
Как удвоить свои сбережения. 
Эксперимент в прямом эфире -

19:00 (суббота)

«Нелишние 
деньги»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Почему российское Почему российское 
«все включено» «все включено» 
в шесть раз в шесть раз 
дороже турецкогодороже турецкого
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Разбираемся 
с экспертом, 

откуда на нашем 
юге такие цены

и можно ли 
изменить 
ситуацию.

Продолжение на стр. 12 - 13   �

Дина КАРПИЦКАЯ

Спецкор «КП» на примере своей дочери-
выпускницы убедилась: красный диплом 
и золотая медаль стали значить для по-
ступления в вуз или колледж меньше, 
чем волонтерство или значок ГТО. 

Что же происходит с нашим образо-
ванием, где знания больше не в цене?

Записки матери 
выпускницы:
Отличники 
стране больше 
не нужны
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Андрей СИНЬКОВ 
(«КП» - Иркутск»)

«Помогите, спасите!»  - 
34-летний машинист Тимур 
Рузметов (на фото) услы-
шал детский крик, придя в 
гости к теще.

- Я - во двор, - рассказал 
он. - В окне второго этажа 
увидел девочку. Она рыда-
ла, за спиной дым. Рядом 
еще двое ребятишек...

Прохожие вызвали по-
жарных. Времени бежать 
за одеялом, чтобы рас-
тянуть под окном, уже не 

было, и мужчина решил ло-
вить детей руками. Знал: 
сможет. Он спортсмен-
любитель. Тягает железо в 
зале, занимается борьбой.

- Ребята очень боялись 
прыгать, - говорит Тимур. - 
Первой решилась девоч-
ка лет 11.  Затем поймал 
вторую девочку, младше. 
Самого маленького, мальчи-
ка лет 6, ловил с большим 
трудом. Летел, как сосиска, 
переворачиваясь в воздухе.

К концу операции у Тиму-
ра заболели руки. А еще он 
потянул связку ноги. Осту-

пился, когда ловил ребят, и 
ударился о трубу. Теперь в 
больнице помогают самому 
спасителю, причем роди-
тели тех самых пойманных 
детей: они оба - врачи. И 
каждый раз благодарят. 
Как выяснилось, в тот день 
дети решили приготовить 
завтрак, но нечаянно подо-
жгли кухонный гарнитур...

Спортсмен поймал трех 
детей, выпрыгнувших 
из окна горящей квартиры

Газета нашего города ★ Саратов

90,6 FM90,6 FMТоп компаний, 
которые ушли 
от нас из-за 
санкций 
и проиграли Читайте на стр. 4   �
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НАУКА 

Спутник Сатурна 
признали 
пригодным 
для жизни

ЗДОРОВЬЕ 

Как 
не располнеть 
летом на фруктах 
и ягодах

ШОУ-БИЗНЕС

Кто из актеров второго 
плана может сейчас 
стать настоящей 
кинозвездой

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Новый глава «Рос-
космоса» Юрий Бо-
рисов отчитался в 
Кремле перед прези-
дентом за свои первые 
шаги в должности и 
рассказал, какие у нас 
теперь цели за преде-
лами Земли.

Бывший вице-
премьер всего пол-
торы недели назад 
пришел в корпора-
цию, но долго вхо-
дить в курс дела ему 
не пришлось: в пра-
вительстве он и так 
курировал космос.

- На чем необхо-
димо сосредоточить 
наши преимуще-
ства? - первым делом 
спросил президент.

- Основная зада-
ча: обеспечить рос-
сийскую экономику 
необходимыми кос-
мическими услугами. 
А это и навигация, 
связь, передача дан-
ных, метео-, геодези-
ческой информации 
и прочее, - ответил 
Борисов.

Но космос - это 
еще и вызовы. Долж-
на быть суперцель, 
к которой можно 
стремиться. Про-
шлый шеф корпора-
ции Дмитрий Рогозин 
рассказывал о планах 
строительства тяже-
лой ракеты для поле-
тов на Луну. Сейчас 
об этом речи уже не 
идет.

- Основные прио-
ритеты (в пилотируе-
мой космонавтике. - 
Ред.) будут сделаны 
на создание россий-
ской орбитальной 
служебной станции 
(см. графику), - сооб-
щил глава «Роскос-
моса».

Цель, может, и не 
такая красивая, как 
лунная программа, 
но более насущная 
и практичная. 

Борисов напом-
нил, что после 2024 
года мы собираемся 
уходить с МКС. 

Если к этому вре-
мени не сделать за-
мену, у наших кос-
монавтов просто не 

остается места для 
работы.

- Я думаю, что к 
этому времени (по-
сле 2024-го. - Ред.) 
мы начнем формиро-
вать российскую ор-
битальную станцию, 
- пообещал Борисов.

В прошлом Ро-
гозин говорил, что 
людям в космосе бу-
дут помогать роботы. 
Один такой под на-
званием Федор даже 
побывал на орбите в 
2019-м, но потом за 
три года о робокос-
монавтике как-то 
не говорили. Да и на 
сегодняшней встрече 
о будущих Федорах 
не было сказано ни 
слова.
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ВАЖНО! РОССИЙСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ
СЛУЖЕБНАЯ СТАНЦИЯ

1

2

5

6

3

4

1. Целевой модуль
2. Научно-энергетический модуль
3. Шлюзовой модуль
4. Платформа обслуживания
5. Производственный модуль
6. Базовый модуль

 Экипаж 2 - 4 чел.
 Экипаж кораблей посещения

          - пилотируемых 1 - 2
         -  грузовых  3 - 4

 Общий внутрений объем станции   667 м
 Объемы для научного

 оборудования  до 49 м

3

3

На Луну не полетим, 
но сделаем свою 
орбитальную станцию

В этом кабинете 
Юрий Борисов 

как глава 
«Роскосмоса» 

впервые. 
Раньше он

 встречался 
с Владимиром 

Путиным 
в ранге вице-

премьера.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

По мнению демографов, 
к концу столетия количество 
россиян может уменьшиться 
на 10 млн человек.

137,5 млн человек - таким будет населе-
ние России к концу XXI века. Такой прогноз 
дают исследователи из Высшей школы 
экономики. Это почти на 10 млн человек 
меньше, чем показала прошлогодняя пере-
пись населения (сейчас нас 147,2 млн 
человек). Как предсказывают демографы 
Вышки, до середины 2070-х годов числен-
ность россиян будет падать и достигнет 
131 млн, а потом начнется прирост.

Есть у Вышки и другие прогнозы. По 
ним нас может стать как в полтора раза 
больше, так и в два с лишним раза мень-
ше (см. графику). Откуда такой разрыв? 
Дело в том, что демографы исходили из 
трех основных параметров, влияющих на 
численность: рождаемость, смертность 
и приток мигрантов. Так что если будем 
размножаться как кролики, жить долго и 
счастливо да еще и привезем мигрантов со 
всех краев, то будет нас по максимуму. А 
начнем повально предохраняться, работать 
до потери сил, болеть, помирать и не пу-

стим чужеземцев на порог земли Русской, 
то сбудется прогноз-минимум. Но все-таки 
самым реальным прогнозом Вышка считает 
те самые усредненные 137,5 млн.

Кстати, этот прогноз можно сравнить 
с тем, что дает ООН. В 2019 году между-
народные эксперты в своем усредненном 
варианте предрекали нам численность на 
конец столетия 126,1 млн человек. Но они 
не учитывают население Крыма - это еще 
2,4 млн чел.

При этом рождаемость в стране будет 
расти. Сейчас коэффициент рождаемости 
составляет 1,5 - то есть на одну женщину 
приходится в среднем полтора ребенка. 
А к концу столетия, по прогнозу Высшей 
школы экономики, этот коэффициент уве-
личится до 1,85. Но этого все равно мало.

- За этим исследованием стоят опасные 
смыслы. Первый - что мы, население Рос-
сии, как вымирали, так и продолжим вы-
мирать. И второй - для того чтобы страна 
не вымирала, нужно обеспечить приток 
мигрантов. Население Африки увеличится 

в три раза - до 4 млрд человек, и часть их 
может мигрировать в Россию. Хорошо это 
будет? Не уверен, - считает председатель 
наблюдательного совета Института 
демографии, миграции и региональ-
ного развития Юрий Крупнов.

По мнению Крупнова, чтобы числен-
ность россиян не снижалась и страна не 
нуждалась в притоке мигрантов, нужно 
разрабатывать и воплощать программы 
повышения рождаемости.

- Конечно, с коэффициентом рождае-
мости 1,5 мы обречены на вымирание, - 
продолжает ученый. - Нужно поднять этот 
коэффициент до 2,5. Семей с 3 - 4 детьми 
должно быть намного больше.

Но как это сделать? Над этим сейчас 
ломают головы многие эксперты. Напри-
мер, в недавней беседе с «КП» демограф 
Владимир Тимаков предложил такой 
вариант:

- Мы сейчас делаем ставку на стимулиро-
вание первых рождений, а надо стимулиро-
вать рождение третьего ребенка.

 ■ ПРОГНОЗЫ

Разбираем
с демографом 
Владимиром 
Тимаковым итоги 
Всероссийской переписи на сайте
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КОНКРЕТНО 

СКОЛЬКО 
ЧЕЛОВЕК 
ЖИВЕТ В РОССИИ

2021 год: 147,2 млн чел.

2100 год:
215 млн чел. - оптимистичный прогноз
67,4 млн чел. - пессимистичный прогноз
137,5 млн чел. - усредненный прогноз

Согласно данным 
Всероссийской 
переписи населения-2021 
и прогнозам Высшей 
школы экономики.

Численность населения 
идет на снижение?

Россия
www.kp.ru
 29.07.2022 Картина дня: в верхах
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Спецкор «КП» на примере своей дочери 
убедилась: школьные выпускники-отличники 
вузам не нужны. Важнее достижения 
в спорте, волонтерстве, на олимпиадах 
(подробнее - стр. 12 - 13). 
Мы спросили:

Какие школьные 
увлечения вам помогли?
Сергей СТАНКЕВИЧ, историк, политолог, 
экс-советник президента Ельцина:

- Я из семьи военнослужащего, прошел через семь школ - 
от Риги до Комсомольска-на-Амуре и заканчивая Киевом. В 
школе я увлекся историей и географией. И это во многом 
помогло мне определиться в профессии.

Роман ВИЛЬФАНД, 
научный руководитель Гидрометцентра:

- Учитель географии в киевской школе № 45 Надежда 
Владимировна Прохорова не только увлекла меня своим 
предметом, но и привила аналитическое мышление. Еще 
в школе я заразился настольным теннисом и прыжками с 
шестом. И когда поступал в МГУ, был уверен, что попаду 
в сборную университета по пинг-понгу. Но там и без меня 
оказалось полно мастеров, а вот шестовиков нашлось 
всего двое, и я за сборную МГУ выступал именно в этом 
виде спорта...

Роксана БАБАЯН, народная артистка России:
- Моя школа в Ташкенте была интернациональной школой 

жизни. А ташкентская среда подарила мне свои соки, кото-
рые потом давали возможность расти. 

Семен АЛЬТОВ, сатирик, 
сценарист и режиссер:

- Я с 1-го по 4-й класс учился в базовой школе в переулке 
Джамбула. В стране было раздельное обучение девочек и 
мальчиков. Но вдруг его отменили, и вот тут мы слились. И 
то, что за 4 года ни одна из девочек не забеременела, это 
заслуга школы, наверное. Сдержанности она меня научила...

Екатерина СЕМЕНОВА, певица и актриса:
- Две школы - музыкальная и общеобразовательная - помогли 

мне определиться в жизни. Я не знала нот! Придя в музыкалку, 
все делала по слуху. И по сольфеджио у меня была вечная 
тройка, и в школьном аттестате стоял трояк по музыке, но 
всех своих учителей я с благодарностью вспоминаю.

Валерий КАТЫШЕВ, бывший мэр города Буй:
- Школьные уроки труда помогли мне освоить столярное и 

слесарное дело. И сегодня благодаря школе я многое могу 
сделать своими руками. Учитель труда был вопреки анекдотам 
не сильно пьющий - настоящий мужик, ветеран...

Картина дня: в мире

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 666 тысяч человек

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+1 544 008/548 798 301

+4500/6 412 407+1 372 840/578 817 491

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

+1491
+5018/17 958 463

+41/382 313+11 515/18 565 551
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 ■ КУХОННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Виктор МАТРОСОВ

В США нашли 
новый поворот 
в извечном 
споре русских 
и украинцев.

Есть темы, на которые 
можно спорить бесконеч-
но. Что было первым - ку-
рица или яйцо? Кто убил 
Джона Кеннеди? Борщ  - 
это русское или украин-
ское блюдо?

Новыми аргументами в 
последнем споре подели-
лась американская журна-
листка Катя Седжвик в 
колонке для издания The 
American Conservative.

«Этот детектив с бор-
щом напоминает мне 
историю с фалафелем 

(жареные бобовые шари-
ки.  - Ред.), в воровстве 
рецепта которого арабы 
издавна обвиняют евреев. 
Точно так же как никто не 
знает имени изобретателя 
фалафеля, так же никто 
не знает изобретателя 
борща»,  - пишет журна-
листка.

Она напоминает, что 
первым письменным упо-
минанием о борще счита-
ются записки немецкого 
купца Груневега, посе-
тившего Киев в 1580-х 
годах. С другой стороны, 
борщ упоминается в «До-
мострое», а этот памят-
ник русской литературы, 
по некоторым сведениям, 
был известен в Новгороде 

еще в XV веке, то есть сто-
летием раньше.

«Очевидно, что кислый 
овощной суп появил-
ся намного раньше его 
письменных упоминаний 
и, вполне возможно, да-
же раньше формирования 
российской и украинской 
наций», - пишет Седжвик.

Другое дело, кто пер-
вым добавил в борщ све-
клу. Этого корнеплода в 
Восточной Европе не зна-
ли до XVI века, утверждает 
журналистка.

«Но даже если изобре-
тение красного борща 
произошло на террито-
рии современной Украины, 
сделать это могли казаки, 
татары, русины или даже 

залетный француз, как это 
произошло с националь-
ным русским салатом, 
ныне известным как оли-
вье», - написано в статье.

Таким образом, устано-
вить украинские права на 
борщ не представляется 
возможным, делает вы-
вод журналистка. Даже 
несмотря на то, что ЮНЕ-
СКО этим летом внесло в 
список нематериального 
наследия культуру при-
готовления украинского 
борща. При этом междуна-
родная организация особо 
отметила, что включение в 
этот список не дает Украи-
не исключительных прав 
и прав собственности на 
борщ.

«Борщ могли изобрести татары!»

Андрей БАРАНОВ

Борису Джонсону сулят 
должность генсека 
Североатлантического 
альянса.

Отправленный в отставку 
премьер Великобритании Бо-
рис Джонсон должен покинуть 
резиденцию на Даунинг-стрит 
в начале сентября, когда чле-
ны правящей консервативной 
партии изберут нового лидера. 
Джонсону, прославившемуся 
на своем посту неустанным 
циркачеством, не простили ор-
ганизацию в этой самой рези-
денции разгульных вечеринок 
в то время, когда от простых 
британцев требовали строго-
го соблюдения антиковидных 
ограничений.

Борис брыкался до послед-
него, признавшись одному из 
соратников, что «стер бы все», 
что мешает остаться премьер-
министром. Но, согласно соц-
опросам, три четверти поддан-
ных ее величества не желают 
видеть Джонсона на руково-
дящих должностях в стране - 
жизнь при нем из-за дороговиз-
ны и энергетического кризиса 
стала ощутимо хуже.

Однако политики столь круп-
ного калибра так просто в утиль 
не списываются. Газета The 
Telegraph сообщила, что ухо-
дящему премьеру прочат пост 
генсека НАТО вместо норвежца 
Йенса Столтенберга, чьи полно-
мочия истекают в сентябре 2023 
года. По мнению многих, тут 
Джонсон точно пришелся бы 
ко двору. Во-первых, он твер-
дый сторонник расширения 
блока, во-вторых - искренний 

ненавистник России, готовый 
продолжать вековые тради-
ции «гадящей англичанки», 
в-третьих - верный союзник 
США, который может взять на 
себя роль надсмотрщика Ва-
шингтона за теми европейца-
ми, которые не слишком ретиво 
станут следовать предписаниям 
из-за океана.

Правда, кое-кто начал по-
смеиваться: это же будет новый 
цирковой аттракцион, профес-
сиональный трюкач теперь 
примется забавлять публику 
на манеже НАТО! Ну и что? 
Если в Америке родившиеся 
некогда мужчинами адмиралы 
и работники ядерной отрас-
ли теперь ходят на официаль-
ные мероприятия в юбках и 
туфлях, то почему бы и вечно 
нечесаному Борису, некогда 
изображавшему лягушонка 
или показывавшему, как ре-
вет автомобильный двигатель, 

не поруководить крупнейшим 
в мире военным союзом? 

Пока суть да дело, самую ис-
товую поддержку уходящему 
премьеру уже успели оказать 
с... Украины!  Кстати, нака-
нуне Джонсон наградил Вла-
димира Зеленского медалью 
Черчилля. Видимо, как клоун 
клоуна. Только вряд ли бы сам 
сэр Уинстон был этому рад. И 
Киев уже отдарился. На сайте 
президента появилась пети-
ция о предоставлении Борису 
Джонсону украинского граж-
данства и назначении его пре-
мьером Украины. Правда, мо-
вой он не владеет, но ничего 
- приставят толмача. Так что, 
если с НАТО у Бориса вдруг 
не сложится, добро пожало-
вать премьерствовать на неза-
лежную. Опыт у него есть, а уж 
какие вечеринки там можно за-
катить! И главное - никто слова 
в укор не скажет.

НАТО, Боря, НАТО!
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Джонсона 
прокатили 

с поста 
премьера. Сядет 

ли он теперь 
в натовское 

седло?
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Александр БОЙКО

После сражения старший 
лейтенант перенес 14 
операций, но остался в строю.

Наконец он вернулся домой, в по-
селок Агинское Забайкальского края. 
А перед этим его - 23-летнего коман-
дира мотострелкового взвода Балдана 
Цыдыпова - встречали в Улан-Удэ. 
Впереди у Балдана реабилитация. О 
ней обещал позаботиться глава Буря-
тии Алексей Цыденов.

Такое внимание к молодому офице-
ру не случайно. В июне в Централь-
ном военном клиническом госпитале 
в Москве Балдану Цыдыпову лично 
вручил Звезду Героя России министр 
обороны Сергей Шойгу.

«ЗАБИНТОВАЛ СЕБЯ И ЗАНЯЛ 
КРУГОВУЮ ОБОРОНУ»

Дело было еще в феврале. Мото-
стрелковый батальон, где служил 
старлей Балдан Цыдыпов, попал под 
мощный артобстрел в Киевской об-
ласти. Противник открыл по нашим 
военным перекрестный огонь из гра-
натометов и крупнокалиберных пу-
леметов. Взвод Цыдыпова на БМП 
(боевой машине пехоты) замыкал 
колонну, а потому ее украинские на-
ционалисты попытались вывести из 
строя первыми выстрелами, чтобы 
отрезать путь к отступлению.

От прямого попадания снаряда в 
БМП Балдан получил контузию, но 
сохранил офицерскую выдержку и 
принял бой. Он развернул подби-
тую боевую машину вдоль дороги и 
встречным огнем сумел уничтожить 
бронетехнику противника.

«Поворачивая башню, бил одно-
временно из пушки и пулемета. 
Когда израсходовался боекомплект, 
выбил заклинивший люк БМП и вы-
тащил двух раненых подчиненных, 
привел их в чувство и начал пере-
вязывать. Затем под непрекращаю-
щимся огнем противника забинтовал 
на скорую руку себя и занял круго-
вую оборону. В рядах противника, не 

ожидавшего такого сопротивления, 
началось замешательство», - гово-
рится в наградном документе.

Цыдыпов приказал своим бойцам 
отходить. А сам прикрывал их отход 
огнем. Бился до конца. Бой длился 
два часа. Балдан мужественно от-
ражал все атаки, пока не подоспела 
подмога. Офицера эвакуировали уже 
без сознания.

«БУДУ ДАЛЬШЕ СЛУЖИТЬ»
- Он проявил себя как настоящий 

командир. Сначала сказали, что он 
погиб, а потом, что раненый, в госпи-
тале, у меня прямо камень с плеч, - 
вспоминает подчиненный Цыдыпова 
Даниил Хлебников, бывший с ним в 
том бою.

К армии Балдан готовил себя со 
школы. По словам президента Фе-
дерации армейского боя Иркутской 
области Артема Мелкоступова, у не-
го были задатки воина с детства: он 
стал призером городских и областных 
соревнований по рукопашному бою.

Характер, закаленный в боях на рин-
ге, дал ему силы спасти под кинжаль-
ным огнем 150 человек.

В 2016 году Балдан поступил в воен-
ное училище, где настоял на переводе 
в подразделение разведчиков. Пото-
му что никогда не желал себе легкой 
службы. И сегодня офицер не унывает.

- В больнице сделали 14 операций. 
Ампутировали ступню. Но это нор-
мально, останусь в строю, дальше буду 
служить. Спасибо всем, кто за меня 
молился эти месяцы, - говорит с улыб-
кой Герой России старший лейтенант 
Балдан Цыдыпов.
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Сергей Шойгу приехал в госпиталь, 
чтобы вручить лейтенанту-герою Балдану Цыдыпову Золотую Звезду.

 ■ ВЕЛИКИЙ ИСХОД

Наталья ВАРСЕГОВА

Топ-7 компаний, 
которые понесли 
самые большие убытки 
от бегства из России.

Пришло время собирать камни: 
в западных компаниях наступила 
пора финансовой отчетности. И из 
нее становится ясно, кто и сколь-
ко потерял от ухода из России 
после наложения на нас санкций. 
Потери у некоторых исчисляются 
миллиардами долларов. Самые се-
рьезные убытки - у нефтегазовых 
гигантов. Мы проанализировали 
отчетность компаний (данные на 
28 июля) и определили не очень 
великолепную семерку компаний, 
которые потеряли больше всех.

 
1.  British Petroleum, 

Великобритания
Потери: $25,5 млрд
Чем владели в РФ:
19,75% акций компании «Рос-

нефть», 20%  - «Таас-Юрях Не-
фтегазодобыча», 49%  - «Ермак 
Нефтегаз», 49% - «Харампурнеф-
тегаз».

 
2.  Shell, 

Великобритания
Потери: от $4 до $5 млрд (дан-

ные только за I квартал)
Чем владели в РФ:
27,5% акций проекта «Саха-

лин-2» (сжиженный газ), 50%  - 
в Salym Petroleum Development 
(нефтяные месторождения в 
Сибири). Кроме того, компания 

продала свою сеть из 370 ав-
тозаправок. Ранее руководство 
Shell заявило, что прекращает 
участие в проекте газопровода 
«Северный поток-2».

 
3. Sociе’tе’ Gе’nе’rale, 
Франция
Потери: $3,3 млрд
Чем владели в РФ:
Основной российский актив 

французской финансовой группы 
Societe Generale - Росбанк. Он об-
служивает около 4 млн клиентов. 
Весной российский миллиардер 
Владимир Потанин выкупил Рос-
банк у французов, сохранив все 
филиалы и персонал.

 
4.  Renault Group, 

Франция
Потери: $2,3 млрд
Чем владели в РФ:
68% акций концерна «Авто-

ВАЗ» и 100% акций ЗАО «Рено 
Россия» (автозавод в Москве). 
Долю в «АвтоВАЗе» французы 
передали Центральному научно-
исследовательскому автомобиль-
ному и автомоторному институту 
с правом обратного выкупа через 
5 - 6 лет. А московский автозавод 
подарили столичным властям.

 
5.  Carlsberg Group, 

Дания
Потери: $1,4 млрд

Чем владели в РФ:
Датчане владеют пивоварен-

ной компанией «Балтика» (заво-
ды в Воронеже, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге, Туле, Хабаровске, 
Ярославле). Общий штат - 8,4 ты-
сячи сотрудников. Компания выпу-
скает 55 брендов пива: «Балтика», 
Tuborg, Zatecky Gus, Holsten и т. 
д. Cейчас Carlsberg находится в 
процессе продажи российского 
бизнеса.

 
6. McDonald’s, США
Потери: $1,3 млрд
Чем владели в РФ:
Почти 850 ресторанов 

McDonald’s по всей стране. В кон-
це весны сеть купил сибирский 
бизнесмен Александр Говор, те-
перь она работает под названием 
«Вкусно и точка».

 
7.  British American 

Tobacco, 
Великобритания

Потери: $1,2 млрд
Чем владели в РФ:
Группа BAT - вторая по величине 

табачная компания в мире. Произ-
водила в России сигареты Kent, 
Rothmans, Vogue, Lucky Strike, 
«Ява» и другие. Основное производ-
ство - фабрика в Санкт-Петербурге. 
Сейчас находится в процессе пере-
дачи российских активов.

Они пролетели,
но не хотят вернуться

Елена КРИВЯКИНА

А рецептурные 
лекарства будут 
продавать 
через интернет.

Правительство в четверг 
на своем заседании одобри-
ло законопроект о дистан-
ционной торговле рецептур-
ными лекарствами. Вначале 
будет проведен экспери-
мент. Он пройдет с 1 марта 
2023-го по 1 марта 2026 го-
да в Москве, Московской и 
Белгородской областях.

Речь идет о продаже он-
лайн ряда лекарств, которые 
отпускаются по рецептам, в 
том числе электронным. Пе-
речень таких препаратов бу-
дет утверждаться отдельно.

- Для многих граждан дис-
танционный формат по-
купки удобнее, а для мало-
мобильных пациентов или 
пациентов с хроническими 
заболеваниями, для кого не 
всегда просто выходить даже 
из дома, он позволит сделать 
лечение более доступным, 
- отметил премьер Михаил 
Мишустин.

При этом глава прави-
тельства подчеркнул, что 

главное - обеспечить стро-
гое соблюдение всех тре-
бований безопасности при 
дистанционной торговле 
медикаментами. В частно-
сти, при доставке рецеп-
турного лекарства аптеки 
будут обязаны идентифи-
цировать личность клиен-
та, чтобы убедиться, что 
рецепт оформлен именно 
на него.

Правительство также рас-
пределило деньги на доплаты 
неработающим пенсионерам. 
На это выделено свыше 10 
млрд рублей.

- Средства регионы полу-
чат на социальные доплаты 
к пенсиям граждан, чей до-
ход меньше прожиточного 
минимума, - сказал Мишу-
стин, отметив, что допла-
ты смогут получить более 
1 миллиона неработающих 
пенсионеров.

Премьер напомнил, что 
с 1 июня по поручению пре-
зидента прожиточный мини-
мум был увеличен на 10%. В 
среднем по стране он соста-
вил 13 919 рублей. В итоге 
нагрузка на региональные 
бюджеты выросла. Кабмин 
поможет регионам компен-
сировать эти расходы.

Неработающим 
пенсионерам доплатят

 ■ НОВОВВЕДЕНИЕ

Офицер из подбитой БМП
два часа вел бой под Киевом

О событиях 
вокруг Украины 

и репортажи 
наших спецкоров 
читайте на сайте
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Александр КОЦ

Потрепанный Т-72 печально ут-
кнулся дулом в дно огромной ворон-
ки. Его правый трак сполз с катков, 
обездвижив машину. Украинский 
экипаж в спешке покинул башню 
и растворился в ночи. Скорее все-
го, механик-водитель не заметил в 
темноте огромную яму и ухнул туда 
со всей скорости. Попытался сдать 
назад, но без одной гусеницы лишь 
усугубил положение. Прикинув 
шансы, танкисты решили ретиро-
ваться от греха подальше.

Многотонную махину в серой  зоне, 
которую не контролируют ни союз-
ные силы, ни украинские,  заметили 
с беспилотника. Танк был оставлен 
под деревней Берестяное. А в лу-
ганской армии такими  подарками 
разбрасываться не привыкли.

Работа бойцов ремонтной роты 
7-й бригады 2-го армейского кор-
пуса ЛНР сродни задачам настоя-
щих разведчиков спецназа. Сначала 
они добрались до машины и убеди-
лись, что она в рабочем состоянии. 
Даже боекомплект целый, толь-
ко  аккумуляторы сели. Затем под 
покровом ночи затащили к танку 
 бронированный тягач, чтобы вы-
дернуть его из воронки. И только 
под утро начали медленно тянуть 
трофей...

ТЕСТ-ДРАЙВ «КАЗАКА»ТЕСТ-ДРАЙВ «КАЗАКА»
С парнями из этой ремроты мы по-

знакомились накануне, приехав по-
смотреть, как работает современный 
«военторг». Так в 2014 году называли 
захват украинской техники, брошен-
ной на полях сражений в Донбассе 
при выходе из котлов - Иловайского, 
Изваринского, Старобешевского...

Я тогда колесил по степям, наблю-
дая, как одинокие БМП, танки и ар-
тиллерийские самоходки оживляли 
и ставили на службу молодым, еще 
не признанным республикам. Киев 
тогда трубил о поставках вооруже-
ний из России для Донецка и Луган-
ска. Хотя большая часть техники у 
ополчения была трофейной. А се-
годня это поставлено практически 
на промышленные рельсы. Только 
в Лисичанске противник оставил 
около 40 единиц техники.

- Здесь база нашей ремроты, - 
встречает меня замкомандира 7-й 
бригады ЛНР Антон «Дизель». - Тут 
мы чиним и нашу технику, которая 
выходит из строя, и вражескую. Ма-
шины противника есть и сгоревшие, 
есть живые - сел и поехал. Одни ис-
пользуем «донорами» для восстанов-
ления других. Бывают и западные 
образцы...

На открытой площадке стоит гор-
дость украинского оборонпрома - 
бронемашины «Казак» и «Варта». 
Залезаю в первую. Десантный отсек 
с откидывающимися креслами, аме-
риканская радиостанция «Харрис», на 
приборной панели надписи на мове, 
по-русски и по-английски.

- Говорят, противник в своих ма-
шинах оставляет маячки, чтобы по-
том наносить удары по потерянной 
технике? - интересуюсь у «Дизеля».

- Здесь изначально есть GPS-
навигация со спутниковым блоком, 
с отдельным питанием. Они посто-
янно видят местоположение техники, 
считывают координаты. Естественно, 
первым делом мы этот блок снимаем.

Сажусь за руль «Казака». Он ка-
жется неоправданно огромным. Но, 
как только врубаю первую скорость 
и трогаюсь, понимаю, что меньшим 
радиусом руля управлять такой махи-
ной просто невозможно.

«Казак» несется по полю, руль ска-
чет в руках. Мне приходилось тестить 
российский «Тигр», он ведет себя куда 
послушнее. Хотя двигатели у них поч-
ти одинаковые. Этого «Казака» взяли 
в Лисичанске. О том, что он достался 
не просто так, говорят следы от пуль 
на бронестеклах. Похоже, основную 
свою задачу - сохранять жизнь эки-
пажа - эта машина выполняет.

- Как происходит сама эвакуация 
техники в боевых условиях? - спро-
сил я Антона.

- А мы завтра как раз собираемся 
«угнать» танк у противника, можете 
поучаствовать.

ЛУПЯТ ПО НАМЛУПЯТ ПО НАМ
В 4 утра встречаемся на границе 

серой зоны. Это не очень широкая 
полоса между нашими наступатель-
ными порядками и обороной про-
тивника. В предрассветном сумраке 
едем без фар почти вслепую. Поле-
вая дорога петляет по холмам. По-
степенно становится светлее, и я с 
облегчением понимаю, что от глаз 
противника и беспилотников нас 
скрывает плотный туман, который 
одеялом лег на пшеничные поля.

Возле накренившегося «носом» 
вниз танка уже суетятся бойцы, це-
пляя тросы лебедки. Фоном зву-
чит канонада - снаряды шелестят 
в воздухе, пролетая над нами. Идет 
артиллерийская дуэль, а мы где-то 
посередине. До украинских позиций 
рукой подать.

- Сейчас идет подготовка к эва-
куации... - пояснения «Дизеля» пре-
рываются нарастающим свистом.

Мы падаем в воронку за секунду до 
разрыва, звучащего в 200 метрах. Су-
дя по всему, противник услышал ра-
боту двигателей и «накинул» наугад. 
Мина упала в поле, и чернозем во-
брал в себя большинство осколков.

- По нам, - хладнокровно конста-
тирует Антон.

Следующая мина ложится бли-
же, за лесопосадкой. С коллегами 
укрываемся в одиночных окопах, 
вырытых еще украинцами. Взрывы 
выворачивают почву в 200 метрах 
от танка, а эвакуационная команда 
словно и не слышит их. Выглянув 
из-за бруствера, наблюдаю, как бой-
цы быстренько вытягивают лебедкой 
многотонную махину и готовят ее к 
вывозу.

- Была бы летная погода, они бы 
по корректировке с беспилотника 
сюда уже пакет «Града» положили, - 
уверяет «Дизель», когда обстрел сти-
хает. - А так лупят наобум. Попадут, 
только если случайно. Сейчас маши-
ну эвакуируем, пробуем запустить, 
устраним недостатки - и в бой.

- Часто приходится работать под 
обстрелом?

- Да почти всегда...

НЕМЕЦКИЙ «СЮРПРИЗ»НЕМЕЦКИЙ «СЮРПРИЗ»
На обратной дороге бойцы 

 показывают немецкое чудо техни-
ки, которое обнаружили тут нака-
нуне. Мина, напоминающая грана-
томет на треноге, была установлена 
на  дороге, ведущей к танку. Один 
д атчик инфракрасный - на прерыва-

ние  луча. Проезжает машина - и 
ей в борт лупит заряд. Второй 

датчик сейсмический - для вер-
ности.

- А говорят, что ремонт-
ники - не боевая профессия, - 
смеются парни. - Да ты тут и 

разведчик, и сапер, и танкист... 
И фильтр в машине, если надо, по-
меняем.

Мимо нас на тросе проезжа-
ет «угнанный» прямо из-под носа 
 украинцев танк. У них тоже есть 
такие эвакуационные команды, 
но  наша в этот раз была расто роп-
нее.
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Да, нелегкая это работа - из воронки тащить трофейного бегемота! На фото вверху слева - 
военкор «КП» Александр Коц за рулем отжатого у украинской армии бронеавтомобиля «Казак». 
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Угнать танк и выжитьУгнать танк и выжить

Как Киев пытался 
купить наших 
летчиков вместе 
с их самолетами - на сайте

Военкор «КП» увидел, 
как бойцы ЛНР утащили 

трофейную машину прямо 
из-под носа противника.

Немецкая пушка-ловушка, оставленная украинскими 
войсками у дороги. Она реагирует 

на все проезжающее мимо. Но теперь обезврежена.
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■ ДОБРАЯ НОВОСТЬ

Уверены, что ваш двор самый лучший?
Скорее подавайте заявку на участие в конкурсе!

Заражены
По области  
За сутки  

Умерли
По области  
За сутки  

Выздоровели
По области  
За  сутки 
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Стартовал Всероссийский 
конкурс лучших 
практик управления 
многоквартирными домами 
«Лучший дом. Лучший двор».

Подать заявку на участие в конкурсе мож-
но до 15 августа на сайте moydom.er.ru. 
Победителей определят до 5 сентября. 

Участвовать в конкурсе может любой же-
лающий. В заявке нужно описать практику, 
которая есть в доме, с приложением фото-
графий и ссылок на публикации. Заявки при-
нимаются по шести номинациям: «Лучшая 
практика работы совета многоквартирного 
дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», 
«Самый дружный дом», «Лучшая практика 
проведения капитального ремонта», «Луч-
ший подъезд», «Лучший двор».

Оценивать поступившие заявки будут по 
актуальности проблем или задач, которые 
решаются в кейсе, новизне и креативности, 
возможности тиражировать практику.

- Проведение конкурса позволит рас-
ширить границы, географию желающих 
приводить в наиболее благоустроенное 
состояние свой дом, подъезд, двор, - отме-
тил замминистра строительства и ЖКХ РФ 
Алексей Ересько. - Из 900 с лишним тысяч 
домов порядка 600 тысяч управляются УК. 
И здесь очень важно, чтобы было правиль-
ное взаимодействие между УК и жителями. 
Многие компании проявляют хорошие ини-
циативы, организуют регулярные встречи с 
жителями, обсуждают планируемые задачи. 
Зачастую жители призывают УК проводить 
мероприятия, которые будут направлены на 
создание более благоприятных условий.

Дом на дом, двор на дворДом на дом, двор на двор

Будет представлена 
фермерская продукция.

В предстоящую субботу, 30 июля, на 
Театральной площади состоится традици-
онная «ярмарка выходного дня», которая 
будет работать с 7.00 до 13.00.

Жители города смогут приобре-
сти на ярмарке плодоовощную про-
дукцию, мед, крупы, макаронные 
и хлебобулочные изделия, сахар, 
растительное масло, мясные изде-
лия, товары народного промысла 
и другое.

На Театральной площади пройдет 
«ярмарка выходного дня»

Уборку зерновых 
культур ведут 
хозяйства 36 
районов области.

К настоящему времени, 
согласно оперативным дан-
ным регионального минсель-
хоза, убрано 177,7 тыс. га 

(7,9% от плана). Валовой 
сбор при средней урожай-
ности 32,5 ц/га составил 
577,1 тыс. тонн. 

Лидирует Энгельсский 
муниципальный район, где 
собрано 76,32 тыс. тонн 
зерна. Также в пятерку 
передовиков вошли Дерга-

чевский (53,46 тыс. тонн), 
Краснокутский (48,93 тыс. 
тонн), Пугачевский (38,10 
тыс. тонн), Питерский (35,82 
тыс. тонн) муниципальные 
районы. 

Озимой пшеницы обмоло-
чено 174,1 тыс. га (14,9% от 
плана), при средней урожай-
ности 32,6 ц/га намолоче-
но 567,9 тыс. тонн зерна. 
Озимой ржи убрано 3,5 тыс. 
га (5,8% от плана). Валовой 
сбор составил 9 тыс. тонн 
при урожайности 25,7 ц/га.

В Новобурасском районе 
приступили к выборочной 
уборке чечевицы. Убрано 
150 га, намолочено 225 
тонн при урожайности
15 ц/га.

Аграриями области собра-
но 3350 тонн картофеля и 
13,9 тыс. тонн ранних овощ-
ных культур.

Саратовские фермеры собрали 
первые полмиллиона тонн зерна

Василий ИВАНОВ

Проект Фонда социальной 
поддержки семьи 
и детства «Океан» стал 
одним из победителей 
грантового конкурса 
социальных проектов 
Саратовской области.

Проект направлен на преодоление психо-
логических барьеров у детей с ментальными 
нарушениями и их семей, повышение их 
социальной активности и самоопределения 
в обществе.

Инклюзивная мастерская «Кит» - это  твор-
ческо-коммуникативное пространство, где 
подростки с ментальными нарушениями и 
их нейротипичные сверстники будут зани-
маться творчеством, осваивать социально-
бытовые, творческие навыки в комфортной, 
дружеской обстановке. Планируется, что 
за период реализации проекта - с 1 сентя-
бря этого года по 28 февраля 2023 года 
- мастерские посетят порядка 30 детей в 

возрасте от 12 до 18 лет, из них 20 детей 
с ментальными нарушениями, в том числе 
с расстройством аутистического спектра.

Работа в мастерской «Кит» будет вестись 
по таким направлениям: индивидуальная 
диагностика профессиональных интересов 
и склонностей,  обучение детей элементам 
кройки и шитья, вышиванию. Также будут 
проводиться встречи с интересными людь-
ми разных профессий, направленные на 
формирование у ребят мотивации к твор-
ческой и трудовой деятельности, развитие 
социальной коммуникации и социального 
взаимодействия.

В Саратове откроется мастерская 
для детей с ментальными 
нарушениями здоровья

Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, выданный 

23 июня 2018 года МОУ «Средняя 
школа № 43» г. Саратова на имя 

Громовой Анастасии Романовны, 
считать недействительным 

в связи с утерей. 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Мы, конечно, догадывались, что 
турецкий «ол инклюзив» дешевле 
российского. Но чтобы настолько?! 
Сеть турагентств «1001 тур» провела 
исследование и ошарашила цифрами: 
в августе отдых в отелях от 3 до 5 звезд 
по системе «все включено» в Турции 
обойдется (в зависимости от катего-
рии отеля) в 3,5 - 6,1 раза дешевле, 
чем в Краснодарском крае. Самая 
высокая разница - в трехзвездочных 
отелях. А чем выше категория гости-
ницы, тем меньше ценовой разрыв 
между Россией и Турцией.

Важный момент: речь идет именно 
об отелях, без перелетов. Если брать с 
авиабилетами, картина будет другой 
(см. «Кстати»). Но все равно: почему 
проживание с полноценным питани-
ем у нас настолько дороже и можно ли 
изменить ситуацию? Разобраться нам 
помог Илья Уманский, вице-президент, 
руководитель комитета по внутренне-
му туризму Ассоциации туроператоров 
России (АТОР).

 ДЕШЕВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

По словам экспер-
та, главная причина 
разницы в цене отды-
ха - разрыв в себестои-
мости строительства и 
эксплуатации отелей. В 
Турции она значитель-
но ниже.

- Турция в плане ту-
ризма - это номер один 
в мире, - говорит Илья 
Уманский. - Страна 20 
лет шла к этому резуль-
тату. В развитии отрасли 
активное участие при-
нимало государство. Оно 
субсидировало инвесто-
ру до 50% затрат, если он 
использовал материалы 
и компоненты, произве-
денные в Турции, - это 
привело к развитию от-
раслей, задействованных 
в туриндустрии. Материа-
лы, которые используют-
ся при строительстве самих отелей, 
инженерных сетей, обустройстве но-
меров - от декора до сантехники, - все 
у них свое.

  МНОГО НЕДОРОГОЙ ЕДЫ
Следующий вид туристиче-

ского многоборья - питание. Оно в 
Турции тоже значительно дешевле.

- Более того, значительная часть 
продовольствия, которым кормят ту-
ристов на российских курортах, при-
возится из Турции, - добавил собесед-
ник. - Причина та же: оно дешевле 
даже по импорту.

Здесь у турок перед нами весомое 
преимущество - климат. Если одна 
маленькая, но гордая птичка взлетит 
высоко-высоко над южной Турцией, 
ее взору откроется не только бесподоб-
ная синева Средиземного моря в оже-
релье Таврских гор, но и бескрайние 
плантации фруктов-овощей и многие 
тысячи теплиц, которыми усеяно юж-
ное побережье страны. Собирают там 
по несколько урожаев в год.

А теперь, внимание, - уберите от 
газеты впечатлительных людей, бере-
менных женщин и сотрудников Мин-
сельхоза. Расскажем, сколько стоят 
разные вкусности на рынке в Анталье 
вот прямо сейчас, когда вы держите в 
руках этот номер (цены переведены 
в рубли и указаны за кило).

Помидоры: 30 рублей
Огурцы: 10
Картофель: 35
Лук: 23
Черешня: 50
Персики: 70
Абрикосы: 65
Клубника: 50
Апельсины: 25
А турецкие отели закупают еду гро-

мадными партиями: туристов там ку-
да больше, чем у нас, причем со всего 
мира. Поэтому имеют еще и скидку 
за опт. Кроме того, курорты обросли 
сетями фабрик, которые поставляют 
отелям однотипную продукцию (мо-
лочная, мясная, алкоголь и т. д.) - и 
тоже в больших количествах, это де-
лает ее очень недорогой.

  ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Отелей в Турции - как песчи-

нок на пляже Клеопатры в Аланье. 
Вот они и борются за туристов, вы-
ставляя конкурентные цены. В рос-
сийском же турбизнесе такой конку-
ренцией и не пахнет.

- У нас очень мало качественных 
предложений и еще меньше в сегмен-
те «все включено», - говорит эксперт.

Сильно не хватает номерного фон-
да, особенно качественного - то есть 
такого, который был построен или 
отремонтирован не более 10 лет на-
зад, управляется профессиональным 
менеджментом и прошел сертифи-
кацию.

- По нашим оценкам, доля такого 
фонда не превышает 10% от общего 
числа, - говорит Илья Уманский. - 
Например, в турецком Кемере не-

сколько сотен пятизвездочных от-
елей. А чтобы пересчитать, сколько 
таких отелей на Черноморском по-
бережье в Краснодарском крае, хва-
тит пальцев обеих рук.

НЕТ ДЕФИЦИТА ТУРОВ
Раз у нас мало отелей, это при-

водит к возникновению дефицита. 
Основная масса туров раскупается 
весной и в начале лета. На то, что 
осталось, цены взлетают до небес.

- В сегменте «все включено» в хо-
роших отелях при довольно мало-
численном предложении цены, ко-
нечно, стремятся вверх, - говорит 
Уманский. - Никто не будет прода-
вать дешевле то, что можно продать 
дороже, - это очевидно.

КУРСЫ ВАЛЮТ
Турецкая валюта падает, а рос-

сийская - укрепляется. Год назад лира 
стоила 8,5 рубля, сегодня - 3,25 рубля.

- Сейчас сложилась такая ситуация, 
что импорт для нас дешевеет, в том 
числе и туристические услуги, - го-
ворит Уманский. Импорт туристи-
ческих услуг на языке профессиона-
лов - это выездной туризм.

ДОЛГОЕ ЛЕТО
Курортный сезон в Турции 

длится значительно дольше, чем у 
нас. Если турецкий берег готов при-
нимать постояльцев с апреля по но-
ябрь, то у нас - с мая по сентябрь. А 
значит, турецким отельерам нет не-
обходимости собрать денежную жатву 
за короткий срок, чтобы обеспечить 
рентабельность своего бизнеса.

Почему российское «все включено» Почему российское «все включено» 
в шесть раз дороже турецкогов шесть раз дороже турецкого

ЧТО ДЕЛАТЬ

В погоне 
за Антальей

Давайте посмотрим правде в глаза: по-
турецки дешевый «ол инклюзив» нам по-
ка не светит. Однако заметно сократить 
ценовой отрыв России вполне по силам. 
Для этого нужно развивать конкуренцию 
и поддерживать инвесторов.

- Других способов рынок не придумал, - 
подчеркивает Уманский. - Это приведет к 
понижению цен и повышению качества.

Теоретически государство может при-
брать к рукам туристические услуги и 
строго их регулировать. Но тогда мы 
будем критиковать не цены, а качество. 
В общем, госмонополии - нет, а господ-
держке - да.

- Долгие годы государство никак не 
поддерживало туризм. За последнее 
десятилетие, кроме олимпийской строй-
ки в Сочи, практически никаких суще-
ственных объектов в курортных зонах 
не создавалось. Но в последнее время 
ситуация изменилась,  - отмечает экс-
перт. - Действует нацпроект по поддерж-
ке туризма, который предусматривает 
ряд мер по развитию отрасли, самая 
ключевая  - предоставление субсидий. 
Инвестор получает деньги на реализа-
цию гостиничных проектов (строитель-
ство отелей.  - Ред.) по ставке 3 - 5% 
годовых. Это радикально меняет ситуа-
цию, несколько проектов уже заявлено 
и реализуется.

- Поднимем бокалы 
за классный отдых 
по разумной цене!

11

22 33

44

66

Разбираемся 

с экспертом, откуда 

на нашем юге такие 

цены и можно ли 

изменить ситуацию.

Почем all Inclusive
для народа
Цена двухместного номера 

на 10 ночей без перелета 
в августе-2022

* Медианная цена - сумма, при которой ровно половина 

отелей предлагают более высокую цену,

а вторая половина - более низкую.

В Краснодарском крае учитывались приморские отели 

в Большом Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе. 

В провинции Анталья - сам город Анталья, 

а также Аланья, Сиде, Белек и Кемер.

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

ТОЛЬКО 

ЦИФРЫ Тыс.
руб.

По данным сети турагентств «1001 тур».

Категория отеля Анталья Краснодарский край

3*, минимальная цена 16,5 98,4

3*, максимальная цена 76 159,7

3*, медианная* цена 46,2 129,1

4*, минимальная цена 22,8 76,4

4*, максимальная цена 125,4 379,5

4*, медианная цена 74,1 228

5*, минимальная цена 41,6 230

5*, максимальная цена 321,8 245

5*, медианная цена 181,7 237,5
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КСТАТИ

«Комсомолка» с помощью сервиса подбора 
туров и отелей онлайн Level.travel провела 
собственные изыскания и выяснила, что если 
еще и учитывать стоимость перелета, то 
разрыв будет не так велик. И даже кое-где счет 
в нашу пользу.

Минимальная стоимость 
тура на двоих на 10 ночей 
с перелетом из Москвы

Категория 
отеля Месяц Анталья Сочи
3* Август 129 118
 Сентябрь 131 92
 Октябрь 124 71
4* Август 136 163
 Сентябрь 126  130
 Октябрь 146 98
5*  Август 126 Мест нет
 Сентябрь 145 Мест нет
 Октябрь 125 Мест нет

По данным сервиса 
бронирования отелей Level.Travel.

Указана минимальная стоимость тура.

А ЕСЛИ С ПЕРЕЛЕТОМ?
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Алексей ВАЛЯЕВ

Совещание провел 
врио губернатора 
области Роман 
Бусаргин.

В обсуждении вопроса с экспер-
тами принял участие депутат Госу-
дарственной Думы Юрий Станкевич 
- координатор федерального проекта 
«Зеленая экономика». Участники за-
тронули широкий круг тем, в числе 
которых вопросы адаптации к из-
менениям климата в Саратовской 
области, повышение эффективности 
государственной политики в обла-
сти обращения с отходами произ-
водства, перспективы увеличения 
доли возобновляемых источников 
энергии в структуре регионального 
энергетического баланса.

- Вопросы, которые обсуждаем, 
касаются важнейшей для нашей 
страны темы. Владимир Владими-
рович Путин подчеркивает, что про-
блемы экологической безопасности 
остаются наиболее чувствительными 
для общества. Выступая на Петер-
бургском экономическом форуме, 
президент сказал о необходимости 
развивать проекты, направленные 
на заботу об экологии, - отметил 
Роман Бусаргин.

В настоящее время в регионе 
развиваются направления «зеленой 
экономики» - обращение с ТКО и 
увеличение доли возобновляемых 
источников энергии. В области 
действуют три сортировочных ком-
плекса и 19 мусороперегрузочных 

станций. В Энгельсе с нуля создан 
полигон на 350 тысяч тонн. С про-
шлого года в Энгельсе идет перера-
ботка органических отходов. В этом 
году планируется внедрить такую 
технологию и в Балакове.

- За счет больших мощностей в 
прошлом году мы перевыполнили 
один из ключевых показателей нац-
проекта «Экология». Доля сортиров-
ки ТКО при нормативном показателе 
52,4% составила почти 83%. Также 
мы достигли целевого ориентира 
по утилизации, - подчеркнул врио 
губернатора.

Отметим, что в ближайшее вре-
мя система сортировки ТКО Сара-
товской области может выйти на 
100%-ный показатель. Это станет 
возможным после ввода мусоро-
сортировочного комплекса в Ат-
карском районе, строительство 
которого должно начаться. Такое со-
глашение было подписано в рамках 
25-го Петербургского экономическо-
го форума Романом Бусаргиным и 
председателем Совета директоров 
АО «Ситиматик» Сергеем Котляренко.

Активная работа региона и ком-
пании «Ситиматик» по достижению 
установленных показателей нацио-
нального проекта «Экология» и в про-
светительской работе с населением 
ранее была отмечена генеральным 
директором ППК «Российский эколо-
гический оператор» Денисом Буца-
евым. По его словам, Саратовская 
область - один из лидеров в России 
по обработке отходов именно благо-
даря действующей инфраструктуре 
и успешной работе команды регио-

нального оператора. Буцаев также 
подчеркнул, что регион постоянно 
находится в лидерах рейтингов ППК 
«РЭО». В то же время Денис Буцаев 
обратил внимание на возможности 
для дальнейшего развития и рас-
ширения технологии биокомпости-
рования и обезвреживания отходов 
на комплексах компании и выразил 
готовность оказать поддержку в раз-
витии этого направления утилизации 
ТКО.

Заместитель генерального дирек-
тора - директор Сара-
товского филиала АО 
«Ситиматик» Михаил Ан-
дреев также подчерк-
нул важность расшире-
ния инфраструктуры по 
обработке ТКО и при-
сутствия компании на 
территории Саратов-
ской области в целях 
улучшения экологиче-
ского благополучия 
населения.

- В Саратовской об-
ласти действует совре-
менная инфраструкту-
ра по обращению с 
ТКО, которая охваты-
вает более 75% населе-
ния. Строительство нового объекта 
в Правобережье позволит довести 
долю обрабатываемых отходов до 
100%. Важна и просветительская 
работа, которую совместно с регио-
нальными и муниципальными властя-
ми проводят специалисты нашего 
филиала: это экоуроки, экскурсии 
на наши объекты, экоквест, акции 

по сбору макулатуры, 
крышечек, батареек 
и множество других 
проектов, которые 
заслуженно удостои-
лись всероссийских 
и международных 
наград. Для нас так-
же важно расширять 
проект «Вторматик» 
(пункт по приему вто-
ричного сырья у на-
селения за деньги, - 
прим.) в Саратовской 
области. Первый от-
крывшийся в Энгельсе 
пункт вызвал большой 
интерес у жителей, 
которые уже сдали 
около 40 тонн ВМР. 

За полгода в два раза выросло и 
количество принимаемых фракций. 
Поэтому открытие новых пунктов в 
Саратове - логичный и последова-
тельный шаг в расширении нашего 
присутствия в регионе, - заявил Ми-
хаил Андреев.

Что касается увеличения доли 
возобновляемых источников энер-
гии, Роман Бусаргин рассказал, 
что на сегодняшний день в четырех 
районах области (Новоузенском, 
Пугачевском, Ершовском и Дерга-

чевском) действуют солнечные элек-
тростанции. Планируется создание 
еще одной в Алгайском районе. На 
Питерском форуме подписано со-
глашение с компанией «Юнипро» 
о строительстве на территории об-
ласти ветропарка.

- Технологические задачи услож-
няются. Президент говорит о транс-
формации экономики, переходе на 
новую модель. Такая трансформация 
основана на создании экономики 
замкнутого цикла. И здесь действу-
ет принцип, заложенный в проекте: 
отходы - это ресурсы, ресурсы - это 
возможности, - резюмировал Роман 
Бусаргин.

Что касается этого вопроса, то 
о реализации подобного проекта 
в Саратовской области за послед-
ние годы говорили не раз. В 2013 
году шел разговор о строительстве 
гигантского ветропарка в Воскре-
сенском районе области. Предпо-
лагалась его мощность 1000 МВт 
- это одна седьмая всей произво-
димой в области электроэнергии. 
Решение по нему тогда даже было 
принято на федеральном уровне. В 

министерстве промышленности и 
энергетики заявили, что региональ-
ное правительство в лице областных 
минпрома и минстроя в мае 2013 
года согласовало объекты схемы 
территориального планирования 
России в области энергетики, ко-
торые будут размещены в Саратов-
ской области. В 2018 году проект 
ветроэлектростанции собиралось 
реализовывать ООО «УК «Ветро-
энергетика». При этом мощность 
ветряков должна была составить 

200-300 МВт. Стоимость проектов 
также была заявлена от 20 до 30 
млрд рублей.

Однако ни проект 2018 года, ни 
его предшественник - 2013-го, хода 
не получили.

Что касается нового проекта, то 
впервые о нем мы услышали в фев-
рале этого года.

- При строительстве компания 
планирует привлекать саратовских 
подрядчиков, - поделился в своем 
телеграм-канале Роман Бусаргин, 
комментируя результаты встречи 
с руководством «Юнипро». Глава 
региона добавил, что Саратовская 
область заинтересована в этом про-
екте, поэтому главы районов окажут 
инвесторам всю необходимую по-
мощь и поддержку.

Также сообщалось, что инвесторы 
планируют оценить потенциал проек-
та, рассмотрев варианты его реали-
зации в Аткарском, Екатериновском, 
Ершовском, Краснопартизанском 
или Новоузенском районе области. 
Проект планируется выполнить в те-
чение 2023 года. Объем финансиро-
вания - до 20 млрд рублей.

«Зеленая экономика»:«Зеленая экономика»:

В областном правительстве
обсудили утилизацию ТКО и развитие 
возобновляемой энергетики

В Саратовской области уже действует несколько солнечных 
электростанций, первая была построена в Пугачевском районе.

Инфраструктура по сортировке отходов в нашем регионе 
продолжает развиваться.
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Саратовские пенсионеры с удовольствием 
участвуют в мероприятиях, которые 
проводят для них центры соцобслуживания. 
И сами нередко выходят с инициативами

В КЦСОН Энгельсского района для людей пожило-
го возраста и инвалидов состоялось открытие клуба 
любителей спортивных игр «Пинг-понг». Идея создания 
клуба принадлежит «серебряному» волонтеру Галине 
Максимовне Трефиловой. Ведущая мероприятия рас-
сказала об истории создания настольного тенниса, 
а также представила гостям коллектив народной 
песни «Рябинушка».

Галина Максимовна познакомила с правилами игры 
«Пинг-понг» и 
дала практи-
ческие сове-
ты, как нуж-
но держать 
ракетку. В 
завершение 
встречи бы-
ло проведено 
первое заня-
тие для всех 
желающих.

В отделениях КЦСОН города Сара-
това для пенсионеров проводятся за-
нятия в кружке танцев. Как отмечают 
специалисты по соцработе, увлечен-
ность подопечных танцами возрас-
тает с каждым днем. Культорганиза-
тор Галина Васильевна Тележникова 
смогла заразить этой любовью даже 
тех, кто никогда в своей жизни не танцевал в 
коллективе. Удачные выступления коллектива состоялись уже 
на четырех праздничных концертах. В репертуаре народные танцы с ложками 
и хоровод, также танцы под джазовые композиции.

Как говорят сами участники, от таких занятий улучшается не только настроение, 
но и пульс, и давление!

В КЦСОН Балашовского района еже-
дневно проводятся занятия для граждан, 
перенесших тяжелые заболевания, а 
также последствия инфаркта, инсульта 
и переломов, в «Школе восстановления 
«Шаг за шагом», оснащенной специали-
зированным реабилитационным и коррек-
ционным оборудованием. Специалистами 
комплексного центра социального обслу-
живания для получателей услуг разрабо-
тан комплекс специальных упражнений с 
гантелями.В центре 

социального 
обслуживания 
населения Ба-
л а к о в с к о г о 
района старто-
вали занятия 
по петанку под 
руководством 
многократного 
участника меж-
дународных со-

ревнований по этой спортивной игре, волонтера старшего 
возраста Игоря Владимировича Красноперова.

Первыми опробовали эту игру молодые инвалиды из клуба 
«Белая ворона» центра. Игра вызвала у ребят бурю позитив-
ных эмоций! Ведь она как нельзя лучше подходит людям с 
инвалидностью. Игра максимально соответствует их функ-
циональным возможностям, ее правила просты и понятны. 
Уникальность петанка в том, что он одновременно является 
и спортом, и видом досуга, и площадкой для общения, что 
важно для людей с ограничениями здоровья.

Комплекс-
ный центр соц-
обслуживания 
н а с е л е н и я 
Духовницкого 
района реа-
лизует проект 

«Рисование как 
источник разви-

тия». 
- Зная, что творче-

ство играет огромную 
роль в профилактике болез-

ней головного мозга, мы с коллегами разработали 
проект, направленный на профилактику деменции по-
жилых людей. Доказано, что рисование активизирует 
работу правого полушария головного мозга, создает 
в нем новые нейронные связи. Поэтому в программу 
проекта вошли занятия по арт-терапии и творческие 
мастер-классы с гражданами старшего поколения, - рас-
сказала заместитель директора Духовницкого центра 
соцобслуживания, руководитель проекта Александра 
Лизговка.

Идею проекта поддержали грантодатели. На средства 
благотворителей специалист центра соцобслуживания 
обучилась по программе «Тренер-преподаватель право-
полушарного рисования», были закуплены  оборудова-
ние и материалы.

Сегодня занятия в рамках проекта на базе творче-
ской мастерской «Доброцентр» с удовольствием по-
сещают пенсионеры Духовницкого района в возрасте 
от 60 до 89 лет. 

Во время занятий активно используется специаль-
ное оборудование, приобретенное благодаря проекту 
«Демография». Помимо мастерской «Доброцентр», 
пенсионеры участвуют в сеансах арт- и цветотерапии в 
комнате психологической разгрузки, развивают мелкую 
моторику в «Школе восстановления «Шаг за шагом».

Справляются и с вязальными спицами,
и с теннисными ракеткамии с теннисными ракетками

В КЦСОН Озинского района регулярно проходят 
занятия в рамках технологии «Социальный пункт проката 
«Активное долголетие» регионального проекта «Старшее 
поколение». Например, проводятся зарядки с бодибарами.

Бодибар, или гимнастическая палка, является простым 
снарядом для развития гибкости позвоночника и подвижности 
плечевых суставов. Физические упражнения на улице позво-
ляют насытить организм кислородом, повышают общий тонус, 
способствуют нормализации обмена веществ и укрепляют 
иммунитет.

В КЦСОН Ершовского 
района регулярно прово-
дятся занятия по сканди-
навской ходьбе. Пешая 
прогулка со специаль-
ными палками из пункта 
проката физкультурного 
оборудования «Активное 
долголетие» позволяет 
почувствовать прилив 
сил и заряд бодрости на 
весь день.

Как отмечают специа-
листы КЦСОН, для укреп-
ления сердечной мышцы, 
повышения тонуса скелет-
ных мышц, насыщения ор-
ганизма кислородом, по-
вышения функциональных 
возможностей централь-
ной нервной системы, 
головного мозга, опорно-
двигательного аппарата 
людям пожилого возраста 
рекомендуется ежеднев-
но заниматься доступны-
ми видами спорта.

Фото предоставлены 
КЦСОН соответствующих районов.
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Татьяна СОЛОВОВА, 
Анна АЛЕКСЕЕВА, 
Ева ЛЮТОВА
(«КП» - 
Новосибирск»)

В Новосибирске 
27-летний 
мигрант после 
многочисленных 
угроз убил 
17-летнюю 
школьницу 
на глазах 
у прохожих.

Новосибирск наблю-
дал за этим убийством 
почти в прямом эфире. 
В 22.15 отморозок вон-
зил нож в беззащитную 
девушку, а уже в пол-
ночь видео разлетелось 
по интернету. «Она 
еще там, лежит...»; 
«Живи, девочка, жи-
ви...»; «Мертва, уно-
сят...» - не спали и 
перекликались в ком-
ментариях горожане. В 
МВД еще только рапорто-
вали, что «устанавливается 
личность подозреваемого», 
а соседи и знакомые уже 
выкладывали фотографии 
ублюдка в сеть и рассказы-
вали про то, как он изводил 
школьницу...

Место действия на ви-
део - Нижняя Ельцовка, 
рядом с новосибирским 
Академгородком. Нача-
лось возле супермаркета. 
На дороге выясняли отно-
шения 27-летний грузчик 
магазина Хушнуд Хамроев 
и 17-летняя Оля (имя несо-
вершеннолетней измене-
но. - Ред.), которая только 
окончила 9-й класс. Вдруг 
Хушнуд достал из кармана 
нож. Девушка в испуге по-
бежала по улице. Эту кош-
марную сцену и заснял ре-
гистратор проезжавшего 
мимо авто: Хамроев догнал 
Олю, повалил на землю и 
замахнулся ножом… А по-
том - еще 14 раз. У нее не 
было шансов.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН

Что связывало взрослого 
мужика-мигранта и юную 
девушку? Оказалось, уже 
больше года Оля и Хушнуд 
встречались.

- Познакомились на ули-
це. Он тут где-то рядом жи-
вет. Всем представлялся 
русским именем Ромой. С 
ним Оля была больше года 
точно, - рассказала «Ком-
сомолке» подруга девочки.

Отношения со взрослым 
школьница не скрывала. 
Родители, конечно, были 
в шоке. Но рассудили так: 
не запрешь же дома. Да и 
толку, когда он караулил у 
школы.

Мама девочки смирилась 
и даже пыталась помочь бу-
дущему зятю. Она работает 
кассиром в местном супер-
маркете. Туда же устроила 
дочкиного ухажера.

- Роман, мы его тут тоже 
так звали, был грузчиком, 
а также администратором 
зала. То, что он ненор-
мальный, тиран и абьюзер 
(человек, использующий 
манипуляции, а иногда и 
физическую силу в целях 
контроля других людей. - 
Ред.), никто даже не знал. 
На работе совсем другой 
человек, тихоня, - расска-
зали «КП» коллеги подо-
зреваемого.

ЖЕРТВЫ-ШКОЛЬНИЦЫ
У «тихони» было свое 

представление о любви. 
Считал, что девушке нельзя 
даже взглянуть на другого. 
Сам не скрывал, что флир-
тует с девчонками. Пара то 
расставалась, то сходилась 
и постоянно выясняла от-
ношения из-за ревности.

- Не знаю, педофилия это 
или что. Он писал 14-лет-
ней девочке, подкатывал 
к ней, говорил, что Олю 
бросит. Конечно, Оле это 
не нравилось, вот и ссори-
лись, - вспоминает подруга 
Ольги.

Друзья Романа рассказы-
вают, что, наоборот, с кем-
то флиртовала Ольга.

- Примерно месяц назад 
он вроде нашел у нее в теле-
фоне переписки с други-
ми парнями, накричал на 
нее. Тогда она его броси-

ла, - рассказал знакомый 
мигранта. - Но он не хотел 
ее бросать. Наоборот, пы-
тался ее вернуть.

Пытался силой. Родите-
ли вспоминают, что дочка 
приходила домой в слезах. 
Однажды призналась: «Ма-
ма, он меня избил!»

- Мы писали на него за-
явление, надеялись, что 
полиция защитит, а вот 
как... - рассказал «Комсо-
молке» отчим девочки, сил 
закончить фразу у него не 
было. Его заявление о без-
действии полиции сейчас 
проверяют в СК. Мама де-
вушки настолько убита го-
рем, что вообще не смогла 
говорить.

О непростых отношени-
ях взрослого и школьницы 
рассказывают соседи. Они 
видели, что последние ме-
сяцы девушка буквально 
тряслась, выходя на улицу.

- Если идет, то либо с ро-
дителями, либо с подруга-
ми, - рассказала Елена, 
соседка семьи. - Оля бы-
ла очень красивой девоч-
кой, высокой, стройной, 
выглядит, может, старше 
своих лет, но он-то возраст 
ее знал. Связалась она, ко-
нечно, не с тем… Сама это 
уже потом поняла. Она его 
боялась. Он угрожал: «При-
несу твою отрубленную го-
лову к квартире, к ногам 
твоих родителей положу»!

Родные осознали серьез-
ность ситуации, когда узна-
ли о прошлом вспыльчиво-
го грузчика. Тот уже сидел 
за причинение легкого вре-
да здоровью. Пострадала 
его же бывшая девушка. 
Ее - она была тоже несовер-
шеннолетней - он ударил 
ножом. Той девочке повез-
ло, рана была неглубокой. 

А мигранта за угрозу убий-
ством и ранение отправили 
в колонию на один год. Он 
как раз только вышел - и 
познакомился с Олей.

Новой жертвой.

«ПОШЕЛ ОТСЮДА! 
НЕЛЬЗЯ ЕЕ БИТЬ!»

Родители школьницы в 
трауре и наверняка винят 
себя в случившемся. Сосе-
ди же показывают видео с 
домофона и защищают их.

- Посмотрите, как мама 
пыталась ее отбить, - чуть 
не плачет соседка Елена.

На кадрах, снятых за не-
сколько дней до убийства, 
Оля с подружками сидят на 
лавочке у подъезда. Вдруг к 
ним приближается Хушнуд 
с бутылкой пива в руках. 
Девчонки спешат в подъ-
езд. Но Хушнуд совсем ря-
дом.

- Давай поговорим секун-
ду, пожалуйста, - записала 
камера его слова.

- Звони быстрей маме, - 
просят подружки, Оля на-
чинает набирать номер.

Мама девушки спускается 
за считаные секунды, про-
пускает девочек внутрь, а 
мигранту преграждает путь.

- Так, пошел отсюда! Не 
подходи к ней вообще! Я 
сейчас вызову полицию, - 
говорит женщина.

- Зря ты так, - бросает 
мигрант.

- Нельзя ее бить, ты не 
имеешь права ее трогать! - 
отчитывает Ольгина мать. 

Женщина трижды пода-
вала заявления в полицию 
из-за угроз в адрес ее доче-
ри и трижды получала отказ 
в возбуждении уголовного 
дела. СК уже возбудил по 
этому поводу уголовное де-
ло по статье «халатность».

Шок!

Видео из зала 
суда смотрите на сайте 

kp.ru. Там же читайте 
другие подробности 

этого дела

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Можно ли было 
спасти Олю?

- Я считаю, что он все это натворил под 
наркотиками. Он после расставания с 
Олей ушел в жесткий запой. А недавно, 
за два дня до убийства, он мне написал, 
что ему нужна скорая. Что принял нарко-
тики и думал, что умрет. Лучше бы умер 
тогда, девчонка была бы жива, - говорит 
знакомый Хушнуда.

О том, могла ли спастись Оля, рас-
суждают и пользователи в соцсетях. Мно-
гие посмотрели видео с регистратора и 
задаются вопросом: почему водители не 
вмешались, не отбили девочку?

- Водитель (на автомобиле которого и 
стоял видеорегистратор) ехал с женой 
и ребенком. Остановился, когда увидел, 
что парень повалил девушку на землю. 
Но когда увидел нож в руках у этого 
психа, сел обратно в машину. При виде 
ножа он просто понял, что не сможет за-
щититься, и девушку уже не спасти было. 
После всего у водителя руки тряслись, он 
в шоке находился, - объяснила очевидец 
Марина, она в это время проходила мимо.

Остановить агрессора хотел и таксист, 
который проезжал мимо.

- Шофер такси начал сдавать назад. 
Хотел остановить преступника кузовом 
автомобиля, но тот убежал по тропин-
ке, через кусты. За ним туда никто не 
побежал. Темно, человек с огромным 
ножом, своя жизнь тоже очень ценна, - 
добавила девушка. 

Полиция искала мигранта всю ночь, а 
взяли гаишники под утро, рядом с Хилок-
ским рынком - там он у соотечественни-
ков пытался выяснить, как можно удрать 
из России в Таджикистан. Говорят, те и 
сдали его полицейским.

В Следственном управлении СКР по 
Новосибирской области возбудили уго-
ловное дело по статье «убийство», но 
юристы прогнозируют, что ее переквали-
фицируют на более тяжкую - с «особой 
жестокостью». А это вплоть до пожиз-
ненного срока.

Суд для подробного ведения следствия 
арестовал подозреваемого на два ме-
сяца.
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к ногам родителей»к ногам родителей»

Оля и Хушнуд 
встречались 
больше года, 

девушка моложе 
его на десять лет.

До жестокого 
убийства мужчина 

угрожал школьнице, 
но ни одно заявление 
в полицию не перешло 

в уголовное дело.
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Красиво живет вон та группа 
в полосатых купальниках
Леонид ЗАХАРОВ

Сегодня - 
Международный 
день тигра. 
А наш корреспондент 
как раз вернулся 
из далеких краев, 
где этот хищник 
чувствует себя очень 
даже вольготно.

Тигр - зверь важный. О нем 
снимают фильмы. Про него 
пишет книги и называет в его 
честь альбомы сам Илья Лагу-
тенко. Даже у АВВА есть песня 
Tiger. Мужчины, когда хотят 
казаться еще более мужчина-
ми, делают татуировки в виде 
тигров, а не каких-нибудь бар-
суков или северных оленей. Да 
что там говорить - во Владиво-
стоке 5 сентября, в стартовый 
день Восточного экономиче-
ского форума (ВЭФ), пройдет 
2-й Международный форум 
по сохранению тигра. А это 
что-нибудь да значит. Вот мы 
сейчас и посмотрим, что это 
за зверь такой.

ПО РУССКОЙ ПО РУССКОЙ 
АМАЗОНКЕАМАЗОНКЕ

Реку Бикин в Приморском 
крае называют русской Ама-
зонкой. И правда похоже. За-
росли по берегам непролаз-
ные. Только в зарослях этих 
не леопарды, а тигры.

Плывем в деревянной удэгей-
ской лодке с директором На-
ционального парка «Бикин» 
Алексеем Кудрявцевым, 
смотрим по сторонам - вдруг 
выйдет красавец зверь.

- Ну это вряд ли, - успокаива-
ет Кудрявцев. - Знаете, какая 
территория нацпарка? 1 мил-
лион 160 тысяч га. А тигров 
всего 41.

- Маловато как-то.
- А было еще меньше. Теперь 

популяция медленно, но рас-
тет.

- Ваша работа?
- В том числе, - скромно от-

вечает директор.

Как сделать, чтобы тигру жи-
лось хорошо? Цепочки могут 
быть довольно длинные. Допу-
стим, вырубил кто-то большой 
участок дубового леса. Стало 
меньше желудей, которыми пи-
таются дикие кабаны. А они 
служат пищей для тигров. Но 
если территория имеет статус 
нацпарка, то просто так ру-
бить лес никто не позволит. 
И охота на кабанов и других 
животных, которыми тигр пита-
ется, на этой территории - дело 
подконтрольное.

Иногда люди усложняют 
жизнь и себе, и тиграм. Разводят 
рядом с поселками свалки, 
вокруг них крутятся стаи без-
домных собак, которые для че-
ловека опасны, а для тигра - до-
быча. За которой он иногда в 
поселки заглядывает, ужас на 
людей наводит. Съедает собак, 
домашний скот. На этот случай 
предусмотрены меры компен-
сации. Задрал тигр коровен-
ку  - власти выдают похожую 
взамен.

- Правда, мы сначала про-
веряем, действительно ли 
тут тигр виноват,  - уточняет 
первый замминистра лес-
ного хозяйства и охраны 
объектов животного мира 
Приморского края Алексей 

Суровый. - Каждый раз выез-
жаем, осматриваем. Зрелище, 
конечно, так себе, но порядок 
есть порядок.

К ОБОЮДНОМУ К ОБОЮДНОМУ 
УДОВОЛЬСТВИЮУДОВОЛЬСТВИЮ

В общем, основные пробле-
мы тигра лежат в области его 
взаимоотношений с человеком.

- Когда в 2015 году созда-
вали нацпарк,  - вспоминает 
Алексей Кудрявцев, - были не-
довольные: ну вот, все для ти-
гров, а людям от этого - сплош-
ные проблемы и ограничения. 
Мы вопрос поставили так: со-
храняем тигра ради человека. 
Благодаря новому статусу тер-
ритории буквально расцвело 
село Красный Яр. Оно хотя и 
чуть за пределами «Бикина», 
но мы добились того, что его 
жителей приравняли к жите-
лям нацпарка. Стало больше 
рабочих мест, причем не толь-
ко для людей, занятых приро-
доохраной. Школа, больница, 
новые дома - это все, можно 
сказать, благодаря тигру. Так 
что у нас его тут уважают.

Вообще уважение к тигру - в 
традициях местных жителей. 
Только теперь оно вышло на 
современный и экономически 
обоснованный уровень.
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Директору нацпарка 
«Бикин» Алексею Кудряцеву 

расслабляться некогда. 
Ну разве что на лодке.

ВСТРЕЧА ПОКА НЕ СОСТОЯЛАСЬВСТРЕЧА ПОКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ
- Я так понял, встретить тигра непро-

сто? А как же вообще охранять зверя, 
не видя его?

- Ну почему не видя. 
Хотя вы правы, многие 
наши сотрудники с ним 
ни разу в жизни не 
сталкивались, - говорит 
Алексей Кудрявцев. - Но 
зато на территории нац-
парка есть специальная 
мониторинговая пло-
щадка в 200 тыс. га, 
там в лесу расставлены 
фотоловушки, которые 
часто фиксируют появ-
ление тигров, да и дру-
гих зверей тоже. Смо-
три себе на здоровье. 
Но бывает и прямой 
контакт. Больных или 
раненых тигров усы-
пляем и отправляем 
в центр реабилитации 
диких животных, а их 
потом снова к нам вы-
пускают.

- А жаль все-таки, 
что не удалось на 
настоящего амур-
ского тигра посмо-
треть.

- Да не переживай-
те, - утешил меня Ку-
дрявцев.  - Удэгейцы 
говорят: человек, ко-
торый ни разу тигра 
не встречал  - очень 
хороший человек.

Ну хоть что-то.

Знают взрослые и дети: тигр 
главнее всех на свете. 

В селе Красный Яр даже детсад 
называется «Тигренок».

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Наши четвероногие друзья обладают 
сверхъестественными способностями.

Запахи помогают собакам ориентироваться 
в пространстве. Они буквально видят носом. 
И вынюхивая окрестности, «рисуют» в мозгу 
ту или иную местность. Вплоть до помещения, 
в которое заходят. Дополняют картину, уви-
денную глазами. Люди, конечно, подозревали, 
что четвероногие друзья обладают столь уди-
вительными способностями. А в Корнельском 
университете это доказали. О чем сообщили 
в журнале Journal of Neuroscience. На него 
ссылается портал ScienceAlert.

Исследователи под руководством Пип Джон-
сон просканировали мозги 23 собак разных 
пород и обнаружили, что нюх у всех интегри-
рован со зрением и другими частями мозга. 
Проще говоря, нервные пути, по которым 
следуют обонятельные и зрительные сигналы, 
тесно переплетены. И связаны с областями, 
которые отвечают за память и эмоции.

Использовать нос для ориентации собакам 
помогают 220 миллионов обонятельных ре-
цепторов. Их почти в пять раз больше, чем 
у людей.

Исследователи подчеркивают: переплетени-
ем нервных путей можно объяснить известный 
феномен - то, что абсолютно слепые собаки 
приносят брошенную им палочку.

 ■ ЗВЕРЬЁ МОЁ
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Собаки видят носом

Мы всегда знали, что нос для собак важен, 
но чтобы до такой степени?

А тигр себе идет 
и не знает, 

что в этот момент 
его его снимает 
фотоловушка.
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КРАСНЫЙ АТТЕСТАТ 
И СИНЕЕ ЛИЦО

В народе говорят, что лучше иметь 
синий диплом и красное лицо, чем 
синее лицо и красный диплом. И те-
перь, как считает журналист «Ком-
сомолки» Дина Карпицкая (мама 
выпускницы-отличницы), эту му-
дрость у нас в стране закрепили на 
официальном уровне. Потому что 
по факту получается, что эти золо-
тые медали морально и нравственно 
устарели. И, кроме синего лица 
и собственного удовлетворения, 
ничегошеньки не дают. Ни тебе 
бюджетных мест в вузах, ни ува-
жения и почета. Совершенно!

Кто помнит нашу с дочкой эпо-
пею со сдачей ОГЭ (Основного 
госэкзамена для выпускников 
9-го класса) и ставящими в ту-
пик даже взрослых вопросами 
про политический плюрализм? (Чи-
тайте в номере «КП» за 21 июня 2022 
г. и на сайте kp.ru.) Так вот, Маруся 
моя все осилила! Получила КРАС-
НЫЙ аттестат со всеми пятерками. Я, 
преисполненная гордости, пошла за-
писывать ее в колледжи. Оставаться в 
10 - 11-х классах школы и тратить еще 
два года на бессмысленную зубрежку 
не хотелось. А среднее профессио-
нальное образование - это все рав-
но что уже одной ногой в вузе плюс 
дополнительная специальность. И, 
главное, без злосчастных ЕГЭ.

Я наивно полагала, что сейчас от-
крою дверь в любой колледж, фигу-
рально выражаясь, ногой: «Берите нас, 
мы отличники!» Бесплатно, то есть да-
ром. Но не тут-то было. Рассказываю.

«НЕ ПОЛОЖЕНО! ЖДИТЕ»
То, что пятерочники сейчас не в 

почете, я почувствовала, еще когда 
пришла получать за ребенка аттестат 
об основном общем образовании. Так 
вышло, что сама она этого сделать не 
могла, укатила на море, не дожида-
ясь торжественного вручения. Я же 
обычным будничным понедельником 
с утра пораньше направилась в шко-
лу, нарядившись согласно моменту.

Честно признаюсь, что мать я в 
смысле участия в школьной жиз-
ни никудышная и до коронавируса 
не особо мелькала на родительских 
собраниях. А уж после так вообще 
практически забыла дорогу в школу. 
Но и школа, похоже, забыла, что у 
учеников вообще-то есть родители.

- Вы куда? Туда нельзя, - гавкнул на 
меня охранник, не успела я подойти 
к турникету.

- Я аттестат получать за дочь. Она 
у меня, между прочим, круглая отлич-
ница.

- Ну и что? Родителям вход запре-
щен. Не положено! Ждите.

Чего ждать? Кого? Я не очень по-
няла, и объяснять мне явно никто не 
собирался. Все, что я поняла: вот этот 
крошечный пятачок в 20 метров ква-
дратных из всего огромного здания 
школы и есть место для родителей. 
Пренебрежительное «ждите» я услы-
шала и у кабинета секретаря. Ждала. 
Потом еще ждала. На мои робкие по-
пытки узнать хотя бы примерное вре-
мя ожидания, получала ответ в жанре 
продавщицы советского магазина: 
«Вас много, я одна». И: «Надо было 
вовремя приходить за документом. 
Вам было отведено две минуты».

То, что я тоже человек, что у меня 
тоже рабочий день и что я своими 
кровно заработанными вообще-то 
помогала школе повысить рейтинг, 
оплачивая репетиторов для будущей 

отличницы, это все не считается. 
Все встреченные сотрудники шко-
лы со мной не разговаривали, они 
на меня гавкали.

Когда мне вручили-таки аттестат, 
уже не хотелось радоваться. Мы и 
раньше-то почти не сомневались, а 
после этого эпизода я окончатель-
но поняла: со школой завязываем. 
Утерев материнские слезы, увы, не 
умиления и гордости, а досады и 
обиды, пошли покорять колледжи.

УМНИЦА? ХОРОШО. 
ВСТАВАЙТЕ В ОЧЕРЕДЬ 
ИЗ УМНИКОВ

«Забудь про ЕГЭ. Поступай на бюд-
жет», - было написано на воротах 
колледжа, что при Московской юри-
дической академии, лучшем юриди-
ческом вузе страны. Я обрадовалась: 
наконец-то любовь и взаимопонима-
ние. Но, как выяснилось, рано.

- У нас бюджетные места только на 
факультете туризма и компьютерных 

технологий, - заявили мне в прием-
ной комиссии.

С прекрасным знанием двух языков 
моя дочь решительно не хотела ид-
ти учиться туризму или IT, как я ни 
уговаривала. «Математика - не мое. 
А если я захочу быть программистом, 
полно современных классных кур-
сов». Выбрали мы факультет «Право 
и социальное обеспечение», дающий 
после колледжа более широкий выбор 
вузовских факультетов.

- Извините, такое образование 
только платно. 136 тысяч рублей в год.

- Даже для отличников?
- Даже для отличников.
Ладно, идем дальше - в колледж при 

Финансовой академии.
- Какой у вас балл? - улыбаются 

мне в приемной комиссии. - Все пя-
терки? 5,0? Очень хорошо. Подавайте 
на бюджет, может, и пройдете. Хотя в 
прошлом году у нас проходной балл 
на такие места был 6,9. Не знаем, что 
будет в этом.

- Сколько-сколько? 6,9? Так 5,0 - 
это же максимум... Откуда взять еще 
почти 2 балла-то?

- Личные достижения добавляют 
баллов. У вас какие личные дости-
жения?

- Вот грамота от школы.
- Это не считается.
Я открыла списки подавших до-

кументы. Кстати, комплимент кол-
леджу при Финке (так называют в 
народе Финакадемию): сразу видно, 
что люди умеют работать с цифра-
ми. Все потенциальные студенты - 
в аккуратном списке с баллами и 
личными достижениями. У меня в 
глазах зарябило от пятерок. Сколько 
же у нас отличников! И у многих в 
столбце «личные достижения» зна-
чились цифры - 0,9 или 1. Я прики-
нула шансы моей дочери: есть, но, 
похоже, призрачные.

Плюс-минус такой же ответ я по-
лучила и в колледже при МГИМО.

- Бюджет вам точно не светит, - 
участливым голосом сообщили мне 
там. - У нас на 15 бюджетных мест 
уже 60 заявлений со средним баллом 
5,0. Так что будем смотреть по лич-
ным достижениям. У вас они есть?

- Не-е-ет.
- Ну вот. А еще смотрим по време-

ни подачи документов, компьютер 
же все фиксирует. Так что кто пер-
вый подал и у кого высокие резуль-
таты, того и зачислим на бесплатное. 
А на контракт если готовы, то при-
езжайте. 220 тысяч в год.

«В ВОЛОНТЕРЫ Я Б ПОШЕЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ ЗАЧИСЛЯТ»

Оказывается, личными достиже-
ниями выпускников сейчас счита-
ются победы на олимпиадах по про-
фильным предметам. Нет, просто 
соревнование в школе не пойдет. 
Надо выиграть региональную, а еще 
лучше - федеральную олимпиаду - 
всея Руси. Международную - вообще 
топ!

Еще в зачет идут всякие спортив-
ные звания, разряды. У меня во-
прос: много вы видели отличников-
спортсменов? Ходят слухи, что они 
есть. Мне в приемных комиссиях 
подтвердили.

Ирина ВИКТОРОВА

Год обучения Веры 
в Высшей школе 
экономики стоит 
650 тыс. рублей.

Дочь актера Михаила Еф-
ремова (напомним, артист 
получил срок за пьяное ДТП) 
стала студенткой Высшей шко-
лы экономики. 17-летняя Вера 
окончила математическую шко-
лу № 57 и подала документы 
в несколько вузов, но в ито-
ге выбрала Вышку. Девушка 
рассказала «КП», что будет 
учиться «управлению в креа-
тивных индустриях». Набор на 
бакалавриат по этому профи-

лю был впервые. 100 платных 
мест, преподавание на русском 
и частично на английском язы-
ках. Программу запустили как 
ответ на запрос рынка в спе-
циалистах, «сочетающих креа-
тивное мышление, управленче-
ские, проектные компетенции 
и бизнес-подход». На выходе 
получится предприниматель 
или сотрудник рекламных, про-
дюсерских, коммуникационных 
агентств, кинокомпаний или 
ивент-бюро (компания, которая 
профессионально занимается 
организацией праздников).

Изначально Вера Ефремо-
ва хотела осваивать журнали-
стику или пиар, однако туда 
слишком высокий конкурс. Да-
же на платные места по про-
грамме «Медиакоммуникации» 
(менеджмент СМИ, создание 
медиапродуктов) девушке не 
хватило бы баллов.

Обучение по новой специ-
альности «управление в креа-
тивных индустриях» платное  - 
650 тыс. руб. в год. Мама Веры 
уже подписала договор. Напом-
ним, Софья Кругликова - из-
вестный звукорежиссер, она 

много работает и была готова 
к тому, что дочь выберет пре-
стижный дорогой вуз.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ 

Дочь Михаила Ефремова 
поступила на платное

Муки         

Записки матери выпускницы:

Отличники стране больше не нужны.        
Важнее тимуровцы и чемпионы

Самые острые 
проблемы 

образования - 
в «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 12.00 
на Радио «КП»
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Спецкор «КП» окончила школу 
в 2000 году, и тогда золотые 
медали и красные аттестаты 
гарантировали поступление 

в любой вуз страны. А уж в колледж 
(ПТУ по-старому) и подавно.

Пока папа может 
поддержать Веру 

только заочно.90,6 FM90,6 FM
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Также учитываются заслуги 
школьника перед обществом - во-
лонтерство. Проще говоря, совре-
менная тимуровщина. Но чтобы 
по-серьезному - с регистрацией на 
порталах «Добровольцы», со знач-
ками, грамотами.

Еще, кстати, в счет идут знач-
ки ГТО высшего разряда. И если 
встанет вопрос, кого взять - вот эту 
девочку просто с пятерками или 
вон ту с пятерками и значком ГТО, 
возьмут вторую.

«ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» - 
РОДИТЕЛЬСКИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Та же система и в вузах. Но счи-
тается не средний балл аттестата, 
а сумма трех экзаменов по ЕГЭ (в 
некоторых случаях четырех) плюс 
снова личные достижения. Золотая 
школьная медаль - это всего лишь 
прибавка 2 - 3 балла (каждый вуз 
оценивает ее по-своему).

А за волонтерство - до 5 баллов! 
Олимпиадники - это вообще от-
дельная каста среди поступающих, 
ведь за победу на всероссийском 
конкурсе можно вообще без экза-
менов поступить в профильный 
вуз. Только для них специальных 
бюджетных мест не выделено, есть 
только те же, что и для всех.

- Сын в прошлом году окончил 
школу, ЕГЭ сдал на 100, 98, 94 бал-
ла, - рассказывает подруга Оксана. - 
Плюс красный аттестат и кандидат 
в мастера спорта по плаванию. Мы 
думали, что бюджетное место нам 
обеспечено. Но нет! Бюджет только 
олимпиадников ждет, и их столь-
ко - мама дорогая!

Вот и все, вот и все. Изучив ре-
зультаты приемной кампании про-
шлого года, я поняла: никакой бюд-
жет нам не светит, если только в 
заборостроительном каком-нибудь 
техникуме. Потому что в Высшей 
школе экономики, например, про-
ходной балл на некоторые факуль-
теты был 303 (это надо по 100 баллов 
получить за каждый госэкзамен, что 
под силу лишь гениям-везунчикам, 
плюс еще откуда хочешь, а 3 бал-
ла иметь). В МГИМО - 302. Да и к 
другим уважаемым вузам меньше 
чем с 295 баллами и личными до-
стижениями даже не подходи.

Какое, конечно, счастье, что 
страна наша богата талантливы-
ми вундеркиндами. Моя же дочь, 

чтобы успешно сдать школьные 
госэкзамены, забросила и спорт, и 
музыку. Бестолочь, одним словом, 
с точки зрения приемных комис-
сий. Хоть и с красным аттестатом. 
А из личных достижений у нее - 
только платежеспособные родите-
ли. Что в наше время тоже подвиг, 
согласитесь.

И то, я тоже чувствую теперь себя 
троечницей, потому что в ближай-
шем будущем 600 - 700 тысяч руб-
лей в год за оплату вуза мне явно 
не по карману.

Придется копить. Подтягивать 
свои родительские «личные дости-
жения», тьфу - сбережения.

Только вот я не поняла: это у нас 
отличников стало так много, что 
стране они не очень и нужны, а 
вузы от них нос воротят?

Или бюджетных мест слишком 
мало?

За ответом пошла к экспертам.
Подготовила 

Дина КАРПИЦКАЯ.

        науки

Евгений АРСЮХИН

Почему не все 
так безнадежно, 
если хочешь 
поступать 
на бюджет.

Колледж при попу-
лярном вузе - отличный 
способ попасть в этот самый 
вуз. Без лотереи ЕГЭ. В свое 
время многие так решили и ло-
манулись. А вузы, видя такое 
дело, ворота прикрыли. Элитный 
вуз - так и колледж у нас элит-
ный. Попробуй попади.

Хочется, конечно, разделить 
пафос: причем тут волонтерство 
и прочая самодеятельность? Вот 
же вам оценки, знания, по ним 

и судите. Но не все так 
просто.

Во-первых, встаньте 
на позицию вуза. Там 
всегда считалось: зна-
ем мы ваши оценки. Как 
в школе договорились, 
с тем и пришли. Во-
вторых, а вы уверены, 
что волонтерство - такое 

уж последнее дело?
Почитайте отчетность круп-

ных компаний и требования к 
новым сотрудникам. У всех без 
исключения  - «эмоциональный 
интеллект», «умение работать в 
команде», «активная социальная 
позиция». Без этого если на ра-
боту и возьмут, то далеко не про-
двинут. И везде есть собствен-
ные программы корпоративного 

волонтерства. И везде люди идут 
на повышение, если участвуют 
в «самодеятельности».

Хорошо это, плохо? Веяние за-
падное. Сложно стать топовым 
учеником в США, если не игра-
ешь в баскетбол. Продиктовано 
оно повальной автоматизацией. 
Работу робот сделает. А от те-
бя, человека, другое требуется. 
Быть человеком, собственно.

Россия по-прежнему остает-
ся страной с самым доступным 
в мире высшим образованием. 
Бюджетных мест все больше - 
но по тем специальностям, на 
которые делают ставку власти. 
Айтишники - да, бухгалтеры - уже 
нет. Помимо десятка топовых 
вузов, есть сотни вузов «обыч-
ных». В том числе в провинции. 

И там недобор. Кто сказал, что 
там плохо учат? Где-то наверняка 
плохо, но где-то и хорошо. Кто 
сказал, что москвичу зазорно 
ехать в Воронеж? Уверены ли вы, 
что работодатель сморщится от 
воронежского диплома? Скорее 
он сморщится, если тест при 
приеме на работу покажет низ-
кий эмоциональный интеллект.

И самое главное. Топовым ву-
зам нужно что? Уважение. Ваше 
твердое желание учиться имен-
но у них. Для этого они откры-
вают подготовительные курсы. 
Примелькался  - колледж, вуз. 
Вроде как свой. Доказал ло-
яльность. А пришел с пятерка-
ми - «берите меня». Это никогда 
не прокатывало. Ни в СССР, ни 
сейчас.

 ■ ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Пришел с пятерками - «берите меня». Это не работает
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- Насчет олимпиад... Сегод-
ня это одно из самых блат-
ных направлений, - счи-
тает руководитель 
Всероссийского 
общества защиты 
прав граждан в 
сфере образова-
ния Виктор Панин. - 
Вся коррупция, которая 
была в приемных комиссиях 
вузов, благополучно перетек-
ла в олимпиадное движение. 
Система абсолютно не про-
зрачна. И часто бывает, что 
так называемые победители 
олимпиад с точки зрения зна-
ний не шибко далеко ушли от 
обычных хорошистов. Но по 
факту все бюджетные места 
в топовых вузах забивают 
вот такими абитуриентами. 
А реальный он олимпиадник 
или липовый? И что у него за 
работы были - никто никого 
туда с проверками не пустит.

- Моя дочь 24 часа в 
сутки училась, чтобы 
получить красный атте-

стат. Я просто не 
представляю, 
как можно было 
еще успевать 
и олимпиады 
выигрывать, и 

волонтерством 
заниматься, и в 

спорте побеждать? 
Где вообще можно посмо-
треть табличку, сколько 
и за какие достижения 
можно получить баллов?

- Не увидите вы таких та-
блиц. Вузы сами устанавли-
вают, сколько баллов и за 
что будут давать. Это тоже 
не прозрачная для посторон-
них людей система.

- А кто распределяет 
бюджетные места по ву-
зам и колледжам?

- Министерство науки и 
высшего образования.

- Получается, школьный 
красный аттестат - филь-
кина грамота? А золотые 

медали - просто побря-
кушки? И даже 100 бал-
лов по ЕГЭ по всем трем 
предметам ничего не га-
рантируют? Тогда какой 
смысл напрягаться? На 
платное и так взяли бы, 
с четверками.

- По сути, так и есть. Об-
разование у нас все боль-
ше становится элитарным: 
учатся те, кто может пла-
тить. Система так отстрое-
на, что загоняет всех в плат-
ный сегмент. У нас сегодня 
платников порядка 60%. И 
количество это продолжает 
расти, несмотря на заявле-
ние наших чиновников, что 
число бюджетных мест уве-
личивается. Да, оно увели-
чивается по отдельным на-
правлениям (по инженерным 
специальностям, по физико-
математическим), но опять 
же, эти места забиваются 
олимпиадниками.

 ■ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

- Ответ простой: расходы на выс-
шее образование у нас не увели-
чиваются, а сокращаются, - с ходу 
заявляет на мои стенания прези-
дент Российского фонда обра-
зования, доктор педагогических 
наук, помощник заместителя 
председателя Комитета Госдумы 
по науке и образованию Сергей Ком-
ков.  - В странах Европы, например, для 
граждан высшее образование - бесплатное. 
Там берут в вуз просто по заявлению, без 
всяких вступительных экзаменов, всех же-
лающих. А уже по итогам первого и второго 
семестров идет отбор. Те, кто успешно сдал 
экзамены, учатся дальше. А тех, кто валял 
дурака, отчисляют. Такая система называ-
ется Сорбонской. Что касается среднего 
профессионального образования, там во-
обще даже речи не идет о какой-то оплате: 
все колледжи, все профучилища в Европе 
бесплатны для граждан своих стран.

- Я не представляю, что чувствуют 
родители, чьи дети хотят учиться в 
хороших вузах и они этого достойны, 
но платить маме и папе нечем. В Рос-
сии есть регионы, где зарплаты по 

20 - 30 тысяч рублей в месяц. 
А тут МГУ за 400 тысяч рублей 
в год. Или МГИМО за 700 000! 
Это вообще адекватные циф-
ры? Может, отличникам хотя 
бы скидки на обучение давать?
- Совершенно верно рассуждае-

те. Все разговоры, что в результате 
реформ и ЕГЭ лучшие, одаренные дети из 

провинции поступят в вузы, Ломоносовы 
придут - это чушь. Нужно кратно увеличить 
расходы на систему образования и брать 
на обучение всех желающих, особенно 
тех, кто отлично учился в школе. И хва-
тит морочить голову людям. Эту политику 
чубайсовско-гайдаровскую надо прекра-
щать.

Советую сотрудникам Министерства 
науки и образования открыть таблички с 
оценками детей, подавших документы в 
колледжи и вузы. Посмотрите, сколько 
умных и усердных ребят тянутся к знаниям! 
Что же мы их так отсеиваем? Отличников 
даже! Я уже молчу про хорошистов, им 
вообще ничего не светит. Неужели нашей 
стране больше не нужна талантливая и об-
разованная молодежь?

Мутные олимпиады

«Отсеиваем умных и усердных ребят»

Вот задать бы 
приемной комиссии 

задачку: молодежи в стране 
все меньше, бюджетных 

мест в вузах - все больше, 
а поступить учиться бесплатно 

нереально даже отличнику! 
Это как так? 

P.S. На момент подписания но-
мера стало известно, что 

для моей дочери все-таки нашлось 
бюджетное место в одном из кол-
леджей. Но подозреваю, лишь по-
тому, что руководство не захотело 
ссориться с «любимой газетой Пу-
тина» - именно так «Комсомолку» 
назвал Евросоюз, вводя санкции про-
тив нашего главного редактора...
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Андрей ВДОВИН 

МОК опубликовал офици-
альный лозунг летних Олим-
пийских игр-2024: «Широко 
открытые Игры». Также девиз 
Games wide open можно пере-
вести как «Игры, открытые 
для всех». Звучит очень стран-
но, а скорее издевательски. 
Очень вероятно, что Игры в 
Париже окажутся закрытыми 
для России. К этому готовятся 
и наши спортсмены, и ино-
странные болельщики.

Зарубежные читатели из-
вестного сайта о плавании 
SwimSwam уже сейчас грус-
тят, что российских спортсме-
нов не будет на Олимпийских 
играх-2024. «Жаль, что эти 
фантастические российские 
пловцы не поедут на Олим-
пиаду». В других видах спорта 
тоже царит тревожное ожида-
ние. И вообще в Париже мо-
гут быть самые провальные 
Игры в новейшей истории. И 
дело не только в возможном 
отстранении россиян. 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
СКАНДАЛ

Олимпиада начнется только 
через два года, но принципи-
альное решение по участию 
в ней России придется при-
нимать уже очень скоро. На-
чинаются отборочные циклы 
к Играм, и российских спорт-
сменов надо к ним либо до-
пускать, либо нет. Но даже 
если МОК снимет отстране-
ние россиян от международ-
ных соревнований, это еще 
не значит, что мы поедем на 
Олимпиаду. Есть старый ис-
пытанный способ - раздутый 
с помощью ВАДА перманент-
ный скандал. Но могут быть 
и новые технологии. 

Пловец Евгений Рылов, год 

назад на ОИ в Токио влюбив-
ший в себя результатами и ма-
ской с котиками, рассказал, 
как в 2024 году МОК может 
отстранить Россию. «Может, 
будут все делать целенаправ-
ленно для того, чтобы мы не 
смогли участвовать? И будут 
красиво говорить: это все для 
вашей защиты», - описал воз-
можный сценарий двукрат-
ный олимпийский чемпион.

В ОКР ПРИЗЫВАЮТ 
НЕ ПАНИКОВАТЬ

Президент Олимпийского 
комитета России Станислав 
Поздняков за два года до стар-
та Игр выступил с обраще-
нием. «Несмотря на все об-
стоятельства, мы продолжаем 
планомерную подготовку к 
Играм, а также ведем работу 
по обеспечению возможно-
сти квалификации и равно-
правного нахождения наших 
спортсменов в олимпийской 
деревне и на объектах», - 

заявил глава ОКР. Но его 
оптимизм понятен: что еще 
остается делать российскому 
Олимпийскому комитету? За-
крыться и самому обрубить 
все возможные пути в Париж?

Остальные прогнозы суро-
вее. «Когда будут сняты санк-
ции с российских спортсме-
нов? Очень не скоро. Идет 
глобальное переустройство 
мира», - заявил депутат Гос-
думы Николай Валуев. 

И даже министр спорта 
Олег Матыцин говорит об 
угрозе отстранения от Олим-
пиады-2024. Хотя и пред-
упреждает о последствиях: 
«Лишать права на участие в 
Олимпийских играх будет 
преступлением и приведет к 
еще большему разладу внутри 
олимпийского движения».

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТАРТЫ
Что же делать, если все-

таки Россию отстранят от 
Олимпиады-2024? Появля-

ются предложения провести 
у нас в стране свою альтер-
нативную Олимпиаду. Но 
сейчас это кажется фанта-
стикой. Во-первых, дорого, 
во-вторых, иностранные 
звезды все равно выберут 
официальные Игры. И все 
это понимают.

- Абсолютно точно надо 
делать альтернативные со-
ревнования, вопрос, кто на 
них приедет. Не надо себя 
тешить иллюзиями, что бу-
дет много стран, - говорит 
депутат и олимпийская чем-
пионка Светлана Журова. 

- Пока это сложно пред-
ставить, потому что это 
очень дорого. И это зависит 
не только от России, в по-
добной ситуации должны 
оказаться еще несколько 
крупных стран, которые от-
кровенно сказали бы МОК: 
«Идите вы лесом, мы лучше 
создадим что-то свое», - бьет 
словами боксер Валуев. 

 ■ ФИГУРНЫЙ ДИАЛОГ

Евгений НЕСЫН

На тренировке команды Этери Тутберидзе 
в Новогорске побывала Татьяна Тарасова. 
Высказывания двух мэтров фигурного катания 
открывают некоторые секреты этого суперпо-
пулярного вида спорта.

В сюжете Первого канала два знаменитых 
тренера обсуждают прокаты юных фигуристок 
и ситуацию с отстранением от международных 
стартов.

О ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
- Вот сколько я живу на свете, такого еще 

не видела. У них прямо линия - они не слышат 
ничего, - говорит Татьяна Тарасова.

- Ну они объединились. Нет ничего лучше, чем 
дружить против, - подмечает Этери Тутберидзе.

- За что вот таких крошек, которые могут у всех 
выиграть… Хотят, чтобы русские успокоились. 
Но ведь мы же беспокойный народ. Выпустят 
нас же когда, мы вообще выйдем как звери. Все 
унесем! - говорит Татьяна Анатольевна.

- Как выходить в мир, если нас не пускают 

никуда? Век спортсмена короток,  - отвечает 
Этери. - Да вот та же Соня Акатьева, наверное, 
уже была бы чемпионкой мира среди юниоров. 
Ну и что? Она - никто. Без титула, без ничего. 
Нам завтрашний день не обещан. А мне этим 
спортсменам надо дать здесь и сейчас. Но мо-
жет не быть завтрашнего дня.

О ПРОКАТЕ АДЕЛИИ ПЕТРОСЯН
- Красивая очень программа, очень музыкаль-

ная (15-летняя Петросян каталась под компо-
зицию звезды «Евровидения». - Авт.). Но надо, 
чтобы ты сразу попала в такт, тогда бы не опо-
здала на вторую часть, понимаешь? - говорит 
Аделии Тарасова.

- И лицо у тебя съехало. Настроение тут очень 
нужно, - подсказывает Тутберидзе.

О ТРАВМЕ СОФЬИ АКАТЬЕВОЙ
- Соня у нас еще восстанавливается, - расска-

зывает Тутберидзе. - Пока меня тут не было, они 
сильно столкнулись. Ногу порезала. Она уже в 
форме была, прыгала аксель, сальхов, тулуп, и 
теперь все заново.

- То есть травма уже зажи-
ла? - спрашивает Тарасова.

- Она себя бережет. Я го-
ворю: что же ты себя бере-
жешь, у тебя не связка, не 
сустав, был порез, так что 
давай, - говорит Тутберидзе.

О НОВОЙ ЗВЕЗДОЧКЕ
- Как фамилия вот этой девочки? - 

спрашивает Тарасова.
- Алиса Двоеглазова. Я ее весь про-

шлый сезон пугала, что в пары отправлю. Она 
от страха все четверные запрыгала у меня, лишь 
бы в пары не идти, - отвечает Этери Тутберидзе.

О ТРЕНЕРСКОМ КРЕДО
- Похвала и лесть в этом возрасте очень ужас-

на. Дисциплина определяет результат. То же 
взвешивание - это и есть дисциплина. Я всегда 
говорю, что 1 грамм жира - это 1 грамм лени. 
Вот насколько они поправились, настолько они и 
ленивые, - подводит итоги открытой тренировки 
Тутберидзе.
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Когда-то Этери 
Тутберидзе (слева) 

тренировалась 
у Татьяны Тарасовой.
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Этери ТУТБЕРИДЗЕ - Татьяне ТАРАСОВОЙ:

Один грамм жира - это один грамм лени

Широко закрытые Игры
В 2014 году президент МОК В 2014 году президент МОК 

Томас Бах восхищался Томас Бах восхищался 
российскими спортсменами российскими спортсменами 

и Играми в Сочи. и Играми в Сочи. 
А теперь ведет олимпийское А теперь ведет олимпийское 

движение к расколу.движение к расколу.

Все новости 
спорта - 
на kp.ru/

sports

КСТАТИ

Париж-2024 
на грани 
катастрофы 

Издание France 24 выпустило 
большой материал о проблемах 
Олимпиады-2024. Судя по все-
му, у оргкомитета просто па-
ника. Бюджет был увеличен с 
3,4 млрд евро до 4,8 млрд, но 
его все равно катастрофически 
не хватает. Инфляция просто 
сжирает выделенные деньги. 

✓ Транспорт - огромная про-
блема. Париж обещал протя-
нуть две ветки метро до олим-
пийских объектов, но их не 
успевают построить. А для на-
земного транспорта не хватает 
водителей.

✓ Катастрофически подоро-
жали стройматериалы.

✓ Не проработаны механизмы 
логистики, особенно с допинг-
контролем. 

✓ Большие проблемы с без-
опасностью, не хватает 22 ты-
сячи служащих в этой сфере. А 
еще свеж пример финала Лиги 
чемпионов в Париже, где на ста-
дион прорвались тысячи людей 
с поддельными билетами.

✓ Церемония открытия преду-
сматривает парад спортсменов 
на лодках по Сене. Следить за 
этим действом будут 600 тысяч 
человек. Полиция в панике - как 
исключить теракты?

Перед каждыми Олимпийски-
ми играми говорят и пишут стра-
шилки о проблемах организато-
ров. Но на этот раз разговоры 
о провале появились слишком 
рано. Помноженные на инфля-
цию, экономический и политиче-
ский кризисы да еще с такими 
оторванными от жизни лозунга-
ми, они ставят под вопрос все 
олимпийское движение.

Через два года 
в Париже стартует летняя 

Олимпиада. Попадут ли 
туда наши спортсмены?
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Оксана КРУЧЕНКО

Фен взяла. Платье, 
юбка, шорты, брюки, 
майки, сарафан в цве-
точек, кофта на про-
хладный вечер, белье, 
смена обуви - в чемо-
дане, купальник - три, 
косметика, шампунь, 
кондиционер для волос, 
тоники…

НИЧЕМУ ЖИЗНЬ 
НЕ УЧИТ...

Женщина собирает-
ся в отпуск, как будто 
едет не на побережье 
Черного моря и не на 
две недели, а навеки 
бросает насиженное 
место и переезжает в 
другой город. Каждый 
раз по возвращении из 
отпуска домой она обе-
щает Космосу: «Все! В 
следующий раз только 
налегке! Ничего лиш-
него!» И через год снова 
утрамбовывает в чемо-
даны одежду «на всякий 
случай». А вдруг - в ре-
сторан? Платье надо 
симпатичное. А к не-
му - обувь. В шлепках 
же не пойдешь. На экс-
курсию брючки можно 
вот эти надеть, а если 
на лошадках кататься 
или в лес на водопа-
ды - удобные ботиноч-
ки. Обязательно - крос-
совки. Чтобы по утрам 
по побережью трусцой 
бегать, мышцы в тонусе 
поддерживать. Ветров-
ку - на случай легкого 
ветерка, куртку с под-
кладкой - вдруг похо-
лодает. Шляпу от солн-
ца. Или бейсболку? В 
бейсболке как-то по-
дурацки, но пусть будет. 
На всякий случай - бан-
дану еще. Для образа. 
И далее, и далее, вслед 
за множеством всяких 
«вдруг» и «если».

Многое из того, что 
женщина берет с со-
бой она, естественно, 
не надевает, но жизнь 
ее ничему не учит.

Мужья собираются 
быстро, вещей у них 
в разы меньше. Но 
путешествия налегке 
им не грозят. По фак-
ту рождения мужчи-
ной они приговорены 
пожизненно таскать 
скарб своей благовер-
ной, часть из которого 
приезжает с хозяйкой 
на море, чтобы краси-
во полежать-повисеть 
в незнакомом шкафу в 

отеле, пропитаться пы-
лью новых мест и уехать 
обратно домой.

МЕТАМОРФОЗЫ
Но собрать вещи - это 

еще полдела. К отпуску 
женщина готовится, 
как к ответственней-
шему мероприятию, на 
котором должно бли-
стать аки Дженнифер 
Лопес. Особенно если 
на морях.

Во-первых, женщи-
на худеет. Как встретит 
Новый год, так с утра 1 
января и готовится де-
филировать в бикини 
по побережью.

А за месяц до отпу-
ска она начинает лю-
то ненавидеть каждый 
свой лишний кило-
граммчик и складочку 
и объявляет им войну. 
Бегает, прыгает, присе-
дает с утяжелениями, от 
еды отказывается, как 
Мальчиш-Кибальчиш 

от бочки варенья и кор-
зины печенья. При-
дирчиво себя в зеркало 
разглядывает: где ушло, 
где нет. И все для того, 
чтобы в первый же день 
на отдыхе налопаться 
хачапури по-аджарски 
до кишечных коликов, 
и потом до конца от-
пуска наяривать все, 
что приготовили ку-
рортникам хлебосоль-
ные рестораны, кафе 
и столовые. Первое, 
второе, третье и ком-
пот. И это вкусненько, 
и то надо попробовать, 
и вот это вон красиво 
выглядит, съем - была 
ни была, один  раз  живем. 
Все жареное-пережа-
ренное, в панировке, 
с маслом, сладости 
опять же обязательно 
для контраста вкуса. И 
потом машет женщи-
на ручкой загорелой на 
свое отражение в зерка-
ле и успокаивает себя: 

«Домой приеду, ху-
деть буду, а отпуск 
- он для того, чтобы 
отдыхать и наслаж-
даться жизнью».

А НА САМОМ 
ДЕЛЕ...

Кстати сказать, 
по побережью 
в бикини никто 
сногсшибатель-
ной походкой не 
дефилирует. В 
реальности мор-
ской дамский от-
дых - это ленивое 
валяние на шез-
лонге. Причем в 
позах не всегда 
соблазнительных, 
но часто неуклю-
жих и неудобных, 
чтобы солнечные 
лучи дотянулись 

везде и загар лег ровно. 
И все равно 99 процен-
тов женщин приезжают 
из отпуска «в полоску». 
Плюс к послеотпускно-
му образу - отросший 
маникюр, такой же 
педикюр, выгоревшие 
волосы и пересохшая 
напрочь кожа, преда-
тельски накидывающая 
года.

Поэтому накануне 
поездки слабый пол 
еще и тщательно вычи-
щает перышки: красит 
ногти, освежает цвет 
локонов, к косметоло-
гу раз-другой наведы-
вается. Не в плановом 
режиме, а в качестве 
предотпускной спец-
подготовки. Иная без 
маникюра может и во-
все не поехать никуда. 
И все для того, чтобы, 
расслабившись на мо-
рях, плюнуть на все ста-
рания с высокой коло-
кольни.

Мужчина и женщина
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Овны могут пережить неделю без всех этих не-

приятностей. Условие всего одно: не ввязывайтесь 
ни во что. Да, чужая ссора может быть интерес-
ной, авантюра захватывающей, и вообще риск - 
дело благородное. Но не забывайте, что вам же 

это все потом и расхлебывать. Оно того не стоит.

Наступило время перемен. Кто-то из вас успеш-
но поменяет имидж, а кто-то и вовсе сменит место 

жительства. Чтобы изменения принесли больше 
радости, чем стресса, старайтесь, чтобы в этих 
переменах вам помогали женщины. А в конце не-

дели начнется период, который вы посвятите семье.

Близнецы на взводе. Любое нео-
сторожное слово может вас ранить, 

и вы пойдете плакаться в жилетку первому встреч-
ному. Осторожнее - не наговорите лишнего, мо-
жете подпортить себе и жизнь, и репутацию. А 

воскресенье подарит вам вдохновение.

По обидчивости вы явно можете поспорить с Близ-
нецами. Чтобы избежать разочарований и горьких 

чувств, постарайтесь проводить больше времени 
с самими собой, в той обстановке, в которой вам 
комфортно и приятно. Позаботьтесь сейчас о себе, 

а не о проблемах посторонних.

Если что-то пойдет не так, принимайте это со 
спокойствием сфинкса. Все еще на ладится. Самое 
важное сейчас - свобода и независимость. Вполне 
возможно, что вы пересмотрите текущие отноше-
ния и серьезно задумаетесь, нужны ли они вам.

Дев хорошенечко качнет на волнах моря по-
вседневности: ссоры, конфликты, неудачи... Но 
вас ждут и «попутный ветер» - пики активности и 
конструктивных решений, и «спокойный пляж с 
белым песочком» - отдых и удовольствия. Главное, 
вести себя соответственно тому, где вы оказались.

Весы - сливки общества. Поэтому свою потреб-
ность в общении станете удовлетворять в закрытых 
клубах, элитных заведениях, отдыхать в дорогих спа-
салонах и т. д. Чтобы никто не смог испортить вам 
настроение. А может, вы предпочтете уединение. 

Деловая жизнь по-прежнему первая 
в списке важных дел. Неделя подкинет 

вам неприятностей - контракты могут срываться, а 
что-то пойдет не по плану. Самые проблемные дни: 
понедельник, среда и пятница. Вас это не должно 
расстраивать - все непременно наладится.

На этой неделе отложите пока все дела, 
связанные с заграницей и иностранцами, - 

проблем не оберетесь. То бюрократы встанут на 
вашем пути, то мошенники. Это ничего, знайте - с 
воскресенья перед вами откроются все дороги. 

А пока занимайтесь подготовкой.

Понедельник, среда, пятница. Увы, это да-
же не расписание тренировок спортом. Это 

дни повышенной травмоопасности, конфликтности, 
финансовых провалов и других неприятностей. 
Будьте осторожны в эти дни. Зато вторник при-
несет какую-то радость, а воскресенье поможет 

исправить то, что пошло не так.

В понедельник Водолеи будут учиться го-
ворить нет. Людям, обстоятельствам, пре-

градам. А вот в среду и пятницу вам лучше не 
совершать резких телодвижений - поссоритесь с 
домашними. Выходные откроют перед вами бога-
тые возможности для чего угодно - наслаждайтесь.

Рыбы работают, не покладая рук. Увы, многие 
усилия пойдут прахом, и получится что-то такое, 

чего вы совсем не хотели. Звезды советуют: не 
опускайте руки и не расстраивайтесь. Даже если 
что-то не выходит сейчас, обязательно выйдет в 
будущем, и даже лучше, чем вы предполагали.

Овен

ТелецТелец

БлизнецыБлизнецы

Рак Рак 

ЛевЛев

ДеваДева

СкорпионСкорпион

СтрелецСтрелец

КозерогКозерог

ВодолейВодолей

РыбыРыбы

1 - 7 августа

Подготовила Евгения АН.

ВесыВесы

 ■ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

А ведь все это ради нас, мужики!
Ситуацию комментирует 
лидер общественно-
аполитического движения 
«Фривольная Россия» 
Александр МОНОГАМОВ.

Жена берет в отпуск слишком много 
вещей, которые ей точно не пригодятся? 
Изнуряет себя дурацкими диетами, чтобы 
влезть в прошлогоднее летнее платье? 
Пропадает накануне отъезда в парик-
махерских и салонах маникюра? При-
чем ладно бы молодухой была, которая 
курортный роман завести планирует, а 
то ведь с мужем едет.

Расслабьтесь, ребята.
Это она все ради вашего же блага.
Муж рядом - не повод не быть краси-

вой, думает она (и правильно, кстати, 
думает). Пусть все ему завидуют, пусть 
восхищаются: до чего же повезло чело-
веку, такую женщину отхватил. И именно 
во время отпуска вот такая забота об 
имидже любимого супруга достигает пи-
ка. Потому что если в обычной жизни не 
все ладно, если одолевают проблемы и 
заедает быт, то на отдыхе появляется 
возможность ощутить себя идеальной 
парой, когда два любящих сердца, избав-
ленные от ненужных хлопот, посвящают 
друг другу 24 часа в сутки.

Так что, мальчики, не надо сильно крях-
теть, когда несете два ее чемодана с 
купальниками и кремами для загара. 
Это все ради вас. Чтобы вам на отдыхе 
было красиво.

Лето! Я возьму Лето! Я возьму 
только купальник только купальник 
и шесть чемоданови шесть чемоданов

Подготовка Подготовка 
женщины к отпуску - женщины к отпуску - 
процесс, совершенно процесс, совершенно 

непонятный непонятный 
нормальному нормальному 

мужчине.мужчине.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

В детстве я мечтал о со-
баке. Но вырос и решил 
завести себе холодильник 
с пивом.

✱  ✱  ✱
У китайского магната 

спросили: 
- Как вам удается так 

качественно подделы-
вать автомобили все-
мирно известных авто-
гигантов?

- Очень просто, кра-
дем чертежи, посылаем 
шпионов со скрытыми 
камерами, которые сни-
мают весь процесс про-
изводства автомобиля 
на заводе, и повторяем 
до мельчайших деталей 
на нашем заводе.

- А русские автомоби-
ли тоже подделываете?

- Пытались. Не полу-
чилось. Наши китайские 
рабочие после второго 
стакана водки отключа-
ются.

✱  ✱  ✱
Любитель голубей пока-

зывает своих питомцев.
- А вот здесь я скрещи-

ваю почтовых голубей с 
попугаями.

- Зачем? Чтобы разноц-
ветными были?

- Нет. Если он заблудится, 
то сможет спросить дорогу.

✱  ✱  ✱
- Софочка, ты не бо-

ишься, шо твой Фима 
пойдет налево?

- Ой, девочки! А чего 
бояться? Главное таки 
там с ним не встретить-
ся...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Как в народе окрестили «рай-
ские яблочки»? 7. Обозначе-
ние неизвестной величины. 
9. Военная специальность ге-
роя советской комедии «Клю-
чи от неба». 10. Кто открыл 
пророку Даниилу тайны буду-
щего? 11. «Коктейль, чтобы 
не кашлять». 12. С кем Бо-
рис Акунин в романе «Квест» 
сравнивает женщину: «Такая 
же красивая и смертельно 
опасная»? 15. «Я проходил 
с ней сцену, истеричка! Это 
моя профессиональная обя-
занность» (герой). 16. Что 
Карл Маркс полагал «част-
ной собственностью» бюро-
кратии? 20. Пространство 
между ноздрями. 21. Кураж 
ветра. 22. У какой пушки 
самые высокие цели? 23. 
Больничный стажер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С 
какой рептилии начались 
научные исследования дино-

завров? 2. «... моих доброже-
лателей свихнулся и питается 
друг другом». 4. В какой стра-
не жених в довершение все-
го дарит невесте пшеничный 
колосок? 5. Кем, если верить 
его письмам, сам себя считал 
Антон Чехов? 6. Тосканский 
суп из морепродуктов. 8. С 
какой советской республикой 
связано действие комедии 
«Королева бензоколонки»? 
9. В какой столице герой 
комедии «Евротур» встретил 
свою избранницу? 13. Белый 
хлеб. 14. Кто из народных 
артистов СССР из-за глухо-
ты читал реплики партнера 
по губам? 15. Сезонное. 
17. Какой садовый цветок 
вполне заслужил прозвище 
«хамелеон» за способность 
менять свою окраску в зави-
симости от погодных условий? 
18. Пес у Диснея. 19. Декор 
для косы. 20. Столица с ви-
дом на Нил.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Китайка. 
7. Игрек. 9. Ракетчик. 10. Гавриил. 11. Микстура. 12. Ко-
бра. 15. Якин. 16. Государство. 20. Колумелла. 21. Ураган. 
22. Зенитка. 23. Интерн. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игуанодон. 2. 
Террариум. 4. Италия. 5. Атеист. 6. Каччукко. 8. Украина. 
9. Рим. 13. Батон. 14. Остужев. 15. Явление. 17. Флокс. 
18. Гуфи. 19. Бант. 20. Каир.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Светлана 
КОНЮШЕНКО, 

33 года, 
Самара:

Стилист, мама 
маленькой 
гимнастки. 
Увлекаюсь 

психологией, 
обожаю танцы. 

Свободное 
время провожу 

с родными 
и друзьями. 

Мечтаю 
выступать 
на сцене.

         МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Водные виды спорта 
требует компромиссов 
в выборе униформы - 

серфить удобнее 
в закрытом 
купальнике, 
а у Светланы 

получилось выбрать 
не просто спортивный, 
а очень романтичный 
вариант. Этот алый 

оттенок гармонирует 
как с фарфоровой 

кожей, так 
и с белокурыми 

локонами. 
Прекрасный выбор.

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, , Москва, 127015.Москва, 127015.

На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». 
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(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 57% (норма - 75)
Ветер - северо-восточный
1 - 7 м/с

Восход - 5.16
Закат - 20.48

Луна - в I четверти

  Саратов +20...+ 22 +26...+28 

Александров Гай +22...+ 24 +33...+35  

Балтай +16...+ 18 +23...+25

Озинки +16...+ 18 +30...+32

Ртищево +17...+ 19 +25...+27

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 30 июля

           ночью             днем
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ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
КАРТИНА МИРА
Депутат ПС 
Сергей Клишевич - 
о последствиях кризиса 
либеральных ценностей
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Рубиновая королева, воздушные змеи с листочками и знаменитое 
сало с кисло-сладкой начинкой - в городе Глубокое можно 
интересно провести время и наесться прысмаков* 
на веселом фестивале в честь любимой ягоды

РУИНА НА МЕСТЕ 
УКРАИНЫ
Страна рискует 
не дотянуть 
до круглой даты своей 
независимости

БОЛЬШАЯ СТИРКА
Импортозамещение 
в действии: продажи 
бытовой химии из РБ 
выросли в несколько раз

МИШКА, МИШКА, 
ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА?
Медведицу освободили
от «консервного» плена

Распространяется бесплатно

12

* вкусностей (бел.).

ЛЕТО ВИШНЕВОГО ЦВЕТАЛЕТО ВИШНЕВОГО ЦВЕТА
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БЮДЖЕТА НЕМНОЖКО 

«КАЧНЕМ» ДЕНЕГ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Современные платформы 
помогут вырастить грамотных 
инженеров и программистов.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ 
ТОТАЛИТАРИЗМ
Крушение «золотого милли-

арда» и укрепление техноло-
гической независимости  - об 
этом Владимир Путин говорил 
с участниками форума «Сильные 
идеи для нового времени». И ко-
нечно - о тектонических сдвигах 
на международной арене.

- Модель тотального доми-
нирования, так называемого 
золотого миллиарда, неспра-
ведлива, - считает глава государ-
ства. - Основанная на иллюзии 
исключительности, она делит на-
роды на первый и второй сорт, 
а потому является расистской 
и неоколониальной по своей су-
ти. А лежащая в ее основе гло-
балистская, якобы либеральная 
идеология все больше приобре-
тает черты тоталитаризма. Но 
как бы западные элиты ни стре-
мились сохранить существую-
щий порядок вещей, наступает 
новый этап в мировой истории.

«НЕУЖЕЛИ ДЕСЯТКУ 
НЕ НАЙДЕТЕ?»
Обсудили и прорывные про-

екты, которые могут изменить 
жизнь людей к лучшему. Одна из 
тем напрямую касалась Белару-
си. Предприниматель из Санкт-
Петербурга Павел Фролов 
справедливо заметил, что сейчас 
очень важно развивать экспорт 
высоких технологий, поставлять 
за рубеж российские «умные ве-
щи», а не только природные ре-
сурсы. Его компания производит 
роботы-конструкторы как для 
взрослых, так и для детей с пя-
ти лет. Такие платформы важ-
ны для воспитания и подготовки 
профессиональных инженеров 
и программистов. Продукцию 

закупают 28 стран. До недавне-
го времени среди них значилась 
и Беларусь:

- В прошлом году республика 
закупала наши «РОББО Классы» 
на кредиты Всемирного банка. 
Удалось оснастить 170 школ. 
А теперь им такие кредиты не 
дают. Чтобы оснастить все шко-
лы Беларуси, требуется государ-
ственный кредит - девять милли-
ардов рублей - и нужны гарантии 
Правительства. Я в одиночку не 
справляюсь, чтобы найти выход.

Владимир Путин тут же нашел 
способ, как решить проблему:

- Игорь Иванович, - обратился 
он к сидевшему рядом главе гос-
корпорации «ВЭБ.РФ» Игорю 
Шувалову, - а что такое девять 
миллиардов? Вот у Игоря Ива-
новича активы банка - четыре 
с половиной триллиона рублей. 
Неужели вы десятку не найдете? 
Ну что это? О чем мы говорим? 
Конечно, это только Беларусь, 
а там десять миллионов человек 
проживает. Надо и белорусам 
помочь обязательно, потому что 
это близкое нам Союзное госу-
дарство. Обязательно с коллега-
ми поговорю, из союзного бюд-
жета немножко «качнут» денег. 
Это то, что, безусловно, будет со-
ставлять наше будущее. Я сейчас 
не буду вдаваться в детали. Пол-
ностью с вами согласен, и обяза-
тельно постараемся вам помочь. 
С Александром Дмитриевичем 
Бегловым в Питере я, конечно, 
тоже переговорю обязательно. 
Там сейчас с бюджетом, в Петер-
бурге, все в порядке, пусть не 
жадничает, на такое ключевое 
направление немножко деньжат 
отщипнет.

Так что без российских «Клас-
сов» белорусские школьники не 
останутся.

МОЙДОДЫР 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Вспомнили о «зеленой» энерге-

тике, надежда на которую в Ев-
ропе себя не оправдала. В своих 
бедах винят опять же Россию.

- Позавчера мне показали 
картинку - в интернете, в СМИ 
в Европе распространяется, - на 
которой изображен человек, 
а внизу подпись: «Хочешь рас-
сердить Путина - мой только эти 
четыре места». И показано. Что 
это такое? Совсем с ума посходи-
ли, понимаете? «Экономьте во-
ду! Экономьте электроэнергию, 
электричество!» Бред какой-то. 
Понаделали ошибок, а теперь 
не знают, что с этим делать, 
и ищут виноватых, - улыбнулся 
президент.

 ■ В то время как на Западе трубят 
о чуть ли не тотальной международ-
ной изоляции России, Владимир Путин 
побывал с рабочим визитом в Иране - 
одной из ключевых стран Ближнего 
Востока.

В Тегеране он встретился с президентом 

Эбрахимом Раиси, а также с духовным ли-

дером Исламской республики Али Хаменеи. 

После двусторонних встреч прошел саммит 

астанинской «тройки» на тему сирийского 

урегулирования с участием турецкого лиде-

ра Реджепа Тайипа Эрдогана.

Визит выдался крайне насыщенным. О его 

итогах и других актуальных темах Владимир 

Путин рассказал журналистам, когда в Мо-

скве было уже далеко за полночь. Конечно, 

спросили о ситуации в Сирии.

- Все мы считаем, что необходимо гаран-

тировать ее территориальную целостность 

и избавиться от террористов всяких разных 

мастей. Это самое главное и подтверждено 

еще раз в совместном заявлении. Да, есть 

некоторые расхождения, но все мы под-

держиваем конституционный процесс. Хочу 

подчеркнуть, совместная работа «тройки» - 

Россия, Турция, Иран, - поиск и нахождение 

компромиссов - и привела к тому, что свыше 

девяноста процентов территории Сирии се-

годня контролируется официальными вла-

стями. И к тому, что все-таки хребет между-

народному терроризму там переломили.

С духовным лидером говорили в основном 

о вопросах стратегического характера:

- По очень многим позициям у нас совпада-

ют взгляды с Ираном. С президентом Раиси 

говорили прежде всего об экономике. За 

последние полгода товарооборот между на-

шими странами вырос на сорок процентов. 

Есть хорошие перспективные направле-

ния. Например, развитие инфраструктуры. 

И Россия в этом заинтересована, потому что 

мы будем с севера, из Петербурга, прямо 

выходить в Персидский залив. Очень инте-

ресный и перспективный маршрут. Вопрос 

там заключается в том, чтобы построить 

участок всего 146 километров.

Владимир ПУТИН - о закупке 

«РОББО Классов» 

для белорусских школ:

ОБ ЭКСПОРТЕ 
ЗЕРНА
- Мы ставили вопрос та-

ким образом, что это долж-

но быть запакетировано. 

А именно: мы будем содей-

ствовать вывозу украинско-

го зерна, но исходим из того, 

что все ограничения, связан-

ные с возможными постав-

ками на экспорт российского 

зерна, будут сняты.

Об этом мы договарива-

лись с международными 

организациями. Никто не 

возражал до сих пор, в том 

числе и наши американские 

партнеры. Посмотрим, что 

из этого получится в бли-

жайшее время. Скажем, 

ограничения, связанные 

с поставками на мировой ры-

нок российских удобрений, 

американцами фактически 

сняты. Надеюсь, то же самое 

произойдет и с поставками 

на экспорт российского зер-

на, если они искренне хотят 

улучшить ситуацию на миро-

вых рынках продовольствия. 

Сейчас у нас экспортный 

потенциал - тридцать мил-

лионов тонн зерновых, а по 

результатам текущего года 

будет пятьдесят.

О ПОСТАВКАХ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
- «Газпром» всегда выпол-

нял, выполняет и намерен 

выполнять все свои обяза-

тельства. То, что наши парт-

неры перекладывают свои 

ошибки на Россию, на «Газ-

пром», не имеет под собой 

никаких оснований. Они 

большие специалисты в об-

ласти нетрадиционных от-

ношений, и в области энер-

гетики тоже решили сделать 

ставку на нетрадиционные 

виды энергии: солнце, ветря-

ная энергия. Зима оказалась 

длинной, ветра не было - вот 

и все.

А инвестиции в основной 

капитал в традиционной 

энергетике припали из-за ра-

нее принятых политических 

решений: банки не финан-

сируют, страховые компа-

нии не страхуют, а местные 

власти участки под новые 

разработки не выделяют, 

трубопроводный и другой 

транспорт не развивается. 

Вот результат политики за 

предыдущие много лет, за 

предыдущее десятилетие, 

наверное. Отсюда все нача-

лось, не из-за каких-то дей-

ствий России и «Газпрома». 

И цены поползли. Сегодня, 

в эти дни, 1,7 тысячи евро за 

тысячу кубов.

О КОНТАКТАХ 
С КИЕВОМ
- Известные переговоры 

в Стамбуле были, когда мы 

фактически достигли согла-

шения, осталось его только 

парафировать. Но после это-

го - и для того чтобы создать 

эти условия, наши войска 

отошли из центра Украи-

ны - киевские власти отка-

зались от исполнения этих 

соглашений. Так что резуль-

тат зависит, конечно, не от 

посредников, а от желания 

договаривающихся сторон 

исполнять достигнутые до-

говоренности. А мы видим 

сегодня, что такого желания 

у киевских властей нет.

ДО ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА ПО ПРЯМОЙ

ЧТО ЕЩЕ ЗАЯВИЛ ГЛАВА РФ

СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОМАХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместное заявление 
об укреплении сотрудничества по урегулированию в Сирии.

НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ
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Андрей МОШКОВ

 ■ Глава РБ не устает повторять, что 
у нас «действительно надежные че-
ловеческие, братские, добрые от-
ношения».

В конце января Александр Лукашен-
ко пообещал, что даст интервью любо-
му официальному западному СМИ при 
условии, что его покажут или опубли-
куют полностью, без купюр. Предло-
жением уже воспользовались в марте - 

японский канал TBS, в мае - агентство 
Associated Press. Теперь настал черед 
старейшего в мире французского но-
востного агентства France-Presse.

Опытный политик и на этот раз пе-
реиграл интервьюера. Без тени сму-
щения ответил на однотипные вопро-
сы иностранцев в духе «когда уйдете 
с поста президента?». А лишь только 
речь зашла о ситуации на Украине, 
сам перешел в наступление. Предста-
витель «свободных» СМИ не нашелся, 
что сказать, - краснел и мычал.

Александр ЛУКАШЕНКО:

  ●● Это рукотворный, вами создан-

ный кризис. Я сто процентов на 

основании фактов это могу дока-

зать. Если бы Путин не начал эту 

операцию, вы бы ее начали, но 

уже организовавшись. Он просто 

вас немножко опередил. Та-

кая позиция России и 

Беларуси.

  ●● Я поддержи-

ваю Россию в 

том, что они 

вас упредили. 

Если бы во-

енные России 

п р о м о р г а л и 

этот момент, 

они вынуждены 

были бы встретить 

массированный удар 

со стороны войск НАТО - 

не Украины. Сейчас не Украина 

воюет, сейчас вы там воюете: ва-

ши наемники и ваше оружие. Так 

вы же еще большие агрессоры, 

чем я!

  ●● До начала спецоперации Рос-

сия неоднократно обращалась 

к Западу с просьбой предоста-

вить гарантии безопасности. Вы 

почему не предоставили такие га-

рантии? Значит, вы хотели войны.

  ●● В 2015 году после длительных 

переговоров «нормандской чет-

верки» в белорусской столице 

были подписаны Минские согла-

шения - своеобразный договор 

о мире. И если бы этот договор 

украинскими властями был ис-

полнен, сегодня ничего не было 

бы. И, может быть, даже Донбасс 

и Луганск уже были бы в составе 

Украины.

  ●● А годом ранее на Украине про-

изошел государственный перево-

рот - так называемый евромай-

дан. Вы его поддерживали, вы 

его финансировали. Вы, 

как всегда, бежали сле-

дом за американца-

ми. Это уже дока-

зано. Вы свергли 

тогда действующе-

го президента. Вы 

были сторонника-

ми этого государ-

ственного переворо-

та, привели к власти 

своих людей. И пошла 

чехарда. Разыграли выбо-

ры. Оттуда все началось.

  ●● Все эти годы Запад искус-

ственно нагнетал ситуацию во-

круг российско-украинского кон-

фликта. Цель была начать войну 

против России с территории Укра-

ины. В 2020 году вы хотели еще и 

Беларусь сломать, чтобы выстро-

ить этот пояс от Черного моря до 

Балтики и уже стоять у порога 

Москвы. Если бы Беларусь тогда 

сломали, натовские войска были 

бы уже под Смоленском.

  ●● Параллельно с этими собы-

тиями в Беларуси заканчивались 

совместные с Россией учения 

и российские войска уже поки-

дали территорию республики. Но 

в это время Украина развернула 

у белорусских границ несколько 

военных дивизионов. Нацелились 

для нанесения удара по россий-

ским объектам, которые были на 

учениях. И по белорусским. Пер-

вое, что было сделано: россияне 

своими средствами с территории 

Беларуси подавили эти четыре 

точки. Украинцы это не опровер-

гают. С этого операция началась.

  ●● Беларусь ни техникой, ни жи-

вой силой не воюет на Украине. 

С белорусской территории бы-

ли нанесены удары по военным 

объектам Украины, но это было 

сделано в превентивных целях. 

Зачем развернули на границе 

четыре дивизиона? Зачем вы 

нацелились против нас? Вы хо-

тите сказать, что я должен был 

сидеть и ждать, пока на голову 

белорусскому народу ракеты нач-

нут падать?

  ●● Сейчас особенность момента 

в том, что эту войну можно за-

кончить на более приемлемых 

условиях для Украины. Но Украи-

не никто не даст закончить вой-

ну... Помогите Киеву. Киев даст 

эти гарантии, если вы, натовцы 

и американцы, согласитесь, что 

с территории Украины никогда не 

будет угрозы российской терри-

тории. Тогда Россия предоставит 

гарантии безопасности Украине.

  ●● С той оценкой, которая дается на 

Западе нашей внутриполитической си-

туации, я категорически не согласен. 

Она заведомо направлена в нужное 

русло - так, как это надо Западу. На-

пример: вам не нравится Лукашенко, 

значит, можно его «мочить» всячески.

  ●● Вы хотели, чтобы я спокойно смо-

трел, что Польша видит в своих вла-

дениях, в своем составе, цитирую их, 

всю Беларусь? Если бы завтра Гер-

мания заявила, что они хотят видеть 

в составе Германии Францию, какую 

бы вы позицию заняли? Вот и я жестко 

на это реагирую. Я во весь рост встану 

и буду против этого бороться, надо - 

с оружием в руках.

  ●● Все вы пляшете под американскую 

дудку. Вы заключили с Австралией 

договор на производство и поставку 

подводных субмарин, атомных лодок 

на пятьдесят миллиардов долларов. 

Пришел дядя Сэм, сказал Австралии: 

«Мы вам поставим эти подводные лод-

ки, а вы нам заплатите». Им говорят: 

«А Франция?» - «Плевать!» И что? Что 

сделал Эммануэль Макрон и ядерная 

французская держава? Вы топчетесь 

на задних лапках до сих пор перед Пре-

зидентом США, не знаете, куда его 

лизнуть. Что же это за суверенитет 

и независимость? Объясните мне. Вы 

даже в суд не обратились. Что же вы 

за демократия? Вы не защитили ни 

страну, ни свой народ. А меня в чем-то 

упрекаете - Россия нам чего-то прода-

ет, поставляет.

  ●● Вы плюнули на нас, попытались ноги 

вытереть и об меня, и о мою страну, 

о народ. Я вам этого не позволил и не 

позволю! С санкциями мы справим-

ся. Потеряли полмиллиарда долларов 

товарооборота с вами, найдем в дру-

гом месте. Вот завтра вам нечем бу-

дет народ кормить, засуха и прочее? 

Может, мы вам чего-то поставим. Про-

сто  безумство - вводить сегодня санк-

ции в этом взаимозависимом мире. Но 

вы это делаете.

  ●● Нам достаточно, что ядерное оружие 

есть в России. Если надо, Россия по до-

говору будет защищать Беларусь, как 

свою территорию. Не дай бог, конечно, 

чтобы это было. Потому что это конец. 

Я вообще категорический противник 

ядерного оружия. Его надо полностью 

в мире уничтожить. И мир будет спо-

койнее спать. Но сейчас есть, кроме 

ядерного оружия, биологическое, ки-

бероружие. Это еще страшнее.

- Как долго намерены оставаться на посту пре-
зидента?

  ●● Я, может быть, давно бы отошел от власти, если 

бы определенная ситуация была в стране и за ее 

пределами. А вот многие с 2020 года, которые, как 

вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, 

поняли, что могло быть, и говорят: «Так мы же не-

правильно поступили. А если бы его не было, что бы 

было?» Поверьте, я знаю настроение людей. Если 

бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна 

была бы другая и интервью вы бы брали у других 

людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы 

в Беларуси хуже, чем на Украине.

- В чем разница между диктатурой и той поли-
тикой, которая проводится в Беларуси?

  ●● Да, у нас система власти более жесткая. Я даже 

не исключал бы слово «авторитарная». Но ни в коем 

случае не диктатура. Для того чтобы диктовать, надо 

иметь определенные рычаги влияния и ресурсы. Какие 

у Беларуси есть ресурсы, чтобы диктовать Франции, 

Польше, Литве, Латвии, Украине, России? Когда ты 

знаешь свое место в этом мире и понимаешь, како-

му давлению ты можешь быть подвергнут, ты всегда 

будешь смотреть по сторонам, на внешний фактор. 

Диктовать в нынешнем мире, наверное, могут толь-

ко США - у них для этого есть все: сила, население, 

территория и печатный станок. Даже во Франции не 

может быть диктатуры, несмотря на то что она ядер-

ная держава.

О присутствии российских военнослужащих на 
территории РБ:

  ●● На территории Европы столько военнослужащих 

других стран (в том числе и во Франции они есть), 

что вам даже вопрос нечего мне задавать. У вас их 

десятки тысяч. Ни один российский военнослужащий 

сюда не приехал без моего приглашения или разре-

шения. Поэтому все они находятся с моего согласия.

«Я ЗНАЮ НАСТРОЕНИЕ ЛЮДЕЙ»

ЧЕСТНЫЙ ОТВЕТ НЕ ПРОМОРГАЛИ МОМЕНТ УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР

НИКОГДА МНЕ ПУТИН 

ИЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ 

НЕ ГОВОРИЛИ «ДЕЛАЙ ТАК»

«ТОПЧЕТЕСЬ НА ЗАДНИХ ЛАПКАХ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТОМ США» КОНКРЕТНО

ВОПРОС 
ЗАПАДУ:

 ВЫ ЖЕ ПОДТОЛКНУЛИ 
МИР К ТОМУ, ЧТО ОН БУДЕТ 

ДРУГИМ НЕ В ВАШУ ПОЛЬЗУ. 
ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ, 

В ИРАНЕ ПРОСТО ТАК 
СОБРАЛИСЬ ИРАН, РОССИЯ 

И ТУРЦИЯ, НАТОВСКАЯ 
СТРАНА?

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИНТЕРВЬЮ - 

НА НАШЕМ САЙТЕ

Александр Лукашенко знает, что про него в народе говорят, потому что сам часто 
с белорусами напрямую общается. Вот и в этот раз неожиданно появился в кафе 
в центре Минска, когда осматривал ТЦ «Столица».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Международная ор-
ганизация гражданской 
авиации подготовила 
отчет о посадке рей-
са Ryanair в Мин-
ске.

Одно из самых 

сокровенных 

желаний нор-

мального человека: чтобы все было по спра-

ведливости. И пусть пушкинский Сальери 

обиженно ноет: «Нет правды на земле, но 

нет ее и выше», людям хочется верить, что 

она есть. В ней, как говорят, и сила.

Но практика свидетельствует, что в мут-

ных водах международной политики спра-

ведливость и правда не выживают. И это 

несмотря на то, что во имя торжества спра-

ведливости люди насоздавали кучу все-

возможных наднациональных организа-

ций, возложив на них функции экспертов 

и арбитров. 

Я не буду вдаваться в подробности рас-

следования и в детали конкретных форму-

лировок доклада ИКАО о посадке рейса 

Ryanair в Минске. Об этом много писали 

СМИ, и большинство сошлись в одном: 

ИКАО подогнала реальность под желаемое 

и опубликовала угодные политическим хо-

зяевам выводы.

Неужели есть еще кто-то, кто верит в не-

ангажированность, неполитизированность 

и, в конце концов, непродажность каких-

либо международных экспертных или су-

дебных инстанций? Ведь абсолютно ясно, 

что все эти напыщенного вида господа с бе-

гающими глазками, выявляя следы допин-

га в крови олимпийцев, назначая победи-

телей на «Евровидении», оценивая итоги 

выборов, присуждая нобелевские премии, 

руководствуются только одной целью: ис-

ключить Россию и всех ее союзников из 

прошлого, настоящего и будущего. 

Эпизод с вынужденной посадкой самоле-

та спешно и радостно использовали стра-

теги удушения как удобный повод для оче-

редной атаки. Не случись этого, придумали 

бы другую причину для санкций и усиления 

агрессивной антироссийско-белорусской 

пропаганды.

Ну и ладно. Внимательно изучив и пере-

вернув эту страницу истории современного 

противостояния систем, можно с удовлет-

ворением констатировать, что мы в этой 

ситуации действовали безукоризненно и по 

международным стандартам.

А тем временем, несмотря на стостранич-

ный доклад ИКАО, вопросы к докладчику 

остались. Вся эта история с самолетом - это 

достойная восхищения работа белорусских 

силовиков или хитро продуманная опера-

ция западных спецслужб? И введенные 

после этого инцидента санкции, основы-

ваясь на выводах доклада, отменят? Или 

доклад - это одно, а санкции - уже отдель-

ная история?

Очень хочется верить, что произошед-

шее - чистая случайность и все это можно 

расценивать как проявление Божьей люб-

ви к Беларуси. А учитывая происходящее 

в мире, это очень радует.

И все же - на чьей стороне правда? Где 

восторжествовавшая справедливость? Кто 

в результате выиграл от этого инцидента 

класса «воздух - земля» политически или 

экономически?

Цыплят, как известно, по осени считают.

ДОКЛАД - ОДНО, 

САНКЦИИ - ДРУГОЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЦЕПЛЯЯСЬ ЗА ВЛАСТЬ, БАЙДЕН 

ВВЕРГАЕТ ПЛАНЕТУ В КРИЗИС
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Президенту США необходимо 
продолжение военных действий 
в Незалежной, чтобы сохранить 
свой пост.

- Через три 
с половиной 
месяца в США 
состоятся про-
м е ж у т о ч н ы е 
выборы в Кон-
гресс. Прези-
денту Байдену 
крайне важно 
сохранить в нем 
большинс тв о 
своих сторонников. В  противном 
случае ему могут объявить импич-
мент. И он вряд ли станет кандида-
том на следующих президентских 
выборах, что планирует. В этих вы-
борах важную роль играет Украина. 
Еще вице-президентом Байден был 
участником ее политической жизни 
и активным сторонником майдана. 
Заняв Овальный кабинет Белого 
дома, он стал идеологом ведения 
войны до последнего украинца и 
сделал все, чтобы не допустить 
мирного урегулирования в Дон-
бассе. Байдену необходимо 
продолжение военных дей-
ствий на Украине, чтобы 
удержать власть. Друго-
го выхода у него нет. 
В свое время он под-
держал госпереворот 
в Киеве, нацистский 
режим. И сегодня, 
цепляясь за свою 
власть, ввергает 
весь мир в  воору-
женный конфликт 
и экономический 
кризис. Инфляция 
в США бьет рекор-
ды за последние 
сорок лет, в ЕС 
рост цен - макси-
мальный за всю 

историю подсчетов. А Украина тем 
временем потеряла суверенитет и на-
ходится на грани самораспада. Стоит 
ли таких жертв президентское кресло 
Байдена? - поинтересовался спикер 
Госдумы, Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин.

Глава МВД Эстонии предложил за-
претить владение оружием по на-
циональному принципу - россиянам 
и белорусам. И добавил, что «следует 
заняться» эстонскими гражданами, 
«недружественно настроенными 
в отношении Эстонии и Украины, чьи 
мысли и идеи в условиях обострен-
ной ситуации могут представлять 
угрозы».

- Никто из глав европейских го-
сударств, ни Европарламент, ПАСЕ, 
ОБСЕ не возмутились, не осудили 
эстонские власти за человеконена-
вистническую позицию. Десятиле-
тиями мы наблюдаем двойные стан-
дарты Европы в сфере прав человека. 

Теперь новый уровень де-
градации европейской 
политики: ненависть 
к собственным гражда-
нам - инакомыслящим. 
О желании избавиться 
от несогласных гово-
рится откровенно. Оче-

видно, в расчете запугать 
свое население, - считает 

спикер ГД.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ На переговорах в Стамбу-
ле удалось найти рабочую 
схему, чтобы возобновить 
экспорт зерна из Украины.

Итоги встреч проком-

ментировал член Ко-
миссии ПС по вопросам 
внешней политики Лео-
нид СЛУЦКИЙ: 

- Госсекретарь США 
Блинкен заявил о срыве 

Россией соглашения об 

экспорте зерна, которое 

было достигнуто в пятни-

цу в Стамбуле при участии ООН, 

Москвы и Анкары. Он осудил «ра-

кетный удар» и обвинил Россию 

в нарушении договоренностей 

и «лишении Украины жизнеспо-

собности в сфере экономики». 

Возможность диалога и украин-

скую экономику уничтожают США 

и их подопечные в Киеве, устра-

ивая провокации. Надо же дать 

режиму основания выпрашивать 

еще больше оружия и денег для 

противостояния с Россией «до 

последнего украинца». 

Зерно невозможно было 

вывезти из-за того, что 

Украина  заминировала 

свои порты. Но на пере-

говорах удалось найти 

рабочую схему для воз-

обновления экспорта. 

Россия выступила кон-

структивных позиций, 

прежде  всего заботясь о недо-

пущении продовольственного 

 кризиса в мире и глобального 

голода. Тем самым, по сути, были 

обнулены все обвинения коллек-

тивного Запада. Именно это и пу-

гает Блинкена, а не перспектива 

голода в Африке.

 ■ Депутаты Госдумы будут 
участвовать в решении про-
блем своих избирателей из 
ЛНР.

- Мы договорились с коллегами 

из парламента Луганской Народ-

ной Республики о закреплении 

за ее районами депутатов, что-

бы они могли проводить приемы 

избирателей, так как в ЛНР мно-

го российских граждан, которые 

участвовали в выборах депутатов 

Госдумы. Руководитель группы 

по межпарламентским связям 

с Народным Советом ЛНР Вик-
тор Водолацкий будет коорди-

нировать эту работу. При этом 

учтут соглашения, которые за-

ключают регионы РФ с районами 

и городами ЛНР. Например, если 

Москва заключила соглашение 

с Луганском, то депутаты от сто-

лицы будут работать с жителями 

этого города, - пояснил Вячеслав 

Володин.

Парламентариям рекомендова-

но съездить в Донецкую или Лу-

ганскую Народные Республики во 

время региональной недели или 

отпуска.

- Это право депутата, он может 

им воспользоваться. Если у де-

путата пленарная неделя, нужно 

оформить командировку, - доба-

вил спикер.

Также обсуждают вопрос о со-

кращении отпусков народных из-

бранников.

- Правильно было бы, исходя из 

вызовов времени, ответственно-

сти, которую берут на себя депу-

таты и чиновники, сократить их 

отпуска до минимума, который 

положен по Трудовому кодексу 

РФ. Для реализации инициативы 

нужны поправки в законодатель-

ство. У политиков отпусков не бы-

вает, нужно брать пример с Пре-
зидента РФ Владимира Путина, 

который всегда на работе, - убеж-

ден Председатель ПС.
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Американский лидер явно 
хочет взять весь мир на 
прицел. Но вот вопрос в том, 
способен ли он точно навести 
его или этим выстрелом 
разрушит и свою страну тоже?

 ■ Наши страны готовят совместные 
разработки в сфере АПК.

Председатель Ко-
миссии ПС по эко-
номической полити-
ке, промышленности 
и торговле Сергей Ми-
тин заявил, что обмен 

технологическими ре-

шениями крайне важен 

для России и Беларуси:

- Совместными усилия-

ми идут разработки в космической сфере, 

в области интеллектуальных, высокотех-

нологичных цифровых и электронных ком-

понентов, систем для автотранспортных 

средств. Важны совместные разработки 

в области сельского хозяйства и аквакуль-

туры. Мы уже работаем в этом направлении.

СОТРУДНИЧЕСТВО

СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ВАЖНЫЙ ОБМЕН
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Внимание к гуманитарным во-
просам - залог процветания Союз-
ного государства. 

СЛАВЯНСТВО 
И ПРАВОСЛАВИЕ
Буря и натиск - так можно описать 

стиль выступления всеми любимого 
артиста Николая Бурляева на Комис-
сии Парламентского Собрания по нау-
ке, культуре и образованию, которую 
ему поручили возглавить. Она при-
шла на смену другому парламентскому 
органу, курировавшему и гуманитар-
ные вопросы, и молодежную полити-
ку, и социалку, и науку с культурой. 
Немыслимая нагрузка! На последнем 
пленарном заседании ПС приняли 
решение структуру оптимизировать, 
чтобы более точечно вести работу. Но 
и в таком виде зона ответственности 
депутатов, членов комиссии, очень 
серьезная.

Вступительную речь председатель 
Комиссии кино начал с того, что вспом-
нил Достоевского, который утверждал, 
что у России есть две исторические 
задачи - славянство и православие.

- Сегодня, в свете современных пла-
нетарных вызовов, они актуальны как 
никогда, - заявил парламентарий. - 
Пренебрегать вопросами духовности 
сейчас преступлению подобно.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Николай Бурляев напомнил - пре-

зиденты России и Беларуси заявили, 
что нужна более активная интеграция 
наших стран.

- Ее цели  - представить планете 
новую цивилизационную модель 
гармоничного, справедливого, про-
светленного и разумного государства 
в неразумном мире, который предал 
все основные спасительные заповеди, 
завещанные нам предками, - сказал 
он. - Поскольку роль Союзного государ-
ства, по замыслу президентов, будет 
все больше расти, в Парламентском 
Собрании созданы новые комиссии, 

в том числе и наша. Она охватывает 
три ключевых направления, которые 
определяют развитие общества и ле-
жат в основе сохранения националь-
ной безопасности. Подняв и укрепив 
их, мы сможем оздоровить многие сфе-
ры жизни. Это обязательно затронет 
и экономику, и работу правоохрани-
тельных органов, и медицину - все, 
что является кровеносной системой 
страны.

По мнению Николая Бурляева, при-
шло время Союзному государству 
перей ти в новое состояние, которое 
вскоре должно продемонстрировать 
всему миру его духовную и экономи-
ческую мощь. 

36 ВМЕСТО 11
- Проанализировав прежний бюд-

жет прошлых лет, наша комиссия 
увидела недостаточное финансиро-

вание всех программ по направлениям 
науки, образования и культуры,  - 
поделился председатель. - Поэтому мы 
решили увеличить бюджет практичес-
ки в три раза. Если раньше пла-
нировали реализовать одиннадцать 
программ, то наша комиссия пред-
ложила 36.

Бурляев поблагодарил руководство 
Парламентского Собрания за то, что 
оно понимает, как важно увеличить 
финансирование. И напомнил, что 
профицит союзного бюджета в про-
шлом году составил полтора милли-
арда рублей.

- Это показывает недоработку не-
которых федеральных чиновников, 
которые не слишком серьезно отно-
сятся к нашим проектам, - обратил 
внимание он. - А ведь они важны, по-
тому что влияют на всю нашу жизнь. 
Отношение будем менять.

Николай БУРЛЯЕВ:

 ■ Союзные праздники могут со-
хранить название, но должны об-
рести новое содержание.

Ольга ГЕРМА-
НОВА, член Ко-
миссии ПС:

- Первоочеред-

ной нашей зада-

чей должно стать 

 воспитание патрио-

тизма.

- Мы проводим 

некоторые меро-

приятия из года в год, а жизнь ведь 

поменялась. Да, есть какие-то слеты, 

но мне кажется, что мы должны сейчас 

больше обращаться к нашим славян-

ским корням. К тому, что нас объединя-

ет. Взять хотя бы «Славянский базар». 

На наших творческих союзных меро-

приятиях нужно все-таки исполнять 

песни на родных языках.

Разумеется, иностранные гости - это 

совсем другое. Но, например, Депар-

дье наверняка ездил к нам исключи-

тельно ради ухода от высоких налогов. 

Другое дело - русские и белорусские 

артисты. Это очень странно, если со 

сцены главного творческого праздника 

Союзного государства из их уст звучит 

английская речь. Союзные мероприя-

тия вполне могут сохранить прежние 

названия, но должны обрести новое, 

более актуальное содержание.

Мы давно уже обсуждаем, что после 

Ржевского мемориала нужно возвести 

комплекс такого же уровня на Курской 

дуге. В планах частичное финансиро-

вание этого проекта за счет союзного 

государства. И это правильно, ведь 

Звезды Героя получали на поле битвы 

как русские воины, так и белорусы. 

И сражались с врагом бок о бок.

Мы намерены построить современ-

ный интерактивный комплекс, как, на-

пример, в Москве в парке «Патриот». 

Это нужно сделать ради самих себя 

и будущих поколений.

Анна СТАРОВОЙТОВА, член Ко-
миссии ПС:

- Мы с коллегами 

обсуждали вопрос 

существенного уве-

личения финанси-

рования союзных 

программ и меро-

приятий в сферах 

культуры, науки 

и образования. Это 

фестивали, слеты, 

олимпиады, конфе-

ренции, выставки для детей и подрост-

ков. От эффективности работы с мо-

лодежью во многом зависит будущее 

Союзного государства. Совместные 

программы должны быть нацелены на 

поддержку разных возрастных кате-

горий и учитывать огромный спектр 

интересов.

Нужно активизировать взаимодей-

ствие лидеров наших общественных 

объединений школьников. Например, 

в Минске есть лагерь «Лидер», под 

Москвой - оздоровительный комплекс 

«Московия». Такое общение укрепляет 

дружбу, взаимовыручку, дает задел 

на будущее.

Не стоит затенять роль научно-

практических конференций. Олимпиа-

да Союзного государства прошла про-

верку временем и получила высокий 

статус. Подростки готовятся к сорев-

нованиям не за пару недель до собы-

тия, а годами. Участвовать в Олимпиа-

де - престижно и почетно. Хотелось бы 

организовать похожую конференцию. 

Юные пытливые умы могут стать уче-

ными, исследователями и укреплять 

единое научно-техническое простран-

ство, развивать научно-техническую 

и инновационную сферы Союзного 

государства.
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ПЕТЬ НАДО НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

БЮДЖЕТ НА НАУКУ, КУЛЬТУРУ 

И ОБРАЗОВАНИЕ УВЕЛИЧИЛИ В ТРИ РАЗА
Пр

ес
с-

сл
уж

ба
 П

С

Анатолий ЩАСТНЫЙ, заме-
ститель председателя Комиссии 
ПС:

- Интеграци-

онные процессы 

требуют посто-

янной и после-

д о в а т е л ь н о й 

работы: по гар-

монизации за-

конодательств, 

разработке и со-

вершенствова-

нию совместных 

проектов и программ. И реорга-

низация работы комиссий вполне 

логична. Наша более детально бу-

дет прорабатывать сотрудничество 

в сферах культуры, науки и обра-

зования.

На последнем заседании мы 

с коллегами рассматривали спи-

сок мероприятий на следующий год. 

В календаре множество различных 

союзных событий для детей и юно-

шества. Запланирована патриоти-

ческая смена «За честь Отчизны», 

Слет юных экологов, фестивали 

«Творчество юных», «Молодежь - 

за Союзное государство» и мно-

гие другие. Мы поддержали пред-

ложение по организации в Москве 

в 2023 году Международного Сла-

вянского форума искусств «Золотой 

Витязь».

По-прежнему большое внимание 

уделяется воплощению в жизнь 

военно-патриотических смен 

и  Спартакиад для детей и юноше-

ства. Способствовал патриотиче-

скому воспитанию и объединению 

молодежи Беларуси и России проект 

«Поезд Памяти». Наша комиссия 

будет поддерживать схожие ини-

циативы.

Также мы формируем концепцию 

сотрудничества в сфере науки и об-

разования. Фундамент уже заложен. 

Подписано соглашение между Ми-

нистерством науки и высшего об-

разования России и Министерством 

образования Беларуси.

Разрабатываем предложения по 

расширению взаимодействия в на-

учной сфере. Ждем идей не только 

от парламентариев, но и от всех за-

интересованных лиц.

СКАЗАНО

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ

Бе
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Народный артист уверен, что наши страны продемонстрируют 
человечеству новую цивилизационную модель.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КОМПЕТЕНТНО

Сергей КЛИШЕВИЧ

 ■ К чему приведет кризис 
либеральной демократии?

Об этом эксклюзивно для 
«СВ» - депутат Палаты Пред-
ставителей, заместитель 
председателя Комиссии ПС 
по молодежной политике, 
спорту и туризму Сергей 
Клишевич.

ХОТЯТ СОЗДАТЬ 
ИМИДЖ ИЗГОЯ
Либеральная демократия 

переживает тяжелый кризис. 
Пожалуй, самый серьезный 
со времен Второй мировой 
войны. С одной стороны, 
выгода узких финансово-
хозяйственных групп оказа-
лась выше интересов обще-
ства и простого человека, 
а с другой  - развалена ми-
ровая система коллектив-
ной безопасности. Военные 
конфликты сегодня могут 
произойти между ядерными 
государствами, не говоря об 
остальных странах, которые 
становятся полигонами для 
боевых действий.

Этот кризис приводит 
к снижению поддержки си-
стемных неолиберальных 
партий. В  Западной Евро-
пе - рост правого по-
пулизма, а во всем 
остальном мире уве-
личивается влияние 
левых, социалисти-
ческих, антиколони-
альных движений. 
Где-то они приходят 
к власти, как в Ла-
тинской Америке, 
а  где-то выступают 
в  качестве непримиримой 
оппозиции к западному пра-
вящему классу и его поли-
тике.

Их голос сегодня хорошо 
слышен, и для Беларуси это 
ставит два вопроса: воз-
можен ли старый, прагма-
тичный подход в контактах 
с  западными политиками? 
И какие силы сегодня гото-
вы работать с республикой?

Страны, которым было 
объективно выгодно с нами 
сотрудничать в плане тран-
зита, энергетики, трубопро-
водного транспорта, пригра-
ничного туризма, оказались 

максимально враж-
дебными. Больше то-
го, сейчас их исполь-
зуют для сухопутной 
блокады - мы факти-
чески не можем от-
гружать товары на 
внешние рынки из-
за проблем с порто-
выми терминалами 
и автомобильными 

грузоперевозками. Никакие 
инвестиции в инфраструкту-
ру не выступают гарантией 
вечной дружбы. К тому же 
сейчас единственная логика 
этих стран  - уничтожение, 
ослаб ление, блокада нас как 
государства.

С помощью санкций Запад 
пытается замедлить наше 
технологическое развитие, 
закрыть нам доступ к валют-

ным кредитам, а с помощью 
сети СМИ в Восточной Евро-
пе, Британии и США пытают-
ся создать имидж Беларуси 
как страны-изгоя.

С КЕМ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ?
Единственный интерес ев-

ропейской дипломатии - вы-
ступить посредником между 
проамериканскими беглыми 
марионетками и властью. 
Это максимум, на что они 
способны, судя по их выска-
зываниям и поступкам за по-
следние два года.

Внешняя политика стран 
Западной Европы сейчас 
крайне слабая и никаким 
образом не учитывает бело-
русский фактор, а государ-
ства Восточной Европы, по 
меткому выражению прези-
дента, вообще ведут себя как 
фанатики.

Руководство стран Балтии 
и Польши участвует в эконо-
мической и дипломатической 

войне против России и Бе-
ларуси уже в виде самосто-
ятельного блока, без всякой 
оглядки на Брюссель.

В такой ситуации встает во-
прос, с кем договариваться, 
для чего прилагать диплома-
тические усилия на западном 
направлении. Но значит ли 
все это, что Беларусь - страна-
изгой, как говорят наши 
противники? Вовсе нет! Нас 
всегда пытались выбросить 
из политических процессов 
на Западе, потому что курс 
президента был слишком 
самостоятелен и не предпо-
лагал внешнего управления, 
то есть делегирования суве-
ренитета в обмен на их по-
мощь.

Как правило, на поклон 
к Западу шли режимы стран 
СНГ, которые слабо держа-
ли власть, приходили к ней 
в результате «цветных» пе-
реворотов и были зависимы 
изначально, с первых дней 
своего правления.

А белорусского лидера всег-
да, и в 2020 году в том числе, 
поддерживали внутри стра-
ны. Он мог позволить себе 
не вести переговоры с запад-
ными говорящими головами, 
как это делал Янукович на 
майдане и многие до него.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МИРА СТАЛА ЧЕРНО-БЕЛОЙ

 ■ Поддержки стоит ждать от 
стран, которые разделяют с рес-
публикой взгляды на внутреннюю 
политику.

Остались ли у нас друзья в мире? 

Да! Как ни парадоксально, это именно 

те силы в Европе, Латинской Америке, 

Азии и Африке, которые в меньшей сте-

пени зависят от экономических связей 

с Беларусью. Они не входят в число 

операторов белорусского экспорта или 

бенефициаров транзита. Они поддержи-

вают из-за политической системы, по-

строенной Александром Лукашенко.

Она предполагает государственный 

контроль или собственность на все 

сырьевые монополии, регулирование 

и субсидирование тарифов, контроль 

внешнеэкономической деятельности, 

достаточно жесткие социальные усло-

вия для внешних инвесторов, государ-

ственную собственность на сельскохо-

зяйственные земли и субсидирование 

ключевых отраслей промышленности.

По меркам современной Западной 

Европы это фактически социализм, что 

обеспечивает нам поддержку левых, 

рабочих партий по всему миру. Эти 

силы симпатизируют нашей системе 

общественного устройства, потому 

что в основе нее - принцип социаль-

ной справедливости, а не потому, что 

вложили в нас деньги и теперь пере-

живают. А действия США в других ре-

гионах - абсолютно позорная авантю-

ра с Гуайдо в Венесуэле, массовые 

протесты в Гонконге, чудовищная по 

тяжести гражданская война в Йемене, 

попытка «цветной революции» на Ку-

бе, финансирование боевиков в Мьян-

ме, взращивание ИГИЛ (запрещенная 

в России террористическая органи-

зация) в Ираке вызывают все больше 

отвращения к американской политике 

у любых самостоятельных партий па-

триотической направленности.

Это не обязательно означает левый 

поворот в мировой политике. Но он бу-

дет антизападным, антиамериканским, 

антиимпериалистическим. Беларусь 

как социальное государство, никог-

да не стремившееся к американским 

стандартам, осталась единственной 

из немногих суверенных стран, кото-

рая может публично проводить такую 

политику.

США не стесняются говорить, что 

времена международного права закон-

чились и наступает эпоха «понятий», то 

есть права сильного. В этой уродливой 

системе особый авторитет сохранят 

государства, которые явят миру аль-

тернативу и левый курс. Именно он 

после Второй мировой войны обеспе-

чил людей работой, теплым жильем, 

продуктами, безопасностью, порядком 

на улицах, доступной медициной. Все 

это медленно, по капле исчезает из 

западных систем.

 ■ Страна  остается неза-
висимой от прихотей за-
падных политиков, про-
должая работать на благо 
граждан.

Наша власть не имеет капи-

талов и счетов в Западной Ев-

ропе, а в стране нет крупных 

экономических игроков, кото-

рые могли бы финансировать 

политическую деятельность 

деструктивных сил.

Исключениями стали IT-

сектор и частично банков-

ская сфера, имевшие высо-

кую рентабельность из-за 

особых, гарантированных 

главой государства условий 

и одновременно систему не-

формальных контактов на За-

паде и в России, не всегда 

прозрачную для общества. 

Во время попытки государ-

ственного переворота обе эти 

экономические точки стали 

опорными. Западная дипло-

матия пыталась вырастить 

в этой среде новых полити-

ческих лидеров и придать им 

внешнюю легитимность.

Два года спустя - после на-

чала спецоперации на Украи-

не - дипломатическая картина 

стала максимально контраст-

ной, фактически черно-белой. 

Беларусь объявили ее соу-

частником без каких-либо до-

казательств, а страны Балтии 

и Польша перешли к открытой 

экономической блокаде.

Республика остается един-

ственной страной на стыке 

Востока и Запада, исповеду-

ющей политику социальной 

справедливости даже в усло-

виях невероятного по тяжести 

мирового кризиса.

АНТИАМЕРИКАНСКИЙ ПОВОРОТ С ГОЛОВЫ НА НОГИ

ВЫХОД ЕСТЬ!

МИНСК - 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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Далеко не всем по душе краски, 
которыми рисует Запад.

RUBY. ОПЕРАТИВНОRUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ

НОВОСТИ - В НАШЕМ 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Страна рискует не дотя-
нуть до круглой даты своей 
независимости, которой на 
самом деле не существует.

ОБЕЩАЛИ 
РАВЕНСТВО
«През незгоду вси пропали, 

сами себе звоевали» - стихо-
творение с такими строками, 
по утверждению знаменитого 
историка Николая Костомаро-
ва, нашли в бумагах изменни-
ка Мазепы, который теперь 
является национальным ге-
роем Незалежной. В русском 
переводе: «Из-за несогласия 
все пропали, сами с собой 
воевали». Эта фраза сейчас 
особенно актуальна: недав-
но в соседней стране отме-
тили очередную дату со дня 
принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете. 
В преамбуле документа гово-
рилось, что Верховный Совет 
УССР (дело происходило в ию-
ле 1990 года) провозглашает 

«независимость и равнопра-
вие во внешних отношени-
ях». И вот еще: «Все граждане 
равны перед законом, незави-
симо от происхождения, со-
циального и имущественного 
положения, расовой и нацио-
нальной принадлежности, по-
ла, образования, политиче-
ских взглядов, религиозных 
убеждений, рода и характера 
занятий».

Владимир Зеленский, 
выступая по этому поводу, 
напомнил, что именно на 
основе Декларации потом 
приняли Акт о независимо-
сти,  подкрепленный референ-
думом. Только вот положения 
исторического документа 
теперь воспринимаются как 
 настоящее глумление: ничего 
этого в реальности нет даже 
близко.

ПАРТИИ 
ЗАПРЕЩЕНЫ
- Суверенитет Украины 

уничтожен,  - утверждает 
гендиректор Института по-

литических исследований 
Сергей Марков.  - В стране 
установили марионеточный 
режим, который контроли-
руют США и  НАТО и кото-
рый обслуживает их интере-
сы. Демократия на Украине 
уничтожена. Свободных вы-
боров нет. Свободных СМИ 
нет. Свободы политической 
деятельности нет. Тюрьмы 
переполнены политически-
ми заключенными. Прогресс 
остановлен. На Украине - ин-
дустриализация и ликвидация 
цивилизации. А русский язык 
под все более ожесточающим-
ся запретом.

Действительно, какое уж 
тут равенство перед законом, 
когда семнадцать партий за-
прещены, и некоторые даже 
без постановления суда. Боль-
шинство из них не пророс-
сийские, а просто находятся 
в оппозиции к Владимиру Зе-
ленскому, который, возглавив 
страну, довел ее, вопреки обе-
щаниям, до войны и разрухи.

И, конечно, нельзя не 

вспомнить о гонении на Рус-
скую православную церковь, 
которая находится сейчас 
в заложниках у режима.

ОСУДИЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ
Развязан тотальный террор 

против инакомыслия - в тюрь-
му бросают любого, если он 
не вписывается в генераль-
ную русофобскую линию. 
Равенство только в том, что 
в  застенок может попасть кто 
угодно: и некогда могуще-
ственный миллиардер Виктор 
Медведчук, и простая пенсио-
нерка из Херсонской области, 
получившая недавно пять лет 
за размещение коммунисти-
ческой символики в соцсетях. 
Смех сквозь слезы - Деклара-
ция ведь обещала всем жела-
ющим оставить гражданство 
СССР!

Три года назад первый пре-
зидент Украины Леонид 
Кравчук предельно откровен-
но рассказывал о настроени-
ях украинцев на референдуме 
после провозглашения Декла-
рации.

- Голосовали все, но дума-
ли по-разному. Я когда-то по-
интересовался, а чего вы го-
лосовали так активно, а они 
сказали: «Мы думали, что это 
будет Украина независимая, 
но с Россией». То есть они не 
видели независимость как 
государство отдельное, это 
нужно знать.

Конечно, нужно, - как об-
манули миллионы людей 
и окунули их в нищету, по-
сулив европейский достаток.

- Из-за фактической лик-
видации всех принципов Де-
кларации о государственном 
суверенитете украинская го-
сударственность должна быть 
или ликвидирована, или вос-
создана заново на основаниях 
нейтралитета и денацифика-
ции и в новых границах, - уве-
рен политолог Сергей Мар-
ков.

ОПЯТЬ РУИНА НА МЕСТЕ УКРАИНЫ

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС 
по международным делам, миграционной 
политике и связям с соотечественниками:

- Все проблемы современ-

ной Украины и братского нам 

народа именно в том, что эта 

страна утратила свою неза-

висимость. Окончательно 

это произошло в 2014 году. 

Именно из-за этого восемь 

лет назад началась граждан-

ская война, гибнут украинцы. 

Если бы Украина была суве-

ренной, если бы ее народ сам 

решал свою судьбу, кровопролития никогда 

бы не случилось. Большинство желает мира 

и хороших отношений с Россией и Беларусью.

Не было бы сожженных людей в одесском 

Доме профсоюзов, многолетних обстрелов 

Донбасса, распродажи по бросовым ценам 

украинской земли, вывоза всего ценного от-

туда. Страну продолжают грабить.

Будь Зеленский самостоятельным президен-

том, он выполнил бы все свои предвыборные 

обещания о мире. Но от него ничего не зави-

сит. Ирония в том, что Украина отмечает дату 

обретения того, чего у нее нет.

Если говорить о моей стране - Беларуси, то 

именно благодаря ее независимости и суве-

ренитету мы можем проводить честную, по-

рядочную политику. В 2020 году нас хотели 

лишить суверенитета после выборов. Если бы 

тогда случился госпереворот, мы бы все поте-

ряли. Страной управляла бы кукла, у которой 

за спиной нет ничего, кроме западных хозяев.

Но мы выстояли. У нас сильные спецслужбы, 

сильная государственная власть. И чиновников 

у нас назначают народ и президент, а не как 

на Украине - американский Госдеп.

Независимость начинаешь ценить только 

тогда, когда видишь, что происходит со стра-

ной, утратившей свои преимущества. Мы же 

сами определяем свою судьбу. Белорусский 

народ решил, что нам выгодно строить союз 

с братской Россией, и это укрепляет нашу госу-

дарственность. Таким путем пойдем и дальше.

 ■ Москва до последнего пыталась сохранить кон-
структивные отношения с руководством враждебного 
государства.

- Из-за ликвидации принципов Декларации о суверенитете 

украинская государственность должна быть или ликвидирована, 

или воссоздана на основаниях нейтралитета и денацифика-

ции и в новых границах, - считает политолог Сергей Марков. - 

В одном можно быть уверенным: российская власть никогда 

не ставила вопрос о праве на существование соседа. 

Экс-президент Незалежной Кравчук признавал, что в первые 

годы их независимости Москва поставляла им газ не то что 

дешево - бесплатно!

Вот что заявил вице-спикер Совета Федерации Констан-
тин Косачев:

- Мы поддержали украинскую государственность с самого 

начала и до переворота в 2014-м. Благодаря России, страна 

не развалилась на части. Путь, проделанный Украиной с мо-

мента провозглашения ее суверенитета, чудовищен в своей 

бессмысленности и в своей деструктивности. 

 ■ Киевский режим актив-
но насаждает русофобию 
во всех сферах жизни.

Варварство стало привыч-

ным фоном «самостийной 

державы». Сносят памятни-

ки Пушкину, Суворову, геро-

ям Великой Отечественной 

войны. В том числе, кстати, 

и  украинцам.  В настоящее 

время Владимир Зеленский 

рассматривает петицию 

о том, чтобы заменить мо-

нумент Екатерине II в Одес-

се, которую та основала, 

на статую… японского гея-

порноактера. И это не фейк, 

можете проверить. Что ж, до-

стойный памятник для «неза-

висимой» страны. 

По сути, на Украине идет 

гражданская война, как во 

времена Руины - тридцатилет-

него периода с 1657 по 1687 

год, когда после смерти Бог-

дана Хмельницкого разверну-

лась борьба за власть между 

казацкими старшинами. Как 

писал историк Дмитрий 
Яворницкий: «Настали в это 

время такие разборы, смуты 

и междоусобия, вследствие 

которых Украину того време-

ни можно назвать «ярмаркой 

самолюбий», а властных лиц 

ее «самопожирающими дра-

конами…».

Одним из таких «драко-

нов» был гетман Иван Вы-

говский, тоже кумир нынеш-

него киевского режима. Он, 

став во главе казачества, 

предал дело Хмельницкого, 

который присягнул русскому 

царю Алексею Михайловичу 

и переметнулся к полякам. 

Иуду впоследствии сами же 

поляки и казнили. Глядя на 

то, как целуются в десны Зе-

ленский и президент Польши 

Анджей Дуда, поневоле заду-

маешься.

ЗА ГРАНЬЮ

ГЕРОСТРАТЫ 

У ВЛАСТИ
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ДОСЛОВНОНЕБЛАГОДАРНОСТЬ

ГАЗ ПОСТАВЛЯЛИ БЕСПЛАТНО

РИ
А 

Но
во

ст
иВ Незалежной не только сносят 

памятники, но и калечат ненавистью 
души собственных детей.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Владимир ВОЛЧКОВ

 ■ Продажи отечественных мою-
щих средств в Беларуси увеличились 
в несколько раз.

Ажиотаж возник из-за трусости 
иностранных корпораций, которые 
спешно покинули рынки Беларуси 
и России. В результате торговые сети 
развернулись в сторону надежных оте-
чественных поставщиков. И их доля 
в продажах и на полках стремительно 
растет.

ФОРМУЛЫ ДАВНО 
ИЗВЕСТНЫ
Тетя Ася грозится уехать. Вместе 

с Procter&Gamble и другими трансна-
циональными корпорациями. Отгруз-
ка продукции в магазины пока продол-
жается, но ассортимент стал скудным. 
А дальше… Все будет в порядке.

Формулы стирального порошка дав-
но известны, наши технологи изучи-
ли и апробировали их. И белорусские 
производители уже начали замещать 
импорт на торговых полках. Причем 
аналоги при схожих функциональ-
ных характеристиках намного дешев-
ле международных торговых марок. 
Заместитель директора - начальник 
планово-экономического отдела бе-
лорусской компании «Бархим» Ната-
лья Костюкевич признается: большое 
значение в сегменте мою-
щих средств имеют 
реклама и про-
движение. По 
качеству наши 
порошки и гели 

конкурентоспособны в своих ценовых 
нишах.

Крупные торговые сети сегодня 
с  радо стью заключают контракты 
и увеличивают объемы поставок. Так-
же вырос и экспортный спрос.

ОТ ЭКОНОМА 
ДО ПРЕМИУМА
В «Бархиме», одном из образующих 

отрасль белорусских предприятий, 
продажи в этом году выросли в не-
сколько раз.

- В последние годы отечественная 
продукция занимала только около 
четверти на нашем рынке, - говорит 
Наталья Костюкевич. - Остальное - 
импорт. В этом году снизилась актив-
ность транснациональных корпора-
ций, и отечественные производители 
получили возможность занять осво-
бодившуюся нишу.

Поэтому сегодня для «Бархима» 
стратегическая задача - закрепиться 

на внутреннем рынке. У отечествен-
ных брендов настоящий праздник: 
если раньше они не могли про-
рваться сквозь маркетинговые 

бюджеты и расходы транснацио-
нальных корпораций на про-
движение, то сегодня торговые 

сети широко распахнули для них свои 
двери.

- В 2020 году мы провели ребрендинг 
продукции: выделили товары по сег-
ментам - эконом, средний, премиум, 
детская линия - отдельной линейкой, - 
рассказывает Наталья Костюкевич. 
- Идеи торговых марок уже сформи-
ровались, и выводить на рынок новые, 
наверное, не имеет большого смыс-
ла. Сейчас важно воспользоваться мо-
ментом и раскрутить уже имеющуюся 
продукцию. По цене она конкурен-
тоспособна. Транснациональные же 
корпорации зачастую делали очень 
высокой базовую цену, а потом про-
водили шумные акции и распродажи 
с дисконтом до пятидесяти процентов. 
Но даже с учетом скидки их продукция 
была намного дороже отечественной. 
Правда, рекламные игры оказывали 
воздействие на потребителя, который 
клевал на маркетинговые уловки. Се-
годня наступил момент, когда произ-
водители должны показать и свою со-
циальную ответственность. Кстати, 
в отличие от импорта рентабельность 
и наценки на белорусские моющие 
средства ограничены законодательно 
(эти товары внесены в список социаль-
но значимых).

 ■ Доля импортных состав-
ляющих на производстве - до 
шестидесяти процентов. Но 
без зарубежных поставщиков 
можно легко обойтись.

В «Бархиме» признаются: у них 

материалоемкое производство. 

Оборудование тоже иностранное, 

итальянское, о чем предприятие 

с гордостью сообщает своим по-

требителям на упаковке. Главные 

конкурентные преимущества у 

продукции завода по сравнению 

с чисто импортным товаром - 

близкое расположение рядом с 

потребителем, высокое качество, 

честная цена, оборудование, кото-

рое позволяет выпускать моющие 

средства по ГОСТу.

Собственное производство нуж-

но стране для стабильных поста-

вок на внутренний рынок такой 

важной для гигиены продукции. 

Особенно если с импортом слу-

чилась неувязка. Что вполне ре-

ально, как мы теперь видим. Но 

критических неприятностей «Бар-

химу» санкции не создают. И хотя 

некоторые европейские постав-

щики отказываются от сотрудни-

чества, рынок ингредиентов для 

стиральных порошков - широкий.

- Нам присылают коммерческие 

предложения из России, Китая, 

Малайзии, - поясняет Наталья Ко-

стюкевич. - Проводим исследова-

ния в  своей лаборатории, по их 

результатам решим, заключать 

ли контракты с новыми постав-

щиками.

Во время модернизации заво-

да оборудование подбирали так, 

чтобы минимизировать влияние 

внешних факторов.

- Оборудование позволяет рабо-

тать с разными поставщиками, - 

добавляет она.  - Под эти задачи 

заводская лаборатория и техно-

логический персонал могут раз-

работать рецептуры и все необ-

ходимые регламенты процесса 

производства.

Поэтому смена поставщиков 

ПАВ и других ингредиентов созда-

ет лишние хлопоты, но не критич-

на. Белорусские моющие средства 

находят своего потребителя бла-

годаря качеству и честной цене.

 ■ После ухода запад-
ных компаний цены на 
бытовую химию станут 
намного честнее.

Порошки и гели для стир-

ки - товары зрелые. Все ни-

ши заняты и охвачены, об-

щая емкость рынка растет 

небольшими темпами. Объ-

емы реализации большие, 

но маржинальность произ-

водства невысокая, так как 

все технологии и ингреди-

енты известны. В сегменте 

моющих средств и быто-

вой химии прорывные ин-

новации возможны только 

в маркетинге. Основной за-

работок кроется не в про-

изводстве или ноу-хау, 

а в умении упаковать и про-

дать самый обычный товар 

в разы (да, иногда именно 

так) дороже рынка. Не бу-

дем греха таить: трансна-

циональные корпорации 

умеют убедить потребите-

ля в своей уникальности. 

Грань между маркетингом, 

продвижением и манипу-

лированием сознанием на 

современном потребитель-

ском рынке весьма тонкая, 

если существует вообще.

Два с лишним десятиле-

тия нас убеждали, что быть 

чистым можно либо с Tide, 

либо с Ariel. В крайнем 

случае (не все доверяют 

названиям на латинице) - 

с «Мифом», например. Хо-

тя это тоже торговая марка 

Procter&Gamble. Вот толь-

ко почему-то их продук-

ция стоит в два-три раза 

дороже аналогов местно-

го производства. Конечно, 

формирование себестои-

мости - коммерческая тай-

на. Но у экспертов есть ве-

ское предположение, что 

в цене львиную долю за-

нимает плата за бренд. 

И нас десять лет с помо-

щью симпатичной тети Аси, 

милой собачки с грязными 

лапками и других фокусов 

убеждают: это стоит своих 

денег. Но остается откры-

тым прагматичный вопрос: 

вам стирать или название?

- Основной компо-

нент в  любом стираль-

ном порошке или геле  - 

поверхностно-активное 

вещество (ПАВ) - именно 

оно и обладает моющи-

ми свойствами,  - объяс-

няет главный технолог 
«Бархима» Валентина 
Гейлаш. Производителей 

ПАВ в мире немало. Вто-

рой важный компонент  - 

сода. С ее производством 

на планете тоже нет про-

блем. Микс остальных до-

бавок формируют исходя 

из предназначения моюще-

го средства, его ценовой 

категории и других факто-

ров. Есть ингредиенты, ко-

торые повышают свойства 

ПАВ при менее высоких 

температурах. Можно сти-

рать при 40 - 50 градусах, 

а не 60 - 70. Это экономит 

энергию и вроде бы делает 

стирку более деликатной 

(хотя тезис весьма спор-

ный), но и такой порошок 

по цене будет значительно 

дороже.

ФОКУС С СОБАЧКОЙ ГЕНИИ МАРКЕТИНГА СВОЙ ПОРОШОК 
БЛИЖЕ К ТЕЛУ

НА СТРАЖЕ 
ГИГИЕНЫ

Бе
лТ

А БОЛЬШАЯ СТИРКАБОЛЬШАЯ СТИРКА

Леонид БРИЧ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по 
экономической политике, про-
мышленности и торговле:

- Наши страны 

вместе выстра-

ивают работу 

в новых услови-

ях. Результаты 

полугодия пока-

зывают - экспорт 

нашей продукции 

в Россию увели-

чился больше 

чем на семнадцать процентов.

Сегодня ключевая ставка  - на 

создание импортозамещающих 

производств. Взять те же моющие 

средства. Предприятие «Бархим» - 

ведущий производитель бытовой 

и промышленной химии в Белару-

си. Качество продукции - на высоте. 

Сейчас в магазинах распродаются 

остатки импортных моющих средств. 

Вижу, что покупатели охотно голо-

суют рублем за качественный бело-

русский товар.

Импортозамещающее производ-

ство у нас создано, но необходимо 

усилить маркетинг, активнее продви-

гать и рекламировать наши товары. 

Есть реальный шанс нарастить про-

дажи - любые вызовы всегда несут 

с собой и новые возможности. На 

фоне незаконного санкционного 

давления следует активно разви-

вать новые технологии. Наша стра-

на продолжает расширять векторы 

внешнеэкономического развития 

и в странах дальней дуги.

Глобальный рост цен негатив-

но отражается на международной 

 экономике, финансовом секторе, 

стоимости энергоресурсов, промыш-

ленной сфере. Беларусь вовлече-

на в мировую систему и подверже-

на всем влияниям в ней. Конечно, 

 трудности неизбежны - но мы спра-

вимся.
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АВТОРИТЕТНО
Заводы Синеокой 
стремительно наращивают 
объемы производства.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Несчастному животному, при-
щемившему язык консервной 
банкой, подарили пятьдесят ки-
лограммов рыбы.

КАК В ФИЛЬМАХ
УЖАСОВ
Кадры, снятые на телефон жителями 

северного поселка Диксон Краснояр-

ского края, что на Таймыре, мало кого 

оставят равнодушным. Огромный бе-

лый зверь с торчащей из пасти желез-

кой доверчиво тыкается мордой в ру-

ки мужчины. Тот пытается вытащить 

банку, крепко прищемившую язык 

косолапого, но боль, видимо, нестер-

пима - медведь отбегает в сторону.

- Миша, давай моську сюда, помо-

гу, - уговаривает мужчина. - Эх, бед-

няга…

Из-за вечной мерзлоты закопать 

все отходы здесь не представляется 

возможным. Мусор периодически вы-

возят, но что-то все равно остается на 

поверхности, как та злополучная бан-

ка из-под сгущенки. Вот сладкоежка и 

попался в ловушку, оставленную при-

езжими рабочими. Вернее, попалась: 

позже выяснилось, что страдающее 

животное - медведица. Оказалось, 

что мишке-малышке всего два года.

Маялась бедная четыре дня - ни по-

есть, ни воды попить. Жители сосед-

него поселка Шарыпово рассказыва-

ли, что слышали душераздирающие 

звуки.

- Будто бензопила, которая под на-

грузкой работает, - рассказал местный 

житель Никита журналистам. - Види-

мо, банка так стоны искажает. Жутко, 

как в фильмах ужа-

сов. 

КАПЕЛЬНИЦА
ДЛЯ МОНЕТОЧКИ
Чтобы спасти медведицу, пришлось 

обращаться на Большую землю. Бы-

стро отреагировала глава Рос-
природнадзора Светлана Радио-
нова:

- Надо спасать красно книжное 

животное, которое находится на 

грани смерти. Срочно собираем 

заседание рабочей группы. Мы 

уже нашли специалистов. Сейчас 

решаем вопрос с транспортом.

Но не так все просто. Когда 

бригада спасателей с главным 

ветеринарным врачом Москов-

ского зоопарка прибыла в Но-

рильск, разразился шторм. 

Пришлось пережидать. 

К тому же баллончики с га-

зом для пневморужья со 

снотворным по воздуху 

перевозить нельзя  - 

могут взорваться. При-

шлось оружие на месте 

приспосабливать к тем 

баллонам, что были в наличии. 

«Блондинку» обнаружили в трех 

километрах от аэропорта Диксон 

и усыпили выстрелом в лапу. Когда 

выяснился пол пациентки, ей решили 

дать имя - Монеточка. От банки бедо-

лагу освободили всего за десять ми-

нут. После чего продезинфицировали 

рану и даже поставили капельницу 

с физраствором.

Теперь мохнатую даму в специаль-

ной клетке отвезли за 65 километров 

от места событий: повадится ходить 

к людям - греха не оберешься. А чтобы 

ей легче было восстановиться, рядом 

оставили пятьдесят килограммов ры-

бы на первое время.Пр
ес

с-
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ЦИФРА
В МАСШТАБНОЙ 
ОПЕРАЦИИ ПО 

ИЗБАВЛЕНИЮ МЕДВЕДИЦЫ 
ОТ «КОНСЕРВНОГО» ПЛЕНА 

УЧАСТВОВАЛИ ОКОЛО 
СТА ЧЕЛОВЕК.

МИШКА, МИШКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА? СПАСЕНИЕ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Победительница конкурса красо-
ты из Беларуси не только эффектна, 
но и знает два языка.

В центре столицы в этот четверг было 

по-настоящему жарко - модели, футбо-

листки, парашютистки и даже мастер 

спорта по кикбоксингу соревновались 

в финале конкурса «Мисс Москва». Блон-

динки, брюнетки, рыженькие - от такой 

красоты глаза разбегались!

Но всех обскакала 24-летняя Анна 
Янкова, обладательница 

эффектных фотографий 

в соцсетях. Она тоже не 

так проста, как может по-

казаться: переводчица 

и репетитор. А еще, по 

собственному призна-

нию, умеет делать три 

шпагата. В соцсетях 

завистливые дамы 

обрушились на ее 

внешность  - мол, 

ненат уральная. 

Но представители 

сильного пола за-

ступились: «С та-

кой фигурой и 

языки знать не 

обязательно». 

Однако умница 

Аня прекрас-

но владеет 

английским 

и немецким.

Янкова ро-

дом из Моги-

лева, в Белару-

си уже получила титул 

«Мисс Viva  Braslav». 

Финалисток на этот раз 

не просили рассказывать 

со сцены, чем они соби-

раются заниматься после 

конкурса. Но журналистам 

Аня поведала, что не прочь 

попробовать актерскую 

профессию  - сниматься 

в клипах и фильмах.

Девушка отправится на 

национальный фестиваль 

красоты, который пройдет 

27 октября в Сочи. Его ор-

ганизуют среди победи-

тельниц региональных 

конкурсов.

ФИГУРА РЕЧИ

САМАЯ 

Горе-сладкоежку 
под наркозом успешно 
прооперировали.

 ■ Им станет Дмитрий 
Крутой - один из раз-
работчиков союзных 
программ.

22 июля наши прези-

денты провели телефон-

ный разговор. Обсудили 

международную повестку 

дня, в том числе визит Вла-

димира Путина в Тегеран.

Главной темой стало 

двустороннее сотрудниче-

ство: комплекс основных 

вопросов в области эконо-

мики, в том числе конкрет-

ные проекты по импорто-

замещению. Александр 
Лукашенко поблагодарил 

за поддержку националь-

ного авиаперевозчика.

Кроме того, согласовали 

назначение нового Посла 

РБ в России. Владими-
ра Семашко сменит за-
меститель главы Адми-
нистрации Президента 
Дмитрий Крутой - он за-

нимался разработкой со-

юзных программ по углуб-

лению интеграции.

Окончание. 
Начало на стр. 2.

  ●● Россия  - родная. Я чело-

век из того мира. Я жил в том 

мире, когда Москва была сто-

лицей моей страны. Поэтому 

я с удовольствием туда приезжаю. 

В России столько интересного, 

такая красотища, которую я не 

видел. Я хочу это посмотреть. Вот 

Владимир Путин мне предлага-

ет: поезжай на Алтай, поезжай 

на Байкал, на Камчатку, побудь 

там, посмотри. Для меня Россия 

открыта, мне это очень интересно.

Владимир Путин, родившись 

в Санкт-Петербурге, очень хоро-

шо знает Беларусь, ее природу. 

Ленинградская область - это ко-

пия Беларуси. Он знает в Бела-

руси все.

О регулярных визитах:
  ●● Выезжал, выезжаю и буду 

выезжать! Вот завтра мы с Вла-

димиром Владимировичем пе-

реговорим. Потом я поеду, бу-

ду встречаться с ним. Столько, 

сколько нам надо. У нас такой 

уровень отношений, что никакого 

разрешения для того, чтобы мне 

в Россию поехать, не надо.

  ●● Дай бог, чтобы у президента 

Франции были такие отношения 

со всеми государствами, как у ме-

ня с Россией, на этих принципах. 

Никогда мне президент Путин или 

российские власти не наступили 

на хвост и не сказали: делай так. 

У нас действительно надежные 

человеческие, братские, добрые 

отношения. Вы не думайте, что 

я тут просто кукла какая-то, кото-

рой манипулируют с утра до ве-

чера. Ничего подобного! Это не 

в моем характере, и в этом нет 

никакой необходимости.

«НЕ НАДО НИКАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, 

ЧТОБЫ В МОСКВУ ПОЕХАТЬ»

ПО�БРАТСКИ Встречайте 
нового посла

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

ОБАЯТЕЛЬНАЯДВА В ОДНОМ
Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ В России появятся еди-
ные билеты «поезд плюс 
самолет». 

Услугу будут предостав-
лять  «Аэрофлот» и РЖД. 
Две крупные транспорт-
ные компании договори-
лись и придумали новую 
опцию - мультимодальные 
перевозки. Она избавляет 
от лишних заморочек  - 
в стоимость также входит 

трансфер между аэропор-
том и железнодорожным 
вокзалом.

По прогнозам, новшество 
будет очень востребовано 
в сезон отпусков, так как 
 аэропорты юга России не 
работают из-за спецопера-
ции, а на море хочется.

Единый билет будет дей-
ствовать по принципу «все 
включено». По нему можно 
сделать пересадку - в преде-
лах одного маршрута с са-
молета на поезд.  Св
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Воспользовался 
новой услугой - 
душа спокойна.

ОТДЕЛ КАДРОВ
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 ■ Завершился фе-
стиваль в Витебске. 

Лариса Долина от-
мечала на нем пятиде-
сятилетие творческой 

деятельности.

ПЯТЬДЕСЯТ 
БЕЛЫХ РОЗ

- Всякий раз, при-
езжая, испытываю 

огромное счастье,  - 
призналась она. - Говорю об 
этом без лести и пафоса. Ви-
тебская публика - лучшая на 
свете.

У певицы был насыщенный 
график. До того как высту-
пить на закрытии славянско-
го форума, судила взрослых 
вокалистов в качестве пред-
седателя жюри.

- Участие в конкурсе - всег-
да проверка себя, - уверена 
она. - И каждый раз исполни-
тель разбивает перед собой 
очередную стену. Конкурсы 
всегда достойно и интересно 
проходят. Приезжают силь-
ные ребята. Один Димаш че-

го стоит. Он выступил здесь 
и после этого стал мировой 
звездой, собирает аншлаги по 
всему миру.

Заслуженный артист Бе-
ларуси Руслан Алехно на за-
седание жюри опоздал всего 
на девять минут. Из-за того, 
что покупал Долиной белые 
розы - букет из 51 цветка.

- Я, как джентльмен, изви-
нился, - признался Алехно. - 
Но Лариса Александровна - 
очень строгая.

Она отчитала певца за опо-
здание. А позже, на большом 
сольном концерте, Долина 
спела с ним дуэтом.

Второй песенный союз 
артистки - с лауреатом фе-
стиваля «Молодежь - за Со-
юзное государство» Алек-
сандром Еловских. Зрители 
услышали «Больше ни слова», 
на которую недавно выпусти-
ли клип. По сюжету у артистов 
романтические отношения, 
и,  конечно, заговорили о свя-
зи между ними в жизни.

- Знакомы давно, и у нас 
только творческие отноше-
ния, - развеял домыслы Елов-

ских. - Лариса Александров-
на  - прекрасный, светлый, 
профессиональный и требо-
вательный человек. Великая 
женщина. Я потрясен и восхи-
щен ее работоспособностью - 
молодым у нее есть чему по-
учиться.

Долина выступала в сопро-
вождении Президентского ор-
кестра Беларуси под управле-
нием Виталия Кульбакова. 
Впервые за много лет на «Сла-
вянском базаре» дирижиро-
вал не Михаил Финберг. Его 
не стало в прошлом году.

- Мы много концертов дали 
вместе, - призналась Долина 
и смахнула слезу. - Это был 
блистательный музыкант. Ис-
крометный, энергичный че-
ловек, с сумасшедшей жиз-
ненной пульсацией. За ним 
невозможно было угнаться.

ГЛОТОК СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА
Долина в свои 66 выглядит 

шикарно. На лице ни мор-
щинки, похудела на 25 ки-
лограммов. Для того, чтобы 
жить такой интенсивной жиз-

нью, нужны силы.
- Я не знаю, откуда берут-

ся, - пожимает плечами певи-
ца. - Наверное, дело в любви 
к профессии. На сцене чув-
ствую себя как рыба в воде. 
Это всегда глоток свежего 
воздуха. Еще восстанавлива-
ет хороший сон. И, конечно, 
важна любовь к жизни. Че-
ловек делает себя сам. Орга-
нично, когда все радует, жи-
вешь в гармонии с совестью, 
душой, сердцем.

Долина призналась, что 
балует себя в Витебске шо-
пингом. Каждый год на про-
тяжении многих лет заезжа-
ет в магазин «Рада Стайл». 
В этот раз помчалась туда 
в первый же день. Дизайнер 
Татьяна, как всегда, встре-
тила с улыбкой. И Долина 
купила роскошный белый 
брючный костюм. 

- Когда женщина украшает 
себя, настроение сразу повы-
шается, - уверена певица. - Да-
же если что-то только приме-
рила. Такие мелочи придают 
жизни особый шарм, блеск 
и энергию.

А В АНТРАКТЕ - ЗА ПОКУПКАМИ

 ■ Участники взрослого конкурса удив-
ляли незабываемыми вокальными но-
мерами и забавными историями.

Потрясающе выступила смуглая 

красавица-узбечка Xon. Ей вручили специ-

альный приз Президента Беларуси «Сла-

вянская надежда».

- Я узнала об этом конкурсе пару месяцев 

назад, - призналась девушка. - И решила по-

даться, так как песни были готовы.

Xon девятнадцать лет. Она учится в Педа-

гогическом госуниверситете Ташкента и всю 

жизнь занимается музыкой. На «Славянский 

базар» приехала вместе с родителями, 

младшей сестрой и учительницей.

Кристина Млинар из Боснии и Герце-

говины получила специальную премию 

имени Владимира Мулявина.

Другие участники тоже старались проявить 

себя. Парень из Казахстана выступил под  

псевдонимом Kyle Ruh, где первая часть в пе-

реводе с английского - «независимый и сме-

лый», а вторая - по-казахски «дух». Кубинец 

Мигель Коста пел и танцевал с настоящей 

сигарой. И признался, что несколько лет не 

может забыть белорусскую девушку, кото-

рую встретил на улице. Описал ее весьма 

поэтично: «белые волосы, глаза цвета неба, 

губы, как лепестки роз». 

Но в Беларуси каждая 

вторая девушка - такая. 

И, конечно, ту самую не 

нашел.

Все конкурсан-

ты выступали 

вместе с артистами 

балета Аллы Духовой 

«Тодес».

 ■ Перед визитом на фестиваль Елена Ваенга 
решила покапризничать.

Она попросила организаторов «Славянского база-

ра»… не приглашать ее! Сказала, 

что, если сочтет нужным, приедет 

сама. Так и сделала.

Со зрителями Ваенга обща-

лась охотно. Рассказала, как пе-

ла на малой родине Президента 

Беларуси - в Александрии.

На закрытии фести-

валя вывела на сцену 

подругу. Алена Пе-
тровская  - певица, 

родом из кузницы бе-

лорусских 

в о к а л и -

стов - Моги-

лева, написала 

текст песни «Обык-

новенный». Ее и спели 

дуэтом. А также «Солнце 

ярко светит и смеются де-

ти».

- Люди, будьте душевны 

и физически здоровы, - по-

желала зрителям на про-

щание Ваенга.  - Мира, 

радости вам! И хорошо, 

что мы собираемся. Не 

представляю жизни 

без «Славянского ба-

зара». 

 ■ Наталья Подольская приехала в компании 
мужа Владимира Преснякова и сына Артемия.

- Тема давно с нами никуда не выезжал, - сообщила 

певица. - Исполнилась его мечта: 

впервые путешествовал на поезде.

Пока родители выступали, 

в гримерке с малышом сидела 

директор и сестра-двойняшка 

Подольской Юлиана.

За последние три недели На-

талья в третий раз приехала 

в Беларусь. Первый раз - 

в родной Могилев. Певи-

ца побывала там вме-

сте с мамой, а затем 

выступала на «Купа-

лье» в Александрии. 

- Добрый вечер, 

мои родные люди, 

моя родина, - поздо-

ровалась Наталья на 

заключительном 

концерте.

Спела «Спутни-

ки» и в дуэте с му-

жем «Почему небо 

плачет».

Но самым ярким 

получился номер 

Преснякова с сы-

ном. Мальчик тан-

цевал брейк-данс, 

пока папа пел «Все 

нормально».

Потом они вме-

сте заглянули 

в Дом-музей Мар-

ка Шагала. День 

выдался таким 

насыщенным, что 

Преснякову при-

шлось нести за-

сыпающего сы-

на в поезд на 

руках.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

ВПЕРВЫЕ НА ПОЕЗДЕ

ПРИЧУДЫ СЕЛЕБРИТИ

СИЛЬНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ
ТАНЦЫ 
И ПЕСНИ С ДЫМКОМ
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Секрет красоты певицы прост - она окружила 
себя молодыми мужчинами.
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Старший сын пары пошел 
в родителей - и поет, и танцует. 

«Желаю, чтоб вы все были здоровы», - не только 
пела, но и говорила со сцены Ваенга.

Сердце артиста похитила 
местная девушка.
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 ■ На фестивале впервые ра-
ботала театральная лабора-
тория ГИТИСа.

 ■ Еще две союзные экспо-
зиции разместились в Худо-
жественном музее.

На выставке «Сто лет нижего-

родской матрешке» можно было 

увидеть многообразие сувенир-

ных кукол. Синих, коричневых, 

цвета морской волны. А также 

солдатиков и куколок в белорус-

ских национальных костюмах.

Матрешка появилась в городе 

Семенове Нижегородской обла-

сти. Ее привез дочерям с ярмарки 

мастер Майоров. Кукла была бе-

лой. Дочки расписали ее, как рус-

скую красавицу. «Одели» в крас-

ный сарафан и желтый платочек 

и «вручили» букет.

В соседнем зале показывали 

выставку «Гжельская роспись. Се-

креты мастерства». Авторы ра-

бот - преподаватели и студенты 

Гжельского университета.

От разнообразия посуды 

и  скульптуры глаза разбегались. 

Рисунки на керамике были вы-

полнены в основном традиционно: 

росписью бело-голубого цвета.

- Хохлома и гжель - два разных 

промысла, но оба - уникальные, 

символичные для русской народ-

ной культуры, - сказала на откры-

тии выставки президент Между-
народного фестиваля «Истоки» 
Екатерина Сергеева.  - В них - 

душа России.

В знак благодарности за сотруд-

ничество гости передали в фонды 

музея большую матрешку и вазу 

с гжельской росписью с видами 

Витебска.

 ■ В Витебском центре современных 
искусств, где преподавал Марк Шагал, 
показывают работы участников боль-
шого пленэра. 

Выставку назвали «Песняры зямлі бе-

ларускай» и посвятили 140-летию со дня 

рождения народных поэтов Беларуси Янки 

Купалы и Якуба Коласа.

На пленэр вышел 21 художник из Бела-

руси и России - преподаватели и студенты. 

Для экспозиции отобрали по две картины 

каждого.

На всех работах - сочные краски, жизне-

утверждающие оптимистичные сюжеты. Вот 

натюрморт: залитая солнцем хата, перед 

окном - глиняный горшочек, в который вот-

кнут мастихин, лопатка для художественных 

работ. Или белорусское поле с высокими 

травами и колосьями, и сквозь хмурое небо 

проглядывает солнышко.

- Я еще вчера предварительно ознакомил-

ся с картинами, - рассказал на открытии вы-

ставки заместитель Госсекретаря Союз-
ного государства Виктор Сиренко. - Они 

поразили. Написаны настолько ярко, тепло, 

с проникновенным чувством душевного со-

гласия, с пониманием исторической роди-

ны Янки Купалы и Якуба Коласа, которые 

посвятили жизнь и творчество Беларуси. 

Крайне важно материализованное духовное 

родство между нашими народами.

Художницы - сплошь девушки-красавицы, 

которым впору бы в модели.

Мария Крючкова из Минска окончила 

Академию искусства и преподает в учи-

лище имени Глебова живопись, рисунок 

и композицию.

- Я с детства рисую, - улыбнулась она. - 

Буквально как только начала держать ка-

рандаш. Более того, мама - живописец, так 

что пошла по ее стопам.

Другая художница - Ольга Копачева из 

Гомеля.

- Это мой второй масштабный пленэр, - 

призналась она «СВ». - Одна работа - о По-

лесье, о том кусочке родины, где началось 

творчество наших знаменитых поэтов. 

 Вторая работа - собирательный образ. Мы 

были в деревне Вязынка, где жил Колас, 

и я представила этот домик до того, как 

там появился подстриженный газон, когда 

росли красивые травы и летали прекрас-

ные птицы.

Увидеть выставку можно до 14 августа. 

В следующем году планируют показать кар-

тины не только из Беларуси и России, но 

и из Казахстана.

ДЮЙМОВОЧКА НАШЛА 
СЧАСТЬЕ
Кроме студенческих «Трех сестер», зрите-

лей ждало немало профессиональных спек-

таклей.

Из Петербурга привезли «Мещан» 

Горького. Спектакль представил Театр 

на Васильевском. Еще одну драму 

показала актриса, создательница 

проекта «ТриТформаТ», жена ми-

нистра иностранных дел Беларуси 

Вера Полякова. Зрителям, которые 

пришли на «Анну Каренину», показа-

ли, насколько хрупка семья.

Белорусы тоже не остались в стороне - 

поставили комедию «Нестерка» на осно-

ве народных сказок. В витебском Театре 

имени Якуба Коласа ее дают уже больше 

восьмидесяти лет.

И кукольники не подвели. На всех спектаклях 

в театре «Лялька» царил аншлаг. Витебчане 

рассказывали историю Аладдина и  Чароморы, 

которая живет на острове, летает на воздуш-

ном шаре над морем, разговаривает с птицами, 

собирает травы и лечит изготовленными из них 

снадобьями. Гродненцы удивляли северной 

скоморошиной «Золоченые лбы».

Из Пензы привезли добрый и веселый спек-

такль о том, как важно помогать друг дру-

гу, «Яблоки, Маша и Баба-Яга». Дагестанцы 

представили «Дюймовочку», которая ищет 

счастье. Главными героями пермского спек-

такля «Шекс ПИР во время чумы, или трагедия 

шутов» были персонажи английского классика 

и два Демона. История из Иванова «Не ежик» 

учила тому, как быть собой.

А вот театр из Белгорода заставил зрителей 

грустить и погрузил в жизнь блокадного Ле-

нинграда. Из-за особым образом устроенной 

сцены постановку показали не в «Ляльке», а 

в Витебском областном дворце детей и мо-

лодежи. 

ФЛЮИДЫ ОБЩЕНИЯ
Руководил ею заслужен-

ный деятель искусств Рос-
сии, профессор Александр 
Бармак. Парни и девушки мы-

чали, высовывали язык, выра-

зительно молчали. Так проходи-

ли мастер-классы на камерной 

сцене Театра имени Якуба Ко-

ласа.

Участниками лаборатории 

стали около тридцати студен-

тов из Беларуси и России. Алек-

сандр Бармак вел занятия по 

актерскому мастерству и раз-

бирал с ребятами по методу 

Станиславского пьесу «Три 

сестры» Антона Чехова. Рабо-

тали со студентами и еще два 

педагога из ГИТИСа. Лариса 
Кайдалова учила сценической 

речи, а движения показывал 

Дмитрий Иванов.

Репетиции шли пять дней. Ре-

зультатом стали этюды в испол-

нении ребят.

Опытный педагог Александр 

Бармак уверен, что театр будет 

востребован всегда.

- Раньше ставил спектакль 

далеко от дома, а затем бежал 

и заказывал международный 

телефонный разговор. А сего-

дня приехал, нажал на кнопку, 

написал: «Как чувствуешь се-

бя, дорогая?» А она не отве-

чает. И начинаешь мучиться. 

И при чем здесь технические 

средства? Разве не существуют 

между нами флюиды общения, 

мысли, которыми обмениваем-

ся даже тогда, когда далеко. Как 

же можно лишить этих токов 

актеров и зрителей, которые 

находятся друг с другом рядом? 

Заменить их ничем нельзя. 

Выходит актер, хороший, на-

стоящий, наполненный вторым 

планом, имеющий внутренний 

монолог. Просто молчит, а зал 

смотрит, затаив дыхание, ждет, 

следит за его внутренней жиз-

нью. В театр идут за эмоция-

ми. Мы заражаем друг друга 

чувственно.

ДОМИК ЯКУБА КОЛАСА У МОЛЬБЕРТА НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

МАТРЕШКА РАЗМЕНЯЛА ВТОРОЙ ВЕК
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«Деревянные, как 
ложки! Знаешь, 
кто это?..»

Будущие актеры 
учатся выразительно 
молчать. 

В основе сюжета «Нестерки» - белорусские 
народные сказки.

Ольга 
Копачева 
может 
показать, 
как 
выглядел 
Гомель 
в XIX веке.
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Сало (толстый и длин-
ный кусок) - 500 г

Вишня свежая или мо-
роженая - 100 г

Соль - четыре столо-
вые ложки

Молотый перец (крас-
ный и черный) - по вкусу

Семена фенхеля - 
4 г

 ✒ В куске сала де-

лаем глубокие над-

резы толщиной 

в полтора-два сан-

тиметра, чтобы по-

лучились кармашки. 

Насыпаем туда соль 

и красный перец. 

 ✒ Ягоду прогреваем 

в микроволновке или на 

плите, чтобы была по-

горячее - так быстрее 

раскроется аромат 

специй. Сыпем в нее мо-

лотые семена фенхеля 

и черный перец. Даем 

остыть и распихиваем в 

кармашки.

 ✒ Рубиновый кусок сала 

кладем в чашку, сверху - 

груз, чтобы прижать на-

чинку. Положить на одну 

сторону, миску накрыть 

пленкой, поместить в 

холодильник. На про-

дукт обязательно ста-

вим блюдце и груз, ведь 

«кармашки» с начинкой 

нужно хорошо прижать. 

Выдержать двое суток.

 ✒ Перед подачей лучше 

подержать в морозилке. 

Подавать с бородинским 

хлебом. salo.com.ua

СЛАДКИЕ 
НАРЯДЫ
В российском городе 

Уварово проходит вишне-

вый фестиваль-близнец, 

где модницы удивляют 

необычными нарядами

Да и от местных кра-

савиц глаз не отвести! 

Костюмы - как с дизай-

нерских показов, и все 

с тематикой праздника. 

Но и гости не лыком ши-

ты. Уже в шестой раз 

в Глубокое приезжает 

делегация из Уварова 

Тверской области, кото-

рое претендует на зва-

ние вишневой столицы 

России. Там проходит 

«зеркальный» фести-

валь - «Вишневарово». 

Уваровцы, кстати, всегда 

приезжают в Синеокую 

в новых костюмах, ще-

дро «усыпанных» виш-

нями. В  этом году они 

предстали в элегантных 

ярко-зеленых платьях, 

украшенных ягодками. 

Не так давно глубочане 

побывали на брендовом 

фестивале в Уварове 

и договорились с россий-

скими друзьями, что поза-

имствуют у них идею 

проведения карна-

вала. Возможно, 

уже в следующем 

году у праздника 

появится еще одна 

традиция.

А КОМПОТ?
У глубокской вишни - приятная 

кислинка, поэтому ягода подходит 

не только для сладких рецептов, но 

и для мясных блюд.

После торжественного шествия 

Вишневая королева принимала дет-

вору в своей фирменной резиден-

ции - деревянном тереме в форме 

цветка вишни, «цветущем» прямо 

на берегу озера. Хозяйка торже-

ства радушно угощала гостей чаем 

из пузатого самовара и вишневым 

вареньем.

Да и на подворьях столы ломи-

лись от угощений. Перед ароматны-

ми блинами с сочной кисло-сладкой 

начинкой, шашлыками, маринован-

ными в вишневом соке, пышны-

ми пирогами, домашни-

ми сырами, компотами 

не устояли даже те, 

кто сидит на диете. 

А ломтик виш-

невого сала 

просто таял во 

рту! (Смотри-
те рецепт.) На 

десерт особое 

лакомство  - 

с г у щ е н к а 

с вишневым 

вкусом произ-

водства мест-

ного завода.

ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В городе Глубокое прошел яркий и красочный ягод-
ный фестиваль. Где еще увидишь королеву в рубиновом 
платье в сопровождении Мюнхгаузена, узнаешь рецепты 
необычных блюд и наберешь запас на зиму?

ВИШЕНКА НА ТОРТЕВИШЕНКА НА ТОРТЕ

УГОЩЕНИЯ 
ОТ МЮНХГАУЗЕНА

Детвора на самом вкусном фестивале уго-

щала лакомствами и рассказывала легенды 

про знаменитого фантазера и выдумщика.

Почему здесь такие богатые сады? Мест-

ные уверены: именно в этих местах барон 

стрелял из ружья по оленям вишневыми 

косточками. Для Глубокого этот персо-

наж не случайный. На старинном клад-

бище находится могила Мюнхгаузена. 

Правда, не Карла Фридриха Иеронима. 

Но туристы без труда верят, что это 

близкий родственник знаменитого выдумщика.

ЗМЕИ С КРЫЛЬЯМИ-
ЛИСТЬЯМИ
Подкрепившись любимым 

лакомством, маленькие непо-

седы соревновались в конкур-

се воздушных змеев на малой 

родине авиаконструктора 
Павла Сухого.

Ягодный праздник прохо-

дил в режиме нон-стоп два 

дня: выставки-ярмарки, ма-

стер-классы, конкурс гармо-

нистов и баянистов, город-

ской квест, концерты. Второй 

год праздник украсил конкурс 

воздушных змеев «Вишне-

вый полет». Это дань памя-

ти знаменитому земляку. 

Мальчики и девочки смасте-

рили необычные летательные 

аппараты с вишневыми мо-

тивами, листьями и ягодами, 

и запускали их в небо.

ВИТАМИННОЕ ЛУКОШКО
Вишня - любимая ягода местных. 

В центре города даже установили ей 

скульптуру. Глубочане верят: дотро-

нешься до стилизованной ягодки - 

сбудется сокровенное желание. А спе-

лая сочная вишня уж точно укрепит 

иммунитет.

Не секрет, что за самыми вкусны-

ми вишнями хозяюшки отправляют-

ся в Глубокое. Деревья, усыпанные 

крупными ягодами, можно увидеть 

в каждом дворе. А все благодаря то-

му, что в 20 - 30-е годы XIX века се-
лекционер Болеслав Лапырь вывел 

собственные зимостойкие сорта - ги-

брид вишни и черешни со сладкими, 

сочными и крупными плодами. Это 

идеальный вариант для варенья, пи-

рогов, наливок.

ХОЗЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ

Вишневое сало
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Известная российская актриса, 
уроженка Беларуси, осваивает вто-
рую профессию - дизайнера.

По словам Янины Мелеховой, ей 
очень близки слова Мэрилин Мон-
ро: «Мне всегда казалось, что меня 
не существует. Единственный способ 
мне быть - это быть кем-то другим. 
Поэтому я и стала актрисой». Уже одно 
из первых появлений Янины на боль-
шом экране, в белорусском военном 
фильме «Территория сопротивления», 
критики оценили по достоинству. 
Студентка-второкурсница даже по-
лучила приз за лучшую женскую роль 
на Международном кинофестивале 
имени Герасимова. Потом ролей бы-
ло много, порой требовавших ради-
кальных перевоплощений: в кино - от 
стервозной бывшей жены главного 
героя Влада в «Мылодраме» до строгой 
комиссарши в кожаной куртке в се-
риале «Ростов» на НТВ, в театре - от 
Лили Брик до Мэрилин Монро. И вот 
новое превращение, уже за кадром, - 
в дизайнера.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
- Несколько лет назад вы говори-

ли, что относитесь к дизайну как 
к хобби. Что-то изменилось с тех 
пор?

- Желание профессионально зани-
маться дизайном появилось у меня 
в 2018 году. Я приехала со своими 
нарядами на «Кинотавр», и в очеред-

ной раз коллеги и пресса начали ин-
тересоваться: «А чье у вас платье? Кто 
дизайнер?» А я - скромненько: «Да 
это я. Это так - мое хобби». В 2018 году 
попробовала - сделала лимитирован-
ную летнюю коллекцию. Но начался 
театральный сезон, съемки. И про-
сто физически не могла занимать-
ся дизайном. Ответственно подхожу 
к любому делу и поэтому не могла 
позволить себе халтурить. Если 
начинать бизнес, ему нужно 
уделять много времени, сил, 
энергии и материальных за-
трат. Я - максималистка.

- Нужно же самой подбирать 
ткани, фурнитуру, контроли-
ровать швей.

- А как по-другому? 
Тогда это будет не ори-
гинальный контент, 
выражаясь киноязы-
ком. Можно, конечно, 
позвонить на производ-
ство: «Сейчас к вам при-
едет рулон серой ткани 
(заказав ее до этого в ин-
тернете). Сшейте из не-
го одинаковые футболки 
по вашему лекалу». И это 

будут обычные футбол-
ки, и их продадут. Но 

какой в этом смысл?
- Многие отече-

ственные знаме-
нитости так 

и  поступа-
ют…

- Мне это не 
интересно. Это 

их путь, может 
быть, в чем-то и пра-

вильный. Я нашла парт-
нера по бизнесу. Это моя 
по друга Женя, с которой 
мы пять лет живем в одном 
подъезде. У нее есть время 
и возможности. Так что те-
перь я не одна. Придумать 
вещь для меня - это самое 
простое. Выбрать ткань - 
сложно, но очень интерес-
но. Надо еще найти фурни-
туру, производство, своего 
пока у меня еще нет. На-
деюсь, что через год-два 
оно появится. Сложность - 
в реализации. И тут воз-
никает вопрос: нужно 
ли шить оригинальные 
вещи и идти сложным 
путем, как я?

РЕЦЕПТЫ 
КРАСОТЫ

- Как в песне, сто-
ит «шить... пла-
тья из ситца»?

- Я сейчас на распутье. У наших жен-
щин сложилась немного другая карти-
на, как надо одеваться, как подходить 
к себе самой. Многие думают: я надену 
джинсы, футболку и побегу к метро. 
Они, возможно, не хотят привлекать к 
себе внимание, боятся этого. Вот и по-
лучается, что общая масса - уставшая, 
серая. Но можно же надеть красивое 
и удобное платье. Это как с приготов-
лением пищи. Мы можем взять кури-
ную грудку и просто ее пожарить. А 
можем положить сверху помидорчик, 
сыр, ананасик - и получится уже класс-
ное блюдо. И это совсем не сложно.

- В чем фишка ваших платьев?
- Один размер. Но это не тот «овер-

сайз», который вы себе обычно пред-
ставляете в голове. Это не широкие, 
висящие на женщине вещи. Наоборот, 
они подчеркивают фигуру, очень жен-
ственные и сексуальные. Это все бла-
годаря уникальному крою и молнии, 
которая регулирует посадку платья. 
Еще одно авторское решение: не каж-
дая женщина готова оголить спину 
или руки, и для этого я разработала 
водолазки, которые с помощью мини-
подтяжек превращаются в боди.

- Говорят, что из-за санкций мо-
гут возникнуть проблемы с тканя-
ми. Уже ощутили это?

- Пока нет - есть запасы. Какая-то 
ткань закончится, будет другая. Что-то 
придумают, не может же она исчез-
нуть совсем. Значит, отечественное 
производство начнет активнее раз-
виваться.

 ■ Продолжение популяр-
ного сериала запланирова-
ли на осень.

В портфолио Янины Меле-

ховой немало ярких проектов: 

«Стиляги», сериалы «Террито-

рия» и «Охотники за брилли-

антами». В ближайшее время 

будут и премьеры.

- Но актерскую карьеру не 
поставили же на паузу?

- Она идет параллельно. Как 

же я могу бросить свое лю-

бимое занятие? Более того, 

у меня новый виток в карье-

ре. Театральная режиссура 

и раньше была в ней, тоже 

параллельно с актерством. 

Но я ставила спектакли, не 

ощущая себя режиссером. 

А сейчас учусь в ГИТИСе на 

режиссуре музыкального те-

атра и оперы. Возможно, при-

еду в Беларусь, в театр оперы 

и балета, и поставлю там что-

то как режиссер. Не знаю, как 

со всем справлюсь. Взвалила 

на себя много.

- А съемки, кинопремьеры 
с вашим участием будут в 
ближайшее время?

- 23 июня выходит в прокат 

«Ералаш в кино» - выпуски 

киножурнала, собранные в 

фильм. Я снималась у Бори-
са Грачевского не только в 

картине «Между нот…», но и 

в двух сюжетах «Ералаша», 

и один из них включили в 

сборник.

Все прошлое лето я прове-

ла в Минске, на съемках се-

риала под рабочим названи-

ем «Вкус мести». Он должен 

летом или осенью выйти на 

Первом канале.

- Будет ли новый сезон  
«Ростова», где вы играете 
сотрудницу ВЧК Валерию 
Орлович?

- Есть продолжение. Очень 

его жду. Моя героиня - одна 

из немногих, кого не убили 

в первом сезоне. Не стану 

спойлерить, но могу сказать, 

что второй сезон будет очень 

красивый и насыщенный 

событиями и яркими ге-

роями. Его также должны 

показать осенью.

Прошлым летом мне по-

везло сниматься у Юсупа 
Разыкова в фильме с ра-

бочим названием «Фран-

цузский детектив». Пусть 

роль у  меня не очень 

большая, но это - автор-

ское кино. Когда карти-

на выйдет в прокат - не 

знаю, сначала она долж-

на объехать все фести-

вали.

 ■ Любовь к моде привили мамины журналы.

- Актерское образование помогает в создании коллекций?
- Как творческая личность я проявляла себя с пеленок. Мама - 

балетмейстер, хореограф-постановщик. Папа - режиссер теа-

тра. Мама - вся такая балетная, родом из Латвии. Я прекрасно 

помню журналы Rigas Modes. В советские времена это было 

самое крутое модное издание. У мамы на него была подписка, 

и все эти журнальчики у нее до сих пор хранятся. Благодаря 

ей я впитала любовь к моде. 

- А шить вы начали, как я понял, в двенадцать-тринадцать 
лет?

- В подростковом возрасте пользовалась журналами Burda 

Moden. Там были выкройки. Но я никогда не шила в точно-

сти, как было нарисовано. У меня не было образования, но 

был талант. Я понимала, из каких деталей состоит изделие. 

И чувствовала, как править лекала из журнала, чтобы по-

лучилась другая модель.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «РОСТОВА» КАМЕРА, МОТОР!

УЧИЛАСЬ ПО ВЫКРОЙКАМ ИЗ «БУРДЫ»

Янина МЕЛЕХОВА:

ЧТО ЖЕ ИЗ ЭТОГО ЧТО ЖЕ ИЗ ЭТОГО 

СЛЕДУЕТ? ШИТЬСЛЕДУЕТ? ШИТЬ

Хорошо скроенное платье 
украшает женщину.
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В фильме об известном воре-рецидивисте она 
играет вместе с Артуром Смольяниновым.

 Артистка сама 
контролирует 
весь процесс 
создания нарядов.

С НИТКОЙ И ИГОЛКОЙ
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Лидер белорусской сборной 
по художественной гимнастике 
Горносько превзошла самих се-
стер Авериных.

В Минске прошел международ-
ный турнир по художественной 
гимнастике под поэтическим на-
званием «Хрустальная роза».

ЗАЛ ИСПУГАННО АХНУЛ
Турнир в белорусской столице 

можно назвать малым чемпиона-
том мира. На ковер вышли боль-
ше восьмидесяти спортсменок из 
восьми стран. Но главную партию 
исполнили сборные Беларуси и 
России. Они собрали все награды, 
подтвердив свой высочайший 

класс. Не обо-
шлось и без ЧП. 

Б е л о р у с к а 
Маргари-
та Тимо-
ш е н к о , 
один из 

лидеров своей национальной 
команды, во время упражнения 
с булавами вдруг выронила снаря-
ды из рук, ноги девушки беспомощ-
но подкосились и, зашатавшись, 
она рухнула на ковер, потеряв со-
знание. Переполненный зал испу-
ганно ахнул. К девушке, сорвав-
шись с места, рванули доктора. 
Один подхватил лежавшую гим-
настку на руки и бегом понес ее 
под трибуны в медкабинет. Когда 
он пробегал с драгоценной ношей 
мимо трибун, зрители заметили, 
что из носа Маргариты идет кровь. 
«Что с ней? Неужели что-то серьез-
ное?» - задавались вопросом встре-

воженные болельщики. К 
счастью, ничего страш-

ного - это был просто 
обморок. Девушка 
потеряла сознание 
из-за нагрузок и вы-

сокой влажности. 
Да и волновалась, ко-

нечно. Ведь состязать-
ся пришлось с росси-
янками во главе с уже 

легендарными Диной 
и Ариной Авериными.

ШИШКИ 
У МАЛЫШКИ
Забавный казус - сестры вы-

играли командное 
многоборье, не 
заняв первое ме-
сто ни в одном из 

упражнений. Их 
лучший резуль-

тат - второе место в 
булавах у Арины. За ко-

манду «Россия-1» вместе с 
ними выступали юниорки Мария 
Борисова и Анна Попова. Набран-
ных всеми баллов хватило, чтобы 
на чуть-чуть, но все же обойти пер-
вую команду хозяек.

Эти коварные булавы позже сы-
грают злую шутку с Ариной Аве-
риной. Уже в индивидуальных фи-
налах один из снарядов, коварно 
скользнув по ладони, шлепнет 
спортсменку по лбу. Отчего на нем 
вскочит приметная шишка.

В финале индивиду-
ального многоборья 
блеснула лидер бело-
руской сборной Алина 
Горносько. Она выигра-
ла три вида из четырех: 
обруч, мяч и булавы. 
И только в упражнениях 
с лентой показала вто-
рой результат. По сумме 
баллов опередила соперниц из Рос-
сии - Лалу Крамаренко и Арину 
Аверину.

В прошлом сезоне белорусская 
прима выиграла «бронзу» на 
Олимпиаде в  Токио и «золото» 
в ленте на чемпионате мира. И те-
перь собрала богатый урожай на-
град на турнире в родных стенах.

- Честно сказать, я немного вол-
новалась из-за того, что выступать 
приходится дома, перед своими бо-
лельщиками. Но они меня здорово 
поддерживали. Положительно 
оцениваю свой результат, хотя 
могло быть и лучше. Очень 
приятно, что приехали рос-
сиянки. Всегда интересно 
соревноваться с ними на 
чемпионатах мира и Ев-
ропы. Но у этого турни-
ра атмосфера особенная. 
Здесь мы не только 
спорим с рос-
с и я н к а м и 

за на-
г р а д ы ,  н о 
и поддержи-
в а е м  д ру г 
друга,  - рас-
сказала после 
церемонии на-
граждения Алина 
Горносько.

АЛИНА ОБОШЛА АРИНУ

 ■ Скромным результатам сестер Аве-
риных на турнире удивляться не стоит.

На «Хрустальную розу» они приехали не в 

своей идеальной форме. Постоянные травмы и 

болячки дают о себе знать. Вдобавок Дина по-

лучила травму уже непосредственно в Минске. 

На тренировке перед самым стартом подвер-

нула голеностоп. Штука, надо сказать, очень 

болезненная. Но даже несмотря на это при-

няла участие в соревнованиях и, помимо 

«золота» в команде, выиграла «бронзу» 

в индивидуальных упражнениях с мячом.

- Дина настоящий боец. Солдат. И даже 

с травмой она все выдержала, - похвалила 

спортсменку главный тренер сборной 
России Ирина Винер. - Перед стартом я 

сказала девочкам, что для них здесь чем-

пионат мира вместе с чемпионатом Ев-

ропы. Две самые сильные команды, 

которые сейчас, к сожалению, 

не участвуют в международ-

ных соревнованиях, со-

ревнуются между собой. 

Я всегда с удовольстви-

ем приезжаю в Бела-

русь. Дружественная 

обстановка, прекрасные 

зрители. Соревноваться здесь очень 

приятно. Мы в Минске всегда высту-

пали здорово. И теперь тоже - хорошо. 

Я довольна нашими юниорками. Дина и 

Арина тоже хорошо представили свои про-

граммы. Были ошибочки, потому что они 

давно не соревновались. Белорусские 

гимнастки тоже выступали бле-

стяще. Турнир, безусловно, 

удался.

СОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 

 ■ В шахматном королевстве гря-
нул скандал.

Действующий чемпион мира Магнус 
Карлсен заявил, что отказывается от-

стаивать свой титул в финальном матче 

с российским гроссмейстером Яном 
Непомнящим (на фото).

СКАНДИНАВСКИЙ КАПРИЗ
Скандальный демарш норвежец объ-

яснил двумя причинами. Его не устроил 

формат финального поединка. А во-

вторых, у него просто нет мотивации 

вновь садиться за доску против Не-

помнящего. В 2021 году они уже спо-

рили за чемпионскую корону. Поединок 

в Дубае завершился досрочно победой 

скандинава - 7,5:3,5. И теперь ему, де-

скать, просто не интересно повторять 

уже пройденный путь. На самом деле 

сдается, что ссылки на не тот формат 

и отсутствие мотивации  - это лишь 

часть причин. Явно не обошлось без 

политического фактора. В обстанов-

ке, когда весь Запад волком смотрит 

на Россию и придумывает против нас 

все более страшные, но абсолютно хо-

лостые санкции, Карлсен просто 

испугался новой встречи с Не-

помнящим. Как бы пятикрат-

ный чемпион мира ни хоро-

хорился - спорт есть спорт. 

В нем возможны любые 

неожиданности. А вдруг 

проиграл бы? На турни-

ре претендентов Ян вынес 

всех соперников, что назы-

вается, в одну калитку, не 

уступив ни в одном поединке. 

На фоне антироссийской истерии 

капитулировать перед ее представи-

телем - такой возможный расклад для 

Карлсена неприемлем. Да и в самой 

Норвегии, как говорят, на него по этому 

поводу оказывали давление. За одну 

доску с русским - ни-ни.

- Отказ Карлсена - это очень плохо 

для шахмат. Боюсь, что может начаться 

серьезный хаос! Как можно проводить 

чемпионат мира без чемпиона, и кто из 

спонсоров даст на это деньги? Всегда 

чемпион играл матчи, отстаивал свой 

титул, поэтому решение Магну-

са мне кажется по меньшей 

мере странным, - считает 

российский гроссмей-

стер Сергей Карякин.

Политические дрязги 

коснулись и его. Сер-

гей открыто поддержал 

спецоперацию на Укра-

ине и тут же подвергся 

репрессивным санкциям 

со стороны ФИДЕ. Его дис-

квалифицировали на полгода.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС
И вот вам причуда спортивной судь-

бы. Место Карякина отдали китайцу 
Дину Лиженю, чей стремительный 

взлет по рейтинговой лестнице у мно-

гих вызвал вопросы. По мнению экспер-

тов, чтобы набрать необходимые для 

участия в турнире претендентов очки, 

он чудесным образом в спринтерские 

сроки сыграл три десятка партий с явно 

слабо сопротивлявшимися соперника-

ми. В претендентском отборе китаец 

занял второе место. И теперь, если 

Карлсен подтвердит свой отказ уже 

не словами, а официальной бумагой 

в адрес в ФИДЕ, именно Дин Лижень 

поспорит за чемпионский титул с Яном 

Непомнящим. И многие видят в этом 

историческую возможность одержать 

первую с 2006 года для нас победу. 

- В любом случае шанс огромный по-

бедить, привезти в Россию шахмат-

ную корону после явно затянувшегося 

перерыва. Мы все очень ждем этого, - 

предвкушает долгожданный триумф 

комментатор Дмитрий Губерниев. 

Хотя сам Непомнящий не так катего-

ричен: - В моем понимании, по чисто 

шахматным качествам (хотя, возможно, 

это будет громко сказано) Дин едва ли 

уступает Магнусу. И неоднократно по-

казывал в супертурнирах, что он очень 

сильный гроссмейстер. Будем считать 

эти слова не более чем дежурным ре-

верансом в адрес соперника, которого 

Непомнящий по всем раскладам дол-

жен одолеть.
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Арина Аверина - из Минска с любовью.

К потерявшей 
сознание 
гимнастке тут же подбежали врачи. 

Алине Горносько не было 
равных в индивидуальной 
программе. 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

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

(12+)
09.50, 14.45 «Год в истории 1944» 

(12+)
10.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
12.45, 22.45 «Год в истории 1965» 

(12+)
13.10 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»  (6+)
15.15 «Карта Родины. Минская 

область. Линия Сталина» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Мой 

дельтаплан». Музыкальная 
программа (12+)

16.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
19.45 «Государственный интерес. 

Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

20.45, 05.00 «Год в истории 1944» 
(12+)

21.10 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.45 «Год в истории 1965» (12+)
00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.00 «Наши люди. Валерий Казаков» 

(12+)
03.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

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

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
09.15 «Минск - Москва. «КамАЗы» 

и «МАЗы» санкций не боятся!» 
(12+)

09.45, 14.45, 19.45, 22.45, 05.00 
«Год в истории 1945» (12+)

10.15, 00.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

12.45, 23.45 «Год в истории 1965» 
(12+)

13.10 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15.30 «Карта Родины. Могилевская 

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

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

16.15, 03.15 «ОХОТНИК» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Есть вопрос! Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.10 «ЗИМОРОДОК» (16+)
02.00 «Наши люди. Инна Коляда» 

(12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

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

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

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

09.45, 12.45, 14.45, 19.45, 22.45, 
05.00 «Год в истории 1946» 
(12+)

10.15, 00.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

13.10 «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае» (12+)

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

16.15, 03.15 «ОХОТНИК» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля, как на ладони» 
(12+)

20.30 «Будьте здоровы! Три шага до 
победы над ротавирусом» (12+)

21.10 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)
23.45 «Год в истории 1966» (12+)
02.00 «Наши люди. Максим Чиртков» 

(12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
09.15 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля, как на ладони» 
(12+)

09.45, 14.45, 20.45, 05.00 «Год 
в истории 1947» (12+)

10.15, 00.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

12.45, 23.45 «Год в истории 1967» 
(12+)

13.10 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

15.15 «Карта Родины. Гомельская 
область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения» 
(12+)

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

16.15, 03.15 «ОХОТНИК» (16+)
19.45 «Государственный интерес. 

Интервью с Сергеем 
Пахомовым» (12+)

21.10 «ВОЛКИ» (12+)
02.00 «Наши люди. Александр 

Даркович» (12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

и «МАЗы» санкций не боятся!» 
(12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 14.45, 20.45, 05.00 «Год 

в истории 1948» (12+)
10.15, 00.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1968» 

(12+)
13.10 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ивановская 

область: где найти 
агитационный текстиль, ступу, 
море и... музей браконьера» 
(12+)

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

16.15, 03.15 «ОХОТНИК» (16+)
19.45 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. Душа 

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

21.10 «МАСАКРА» (12+)
02.00 «Наши люди. Оксана Симон» 

(12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

08.30, 15.30 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (6+)
10.00 «Лики Богоматери. Нечаянная 

радость» (12+)
10.30 «Карта Родины. Алтайский 

край: как повернуть время 
вспять и договориться 
с пещерным гномом» (12+)

11.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
12.55 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
17.00, 03.30 «Необыкновенный 

фашизм» (16+)
18.05 «МАСАКРА» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «Год в истории 1947» (12+)
21.15 «МАТИЛЬДА» (16+). Последний 

русский император и балерина, 
утвердившая славу русского 
балета. Страсть, которая могла 
изменить русскую историю. 
Любовь, ставшая легендой. 
В жизни каждого человека 
случаются несколько дней, 
которые могут изменить ее 
навсегда. Когда происходит самое 
главное. Ты оборачиваешься на 
голос любви. И делаешь выбор. Но 
если властитель империи полюбит 
танцовщицу, сводящую с ума 
своей красотой...

23.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
00.55 «ОХОТНИК» (16+)
04.35 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки серии 45-64». 
Мультфильмы (0+)

08.00, 20.45, 05.35 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.30 «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» (6+)

10.00 «Лики Богоматери. 
Владимирская» (12+)

10.30 «Карта Родины. Дайвинг, 
серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае 
(с субтитрами)» (12+)

11.10 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
17.00, 03.00 «8 комнат. Ключи 

Есенина» (12+)
18.00 «ВОЛКИ» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное. Дайджест» 

(12+)
21.15 «ЛЮБИМАЯ» (12+). Окончив 

школу, девушка-сирота Ира 
Егорова хотела поступать 
в институт, но встреча 
с молодым строителем Володей 
приводит ее на стройку, она 
становится маляром. Прямота 
и добросовестное отношение 
девушки к работе не совсем 
нравятся бригадиру Бляхину, 
в доме которого живет Володя. 
Начинаются конфликты, за 
которыми следуют и ее трудные 
отношения с любимым...

22.40 «ОХОТНИК» (16+)
04.00 «ЗИМОРОДОК» (16+)

5 августа 6 августа 7 августа

1 августа 2 августа 3 августа 4 августа

CО 2 АВГУСТА ПО БУДНЯМ В 16.15CО 2 АВГУСТА ПО БУДНЯМ В 16.15

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» «ОХОТНИК»

1985 год. Молодой военный переводчик-арабист Ан-

дрей Обнорский оказывается на практике в Йемене, 

где работает группа советских военных советников. 

Прямиком со студенческой скамьи юноша попадает в 

бурный водоворот событий… Андрей принимает участие 

в боевых действиях, становится свидетелем переворо-

та, невольно оказывается в центре истории с пропажей 

партии оружия...

Охотник Древней Руси Владимир обви-

нен по ложному доносу в преступлении, 

которого он не совершал. Отменить приго-

вор уже невозможно, однако ему помогают 

языческие боги - теперь Владимир должен 

отправиться на зов тех, кто так же неспра-

ведливо обвинен, и помочь им спасти свое 

доброе имя....

СО 2 АВГУСТА ПО БУДНЯМ В 10.15СО 2 АВГУСТА ПО БУДНЯМ В 10.15

Юлия НОВИЦКАЯ, 

жена космонавта

21 июля на станции был оче-

редной «выходной» день. Это 

слово у космонавтов подра-

зумевает не отдых, а рабо-

ту в открытом космосе. Спе-

циалисты еще употреб ляют 

термин ВКД - внекорабельная 

деятельность.

За бортом станции рабо-

тали наш Олег Артемьев 

и итальянка Саманта Кри-
стофоретти. Планировалось, 

что выход продлится шесть 

с половиной часов. Но хроно-

метраж практически никогда 

не выдерживается. В итоге 

получилось 7 часов 4 минуты.

Олег и Саманта продолжи-

ли подготовку манипулятора 

ERA к эксплуатации. Они за-

пустили десять малых косми-

ческих аппаратов, установив 

своеобразный рекорд.

На Земле ребята прошли 

серьезную подготовку. На 

станции они начали готовить-

ся примерно за две-три не-

дели. Прошли медицинские 

тесты, подготовили скафан-

дры. А непосредственно пе-

ред выходом они «по-сухому» 

проходят весь путь. 

Во время ВКД частенько 

происходят нештатные си-

туации. Например, у Олега 

Артемьева, когда в 2018 году 

он работал с Сергеем Проко-
пьевым, сломалась камера. 

А несколькими годами рань-

ше американский астронавт 

Хайдемари Стефанишин-
Пайпер потеряла сумку с ин-

струментами, и в СМИ ее сра-

зу окрестили «единственной 

девушкой, потерявшей сумоч-

ку в космосе».

Рекордным по количеству 

прерванных из-за нештат-

ных ситуаций ВКД стал 2004 

год - три прекратили досроч-

но. Первый - из-за поломки 

прибора охлаждения в ска-

фандре российского космо-

навта, второй - из-за проблем 

с подачей кислорода амери-

канскому астронавту, а тре-

тий - из-за потери связи.

«ВЫХОДНОЙ» 

НА МКС
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

5. ВАЛУНЫ В УРУЧЬЕ
Есть в Минске экспозиция, 

которая работает круглосуточно, без 

обеда и выходных. В ней значится… 

больше двух тысяч валунов. Большие 

и маленькие, круглые и квадратные, 

светлые и темные. На первый взгляд 

кажется, что они хаотично валяют-

ся в одном из столичных парков, но 

камнями выложена карта Беларуси. 

Эти валуны собрали по задумке уче-

ных Института геохимии и геофизики 

НАН. Группы крупных камней - большие 

 населенные пункты, самые высокие 

холмы символизируют Дзержинскую 

и Лысую возвышенности, тропинки 

проложены так, что похожи на реки, 

а низкорослый кустарник напоминает 

границу карты.

У некоторых валунов даже есть своя 

биография. Один из самых известных 

экспонатов - «Дед». Когда-то он был 

центральным объектом Минского язы-

ческого капища, которое располагалось 

на берегу реки Свислочь и просуще-

ствовало до начала ХХ века.

2.  АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
В БЕЛОВЕЖСКОЙ 
ПУЩЕ

Один из самых новых музеев Бела-

руси расположился в древнейшем ле-

су Европы. Там за пару часов можно 

переместиться на двенадцать тысяч 

лет назад и прошагать до IX века. По-

сетителям предлагают «обжиться» 

в  первобытных стоянках эпохи камен-

ного века. Жилища, крытые шкурами 

и корой  деревьев, возвращают в дре-

мучие  времена и помогают оценить 

современный комфорт в полной мере. 

Воссоздано и уникальное поселение 

бронзового века. Городок… нет, на-

стоящее городище с хижинами раннего 

железного века.

В славянском средневековом посе-

лении есть подворья гончара и хле-

бороба, прядения и деревообработки. 

В аутентичных интерьерах расскажут 

и покажут, как одевались и питались 

наши предки. Объяснят, почему их до-

ма такие крошечные, и разрешат по-

трогать экспонаты руками.

1. ЗАСЛАВЛЬ
В паре десятков ки-

лометров от Минска притаился 

город-музей Заславль. Его центр 

признали историко-культурным 

наследием. Напитываться впечат-

лениями можно сразу, как сойде-

те с перрона. В Х веке Заславль 

был городом-крепостью на гра-

нице крещеной Руси - дальше на 

западе жили темные балтийские 

племена. От них и отбивались при 

случае. Гуляя по крутым улочкам, 

можно увидеть древнее городище 

«Замэчак» с руинами цитадели, 

«Вал» с военными укреплениями 

и несчетные курганы.

Здешняя Спасо-Преобра-

женская церковь - уникальный 

памятник оборонно-культовой ар-

хитектуры Ренессанса. Дозорная 

башня, толстые стены, бойницы - 

и молиться, и защищаться от вра-

гов можно.

3. СТРОЧИЦЫ
За народными традициями - в деревню 

Озерцо под Минском. Своеобразная экспозиция под 

открытым небом, которую в народе зовут Строчицами, 

представляет собой крестьянскую Беларусь ХIХ века 

в миниатюре. Дома и амбары, церковь и звонница, 

корчма и мельница - все это не новострой. В семиде-

сятых их собирали по всей стране.

Территория «музейной» деревушки занимает 150 

гектаров. Лучшее время для визита - выходные, когда 

сотрудники устраивают тематические мероприятия. 

Вместе с влюбленными в свое дело экскурсоводами 

можно научиться кликать весну и пускать купальские 

венки, правильно отгулять сытные Дожинки и отметить 

Деды. В программе - этномузыка и традиционные за-

бавы, увлекательные квесты и обучающие мастер-

классы.
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ПЯТЬ МУЗЕЕВ СИНЕОКОЙ ПЯТЬ МУЗЕЕВ СИНЕОКОЙ 

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
 ■ Посещение художественных галерей, 

роскошных замков и залов с исторически-
ми экспонатами под стеклом отложим до 
зимы. Сейчас самое время изучать необыч-
ные экспозиции на свежем воздухе.

4. «ЛИНИЯ 
СТАЛИНА»

По головному танку против-

ника - огонь! Вдалеке пыла-

ет немецкий Panzer III, народ 

кричит «ура!». Это не съемки 

очередной киноленты о Ве-

ликой Отечественной, а тур 

по историко-культурному ком-

плексу «Линия Сталина». На 

уникальной открытой площад-

ке собрали сотни образцов 

военной техники - от леген-

дарного Т-34 до вертолетов, 

которые использовали на вой-

не в Афганистане.

Здесь можно стать полно-

ценным участником собы-

тий. Даже охранники одеты 

в советскую военную форму 

середины тридцатых. Гиды 

в любой момент готовы по-

вести экскурсантов в атаку на 

воображаемого противника. 

К значимым датам проводят 

масштабные реконструкции - 

для них даже специальную 

арену построили. 

Туристов на «Линии Стали-

на» за полтора часа и с зе-

нитками научат обращаться, 

и экспресс-курс по стрельбе 

из пулеметов проведут. Удо-

вольствие не из дешевых, но 

от желающих отбоя нет ни зи-

мой, ни летом.
Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

 июля пройдет VIII военно-
исторический фестиваль 
«Афганское небо».

Как жили в старину: крестьянская 
изба позапрошлого века.

Город стоит в одном 
ряду со знаменитыми 
Полоцком и Туровом.

Здесь даже 
средневековую 
похлебку могут 
приготовить!
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