного объединения усилий 
влюбил в себя его жену. Амо-
рально? Ха-ха. Тут и следа нет 
аморальности - истинные раз-
ведчики всегда ставят интере-
сы своей страны выше соб-
ственных эмоций.  

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА
В тридцатые годы из одного 

нашего посольства сбежал со-
ветник, опубликовавший по-
том мемуары на Западе. Вско-
ре они оказались на столе у 
Сталина. Там он и наткнулся 
на пассаж о визите в посоль-
ство некоего красноносого 
субъекта, предложившего 
итальянские шифры. Однако 
то ли из осторожности, то ли 

по глупости с ним отказались 
сотрудничать и выперли вон! 
Никаких зацепок - только на-
циональность и красный нос! 
Вождь подчеркнул этот абзац 
карандашом и приказал раз-
ведке разыскать красноносо-
го. Это дело поручили мастеру 
шпионажа Дмитрию Быстро-
лётову.

Меня заинтересовал сам не-
вероятный факт постановки 
такого задания Сталиным. 
Нелегальная разведка вышла 
прямо из недр большевист-
ской партии, долгое время ра-
ботавшей в подполье. Где еще 
в мире существуют мужчины 
и женщины, которые в совер-
шенстве осваивают иностран-
ный язык и потом появляются 
в других странах под видом 
иранских сапожников, аме-
риканских художников и не-
мецких бизнесменов? Сталин 
был опытным подпольщиком 
и поэтому считал себя знато-
ком разведки (это не помеша-
ло ему ее зверски уничтожать). 
Разыскать красноносого ита-
льянца в Европе, а может, и 
во всем мире? Разве это не тя-
нет на комедию абсурда? Это 
прекрасно осознавали и шефы 
разведки. Но никто не возра-
зил приказу найти иголку в 

стоге сена, а если бы возраз-
ил… Тем не менее Быстролё-
тов нашел-таки красноносого! 
Совсем недалеко от Италии - 
в Швейцарии. И установил с 
ним контакт.

СБИТ НА ВЗЛЕТЕ
Так и работал по восходя-

щей наш герой, пока вождь 
осенью 1936 года не написал с 
сочинского курорта в Кремль: 
«Считаю необходимым и 
срочным делом назначение 
тов. Ежова на пост Наркомв-
нуделом. Ягода явным обра-
зом оказался не на высоте сво-
ей задачи в деле разоблачения 
троцкистско-зиновьевского 
блока». И полетели головы не 
только Ягоды, каток репрес-
сий не миновал и Быстролё-
това. Жестокие допросы, и в 
итоге «двадцатка» в Нориль-
лаге.

В 1948 году создатель Смер-
ша («Смерть шпионам»), ми-
нистр госбезопасности Виктор 
Абакумов лично предложил 
ему амнистию и возвраще-

ние в разведку. «Может, хва-
тит уже отдыхать? Пора и на 
работу!» Быстролётов потре-
бовал полной реабилитации. 
В результате был отправлен в 
одиночную камеру на Лубян-
ке, потом в другие невеселые 
места. Так и досидел до 1956 
года, когда был наконец пол-
ностью реабилитирован. Про-
зябал в НИИ в полном забве-
нии, работал с медицинскими 
переводами. Обнаружил себя 
как талантливый писатель, 
автор книги «Пир бессмерт-
ных» в 17 томах! Успел сделать 
фильм «Человек в штатском». 
Умер в Москве в 1975 году в 
возрасте 74 лет.

В голливудских фильмах 
о разведке супергерои типа 
Бонда и Борна обычно «спа-
сают мир» и творят прочую 
чепуху в угоду одураченному 
зрителю. Наши разведчики, 
такие как Дмитрий Быстролё-
тов, тихо вершили свои дела, 
жили и работали во имя своей 
страны.  

По долгу службы 
ему приходилось 
перевоплощаться 
и в умирающего 
лорда,  
и в беспощадного 
гангстера.

АВТОРА!
Михаил ЛЮ-

БИМОВ - совет-
ский развед-
чик, полковник 
внешней раз-
ведки в отстав-
ке. Работал в 
Великобрита-
нии и Дании. 
Кандидат исто-
рических наук. Публицист, писа-
тель, автор 18 книг, изданных в 
России и за рубежом.

Дмитрий Быстролётов мог дать фору любому 
Джеймсу Бонду - и внешностью, и делами.

Об истории нелегальной 
разведки в России  

и о том, почему Сталин 
обрадовался, когда слишком успешная 

операция «Трест» провалилась, - на сайте

Ордер НКВД на арест 
разведчика.

Как товарищ Сталин вычислил красноносого: 

Невероятная история разведчика 
Дмитрия Быстролётова
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Наташа Королева - 
Сергей «Тарзан» 

Глушко
За два десятка лет публика не раз разво-

дила «русалку» с мужем Сергеем Глушко, 
которого любительницы мужской обна-
женки знают как стриптизера Тарзана. 
Мол, ну не может быть достойным мужем 
танцор, трясущий чреслами на сцене. Но 

тарзанье семейство из года в год упор-
но демонстрирует идиллию, разрушить 

которую не смогла даже громкая история 
с адюльтером  - два года назад, когда 
Глушко уличили в измене (с молодень-
кой актрисой Тарзан сливался в экстазе 
прямо в квартире Королевой), пикантные 
подробности смаковали во всех ток-шоу. 
Поклонники переживали: теперь-то певи-
ца, униженная на всю страну, обидчиков 
не простит. И она не простила, обвинив 
любовницу мужа в краже бриллиантов. 
А вот Сергей вышел сухим из воды. 
- Был у нас один случай: я чуть 

не погибла, когда на Волге вы-
пала из катера,  - объяснила 

тогда певица. - Я тонула, а Се-
рега меня вытаскивал со дна, 
откачивал - все по полной про-
грамме. Я была на грани жизни 
и смерти. Он трое суток про-
вел со мной в реанимации - ме-
нял утку, мыл меня... Вытащил 
с того света. И я поняла, что 
Серега - это на всю жизнь. По-

сле этого никакой ревности и 
претензий быть уже не может.

Нестареющему «есаулу» в конце 
июля стукнет 71 год и более 25 из 
них он любит свою единственную. 
С красавицей Мариной Муравьевой 
певец познакомился на гастролях в 
Воронеже в середине 90-х, когда оба 
были несвободны. Газманов жил с 
матерью своего первенца Родиона, а 
Марина, бухгалтер печально извест-
ной пирамиды «МММ», была замужем 
за Вячеславом Мавроди  - вице-
президентом компании и родным бра-
том одиозного комбинатора Сергея 
Мавроди. Несколько лет артист без-
успешно добивался расположения 
красавицы, и не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Олег невольно 
оказался одним из немногих, кто 
выиграл от краха «МММ». В 1997-м 
Вячеслава Мавроди осудили, и перед 
«посадкой» он дал жене развод, хотя 
та была беременна их сыном Фи-
липпом. Из роддома молодую маму 
забирал уже Газманов: мальчика он 
усыновил и вырастил как родного.

Свадебный бум в фигурном катании: 
Дэвис - Смолкин, Синицина - Кацалапов 
и другие браки лета-2022 - на сайте

Алена МАРТЫНОВА

Крепкие браки, как ни странно, встречаются 
даже в турбулентном и ветреном шоу-бизнесе. 

Ведь семейный быт - это не только избитые 
истины а-ля «любить друг друга до гроба». 

По-настоящему прочные союзы закаля-
ются разнообразными испытаниями, а их 
у богатых и знаменитых всегда хватает.

На днях супруги отметили «топа-
зовую» свадьбу: певица и ее муж, 
бизнесмен Александр Чистяков, 
16 лет счастливы вместе. Соц-
сети пары пестрят картинками 
красивой жизни: дом - полная 
чаша, двое детей, семейная 
идиллия... Однако, как выясни-
лось, Глюкоза 
счастлива с 
мужем не 
только в 
богатстве, 
но и в бедно-
сти. Несколько 
лет Чистяков 
р у ко в од и л 
н е ф т я н о й 
компанией 
«Руспетро», 
но в 2020 
году ее 

признали банкротом. И теперь, 
прошерстив активы компании, 
кредиторы требуют с бывшего 
топ-менеджера 62 миллиона ру-
блей - якобы супруг Глюкозы не-
сколько лет необоснованно завы-
шал себе жалованье. Имущество 

бизнесмена арестовано. 
Впрочем, это уже не первый 
подобный инцидент. Так, в 
прошлый раз за махина-
ции с бюджетными день-
гами, которые должны 
были пойти на рас-
крутку мультфильма 
Максима Фадеева, 
суд взыскал с Натальи 

Чистяковой-Ионовой 
(настоящее имя Глю-

козы.  - Ред.) и ее 
супруга 26  мил-

лионов.

Юлия Меньшова - Игорь Гордин
Юлия всю сознательную жизнь живет с одним 
и тем же мужчиной, но при этом замуж звезда 

выходила дважды. С актером Игорем Горди-
ным, знакомым зрителям по «Содержанкам», 
«Хорошему человеку» и многим другим нашу-
мевшим сериалам, Меньшова познакомилась 
в середине девяностых: он играл в спектакле, 
она сидела в зрительном зале. Казалось, это 
любовь с первого взгляда и на всю жизнь - всего 

через год пара расписалась, следом появился 
сын, потом дочка... Но спустя восемь лет брака, 

когда малышке было несколько месяцев, Игорь и 
Юлия без лишних скандалов развелись. Встретились 

они вновь на съемочной площадке, где играли бывших 
супругов, которым к концу истории удается воссоединить-

ся. Невероятно, но этот сценарий воплотился в жизни: в 
2008 году, через четыре года после развода, Гордин и Меньшова 

поженились во второй раз, чтобы больше уже не расставаться.
Кстати, актриса и телеведущая повторила судьбу своих знамени-

тых родителей: Владимир Меньшов и Вера Алентова в начале брака 
тоже расходились на три года.

Сергей 
Шнуров - Ольга 

Абрамова
С Ольгой Шнур состоит в бра-

ке не так уж и долго, но, похо-
же, этот союз может оказаться 
на редкость прочным. Когда на 
днях жена рокера вновь появи-
лась на публике в интересном 
положении (о чем тут же со-
общила Ксения Собчак), по-
клонники принялись считать и 
запутались - это второй или уже 
третий малыш? С тех пор, как 
в 2018-м Шнуров женился на 
дочке уральского миллиардера, 
он превратился в заботливого 
отца семейства. Ради спокойствия супруги Шнур удалил соцсети и даже на пару 
лет распустил «Ленинград». В прошлом году у пары появился сын, имя которого 
хранится в секрете. Cледующий малыш станет их вторым общим ребенком.

Между тем с экс-супругой Матильдой Шнур за 10 лет детей так и не завел. От двух 
предыдущих браков у Сергея есть сын Аполлон (22 года) и дочь Серафима (29).
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В чем сила, брак?В День семьи, 

любви и верности 

вспоминаем самые 

прочные союзы 

отечественного 

шоу-бизнеса. Наталья «Глюкоза» Ионова - 
Александр Чистяков

Олег Газманов - Марина Муравьева
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Одной из самых ярких артисток 
на отечественной рок-сцене

Жанне Агузаровой 
исполнилось 60 лет.

«Петь профессионально я ни-
когда не собиралась. И никогда 
не думала, что буду петь так, 
что меня будут показывать по 
телевизору», - говорила Агуза-
рова в 1989 году. В этот мо-
мент ее звенящий волшебный 
голос звучал из всех приемников 
в СССР. В эпоху перестройки 
это был женский вокал номер 
один - казалось, что Агузаровой 
вот-вот удастся потеснить 
Аллу Пугачеву.

ХАСАНОВНА 
ИЛИ ГЕОРГИЕВНА?

Биографические сведения 
о ней полны противоречий. 
Одни считают, что Агузарова 
родилась в 1960-м, другие - 
что в 1965-м, третьи - что в 
1967-м, а четвертые (их все-
таки большинство) настаива-
ют на 1962-м. Одни говорят, 
что ее отца звали Хасаном, 
а другие - что Георгием. Ро-
дилась она в поселке Туртас 
Тюменской области, но встре-
чались утверждения, что она 
появилась на свет в Казах-
стане, в Узбекистане, во Вла-
дикавказе, в Новосибирске… 
У самой Жанны Хасановны 
(или все-таки Георгиевны?) 
уточнять все это нет смысла - 
похоже, ей приятнее жить в 
пространстве мифов и легенд.

Пару лет на-
зад «Комсо-
молке» удалось 
разыскать ее 
одноклас сниц, 

учившихся с ней селе Бояр-
ка в Новосибирской области. 
Одна из них, Наталья Про-
нина, вспоминала: «Как она 
выглядит на сцене, так она и 
в детстве одевалась - стран-
но. Надевала мамино пальто, 
бинтами ножки перебинто-
вывала, чтобы они потолще 
были, подражала так Пуга-
чевой. Она была импульсив-
ная, даже скандальная - весь 
класс держала в тонусе. Сперва 
мальчишки задирали Жанну, 
но она умела дать сдачи... Ее 
Пугачевой дразнили, но без 
травли…»

Двоюродная сестра вспоми-
нала, что Жанну в детстве из-
бивал отчим. И она не смогла 
простить матери, что та 
после ухода ее родно-
го отца сошлась с 
этим человеком. 
По слухам, по-
рвала с матерью 
и не общалась 
годами…

В одном из 
давних интер-
вью Жанна при-
знавалась, что с 
юности мечтала 
стать драматиче-
ской актрисой. И 
после школы пы-
талась поступить 

в несколько театраль-
ных вузов, но члены 
приемных комиссий 
не разглядели в ней 
талант. Пришлось 
устроиться в ПТУ и 
учиться на маляра. За-
то ПТУ располагалось 
в Москве, а не на пе-
риферии, и учащим-
ся предоставлялось 
общежитие. Жанна 
стала общаться со столичной 
богемой, а петь начала на ве-
черинках - ее тогдашние при-
ятели посоветовали исполнять 
рок. Но это агузаровская вер-
сия событий. Те, кто знал ее в 
детстве, говорят, что она зани-
малась вокалом в кружке при 
сельском клубе, где прекрасно 
исполняла народные песни.

ПАСПОРТ 
НА МУЖСКОЕ ИМЯ

А потом состоялась 
историческая встреча 

с Евгением Хавта-
ном, и Жанна ста-

ла вокалисткой 
группы «Бра-
во».  Успех был 
мгновенным и 
огромным.

Вот только 
за ним быстро 

п о с л е д о в а л и 
проблемы. Рас-
сказывают, что 
экстравагантная 
Жанна в какой-
то момент по-

теряла паспорт и жила по чу-
жому, причем мужскому (имя 
Иван она переделала на Иван-
ну). Конечно, в конце концов 
все открылось. По меркам со-
ветского 1984 года Агузаро-
ва выглядела и вела себя так 
странно, что ее отправили на 
психиатрическую экспертизу 
в Институт имени Сербского 
(где, впрочем, признали вме-
няемой). А потом выслали из 
Москвы на исправительные 
работы - на родину, в Тюмен-
скую область… И она провела 
в этой ссылке полтора года, 
а потом триумфально верну-
лась. Песня «Недавно гостила 
в чудесной стране» прозвучала 
в печальном финале «Ассы». 
Группа «Браво» приняла уча-
стие в популярной программе 
«Музыкальный ринг», и Агуза-
рова очень заинтересовала Ал-
лу Пугачеву, которая решила 
помочь девушке с карьерой.

Из сотрудничества с Пуга-
чевой ничего толком не вы-
шло. Агузарова рассталась с 
«Браво» и уехала в Америку; 

ее тогдашний жених и 
директор Ник Полто-
ранин вспоминал, как 
она сказала: «Доби-
лись всего в Москве, 
значит, и здесь под-
нимемся». Это было 
чудовищно наивно. 

Молодые люди даже не взяли 
с собой записей песен и вы-
ступлений Жанны: им было 
просто нечего дать послушать 
американским продюсерам. В 
итоге Агузарова начала высту-
пать в русских ресторанах, по-
том, говорят, и вовсе работала 
водителем…

Когда в 90-е она начала при-
езжать на родину, выяснилось, 
что ее экстравагантность стала 
совсем зашкаливать: мало кто 
забудет ее безумные наряды 
(предвосхитившие столь же 
дикие костюмы Леди Гаги) и 
заявления о том, что она яв-
ляется инопланетянкой… В 
2003 году вышел ее последний 
диск перед 17-летним (!) пере-
рывом, и там были в основном 
старые песни. А новый диск, 
«Королева Сансета», нарисо-
вался в интернете в 2020 го-
ду - без малейшего шума и 
рекламы. Музыкальным жур-
налистам он очень понравил-
ся. И появилась надежда, что 
Агузарова еще вернется к нам. 
Только, пожалуйста, не в об-
разе чокнутой марсианки, а в 
виде той уникальной певицы, 
какой мы полюбили ее в 80-е...

Виновница торжества

В группе «Браво» было множество солистов и солисток, 
но Жанна (в центре, с лидером группы Евгением 

Хавтаном) по праву считается лучшей.

Несмотря на солидный возраст, 
артистка остается королевой эпатажа. 

В этом смогли убедиться те, кто побывал 
в июне на ее московском концерте.
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Подготовили 
Денис КОРСАКОВ, 

Татьяна СОЛОВОВА, 
Никита МАНЬКО 

(«КП» - Новосибирск»).

 � КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

Ольга ЛИБГАРДТ

Виллу в Израиле она сменила  на двухэтаж-
ный особняк на Рижском взморье.

Мы уже рассказывали, что Алла Пугачева, послед-
ние четыре месяца жившая в Израиле, недавно пере-
бралась с младшими детьми, Лизой и Гарри, в Латвию. 
Позже к ней присоединился и супруг Максим Галкин. 
Пара поселилась в роскошном двухэтажном особняке.

Вилла называется «Марта». На закрытой территории 
есть спа-комплекс, бассейн, теннисный корт, концерт-
ный зал, гараж и домик для охраны. В главном особня-
ке - четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека 
и зимний сад. Галкин и Пугачева этот дом арендуют, 
причем за немалые деньги - месяц проживания в 
«Марте» стоит 100 тысяч евро. Особняку почти 100 
лет, расположен он в Юрмале на проспекте Булдури, 
который называют «Рублевка лайт». Кстати, поблизо-
сти находится дом Лаймы Вайкуле.

«Марта» расположена недалеко от Балтийского моря, 
Пугачева и Галкин останавливаются тут не в первый раз. 
И не было бы к ним вопросов, если б деньги на всю эту 
роскошь были заработаны не в России, не при помощи 

простых людей, их поклонников, которые всей душой пере-
живали за Донбасс все 8 лет, пока его зверски уничтожа-
ли. Не очень-то красиво со стороны звезд предать своих 
поклонников в трудную для страны минуту. 
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Дом, в котором 
предпочитает 
жить народная 
артистка СССР, 

построен 
в 1928 году.

Примадонна снимает виллу в Юрмале 
за 100 тысяч евро в месяц
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Жанна в 6-м классе. 
В то время подруг 

у нее почти не было.

   Прекрасная 
«чокнутая марсианка»!
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У САМУРАЯ ТОЛЬКО ПУТЬ
Нашей целью стал не кон-

кретный пункт назначения, а 
сама по себе поездка как та-
ковая, причем с остановками 
в наиболее примечательных 
точках. Свои впечатления мы 
бережно консервировали, и 
в итоге получился путеводи-
тель по трем регионам.

Сразу же и партнеры под-
тянулись. Компания Cordiant 
предоставила на тест горячую 
новинку - внедорожные шины 
Off Road 2. Отличный вари-
ант для кроссоверов Renault 
Duster, которые мы выбрали в 
качестве транспорта. Почему 
Дастер? Да потому, что вла-
дельцы таких кроссоверов не 
только по асфальту катаются, 
но и на бездорожье выехать не 
боятся. Вот и мы проверим, 
как новые покрышки ведут 
себя в разных условиях.

МОТОРЫ И ПАРУСА
Сразу же после старта рва-

нули в Музей техники Вади-
ма Задорожного, что рядом с 
Москвой. Здесь собраны не 
только автомобильные ше-
девры, но также бронетех-
ника, авиация и мототран-
спорт. А главное, экспозиция 
постоянно обновляется, так 
что сюда, время от времени, 
можно наведываться в поис-
ках чего-то новенького.

Затем - прогулка на ях-
те по Клязьменскому водо-
хранилищу. На деле же это 
оказался мастер-класс по 
парусному спорту, который 
провели инструкторы школы 
PROyachting. Выяснилось - это 
именно спорт, а вовсе не ва-
льяжные покатушки в наряд-
ных одеяниях с дамами и про-
секко. Сидеть на расслабоне 
не выйдет: то за трос потянуть 
надо, то перебежать с одного 
борта на другой… Движуха!

БОТ, ДА НЕ ТОТ
Второй день «Перезагруз-

ки» начался в Переславле-
Залесском. Здесь, на Пле-
щеевом озере, царь Петр I по 
молодости лет заложил свою 
потешную флотилию. В па-
мять о ней в паре минут ез-
ды от Переславля появился 

музей-усадьба «Ботик Петра 
I». Ирония в том, что «Святой 
Николай», который считается 
тем самым царским ботиком, 
находится в военно-морском 
музее Питера. А что тогда в 
музее Переславля? Это «Фор-
туна» - единственный сохра-
нившийся потешный корабль, 
к созданию которого приложил 
руку сам Петр!

Еще удалось посетить музей 
хитростей и смекалки. Экс-
позиция занимает одну ком-
нату, где представлены «гад-
жеты» прошлых веков: чашки 
для усачей, устройства для 
чистки яблок, музыкальные 
пробки для бутылок, всякие 
необычные чайники и утюги. 
Стоит заглянуть.

ВАРИМ ШИНЫ
Следующим пунктом марш-

рута стал Шинный завод 
Cordiant в городе Ярославль. 
Здесь делают покрышки для 
самой разной техники. Каж-
дая процедура - буквально от-
крытие: ну где еще увидишь, 
как происходит обрезини-
вание корда, формирование 
заготовки и вулканизания 
протектора? Автоматизация 
производства высока - роботы 

трудятся наравне с людьми. 
Удивительно наблюдать, как 
на новейшем оборудовании в 
старых корпусах рождаются 
новехонькие шины. Какая-
то магия!

После горячих цехов шин-
ного завода нам повезло охла-
диться на свежезалитом льду 
Арены 2000, которая обычно 
принимает домашние матчи 
хоккейного клуба «Локомо-
тив». Здесь наша делегация 
дружно взгромоздилась на 
коньки и, взяв в руки клюшки, 
провела тренировку по хоккею.

ЕШЬ, МОЛИСЬ, СТРЕЛЯЙ
К середине третьего дня во-

рвались во Владимир. Отобе-
дав, спешим в центр обозреть 
Успенский собор с фресками 

Андрея Рублева и прогулять-
ся вокруг храма: со смотро-
вой площадки на холме от-
крывается живописный вид 
на долину Клязьмы. А после 
созерцания красот мчим в 
пейнтбольный клуб «Точка», 
где после инструктажа участ-
ников делят на команды, об-
лачают в экипировку и вруча-
ют маркеры - так называется 
пневматическое оружие для 
стрельбы шариками с кра-
ской. Смысл понятен: надо 
вывести противника из строя, 
пометив краской. Здесь ра-
неных не бывает: куда бы не 
попали - сразу убит!

К ЧЕРТУ ДОРОГИ!
Испытания шин Cordiant 

Off Road 2 на бездорожье 
запланировали на самый 
последний день. «Дастеры» 
показали себя отменными 
«проходимцами»: лихо шли 
по колее, ловко карабка-
лись на горки и не пасовали 
в грязевых ваннах. Компа-
нию «Рено» составили под-
готовленные внедорожники, 
на которых в окрестностях 
города Бронницы проводят 
джип-туры парни из компа-
нии Trophy Life. Инструк-
торы школы внедорожной 
езды прокатили по совер-
шенно непреодолимым, ка-

залось бы местам, доказав, 
что опыт в сочетании с гра-
мотно подготовленной тех-
никой творят чудеса.

МИЛЫЙ ДОМ
И вот последний бросок - 

до Москвы. После грязевых 
заездов удивительно подме-
чать, что шины Cordiant Off 
Road 2 с выложенным круп-
ными шашками протекто-
ром, сносно ведут себя и на 
шоссе. Конечно, по шумно-
сти они уступают стандарт-
ным покрышкам «Дастера», 
но не настолько, насколько 
превосходят их за пределами 
дорог с твердым покрыти-
ем! На таких колесах можно 
комфортно ездить каждый 
день, а по выходным доми-
нировать на пересеченной 
местности, пробираясь в са-
мые дебри. Важно, что эти 
шины стоят недорого - куда 
дешевле зарубежных анало-
гов.

Четыре, насыщенных ки-
лометрами и событиями, дня 
не прошли бесследно - они 
отложились ценными впе-
чатлениями в нужных отде-
лах памяти. А значит, летняя 
перезагрузка удалась!

Фото:
Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Команда «Комсомолки» 
вместе с известными
 автомобильными 
блогерами решила 
вырваться из душной 
Москвы навстречу 
внутреннему туризму, 
чтобы сменить картинку 
и обогатиться новыми 
впечатлениями. 
Вылазка в формате 
автопробега 
«Летняя перезагрузка» 
растянулась 
на четыре дня
и тысячу километров.

«КП»-экспедиция

С шинами Cordiant Off 
Road 2 даже недорогой 

кроссовер превращается 
в серьезный вездеход!

Владимир встретил гастрономическими 
утехами, отличной погодой и захватывающими 

видами Успенского собора.
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Необязательно ехать 
на море, чтобы научиться 

ходить под парусом - 
основные навыки 

яхтинга можно освоить 
и в Подмосковье.

Отдохновенное 
чудо

Поскольку плотная программа 
нашего путешествия с большим 
количеством активностей пред-
полагала серьезную нагрузку на 
организм, один из партнеров ав-
топробега предложил дополнить 
рацион комплексом, который 
стимулирует выработку в орга-
низме собственного тестосте-
рона, возвращая его уровень 
в границы здоровой нормы. В 
основе «Тестогенона» лежит 
крепкий коктейль из экстрактов 
растений (корень женьшеня и 
диоскореи, кора йохибме и пид-
жеума), усиленный  витаминами 
и L-аргинином. Последний явля-
ет собой аминокислоту, кото-
рая повышает тонус организма. 
В общем, полезная штука.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Россия
www.kp.ru
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Реализовать 
поставленные 
задачи планируется 
до 2024 года.

Губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев 
провел совещание, на кото-
ром обсудил с профильными 
заместителями и руководите-
лями ведомств темпы возве-
дения на территории региона 
новых образовательных учре-
ждений.

Не сНижать темпы
Глава Кубани сообщил, 

что в крае одновременно 
строятся 37 школ, 27 из них 
возводятся по профильным 
национальным проектам. В 
этом году планируется от-
крыть 17 образовательных 
учреждений, причем 13 из 
них - к 1 сентября.

- Мы столкнулись с се-
рьезными вызовами, но 
снижать обороты ни в коем 
случае нельзя. Необходимо 
задействовать все ресурсы 
для того, чтобы строить 
еще больше учреждений 
- активнее участвовать в 
национальных проектах, 
привлекать инвесторов, за-
ключать концессионные со-
глашения. Особое внимание 
нужно уделять оснащению 
школ, чтобы новые объек-
ты отвечали современным 
образовательным требова-
ниям, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

Он добавил, что в регионе 
удалось добиться высоких 
темпов строительства обра-
зовательных учреждений. 
Губернатор акцентировал 
внимание на ежегодном ро-
сте количества школьников. 
Ситуацию необходимо под-
держивать строительством 
новых образовательных уч-
реждений. В этом вопросе 
важен результат, подчер-
кнул глава Кубани.

Новые 
обРазовательНые 
учРеждеНия

В этом году только в Крас-
нодаре построили три новых 
школы: в микрорайоне По-
чтовом на 1550 мест, в ста-
нице Старокорсунской на 250 
мест, на улице Конгрессной 
на 1875 мест, которая являет-
ся самой большой в Южном 
федеральном округе. Также 
корпус на 400 мест построи-
ли на улице Ачишховской в 
Сочи, сообщил руководитель 
департамента строительства 
Кубани Сергей Власов.

Кроме того, в столице 
Кубани и Анапе выкупили 
школы, возведенные строи-
тельными компаниями. Это 
образовательные учрежде-
ния по улице Кирилла Рос-
синского и в микрорайоне 
Горгиппия соответственно. 
Обе они рассчитаны на 1550 
мест в смену.

К 1 сентября учеников при-
мут новые образовательные 
учреждения на улице Спор-
тивной в Анапе на 1100 мест 
и в 16-м микрорайоне Ново-
российска на 1550 мест.

отстающие объекты
На совещании также подня-

ли вопрос о сокращении отста-
вания от намеченных сроков 
на строительных площадках 
в Сочи, Новороссий ске, Ту-
апсинском, Новокубанском 
и Кущевском районах.

- Если есть проблемы на 
стройплощадках, уже сегод-
ня необходимо задействовать 
весь инструментарий. Мы не 
можем срывать сроки. И ре-
гиональные власти, и глава 
муниципалитета, и подрядчик 
должны чувствовать свою от-
ветственность за каждый объ-
ект, - сказал Вениамин Конд-
ратьев участникам совещания.

Сергей Власов сообщил гу-
бернатору, что до конца года 
планируется сдать в эксплуа-
тацию три пристройки к шко-
лам в Анапе, Новороссийске и 
Динском районе, рассчитан-
ные на 400 мест каждая.

Руководитель регионально-
го департамента строительст-
ва уточнил, что в указанные 
ранее сроки можно уложить-
ся при условии увеличения 
скорости работы и усилении 
контроля.

Вениамин Кондратьев по-
ручил проверять все отстаю-
щие объекты. Кроме того, по 
каждому из них необходимо 
разработать дорожную карту 

по сокращению отставания с 
подписью соответствующего 
главы района или города, его 
заместителя, а также руково-
дителя подрядной организа-
ции. Эти документы необхо-
димо передать курирующему 
вице-губернатору.

Иван ДЕМИДЧЕНКО

лечебное 
учреждение 
ввели  
в эксплуатацию.

Строительство ле-
чебно-диагностиче -
ского корпуса детской 
краевой больницы за-
вершено. Об этом 
журналистам сообщил 
губернатор Красно-
дарского края Вени-
амин Кондратьев.

Здание возводили по 
национальному проек-
ту «Здравоохранение». 

Глава региона отметил, 
что корпус получил до-
кумент о соответствии 
проекту и разрешение 
на ввод в эксплуата-
цию. На данный мо-
мент специалисты за-
канчивают настраивать 
медицинское оборудо-
вание и приводить в по-
рядок кабинеты.

Пуско-наладочные 
работы завершены, 
добавил губернатор. 
Финальным шагом 
станет получение спе-
циальной лицензии на 
медицинское обслу-
живание. После этого 

диагностический кор-
пус начнет принимать 
пациентов.

- Это стратегический 
объект в системе здра-
воохранения края. Сов-
ременнейшие операци-
онные блоки оснащены 
высокотехнологичным 
оборудованием, что по-
зволит делать сложные 
операции у нас в крае. 
Для работы привлечем 
ведущих специалистов - 
их сейчас набираем по 
всей стране, в том чи-
сле в Москве и Санкт-
Петербурге, - сообщил 
Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что кор-
пус, расположенный на 
улице Площадь Побе-
ды, 1, занимает пло-
щадь в 41,5 тысячи 
квадратных метров. 
Палаты рассчитаны 
на 350 коек. В здании 
также оборудованы 
хирургический и опе-
рационный блоки, от-
деление переливания 
крови и станция крио-
консервации, где есть 
все необходимое для 
трансплантации кост-
ного мозга. В приемном 
отделении будет про-
тивошоковая палата.

 ■ будь в куРсе

кстати
самая  
большая в юФо

Вениамин Кондратьев посетил 
самую большую школу Южного 
федерального округа на улице Кон-
грессной в Краснодаре, которую 
построили по национальному про-
екту «Жилье и городская среда».

- 1 сентября сюда придут уче-
ники. Они будут получать знания 
в самой большой школе южного 
округа на 1875 мест. Здание по-
строено качественно, есть все не-
обходимое для обучения, занятий 
спортом и творчеством. Теперь 
нам необходимо обеспечить со-
ответствующий уровень образо-
вания, - сказал глава региона.

Во время осмотра школы губер-
натор посетил классы, медицин-
ский кабинет, библиотеку, актовый 
зал, рассчитанный на 850 мест, 
столовую на 750 мест, а также 
спортивный и тренажерный залы.

Школу сдали еще в мае. На 
данный момент ведутся работы 
по благоустройству территории, 
строительству дороги, установке 
оборудования. Во дворе образо-
вательного учреждения также сде-
лали спортивные площадки, фут-
больное поле и беговые дорожки.

По оценкам Вениамина Конд-
ратьева, школа должна решить 
проблему нехватки мест в обра-
зовательных учреждениях для 
жителей этого района.

Губернатор также акценти-
ровал внимание на изменении 
концепции застройки. При стро-
ительстве жилых комплексов на 
их территории также будут воз-
водиться школы и детские сады, 
но меньшего размера, рассчи-
танные максимум на 1000 мест.

коНкРетНо

школы открыли в крае  
за последние пять лет.

из них 
откроются 
в этом году.

образовательных 
учреждений 
заработают до 2024 г.

школ одновременно 
строятся на кубани37

17 школ примут 
учеников  
1 сентября.13

46
По данным департамента  

строительства Краснодарского края.

52

На Кубани откроют 46 новых школ

Вениамин Кондратьев отметил, что в крае набрали хороший темп по строительству школ.

В современном восьмиэтажном здании смогут 
проводить сложнейшие операции.

в краснодаре достроили  
лечебно-диагностический корпус
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Андрей ВДОВИН

Чего ждать 
от Суперкубка России 
«Зенит» - «Спартак».

В субботу, 9 июля, открыва-
ется самый непонятный сезон в 
истории российского футбола. 
Непонятно, сколько легионеров 
сбежит из клубов РПЛ. Непо-
нятно, получат ли места в ев-
рокубках на будущий год лучшие 
команды нашей Премьер-лиги. 
Непонятно, не останутся ли пу-
стыми трибуны стадионов после 
протестов фанатов в ответ на 
введение паспортов болельщика 
(они же Fan ID). Известно лишь 
одно - наступающий сезон будет 
огненно-скандальным. Искрить 
начало еще до его старта - перед 
Суперкубком России.

ДЕМАРШ «СпАРтАкА» 
нЕ пРоШЕл

Матч за Суперкубок, в кото-
ром чемпионы встречаются с 
обладателями Кубка страны, в 
России появился 19 лет назад. 
Но никогда он не вызывал та-
кого урагана эмоций. Все нача-
лось после того, как назначили 
место его проведения - Санкт-
Петербург, «Газпром Арена». 
Боссы «Спартака» тут же уда-
рились в истерику: «Как?! На 
стадионе «Зенита»?! В логове 
злейших врагов и соперников?!»

И тут же стали грозить бойко-
том первого матча сезона.

Справедливости ради стоить 
заметить, что доля правды в воз-
мущении «Спартака» все-таки 
была. Логичнее было провести 
игру с «Зенитом» на нейтраль-
ном поле. Но в РФС вполне 
здраво объяснили, почему все-
таки надо ехать в Питер: людей 
там на стадион придет больше, 
чем, например, в Нижнем Нов-
городе или Казани, значит, до-
ходы будут выше, праздник яр-
че. И вообще Санкт-Петербург 
готовился принять отобранный 
у нас финал Лиги чемпионов, в 
городе все готово к мероприя-
тию, и мы вам такой матч заба-
бахаем, что вся Европа загнется 
от зависти.

Да и потом, российский фут-
бол, как и весь спорт, и так ду-
шат в блокаде. А вы тут собирае-
тесь сами себе на ровном месте 
бойкоты устраивать. Когда все 
это боссам «Спартака» объяс-
нили, там всхлипнули еще пару 
раз и от идеи игнора отказались. 

Футбольный концЕРт
Суперкубок России-2022 и 

действительно обещает такой 
масштаб, что мы на два дня вер-
немся на чемпионат мира-2018. 
Начнется все накануне -  
8 июля на стадионе «Пе-
тровский» состоится 
Матч легенд «Зенита» и 
«Спартака». Афиша его - 
смесь восторга и но-

стальгии. Кержаков, Аршавин, 
Широков и компания против 
Тихонова, Титова, Аленичева и 
других звезд славного прошлого 
красно-белых. Это, конечно, не 
«Руки Вверх!» в «Лужниках». Но 
трибуны старого доброго «Пе-
тровича» захлебнутся в слезах 
по своей молодости.

9 июля главное действо - «Зе-
нит» против «Спартака». Но в 
день этой эпичной битвы ор-
ганизаторы обещают много че-
го еще крутого и интересного. 
Например, группу «Ленинград» 
с Сергеем Шнуровым во главе. 
Или певицу МакSим с культо-
вым для фанатов «Спартака» 
хитом «Знаешь ли ты…». Или 
Александра Розенбаума и Эду-
арда Хиля-младшего. Так что на 
арену стоит приходить намного 
раньше чем к 19.00, на которые 
назначено начало матча.

тРуДноСти пЕРЕвоДА
Но герои Суперкубка - все-

таки «Зенит» и «Спартак». Им 
есть что делить, за что мстить 
и что вспоминать. В стане 
красно-белых накануне игры, 
как всегда, весело. Например, 
полузащитник «Спартака» из 
Люксембурга Кристофер Мар-
тинс анонсировал свое возвра-
щение в команду после отпуска 
в соцсетях надписью на русском 
языке: «Скоро вернусь в задни-
цу». Спустя несколько минут 
выяснилось, что легионер не 
собирался никого оскорблять, 
а, наоборот, хотел сделать при-
ятное фанатам. Но парень из 
Люксембурга нашел не тот 
онлайн-переводчик, который 
вольно заменил слово «назад». 
Впрочем, есть более правдо-
подобная версия - подшутили 
добрые товарищи по команде.

Однако самое важное для 
«Спартака» в этом матче - де-
бют Гильермо Абаскаля. Парню 
всего 34 года, но это не остано-
вило боссов клуба, когда они 
назначали испанца главным 
тренером команды. Первое, 
что сделал Абаскаль в «Спар-
таке», - запретил футболистам 
ругаться на тренировках матом 
на английском языке. Насчет 
русского разговора не было.

нА поДМогу  
пРиСлАли бАкАЕвА

У «Зенита» свои проблемы - 
команда может расползтись в 
буквальном смысле этого слова. 
Форвард Юри Альберто, поль-
зуясь разрешением ФИФА раз-
рывать контракты с российски-
ми клубами, растворился где-то 
в джунглях Бразилии. А между 
тем за этого нападающего «Зе-
нит» полгода назад отвалил  
24 млн евро. Вслед за ним могут 
исчезнуть Вендел, Клаудиньо и 
Барриос.

Но главное, что из Санкт-
Петербурга съехал Артем Дзюба. 
У него закончился контракт, но-
вая зарплата Артема не устроила, 
и герой ЧМ-2018 пошел искать 
себе новый клуб. Пока безре-
зультатно. Но именно воспи-
танник «Спартака» Дзюба всегда 
больше всех в «Зените» жаждал 
побед над своим бывшим клу-
бом. Заряжал партнеров так, что 
красно-белые редко уносили но-
ги из Питера. Последний визит, 
например, закончился унижени-
ем со счетом 1:7.

Впрочем, на смену Дзюбе 
«Спартак» прислал в Санкт-
Петербург другого своего вос-
питанника - Зелимхана Бакаева. 
Он тоже покидал Тарасовку со 
взаимной обидой и упреками в 

неблагодарности к воспитав-
шему его клубу. Интересно, бу-
дет ли месть Зелимхана «Спар-
таку» такой же жесткой, как 
многочисленные голы Дзюбы 
в красно-белые ворота.

все 
новости 
спорта - 

на kp.ru/sports
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«Спартак» собирался проигнорировать игру с «Зенитом»,  
из-за того что матч пройдет в Питере.

Овны - товарищи очень упрямые и самодостаточ-
ные, а потому просить помощи не любят. Но при-
шла пора понять, что просить помощи не стыдно. 
Работая в группе единомышленников, где все 
друг другу помогают, вы сможете добиться очень 

хороших результатов.

Тельцам на этой неделе стоит сосредоточиться 
на своих целях. Не дайте себя отвлечь, не расска-

зывайте всем о своих планах, поменьше времени 
проводите среди людей и побольше - с самими со-
бой. И не бойтесь импровизировать. Воскресенье - 

день гедонизма, комфорта и приятного общения.

Вам пора перестать наступать на одни 
и те же грабли. Подумайте, как вам от 

них избавиться, шишек вы этими граблями набили 
уже немало. И еще пара советов: не поддавайтесь 
желанию поскандалить, держите себя в руках. А в 

пятницу опасайтесь обмана и самообмана.

На Раков навалится все и сразу, всем от вас что-то 
надо. Не стоит надрываться - откажитесь от необяза-

тельных дел. В начале недели вы будете на взводе, 
захочется бурно выяснять отношения. С четверга 
станет легче. Чтобы решить финансовые вопросы, 

нужно быть настойчивым, но при этом не упрямым.

У Львов будет не неделя, а праздник. На работе 
вы безусловный лидер, вы продуктивны, успешны. 
В личной жизни вы ослепительны, представители 
противоположного пола не могут отвести от вас 
взгляд. Единственная ложка дегтя - среда, когда 

нужно уделить время рутине и наведению порядка.

Марафон ударного труда наконец-то заканчива-
ется, у вас появится время на дела, важные лично 
для вас. Можно запускать новый проект, который 
вы давно вынашивали. Выходные - время личной 
жизни и романтики. Смело флиртуйте и заводите 
новые знакомства.

Весы так устали на прошлой неделе, что на 
этой пребывают в некоторой прострации, больше 
мечтая и планируя, чем активно что-то делая. Это 
может не устраивать окружающих, но это не ваши 
проблемы. Живите своей жизнью, получайте удо-

вольствие и занимайтесь тем, что интересно вам.

Вам откроется истинное лицо какого-
то человека. Это может быть неприятно, 

зато вы избавитесь от многих проблем в будущем. 
Зато вам придет в голову гениальная идея, которую 
можно будет очень скоро воплотить. Выходные 
посвятите неспешному отдыху.

Первые два дня недели Стрельцы будут ме-
таться от задачи к задаче, коих свалится на 

их головы великое множество. Крепитесь. К сре-
де нагрузка спадет, а вы сможете полюбоваться 
плодами своих трудов. Во второй половине не-

дели фокус внимания сместится на личную жизнь.

На этой неделе лучше отказаться от пла-
нов и дел, которые вас тормозят, в пользу 

чего-то нового. Провести «генеральную уборку» 
стоит не только в работе, но и в отношениях, из-
бавляясь от того, что себя изжило. В выходные 
обязательно уделите время любимым людям.

В начале недели наступит удачный период 
для беседы с руководством, если вы хотите 

повышения по службе или увеличения зарплаты. 
Подготовьте аргументы, начальство, возможно, не 
горит желанием вас повышать. С деньгами будьте 
аккуратны, выходные посвятите личным делам.

Рыбам стоит больше прислушиваться к интуи-
ции. Если вам кто-то не нравится или вы сомневае-

тесь в чьих-то словах, не игнорируйте эти сигналы. 
Четверг и пятница подходят для знакомств и лич-
ной жизни. В выходные удачно сложится ситуация 
для разрешения какого-то важного вопроса.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

11 - 17 июля

Подготовила Евгения АН.

Весы

                            Спорт

Призрак Дэюбы, бойкот  
и море ностальгии
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Замечено, что все зако-
ны о борьбе с пьянством 
были приняты депутатами 
на утренних заседаниях…

✱  ✱  ✱
Понял, что мой уро-

вень лени еще не достиг 
предела, когда увидел, 
что в соседнем доме му-
жик выгуливал собачку 
на поводке через окно 
1-го этажа.

✱  ✱  ✱
Объявление:
«Услуга «Брат на полча-

са».
Мужчина криминальной 

внешности придет в школу 
и заступится на перемене 
за клиента».

✱  ✱  ✱
Когда мне дарят по-

дарки типа полоте-
нец, чашек, мыльно-
рыльных наборов, я 
приклеиваю стикер с 
именем дарителя, что-
бы не передарить ему 
его же подарок.

✱  ✱  ✱
- Скажите, а ваша фирма 

действительно гарантирует 
значительное похудение за 
короткий срок?

- Конечно.
- Дело в том, что мне 

муж сделал чудесный пода-
рок на день рождения, но 
я не могу в него влезть…

- Мы обещаем, что через 
2 месяца вы сможете сво-
бодно надеть ваше новое 
платье…

- При чем здесь платье?! 
Муж подарил мне машину!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Что декаденты «возносили 
на пьедестал»? 8. Кто пода-
рил золотую лиру Орфею? 
9. Сталинский соратник, чья 
смерть дала начало «Делу 
врачей». 10. Кличка оле-
ня героя фильма «Мальчик 
по имени Рождество». 12. 
Кем является бандит с ли-
цом Максима Суханова из 
фэнтези «Человек, который 
знал все»? 14. Арест бродя-
чих собак. 16. Фантастиче-
ский роман «Чудесный ...» у 
Филипа Пулмана. 17. Румын-
ская флейта. 22. Атрибут 
одежды скаутов. 23. Тех-
ника окрашивания волос. 
25. Знаменитый хирург ... 
Илизаров. 28. Цитрус, что-
бы приготовить мохито. 29. 
Десять центов из США одной 
монетой. 30. Кого за силу и 
чуткость прозвали Рыжая Зо-
лушка Голливуда? 31. Гранд-
мастер Ордена джедаев. 32. 
Прикрытие от дождя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По-
гоны особенной торжествен-
ности. 2. Бибикалка на биби-
ке. 3. Кто живет «у вас под 
боком»? 5. «Смотровая пло-
щадка» для моделей. 6. Кто 
вышел замуж за «первого 
поэта России», надеясь при-
влечь к своему европейско-
му турне внимание мировой 
прессы? 7. На что похожа 
турка? 11. Любимый мате-
риал у бессердечной Стер-
веллы де Виль. 13. Степень 
бодрости мышц. 15. Какой 
крейсер стал символом того, 
что «русские умирают, но не 
сдаются»? 18. Художествен-
ное вязание узелков. 19. Ко-
ралловая змея. 20. Повод 
для цунами поздравлений. 
21. Ставка до раздачи карт 
в покере. 24. Что мучает в 
отсутствии воды? 26. Траги-
чески погибший революцио-
нер из стихотворения «Меч-
та веков» Эдуарда Асадова. 
27. Тихая обитель чертей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Упадок. 8. 
Аполлон. 9. Жданов. 10. Бликсем. 12. Депутат. 14. Отлов. 16. 
Нож. 17. Най. 22. Галстук. 23. Балаяж. 25. Гавриил. 28. Лайм. 
29. Дайм. 30. Адамс. 31. Йода. 32. Зонт. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Эполеты. 2. Клаксон. 3. Сосед. 5. Подиум. 6. Дункан. 7. Ковш. 
11. Мех. 13. Тонус. 15. «Варяг». 18. Макраме. 19. Аспид. 20. 
Юбилей. 21. Блайнд. 24. Жажда. 26. Лазо. 27. Омут.

 ■  кроссворд от олега васильева ■  анекдоты 
в номер

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

       дарья
ларионова, 

самара: 
- сейчас 
в первую 

очередь 
я студентка,  

учеба занимает 
большую часть 

времени. несмотря 
на это, творчество 

является 
неотъемлемой 

частью моей жизни, 
не могу жить 

без кистей, красок, 
танцев и музыки!

мисс купальник «кп»

приятных вам выходных!

Св
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ра

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- К таким лаконичным 
купальникам, если они 

участвуют в фотосесcии, 
хочется подобрать 
яркий или просто 

сложносочиненный 
аксессуар. А может, 

забрать волосы 
в высокую прическу 

с красивой заколкой. 
В общем, сделать образ 
не просто классическим, 

но и не скучным.
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +31…+33 +19…+21
Майкоп +29…+32 +16…+18
Ейск +29…+31 +21…+23
Сочи +24…+26 +21…+23

Погода на завтра, 9 июля

Давление - 753мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 34%
Ветер - 3 м/с, южный
Восход - 04:45        
Заход - 20:11     
Луна растущая

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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