
 Самые пророческие монологи  
    Михаила Задорнова  
      об Америке и Украине - 
           19:00 (мск), вc.

Ну тупые!

Продолжение на стр. 14   �

Лев ЗАЙЦЕВ

Завтра одному из самых 
популярных российских 
певцов исполняется 60 лет.

«МУЖЧИНА ПОЕТ СЕРДЦЕМ  
И ЯЙЦАМИ»

Есть два мнения насчет вокала Лепса. 
Первое принадлежит Владимиру Позне-
ру, который сказал Григорию во время ин-
тервью: «Строго говоря, у вас нет голоса». 
Второе - Алле Пугачевой: «Если Ньютон 
открыл закон земного притяжения, то Лепс 
сегодня запросто мог бы открыть закон 
притяжения голосом».

Григорий ЛЕПС:

Я могу пить 
после работы.  
Но никогда  
до или вместо!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Оспа обезьян уже в России 

Читайте на стр. 9   �
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Но 

пандемии, 
как при 
ковиде,  

не будет.

Несмотря на кризис, 
количество гастарбайтеров  
в стране выросло на четверть

Елена ОДИНЦОВА

Заем на покупку 
машины станет 
выгоднее!  
Но не для всех.

Совсем плохи дела у 
российского автопрома: 
продажи новых машин в 
мае упали на 83%, произ-
водство - на 96%. Одна из 
«спасательных» мер зара-
ботала вчера: с 14 июля 
возобновились две льгот-
ные программы автокреди-
тования:

1. «Первый автомо-
биль» - для тех, у кого до сих 
пор своих колес не было.

 2. «Семейный автомо-
биль» - для семей хотя бы 
с одним ребенком.

  Общий смысл обеих 
программ - 20% автомоби-
ля оплатит государство. А 
в Дальневосточном феде-
ральном округе - 25%. На 
оставшуюся сумму оформ-
ляется обычный автокре-
дит. Купить на таких усло-
виях можно «УАЗ», LADA 
или «ГАЗ» ценой до 2 млн 
рублей.

Программа эта работала 
и раньше, но потолок был 
1,5 млн рублей, скидка со-
ставляла 10%, а в список 
возможных покупок входи-
ли Hyundai, Kia, Volkswagen, 
Renault и прочие иномарки, 
которые собирали на рос-
сийских заводах.

Также в программу попали 
электромобили Evolute с по-
вышенной скидкой в 35%. За-
пустить производство хотят 
в сентябре в Липецке. Как 
уверяют в Минпромторге, 
первые автомобили поступят 
в продажу также в сентябре.

Льготный автокредит 
семье не повредит 

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Цены продолжают 
снижаться.

 Вот уже полтора месяца 
Росстат радует нас пози-
тивной информацией о том, 
как цены в России только 
и делают, что снижаются. 

 Вот данные по инфля-
ции со 2 по 8 июля, и вы-

яснилось, что цены за 
этот период снова опу-

стились. Да, несильно - 
на 0,03%. Но есть и еще 
более радостные вести: 
серьезно замедлилась го-
довая инфляция. Если не-
делю назад она составляла 
16,19%, то теперь снизи-
лась до 15,62%. А вы все 
жалуетесь.

 Почему инфляция включи-
ла заднюю? Причина проста: 
урожай начал созревать, на 
прилавках появляются недо-
рогие, вкусные и сочные да-
ры родной земли. По данным 

ведомства, сильнее всего 
снизились цены на овощи 
так называемого борщевого 
набора. Капуста всего за 
неделю подешевела на 13%, 
свекла - на 8%, картофель - 
на 7,6%.

 Справедливости ради от-
метим, что не все дешевеет 
на этом празднике жизни. 
По данным Росстата, путев-
ки в санатории подорожали 
на 0,8%, авиабилеты - аж 
на 5,4%. И это тоже легко 
объяснимо - лето на дворе 
и всем хочется отдыхать. 
Даже инфляции.

Инфляция 
захлебнулась в борще

Газета нашего региона     Северный Кавказ

FM.KP.RU
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ЗДОРОВЬЕ
Исследователи 
выяснили, каких 
болезней больше 
всего боятся россияне 

В МИРЕ
Украинским беженкам 
в Европе предлагают 
жилье в обмен на интим 
и заманивают в секс-рабство 

ШОУ-БИЗНЕС
Сколько 
теперь стоят 
дома и квартиры 
звезд в Юрмале

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Соцстрах 
и пенсия 
едины
Елена КРИВЯКИНА

Путин объединил 
два фонда в один. 
Рассказываем, 
что изменится.

Пенсионный фонд Рос-
сии и Фонд социального 
страхования объединяют-
ся в одну структуру. Закон 
об этом подписал Влади-
мир Путин.

Единый Фонд пенси-
онного и социального 
страхования заработает с 
1 января 2023 года. Он бу-
дет начислять гражданам 
все социальные выплаты, 
включая пенсии, пособия 
по временной нетрудо-
способности, а также в 
связи с несчастными слу-
чаями на производстве и 
профзаболеваниями. Для 
этого создана единая циф-
ровая платформа, объеди-
нившая информационные 
системы разных ведомств.

Создание единого фон-
да, как утверждают в 
правительстве, позволит 
сделать получение соци-
альных услуг более бы-
стрым и удобным. К то-
му же людям не придется 
бегать с бумажками по 
разным ведомствам.

Например, сейчас пен-
сию по инвалидности 
выплачивает ПФР, а вот 

средства реабилитации 
выдает ФСС. Материн-
ский капитал при рож-
дении ребенка будущие 
мамы получают в ПФР, а 
пособие по уходу за деть-
ми до полутора лет - в 
ФСС. И вот со следую-
щего года услуги, кото-
рые сейчас предоставля-
ют Пенсионный фонд и 
Фонд социального стра-
хования, будут доступ-
ны в единых клиентских 
службах.

К тому же россияне 
должны почувствовать 
пользу от объединения 
на своем кармане. Как 
утверждают в Минтруде, 
благодаря слиянию ПФР 
и ФСС многие выплаты к 
2025 году вырастут мини-
мум в 1,5 раза (см. «Кон-
кретно»).

Кроме того, как утверж-
дают в Минтруде, введе-
ние единого тарифа помо-
жет россиянам, которые 
трудятся по гражданско-
правовым договорам. Так 
называемые внештатни-
ки тоже получат право на 
больничные и отпуска по 
уходу за ребенком.

И наконец, объедине-
ние фондов позволит со-
кратить казенные расхо-
ды. В Минтруде обещают, 
что эти деньги пойдут на 
повышение пенсий.
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КОНКРЕТНО
КАК ВЫРАСТУТ ВЫПЛАТЫ

• Максимальная сумма 37,9 57,4
 ежемесячного пособия
 по уходу за ребенком 
• Максимальная сумма 435 660
пособия по беременности 
и родам за 140 дней 
декретного отпуска
Максимальная сумма
пособия по временной 
нетрудоспособности:
• при стаже до 5 лет 56,8 86,1
• при стаже от 5 до 8 лет 75,7 114,8
• при стаже 8 и более лет 94,7 143,5

По расчетам Минтруда.

Тыс.
руб.Выплата Сейчас

Будет 
в 2025 
году

Олег АДАМОВИЧ

В четверг Владимир Путин 
подписал сразу 25 новых зако-
нов. Многие из них, без преумень-
шения, эпохальные. Коротко о 
главных нововведениях.

ГОСИЗМЕНА
Теперь госизменой считается 

переход на сторону врага или 
служба в армии (иностранной 
организации), которая проти-
востоит России в «вооружен-
ном конфликте». За это можно 
сесть от 12 до 20 лет и заплатить 
штраф до 500 тысяч рублей.

Такая же ответственность за 
финансирование или помощь 
всем (странам, организациям), 
кто работает против безопас-
ности нашей страны.

ИНОАГЕНТЫ
Путин свел воедино все за-

коны об иноагентах. Теперь 
метку может получить кто 
угодно: физлицо, компания, 
организация без образования 
юрлица. Там же перечисляются 
причины за что: за иностран-
ную поддержку (необязатель-
но деньгами), за политическую 
деятельность против безопас-
ности России, переводы из-за 
рубежа.

Также закон говорит, что 
иноагенты не смогут ни препо-
давать, ни участвовать в закуп-
ках, ни получать господдержку, 
ни организовывать публичные 

мероприятия. Но защита тради-
ционных ценностей, спорт или 
охрана экологии политической 
деятельностью не считаются.

ЕЗДА БЕЗ ПРАВ
Ужесточена ответственность 

за езду без прав, но только когда 
попадаешься не в первый раз. 
Если уголовки не было, то за 
это светит штраф 100 тысяч ру-
блей или 200 часов обязатель-
ных работ. Если лишенный 
прав за рулем совершил пре-
ступление, то ему может све-
тить уже до двух лет тюрьмы.

И СНОВА ВСЕГДА ГОТОВЫ
Детско-юношеская организа-

ция называется «Большая пере-
мена». В нее может записаться 
каждый школьник, но никакой 
обязаловки, как с пионерией, 
не будет. Зато идеология со-
хранилась: помощь государ-
ственной политике, участие в 
воспитании, мировоззрение 
на основе традиционных цен-
ностей. Взрослые тоже смогут 

вступить, но как вожатые или 
наставники. Ожидается, что 
«Большая перемена» реально 
заработает уже с 1 сентября.

СОЦСЕТИ
Отныне все госорганы обя-

заны завести свои странички в 
соцсетях. Там надо размещать 
новости о своей работе. А вот 
о том, оставят чиновники ком-
ментарии у себя на страничках 
или все-таки закроют от греха, 
в законе ничего не сказано.

НЕ ОБРУСЕЛ?  
ШТРАФ

Для зарубежных IT-
компаний, которые не откроют 
в России полноценные пред-
ставительства, теперь преду-
смотрены оборотные штрафы. 
То есть не фиксированные, а 
зависящие от размера выручки. 
За первое предупреждение - от 
1/15 до 1/10 выручки, но не ме-
нее 6 млн рублей. За повторное 
нарушение - от 1/10 до 1/5 и не 
менее 10 млн рублей.

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

А после десятка подписанных документов прези-
дент встретился с губернатором Тульской области 
Алексеем Дюминым. 

Глава региона отчитался, как выполняются пору-
чения, которые были даны еще на прошлой встре-
че. Так, удалось наладить дела в здравоохранении: 
врачи, которые приезжают в регион, получают подъ-

емные в 650 тысяч рублей, фельдшеры  - по 450 
тысяч рублей.

186 квартир уже зарезервировали под служеб-
ное жилье медиков. Рассказал Алексей Дюмин и 
как область участвует в восстановлении ДНР: в 
первую очередь взялись за Мариуполь - там начали 
с подготовки жилья и школ к отопительному сезону.

До двух лет тюрьмы за езду 
без прав и новая пионерия
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Россия
www.kp.ru
 15.07.2022 Картина дня: в верхах

ЧТО ЕЩЕ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ
✓ Теперь с Камчатки самолетом нельзя вывезти больше 

10 кило красной икры. 
✓ Если у человека есть (или был) доступ к гостайне и ему 

нельзя покидать пределы страны, а он взял и уехал из России - 
дадут до 7 лет тюрьмы.

✓ За публичные призывы к деятельности против безопасности 
нашей страны теперь положен штраф 100 - 500 тысяч рублей 
или 2 - 4 года колонии.
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В ночь на 14 июля жители России увидели не просто полнолуние, а еще и суперлуние. На небосводе су-
перлуна предстала в полной своей красе - на 30 процентов ярче и на 14 процентов крупнее, чем она же, но 
в апогее. Причем большая луна в небе в этом году уже бывала, но такое совпадение - и суперлуние, и полно-
луние - в этом году происходят впервые. Своим масштабом поразил спутник Земли в Новороссийске - там 
гигантский шар озарил все небо. На фоне домов в небольшом поселке Кирилловка луна выглядела особенно 
эффектно! Кстати, следующее, правда, не такое эпичное, суперлуние намечено на 12 августа.

«Комсомолка» спросила:

Какие герои требуются 
нашему кино?
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Мне нравится этот ряд - воин, рабочий, медик. Если наши 
люди хотят их видеть героями, это признак оздоровления 
общества. При всем уважении к людям творческих профессий 
нашей стране не хватает людей, которые делают простые, по-
нятные дела. Результат которых можем увидеть уже сегодня. 
Людям нужны герои реальных дел - негромкие, но важные.

Николай СВАНИДЗЕ, ведущий, историк:
- Наш кинематограф прошел разные стадии в формирова-

нии героев. Сейчас доминируют силовики. Времена героев 
Рязанова и Данелии прошли. Нет героев интеллигентных. Не 
хватает героев спокойной жизни. Ну совсем нет тех, кто про-
сто думает, рефлексирует и в итоге все равно поступает по 
совести. Сегодняшний герой иногда, увы, карикатурен в своей 
подчеркнутой брутальности и в этом не очень убедителен.

Виталий ДЕМИДКИН, полковник 
спецподразделения «Альфа»:

- Страна хочет в качестве героя бойца, врача и рабочего - 
отлично! С такими людьми я соприкасался в жизни. Окончив 
Люберецкое медучилище, отработал фельдшером до армии, 
а потом в спецподразделениях госбезопасности. При задер-
жании шпионов, освобождении самолетов я всегда знал, что 
есть те, кто кует наш тыл. Они не меньшие герои, чем спецназ.

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор 
Свердловской области:

- Я, как беспризорник, поднимался по всем ступенькам, 
которые были в СССР. Мыл посуду, рубил дрова... Я был 
бригадиром арматурной бригады, сумел поднять произво-
дительность труда за сезон в три раза. Россия ищет таких 
героев, а они в ней есть, сверху донизу!

Елена СЕРОВА, летчик-космонавт,  
Герой России:

- Нужны герои в любом направлении. Основное качество - 
патриотизм, уважение людей к стране, ради которой готов 
пожертвовать многим. В том числе и жизнью. Я лично знаю 
таких. Я вижу и среди молодежи таких ребят. Они уже сейчас 
вытаскивают людей из огня и спасают тонущих.

Роман ЛУНКИН, глава Центра  
по изучению проблем религии и общества 
Института Европы РАН:

- Главные герои - те, кто защищает страну. Те, кто работает 
на благо Отечества, ученые, журналисты, военные и граж-
данские, которые едут в зону спецоперации, чтобы помочь 
восстановить там дома и дороги. Труженик - тот, кто воплотил 
свой талант. И помог раскрыть талант другим.

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
3 миллиона 340 тысяч человек

Глеб ГУБАРЕВ

Исследование 
показало, что наши 
зрители предпочитают 
сюжеты, максимально 
приближенные 
к реальности.

Конечно, режиссеры и сцена-
ристы - люди творческие и сами 
решают, о ком снимать кино. 
Но мнение народа тоже сто-
ит учитывать, поэтому сейчас, 
когда большие голливудские 
студии объявили России бой-
кот, как нельзя вовремя подо-
спело исследование Института 
современных медиа, медиахол-
динга «Цифровое телевидение» 
и Государственного фонда ки-
но - оно как раз и посвящено 
зрительским предпочтениям.

Пожалуй, самый важный 
из опубликованных резуль-
татов - нежелание россиян 
видеть отечественный фильм 
о супергероях. Казалось бы, 
многолетнее царствование в 
прокате «Мстителей» воспи-

тало целую толпу фанатов ки-
нокомиксов, однако сейчас, 
когда Тор, Железный человек 
и прочие отважные ребята нас 
временно покинули, публика в 
конвульсиях не бьется. Лишь 
5% опрошенных хотят посмо-
треть отечественный суперге-
ройский блокбастер. Возмож-
но, причина здесь в том, что 
многие помнят наш первый 
печальный опыт, ленту «За-
щитники» (2017), способную 
поспорить с худшими голли-
вудскими аналогами разве что 
по степени идиотизма.

Большинство опрошенных 
(62%) предпочитают киноге-
роев, максимально приближен-
ных к реальности. Отсюда и 
выбор профессии таких персо-
нажей - военный или рабочий 
(за них проголосовало по 29% 
опрошенных). А вот, скажем, 
фильмы про спортсменов хотят 
смотреть лишь 13% зрителей - 
вот и верь после этого в моду 
на спортивные блокбастеры, 
якобы начавшуюся после успе-
ха «Движения вверх».

Надо отметить, что в 
выборе профессии героев 
многое определяло место 
жительства тех, кто уча-
ствовал в исследовании: 
рабочих в центре сюжета 
желают видеть обитатели 
городов с населением до 
миллиона человек, а вот в 
той же Москве людям интерес-
нее картины про бизнесменов 
или представителей творческих 
профессий.

Еще один важный момент: 
главным героем люди хотят 
видеть мужчину (30%), а вот 
за женщину в качестве первой 
скрипки проголосовали лишь 
10% респондентов. Эта «дис-
криминация» объясняется про-
сто: по статистике, среди ки-
нозрителей женщин больше, и 
смотреть на противоположный 
пол им приятнее.

И напоследок заряд опти-
мизма: целых 58% опрошен-
ных верят в то, что в России 
были, есть и будут фильмы, 
способные конкурировать с 
Голливудом.

Обойдемся без своих «Мстителей»:

Стране не нужны  
фильмы про супергероев 
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 ■ СВОИХ НЕ ВЫДАЮТ?

Запад не хочет 
экстрадировать 
преступников 
в Россию
Андрей БАРАНОВ

В Европе не скрывают,  
что делают  
это в отместку  
за спецоперацию 
на Украине.

Начиная с марта нынешнего года 
ряд европейских стран, несмотря на 
действующие договоры, вдруг пре-
кратили выдачу России ее граждан, 
совершивших преступления, но су-
мевших сбежать за рубеж. К концу 
мая таких отказов набралось уже 43. 
В числе тех, кого западники укрыли 
у себя, есть убийцы, наркобароны, 
растлители несовершеннолетних.

В Генпрокуратуре РФ подчеркива-
ют, что многие государства даже не 
пытаются скрывать, что делают это 
по политическим мотивам.

«К сожалению, после начала специ-
альной военной операции проявления 
русофобии в ряде западных стран, 
прежде всего в государствах ЕС, до-
стигли такого запредельного уровня, 
что правоохранительные органы этих 
стран готовы отказаться от сотруд-
ничества с Россией в угоду междуна-
родной преступности», - заявили изда-
нию «Коммерсантъ» в пресс-службе 
Генпрокуратуры.

- Германия, например, отказыва-
ется выдать 42-летнего Михаила 
Голикова, осужденного в России 
на 20 лет лишения свободы за 
убийство и разбой.  

- Австрийцы «пожалели» экс-
директора модельного агентства 
«Лель» Светлану Титову. Моделей 
она принуждала к занятию про-
ституцией да еще вовлекала в 
это дело несовершеннолетних.

- Италия оставила у себя основа-
теля Польского театра в Москве 
Евгения Лавренчука. Не важно, 
что ему инкриминируется мошен-
ничество. Ведь Лавренчук еще и 
гражданин Украины.

- Великобритания не отдает с Темзы 
бывшего гендиректора холдин-
га АО «Межрегионсоюзэнерго» 
Юрия Шульгина, обвиненного в 
хищении 10 млрд рублей.  

- В Чехии, которая по части русофо-
бии спорит за первенство с поляками 
и прибалтами, были предельно от-
кровенны. Пражский городской суд, 
отказавшись передать граждани-
на РФ Сергеева, обвиняемого 
в краже, совершенной органи-
зованной группой в особо круп-
ном размере, прямо объяснил это 
«изменением обстоятельств после 
вторжения России на Украину».

«Решения европейцев «насолить 
Москве» принимаются в угоду поли-
тической конъюнктуре и приводят к 
уходу от ответственности лиц, совер-
шивших преступления», - отметили в 
Генпрокуратуре. 

А с точки зрения простых россий-
ских обывателей все еще проще: 
пусть эти жулики разворачиваются 
в Европе и там живут. Как говорится, 
погуляют теперь по ихнему буфету.

Польша

Румыния

Великобритания

Хорватия

Белоруссия

Франция

Босния и Герцеговина

Эстония

Косово

Албания

Литва

Португалия

Германия

Северная Македония

Финляндия

Ирландия

Италия

Швейцария

Нидерланды

Швеция

Чехия

Испания

Латвия

Норвегия

Бельгия

Дания

Австрия

Греция

Болгария

Словакия

Молдавия

Черногория

Венгрия

Люксембург

ВСЕГО

Северная и Южная АмерикаЕвропа

Африка

1835

504

429

204

208

185

168

164

156

150

131

105

101

79

75

71

72

56

42

36

33

21

18

15

14

8

5

4

3

3

2

2

1

1

4902

544

123

124

81

78

73

53

56

69

51

60

20

37

24

20

26

21

17

13

5

15

6

8

6

3

2

2

1

-

-

-

1

-

-

1538

944

119

107

58

61

46

56

54

62

45

46

20

34

19

29

17

26

19

15

30

15

4

4

6

9

2

1

2

1

1

1

-

-

-

1257

1181

262

198

65

69

66

59

54

25

54

25

65

30

36

26

28

25

20

14

1

3

11

6

3

2

4

2

1

2

2

1

1

1

1

2106

      Канада

      США

Колумбия

Боливия

Бразилия

Перу

Аргентина

Венесуэла

Чили

ВСЕГО

605

544

65

50

46

4

2

1

1

1318

177

220

14

15

19

-

-

-

-

445

189

235

9

25

18

1

-

-

-

478

239

89

42

10

9

3

1

1

1

395

Нигерия

ЮАР

Сенегал

Гвинея

Экваториальная Гвинея

Габон

Либерия

Алжир

ВСЕГО

85

25

15

10

2

5

5

51

198

38

10

4

4

1

2

2

-

61

39

11

6

4

-

1

1

-

62

8

4

5

2

1

2

2

51

75

Азия

Грузия

Сирия

Турция

Израиль

Республика Корея

Азербайджан

Иран

Казахстан

Кипр

Китай

Узбекистан

Япония

ВСЕГО

368

200

61

35

13

1

1

1

1

1

1

1

684

170

94

21

10

4

1

-

-

-

-

-

-

300

107

75

20

11

8

-

-

-

-

-

-

-

221

91

31

20

14

1

-

1

1

1

1

1

1

163

Прибыло
с 24.02.2022

Уничто-
жено

Динамика
с 17.06.2022Убыло Всего

Прибыло
с 24.02.2022

Уничто-
жено

Динамика
с 17.06.2022Убыло Всего

Прибыло
с 24.02.2022

Уничто-
жено

Динамика
с 17.06.2022Убыло Всего

Прибыло
с 24.02.2022

Уничто-
жено

Динамика
с 17.06.2022Убыло Всего

-31

+21

-2

-3

+1

-14

-237

-42

-28

-14

-13

-11

-6

-10

-14

-11

-3

-2

-3

-1

-6

+1

-2

-3

-1

-1

-2

-1

+1

-409

Австралия и Океания

Австралия

Новая 
Зеландия

ВСЕГО

4

1

5

2

-

2

1

-

1

1

1

2

Прибыло
с 24.02.2022

Уничто-
жено

Динамика
с 17.06.2022Убыло Всего

-4

-1

+51

+46

-54

-23

-22

-4

-103

По данным Минобороны РФ за период с 24 февраля по 12 июля 2022 г.
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Российское военное ведом-
ство ошарашило Запад своим 
заявлением: мы пофамильно 
отслеживаем всех иностран-
ных «диких гусей», которые 
едут на Украину «пострелять 
в русских». Точно так же на-
ши военные и фиксируют 

тех, кто больше не воюет на 
стороне Киева - либо бежал, 
либо уже ликвидирован. 

Минобороны даже пред-
ставило сводную таблицу, где 
показало, сколько всего на-
емников приехало, сколько 
уничтожено и сколько вер-

нулось на родину ни с чем. 
Более того, ведомство пока-
зало и динамику численно-
сти иностранцев. Ожидаемо, 
представителям Польши по 
этому показателю принад-
лежит пальма первенства. 
Только за последние три 

недели уничтожены 166 бо-
евиков. Еще 71 с позором 
бежали. Немало наемников 
приезжает и из Грузии, Вели-
кобритании. Есть даже гви-
нейцы и новозеландец. 

Подготовил 
Валентин АЛФИМОВ.

«Военное ревю»  
в прямом эфире  

по субботам  
и воскресеньям в 

8.00 (мск), а также  
на youtube-канале Радио 
«Комсомольская правда»  

по будням в 16.00 (мск)

Джон сбежал, Войцех ликвидирован: 

Минобороны подсчитало 
наемников на Украине
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Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Предложение 
поработать 
в кол-центре 
в незалежной пришло 
в ответ на размещенное 
редакцией фейковое 
резюме.

С первых дней спецо-
перации украинские мо-
шенники начали обры-
вать телефоны россиян. 
Сначала это были баналь-
ные и давно известные 
приемы в стиле звонка 
«сотрудника безопасно-
сти банка». Они буднич-
но предлагали перевести 
деньги на якобы безопас-
ные счета, но тут даже 
российские пенсионеры 
благодаря широкому 
освещению темы в 
СМИ вычисляли 
аферистов и да-
вали им от ворот 
поворот. Каза-
лось, что мошен-
ники разочаруются 
в своих методичках и 
уберутся восвояси. Но те-
перь становится очевидным, 
что этот бизнес только на-
чал развиваться. Сейчас на 
Украине создаются целые 
кол-центры для работы «с 
клиентской базой из Рос-
сии». И изобретаются новые 
способы сыграть на людских 
слабостях.

Предложение устроиться в 
один из таких кол-центров из 
незалежной пришло и кор-
респонденту «КП» (ранее 
мы на украинских ресурсах 
оставляли заявки на поиск 
работы. - Ред.). Рассказыва-
ем, как это устроено.

- У меня вариант хорошей 
работы в Ивано-Франковске. 
Рассматриваете для себя пере-
езд? - пришло неожиданное 
сообщение с Украины кор-
респонденту «КП» спустя не-
сколько месяцев после опро-
са работодателей на теневом 
рынке Украины.

- Банк? - затаили дыхание 
мы.

- Не банк, но работа в теле-
фонном режиме, - предлагала 
рекрутер. - Работа в продажах, 

знаете что-то о 
финрынке? И 

какой у вас опыт 
работы в банке? (По 

легенде, корреспондент «КП» 
ранее работал в мошенниче-
ском кол-центре.)

- А что такое финрынки? - 
уточняем мы. - У вас поддель-
ный сайт биржи, похожий на 
настоящий. Мы предлагаем 
клиенту вложиться в акции 
компаний, создаем фиктивные 
вложения, показываем рост его 

прибыли, заставляя человека 
вложить еще больше денег, а 
потом обрушиваем его акции и 
говорим, что после такого кра-
ха необходимо стопроцентное 
вложение? И оно у нас для вас 
есть! И так до тех пор, пока все 
из человека не высосем?

- Ха, в общих чертах да, - 
вдохновилась сотрудница 
кол-центра. - Работаем по 
российской базе. Мы толко-

вых ребят, как вы, берем 
сразу на горячую базу - 
это жертвы, которые уже 
прошли регистрацию на 
сайте нашего рынка (их 
маскируют под настоящие 
валютные рынки. - Ред.). 
Наша компания работа-
ет в двух городах: Киев и 
Ивано-Франковск. Если 
вы с опытом, можно спо-
койно по 10 тысяч баксов 
забирать. Но если говорить 
о первых двух месяцах, то 
зарплата будет около одной 
тысячи долларов, а дальше 
от вашей разговорчивости 
зависит. Ставка у меня 600 
долларов, остальное - про-

цент от закрытий. Я думаю, 
что в «банке» разговаривать 
ты точно научился. И про-
блем не возникнет.

Такой вид мошенничества 
теперь на Украине вытесняет 
старый. В группах объявле-
ний по набору в мошенниче-
ские кол-центры предложе-
ний работы на «финрынке» 
куда больше, чем вакансий в 
«службе безопасности банка».

Украинские аферисты по-
няли, что одним из самых 
уязвимых мест россиян был 
и остается страх потерять свои 
сбережения. Кроме того, мо-
шенники пытаются играть на 
алчности. 

Рекрутеры обещают солидный заработок 
за непыльную работу - именно это 
и должно настораживать, если вы 
получили такое предложение.

Жульё моё

МЕТОДЫ РАЗВОДА 
НА ДЕНЬГИ

Пенсионерка 
отдала 
аферистам 
с биржи 
2 миллиона

Одной из жертв такого мо-
шенничества стала 63-летняя 
пенсионерка из Петербурга. 
Женщина обратилась в поли-
цию с заявлением, в котором 
рассказала, что в июне этого 
года она зарегистрировалась 
на сайте «Московская биржа». 
После этого с ней связались 
женщины, который представи-
лись сотрудниками компании и 
попросили пополнить свой элек-
тронный кошелек на «бирже».

Пенсионерка перевела мо-
шенникам несколькими тран-
шами 2 миллиона 380 тысяч 
рублей. После этого они просто 
перестали выходить на связь. 
Сейчас аферистов ищет поли-
ция. Были ли это преступники 
с Украины или из России - пока 
неизвестно.
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ВОПРОС - РЕБРОМ

В некоторых случаях можно попасть 
и на сайты, которые копируют известные 
биржи, допуская одну непримечательную 
ошибку в доменном имени сайта. 
Это делается в расчете, что человек 
перейдет по ссылке и не будет обращать 
пристального внимания на детали. 
Разумеется, адрес ресурса надо 
перепроверять и обращать внимание 
на любые потенциальные отличия от 
традиционных ресурсов. Кроме того, 
особенно насторожить должна 
нестандартная система оплаты.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
САЙТ-ФАЛЬШИВКУ?

- Тем, кто не знаком 
с реалиями фондовых 
рынков и биржи, в принципе 
не рекомендуется бросаться 
в любые авантюры, не изучив 
вопрос. А после изучения 
выявить мошенников просто. 
Аферисты стараются сыграть 
на алчности - заманить 
пользователя невероятными 
и очень льготными 
условиями на рынке, - 
объясняет координатор 
Центра безопасного 
интернета 
Урван Парфентьев. 
- В целом же предложения 
разных бирж выдержанны 
и почти одинаковы. И если 
пользователь имеет дело 
с чем-то сверхльготным, 
это повод задуматься. 

Рекрутеры обещают солидный заработок 

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как украинцы вербовали 
журналиста «КП» 
в телефонные мошенники

- Алло, 
не хотели 

бы вы перевести 
немного денег Антону 
Семеновичу Шпаку, 
у которого украли 

две замшевые 
куртки?

 ■ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Андрей ДЯТЛОВ

Не только украинские мошенники 
обрывают телефоны россиян. 

Меня, например, достали звонки 
из одного банка: ну как положено, 
сперва - автоответчица («электрон-
ный помощник банка ХХХ» - научи-
лись быстро), а потом уже пере-
ключение на оператора.

Мне было просто интересно. И я 
дождался.

Мальчик-оператор был сладкого-
лос. Начал с того, что банк очень 
озабочен тем, что у меня три минуты 
назад была подана заявка на смену 
телефонного номера по основному 
счету и переводу денег со всех сче-
тов на новые.

Я с интересом заметил:

- А у меня нет счетов в вашем 
банке. Все, что я получаю на эту 
карточку, это льготы на тысячу 
в месяц.

Малый приуныл. И я решил его 
добить:

- Вы меня своими звонками 
достали (перевод фразы на куль-
турный русский.  - Авт.). Вычер-
кните меня из ваших списков 
на фиг (последнее слово  - тоже 
перевод на культурный русский).

И мальчик вдруг пошел на откро-
венность сникшим голосом:

- Я не могу, нам запрещают...
- А чего вы ко мне-то привя-

зались? Если у вас есть по мне 

расклад, вы видите мои финан-
совые возможности. Я гол почти 
как сокол!

И тут он проговорился:
- Ну... - замялся малый, - тут у нас 

в досье значится, что у вас ино-
марка... Вот под нее и звоним... И 
вторая квартира в Москве на Ярос-
лавском шоссе.

Я проникся.
- Да, - говорю, - хреново ваше 

начальство работает. И иномар-
ку я продал, и квартиру. Давно 
уже.

Мальчик вздохнул:
- Ну у меня инструкция, я по ней 

и читаю.

- А что если вы решите не чи-
тать по бумажке?

- Уволят... Но я у себя лично вас 
помечу, чтобы не звонить. Вы как-
то с пониманием и без мата прак-
тически...

Недели четыре меня не беспокои-
ли.

Теперь звонят девочки.
На всякий случай делюсь опытом: 

все такие номера (бесплатная диа-
гностика зубов, УЗИ, перемена дан-
ных банковских карт, «вы выиграли 
суперприз» и прочие бесплатные 
радости жизни) я сразу забиваю 
на телефоне в раздел «заблоки-
ровать».

...И тут оператор проговорился!
«Поможем 
перевести 

деньги родным 
на Украину»: 

из-за военной 
операции 

телефонные 
мошенники 

дурят россиян 
по-новому
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Беседуем с теми, кому есть что 
сказать. По понедельникам и 

вторникам в программе «Диалоги»  
в 20.00 (мск) на Радио «КП»

НЭП: наша экономическая полоса 

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Несмотря на кризис, 
количество гастарбайтеров  
в России выросло на четверть.

Что ищет он в краю далеком, санк-
циями обложенном? Что кинул он в 
краю родном? Давайте разберемся. 
Ведь, несмотря на «адские» между-
народные ограничения и кризис, Рос-
сия становится все более привлека-
тельной для иностранных трудовых 
мигрантов.

УКРАИНСКИЙ МИЛЛИОН
«За первый квартал в Россию 

с целью трудоустройства въехали  
842 тысячи человек - это более чем в 
четыре раза выше данных 2021 года». 
Об этом говорится в исследовании 
иностранной рабочей силы, разме-
щенном в июньском выпуске бюлле-
теня «Мониторинг экономической 
ситуации в России. Тенденции и 
вызовы социально-экономического 
развития».

По данным на 1 мая (это самые 
свежие цифры), в стране находилось 
3,35 млн трудовых мигрантов - на 
четверть больше, чем год назад. С 
одной стороны, это на 18% меньше, 
чем до пандемии. Но надо понимать, 
что в статистику попали далеко не 
все. Например, не учтено огромное 
количество украинцев. По данным 
ООН, с 24 февраля по 13 июня в 
Россию из Украины въехало почти 
1,2 млн человек.

- Сейчас это доминирующая груп-
па среди мигрантов, - сказал «КП» 
глава Федерации мигрантов России 
Вадим Коженов. - Их стало больше, 
чем приезжих из Узбекистана.

Большинство из них работает, хоть 
и неофициально. Однако в иссле-
дование «украинский миллион» не 
попал.

- Мы оценивали численность 
только официальных трудовых ми-
грантов - то есть тех, кто получил 
патент (право на трудоустройство 
без получения визы. - Ред.) или име-
ет разрешение на работу, - уточнила 
«КП» Юлия Флоринская - автор ис-
следования, ведущий научный сотруд-
ник Института социального анализа и 
прогнозирования Российской акаде-
мии народного хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС). - Среди тех, кто прибыл 
с Украины, таких всего несколько 
десятков тысяч.

Львиная же доля трудовой мигра-
ции приходится на Узбекистан, Тад-
жикистан и Киргизию - 83% гастар-
байтеров приехали к нам именно из 
этих трех стран. Это «ядро» с каждым 
годом растет. В пандемию, напри-
мер, число мигрантов из этих стран 
сократилось всего на 12%. В то время 
как поток из Молдавии уменьшился 
в 5 раз, из Азербайджана - вдвое.

ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ
А теперь к главному - почему чис-

ло мигрантов растет, хотя в России 
вообще-то кризис?

Оказывается, для иностранных 
рабочих сегодняшняя Россия стала 
даже интереснее, чем до спецопе-
рации.

- Трудовых мигрантов привлекает 
высокий курс рубля, - поясняет Фло-
ринская. - Сложностей в отправке 
денег в государства Центральной 
Азии, откуда они прибыли, нет. Из 
России они отправляют переводы в 
рублях, а там их родственники уже 
могут получать деньги в националь-
ной валюте.

А поскольку курс рубля за послед-
ние месяцы укрепился не только к 
доллару и евро, но и к другим валю-
там, то доходы мигрантов в их «род-
ных» деньгах при той же зарплате 
даже выросли. Так, если до спецопе-
рации за рубль давали 1,14 киргиз-
ских сома, то сейчас уже 1,5.

Да и санкции пока не повлияли 
на рынок труда в России. Об этом 
говорит и опрос, проведенный со-
трудниками РАНХиГС в Миграци-
онном центре Сахарово. Только 6% 
заявили, что после 24 февраля оста-
лись без работы, и еще примерно 
столько же гастарбайтеров сказали, 
что им снизили зарплату.

В РОССИЮ - С ОПТИМИЗМОМ
Но куда же делись сотрудники 

закрывшихся иностранных компа-
ний - там ведь тоже работали ми-
гранты? А никуда: они остаются 
здесь, просто пока сидят без дела. 
Западные компании, окончатель-
но покинувшие Россию, выплатили 
сотрудникам - как россиянам, так и 
мигрантам - щедрые компенсации. 
Такие деньги позволяют им спо-
койно жить в стране и не торопясь 
подыскивать хорошую работу.

Есть и немало компаний, где 
иностранные владельцы ушли, а 
предприятия продолжают рабо-

тать под началом российских топ-
менеджеров (McDonald's, Valio, 
Pizza Hut и т. д.). В таких компани-
ях для сотрудников - в том числе и 
мигрантов - ничего не изменилось.

- Все практически на том же уров-
не, что и до спецоперации, - подтвер-
дил Вадим Коженов. - Ходят какие-
то слухи, что стройки закрываются, 
но роста безработных среди мигран-
тов мы не наблюдаем. Видно, одни 
закрываются, а другие открываются.

Среди мигрантов царит оптимизм. 
«Лишь 4% респондентов ожидают 
ухудшения своего положения в бли-
жайшее время», - отмечает и Фло-
ринская. Причем многие мигран-
ты рассматривают Россию если не 
как новую родину, то уж точно как 
страну, в которой они намереваются 
обосноваться надолго. Более 40% 
заявили, что планируют продолжать 
работу и не собираются уезжать, а 
еще 30% собираются жить в России 
долго и счастливо.

Возвращение 
Джамшута

Чемодан, вокзал, 
Берлин

А что у нас с другими иностранцами  - не 
сиделками и курьерами, а высококвалифи-
цированными работниками? Ведь были же у 
нас кадры не только из СНГ, но и из Европы, 
США, Южной Кореи, Японии... И хотя цифры 
за первый квартал не говорят об их повальном 
бегстве, но такое явление более чем заметно. 
Просто статистика еще не во всем догнала 
реальную жизнь.

- Иностранные специалисты работают в ино-
странных же компаниях. И если компания пре-
кращает работу, то и специалисту нет смысла 
оставаться в России. Здесь у него не будет 
ни денег, ни карьерного роста, какой у него 
может быть на Западе. Нам нечем их заинте-
ресовать, - констатирует профессор Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ Александр Сафонов.

Уход таких штучных специалистов - это, ко-
нечно, потеря для нашей экономики. Но смысла 
удерживать их любой ценой эксперт тоже не 
видит. Тем более что на место уезжающих 
профи из Германии, Италии, Франции и Велико-
британии идет поток высоквалифицированных 
специалистов из других стран - Китая, Индии, 
Турции, Сербии... И только жизнь покажет, на-
сколько замена окажется равноценной.

Однако лучше всего развивать импортоза-
мещение кадров, считает профессор.

- Россияне тоже работали в иностранных 
компаниях на топовых позициях и многому 
научились у западных коллег,  - говорит Са-
фонов.  - Они могут реализовать свой опыт. 
Кого нам остро не хватает - это инженеров и 
квалифицированных рабочих. Можно пойти по 
классическому пути - агитировать выпускников 
идти в те или иные вузы, колледжи. Но отдача 
будет лет через 5 - 7. Да и будет ли - ведь то, 
что кажется перспективным сейчас, через 
пять лет может и не «выстрелить». Думаю, 
проще и быстрее организовать оперативный 
набор в сферу, где не хватает специалистов, из 
смежных отраслей. Переобучение, например, 
из химика в биолога займет примерно полгода - 
это нормальный срок для прогнозирования.

Как показало иссле-
дование, по-прежнему в 
строительстве, ЖКХ, сре-
ди домашнего персонала 
мигрантов значительно 
больше, чем россиян. В 
последней категории есть, 
так сказать, националь-
ные особенности. Среди 
помощниц по хозяйству и 
сиделок очень популярны 
женщины из Центральной 

Азии. Они трудолюбивы, 
хорошо готовят и, что не-
маловажно для работы у 
пожилых людей, поклади-
сты в отношениях со стар-
шими. В качестве нянь или 
гувернанток для детей, на-
оборот, более популярны 
россиянки или жительни-
цы Белоруссии.

Не такое значительное, 
но заметное «численное 

преимущество» приез-
жих  - в гостиничном биз-
несе и общепите. В транс-
порте, торговле, доставке 
и обрабатывающем про-
изводстве - примерно по-
полам.

Меньше всего мигран-
тов  - в образовании, 
здравоохранении, науке 
и государственном управ-
лении.
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- Благодаря грамотным действиям 
Центробанка РФ рубль после 

начала спецоперации существенно 
укрепился. В пересчете  

на валюту моей родной страны 
наши доходы вырастут!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Где работают приезжие КСТАТИ
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СКОЛЬКО В РОССИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
( т ы с я ч  ч е л о в е к )

Государство

Узбекистан 1370,5 536,5
Таджикистан 822 283
Киргизия 214,8 165,6
Армения 76,2 75,3
Азербайджан 65,5 33,9
Белоруссия 39,5 37,1
Казахстан 37,7 32,9
Украина 33 47,1
Молдавия 18,3 15,1

Китай 23,3 13,4
Турция 15,3 12,4
Индия 5,5 2,4
Сербия 5,4 4,0
Вьетнам 4,8 3,5
Германия 2,0 3,3
Южная Корея 1,8 1,7
Великобритания 1,4 1,6
Италия 1,7 2,4
Франция 1,7 2,1
Япония 0,8 1,0

По данным МВД.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Д А Л Ь Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

С Т РА Н Ы  С Н Г

I квартал
2022 

I квартал
2021
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Алексей ОВЧИННИКОВ 

В ходе спецоперации ДНР 
приросла не только новы-
ми селами и городами, но и 
тысячами гектаров самого 
плодородного в мире черно-
зема. Аграрии продолжали 
работать даже в разгар боев. 
Спецкор «КП» посмотрел, 
как живут фермеры на осво-
божденных территориях.

БРОНИРОВАННЫХ 
ТРАКТОРОВ ПОКА 
НЕ ИЗОБРЕЛИ

- Дружно взошли, теперь 
бы лето хорошее, - Сергей 
Майтамал радуется не только 
стройным рядам подсолнеч-
ника, но и вообще тому, что 
удалось отсеяться. Вопреки 
всему. Его село Анадоль Вол-
новахского района союзные 
силы освободили в конце 
февраля, все вокруг громы-
хало. Он говорит, что ему 
повезло - на его земле вроде 
чисто, без снарядов и мин.

- На другом участке, где 
пшеница, что-то прилетело, 
палку там поставил, ничего, 
объедем, - показывает он уго-
дья. - На въезде в село, на по-
ле, где украинские блиндажи 
были, больше ста воронок, у 
соседа в озимых хвост ракеты 
от «Урагана» торчит, поэтому 
многие сеять не стали.

И таких полей, где «что-то 
торчит», немало. На многих 
колосится посеянная еще 
осенью озимая пшеница, но 
сомнительно, что крестьяне 
выйдут на ее уборку - брони-
рованных комбайнов пока не 
изобрели.

- Чудом, в общем, отсеял-
ся, - продолжает Сергей Вла-
димирович и рассказывает, 
что к посевной он готовил-
ся заранее, заказав семена, 
удобрения и сделав за них 
предоплату $1400. Однако и 
деньги, и товар остались на 
Украине. Выручили другие 
фермеры, не рискнувшие 
лезть в поле.

- А это брата земля, - кивает 
Сергей на соседнее поле. - 
Когда украинские войска тут 
стояли, говорили: «Будем от-
ступать, вас уничтожим». Так 
и сделали. Отошли и «Ура-
ганами» лупанули. Брат по-
гиб…

«ПОЛЗУЧИЕ» ВОЙСКА
Он рассказывает о стоянии 

в их селе украинских солдат, 
которые уверяли, что они «за-
хистники» (защитники). И 
о недоумении местных: если 
пришли защищать, то чего 
танки за хатами прячете, что 
за защита такая?

- Молодой один был, из-
под Николаева, спрашивал: 
«Дядько, а ты шо, хошь, штоб 
нас в поле повбывали?» Я ему: 
«А ты хошь за нас прятать-
ся?» - вспоминает фермер. - 
Войска у них тут ползали все 
время…

- Тренировались?
- Не, до магазина шли, го-

рилку брали, а оттуда ползком 

вертались. А вон там другие 
сидели. Нацики. Не пили, все 
спортом занимались. Пацан 
наш спросил: а на фиг вы тут? 
А они: «Вон тех охраняем» - 
и на ползунов показывают. 
Смеются: «Эти и пушки про-
пьют на раз». Единственный 
плюс от украинской армии 
был - соляру нам сливали со 
своих танков по дешевке. На 
заправках она по 28 гривен 
шла, а они по 18 ее нам про-
давали. Да и сейчас мы в выи-
грыше: в ДНР она 55 рублей, 
а на Украине - 110 в пересчете 
на рубль. В два раза! С удо-
брениями тоже красота: се-
литра - 25 тысяч рублей. А на 
Украине по 30 тысяч гривен 

(примерно 75 тыс. руб. еще по 
мирному курсу. - Ред.). 

ИЗ ЗЕМЛИ 
ВЫЖИГАЛИ ВСЕ, 
ЗАЛИВАЯ ХИМИЕЙ

Фермер вспоминает о скан-
дальном украинском законе, 
разрешившем иностранцам 
скупать землю.

- Очень боялись этого, - го-
ворит Сергей. - Они же так 
устроили, что ты еще допла-
тил бы, чтобы у тебя землицу 
изъяли. Они и не скрывали, 
что закон в Америке писался. 
А субсидии все расходились 
по олигархам, приближен-
ным к Порошенко с Зелен-
ским. Сами дали из казны, 
сами же их и выгребли. Вон 
земля их, кстати. Бросили, 
сбежали. Из 5 тысяч гектаров 
3 тысячи здесь Рината Ахме-
това. Владельца «Азовстали». 
А ведь это чьи-то паи, кото-
рые люди Ахметова хитро-
стью хапнули. Брали якобы 
в аренду, на пять лет. Народ 
подписывал, не читая уловок. 
А потом обнаруживал, что аж 
на 29 лет. И сделать уже ниче-
го не можешь. Что-то плати-
ли, конечно, за это, но слезы. 
А землю натурально кончали.

И фермер раскрывает се-
крет, как Украина внезапно 
стала мировым экспортером 
подсолнечного масла.

- Гербицида и другой дряни 
лили на поля - мама не горюй! 
- хватается он за голову. - Ли-
стья аж горели! Выжимали из 
земли все.

- Невыгодно же - поля-то по-
том отходить от такого долго 
будут, простаивать…

- Земля им за бесценок 
досталась, могли позволить 
себе. Надеюсь, всех этих 
безобразий в ДНР не будет. 
Хорошо бы порядок наве-
сти. С техникой, удобрения-
ми, семенами и сбытом нам 
помочь. Чтобы налогами не 
задавили и законы были по-
нятные. Чтобы Россия сюда 
быстрее пришла.

Специальный репортаж 
Ал

ек
се

й 
О

ВЧ
ИН

НИ
КО

В/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Фермер Сергей Майтамал засеял
свое поле, рискуя подорваться 
на минах. А вот его брат погиб: 

украинская армия, отступая, 
лупанула по селу «Ураганом».

В полях 
между Мариуполем 

и Волновахой - сгоревшая 
бронетехника и остатки 

ракет...

- Артем Александрович, на сколько 
выросла площадь сельхозугодий ДНР 
в ходе освобождения?

- На «материнской» территории республи-
ки в обработке было 300 тысяч гектаров, 
прибавилось пока 125 тысяч. А поголовье 
скота выросло в два раза!

- С какими трудностями столкнулись?
- Их много. У аграриев на освобожденных 

землях сломались все цепочки - поставка 
удобрений, запчастей, семян. С техникой 
проблема, вся импортная. Где запчасти 
брать? Мы-то в республике уже перешли 
на российскую и белорусскую.

А главное - США и Европа вывозили с 

Украины зерно по 300 долларов с тонны. 
А сейчас цена внутренняя 15 - 17 тысяч ру-
блей. Но у нас топливо, удобрения дешевле. 
Никто не останется в убытке. Помощь от нас 
шла даже в разгар боев. С освобожденных 
районов звонили: фермы без кормов, без 
солярки. И аграрии с ДНР откликнулись, про-
сто бешеная взаимовыручка! Вы бы видели, 
как под обстрелами вперемежку с танками 
туда шли молоковозы, грузовики. Больше 
всего радуются животноводы - их на Украи-
не фактически убивали: Евросоюз убирал 

конкурента. Украине говорили: вы давайте 
пшеницу и подсолнух, а мы вам - дешевое 
мясо из Польши. А мы животноводство под-
держиваем.

- Появились уникальные хозяйства?
- Да. Вот конезавод, где разводят чисто-

кровную английскую верховую. Миллионов 
рублей каждая лошадь стоит. Круче них в 
России только два хозяйства - у Кадырова и 
у Газпрома. Сейчас будут готовиться к скач-
кам в Краснодаре, поставили цель: выиграть 
приз президента.

Тут комбайны ходят      
вперемежку с танками

Придется ли 
России кормить 
освобожденные 

территории 
Донбасса? Или они 

сами готовы завалить 
нас продуктами? 

Обо всем, что 
происходит 
в Донбассе, 
читайте в спецразделе 
на нашем сайте

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ВОПРОС - РЕБРОМОсвобожденные 
земли Южной 
Украины всегда 
славились 
урожаями. 
И в дальнейшем, 
как уверяют 
эксперты, 
они могли бы 
принести немалую 
пользу России. 
С полей Херсонской 
области, 
например, 
в прошлом году 
аграрии собрали 
3 миллиона тонн 
зерновых, 
в Запорожской 
намолотили 
3,2 миллиона. 
Это около 3% 
всего мирового 
экспорта 
пшеницы.

Но Приазовье - это еще и огромные сады, 
и овощные, бахчевые плантации. Продукция 
отсюда в домайданные времена отправлялась 
и в Россию, наполняя рынки томатами, 
огурцами, редиской, кабачками, зеленью, 
знаменитыми херсонскими арбузами 
и мелитопольской черешней. После переворота 
на Украине аграриям этих земель фактически 
запретили торговать с Россией, но с этого года 
все вернулось на свои места: овощи с фруктами 
уже хлынули на прилавки Крыма. 
Из-за этого там даже 
случилось чуть ли 
не двукратное снижение 
цен на клубнику 
и черешню!

А ГДЕ ХЕРСОНСКИЕ 
АРБУЗЫ 

И МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ 
ЧЕРЕШНЯ? 

Министр агропрома ДНР Артем КРАМАРЕНКО:

Пашем между минами...



Северный Кавказ
www.kp.ru
15.07.2022 Картина дня: Северный Кавказ8

Олигарх, задолжавший семье 
Кобзона 1,5 млрд, продал  
Rolls-Royce по цене «Приоры»
Варвара АНТОНОВА

На Ставрополье продолжается 
скандальный процесс.

В Ставропольском крае продол-
жается скандальный суд по бан-
кротству местного олигарха Ваги-
фа Пейсахова. Управляющий ищет 
возможные средства, чтобы умень-
шить миллиардный долг бизнесме-
на семье Иосифа Кобзона. На этот 
раз рассматривали сомнительную 
сделку предпринимателя по про-
даже Rolls-Royce Phantom.

Из документов, оказавшихся в 
распоряжении «КП», следует, что в 
мае 2016 года Пейсахов продал элит-
ную иномарку с тремя девятками на 
номере. Машина, оцененная управ-
ляющим в 8,7 млн рублей, досталась 
некому московскому бизнесмену за 
смешные 100 тысяч рублей. За такие 
деньги можно было бы купить раз-
ве что битую «Приору» либо сами 
номера.

Через полгода, согласно докумен-
там, Rolls-Royce Phantom зареги-
стрировали уже на другого человека. 
Корреспондент «КП» нашел архив-
ное объявление по перепродаже ма-
шины - оно было размещено через 
месяц после сделки с Пейсаховым. 
Удачливый бизнесмен из Москвы 
запрашивал за нее 8 млн рублей. 
И есть за что! 460 лошадиных сил, 
чудесный салон, сочетающий белые 
кожаные сиденья и деревянные па-
нели, и черный канонический цвет 
- все так, как мы привыкли видеть 
в Rolls-Royce в фильмах. Несмотря 
на то, что машине тогда было 9 лет, 
проехала она только 30 тысяч ки-
лометров и не требовала ремонта.

Суд не аннулировал первую сдел-
ку с Пейсаховым (о продаже торго-

вой недвижимости в Ставрополе). 
Она не попала под трехлетний «пе-
риод подозрительности»: производ-
ство по делу о банкротстве началось 
только в ноябре 2019 года. Кроме 
того, управляющий не указал ка-
ких-либо других оснований, чтобы 
признать сделку несостоятельной.

Такая же ситуация с продажей 

машин. В мае 2016 года - тогда, 
когда и Rolls-Royce - у олигарха за 
100 тысяч рублей купили Bentley 4 
Continental. Суд считает, что, умень-
шив стоимость Bentley, продавец 
не злоупотребил своими правами, 
поскольку сделка была возмезд-
ной. Подтверждений других нару- 
шений нет.

КСТАТИ

За что Пейсахов задолжал семье Кобзона
Вагиф Пейсахов - известная фигура в ставропольском бизнесе. «Шубный ко-

роль» одевал столичный бомонд. На брендовых вещах предприниматель сколотил 
большое состояние, благодаря чему и купил первые в крае Rolls-Royce и Maybach.

В 2013 году предприниматель расширял бизнес, что требовало больших денег. 
25 млн долларов занял старый приятель, певец Иосиф Кобзон, с которым он по-
знакомился еще в девяностые при организации концерта в Ставрополе. Изначально 
сделку не оформляли на бумаге, но потом, когда Пейсахов задержал несколько 
выплат, Кобзон потребовал расписку. А поскольку деньги так и не вернулись, певец 
пригласил на встречу с олигархом полицейских.

За мошенничество Пейсахова приговорили к шести годам лишения свободы. В 
суде он признался, что проиграл все деньги в покер. Согласно документам, общая 
сумма ущерба превышает 1,5 млрд рублей.

 ■ ПОПАЛСЯ

В Минводах на таможне 
поймали пассажира, 
вывозившего свитки Торы
Антон ШАПОВАЛОВ

Возбуждено 
уголовное дело.

Минераловодские та-
моженники пресекли по-
пытку вывезти из России 
реликвию. Об этом со-
общила пресс-секретарь 
Северо-Кавказского та-
моженного управления 
Юлия Кутейко.

Неожиданную находку 
обнаружили у пассажира, 
вылетавшего в Тель-Авив. 
Мужчина проходил через 
зеленый коридор, но та-
моженники в ходе осмотра 
сумки нашли вещи, кото-
рые требуют дополнитель-
ного разрешения от Мини-
стерства культуры России.

- Это были два метро-

вых свитка Торы, которые 
используются для ежене-
дельного публичного чте-
ния в синагоге, являют-
ся главным сакральным 
предметом в иудаизме и 
представляют культурную 
ценность. Установлено, 
что реликвии были соз-
даны в начале ХХ века, их 
рыночная стоимость - 324 
тысячи рублей, - уточнили 
в пресс-службе. - Сейчас 
свитки находятся в камере 
хранения вещественных 
доказательств Минерало-
водской таможни. В отно-
шении правонарушителя 
возбуждено уголовное 
дело по статье «контра-
банда». Подозреваемому 
грозит лишение свободы 
до 7 лет и штраф в милли-
он рублей.

 ■ ПРИГОВОР

За обман матери, 
собиравшей 
деньги 
больному сыну, 
ставропольца 
посадили  
в тюрьму
Инна МОРОЗОВА

Сообщников афериста ищут.

В Ставропольском крае наказали злоумыш-
ленника, который украл деньги, собранные 
на лечение ребенка от спинальной мышечной 
атрофии. Об этом сообщает пресс-служба 
региональной прокуратуры.

В сентябре 2020 года жительница Став-
рополья Анастасия Бойко начала собирать 
средства на лечение своего сына Саввы. 
Для поддержания здоровья младенца нужна 
дорогая аппаратура, а главное - специальный 
укол, который восстанавливает мышцы. Если 
его не сделать, ребенок умрет. Стоимость 
укола - 121 млн рублей.

- Савва держит головку только в вертикаль-
ном состоянии, когда находится на ручках у 
родных. Но этот навык утрачивается у него из-
за болезни. Лежа на животике, плачет, потому 
что в мышцах нет сил, чтобы приподняться и 
посмотреть на мир. А ему так хочется его по-
знавать, - писала в своем обращении семья.

За полгода женщина собрала 16 млн руб-
лей. Четверть хранилась на счетах благо-
творительных организаций, а остальное - на 
счетах родителей. Злоумышленники, прознав-
шие о таких больших суммах, стали звонить 
Анастасии с тревожными вестями - деньги 
пытаются похитить. Банк якобы заблокировал 
подозрительную транзакцию, но новые по-
пытки еще будут. Из-за чего нужно перевести 
все 10,5 млн рублей на «безопасный» счет.

И женщина поверила. В течение месяца 
частями Анастасия отдала все, что было. 
Когда она все поняла, долго не могла в это 
поверить. Боялась, что ее не поймут. А по-
сле обращения в полицию ее начали гнобить 
односельчане в Новоселицком районе.

Свою невиновность Анастасия доказывала 
в эфире программы «Мужское/Женское». Там 
полиграф подтвердил слова женщины, а спе-
циалист, который проводил проверку, указал 
на то, что женщина большую часть времени 
находится в «странном состоянии транса».

- В ее тексте очень много моментов наве-
дения транса, которому она и подверглась, 
когда выполняла команды мошенников. Де-
нежных средств, которые были собраны для 
ребенка, она не похищала, и члены ее семьи 
- тоже, - говорил эксперт.

Правоохранители быстро вычислили зло-
умышленников и задержали одного из них 
- жителя Казани. В рамках расследования 
уголовного дела парня доставили в Ставро-
польский край. Прокуратура сообщает, что 
его приговорили к четырем годам колонии 
общего режима.

 ■ СВЕТИТ СРОК

Арестованы еще  
12 фигурантов дела 
о вымогательстве 
полицейскими  
у наркокурьеров
Инна МОРОЗОВА

Ессентукский город-
ской суд избрал ме-
ру пересечения еще 12 
фигурантам дела о вы-
могательстве денег ор-
ганизованной группой 
полицейских у «заклад-
чиков» наркотиков в Пя-
тигорске.

- Одиннадцати фигу-
рантам избрана мера пре-
сечения в виде заключе-
ния под стражу и одному 
- домашний арест, - со-
общили в пресс-службе 
суда. - Всего в суд посту-
пило 14 материалов об из-

брании меры пресечения.
Среди проходящих по 

делу - 10 полицейских, 
2 росгвардейца и один 
гражданский. Под до-
машний арест отпущен 
один полицейский.

Напомним, 6 июля в 
Пятигорске были задер-
жаны 11 полицейских 
по подозрению в вымо-
гательстве и получении 
денег от хранивших и 
употреблявших нарко-
тики.

Их подозревают в краже 
и вымогательстве взятки в 
крупном размере органи-
зованной группой.
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ОЙ, ЦВЕТЕТ «РЕГИНА»
Гродненская сочная 
черешня потеснит 
безвкусную и дорогую 
ягоду из-за границы М
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12Возрождаем традиции -  в России и Беларуси отгуляли один 
из самых любимых народных праздников

И САЛО РУССКОЕ ЕДЯТ!
Расследование «СВ»: 
кто первым сварил борщ?

«ВАСИЛЬКИ» ГОД 
ДЕРЖУ В КОШЕЛЬКЕ
Певица Алена Ланская - 
о выступлениях 
на «Славянском базаре»

РАЗГРОМ ГЛАДИАТОРА
«Зенит» сокрушил 
«Спартак» и стал 
обладателем Суперкубка

Распространяется бесплатно

СЧАСТЛИВАЯ ПРИМЕТА СЕРЕДИНЫ ЛЕТА
Иван Купала и Купалье:
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Происходящее на Украине раз-
вязал коллективный Запад, поддер-
жав госпереворот в 2014 году. Об 
этом Президент России заявил на 
встрече со спикером Госдумы и ли-
дерами фракций.

«ПАРТИЙ МНОГО, 
РОДИНА - ОДНА»
Говорили прежде всего о событиях 

на Украине и глобальных вызовах, 
с которыми столкнулась страна. Пре-
зидент поблагодарил депутатский 
корпус за быстрые и согласованные 
действия:

- Действовали консолидированно  
и сплоченно, как настоящие госу-
дарственники и патриоты России,  
для которых в сложных условиях 
любые межпартийные разногла-
сия уходят на второй план. Потому  
что партий-то у нас много, а Родина 
одна.

Особенно отметил слаженную рабо-
ту парламента и правительства. Благо-
даря их решениям удалось снизить по-
следствия санкционного давления. По 

словам Владимира Путина,  попытки 
недружественных стран нам навре-
дить, конечно, создают трудности, 
но отнюдь не такие, на которые они 
рассчитывали:

- Они должны были бы понять, что 
уже проиграли с самого начала на-
шей специальной военной операции. 
Потому что ее начало означает и на-
чало кардинального слома миропо-
рядка по-американски. Перехода от 
либерально-глобалистского эгоцен-
тризма к действительно многополяр-
ному миру, основанному не на при-
думанных эгоистических правилах, 
не лицемерных двойных стандартах, 

а на международном праве, подлин-
ном суверенитете народов.

«ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ? 
ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ»
Прежним мир уже не будет никог-

да, несмотря на все усилия правящих 
западных элит. При этом, уверен Вла-
димир Путин, у России много союз-
ников, в том числе в США и Европе. 
Люди там все больше понимают, что 
действия их правительств идут враз-
рез национальным интересам.

- Сегодня мы слышим, что нас хотят 
победить на поле боя. Ну что здесь ска-
жешь? Пусть попробуют, - улыбнулся 

президент. - Мы уже много слышали, 
что Запад хочет воевать с нами «до 
последнего украинца». Это трагедия 
для украинского народа, но, похоже, 
все к этому и идет. Но все должны 
знать, что мы-то, по большому счету, 
всерьез пока еще ничего и не начи-
нали. При этом мы не отказываемся 
и от мирных переговоров. Но те, кто 
отказывается, должны знать, что чем 
дальше, тем сложнее им будет с нами 
договариваться.

 ■ Главные заявления Владимира 
Путина на совещании с правитель-
ством:

 ● Несмотря на санкционное давление, 
ситуация в российском ТЭК остается 
стабильной.

 ● Дальнейшее санкционное давление 
на РФ может привести к ухудшению 
ситуации на мировом энергорынке.

 ● Санкции наносят ущерб экономике 
России, многие риски сохраняются, вла-
сти не должны расслабляться.

 ● Европа пытается заместить россий-
ские энергоресурсы, но это приведет 
к росту цен.

 ● Запад хочет заставить другие стра-
ны нарастить объем энергодобычи, но 

этот рынок стабилен и не терпит суеты.
 ● РФ сосредоточится на наращивании 

инфраструктуры для диверсификации 
экспорта газа и нефти на Юг и Восток.

 ● Уже допущенные Западом ошибки, 
в том числе на энергорынке, нельзя 
исправить «за два дня».

 ● Правительство РФ прорабатывает 

развитие железнодорожной инфра-
структуры для поставок энергоресур-
сов в дружественные страны.

 ● Добыча нефти в РФ с начала года 
выросла на 3,5 процента.

 ● Добыча газа за январь - май в Рос-
сии сократилась, но незначительно, на 
два процента.

Владимир Путин, подводя итоги, об-
ратил внимание еще на один важней-
ший аспект:

- Страна живет обычной мирной жиз-
нью - лето, курортный сезон, культур-
ная жизнь, выставки, а ребята пашут 
там под пулями, понимаете? Жизнью 
рискуют и товарищей своих теряют 
в бою ради Родины. Все они действи-
тельно настоящие герои. Консолида-
ция общества очень важна, но нужна 
общенациональная повестка поддерж-
ки Вооруженных сил. Чрезвычайно 
важно, чтобы воины чувствовали та-
кую поддержку. Это будет придавать 
им силы. И очень важно для достиже-
ния конечного результата. Он в лю-
бом случае будет достигнут, здесь нет 
никаких сомнений. Но ребятам легче 
выполнять боевые задачи, если они 
будут чувствовать за своей спиной 
поддержку и дыхание Родины, под-
держку нашего народа.

 ■ Признание независимо-
сти ЛНР и ДНР предотвра-
тило катастрофу.

ПО-ДРУГОМУ 
НЕЛЬЗЯ
Консолидированное мнение 

всех депутатов высказал спи-
кер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин:

- Мы все считаем, что бы-
ла предотвращена гибель 
огромного количества людей, 
если бы не эти решения. И 
сегодня, когда речь идет о 
работе Госдумы, мы прежде 
всего считаем своим долгом 
и приоритетом сделать все 
возможное для наших солдат 
и офицеров, обеспечить их 
семьи заботой, вниманием. 
И, конечно, в рамках своих 
возможностей создать зако-
нодательное поле, позволя-
ющее преодолеть  вызовы, с 
которыми столкнулась наша 
страна. 11 160 санкций объ-
явлено в отношении России. 
Ни одно государство не стал-

кивалось с таким количеством 
вызовов. Поэтому для всех 
нас это момент истины. Ин-
тересы Родины должны быть 
превыше всех партийных про-
грамм, и мы стараемся этому 
следовать.

Крайне важно сделать все, 
чтобы со стороны Думы при-
нимались эффективные ре-
шения, соответствующие мо-
менту:

- С января принят 361 закон. 
35 процентов - законы соци-
ально значимые, - еще привел 
цифры Вячеслав Володин. - 
Это больше, чем в предыду-
щие годы. Несмотря на то, что 
нам приходится для оператив-
ности передавать полномочия 
правительству, - по-другому 
в этой ситуации нельзя. Растет 
количество законов прямого 
действия - 63,4 процента от 
общего объема. Это задача, 
которую вы поставили перед 
Госдумой. Они, конечно, более 
эффективно решают пробле-
мы людей.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ 
ДЛЯ ДОНБАССА
Спикер призвал депутатов 

не расслабляться и в летние 
отпуска. Как можно больше 
уделить внимания своим изби-
рателям, решая их проблемы. 
Подготовиться к осенней сес-
сии, вместе с правительством 
работая над законопроектами 
в области импортозамещения, 
создания новых отечествен-
ных технологий:

- Учитывая проблемы и си-
туацию на территории для нас 
братских республик - Луганска 
и Донецка. Учитывая обраще-
ния наших коллег-депутатов, 
мы договорились, что помо-
жем им в создании правово-
го поля, в рамках которого 
должны быть решены вопросы 
здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты. Они 
к нам приезжали несколько 
недель назад. Мы обсуждали 
совместную работу в рамках 
профильных комитетов, с тем 
чтобы такая помощь была ока-

зана в подготовке модельных 
законов. Поэтому для нас это 
лето будет очень ответствен-
ным.

СОЦИАЛИЗМ? 
ПОСМОТРИМ
Председатель КПРФ Ген-

надий Зюганов дал оценку 
процессам на Западе:

- Единство в борьбе про-
тив нацизма, бандеровщины 
и американского глобализма. 
Это вопрос нашего историче-
ского выживания. Капитализм 
не просто зашел в тупик, он 
действительно сегодня бесит-
ся. Противоядие есть только 
одно - кроме социализма, его 
побеждать некому.

- Что касается социалисти-
ческой идеи, то в ней ничего 
плохого нет, - рассудил Влади-
мир Путин. - Вопрос - чем на-
полнять, особенно в сфере эко-
номики? В некоторых странах 
наполнение есть и переплета-
ется с рыночными формами 
регулирования. Достаточно 

эффективно работает. Надо 
смотреть.

ОПОЛЧЕНЦЫ 
СТАНУТ 
ВЕТЕРАНАМИ
Есть инициатива создать 

межведомственную комис-
сию, которая займется инте-
грационными процессами по 
вхождению в состав РФ новых 
субъектов. Также внесен за-
конопроект о приравнивании 
народной милиции ЛНР, ДНР, 
а также всех ополченцев по 
статусу к нашим военнослу-
жащим - по соцзащите, ма-
териальному обеспечению 
и по будущим льготам, как 
ветеранам боевых действий. 
Важно сделать то же самое 
для пограничников, которые 
служат в Белгородской, Кур-
ской, Брянской, Воронеж-
ской и Ростовской областях.  
Потому что фактически они 
реальные участники спецопе-
рации.

- Полностью это поддержи-
ваю, - сказал Владимир Путин.

Продолжение - на стр. 8.

Владимир ПУТИН - о ходе военной спецоперации:

МЫ ВСЕРЬЕЗ ПОКА  
ЕЩЕ НИЧЕГО  
И НЕ НАЧИНАЛИ

ВАЖНО

ПОДДЕРЖИМ СОЛДАТ 
ВСЕЙ СТРАНОЙ

«ОШИБКИ ЗАПАДА ЗА ДВА ДНЯ НЕ ИСПРАВИШЬ» КОРОТКО

11 160 САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ МОМЕНТ ИСТИНЫ
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Владимир Путин честно и емко сказал о действиях и возможностях ВС РФ  
на территории Незалежной. Есть кому призадуматься.
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 ■ Президент приехал на 
свою малую Родину - в Мо-
гилевскую область.

Побывал на празднике «Ку-
палье. Александрия собирает 
друзей».

- Спасибо, что мы вместе 
снова окунаемся в купальскую 
сказку. Добрую, веселую и обя-
зательно со счастливым фи-
налом. Счастья нам сегодня, 
поверьте, так не хватает. Хо-
телось бы больше, а вообще, 
много его и не бывает, За этот 
год, который мы не виделись 
с вами вот в таком формате, 
столько произошло нового, 
неожиданного, приятного и со-
всем неприятного. Особенно 
в родной нашей Украине. Вы 
видите, что происходит и что 
там творится... Мы, россияне 
и белорусы, с удовольствием 
готовы их видеть на нашем 
празднике, - приветствовал 
он собравшихся.

На следующий день при-
гласил заглянуть в отчий дом 
Героя России Олега Новиц-
кого - космонавт взял с собой 
старшую дочку Яну.

Рядом с домом мамы главы 
государства - 120-летняя ива. 
Раскидистая, в два обхвата. 

Выстояла, несмотря на много-
численные ненастья.

- И ломало, и ураган какой-
то, потом гроза. Я когда при-
езжаю, всегда обнимаю ее, - 
сказал Александр Лукашенко, 
прижимаясь к дереву.

Его примеру последовал 
и Олег Новицкий.

Заглянули в Трофимову 
криницу. Много лет назад ее 
обустроил дед президента  - 
плотник Трофим, люди по его 
имени источник звать и ста-
ли. Вода в ней освященная, 
удивительно чистая и всег-
да студеная. В чем смог убе-
диться гость - хозяин позвал 
его окунуться. В тридцатигра-

дусную жару  - милое дело.
А потом по традиции испили 

воды - большими глотками.
- По-нашенски, чтобы здоро-

выми были! Чтобы сколько бы-
ло полетов туда, столько было 
и посадок, - предложил «тост» 
глава государства.

- Холодная вода, очень хоро-
шая, - причмокнул космонавт.

В доме ждал деревенский 
обед. Александр Лукашенко 
приготовил свой фирменный 
салат. Поставил на стол со 
словами:

- Называется «Молодость. 
Антиковидный»!

Гости уплетали его за обе 
щеки.

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент попросил де-
путатов активизироваться 
по линии Союзного госу-
дарства.

ЛЮДИ МНОГОЕ 
ПОНЯЛИ
Время подводить итоги 

парламентской сессии. Алек-
сандр Лукашенко встретился 
с Председателем Палаты пред-
ставителей Национального со-
брания, заместителем Пред-
седателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Владимиром Ан-
дрейченко.

- Очень кратко о проблемах, 
если они есть, - попросил он 
спикера. - Но хотел бы обра-
тить ваше внимание на то, 
что роль парламента в новой 
Конституции мы значитель-
но подняли. Это, может быть, 
и хорошо, но к этому должны 
быть готовы депутаты.

Выборы в Палату представи-
телей должны пройти в еди-
ный день голосования 25 фев-
раля 2024 года.

- Еще работать очень долго - 
два года практически. Надо 
принять море законов в раз-
витие положений новой Кон-
ституции. И самое главное, 
вопросы власти. Всебелорус-
ское народное собрание. И по 
экономике придется где-то 
корректироваться, и перерас-
пределение полномочий и так 
далее. Думаю, мы справимся 
с этими вопросами. Потому 
что обстановка такая непро-
стая, но люди многое поняли.

По мнению президента, то, 
насколько успешно пойдет 
процесс, зависит и лично от 
Владимира Андрейченко - по-
может его большой опыт.

- За прошедшую сессию 
нами проделана большая ра-
бота. Впервые за последние 
годы за время сессии мы при-

няли двадцать законопроектов 
в первом и втором чтениях. 
Этого требовали обстановка, 
безопасность, стабильность 
нашей страны, развитие эко-
номики. Депутаты за этот 
созыв сами написали семь 
законов, которые тоже при-
няты, - рассказал председатель 
Палаты представителей.

ЧТОБЫ НЕ МОГЛИ 
БРОСИТЬ КАМЕНЬ
Депутатам предстоит уси-

литься и по линии Союзного 
государства.

- Сейчас мы очень активи-
зировались по работе на рос-
сийском направлении. Суве-
ренитет, независимость - это 
святое. Интересы белорусско-
го народа. Но надо понимать, 
что у России глобальные ин-
тересы. У них тоже соответ-
ствующие взгляды на разви-
тие Беларуси. И это правильно. 
Сегодня уже все поняли, что 
такое Беларусь для России 
и Россия для Беларуси. В этом 
плане нам тоже придется ак-
тивизироваться. Сохраняя су-
веренитет, независимость, мы 
должны сделать максимум по 
кооперации в экономике, по 
нашему единству, единению. 
Все сделать для того, чтобы 
никто не мог бросить камень 
в нас, что мы не решили какие-
то вопросы во взаимоотноше-
ниях с Россией, - поставил за-
дачу глава государства.

Соответствующие направ-
ления по развитию сотрудни-
чества с Россией, по словам 
Александра Лукашенко, обо-
значены в союзных програм-
мах:

- Все это надо облекать в за-
коны. И, еще раз подчерки-
ваю, видя наше государство 
в  перспективе как суверенное 
и независимое. Мы достаточно 
умны, как я говорил, для того, 
чтобы с россиянами выстроить 
нормальные отношения.

 ■ Наши страны смогут 
дать совместный ответ на 
агрессию Литвы, если они 
пойдут на обострение кон-
фликта.

Состоялся телефонный 
разговор Владимира Пути-
на и Александра Лукашен-
ко. В Кремле и пресс-службе 
главы РБ рассказали, о чем 
сорок минут говорили лидеры 
Союзного государства:

 ✒ Серьезно и обстоятельно 
обсудили тематику калинин-
градского транзита в связи 
с введенными Литвой незакон-
ными ограничениями на про-
воз товаров. В этом  контексте 
обсуждались некоторые воз-
можные совместные шаги.

 ✒ Одной из центральных 

тем, обсуждение которой за-
няло много времени, стали по-
ставки российских энергоно-
сителей в Европу. Президент 
России подробно проинфор-
мировал белорусского коллегу 
о складывающейся ситуации. 
Он отметил, что в связи с мно-
гочисленными сложностями 
накануне зимнего периода - 
большого дефицита и серьез-
ной обстановки с отгрузкой в 
целом - Россия готова выпол-
нить свои обязательства и по 
желанию стран Западной Ев-
ропы обеспечить снабжение 
природным газом и другими 
энергоносителями.

 ✒ Также шла речь о постав-
ках белорусских товаров че-
рез порты Санкт-Петербурга 
и строительство белорусского 

порта в Бронке.
 ✒ Обговорили ход специаль-

ной военной операции.
 ✒ Детально остановились на 

ситуации на постсоветском 
пространстве.

 ✒ Продолжили обсуждение 
вопросов обеспечения оборо-
ны и безопасности двух стран.

 ✒ Рассмотрели актуаль-
ные вопросы двусторонне-
го торгово-экономического 
сотрудничества.

 ✒ Подтвердили обоюдный 
настрой на последователь-
ное укрепление российско-
белорусских отношений пар-
тнерства и союзничества.

 ✒ Утвердили график пред-
стоящих встреч.

 ✒ Условились оставаться 
в  тесном контакте.

ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 
МАКСИМУМ ПО НАШЕМУ 
ЕДИНЕНИЮ

Александр Лукашенко -  
о сотрудничестве с Россией:

Владимир Андрейченко считает, что в нынешней обстановке  
медлить нельзя.

ОБСУДИЛИ ТРАНЗИТ В КАЛИНИНГРАД ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

«СЧАСТЬЯ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ»

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА
САЛАТ «МОЛОДОСТЬ. АНТИКОВИДНЫЙ»
ТРИ НЕБОЛЬШИХ СВЕЖИХ ОГУРЦА
ДОБРЫЙ ПУЧОК ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
ВАРЕНЫЕ ЯЙЦА  ТРИ ШТУКИ
СМЕТАНА  ОТ ДУШИ.

Лук нарезать крупно, бросить щедрую щепот-
ку морской соли и размять толкушкой, чтобы 
дал сок и ушла горечь. Размешать со сметаной, 
пусть настоится. Тем временем трем на круп-
ной терке огурцы и яйца. У президента приня-
то подавать яйца в отдельной тарелке - каж-
дый положит столько, сколько хочет. Но можно  
и сразу все закинуть в салат. Размешать и бы-
стро с аппетитом съесть.

Ешьте больше витаминов, будете здоровы: Александр Лукашенко угостил космонавта Олега Новицкого  
салатом собственного приготовления.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ В мечети Москвы и Под-
московья на Курбан-байрам 
пришли больше четырехсот 
тысяч верующих.

В новост-
ных про-
г р а м м а х 
г л а в н ы х 
российских 
и  белорус-
ских телека-
налов рас-
сказывали 
о том, как 

мусульмане отмечают священ-
ный праздник жертвоприноше-
ния Курбан-байрам. Масштаб 
мероприятий и степень духов-
ного участия в нем верующих 
мусульман впечатляют. 

Когда тысячи мужчин, объе-
диненных верой, сосредоточен-
но, со знанием дела, соверша-
ют богослужение, безусловно, 
возникает чувство глубокого 
уважения к этим людям и их 
идеалам.

Заповеди и у мусульман 
и у христиан практически оди-
наковые. И главное не в словах 
проповеди, а в делах, в поступ-
ках, которые потом совершают 
верующие.

В дни великих православных 
праздников в храмах тоже мно-
голюдно и радостно. Но большая 
часть прихожан у нас традици-
онно женщины, и чувство любви 
и сострадания на православных 
литургиях эмоционально преоб-
ладает над строгой собранно-
стью и силой, которую демон-
стрируют в мечети. 

А как хорошо было бы объеди-
нить эти атмосферы! Ведь, по 
сути, мы сегодня едины в нашей 
общей войне с мировым духов-
ным развратом.

Президент России Влади-
мир Путин поздравил россий-
ских мусульман с праздником 
Курбан-байрам, поблагодарил 
мусульманскую общину за ак-
тивное участие в жизни страны, 
подчеркнул ее большую роль 
в воспитании подрастающего 
поколения и поддержании меж-
национального мира и согласия 
в обществе.

Во время проповеди в Москов-
ской соборной мечети главный 
муфтий России Равиль Гай-
нутдин несколько раз повторил 
одну важную мысль: «Сегодня 
мы молимся, чтобы нигде на 
земле не проливалась кровь».

Этот посыл понятен и близок 
представителям всех религиоз-
ных конфессий. 

Но это не означает, что сле-
дует сложить оружие перед са-
танистами в натовских камуф-
ляжах, желающих попрать наш 
дух, сломить духовно, уничто-
жить физически.

Ахмат - сила! С праздником, 
дорогие мусульмане!

ЖЕРТВА 
ВО ИМЯ МИРА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДУПРЕДИЛ ГУМАНИТАРНУЮ 
КАТАСТРОФУ
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Решение начать спецоперацию по-
зволило избежать огромного количе-
ства жертв среди населения Донбасса.

- Президент РФ сделал все для того, 
чтобы обеспечить безопасность России, 
защитить граждан ДНР и ЛНР. Если бы 
не его решение о начале специальной 
военной операции, могло произойти 
страшное. Он упредил то, что могло слу-
читься. Войска были уже стянуты к гра-
ницам Донбасса, и все это закончилось 
бы гуманитарной катастрофой, огром-
ным количеством жертв. Наш президент 
обеспечил безопасность страны. Если 
бы не его решение, мир фактически мог 
встать перед пропастью, перед порогом 
начала большой войны. Западу не вы-
годно было разрешить сегодняшнюю 
ситуацию мирными средствами. Борис 
Джонсон (экс-глава правительства Ве-
ликобритании. - Ред.) - один из аполо-
гетов развития ситуации через военные 
действия, он не сторонник мира. Такие 
западные политики не думают о буду-
щем, и при этом им безразлична судьба 
украинцев, для них это расходный мате-
риал, - сказал спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Вячеслав 
Володин.

Ночью 3 июля киевские власти на-
несли удар ракетами «Точка-У» по жи-
лым районам Белгорода и Курска. Их 
уничтожили российские системы ПВО.

- На наш взгляд, Борис Джонсон во 
многом замешан в том, что наносят-
ся удары по мирным территориям РФ. 
Именно он был тем человеком, который 
настаивал, чтобы бомбили мирные го-
рода. Нельзя быть клоуном, занимая 

такой пост. Его должен ожидать суд. 
Во всяком случае, считаю правильным, 
чтобы мы этот вопрос с контроля не 
снимали, а он готовился к даче показа-
ний, - добавил спикер Думы.

А США, подливая масла в огонь и пич-
кая Украину оружием, преследуют ис-
ключительно меркантильные цели.

- Они добились своего, они Европу 
убрали из своих конкурентов. Но что 
касается самой Европы, конечно, она 
от этого явно не выигрывает. Мы видим 
системный кризис элит европейских 
стран и США, в основе которого ситуа-
ция, когда они хотели обладать миром 
и поэтому разрушили старую Европу, 
приведя на смену молодых политиков, 
ориентированных на их государство. 

Тем самым они убрали балансы, про-
тивовесы. Убрали в том числе возмож-
ность лидеров европейских государств 
высказывать при обсуждении свое 
 мнение о происходящем. Сейчас они все 
поддакивают. В каких-то случаях, мо-
жет быть, еще Франция пытается занять 
свое особое место и высказать точку 
зрения, но это тоже не получается. США 
смогли ослабить политически и  эко-
номически европейские государства 
через создание Евросоюза. Учитывая, 
что и европейский парламент, и законы, 
которые сейчас приняты, предполагают, 
что все-таки определяет итог большин-
ство, а посмотрите, какое это большин-
ство! Это страны Прибалтики, Польши, 
и можно дальше продолжать. Во всяком 
случае, всем очевидно, что большинство 
государств, которые не имеют своего 
суверенитета, - это сателлиты Соеди-
ненных Штатов Америки, именно они 
и задают тон в европейской политике. 
Что касается Германии, Франции, Ита-
лии - они просто-напросто ослаблены 
через вымывание из выборов самостоя-
тельных политиков и поддержку тех, кто 
абсолютно управляется из Вашингтона. 
Такие карманные  руководители. В итоге 
мы с вами видим, к чему это приводит, - 
резюмировал председатель ПС.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Тем, кто оставил РФ и пере-
жидает на теплых пляжах, бу-
дет сложно вернуться.

На заседании Госдумы прозву-
чало заявление: мол, надо создать 
условия, чтобы люди, уехавшие за 
границу после начала спецопера-
ции, возвратились.

- Тот, кто любит свою страну, 
не уезжает, в сложное время не 
оставляет ее один на один с вы-
зовами. Никто не мешает тем, 
кто хочет быть со страной, вер-
нуться,  пойти в военкомат и с 
оружием в  руках  защищать на-

шу безопасность, нашу Родину. 
Во время  Великой  Отечественной 
войны те, кто не мог  отправиться 
на фронт, в тылу ковали Победу. 
Несмотря на  разногласия, мно-
гие, кто по  политическим  мотивам 
 находился в лагерях, писали заяв-
ления и просились на фронт. Кто-то 
в шарашках совершал открытия 
и укреплял обороноспособность, 
но никто не хотел Родине зла, 
не бросал ее в это время. У тех, 
кто уехал, есть время подумать 
и быть со страной. Но чем доль-
ше они там  находятся, пережидая 
на теплых пляжах  непростое 
время, тем  сложнее им будет вер-
нуться,  - резюмировал Вячеслав 
Володин. 

 ■ Профессор Колумбийского университета 
Джеффри Сакс, председатель комиссии по 
коронавирусу медицинского журнала The 
Lancet, обвинил страну в распространении 
пандемии.

- Сегодня, когда звучат подобные обвинения, 
Байден молчит. Боится, что мир узнает правду 
об истинном виновнике эпидемии. Миллионы за-
болевших и погибших, мировой экономический 
кризис, падение уровня жизни людей - последствия 
COVID-19, за которые Вашингтону необходимо по-
нести ответственность. Военные биологические 
разработки США, которые они ведут по всему миру, 
должны быть остановлены и рассекречены. Всем 
государствам, пострадавшим от пандемии, США 
обязаны компенсировать понесенные убытки, - 
считает спикер.

 ■ В этом году в России 
впервые официально 
отмечали День семьи, 
любви и верности.

- Замечательно, что 
он появился! Нам необ-

ходимо укреплять инсти-
тут семьи, окружать на-
ших близких любовью, 
заботой и вниманием. 
С выходом из Совета Ев-
ропы ушли в прошлое 
требования узаконить в 

России однополые бра-
ки. Попытки навязать 
нашему обществу чуж-
дые ценности провали-
лись. Правильно ввести 
запрет пропаганды нетра-
диционных ценностей,  - 
убежден Вячеслав Воло-
дин.

ЛЮБИМУЮ 
НЕ БРОСАЮТ

КТО ЕСТЬ КТО?ИСТИННЫЕ ВИНОВНИКИ

«КОРОНУ» ЗАПУСТИЛИ ИЗ США

ИНИЦИАТИВАПРОТИВ ПРОПАГАНДЫ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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Спикер участвовал во встрече российского 
лидера с главами думских фракций. 
Подробнее об этом - на стр. .
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Черешня из Гродненской 
области может потеснить 
в России молдавскую и ту-
рецкую. 

СЛАВНАЯ ДИНАСТИЯ
- Угощайтесь, пожалуйста!
Среди аккуратно посажен-

ных деревьев, в тени которых 
приятно было спрятаться от 
36-градусной жары, стоял 
стол, украшенный корзина-
ми с фруктами. Уговаривать 
гостей долго не пришлось.

Аграрная секция IX Форума 
регионов в Гродно, посвящен-
ная белорусско-российскому 
взаимодействию в АПК, про-
шла в агрогородке Квасовка, 
в производственном коопера-
тиве имени Кремко.

- Таких городков на террито-
рии Беларуси 1480, - пояснил 
заместитель Председателя 
Парламентского Собрания 
Михаил Русый.  - Одни по-
лучше, другие - поскромнее. 
Но именно этот - образцовый.

Кооператив вырос из колхо-
за «Октябрь», который в дале-
ком 1949 году организовали 
девять семей из деревни Ниж-
ние Погораны. В 1984 году его 
возглавил Виталий Кремко, 
удостоенный за свой труд зва-
ния Героя Беларуси.

К бюсту основателя коопе-
ратива делегаты форума воз-
ложили цветы.

Сейчас успешным 
предприятием руко-
водит сын основателя - 
Сергей Кремко.

- Символично, что мы про-
водим заседание секции в аг-
рогородке в тот день, когда 
глава Беларуси вручит Сергею 
Витальевичу орден Отечества 
III  степени за его достиже-
ния, - отметил Русый.

ТОВАРООБОРОТ 
РАСТЕТ
- Нужно усилить интегра-

цию в Союзном государстве, 
в том числе в агропромыш-
ленном комплексе, - отметил 
Председатель Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной полити-
ке и природопользованию 
Алексей Майоров. - Надеж-
ную основу для этого созда-
ют утвержденные в ноябре 
прошлого года Высшим Госу-
дарственным Советом 28 от-
раслевых союзных программ. 
Россия и Беларусь договори-
лись сблизить законодатель-
ства в сфере АПК, чтобы уве-
личить объемы взаимной 
торговли, снять администра-
тивные барьеры и вместе раз-
вивать сельское хозяйство. 

Кооператив имени Крем-
ко - хороший пример агро-
холдинга, который успешно 
развивает несколько направ-
лений работы, имея замкну-
тый цикл - от производства 
продукции до ее переработки 
и реализации, в том числе - 
экспорт в РФ.

- Россия остается важ-
нейшим стратегическим 
торговым партнером, что 
особенно актуально сейчас, - 
подчеркнул на заседании 

вице-премьер Беларуси 
Лео нид Заяц. - Общий 

товаро оборот продо-
вольственных това-
ров и сельхозсырья 
между нашими 
странами постоян-

но растет и в про-
шлом году составил 

больше 6,6 миллиарда 
долларов. Доля России в экс-

порте составила 72 процента. 
И положительная динамика, 
несмотря на давление извне, 
сохраняется. 

РИСКОВАЯ ЯГОДА
Делегациям из двух стран - 

парламентариям, сенаторам, 
чиновникам высокого ранга 
показали посевные площа-
ди, животноводческий ком-
плекс «Ликовка» и фруктовый 
сад, который привлек особое 
внимание. Гостеприимные 
хозяева предложили проде-
густировать образцы местной 
продукции, в том числе фрук-
ты - клубнику и черешню.

- Про белорусскую клубнику 
слышал, а вот черешню вижу 
впервые, - обратился я к ве-
дущему агроному Генриху 
Санько.

- Действительно, выра-
щивать ее в нашем климате 
довольно рискованно, ведь 
случаются крепкие морозы, - 
подтвердил специалист. - На-
ше садоводство, пожалуй, 
единственное предприятие 
Беларуси, которое занимает-
ся черешней в таком большом 
объеме. Но риск себя оправ-
дывает. Сначала поставили се-
бе задачу вырастить плотный 
сорт, который бы годился на 
экспорт, например, в Россию. 
Сорт «Регина» полностью со-
ответствует этим требовани-
ям. Он ничуть не хуже турец-
кой, греческой, молдавской 
или кипрской ягоды.

В этом году Геннадий Сань-
ко ожидает хороший урожай 
не только черешни, но и клуб-
ники с яблоками. Предпри-
ятие готово экспортировать 
свою продукцию в Россию.

Валентина МАТВИЕНКО, Предсе-
датель Совета Федерации:

-  Принципиально 
важно создавать 
условия для устой-
чивого, комфортно-
го взаимодействия 
предприятий АПК 
Беларуси и России, 
развивать крупные 
интегрированные 
агропромышлен-
ные объединения. От нас требуются 
новые подходы, новые формы рабо-

ты. Очень важно в процессе создания 
кооперационных цепочек вовлекать 
малый и средний бизнес. Следует со-
вершенствовать региональную систему 
разделения труда, сделать ее 
такой, чтобы мы не конкури-
ровали, а взаимно дополняли 
друг друга.

Михаил РУСЫЙ, замести-
тель Председателя ПС:

- Есть у нас такой орган - 
Межпарламентская Ко-
миссия. Хотим придать ей 
функции жесткого контроле-

ра - если решение принято на форуме, 
его нужно исполнять. Сегодня идти 
в нужном направлении уже недоста-
точно, надо бежать.

Да, в условиях санкций рабо-
тать тяжело, но, с другой сто-
роны, открылись новые рынки, 
новые возможности. Пожалуй-
ста, реализуй себя: создавай 
рабочие места, производи, про-
давай, зарабатывай. Поможешь 
не только себе, но и государ-
ству.

Нам важно проводить единую 

аграрную политику, выстроить баланс 
Беларусь - Россия. Первое, что мы мо-
жем решить, - сложности с семенами 
в овощеводстве. Пока мы были завя-
заны на иностранной селекции. Мине-
ральные удобрения мы используем для 
подкормки сельскохозяйственных куль-
тур. Этот вопрос можем закрыть, имея 
такие мощные химические комбинаты. 
Наши страны прошли через торговые 
войны, а теперь должны работать вме-
сте ради общего процветания. 

 ■ Нужно уходить от западных техно-
логий, создавая селекционные центры.

Вице-премьер Беларуси Леонид Заяц счи-
тает, что производство продуктов в наших 
странах всегда было одним из приоритетов, 
но из-за санкций нужны реформы.

- Мы видим направления, которые были бы 
интересны и Беларуси, и России, - поделил-
ся один из руководителей правительства.  - 
Они касаются селекционно-гибридных цен-
тров. Мы используем немецкие, итальянские, 

французские, датские технологии в свиновод-
стве. Хотим создать с российскими коллегами 
селекционно-гибридный центр по производ-
ству свинины, а также центр по выращиванию 
мальков рыбы. Нам вместе нужно двигать-
ся и по племенному делу в молочном ското-
водстве. Пора уходить от импортных вакцин 
в свиноводстве, птицеводстве, для крупного 
рогатого скота. Наши предприятия уникаль-
ны, и в тесной кооперации могли бы обеспе-
чить импортозамещение всего, что нам тре-
буется.

Бе
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А

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО - НЕХИТРОЕ КООПЕРАЦИЯ

Бе
лТ
А

Бе
лТ
А

Бе
лТ
А

ЦИФРА
БЕЛОРУССКУЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННУЮ ПРОДУК
ЦИЮ ПОСТАВЛЯЮТ 
В 71 СУБЪЕКТ РФ.

ОЙ, ЦВЕТЕТ «РЕГИНА»!

У сорта высокий иммунитет 
к вредителям и вирусным 
заболеваниям.

Эта красота 
выдерживает морозы 
до минус  градусов.

Агрогородок Красовка - один 
из самых красивых в области.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Почетном консульстве  
России в Витебске не только помо-
гают с оформлением гражданства и 
документов, но и делают все, чтобы 
имена героев не забывали.

ВЕРНУЛИ ПРОШЛОЕ  
ИЗ НЕБЫТИЯ
Первое в Беларуси Почетное кон-

сульство России открылось в Витеб-
ске в декабре прошлого года. Место 
выбрали не случайно. Пригранич-
ные районы - флагманы интеграции, 
места, где превращают «географию»  
в прибыль. Да и транспортные ар-
терии проходят через пограничные 
области, играя важнейшую роль в 
развитии двусторонних отношений.

Почетным консулом стал известный 
бизнесмен, генеральный директор 
предприятия «Белвест» Юрий Су-
манеев. Он родился на Урале, до 2003 
года работал в российской столице, 
но уже около двух десятков лет живет  
и трудится в городе над Двиной. Он 
признается: задачи, которые стоят 
перед почетным консульством, раз-
ноплановые - развитие и укрепле-
ние деловых, культурных, научных 
и общественных связей между двумя 
странами, сохранение исторической 
памяти о самых трагических событи-
ях ХХ века. 

До сих пор судьбы многих тысяч лю-
дей остаются невыясненными. Не зря 
говорят, что война не окончена, пока 
не похоронен последний солдат. Еще 
до официального открытия консуль-
ства в Витебске помогли россиянке, 
которая искала родственника, погиб-
шего на Лиозненщине во время Вели-
кой Отечественной войны. Благодаря 
стараниям Почетного консульства  
и местной власти удалось вернуть из 
небытия прошлое героя. Имя освобо-
дителя уже нанесли на мемориаль-
ную плиту в агрогородке Бабиновичи.

Также на белорусской земле обрели 
вечный покой россияне - герои Пер-
вой и Второй мировых войн, Отече-
ственной войны 1812 года.

СМС С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
3 января под Витебском произо-

шла страшная авария.  Легковушка 
на скользкой дороге выскочила на 
встречку, где столкнулась с экскур-

сионным автобусом. Пострадало 
больше сорока российских туристов 
из Рязани, Череповца, Ярославля 
и других городов. Они начали путе-
шествие по стране с Орши и к обеду 
должны были поспеть в Витебск, а 
затем планировали отправиться в  
Минск. Но внезапно оказались в кю-
вете, некоторые - с тяжелыми трав-
мами. Почетный консул не остался 
в стороне от этой трагедии - держал 

связь с местными властями, помог 
организовать консилиум витебских 
докторов с российскими коллегами 
из Главного военного клиническо-
го госпиталя имени Бурденко. Од-
ну женщину из Витебска привезли 
на реанимобиле прямо в Москву, а 
из российской столицы - на поезде в 
Архангельск. В его телефоне до сих 
пор хранятся сообщения со словами 
благодарности за отзывчивость.

НА ДВЕ СТРАНЫ И В СЛУЖБУ, И В ДРУЖБУ

Красную ленточку перерезали больше полугода назад -  декабря.
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Елена ФЕДЯШЕВА

 ■ Воронежский завод отлил Благовест-
ный колокол для белорусского монасты-
ря.

Почему Благовестный? В любом храме 
именно такой медный исполин своими звуч-
ными, размеренными ударами приглашает 
народ к службе. Заказ обители Жирович-
ского Свято-Успенского монастыря добро-
совестно выполнил известный на весь мир 
воронежский колокололитейный завод Ани-
симова «Вера».

- Колокол украшен барельефными изобра-
жениями городов-героев и надписями: «Ни-
кто не забыт и ничто не забыто», «Вечная 
слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины!» - рассказали 
на предприятии.

Воронежский завод успешно работает 
уже тридцать лет. Здесь смогли объединить 
многовековые традиции с современными 

технологиями. Первые колокола создатель 
завода Валерий Анисимов изготовлял сам, 
методом проб и ошибок: делал расчеты, 
рисовал формы, изучал технику старин-
ного литья.

Вместе с высокими технологиями - ком-
пьютерным моделированием и цифровой 
акустической лабораторией - здесь при-
меняют традиционные ручные операции. 
Завод «Вера» получил благословение Па-
триарха Московского и всея Руси Алек-
сия II, а также общероссийское и мировое 
признание.

Его продукция разлетелась по всему ми-
ру - воронежские колокола звучат не только 
в России, но и в странах ближнего и даль-
него зарубежья: Беларуси, Польше, Канаде, 
Японии, Греции, Финляндии, Корее, США, 
Англии, Черногории, Сербии, Германии.

В России крупнейшими заказами стали 
изготовление колоколов для храма МВД 
и Спасской башни - голосами воронежских 
колоколов звучат кремлевские куранты.

В Екатеринбурге открылось Почетное 
консульство Беларуси.

Его миссия  - развитие торгово-
экономических отношений между Ура-
лом и республикой. Консульство допол-
нит работу отделения Посольства РБ  
в столице Среднего Урала.

Открывали консульство Посол респу-
блики в России Владимир Семашко 
и представитель МИД РФ в Екатерин-
бурге Александр Харлов.

- Дипмиссия будет развивать торгово-
экономических отношения между Ура-
лом и Беларусью, - пообещали дипло-
маты.

Почетным консулом стал Николай 
Власюк - бизнесмен, родившийся в Мин-
ске и имеющий российское гражданство.

Владимир Семашко попросил новоис-
печенного почетного консула помогать 
«расширению экспортно-импортных опе-
раций» и решать задачи импортозаме-
щения - особенно в сфере производства 
микроэлектроники.

Ранее мэрия Екатеринбурга устано-
вила побратимские отношения с Мин-
ском. По мнению городских властей, они 
упрощают многие  процессы и позволя-
ют быстрее реализовывать совместные 
проекты.

СВЯЗИ РЕШАЮТ ВСЕ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бе
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Изделия завода 
«Вера» разлетелись 
по всему миру. ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ

 ■ Юрий Суманеев хочет создавать 
новые рабочие места. 

На российский рынок поставляют 
семьдесят-восемьдесят процентов обуви 
«Белвест». Покупатели голосуют рублем 
за качественный товар. 

- Нужно создать условия для эффективно-
го взаимодействия и углубления интеграции, 
- говорит Юрий Суманеев. - У предприятия 
мощность - два миллиона пар. Чтобы само-
стоятельно выйти на цифру в три миллио-
на, нужно задействовать еще около тысячи 
работников. Их можно найти в российских 
регионах. 

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
ХОДОВОЙ ТОВАР

М
ВД
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После тяжелого ДТП пострадавшим понадобилась 
помощь не только врачей, но и дипломатов.
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Ольга ПОКЛОНСКАЯ,  
Андрей  
ДЕМЕНТЬЕВСКИЙ

 ■ А вы знали, что всего 
один тест покажет на что 
способен ваш ребенок  
и в какую секцию его луч-
ше отправить? 

В Республиканском цен-
тре геномных биотехноло-
гий Института генети-
ки и цитологии НАН 
Беларуси генетиче-
ский паспорт по-
лучили тысячи 
белорусов. Какая 
категория граж-
дан чаще всего 
прибегает к ДНК-
исследованиям? 
Почему их стоит сде-
лать, отдавая ребенка в 
спортивную секцию? Чем 
ученые могут помочь во 
время пандемии? На эти во-
просы ответила главный на-
учный сотрудник лабора-
тории генетики человека 
Института генетики и ци-
тологии НАН Беларуси, 
доктор биологических на-
ук, профессор Ирма Моссэ.

ДОЛГОЖДАННЫЕ 
МАЛЫШИ
- В наш центр обращают-

ся не только белорусы, но 
и иностранцы  - граждане 
из 22 стран. В том числе из 

России, США, Китая, Кореи, 
Франции, Германии и дру-
гих,  - рассказывает Ирма 
Моссэ. - По-прежнему самая 
востребованная услуга - вы-
яснение причин невынаши-
вания беременности. Жен-
щины обращаются к нам, 
когда врачи не находят этому 
никаких медицинских объ-
яснений. Мы делаем ДНК-
тестирование и выясняем 

генетические фак-
торы риска этой 

п а т о л о г и и . 
Как правило, 
они связаны 
с наслед-

ственной тромбофилией. 
Мы уже разработали способ, 
позволяющий определить, 
во сколько раз выше риск 
невынашивания у той или 
иной пациентки. Если шанс 
потерять ребенка велик, ме-
дики назначают терапию, 
и женщины благополучно 
рожают.

Мы дважды проводили 
опросы среди женщин с гене-
тической предрасположен-
ностью к таким проблемам, 
у которых было не меньше 
двух выкидышей. В 2019 году 
из тысячи опрошенных 84,6 
процента после проведенно-
го лечения успешно родили 
малышей. А при таком же 
опросе в 2021 году этот по-
казатель оказался 85,2 про-
цента. Это очень высокий 
результат.

ПРЕДУПРЕЖДЕН -  
ВООРУЖЕН
Белорусские ученые мо-

гут определить генетиче-
скую предрасположенность 
к девятнадцати социально 
значимым заболеваниям: 
сердечно-сосудистым, эндо-
кринным (включая диабет 
второго типа), остеопорозу 

и т. п. Зная свою ахиллесо-
ву пяту, человек может из-
менить образ жизни, отка-
заться от вредных привычек 
и предотвратить несчастья. 
Сколько пациентов, узнав 
о высокой вероятности раз-
вития инфаркта миокарда, 
немедленно бросали курить, 
покупали абонемент в бас-
сейн или спортзал и меняли 
рацион!

В пандемию научные со-
трудники предлагают ДНК-
тестирование на предраспо-
ложенность к осложнениям 
после ковида, в том числе 
таких опасных, как образо-
вание тромбов и гипертони-
ческий криз.

ВЫЧИСЛЯЕМ 
ЧЕМПИОНОВ
Востребованы и услуги по 

ДНК-диагностике спортив-
ной одаренности, устойчиво-
сти к физическим нагрузкам, 
профилактике спортивных 
травм. 

- Обычно к нам приво-
дят детей пяти-шести лет, 
чтобы выяснить, есть ли 
у  них талант к выбранно-
му виду спорта, стоит ли 
растить из них чемпионов 
или лучше просто посещать 
спортивную секцию для 
гармоничного развития и 
здоровья, - пояснила Ирма 
Моссэ. - Своевременная диа-
гностика способностей по-
зволяет снизить вероятность 
разочарований в будущем. 
Зачем заставлять мальчишек 
и девчонок тренироваться 
до седьмого пота при от-
сутствии исключительных 
спортивных данных? Гене-
тическое тестирование по-
зволяет определить и абсо-
лютные противопоказания 
к некоторым видам спорта. 
У людей бывают такие ва-
рианты генов, при которых 
травма головы может иметь 
роковой исход: категориче-
ски нельзя заниматься, на-
пример, боксом. 

 ■ Уже в этом году в респу-
блике разработают специ-
альные паспорта, содержа- 
щие информацию о психоэ-
моциональном статусе чело-
века.

Считается, что 80 - 85 процентов 
характера и особенностей лич-
ности диктуют гены: трудолюбия 
и лени, пассивности и активности, 
упрямства и гибкости.

- В последние годы мы изучали 
генетические механизмы психо-
эмоционального статуса, - рас-
сказывает Ирма Моссэ. - Уделя-
ли внимание диагностике генов 
стрессоустойчивости. Прежде 
всего такая информация нужна, 
чтобы определить профпригод-

ность человека к экстремальным 
профессиям, связанным с регу-
лярными стрессами: летчик, водо-
лаз, космонавт, сотрудник спецпо-
дразделения МЧС и др. Уже в этом 
году планируем разработать гене-
тические паспорта, в которых бу-
дут данные о психоэмоциональных 
особенностях человека.

В помощь криминалистам раз-
работаны методы получения на 
основе исследований ДНК самой 
разной информации о личности 
преступников и жертв: их возрас-
те, особенностях внешности, пси-
хоэмоциональном статусе в «ак-
туальный момент»  - находился 
ли человек в состоянии аффек-
та или действовал хладнокров-
но. Для этого пришлось создать 
уникальную (такой еще в мире не 
было) панель генов.

 ■ Современные генетические методики по-
зволяют выяснить, эффективно ли лекарство 
для конкретного человека и какая дозировка 
для него оптимальна.

Те же средства (например, варфарин и клопидо-
грел, которые используют при терапии сердечно-
сосудистых заболеваний), в зависимости от ге-
нотипа пациента, могут помочьодним, оказаться 
неэффективными для других и опасными для 
 третьих. В  развитых странах результаты генетиче-
ского анализа, указывающие на чувствительность 
человека к конкретному препарату, его данные 
(возраст, пол, вес, рост) вводят в специальный 
калькулятор и рассчитывают индивидуальную дозу 
лекарства. Они могут различаться для пациентов 
с одинаковым диагнозом в 10 - 15 раз. А если 
конкретный препарат категорически не подходит, 
его заменяют.

 ■ Хорошим подспорьем для 
командиров элитных отрядов 
силовых структур Беларуси 
может стать тестирование 
при формировании личного 
состава.

Как утверждают разработчики 
программы «Универсальный сол-
дат», возможности Института ге-
нетики и цитологии Национальной 
академии наук позволяют опре-
делить профессиональную при-
годность, улучшить подготовку 
и сохранить здоровье кандидатов 
в спецназовцы.

По данным специалистов НАН, 
генетическое тестирование лич-
ного состава подразделений ока-
жет ценную помощь врачам - они 
смогут более эффективно органи-
зовать профилактику и раннюю 
диагностику заболеваний, пра-
вильно выбрать препараты и до-
зировку для лечения бойцов.

По анализу ДНК в Институте ге-
нетики и цитологии готовы опре-
делить, насколько спецназовец 
силен, вынослив, быстр, способен 
ли он к восстановлению после фи-
зических нагрузок, стрессоустой-
чив ли в критических ситуациях. 
Также белорусские ученые пред-
лагают сотрудникам подразде-
лений специального назначения  
(а еще - военнослужащим Воо-
руженных сил, работникам МЧС,  
пилотам, водолазам) свою по-
мощь, чтобы выявить повышен-
ный риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, костных переломов, 
разрывов и растяжений связок 
и  сухожилий, травм головного 
мозга.

Диагностика по программе 
«Универсальный солдат» выявит 
склонность человека к заболева-
ниям, которые могут проявить-
ся при повышенных нагрузках. 
Исследования вызвали большой 
интерес у представителей сило-
вых ведомств на проходившей 
в «Минск-арене» выставке «На-
циональная безопасность. Бела-
русь-2022».

У белорусских ученых в раз-
работке и другой полезный для 
представителей экстремальных 
профессий проект. Завершились 
исследования по определению 
психоэмоциональной устойчи-
вости человека. Так как работа 
бойцов спецподразделений свя-
зана с повышенной нагрузкой, 
генетическая диагностика позво-
лит предсказать поведение бойца 
в экстремальных ситуациях, его 
способность сохранять выдержку 
и самообладание.

В фокусе внимания ученых  - 
стрессоустойчивость. Выяв-
ление генов, ответственных за 
психоэмоциональные особен-
ности человека, позволит с по-
мощью ДНК-анализа правиль-
но проводить профориентацию  
и  определять необходимое 
медико-биологическое обеспе-
чение для людей экстремальных 
профессий.

НА СТРАЖЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ТЕЛА

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?
УНИКАЛЬНАЯ 
ПАНЕЛЬ

УРОВЕНЬ СТРЕССА

Бе
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А
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ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ЦИФРА
Всего в Институте 

генетики и цитологии 
НАН Беларуси за год 

делают около 38 тысяч 
генетических анали-

зов.

Против природы не попрешь! Это стоит учитывать, выбирая  
вид спорта для любимого чада.

Наследственность 
определяет внешность, 
характер и даже 
наши эмоции.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Антироссийская полити-
ка до отставки довела: Бо-
рис Джонсон объявил, что 
покидает посты премьер-
министра Великобритании 
и лидера Консервативной 
партии.

Отставка произошла на фо-
не секс-скандала, связанного 
с пьяными домогательствами 
его протеже, заместителем глав-
ного организатора («кнута») пра-
вящей Консервативной партии 
Криса Пинчера. Да и уровень 
жизни англичан стремительно 
падает из-за козней против Рос-
сии - народ очень недоволен. 
Правительство Джонсона разва-
лилось за считаные дни: в знак 
протеста стали один за другим 
уходить ключевые министры.

Впрочем, к британскому пре-
мьеру и до этого были вопросы: 
когда по всей стране действовал 
жесткий локдаун, в его резиден-
ции на Даунинг-стрит проходили 
вечеринки для чиновников. Пока 
рядовые британцы не могли да-
же попрощаться с родственника-
ми, умирающими от COVID-19, 
руководство веселилось, поза-
быв про самоизоляцию и соци-
альную дистанцию.

- Ну ушел и ушел, - проком-
ментировал отставку Джонсона 

министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. - Все говорили, 
что надо Россию изолировать, 
а пока собственная  партия изо-
лировала Бориса Джонсона.

На русофобские настроения 
главы британского правитель-
ства обратил внимание и пресс-
секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков.

- Что касается господина Джон-
сона, он очень нас не любит, мы 
его тоже, - сказал Песков.

Как заметил зампред Совбе-
за РФ Дмитрий Медведев, то, 
что произошло с Джонсоном, - 
закономерный итог британской 
наглости и бездарной политики. 
Особенно на международном 
треке.

- «Лучшие друзья Украины» 
уходят. «Перемога» в опас-
ности! - иронично сказал он. - 
Ждем новостей из Германии, 
Польши и Прибалтики.

Однако радоваться тому, что 
ушел русофоб Джонсон, пока ра-
но. За его кресло бьются новые 
кандидаты, которые будто со-
ревнуются, чья антироссийская 
риторика жестче. Один из них - 
глава МИД Великобритании 
Лиз Трасс. В своей программ-
ной статье она пообещала, что 
введет новые санкции против 
России и сделает так, чтобы не 
дать ей победить в спецопера-
ции.

«УШЕЛ И УШЕЛ» ПОЛИТИКА

Окончание. Начало на стр. 2.

Лидер ЛДПР, член Комиссии ПС 
по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с со-
отечественниками Леонид Слуцкий 
поднял темы поддержки русского язы-
ка, соотечественников за рубежом.

Но начал с того, что обратился с 
просьбой от руководителей всех 
фракций увековечить память Вла-
димира Жириновского:

- Это чрезвычайно важно для тех, кто помнит 
Владимира Вольфовича - великого человека, 
чьи прогнозы, как мы видим, сбываются и 
будут сбываться.

- Владимир Вольфович был не просто выда-
ющимся политическим деятелем, а  человеком 
очень разносторонним, с глубокими знаниями, 
- согласился Владимир Путин. - Отсюда и его 
пророчества, которые сбываются. Они не на го-

лом месте, не на картах игральных выстроены, 
а на знаниях, на понимании развития ситуаций. 
Но что самое главное - Владимир Вольфович, 
 безусловно, был патриотом России. Конеч-

но, Леонид Эдуардович, вам будет 
непросто: все будут сравнивать ваш 
стиль работы со стилем Владимира 
Вольфовича. Я знаю, что у вас есть 
собственный стиль. Правда, стиль 
стилем, но общий подход, связанный 
со всем, что касается интересов Рос-
сии, остается неизменным. Это очень 
важно. Я всячески хочу вам пожелать 
успехов в работе. По деталям пого-

ворим в ходе нашей двусторонней встречи.
- Быть Жириновским не получится ни у кого. 

Каждый индивидуален. И должен оставаться 
таким, какой он есть, - сказал Слуцкий.

- Вы ставку делаете на свою индивидуаль-
ность?

- Я делаю ставку на партию, которая еди-
ногласно меня поддержала, это огромная от-
ветственность. Будем работать. 

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Россия и Беларусь пла-
нируют перейти на элек-
тронные документы для 
торговли между странами.

Федеральная налоговая 
служба России и Министер-
ство по налогам и сборам 
Беларуси уже провели такой 

эксперимент. Подтверждать 
подлинность электронных до-
кументов, их идентичность 
и целостность будет служба 
доверенной третьей стороны.

Уже в 2023 году стра-
ны смогут избавиться от 
оформления бумажных до-
кументов. Это нужно, чтобы 
снизить издержки бизнеса и 
государств.

В ближайшее время ве-
домства России и Беларуси 
собираются ввести стандар-
ты взаимодействия операто-
ров электронного докумен-
тооборота, сформировать 
перечни документов, об-
мен которыми возможен в 
онлайн-режиме. Затем они 
согласуют рекомендации для 
бизнеса.

БЕЗ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ НОУ�ХАУ

со
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ «Большую двадцатку» не уда-
лось сплотить против Сергея Лав-
рова.

ГЛУБОКО 
ЗАБЛУЖДАЮТСЯ
- Пусть только покажется на на-

шем горизонте, мы ему устроим! - 
примерно таков был посыл речей 
западных политиков перед встречей 
министров иностранных дел на Ба-
ли. Адресатом их угроз был, конечно 
же, представитель России. Но затея 
потерпела крах. США и их сателли-
ты - Германия, Япония, Великобри-
тания - упражнялись в хамстве, пы-
таясь сделать невозможное, вывести 
из себя Сергея Лаврова, а остальные 
участники саммита ясно дали по-
нять: мы в эти игры не играем.

Аргентина, Бразилия, Индия, Ин-
донезия, Мексика, Саудовская Ара-
вия, Турция, ЮАР и Китай даже не 
подумали осуждать действия России 
на Украине. В их речах часто звучало 
слово «многосторонность». В пере-
воде с дипломатического - вы, ребя-
та с Запада, здесь не одни. Накануне 
саммита общую позицию этого гео-
политического блока выразил глава 
индийского МИДа Субраманьям 
Джайшанкар.

- В Европе почему-то думают, что 
их проблемы - это проблемы всего 
мира, - заявил он. - Но они глубоко 
заблуждаются.

Под словом «Европа» подразуме-
вались, естественно, все проамери-
канские силы. Ведь формат G20 был 
задуман как антикризисный центр, 

а вовсе не как площадка для демон-
страции американской исключи-
тельности. 

ХОТЕЛИ ЗАТКНУТЬ РОТ
Лаврову предоставили возмож-

ность высказать точку зрения РФ.
- Наша страна занимается осво-

бождением этнических русских на 
Украине и денацификацией сосед-
него государства, - пояснил он.

И обвинил западных союзников 
Киева в том, что они оказывают 
давление на Незалежную с целью 
продолжения военных действий, ис-
пользуя их оружие. Бредни предста-
вителя Германии Анналены Бер-
бок, которая взяла слово сразу после 
Лаврова, российский министр слу-
шать не пожелал. Во время ее речи 
он на улице дал пресс-конференцию, 
которая получила гораздо больше 
внимания.

Западные СМИ пытались злорад-
ствовать - мол, Лавров уехал раньше 
официального окончания саммита. 
Но это было проявление силы, а не 

слабости: со всеми, с кем плани-
ровал, он встретился. А вот деле-
гации Великобритании и Японии 
вынужденно покинули мероприя-
тие раньше срока. У первых поте-
рял должность премьер-министр 
Борис Джонсон, а у вторых убили 
экс-премьера Синдзо Абэ, который 
занимал свой пост дольше всех в но-
вейшей истории.

Американец Блинкен сидел до 
конца, хотя новости с родины тоже 
не радовали. Рейтинг его непосред-
ственного начальника Джо Бай-
дена поставил новый антирекорд 
XXI века, составив 36 процентов. 
В общем, проблема за проблемой 
у антироссийской коалиции. И на 
саммите они тоже не преуспели. 
Мечты о том, чтобы внести в итого-
вую резолюцию осуждение России, 
развеялись как дым. В результате 
ее вообще не было. Как и коллек-
тивного снимка всех участников. 
«Двадцатка» продемонстрировала 
четкий раскол на два лагеря. Но он - 
в нашу пользу. 

 ■ Пострадавшему от зверств СБУ со-
брали на лечение больше шестисот 
тысяч рублей.

В № 26 (от 14 июня этого года) мы 
рассказали о забитом до полусмерти муж-
чине.

Для тех, кто не читал, расскажем вкратце. 
Лена, так зовут сотрудницу, родилась в До-
нецкой области, но вот уже много лет рабо-
тает в Москве. Однако в Донбассе, в зоне, 
контролируемой украинцами, до последнего 
времени оставались ее мама и брат.

В начале марта брата забрали сотруд-
ники СБУ. Через две недели его нашли 
в бессознательном состоянии с проломлен-
ным черепом и переломанными ребрами. 
Лене удалось вывезти брата и маму через 
Польшу в Беларусь. Но проблема была 
в том, что брат - гражданин Украины. По-
мощь, которую оказывали там, Лене при-
ходилось оплачивать. Понимая, что девушке 
такие расходы просто не потянуть, мы тоже 
через сайт souzveche.ru и наш Дзен-канал 
RU/BY объявили сбор средств. За три недели 
на Ленин счет поступило больше шестисот 
тысяч рублей!

Сумма позволила перевезти членов семьи 
девушки в Россию и поместить  родственника 
в одну из лучших специализированных кли-
ник. Теперь Лена занимается оформлением 
статуса «временного убежища» и получени-
ем полиса ОМС.

Сейчас мужчина в реанимации, состояние 
его постепенно стабилизируется. Появилась 
надежда его спасти.

- Обнимаю и сердечно благодарю каждо-
го из вас, - говорит Лена. - Вы буквально 
помогли спасти жизнь хорошего человека. 
Вместе мы сила! Так победим!

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
ВЗАИМОПОМОЩЬ

БЫТЬ ЖИРИНОВСКИМ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ НИ У КОГО

AP
/T
AS
S

ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «ИЗОЛЯЦИЯ»
Хозяева саммита, 
индонезийцы, 
отказались 
участвовать 
в русофобской 
кампании.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Запустить аппарат «Луна-25» 
с космодрома Восточный плани-
руют до конца сентября. Об этом 
недавно заявил руководитель 
Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 
Ранее называли другую дату - 
22 августа, еще раньше говори-
ли об июле. И вот теперь осень. 
У нашей страны был длитель-
ный перерыв в исследованиях 
естественного спутника Земли - 
почти полвека.

Если все пройдет хорошо, 
этой автоматической межпла-
нетной станции суждено стать 
первым отечественным косми-
ческим аппаратом, который Рос-
сия отправит на Луну.

Главная задача - «отработка 
базовых технологий мягкой по-
садки в околополярной обла-
сти и проведение контактных 
исследований заданного района 
южного полюса Луны». Предсто-
ят аппарату и поиски водяного 
льда, который является ключе-
вым ресурсом при строитель-
стве обитаемой базы. Прилу-
нение намечено неподалеку от 
кратера Богуславского.

Проходят заключительные ис-
пытания, по результатам кото-
рых и будут принимать решение 
о дате запуска. Буквально на 
днях провели тепловакуумные 
испытания, которые космиче-
ский аппарат завершил хоро-
шо: «все термоциклы выдержал, 
предельно холодные и предель-
но горячие режимы».

Лет восемь-десять назад 
этот проект назывался не «Лу-
на-25», а «Луна-Глоб». Самый 
большой интерес для науки 
представляют приполярные 
районы. Раньше ведь лунохо-
ды садились не там, где инте-
реснее исследователям, а где 
более удобный рельеф.

Ученые уверены, что припо-
лярные области Луны благодаря 
наличию воды можно считать 
пригодными для организации 
станций, форпостов человека. 
Вода - один из самых важных 
и дорогостоящих ресурсов, если 
ее привозить с собой. А на на-
шем естественном спутнике она 
есть. Просто ее нужно достать 
с не очень большой глубины. 
Ждать поистине эпохального за-
пуска осталось совсем недолго. 
Хочется верить, что старту ничто 
не помешает.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ
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МИССИЯ «ЛУНА-25»

Виктория ДЕРЖАНОВИЧ

 ■ Новая локация студот рядовцев - 
мемориальный комплекс «Хатынь». 

Они участвуют в капитальном ре-
монте и реконструкции места памяти  
и скорби, значимого для каждого. В от-
ряд «Минск-955» имени Героя Советско-
го Союза Ивана Кустова вошли десять 
студентов Белорусского национального 
технического университета. Многие на 
студенческой стройке впервые. Среди 
дебютантов - студент третьего курса 
строительного факультета Александр 
Довматович. Парню доверили ответ-
ственную миссию - быть командиром 
отряда:

- Это значит, что я должен не только 
работать наравне с остальными ребя-
тами, но и быть примером для товари-
щей. Впервые побывал в Хатыни много 
лет назад во время школьной экскур-
сии. Кто бы мог подумать, что спустя 
время вернусь сюда уже с другой це-
лью - помочь обновить мемориальный 
комплекс.

Второкурсник строительного факуль-
тета Николай Горелов рад, что может 
внести свой вклад в реконструкцию 
знакового объекта:

- О наборе узнал от 
заместителя декана по 
воспитательной рабо-
те. Записываться или 
нет - долго не размыш-
лял. Это место особен-
ное для каждого из нас, 
и поработать здесь для меня - возмож-
ность проявить патриотизм, который 
подтверждается не словами, а на деле.

Вставать на рассвете парням не 
нужно. Утром служебный транспорт 
компании-нанимателя доставляет их 
из Минска на объект, описывает тру-
довые будни Николай:

- Когда впервые сюда ехал, морально 
готовился к непривычной физической 
нагрузке. Но все оказалось по силам. 
Сегодня, к примеру, грузили в трактор 
камни, демонтированные из пешеход-
ных дорожек кладбища деревень.

Помощь молодежи пришлась на объ-
екте очень кстати, уверяет главный 

инженер  компании «Стройкомплекс» 
Алексей Жуков:

- Ребята будут реставрировать клад-
бища деревень: займутся уборкой кам-
ня, керамзита, земляными работами. 
Также им предстоит участвовать в мон-
таже балок, укладке бутового камня  
и восстановлении пешеходных доро-
жек. Работать приходится в сжатые сро-
ки - открытие обновленного комплекса 
запланировано ко Дню памяти жертв 
Хатынской трагедии 22 марта. Потом, 
когда выдадут проектные документы, 
задействуем ребят в работах по обнов-
лению административно-бытового 
корпуса и строительстве музея, бла-
гоустройстве территории.

Желающих попасть в студ отряд ока-
залось так много, что пришлось объя-
вить конкурс, говорит командир Рес-
публиканского штаба студенческих 
отрядов Надежда Шаховская:

- Работы пройдут в несколько эта-
пов, по выходным планируем волонтер-
ские заезды. Первыми взялись за дело 

студенты одного из 
флагманов студотря-
довского движения - 
БНТУ. Затем эстафету 
подхватят учащиеся 
Логойского района. 
С 20 июня к работе 

приступят студенты Могилевского го-
сударственного университета имени 
Кулешова. Всего планируем трудоустро-
ить двести человек.

Запись в отряды продолжается.  
Один за другим стартуют масштаб-
ные проекты: «МАЗ», «Атлант-2022»  
и стройка на БелАЭС. Надежда Шахов-
ская рассказала, что поедут студенты 
и в РФ:

- С 11 июля двадцать бойцов лучшего 
по итогам прошлого года отряда «Эври-
ка» Полоцкого государственного уни-
верситета отправились на космодром 
«Звездный», где они будут возводить 
жилой комплекс.

 ■ Девушки-птицы летали 
на платформе московской 
станции Новослобоская.

Вот билет на балет, на ме-
тро билета нет! Так можно пе-
репеть известную песенку из  
90-х. Больше трехсот пассажи-
ров смогли насладиться нео-
бычным зрелищем - «Лебеди-
ным озером» под землей. 

Танцоры Русского класси-
ческого балета спустились  
с большой сцены на эскалаторе 
вниз на сорок метров в честь 
Дня Московского транспорта. 

«Новослободскую» выбрали 
не случайно - это одна из самых 
красивых станций столичного 
метро. Украшена яркими витра-
жами, которые при приглушен-
ном освещении и специальной 
подсветке стали прекрасными 
декорациями. А чтобы никто 
из «птиц» в прыжке-полете не 
упал на рельсы, подогнали по-
езд.

ЛЕБЕДИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Бе
лТ

А

СТУДЕНТЫ, СТРОЙСЯ  
К РЯДУ РЯД

В стенах метрополитена 
балерины смотрелись даже 
эффектнее, чем в театре.

Ребята рады внести свой вклад в восстановление знакового места.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Первому сябру, побывав-
шему в космосе, исполни-
лось восемьдесят лет.

С юбиляром встретился 
и побеседовал корреспондент 
«СВ».

ДОЛГИЙ ПУТЬ  
НА БАЙКОНУР
- Петр Ильич, вы летали 

на орбиту три раза. Пер-
вый - в декабре 1973 года. 
Говорят, что Гагарин перед 
своим историческим стар-
том спокойно спал ночью 
со счастливой улыбкой на 
лице. А вы?

- А я не спал. Волновал-
ся, честно скажу. Наверное, 
каждый человек волнуется 
перед встречей с еще не из-
веданным. Думаю, что и Га-
гарин не спал, что бы там по-
том ни говорили. С Юрием 
Алексеевичем мы первый раз 
встретились, когда я учился 
в  Черниговском военно-
авиационном училище. Он 
приезжал к нам вместе с Ан-
дрияном Николаевым, кос-
монавтом номер три. Рас-
сказывали нам о полетах, 
о впечатлениях на орбите. 
Мы, курсанты, слушали, за-
таив дыхание. Вообще, дорога 
к звездам у меня шла поэтап-
но. В детстве прямо в поле  
у нашей Комаровки сел на 
вынужденную посадку реак-
тивный истребитель МиГ-15.  
С мальчишками гурьбой побе-
жали смотреть. Ходили вокруг 
самолета, трогали крылья, пи-
лот позволил нам даже загля-
нуть в кабину. Для нас это бы-
ло что-то невероятное. Решил: 
вырасту  - стану летчиком.  
А после приезда в училище Га-
гарина с Николаевым заго-
релся уже космосом. В Звезд-
ном городке позже мы много 
общались с Юрием Алексее-
вичем. Пригласил его к се-
бе на свадьбу. Он пришел 
с огромным букетом цветов.

- Попав в отряд космонав-
тов, вы, тем не менее, жда-
ли своего первого старта 
целых восемь лет.

- Конечно, был недоволен. 
Те, кто пришел позже меня, 
уже слетали, а я нет. Потом, 
с годами, понял, что судьба 
меня хранила. Судите сами. 
Сначала готовился к работе 
на первой орбитальной стан-
ции в одной группе с Влади-
славом Волковым, Георгием 
Добровольским и Виктором 
Пацаевым. Был среди дубле-

ров и остался на земле. Во 
время посадки экипаж погиб. 
Потом меня подключили к ис-
пытанию новых скафандров. 
И снова - во втором экипаже. 
Полетели Василий Лазарев 
и Олег Макаров. При возвра-
щении на Землю случилась 
авария. Космонавты испы-
тали огромные перегрузки. 
Приземлились в алтайских го-
рах. Купол тормозного пара-
шюта  зацепил  сосну,  аппарат 
с экипажем бросило в уще-
лье, било нещадно по скло-
нам. Ребята еле выбрались. 

Хорошо, что поблизости стоя-
ли геологи, а так неизвестно, 
чем бы все обернулось. Но в 
конце концов и я дождался 
своего часа: 18 декабря 1973 
года стартовали с Байконура 
вместе с Валентином Лебе-
девым на «Союзе-13».

- Чертова дюжина в назва-
нии корабля не пугала?

- Даже не задумывался. 
Так просто выпало. Но число 
оказалось счастливым. Полет 
прошел абсолютно нормаль-
но. В штатном режиме.

НЕОПОЗНАННЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕКТ
- Земля из космоса и прав-

да голубая, как в песне по-
ется?

- Действительно - голубая 
и очень красивая. Некоторые 
зрелища просто потрясают. 
Например, гроза в тропиках. 
Увидев впервые, буквально 

обомлел. Огромное простран-
ство на Земле пронизывают 
огненные зигзаги, сполохи, 
непрерывные вспышки очень 
яркого света. Удивительная 
картина. До сих пор иногда 
ее вижу во сне, словно наяву. 
Запомнилось и северное сия-
ние, внизу перекатываются 
громадные волны света. Гран-
диозно, интересно, как почти 
все, что творится в природе, 
особенно когда не просто на-
блюдаешь, но еще изучаешь.  
Для этого у нас на борту был 
уникальный спектрограф, 
разработанный Институтом 
физики в  Минске. То есть 
уже тогда белорусская наука 
очень активно и плодотворно 
работала на космос. Такого 
аппарата не было ни в одной 
стране. И мы первыми сде-
лали подробный системный 
анализ многих природных 
явлений.

- Инопланетное что-
нибудь попадалось?

- Во втором моем полете 

с Виталием Севастьяновым 
на станции «Салют-4» в иллю-
минаторе вдруг что-то блесну-
ло. Присмотрелись - объект 
металлический, на тарелку не 
похож, но явно искусствен-
ного происхождения, следо-
вал четко за нами. Потом уже 
сообразили, что это контей-
нер с мусором с нашего же  
корабля. Зато другой случай 
таинственный. Корабль вдруг 
что-то тряхнуло - воздействие 
шло извне и настолько силь-
ное, что на какое-то время 
станция даже сбилась с курса.

- Что это было?
- Загадка. Сами с Виталием 

думали, потом уже на Земле 
обсуждали с учеными, никто 
ответа так и не дал.

- Писатели-фантасты 
в своих произведениях лю-
бят заглядывать в далекое, 
как мечта, будущее. Давай-
те тоже помечтаем. Все-
ленная бесконечна - как да-
леко человек в нее сможет 
проникнуть?

- Думаю, ровно до той точ-
ки, откуда будет гарантиро-
вано возвращение экипажей 
домой, иначе не уверен, что 
найдется много желающих 
улететь с  Земли. Ведь это 
 будет путешествие в один ко-
нец. Но сначала мы освоим 
ближайшие планеты - Марс, 
Луну. Венера, правда, очень 
горячая, но и на нее ступит 
нога человека - прогресс не-
умолим, что-нибудь приду-
маем.

Петр КЛИМУК:

ДОСЬЕ «СВ»
Петр Ильич Климук родился 10 июля 1942 

года в селе Комаровка Брестской области. 
Летчик-космонавт СССР. Дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-полковник. Трижды 

летал в космос. В декабре 1973 года на кораб ле 
«Союз-13» с Валентином Лебедевым. В мае 1975 

года на «Союзе-18» с Виталием Севастьяновым. 
В июне 1978 года на «Союзе-30» с Мирославом 

Гермашевским. Всего провел на орбите 78 суток 18 
часов 18 минут. С 1991 по 2003 год возглавлял Центр под-

готовки космонавтов.

 ■ Отец Петра Ильича был 
народным мстителем.

- В вашей биографии есть 
потрясающий факт: вы ро-
дились в партизанском от-
ряде.

- Совершенно верно. Когда 
началась война, отца не успе-
ли призвать в Красную армию. 
И вся наша семья ушла в пар-
тизаны. Бомбежки, обстрелы. 
Совсем маленьким был, но 
помню. Отец до Победы не 
дожил - погиб в 1944-м, когда 
освобождали республику.

Я по паспорту россиянин, 
а горжусь Беларусью. И ни-
когда не отрывался от корней. 
При первой же возможности 
приезжаю в родную деревню. 
Когда-то это была дыра ды-
рой, честно сказать, совсем 
забытая. От Бреста шестьде-
сят километров - дорог даже 
не было. Осенью и весной, 
в самые дожди, проехать мож-
но было только на гусеничном 
тракторе. За первый полет 
мне дали «Волгу». Приехал 
на ней в деревню и застрял, 
сел по самое брюхо. Мужики 
набежали - вытолкали. 

Зато теперь деревню не 
узнать - настоящий европей-
ский городок со всеми удоб-
ствами. Огромная птицефа-
брика. Пруд выкопали. Школа 
великолепная. Рядом - стади-
он с идеальным футбольным 
газоном и беговыми дорожка-
ми. Деньги в развитие вкла-
дывает Беларусь. 

Я помогал и помогаю всем, 
чем могу, на любом уровне.  
И всегда говорю землякам: 
«Я - человек счастливой судь-
бы и в долгу перед вами». По-
моему, это нормально.

 ■ Российско-белорусское со-
трудничество в космосе сегодня 
выходит на принципиально новый 
виток.

- Вместе уже много лет создают 
спутники в рамках программ Союз-
ного государства. Но теперь бело-
русские рабочие участвуют в строи-
тельстве космодрома Восточный. 
И главное - будущей осенью к МКС 
отправится первый белорусский 

космонавт, именно как гражданин 
Синеокой.

- Уже составлен список кандидатов:  
в нем, насколько знаю, есть и женщи-
ны.

- Кому вы отдали бы предпочте-
ние: сильному полу или все-таки 
слабому?

- Это уж не мне решать, а специаль-
ной комиссии. Да и природа скажет 

свое слово. Женщинам на орбите, ко-
нечно, труднее. Тут как повезет. Я обя-
зательно встречусь, поговорю с каж-
дым из кандидатов.

- Вам будет что им сказать, ведь 
именно вы почти пятнадцать лет воз-
главляли Центр подготовки космо-
навтов. Какой совет дадите нович-
кам?

- Быть порядочными прежде всего. 

Чтобы твои товарищи знали, что на те-
бя железно можно положиться в любой, 
даже самой трудной ситуации. И ко-
нечно, выполнять четко все указания 
инструкторов. Любая недоработка на 
Земле может аукнуться в космосе с  не-
предсказуемыми последствиями. Я не-
много даже  завидую тем, кто летает 
 сегодня. На орбитальной станции есть 
не  только душ, но и баня. Мы о таком 
комфорте в свое время даже мечтать 
не могли.
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БРАТСТВО ДОРОЖЕ БОГАТСТВА РУКА ОБ РУКУ

ДЕТСТВО 
В ЗЕМЛЯНКЕ

В ПЕЛЕНКАХ  
ПОД ОБСТРЕЛАМИ
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Петр Климук загорелся 
космосом после знакомства  
с легендарным Юрием 
Гагариным.

СУДЬБА МЕНЯ ХРАНИЛА
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 ■ В Незалежной праздну-
ют признание борща укра-
инским блюдом, хотя даже 
свеклу для него покупали 
у соседей.

ТРИПОЛЬСКИЕ 
ПОВАРА
ЮНЕСКО, явно руковод-

ствуясь политическими сооб-
ражениями, признало «куль-
туру приготовления борща 
украинским объектом не-
материального культурно-
го наследия, нуждающимся 
в  срочной охране». Этому 
предшествовало надрывное 
обращение Минкульта Не-
залежной, который умолял 
государства - члены комите-
та поскорее включить борщ 
в особый список «ввиду край-
ней необходимости».

И вот - перемога. Киев лику-
ет - показали фигу москалям! 
А ведь все началось с курьеза.

Впервые гастрономические 
страсти разгорелись в ноябре 
2020 года. Андрей Бочаров, 
когда-то звезда юморной пе-
редачи «О.С.П.-студия», а ны-
не модный блогер, разместил 
на своей страничке безобид-
ную фразу: «После катка от-
лично заходит русский борщ». 
Что тут началось! Чиновники 
в Киеве тогда впервые пред-
ложили объявить объект раз-
дора национальным до-
стоянием.

- Да я, честно 
говоря, даже 
не ожидал, 
что такое 

количество людей зацепит 
мой абсолютно безобидный 
пост про еду, - рассказывал 
мне Андрей. - Я всегда вос-
принимал борщ таким восточ-
ноевропейским блюдом, кото-
рое у каждого свое. А тут мне 
с использованием русского 
мата рассказывают, что еще 
трипольцы - предки украин-
цев - его варили в пятом веке 
до нашей эры! И что с таки-
ми делать? Остается толь-
ко их троллить. Этих людей 
по-своему жалко, конечно, 
но я, знаете, тоже не благо-
творительная организация - 
когда мне хочется веселиться, 
я веселюсь.

ЖОВТО-БЛАКИТНАЯ 
СВИНИНА
- Никто в России на ваш 

борщ не посягает, - отреаги-
ровал на непомерные вос-
торги украинцев известный 
телеведущий Владимир Со-
ловьев. - У нас свой есть, пре-
красный русский борщ. А ес-
ли вы не умеете варить щи, 
обратитесь, наши женщины 
вас научат.

Но куда там - агрессивные 
фанаты красного супа из со-
седней страны обрушили на 
голову журналиста ушаты 
оскорблений и угроз. 

Отреагировала и офици-
альный представитель МИД 
России Мария Захарова.

- Наш борщ в защи-
те не нуждается, 

а подлежит не-
медленному 

и полному 
уничто-

жению 
в  та-
р е л -

ке, - написала она, поставив 
облизывающийся смайлик. - 
Хумус и плов признаны на-
циональными блюдами не-
скольких народов. Но, как 
я  понимаю, украинизации 
подвержено все. Что следу-
ющее? Признание свинины 
«украинским национальным 
продуктом»? Кстати, на за-
метку националистам, не-
навидящим все русское. Из 
первого упоминания борща 
(в путевых записках данциг-
ского купца Мартина Груне-
вега, 1584 - 1585) следует, что 
это блюдо русских жителей 
Киева. Живите теперь с этим!

ОБЩИЙ КОТЕЛ
Сказали свое веское слово 

и эксперты. Историк русской 
кухни Максим Марусенков 
заявил, что борщ является 
исконным русским блюдом, 
прообраз его современных 

версий появился не раньше 
конца XVIII века, что было 
связано с распространением 
свеклы с  крупным корнем 
и красной мякотью. «Уже в то 

время он считался блюдом 
и малороссийским, и ве-
ликорусским»,  - говорит 

специалист.
А знаменитый кулинар Мак-

сим Сырников утверждает: 
- Рецептурные сборники начи-
ная с первой половины XIX ве-
ка давали несколько рецептов 
борща. Малороссийский от-
личается от всех прочих бор-
щей только одной, но очень 
важной деталью. В нем всег-
да присутствует свиное сало. 
В том или ином виде.

Кстати, о сале. По официаль-
ным данным, до начала спец-
операции Украина закупала 
у «страны-агрессора» больше 
двух тысяч тонн этого вроде 
бы исконного национально-
го продукта. А просто свини-
ны - почти 27 тысяч тонн. Да 
и свеклы - одного из главных 
борщевых ингредиен-
тов - больше двух 
тысяч тонн. 
Так чей там 
борщ?

А мы от-
в е т и м . 
М а с т и -
тый укра-
и н с к и й 
и с т о р и к , 
э т н о г р а ф , 
ф о л ь к  л о р и с т 

и  писатель Николай Мар-
кевич в XIX веке тщательно 
собирал рецепты местных 
блюд. Так вот, ржаной квас и 
овсяный кисель, редьку с ко-
нопляным маслом и  кашу 
с лебедой, похлебку из руб-

ца и борщ наряду с мас-
сой других традици-

онных угощений 
он называл «об-

щим кушаньем 
для русских, 
и з в е с т н ы м 
каждому». По-
скольку считал 
братские наро-

ды частью еди-
ного целого.

ПОВОД ДЛЯ ВРАЖДЫ

В одном из выпусков ку-
линарного шоу «Адская 
кухня» знаменитого амери-
канского повара Гордона 
Рамзи (в России аналогич-
ную программу ведет Кон-
стантин Ивлев) приняла 
участие представительни-
ца Украины. Рамзи попро-
бовал блюдо, которое она 
ему приготовила, и шутливо 
поинтересовался, не соби-

рается ли она его отравить.
- Это борщ, - ответила 

девушка.
- Я ел борщ много раз 

и прекрасно знаю, какой 
он на вкус,  - парировал 
Рамзи.

- Это украинский борщ, - 
с вызовом ответила она.

Реакция Рамзи на такое 

заявление была очень бур-
ной, участнице не поздо-
ровилось.

Он, в частности, готовил 
обед для Владимира Пу-
тина и британского пре-
мьера Тони Блэра, когда 
российский президент по-
сещал Великобританию 
в 2000 году.

Белорусы готовят - пальчики оближешь. 
Характерная особенность классического 
рецепта - нет капусты. Хотя сейчас так 
готовят уже редко. Чтобы цвет был на-
сыщенным, есть два варианта: нарезать 
свеклу брусочками толщиной в полсанти-

метра и прожарить на сале, либо отварить 
целиком в кожуре, а потом перед самым 
окончанием натереть в кастрюлю. 

Еще белорусские хозяйки сало чаще по-
дают к борщу отдельно на тарелочке - пря-
мо из морозилки, чтобы есть вприкуску. 

А вообще в каждом доме готовят по-
своему. Борщ, он и в Африке борщ!

 ■ Министерство культу-
ры Беларуси признало 
традицию приготовления 
блюд из тертого картофе-
ля историко-культурной 
ценностью страны. 

Историки обнаружили 
в  Гродно первый зафикси-
рованный на бумаге рецепт 
драников, датированный 1830 
годом. Хотя нет сомнений, что 
блюдо существует уже не-
сколько веков. 

- Рецептура очень много-
образная и крайне богатая. 
Главный критерий - это все-
таки дань памяти традиции 
ручной терки, - заявил кон-
сультант Минкульта Бела-
руси Геннадий Ходор.

Всего в государственном 
списке историко-культурных 
ценностей Беларуси три-
надцать блюд. Среди них 
караваи, сушеная рыба, на-
циональная адельская кухня 
и клецки с «душами».

Этот список создан не для 
раздора с другими народами, 
а в знак уважения к нацио-
нальной кухне. И чтобы под-
черкнуть важность изучения 
и поддержания белорусских 
кулинарных традиций.

 ■ Отношения в области гастрономии выясняли многие народы, 
но не пытались делать это поводом для ненависти.

 ● Авторство сыра из овечьего молока - феты, не могли поделить Греция, 
Дания и Германия. В начале 1990-х Греция добилась признания своего 
приоритета над продуктом. Однако Дания с Германией подали протест в Ев-
ропейский суд, и решение отменили. Жителям Эллады понадобилось еще 
три года, чтобы фету опять признали их блюдом на официальном уровне. 

 ● Чили-краб - вкуснейшие членистоногие, приготовленные в пряном то-
матном соусе, - стали причиной раздора между Сингапуром и бывшей его 
метрополией - Малайзией. Последние запустили специальную рекламную 
кампанию в поддержку малайзийских крабов, но большого успеха пока 
не снискали. 

 ● Родиной картофеля себя считают Перу и Чили. За право называться 
изобретателями пахлавы много лет борются Греция и Турция. Кимчи счи-
тают своим блюдом как Южная Корея, так и Китай. Краньские колбаски 
не могут поделить Словения и Австрия. Юшенг (блюдо из сырой рыбы 
с овощами) - Малайзия, Сингапур и Япония.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

А КАК У СЯБРОВ?

КУХНЯ � ЧАСТЬ 
КУЛЬТУРЫ

АППЕТИТНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

БОЛЬШЕ  
ПЯТИ МИЛЛИОНОВ 

ПРОСМОТРОВ НАБРАЛ РОЛИК  
«ЯПОНКА МИКИ ПРОБУЕТ БОРЩ» 

НА YOUTUBE, ВЫЛОЖЕННЫЙ В ФЕВРАЛЕ 
ЭТОГО ГОДА. В НЕМ ЗВУЧИТ 

 ФРАЗА: «СЕЙЧАС Я СЪЕМ 
 НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ БОРЩ». 

КУЛИНАРНЫЕ ВОЙНЫ
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И САЛО РУССКОЕ ЕДЯТ

О ВКУСАХ СПОРЯТ
Светлана  МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

Легендарный суп со свеклой любили Екатерина II, Александр II,  
балерина Анна Павлова.
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ГАДАЛИ ПОДРУЖКИ У ЛЕТА 
НА МАКУШКЕ

 ■ Как белорусы и россияне про-
вели самую мистическую ночь 
в  году, когда природа заряжает 
позитивной энергией и придает 
растениям волшебную силу.

Подготовили Кристина ХИЛЬКО, Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, Валентина СТЕПАНОВА.

ПАПАРАЦЬ-КВЕТКА
На шлюзе Домбровка на Августов-

ском канале прошел мастер-класс по 
сбору целебных трав и изготовлению 
купальских венков. Для гостей устроили 
реконструкцию древнего обряда. Все 
желающие пустили венки по воде.

Главным событием программы стало 
путешествие за волшебной «папараць-
кветкой», цветком папоротника (бел.). 
Этому посвятили квест «Магия чудес-
ного цветка». Считается, что нашедший 
его сможет получить богатство и здо-
ровье на весь год.

ИГРЫ 
С РУСАЛКАМИ
По всей России с закатом 

солнца запылали костры. Есть 
поверье, что прыжок через 
огонь изгоняет злых духов.

В Краснодарском крае про-
шел фестиваль этнической 
славянской культуры «Купала 
на Кубани». В разных тради-
циях он известен как Купало, 
Купалье, Купалии, День сере-

дины лета, Янов или Иванов 
день.

Купала - это не просто день 
летнего солнцестояния, это 
союз стихий Огня и Воды, 
мужского и женского начал, 
сакральное и таинственное 
время. Гости праздника зна-
комились с обычаями предков, 
водили хороводы, танцевали, 
участвовали в обрядах, народ-
ных играх и забавах.

СОЕДИНЕННЫЕ БОГОМ
Венок - символ девичества, и именно с этим 

его значением был связан обряд пускания по 
воде. Девушки шли к реке, бросали свои венки 
в воду, а парни за три - пять километров вы-
ходили их ловить, а затем поднимались вверх 
по реке, чтобы найти его хозяйку. Этот ритуал 

означал, что девушка отдает свою девствен-
ность парню. В древние времена такая пара 
считалась соединенной богом, и венок имел 
значение обручального кольца. Позже обряд 
стал восприниматься как игра или разновид-
ность флирта. Его провели и в деревне Паричи 
Гомельской области.

ze
le

no
do

ls
k.

ta
ta

rs
ta

n.
ru

ВСТАНЬТЕ, ДЕВЫ, 
ВСТАНЬТЕ В КРУГ!
Масштабными гуляньями отме-

тился Зеленодольск, что в респу-
блике Татарстан. На мероприятие 
съехалось больше двадцати тысяч 
гостей и тридцати творческих кол-
лективов. Парк «Авангард», тер-
ритория городского озера и сквер 
между ними украсили разноцветны-
ми лентами и деревянными фигура-
ми животных. Участники праздника 

могли полностью погрузиться в мир 
предков-славян с их гаданиями, пес-
нями, прыжками через очиститель-
ный костер.

Центральным событием праздника 
стал грандиозный хоровод, в который 
встали 1932 человека(!). Могли бы 
без труда дотянуть и до двух тысяч, 
но дело в том, что именно столько лет 
городу и Зеленодольскому району. 
Шумные гулянья продолжились до 
самого рассвета.

С КОСОЙ 
ПОД ПЕСНИ ВАЕНГИ
Кола жыцця - это декоративное ко-

лесо, которое по традиции венчало 
ярмарочный столб на народных гу-
ляньях. Именно с таким названием 
прошла выставка-ярмарка в бело-
русской Александрии. Чего тут только 
не было - интерактивные экспозиции, 
знакомившие с сезонными праздни-
ками, керамика, вышивки, изделия 
из соломы и так далее.

Покупателей и зевак - море. На 
красочный фестиваль «Купалле» в 
этом году приехало около семидеся-
ти тысяч человек. Они не только раз-
влекались, слушая хиты Алексан-

дра Солодухи, Виктории Алешко, 
Ирины Дорофеевой, Алены Лан-
ской, «Верасов», Руслана Алехно 
и, конечно, зажигательной Елены 
Ваенги, которая была хедлайнером 
гала-концерта. Но и прекрасно раз-
влекали себя сами. Участники сель-
скохозяйственного проекта «Власте-
лин села» показали мастер-класс 
в разных областях: распиливали 
на скорость толстую деревянную 
колоду, упражнялись в косьбе и 
устраивали кулинарные поединки. 
Победителями гранд-финала стали 
Юлия и Денис Веракса, которые 
покорили сердца самых заядлых ур-
банистов.

ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 
В СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ
Купалье отпраздновали в  Де-

ловом и культурном комплексе 
Посольства Беларуси в Москве. 
В фойе пахло разнотравьем. Све-
жие полевые цветы разложили 
охапками на столах. В руках у всех 
были ветки папоротника, букеты 
ромашек и васильков.

Для гостей провели мастер-
классы - учили плести венки, созда-
вать орнаменты, браслеты из кожи, 
делать куколки-обереги, сумки из 
соломки, пояса, резать по дереву. 
Обучали даже белорусским танцам.

Народные и фольклорные кол-
лективы плясали и пели, причем не 
только по-белорусски и по-русски, 
но и по-сербски и по-молдавски.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Заслуженная артистка 
Беларуси рассказала «СВ» 
о  том, как фестиваль мо-
тивировал ее к профессио-
нальному росту.

Алена выступит на церемо-
нии открытия «Славянского 
базара» и примет участие 
в гала-концерте мастеров ис-
кусств республики.

ПОЛУЧИЛА  
ГРАН-ПРИ
Певица впервые побывала 

на нем в 2006 году.
- Каким запом-

нился тот 
« С л а в я н -
ский ба-
зар»?

- Ярким. Ночь 
провела, как и 
все артисты, в за-
кулисном кафе 
«Маэстро». И вос-
хищалась количе-
ством собравших-
ся там мэтров. Все 
стояли, разбившись 
на группы, пели. Спорили, 
танцевали. Финансов осо-
бо не было. Помню, кто-
то угостил бутербродом 
и чаем. Мы встретили 
рассвет и  утром от-
правились на автобу-
се в Минск. После этой 
поездки стала, как пте-
нец, расти. Началось 
осознанное, уверен-
ными шагами, восхожде-
ние на сцену. А в 2011 
году спела на конкурсе 
молодых исполните-
лей «Белую ластауку» 
и «Небо знает» и полу-
чила Гран-при.

- Артистам выдают фе-
стивальные деньги - «василь-
ки» (аналог белорусских руб-
лей, действующий только 
во время «Славянского ба-
зара».  - Ред.). И они очень 
быстро…

- Заканчиваются! Но у меня 
традиция. Каждый год остав-
ляю пять, десять рублей. И эти 
«васильки» со мной в кошель-
ке весь год. «Славянский ба-

зар» - часть моей 
жизни с самого дет-
ства. Родители  - музыкан-
ты. Фестиваль мы смотрели 
с папой по телевизору. Пом-
ню, как «Песняры» отмеча-
ли 25-летие. Тогда только  
появились видеомагнитофо-
ны, и мы записывали концерт 
ансамбля. Потом в течение 
нескольких лет включали эту 
видеокассету во время засто-
лий.

- Удается ли, несмотря на 
насыщенный график, по-

гулять по Витебску?
- Это моя вторая ро-
дина. Знаю все улоч-

ки, кафешки. Из го-
да в год там одни и 

те же официанты, 
которые в курсе тво-
их вкусовых предпо-

чтений. В Витебске ат-
мосфера праздника. 

За шестнадцать лет 
творческой дея-

тельности не раз 
привозила что-
то из «Города 
мастеров»  - 
украшения, 
аксессуары. 
Уютный го-
род. Есть ощу-
щение дома, 
родительского 
тепла. Универ-
маг там, как  
в детстве. Мне 

кажется, такие места долж-
ны оставаться.

ПЕЛА МУЖСКИМ 
ГОЛОСОМ
Алена - из Могилева, города, 

где родились Борис Моисеев 
и Наталья Подольская. Оба, 
как и Ланская, завсегдатаи 
«Славянского базара».

- Знали их?
- С Наташей мы из одно-

го времени. В юности пели 
в двух ярких коллективах: я -  
в «Пролесках», а она - в «Раду-
ге». И встречались за кулиса-
ми. Наташа была худенькая, 
рыженькая, талантливая. От 
нее, как и сейчас, шла пози-
тивная энергетика. Помню ее 
сестру. И маму, которая была 
директором выставочного па-
вильона. Я там несколько раз 
тоже выступала. Потом Ната-
ша уехала на «Фабрику» в Мо-
скву, а я - в Минск. Борис - из 
района Менжинка. Он по со-
седству с Рабочим поселком, 
или Зеленым лугом, откуда я. 
Могилев - место силы. Оттуда 
много талантливых исполни-
телей, руководителей.

- На «Славянском базаре» 
с артистами нередко слу-
чаются казусы…

- Со мной  - всегда. Из-за 

телетрансляции финальную 
песню «Все цветы июля» ар-
тисты поют под фонограм-
му. Однажды репетировали 
ее, начинаю строчку, забы-
ваю, что мое участие закон-
чилось, и продолжаю петь, 
а там уже - мужской вокал. 
Потом показали трансляцию, 
где я, такая воодушевленная, 
пою мужским голосом. Хейте-
ры, конечно, прицепились, но 
я к таким моментам отношусь 
с иронией.

Алена ЛАНСКАЯ:

 ■ Певица стремится сохранить 
естественность во внешности.

- В кого у вас такой цвет волос?
- Родители тоже задавались этим во-

просом. Пришли к выводу, что в отца. 
До двадцати лет он был светловоло-
сым. А потом стал темнеть. Я до сих 
пор не знаю, что такое окрашивание. 
Эксперимент был в четырнадцать лет. 
Купила красную хну и покрасила кончи-
ки. Через какое-то время она смылась.

- Волосы, наверное, почти не тре-
буют ухода?

- У меня накрутки, гофре различны-
ми плойками - по три-четыре термиче-
ских обработки в неделю. И приходится 
восстанавливаться. Самый простой до-
машний рецепт - взять все раститель-
ные масла, которые есть: репейное, 
авокадо, грецкого ореха, льняное, кун-

жутное. Смешать в пиалке, прогреть 
в микроволновке, надеть шапочку из 
полиэтилена. Час ходишь и потом хо-
рошо смываешь. Масла напитывают 
волосы и делают их эластичными, тя-
желыми. Маска хороша и зимой, когда 
включают отопление и электризуются 
волосы. Делаю и профессиональные 
маски разных брендов.

- К уколам красоты прибегаете?
- Делаю только мезотерапию и ма-

ски.
- Какие три вещи взяли бы с со-

бой на необитаемый остров?
- Книгу о том, как на нем выживать. 

Нож или топор - что-то такое, что по-
может срезать бамбук и сделать плот 
или построить шалаш. Ну и семена. 
Детство провела в деревне и пони-
маю, что они - нужная вещь. Вырас-
тила бы урожай.

 ■ Алена правильно питается, за-
нимается физкультурой и не за-
бывает о душевном балансе.

- Вы в прекрасной форме. Как со-
храняете фигуру?

- Я - человек хоть и творческий, но дис-
циплинированный. И мне нужен спорт. 
Это успех, уверенность в себе. Он сни-
мает негатив, который я, как губка, впи-
тываю. Очищаюсь, перезагружаюсь. 
В спортзал хожу два-три раза в неделю. 
У меня свой комплекс упражнений. За-
нимаюсь около трех часов. Беговая до-
рожка, эллипс или степпер. А если никуда 
не спешу, еще и силовые тренировки. 
Потом - растяжки, сауна. После трена-
жерного зала выхожу на пять лет моложе.

- На фестивале не так просто найти 

время на фитнес. 
- Обычно тренируюсь в день поездки, 

утром. Завожу биологический мотор. От 
Минска до Витебска ехать два с полови-
ной часа. Вечером уже на фестивале.

Я уже больше трех лет - вегетарианка. 
Для профилактики ем гематоген. Рас-
тительное железо получаю из гречки. 

-Чем еще успокаиваетесь?
- Для того чтобы лучше себя чувство-

вать, выключаю интеллектуальную дея-
тельность. 

Живу в центре Минска и у дома раз-
била небольшой садик - там розы и ли-
лии. Еще у меня четверо крестников, 
племянница, родные, отрада моей души. 
Только раз в месяц должна посидеть од-
на, погрузиться в собственное я, найти 
внутренний баланс.

 ■ Два года назад певи-
ца получила второе выс-
шее образование. Стала 
режиссером, окончив Ин-
ститут культуры.

- Зачем вам это понадо-
билось?

- Я - независимая по натуре 
и теперь могу быть режиссе-
ром и продюсером собствен-
ных проектов. И уже есть 
результаты. В 2021 году про-
шел мой большой сольный 
концерт во Дворце Респу-
блики. Собралось около двух 
с половиной тысяч человек. 
Я занималась им полностью, 
начиная от музыкальных пар-
титур и заканчивая распре-
делением пригласительных 
билетов. Придумала историю 
про птицу Феникс. Она умира-
ет, а потом возрождается. Со-
всем как многие из нас. Еще 
снимаю свои клипы. Собираю 
команду, сижу на монтаже.

САМОРАЗВИТИЕ

НЕЗАВИСИМАЯ 
ПО НАТУРЕ

РЕЛАКС И СПОРТ БЛОНДИНКА - В ПАПУ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Бе
лТ
А

«ВЫКЛЮЧАЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 ■ В 2018 году концерт закончился 
травмой.

- Накануне шел дождь. И  я  пела  
в концерте Союзного государства. Вы-
ступала вместе с оркестром Сергея 
Жилина. Убегала за сцену, поскольз-
нулась и упала! Проехала по покатому 
спуску, остановилась уже за кулисами. 

При этом был устойчивый, с плотной ко-
лодкой каблук. Виновницей происшествия 
оказалась дым-машина. Она стояла на сцене  
и была повернута не так, как положено. У нее 
масляный состав. Прошел дождь, и на ма-
шине образовался конденсат. Масло падало 
ровно на то место, где я шла. Получила трав-
му. Сломала ноготь, и бедро болело месяц, 
на нем был огромный синяк.

ДЫМ-МАШИНА СБИЛА С НОГ ЧП НА СЦЕНЕ

«Если бы не ты» - с Глебом Матвейчуком 
Алена спела песню как будто про себя.

Бе
лТ
А

«ВАСИЛЬКИ» ДЕРЖУ  
В КОШЕЛЬКЕ ВЕСЬ ГОД

Бе
лТ
А

Живые цветы 
«конвертировали» 
в деньги.
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Баскетболисты наших стран по-
казали класс в Островце. 

Славный город в Гродненской об-
ласти, где при непосредственном уча-
стии России построили первую в рес-
публике АЭС, становится союзным 
центром баскетбола.

ВСТРЕЧА  
С «ХУЛИГАНАМИ»
Пока, правда, в формате 3 х 3. На 

днях там прошел турнир под очень 
символичным для наших братских 
стран названием «Дружба CUP». На 
площадку вышли сильнейшие коллек-
тивы. Хозяев представляла националь-
ная сборная, а также минские клубы 
Nemiga и And1.

Из России в Островец подъехали 
сливки национального первенства. 
Четырехкратный чемпион страны 
московский Inanomo и брянский Bad 
Boys.

- Нет, мы не хулиганы, - смеется ме-
неджер клуба Вадим Ходырев. - Ско-
рее плагиаторы, имя позаимствовали 
у известной музыкальной группы, чьи 
песни нам нравятся.

БАШМАК СЛОМАЛСЯ
Компашка для дебютного турни-

ра собралась в Островце круче не-

куда. И выдала игру по-настоящему 
классную. Чего удивляться: и бело-
русы, а россияне особенно - задают 
тон на мировой арене. На Олимпиа-
де в Токио-2020 сборная РФ чуть не 
отхватила «золото». Подвела авария 
с кроссовкой одного из наших напа-
дающих. Изготовился к броску, а по-
дошва - бац! - лопнула. Нога поехала, 
промазал.

В Островце россияне тоже не скром-
ничали. В гостях вели себя на пло-
щадке как хозяева. Правила баскетбо-
ла 3 х 3 отличаются от классической 
игры. За десять минут, что длится 
матч, обстановка на площадке и эмо-
ции зрителей так накалились, что, 
казалось, даже мяч искрил зарядами, 
когда летел в корзину. Здесь практи-
чески не бывает остановок и розы-
грышей. Игровая ситуация меняется 
молниеносно. Но именно быстротой 
и привлекателен баскетбол 3 х 3. Не 
дает скучать игрокам и болельщи-
кам. Трибуны на каждой игре были 
полные.

- Здесь другая динамика, более 
жесткий контакт,  - поясняет гене-
ральный менеджер Единой конти-
нентальной лиги 3 х 3 Александр 
Фомин. - Сам я родом из Смоленска. 
Профессионально играл в класси-
ке полтора десятка лет, в том числе 
несколько сезонов в составе Цмокі-
Мінск, и всегда с огромным удоволь-

ствием приезжаю в Беларусь, которая 
мне как родная.

ТУРНИР НЕ ВЫШЕЛ 
КОМОМ
- Мы состязаемся только друг с дру-

гом, - рассуждает генеральный се-
кретарь Белорусской федерации 
баскетбола Анастасия Марини-
на. - Если бы наши сборные не пред-
ставляли конкуренции на мировом 
уровне, никакие дисквалификации 
нас не коснулись бы. А поскольку мы 
сильные игроки, никто не заинтере-
сован, чтобы проигрывать нашим ко-
мандам. Поэтому соперники вздохну-
ли с облегчением. Но мы не опускаем 
рук - тренируемся, играем. И к тому 
моменту, когда вопрос с нашим от-
странением разрешится, а это непре-
менно произойдет, мы будем в хоро-
шей спортивной форме, продолжим 
бороться и побеждать.

Главный приз «Дружбы CUP» заво-
евала Inanomo. В финале москвичи 
переиграли «хулиганов» из Брянска 
со счетом 21:10.

- В Островце нам очень понрави-
лось. Чистый и аккуратный городок, 
где живут приятные люди. И Кубок 
замечательный. Команды были силь-
ные. И успех легким не назовешь, - 
улыбался капитан победителей Борис 
Логачев, сжимая в руках заветный 
трофей.

«Бронзу» завоевала сборная Бела-
руси, которой не повезло чуть-чуть 
в полуфинале. Турнир был дебютный, 
первый, но отнюдь не вышел комом. 
Игроки и болельщики остались очень 
довольны. А сами организаторы на-
деются, что встречи наших команд на 
баскетбольной площадке в Островце 
станут традиционными.
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АТОМНЫЕ СТРАСТИ ПОД КОЛЬЦОМ

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ «Зенит» стал обладателем 
Суперкубка, одержав победу 
над красно-белыми с весьма 
убедительным перевесом.

Встреча состоялась на стади-
оне «Газпром Арена» в Санкт-
Петербурге. Поболеть за любимые 
команды собралось рекордное за 
историю Суперкубка число зри-
телей - больше 55 тысяч человек.

Команды своих фанатов не под-
вели, игра вышла зрелищная и на-
сыщенная. Спорить о ней будут 
еще долго.

Хоть встреча закончилась с раз-
громным счетом 4:0 в пользу подо-
печных Сергея Семака, сказать, 
что красно-белые играли слабо, 
нельзя. Гости активно начали игру, 
создали несколько хороших под-
ходов к воротам «Зенита», однако 
фортуна на тридцатой минуте по-
вернулась в сторону хозяев поля 
и не отворачивалась до самого 
финального свистка арбитра. Тог-
да полузащитник «Зенита» Далер 
Кузяев хорошо сыграл на поло-
вине поля красно-белых, после 
чего Иван Сергеев нанес меткий 
дальний удар. А спустя буквально 
четыре минуты бразильский ле-
гионер Малком, с подачи своего 
соотечественника Дугласа Сан-
тоса, удвоил преимущество сине-
бело-голубых.

Во втором периоде у «Спартака» 
был хороший шанс «размочить» 
счет. На 59-й минуте Антон Зинь-
ковский попытался в штрафной 
«Зенита» отнять мяч у защитни-
ка Дмитрия Чистякова. Голки-

пер сине-бело-голубых Даниил 
 Одоевский вступил в схватку 
и врезался в Антона. Прозвучал 
свисток арбитра, но после под-
сказки VAR (система видеопомо-
щи арбитру) он не стал назначать 
пенальти.

Красивый гол с 22 метров еще 
одного бразильского легионера 

Вендела довел ситуацию до раз-
грома, но хозяев это не остано-
вило. Игроки «Зенита» рассла-
бляться не стали, и буквально за 
несколько минут до конца четвер-
тый мяч в ворота «Спартака» за-
бил Матео Кассьерра, для которо-
го он в составе бело-сине-голубых 
стал дебютным.

РАЗГРОМ ГЛАДИАТОРА ФУТБОЛ

 ■ Весьма странный демарш совершила 8 ию-
ля Международная ассоциация World Athletics.

В 2015 году Всероссийскую федерацию легкой 
атлетики из-за антидопингового скандала отстра-
нили от полноценного членства в ассоциации. Как 
тогда говорили - временно. С тех пор российские 
спортсмены выступали на международных соревно-
ваниях в нейтральном статусе. Каждый должен был 
доказать, что он и допинг - понятия несовместные.

На этот раз это удалось сделать восемнадцати 
российским спортсменам. Которым, в соответствии 
со всеми необходимыми процедурами, одобрили до-
пуск к международным соревнованиям в нейтраль-
ном статусе. И тут же объяснили, что они его все 
равно не получат из-за событий на Украине. Такое 
решение World Athletics приняла 1 марта, мотиви-
руя тем, что победы россиян могут стать звеном 
российской пропаганды. И сейчас представители 
ассоциации заявили, что исключения для этих во-
семнадцати спортсменов делать не будут, невзирая 
даже на нейтральный статус. Но «утешили», сказав, 
что это не помешает им выступать на российских 
соревнованиях.

Даже если спортсмены переберутся в любую дру-
гую страну и осудят действия РФ, это им вряд ли 
поможет. Как не помогло белорусской легкоатлетке 
Кристине Тимановской, которая во время про-
шлогодней Олимпиады попросила политического 
убежища в Польше. К большом спорту ее так и не 
допустили. За прошедший год она приняла участие 
лишь в одном пропагандистском «Марафоне свобо-
ды», посвященном годовщине белорусских волнений 
2019-го. Недавно спортсменка рассказала в соцсети, 
что ее не допустили к чемпионату Польши: «Оказа-
лось слишком тяжело все эти десять месяцев ждать 
чуда и разочароваться в один момент. Нет чемпио-
ната Польши для меня! Нет надежды! Нет желания!»

Создается впечатление, что все эти запреты служат 
не спортивным и даже не политическим, а сугубо 
меркантильным целям: не пустить на состязания 
сильных конкурентов, чтобы дать больше шансов 
«своим».

БЕСПРЕДЕЛ

ТАКАЯ НЕЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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СПРАВКА «СВ»
Победа «Зенита» над московским «Спартаком» - пятидеся-

тая в истории противостояния двух команд, начиная с первой 
их встречи в 1936 году. Однако перевес все равно на стороне 
красно-белых, которые одержали 66 побед. И если посмотреть 
на статистику игр, счет не самый разгромный. Год назад пора-
жение было серьезнее, в чемпионате России «Зенит» одолел 
«Спартак» с результатом 7:1. Московская команда перевеса в 
шесть мячей добилась только в Чемпионате СССР 1956 года, 
когда обыграла «Зенит». На табло было 6:0.

Сине-белые в этот 
день заслуженно 
ликовали!

Баскетбол х намного динамичнее 
классической игры.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- В прошлом году 
с  семьей переехали 
из Нижнего Новгоро-
да в Гродно. Я - мама 
четверых детей, двое в этом 
году идут в белорусскую 
школу. В России для мно-
годетных семей есть со-
циальные программы при 
подготовке к школе. Есть 
ли такие программы в Бела-
руси и как можно получить 
помощь?

- В Синеокой, как и в России, 
действуют программы помо-
щи многодетным семьям при 
подготовке к школе. В рес-
публике предоставляется 
единовременная материаль-
ная выплата, государствен-
ная адресная социальная по-
мощь, помощь родителям по 
месту работы, а также в этом 
вопросе помогают благотво-
рительные организации. Госу-
дарственную помощь можно 
получить по подпрограмме 
«Семья и  детство» в виде 
единовременного пособия. 
Она предусматривается для 
семей, в которых воспитыва-
ют трех и больше детей.

На каждого ребенка-
школьника выделяют трид-
цать процентов от бюджета 
прожиточного минимума. 
Сейчас это около 93 бело-
русских рублей или почти 2,3 
тысячи российских рублей.

Для того чтобы получить 
пособие, нужно обратиться 
в органы по труду, занятости 
и социальной защите по ме-
сту жительства (месту пре-
бывания) одного из родите-
лей или же по месту учебы 
ребенка.

Государственную адрес-
ную помощь могут получить 
малообеспеченные семьи че-
рез службу «одно окно», она 
также предоставляется в виде 
единовременного или ежеме-
сячного пособия. Что касается 
помощи по месту работы ро-
дителей, ее оказывают в со-
ответствии с коллективными 
договорами или другими ло-
кальными актами.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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, 05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное. Дайджест» 

(12+)
10.15 «СХВАТКА» (16+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1958» 

(12+)
13.10 «СЕНСАЦИЯ»  (16+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский 

край» (12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 08.05, 12.15 «Факты на 

стол» (12+)
19.45 «Государственный интерес» 

(12+)
20.45 «Год в истории 1961» (12+)
21.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
00.15 «СХВАТКА» (16+)
02.10 «Наши люди. Алексей Громыко 

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1982» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
05.00 «Год в истории 1955» (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, 05.20 «Братская кухня  

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

(12+)
08.30 «Партнерство. Форум регионов: 

как Союзное государство 
отвечает на новые вызовы?» 
(12+)

09.45, 14.45 «Год в истории 1955» 
(12+)

10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1958. 

Дружинники» (12+)
13.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Библиотека  

в Минске и Браславские 
озера» (12+)

16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
19.45 «Год в истории 1961. Поехали» 

(12+)
20.00 «Есть вопрос. Фейковая война: 

Как победить «империю лжи»?» 
(12+)

21.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»  
(16+)

00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Антон Макарский 

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1983» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
05.00 «Год в истории 1955. Ландыши» 

(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, 05.20 «Братская кухня  

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

«Факты на стол» (12+)
08.30, 19.45 «Минск - Москва. 

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

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

10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1958. 

Неваляшка» (12+)
13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.20 Мультфильмы (0+)
20.15 «Новое PROчтение. Поэт 

белорусской земли. 140 лет 
Янке Купале» (12+)

20.45 «Год в истории 1962» (12+)
21.10 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Владимир 

Яцкевич (с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1984» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)

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 (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня  

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

(12+)
09.15, 12.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 14.45 «Год в истории 1956» 

(12+)
10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1959» 

(12+)
13.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»  

(16+)
15.15 «Карта Родины. Ярославская 

область» (12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.20 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15, 09.15, 12.15 «Факты на 

стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1963» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память  
в информационной войне?» 
(12+)

21.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1984» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)

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 (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня  

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

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

импортозамещение: как 
справляются производители?» 
(12+)

09.45 «Год в истории 1957» (12+)
10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1960» 

(12+)
13.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Сочи» (12+)
16.15 «НЕВЕРНЫЙ»  (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва. «КамАЗы»  

и «МАЗы» санкций не боятся!» 
(12+)

20.15 «Будьте здоровы! Как победить 
стресс?» (12+)

20.45 «Год в истории 1963. 
Хрущевки» (12+)

21.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.10 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
02.45 «Год в истории 1985» (12+)
03.15 «НЕВЕРНЫЙ»  (16+)
05.00 «Год в истории 1956» (12+)

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

08.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.55 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 
(12+)

10.10 «Лики Богоматери 
(Неупиваемая чаша)» (12+)

10.40 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
12.30, 03.00 «Курилы - русская 

земля. От «А» до «Я» (12+)
13.25 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
17.00 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санкт-
Петербурге» (12+)

17.50 «СЕНСАЦИЯ»  (16+)
19.30 «Минск - Москва Плюс. 

Спинальные системы: 
результаты. Как союзная 
программа «ставит на ноги»?» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Я ОСТАЮСЬ» (12+). Многие 

подозревают, что после смерти 
жизнь не заканчивается. Доктор 
Тырса, человек практичный 
и скептически настроенный, 
в такую ерунду никогда не верил. 
Пока по вине неловко брошенного 
шара для боулинга не оказался на 
пустынной равнине вместе  
с такими же, как он, людьми, уже 
не принадлежащими этому миру, 
но еще и не принятыми в мир 
иной...

22.30 «ПРОФАЙЛ» (18+)
04.00 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»  

(16+)
05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Пчелография». Мультфильмы 
(6+)

07.35 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.15 «Карта Родины. Военные музеи 
и рыбалка в Севастополе» 
(12+)

08.55 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
(12+)

10.10 «Лики Богоматери (Минская)» 
(12+)

10.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

12.25, 03.10 «Шантары - острова 
тайн и сокровищ» (12+)

13.20 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
16.55 «Карта Родины. Минская 

область: замки, музеи  
и рыбалка» (12+)

17.40 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+). 

   Четыре короткометражных 
фильма - истории о Великой 
Отечественной войне. «Фото на 
память», «Франка», «Будний день», 
«Одна дорога» - каждая из картин 
ставит автора и зрителя перед 
нравственным выбором:  
можно ли остаться человеком  
в нечеловеческих условиях?

19.30 «Наши люди. Виталий Аксенов» 
(12+)

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

20.45 «НЕ ИГРА» (12+)
22.30 «ПРОФАЙЛ» (18+)
01.20 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.05 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)

22 июля 23 июля 24 июля

18 июля 19 июля 20 июля 21 июля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

19 ИЮЛЯ В 21.10ПО БУДНЯМ В 16.15

«ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ»«НЕВЕРНЫЙ»
Однажды в небольшом поселке остановились тури-

сты. Местная девушка Оля влюбилась в одного из них, 
Севу, и забыла про своего парня Леонида, служивше-
го в армии. Вскоре Сева уехал, а Ольга узнала, что 
беременна. Поначалу она попыталась сделать аборт, 
но все же родила сына Сережу. Леня вернулся домой 
и простил ей измену. Они поженились, стали жить 
вместе, но однажды Ольга встретилась с Севой… 

Эмма - сорокалетний врач, она счастлива 
в браке. Однажды она снимает длинный 
волос с шарфа мужа-повара и начинает по-
дозревать его в измене с другой женщиной. 
За мужем следит один из пациентов Эммы -  
она платит ему за это. Результаты подтверж-
дают ее опасения. Под подозрением - мо-
лодая блондинка Кэндис...
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Республику прозвали Синеокой за 
россыпь живописных озер и чистейших 
родников среди лесов и полей. А еще 
страна славится своими быстротечными 
реками: их тут больше двадцати тысяч!

1. НАРОЧЬ
У россиян - Байкал, 

у белорусов - Нарочь. Самое 
большое озеро страны впечат-
ляет масштабами: с одного бе-
рега другой не видно. Почти 
восемьдесят квадратных ки-
лометров водной глади дарят 
полное погружение в атмос-
феру релакса и расслаб ления. 
Вдоль береговой полосы - са-
натории, турбазы и детские ла-
геря. С прогулочными аллеями 
и бюветами с минералкой. Еще 
есть десятки агроусадеб, тури-
стические стоянки и кемпин-
ги. Одним словом, настоящий 
курорт!

Прозрачность и чистота На-
рочи поражают: в солнечную 

погоду видно все на глубине 
пяти-семи метров. При этом 
сама водица богата кислоро-
дом и насыщена минералами. 
Совет от местных: купаться 
лучше на оборудованных пля-
жах подальше от камышей 
и  птичьих гнезд (пернатые 
могут быть переносчиками 
инфекций). Если хочется от-
дохнуть вдали от толпы, по-
езжайте на Голубые озера. 
Они поменьше, но тоже входят 
в Нарочанский национальный 
парк. Секретное место - не-
большой лесной водоем Ру-
даково в четырех километрах 
к северо-западу от Мяделя. 
Вода тут целебная и содержит 
примеси серебра.

2. БРАСЛАВ
У северо-западной гра-

ницы Беларуси притаился неболь-
шой городок Браслав. Зимой ничем 
не примечателен, зато летом сюда 
съезжается вся страна ради пляжного 
отдыха на многочисленных озерах. 
Они появились в результате таяния 
ледника пятнадцать тысяч лет назад. 
Маленькие и большие, мелкие и глу-
бокие, удивительно правильной фор-
мы и с многочисленными островками. 
Дома, усадьбы, хостелы тут брони-
руют еще в марте-апреле. Зазевав-
шимся туристам лучше брать с собой 
палатку.

Кстати, на берегу озера Дривяты 
ежегодно проходит один из самых 
зажигательных опен-эйров  - Viva 
Braslav. Песчаные пляжи превраща-
ются в огромный танцпол с палаточ-
ным городком.

3. ГОЛУБАЯ КРИНИЦА
На Могилевщине, в окрестностях Славго-

рода, бьет самый крупный в Восточной Европе родник. 
В народе его называют Голубой криницей, или Синим 
колодцем. Отчего? Независимо от погоды температура 
воды постоянная - восемь градусов по Цельсию.

В VIII - X веках здесь было языческое капище ради-
мичей, а после принятия христианства местные жители 
соорудили у источника часовню. Не зря! Ученые Ин-
ститута геохимии и геофизики НАН доказали: вода из 
этого родника самая чистая во всей стране. А еще она 
обладает целебными свойствами. Люди без конца едут 
к кринице и утолить жажду, и окунуться. Местные говорят, 
если источник трижды перейти вброд, тело наполняется 
животворящей энергией, а болезни отступают.

5. СВИТЯЗЬ
Это одно из самых загадоч-

ных озер Беларуси. По легенде, на его 
месте когда-то стоял необыкновенной 
красоты город, который ушел под воду 
во время осады неприятелями. Пора-
зительно, но ученые утверждают: озеро 
действительно появилось в результате 
провала четвертичных отложений в под-
земные пустоты. Поэт Адам Мицкевич 
посвятил озеру Свитязь целый цикл 
проникновенных баллад - точно стоит 
почитать перед поездкой.

Тайнами овеяны озерные флора и фа-
уна. Берега обрамлены изумрудным 

ожерельем лесного массива километро-
вой ширины. А в самой воде цветет це-
лый букет реликтовых растений: лобе-
лия Дортмана, наяда гибкая, полушник 
озерный и прибрежник одноцветковый. 
В озере обитает моллюск - планорбис 
стельмахтикус, который известен толь-
ко в пресных водах Франции, Бельгии 
и Германии.

Важно: Свитязь находится в черте 
ландшафтного заказника, потому но-
чевать с палатками на берегу нельзя. 
К услугам туристов агроусадьбы и жи-
лье в частном секторе ближайших де-
ревень.
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ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ КУПАНИЯ В БЕЛАРУСИ

4. МИНСКОЕ  
МОРЕ

Всего десять километров на 
северо-запад от Минска - и вот 
оно, море. Появилось относи-
тельно недавно - в 1956 году 
после строительства плотины 
на реке Свислочь. Пусть не со-

леное и  скромных размеров, 
но отдых по высшему разряду 
обеспечен. Обустроено целых 
десять пляжей с современной 
инфраструктурой и кафешками.

Хотите походить под пару-
сом? На минском море есть 
яхт-клуб. Арендовать мотор-

ную лодку и  уплыть в закат 
подальше от берегов? Можно. 
Мечтали полетать на кайте над 
необъятной водной гладью? И 
такое тут устраивают. А какие 
зажигательные вечеринки на 
Острове любви! Ибица на их 
фоне отдыхает.

Окунуться в чистейшую 
озерную воду - лучший 
способ провести каникулы.

«Долгое» входит в состав 
национального парка.

Поймать волну можно  
и недалеко от столицы.

Тысячи паломников приезжают сюда 
на Медовый Спас к Синему колодцу.
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Анна НИКОЛАЕВА

Оспа обезьян теперь и в 
России. Вирус обнаружен у 
молодого человека, прибыв-
шего в Петербург из Порту-
галии. «Болезнь протекает 
в легкой форме. Угрозы для 
жизни пациента нет», - за-
явили в санэпидслужбе.

«Комсомолка» собрала от-
веты на главные вопросы о 
новой инфекции и о том, как 
теперь не подхватить ее в 
нашей стране.

1.  КАК ЕЮ 
ЗАРАЖАЮТСЯ?

➥ Контактно-бытовой 
путь: можно подцепить ви-
рус, пользуясь общей посу-
дой, полотенцами, постель-
ным бельем, прикасаясь к 
другим предметам, куда по-
пали слюна, кровь из пу-
зырьков или язв на коже 
больного. 

➥ Воздушно-капельный: 
когда пациент кашляет и 
чихает. Опасное расстояние 
- 1,8 метра.

Есть также подозрение, 
что оспа обезьян начала пе-
редаваться половым путем. 

2. ЧТО ЗА СИМПТОМЫ?
Признаки болезни про-

являются в среднем через 
полторы-две недели после 
заражения, максимум на 
21-е сутки.

➥ Сначала похоже на 
грипп: повышение тем-

пературы, головная боль, 
боли в мышцах, озноб, сла-
бость.

➥ Обязательный при-
знак - увеличение лимфо-
узлов.

➥ На третий-четвертый 
день температура снижает-
ся, появляются высыпания.

3.  ЕСЛИ ЗАПОДОЗРИЛИ 
У СЕБЯ?

- Идите в поликлини-
ку. Там возьмут анализы. 
Противовирусные препа-

раты для лечения этой ин-
фекции в России не заре-
гистрированы, - пояснил 
«КП» заслуженный врач 
России Михаил Каган. - 
Минздрав рекомендует 
применять симптомати-
ческие препараты: па-
рацетамол и ибупрофен, 
генцианвиолет вместе с 
нистатином и фукорцин.

Больного госпитали-
зируют в изолированный 
бокс. Те, кто контактировал 
с ним, будут под наблюде-

нием дома или в боль-
нице 21 день.

4.  А КАК 
С ВАКЦИНОЙ?

Вакцинация от на-
туральной оспы (шла 
в СССР до 1980 года) 
обеспечивает 85%-ную 
защиту. Но и тем, кто 
родился позднее, при-
вивки пока не требуют-
ся: в России выработана 
«иммунная прослойка», 
которая защитит от пан-
демии.

Надевайте маску в 
людных местах, чаще 
мойте руки, пользуйтесь 
антисептиками.
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Вряд ли вы 
встретите обезьян 

в русском лесу. 
А вот их оспа 

в России уже есть.

В Россию пришла оспа обезьян: 

Отвечаем на 5 главных вопросов 
о «новой европейской чуме» Нас ждет 

очередная 
пандемия?

Всемирная организация здравоох-
ранения ожидает нарастания вспыш-
ки, но считает, что говорить о панде-
мии пока преждевременно. Все-таки 
возбудитель оспы обезьян по своей 
заразности пока и близко не походит 
на коронавирус. Напомним, инфици-
рованный ковидом передает вирус в 
среднем 4 - 5 здоровым людям. А из 
десятка контактировавших с больным 
оспой обезьян инфекцию подхватит 
лишь один человек, поясняют эпи-
демиологи.

Российские ученые и врачи, опро-
шенные «КП», тоже на сегодня не ви-
дят оснований для объявления эпиде-
мии. Однако то, что возбудитель оспы 
обезьян уже приобрел порядка 50 
мутаций, выглядит тревожным знаком. 
Для вирусов такого типа (ортопоксви-
русы) это не характерно, отметил в 
интервью «Комсомолке» заслуженный 
врач России Михаил Каган. Хотя влия-
ние этих изменений на заразность и 
тяжесть инфекции пока определить не 
удалось, уточнил эксперт. Исследова-
ния продолжаются. А российские орга-
ны здравоохранения и санэпидслужба 
уже подтвердили полную боевую го-
товность к встрече обезьяньей оспы.

Картина дня: напасть

ЦИФРЫ

9647 
случаев заболевания 

оспой обезьян во всем мире 
зарегистрировано на утро 12 июля. 

Инфекция 
обнаружена 
в 63 странах.

По данным 
www.cdc.gov Дмит
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Карина КИРСАНОВА

Сливки, творог, ряженка, 
биойогурты, сырки, смета-
на, молоко цельное, масло, 
кефир, сыр... - ассортимент 
продукции Пятигорского 
молочного комбината насчи-
тывает более 100 наименова-
ний. Высококачественные, 
натуральные, свежие и очень 
вкусные изделия пользуют-
ся большим спросом даже 
среди самых взыскательных 
покупателей. Причем ряды 
поклонников пятигорских 
молочных продуктов посто-
янно растут. Бренды «Мо-
лочный Родник», «Свежее»,  
«Мэджик Милк», «Эконом» 
и «Пятигорское» уже успели 
завоевать популярность дале-
ко за пределами Ставрополья 
и Северного Кавказа. 

Сегодня Пятигорский мо-
лочный комбинат входит в 
тройку лидеров производи-
телей молочной продукции 
Ставрополья и является круп-
нейшим на Кавминводах. Это 
современное предприятие, 
на котором трудятся высо-
коклассные специалисты - 
команда настоящих профес-
сионалов.

А началась история пред-
приятия в далеком 1946 го-
ду, когда в Пятигорске зара-
ботал городской молочный 
завод Ставропольского тре-
ста «Росглавмолоко» и стал 
выпускать молоко, масло и 
мороженое. Ежемесячный 
объем переработки молока в 
то время составлял в среднем 
50 тонн. Спустя 35 лет, в 1981 
году, здесь перерабатывали 
уже более 200 тонн молока 
в сутки!

В непростые 90-е завод смог 
выстоять, удержаться на пла-
ву и даже выйти на новый ви-
ток развития. Но время шло, 
постепенно предприятие 
пришло в запустение, обо-

рудование устарело - к 2008 
году здесь перерабатывали 
всего 15 тонн молока в сутки. 

СТАВКА - НА ИННОВАЦИИ 
И ОТБОРНОЕ СЫРЬЕ

Последующие 15 лет стали 
для Пятигорского молочного 
комбината этапом возрож-
дения и роста - ключевую 
роль в этом сыграл Влади-
мир Кайшев, на тот момент 
член-корреспондент РАН 
(в 2022 году Владимир Гри-
горьевич был избран акаде-
миком РАН. - Ред.), доктор 
экономических наук, почет-
ный профессор Кубанского 
государственного технологи-
ческого университета, почет-
ный профессор Московской 
международной промышлен-
ной академии, действитель-
ный государственный совет-
ник Российской Федерации 
II класса, заслуженный ра-
ботник пищевой индустрии 
России. 

За плечами Владимира Гри-
горьевича был богатый опыт 
руководителя высокого ран-
га, депутата краевой Думы, 
главы Департамента пище-
вой, перерабатывающей про-
мышленности и детского пи-
тания Минсельхоза России, 
председателя правительства 
КЧР, а также колоссальные 
знания ученого, долгие го-
ды занимавшегося анализом 
отечественного агропрома. 
Владимир Григорьевич опу-
бликовал около 200 научных 
работ, защитил кандидатскую 
диссертацию по управлению 
предприятиями АПК и док-
торскую - по государствен-
ному регулированию в пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности. 

С приходом Владимира Гри-
горьевича в жизни Пятигор-
ского молкомбината начался 
новый важный этап. Вместе 
с командой профессионалов 
Владимир Кайшев создал уни-

кальное предприятие с соб-
ственной фермой, откуда 
поступает все молоко-сырье. 
Инновационный, высокотех-
нологичный товарно-молоч-
ный комплекс, один, кстати, 
из первых в стране, братья 
Владимир и Юрий Кайшевы 
построили в станице Суво-
ровской, что всего в 30 кило-
метрах от Пятигорска.  

Привезенные сюда из Гол-
ландии высокоудойные кра-
савицы-буренки прекрасно 
чувствуют себя в комфортном 
климате Кавминвод, с удо-
вольствием пьют целебную 
минеральную воду и питают-
ся выращенными здесь же, на 
ферме, качественными вы-
сококалорийными кормами 
- словом, живут на курорте и 
радуют всех высокими надо-
ями, отменными вкусовыми 
и питательными качествами 
молока. 

Ферма оснащена новей-
шим оборудованием. Ста-
дом управляет электронная 
система, процессы доения и 
раздачи кормов полностью 
автоматизированы.  

В 2016 году на заводе нача-
лась масштабная реконструк-
ция. Внедрение инноваций, 
использование передовых 
европейских технологий и 
отборного, экологически чи-
стого сырья позволяют про-
изводить высококачествен-
ную продукцию.  

- За сутки мы перераба-
тываем 350 тонн молока, в 
планах - выйти и на все 600! 
- говорят на предприятии. - 
До 600 человек увеличился 
за эти годы и наш коллектив, 
выросла зарплата. 

Для Владимира Григорьеви-
ча молочное производство - 
не просто успешный бизнес, 
это вклад в обеспечение про-
довольственной безопасно-
сти России и развитие малой 
родины, г. Пятигорска.

вкусные и полезные продукты из молока  
буренок, живущих на курорте

КСТАТИ
Узнать, увидеть своими глаза-

ми, как устроен и работает Пя-
тигорский молочный комбинат, 
могут все желающие. С авгу-
ста прошлого года здесь каж-
дый день проходят экскурсии 
по производству и дегустации 
продукции. 

Сделаны на Кавминводах: 
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ЭТАЛОННОЕ МАСЛО 
И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 
НОВИНКИ

Ассортимент продукции Пя-
тигорского молочного комбина-
та ориентирован на разные груп-
пы потребителей - от эконом до 
среднего ценового сегмента.  

Для тех покупателей, у кого на 
первом месте именно высокое 
качество продукции, разработа-
на линейка «Молочный родник». 
Вся продукция производится ис-
ключительно из молока самой 
высокой пробы с собственной 
агрофирмы.

Масло в этой ли-
нейке по праву яв-
ляется одним из 
лучших на Кав-
минводах. Это 
подтвержда-
ется не толь-
ко большим 
спросом и от-
зывами бла-
годарных по-
купателей, но 
и многочислен-
ными наградами 
на авторитетных вы-
ставках и результатами 
экспертиз независимых орга-
низаций. 

Это масло производится ис-
ключительно из 100%-ных сли-
вок без добавления раститель-
ных жиров. 

- Можно смело сказать, что 
наше масло является эталоном 
вкуса и качества натурального 
сливочного масла, - говорят на 
предприятии.

Одной из лучших на КМВ (что 
тоже подтверждено наградами, 
экспертизами и отзывами) счи-
тается и сметана, произведен-
ная на Пятигорском молочном 
комбинате. 

Один из самых популярных в 
линейке продуктов - ацидофи-
лин. Изготавливается он путем 
сквашивания пастеризованного 
коровьего молока при помощи 
особых бактерий. Как и другие 
кисломолочные продукты, аци-
дофилин усваивается организ-
мом человека гораздо лучше, 

чем обычное молоко, 
за счет фермен-

тации лактозы. 
Поэтому его 

используют 
в лечебном 
и диетиче-
ском пита-
нии, в том 
числе дет-
ском. Аци-
д о ф и л и н 

нормализует 
пищеваритель-

ную деятель-
ность желудочно-

кишечного тракта, 
улучшает обменные процессы 

организма, способствует восста-
новлению естественного имму-
нитета. 

Еще один полезный для здоро-
вья продукт Бифилайф. Внешне 
он очень похож на кефир, но 
имеет более богатый состав: пять 
видов бифидобактерий; нату-
ральное коровье молоко; заква-
ска. Кроме того, напиток богат 

лактулозой, витаминами, бел-
ками и жирами и при этом име-
ет приятный нежный и мягкий 
вкус. Пить его можно каждый 
день - как взрослым, так и детям.

Что касается любимого мно-
гими кефира, то здесь есть как 
традиционный, «Молочный 
Родник» 2,5% в пленке, так и в 
пэт-бутылке, который произво-
дится исключительно из живой 
закваски на кефирных грибках. 
Кефир на грибках обладает осо-
бенными свойствами, а имен-
но: более плотный и густой, на-
сыщенный вкус и, конечно же, 
очень полезный. 

Любят покупатели и разно-
образные биойогурты, содер-
жащие только натуральные 
ингредиенты исключительно 
российского производства. В 
них нет ни красителей, ни аро-
матизаторов! 

Особое место занимает линей-
ка с коротким сроком годности 
«Молочный Родник - Свежее», 
разработанная в 2022 году. Мо-
локо и кефир данной линейки 
произведены на основе цельно-
го молока собственной фермы 
- «Агрофирма «Село им. Г. В. 
Кайшева».

Молоко для этих продуктов 
проходит щадящую обработку - 
пастеризацию (нагрев до 94°C), 
что позволяет убить все болез-
нетворные бактерии и микро-
бы, но сохранить максимальное 
количество полезных микроэле-
ментов. От дойки коров до роз-
лива готовой продукции про-
ходит всего 3-4 часа.

 ■ ВАЖНО!

Уникальные 
технологии  
и строгий контроль

На Пятигорском молочном комбинате внедрены уникаль-
ные технологические решения. Среди них асептическая 
упаковка, при которой продукт и упаковка стерилизуют-
ся отдельно различными способами, а затем упаковка 
наполняется продуктом и закупоривается в стерильных 
условиях. Это предотвращает быструю порчу продукта и 
обеспечивает долгий срок хранения без использования 
консервантов. 

Применяют здесь и ультрапастеризацию - молоко после 
такой обработки пригодно для употребления 6 месяцев и 
дольше, причем может храниться при комнатной темпе-
ратуре, без охлаждения. 

- Данная обработка не влияет на содержание в молоке 
кальция и других микроэлементов, - объясняют специ-
алисты. - При ультрапастеризации (в отличие от обычной 
пастеризации) возможно незначительное изменение цвета, 
запаха и вкуса молочных продуктов. Во всем мире данная 
технология считается самой безопасной для человека и 
сохраняет продукт долгое время.

На Пятигорском молочном комбинате все процессы 
производства максимально автоматизированы, обеспечен 
полный контроль и отслеживание необходимых производ-
ственных параметров, влияние человеческого фактора 
минимально.

Технологический процесс предполагает использование 
только молока-сырья высокого качества (первого и выс-
шего сорта), которое отвечает требованиям технических 
условий на производство молочных продуктов и требова-
ниям международных стандартов качества.

На каждом этапе производства продукция проходит 
строгий контроль качества и безопасности. Основные 
технологические этапы производства молока и молочной 
продукции на предприятии разработаны непосредственно 
под выпуск экологически чистой и безопасной для потре-
бителя продукции. Для контроля качества выпускаемой 
продукции на производстве ООО «Пятигорский молочный 
комбинат» разработана, внедрена и постоянно поддер-
живается система менеджмента безопасности пищевой 
продукции, основанная на требованиях стандарта ГОСТ 
Р ИСО 22000-2007. Контроль предусматривает провер-
ку в самом начале производственного процесса и в пе-
риод производства, обеспечивая в случае отклонения 
от регламентированных требований качества принятие 
корректирующих мер, направленных на производство про-
дукции надлежащего качества и полное удовлетворение 
требований потребителя.

Каждая партия продукции предприятия проходит провер-
ку в собственной лаборатории и независимую экспертизу. 
Деятельность испытательной лаборатории ООО «Пяти-
горский молочный комбинат» находится под постоянным 
контролем Федеральных центров по стандартизации и 
метрологии. При проведении лабораторных исследований 
применяется высокотехнологичное и точное оборудование, 
все исследования проводят согласно ГОСТам. Вся выпу-
скаемая продукция отвечает требованиям технических 
регламентов Таможенного Союза и является безопасной 
для потребителей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Спрос на вкусную и полезную 

продукцию Пятигорского молоч-
ного комбината постоянно растет, 
расширяется и география продаж. 
Полюбившиеся многим продукты 
сегодня можно увидеть на прилав-
ках магазинов не только Ставро-
полья, республик Северного Кав-
каза, Краснодарского края, но и 
в Московской и Ленинградской 
областях, в Бурятии и даже Забай-
калье, Хабаровске и на Камчатке! 
Сейчас в списке уже 25 регионов 
страны. 

Пятигорский молочный комбинат 
имеет контракты с крупнейшими 
федеральными и региональными 
торговыми сетями.

нейке по праву яв-
ляется одним из 

-

купателей, но 
и многочислен-

ляется одним из 

чем обычное молоко, 
за счет фермен

тации лактозы. 
Поэтому его 

за счет фермен
тации лактозы. 

ставках и результатами 
экспертиз независимых орга-
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кишечного тракта, 
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Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)

В республиканском музее 
Горного Алтая есть удиви-
тельный экспонат. Останки 
древней женщины обнаружи-
ли в 1993 году на плато Укок. 
Само плато - словно другая 
планета. Люди там не живут. 
Попасть на место можно 
только на вертолете или на 
очень выносливом внедорож-
нике. Но от ближайших сел 
придется весь день трястись 
по перевалам. Однако в 1993 
году археологи сюда все-таки 
добрались. Очень их заинте-
ресовал древний курган. Он 
отличался от других тем, что 
был заметно шире. Немного 
копнув, исследователи нашли 
останки мужчины. По меркам 
ученых, ничего особенного, 
рядовое захоронение. Однако 
под этой могилой археологи 
обнаружили огромный ледя-
ной блок. Внутри него что-то 
темнело.

- Лед топили кипятком. 
Чем глубже опускались, тем 
яснее просматривался силу-
эт внизу: тело женщины, ле-
жащей на боку, с немного 
подогнутыми ногами. Она 
прекрасно сохранилась, осо-
бенно если учесть, что жила 
больше 2000 лет назад, - рас-
сказывает Роман Куюков, ар-
хеолог и научный сотрудник 
отдела истории Националь-
ного музея Республики Алтай 
имени Анохина.

Полностью избавившись 
ото льда, ученые рассмотре-
ли: рядом с мумией - останки 
шести лошадей. Сама покой-
ная была одета в шелковую 
рубашку, над черепом - вы-
сокий (92 см) парик с укра-
шениями. Рядом - кусочек 
зеркала.

Но самое необычное уви-
дели на коже древней жен-
щины: она была вся в татуи-
ровках.

«Нужно вывезти остан-
ки», - решили исследовате-
ли. Но все пошло не по плану.

ПЕРВЫЕ НЕСЧАСТЬЯ
Ученые еще работали 

на Укоке, когда землю 
сотрясла серия под-
земных ударов.

- Толчки, как на ка-
челях, - расскажет по-
том в интервью новоси-
бирский археолог Наталья 
Полосьмак, которая участво-
вала в раскопках.

Землетрясению тогда не 
придали особого значения. 
Не увидели ничего особенно-
го и в том, что сломалась ма-
шина... И в том, что на плато 
вдруг набежали тучи.

- У нас, у археологов, есть 
примета: как кого-то подни-
маем из земли, сразу погода 
портится, дождь идет, - рас-
сказывает Роман Куюков. - 
Вывозить мумию решили 
вертолетом, и у него в воздухе 
сломался двигатель.

Вертолет, к счастью, поса-
дили на землю без жертв. Но 
уже тогда о загадочной жен-
щине, из-за которой начала 
волноваться природа, гово-
рил весь Алтай.

Мумию доставили в Сибир-
ское отделение РАН. Стали 
изучать. А в Республике Алтай 
наводнения стали сменяться 
засухами, засухи - пролив-
ными дождями... Местные 

жители еще 
больше уве-

рились, что это 
наказание за по-

тревоженный покой древ-
ней женщины. Прозвали ее 
Принцессой Укока.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В ЮБИЛЕЙ

Главный «подарок» прин-
цесса преподнесла на первый 
юбилей своего знакомства с 
археологами. В 2003 году в 
местах, где раскопали курган, 
прошло такое землетрясение, 
что качало даже горы.

Никто не погиб, но мест-
ные до сих пор помнят ужас, 
который настиг их сентябрь-
ским вечером. Особенно до-
сталось селу Бельтир.

- Из-под земли - вода фон-
таном. А сама земля - волна-
ми, как море! - рассказывает 
местный житель Василий Су-
рунов. - С горы вместе с лесом 
сошел огромный оползень. 
Провода оборвало, электри-
чества не стало.

Сельчане в ужасе выбегали 

из домов. И видели жуткую 
картину: земля раздвигалась, 
а через минуту схлопывалась 
обратно, «зашивая» глубокие 
щели. Словно открывались и 
закрывались огромные пасти.

- Идет одна волна - землю 
разрывает, потом другая - за-
крывает. В эти разломы ло-
шади падали. Парень упал. 
Кое-как выбрался, и сразу 
за ним все закрылось, - рас-
сказывает другой местный 
житель, называющий себя 
Леней.

- И что, думаете, это связан-
но с Принцессой Укока?

- А вы все еще думаете - 
нет?! Не нужно в запретные 
места лезть.

ТРЕБОВАЛИ ЗАХОРОНИТЬ 
ЧЕРЕЗ СУД

Надо признать: после раз-
вала СССР жизнь в России 
была такой бурной, что мно-
гие атеисты готовы были уве-
ровать в мистику. Расстрел 
Дома Советов (он случился 
в 1993 году вскоре после рас-
копок), чеченские войны, 
экономические кризисы... 
А сейчас, когда до 30-летия 
раскопок остается год, лю-
ди, верящие в гнев мумии и 
силу круглых дат, активизи-
ровались: шаманы проводят 
ритуалы, через духов моля ее 
о снисхождении, а посетите-
ли музея приносят ей дары - 
украшения (цепочки, бусы, 
браслеты) и заговоренные 

камни. Местные жители 
винят Принцессу Укока и в 
своих региональных бедах - 
скудные урожаи, наводне-
ния, засухи, землетрясения; 
и в глобальных - коронави-
рус, экономический кризис, 
события на Украине...

Кстати, в 2016 году алтай-
цы даже в суд подавали, тре-
буя предать тело женщины 
земле. Но Фемида, кроме 
себя, других богинь не при-
знает, и беспрецедентный 
иск не удовлетворили.

Ученые, конечно, отмахи-
ваются от суеверий. Но даже 
при всем их прагматизме на-
циональный республикан-
ский музей показывает му-
мию посетителям с опаской. 
По три часа в день и только... 
на растущую Луну.

- Это чтобы соблюдать по-
желания местных жителей, - 
объясняют музейщики.

О борьбе двух кланов 
ведьм, которая привела

к гибели победительницы 
«Битвы экстрасенсов», 

читайте на сайте по этой ссылке
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Таинственную мумию задабривают 
бусами и заговоренными камнями

Тунгусский метеорит
Главные загадки таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом пришельце и новой гипотезе его 
появления, которая была проверена во время двух последних 
экспедиций в эпицентр событий, организованных «Комсомолкой» 
и Русским географическим обществом.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

камни. Местные жители 

ВОПРОС - 
РЕБРОМ

Кто же она 
такая?

За без малого тридцать лет 
наука восстановила биогра-
фию древней женщины, экс-
перты даже составили ей «ме-
дицинскую карту». Жила за 3 - 
5 веков до нашей эры. Ей было 
25 - 28 лет, бездетная. Постра-
дала, упав с лошади, мучилась 
остеомиелитом, болела раком 
груди, от которого и умерла.

- В могиле ее нашли вместе с 
париком. Волос у нее не было. 
Предполагаем, из-за того, что 
болела, - рассказывает Роман 
Куюков.

Женщина скончалась зимой 
или в начале весны, а преда-
на земле была только летом. 
«Принцессой» не являлась, от-
носилась все-таки к среднему 
сословию. Ученые сумели да-
же восстановить ее внешность. 
Неразгаданными остались 
только татуировки. Возмож-
но, это метки, показывающие 
принадлежность женщины к ее 
роду, а может быть, обереги. 

- Не исключено, что женщи-
на была шаманкой, и татуиров-
ки говорят об этом  - считает 
научный сотрудник музея Ро-
ман Куюков.

Он разрешает журналистам 
сделать несколько снимков му-
мии. Но признается, что сам 
никогда не снимал «принцес-
су». И лишний раз к саркофагу 
не подходит. Лучше не гневить 
таинственные древние силы, 
даже если не очень в них ве-
ришь.

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

Ученые 
смогли 

воссоздать 
внешность женщины 

и установили,
 что при жизни 
она страдала 
онкологией.
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Жители Алтая винят Принцессу 
Укока в войнах и эпидемиях.



13Россия
www.kp.ru

 15.07.2022 

Александра НЕСМЕЯНОВА

Хорошо девушкам: надела 
каблуки, подвела ресницы, 
сказала вовремя «ах, вы такой 
интересный мужчина» - и она 
уже эталон женственности. А 
как быть мужчинам, когда они 
хотят выглядеть мужественнее? 
Нужно тоже прибегать к хитро-
стям. Вот они и прибегают.

КРУТОЙ ПЕРЕЦ
� Хитрость № 1. Демонстра-

тивно жует жгучие перцы, во 
всю еду добавляет соус 
табаско и при этом при-
говаривает: да ну, это раз-
ве остро?

� Предполагаемая ре-
акция: «Мужчина, кото-
рый с такой легкостью ест 
жгучие блюда, наверняка 
и сам - огонь во всех смыс-
лах. Ну и крутой перец, ко-
нечно. Вот прямо как Жан 
Рено в фильме «Васаби», а 
то и еще круче».

� А на самом деле? Ком-
ментирует диетолог Ольга 
Смыслова: «Вот уж на что 
женщинам наплевать, так 
это на способность мужчин 
потреблять острое. А с ме-
дицинской точки зрения 
такой огнеед еще и нахо-
дится в группе риска: рано 
или поздно у него начнутся 
проблемы с желудком, яз-
венная болезнь. Замучаешься 
его по больницам возить. А Жан 
Рено, который васаби ложками 
ел, - плохой пример для подра-
жания. Это же кино все-таки. 
Как говорится, «не пытайтесь 
повторить это самостоятельно».

ПОЧТИ БРЮС ЛИ
� Хитрость № 2. Периодиче-

ски небрежно роняет ни к се-
лу ни к городу фразы типа «ну 
вообще-то я и сам в молодости 
разными восточными едино-
борствами баловался».

� Предполагаемая реакция: 
«Ах, он такой сильный и на-
дежный, с ним мне ничего не 
страшно».

� А на самом деле? Ну ба-
ловался и баловался. Все ба-
ловались. Карьеру в боевиках 
не сделал? Не считается. Да 
еще и можно вляпаться в не-
приятную ситуацию. Есть, 
например, шанс услышать от 
какой-нибудь новой пассии: 
«Валера, дай вон тому бугаю в 
глаз, он на меня как-то стран-
но посмотрел». Ну есть такие 
девушки, которые любят пар-
ням проверки на прочность 
устраивать. Отговорки типа 
«лучший бой - тот, которого 
удалось избежать», тут не ра-
ботают. Назвался груздем - по-
лезай на бугая. А он и правда 
такой здоровенный...

ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД
Хитрость № 3. Пылко любит 

одежду в стиле милитари, к ме-
сту и не к месту носит камуф-
ляжные штаны, заправленные 
в высокие псевдоармейские бо-
тинки, всегда имеет при себе 
швейцарский перочинный нож.

Предполагаемая реакция: «Он 
старый солдат и не знает слов 
любви, но под этой шинелью 
бьется пылкое сердце».

А на самом деле? Комменти-
рует стилист Алина Ким: «Давно 
замечено - стиль милитари осо-
бенно любят те мужчины, ко-
торые к армии отношения 

не имеют, зато в детстве очень 
любили играть «в войнушку». 
Видимо не наигрались. При 
этом почти все они отличают-
ся крайне неспортивными фи-
гурами и полным отсутствием 
чувства вкуса. Все эти жилеты 
с миллионом карманов, банда-
ны, камуфляжные футболки… 
Детский сад какой-то, честное 
слово. Не представляю, какую 
женщину это может привлечь. 
Выражать свои комплексы 
можно и другими способами, 
менее очевидными».

ПОЧТИ ДЖЕЙМС БОНД
� Хитрость № 4. Не упуска-

ет случая вставить в разговоре: 
«Это на мне сейчас часы как 
раз той модели, как у Бонда 
в «Операции Скайфолл» или 
«Этот одеколон очень любил 
Хэмфри Богарт».

� Предполагаемая реакция. «А 
в нем ведь и правда есть что-то 
от его кумиров - он такой же 
мужественный, как Бонд, и та-
кой же загадочный, как Богарт 
в «Касабланке», надо познако-
миться с ним поближе и узнать 
о нем побольше».

� А на самом деле? Коммен-
тирует психолог Вероника Ку-
личевская: «Попытка мужчины 
ассоциировать себя с киногеро-
ями - уже тревожный знак. По-
пытка внушить эту ассоциацию 
окружающим - еще хуже. О чем 

это все говорит? Человек начи-
сто лишен индивидуальности 
и склонен к бездумному копи-
рованию чужих моделей пове-
дения. А если он еще и созда-
ет свой стиль «под Бонда» или 
«под Богарта» - совсем плохо 
дело. Как говорил в «Кавказ-
ской пленнице» товарищ Саа-
хов: «Просто надо спасать чело-
века, так стоит вопрос, честное 
слово». Это я вам как психолог 
говорю. А как женщина скажу 
так: мужчина, который к таким 
хитростям прибегает, просто 
смешон».

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВЛЮСЬ
� Хитрость № 5. Регулярно 

выкладывает в соцсетях сел-
фи с утренних пробежек или 
из спортзала, отчеты умных 
девайсов о длине пробежки 
в километрах или количестве 
пройденных шагов.

� Предполагаемая реакция. 
«Вот мне как раз такой парень и 
нужен - здоровый, спортивный, 
подтянутый».

� А на самом деле? Коммен-
тирует фитнесс-инструктор Га-
лина Бронских: «Ну это, пожа-
луй, самый безобидный случай 
из всех перечисленных. Во вся-
ком случае, смеяться тут не над 
чем. Человек старается, следит 
за своим здоровьем. Может, это 
даже дает ему дополнительную 
мотивацию. Молодец, одним 
словом. Делает ли это его при-
влекательным в глазах жен-
щин? В одном-единственном 
случае: если мужчина сам по 
себе красив, строен, подтянут 
и знает, как этим богатством 
распорядиться - то есть еще и 
умеет сделать правильный ав-
топортрет. А все эти унылые 
картинки мужчин с ненатураль-
но бодрыми улыбками и недо-
развитой мускулатурой - тоска 
смертная. И вообще, мальчики, 
оставьте тему спортивных сел-
фи девочкам, у них это хотя бы 
красиво получается. Хотя тоже 
не у всех».

Мужчина и женщина
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Весь я в чем-то 
спортивном, весь 
я в чем-то военном…

Пять хитростей, 
к которым 
прибегают мужчины, 
ошибочно полагая, 
что они делают их 
привлекательнее 
в глазах женщин.

Необходимо верно расставить приоритеты. Со-
рить деньгами - не ваш путь. Кредиты, импульсивные 
покупки, желание дать взаймы денег по доброте 
душевной - от всего этого сейчас нужно отказать-
ся. В выходные полезно сменить картинку перед 

глазами и куда-нибудь съездить.

Пора научиться дозировать общение с окру-
жающими. Следите, чтобы вам не сели на шею 

и не рыдали в ваше плечо круглосуточно. Не стес-
няйтесь прямым текстом сообщить, что это рабо-
тает в обе стороны и вам тоже нужны забота и 

поддержка.

Большую часть времени следует мол-
чать. Вы будете крайне проницательны, от 

вашего внимания не ускользнет ни одна деталь. Но 
распространяться об этом не стоит. Самостоятельно 
вы достигнете куда большего успеха. Сдержанность 

поможет вам избежать конфликта в середине недели.

Время, благоприятное для поиска новой работы и 
реализации смелых идей. Важно соблюдать баланс 

между риском и осторожностью. Хорошая неделя 
для знакомств, развития отношений, общения со 
второй половинкой. Единственный опасный день - 

среда. Постарайтесь не выяснять отношений. 

Одна из самых напряженных недель лета для вас. 
Во вторник и среду нужно быть тише воды, ниже тра-
вы, в идеале провести эти дни в уединении. Четверг 
принесет вам приятные новости. Остаток недели 
посвятите мыслям о том, как изменить жизнь к 
лучшему. Что в нее привлечь, а от чего отказаться.

Если что-то не получается сразу, не стоит опускать 
руки и бросать эту затею. Все получится. Будьте 
осторожны с кредитами и другими долговыми обя-
зательствами. С четверга наступает период, под-
ходящий для знакомств и новых отношений. Это 
касается и личной жизни, и делового общения.

Период новых деловых или любовных отношений 
начинается прямо с понедельника. В какой сфере 
они завяжутся, зависит только от вас. К деньгам 
нужно отнестись максимально бережно, особенно 
в пятницу. Выходные предназначены исключитель-

но для романтики, любви и поездок на природу.

Первая половина недели не то чтобы под-
ложит вам свинью, но вернет в вашу жизнь 

нерешенный вопрос, который тянет вас на дно. Это 
отличный шанс разделаться с ним раз и навсегда. 
Со среды ничего не решайте сгоряча. Пусть вами 
руководит только не умолимая и холодная логика.

В начале недели следите за тем, что и 
кому вы говорите. Ляпнете не подумав  - и 

репутация испорчена. Лучше поменьше общаться 
и побольше работать. С пятницы по воскресенье - 
время отдыха, веселья и беззаботности. К тому 

же вас может посетить парочка гениальных идей.

Сохраняются тенденции прошлой недели. 
Избавляйтесь от того, что вам мешает, дает 

ненужную нагрузку, отнимает слишком много вре-
мени и при этом не приносит радости. Освободите 
место для чего-то нового и прекрасного, которое 
может прийти в вашу жизнь уже с четверга.

Начало недели заставит поволноваться. Все 
пойдет не по плану, а вам сейчас не хочется 

подстраиваться под ситуацию. В итоге окажется, 
что все к лучшему. С пятницы и до конца недели - 
удачные дни для решения финансовых трудностей, 
поиска новой работы или нового источника доходов.

Предстоит немало потрудиться. Занимайтесь 
самопродвижением, не стесняйтесь демонстри-

ровать свой профессионализм. В четверг можно 
отказаться наконец от обязательств и работы, 
которые вас тяготят. Пятница, суббота и воскре-
сенье - для дома, для семьи, для отдыха.

Овен

Телец
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Скорпион
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Весы



Россия
www.kp.ru14 15.07.2022 Клубный пиджак

Окончание.  
Начало < стр. 1.

В целом они ничуть не 
противоречат друг другу. Тот 
же Познер, дополняя свою 
фразу, сказал, что голоса 
не было у многих - Шуль-
женко, Бернеса, Высоцкого, 
Вертинского, - и это не по-
мешало им стать великими 
певцами. Лепс же ответил, 
что тут действительно важны 
«какая-то полетность, про-
никновенность, а вообще, по 
большому счету, петь нуж-
но сердцем. Мужчина поет 
двумя вещами - сердцем и 
яйцами, по-другому он петь 
не должен. Женщины поют 
несколько по-другому… Но 
в общем и целом, в основном 
(и у тех, и у других главное) 
это душа».

Голосовые связки при 
этом у Лепса - больное ме-
сто. Иногда ему приходи-
лось выходить на сцену и 
говорить, что концерта не 
будет - потому что он по-
терял голос. А, например, в 
2013 году он перенес про-
студу, после которой пона-
добилось серьезное лечение 
под руководством француза 
Жана Абитболя. Чтобы раз-
решить Лепсу снова выйти 
на эстраду, собирался це-
лый консилиум врачей. Но, 
к счастью тысяч поклонни-
ков, разрешили.

ГАНГРЕНА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

«Я всех своих 
демонов знаю, 
причем неко-
торых лично, в 
лицо, - говорил 
Лепс в докумен-
тальном фильме, 
снятом несколько 
лет назад Первым ка-
налом. - Я с ними борюсь». 
Легко догадаться, что один 
из этих демонов - алкоголь.

Григорий Лепсверидзе ро-
дился в веселом городе Со-
чи, после армии вернулся ту-
да, начал выступать - в парке 
«Ривьера», в ресторанах, в 
гостинице «Жемчужина»… 
Алкоголь там лился рекой, и 
Григорий по молодости се-
бе в нем не отказывал. Сам 
признавался, что увидеть его 
на сцене трезвым в то время 
было сложно.

Все это закончилось тем, 
что в тридцать с небольшим 
лет он попал в больницу со 
страшным диагнозом «пан-
креонекроз» («гангрена под-
желудочной железы», как 
переводит это на понятный 
русский сам певец). Огром-
ное количество пациентов 
с этим диагнозом быстро 

умирают. Лепсу пришлось 
провести в палате несколь-
ко месяцев, причем рядом с 
ним была мама, буквально 
вытащившая его…

Но примерно в то же время 
появилась «Натали», первый 
хит Лепса. Сперва ее запе-
ли в народе, а потом начали 
крутить по радио и телеви-
дению. Песня быстро поро-
дила пародии («Натали, ты 
орехов мне зубами наколи»). 
И стала так популярна, что 
даже люди, ненавидящие 
Лепса, смогут вспомнить 
текст припева - просто за 
счет того, что слишком часто 
слышали эту песню в такси, 
на вокзалах, в кафе.

Пациентам, перенесшим 
панкреонекроз, употреблять 
алкоголь категорически 
нельзя. Григорию Викторо-

вичу это не по-
мешало написать 

«Рюмку водки», ставшую 
почти русской народной 
песней, открыть в Москве 
одноименную рюмочную и 
«Лепс-бар», наладить выпуск 
водки Leps (по цене более 
полутора тысяч за бутылку). 
И периодически выпивать. 
Впрочем, каждый такой эпи-
зод становится поводом для 
сочувственных публикаций в 
прессе, типа «Григорий Лепс 
начал употреблять алкоголь 
после года воздержания».

Сам певец говорит: «Я могу 
быть пьяным после работы, 
но никогда не пью до нее или 
вместо». И еще: «Совет тут 
один - просто принять реше-
ние. Принял - бросай. Если 
тяжело физически - обратись 
к врачам, которые помогут 
очистить организм. Как 
угодно: можно обратиться 
к народным средствам или 
самому пережить. Главное - 
понять, что мы все сильные 
духом люди, а это - слабость, 
которая нас разрушает…»

«ПОДСЧИТАТЬ МОИ 
РАСХОДЫ НИКТО  
НЕ В СОСТОЯНИИ»

По оценкам журнала 
«Форбс», в прошлом году Лепс 
заработал $2,2 млн. Не так уж 
много: в 2018 году, по данным 
того же издания, его доход со-

ставил 8,2 млн. Однако сам 
артист к таким подсчетам от-
носится резко отрицательно - 
он как-то в шутку даже пред-
ложил заплатить «Форбсу», 
чтобы тот прекратил публи-
ковать небылицы. «Они берут 
один какой-нибудь концерт, 
который якобы стоил €100 
тыс., и приблизительно счи-
тают количество моих высту-
плений за год. И получается 
у них сумма солидная. Начи-
нается: «О, он зарабатывает 
€15 млн!» Ну, хорошо, даже 
если это 15 млн, давайте от-
сюда уберем расходы - зар-
плату музыкантам, проценты 
директору, администратору и 
т. д. Подсчитать расходы ни-
кто не в состоянии…»

К тому же, говорят, финан-
совое благополучие Лепса 
подточили недавние со-
бытия: значительная часть 
его состояния хранилась 
в американских и британ-
ских банках, а теперь, попав 
в санкционные списки, он 
лишился к ним доступа. По 
крайней мере так предпо-

ложил в недавнем интервью 
«КП» музыкальный продю-
сер Кирилл Чибисов (по его 
оценкам, Лепс лишился по-
рядка $20 млн).

Сам певец эту информацию 
не подтверждает. Да и с чего 
бы ему хранить деньги в аме-
риканских банках, когда еще 
в 2013 году минфин США об-
винил Лепса в причастности 
к «постсоветской мафии» (не 
предъявляя никаких доказа-
тельств) и ввел против него 
санкции? Григорий Викто-
рович назвал обвинения аб-
сурдными. И еще тогда его 
представители сообщили, что 
счетов в США у него нет.

Подготовил  
Лев ЗАЙЦЕВ.
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В 60 он 

снова завидный 
жених. Развод случился 

некстати и по его 
вине, признает певец. 
Но судьбу не клянет 

и живет дальше.
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По мнению артиста, в целой бутылке иной раз всего 
лишь рюмка... Но это его увлечение давно в прошлом.

Григорий ЛЕПС:

Я могу пить после работы.  
Но никогда до или вместо!

� «Говорят, первые у нас в 
стране Ваенга, Михайлов и 
Лепс, но это же бред! А куда мы 
будем девать еще 200 артистов? 
Рейтинги, продажи, гастроли  - 
это все временно. Даже если 
согласиться с этим мнением, 
можно вспомнить Наполеона, у 
которого спросили: почему он не 
приветствует ликующую толпу? 
Он ответил: «Точно так же они 
будут ликовать, когда меня по-
ведут на эшафот». Мне никакой 
разницы нет, на каком я месте. 
Людям нравится, что я делаю, - я 
счастлив, я зарабатываю деньги 
и обеспечиваю свою семью. Я 
не летаю в облаках, знаю, что 
всему приходит конец, придется 
это рано или поздно признать».

� «Говорить о коллегах пло-
хо  - не в моем характере. Но 
иногда они меня просто выво-
дят из себя. Говорят о музыке, 
об искусстве, о творчестве. Но 
когда слушаешь их опусы…Там 
же халтура самая настоящая! 
Тогда меня просто прорывает - 
я начинаю высказываться по 
полной программе. Чтобы он 
при мне хотя бы не говорил о 
творчестве, потому что его там 
нет. Я и себя считаю не совсем 
творческим человеком, я все-
таки занимаюсь бизнесом на 
эстраде. Примерно представ-
ляю, что людям нравится, а что 
не может понравиться. Всегда 
пробую себя в разных жанрах: 
кому-то это нравится, кому-то 
нет. Всем нельзя угодить».

� «Мне бы хотелось меньше 
гадости на телеканалах и всяко-
го вранья. Ящик иногда просто 
невозможно включить! И чтобы 
общество было более гуманным 
по отношению друг к другу - что-
бы никто никого не мочил. Потом, 
очень не люблю, когда фотогра-
фируют во время концерта, - не-
смотря на все просьбы и пред-
упреждения люди продолжают 
это делать. Были конфликты, но 
мы уже поняли, что бороться с 
этим бесполезно».

(Из интервью «КП»  
разных лет.)

«Иногда коллеги 
выводят меня 
из себя»

«Иногда коллеги 
ЦИТАТЫ
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• «Натали»
• «Рюмка водки»

• «Самый лучший день»
• «Я тебя не люблю»

• «Я уеду жить в Лондон»

Читайте на сайте 
«Арестуют ли Максима 

Галкина: раскрыта 
вся правда об уголовном 

деле юмориста»
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Михаил ПЕТРОВ

Со стартом нового сезона 
Российской Премьер-
Лиги любителям футбола 
для походов на стадион 
необходимо оформить Карту 
болельщика. Что это такое? 
Где и как ее получить? В каких 
городах Карта болельщика 
начнет действовать прямо 
сейчас, а где только с декабря? 
Отвечаем на главные вопросы.

ЧТО ТАКОЕ КАРТА 
БОЛЕЛЬЩИКА?

Это новый электронный сервис 
для посещения футбольных матчей. 
Подобная технология уже успеш-
но применялась во время прове-
дения Зимних Олимпийских игр-
2014, Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 и ЕВРО-2020, когда бо-
лельщики оформляли Паспорт 
болельщика (Fan ID). С учетом 
специфики Чемпионата России по 
футболу методику усовершенствова-
ли и сделали еще удобнее для зри-
телей - теперь болельщики получат 
не пластиковый бейдж, а цифровой 
сервис на портале Госуслуг, где будут 
храниться и сама Карта болельщика, 
и билеты или абонемент, а также ак-
кредитация для персонала и СМИ. 

КАК ПОЛУЧИТЬ?
1. Войдите на Госуслуги и выберите 

услугу «Карта болельщика».
2. Заполните анкету, загрузите свое 

портретное фото.
3. Дождитесь уведомления о времени 

посещения МФЦ для подтверж-
дения личности.

4. Посетите МФЦ (возьмите с собой 
паспорт).

5. После проверки данных Карта 
появится в вашем личном каби-
нете.

Время обработки и проверки дан-
ных может занять до 72 часов. Сле-
дите за статусом своего заявления!

КАКИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
НАДО ВВОДИТЬ? 

Паспортные и контактные данные. 
Если ваша учетная запись подтверж-
дена, то при заполнении заявления 
эти данные вносятся автоматически. 
Надо только проверить и подтвер-
дить информацию, а также загрузить 
свое портретное фото.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 
Карта болельщика понадобится 

при приобретении билета. При его 
покупке нужно будет указать но-
мер своей Карты, телефон или адрес 
электронной почты, к которым она 
привязана. Без Карты болельщика 
купить билет нельзя. 

После покупки билета или его пе-
редачи вам от другого лица в вашем 
личном кабинете на портале Госус-
луг появится QR-код. В нем будет 

«зашита» информация о билете и его 
владельце, в том числе фото. Этот 
QR-код нужно показать при входе 
на стадион. Паспорт, сам билет или 
Карта болельщика для прохода на 
стадион не потребуются.

НА КАКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПРИГОДИТСЯ КАРТА? 

Сейчас Карта болельщика нужна, 
чтобы посещать матчи Российской 
Премьер-Лиги, а также финал Кубка 
России. 

В КАКИХ ГОРОДАХ 
И НА МАТЧИ КАКИХ КОМАНД?

С июля Карта болельщика необ-
ходима для посещений домашних 
матчей «Крыльев Советов» («Соли-
дарность Самара Арена»), «Урала» 
(«Екатеринбург Арена»), ФК «Ниж-
ний Новгород» (стадион «Нижний 
Новгород»), ФК «Ростов» («Ростов 
Арена», Ростов-на-Дону), ФК «Со-
чи» («Фишт»).

С декабря 2022 года к системе бу-
дут подключены другие города, где 
выступают клубы Премьер-Лиги: 
Москва, Санкт-Петербург, Гроз-
ный, Воронеж, Краснодар, Орен-
бург, Химки.

НУЖНО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ 
ДЕТЯМ?

Да. Детям до 14 лет Карту болель-
щика могут оформить родители 
или законные представители в сво-
ем кабинете на портале Госуслуг. 
При посещении МФЦ не забудьте 
свидетельство о рождении ребенка. 
Очное присутствие ребенка в МФЦ 
не требуется.

КОМУ НУЖНА КАРТА 
БОЛЕЛЬЩИКА?

Всем, кто будет на стадионе в день 
матча, в том числе зрителям, го-
стям, персоналу, представителям 
СМИ, футболистам, тренерам и 
судьям.

Вокруг футбола

Кому необходима 
Карта болельщика 
и как ее оформить

Теперь болельщики 
получат цифровой сервис 

на портале Госуслуг.
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Прогноз погоды на завтра, 16 июля

Ставрополь +20 ... +22 +32 ... +34
Пятигорск   +18 ... +20 +33 ... +35
Владикавказ +19 ... +21 +31 ... +33
Нальчик +19 ... +21 +33 ... +35

В Ставрополе:

Давление - 718 мм рт. ст.

Ветер восточный 
          5 - 9 м/с

Восход - 04.40

Заход - 19.56

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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Приятных вам выходных!

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

�  �  �
У тех, кто хочет изме-

нить мир, просто нет удоб-
ного дивана.

�  �  �
- Дорогой, а ты не 

променяешь меня на 
девушку помоложе лет 
через десять?

- Милая, ну что за 
вздор?! С чего ты 
взяла,  что я выдер-
жу   с   тобой десять 
лет?!

Еще об отношениях 
мужчины и женщины  

< стр. 13.
�  �  �

В Москве решили про-
вести бой быков.

Фамилии быков по зако-
ну не разглашаются.

�  �  �
Он у меня такой ро-

мантический, такой 
романтический! На 
свиданиях читал мне 
наизусть Петрушку!

- Люся, не Петрушку, 
а Петрарку!

�  �  �
У нас в стране больше 

всех зарабатывают фут-
болисты и политики.

Но парадокс состоит в 
том, что если их поменять 
местами, то ничего не из-
менится.

�  �  �
- Слышал? Финлян-

дия собралась строить 
забор на границе.

- Что положено - на-
пишем!..

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Екатерина 
КЛИМОВИЧ,  

20 лет,  
Красноярск:

- Профессиональная 
модель из агентства 

Jannet Models.  
На данный момент 

оканчиваю 
образование 

по специальности 
и полностью посвящаю 

себя своей любимой 
модельной жизни!

    МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

М
ар

ия
 Л

ЕН
Ц

/«
КП

» 
- К

ра
сн

оя
рс

к

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Медные волосы и белая 
кожа - сочетание, которое 
будоражит умы великих 
романистов сквозь столетия. 
На волне споров о том, что же 
надеть, чтобы понравиться, я не устану 
повторять, что нравится не одежда, а 
энергетика, страсть жить, лучезарность 
улыбки. Екатерине идет этот купальник, 
но и сама лучится, как солнце.

Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда»,  

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015. 

На конверте напишите:  
«Мисс купальник «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Чей гвардейский хор зву-
чит в моцартовской опере 
«Похищение из сераля»? 8. 
Кто сильно обижался на 
Ростислава Плятта за его 
розыгрыши? 9. Агент, «запу-
стивший механизм» Второй 
мировой войны. 10. Кто из 
будущих генсеков перенес 
инфаркт из-за восстания 
в Венгрии? 11. Отцом ак-
трисы Наоми ... был один 
из менеджеров рок-группы 
Pink Floyd. 13. Какая пти-
ца стала символом МХАТа? 
14. Героиня кинокомедии 
«Райское яблочко» удо-
стоилась титула «Мисс ...». 
15. На какой долг процен-
ты нарастают? 18. Гордо 
реющая птица из горьков-
ской песни. 22. Как звали 
пушкинского деда? 23. Чью 
реконструкцию произвел 
австриец Фридрих Зак на 
основании множества сле-

дов? 24. Клоун из переда-
чи про уроки. 25. Списать 
невозвратный ... 26. Как 
Карден, так и Ришар. 27. 
Охотовед из заказника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То-
вар певца. 2. Кто создал 
памятник баснописцу Ива-
ну Крылову в Летнем саду 
Санкт-Петербурга, деньги 
на который собирали всем 
миром? 3. «Продавец» в 
вендинге. 5. Основа харак-
тера человека. 6. Любимый 
композитор Антона Чехова. 
7. Носорог из мультиков 
про черепашек-ниндзя. 9. 
Таби у японцев. 12. Марка 
люксовых авто из России. 
13. Костяк головы. 16. 
Анатом недр. 17. Бурав для 
пробок. 18. «Свекольный 
цвет» на французский лад. 
19. Аферист среди героев 
Мэтта Деймона. 20. Госте-
вая ... в монастыре. 21. 
Синоним смерча.
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