
Евгений Миронов рассказал  
о своей поездке в Донбасс -

 14:00

Театр мирных 
действий

Чубайса проверят 
на коррупцию

Продолжение на стр. 12 ‣Читайте на стр. 6   ‣

Анна ДОБРЮХА

Как влияют на здоровье 
разные позы ночного отдыха. 

ОТ МЫШЕЙ ПОШЛИ
Вы задумывались, в какой позе спят 

мыши и как это сказывается на их здо-
ровье? Если нет, то за вас это сделали 
ученые кафедры неврологии Универси-
тета Монаша в Мельбурне (Австралия). 
Вообще-то они изучали подходы к борьбе 
с нейродегенеративными заболеваниями. 
В первую очередь с боковым амиотрофи-
ческим склерозом (БАС), которым страда-
ли знаменитый физик Стивен Хокинг и 
«великий кормчий» Китая Мао Цзэдун.

Правильно 
спать, чтобы 
дольше жить

уникальных  
посетителей
за минувшие  

сутки
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Льготный кредит 
теперь можно взять 
под строительство 
частного жилья.

80% наших граждан меч-
тают о собственном до-
ме, но воплощать мечту в 
жизнь многие не спешат, 
ведь строительство вста-
нет в копеечку. А где взять 
деньги? «В банке!» - решило 
правительство России и с 
1 июня запустило ипотеч-
ную программу для жела-
ющих построить частное 

жилье. Причем строить его 
можно собственными сила-
ми, не обращаясь к профес-
сиональным застройщикам.

Льготная ставка по таким 
кредитам не будет превы-
шать 9% годовых. Макси-
мальный размер займа для 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинград-
ской областей составит 
12 млн руб., для остальных 
регионов вдвое меньше  - 
до 6 млн рублей. Кредит 
банки готовы выдавать на 
срок до 30 лет под залог 
земельного участка и дома, 
когда он будет построен. 

Как и в случае с обычным 
ипотечным кредитом, заем-
щикам нужно будет внести 
первоначальный взнос - не 
менее 20% от запрашивае-
мой суммы.

Но есть одно важное 
условие: дом должен быть 
построен всего за год, и не 
только построен, но и заре-
гистрирован в Росреестре 
как жилой.

- Очень здорово, что при-
нято такое решение, - гово-
рит вице-президент Гиль-
дии риелторов России 
Константин Апрелев.  - 
Ведь сейчас более 50% 
возведенных квадратных 
метров приходится именно 
на индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Три 
преступления, 

в которых 
могут обвинить 

отца русской 
приватизации.

FM.KP.RU

На домик в деревне 
тоже дадут ипотеку

Школьник вычислил и поймал 
серийного грабителя

Ангелина НАЗАРЧУК 
(«КП» - Краснодар»)

11-летний Богдан Лы-
сенков из Сочи после 
школы часто заглядывал 
на работу к отцу, который 

служит в полиции. И, пока 
ждал, от скуки изучал до-
ску с фотографиями разы-
скиваемых преступников. 
Один из мужчин на стенде 
Богдану запомнился осо-
бенно - беглеца искали за 
серию грабежей. А через 
пару дней мальчик увидел в 
окно во дворе своей много-
этажки то самое знакомое 
лицо!

- Я достал телефон, сфо-
тографировал мужчину 
и отправил папе. Он мне 
посоветовал последить за 
этим человеком, - говорит 
Богдан. - Я смотрю из окна:  

мужчина начал уходить. Я 
выбежал из квартиры и по-
шел за ним. Все сообщал 
папе по телефону и старал-
ся оставаться незамечен-
ным.

Вскоре примчалась по-
лиция. Мужчина оказался 
тем самым грабителем из 
ориентировки.

Юного сыщика наградил 
грамотой глава МВД Рос-
сии Владимир Колоколь-
цев. Кстати, в будущем 
Богдан хочет стать, как 
и его отец, полицейским. 
Один пойманный злодей у 
мальчика уже в копилке.
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РФ«Комсомолка»  

расшифровала татуировки  
украинских нацистов

Дьявольские  
отметины

Читайте на стр. 4 - 5   ‣
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ОТДЫХ В РОССИИ
Самые  
дешевые  
курорты  
июня 

ЗВЕЗДЫ
Вдова Абдулова 
впервые не пришла 
на кладбище к мужу 
в его день рождения

ЗДОРОВЬЕ
Яркий  
и ароматный:  
чем полезен 
чай каркаде 

ТОлЬкО нА САйТЕ kp.ru

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Главные 
нормы, 

которые 
вступили  

в силу в первый 
месяц лета.

С 1 июня выросли на 10% 
прожиточный минимум и мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ). А следом и социаль-
ные пособия, которые от них 
зависят.

МРОТ теперь равен 15 
279 рублей (до 1 июня было  
13 890 рублей). То есть пла-
тить сотруднику, занятому 
полный рабочий день, меньше 
этой суммы нашими законами 
запрещено.

Вместе с МРОТ увеличился 
минимальный размер боль-
ничных и декретных. Скажем, 
минимальная сумма пособия 
по беременности и родам в 
самом обычном случае (140 

дней) составляет с 1 июня  
70 325 рублей. Это на 6400 
рублей больше, чем было.

Федеральный прожиточный 
минимум с 1 июня:

➥ на душу населения -  
13 919 рублей,

➥ для трудоспособного на-
селения - 15 172 рубля,

➥для пенсионеров -  
11 970 рублей,

➥ для детей - 13 501 рубль.
Региональные минимумы так 

же пропорционально пересчи-
тывают. Они, в частности, важ-
ны при расчете пособий для 
малообеспеченных семей - на 
детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, 
от 8 до 17 лет.

На те же 10% проиндексированы страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам.

Напомним, одна индексация пенсий в этом году уже была - 
традиционно, с января. Тогда выплаты увеличили на 8,6% - это 
чуть выше официальной инфляции за 2021  год (рост цен тогда 
составил  8,4%). Вместе с нынешним повышением пенсии в 
сравнении с 2021 годом должны вырасти на 19,5%.

Как сообщили в Минтруде, после июньской индексации 
средний размер пенсии в России будет 19 360 рублей. При-
бавка в сравнении с майской пенсией в среднем составит 1,7 
тысячи рублей.

С 8 июня вступает в силу закон об использовании 
Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО). Она определит 
россиян, нуждающихся в мерах господдержки.

В эту систему из разных госструктур будут ав-
томатом поступать сведения, которые помогут 
определить, полагается ли гражданину некая го-
споддержка (например как малообеспеченному). 
То есть самому разбираться, что-то высчитывать 
и потом мучительно собирать справки не надо. 
Система сама все посчитает и пришлет  уведом-
ление  - мол, вам полагается такое-то пособие, 
пишите заявление.  Уведомление это придет через 
госуслуги или аналогичный региональный портал 
(например в Москве это mos.ru).

Страшно сказать, и справки об имущественном и 
финансовом положении не понадобятся - чиновники 
для оформления пособия должны будут взять эти 
сведения из системы. Осталось убедиться, что все 
именно так и будет работать. 

Любителям огня и дыма 
на заметку. С 8 июня резко, 
в 10 раз и больше, выра-
стут штрафы за нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в лесу. Новые разме-
ры штрафов для обычных 
граждан (не юридических 
лиц) такие:

нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесу* 
без последствий - от 15 до 
30 тысяч рублей;

нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесо-
парковом зеленом поясе* - 
от 40 до 50 тысяч рублей;

сжигание хвороста, лес-
ной выстилки, сухой травы 
с нарушением требований 
пожарной безопасности - от 
30 до 40 тысяч рублей;

нарушения правил пожар-
ной безопасности в услови-
ях особого противопожар-

ного режима или режима ЧС 
из-за лесных пожаров  - от 
40 до 50 тысяч рублей;

если ваши действия при-
знали не просто нарушени-
ем, но и причиной лесного 
пожара (но при этом не по-
страдали люди  - иначе это 
уже уголовная, а не адми-
нистративная статья)  - 50 
тысяч рублей.

Для должностных лиц и 
организаций штрафы в разы 
больше. Скажем, за нару-
шения в условиях особого 
противопожарного режима 
компанию вполне могут на-
казать на миллион рублей.

*Развели костер на тра-
ве, начали жарить шашлык 
в не отведенных для пик-
ников местах или просто 
бросили непотушенную 
сигарету.

УВЕлИЧИТСЯ МИнИМАлкА

1700 РУблЕй пРИбАВкИ

лЕС ЗАСТАВЯТ бЕРЕЧЬ

ГОСпОДДЕРЖкА пРИДЕТ 
АВТОМАТИЧЕСкИ

Олег АДАМОВИЧ

президент предложил вернуть 
звание «Мать-героиня» и 
давать таким родителям 
по 1 000 000 рублей.

Владимир Путин встретился с мно-
годетными семьями, которые отме-
тили орденом «Родительская слава». 
Президент не стал долго тянуть и сра-
зу перешел к главному - денежным 
выплатам.

- При вручении медали ордена «Ро-
дительская слава» у нас ранее не была 
предусмотрена денежная выплата. 
Я предлагаю установить такую еди-
новременную выплату. Предлагаю за 
медаль установить единовременную 
выплату 200 тысяч рублей (раньше не 
было ничего. - Ред.). При вручении 
самого ордена «Родительская слава» 
вместо 100 тысяч рублей, как это было 
до сих пор, единовременно выплачи-
вать 500 тысяч рублей. А тем мамам, 
которые будут удостоены почетного 
звания «Мать-героиня», единовре-
менно выплачивать 1 миллион ру-
блей, - заявил российский лидер.

Заметим, что сейчас официально-
го звания «Мать-героиня» в стране 
нет. Его отменили в 1991 году. Вер-
нуть звание недавно предложила гла-
ва Объединения многодетных семей 
Москвы Наталья Карпович на засе-
дании Госсовета. Но пока нет даже 
законопроекта.

Карпович считает, что «героинь-
ство» надо давать после рождения 
уже пятого ребенка. Если орден «Ро-
дительская слава» даетcя больше за 
воспитание детей, то почетное зва-
ние должно присваиваться просто 
по факту родов.

Но возможно, что в итоге условия 
изменятся. В советское время звание 
«Мать-героиня» давали за десятерых 
детей. Сейчас тоже странно было бы 
давать за пятерых. А то выходит, что 
за рождение пятерых детей дают мил-
лион, а за рождение и воспитание 
семерых и более - только 500 тысяч 
рублей (хоть и вместе с орденом).

Как и в прошлом году, многие семьи 
начали звать Путина к себе на чай.

- Хотелось бы вас пригласить к нам 
в Мурманск в гости. Если сейчас не 
получится, то когда на пенсию пойде-

те, у вас много будет времени, пригла-
шаем вас, - позвала семья Халитовых 
(10 детей).

- Спасибо за приглашение, обяза-
тельно буду иметь это в виду, когда 

выйду на пенсию. Может, и раньше 
получится, - ответил президент.

Почему россиянки заводят детей  
во все более позднем возрасте  

> стр. 7.
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Владимир Путин не стал приглашать награжденных родителей и их 
детей со всей страны в Москву, а поговорил с ними по видеосвязи. 
В итоге на экране у президента были одновременно «многодетные» 
картинки из Саранска, Владикавказа, Нижневартовска, Якутска, 

Мурманска, Норильска, Алупки и Воронежской области.

Мамочки на миллион

 ■ кОШЕлЕк

С 1 июня вступил в силу закон о 
паспортах болельщиков (он же FAN 
ID). На ряд спортивных мероприятий 
с начала лета можно будет попасть, 
только оформив себе предваритель-
но этот документ. Перечень таких 
мероприятий определяет правитель-
ство. Но футбольных матчей это 
обязательно коснется.

Оформляется паспорт болельщи-
ка в электронном виде, сделать это 
можно через портал госуслуг. Про-
цедура несложная - надо заполнить 
заявление. Но если раньше болель-
щик уже зарекомендовал себя как 
нарушитель общественного поряд-

ка, в фанатском паспорте могут от-
казать и на матчи ему вход заказан. 
Но отказ можно попробовать оспо-
рить через суд (попытка не пытка).

новые законы июня:

Выросли пенсии, пособия и штрафы 
за неправильные костры

 ■ И ЕЩЕ

буйных болельщиков отфутболят

Подготовила  
Елена ОДИНЦОВА.

картина дня:Пенза-Саранск
www.kp.ru
03.06.2022+экп
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Наталья ВАРСЕГОВА

Упаковки соков  
и молока побелели,  
и не от хорошей жизни.

«Купи меня! Нет, меня!» - кричат яр-
кие упаковки напитков в магазинах. 
Знакомая картина? Все, забываем: 
из-за нехватки импортных красок, 
которые используются при изготов-
лении коробок для соков, молока и 
прочих напитков, товары на полках 
магазинов начинают бледнеть.

- Такой дизайн - временная и вы-
нужденная мера. Из-за санкций 
возникли проблемы с поставками 
в нашу страну сырья и необходимых 
материалов, в том числе некоторых 
видов картона, специальных лаков 
и красок, - сообщает на своей офи-
циальной странице ВКонтакте ОАО 
«Сады Придонья» (крупная волго-
градская компания - производитель 
соков и других продуктов).

В основном пищевую упаковку 
для соков, молока и других продаю-
щихся в России напитков выпускает 
фирма «Тетра Пак». Российская фа-
брика компании «Тетра Пак», имею-
щей шведские корни, находится в 
Подмосковье. И закрываться не пла-
нирует. Но проблемы с поставками 
сырья существуют. Хотя санкции 
на поставки в Россию красок никто 
не вводил, головной европейский 
офис «Тетра Пак», по неофициаль-
ным данным, практически разорвал 
отношения с российским филиалом. 
И заводу теперь приходится заново 
выстраивать весь процесс поставок, 
на это уйдет время. А пока будет у 
наших соков бесцветная упаковка.

Как могло случиться, что наша 
страна оказалась не в состоянии 
обеспечить себя типографской кра-
ской? Дело в том, что во времена 
СССР такие краски производил за-
вод в Торжке Тверской области. Се-
годня это предприятие, увы, банкрот. 
Не выдержало конкуренции, когда 
с начала 2000-х страну заполонила 
продукция иностранных производи-
телей. Покупать их товар оказалось 
выгоднее.

В России есть предприятия, ко-
торые выпускают полиграфические 
краски. И они готовы заполнить ни-
шу. Но есть один нюанс. В своем 
производстве они используют этило-
вый спирт. Он является подакцизным 
товаром, то есть к его стоимости 
добавляется особый налог. Получа-

ется, что наша краска из-за содер-
жания спирта стоит намного дороже 
импортной. Поэтому тот же «Тетра 
Пак» использовал в производстве 
краску зарубежных производителей, 
которая еще и ввозилась в Россию 
беспошлинно.

Ситуация может измениться. Сей-
час правительство обсуждает во-
прос о выводе из-под акциза пред-
приятий, которые используют спирт 
для производства полиграфических 
красок. А если решить «красочную 
проблему» своими силами быстро не 
получится, у правительства есть план 
Б: полиграфические краски включи-
ли в перечень товаров, разрешенных 
к параллельному импорту. То есть 
ввозить их в страну теперь можно 
без разрешения их производителей.

Изучив список попадающих  
под сокращение специальностей, 
«Комсомолка» поинтересовалась:

А как вы свою 
профессию выбирали?
Юрий КОВЕРДЯЕВ, каллиграф,  
бывший главный художник Гознака:

- Могу сказать, что на меня повлияли в школе изре-
чения великих людей под портретами над моей голо-
вой: написание букв мне очень нравилось. Но точно 
в голову ударило 10 октября 1978 года. В десантных 
войсках, куда я попал со второго курса Бауманки, меня 
вызвали с киносеанса к замполиту, и пропагандист 
Казанчук мне предметно показал, как буквы рожда-
ются на бумаге. Потом мне приказали Брежневу бровь 
подправить на плакате на плацу. А когда я вернулся в 
Бауманку, меня направили на конкурс каллиграфов 
для работников издательств. Судьба меня пинками 
гнала в эту сторону.

Виктор ЛАЗЬКО, семеновод,  
завлабораторией луковых и бахчевых 
культур НИИ риса, Краснодар:

- У меня старший брат попал в сельхозтехникум, я 
к нему приезжал, и мне так понравилось, что я даже 
сочинение написал в школе в Новороссийске, что 
хочу быть агрономом. А когда после техникума попал 
в винодельческий совхоз, там директриса промыла 
мозги: надо учиться дальше! Так я стал работать над 
новыми сортами.

Андрей ЛАМАНОВ, экс-командир Ту-154,  
Герой России:

- Отец 36 лет отдал авиации, и я после школы по-
ступил в Актюбинское летное училище. Небо - вся 
моя жизнь.

Анатолий КУДАКТИН, биолог-охотовед, 
доктор наук:

- Выбор был очевидный: родители работали на фер-
ме, я был на природе, брат выписывал журнал «Охота 
и охотничье хозяйство». В журнале я увидел заметку 
в десять строк о том, что в Кирове, в сельхозинсти-
туте, открывается отделение охотоведения. И понял: 
это открыто для меня, и я должен быть биологом-
охотоведом. Я там учился с удовольствием и приехал 
в заповедник, где работаю 50 лет. И у меня четыре 
книги выходят о том, чем я жил: про медведей, волков, 
шакалов и кошек на Кавказе.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- В выпускном классе кто-то из учителей сказал, 

что водопользование - наше будущее. И вот уже лет 
40 я «регулирую» водные ресурсы на Нижней Волге.

в стране

 ■ 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  
5 миллионов 762 тысячи человек

Наталья ВАРСЕГОВА

Руководители 
компаний рассказали, 
каких работников будут 
сокращать и набирать 
в ближайшие полгода.

«Тебе повезло, ты не такой, 
как все: ты работаешь в офи-
се!» - не скрывал зависти Сер-
гей Шнуров в песне «Менед-
жер». Но, похоже, везение для 
многих представителей этой мод-
ной профессии может скоро за-
кончиться, и уютные офисы им 
придется покинуть. Ведь именно 
менеджеры по продажам силь-
нее других рискуют попасть под 
сокращение в ближайшие полго-
да. Также в зоне риска - секре-
тари, курьеры, HR-специалисты 
(подробнее - «Только цифры»). 
Это выяснили эксперты Нацио-
нального рейтингового агент-
ства и Национального агент-
ства финансовых исследований, 
опросив 500  предпринимате-
лей  - собственников бизнеса, 
руководителей компаний и ИП.

Причина всех этих планов по 
«оптимизации» персонала понят-
на: на пороге кризис.

- Организации, сталкиваю-
щиеся с сокращением объема 
производства товаров и услуг, 
в первую очередь начинают эко-

номить на обслуживающем пер-
сонале. Это административные 
работники, те, кто обеспечивает 
жизнедеятельность офиса, до-
кументооборот, - поясняет про-
ректор Финансового универ-
ситета при правительстве 
РФ Александр Сафонов.

Однако если вы менеджер, не 
спешите посыпать голову скреп-
ками и маркерами. Есть шанс, 
что на дверь вам все-таки не 
укажут. По словам Александра 
Сафонова, под сокращение по-
падут в первую очередь менед-
жеры по продажам в торговых 
центрах, дилерских автосало-
нах, магазинах продаж бытовой 
техники. А вот у производствен-
ных компаний другая ситуация. 
Их главная задача сейчас - най-
ти как можно больше покупате-
лей, чтобы бизнес оставался на 
плаву. Поэтому производствен-
ные компании, наоборот, будут 
расширять штат продажников.  
И не только их. По данным экс-
пертов, в ближайшие полгода 
будет расти спрос на инжене-
ров, технологов, рабочих. Что 
неудивительно: в стране наби-
рает ход не только кризис, но 
и процесс импортозамещения.

Стоп-менеджер

Программа о том,  
что касается каждого! Слушайте 

«Экономику» по средам  
в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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На полках магазинов упаковки из старых партий 
(справа) пока еще соседствуют с новыми.

Странно ты,  

Иван-царевич, себе  

профессию выбираешь!

 ■ НА ПРИЛАВКЕ

Краски сброшены

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вместо курьеров 
берут инженеров

Кого будут увольнять 
в ближайшие полгода...

Должность Процент компаний, 
 которые планируют 
 сокращать 
 таких сотрудников
Менеджеры  
по продажам 17%
Секретари 15%
Курьеры 15%
Сотрудники отдела 
административно-
хозяйственного 
обеспечения 15%
Дизайнеры 13%
HR-специалисты 13%
 

...и кого нанимать
Должность Процент компаний, 
 которые планируют 
 набирать 
 таких сотрудников
Инженеры 18%
Технологи 18%
Рабочие 18%
Маркетологи 16%
Продуктологи 16%
Аналитики 16%
Айтишники 14%
Специалисты по логистике 12%

По данным НАФИ  
за май 2022 года.  

Опрошено 500 предпринимателей.

+экпПенза-Саранск
www.kp.ru

03.06.2022
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Олег АДАМОВИЧ

Больше двух с половиной тысяч 
украинских солдат, сидевших в 
подземельях завода «Азовсталь» 
в Мариуполе, сдались нашим вой
скам. 

Теперь следователям надо по
нять, где среди пленных обычные 
бойцы, а где идейные национали
сты, зверствовавшие в Донбассе 
с 2014 года. Вот она  денацифи
кация в действии.

Для решения задачи сыскари ис
пользуют и старый милицейский 
прием  изучают татуировки на 
теле пленных. Рецидивист тоже 
может изображать из себя невин
ную овечку, но зоновские наколки 
расставляют все по местам. Мно
гие националисты из полка «Азов»* 
спалились как раз на своих «ико
ностасах» по всему телу.

Вместе с историком Александ
ром Дюковым и экспертом по 
националистической символике 
Дмитрием Демушкиным «Комсо
молка» разобрала, что конкретно 
означают татухи азовцев.

Разбор художеств:

ВСЕ В ПАУТИНЕ
Паутина на локте. Типичный 

символ праворадикалов, популя-
рен у националистов из самых 
разных стран. Изначально это 
тату пришло с зоны  - означает, 
что человек так долго сидел, что 
паук успел свить паутину.

СКРЕСТИЛИ ОРЛА С ТРИЗУБОМ
Орел Рейха, где вместо свастики украинский трезубец. Такие себе 

набивают идейные нацисты из полка «Азов», которым не дает покоя 
германская символика. В начале 30-х годов ХХ века Гитлер выбрал 
этого орла, потому что с такими же ходили римские легионеры. Но 
вряд ли нынешние укрофашисты думали об армии Цезаря, им больше 
знаком образ карателей СС.

ЦИФРЫ С НАЦИСТСКИМ СМЫСЛОМ
14/88 - пожалуй, самый распространенный националистический 

символ. 14 означает два лозунга Дэвида Лейна, основателя аме-
риканской расистской группы «Орден». Первый: «Мы должны за-
щитить само существование нашего народа и будущее для белых 
детей». Второй: «Потому что красота белой арийской женщины 
не должна исчезнуть с лица земли». На английском оба лозунга 
состоят из 14 слов.

88 - у этого числа два толкования. Одно связано с первой частью 
восьмой главы книги Гитлера «Моя борьба», в немецком варианте 
там как раз 88 слов. Еще 88 может означать скрытое приветствие 
Heil Hitler - буква H в латинском алфавите как раз восьмая.

ЧЕРТ С НИМИ
На груди и спине выбит символ сатанистов - 

голова козла в пятиконечной звезде называ-
ется Бафомет. Считается, что это одно из 
изображений дьявола. В XIV веке инквизиция 
обвинила рыцарей-тамплиеров в том, что они 
как раз поклонялись Бафомету.

С нацистской Германией голова козла никак 
не связана. Зато демон зарегистрирован сим-
волом Церкви Сатаны (одна из официальных 
религий в США). Но дьявол не сильно помог 
азовцам.

ПОРТРЕТ АдОЛьФА
- Во время Второй мировой немцы ни-

чего такого себе не набивали, - заметил 
Александр Дюков. - Большие художествен-
ные татуировки с лицом Адольфа Гитле-

ра  - это уже современное веяние. 
Никаких рун или символов, несущих 
скрытое послание своим, тут нет. То 
есть азовец прямо в лоб заявляет 
о своей поддержке нацизма и его 
идеолога. А так как все знают, что 
сотворили немцы 80 лет назад, то 
человек, получается, одобряет и во-
енные преступления, и холокост.

- В России никто не решится сделать 
такое тату. Стоит раздеться на пляже 
или в бассейне, как все сразу увидят 
изображение Гитлера. Потом неизбеж-
но прилетит штраф за пропаганду на-
цизма, - добавил Дмитрий Демушкин.

А на Украине, видимо, национали-
сты уже ничего не боятся. Власти 
просто закрывают глаза на такую 
явную пропаганду.

МЕРТВАЯ 
ГОЛОВА СС

Мертвая голова  - сим-
вол одноименной тан-
ковой дивизии СС. Не-
мецкое подразделение 
успело и повоевать, и за-
светиться в карательных 
акциях. Расправы совершались 
по всей Европе. В 1940 году 
«Мертвая голова» занималась 
расстрелами пленных англичан, 
в 1943-м эсэсовцы устроили 
резню в Харькове. В городе пол-
ностью уничтожили госпиталь 
с ранеными красноармейцами.  

По всей Украине дивизия казни-
ла гражданских, заподозренных 
в нелояльности.

Символично, что именно сим-
вол мертвой головы выбрали 
укронацисты, ответственные 
за гибель мирных жителей 
Донбасса.

Что означают 
татуировки  

пленных 
украинских солдат  

с «Азовстали»  
и как они помогают 

вычислить 
националистов.

Портреты  
и изречения 

Гитлера  
на азовцах.  

Кто-то еще будет 
утверждать,  
что фашизма  

на Украине нет?

И Гитлер с Бандерой      у них на руках

Группа 
крови 
на коже

Солдаты рядовых частей 
вермахта татуировки не дела-
ли вообще. Никаких свастик 
или рун никто не набивал. СС 
выделялись тем, что на коже 
рисовали свою группу кро-
ви. Она обозначалась одной 
или двумя буквами, при этом 
резус-фактор не указывался. 
А вот узникам концлагерей 
фашисты на руке рисовали 
порядковый номер.

КСТАТИ

*  Нацполк «Азов» - запрещенная в РФ  
экстремистская организация.

Пенза-Саранск
www.kp.ru
03.06.2022+экп
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РУНА «ПРИНЦА»
На локте набита руна одал. На пра-

германском языке означает: наследие, 
родовое имущество. Этот символ был 
на нагрудном знаке сотрудников главного 
управления СС по вопросам расы и посе-
лений. Еще одал использовался на эмбле-
ме дивизии СС «Принц Ойген», куда брали 
только фольксдойче, то есть этнических 
германцев.

Руну любят ультраправые за ее «чисто-
кровный» ареол из нацистской Германии.

«ВОЛЧИЙ КРЮК»
Руна вольфсангель, она же «волчий 

крюк». Официальная эмблема полка «Азов». 
Изначально символ использовался в немец-

кой геральдике - он есть на гербах нескольких 
городов. Потом Гитлер поместил руну на эмбле-
мы сразу пяти частей (дивизия СС «Рейх», 4-я 
полицейская дивизия СС и так далее).

Сейчас вольфсангель любят националисты 
разных стран. Его использовали американские 
расисты из организации «Арийские нации», был 
такой знак и на логотипе Социал-национальной 
партии Украины.

дьявольские отметины

Откуда такая 
страсть к тату?

Директор фонда «Историческая па-
мять» Александр Дюков объяснил, что 
глобально традиция покрывать те-
ло наколками идет от двух субкуль-
тур: тюремной и фанатской. И там, 
и там татуировки несут определен-
ный смысл. Но как раз тюремных 

или футбольных рисунков на азовцах 
практически нет - у них все нацистско-
языческо-сатанинское.

- Тут явное заигрывание с символикой 
СС. Да, на пряжках вермахта было напи-
сано: «Gott mit uns» - что значит «Бог с 
нами». Но вот войска СС позициониро-
вали себя язычниками. Отсюда руны на 
эмблемах частей, две молнии на каске, 
замок СС Вевельсбург, где объединяли 
германское язычество с оккультизмом. 
Теперь украинские националисты ко-
пируют эту атрибутику, чтобы показать 
связь с Гитлером, карательными отря-
дами и язычеством Северной Европы, - 
рассказал историк.

Наши эксперты обратили внимание 
и на то, что скандинавские руны, со-

лярные знаки сейчас вообще в моде. 
Особенно среди тех, кто интере-
суется дохристианской культурой. 
Выглядят эти символы загадочно и 
выразительно, поэтому молодежь в 

самых разных странах делает подоб-
ные тату ради самовыражения.

Но у азовцев все подается в лоб: мне 
нравится фашизм, вот я наколол на руке 
рожу главного нациста. А на другой - ру-
ну. Причем все эти портретики техниче-
ски сделаны на уровне как раз тюремного 
умельца, который орудует иглой и шари-
ковой ручкой...

Один из тату-мастеров, разглядывая 
фото азовцев, заявил «КП»: «Даже ком-
ментировать такую жуть не хочу! Этих 
людей надо бы наказать не только за 
военные преступления, но и за отсут-
ствие вкуса».

«Мы что, за нацистов?»: 
на Западе в шоке  

от татуировок  
пленных  

солдат  
«Азова»

ВОПРОС - РЕБРОМ

ИНЬ И ЯН ИЗ ФЛАГОВ 
УПА И УКРАИНЫ

Вообще-то китайский символ инь и ян символи-
зирует противоположности: свет и тьму, мужское и 
женское начало, небо и землю... Поэтому, если уж 
следовать изначальной логике, 
переплетающиеся флаги Украи-
ны и Украинской повстанческой 
армии (красно-черный, он же 
флаг «Правого сектора» - сило-
вого крыла майдана-2014, вое-
вавшего и в Донбассе) должны 
обозначать их противостояние.

Но наивно ждать от обычного 
националиста понимания вос-
точной философии. Здесь, нао-
борот  показана связь нынешне-
го режима с карателями времен 
Великой Отечественной.

БАТЬКА ПАЛАЧ
- У нас большинство бы и не поняло, 

что человек наколол Степана Бандеру. 
Тем более качество довольно низкое. 
Но вот на Украине лицо националиста 
знает каждая собака. Его и в учебниках 
печатают. То есть татуировка говорит 
украинским националистам: я - свой, - 
объяснил Дюков.

Бандера был лидером Украинской по-
встанческой армии, воевавшей на сторо-
не немцев против Советского Союза. На 
его совести масса военных преступле-
ний, включая Волынскую резню 1943 го-

да - тогда националисты 
убили до 100 тысяч эт-

нических поляков, 
живших на терри-
тории Украины. 
Но для национа-
листов «Азова» и 
киевского режима 
Бандера не палач, 
а герой.

 ■ ОдНА САТАНА

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Пользователи сети нашли 
фотографии Катерины 
Прокопенко со свастикой 
и нацистским жестом.

Иногда западная медиакампания по 
обелению украинских радикалов дает 
сбои. В последние дни блокады полка 
«Азов» в подземельях мариупольской 
«Азовстали» французский телеканал 
BFM TV пригласил в эфирную студию 
двух жен офицеров одиозного подраз-
деления - Катерину Прокопенко и Юлию  
Федосюк.

Те должны были делать картинку, 
трогательно рассказывая, как «злоб-
ные русские» угнетают их безвинных 
супругов. Но что-то пошло не так. Поль-
зователи сети раскопали совсем другие 

кадры с участием девушек. На одном 
фото - Катерина Прокопенко картинно 
делает нацистское приветствие (тот 
самый жест правой рукой «от сердца 
к солнцу»). 

Или еще снимок - девчонка, очень 
похожая на Катерину, гордо держит 
флаг со свастикой.

Не менее красноречивые факты 
всплыли и в деле ее подруги Юлии 
Федосюк. Той самой, что в качестве 
«страдающей жены» ранее встречалась 
с самим Папой Римским. Пользователи 
сети выложили скриншоты ее «сторис» - 
коротких фотозаметок из личных соц-
сетей. Например, снимок с подписью: 
«Спустя много лет ко мне вернулись 
книжки времен студенчества». И одна 
из оных: «Майн кампф» Гитлера. 

Но переубедят ли кого-то в Европе 
эти снимки?

Жена командира «Азова»  
Катерина Прокопенко (на фото справа) 
зигует во славу украинских нацистов.

Жены азовцев тоже оказались 
поклонницами фюрера

И Гитлер с Бандерой      у них на руках
Языческая масть

Много у националистов-азовцев и татуиро-
вок с языческими символами.

- «Азов» вообще открыто показывал свою 
связь с язычеством. У них в районе Мариу-
поля даже было капище с идолами Перуна, - 
рассказал Дюков.

ЧТО ЕЩЕ

Скриншоты видео Минобороны России.дОСЛОВНО
« В о е н н о -

пленных из 
«Азовстали» у 
нас порядка 
2300  человек. 
Их содержание 
ничем не от-
личается. Для 
нас нет разни-
цы: это бата-
льон «Азов» или какая-то бри-
гада ВСУ. Все они находятся 
в ДНР и будут перемещены в  
СИЗО. По законодательству ДНР 
батальон «Азов» является терро-
ристической организацией. За 
такие преступления у нас высшая 
мера наказания - смертная казнь. 
У азовцев, когда мы их принима-
ли, были крупные суммы долла-
ров, евро, гривен и много золота. 
Причем золото в бирках...»

(Глава Минюста ДНР  
Юрий СИРОВАТКО -  
в эфире программы  

«60 минут».) 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Многие читатели, за-
ставшие 90-е в созна-
тельном возрасте, сейчас 
злорадно улыбнулись: 
сбываются мечты народ-
ные! Ведь СМИ облетела 
громкая новость: право-
охранительные органы 
начали (цитируем офи-
циальные сообщения) 
«проверку в отношении 
Чубайса на предмет кор-
рупционной деятельно-
сти». Силовики активно 
опрашивают близких к 
Чубайсу людей - ищут со-
став преступления.

Подробности пока не 
разглашаются. Но мы 
попросили председателя 
Национального антикор-
рупционного комитета Ки-
рилла Кабанова объяснить: 
почему копают под «отца 
русской приватизации»? 
И он озвучил сразу не-
сколько версий.

1. УбытКи «Роснано»
- Думаю, в первую оче-

редь будут смотреть «Рос-
нано», - полагает Каба-

нов. - Там очень много 
было проектов, которые 
ушли в никуда. Хотя бы 
история с отечественными 
мобильными телефонами. 
Думаю, это те самые про-
верки, которые иниции-
ровало нынешнее руко-
водство «Роснано», чтобы 
не принимать на себя всех 
нарушений, которые мог-
ли быть совершены при 
Чубайсе.

Нынешний руководи-
тель «Роснано» Сергей 
Куликов еще в марте по-
просил Генпрокура-
туру провести провер-
ку работы компании за 
2010 - 2020 годы. Именно в 
те времена «Роснано» воз-
главлял Чубайс. Под его 
руководством компания 
показывала космические 
убытки и в сумме спустила 
280 млрд рублей, которые 
получила от государства и 
взяла в кредит у банков.

2. ПРоПавшие 
миллиаРды 
«отКРытия»

- Кроме того, прове-
ряющих может заинте-

ресовать история работы 
банка «Открытие» - его 
связи с «Роснано» и РАО 
«ЕЭС России» (Чубайс 
возглавлял его с 1998 по 
2008 год. - Ред.). Тогда его 
так и называли - «банк Чу-
байса». Деньги, выделен-
ные на государственные 
проекты, тратились на 
другие цели, - продолжает 
Кабанов. - Когда многое 
вскрылось, крайним сде-
лали Минца...

Борис Минц - правая 
рука Анатолия Чубайса с 
1992 года. Когда Чубайс 
проводил приватизацию, 
Минц занимал крупную 
должность в Госкомиму-
ществе. Позже стал совла-
дельцем и председателем 
совета директоров банка 
«Открытие». 

В 2017 году у «Откры-
тия» начались пробле-
мы, и Центробанку при-
шлось начать процедуру 
финансового оздоровле-
ния банка. А Минц через 
год сбежал в Лондон. И 
вскоре стал обвиняемым 
по уголовному делу о 
растрате 30 млрд рублей. 
Беглеца подозревают в 
махинациях, которые 
привели к проблемам  
«Открытия».

3. ПРиватизация
- Но на первом месте по 

объему хищений, конеч-
но приватизация, - уве-
рен Кирилл Кабанов. - 
Помните, Чубайс привел 
американских советни-
ков, которые заявляли 
тогда, что коррупция - 
это смазка экономики 
переходного периода? А 
спустя годы их осудили 
в США по обвинению в 
коррупции в ходе прива-
тизации в России.

Действительно, эта 
история наделала мно-
го шума в Америке (но 
почему-то не у нас). В 

окружении Чубайса 
работали сотрудни-
ки ЦРУ. И когда они 
вернулись на родину, 
пошли под суд за то, что 
обогащались в ходе на-
шей приватизации. 

Еще одно возмож-
ное направление «дела 
Чубайса» - розыск его 
зарубежных счетов, на 
которых могут лежать 
деньги, полученные 
незаконным путем.

Правда, если против 
Чубайса возбудят де-
ло, дотянуться до него 
будет непросто. Как 
известно, еще в марте он 
уехал из страны. Сейчас 
Чубайс находится в Из-
раиле.
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Судя по соцсетям, Анатолий Борисович 
с женой Дуней Смирновой времени зря 
не теряют. В апреле успели отдохнуть 

в Италии, на берегу Лигурийского моря.

Д
ми

тр
ий

 К
О

РО
БЕ

ЙН
ИК

О
В/

РИ
А 

Но
во

ст
и

Крылатая фраза «Во всем виноват 
Чубайс» появилась еще в 90-х. 

Теперь следователи разбираются, 
в чем именно он виноват.

«Так проходит мир-
ская слава»,  - вслед 

за древними мудрецами хо-
чется воскликнуть, глядя на 
первое опубликованное фото 
экс-канцлера Германии Ан-
гелы Меркель на пенсии. 
Кто скажет, что эту мрачную, 
неказисто одетую даму (на фото 
слева) еще недавно называли 
самой влиятельной женщиной 
мира (на фото справа она в 
2009 году празднует победу 
своей политической партии). 
А может быть, Ангела просто в 
депрессии из-за того, в какой 
тупик завели экономику Герма-
нии ее преемники?
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три преступления, 
в которых 

могут обвинить 
отца русской 

приватизации.

Чубайса проверят 
на коррупцию
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Елена КРИВЯКИНА

Почему россиянки заводят 
детей во все более 
позднем возрасте. 

На форумах полно признаний жен-
щин, почему они не хотят рожать до 
30 лет. Главные аргументы - не хочу 
портить фигуру, отрываться от работы, 
сидеть дома с ребенком, да и вообще 
вначале нужно встать на ноги.

«До 25 лет многие только получают 
высшее образование, затем идут нара-
батывать опыт, потом берут ипотеку. 
Декрет заставляет прервать работу. 
И женщина во время декрета очень уяз-
вима. Поэтому рожать нужно только 
тогда, когда есть возможность содер-
жать себя и ребенка, то есть не рань-
ше 30», - пишет на одном из женских 
форумов пользователь Ольга.

«Рожать больно. А в человеческих 
условиях еще и дорого. Потом недосып 
на полтора года минимум. Дети, за ред-
ким исключением, всегда на женщинах. 
А мужчина «козу» покажет ребенку раз 
в день и хорошо, если 20 минут посидеть 
соизволит. Да ну, не хочу рожать», - за-
мечает Ярослава.

«Статистика показывает: в моло-
дых семьях происходят расколы именно 
после рождения детей. В то же время 
есть много пар, которые рожают даже 
в 45, и у них рождаются доровые дети, 
и у мамочек нет никаких проблем!» - 
считает пользователь Анна.

ИТАЛЬЯНКИ -  
САМЫЕ «ЗАПОЗДАВШИЕ»

В Западной Европе исторически бра-
ки заключались позднее, чем в Вос-
точной. Это было связано с традицией, 
что нужно вначале встать на ноги, а уже 
потом обзаводиться семьей и детьми. 
В Восточной Европе, наоборот, счи-
талось, что главное - это семья, а не 
достаток. Еще в XIX веке женщины в 
России рожали первенца в 17 - 18 лет, 
тогда как, например, в Великобрита-
нии - в 23 - 24 года.

- В XX веке ситуация изменилась. В 
послевоенные годы женщины в СССР 
рожали первого ребенка в среднем в 24 
года. Потом планка снижалась. Самого 
нижнего уровня мы достигли в 1994-
м. Средний возраст первого рождения 

тогда составлял 22,5 года. Это во мно-
гом связано с появившейся свободой, 
люди стали чаще вступать в добрачные 
отношения, - рассказывает демограф 
Владимир Тимаков.

А вот уже с середины 90-х возраст 
женщин, родивших первого ребенка, 
в России растет. Сейчас он прибли-
зился к 26 годам. Это средний пока-
затель по стране. На Западе возраст 
первого рождения приближается к 30 
годам. Позднее всего первых детей 
рожают итальянки (средний возраст 
рождения - 31,3). Россия, Белоруссия, 
Украина, Болгария остаются странами 
с самыми ранними в Европе первыми 
рождениями (в среднем 26 лет).

ОТ ДВУХДЕТНОСТИ  
К БЕЗДЕТНОСТИ

Что же заставляет женщин рожать 
детей позднее? Как говорят демогра-
фы, причин может быть несколько.

 Вначале встать  
на ноги

- Раньше, когда пары создавали 
брачные союзы в 18 - 19 лет и заво-
дили детей, большая надежда была на 
поддержку общины. Даже после войны 

люди рассчитывали, что односельчане 
и родня их не бросят, помогут сидеть 
с ребенком. Сейчас люди стали вести 
более индивидуальный образ жизни, 
и рождение ребенка ложится, прежде 
всего, на плечи родителей,  - замеча-
ет Владимир Тимаков. - Поэтому тот 
мотив, который изначально был ха-
рактерным для Западной Европы, стал 
характерным и для нас: вначале нужно 
встать на ноги, а потом рожать детей.

 Дольше  
сидят на шее

По науке это называется «более позд-
няя социализация».

- Это можно проследить даже по 
удлинению системы образования: у 
нас уже 11 лет школьники учатся, а 
не 10. Большинство людей стремятся 
получить высшее образование. В сум-
ме их срок обучения уже 16 лет, тогда 
как после войны многие оканчивали 
семилетку и шли работать или окан-
чивали ПТУ и в 17 - 18 лет выходили 
на производство. То есть срок, когда 
молодой человек может сам себя ма-
териально обеспечить, очень сильно 
отодвинулся, - говорит Тимаков.

 Семья перестала быть 
главной ценностью

- Первый демографический переход 
произошел тогда, когда мы перешли 
от многодетных семей к двухдетным. 
Это было связано с успехами меди-
цины и экономики. Дело в том, что 
многодетные семьи создавались во 
многом из-за необходимости, была 
высокая вероятность смерти детей в 
голодные годы, от болезней. Поэтому 
во всех обществах была установка, что 
нужно рожать как можно больше, так 
как потомства может не остаться во-
обще, - поясняет Владимир Тимаков.

Когда экономическая ситуация под-
тянулась и лучше заработала медицина, 
многодетность за два-три поколения 
поменялась на традицию двухдетности 
практически во всех странах, вклю-
чая Индию, арабский мир, Латинскую 
Америку, которые еще недавно сла-
вились большим количеством детей. 

Сейчас, как отмечают демографы, 
идет новый переход, второй: от двух-
детности к частичной однодетности 
или даже бездетности.

- Создание семьи для части обще-
ства становится вторичной ценно-
стью, - поясняет Тимаков. - Все это 
отражается на общей статистике. И 
эти процессы приводят к тому, что 
первые рождения еще больше сдвига-
ются. И, видимо, будут отодвигаться 
и дальше, хотя это уже сопряжено с 
рисками для здоровья потомства. Пе-
реломить эту мировую тенденцию мы 
не сможем. Но сдерживать ее нужно, 
чтобы совсем не преобладали поздние 
роды и чтобы люди, затянув с созда-
нием семьи, вовсе не остались без нее. 
Ведь если слишком долго откладывать 
создание семьи, это может перерасти 
в холостяцкую привычку.

ЧЕМПИОНЫ И ОТСТАЮЩИЕ
Но первый ребенок в 26 лет - это 

средняя температура по роддому. Сре-
ди регионов России чемпионы по ран-
нему деторождению - Дагестан, Ты-
ва, Чечня. Там женщины в среднем 

рожают первого ребенка в 23 года с 
небольшим. Из «русских» регионов 
это Забайкалье (см. «Только цифры»).

- Самые поздние первые рождения - 
это Санкт-Петербург, Москва (почти 
28 лет), Севастополь и, как ни удиви-
тельно, Северная Осетия, - говорит 
Тимаков.

В крупных городах детей традицион-
но заводят позже, а в глубинке - рань-
ше, поскольку на периферии у людей 
меньше соблазнов и возможностей. 
Вот и остается вариант - семья.

По оценкам экспертов, нынешняя 
ситуация на Украине и санкции За-
пада в отношении России тоже могут 
сказаться на деторождении.

- Первоначально это, скорее всего, 
затронет только семьи военнослужа-
щих. Но со временем экономические 
сложности оставят свой отпечаток. 
Можно прогнозировать снижение 
рождаемости в конце этого года и на-
чале следующего, - считает Владимир 
Тимаков.

А раз в экономике дела не ахти, то 
детей могут начать заводить еще позже. 
Особенно те россиянки, кто считает, 
что надо сначала встать на ноги, обза-
вестись квартирой. С такими ценами 
на жилье и ставками по ипотеке воз-
раст материнства может увеличиться 
вслед за «возрастом решения квартир-
ного вопроса»...

История с демографией
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В советское время рождаемость 
стимулировали при помощи 

наглядной агитации, как на этом 
плакате 1968 года. И ведь работало! 
Хотя, конечно, дело не только в этом.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ ЖЕНЩИН, 
РОЖАЮЩИХ ПЕРВОГО РЕБЕНКА...

...И В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ

Средний возраст
роженицы, лет Регионы

По данным Росстата и из книги «Возраст матери при рождении первого ребенка: 
динамика, региональные  различия, детерминация» (2020 год).

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019

...В РОССИИ ПО ГОДАМ

23 - 24 Дагестан, Забайкальский край, Чечня
24 - 25 Астраханская, Кемеровская области,
  Саха (Якутия)
25,0 - 25,5 Волгоградская, Иркутская области, 
 Приморский, Ставропольский края
25,5 - 26  Краснодарский, Красноярский, 
 Пермский край, Новосибирская область
26 - 26,5  Башкортостан, Татарстан, Московская, 
 Нижегородская, Свердловская области
26,5 - 27  Карелия, Северная Осетия, Севастополь
27,7 - 28,1  Москва, Петербург

25 лет, а ума нет
У психологов свой взгляд 
на поздние роды.

- Решение заводить ребенка после 30 
лет вовсе не говорит о том, что у жен-
щины отсутствует материнский инстинкт. 
Скорее наоборот - это осознанное роди-
тельство. Люди получили образование, 
встали на ноги, подготовились к созна-
тельной семейной жизни,  - рассказала 
«Комсомолке» клинический психолог 
Ирина Коржаева. - А еще люди не хотят 
заводить семью, когда не чувствуют себя 
в безопасности, в том числе экономиче-
ской. Если у людей нет квартиры, денег, 
им не до рождения детей. 

К тому же психологи замечают, что у 
современных молодых людей серьезно 
сбился возраст пубертата.

- Ко мне на прием часто приходят люди 
25 лет, а по эмоциональному развитию 
они, как подростки. Какая им семья и 
дети?  - замечает Коржаева.

Что касается материнского инстинкта, 
то, по словам психолога, он хуже развит 
у женщин с мужским складом характе-
ра  - тех, кто строят карьеру, тащат на 
себе семью.

А некоторые женщины сознательно от-
казываются от рождения детей. Child free 
стало своего рода модой. Часто child 
free - это побег от какой-то ситуации. На-
пример, женщина, которую в детстве про-
клинали, что она родилась, скорее всего, 
не захочет заводить своего ребенка...

А для тех, кто уже 
решил родить,  

у нас на сайте есть 
очень полезный раздел  

«Мама и малыш»

Родить нельзя погодить

«Родительский вопрос» поднимаем  
по воскресеньям в 11.00 (мск) на Радио «КП»

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
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ТУТ НЕ КУРЯТ 
ТОЛЬКО ГОЛУБИ

Спросите меня: эй, старый 
бродяга, тебе какой по серд-
цу город? Тбилиси, сказал бы 
вчера. Сегодня отвечу - Бел-
град! Странный, серый, об-
шарпанный, зарисованный 
граффити, недоевропейский... 
А ты только прилетел из осле-
пительного Стамбула.

- Господи, - вырывается из 
тебя. - Ну что за...

Зачумленный аэропорт, раз-
битые тротуары. Ты рычишь: 
балканская дыра! Ковыляешь 
с чемоданом по мостовой к го-
стинице. И тут... Ого!

Переход в метро. Скрипу-
чий, древний, изрисован-
ный хулиганами эскалатор. 
Подожди-подожди, думаешь, 
15 лет назад ты точно так же, 
вот именно здесь, стоял у не-
добитого агрегата и думал: ин-
тересно, а как эта раздолбан-
ная железка работает?

То есть строятся и взрыва-
ются города, летают марсиан-
ские вертолеты, идут войны, 
революции, а что еще страш-
нее - реконструкции и пере-
кладывание плитки, а старому 
белградскому эскалатору все 
пофиг. Он вне времени. Скри-
пит себе в вечности...

И хотя местные уверяют, что 
Белград с годами стал лучше, 
что его припудрили арабские 
шейхи, он так и остался на-
шим, разгильдяйским, славян-
ским городком из 90-х. Кото-
рый ничто не берет, как тот 
эскалатор...

В общем, влезла Сербия в 
мою душу.

- Вот если бы я эмигрировал, 
то сюда! - сказал я себе как-то 
утром за завтраком в белград-
ском кафе.

Я любовался девушкой-
полицейским. Она сидела с 
коллегами и вместе с ними ды-
мила как паровоз (в Сербии, 
впечатление, не курят только 
собаки и кое-кто из голубей).

Курить в кафе посреди Ев-
ропы?!

- Класс! - восхитился я, не 
представляя такую ситуацию 
в замуштрованной России.

- Добро пожаловать, о мо-

сковский брат! - добродушно 
улыбнулись копы в мои кру-
глые от восторга глаза. А чё, 
свой, русский.

Опрокинули по мензурке 
ракии, сели, черти, за руль и 
умчались...

«ИЗ МОСКВЫ  
ЕДУТ ДЕЛОВЫЕ,  
А ИЗ КИЕВА - ЖУЛИКИ»

И неудивительно, что пол-
сотни тысяч беглецов из Рос-

сии прибыли сюда после на-
чала военной спецоперации. 
В страну, где любят свободу 
и русских - уникальное соче-
тание! - одновременно. На-
ши эмигранты новой волны 
спровоцировали небывалый 
для этой тихой европейской 
глубинки предприниматель-
ский бум.

Полсотни новых фирм от-
крыли русские только в Бел-
граде за пару месяцев.

Что и понятно.
Центр Европы. Без пяти 

минут Евросоюз. Час-два - 
и ты в Венеции, Будапеш-
те, Вене. Въезд безвизовый. 
Раз в 30 дней надо съездить в 
какую-нибудь Черногорию, 

чтоб обнулить срок, а если 
купить готовый бизнес, а еще 
лучше недвижимость (тут са-
мые низкие цены в Европе на 
квартиры) - гарантированный 
вид на жительство.

Русская продавщица дьюти-
фри, решив, что я эмигрант, 
заключила меня в жаркие 
объятия.

Замужем за сербом, живет 
здесь давно. В последний ме-
сяц наблюдает удивительное.

Мол, сюда хлынули хоро-
шие, умные русские ребята. 
И если украинцы бегут все 
подряд - и стар и млад, и 
хорошие, и жулики (имен-
но из-за жуликов, говорит, 
украинцы заработали себе 
неприятную репутацию), то 
из России - исключительно 
деловые люди.

- У сербов, - рассказывает, - 
тут своя мафия, чужаков они 
не любят. Но «новые русские» 
с ними не конкурируют - стро-

ят новые бизнесы, отчего в 
Белграде появилось много ва-
кансий. Нужны учителя для 
детей, няни, домработницы...

- И теперь, - счастливо взды-
хает, - я бросаю аэропорт и 
буду заниматься наконец-то 
любимым делом - учить детей 
английскому языку.

И когда я решил, что уже 
ничто не способно омрачить 
балканскую «картинку» (тем 
более что тему бегущих из 
России «предателей» я закрыл 
еще в Турции - читайте пред-

ыдущие части моего репорта-
жа), начались странности...

ПИТЕРСКАЯ КОФТОЧКА 
И НАТО

У местного символа России 
отеля «Москва», где я поселил-
ся, все чаще стали попадаться 
большие оригиналы. Они то 
падали на площади, своими 
телами «рисуя» историю с Бу-
чей. То маршировали колон-
ной с украинскими флагами...

Сначала я не придавал этому 
большого значения (в Стам-
буле проукраинские митин-
ги - дело почти ежедневное), 
но как-то решил съездить в 
прелестный сербский городок 
Нови-Сад.

Промучившись с местным 
интернетом (Сербия про-
вела под санкциями Запада 
больше 10 лет и так отстала 
в технологиях, что все элек-
тронное здесь вызывает раз-
дражение), пошел покупать 

билет на поезд. Как в стари-
ну - в кассу. Разрисованный 
граффити недостроенный 
вокзал, очереди за билетами... 
И стайка русских айтишни-
ков - человек двадцать, гру-
зятся в вагон. Те самые эва-
куированные мозги, которые 
одна крупная компания пере-
селила в Сербию.

20 - 25 лет. Лихой счастли-
вый возраст, когда тебе при-
надлежит мир, а границы его 
сковывающие кажутся дур-
ными...

В Нови-Саде мы расста-
лись - я в город, они в «Мак-
доналдс», но, странное дело, 
судьба нас свела снова. На мо-
сту через Дунай.

- Привет! - кричат мне бе-
глецы. - Смотри, как красиво.

- Знаете, чем интересен этот 
мост? - спрашиваю вкрадчиво.

- Точно, я читала, - радостно 
воскликнула самая бойкая. - 
Все эти мосты 25 лет назад раз-
бомбило НАТО.

- Круто! - воскликнула мо-
лодежь. - И вон тот тоже? (По-
казывают на соседний.)

- Ага, - говорю и жду про-
должения...

- А я кофточку любимую в 
Питере забыла, - загрустила 
девушка. - У мамы. Когда я 
теперь вернусь?

- Купим, - отрезал старший.
- Жители города стояли на 

мосту, рисковали жизнью, не 
давая его разбомбить, - воз-
вращаюсь в разговор.

- Прикольно... - согласилась 
молодежь.

- Но без кофточки холодно, - 
настаивала девушка.

- Так возвращайтесь, - 
почему-то взорвался я. - 
В Россию. За кофточкой.

- Пока в России будут жить 
люди, которые хотят убивать, я 
туда не вернусь! - патетически 
воскликнула она.

Остальные промолчали...

БЕЗ МАТУШКИ  
И ПРАВОСЛАВИЯ

- Эта новая волна эмиграции 
еще выйдет нам боком, - гро-
зил зампредседателя коорди-
национного совета российских 
соотечественников Сербии Ки-
рилл Борщов. - Плохо все за-
кончится...

А я сначала удивлялся его 
пессимизму, хотя уже подме-
тил: русские «старой волны» 
в разговорах часто говорили: 
мол, как бы сербы нас не раз-
любили...

- Разве это возможно? - не-
доверчиво спрашивал я. И по-
лучал уклончивый ответ.

И только житель Нови-Сада, 
переселившийся Виталий Бо-
родин, сказал прямо: мол, дело 
плохо.

- До 1943 года, - говорил 
он, - в городе стояла бело-
гвардейская кадетская шко-
ла, оставшаяся после первой 
эмиграции. Русские очень 
много сделали для Сербии 
в 1920 - 1930-х годах. Они 
строили школы, театры. 
Если в трамвае видели че-
ловека, читающего книгу, 
значит, скорее всего, он 
русский эмигрант... Сербы 
уважают русских искрен-
но, как носителей высокой 
культуры, в каком-то смысле 

Специальный репортаж 

Тысячи наших граждан, уехавших из 
страны после начала военной спецоперации, выбрали Сер-
бию как редкий уголок Европы, где продолжают обожать 
русских. Журналист «Комсомолки» приехал посмотреть 
на армию этих новых эмигрантов. И поразился: они от-
чаянно не такие, какими сербы привыкли видеть гостей 
из России. И уж тем более не похожи на ту первую, еще 
белогвардейскую волну русских беглецов, осевших тут и 
сильно повлиявших на эту страну.

В прошлых, первых двух репортажах этого эмигрантского 
сериала (читайте в номерах «КП» за 27 и 31 мая с. г. и на 
сайте kp.ru) мы рассказали о россиянах, переехавших в Тур-
цию, ставшую для них и новым домом, и перевалочным хабом.

Но теперь - Сербия.
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Герои Донбасса (на фото - комбат «Моторола») на стенах домов в Белграде, точно так же 
как собственные сербские генералы. Какие еще вопросы - на чьей стороне сербы. 

«Гражданскую оборону» Владимира 
Ворсобина слушайте по пятницам  

в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Эмигранты ХХI века:

  Сербы в ужасе: в страну бегут        странные  
 русские - не братушки,        а либералыЧАСТЬ 3
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Россияне и белорусы стали активнее осваивать внутренние 
туристические маршруты

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Из-за санкций против РФ 
и РБ дефицит продуктов 
затронет 1,7 миллиарда 
человек

«БЕЛА-КОЛА» 
И «ФАНТОЛА»
Как наши производители 
вытесняют зарубежную 
газировку

Актер Андрей Зибров:

Распространяется бесплатно

Куда отправиться этим летом

В ОТПУСК БЕГУ 
К РОДНОМУ ОЧАГУ

8

Импортозамещение 
без прикола:

ЧЕРНУХУ МОЖНО 
ПРЕВРАТИТЬ В СВЕТ
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Павел РОДИОНОВ

■■ Владимир■ Путин■
побывал■в■Централь-
ном■военном■клиниче-
ском■госпитале■имени■
Мандрыка■Министер-
ства■обороны■РФ.

ПАПОЙ 
ГОРДИТЬСЯ 
БУДЕТ
здесь лечат военно-

служащих, получивших 
ранения во время специ-
альной военной операции 
на украине.

В первой палате - пар-
ни, у которых скоро «дем-
бель».

- на следующей неделе 
 выписка в реабилитаци-
онный центр,  - говорит 
врач.

- как себя чувствуете 
сейчас?  - спросил пре-
зидент.

- Все отлично!
- откуда и как давно 

служите?
у парней приличный 

опыт за плечами.
- Это был сознательный 

выбор для вас?
- конечно,  - немного 

удивились вопросу бой-
цы. Для них ответ одно-
значен.

- не жалеете?
- нет, ни капли.
Все военные - настоя-

щие герои.
- пытался вывести свой 

экипаж из-под обстрелов, 
машина осталась целой, 
экипаж тоже цел. ну  
а я получил ранение.  
мама, папа, все ждут! - 
рассказал один из офи-
церов.

- Вы с ними в контакте? 
они знают, что вы здесь, 
поправляетесь? - спросил 
Владимир путин.

- Да, они в курсе.
- привет им передавай-

те.
разговор с другим вы-

здоравливающим. кто 
ждет его дома?

- супруга, сын.
- артем, - назвал имя 

сынишки президент. и 
уточнил: - ему годик, да?

- Девять месяцев.
- ну вот, папой гордить-

ся будет.
после ухода гостя па-

рень не переставал удив-
ляться:

- неожиданно то, что он 
знает, как сына зовут. Вот 
прямо вообще неожидан-
но! и возраст тоже.

ХОТЯТ 
ВЕРНУТЬСЯ  
К ТОВАРИЩАМ
следующая палата на 

двоих.

- Добрый день, това-
рищи!

- здравия желаю! - на-
встречу главе рФ вышел 
улыбающийся молодой 
человек. разведчик. 
огнестрельное слепое 
ранение живота. после 
выписки собирается вер-
нуться.

- Хочет служить, - по-
яснил врач. - спрашивал 
разрешения, чтобы к вам 
обратиться...

- Хотите служить?  - 
спросил главнокоман-
дующий.

- конечно.
- будете!
третья палата. Четвер-

тая...
В каждой выздоравли-

вающие военные пере-
живают за братьев по 
оружию. поэтому ловят 
все новости по тВ и в ин-
тернете.

- сейчас на косты-
лях,  - знакомит с паци-
ентом врач.  - я думаю, 
что скоро будет бегать 
и танцевать.

- будешь танцевать? - 
переспросил президент.

- так точно.
и ведь спляшет!
- какая мотивация, 

чтобы так рисковать? - 
позже узнал журналист 
у будущего «танцора».

- Долг. работа есть та-
кая - родине служить, - 
ответил парень.

- не хотелось бы, что-
бы на нашу землю при-
шла война,  - объяснил 
другой военный.

- присяга священна, - 
говорит еще один боец. 
он выносил раненого, но 
рядом разорвался сна-
ряд, зацепило осколком.

- кого выносили? - по-
интересовался у него 
Владимир путин.

- товарища своего.  
В одном экипаже рабо-
тали.

- молодец.
- Хочу вернуться к то-

варищам, помогать,  - 
остались двое у меня.

- не спеши, не спеши. 
спешить не надо,  - по-
просил президент.

поблагодарил врачей 
и медперсонал. после 
чего отправился на кол-
легию мЧс, где пред-
ставил нового мини-
стра -■генерал-майора■
Александра■Куренкова, 
ранее работавшего в ро-
сгвардии, Фсо, а также 
адъютантом главы го-
сударства - всегда был  
рядом, отвечал за его гра-
фик и безопасность. В по-
следнее время участво-
вал  в сВо на украине.

первые

РЕБЯТА, 
ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ!

■■ Деньги■ пенсионерам,■ во-
енным■и■семьям■с■детьми:■все■
решения■президента■по■соци-
альной■поддержке■населения.

РИСКУЮТ СОБОЙ 
РАДИ РОССИИ
На заседании президиума Гос-

совета президент обсудил с ми-
нистрами и губернаторами, как 
помочь людям.

- Здесь много повседневных во-
просов, но начать хотел бы вот  
с чего. если вы обратили внима-
ние, я только что был в госпитале 
Министерства обороны, встречал-
ся с нашими военнослужащими, 
которые проходят курс лечения 
после ранений,  - начал прези-
дент. - И некоторые из них, боль-
шинство, во всяком случае, из тех, 
с кем я разговаривал, - у них даже 
нет никаких государственных на-
град до сих пор. Конечно, будут. 
Но почему говорю об этом? вне 
зависимости от того, какие у них 
есть или будут награды, это лю-
ди, которые рискуют своим здо-
ровьем и жизнью ради людей и 
детей Донбасса, ради россии. Они 
все герои - именно так. Каждый 
подвергает свою жизнь смертель-
ной опасности, идет на это созна-
тельно. И относиться к ним нужно 
именно так - как к героям.

владимир путин сказал, что 
нужно быстро и в полном объеме 
решать вопросы социальной под-
держки военнослужащих. Осо-
бенно тех, кто получил ранение, 
и семей погибших. Это касается 
выплат денежного довольствия, 
соответствующих премий, всех 
социальных вопросов, жилья  
и так далее.

ДИНАМИКА ОБГОНЯЕТ 
ПРОГНОЗЫ
российский лидер признал, что 

этот год - непростой:
- С его начала накопленная ин-

фляция превысила одиннадцать 
процентов. Но когда я говорю 
«непростой», это совсем не зна-
чит, что все сложности связаны 
с этой специальной военной опе-
рацией. потому что в странах, 

которые не проводят никаких 
операций, скажем, за океаном, 
в Северной Америке, в европе, 
инфляция сопоставимая. А если 
посмотреть на структуру их эко-
номики - даже больше, чем у нас, 
а в некоторых соседних странах 
в разы больше просто. Хотя, чест-
но говоря, для меня даже удиви-
тельно, что у нас в разы меньше, 
чем там, где ничего подобного 
не происходит. Имею в виду те 
особые условия, в которых мы 
живем. повторю: эта ситуация 
характерна не только для нас, но 
и для очень многих стран в ми-
ре сегодня. Я уже не говорю про 
отдельные виды инфляции - так 
называемую, скажем, продоволь-
ственную или энергетическую, 
там вообще все зашкаливает в 
худшую по сравнению с нами 
сторону.

Но даже несмотря на «особые 
условия» - бесконечные санкции 
и откровенное вредительство от 
политиков - государство выстоя-
ло и в целом со своими задачами 
справляется неплохо.

- принимаемые нами реше-
ния поддерживают внутренний 
спрос, и, что важно, преимуще-
ственно на отечественную про-
дукцию. в итоге наша экономи-
ка имеет динамику значительно 
лучшую, чем прогнозировалось 
некоторыми экспертами, а это 
значит, будут открываться новые 
производства и рабочие места, - 
считает президент. - Уровень без-

работицы у нас, слава богу, не 
растет. Даже чуть-чуть пониже 
стал.

Казалось бы, нужно потуже за-
тянуть пояса. Но в нашей стране 
пошли другим путем. владимир 
путин озвучил принятые им ре-
шения:

- С 1 июня этого года на десять 
процентов увеличить размер пен-
сий неработающим пенсионе-
рам. Напомню, с 1 января они 
уже были проиндексированы на 
8,6 процента. Таким образом, 
прирост составит 19,5 процен-
та. Это выше уровня инфляции, 
рост которой, как я уже сказал, по 
оценкам экспертов, замедлился. 
Сейчас он у нас 0,175 и по итогам 
2022 года - во всяком случае, мы 
исходим из этого - не превысит 
пятнадцати процентов.

И это еще не все:
- С 1 июня этого года на де-

сять процентов вырастет и про-
житочный минимум. в среднем 
по стране он составит 13 919 ру-
блей. На десять процентов будет 
повышен минимальный размер 
оплаты труда - до 15 279 руб лей 
в месяц. Нам в целом необходи-
мо последовательно проводить 
политику опережающего роста 
заработных плат относительно 
увеличения стоимости жизни.

ЧЕТВЕРО И БОЛЬШЕ
Отдельно говорили об обеспе-

чении семей жильем.
- принято решение о про-

длении на год - до конца 2023-
го - выплат в размере 450 тысяч 
рублей на погашение ипотечно-
го кредита для семей, у которых 
родился третий ребенок, и нуж-
но это все реализовать. Семья, 
где растут трое, четверо и более 
детей, уже сама по себе имеет 
высокий статус, должна иметь  
в нашем общественном сознании 
такой статус и поддерживаться 
со стороны государства. пото-
му что для россии многодетная 
семья - историческая традиция. 
Нужно ее возвращать. Она долж-
на утвердиться как норма, как 
ценностный ориентир для обще-
ства и важнейший приоритет для 
государства. Многодетная креп-
кая, благополучная семья - это 
базовый ответ на демографиче-
ские вызовы.

На заседании озвучили мно-
го предложений, большинство 
из них еще будут обсуждать  
и прорабатывать. президент по-
ручил последовательно прово-
дить политику повышения зар-
плат и   обеспечить по итогам 
года снижение уровня бедности.
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 ✒ прожиточный минимум, а вместе с ним и ряд детских пособий, 
которые от него зависят, вырастут на десять процентов с 1 июня.

 ✒ минимальный размер оплаты труда и пенсий неработающим 
пенсионерам увеличат на десять процентов с 1 июня.

 ✒ пособие женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до 
полутора лет увеличится вдвое и составит больше тридцати тысяч 
рублей.

 ✒ нужно активнее тиражировать опыт регионов по внедрению си-
стемы долговременного ухода за пожилыми и больными людьми.

 ✒ В сторону увеличения пересчитают размеры денежного доволь-
ствия, премий и других выплат участникам спецоперации на украине.

 ✒ регионам следует оказывать дополнительную поддержку детям 
военных, погибших или получивших ранения во время сВо.

КОНКРЕТНО

- Хотите дальше службу продолжить? 
- Так точно! Естественно, - у военного, которому крепко пожал 
руку президент, пятеро братьев тоже проходят службу.

Владимир ПутИН:

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 
ДОЛЖНА СТАТЬ НОРМОЙ

Что изменится

здРавия 
жЕлаЕм
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Андрей МОШКОВ

■■ По■мнению■Президента■Беларуси,■ре-
зервы■для■развития■нужно■искать■в своей■
стране.

КАЛИЙ - «МЕШКАМИ»,   
ДИЗЕЛЬ - «БОЧКАМИ»
Готов проект закона о совершенствовании 

социально-экономической политики РБ. Он 
должен смягчить негативное влияние запад-
ных санкций на экономику. Глава государства 
обсудил его с членами правительства:

- Отечественные предприятия действитель-
но сталкиваются с барьерами, искусственно 
созданными на внешнем контуре. Они затро-
нули все этапы производственного процесса: 
закупку сырья, материалов, транспортиров-
ку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, 
продажи на экспорт. Трудности - не повод для 
паники. Но и рассчитывать, что ситуация сама 
по себе рассосется, не следует.

Есть снижение объемов продаж калия и не-
фтепродуктов, что повлияло на доходы сразу 
в нескольких отраслях. Зато остальные секто-
ры белорусской промышленности работают 
с результатом сто процентов и выше:

- Уверен, и с нефтью, и с калием мы разберем-
ся. Это крайне важные для мирового рынка то-
вары, по которым наметился просто бешеный 
рост цен. Закон законом, но без того, чтобы 
в текущей ситуации возить калий «мешками» 
или дизель «бочками», мы не обойдемся. Засу-
чить рукава и отрабатывать каждый контракт 

вручную! От специалиста до премьера, а где 
необходимо - подключайте и президента.

АГРЕССИВНОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
- Нам никто не поможет, кроме нас самих. Все 

резервы роста и развития мы должны искать 
в себе. их море, даже в этих непростых усло-
виях, - уверен Александр■Лукашенко. - Зада-
ча правительства - поддержать бюджетников, 
пенсионеров, социально уязвимых граждан. 
Все, что обещали, надо выполнить, чего бы 
это ни стоило.

и дал действующий рецепт:
- Мы уже наелись этой болтовни. Время во-

енное. Конкретные мера и задача - конкретные 
срок и результат. Вся формула. Чтобы не дока-
титься до горячей войны, давайте раздеваться 
и работать.

инструмент решения этих вопросов тоже 
имеется: срочная переориентация экспортных 
потоков, жесткая экономия бюджетных рас-
ходов, особенно на не первоочередные стройки 
и закупки. и агрессивное импортозамещение 
в рамках тех программ и планов, которые уже 
утверждены.

- Только сделать это нужно не до 2025 года, 
как было запланировано, а желательно за год-
полтора. Начните наконец-то нагружать верти-
каль власти и спрашивать на всю катушку, осо-
бенно председателей райисполкомов. Хватит 
местной вертикали витать в облаках и ждать 
указаний из центра. Все указания розданы, - 
спустил чиновников на землю президент.

■■ Главнокомандующий■уверен,■
что■небольшая■по■численности■РБ■
способна■противостоять■самым■
крупным■государствам.

александр лукашенко посетил ми
нистерство обороны беларуси. там 
и провел совещание по вопросам обес
печения военной безопасности  по кор
ректировке направлений дальнейшего 
развития Вс.

 подчеркиваю: корректировке,  за
острил он внимание.  посмотрите, до 
военной операции россии на украине 
совсем поиному мыслили о дальней
шем развитии и модернизации наших 
Вооруженных сил. прошло три месяца 
противостояния украины и россии, мы 
увидели, что нам не надо проводить 
такую модернизацию, как тогда замах
нулись: очень дорогостоящую.

по замыслу америки, европа и на
то вступили в глобальный конфликт 
с россией. 

 соединенные Штаты и их сател
литы продолжают реализацию курса 
на обострение отношений фактически 
со всем миром, происходит горячее 
противостояние с россией, китаем. 
наращивается военное присутствие 
вблизи беларуси, как союзника россии, 
проводятся масштабные учения. под 
прикрытием оборонительной тематики 
этих маневров отрабатывают вопросы 
переброски войск из америки, запад
ной европы, создания и применения 
группировок. мы видим истинные цели 
проводимых натовцами мероприятий. 
по сути, это разведка и освоение воз
можного в будущем театра военных 
действий.

беларуси предстоит столкнуться не 

только с беспрецедентным и длитель
ным экономическим, политическим 
давлением, но и военным:

 уже несколько лет назад я об этом 
говорил  наша беда в том, что господь 
нас расположил в центре европейского 
континента. Что бы здесь ни проис
ходило, всегда на территории белару
си сталкиваются основные интересы 
крупных игроков. исходим из того, что 
уровень военных угроз беларуси на 
перспективу будет нарастать.

Военные действия в современном 
мире носят комплексный характер.

 Это и экономическая война, и ин
формационная война, и горячая война. 
то есть это гибридные войны. поэтому 
надо развивать все направления, как 
бы нам ни было сложно,  обозначил 
задачи президент.

принято считать, что воевать трудно 

с теми странами, которые имеют не 
только военную мощь, но и большую 
численность населения.

 надо воевать не числом, а умением, 
как когдато говорил наш известный 
полководец. и такое небольшое по чис
ленности государство, как беларусь, 
вполне способно противостоять самым 
крупным государствам,  считает глав
нокомандующий.  горячая война  это 
то, что мы умеем делать и будем де
лать, если, не дай бог, придется. к со
жалению, открылось новое направле
ние, как у нас принято говорить, новый 
фронт, и мы не можем не уделять этому 
внимания. Вместе с западным, северо
западным будет и южное крыло.

уже сегодня, даже еще не создав 
оперативное командование на южном 
фланге, белорусские военные вынуж
дены на ходу отрабатывать защиту этих 
рубежей.

ДАВАЙТЕ РАЗДЕВАТЬСЯ И РАБОТАТЬ

Александр ЛУКАШЕНКО -  
о формуле противостояния: ■■ Доля■платежей■в■нац

валютах■ во■ взаимных■
расчетах■между■страна
ми■евразийской■пятерки■
достигла■ 75■ процентов.■
Какие■еще■шаги■предпри
нимаются,■чтобы■укрепить■
наши■экономики?

Высший евразийский эконо
мический совет прошел в ре
жиме видеоконференции. Во 
встрече участвовали президен
ты россии, беларуси, казах
стана, киргизии, узбекиста
на, премьерминистр армении  
и председатель коллегии еЭк. 
Все они поддержали решение 
объявить 29 мая Днем евра
зийского союза.

 В календаре появится но
вая знаменательная дата, 
объединяющая наши народы 
и символизирующая общую 
приверженность государств 
евразЭс интеграционному 
строительству,  сказал Вла
димир■Путин.

но в основном говорили 
о  создании действительно 
безбарьерного, единого рынка 
на пространстве еаЭс. Чтобы 
сделать наши страны эконо
мически сильнее и значитель
но уменьшить зависимость от 
внешней конъюнктуры.

 нам удалось купиро
вать проблемы на валютно
финансовом рынке. однако 
санкционный прессинг усили
вается. по причине глобаль
ного характера экономики 
и того факта, что россия и бе
ларусь  крупнейшие торгово
экономические ваши партнеры, 
последствия санкций в той или 
иной степени затронут всех. 
поэтому нельзя сидеть сложа 
руки. говорю это снова тем, кто 
думает, что все пройдет само 
собой и удастся благополучно 
отсидеться. мы просто обяза
ны сплотиться и действовать 
единым фронтом. очевидно, 
это нужно всем и иного не да
но, если мы хотим сохранить 
свою государственность, наш 
союз и на самом деле думаем 
о благе своих народов.

 преимущества интеграци

онного курса особенно очевид
ны сейчас, в условиях прак
тически агрессии со стороны 
некоторых недружественных 
нам государств. здесь прези
дент беларуси говорил об этом 
конкретно,  добавил Владимир 
путин.  по нашей инициативе 
евразийской пятеркой принят 
целый ряд срочных антикри
зисных мер, направленных на 
минимизацию последствий 
санкций, на повышение устой
чивости наших экономик. мы 
расширяем практику расче
тов в национальных валютах 
в торговле с теми странами, 
которые на деле доказали, что 
являются надежными партне
рами россии. Доля платежей 
в  нацвалютах во взаимных 
расчетах уже достигла 75 про
центов.

александр лукашенко зая
вил, что нужно переформати
ровать логистику и серьезно 
форсировать работу по соз
данию новых кооперационных 
связей и импортозамещению 
по товарам критического им
порта. и главное  не зацикли
ваться на агрессивной части 
планеты:

 В условиях санкций мы не 
должны замкнуться в самих 
себе в экономическом нашем 
союзе. помимо так называе
мого коллективного запада, 
в мире достаточно государств, 
которые готовы развивать с на
ми равноправные, уважитель
ные взаимоотношения.

В мире ожидают страшный 
голод (подробнее - на стр. 6). 

еаЭс здесь занимает хо
рошие позиции  за счет соб
ственного производства пол
ностью покрывает внутренние 
потребности по ключевым ви
дам продовольствия.

 но в связи с прогнозиру
емым ажиотажным спросом 
в мире на первоочередные про
дукты необходима тесная коор
динация, чтобы не допустить 
дефицита. к решению проблем 
надо подтягивать остальные 
государства снг,   считает 
александр лукашенко.

- События, происходящие в сопредельных государствах, свидетельствуют о росте количества угроз  
военной безопасности республики, - считает Александр Лукашенко.

«нелЬзя сиДетЬ слоЖа руки»ЕАЭС

«ВОЕВАТЬ НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ» ТАКТИКА
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � По поручению 
Президента Белару-
си в республике соз-
дадут народное 
ополчение.

Н а  д н я х 
Александр 
 Лукашенко 
заявил, что 
сегодняшняя ситуация на границе стра-
ны абсолютно схожа с той, которая была 
перед началом Великой Отечественной 
войны.

Чуть позже министр обороны респуб-
лики Виктор Хренин пояснил, что одной 
из адекватных мер реагирования на угро-
зы, которые исходят со стороны НАТО 
и со стороны Украины, будет создание 
в Беларуси народного ополчения. Он 
также сказал, что это в разы увеличит 
число защитников страны.

Несмотря на то что решение логичное 
и соответствует духу времени, многие 
граждане в стране и за рубежом нерв-
но поежились. Еще бы! В самом слове 
«ополчение» явственно слышатся тре-
вожные призывы полковой трубы. Все 
хорошо понимают, что ополчение - это 
войско, сформированное из граждан-
ских лиц, специально подготовленное 
и вооруженное. И в случае войны его 
мобилизуют для помощи регулярной 
армии. А сам факт создания народно-
го ополчения ярче, чем все новостные 
и  аналитические телепрограммы, он 
свидетельствует об остроте текущего 
исторического момента.

Важно понимать, что ополчение - это 
сплочение. Это не призыв в армию, это 
единение народа, мобилизация духа 
и силы народной для противостояния 
агрессорам. Это защита наших ценно-
стей и противостояние врагам, уже не 
скрывающим своих целей.

А им бы не помешало заглянуть в исто-
рию ополчений на нашей земле и вспом-
нить, чем они все для ее врагов закан-
чивались.

Осенью 1612 года народное ополчение 
разбило польскую армию и освободило 
Москву от интервентов.

Ополченцы сыграли важную роль 
и в Бородинском сражении, и на полях 
Первой мировой, и в годы Великой Оте-
чественной войны. В 1941 году отряды 
народного ополчения создали и в БССР. 
Некоторые из них потом стали стрелко-
выми дивизиями в составе армии и даже 
получили статус «гвардейских». Через 
народное ополчение тогда прошли боль-
ше миллиона человек.

Сегодня мы видим, как доблестно сра-
жается Народное ополчение Донбасса.

Вдохновляющих примеров предоста-
точно.

Пришла пора и нам встать в истори-
ческий строй, «ополчиться», сплотиться, 
собраться с силами. Понятно, что это - 
мера чрезвычайная, а значит, несмотря 
на мирные весенние пейзажи и привыч-
ные плановые дела в полях, на заводах 
и в кабинетах, пришла пора всем осо-
знать реальную степень опасности для 
нашего мира, самой жизни. 

А еще это означает, что все, кто гордо 
называл себя патриотом, теперь имеют 
реальный шанс доказать это на деле.

ОПОЛЧЕНИЕ - 
ЕДИНЕНИЕ НАРОДА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 � Голосования в ООН показали, 
что политику американских вла-
стей не одобряет львиная доля на-
селения планеты.

- В начале марта Ген-
ассамблея ООН рассматри-
вала вопрос об осуждении 
специальной военной опе-
рации на Украине. Против 
России отказались высту-
пать сорок стран, среди 
которых Китай, Индия, 
Иран, Ирак, Вьетнам, ЮАР, 
Алжир, Пакистан и другие. 
Численность населения этих госу-
дарств составляет 4,47 миллиарда че-
ловек - 57,3 процента населения мира.

В апреле рассматривался вопрос 
о приостановке членства нашей стра-
ны в Совете по правам человека ООН. 
Не стали голосовать против России 
уже 82 страны (Китай, Индия, Бра-
зилия, Египет, Индонезия, Пакистан, 
Иран, Ирак, ОАЭ, Мексика, ЮАР, Ма-
лайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия, 
Сингапур, Кения и другие). А это 5,93 
миллиарда человек - 76,2 процента 
населения планеты. Зачастую за при-
нимаемыми в ООН большинством го-
лосов решениями в реальности стоит 
меньшинство. По этой причине Джо 
Байден и стремится реформировать 
ООН - чтобы удержать позиции своей 
страны. Отчаянно желает сохранить 
однополярную модель, которая себя 
изжила. Все попытки Вашингтона 
и Брюсселя изолировать Россию про-
валились. США утратили поддержку 
большинства в мире, - считает спикер 
Госдумы, Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и 
России Вяче слав Володин.

Американский Минфин заявил, что 
не продлит лицензию на обслужива-
ние внешнего долга России.

- Искусственно запретив выплаты в 
долларах, Вашингтон стремится соз-
дать проблемы нашей стране. На этот 
вызов есть решение. Во-первых, все 
необходимые денежные средства на 
выплаты есть. Во-вторых, платить бу-
дем в рублях. Это осмысленный выбор 

США. Они сами запретили выплаты в 
долларах. Сегодня рубль существенно 
укрепился, и в этом смысле для нас 
сложилась хорошая конъюнктура на 
рынке. Тем более опыт взаиморасче-

тов в рублях есть. Контракты 
по газу это показали. А США 
и сателлиты, поддерживаю-
щие их решения, пусть при-
выкают к руб лю, - предло-
жил спикер.

При этом множатся заяв-
ления Вашингтона и Брюс-
селя с предложениями опу-
стошить хранилища зерна 
в Незалежной, чтобы осво-
бодить место для нового 

урожая.
- Байден и Зеленский должны осо-

знать последствия происходящего на 
Украине. Сегодня ситуация там не-
простая: многие ее области в полном 
объеме не провели весенне-полевые 
работы. Это может привести к дефи-
циту продовольствия. Выво зить зерно 
ни в коем случае нельзя. От этого по-
страдают сами украинцы. Необходимо 
вначале понять, какой баланс в стране 
по продовольствию сложится после 
уборки зерновых осенью. Евросоюз, 
запретив поставку удобрений из Рос-
сии и Беларуси, уже столкнулся с их 
дефицитом. А что касается калийных - 
с  полным отсутствием. Принятые 
санкции были необдуманны. Ударили 
прежде всего по тем странам, которые 
и так испытывали проблемы с про-
довольствием. Привели к росту цен 
на зерно во всех государствах, в том 

числе европейских. Все это может в 
конце текущего года спровоцировать 
голод во многих странах мира. Байден 
и Зеленский добьются своего - войдут 
в историю как президенты, устроив-
шие голодомор на планете, - уверен 
Председатель ПС.

Ранее президент США распорядился 
выделить Украине сорок миллиардов 
долларов.

- Выплачивать долг - причем полно-
стью - придется украинцам. А в США 
уже говорят, что Киев не сможет само-
стоятельно обслуживать в будущем 
госдолг. Именно по этой причине из 
страны забирают последние ресурсы, 
как происходит сегодня с зерном. Ва-
шингтон и Брюссель не собираются 
реально помогать Украине, решать 
проблемы в экономике и социальной 
сфере. Она нужна им для борьбы до 
последнего украинца против нашей 
страны, - пояснил Вячеслав Володин.

 � Спикер Госдумы поручил де-
путатам в июне провести широ-
кое обсуждение процесса вы-
хода России из нее.

- У всех депутатов сложилось мне-
ние, что нам надо переходить на спе-
циалитет, есть аргументы в пользу 
этого. Давайте пригласим министра, 
обсудим, не откладывая. Возможно, 
сразу после приезда из регионов про-
ведем обсуждение вопроса либо в 
рамках Совета Думы, либо, если по-
требуется, проведите расширенное 
заседание комитета,  - предложил 
Вячеслав Володин.

БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА 
ИСЧЕРПАЛА СЕБЯ

ИНИЦИАТИВА
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Приостановку членства РФ 
в СПЧ не поддержали 
 страны.

Вячеслав ВОЛОДИН:

США УТРАТИЛИ ПОДДЕРЖКУ 
БОЛЬШИНСТВА В МИРЕ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � Член Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики Леонид 
Слуцкий стал руководителем 
ЛДПР - одной из крупнейших рос-
сийских парламентских партий.

Леонид Слуцкий сменил на этой 
должности создателя и харизматич-
ного лидера партии Владими-
ра Жириновского, который 
скончался из-за осложнений 
от коронавируса.

В течение сорока дней 
либерал-демократы 
были без руководи-
теля  - все это время 
они соблюдали тра-
ур и мораторий на 
кадровые переста-
новки.

На внеочередном, 

34-м, съезде партии новым лиде-
ром избрали Леонида Слуцкого. 

До этого депутат успел стать гла-
вой фракции ЛДПР в Госдуме.

Других кандидатов в председа-
тели не было. Поддержали пар-

ламентария на съез-
де единогласно.

- ЛДПР выпол-
нит все задачи, 

которые стави-
ли перед ней 
Жириновский 

и избиратели, 
в том числе 

укрепит социальную политику. Партия 
всегда была заточена на поддержку про-
стых людей, - пояснил Слуцкий.

Одной из проголосовавших за Лео-
нида Слуцкого была сенатор, предсе-
датель Комиссии ПС по социальной 
и молодежной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам Елена 
Афанасьева.

- Леонида Эдуардовича знаю давно, не 
первый десяток лет вместе с ним в ЛДПР, 
три созыва работали вместе в Госдуме, - 
сказала она. - Сейчас мы много рабо-
таем на международных площадках, 
например, в Межпарламентском Союзе 
всегда отстаиваем позиции России. Ви-
жу его боевой дух, знание предмета. Его 
профессиональный конек - международ-
ная политика, что всегда было сильной 
стороной ЛДПР.

ДОСЬЕ «СВ»
Леонид Слуцкий родил-

ся 4 января 1968 года. Окон-
чил Московский экономико-
статистический институт. 
Доктор экономических наук. 
Депутат Госдумы III - VIII со-
зывов, а также председатель 
правления «Российского фон-
да мира», президент Фонда 
«Кронштадтский Морской Со-
бор».

В 1990-1992 годах был за-
ведующим сектором аппарата 
президиума Верховного Сове-
та РСФСР. В 1992-1993 годах 
- советником мэра Москвы.

Награжден орденами Друж-
бы, «За верность долгу», 
Александра Невского, Поче-
та Беларуси.

БОЕВОЙ ЛИДЕР С ПОЧИНОМ!

Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва»

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 � На заседании Комиссии ПС по 
законодательству и Регламенту 
расчищали путь для союзного 
ОСАГО.

Сейчас в России и Беларуси действу-
ют разные системы ОСАГО. Договоры, 
заключенные в одном государстве, не 
работают в другом. Автомобилистам при 
поездках в соседнее государство нужно 
покупать дополнительный полис, а это 
лишняя нагрузка на кошелек.

- Мы говорим, что у нас нет границы 
между Россией и Беларусью, но чело-
век, когда едет, например, из Витебска 
в Смоленск, вынужден останавливаться 
возле страхового павильона и покупать 
«зеленую карту» (международный по-
лис страхования. - Ред.), как будто он 
едет куда-то за границу, - пояснил «СВ» 
председатель Комиссии ПС по законо-
дательству и Регламенту Артем Туров.

А тут еще в марте сняли все ограни-
чения на передвижение между Москвой 
и Минском, которые вводили из-за коро-
навируса. На фоне других закрытых гра-
ниц это направление может стать очень 
востребованным у автолюбителей. Появ-
ление союзной автогражданки для них - 
как долгожданная выделенная полоса на 
загруженном шоссе в час пик.

Вариантов было несколько: распро-
странение национальных полисов на всю 
территорию Союзного государства, соз-
дание единой системы и существенное 
снижение цены дополнительного полиса. 
Главная помеха на дороге «союзного» 
ОСАГО  - позиция страховщиков. Они 
считают, что условия «автогражданки» 
в двух странах сильно отличаются и для 

объединения надо ломать одну из систем, 
что тоже слишком накладно. Решают про-
блему союзные депутаты. И дело сдвину-
лось с мертвой точки.

Сейчас готовят концепцию модельного 
закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». На заседании ко-
миссии изучили компромиссный вариант, 
который должен устроить все стороны. 
В национальных полисах страхования 
может появиться дополнительный пункт, 
при выборе которого водителям будет 
обеспечено покрытие «автогражданки» 
на территории всего Союзного государ-
ства. А значит, и белорусы и россияне 
будут равны на дороге.

Участники также обсудили унифика-
цию норм гражданского законодательства 
двух стран. На первом этапе решено на-
чать с азов: сблизить правовые нормы, 
касающиеся договора поставки.

ДОРОГУ АВТОГРАЖДАНКЕ КОМПЕТЕНТНО

 � На заседании Комиссии ПС по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью депутаты оценили исполнение союзного бюд-
жета по их направлению. В этом году пока не все так радужно: 
кассовое исполнение программ составляет до 78 процентов, 
а мероприятий - до 59.

Зато в планах - организовать «Военно-патриотическую смену учащихся 
суворовских военных и кадетских училищ Беларуси и России». Ее прово-
дили с 2007 года по инициативе Парламентского Собрания. Из-за корона-
вирусных ограничений два последних года смену, увы, отменяли.

И вот она возвращается: должна пройти в августе во Всероссийском 
детском центре «Орленок». А значит - триста будущих кадет и суворовцев 
из двух стран приедут на Черное море. Каждый день их ждут новые ме-
роприятия: спортивные соревнования, военная подготовка, экскурсии по 
местам боев под Новороссийском и даже бал. В смене будут участвовать 
и девочки - воспитанницы пансиона Минобороны РФ. Ключевое событие - 
День Союзного государства. Будущие военные посадят Дерево мира, при-
сыпая его землей со своей малой родины.

«ОРЛЕНОК» СНОВА ВЗЛЕТИТ А В ЭТО ВРЕМЯ
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 � Президент Франции 
Эммануэль Макрон и кан-
цлер Германии Олаф 
Шольц призвали Влади-
мира Путина освободить 
2,5 тысячи украинских 
военных, вышедших из 
«Азовстали».

- А как быть с теми, руки ко-
торых обагрены кровью детей Донбас-
са, с теми, которые убивали стариков, 
насиловали женщин? Не судить этих 

людей по закону - значит дать, по су-
ти, индульгенцию садистам, убийцам, 

насильникам. Народ Донбасса 
требует справедливого суда 
и неизбежного наказания для 
тех, кто совершил преступле-
ния. Что-то лидеры Европы не 
особенно беспокоились о судь-
бах жертв неонацистов за дол-
гие восемь лет террора про-
тив мирного населения ДНР 
и ЛНР. А сейчас вдруг оза-
ботились. Как же им не стыд-

но? - задает резонный вопрос член 
Комиссии ПС по вопросам внешней 
политики Владимир Джабаров.

ДОНБАСС ТРЕБУЕТ 
СПРАВЕДЛИВОГО СУДА
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ПОЗИЦИЯ ПОРА ПОДУМАТЬ О СТРАНЕ
 � Зажиточным соотечественни-

кам теперь придется тратить боль-
ше на товары класса люкс.

Член Комиссии ПС по со-
циальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Николай Бурляев - о том, 
стоит ли переживать за поку-
пателей предметов роскоши:

- Этих людей один процент. 
Будет потихонечку уходить 
время, когда вполне доволь-
ны жизнью пятьсот олигар-
хов, которые могут себе позволить эти 
люксовые товары, а сорок миллионов  

живет в недостаточно хорошем поло-
жении. Сейчас будет что-то меняться. 
Люди, жившие на Западе, говорили 
так: «Спасение России - спасение ми-

ра, гибель России  - гибель 
мира». Сейчас есть уникаль-
ная возможность: и самим не 
погибнуть, и представить ми-
ру новую цивилизационную 
модель. А этот один процент 
начнет понимать, что пора по-
могать стране. Ну, будет у них 
еще яхта, будет «мерседес» 
лишний, люксовые товары... 
Но разве счастье в этом? Они 

ничего в иной мир с собой не возьмут. 
Нужно подумать о России, пора!

НОВЫЙ ЭТАП
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Депутат состоит 
в делегации, которая 
обсуждает с украинцами  
мирный договор. 

Путешествие из Москвы в Минск на машине станет проще и дешевле.
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Михаил ПАНЮКОВ

 � Нехватку продоволь-
ствия из-за западных огра-
ничений могут ощутить на 
себе 1,7 миллиарда человек 
на планете.

ЖИТНИЦА ПЛАНЕТЫ
- Если у вас нет хлеба, 

ешьте пирожные, - заявила 
французская королева Мария-
Антуанетта своим поддан-
ным. И лишилась головы.

Западные функционеры 
умнее - в мировом кризисе 
продовольствия они винят ис-
ключительно Россию. Почему 
же он разразился?

Тут сошлись несколько 
факторов - засуха, пандемия, 
и,  конечно, ситуацию обо-
стрил российско-украинский 
конфликт. Поставки зерна 
и масличных культур из двух 
стран занимают до трети 
мирового рынка. Это 28 про-
центов экспорта пшеницы, 
29,4 - ячменя, пятнадцать - 
кукурузы, 75 - подсолнечно-
го масла. Зерновые культуры 
употребляют в пищу не только 
люди, но и домашний скот, по-
этому их наличие так важно. 
От поставок продовольствия 
из России и Украины зависят 
около пятидесяти государств. 
Только от одной России не-
которые - почти полностью.

- Нам грозит самый сильный 
голод со времен Второй ми-
ровой войны, с миллионами 
погибших, - сделала шокиру-

ющее заявление министр по 
вопросам экономического 
сотрудничества и развития 
Германии Свенья Шульце.

Запад утверждает, что «бес-
сердечные русские» наме-
ренно заблокировали 20 - 25 
миллионов тонн пшеницы, 
кукурузы и других зерновых 
в одесском порту.

- Россия использует угрозу 
голода как политический ко-
зырь, - утверждает глава Ев-
рокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен. Вторит ей Госсекре-
тарь США Энтони Блинкен:

- Продовольствие для Мо-
сквы - это оружие.

Но правда ли это?

ДРЕЙФУЮЩИЕ 
МИНЫ
Зерно на складах застряло 

еще в разгар пандемии, когда 
никакого конфликта не было. 
За все эти годы украинцы не 
удосужились построить необ-
ходимую инфраструктуру для 
вывоза такого объема това-
ров. Ну и вишенка на торте - 
они установили в акватории 
своих портов больше четырех-
сот якорных мин устаревших 
типов. Некоторые уже отпра-
вились дрейфовать 
в Черное море  - 
две заметили 
и  уничтожи-
ли турки, од-
ну поляки. 
А  если не 
пов ез е т? 
Предложе-

ние ООН о разминировании 
под своим флагом доверия не 
вызывает.

Военный эксперт Васи-
лий Дандыкин считает, что 
это может оказаться военной 
уловкой.

- Под прикрытием перевоз-
ки зерна они хотят протащить 
кратчайшим путем в Одессу 
оружие, - уверен он.

Высказался о ситуации 
и постпред России при ООН 
Василий Небензя. Он сооб-
щил, что зерно из Незалежной 

активно вывозят как 
железнодорожны-

ми эшелонами, 
так и баржами 

по Дунаю.
- У нас есть 

обоснован-
ные подо-
зрения, что 
оно идет не 

на нужды го-
лодающего 

Юга, а  зака-
чивается в зер-

нохранилища ев-
ропейских стран - так 

Украина расплачивается за 
вооружение, - сказал он.

Интересно, что западных 
плакальщиков абсолютно не 
волнует, что будут есть сами 
украинцы с учетом сокраще-
ния посевных площадей.

РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ
По словам Генсека ООН 

 Антониу Гутерриша, нехват-
ку еды могут ощутить на себе 
1,7 миллиарда жителей плане-
ты. А потому нужно ослабить 
санкционную войну.

- Нельзя преодолеть кризис 
без возвращения на мировые 
рынки продовольствия и удо-
брений, производимых Росси-
ей и Беларусью, - заявил он.

Ну еще бы! Мировая доля 
РБ в калийных удобрениях - 
двадцать процентов. Россия 
до последнего времени была 
ведущим экспортером азот-
ных удобрений, вторым в ми-
ре поставщиком калия и тре-
тьим - фосфорных удобрений. 
Из-за санкционного давления 
цены на все это взлетели.

Добавьте сюда запредель-
ную стоимость энергоре-
сурсов и усложнение транс-
портной логистики из-за 
введенных ограничений. 
В  результате общий ин-

декс цен на продовольствие 
(FFPI),  который с 1990 года 
 определяют по динамике ми-
ровых цен на 55 сельскохо-
зяйственных товаров и про-
дуктов, самый высокий за все 
время. И кто же в этом вино-
ват? Уж точно не Москва. Тем 
более что она наращивает 
продажу зерна.

- У нас в этом году намеча-
ется рекордный урожай пше-
ницы, - заявил в ООН Василий 
Небензя. - Можем с 1 августа 
и до конца года предложить 
на экспорт 25 миллионов тонн 
зерна через порт в Новорос-
сийске. Можно обсуждать 
и другие закупки, имея в ви-
ду, что с июня по декабрь по-
тенциал экспортных поставок 
удобрений составит не мень-
ше 22 миллионов тонн.

Сказали бы спасибо. Индия, 
например, вообще запретила 
вывоз зерна из страны. 

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

 � Докатились. Даже богатые 
страны испытывают дефицит са-
мого необходимого.

ТАЛОНЫ НА ЕДУ
Немецкое агентство DPA сообщает 

о резком росте спроса на муку и рас-
тительное масло. Во многих магазинах 
Германии подсолнечного масла просто 
нет. Цены на хлеб и молочные продук-
ты выросли на треть. 

Шокированы французские фермеры. 
Азотные удобрения в январе прошло-
го года стоили двести евро за тонну, 
а в середине апреля поднялись выше 
тысячи евро. В городах вводят талоны 
на питание номиналом тридцать евро - 
их катастрофически не хватает.

Похожие настроения в Греции. Счет 
за электричество на местной ферме 

еще несколько месяцев назад состав-
лял триста евро, а сейчас цифра уве-
личилась больше чем втрое. Рост цен 
на топливо повлиял на стоимость ку-
курузы, сена и других кормов.

Разоряется шведская яичная про-
мышленность: производители допла-
чивают из своего кармана, чтобы не 
делать наценку в сто процентов. 

- Антироссийские санкции спровоци-
ровали крупнейший со времен Второй 
мировой войны продовольственный 
кризис в Европе, - пишет китайское 
издание «Синьхуа».

Оно отмечает, что нет страны ЕС, ко-
торая с этим бы не столкнулась. Даже 
пирожки в столице крохотной Мальты 
подорожали в полтора раза.

СТЕЙК В КРЕДИТ
Не радуют ценники в магазинах 

и американцев. Но Белый дом все сва-
ливает на Россию.

- Мы видели сегодняшние данные 
об инфляции - 70 процентов роста цен 
пришлось на вызванное Путиным по-
вышение стоимости бензина, - на го-
лубом глазу утверждает Джо Байден.

А это не вы ли сами его вызвали 
своими ограничениями?

Обрушив на РФ «адские санкции», 
Вашингтон вынужден был еще в марте 
вывести из-под них российские сель-
хозпродукты и удобрения. Но это не 
спасает. В Соединенных Штатах са-
мая большая инфляция за сорок лет 
опустошает кошельки потребителей.

- Вы берете целую жареную кури-
цу, надеясь, что она накормит четве-
рых, и видите цену - больше десяти 
долларов в большинстве магазинов 
Нью-Йорка,  - возмущается бывший 
вице-губернатор этого города Бетси 
Мак-Коги. - Ошеломляющие восемнад-
цать долларов, если птица органиче-
ская. И забудьте о покупке стейка - воз-
можно, вам придется взять ипотечный 
кредит.

А еще в США образовался дефи-
цит детских молочных смесей. Когда 
компания-монополист по техническим 
причинам перестала их выпускать, ока-
залось, что из-за нарушения логистиче-
ских транспортных цепочек его нечем 
быстро заменить.

Все это влияет на настроения лю-
дей.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ РАСПЛАТА
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ЦИНИЗМ
ООН еще до конфликта 

на Украине хотела собрать 
девятнадцать миллиардов 

долларов, чтобы спасти 137 
миллионов человек от голод-
ной смерти. Но не смогла. За-
то США выделили на военные 
цели Украине сорок милли-

ардов долларов. Такие 
у них приоритеты.

Злаковых 
катастрофически 
не хватает 
в мире, но Россия 
готова делиться.

Из-за пустых прилавков тех, кто 
поддерживает антироссийские санкции, 
стало на десять процентов меньше.
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Андрей ЮРЬЕВ

 � Вместо Coca-Cola - «Бела-Кола». На-
питки из Синеокой готовы заменить 
в России мировой бренд.

ЗАМОРСКАЯ ДИКОВИНКА
В советские годы она была пределом 

мечтаний. Один из школьных приятелей 
как-то принес на уроки красную баночку 
с замысловатой надписью. Каждый хо-
тел попробовать «американский» лимо-
над, который видели только в фильмах 
и журналах. Договорились сделать по 
маленькому глотку, чтобы хватило всем.

Сегодня заграничной газировкой ни-
кого не удивишь. В восьмидесятые «ко-
ролем» напитков советской детворы 
был «Буратино», с головой деревянного 
мальчишки на полукруглой этикетке. 
Пользовались успехом «Дюшес», «Крем-
сода», «Ситро».

Из-за западных санкций многие за-
рубежные компании заявили, что при-
останавливают работу в России. Кто-
то уверяет, что навсегда, а кто-то - что 
временно. Сделала громкое заявление 
об уходе и Coca-Cola. Но потребителям 
не стоит огорчаться: белорусские и рос-
сийские производители уже поспешили 
занять освободившееся на полках место.

ПРИБЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРЬКИ
С началом жарких деньков руки так 

и тянутся к полкам с прохладительными 
напитками. Причем чаще - к сладкой 
газировке. Изучаю прилавки в одном 
из гипермаркетов. Глаза разбегаются: 
тут и голубые, и желтые, и оранже-
вые, и даже черные жидкости. Выби-
раю «Бела-Колу». Не приторно, вкусно, 
оригинально. Газировку выпускают на 
Минском заводе безалкогольных напит-
ков. В составе - вода, сахар, вкусоарома-
тическая основа «кола» и консервант. 
Плюс-минус, как у классической «Колы».

Для приготовления напитков на за-
воде используют натуральный сахар, 

питьевую воду из артезианских скважин 
и европейские ароматизаторы.

- Оба мировых бренда - и Pepsi, и Coca-
Cola - начинали свое производство в  Бе-
ларуси на нашем предприятии, - расска-
зала директор по маркетингу МЗБН 
Елена Желтенко. - Тогда завод почти 
полностью модернизировали. Мы по-
лучили опыт, изучили технологии и кон-
троль качества передовых производств 
напитков. Это стало базой для дальней-
шей разработки и выпуска собственной 
линейки напитков: «Бела-Кола», «Росин-
ка», «Фан-Фан».

Линейку расширяют каждый год. Из 
экзотики - розовый напиток «Фан-Фан 
Кактус». Технологи добавили его в про-
изводство в конце 2020-го. В составе - 
грушевый кактус, или опунция инжир-
ная. Эта колумбийская колючка славится 
съедобными плодами розового цвета.

С конца февраля предприятие 
нарастило продажи напитков в 
Россию на пятьдесят процентов. 
По словам эксперта, завод давно 
поставляет продукцию на этот 
рынок. Раньше белорусская ши-
пучка продавалась в основном в 
центре и на северо-западе РФ, а 
теперь ее можно найти даже на 
Дальнем Востоке.

 � Популярную сладкую шипучку изо-
брел вовсе не кондитер, а фармацевт 
из Атланты Джон Пембертон.

История сохранила даже точную дату дня 
рождения будущего бренда - 8 мая 1886 
года. Правда, американец изобрел не сам 
напиток, а сироп.

Микстура должна была помогать при уста-
лости и нервных расстройствах, лечить от 
кашля. Как обезболивающее и успокаиваю-

щее фармацевт использовал вытяжки из 
листьев коки, а в качестве тонизирующего 
средства пригодились африканские орехи 
кола.

Знаменитое название напитку придумал 
бухгалтер Фрэнк Робинсон, удачно соста-
вив эти два слова вместе - Coca-Cola. Спустя 
столетие логотип почти не изменился.

Пембертон был фармацевтом, и Coca-
Cola запатентовали как лекарство. Про-
дажи  микстуры шли плохо, но когда сироп 
 разбавили не обычной водой, а шипучкой, 
напиток стал пользоваться огромным спро-
сом.

Оксана ГАЙДУК, член Комиссии ПС по бюджету 
и финансам:

- Наши предприятия опeративно адaптируются 
к рaботе в новых условиях. На фоне ухода с рынка 
России западных товаров белорусские изделия 
станут еще более востребованными. Главное - вос-
пользоваться новыми возможностями. РФ - наш 
ключевой торговый партнер, этот рынок остается 
для нас самым перспективным. Радует, что все 
больше людей в самых дальних уголках Союзного 
государства становятся ценителями поставляе-
мой из Беларуси продукции. Высококачественные 

продукты питания по многим параметрам лучше тех, что выпускают 
зарубежные конкуренты. Но чтобы закрепиться на рынке, традицион-
ных маркетинговых подходов недостаточно. Каждый производитель 
должен находить новые пути продвижения товаров, современные 
способы позиционирования, закрепления бренда.

 � Умелые маркетологи 
предлагают покупателям 
в РФ новые бренды.

Газированные напитки-
«близнецы», схожие по дизайну 
и названиям с известными Coca-
Cola, Fanta и Sprite, уже можно 
увидеть на полках российских 
магазинов. Четыре вида ши-
пучки с названием Fantola про-
изводит «Черноголовка». Она 
ярко-оранжевого цвета. Это кок-
тейльный микс сочного апельси-
на, трав и ароматизаторов.

Московский комбинат «Оча-
ково» также выпустил аналоги 
знаменитых шипучих напитков. 
Покупателям представили сразу 
три новых вкуса, знакомых каж-
дому. Для оформления этикеток 
взяли узнаваемые цвета: синий, 
красный и белый для классиче-
ской CoolCola, оранжевый - для 
апельсинового Fancy, зеленый, 
желтый и белый - для лимонного 
Street. Эти цветовые сочетания 

стандартны для мирового 
рынка напитков. Выпуска-
ют их объемом 0,5 и 1,5 
литра. Большая бутылка 
стоит 110 рублей.

Завод в Сыктывкаре от-
реагировал на возможный 
уход Coca-Cola выпуском 
«Коми Кола». Спрос на га-
зировку растет с каждым 
днем.

В Приморье начали выпу-
скать аналог Coca-Cola под 
названием Cola Grink. Ее 
производят на основе при-
родной минеральной воды.

 � В агрохозяйстве на Мо-
гилевщине телят стали уго-
щать «Колой». Что из этого 
вышло?

Работники фермы «Говяды-
агро» прославились на всю 
страну. Все дело в необычном 
эксперименте. В начале года 
здесь случился настоящий 
«бэби-бум»: на свет появились 
четыреста телят - почти в два 
раза больше, чем в прошлом 
году. Фермеры приглядывали 
за малышами днем и ночью, 
ведь банальное расстрой-
ство желудка для крохи мо-

жет стать смертельным. Про-
блемы с пищеварением 
решили свести на нет 
с помощью шипуче-
го ноу-хау. Телят 
стали угощать 
«Бела-Колой». 
Выяснилось, что 
ортофосфорная 
кислота в ее со-
ставе быстро 
восстанавливает 
работу желудка. На 
сутки телятам хвата-
ет пять-шесть бутылок. 
Получают лакомство утром 
и вечером. Сначала непоседы 

ждут, пока из напитка испарят-
ся газы, а потом выпивают все 
до последней капли.

- После этого малыши 
 хорошо едят комбикорм 

и пьют молоко. Как 
результат  - значи-
тельный привес,  - 
радуется Виталий 
Закордонский, 
директор сель-
хозпредприятия 
«Говяды-агро».
Раньше телята при-

бавляли около девя-
тисот граммов в сутки, 

а теперь  - больше кило-
грамма.

Директор колхоза считает, 

что «Бела-Кола» более эффек-
тивна, чем зарубежный напи-
ток. К необычной технологии 
вначале отнеслись скептиче-
ски, но эффект превзошел все 
ожидания.

- Мы не всем даем «Колу», 
 только если видим, что теле-
ночек немного ослаб. После 
сладкого напитка он восста-
навливается быстрее. И ле-
карств животным давать стали 
меньше, - пояснила ветврач 
Татьяна Кренева.

В «Говяды-агро» на одном 
напитке останавливаться 
не собираются. В планах  - 
 протестировать действие 
«Спрайта» и «Фанты».

Основная специали-
зация Минского завода 
безалкогольных напитков - производство 
минеральной воды. Легендарную марку 
«Минская-4» так и не затмили кон-
куренты. Ее берут из собственных 
источников: на территории завода 
шесть артезианских скважин глу-
биной от 106 до 418 метров.
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МНЕНИЕ МИКСТУРА 
ОТ ЗУБНОЙ БОЛИ

ДОКТОР ПРОПИСАЛ

НЕ ПРОПАДЕМ!

НА ЛЮБОЙ ВКУС

ШИПУЧКА ДЛЯ БУРЕНОК НЕОБЫЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
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ЖАЖДА ПОДСКАЖЕТ

Белорусские и российские 
производители влились в тренд. 
Новинки - всем по вкусу!

В Шкловском районе телят 
лечат газировкой.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ, 
Кристина ХИЛЬКО

 � Слова из знаменитой песни Вы-
соцкого опять актуальны. Россияне 
и белорусы переориентировались на 
внутренний туризм.

СТАЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ
Евросоюз, США и другие страны, за-

крывшие свое воздушное пространство 
для России и Беларуси, останутся без 
наших туристов. Обойдемся без них - 
нам и у себя есть что посмотреть и где 
отдохнуть.

Россия в ответ тоже закрыла небо от 
своих недоброжелателей. Уже во время 
майских праздников было видно, что 
круизы по рекам, которые раньше бы-
ли очень востребованы у иностранцев, 
в этом году раскупили россияне. Зато 
легче было дышать на теплоходах.

Самые популярные - по Волге, Ладоге, 
Енисею, Байкалу. Цены на них повыси-
ли на два-три процента, рассказал «СВ» 
вице-президент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзыкин.

VIP-круизы, например, по Енисею, 
подорожали на десять-пятнадцать 
процентов. Бюджетный вариант сто-
ит около девяти тысяч рублей за три 
дня, а самый дорогой - около пятисот. 
Но несмотря на внушительную цену, 
туристы в этом году раскупили почти 
все путевки.

ОТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ
В топ направлений на майских 

праздниках, наряду с Сочи, Санкт-
Петербургом, Москвой, Казанью, 
Алтаем, вырвался Северный Кавказ. 
Большим спросом пользовался тури-
стический круизный поезд - его еще 
называют «отель на колесах» - по марш-
руту Москва - Майкоп - Нальчик - Гроз-

ный - Дербент - Кисловодск - Москва. 
Поезд делает длительные остановки 
в каждом городе, во время которых 
путешественники могут посетить до-
стопримечательности.

- На Кавказе, например, очень по-
пулярен Кавказский биосферный за-
поведник - в прошлом году он принял 
три миллиона туристов, - рассказал 
Барзыкин.

Туристические поезда будут курси-
ровать и летом - в том числе по дру-
гим маршрутам. Например, до Перми 
и обратно.

ВСЕ НА МОРЕ
До 24 февраля тридцать процентов 

путешественников на юг России до-
бирались самолетами. Закрытое небо 
диктует новые условия.

- С июня стартуют автобусные чар-
теры в Крым из Москвы и на Черно-
морское побережье, - рассказал вице-
президент РСТ.  - На 63 процента 
увеличились продажи билетов на по-
езда до полуострова, в целом на юг - на 
сорок процентов. РЖД прибавила 130 
поездов на это направление. 

Сочинский аэропорт открыт. Только 
вот время полета увеличилось до четы-
рех часов. Но на цены это не повлияло.

Стоимость номеров выросла в сред-
нем на семь процентов, что ниже ин-
фляции в три раза. А в Крыму и того 
дешевле. Летом также серьезного роста 
не ожидается.

Ростуризм выделил регионам допол-
нительную поддержку - 22,97 миллиар-
да рублей, чтобы возместить потери. 
Это тоже позволит не повышать це-
ны. А на развитие туристической ин-
фраструктуры - гостиниц, санаториев, 
кафе, пляжей, транспорта - еще 52,8 
миллиарда рублей.

 � В РФ спрос на оздорови-
тельные туры в республику по-
прежнему высокий.

Путевки в Беларусь россияне раз-
бирают стабильно хорошо, рассказа-
ла исполнительный директор Ас-
социации «Альянс туристических 
агентств» Наталья Осипова. Тем бо-
лее до сябров удобно добираться - на 
самолете, автомобиле, поезде.

- Белорусское направление всегда 
привлекало туристов, независимо 
от того, открыты границы с другими 
странами или закрыты, - пояснила 
она.

Особенно россиянам полюбились 
местные санатории и пансионаты. 
Уже в апреле на первые два меся-
ца лета в здравницы забронировали 
больше шестидесяти процентов путе-
вок. Сейчас цифры еще выше. Тем, 
кто хочет отдохнуть в них, следует 
поспешить - места разбирают быстро.

Есть мнение, что в санатории при-
езжают только пенсионеры. Это 
миф. Современные оздоровитель-
ные центры пользуются популярно-
стью у молодежи и семей с детьми. 
По условиям проживания некоторые 
здравницы не уступают европейским 
отелям премиум-класса. Например, 
санаторий на Гродненщине славится 
чудодейственными сапропелевыми 
грязями и радоновыми источниками. 
Цена путевки на человека в день с 11 
июня по 20 августа в двухместном 
номере - чуть больше четырех тысяч 
российских рублей.

Многие здравницы располагаются 
в красивых местах, где сама приро-
да и свежий воздух врачуют не хуже 
докторов.

Востребованы у туристов и военно-
патриотические экскурсии, в первую 
очередь по Брестской крепости, наи-
более пострадавшей во время Вели-
кой Отечественной войны.

 � Чем удивят агроусадьбы 
Сине окой?

ЗАГЛЯНУТЬ К ШАГАЛУ 
И РЕПИНУ
Для россиян на майские выходные 

Беларусь оказалась лучшим ме-
стом для релакса. Минск, например, 
вошел в десятку самых популярных 
альтернативных мест отдыха в этом 
году.

Кроме столицы, особенно притяга-
тельны приграничные регионы. К тому 
же снятие ковидных ограничений при-
дало новый импульс туризму.

- Беларусь - популярное направле-
ние у россиян, к нам едут на выход-
ные и в отпуск. Посещают фестивали 
и конференции, проводят корпора-
тивные встречи, - уверена директор 
витебской турфирмы Лариса Пе-
тровская.

В Беларусь приезжают из Москвы, 
Питера, Тулы, Смоленска, Орехово-
Зуева, Сергиева Посада. Гости с удо-
вольствием гуляют по Витебску, про-
буют драники и мачанку, посещают 
арт-центр Шагала на берегу Западной 
Двины. Популярностью пользуется и 
усадьба российского живописца Ильи 
Репина «Здравнёво», которая нахо-
дится в шестнадцати километрах от 
города. Летом охотно берут билеты 
и на «Славянский базар».

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ 
ИНТЕРЕС
В разгар пандемии классический 

туризм с отелями и ресторанами ушел 
в тень, а агроусадьбы доказали свою 
живучесть, гибкость и изобретатель-
ность.

Большие перспективы открывают-
ся в этом сезоне у экотуризма. Чем 
оригинальнее и разнообразнее от-
дых предлагают хозяева, тем больше 
спрос на уютные загородные домики. 
В агроусадьбах можно попробовать 
блюда из местных продуктов и по-
чувствовать сельский колорит. Для 
гостей есть развлечения на любой 
вкус: прокатиться на велосипедах 
и байдарках, собрать лечебные тра-
вы, научиться печь хлеб или созда-
вать натуральную косметику.

Туристический комплекс «Утрина» 
на Витебщине предлагает пожить 
в  традиционных индейских жили-
щах «типи» - вигвамах. Для гостей 
организуют катание на лошадях или 
в собачьей упряжке. А еще можно 
прямо с грядки насобирать клубни-
ки, огурцов, помидоров. В среднем 
цена за дом - 2,3 тысячи российских 
рублей в сутки.

Владельцы сельских домиков не 
испугались COVID-19: в 2021 году 
количество их клиентов превысило 
полмиллиона. Хозяева заинтересо-
ваны в том, чтобы к ним приезжали, 
поэтому цены в агротуризме гибкие.

Раньше россияне бронировали бе-
лорусские усадьбы и отели через сер-
висы Booking и Airbnb, которые ушли 
из РФ. В Союзном государстве не 
хватает подобных платформ.

 � Есть хорошая но-
вость для тех, кто 
считал, что полеты 
к сопкам и вулканам 
недоступны.

В июне туда можно бу-
дет добраться на чартер-
ном рейсе за полцены, 
эти программы субсиди-
рует Ростуризм. Стои-
мость турпакета «под 

ключ» на три дня - от 55 
тысяч рублей. Также за-
пустили чартеры в Саха-
лин, Бурятию, Карелию, 
на Байкал, в  Примор-
ский край.

К тому же россиянам, 
которые приобрели туры 
по программе кешбэка 
до 15 апреля, вернут 
двадцать процентов от 
их стоимости.

- Кто не успел восполь-
зоваться программой, 
смогут это сделать во 
второй половине лета 
и отправиться в поезд-
ку в бархатный сезон - 
с 1 октября,  - успоко-
ил Барзыкин.  - Там 
и отели сделают скидку 
десять-пятнадцать про-
центов.

ОТДЫХ У СОСЕДЕЙ

ЖИЗНЬ В «ТИПИ» 
И КЛУБНИКА С ГРЯДКИ

МОЛОДИЛЬНЫЕ ГРЯЗИ 
С «КОРОННОЙ» РЕАБИЛИТАЦИЕЙ
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НА САХАЛИН ЗА ПОЛЦЕНЫ

НА РЕЛАКСЕ

ЭКОНОМИЯ

И Я ЛЕЧУ ТУДА, 
ГДЕ ПРИНИМАЮТ!
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 � В России планируют ограничить 
въезд европейским грузоперевозчи-
кам по белорусскому сценарию.

Перецеплять прицеп с  товарами будут на 
специальных пунктах пропуска, а дальше 
перемещать ее по стране самостоятельно.

Это станет ответом на очередные санк-
ции Евросоюза, который в апреле запретил 
российским и белорусским фурам ездить 
по его территории. Тогда исключение сде-

лали только для тех, кто ввозит лекарства 
и продукты.

- Если будет ограничение въезда для ев-
ропейских грузо перевозчиков, как у сосе-
дей, большой логистической проблемы не 
будет, - сказал министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров.

Новый порядок утвердят, только если к 
этому будет готова приграничная инфра-
структура. Но в любом случае продукты, 
лекарства, медизделия и гуманитарные 
грузы можно будет и дальше провозить 
без перецепки.

 � Сергей Лавров рассказал, 
как идет спецоперация, о «сви-
репости» Запада и слухах 
о «болезни Путина».

Министр иностранных 
дел РФ дал интервью 
французскому телеканалу 
TF1, в котором доходчиво 
объяснил необходимость 
спецоперации на Украине 
и что «друзья» планирова-
ли с нами сделать.

 � Наша военная опера-
ция была неизбежна. Сви-
репость, с которой Запад стал 
защищать свое «детище» в виде 
киевского режима, показала, что 
этот режим специально пестовал-
ся долгие годы, чтобы создавать 
угрозу для России, подорвать на-
ше законное место в архитектуре 
безопасности, принизить реальную 
роль России и поставить ее в под-
чиненное положение.

 � Мы ставим цели: защита людей; 
демилитаризация Украины (на ее 
территории не должно быть никако-
го оружия, представляющего угро-
зу для России); восстановление 
прав русского языка в соответствии 
с Конституцией Украины (киевский 
режим ее нарушал принятием анти-
русских законов) и конвенциями 
(членами которых является Украи-
на); денацификация.

 � Нацистская и неонацистская 
теория и практика глубоко проник-
ли в ткань повседневной жизни на 
Украине и закреплены законами 
этой страны. К этому мы тоже при-
влекали внимание. Западные «дру-
зья» пожимали плечами. Теперь 
понятно, что они считали это даже 
полезным. Поставленная цель за-
ключалась в том, чтобы создавать 
угрозы для России, сдерживать на-
шу страну.

 � Да, гибнут люди. Но операция 
занимает такое время прежде все-
го потому, что российские военные, 
в ней участвующие, имеют приказ 
категорически избегать нападе-
ний и ударов по гражданской ин-
фраструктуре. Атакам подлежат 

только военные объекты, скопле-
ние техники и живой силы. Именно 
поэтому действуем иначе по срав-
нению с украинской армией и нео-

нацистскими батальона-
ми, которые используют 
гражданских людей в ка-
честве «живого щита».

 � Освобождение До-
нецкой и Луганской об-
ластей, признанных 
Россией в качестве не-
зависимых государств, 
является безусловным 
приоритетом. В отноше-

нии других территорий Украины, 
где осуществляется военная опера-
ция, решать свое будущее должны 
жители этих районов.

 � Они должны сами определяться, 
в какой среде им дальше существо-
вать: в созданной Зеленским (за-
прет русского образования, СМИ, 
культуры, на использование рус-
ского языка в быту) или в другой, 
где они будут в состоянии воспи-
тывать своих детей так, как хотят 
они, а не Зеленский и его команда.

 � Санкции, похожие на истери-
ку, были инициированы Западом. 
Та скорость, с которой они были 
введены, и их объем показывают, 
что они были сочинены «не за од-
ну ночь». Их готовили достаточно 
давно. Едва ли эти санкции будут 
сняты. По крайней мере США не 
публично, но в контактах со своими 
союзниками говорят, что, когда все 
это закончится, санкции все равно 
останутся.

 � В Европе ходят слухи, что Путин 
болен, что он злится, раз его перво-
начальный план не был выполнен. 
Президент Путин ежедневно по-
является на публике. Вы можете 
наблюдать его на экранах, читать 
и слушать его выступления. Не ду-
маю, что вменяемые люди могут 
увидеть в этом человеке признаки 
какого-то недуга или недомогания. 
Оставляю это на совести тех, кто 
распускает подобные слухи, во-
преки повседневным возможно-
стям убедиться в том, кто и как 
выглядит.

КОММЕНТАРИИ

ВЗЯЛИ НА ВООРУЖЕНИЕТЕПЕРЬ НЕ ФУРЫЧАТ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � Появились новые свидетельства 
захватнических планов Киева.

В здании Управления СБУ по Херсон-
ской области в компьютере сбежавшего 
сотрудника нашли любопытную фотогра-
фию. На ней представители карательной 
спецслужбы позируют с мифической кар-
той Украины, на которой в границы страны 
включили Ростовскую и Белгородскую об-
ласти, Краснодарский край, Крым, части 
Курской и Воронежской областей, а также 
южные регионы Беларуси.  Дата съемки - 
13 декабря 2021 года.

Это наглядное свидетельство того, что 
киевский режим грезил не только о воз-

вращении Крыма, но и о расширении тер-
ритории страны за счет соседей.

Разумеется, после того как Украина 
вступила бы в НАТО и за нее вынужденно 
впряглись бы силы Североатлантического 
альянса. Теперь эти мечты похоронены 
навсегда.

Вопреки планам Киева, Херсонская об-
ласть готовится войти в состав России. 
Ранее об этом заявил представитель 
военно-гражданской администрации 
Херсонской области Кирилл Стремо-
усов.

- Мы намерены присоединиться к РФ. 
Никто ни к чему не будет принуждать, но 
исконно русские земли должны вернуться 
в свое историческое русло культуры и цен-
ностей, - сказал он.

ВАША КАРТА БИТА ФАКТЫ НА СТОЛ

«САНКЦИИ, ПОХОЖИЕ 
НА ИСТЕРИКУ, 
ГОТОВИЛИСЬ ДАВНО»

Антон Силуанов, министр финансов России:
- Дефолт - это у западных стран перед собой. 

У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем 
рассчитываться. На пенсионное обеспечение огром-
ные средства - шестьсот миллиардов в этом году, 
в следующем году один триллион, в последующем 
такие же объемы. Деньги на проведение спецопера-
ции - огромные ресурсы - тоже необходимы. Деньги 
на поддержку экономики тоже нужны гражданам, 
общий объем так называемого бюджетного стимула, 
который мы запустили в экономику, - восемь трил-

лионов рублей. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику 
и наших граждан.

Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней 
делать? Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем собственное 
благосостояние - газ, получая токсичные фантики. Зачем они нужны?

ВАЛЮТА ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ТОКСИЧНЫЕ ФАНТИКИ

СКАЗАНО
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 � Россия и Беларусь, 
в  отличие от  Запада, 
продуктами обеспече-
ны.

Аналитики и экономи-
сты предрекают глобаль-
ный голод в мире уже в этом 
году. И только в России 
и Беларуси все будет хо-
рошо - с продуктами, зер-
ном и  удобрениями. Это 
подтвердил Госсекретарь 
Союзного государства 
Дмитрий  Мезенцев. 

- Продовольственная бе-
зопасность России и Белару-
си обеспечена, - заверил он.

- Рынок России и Белару-
си удовлетворит запросы 
миллионов наших граждан. 

Продовольственная 
безопасность гаран-
тирована и обеспе-
чивается системой 
взаимодействия 
в агросфере, кото-
рая доказала свою 
эффективность, - сказал 
госсекретарь, выступая на 
международном форуме 
«Новые смыслы новой ре-
альности».

Эффективной работе АПК 
поможет совместная груп-
пировка спутников, которую 
создают наши страны.

- Подтверждено значение 
создания совместной груп-
пировки по дистанционному 
зондированию Земли. Наши 
планы по срокам практиче-

ски согласованы. 
Это будет серьез-
ное дополнение 
к  обеспечению 
информацией си-
стем МЧС, мини-
стерств сельского 
хозяйства, произ-
водителей сель-
хозпродукции. 

Информацию предоставят 
и другим заинтересованным 
министерствам, - продолжил 
Мезенцев.

В этом году рассчитают, 
сколько средств нужно вы-
делить на эту работу. 

Сейчас в группу СГ входят 
шесть аппаратов: белорус-
ский спутник дистанцион-
ного зондирования Земли 
и пять российских спутников 
такого же предназначения 
серии «Канопус».

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГАРАНТИРОВАНА
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ПРОРВЕМСЯ!

Бандеровцы из Херсона мечтают 
о территориях Союзного государства.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Еще в феврале 2019 года несколь-
ко наших ребят принимали участие 
в экспериментальных исследованиях 
по отработке взаимодействия с антро-
поморфным роботом, управляемым 
в телеоператорном режиме. Увидев 
фото и видео с этой тренировки на 
сайте Центра подготовки космонав-
тов, я тогда пошутила, что им дове-
лось побывать аватарами. Я и понятия 
не имела, что оказалась права.

Когда в августе того же года на МКС 
запустили робота Федора, управляли 
им космонавты на орбите с помощью 
специального экзоскелета как раз 
в режиме аватара. Он представляет 
собой металлический каркас, обла-
дающий более чем тридцатью сте-
пенями подвижности, и «крепится 
к оператору посредством специаль-
ных перчаток, которые позволяют 
отслеживать положение пальцев».

Этот полет стал тогда самым ре-
зонансным событием в области ро-
бототехники. Звали робота на ан-
глийский манер FEDOR, что означает 
«Финальный экспериментальный де-
монстрационный объект исследова-
ний». А Федором окрестили его уже 
на русский манер. На станции его 
испытывали под управлением космо-
навтов в автономном режиме.

При росте 182 сантиметра его вес 
106 килограммов. Робот умеет гово-
рить, вернее, «распознавать слова 
и выдавать ответы». А еще он под-
нимается по лестнице, открывает 
двери, преодолевает препятствия 
и способен работать с небольшими 
инструментами.

И вот спустя три года я снова уви-
дела похожие снимки космонавтов 
в обличье аватаров. На этот раз по-

корители Вселенной 
участвовали «в экспе-
риментальных иссле-
дованиях вестибуляр-

ной устойчивости 
в процессе управ-
ления робото-
т ех н и ч е с ко й 
системой ан-
тропоморфного 
типа в вирту-
альной сре-
де». Ребятам 
нужно было 

собирать кам-
ни с поверхно-
сти Луны ан-

тропоморфным 
роботом, который 
установлен на рове-
ре. Любители компью-
терных игр пришли бы 
в восторг.

Антон САВЕЛЬЕВ

 � Традиционные назва-
ния продуктов в Неза-
лежной стали менять на 
русофобские.

На Украине решили проя-
вить сомнительный креатив: 
активно переименовывают 
продукты с традиционными 
российскими названиями. 
Вот было у Ровенской пиво-
варни пиво «Жигулевское» - 
стало «Венское». В Сумской 
области теперь выпускают 
«Антироссийский» сыр вме-
сто «Российского». Технолог 
Черкасского мясокомби-

ната Надежда Лосева рас-
сказала, что бывшая колбаса 
«Московская» теперь полу-
чила название «Смерть мо-
скалям».

Добрались и до Синеокой. 
Хлеб «Белорусский», кото-
рый выпускали в Киеве, те-
перь «Атаманский».

В России ничего похоже-
го и близко нет. Из меню не 
убирают борщ по-украински 
или котлету по-киевски. Не 
трогают и географические 
названия. Только в Москве 
больше тридцати улиц на-
званы в честь Украины или 
украинцев. А еще  - семь 
проездов, четыре переулка, 
две площади и два бульвара, 
а также набережная и мост.

ЕДУ ОТРАВИЛИ 
НЕНАВИСТЬЮ
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ЗАРВАЛИСЬ

АВАТАР FEDOR
В НЕВЕСОМОСТИ

Владимир ПЕТРОВ

 � Комплектующие для «Сухого» будут делать в Си-
неокой. 

Нет худа без добра: Запад, лишив Россию самолетов, 
подтолкнул ее к развитию собственной авиапромышлен-
ности. И Беларусь готова в этом помогать.

Минтранс республики объявил о планах ввести в экс-
плуатацию российские воздушные суда, в частности, Ил 
96-400Т.

Прорабатывают вопрос импортозамещения. На авиаре-
монтных предприятиях страны будут изготавливать ком-
плектующие к российским самолетам Sukhoi Superjet 100, 
МС-21 и обслуживать воздушные суда.

В «Ростехе» сообщили, что самолеты SSJ 100 и МС-21 
будут полностью собирать только из российских деталей 
уже к 2024 году.

26 февраля Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию 
товаров для авиационной и космической промышленности 
и потребовал до 28 марта вернуть уже сданные в лизинг 
самолеты. Санкции против белорусской авиаотрасли Евро-
союз ввел еще в 2021 году из-за инцидента с вынужденной 
посадкой самолета Ryanair в Минске.

РУКА ПОМОЩИ

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

Трудно представить психически здорового человека, 
у которого название этой колбасы возбудит аппетит.

Василий МИХАЙЛОВ 

 � Банковская система выстоя-
ла, теперь нужно стимулировать 
бизнес.

ЦБ снизил ключевую ставку с че-
тырнадцати до одиннадцати процен-
тов. Регулятор намерен уменьшать ее 

и дальше. Это наглядно показывает, 
что ситуация в финансовой сфере ста-
билизировалась.

В феврале Банк России повысил 
ставку с 9,5 до двадцати процентов. 
Это сделали на фоне резкого отто-
ка наличных денег со счетов, после 
 того как Запад ввел жесткие санкции 
против РФ. Нужно было сохранить 

 национальную банковскую систему. 
Меры сработали - проценты по вкладам 
подняли до рекордных 25 процентов, 
паника прекратилась, средства начали 
возвращаться.

Однако слишком высокая став-
ка  мешает развитию экономики, 
ведь  дорожают кредиты с ипотекой. 
Именно поэтому регулятор сейчас дви-
гает ее в противоположном направ-
лении.

СТАВКА СДЕЛАНА ФИНАНСЫ

ДОСЛОВНО
Посол РФ в Беларуси Борис ГРЫЗЛОВ  - 

об общих задачах по импортозамещению:
- Отрадно, что многие российские предприятия 

поставляют БелАЗу свои комплектующие. Мы 
сейчас вместе ищем возможности импортоза-
мещения, и, что очень важно, они уже реализо-
вываются. Время нам дало возможность локали-
зацию производства довести до ста процентов 

и не зависеть от западных поставщиков, да и от восточных тоже.
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Павел РОДИОНОВ 

 � Знают еще четыре города.

По итогам Всероссийской переписи 2021 
года выяснилось, что население еще четы-
рех городов превысило миллионную отмет-
ку. Это - Воронеж, Краснодар, Красноярск 
и Пермь. В РФ их теперь шестнадцать. В целом 
же численность жителей увеличилась в 28 
российских регионах. А всего, по предвари-
тельным данным, насчитали 147,2 миллиона 
россиян.
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КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ
Краснодар вырос, 
но в просторном Парке Галицкого 
места хватит для всех.
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Федя - это не дичь, а реальный робот.
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Юлия МИЩЕНКО

■■ В■Минском■зоопарке■
маленькая■царица■зверей■
Кася■и■щенок■по■имени■
Скай■живут■в■одном■во-
льере.■ «СВ»■ выяснило,■
как■так■вышло■и■что■бу-
дет■с■парочкой■дальше.

В рассказе льва толстого 
«лев и собачка» повеству-
ется о дружбе царя зверей 
и домашнего питомца. если 
кратко: пса бросили в клетку 
к хищнику на съедение, а он 
с ним подружился - делился 
едой, играл, защищал. когда 
собака заболела и умерла, 

лев не смог пережить смерть 
друга и ушел вслед за ним… 
Эта история вспомнилась не 
случайно - в минском зоопар-
ке уже несколько месяцев жи-
вут в одном вольере львенок 
и щенок.

маленькую африканскую 
львицу зовут кассандра, но 
работники ласково прозвали 
ее касей. на свет она появи-
лась четыре месяца назад. 
мать каси при родах погибла, 
выхаживает детеныша зоо-
техник. описывает причину 
такого необычного соседства 
методист■Минского■зоопар-
ка■Ольга■Колмакова:

- В естественной среде 

львы живут в семейных ста-
ях  - прайдах. изучив опыт 
других зоопарков, мы узна-
ли, что львята неплохо ужи-
ваются с  щенками, поэтому 
и завели для каси хвостатую 
подружку по кличке скай. 
Вместе они практически с 
рождения.

скай и кася почти одного 
возраста, родились с разни-
цей в две недели. полади-
ли малыши быстро и сейчас 
неразлучны: вместе едят, 
спят, резвятся. стоит щен-
ку пропасть из виду на па-
ру минут, львица сразу идет 
его искать. Да и скай уже 
не может без своей подру-
ги. глядя на эту парочку, не 
верится, что разные виды 
животных так легко ужива-

ются на одной территории.
наблюдать за игрой каси 

и скай можно часами. то они 
бегают друг за другом, пыта-
ясь ухватиться за хвост или 
ухо, то гоняют мячи из угла 
в угол, то грызут большого 
плюшевого медведя и деко-
ративные подушки, а умаяв-
шись, мирно засыпают, при-
жавшись боками.

касю кормят дважды в 
день. поначалу маленькая 
львица питалась молоком, а 
когда подросла, стала есть 
мясо. теперь ее рацион со-
стоит из курицы и говядины, 
говорит ольга колмакова:

- почему-то куриное мясо 
львице нравится больше - его 
она ест охотнее. Что касает-
ся щенк а, то у него всегда 
в свободном доступе сухой 
корм. но он с удовольствием 
лакомится и касиной едой, а 
та и не против. а вот львенку 
корм для собак не пришелся 
по вкусу. еще животные обо-
жают грызть косточки.

суждено ли продолжить-
ся необычной дружбе, когда 
скай и кася вырастут, решат 
специалисты, опираясь в том 
числе на опыт коллег. а пока 
увидеть маленькую львицу 
с ее четвероногой подруж-
кой вполне реально - парочка 
часто выбирается из домика 
на улицу, чтобы погреться на 
солнце и вдоволь набегаться 
на свежем воздухе.

то, что четвероногие домашние пи-
томцы могут стать хорошими друзьями 
другим животным, - доказанный факт. 
В 2013 году в зоосаде центра экоту-
ризма «станьково» в Дзержинском 
районе вместе поселили собаку анфи-
су и медведицу Василису. косолапого 
зверя нашли недалеко от дороги в гре-
чишном поле. приживался в зоосаде 
он тяжело: забился в домик и почти не 
выходил. Вот и решили специалисты 
подружить его с щенком, который по-
мог бы ему адаптироваться к жизни в 

новых условиях и, главное, к общению 
с людьми. план сработал. активный 
пес стал бегать по вольеру, ластиться 
к людям. глядя на хвостатую соседку, 
осмелела и медведица - буквально че-
рез месяц она стала выходить за едой. 
понравилось лесному зверю и быть 
в центре внимания посетителей, по-
лучать за это вкусняшки. о том, как 
ладят анфиса и Василиса сегодня, 
рассказал заведующий■зоосадом■
Михаил■Турыгин:

- Все девять лет они уживаются от-
лично. конечно, анфиса и Василиса 
уже не такие игривые, как были в дет-

стве, но не обижают друг друга. мед-
ведица больше не пытается научить 
свою подружку лазать по дереву, да 
и резвятся они не так много. Все-таки 
возраст дает о себе знать. когда мы 
только подсадили анфису к Василисе, 
многие думали, что медведь, когда вы-
растет, растерзает собаку. но этого, 
к счастью, не произошло. они хорошо 
друг к другу относятся и живут мир-
но. а посетителям очень нравится на-
блюдать за взаимоотношениями этой 
необычной пары и фотографировать 
животных.
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СТРойНЫЕ ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОдКОЙ ВышЛи из мАЯ...
Валентина СТЕПАНОВА

■■ После■ двухлетнего■ перерыва■
стали■вновь■проводить■развод■пе-
ших■и■конных■караулов■на■Собор-
ной■площади■в■Кремле.

он проходил в сердце россии много 
лет подряд. В 2020 году его отменили 
из-за пандемии, а в 2021 году по этой же 
причине много раз приостанавливали.

В нем участвует президентский полк - 
единственная в своем роде воинская 
часть страны. В 2021 году элитное под-
разделение отметило 85-летие.

В церемонии много красочных элемен-
тов и приемов с оружием.

пеший караул выполняет «квадрат», 
«диагональ», «круг», «расческу», «ре-
верс», «лабиринт», «ручей», «часы», 
«крест».

Во время развода караулов играет 
президентский оркестр.

Елена ЗОЛОТОВА

■■ Телеканал■Союзного■государ-
ства■«БелРос»■стал■лауреатом■
престижной■премии■«Телевер-
шина».

начну с того, что нам с самого на-
чала говорили: ребята, это националь-
ный конкурс. Да еще его и не было це-
лых пять лет. поучаствовать можете. 
надежды не питайте! мы и не питали. 
просто отправили на профессиональ-
ный суд белорусских коллег десять 
своих неконкурсных, нефестивальных 
(небольшой секрет для непосвящен-
ных - для конкурсов и фестивалей в 
основном делают специально, с расче-
том на победу), а обычных программ, 
которые каждый день мы выпускаем 
в эфир.

и потому были приятно удивлены, 
когда сообщили, что наши работы 
попали в четыре (!) номинации! Да 
еще и не самые простые. В номи-
нацию «ток-шоу» вошла программа 
«есть вопрос!». В номинацию «интер-
вью» - программа «наши люди». как 
культурно-просветительская была представ-
лена программа «новое PROчтение»,  
а музыкально-развлекательная - «Хит 
привет из ссср».

В общем, оценили нас белорусы. за 
что им огромное спасибо!

но и мы оценили то, как за послед-
ние два года изменились наши кол-
леги.

они стали ярче.
Цвет фуксии, как базовый, в луч-

шей авторской программе телеканала 
онт «пропаганда» Игоря■Тура - это, 
конечно, круто!

они стали жестче.
Чего стоит одно только «спасибо 

змагарам!» от главного бойца бело-
русского телеэфира Григория■Аза-
ренка. он в этом году стал победи-
телем в номинации «лучший ведущий 
общественно-политической програм-
мы» со своим проектом «тайные пру-
жины политики».

они стали динамичнее. современ-
нее. точнее.

пример тому - разнообразие про-
грамм конкурса: от расследователь-
ской журналистики до этнофоль-
клорных, от детских до мега-проекта 
«X-Фактор» телеканала беларусь1, 
который, кстати, и получил гран-при 
конкурса.

и… смелее.
потому что идут своим путем. и до-

казательство - номинация, которую 
определило не профессиональное жю-
ри, а сама жизнь. номинация, которая 
точно олицетворяет белорусскую жур-
налистику.

имя ей - «единый фронт».
посвящена она тем журналистам 

и операторам, которые два месяца 
в режиме 24/7 освещали события на 
белорусско-польской границе в лагере 
беженцев.

ее получили сразу четыре нацио-
нальных телеканала - за «работу пле-
чом к плечу».

Что сейчас и определяет главную 
черту наших белорусских коллег  - 
сплоченность и безмерную увлечен-
ность своей работой!

НАгРАДА 

ВОПрОСОВ нЕТ
НАШлА гЕРоЕВ

РЯДЫ

Зрелище невероятное!
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ Петербургский■актер■рассказал■
«СВ»■о■том,■как■выступал■перед■ра-
неными■российскими■солдатами,■
о своих■ролях■в■театре■и■на■теле-
видении.

«АнгеловА куклА»  
для героев
Недавно в Петербурге■Андрей■Зи-

бров заглянул в Военно-медицинскую 
академию имени Кирова. С ним были 
его шеф Юрий■Гальцев и певец Алек-
сандр■Розенбаум. Артисты выступи-
ли перед раненными в спецоперации 
военными.

- По какому принципу подбирали 
репертуар?

- Слава богу, материал был. Алек-
сандр Розенбаум, гордость Санкт-
Петербурга, целый час один стоял 
и пел. Это было потрясающе.

- В больнице раненых собрали в за-
ле?

- Военно-медицинская академия 
раскидана по Петербургу, у нее не-
сколько корпусов. И ребят на авто-
бусах привозили. Были те, у кого ра-
нение в голову, в ногу, хромающие. 
Присутствовали офицеры, военные 
медики, которые проходили службу 
в Сирии и на Украине, курсанты. Вра-
чи подходили уже в процессе, когда 
заканчивалась смена. Я не пел, потому 
что тягаться с такими профессио-
налами, как Юрий Михайлович 
и Александр Яковлевич, не смог 
бы.

Прочитал рассказ Эдуарда■Ко-
чергина из своего моноспекта-
кля. Прозу из его книжки «Ангело-
ва кукла. Жизель Ботаническая». 
Там повествуется о времени, 
о котором не очень много 
правды сказано. В по-
слевоенном Ленин-
граде выживали и 
поддерживали друг 
друга. У Кочерги-
на, как и у Досто-
евского, тоже есть 
дно. 

В  те времена 
существовала 
петроградская 
артель прости-
туток. Одна из 
подельниц тра-
гически погибла, и у 
нее осталась крошка-
дочь. Девочку не отда-
ли в детдом, а воспита-
ли. И не сделали из нее 
жрицу любви - она ста-
ла балериной. Окончила 
«Вагановку» и работала 
в Уфимском театре оперы 
и балета. 

Можно рассматривать 
эту историю как чернуху, 

но у меня в моноспектакле она приоб-
ретает свет. Нам лучше, когда мы чут-

ки друг к другу, замечаем, кому 
плохо, готовы протянуть руку 

помощи, поделиться време-
нем, талантами, знаниями. 

«денег неТ,  
но дерЖИТеСЬ»

В нулевые гремел на всю 
страну сериал «Улицы раз-

битых фонарей». Зибров 
сыграл там двух разных 

персонажей. Всем он 
запомнился по роли 
подполковника Иго-
ря Градовикова. Но 
в четвертом сезоне 
сыграл еще и в эпи-
зоде - персонажа по 
фамилии Кнышев.

- Как так полу-
чилось?

- А я уже и не пом-
ню. Люди, которые 
занимаются кино-
производством, 
многих моментов 
не замечают. У нас 
эра продюсерско-
го кино. Те, кто 
находит деньги, 
диктуют правила 
игры. Старые ре-
жиссеры уходят, 

у них не пере-
нимают опыт. 
Молодежь счи-

тает, что знает, как нужно. В этом се-
риале, по-моему, все петербургские 
актеры переснимались, и некоторые - 
по нескольку раз. Когда мне дали боль-
шую роль - Градовикова, подписал 
контракт на семьдесят с лишним се-
рий. Думаете, все их прочитал?

- Сомневаюсь.
- Приходится выстраивать роль, не 

зная, чем все закончится, где у меня 
пик! Прочитал две-три, а то и одну 
серию, сняли, спрашиваю: «Что даль-
ше?» - «Не знаем. Сценаристы не напи-
сали». Артисты вынуждены работать 
в режиме ожидания.

- Гонорары были большие?
- Обычно говорили: «Денег нет, но 

держитесь!» При том, что сами по-
купали недвижимость за границей. 
Помню первый гонорар в кино, ког-
да в 98-м году снимался в «Горько» 
у Юрия Мамина. За десять дней по-
лучил полторы тысячи долларов.

С нАдеЖдоЙ  
нА ЗАвТрАШнИЙ денЬ
Актер работал в Беларуси - там сни-

мали сериал «Команда» про футбо-
листов.

- Кого играли?
- Капитана клуба «Торпедо» из го-

родка Болотное. Снимали в Молодеч-
но. Это было прекрасное время. Нас 
заставляли играть в футбол - выдали 
форму. Каждый день бегали, даже под-
тянулись. Нам помогали научиться 
белорусские ребята, которые играли 
в первой лиге.

Пока в Беларуси находился, много 
думал - было с чем сравнивать. К со-
жалению, из нас в прошлом столетии 
выбили коллективизм. А там он сохра-
нился. До того, как образовалось Со-
юзное государство, мы жили в разных 
парадигмах. Александру■Лукашенко■
многое удалось сохранить. Предпри-
ятия, рабочие места. Когда у нас все 
рушилось, там народ получал зарпла-
ту. Да, не миллионы. «Зайчик» гулял 
туда-сюда. Но у людей была надежда 
на завтрашний день.

Андрей ЗИБРОВ:

■■ В■Театре■Эстрады■име
ни■Аркадия■Райкина■Зи
бров■ занят■ в■ двух■ спек
таклях:■«Дом»■и■«Главный■
элемент».

- На какие мысли натолк-
нула постановка по пьесе-
Евгения Гришковца и Анны 
Матисон?

- спектакль идет четыре го-
да. мы его поставили совер-
шенно иначе, чем во мХате. 
Это первая работа, которую 

решили сделать с юрием нико-
лаевичем (гальцевым. - Ред.). 
он выступает там в несколько 
ином жанре - романтическом. 
Все привыкли, что юра - яр-
кий, талантливый эстрадный 
актер. у меня там не главная 
роль. я - друг миша. главный 
герой игорь, которого играет 
гальцев, решил купить дом, 
идет занять денег у друзей, 
все они - состоятельные люди, 

но все отказывают ему по раз-
ным причинам. и у человека 
происходит переоценка жизни, 
друзей, всего. миша - один из 
первых друзей, к которому он 
приходит.

- Он олигарх?
- не совсем, просто состоя-

тельный человек. поскольку 
это бытовая история, решили 
сделать ее гротескной. игорь 
приходит к мише, с которым 

давно не виделся. а тот на фо-
не ремонта сошел с ума. тихо 
так съехал с этими  банями, 
крышами, стоками. миша 
отказывает ему, но не пото-
му, что ему жалко денег. он 
 говорит: «старик, это ката-
строфа. я все понимаю, но 
у меня ничего не осталось». 
Это драма с элементами теа-
тра Эстрады. гришковец был 
на премьере с мамой и папой. 

и даже сказал: «когда писал 
пьесу, не было финала. но вы 
его сделали прекрасным».

- Дом - это семья. Вы с же-
ной много лет вместе. Что 
удерживает вас рядом в эпо-
ху разводов?

- я не представляю, как по-
другому. Взгляды, разгово-
ры. мы не испили еще чашу 
 взаимной симпатии, уважения. 
и будем надеяться, что эти 
 чувства никогда не пройдут.

■■ Артист■ жил■ с■ родителями■
в тундре,■где■закалился■его■ха
рактер.

- Ваш отец был военным. Часто 
его видели?

- он служил в береговой ракетной 
части. попал на остров кильдин в ба-
ренцевом море. Это скала, поросшая 
мхами и лишайником. семнадцать ки-
лометров на север, столько же - в дли-
ну, семь - в ширину. Двести метров 
над уровнем моря. Деревьев нет - тун-
дра. мы жили в верхней части. 

Десять лет родители несли там 
службу. мама до этого в ленинграде 
работала в банке. перспективы у нее 
были хорошие. но поехала за отцом. 
и на кильдине трудилась в пекарне.

на острове стояли баллистические 
ракеты. Это специализация отца. я его 
почти не видел - он уходил на работу 
затемно, возвращался глубокой ночью. 
Хотя бы в отпуск ездили вместе. 

Воспоминаний из детства много. 
но особенно ярким стал день, когда 
 увидел пуск баллистической ракеты: 
она вылетала из-под земли и за секун-
ду превращалась в точку на горизонте.

- В классе было, включая вас, все-
го три человека. 

- суперкласс: два мальчика и одна 
девочка. Во всей школе детей насчи-
тывалось около тридцати учеников. 
минус: профилонить не получится, 
обязательно спросят на уроке. плюс: 
никогда не было драк, конфронтаций. 

и вот представьте мой шок, когда 
после переезда в ленинград в четвер-
том классе пошел в школу и стал... 
сороковым учеником! тогда казалось, 
что все странно себя ведут - все вре-
мя кто-то кого-то пытался обидеть, 
 подраться. я долго не мог понять: а за-
чем это нужно-то?! на  острове не надо 
было ничего делить, доминировать, 
потому что ты понимал, что других 
друзей все равно не будет. с этими 
принципами я так и шагаю по жизни.  
близких надо беречь.

школьные годы

соображали  
на троиХ

приДумали Финал за гриШкоВЦа нА ПодМоСТкАХ
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В его послужном списке - 
телесериалы и художественные 
фильмы самых разных жанров.

На встрече с участниками 
спецоперации актер читал прозу.

чернуху моЖно 
преврАТИТЬ в СвеТ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Выставка■Витольда■Бялыницкого-
Бирули■открылась■в■Галерее■искусств■
Зураба■Церетели■в■Москве.■Ее■при-
урочили■к■150-летию■со■дня■рожде-
ния■народного■художника■РФ■и■РБ.

ВОЗДУХ И НАСТРОЕНИЕ
На экспозиции представлено боль-

ше шестидесяти картин. Они заняли 
три зала. Большую часть привезли 
из Национального художественного 
музея Беларуси. Остальные передали 
музею вдова художника и частные 
коллекционеры. Шесть работ - из Хим-
кинской картинной галереи имени 
Горшина.

По словам Госсекретаря■Союзно-
го■государства■Дмитрия■Мезенцева, 
Бялыницкий-Бируля внес выдающийся 
вклад в укрепление общности культур 
народов Беларуси и России и развитие 
русского импрессионизма.

- Это один из ярких живописцев, 
ставший свидетелем смены эпох, через 
которые братские народы проходили 
вместе, - сказал он.

На церемонии открытия выставки 
побывал художник Никас■Сафронов.

- Вот это для меня, - объяснил Ни-
кас.  - Тут есть воздух, настроение. 
А еще, видите, немного неправильно 
изображена река. Ощущение, что вы-
ливается прямо на нас, а так быть не 
должно, это нарушение. Но зато какая 
атмосфера.

Во время открытия экспозиции по-
гасили почтовые марки Беларуси и Рос-
сии, посвященные юбилею.

МАНЯЩИЙ СЕВЕР
Большая часть картин, представлен-

ных на выставке, - северные пейзажи. 
Например, этюд 1933 года «Поморская 
деревня».

- На оборотной стороне картины 
жена художника сделала надпись 
красным карандашом. Из-за того, 
что почерк не совсем понятный, ее 
неверно прочли, и долгое время кар-
тина существовала с названием «По-
морская деревня Закомарье», - рас-
сказывает куратор■выставки■Юлия■
Лисай. - Однако когда стала перепро-
верять данные, обнаружилось, что 
деревни с таким названием на Коль-
ском полу острове нет. Современные 
технические средства позволили рас-
шифровать надпись на обороте этюда 
как «Заполярье» и установить точное 
место - изображена Кандалакша.

Бялыницкий-Бируля бывал там ча-
сто. В тридцатые годы в Советском Со-
юзе начали осваивать Север, многие 
продвинутые люди - ученые, журна-
листы, художники - туда отправились. 
Их интересовали большие индустри-
альные стройки.

Компанию этим туристам с горящи-
ми глазами составил и Бялыницкий-
Бируля. Присутствовал на важных со-
бытиях. Переживал, когда поднимали 
в Кандалакшском заливе затонувший 
ледокол «Садко». Наблюдал, как до-
бывают апатитовую руду в Хибинских 
горах. Смотрел, как строят гидроэлек-
тростанцию в Мурманской области. 
Интересовался первым механизиро-
ванным рыболовецким совхозом в Те-
риберке.

Вскоре все эти впечатления обрели 
жизнь на холстах. Родились картины 
«Кировск. Железная дорога из апати-
товых рудников», «Жилища поморов», 
«Рыболовецкий колхоз на реке Тери-
берке у Баренцева моря».

- Особенно интересны этюды, по-
тому что в них чувствуется свежее 
переживание от увиденного, непо-
средственное впечатление,  - отме- 
чает Лисай.  - Северный цикл 
Бялыницкого-Бирули удивительно 
тонкий колористически. С одной  
стороны, он характерен для всего 
творчества художника, а с другой - 
кристально ясные, жемчужные, серо-
голубые и сиреневые тона (типичные 
для художника) именно на Севере 
приобретают свежее, почти звеня-
щее звучание.

СВИДЕТЕЛЬ СМЕНЫ ЭПОХ И ВОЖДЕЙ

■■ Живописец■был■трижды■же-
нат■и■заботился■о■дочери,■ко-
торая■страдала■психическим■
расстройством.

первой супругой стала Ольга■
Суворова, музыкант, художница, 
поэтесса и переводчица. она тра-
гически утонула в озере удомля, 
на берегу которого бялыницкий-
бируля построил легендарную 
усадьбу «Чайка». пошла купаться 
в сильную бурю. сумела выбраться 
на берег, но жизнь тут же остави-
ла ее.

у пары родилась дочь любовь, 
которую ласково называли люба-
шей. она стала театральной акт-
рисой. год служила в чеховском 
мХате. любаша потеряла здоро-

вье. Художник писал об этом вице-
президенту■Академии■наук■БССР■
Константину■Гореву,■предложив-
шему ему стать академиком, и от-
кровенно признался: «мне 73 года, 
здоровье очень плохое, при мне моя 
единственная дочь, тяжко психиче-
ски больная, это обстоятельство 
меня совершенно связывает... Все 
это лишает меня радости быть сре-
ди вас, моих дорогих земляков. но 
если я в чем-нибудь смогу быть по-
лезен вам - буду счастлив!»

Второй раз художник женился 
на Нине■Лавреневой, о которой 
ничего не известно. третьей су-
пругой стала Елена, по первому 
браку Стройкова. она была его 
коллегой. и стала первой храни-
тельницей дома-музея «Чайка», ор-
ганизатором мемориальных музеев 
бялыницкого-бирули в беларуси.

■■ У■художника■есть■цикл■работ,■
посвященных■родине.

удивительно нежную работу «бело-
руссия. Вновь зацвела весна» при-
везли из третьяковской галереи. она 
выполнена в светло-зеленых тонах. 
природа будто пробуждается ото сна 
и поглощает буйным цветением оди-
нокий танк.

- Это картина послевоенного перио-
да, - пояснил гендиректор■Нацио-
нального■художественного■музея■
Беларуси■Владимир Прокопцов.  - 
В 1947 году бялыницкий-бируля был 
в минске. Вместе с■Антоном■Бархат-
ковым (белорусский художник. - Ред.) 
писал окрестности города. на полях 
еще оставалась немецкая техника, 
неубранные танки.

Эту картину, как и многие дру-
гие этюды из цикла о беларуси, 
бялыницкий-бируля создал на белой 
даче. В этой усадьбе в 1947 году на-
ходилась спортивная база «Динамо», 
но весной и летом туда приезжал ма-
стер и творил там. сам он вспомина-
ет об этом периоде так: «мне всегда 
казалось, что я в долгу перед бела-
русью. меня беспокоила мысль, что 
я мало писал ее, и поэтому сейчас, 
когда я вновь в родном краю, стараюсь 
хоть немного наверстать упущенное».

■■ Уроженец■Беларуси -■основопо-
ложник■мемориального■пейзажа.

Для советской живописи это был новый 
жанр. работы, созданные в нем, показыва-
ли места, где жили, работали и находили 
последний приют известные люди.

Впервые художник обратился к мемори-
альному пейзажу, когда ему было 52 года.

решил запечатлеть место, где жил ле-
нин. приехал после его смерти в 1924 году 
в горки, пожил там, вдохновился увиден-
ным и написал несколько картин.

Чуть позже, в 1928 году, бялыницкий-
бируля создал цикл пейзажей к столетию 
со дня рождения толстого. изобразил, 
конечно, и ясную поляну.

Через десять лет, в 1938-м, художник 
увлекся пушкиным. поэт погребен в ро-

довой усыпальнице в святогорском мона-
стыре. бялыницкий-бируля туда и отпра-
вился. с восторгом писал дочери, находясь 
в обители:

- нет слов! Да и не подберешь их, что-
бы рассказать о переживаниях и охватив-
шем меня волнении, ведь сердце билось, 
как крылья подстреленной птицы, когда 
 подымался по старым, совершенно се-
рым от мха плитам лестницы, ведущей 
к могиле.

годом позже художник стал готовиться 
к большой выставке «сталин и люди со-
ветской страны». за вдохновением отпра-
вился на родину «вождя народов» - в гру-
зию, в местечко гори, где тот появился 
на свет. кстати, бялыницкий-бируля стал 
первым художником, который запечатлел 
малую родину сталина.

немало работ уроженец беларуси также 
посвятил Чайковскому.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В Долгу переД 
синеокоЙ

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХпобЫВал  
на роДине сталина

«сЧастлиВ бЫтЬ 
полезнЫм»

ДЕЛА СЕРДЕчНЫЕ
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Выставка классика 
продлится до 26 июня.Зимние пейзажи особенно вдохновляли мэтра. 

На гашеных марках - известные полотна кисти мастера.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Московский■«Спартак»■в■че-
тырнадцатый■раз■выиграл■Ку-
бок■страны.

Это был фантастический фи-
нал в сказочном антураже. Ле-
гендарные «Лужники» были бит-
ком - больше семидесяти тысяч 
болельщиков из самых разных 
уголков страны.

Один из них, живущий в сибир-
ской глубинке, признался, что до-
бирался до Москвы почти сутки:

- Десять лет не был в Москве, но 
на такую игру не мог не приехать.

Матч стоил того, чтобы увидеть 
его живьем. Особенно развязку - 
Шекспир отдыхает.

Истекала последняя минута. 
«Спартак» вел 2:1. И тут случилось 
такое, от чего миллионы его бо-
лельщиков схватились за сердце. 
Судья назначил пенальти. К мя-
чу подошел Даниил■Фомин. Это 
приговор! За свою динамовскую 
карьеру он четырнадцать раз бил 
пенальти и ни разу не промахи-
вался. но все когда-то случается 
впервые. разбежавшись, он врезал 
по мячу от души, и тот со свистом 
пролетел выше штанги.

Теперь уже за сердце схватилась 
динамовская торсида. Спартаков-
ская заревела от счастья, заглушая 
голос стадионного диктора. 

- Бог в этот раз был на нашей 
стороне, - торжествующе потрясал 
руками эмоциональный, как все 
итальянцы, наставник победите-
лей Паоло■Ваноли.

За бело-голубых болел сам Алек-
сандр■Овечкин. Отпуск он про-
водит в Москве и, сам кровь от 
крови динамовец, не мог в такой 
исторический день не прийти 
в «Лужники». но покидал трибуну 

не в лучших эмоциях. Телекамера 
крупно выхватила его лицо, на ко-
тором читались досада и грусть. 
Как настоящий спортсмен, он от-
дал должное успеху красно-белых:

- Финал получился хорошим. 
Поздравляю «Спартак» с победой 
в Кубке.

Спартачи же на радостях отры-
вались по полной. Шампанское 
в раздевалке лилось рекой. По 
традиции шипучим напитком на-
полнили чашу Кубка, только что 
врученного победителям. Одним 
из первых из нее глотнул леген-
дарный защитник, ныне глава■
Союза■ветеранов■футбола■Рос-
сии■Александр■Мирзоян.

Тренер красно-белых отвечал на 
вопросы на традиционной пресс-
конференции. Вдруг в зал с кри-
ками и улюлюканьем толпой во-
рвались игроки и стали поливать 
сидевших за столом шампанским. 

- а теперь можете продолжать, - 
форвард■Александр■Соболев, ав-
тор первого мяча в матче, похло-
пал по плечу Ваноли, с мокрющей 
головы которого ручьями стекала 
шипучая влага. 

Победителям можно все.
не обошлось и без грустной 

нотки. Кубковый финал стал по-
следним матчем за «Спартак» 
защитника Самуэля Жиго - он 
переходит в «Марсель». Француз 
выступал за красно-белых с 2018 
года и сразу завоевал сердца фана-
тов своим обаянием и харизмой. 
на поле - жесткий, неуступчивый 
в борьбе за мяч, по-спортивному 
злой, он умел в трудные моменты 
зажечь партнеров. И сам не раз 
забивал решающие мячи. Финал 
мог обернуться для него трагеди-

ей - ведь именно от его ноги мяч 
предательски влетел рикошетом 
в спартаковские ворота, когда ди-
намовцы сравняли счет. но спра-
ведливость восторжествовала!

- Этот день для меня и радост-
ный, и немного грустный, - вздох-
нул с улыбкой месье.  - Мы  за-
служили этот трофей. Горд тем, 
что несколько лет играл в самом 
большом клубе россии. Спасибо 
всей команде за эти невероятные 
моменты. Верю, что «Спартак» 
выиграет еще много трофеев. Он 
этого заслуживает!

К словам француза присоеди-
нятся миллионы фанатов, не зря 
«Спартак» называют «народной» 
командой.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЧЕРТОВОЙ ДЮЖИНЫ

■■ У■французов■же■это■не■первый■
прокол.■

В 2016 году на чемпионате европы перед 
матчем россия - англия марсельская поли-
ция загнала пару сотен русских болельщи-
ков на площадь, где выпивали несколько 
тысяч англичан.

пьяные британцы начали кидать в наших 
парней бутылки и стулья. те терпели, а по-
том ответили - британцы через несколько 
минут разбежались кто куда.

как раз в те же дни в санкт-петербурге 
проходил традиционный экономический 
форум. и Владимира■Путина спросили, 
что он думает о марсельском инциденте:

- я не знаю, как двести наших болель-
щиков отметелили там несколько тысяч 
англичан. не понимаю, - ответил он, ста-
раясь сохранять серьезное лицо.

но зал его слова встретил дружным сме-
хом и аплодисментами. президент тоже не 
мог сдержать улыбки.

и только французам и тогда и сейчас 
было не до смеха. парижские дворники 
все утро сгребали осколки разбитых сте-
кол и витрин, вперемешку с выбитыми 
зубами. а в уеФа, что называется, чеса-
ли репу и страшно жалели о том, что на 
волне антироссийских санкций отняли фи-
нал у санкт-петербурга, где футбольный 
праздник прошел бы без единого эксцесса.

■■ Финал■Лиги■Чемпио-
нов■превратился■в■по-
боище.

уеФа наверняка жесто-
ко пожалела, что отняла 
решающий матч у россии 
и отдала его Франции. Во-
круг стадиона творился на-
стоящий хаос.

ОТОБРАЛИ  
У ПИТЕРА
изначально финал «ли-

верпуль» - «реал» долж-
ны были играть в санкт-
петербурге на «газпром 
арене». никто в европе не 
сомневался, что русские 
проведут его чинно и бла-
городно, как все матчи 
Чм-2018 и Че-2020, когда 
и намека не было на экс-
цессы. болельщики, даже 
английские, вели себя как 
примерные институтки.

но в спорт вмешалась по-
литика. из-за событий на 
украине уеФа отдал фи-
нал парижскому «стад де 
Франс». Времени на под-
готовку у французов было 
с прицепом - больше трех 
месяцев. но задачка оказа-
лась им не по зубам. бли-

жайшие к стадиону париж-
ские улицы превратились 
в руины. сразу вспомни-
лась трагедия 1985 года 
на брюссельском стадионе 
«Эйзель». на этот раз обо-
шлось без жертв, но изби-
тых и раненых - сотни.

ТЫСЯЧИ 
БЕЗБИЛЕТНИКОВ
беспорядки начались еще 

до матча. огромное коли-
чество англичан с фальши-
выми билетами пытались 
«зай цами» попасть на ста-
дион. стюарды на входе 
их не пропускали. и  тог-
да фанаты «ливерпуля» 
всей оравой полезли через 

ограждения. полицейские 
попытались вмешаться, но 
против толпы оказались 
бессильны. В итоге, по под-
счетам французских сми, 
на трибуны прорвались при-
мерно пятнадцать тысяч 
безбилетников. а  честно 
купившие билеты так и не 
попали внутрь и на протя-
жении всего матча доказы-
вали полицейским, что их 
квиточки настоящие. без 
толку  - те не хотели слу-
шать.

НЕ ЩАДИЛИ 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
тогда, в 1985-м, зачин-

щиками кровавой бузы 

стали фанаты «ливерпу-
ля»  - «красные», как они 
себя называют. отличились 
они и теперь. после матча, 
который любимая команда 
проиграла, дали волю за-
хлестнувшему их негативу. 
пошли крушить витрины 
и носы. Жестоко вломили 
даже подвернувшемуся под 
горячую руку французскому 
журналисту, приняв его за 
болельщика «реала». бед-
няга кричал, что он репор-
тер, размахивал удостове-
рением - в ответ прилетел 
апперкот в живот и прямой 
в челюсть. упавшего еще 
попинали ногами.

парижские полицейские 
тоже хороши. по словам 
шокированных очевид-
цев, стражи порядка по-
рой действовали необо-
снованно жестко. махали 
дубинками, поливали сле-
зоточивым газом, зачастую 
не разбираясь, кто перед 
ними - хулиганы, нормаль-
ные болельщики или просто 
прохожие, случайно оказав-
шиеся рядом со стадионом. 
под струю перцового пере-
гара угодили даже беремен-
ная женщина и дети. по-
страдавших - больше двух 
сотен.

Александр■ДЮКОВ,■пре-
зидент■РФС:

- Эмоции переполняют абсолютно всех. Это на-
стоящий футбольный праздник. отличная погода, 
переполненные «лужники». безумный по сюжету, 
качественный матч, зрелищная игра, развязка 
на седьмой добавленной минуте. такой футбол 
мы любим, такой футбол нам нужен. Это просто 
фантастика. мы уверены, что следующий сезон 
будет еще интереснее. Ведь начнется он с матча 
за суперкубок между «зенитом» и «спартаком». 
Это отличная вывеска. уже сейчас звучат предло-
жения проводить финалы кубка страны постоянно 
в «лужниках». подумаем над идеей. Это - наша 
главная арена. москва умеет проводить на высоком 
уровне большие спортивные праздники. Впрочем, 
как и другие российские города, где также по-
строили великолепные арены.

ДОСЛОВНО

ЗНАЙ НАШИХ

у британЦеВ пятки 
сВеркали

«КРАСНЫЕ» СОКРУШИЛИ ПАРИЖ СКАНДАЛ
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В год своего столетия спартаковцы 
обязаны были взять какой-нибудь 
трофей. И они сделали это!

Болельщики безуспешно доказывали полицейским, что их 
билеты настоящие. А «зайцы» прорвались на трибуны.
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- Приехал из Омска 
на месяц в Беларусь 
к родственникам, а от 
них планирую поле-
теть в Армению. В платном 
центре сказали, что у них 
нельзя будет сдать ПЦР. Где 
теперь россиянину пройти 
этот анализ?

- Действительно, негосу-
дарственные учреждения 
с 30 мая перестанут делать 
тест ПЦР. Но это касается не 
только россиян и иностранных 
граждан - это общее правило 
для всех негосударственных 
лабораторий на проведение 
такого анализа.

Граждане России, как 
и других стран, могут сдать 
ПЦР-тест в государствен-
ных клиниках Министерства 
здравоохранения Беларуси. 
Делают его на платной осно-
ве и выдают справку на двух 
языках - русском и англий-
ском. На случай, если пла-
нируете поехать за рубеж 
в страну, где они требуются.

Если тест окажется поло-
жительным, его результаты 
передадут в амбулаторно-
поликлиническую организа-
цию здравоохранения и тер-
риториальный центр гигиены 
и эпидемиологии. Всего в Си-
неокой действуют 53 клиники, 
где россияне могут сдать тест. 
Узнать их адреса можно на 
официальном сайте Минздра-
ва республики.

Сейчас на фоне падения 
общего числа заражений ко-
ронавирусом многие страны 
облегчили въезд в страну для 
иностранных граждан или во-
все отменили обязательные 
ПЦР-тесты или сертифика-
ты о вакцинации. В их числе 
Россия, Беларусь, некоторые 
страны СНГ и Европы.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
12.45 «Год в истории 1994» (12+)
13.10 «СВОИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Ивановская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
задачи развития» (12+)

20.45 «Год в истории 1994» (12+)
21.10 «МЫ»
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1989» (12+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.40 «Год в истории 1989» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории 1994» (12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля как на ладони» 
(12+)

09.45, 23.45, 02.40 «Год в истории 
1990» (12+)

10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45 «Год в истории 1998. Копейка» 

(12+)
13.10 «МЫ»
15.15 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Год в истории 1998. Копейка» 

(12+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(16+)

00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Виталий Аксенов» 

(12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории 1998. Копейка» 

(12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 23.45, 02.40 «Год в истории 

1991» (12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45 «Год в истории 1998. 

Трезвость - норма жизни» (12+)
13.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля как на ладони» 
(12+)

20.45 «Год в истории 1998. 
Трезвость - норма жизни» (12+)

21.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Михаил 

Багдасаров» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории 1998. 

Трезвость - норма жизни» (12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории 1991. Авоська» 

(12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45, 19.45, 05.05 «Год в истории 

1999» (12+)
13.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
15.15 «Карта Родины. Тульская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Есть ли место 

патриотизму у нашей 
интеллигенции?» (12+)

21.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1991. Авоська» 

(12+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Елена 

Пономарева» (12+)
02.40 «Год в истории 1991. Авоська» 

(12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45 «Год в истории. День Единения» 

(12+)
13.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Ярославская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Будьте здоровы!» (12+)
20.45 «Год в истории. День Единения» 

(12+)
21.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
23.45 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Оксана Симон» 

(12+)
02.40 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории. День Единения» 

(12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ФАНТОЦЦИ» (12+)
10.10 «Смоленск. Западный щит. 

«Польская осада» (12+)
11.05 «Карта Родины. Пуща, 

Серпухов (с субтитрами)» (12+)
11.35 «Интересные люди - 

Хабаровчане» (12+)
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+). Это история о бездомных 
людях, живущих на городской 
свалке, об их нелегких судьбах, 
обыкновенных радостях 
и горестях, об их дружбе, 
вере и любви. Они борются за 
место под солнцем при любых 
обстоятельствах - в том числе 
с городскими властями, 
отстаивают свое право жить на 
земле, не страшась даже танков, 
которые посылают чиновники. 
В главных ролях: Лия 
Ахеджакова, Ольга Волкова, 
Валентин Гафт, Леонид 
Броневой, Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева, Светлана 
Немоляева, Михаил Филиппов 
и другие.

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
10.15 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812-й» (12+)
11.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЭКИПАЖ» (6+). Алексей 

Гущин - молодой талантливый 
пилот. Своенравный, он не 
признает авторитетов и порой 
не подчиняется приказам 
начальства. За это его выгнали из 
пограничных войск, из военной 
и военно-транспортной авиации. 
Чудом он получает шанс летать 
на гражданских самолетах. Здесь 
Алексей начинает свою летную 
жизнь сначала. Его коллега - 
второй пилот, неприступная 
красавица Александра, между 
ними завязывается роман… На 
грани жизни и смерти, когда 
земля уходит из-под ног, Гущин 
показывает все, на что он 
способен. Только вместе экипаж 
способен совершить подвиг 
и спасти сотни жизней. В ролях: 
Данила Козловский, Владимир 
Машков, Агне Грудите, 
Катерина Шпица, Елена 
Яковлева, Алена Бабенко, 
Вячеслав Разбегаев, Ксения 
Георгиади и другие.

03.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10 июня 11 июня 12 июня

6 июня 7 июня 8 июня 9 июня

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

10 ИЮНЯ В 21.10С 7 ИЮНЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»«ДЕПАРТАМЕНТ»
1957 год. Время надежд и искренней ве-

ры в то, что светлое будущее непремен-
но наступит. Советский спутник посылает 
звонкие сигналы. На Земле, в северном 
портовом городе, за движением спутни-
ка  восхищенно следят сияющие глаза 
Конька и Лары - ресторанного повара 
и его подружки-официантки.

Главное управление собственной безо-
пасности - спецслужба, которая занимается 
расследованием преступлений, соверша-
емых сотрудниками правоохранительных 
органов. Сотрудники собственной безопас-
ности работают против своих коллег. Их 
никто не любит, их только боятся, ибо они - 
чужеродный элемент... 

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Максим ЧИЖИКОВ

 � Этот мужской монастырь 
в Калужской области - самый 
большой в России. Сюда за 
советом когда-то приезжали 
классики русской литературы.

1. УЗНАТЬ, КАК ВОЗРОЖДАЛИ ОБИТЕЛЬ
Зачем люди едут в такие места, как Оптина пустынь? За 

верой, надеждой, чудом. Не зря говорят, даже из космоса видно, как 
она светится. В XIX веке паломники добирались сюда в основном 
по воде, и последние метры приходилось преодолевать по крутой 
лестнице. Это было настоящее испытание.

У Введенского монастыря особый статус, он ставропигиаль-
ный - напрямую подчиняется Патриарху Московскому и всея Руси. 
Последние лет двести - это еще и один из важнейших духовных 
центров страны.

В монастыре удачно соседствуют храмы-новоделы и церкви XIX 
века. Тогда обитель после нескольких столетий запустения возро-
дилась из пепла. Было тут три престарелых монаха и один храм, 
пока не пришел Авраамий Огородник. «Вспахал» все, и потяну-
лись к нему послушники. К уже стоявшему Введенскому собору 
добавились Казанский, Владимирский, колокольня, трапезная, 
которую потом перестроили в церковь в честь Марии Египетской.

Новое возрождение обители произошло уже в наше время - по-
сле советской разрухи.

2.  ПРОЙТИСЬ ПО 
МЕСТАМ ГЕНИЕВ

Пустынь - это еще и Иоанно-
Предтеченский скит, со своим 
уставом, мирян туда не пуска-
ют. Вход разрешен только в хи-
барку для гостей. Скит появился 
в  двадцатых годах XIX века, 
в  нем поселились монахи-от-
шельники.

Если хотите узнать, как он 
тогда выглядел, перечитайте 
«Братьев Карамазовых» Федо-
ра  Достоевского. Он три дня 

провел в пустыни, а потом опи-
сал ее в романе. И когда хибарку 
реставрировали, мастера опира-
лись на строки классика.

Трижды приезжал в монастырь 
Николай Гоголь, шесть раз - Лев 
Толстой, последний - перед са-
мой смертью, когда уже был от-
лучен от церкви. В одной из ком-
нат гостевого домика на стенах 
висят их портреты. Заглядывали 
уже после Октябрьской револю-
ции Георгий Жуков и Георгий 
Маленков.

4.  ПОПРОСИТЬ 
ЗАЩИТЫ 
У СТАРЦЕВ

Четырнадцать оптин-
ских старцев причислили 
к лику святых - уникальный 
случай. К ним и ездили па-
ломники за советом. Старец 
Макарий помогал Гоголю. 
Отец Амвросий - Достоев-
скому.

Александр Гренков - так 
звали его в миру - был че-
ловеком необычным. Знал 
пять языков, но в молодости 
тяжело заболел и дал обет 
Богу принять постриг. Недуг 

преследовал его всю жизнь. 
Он так и не смог участвовать 
в длинных монастырских бо-
гослужениях. Когда к нему 
в келью приглашали врача, 
после осмотра больного тот 
говорил: «Если б это был 

обычный человек, я бы ему 
и часа жизни не дал». А Ам-
вросий прожил 78 лет.

Мощи старцев расположе-
ны в храмах Оптиной пусты-
ни, и все желающие могут 
попросить у них защиты.

5. ПОПИТЬ ВОДЫ 
ИЗ ИСТОЧНИКА

Сюда можно приехать, чтобы просто 
подышать свежим воздухом. Не зря же 
раскаявшийся разбойник Опта (в честь 
него и назвали пустынь) и его товарищи 
шестьсот лет назад выбрали эти заповед-
ные места для своей обители. Монастырь 
и скит сейчас находятся на территории на-
ционального парка «Угра». Пейзажи не 
хуже, чем в Швейцарии. Бескрайние поля, 
речка Жиздра, которая петляет, словно гор-
ный серпантин. В лесу сохранились сосны, 
которые помнят Гоголя, Толстого, Достоев-
ского. В нашем климате эти деревья редко 
живут дольше двухсот лет. А тут прекрасно 
сохранились.

Попробуйте воду из местных подземных 
источников. Самый популярный находится 
возле скита - Амвросиев, названный в честь 
старца. Источник - его ровесник. Вода в нем 
мягкая, молодильная, пьется легко, рука 
с кружкой так и тянется за добавкой.

Трапеза в монастыре - не только вкус-
ная, но и полезная. Продукты выращены 
в местном хозяйстве. Тут есть и коровник, 
и пасека, и теплицы с овощами и зеленью, 
и запруда с рыбой, и пекарня.

3. ОКУНУТЬСЯ В ИСТОРИЮ
От монастыря до Козельска - километров пять. В школь-

ных учебниках истории центр небольшого княжества даже за-
служил отдельный рассказ. Во время нашествия 
на Русь Батыя в XIII веке Козельск отбивался от 
захватчиков семь недель (это при том, что весь 
поход хана длился семь месяцев). Тут сложили 
голову сыновья Батыя. Когда он взял город, сжег 
его дотла, назвав «злым». 

Сейчас об этой истории 
напоминает лишь диорама 
в местном музее и восстанов-
ленная смотровая площадка 
на месте древней крепост-

ной стены.
В городе с населением 

чуть больше пятнадцати 
тысяч есть два прекрасных 

детских парка - «Три бога-
тыря» и «Вихляндия». Второй - 

настоящее сказочное подворье 
всего на двадцати сотках. Здесь и деревянный 

терем, и средневековый замок с выглядывающим из 
окошка Кощеем, и зимняя оранжерея в виде пещеры. 
Есть и мост влюбленных в виде двух драконов - Катюши 

и Ванюши. И масса необычных деревянных скульп-
тур. Тут даже взрослые превращаются в детей.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
ОПТИНУ ПУСТЫНЬ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 � От Москвы до монастыря примерно 260 

километров. На машине ехать около трех 
часов. На автобусе от автовокзала «Сала-
рьево» - пять часов до Козельска.

 � От Минска - 710 километров. На машине 
добраться можно за восемь часов.

 � Проживание в гостевых домах стоит от 
восьмисот рублей в сутки.

Отсюда уезжаешь 
с чистыми помыслами.

Так выглядит дорога 
к храму - Казанскому. 

Монастырь славится 
своими святыми.

Там ходит 
кот ученый.
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даже своих учителей. Как лю-
дей одной с сербами веры...

- Но сейчас приехали совер-
шенно другие русские, - мор-
щится Виталий. - Мне знако-
мый говорит: я в церковь не 
пойду, вдруг меня там кто-то 
увидит. Стыдно ему! Представ-
ляете?!

- Еще как, - соглашаюсь. - 
Но сейчас XXI век. Смотрите 
(киваю на рассыпавшуюся по 
нови-садскому парку молодежь 
с ноутбуками), что в них угро-
жающего? Они умны, воспи-
танны...

- Именно потому для 
российско-сербской дружбы 
это страшная угроза! - воскли-
цал Кирилл Борщов. - Сербы на 
русских уже начинают смотреть 
по-другому. Ведь что в их пред-
ставлениях русский? Отзывчи-
вый, верующий, готовый за сер-
ба последнюю рубаху отдать. А 
видят кого? Либералов! Они же 
в большинстве оппозиционеры. 
Особенно поражены таксисты. 
Они как видят русского - обя-
зательно: «О, Россия-матушка, 
Путин, С-300!» И натыкаются 
на чудаков, которые с ходу: да 
пошел ты с матушкой и право-
славием. И наступает у сербов 
прозрение: русские, оказыва-
ется, разные.

По словам старожилов, «но-
вую волну» русских эмигрантов 
подводит и столичный снобизм, 
который раздражает здесь всех. 
Русских «беглецов» возмущает 
как раз то, что меня, анархиста, 
с самого начала в Белграде рас-
трогало: тотальное курение или 
своеобразная манера сербского 
отдыха.

А зажигают на Балканах, как 
когда-то мы в 90-е.

Вот сербы и удивляются: а 
чего это вдруг русские стали 
стучать в полицию на соседей 
из-за громкой музыки? И чего 
русские стали жаловаться, что 
в Белграде не хватает парикма-
херских для собак?

- Боюсь, это только нача-
ло, - нервничает Кирилл Бор-
щов. - Они помогут сербским 

либералам пропагандировать 
прозападные взгляды, что испо-
ртит в итоге отношения между 
нашими странами.

МЫ ВСЕ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ
Я с Кириллом не спорил. Но 

за страну, где на каждом углу 
нарисовано «Младич (сербский 
генерал, осужденный Гаагским 
трибуналом. - Авт.) герой!», где 
в витринах красуются черные 
футболки с белой молнией Z, 
я бы на его месте не волновал-
ся. Белград всегда будет пом-
нить, что когда-то был столицей 
пусть маленькой, но славян-
ской империи. Что была вой-
на, санкции, бомбардировки, 
а значит, при слове «НАТО» у 
местных еще долго будут сжи-
маться кулаки.

Хотя, с другой стороны, рус-
ский и серб - братья во всем. И 
в несчастье тоже. 

И все вернется на круги своя.
Трудно найти серба, соглас-

ного работать за тысячу евро, 
потому что рядом Италия, где 
он заработает три тысячи. И по-
этому сербы, конечно, в итоге 
вступят в постылый Евросоюз.

Русская «новая волна» бегле-
цов повзрослеет, поумнеет и 
станет «старой волной», чтобы 
встречать с ворчанием следую-
щих московских «гостей».

А девчушка с моста над Ду-
наем, почему-то я уверен, вер-
нется к маме. За своей любимой 
кофточкой. И не найдет больше 
в стране причин бежать.

Так будет. Вот увидите. Рано 
или поздно мы все вернемся 
домой.

Владимира Ворсобина
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Мост Свободы в сербском Нови-Саде, разрушенный 
бомбежками НАТО в 1999 году. Сербы стояли на нем толпой,  

надеясь, что это убережет мост от авиаударов... 

Эмигранты ХХI века:

  Сербы в ужасе: в страну бегут        странные  
 русские - не братушки,        а либералы

Дубайск: 
русский 
Клондайк в пустыне. 
Репортаж нашего 
корреспондента 
из Эмиратов, куда 
тоже потянулись наши 
соотечественники, - 
на сайте

 ■ ДЕла СЕМЕЙНЫЕ

«Она будет с ним, 
пока ей выгодно»

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

От любовных треугольников 
и измен никто не застрахован. 
Произойти это может с каждым 
независимо от гражданства и 
национальности. Однако исто-
рия 23-летней беженки из Кие-
ва Софии Коркодим, которая 
увела англичанина из семьи, 
прогремела и в Британии, и в 
России, и на Украине. Девуш-
ка приехала в Бедфорд, где ее 
приютила чета иностранцев. 
Но уже через десять дней Со-
фия объявила, что влюбилась 
в 29-летнего главу семейства 
Тони. И увела его от жены и 
двоих детей...

ИЗУЧала СПОСОБЫ 
ОБаЯТЬ лЮДЕЙ

София родом из Киева. Ее род-
ной отец ушел из семьи, когда 
дочке было три года. Софию вос-
питывал отчим.

- Я не живу с ней уже 20 лет, - 
сказал «КП» Илья Коркодим, ее 
отец. - Общался иногда по теле-
фону, но о личной жизни почти 
ничего не знаю.

София училась в Киеве и уже 
в школьные годы, судя по соц-
сетям, была довольно раскован-
ной барышней. На вопрос о том, 
какая у нее любимая поза для 
сна, девушка дерзко отвечала: 
«69». 

После школы Софа училась 
в Киевском политехническом 
институте, потом работала 
проджект-менеджером в местной 
айти-компании. Среди друзей в 
соцсетях у нее немало людей из 
Петербурга и Москвы. Часть ее 
родственников живет в Крыму, 
часть  - в Киеве, часть  - на За-
падной Украине. Сейчас родные 
Софии не особо соглашаются 
на комментарии  - если только 
анонимно.

- Я не удивился, узнав об этой 
истории. Она у нас свободных 
нравов, - выдал один из родствен-
ников беженки.  - София такая, 
как сказать... гулящая. Любит 
тусить, вечно где-то пропадала 
неделями. Серьезных отношений 
у нее не было. Она ни с кем не 
жила, замужем не была.

Сама София не скрывала, что 
любит привлечь к себе внимание. 
На последнем опубликованном 
ею в соцсетях снимке в декабре 
2021 года она пьет вино и смо-
трит видео «Семь приемов, и тебя 
полюбят все».

- Она такая миленькая, смазли-
вая, для нее соблазнить мужчину 
не проблема, - не скрывают близ-
кие Софии.

«КИНУТЬ На ДЕНЬГИ - 
НЕ ПРОБлЕМа»

После начала спецоперации 
на Украине София подалась за 

границу, поскольку компания, в 
которой она работала, закры-
лась. Сначала девушка отправи-
лась во Львов, а затем в Европу.

- Она поехала в Польшу, но ей 
там не понравилось, - признают-
ся родные.  - Потом оказалась 
в Германии и даже успела по-
лучить там пособие. Но и там 
ей не приглянулось.

О бурном романе с женатым 
иностранцем, который предоста-
вил ей крышу над головой, род-
ные Софии, как и все остальные, 
узнали из британской прессы. 

- Мне кажется, у нее несерьез-
ные отношения,  - рассуждают 
родные Софии. - Она будет жить 
с этим британцем, пока ей вы-
годно. Для нее кинуть на деньги 
кого-то - вообще не проблема!

Сама же София, как и ее 
возлюбленный, судя по фото 
в СМИ, счастливы. Вопрос - на-
долго ли.

Британские таблоиды заменяют «звездочками» 
ругательства в адрес Софии. Она же заявляет 

журналистам, что все обвинения в ее адрес - чушь.  
(На маленьких фото вверху - София с Тони, 

рядом - брошенная жена англичанина.)

Родственники 
рассказали  

об украинской 
беженке, ради 

которой британец 
бросил семью  

и детей.

София Коркодим заявила, что таблоиды 
обещали написать о ней милую историю люб-
ви, чтобы люди лучше принимали беженцев.

Сама главная героиня любовного скандала не в 
восторге от свалившецся славы. В беседе с «КП» 
девушка призналась, что они с Тони заключили 
контракт с таблоидом The Sun, который первым 
рассказал эту историю (его сумму София назвать 
отказалась. - Ред.). Но потом влюбленные об этом 
сильно пожалели.

- Никто с нами текст не согласовал, было пред-
ложено написать милую историю любви, чтобы, 
наоборот, инициировать людей к принятию бежен-
цев, - заявила «КП» София. - В The Sun говорили, 
что хотят дать это позитивно! Слава богу, контракт 
с ними уже закончился. 

Непонятно, как именно эта история в представле-
нии Софии должна была разжечь в народе теплые 
чувства к беженцам. Читатели считают девушку 

разлучницей, разрушившей семью и сочувствуют 
брошенной жене Лорне, которая осталась одна 
с двумя детьми.

Откровения родственников о ее жизни Софию 
тоже ошарашили.

- Меня выставили как шалаву, которая всю жизнь 
ищет выгоду, - возмущается София. - Я зачем физ-
мат окончила? Я зачем в IT работаю? Чтобы такую 
чушь потом читать?

Кстати, семья Тони в это время не преминула 
воспользоваться часом славы британца: за коммен-
тарии о его бурном романе с украинкой Гарнетты 
просят у СМИ деньги.

 ■ ОТ ПЕРВОГО лИЦа

«Пресса меня обманула!»

О том, почему 
Украина 

уехала 
на заработки в Польшу, 

читайте на сайте

+экпПенза-Саранск
www.kp.ru

03.06.2022



10 Дурилка «КП»
Андрей АБРАМОВ

Наш корреспондент  
испытал новую 
профессию - стал 
автором заказных 
откликов.

В начале было слово, и про-
чел его человек, и пошел деньги 
тратить. Примерно этим и 
занимаются люди... м-м-м... 
как их назвать-то? В объ-
явлениях вакансии звучат 
по-разному: «копирайтер», 
«специалист по написанию 
отзывов» и даже «писатель 
отзывов». А еще таких спец-
ов иногда называют отзови-
ками.

Зачем вообще фирмы зака-
зывают отзывы о себе? От-
вет дают маркетинговые 
исследования: люди все чаще 
гуглят информацию о товаре 
перед покупкой, интересуясь 
мнением других покупателей.

С НАЛЕТОМ ПРИДУРИ
В крупных компаниях есть 

подразделения, которые за-
нимаются управлением ре-
путацией. Прочувствуйте 
парадокс в этом словосо-
четании. Всегда считалось, 
что репутацию нужно за-
работать качеством, а те-
перь можно нанять «писа-
телей отзывов» и управлять 
имиджем. Фирмы по-
мельче платят агентствам-
подрядчикам.

На работу устраиваешь-
ся удаленно. Находишь ва-
кансию, кидаешь резюме на 
электронную почту. Я так 
и сделал. В ответ получил 
тестовое задание - отзыв на 
ресторан, смартфон и любой 
продукт. Журналисту такое 
раз плюнуть.

Словесных пассажей мой 
удаленный босс не оценил. 
Посоветовал писать проще, 
с налетом придури и добав-
лять реализма. Вроде: «Вы-
мок под дождем и забежал 
в это кафе погреться, а ока-
залось, тут варят вкусный 
борщ!» или «Утопил теле-
фон в унитазе, пошел по-
купать новый, а на витрине 
стоит это чудо!»

Ежедневно присылают 
список с заданиями. Напри-
мер, сегодня пишем отзывы 
на модели чайников и ресто-
раны. Некоторые публику-
ешь сам, другие отсылаешь 
начальнику.

Мне прилетали про-
стенькие задачки. Напи-
сать отзывы на паб в Аба-
кане (оказывается, ничто 
английское сибирякам не 
чуждо), похвалить москов-
ский барбершоп, сочинить 
оду китайскому смартфону. 
К слову, о технике: говорят, 
раньше заказов на восхвале-
ние западных брендов было 
больше. Но так как многие 
приостановили свою работу 
в России, то и бюджеты на 
управление репутацией им 
срезали.

«ВОНЯЕТ ПОТОМ,  
И НИ ОДНОЙ ДЕВУШКИ»

Я босса разговорил. Вы-
ведал, что волна купленных 
откликов пошла в послед-
ние три - пять лет. Особен-
но хорошо все обстояло в 
пандемию, когда люди стали 
больше покупать онлайн. А 
значит, и продавцы стали 
чаще просить заказухи.

Начальник поведал бай-
ку из своего опыта. Один 
спортзал хотел, чтобы все 
отзывы на него публико-
вались от имени девушек. 

И чтобы на аватарке обя-
зательно симпатичное ли-
чико. Заказчик делал фото 
спортсменок в вызывающих 
легинсах на тренажерах и 
просил добавлять их в от-
зыв. Создавалось впечатле-
ние, что там не тренажерка, 
а салон красоты с эскорт-
услугами в придачу. Кончи-
лось тем, что комментарии 
стали писать реальные по-
сетители - недовольные му-
жики. Ворчали, что пришли 
тренироваться, глядя, какие 
цацы сюда заходят, а в за-
ле воняет потом и ни одной 
девушки.

ЧЕРНЫЙ ПИАР
Работа только поначалу 

кажется занятной, но бы-
стро приедается. На одно 
заведение нужно писать по 
три - пять откликов разными 
словами. Сначала думаешь, 
как бы интереснее подать, а 
потом в режиме пишущей 
машинки складываешь сло-
ва в предложения.

Самое любопытное - чер-
ный пиар. Это когда просят 
подпортить репутацию кон-
курентов. Такие заказы ред-
ки, но случаются. Великим 
мастером слова тут быть не 
нужно. Шлепнул одну звез-
ду, написал, что скрутило 
живот прямо в ресторане от 
их шашлыка, готово! Конку-

рентам удар по репутации, 
который придется долго пе-
рекрывать положительными 
отзывами.

За два вечера я заработал 
всего 700 рублей. Но и ра-
ботой меня не нагружали 
как новичка. Деньги мо-
гут просто кинуть на карту. 
Для желающих, чтобы все 
официально, можно зареги-
стрироваться самозанятым. 
Но тогда придется платить 
налог 6%.

В общем, всем людям 
творческих профессий 
советую не зарекаться от 
сумы, тюрьмы и копирай-
тинга.

Похвалю за сто рублей 
пылесос, кафе и клей

В откликах скрупулезно указывают 
модель товара едва ли не с артикулом.
Тяжеловесные клише вроде: «высококвалифицированный 
персонал заведения оказал услугу по высшему разряду».
На протяжении нескольких отзывов прослеживается одинаковый 
лейтмотив. Например: «пылесос отличный, работает почти бесшумно», 
«у нас маленький ребенок, а новый пылесос совсем не шумит - ценно», 
«он такой тихий - убираюсь и слышу пение птиц за окном»).
В профиле автора отзыва отклики на абсолютно разные вещи, 
например, кафе в Москве и агентство недвижимости в Хабаровске.
Если кто-то оставил негативный отзыв с претензией 
к конкретному нюансу, а потом следует несколько положительных 
мнений-возражений, то, скорее всего, перед вами заказуха.

ПЯТЬ 
ПРИЗНАКОВ, 
ЧТО ОТЗЫВЫ 
ФАЛЬШИВЫЕ
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 ■ ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

«Закупил с недавних пор 
осветительный прибор»

Индустрия отзывов так важна для современного бизнеса, что айтиш-
ники стали создавать генераторы текстов. Программа работает по прин-
ципу поисковика: шерстит интернет и отбирает нужные формулировки.  
Например, нужно сгенерировать положительный отзыв на стиральную 
машину. Сервис просмотрит хвалебные отклики на похожие модели и 
выберет частые словосочетания: «хорошо стирает», «вместительный 
барабан», «компактная» и т. д. Затем скомпонует их, чтобы было похоже 
на предложение. Даже приправит все фейковой историей в духе: «Муж 
хотел другую, но я настояла на покупке...»

Другое дело, что русский язык робот воспринимает механично. Ис-
пользует шаблоны, не характерные для живой речи, и делает ляпы: 
называет ванну «емкость для воды», лампу - «осветительный прибор» 
и прочее.

Деньги платят смешные. Но и рабо-
тенка непыльная. Один опус стоит в 
среднем 100 - 300 рублей. Есть и со-
всем мизерные суммы типа 10 рублей 
за что-то простое, вроде написать по-
ложительный комментарий в соцсетях.

Но интернет-площадки с отзывами 
тоже не лыком шиты. Придумывают 
барьеры от таких накруток рейтингов. 
Если с одного аккаунта в день льется 
куча отзывов, его блокируют или про-
сто не публикуют. По этому желатель-
но иметь набор разных страничек и 
электронных почт. Еще лучше, если 
они созданы не вчера, а зарегистриро-
ваны давно и с них уже писали отзывы. 
В общем, куча хитростей.

Для клиентов агентства, занима-
ющегося отзывами, дороже всего 
обходятся площадки Яндекса - в 
сервисах «Карты», «Маркет». 150 - 
400 рублей за штуку.

Гугловские «Карты» чуть дешев-
ле, так как популярность в России 
ниже.

Максимальные цены (500  - 
1000 руб.) на площадки Otzovik и 
iRecommend. Там отзыв выглядит 
как курсовая работа студента, ко-
торый и сфотографировал товар со 
всех сторон, и описал всю гамму удо-
вольствия от него. 

Дешевле всего  - в соцсетях типа 
ВКонтакте и Одноклассники. В них 
проще создавать фейковые странич-
ки. Да и их популярность с точки зре-
ния получения информации о товарах 
ниже.

ЦЕНА ВОПРОСА

Людмила ПЛОТНИКОВА

В США служащая правопорядка 
подрабатывала порномоделью.

Заместителем шерифа в Колорадо до недав-
него времени была 48-летняя Мелисса Уильямс. 
Но ее отправили в отставку, узнав, что эроти-
ческие фото и видео женщины доступны для 
подписчиков сайта OnlyFans.

О том, что в течение примерно полутора лет 
Уильямс на паях с супругом получали доход, 
размещая свои интимные видео и фото в сети, 
ее коллеги узнали, получив жалобу. В офисе 
шерифа провели детальное расследование: в 
заключении говорится, что на многочислен-
ных фото Уильямс «четко видны ее половые 
органы».

Уильямс ничего не отрицала, но заявила, что 
порно было записано в свободное от службы 

время. К слову, в США шериф (как и его зам) 
формально не является служащим полиции. 
Это выборная должность, и оплачивается ра-
бота из бюджетных средств. Что же касается 
заработка на «клубничке», то он составлял, по 
словам Мелиссы, в среднем $4000 в месяц.

В итоге Уильямс сама решила уйти с рабо-
ты, получив положенную ей выплату «за годы 
безупречной службы» - $30 000. Женщина 
отметила, что целых 28 лет «была хорошим 
представителем сил правопорядка».

 ■ ИХ НРАВЫ
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За эротические снимки 
Мелиссу отправили  

в отставку. Так что в форме  
она уже фотографироваться  

не будет - если только без нее... 

Крепче за «клубничку» держись, шериф!

История Харви 
Вайнштейна:  
как главный  
«секс-маньяк Голливуда» получил 
23 года тюрьмы - на сайте
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Алена МАРТЫНОВА

Адвокат оценил 
перспективы бывшей 
супруги на наследство 
музыканта.

О том, что после смерти 
Александра Градского нач-
нется настоящая грызня за 
его наследство, по словам 
друзей, не сомневался даже 
сам мэтр. Отношения взрос-
лых детей с молодой супру-
гой, а теперь  вдовой певца 
Мариной Коташенко, с само-
го начала не были теплыми. 
Артист как мог пытался обе-
зопасить любимую женщину 
от раздела имущества и даже 
за месяц до смерти заключил 
с ней официальный брак: так 
Коташенко смогла претендо-
вать на половину имущества.

Всего у Градского до не-
давнего времени было пять 

наследников: вдова и двое ее 
несовершеннолетних детей, 
а также сын Даниил и дочь 
Мария от предыдущего сту-
денческого брака с Ольгой 
Фартышевой (впоследствии 
Градской). Развелись они в 
2001 году, прожив вместе два 
десятка лет. Однако теперь 
61-летняя Ольга Семеновна 
вдруг решила, что недопо-
лучила при расставании по-
ловину общего имущества, и 
обратилась в суд: экс-супруга 
подала иск к молодой вдове 
и своим собственным детям, 
требуя выделить ей 50% от не-
скольких нежилых помеще-
ний и земельных участков, а 
также жилого и нежилого зда-
ния. Мол, все эти богатства 
были приобретены в браке.

Говорить о скандальном су-
дебном деле стороны не на-
мерены. Даниил Градский 
был категоричен: «Больше 

мне не звоните!» 
Да и Марина Кота-
шенко тоже не за-
хотела выносить сор 
из избы.

- Нет, я пока ни-
чего не хочу ком-
ментировать, - от-
ветила нам вдова 
артиста.

Между тем в этой 
неловкой ситуации 
именно Коташенко 
больше всех рискует 
имуществом. Ведь, 
хоть дети Градского 
и значатся в ответчи-
ках, всем понятно: с 
истицей они - одна 
семья. И в случае 
выигранного Ольгой 
Градской дела полу-
чится, что «всё в дом».

- По закону, сначала 
должна быть выделе-
на супружеская доля, 
а затем уже оставшая-
ся половина имуще-
ства будет поделена 
между остальными 
наследниками, - объ-
яснил адвокат Андрей 
Алешкин. - Однако в 
данном случае пер-
спектив для бывшей же-
ны я не вижу. Установ-
ленные законом сроки 
давности в три года давно 
прошли, поэтому мне непо-
нятно, на что здесь можно 
рассчитывать. Полагаю, что 
суд, скорее всего, откажет в 
удовлетворении требований. 

Если в свое время при разво-
де жена что-то упустила, это 
ее личная ответственность.

Уже скоро стороны встре-
тятся в суде: первое заседа-
ние назначено 
на 27 июня.

«О разводе 
не знала»

Любопытно, что ранее ту же 
самую схему пыталась исполь-
зовать бывшая супруга худрука 
«Ералаша» Бориса Грачевского 
Галина. В прошлом году она пода-
ла иск к наследникам режиссера, 
заявив, что упустила при разводе 
свою половину богатств, а имен-
но - долю в киножурнале. Пред-
приятие это весьма успешное, а 
значит, борьба шла за миллионы.

Невероятно, но в суде Гали-
на Грачевская, которая раз-
велась с мужем еще в середи-
не нулевых, пыталась доказать, 
что... о собственном разводе 
она ничего не знала. Сколько 
бы газеты ни трубили о моло-
дых женах режиссера - сначала 
одной, потом второй, сколько бы 
детей ни появилось у худрука 
за эти годы, Галина Яковлев-
на якобы продолжала считать 
себя замужней женщиной. А 
о разводе узнала, лишь когда 
Борис Грачевский скончался. 
Эта уловка нужна была для то-
го, чтобы обосновать пропуск 
срока исковой давности: мол, 
положенные по закону три го-

да надо отсчитывать с момента 
кончины режиссера.

Фемида тому не поверила.
- Истец знала о разводе, так как на 

расторжении брака присутствовал 
ее представитель, уполномоченный 
ею на изложение ее позиции, - отме-
тил суд, отказав Галине Грачевской.

Впрочем, дело еще не закончено: 
бывшая жена подала апелляцию и 
намерена и дальше отвоевывать 
«свое» имущество.

 ■ ФИНИШ

Они так и не поймали 
Джека Воробья!

Дела семейные

Николай ГЕРАСИМОВ

Процесс между  
Джонни Деппом  
и Эмбер Херд завершен.

Ну вот и все, «процесс тысячелетия» 
между бывшими супругами Джонни Деп-
пом и Эмбер Херд закончился. И выиграл 
его Джонни Депп. То есть формально жюри 
присяжных в составе семи человек призна-
ло, что обе стороны немножко клеветали 
друг на друга. Но сочло, что Джонни в ка-
честве компенсации заслуживает 10 млн 
долларов, а Эмбер - только двух. То есть 
Депп выиграл как бы по очкам, вернее, 
по деньгам. Еще Херд заплатит 5 млн (!) 
на судебные издержки.

Напомним, в феврале 2019 года Депп 
потребовал у бывшей жены компенсацию 
в 50 млн долларов после того, как она в 
колонке, написанной для The Washington 
Post, довольно прозрачно намекнула, что 
являлась жертвой насилия в семье. Она 

не упоминала в тексте имя Деппа, но сло-
жить два и два было легко: до этого супру-
ги со скандалом развелись. Херд подала 
встречный иск, требуя у Деппа уже 100 
млн долларов.

Из-за разного рода проволочек, а за-
тем из-за пандемии коронавируса засе-
дание состоялось лишь три года спустя. 
И обернулось грязной мыльной оперой: 
Депп и Херд рассказывали друг о друге 
леденящие душу вещи. Херд расписывала 
немыслимые побои и унижения, через ко-
торые ей пришлось пройти (кульминацией 
стал намек на то, что Депп чуть ли не из-
насиловал ее бутылкой). Депп объявлял 
все это выдумками и утверждал, что это 
бывшая жена вела себя агрессивно, пре-
вратив его жизнь в «бесконечную череду 
оскорблений и ударов».

Присяжным понадобилось три дня со-
вещаний, чтобы принять решение. Депп 
на оглашении вердикта не присутствовал, 
но немедленно опубликовал официальное 
заявление. В нем, в частности, говорится: 

«Лучшее еще впереди, и новая глава на-
конец началась».

Ну а Херд в отчаянии. «Разочарование, 
которое я сейчас чувствую, не выразить 
словами. Мое сердце разбито: оказалось, 
что целой горы доказательств недостаточ-
но, чтобы противостоять мощи и влиянию 
моего бывшего мужа».

Впрочем, общественное мнение, похо-
же, было на стороне Деппа, а не Херд. 
Еще в конце апреля журналисты подсчи-
тали, что посты в соцсетях с хештегом 
#johnnydeppisinnocent - «Джонни Депп не-
виновен» - набрали 1,4 млрд (!) просмотров. 
А посты с аналогичным хештегом в защиту 
Эмбер Херд - жалкие 600 000.

Об ограблении вдовы 
Градского после его 
смерти читайте на сайте

С Мариной Коташенко Градский 
заключил официальный брак 
за месяц до своей смерти.
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В браке с Ольгой Фартышевой (впоследствии Градской) певец 
прожил два десятка лет, в 2001 году супруги расстались. 

На архивном фото они с детьми - Даниилом и Марией.

Джонни приветствует 
фанатов, которые 

верили в его победу. 
А Эмбер остается 

пережевывать свое 
чувство глубокого 
разочарования...

Война жен:

В споре за миллионы Александра Градского 
появилась неожиданная наследница
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Окончание.  

Начало < стр. 1.

«Похоже, мы нашли мишень, на 
которую надо воздействовать, что-
бы предотвращать развитие БАС, а 
также болезней Альцгеймера и Пар-
кинсона», - оптимистично провоз-
гласили научные сотрудники. Нужно 
улучшать работу глимфатической 
системы. Это механизм, с помощью 
которого из головного мозга живых 
существ удаляются вредные компо-
ненты (метаболиты).

Кто бы спорил, что орган, очищен-
ный от «отходов», работает лучше. 
Но как этого добиться? 

«Ведь уже есть исследование на 
грызунах, которое показало: во вре-
мя сна на боку глимфатическое очи-
щение (мозга. - Ред.) идет гораздо 
эффективнее, чем в позах на спине и 
на животе!» - вспомнили неврологи 
Университета Монаша об экс-
перименте своих коллег аж от 
2015 года. И упомянули об этом 
еще в одной статье - уже для 
научно-популярного интернет-
издания The Conversation.

Тут-то все и закрути-
лось. СМИ подхватили и 
развили мысль. В итоге 
интернет сегодня по-
лон заметок о «самой 
полезной позе для сна». 
Разумеется, для людей. 
Хотя исследования, как мы 
помним, говорят исключи-
тельно о мышиных дремах.

Что на самом деле известно науке 
об этом? Мы спросили руководителя 
Центра медицины сна Медицинско-
го научно-образовательного центра 
МГУ имени М. В. Ломоносова, кан-
дидата медицинских наук, врача-
сомнолога Александра КАЛИНКИ-
НА.

ДРЕМАТЬ НА СПИНЕ ОПАСНО?
- Доказано, что сон на спине наи-

более негативно сказывается на про-
должительности жизни, - говорит 
доктор Калинкин.

Точных объяснений, почему так 
происходит, нет. Возможно, игра-
ют роль нарушения в работе ды-
хательной системы. Если у людей 
апноэ (кратковременная остановка 
дыхания во сне. - Ред.) или другие 
заболевания органов дыхания, то в 
положении лежа на спине проблемы 
усугубляются.

Возникает гипоксия, то есть де-
фицит кислорода в организме. Это 
вредит работе мозга.

НА ПРАВОМ  
ИЛИ НА ЛЕВОМ 

БОКУ
- Александр 

Леонидович, а 
правда, что при 
сне на левом боку 
«сдавливается» сердце? И в 

такой позе сердечникам спать 
вредно.

- Это гипотеза, не имеющая 
абсолютно никаких обосно-
ваний.

- Еще есть версия: при проблемах с 
желудком и кишечником нельзя спать 
на правом боку.

- А вот тут возможны проблемы. 
Но! Только если у человека недоста-
точность кардии (редкое заболева-
ние, при котором нарушается работа 
сфинктера, и содержимое желудка 
может попадать в пищевод. - Ред.). 
Тогда во время сна на правом боку 
желудочный сок может попадать в 
пищевод, верхние дыхательные пути 
и даже в легкие. И еще такое воз-
можно в случае сильного переедания 
перед сном.

Если же вы не объедаетесь на ночь 
и не страдаете недостаточностью 
кардии, то угрозы заброса желудоч-
ного сока нет независимо от позы сна.

ЕСЛИ ЛЕЧЬ НА ЖИВОТ
- Что касается сна на животе, то в 

такой позе происходит сдавливание 
внутренних органов, - предупрежда-
ет Александр Калинкин.

- Получается, лучше всего спать 
на боку?

- Да, в большинстве слу-
чаев это оптимальное по-
ложение.

- А научиться контролиро-
вать свою позу можно?
- Нет, поза при засыпании 

не дает гарантий, что вы со-
храните ее во время сна. Есть 

народные методы. Так, пациентам с 
апноэ сон на спине противопоказан 
из-за высокого риска нарушений 
дыхания. Поэтому люди вшивают, 
скажем, теннисный мячик в пижаму 
в районе спины. Но и это не панацея: 
один из моих пациентов с таким мя-
чиком прекрасно переворачивался 
во сне на спину и спал так.

Вообще организм сам выбирает по-
зы в зависимости от уже имеющихся 
заболеваний. Нередко люди не могут 
спать в той или иной позе из-за про-
блем с позвоночником, шеей.

ВМЕСТО ВЫВОДА
Словом, все зависит от качества 

сна. Чем лучше 
вы отдыхаете, 
высыпаетесь, 
тем эффектив-
нее очищается 

мозг от вредных элементов. А зна-
чит, снижается риск болезней Аль-
цгеймера, Паркинсона и других ней-
родегенеративных заболеваний. По 
сути, замедляется старение мозга и 
продлевается его молодость.

Подготовила Анна ДОБРЮХА.

Здоровье

Беседуем с теми, кому есть 
что сказать. По понедельникам 

и вторникам в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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Правильно спать, 
чтобы дольше жить

ВОПРОС - РЕБРОМ

Так «очищается» ли мозг 
людей при сне на боку?

- Александр Леонидович, а насколько благоприятен сон на боку именно для 
головного мозга? Авторы зарубежных исследований на мышах пишут, что 
именно в такой позе лучше идет очистка мозга от токсичных веществ.

- Сон сам по себе примерно в 10 раз активирует отток из головного мозга продук-
тов метаболизма. Как только засыпает любой организм, то независимо от позы сна 
резко увеличивается мощность оттока метаболитов.

О причинно-следственной связи с положением головы говорить сложно. Таких данных 
у людей никто не получал. Эксперименты с мышами на боку? Это смешно. Даже не 
представляю, как это можно сделать технически - мышки же переворачиваются, голова 
у них по-разному может лежать.

- Авторы исследования пишут, что мыши не шевелились, потому что им 
сделали анестезию. Грызуны были под наркозом.

- Ну тогда вообще говорить не о чем. Состояние организма под наркозом совершенно 
другое - не то, что во сне.

- Высокая подушка, если 
она находится только под 
головой, ухудшает процесс 
дыхания при положении на 
спине. Растет вероятность 
апноэ, возможно повыше-
ние давления. В то же вре-
мя, если у человека уже 
есть нарушения дыхания, 
то и совсем низкое поло-
жение головы на плоской 
подушке может усугублять 
ситуацию,  - отмечает док-
тор Калинкин.

! Поэтому людям с ги-
пертонией, пациентам 
с апноэ и другими за-

болеваниями органов 

дыхания рекомендуется, 
чтобы была приподнята 
вся верхняя половина 
тела, а не только голова. 
То есть нужно выложить 
что-то вроде невысокой 
пирамиды из подушек. 
Это касается тех, кто 
привык спать на спине.

- Если же человек спит 
на боку, то на стандартной, 
относительно плоской по-
душке шея оказывается 

запрокинута в одну сто-
рону. Это неблагоприятно 
для позвоночника. Поэто-
му для сна на боку хороши 
ортопедические подушки 
с валиком на уровне шеи. 
Или сделайте такой валик 
самостоятельно. Либо бери-
те более высокую подушку, 
чтобы ось голова - позвоноч-
ник - не нарушалась, была 
на одном уровне, - советует 
врач.
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Если  человек спит на стандартной, 
относительно плоской подушке, 
шея оказывается запрокинута в одну сторону. 
Это неблагоприятно для позвоночника. 

ТАК НЕ НАДО

ТАК НАДО

Для сна на боку хороши 
ортопедические подушки с валиком 

на уровне шеи. Вы можете сделать 
такой валик сами. Либо берите более 

высокую подушку, чтобы ось 
голова - позвоночник была 

на одном уровне.

Александр 
Калинкин.

Когда снятся  
вещие сны  

и как научиться 
их расшифровывать - на сайте

 ■ ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Какая подушка лучше

Малыши 
могут заснуть 

и в такой позе. 
Ничего страшного: 

для гибких 
суставов ребенка 

это вполне 
нормально.

Пенза-Саранск
www.kp.ru
03.06.2022+экп
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Оксана КРУЧЕНКО

Про то, что путь к сердцу 
мужчины лежит через желу-
док, слышали все. Мысль на-
столько популярная, что на-
чинаешь сомневаться: а не 
слишком ли она банальна? 
Но везде и всегда большинство 
женщин ищут ту самую верную 
дорожку, ведущую к мужскому 
«хранилищу чувств», не через 
дебри и в обход, где мозоли, 
чего доброго, натрешь и ко-
ня потеряешь, а 
напрямки, чтобы 
побыстрее да по-
вернее. И часто 
выбирают тропку 
через ЖКТ.

Теоретически 
есть, правда, еще 
два пути «влюбле-
ния» кавалеров, 
пролегающих че-
рез мужские орга-
ны. Один - через 
сами понимаете 
что. Об этом кто-
то умный где-то 
написал: если жен-
щина думает, что 
путь к сердцу муж-
чины лежит через 
желудок, она метит 
слишком высоко. А 
другой - через мозг. Дескать, 
ум в женщине мужчины ценят 
не меньше, чем красоту. Пер-
вый вариант часть дам склон-
на считать вульгарным (зря, 
кстати), второй - сложным и 
с заморочками (все-таки без 
красоты ум не работает), так 
что остается еда.

«Глядишь, и съедемся»
При этом женщины возла-

гают на этот вариант слишком 
большие надежды.

«На день рождения испек-
ла своему молодому человеку 
классный торт, - рассказыва-
ет о своем опыте на одном из 
женских интернет-форумов 
Оля Ч. - Парень был в востор-
ге от такого подарка и сказал: 
«Наверное, правда путь к серд-
цу мужчины лежит через его 
желудок». И стал после этого 
относиться ко мне более ласко-
во, внимательно и заботливо. 
Мы не живем вместе, просто 
встречаемся, вот я и думаю: 
может, его еще подкормить 
чем-нибудь вкусненьким, гля-
дишь - съедемся, а там и по-
женимся?»

Не хочется разочаровывать 
Олю, но придется. Вас долж-
на была насторожить реакция 
парня. Вот эта банальная фра-
за про путь к сердцу через же-
лудок говорит о том, что:

а) либо торт его не сильно впе-
чатлил, и раз вы до сих пор «про-
сто встречаетесь», то никаки-

ми деликатесами собственного 
изготовления вы эту ситуацию 
с мертвой точки не сдвине-
те - короче, не съедетесь вы;

б) либо на более оригиналь-
ную реакцию этот парень не 
способен (и, стало быть, осо-
бым умом не блещет), так что 
вы крепко подумайте, стоит ли 
его подкармливать.

и никакой тебе 
блаГодарности

У мужчин более высокий по-
рог вкусовой чувствительно-
сти, чем у женщин, вкус пищи 

для сильного пола имеет боль-
шее значение, чем для слабого. 
Может быть, поэтому мужчины 
становятся лучшими поварами. 
Понимают: сам себе вкусно не 
сделаешь - никто не сделает. 
Но при этом высоко ценят жен-
щин, которые по части готовки 
способны их превзойти.

Такие вещи нужно чувство-
вать, иначе недалеко до беды. 
Некоторые женщины чувству-

ют и исходят из того, что по-
добно тому, как рыба ищет, где 
глубже, так и мужчина рыщет, 
где вкуснее, и поэтому может 
уйти туда, где лучше кормят. А 
потому изо всех сил стараются 
разнообразить меню.

Само по себе это похвально, 
но не дает никаких гарантий. 
Мужчины такой народец, ко-
торый быстро привыкает к хо-
рошему, начинает все воспри-
нимать как должное и перестает 
ценить ваши усилия. Знаете 
ведь, как бывает: у него жена 
н а и п е р - вейшая красавица, 

а он все равно на 
сторону поглядыва-
ет. Так и тут: жена - 
почти мишленов-
ский повар, а он к 
другой на сырники 
ходит. Да и еще и 
сам эти сырники 
готовит.

стресс - 
не тетка

Есть еще вот ка-
кой нюанс. Голод 
для мужчины - 
стресс. А стресс 
стимулирует вы-
работку тестосте-
рона. Кто-то ска-
жет: что ж в этом 
плохого? Насто-
ящий мужчина 

и есть тестостерон. Но нет. По 
словам кандидата медицинских 
наук, врача-физиолога Михаила 
Чистякова, постоянный «голод-
ный стресс» приводит к тому, 
что со временем железы, выра-
батывающие тестостерон, атро-
фируются. Мужчина становится 
злым, нервным и жить с таким - 
то еще удовольствие.

Плюс еще выработку тесто-
стерона подавляет пролактин, 
который усиленно начинает вы-
рабатываться, когда у человека 
набит желудок. В итоге из-за 
переизбытка пролактина (этот 
гормон еще называют гормоном 
доброты и материнства) муж-
чина, которого жена пичкает 
яствами, превращается в добро-
го плюшевого мишку.

В общем, мужчина - либо 
псих, либо всем довольный ува-
лень. Вам какой вариант больше 
нравится?

мужчина и женщина
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Люблю тебя 
всем желудком

Правда ли, 
что женщина,  

которая вкусно 
кормит мужчину, 

может рассчитывать 
на его вечную 

любовь?

Овнов догонят дела, которые когда-то были не 
завершены. Теперь придет пора с ними разбирать-
ся. Хороший период для налаживания деловых 
контактов и улучшения отношений со своей по-
ловинкой. Главное - не давить на людей, проявить 

дипломатические навыки. В выходные отдыхайте.

Неделя начнется плавно, вы отлично справи-
тесь со всякой рутиной и бытовыми хлопотами. 

В середине недели можно обновлять гардероб и 
вносить в имидж что-то новенькое. А начиная с пят-
ницы лучшим для вас местом будет родной дом, в 

котором вас окружают любимые и любящие люди.

Если какие-то дела у вас идут плохо, в начале не-
дели вы поймете, почему так происходит, и устраните 

причину. Со среды внимания потребуют отношения - 
деловые и личные. Вы поймете, какие изжи ли себя, 
а за какие нужно бороться. В выходные держите 

эмоции в узде - тогда услышите что-то очень важное.

Настал ваш час: все те проекты, которые прежде 
не получалось запустить, те дела, которые не дви-
гались с места, - всему сейчас горит зеленый свет, 
нужно только закатать рукава и приниматься за 
работу. Выходные посвятите восстановлению сил. 
Побудьте в тишине, а лучше съездите на природу.

Девы на этой неделе снова будут действовать 
под девизом «Один в поле воин». А все потому, что 
наилучших результатов вы сможете достичь именно 
самостоятельно, не прибегая к командной работе. 
Субботу и воскресенье не проводите праздно - это 
прекрасное время для долгосрочного планирования.

У Весов главным станет работа. Первые два 
дня вас будет раздражать любое общество, и вы 
предпочтете меньше общаться с людьми. Зато со 
среды и до конца недели любая работа будет го-
реть в ваших руках. Это благоприятный период для 

поиска подработки и смены сферы деятельности.

Скорпионы будут заняты работой, карье-
рой, повышением квалификации и про-

движением себя любимых в нужной сфере. Самое 
главное - держать рот на замке и ни с кем не делиться 
планами. И тогда никто не сможет вам спутать планы: 
вы пойдете намеченным путем и добьетесь успеха.

До середины недели надо разобраться с 
насущными проблемами. Потом направьте 

взор на отношения - с друзьями, коллегами. В вы-
ходные сбавьте обороты. Предпочтите вечеринке в 
шумной компании спокойный отдых - это позволит 

вам многое обдумать и восполнить силы.

Козероги будут озабочены работой и фи-
нансами. Наиболее удачными для этих дел 

окажутся понедельник и вторник. Ваша интуиция 
обострится - прислушивайтесь к ней при принятии 
решений. По поводу отдыха в выходные можно ска-
зать, что Козерогам показано общение с друзьями.

Сейчас, чтобы достичь успеха, нужно ви-
деть цель максимально четко. Это должна 

быть очень конкретная цель, к которой вы будете 
уверенно двигаться. Для этого подойдет первая 
половина недели. Затем вы почувствуете, что силы 
заканчиваются, - не переутомляйтесь.

Рыбы ощутят неуверенность в себе, постара-
ются придерживаться привычных схем, чтобы 

создать иллюзию устойчивости. Это неверный под-
ход. Сейчас нужно импровизировать, искать не-
стандартные ходы. А для восстановления душевных 
и физических сил хорошо провести время у воды.

Овен

Телец

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

6 - 12 июня

Подготовила Евгения АН.

Весы

Неделя сулит удачу во многих делах. 
Свободные Близнецы могут напропалую 

флиртовать - вы сейчас очень привлекательны. Се-
мейным стоит избегать поводов для ревности. Важ-
нее всего в финансовых вопросах - перепроверять 
всю приходящую информацию. 

Близнецы

 ■ скаЗано!

«Мысль о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, так же 
банальна, как тезис «женщины любят ушами» (в зале оживление, смех, 
возгласы «Правильно!»). Нельзя сводить волшебный мир отношений 
мужчины и женщины к простому удовлетворению физиологических по-
требностей. К тому же нынешние мужчины сами кого хочешь накормят. 
Вот в «Комсомольской правде», например, есть такой «Отчаянный домо-
хозяин» (реплики из зала «Знаем такого!»). Ясно же, что к его сердцу 
через желудок не проберешься. А как тогда? Важно воздействовать на 
все болевые точки любимого человека. Давайте говорить друг другу ком-
плименты, ходить в музеи, в филармонию, вместе посещать библиотеки. 
Любовь победит! Желудок подождет! (Звучат аплодисменты.)

(Из выступления лидера  
общественно-аполитического движения «Фривольная Россия»  

Александра МОНОГАМОВА на слете работниц общепита.)
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ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ:
• постель 
• желудок 
• настойчивость 
• печень 
• загс 

37
34
14
9
6

Всего голосов 10 164. 
По итогам опросов 
на сайте kp.ru 
и в телеграм-канале @truekp.ru.
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14 Детская страничка

полянка

Отыщи в буквенном ералаше 10 слов.

Помоги зайцу добраться  
до укатившегося с корта колобка.

Колобок принял участие в ежегодном теннисном турнире   
«Кубок деда и бабки». Найди 10 отличий.

В гостях у сказки

Рисовал Cергей БелозёРов.

Пенза-Саранск
www.kp.ru
03.06.2022+экп
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Денис АКИНИН

Лионель Месси и его сборная 
Аргентины - первые в исто-
рии победители Кубка Фина-
лиссимы (это новый трофей 
для футбольных сборных, за 
который в одном матче сра-
жаются чемпион Европы и 
обладатель Кубка Амери-
ки). Вклад Лео в победу над 
Италией (3:0) оказался весо-
мым - две голевые передачи и 
приз лучшего игрока матча за 
этот Суперкубок. Это второй 
титул Месси в сборной после 
выигрыша Копа Америка. И 
получается, что самый слож-
ный футбольный год в своей 
карьере 34-летний аргентинец 
заканчивает с отличным на-
строением. Но как относить-
ся к первому сезону Месси в 
ПСЖ? Это был провал? Или 
Лео есть чем гордиться? И 
что будет дальше?

ЛЕО ОсвистываЛи
Лионель Месси отыграл за 

ПСЖ целый сезон. Навер-
ное, самый сложный в сво-
ей карьере. Переход Лео из 
«Барселоны», куда он прие-
хал еще в 2000 году, был во 
многом вынужденным. Па-
риж встретил тепло и шумно, 
но все-таки это все не то.

Опасения по переходу Лео 
оправдались. 

- Лучшего игрока в мире 
освистывают… В это труд-
но поверить. Но в ПСЖ уль-
трас требовательные, очень 
страстные. Они видят, что 
приходят лучшие игроки, а 
мы выбываем в 1/8 финала 
Лиги чемпионов. Это нор-
мально, что они разочаро-
ваны, - говорил партнер 

Месси по ПСЖ и сборной 
Аргентины Анхель Ди Мария.

Но, как оказалось, Мес-
си был совсем неплох, если 
сравнивать его игру с обыч-
ными футболистами, а не с 
инопланетянами.

Лучший ассистЕнт
Оправдывать Месси не-

вероятно трудно. Впервые 
с сезона 2005/2006 аргенти-
нец забил меньше 10 мячей 
в национальном чемпионате. 
У Лео за 26 матчей в Лиге 1 
всего 6 голов - просто ката-
строфа для действующего 
и семикратного обладателя 
«Золотого мяча».

Но оказалось, что Лео не 
спал, пока его звездные пар-
тнеры по ПСЖ забивали. У 
Лео 14 голевых передач в чем-
пионате Франции. Больше 
только у Килиана Мбаппе - 17. 
Но 23-летний француз очень 
давно в команде, и ему не 
приходилось адаптироваться. 

При этом стоит сказать, что 
Месси опять побил Роналду. 
На этот раз аргентинец по-
пал в символическую сбор-
ную топ-5 европейских лиг, 
в которой не нашлось места 

для Криштиану, который с 
18 голами стал третьим бом-
бардиром АПЛ. Сборная со-
ставлялась статистическим 
агентством WhoScored на 
основании средних оценок 
футболистов за матчи целого 
сезона. То есть если смотреть 
на сухие цифры, то Месси 
преуспел. Хотя самому ар-
гентинцу так не кажется.

ДОЛгО мЕрз
Те самые оправдания про-

вального (или не очень) се-
зона от Месси последовали 
в интервью аргентинскому 
изданию TyC Sport. И первое, 
про что рассказал Лео, - это 
адаптация в Париже.

- В Барселоне у меня было 
все. Я приехал туда совсем 
юным - и прожил там боль-
ше, чем в Аргентине. Правда 
в том, что я не хотел ничего 
менять, - заявил нападаю-
щий.

Плюс ко всему Месси ис-
пугался французской погоды. 
В Испании оказалось гораздо 
теплее. Но куда более суще-
ственная проблема - корона-
вирус и травма колена, кото-
рые Лео перенес в минувшем 
сезоне.

- Еще полтора месяца по-
сле болезни я не мог даже бе-
гать, потому что легкие были 
в плохом состоянии. Я фор-
сировал восстановление - и 
сделал только хуже.

аДаптация прОшЛа
Многие друзья Лео увере-

ны, что не стоит винить Мес-
си в провальном сезоне. Этот 
год был переходным, а уже в 
следующем сезоне аргенти-
нец выдаст свой максимум 
за ПСЖ.

Неймар вообще предполо-
жил, что проблемы кроются 
не в самом Месси, а в игро-
ках, которые его окружают.

- У команды другой стиль 
игры, а игроки ПСЖ в ко-
нечном счете не понимают, 

как играет Месси. 
Так что все это 
вредит, - сказал 
бразилец.

Сам Месси со-
глашается с Нейма-

ром. При этом слухи о 
том, что Лео больше не хо-

чет играть за ПСЖ и в скором 
времени покинет тех, кто его 
не понимает, распространя-
ются все больше.

Президент «Барселоны»  
Жоан Лапорта упоминает 
Месси чуть ли не в каждом 
интервью, намекая, что сине-
гранатовые готовы принять 
его в любой момент.

сбОрная бЕкхэма
Но есть и совсем неожи-

данный поворот карьеры 
для Месси - переезд в аме-
риканскую МЛС. Испанская 
Marca сообщает, что Лео мо-
жет приобрести 35% акций 
американского клуба «Интер 
Майами», а позже и сам стать 
футболистом этой команды.

Сейчас «Интером» владеет 
Дэвид Бекхэм, который хочет 
пригласить в Майами дрим-
тим «Барселоны»: Месси, Су-
ареса, Бускетса и Альбу.

Но такой вариант, похоже, 
маловероятен. Хотя против 
сборной Италии Месси точ-
но доказал, что о кризисе и 
сходе карьеры говорить пре-
ждевременно.

Вот такой фотографией «Ак Барс» анонсировал переход из «Дал-
лас Старз» Александра Радулова (слева). На фото он рядом с 
экс-тренером сборной России Олегом Знарком, который недавно 
стал наставником хоккейного клуба из Казани. 

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский 
каждую субботу в 10.00 (мск) 

на Радио «КП» рассказывает, как 
в домашних условиях заниматься 
фитнесом и правильно питаться

FM.KP.RU
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Аргентины Лео 
Месси только что 

выиграл свой 
очередной 

трофей.
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Месси плакал, 
болел ковидом, 
но взял титул

спорт
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Удачно установленная 
камера видеофиксации 
на Кутузовском обошла 
по годовым сборам весь 
российский кинематограф.

✱  ✱  ✱
После магической 

фразы «Пора спать!» 
на детей нападают суш-
няк, голод и запор.

✱  ✱  ✱
Именно у нас появились 

первые социальные сети.
Стоило на заборе на-

писать: «Люська» - сразу 
появлялись и статусы, и 
комментарии.

✱  ✱  ✱
Если к названию про-

дукта или блюда доба-
вить «королевский», 
«по-царски» или «им-
ператорский», можно 
смело увеличить цену 
на 50%, не улучшая при 
этом качество или ре-
цептуру.

✱  ✱  ✱
- Пап, а ты в школе драл-

ся?
- Конечно, дрался.
- И как?
- Разумеется, всех по-

бил.
- Пап, пожалуйста, боль-

ше не приходи к нам в шко-
лу!

✱  ✱  ✱
Щупленькие, не-

взрачные каратисты, 
да если еще и в очках, 
очень опасны. Они вы-
зывают ощущение, что 
им можно безнаказанно 
хамить.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Что не следует забивать вся-
кими глупостями? 7. Какое 
масло стало основой мази 
Вишневского? 8. Сколько 
красавиц должны были на-
плакать кувшин слез из 
мультфильма «Три богатыря 
и Шамаханская царица»? 
9. Генерал, чье приглаше-
ние сподвигло Александра 
Пушкина принять участие 
в турецкой кампании. 10. 
Страна, омываемая вода-
ми Персидского залива. 
15. Цветок двадцати дней. 
16. Подопечный страхов. 
17. Козлевич из «Золотого 
теленка». 18. «Дно рая». 
22. Променад собачника. 
23. Чему обучают в Щукин-
ском училище? 24. Русский 
художник, памятник картине 
которого установлен в Крас-
нодаре. 25. Какой недуг Том 
Круз победил с помощью 
особых техник сайентоло-
гии? 26. Нимфа из свиты 

Посейдона. 27. Оболочка 
японской темпуры. 28. До-
пинговый напиток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Основа таблеток, которые в 
Соединенных Штатах назна-
чают детям, симулирующим 
разные заболевания. 2. ... 
на вражеские позиции. 3. 
Какого солдата комедийно 
сыграл Леонид Харитонов? 
4. Императорская резиден-
ция из рассказа «Поручик 
Киже» Юрия Тынянова. 5. 
Герой «Вампирских хроник» 
у Энн Райс. 6. Госдума из 
прежних времен. 11. Рус-
ский синоним хоровода. 12. 
Вымышленная ... из фанта-
стического романа. 13. За-
морский беспорядок. 14. В 
кого влюбляется морской 
царь из мультфильма про 
трех богатырей? 19. В какое 
сословие самолично записал 
себя Оноре де Бальзак? 20. 
Статус расходника. 21. Ло-
ток для резки досок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Голова. 
7. Касторка. 8. Тысяча. 9. Паскевич. 10. Ирак. 15. Пион. 
16. Трус. 17. Адам. 18. Ад. 22. Выгул. 23. Актерство. 24. 
Репин. 25. Дислексия. 26. Наяда. 27. Кляр. 28. Кофе. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 2. Атака. 3. Бровкин. 4. Гатчина. 5. 
Лестат. 6. Вече. 11. Кругопляс. 12. Вселенная. 13. Кавардак. 
14. Настасья. 19. Дворяне. 20. Ордер. 21. Стусло.

 ■  кроссворд от олега васильева ■  анекдоты 
в номер

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

анна 
Фроленкова,  

34 года, 
красноярск:

- верю только в себя, 
добиваюсь лучшей 

зоны комфорта  
и также вырываюсь  

из нее! для того 
чтобы испытать 
себя, развивать 

и становиться лучше! 
родилась и выросла 

в сибири, но солнце - 
это моя энергия и сила!  

Поэтому переезжаю 
в краснодар, за теплом, 

природой и морем.

 мисс куПальник «кП»

Приятных вам выходных!
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Голосуйте  
за понравившуюся вам 
участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Обожаю, когда 
наши героини 

подходят к съемкам 
серьезно с точки 

зрения драматургии. 
Посмотрите, сколько 
загадок в этом кадре. 
Где это происходит?  

Почему эта красавица 
в таких роскошных 

серьгах?  
А эти туфли, 

на каком балу 
Золушка побывала, 
до того как попасть 

в объектив? 
Композиция в лучших 
традициях настоящих 

fashion-съемок.
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Прогноз погоды на завтра, 4 июня

Давление - 750 мм рт. ст.
(Норма июня - 746)
Относительная влажность 
воздуха - 45% (норма - 47)
Ветер северо-западный
сильный, 3 - 5 м/с

Восход - 03.37
Закат - 20.19
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