
Тигран Кеосаян - о том, как 
изменился юмор в 2022 году - 

    18:00 (мск)

Шутки  
в сторону!

Продолжение на стр. 9 �

Варвара ДЫМ,  
Алена МАРТЫНОВА

Поместье юмориста в деревне 
Грязь стоит миллиард рублей.

На одном из своих недавних израильских 
концертов Галкин признавался, что, не-
смотря ни на что, планирует вернуться до-
мой: «Знаете, есть такая примета: бросил 
монетку - обязательно вернешься. А я там 
пару миллионов бросил!» Впрочем, Максим 
скромничает - его имущество в России по-
тянет скорее на пару миллиардов.

«Грязные» подробности:

Тайна замка 
Максима 
Галкина

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Население выросло, 
долгожителей стало больше

Читайте на стр. 8 - 9   �

Что показала Всероссийская перепись: 
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Екатерина ТИХАЯ  
(«КП» - Владивосток»)

Аферисты начали 
выманивать 
данные через 
детей.

Что-то мошенники совсем 
обнаглели. В Приморье в 
социальных сетях появля-
ются сообщения, в которых 
детям предлагают обмен: 
мы тебе - промокоды (слова 
или цифры, позволяющие 
получить товар или услугу 
на особых условиях. - Ред.) 

для покупки популярных 
игр, а ты нам - циферки с 
банковских карт мамы и 
папы.

«Если такая карта есть 
у ваших родителей, вам 
очень повезло»,  - пишут 
аферисты и любезно при-
лагают снимок кредитки, 
чтобы детям было понятно, 
что нужно искать в сумках 
у взрослых.

Далее просят юных игро-
манов сфотографировать 
пластиковые карты с двух 
сторон, чтобы все данные 
были видны, и переслать им.

О том, на какую сумму 
облапошат родителей, 
взрослые смогут узнать, 
лишь когда придет сообще-
ние о списании средств. 
Расходятся такие «посты 
удачи», как правило, в 
телеграм-каналах, пока не 
массово, но это очередной 
повод поговорить о спо-
собах мошенничества не 
только с ро ди те ля ми-пен-
си оне ра ми  - именно люди 
этой категории чаще всего 
становятся жертвами афе-
ристов,  - но и со своими 
детьми.

Дарим скидку в обмен на фото 
банковских карт родителей  

Арина 
МИФТАХУТДИНОВА 
(«КП» - Санкт-
Петербург»)

16-летний 
подросток вынес 
пенсионерку 
из горящей 
квартиры.

Ислам Разаков из Пе-
тербурга стал местным геро-
ем. Он спас незнакомую по-
жилую женщину на пожаре.

Ислам возвращался до-
мой, когда увидел густой 

дым, валивший из окна 
четвертого этажа. Не заду-
мываясь, парень забежал 
в подъезд и нашел полыха-
ющую квартиру. Услышав 
женский крик: «Помогите!», 
бил дверь руками и ногами, 
пока не сломал. 

- Дым валил, а я шел на 
ощупь, ориентируясь на го-
лос бабушки, - вспоминает 
Ислам.

Парень нашел хозяйку 
квартиры и вывел на лест-
ницу, куда уже поднимались 
медики, а через минуту при-
ехали и пожарные. 81-лет-

ней Валентине Алексеевне 
даже не потребовалась по-
ездка в больницу.

- Было страшно, но я поду-
мал, что в огне кто-то есть, 
и побежал. Так поступил бы 
каждый уважающий себя 
мужчина, не трус!  - скром-
но говорит герой.

Ислама наградили бла-
годарственным письмом в 
местной администрации.

«Дым валил, а я искал 
бабушку по голосу»

Возможно ли  
«назад  
в СССР»?

Читайте на стр. 5 �
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ОТДЫХ В РОССИИ
Что происходит 
на пляжах 
Крыма в разгар 
турсезона-2022

ШОУ-БИЗНЕС
Ботокс, моделирование 
лица и уколы. 
Королевы красоты 
меняют внешность

ОБРАЗОВАНИЕ
Как собрать 
ребенка 
в школу 
в 2022 году

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru
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Олег АДАМОВИЧ

Путин высмеял попытки 
европейцев реже принимать 
душ, чтобы сэкономить 
ресурсы, и пообещал дать 
зеленый свет иван-чаю.

Владимир Путин не раз говорил, 
что только новые технологии и мо-
дернизация экономики смогут вы-
тащить нас из санкционного болота. 
Поэтому в среду встретился с участ-
никами форума изобретателей и ра-
ционализаторов. Что важно, перед 
президентом собрались не безумные 
ученые с фантастическими идеями, 

а люди с вполне конкретными пред-
ложениями и даже конкретными 
разработками.

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» 
МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ

Общение глава государства начал с 
того, что происходит в мире. Путин 
напомнил, что есть так называемый 
золотой миллиард - люди, которые 
живут богаче остальных и диктуют 
всем свои правила.

Так вот, по мнению российского 
лидера, надо развивать собственную 
промышленность, чтобы не зависеть 
от этого «миллиарда», если мы не 
хотим стать технологическими за-

ложниками, как, например, прои-
зошло с турбиной для «Северного 
потока» из Канады.

- Может, возьмут там и в какой-
то момент и отключат. И все! И 
встанет «Северный поток-1»! - 
предостерег Путин.

ЕВРОПА ИЩЕТ ВИНОВАТЫХ
Не обошли и тему зеленых тех-

нологий. Путин напомнил, что 
нельзя без оглядки хвататься за 
одни ветряки и солнечные панели:

- Позавчера мне показали кар-
тинку в интернете, которая ходит 
по Европе. На ней изображен че-
ловек и подпись: «Хочешь разо-
злить Путина - мой только эти 
четыре места». Ну что это такое? 
Совсем с ума посходили? Эко-
номьте воду, экономьте электроэ-
нергию. Ну бред какой-то просто! 
Понаделали ошибок и теперь не 

знают, что с этим делать, и ищут  ви-
новатых, - возмутился президент.

ТОЧНО ПОЛЕЗНЕЕ КОЛЫ
Если когда-то на пресс-

конференции перед президентом 
рекламировали вятский квас, то на 

этот раз настала очередь иван-чая. 
Получилось забавно.

- А как вы относитесь к иван-
чаю? - спросил президента Алек-
сандр Хлынов из союза производи-
телей этого растения.

- Видимо, хорошо, если вы мне 
скажете, что это такое, я поточнее 
отвечу, - отреагировал Путин.

- Шутки в сторону, иван-чай - наш 
традиционный продукт.

- Гриб?
- Растение.
- Вы так рукой показали, как будто 

он вокруг этого здания растет. Я уже 
хотел пойти собирать.

- Я могу научить этому. Рынок го-
рячих напитков - 300 млрд рублей, 
но степень локализации всего 0,2%. 
Чай-кофе в стране не растут.

- Растут! Краснодарский чай... - 
уточнил президент.

- Чтобы напоить всю страну…
- В хорошем смысле.
- ...иван-чаем, нужно развивать от-

расль до 30 - 35%. 100 млрд оставим в 
экономике. Надо признать иван-чай 
сельхозпродуктом. В школах начать 
рассказывать про него.

- Шутки шутками, но это точно 
полезнее кока-колы, - поддержал 
глава страны, пообещав подписать 
резолюцию для Минсельхоза.

Картина дня: в верхах

- Вот такой ворох проблем сами себе напридумывали и теперь 
ищут виноватых! - Владимир Путин, выступая на форуме Агентства 
стратегических инициатив (АСИ), удивился способности европейцев 

переваливать с больной головы на здоровую. Гендиректор АСИ 
Светлана Чупшева и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов согласились.

Как надо мыться, 
чтобы разозлить 
Президента России?

 ■ ДОСЛОВНО

И динозавры 
исчезли
тоже из-за нас?!

Экс-президент, замглавы Совбеза РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ разразился в своем 
Телеграм-канале хлестким текстом в стиле 
крылатой фразы героя кинокомедии «Кав-
казская пленница» Шурика: «И часовню 
тоже я развалил?» 

Впрочем, лучше этот текст не пересказы-
вать, а просто прочесть. Итак:

«НАШИ ГРЕХИ
(В чем виновата Россия)
1. В безумном подорожании бензина на 

всех бензоколонках США и их близких со-
юзников.

2. В росте цен на все продукты питания во 
всех магазинах на всех континентах.

3. В одуряющей жаре в Европе, от которой 
мучится все живое.

4. В провоцировании «адских санкций» 
против России, которые ударили по безза-
щитным европейским компаниям.

5. В том, что Joseph Biden периодически 
путает слова, не может найти выход из ком-
наты и читает по суфлеру.

6. В том, что в Америке можно голосовать 
по почте.

7. В том, что Олафа Шольца обозвали «оби-
женной ливерной колбасой».

8. В отставках европейских лидеров с мо-
мента создания Петром I Российской империи 
всем назло.

9. В манипулировании общественным 
мнением за счет произведений российской 
литературы и музыки, которые потребляют 
доверчивые европейцы.

10. В злодейском убийстве прогрессивно-
го европейского политика Гая Юлия Цезаря 
бандой террористов Публия Каски, Марка 
Брута и других российских наймитов с целью 
внесения раскола в западный мир.

11. В нанесении упреждающего метеорит-
ного удара по нашей планете и последующем 
исчезновении динозавров.

Список открытый. Пополняется».

В большую беду 
угодил белый мед-
ведь в Диксоне, 
самом северном по-
селке Таймыра, - в пасти 
животного застряла пустая банка из-под 
сгущенки. 

В поисках помощи он прибрел к мест-
ной метеостанции. Метеорологи попыта-
лись сами помочь зверю: «Давай мось-
ку, Миша, не бойся». Медведь просунул 
морду в окно, но тут мужчины поняли, 
что только навредят - банка плотно за-
цепилась за язык острыми краями. Вызвали специалистов.

- Медведь достаточно взрослый, хотя еще молодой, - рас-
сказал Александр Сергеев, председатель совета депутатов 
Диксона. - А они очень любопытные. Еще и кушать хочется - 
идут на запах еды. Нашел банку, вылизал ее и застрял.

Спасать медведя полетели сотрудники Московского 
зоопарка, у них с собой есть все необходимое оборудование и 
50 кг рыбы. Зверя планируют обездвижить, избавить от банки, 
обработать рану, перевезти подальше от людей и оставить 
припасы, ведь хищник не мог есть сам и после операции еще 
какое-то время не сможет охотиться.
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ФОТО-
ФАКТ

Немцев призывают мыть 
только четыре места - ступни, 
пах, подмышки и, простите, 
попу. Интересно, как скоро 

они пошлют таких советчиков 
в одно из вымытых мест?
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35 лет назад Пол Маккартни выпустил 
на фирме «Мелодия» альбом «Снова в СССР» 
(стр. 5), и мы спросили:

Что хорошего нам вернуть 
из советского наследия, 
а от чего отказаться?
Виктор КОСТРОМИН, глава Центросовета 
Центра противодействия коррупции  
в органах госвласти:

- Вернуть надо главное - отсутствие расслоения по дохо-
дам. И чувство, что живешь в более справедливом мире. В 
том, где совесть, честь и долг - не пустые слова. Я родился 
в заводском районе, там не было никакой коррупции, вот 
это бы вернуть. А нельзя возвращать единовластие одной 
силы, одной партии.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфа»:

- Надо вернуть уважение к флагу и гимну страны и к присяге. 
Не хочется возвращаться к дефициту и к железному занавесу.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи:
- Хотелось бы, чтобы, как раньше, врач скорой - звучало 

гордо и к экстренной медицине относились как к спасателям, 
а не как к курьерам по доставке лекарств. А забыть надо про 
советскую помощь «всему прогрессивному человечеству».

Вячеслав ЕКИМОВ, олимпийский  
чемпион по велоспорту  
в составе сборных СССР и России:

- Я б вернул ведомственный спорт. Тогда большие корпо-
рации отвечали за то или иное спортивное направление. А 
Олимпийский комитет - за весь спорт и координацию по его 
поддержке. Отказался бы от раздутого чиновничьего аппа-
рата  - в СССР в спорте он не был таким многочисленным. 
Вернул бы участие ученых и оборонки в спорте высших до-
стижений. Ведь у нашей сборной в Сеуле были кевларовые 
колеса - это просто супер!

Иосиф ЛИНДЕР, президент Международной 
контртеррористической ассоциации:

- Вернул бы базовые в СССР вещи: коллективизм, стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем дне, бесплатное образова-
ние и здравоохранение. И госгарантии на трудоустройство. 
А также высокий статус специалистов - офицера, инженера, 
врача. Нельзя возвращать групповщину и «внеплановую пла-
новую экономику», когда план заменял логику производства.

Ольга,читательница сайта KP.RU:
- Надо вернуть бережное отношение к водным ресурсам. 

Но нельзя возвращаться к советскому проекту «поворота 
сибирских рек на юг».

Картина дня: общество

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 266 тысяч человек

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+843 457/541 896 866

+4109/6 396 282+1 859 822/571 758 740

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего
за сутки

+1195
+4529/17 924 372

+42/382 039+6391/18 511 120

21 июля

Евгений БЕЛЯКОВ

С 1 августа 
выплаты 
работающим 
пенсионерам 
немного 
вырастут.

Как известно, с 
1 июня пенсии в 
России увеличились 
на 10%. Но это по-
вышение коснулось 
только неработаю-
щих пенсионеров. 
Работающим ин-
дексация у нас уже 
несколько лет не 
полагается.

Однако с 1 авгу-
ста размер пенсии, 
которую получают 
работающие пен-
сионеры, все равно 
немного вырастет. 
Это так называемый 
перерасчет страхо-
вых прав. То есть  
государство доба-
вит пенсионерам 
немного денег за те 
отчисления, кото-
рые работодатели 
делали в бюджет в 

прошлом году. Это 
повышение кос-
нется 7,3 миллиона 
человек - именно 
столько у нас рабо-
тающих пенсионе-
ров.

В деньгах прибав-
ка незначительная. 
Максимум 356 руб-
лей в месяц (это три 
пенсионных бал-
ла). Для сравнения: 
средняя индекса-
ция для неработаю-
щих пенсионеров в 
этом году состави-
ла около двух тысяч  
рублей.

Конкретный раз-
мер прибавки для 
работающих пен-
сионеров зависит 
от зарплаты. Боль-
ше всего пенсия вы-
растет у тех, кто за-
рабатывает в месяц 
39 000 рублей или 

больше. Если офи-
циальная зарплата 
ниже, тогда и при-
бавка будет пропор-
ционально меньше.

- С учетом нынеш-
них реалий уровень 
пенсий у нас недо-
статочно высокий. 
Но основная при-
чина в рынке тру-
да. Пенсия не мо-
жет быть большой, 
пока у нас низкие 
заработные платы, 
из которых и фор-
мируется будущая 
пенсия, - объяснил 
в эфире Радио «КП» 
(fm.kp.ru) Александр 
Сафонов, профессор 
Финансового уни-
верситета при Пра-
вительстве РФ.

МАЛЕНЬКАЯ 
ХИТРОСТЬ

Устрой себе 
индексацию

Если работающий пенсионер уволь-
няется, со следующего месяца он на-
чинает получать повышенную пенсию, 
потому что ему сразу учтут все пропу-
щенные индексации. К примеру, если 
пенсионер продолжал работать в по-
следние пять лет, пенсия может увели-
читься на 5 - 6 тысяч рублей в месяц. 
После этого можно снова устроиться 
на ту же должность в ту же компанию. 
Начисленные индексации отнимать 
уже не будут. Правда, так можно де-
лать лишь в том случае, если у вас 
хорошие отношения с начальством 
и есть стопроцентные гарантии, что 
вас снова официально трудоустроят.

Пенсионерам дадут 
прибавку к зарплате
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Воспользовалась служебным положением!  
Как королева Елизавета II  

защитила свое имущество и доходы,  
изменяя государственные законы > стр. 6

 ■ МЕДОСМОТР

Андрей БАРАНОВ

В США высказались 
о физическом состоянии 
обоих лидеров.

Джо Байден потряс публику 
очередной оговорочкой, да такой, 
что напряглись не только в Амери-
ке, но и во всем мире. Выступая 
на встрече, посвященной борьбе 
с климатическими изменениями, 
79-летний президент сообщил, что 
у него диагностировали рак. Это, 
мол, из-за того, что в его родном 
штате Делавэр, где политик провел 
молодость, слишком много неф-
теперерабатывающих заводов, за-
грязняющих окружающую среду.

- Вот почему и у меня, и у многих 
других людей, с которыми я рос, 
рак. И вот почему в течение долго-
го времени в Делавэре был самый 
высокий уровень заболеваний ра-
ком в США, - объявил Байден.

В аппарате Белого дома, едва 
оправившись от шока, выпустили 
срочное разъяснение: президента 
не так поняли. Он, скорее всего, 
имел в виду опухоли кожи, кото-
рые ему удалили еще до избрания 
на высший государственный пост. 
Сейчас ни о какой онкологии речи 
нет, и вообще лидер нации - в пре-
красной физической форме.

Но почти одновременно с этим 
заявлением в журнале American 

Thinker  вышла статья доктора 
медицины К. Бейкера, специ-
ализирующегося на возрастных 
изменениях мозга. В публикации 
прямо говорится, что Байден не 
доживет до конца своего второго 
срока, если будет переизбран в 
2024 году. Врач назвал «нацио-
нальной трагедией» то, что во гла-
ве США стоит «хрупкий, дряхлый, 
невменяемый старик».

- Президент Байден страдает сла-
боумием, и оно прогрессирует на 
наших глазах. Вполне возможно, 
что его деменция действительно 
достигла 4-й стадии из 7 возмож-
ных по шкале GDS, это умеренно 
выраженное когнитивное сниже-
ние, - пишет Бейкер. - Согласно 
исследованию, результаты кото-
рого были опубликованы в British 
Medical Journal, средняя выживае-
мость после постановки такого 
диагноза составляет 4,1 года для 
мужчин.

Специалист просит прибавить 
этот срок к нынешнему 2022 году 
и делает неутешительный вывод: 
до конца следующего президент-

ского срока (если он, конечно, 
будет) Байден не доживет.

Что думают в ЦРУ по поводу столь 
мрачных прогнозов, доподлинно не-
известно. Зато директор главного 
шпионского ведомства США Уи-
льям Бернс поделился данными о 
том, как себя чувствует Владимир 
Путин. На мероприятии в штате 
Колородо Бернса спросили, как в 
ЦРУ оценивают состояние здоровья 
Президента РФ - он-де в последние 
дни во время публичных выступле-
ний кашляет. Директор признал, 
что о здоровье российского лидера 
ходит много слухов, но потом чест-
но добавил: «Насколько мы можем 
судить, он слишком здоров. Это 
неформальная оценка разведки».

Кстати, накануне Путин, выступая 
перед участниками форума «Силь-
ные идеи для нового времени», из-
винился за свой кашель, объяснив 
его последствием визита в Иран.

- Вчера в Тегеране было очень жар-
ко - плюс 38. А кондишен там шуро-
вал как следует, - сказал президент.

Так что вот такие оценки. Как 
говорится, два мира - два лидера.

Американские оценки:

Байдену осталось жить 
четыре года,  
а «Путин слишком здоров»
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Дмитрий СТЕШИН, Донецк

«АДВОКАТЫ ЗАПАДА»
С первых дней войны в 

Донбассе появились запад-
ные журналисты, рассказыва-
ющие для своих стран очень 
неудобную правду: англича-
нин Грэм Филиппс - «Гриша» 
или «Грэмушка», американец 
Патрик Ланкастер, итальянец 
Витторио Ранжелони - «Витя» 
и, наконец, пару лет назад к 
нам приехала немка Алина 
Липп. 

С Алиной я знаком не был, 
но узнал ее по белой кепке с 
циничной надписью «Ино-
странный агент». Разго-
вор начал традиционно, 
по-донецки:

- Привет, вода дома есть?
Алина не удивилась, 

смеясь, четко дала пра-
вильный отзыв на пароль:

- Два часа в день, утром 
и вечером!

Алина говорит по-
русски без акцента. В ее 
происхождении и судьбе 
есть что-то символичное, 
это проекция нашей но-
вейшей истории. И Рос-
сии, и Германии. Отец 
Алины познакомился с 
будущей женой в разгар 
горбачевской разрядки и 
нашей отчаянной дружбы 
с Западом. В конце 80-х 
было модно обмениваться 
молодежными делегация-
ми во имя мира. Потом 
дружба закончилась между 
политиками и государства-
ми. Обычных людей это не 
коснулось. Алина родилась в 
Германии, а десять лет назад 
вернулась в Россию, в Питер, 
где познакомились ее роди-
тели во время экскурсии на 
кораблике…

Алина была первой, кто 
объяснил, чем очаровывает 
Донбасс европейцев:

- Тут понимают, что глав-
ное в жизни. И это не новая 
модель телефона. Другие 
отношения между людьми, 
более душевные, мне это 
нравится. Ко мне относятся 
тепло, с интересом.

«ЗАВИСЯТ  
ОТ ПОЛИТИКИ США»

Как и все западные журна-
листы, выдающие с Донбасса 
неудобный поток новостей, 
Алина столкнулась на роди-
не с цензурой «свободного 
общества». Вроде бы я тер-
тый медийный волчара, но 
продолжаю удивляться лице-
мерию европейских коллег.

- Почему Германия безогово-
рочно приняла сторону Украи-

ны? - спрашиваю. - Может, у 
немцев есть другой взгляд на 
Донбасс, а мы не знаем?

- Понимаете, Германия 
сильно зависит от поли-
тики США. И, конечно, в 
конфликте между Россией и 
Украиной Германия приняла 
сторону... Америки.

- А так называемые простые 
люди?

Алина безжалостна:
- Большинство верят всему, 

что рассказывает телевиде-
ние.

- А что оно рассказывает?
- Что Россия на Украине 

все разрушает. Но я замети-
ла, что уже появилось недо-
верие к такой информации. 
Я получаю письма, их все 
больше. Пишут, что, увидев 
материалы на моем канале, 

очень удивились. Не ожида-
ли. Пишут, что поддержи-
вают Россию и хотят что-то 
сделать, чтобы ей помочь. 
Спрашивают, как переехать 
жить в Донбасс и в Россию... 
Но большинство немцев, ко-
нечно, верят пропаганде.

Я смотрел телеграм-канал 
Алины, там нет ничего сверхъ- 
естественного, фантастиче-
ского. Просто факты и кар-
тинки с мест. Но западная 
пропаганда этого не выно-
сит! И не случайно в Донбас-
се нет и не было журналистов 
из «больших» немецких СМИ. 
Есть только эта улыбчивая де-
вушка и ее телеграм-канал, где 
две сотни тысяч подписчиков. 
Как выяснилось, для Запада 
и это число независимых лю-
дей - слишком много и опасно.

«ЕВРОПЕЙСКИЙ 1937-Й»
Все западные журналисты с 

Донбасса подвергались на ро-
дине репрессиям. Грэма Фи-
липпса всегда допрашивают в 
аэропорту, когда он прилета-

ет в Англию. Патрик вообще 
домой, за океан, старается не 
ездить. На итальянца Витто-
рио с началом спецоперации 
завели уголовное дело, но он 
отбился от мягкого итальян-
ского правосудия с помощью 
адвоката. За Алину сумрачная 
тевтонская юриспруденция 
по-настоящему взялась толь-
ко на днях. До этого закрыли 
ее Ютуб-канал на немецком, 
с русскоязычным каналом, 
правда, ничего сделать не 
смогли. Потом перекрыли 
финансовые потоки, отклю-
чив Алину от пожертвований 
читателей. Но этого было ма-
ло, Алина рассказывает очень 
спокойно, кажется, она уже 
свыклась с мыслью, что ро-
дина на нее осерчала:

- У меня просто закрыли 
мой банковский счет. По-
том закрыли счет отца. Ме-
сяц назад с моего счета ис-
чезли все деньги - 1600 евро. 
А несколько дней назад я по-
лучила уведомление от про-
куратуры Германии: против 
меня возбудили уголовное де-
ло за то, что я поддерживаю 
спецоперацию.

Я удивляюсь:
- Вы журналист, не сторона 

конфликта. За что?
- В Германии спецоперация 

считается преступлением, и 
я тоже преступница. Мне 
грозит три года тюрьмы или 
огромный штраф. На слуша-
ния моего дела в Германию 
меня приглашать не будут, 
потому что «это бы помеша-
ло следствию». Они хотят  
меня просто посадить, чтобы 
мое мнение никто не услы-
шал.

По словам Алины, 
читатели-юристы написали, 
что есть возможность дело 
против нее развалить. На-

шелся адвокат, и Алина заме-
чает, что в европейском суде 
ее дело в контексте «свободы 
слова» будет выглядеть очень 
интересно и неожиданно.

ГОРЯЧАЯ ВОДА И ШОК
Есть логичное объяснение, 

почему власти Германии об-
ратили внимание на Алину и 
так засуетились.

- Я заметила, как у нем-
цев поменялось мнение за 
эти месяцы. Вначале была 
настоящая русофобия: при-
зывали не ходить в русские 
рестораны,больницы отка-
зывались принимать русских 
пациентов. Я была в шоке. Но 
сейчас такого нет. Есть даже 
демонстрации в поддержку 
России. Но главное - выяс-

нилось, что санкции 
нанесли больше вреда 
немцам, чем русским. 
И немцы спрашива-
ют своих политиков: 
«Зачем вы разрушаете 
экономику нашей стра-
ны?»

Алина рассказыва-
ет, как просел уровень 
жизни в Германии, как 
закрываются заводы, 
исчезают привычные 
продукты, все доро-
жает...

- Энергетические 
компании рассылают 
предупреждения лю-
дям, что с конца ле-
та горячая вода будет 
лишь два раза в день!  
Ладно, мы в Донецке 
привыкли, что у нас 
воды нет. Но в Герма-
нии… это крушение 
мира.

Мы с Алиной сме-
емся, каюсь, немного 

злорадства есть в этом смехе, 
но кто нас осудит? Алина за-
мечает:

- Зима в Германии будет хо-
лодной и, возможно, голод-
ной. Без газа нет удобрений, 
нет сельского хозяйства.

Я уточняю:
- А наши удобрения попали 

под санкции? Гениальная ком-
бинация!

По мнению моей собесед-
ницы, у Германии есть два 
выхода - отменить санкции, 
но это фантастика, второй 
вариант - «маленькая граж-
данская», что закончится от-
ставкой властей и изменени-
ем политики Германии.

«ЗИМА БУДЕТ 
ХОЛОДНОЙ!»

На днях Алина была под 
Авдеевкой:

- Снимала технику, по-
гибших украинских 
военных, натовское 
оружие и даже австра-
лийское. С местными 
говорила. Я просто 

говорю с людьми и перево-
жу их слова на немецкий.

- Было что-то, что вы уви-
дели, что забыть это уже не 
получится?

- В Мариуполе, когда еще 
шел штурм, видела мальчика 
лет десяти… У него не было 
страха. О войне он говорил 
очень нейтрально, потому что 
прожил на ней всю жизнь. Он 
сказал мне, что хочет быть 
очень сильным, хочет быть 
генералом. Жить в России, 
ездить на танке. Это ребенок 
войны, он меня потряс.

- Почему азовцы взяли себе 
символику «Третьего рейха»?

Алина отвечает просто и 
точно:

- Потому что они нацисты, 
для них это лучший пример.

- А в Германии про это не 
знают?

- В Германии это не пока-
зывали. Принято такое мне-
ние: «Нацисты на Украине, 
конечно, есть, но с государ-
ством Украина они не свя-
заны».

Самый мучительный во-
прос для Алины я оставил 
«на сладкое»:

- Когда-то сформулиро-
вал для себя парадоксальную 
мысль. В Европе русские и 
немцы - самые близкие на-
роды, ваши мертвецы лежат 
в нашей земле, наши лежат у 
вас. Немцы всегда без проблем 
жили в России, многими поко-
лениями - мы ближе друг другу, 
чем кажется. Я видел, как в 
2000-х Путин пытался нала-
дить отношения с Германией. 
И все в России понимали, что 
два этих великих народа боль-
ше не должны воевать. Я на-
деялся, что в Европе у нас есть 
союзник, пусть только эконо-
мический. Ошибался. Есть на-
дежда, что наши отношения 
поменяются? 

Алина тяжело вздыхает, мо-
жет, первый раз за весь раз-
говор:

- Надеюсь, что в Германии 
это поймут, задумаются. И 
о том, кто виноват в наших 
испорченных отношениях. 
Зима реально будет холодной!

Фото-  
и видеорепортажи 
Дмитрия Стешина -  
на сайте kp.ru
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Алина Липп не теряет 
чувства юмора. 

И даже носит кепку 
«Иностранный агент». 

Дети войны в Донбассе - они родились и живут под обстрелами  
с украинской стороны. Но в Европе за репортажи о них - тюремный 

срок! Там в телевизоре должна быть только «агрессия России».

Правительство 
Германии возбудило 
уголовное дело 
против своей 
журналистки 
Алины Липп,  
живущей в Донецке. 
За неудобные, 
«политически 
незрелые» взгляды 
на войну и жизнь.

Немецкая журналистка - военкору «КП»:

Европа верит телевизору,  
а за правду о Донбассе - срок
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Валентин АЛФИМОВ

Ровно 35 лет назад - в июле 
1987 года - Пол Маккартни 
выпустил на фирме «Мелодия» 
альбом «Снова в СССР». Пла-
стинка имела ошеломитель-
ный успех: только за первый 
год было продано 400 000 эк-
земпляров.

Мы решили спросить: что 
было хорошего в Советском 
Союзе? Что стоило бы 
вернуть, а чего точно не 
надо? И позвонили пу-
блицисту и политологу 
Георгию БОВТУ.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
- Ничего перенимать 

не нужно, - сразу отре-
зал Бовт. - Надо идти 
вперед, а не оглядываться 
прошлое.

- Ну как же? Ведь было 
столько хорошего! Та же бес-
платная медицина, образова-
ние.

- Все это было за счет того, 
что люди получали малень-
кую зарплату. Это, конеч-
но, очень упрощенно, но так. 
Советский инженер получал 
в разы меньше, чем европей-
ский или американский. Лю-
ди жили очень скромно. Вся 
социалка была не халявной, 
а за счет того, что крестьяне 
жили как нищие, квалифи-
цированный труд оплачи-
вался низко. Надо это воз-
вращать? На мой взгляд, нет.

- Но люди бесплатно шли в 
любую поликлинику, больни-
цу, и их лечили.

- Да, но бесплатная совет-
ская медицина была заме-
чательной только на самом 
низком уровне: для простых 
людей, простых операций.

- А всеобщее бесплатное об-
разование?

- Это достижение, но Со-

ветский Союз в нем 
не уникален. К бес-
платному образова-
нию при шли в итоге 
все страны мира. И к 
школьному, и к уни-
верситетскому. Даже у 
ненавистных нам ан-
глосаксов, где высшее 

образование платное, спо-
собные дети из бедных семей 
могут получать гранты.

ДАЙТЕ ЗАРПЛАТУ,
А НЕ КВАРТИРУ

- Ну а бесплатные кварти-
ры?

- Во-первых, то же самое, 
что и с медициной: это пере-
распределение денег от уре-
занных зарплат. Во-вторых, 
раздача этого жилья не была 
справедливой. Она велась по 
классовому признаку: люди 
на заводе могли получить 
жилье, но надо было стоять 
в очереди годами. В других 
странах был вариант при-
влекательнее: ипотека на 
долгие годы, но с высокой 
зарплатой. В итоге обеспе-
ченность жильем в конце со-
ветского периода у нас была 
12 кв. метров на человека, 
это в 2 - 3 раза меньше, чем 
в развитых странах Европы 
и Америки.

- Можно же было вступить 
в кооператив.

- Те еще муки! Вы не могли 

вступить в кооператив, имея 
квартиру. Либо у вас должен 
быть дефицит жилплощади. 
А если у вас больше 5 кв. м 
на человека, то ни в какой 
кооператив вы не вступите.

НЕ С ЧЕМ СРАВНИТЬ
- А госрегулирование цен? 

Из года в год бутылка молока 
стоила 34 копейки! Хорошо же.

- А какой ценой эти ста-
бильные цены доставались? 
Люди жили в условиях то-
тального дефицита. Ездили 
за колбасой в Москву из Ря-
зани на электричке.

- Люди сейчас вспоминают 
и советское качество. Все де-
лалось по ГОСТам.

- Продукты, которые шли 
высшей партийной номен-
клатуре, да, были неплохого 
качества. А массовое произ-
водство... Есть шутка Жва-
нецкого: «Если ты других 
машин не видел, то «Запо-
рожец» - отличная машина».

- Плановая экономика была 
благом?

- Хаотичная экономика в 
современном мире отсут-
ствует. Планирование есть 
на уровне частных корпора-
ций и госкорпораций. Сам 
бизнес планирует свою ра-
боту. А вот когда Госплан 
определял чуть ли не 20 мил-
лионов цен в СССР центра-
лизованно, это приводило к 
дефициту. Эффективно це-
ны может определять только 
рынок.

ВСЕХ В ПАРТИЮ
УЖЕ НЕ ЗАГОНИШЬ

- Мы много говорим, что у 
нас в стране нет идеологии. 
Но она была в СССР. Ее не 
надо перенимать?

- Советская идеология со 
временем становилась все 
более фальшивой. И именно 
поэтому провалилась. Офи-
циально говорили одно, а на 
кухнях - другое. Был посто-
янный кукиш в кармане и 
«вражеские голоса», которые 

слушали. Сегодня русский 
патриотизм имеет гораздо 
больше основ под собой, чем 
советский. И гораздо мень-
ше людей сейчас прислуши-
ваются к западным голосам.

- Партия была одна - 
КПСС. Может, и сейчас так 
надо?

- Многие хотели бы и се-
годня включить всех в одну 
партию. Но это обречено на 
провал. Современное обще-
ство гораздо более сложное, 
чем в СССР. Сейчас даже 
не партии, а другие формы 
самоорганизации у людей. 
Например, соцсети. Даже в 
Америке, где прочная двух-
партийная система, нет уже 
никаких четких двух партий, 
а есть куча групп по интере-
сам. По региональным, по 
имущественным, по цен-
ностным. Запихать их всех 
в одну или три партии уже 
невозможно.

- Возможно ли сегодня взять 
и вернуть советский строй?

- Невозможно. Хотя, несо-
мненно, есть много людей, 
которые именно советскую 
модель считают идеальной. 
Они пытаются оттуда что-
то надергать, но получается 
коряво. Даже Александр III 
не посмел восстановить кре-
постное право после Алек-
сандра II. Так и сейчас никто 
уже не сможет восстановить 
никакой Советский Союз. 
Уже другой технологический 
уклад, другой уровень ин-
формационной открытости.

Беседа на Радио «КП» (fm.kp.ru)

- Достижения 
СССР сейчас за-
бывают. А ведь в 
стране произо-
шла социаль-
ная революция. 
Впервые власть 
оказалась у 
простых людей. 
Женщины именно у нас первы-
ми в мире получили право на 
труд, образование, участие в 
выборах. В других странах это 
сильно позже сделали. Вось-
мичасовой рабочий день, два 
выходных - это же мы придума-

ли! Сначала они появились 
у нас и только позже - у 
них. Колониализм рухнул 

благодаря усилиям и при-
меру Москвы.
- И все же Союз развалился. 

Можно было провести реформы 
и сохранить строй?

- Китайцы смогли. И мы навер-
няка могли бы. Но система про-
сто совершила самоубийство 
благодаря Горбачеву.

Главный советский диссидент и отец водородной 
бомбы Андрей Сахаров в своей программной 
статье «Размышления о прогрессе, мирном со-
существовании и интеллектуальной свободе» как 
раз боялся, что в будущем все лучшие достижения 
СССР забудут и опомоят:

«Сейчас перспективы социализма связаны с 
тем... окажется ли нравственная привлекатель-
ность его идей... решающим фактором, который 
люди будут иметь в виду… или люди будут в 
первую очередь вспоминать об ограничениях при 
социализме или о режимах культа».

Ругая советских чиновников за конкретные ве-
щи, великий физик и правозащитник отдавал 
должное самой системе:

«Доказана жизнеспособность социалистиче-
ского пути, который принес народу огромные 
материальные, культурные и социальные до-
стижения, как никакой другой строй возвеличил 
нравственное значение труда…

И капиталистический, и социалистический 
строй имеют возможности длительно развивать-
ся, черпая друг у друга положительные черты (и 
фактически сближаясь)».
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Та самая пластинка, 
которая до сих пор 

многим не дает покоя.

• Вера в светлое будущее, стабильность 
• Дружба народов
• Бесплатное образование 
• Великая держава 
• Пионерия, комсомол  
• Красный флаг, серп и молот 
• Дефицит, очереди 
• Равенство, справедливость 
• Бедность, застой 
• Бесплатное жилье 
• Вкусная колбаса, мороженое, газировка 
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ЧЕМ ПАХНЕТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
ВЦИОМ спросил: какие образы возникают у вас, 
когда слышите об СССР? Вот что ответили россияне. 

(Самые популярные ответы, остальные набрали меньше процента)
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«Вопрос дня» о том, 
что нам вернуть 

из СССР, а что забыть 
навсегда < стр. 3.

 ■  ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Дмитрий ПУЧКОВ 
(Гоблин), публицист, 
переводчик:

Были 
первыми

 ■ ТАК ГОВОРИЛ САХАРОВ

«Как ни в какой другой стране»

Возможно ли 
«назад в СССР»?

А вот это 
повторять точно 
не хотелось бы.



Варвара АНТОНОВА

Романа Лифенко подозревают 
в превышении полномочий.

В отношении главврача пятигор-
ской городской больницы Романа 
Лифенко возбудили уголовное де-
ло. Его подозревают в превышении 
должностных полномочий, передает 
пресс-служба УФСБ по Ставрополь-
скому краю.

Преступление вскрыли в ходе опе-
ративно-розыскной работы ведом-
ства. В августе 2019 года Лифенко дал 
своему заместителю указание заклю-
чить договор на аренду ангиографа 
(устройство позволяет визуализиро-
вать просвет сосудов и полостей серд-
ца. - Ред.) по завышенной цене и на 
невыгодных условиях. Из-за этого ре-
шения больница потратила средства 
обязательного медицинского страхо-
вания на 34 млн рублей. 18 июля 2022 
года на основе этих данных СУ СКР 
по Ставрополью возбудило в отноше-
нии Лифенко второе уголовное дело.

Первое дело связано с коррупцией. 
В период с сентября 2018-го по фев-
раль 2021 года Лифенко с начальни-

ком отдела закупок получил от ООО 
«Флорес» взятку в 1,2 млн рублей. За 
эти средства подозреваемые помога-
ли фирме и аффилированным с ней 
организациям выигрывать контракты 
на поставку медоборудования, лекар-
ственных препаратов и расходных 
материалов.

Кроме того, уголовное дело возбуж-
дено против начальства подрядчика, 
которого подозревают в даче взятки. 
Ранее СУ СКР по Ставропольскому 
краю сообщало, что из-за контрак-
тов с «Флорес» задерживали главного 
врача Кисловодской больницы Сер-

гея Егорова и главврача ставрополь-
ской городской детской больницы 
имени Филиппского Вячеслава Каш-
никова, которые получали деньги за 
содействие на торгах.

Однако задержание Лифенко за-
помнилось более всего. Дома у не-
го обнаружили дорогую коллекцию 
часов и Mercedes-Benz Brabus 800. 
Машина стоит около 40 млн рублей, 
а часы, по оценке эксперта, - более 
20 млн рублей.

Северный Кавказ
www.kp.ru
22.07.2022 Картина дня: Северный Кавказ6

Утерян аттестат о неполном среднем об-
разовании, выданный МБОУ «Кадетская 
школа имени генерала А. П. Ермолова».
Выдан в 2009 году на имя Зубарева Пав-
ла Петровича.
Считать недействительным.

объявления на Северном Кавказе
Тел. (8652) 95-11-90

рекламные

 ■ ХРОНИКА ПАНДЕМИИ

На Ставрополье 
начался рост 
заболеваемости
Сергей АНДРЕЕВ

За сутки ковид подтвердился 
у 95 пациентов.

За прошедшие сутки коронавирусом забо-
лели еще 95 жителей Ставрополья, сообщил 
губернатор края Владимир Владимиров 
на своей странице во ВКонтакте.

Общее число подхвативших инфекцию на 
территории региона составило 200 421 че-
ловек. На больничных койках за прошедшие 
сутки оказались 22 новых пациента, победили 
болезнь 63 человека.

Помощь медиков понадобилась шестерым 
маленьким жителям края - столько детей за 
сутки было направлено в лечебные учреж-
дения. На амбулаторном лечении находятся 
двое юных ставропольцев. Всего за минув-
шие сутки ковидом заразились еще восемь 
детей. Общее число заболевших ковидом не-
совершеннолетних на Ставрополье достигло  
16 062 человек.

К счастью, за прошедшие сутки медики не 
зафиксировали ни одного летального исхода. 
По словам министра здравоохранения 
края Владимира Колесникова, для возвра-
щения локдауна число заболевших должно 
подскочить на 20%.

На данный момент масочный режим вернули 
только в медучреждения Ставропольского 
края. Однако все может измениться в бли-
жайшее время.

- Не уверен, что не придется вводить маски 
в общественных местах и термометрию, - вы-
сказался Колесников.

Напомним, на Ставрополье все антиковид-
ные ограничения отменили 30 мая, официаль-
но по России это сделали 1 июля.

Елена БЕРГ

Ему грозит  
до 10 лет лишения 
свободы.

В Москве задержа-
ли бывшего футболиста 
«Анжи» Махача Гаджие-
ва. Сотрудники полиции 
остановили спортсмена 
для проверки докумен-
тов. Выяснилось, что он 
находится в федеральном 
розыске по подозрению в 
мошенничестве в особо 
крупном размере.

По данным МВД по Даге-
стану, в начале 2017 года 
Гаджиев одолжил на сутки 
у своего знакомого авто-
мобиль Kia Quoris стоимо-
стью 1,8 миллиона рублей 
и не вернул машину в ого-
воренный срок. По данным 
СМИ, Гаджиев заложил 
иномарку в ломбард, а на 
полученные деньги отпра-
вился на отдых в Турцию.

- Владелец автомобиля 
покорно ждал все это вре-
мя, но его терпение лопну-
ло, и 13 июля 2022 года 
он обратился в полицию 
Дагестана с заявлением, 
- приводит пресс-служба 
республиканского МВД 
подробности криминаль-
ной истории.

На допросе Гаджиев рас-
сказал свою версию исто-

рии с машиной друга. По 
его словам, иномарку 
он взял с условием, 
что ежемесячно бу-
дет выплачивать долг 
за нее с процентами. 
Сам он на тот момент 
работал на строитель-
ном объекте.

- По каким-то причи-
нам друг просто отменил 
разрешение. Пришлось 
идти в судебном порядке. 
Пока работал на объекте, 
пока строился дом, выпла-
чивал деньги. Помимо того 
что должен, выплачивал 
ежемесячно гонорар, о 
котором был договор, - 
сказал Гаджиев.

Затем у футболиста, 
якобы, возникли финансо-
вые трудности и он пере-
стал платить.

- Машину продал и, как 
и всегда, использовал 
деньги на строительном 
объекте, - сказал Гаджиев 
в полиции.

Кстати, несколько лет 
назад Гаджиев уже про-
ходил по уголовным де-
лам о мошенничестве. 
По данным следствия, 
«скрыв информацию о на-
личии трудового договора 
с футбольным клубом «Ан-
жи», он с 6 января 2010 
года устроился стажером 
отдельного батальона па-
трульно-постовой службы 

милиции межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Кизилюртовский». Со-
гласно материалам дела, 
спортсмен не выходил на 
службу с 6 января по 17 
августа 2010 года, но при 
этом получал зарплату - 
за несколько месяцев на-
бежало больше 54 тысяч 
рублей.

Вину свою Махач Гад-
жиев тогда признал (бы-
ло это в 2017 году), дело 
рассматривалось в осо-
бом порядке, и футболи-
ста приговорили к двум 
годам условно.

А 2016-м Гаджиев уже 
получал 4 года условно-
го срока за то же самое 
- числился инспектором 
ДПС отделения ГИБДД 
Казбековского райотде-
ла милиции, но на самом 
деле не работал. Так фут-
болист заработал 1 млн 
213 тыс. рублей.

 ■ ШОК!

«Синтоловый 
качок» опять 
лег под нож
Антон ШАПОВАЛОВ

Кириллу Терешину сделали 
очередную операцию по 
удалению вазелина из мышц.

Пятигорский блогер Кирилл Терешин, 
прославившийся на всю страну тем, что 
вколол в свои руки несколько литров ва-
зелина и превратился в «качка», пережил 
третью операцию по удалению вазелина 
из «рук-базук». Медики справились с за-
дачей, несмотря на риски.

- Ребят, вот так теперь выглядит рука. 
Два новых надреза у меня, а прежний 
шрам зажил почти полностью. Про-
хожу реабилитацию, но скоро будет 
все нормально, - сообщил своим под-
писчикам блогер.
Эта операция была очень рискован-
ной. О возможных последствиях пред-
упреждал в беседе с «КП» пластиче-
ский хирург Дмитрий Мельников:
- При введении под кожу вазелин вы-

зывает эффект, напоминающий обшир-
ный ожог: ткани умирают и замещаются 
множественными рубцами и спайками. 
И с этим конгломератом переплетены 
кровеносные сосуды и нервы. Риск ос-
ложнений в данном случае очень высок. 
Но бездействие также не сыграет на 
руку пациенту: длительное пребывание 
токсичного вещества в организме может 
дать осложнение на почки и привести к 
летальному исходу.

Судя по кадрам, опубликованным Те-
решиным в соцсетях, третья операция 
задела только часть трицепса - врачи 
вытащили из руки четыре огромных ку-
ска вазелина.

Новое дело возбудили в отношении 
главврача пятигорской  
горбольницы
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У Лифенко при обыске нашли 
«Мерседес» стоимостью 
больше 40 млн рублей.

рии с машиной друга. По 
его словам, иномарку 

- По каким-то причи-
нам друг просто отменил 
разрешение. Пришлось 
идти в судебном порядке. 

зелина и превратился в «качка», пережил 
третью операцию по удалению вазелина 
из «рук-базук». Медики справились с за
дачей, несмотря на риски.

Два новых надреза у меня, а прежний 
шрам зажил почти полностью. Про
хожу реабилитацию, но скоро будет 
все нормально, - сообщил своим под
писчикам блогер.
Эта операция была очень рискован
ной. О возможных последствиях пред
упреждал в беседе с «КП» 
ский хирург Дмитрий Мельников
- При введении под кожу вазелин вы
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 ■ НУ И НУ!

Экс-игрока «Анжи» задержали 
за мошенничество
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

105 лет назад премьером России стал 
Александр Керенский. Страна недавно 
свергла царя и отступала на фронтах 
Первой мировой. Почему на вершину 
власти вознесся именно он? И почему 
там не удержался? Отчего Сталин 
не «убрал» Керенского, как Троцкого? 
«КП» спросила об этом автора книги 
«Товарищ Керенский», доктора истори-
ческих наук Бориса КОЛОНИЦКОГО.

ПРОВАЛ НА ФРОНТЕ 
ОБРАТИЛ В СВОЮ ПОБЕДУ

- Почему именно Александр Керен-
ский возглавил Временное правитель-
ство?

- Вообще он был отличным адво-
катом и прекрасным оратором. А 
Февральская революция превратила 
его, яркого депутата Госдумы, снача-
ла в министра юстиции, а потом и в 
военно-морского министра. Показа-
тельно, что за месяц до премьерства у 
него был конфуз - провал июньского 
наступления на австро-венгерские 
позиции 1917 года. Его называли даже 
наступлением Керенского - Бруси-
лова. Но Керенский даже военное 
поражение смог обратить в свою по-
литическую победу.

- Как?
- Ему помогло то, что большевики 

в июле 1917-го предприняли первую 
попытку штурма власти - в разных го-
родах. И Керенский объяснял провал 
военного наступления тем, что имен-
но большевики нанесли коварный 
удар в спину русской армии. Керен-
ский был уникальным политиком. Он 
сочетал в себе силу и слабость.

- Что это значит?
- За ним, в отличие от Ленина, не 

стояла большая политическая партия. 
Эсеры не считали Керенского своим. 
Это была его слабость - но она же 
давала ему свободу маневра. Он 
был незаменим в политических 
коалициях. Страну от граждан-
ской войны тогда удерживала 
лишь коалиция либералов и со-
циалистов. Они друг с другом 
грызлись.

- Керенский был арбитром в этой 
грызне?

- Да. До августа 1917-го Керен-
ский имел огромный авторитет.

- В какой среде - у рабочих, кре-
стьян, в армии, у элит?

- У «комитетского класса». 
Тогда в стране создалось мно-
жество советов и комитетов. Туда 
стремились честолюбивые, во-
инственные люди 20 - 30 лет, кото-
рые быстро входили в политику. И 
Керенский опирался на них.

С ИЛЬИЧОМ 
В ОДНОЙ ГИМНАЗИИ

- Противостояние Керенского с Ле-
ниным шло с детства?

- Они учились в одной гимназии в 
Симбирске. Но Саша Керенский был 
чуть младше и смотрел на Володю 
Ульянова снизу вверх. Отец Керен-
ского был директором гимназии, где 
оба учились. А отец Ульянова - по-
печителем народных училищ. Семьи 

друг друга знали. Но мальчики из-
за разницы в возрасте не общались. 
Для Ленина Керенский превратил-
ся в заметную величину, когда стал 
депутатом Госдумы. Раньше Ильич 
относился к нему пренебрежительно. 
Даже презрительно. Но когда Ленин в 
апреле 1917-го вернулся в Россию из 
эмиграции, Керенский уже был очень 
популярен. Даже среди большевиков.

- Когда они вошли в клинч?
- С мая 1917-го. Когда Керенский 

стал военно-морским министром. 

Они оба стали олицетворять два раз-
ных пути для России. И даже встре-
чались на 1-м Съезде Советов. Там 
оба выступали в один день - но не 
общались друг с другом.

- Кто довел Россию до Гражданской 
войны? Ленин или Керенский?

- Довело дело Корнилова - генерала, 
которого Керенский сам назначил 
главковерхом, а потом обвинил в мя-
теже. Это сделало Гражданскую войну 
неизбежной. Окружение Корнилова 
тоже вело себя авантюрно. Давайте 
двинем три элитные дивизии - и возь-
мем Петроград! Там все виноваты. 

Но Керенский, рассорившись с ге-
нералами, стал терять популярность. 
Утратил поддержку и в войсках, и в 
обществе.

ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ - МИФ
- Считается, что Керенский бежал 

из Зимнего дворца в женском платье. 
Это правда?

- Нет. Это пропаганда. И карика-
туры на эту тему - вранье.

- Еще писали, что бежал он в авто 
под флагом США...

- Не совсем точно. Два адъютанта 
Керенского достали для бегства 
две машины. Одна из них и была 
из американского консульства, с 
флагом США. Но Керенский ехал 
в другой. А с америкнским флагом 
его авто сопровождала.

- Керенский пытался вернуть 
власть?

- Ходили слухи, что он появил-
ся на Дону, пытался договориться 
с генералами, но безуспешно. Он 
всеми тогда воспринимался как по-
литический труп. Даже на Учреди-
тельном собрании в январе 1918-го
ему выступать не разрешили. В 
итоге летом Керенский выехал из 

одного из русских северных портов 
при помощи англичан с документами 
сербского офицера.

- А что в эмиграции?
- Пытался выступать в роли главы 

правительства в изгнании, но не сло-
жилось. Осел в США.

- Почему Сталин не приказал его лик-
видировать, как Троцкого?

- Вообще-то за Керенским следили. 
Был налет на его квартиру. Но для 
Сталина главными мишенями были 
две: боевое крыло белой эмиграции 
(к ним Керенский не относился) и 
троцкисты - такие крайние маркси-
сты. А Керенский продолжал спорить 

с белыми офицерами. И его многие 
ненавидели за то, что он раскалывал 
эмиграцию. Люди, которые в США 
ходили на лекции Керенского, мне 
рассказывали, какие свары там раз-
горались - кричали, что он продал 
Россию.

- Он хотел ввернуться в СССР?
- Да. Вопрос его приезда обсуждался 

на высшем уровне - в Политбюро. Но 
решение не было принято.
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Военный и морской министр России Керенский (слева) в июне 1917-го 
призывает войска опрокинуть немцев. Войска призыв не оценили.

Глава 
Временного 
правительства 
мог стать 
первым 
Президентом 
России.

Керенский дожил до времен 
Брежнева и просился на Родину

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ!

Между Лениным 
и Горбачевым

Керенский родился 22 апреля (как и Ле-
нин, но Ильич - по новому стилю, а Керен-
ский - по старому) 1881 года. Там же, в 
Симбирске, где и Ленин. Учился с ним в 
одной гиманзии. А умер в 1970-м в Нью-
Йорке - в год 100-летия Ленина, пережив 
почти всех вождей революции. Дольше него 
из правителей страны живет лишь Михаил 
Горбачев - 91 год.

Об этом «КП» спросила 
доктора исторических 
наук, профессора МПГУ 
Василия ЦВЕТКОВА.

- Мы получили бы Россию как республи-
ку с левоцентристским правительством. 
Путь к возврату монархии был закрыт. 
Началась аграрная реформа c принятием 
Декрета о земле - но не Ленина, а эсеров.

- А Первая мировая?
- Осенью 1917-го Керенский призна-

вал, что сил у России не хватает к на-
ступлению на фронтах, но в окопах зиму 
1917 - 1918 года пересидим. Только со-
юзники  - Англия, Франция и Америка  - 
должны нанести удар по немцам.

- И Россия вошла в число победи-
телей в Первой мировой?

- В Версвале так бы и было. От Ке-
ренского страны-союзники не требовали 
сверхусилий. Главное, чтобы Россия не 
заключала с немцами мир.

- А Гражданская война?
- Вряд ли бы Керенский ее избежал, 

но она не оказалась бы такой кровавой. 
Бунты крестьян начались с лета 1917-го, 
беспорядки на фронте тоже. И на глазах 
обострялись конфликты с национальными 
окраинами, Кавказом, Азией. Но это не 
полномасштабная гражданская война.

- Кем стал бы Керенский в новой 
России?

- Президентом. Была заготовлена кон-
ституция. Ее приняло бы Учредительное 
собрание. Россия становилась прези-
дентской республикой. Где президента 
выберет не народ, а что-то похожее на 
вариант Горбачева (его избрали на Съез-
де народных депутатов СССР.  - Ред.). 
А Учредиловка выбрала бы именно Ке-
ренского.

- Почему Керенскому не дали вер-
нуться в СССР?

- С «оттепелью» Хрущева, при раннем 
Брежневе Керенский дал знаменитое 
интервью Генриху Боровику, звезде 
советской журналистики. Сказал, что 
если бы перенесся в 1917 год, то рас-
стрелял бы Керенского - то есть самого 
себя. За беспечность. Критику Хрущевым 
сталинизма Керенский поддерживал. Но 
в СССР все, что произошло в 1917-м, 
сомнению не подвергалось. Керенский 
для советского народа должен был оста-
ваться плохим! Оправдывать его в Мо-
скве не собирались. И даже интервью с 
Боровиком подавалось как «запоздалое 
прозрение врага». Без его оправдания.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Какой была бы 
страна, если бы 
его не свергли?
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Елена КРИВЯКИНА

Численность населения Рос-
сии выросла, а в стране ста-
ло больше долгожителей. В 
то же время смертность у 
нас по-прежнему превышает 
рождаемость, и даже мигран-
ты не помогают восполнить 
дефицит рабочих рук. Таковы 
предварительные итоги Все-
российской переписи населения 
2021 года, которые недавно об-
народовал Росстат. Оконча-
тельные результаты обещают 
озвучить в августе.

Самые инте-
ресные данные 
Росстата мы 
обсудили с де-
мографом Вла-
димиром ТИМА-
КОВЫМ.

МЕРТВЫЕ ДУШИ
Что показала перепись:

Переписчики насчитали в Рос-
сии 147,2 млн человек. За 11 лет 
(предыдущую перепись проводили 
в 2010 году) россиян стало боль-
ше на 2,05 млн человек (1,4%). 
И это несмотря на то, что все 
последние годы демографы твер-
дят: с каждым годом население 
России будет уменьшаться.

Интересный факт: по данным 
Росстата, которые он огласил в 
конце января, население в России 
на начало 2021 года составляло 
145,5 млн человек. Нестыковоч-
ка!

В то же время нужно учитывать, 
что после присоединения Крыма 
весной 2014 года население стра-
ны выросло примерно на 2,29 млн 
человек. Кроме того, за 11 лет 
на постоянное место жительства 
в Россию приехали 5,4 млн че-
ловек. А покинули страну только 
3,04 млн.

- Как же так получилось? 
Выходит, прогнозы о том, что 
мы вымираем, были неверны? - 
спрашиваю демографа Вла-
димира Тимакова.

- Подобные несовпадения - 
превышение переписных све-
дений над учетными - наблю-
дались и во время переписи в 
2001 и в 2010 годах. Ряд демо-
графов считают, что качество 
нынешней переписи было 
низкое. Они ссылаются на 
то, что дотационным регио-
нам выгодно иметь мертвые 
души - несуществующих лю-
дей, на которых можно полу-
чать дотации из федерального 
центра.

Но если посмотреть карту 
этого несовпадения, можно 
увидеть, что прирост числен-
ности населения идет не за 
счет дотационных регионов, 
которые могут быть заинтере-
сованы в подобных фальси-
фикациях, а за счет быстро-
растущих регионов. Так, в 
Москве, Санкт-Петербурге, 

Тюменской области, по дан-
ным переписи, людей жи-
вет больше, чем ожидалось 
по статистике смертности и 
рождаемости. Поэтому, ско-
рее всего, дело в неучтенных 
мигрантах. Они как-то ле-
гализовались, но не попали 
в статистику прошлых лет, 
а сейчас их выявили. Полу-
чается, что у нас регулярно 
недоучитываются приезжие.

- Мигрантов у нас стано-
вится больше, а естественно-
го прироста населения (когда 
людей рождается больше, чем 
умирает) нет. Есть ли в этом 
опасность?

- Естественного прироста 
у нас нет с 2015 года, и ожи-
дать его сложно, потому что 
в детородном возрасте сейчас 

находится малочисленное по-
коление 90-х. В то же время 
миграционный прирост у нас 
не такой критичный, чтобы 
сказать: «Понаехали, скоро 
у нас тут русских не останет-
ся». Нынешний рост числа 
мигрантов не настолько боль-
шой, чтобы разрушить сло-
жившийся этнокультурный 
баланс.

Но очень важно повы-
шать рождаемость и снижать 
смертность. В два последних 
года из-за ковида смертность 
была высокая. В этом году 
тенденция лучше, но многое 
будет зависеть от того, на-
сколько смертоносными ока-
жутся новые штаммы ковида.

Важно, чтобы импортоза-
мещение у нас шло не только 
товарное, а чтобы и рабочие 
руки были «отечественного 
производства». Делать ставку 
на мигрантов опасно, иначе 
в будущем мы можем стол-
кнуться с конфликтами на эт-
нической почве и расколом 
страны по этнокультурным и 
религиозным рубежам.

- Как сделать так, чтобы к 
нам приезжали не низкоквали-
фицированные мигранты, мно-
гие из которых и по-русски-то 
не говорят, а специалисты с об-
разованием?

- Мы можем расширить 
прием в вузы, сделать специ-
альные программы для изуче-
ния русского языка. Но про-
блема в том, что основным 
спросом пользуется именно 
низкоквалифицированная 
рабочая силы, те, кто готов 
работать за маленькие деньги. 
Цель работодателя - макси-
мально понизить зарплату. 
Поэтому мы берем мигрантов 
из бедных стран.

НУЖНО РОЖАТЬ ТРЕТЬЕГО 
РЕБЕНКА
Что показала перепись:

По сравнению с показателями 
переписи 2010 года только в 28 
регионах рождаемость выросла, в 
остальных 57 - уменьшилась.

- Как убедить женщин рожать 
больше детей?

- Мы сейчас делаем ставку 
на стимулирование первых 
рождений, а на самом деле 
надо стимулировать рожде-
ние третьего ребенка. Нужно 
убедить тех, кто родился в 80-е 
и у кого еще есть шанс родить 
третьего ребенка, сделать это. 
А для этого нужна материаль-

ная поддержка, которая будет 
весомее материнского капита-
ла на первого ребенка.

Дело в том, что поколение 
80-х по численности больше, 
чем поколение 90-х, которое 
рожает сейчас первых детей. 
К тому же рождение перво-
го ребенка, по мнению боль-
шинства людей, вещь необ-
ходимая. И если они так не 
думают, то переубедить их 
очень сложно, даже с помо-
щью материального стиму-
лирования. Так что с этой 
точки зрения материальные 
вложения в первого ребенка 
малоэффективны. А вот когда 
у людей уже есть двое детей, 
важно их сподвигнуть родить 
третьего ребенка.

- Где в России самая высокая 
рождаемость?

- По-прежнему в наших на-
циональных республиках - 
на Северном Кавказе, в Ты-
ве. Рождаемость и там стала 
снижаться, но остается выше 
простого воспроизводства. 
Если сравнивать мегаполи-
сы и малые города, то в мега-
полисах рождаемость выше. 
Но не потому, что их жители 
больше хотят заводить детей, 
а потому, что там просто боль-
ше молодежи.

ДЕРЕВНЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
МНОГО ЛЮДЕЙ
Что показала перепись:

В России продолжается процесс 
урбанизации. Три четверти росси-
ян проживают в городах. Населе-
ние сельской местности состав-
ляет всего 25%. Перепись 2010 
года показала схожие результаты: 
в городах жили 74% россиян, на 
селе - 26%.

При этом люди не просто пере-
бираются из сел и деревень в близ-
лежащие города, а предпочитают 
мегаполисы и крупные областные 
центры. За счет этого в России ста-
ло на четыре города-миллионника 
больше: это Краснодар, Красно-
ярск, Пермь и Воронеж. Сейчас в 
России 16 мегаполисов, где в об-
щей сложности проживают около 
35,7 млн человек.

КСТАТИ
«Дети войны» в почтенном возрасте
Что показала перепись:

В России заметно выросла доля населения старше 80 лет - с 
2,9 до 3,9%.

- С чем связан феномен долгожителей?
- Сейчас преклонного возраста достигло многочисленное пред-

военное поколение. Даже несмотря на два ковидных года, можно 
сказать, что за прошедшее десятилетие у нас был рекордный рост 
пожилого поколения и долгожителей. Дети войны - самое сильное 
поколение в нашей истории. Поэтому даже ковид не смог перекрыть 
рост числа долгожителей. И дальше нам нужно будет принимать 
серьезные меры по улучшению здорового образа жизни и медици-
ны, чтобы следующие поколения могли обогнать «детей войны» по 
продолжительности жизни.
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...А еще нужно напоминать 
людям, что повышение 

рождаемости - дело 
не только важное 

и выгодное, но и приятное!

Демограф Владимир ТИМАКОВ:

    Мигрантов в России пока       не так много, чтобы
     сказать: «Скоро русских       не останется»

Что показала 
Всероссийская 
перепись 
населения.
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СПРАВКА «КП»

Население России

147 261

75%
25%

Живут 
в городах 
110 041 Живут 

в селах 
37 220

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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НАСЕЛЕНИЕ 
МИЛЛИОННИКОВ

Число жителей 
в 2021 году
• Москва 13,004
• Санкт-Петербург 5,596
• Новосибирск 1,634
• Екатеринбург 1,551
• Нижний Новгород 1,474
• Казань 1,309
• Челябинск 1,190
• Красноярск 1,188
• Самара 1,173
• Уфа 1,145
• Ростов-на-Дону 1,142
• Омск 1,126
• Краснодар 1,107
• Воронеж 1,058
• Волгоград 1,051
• Пермь 1,034

По предварительным данным
Всероссийской переписи 
населения 2021 года.

Млн
чел.
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Самые первые участки 
в Грязи Максим приобрел 
в 2004-м; затем в 2008 и 
2016 - 2018 годах. Послед-
ний участок на 673  ква-
драта юморист добавил к 
своим владениям 20  ию-
ля 2020  года. Дворец и 
спа-зону зарегистрировал 
21 сентября 2011 года. А 
«скворечник» появился в 
2017-м.

- По нашему законода-
тельству все нажитое в 
браке при разводе делится 
супругами пополам, - напо-

минает адвокат Андрей 
Алешкин.  - Если Пуга-
чева и Галкин решат 
расторгнуть брак, де-
лить они будут только 
то имущество, которое 
приобреталось после 
их свадьбы 23 декабря 
2011 года. Получается, 

Пугачева может претен-
довать лишь на те земли 

в Грязи, которые были ку-
плены в 2016 - 2020 годах. 
А из построек ей положе-
на лишь половина того 
самого «скворечника» на 
29 кв. м.

При разводе 
Пугачева 
получит лишь 
«скворечник»

«КП» 

Окончание. 
Начало < стр. 1.

ОСОБНЯК ОДИН, УЧАСТКОВ 16
О том, что муж Аллы Пугачевой владеет 

трехкомнатной квартирой в ЖК «Царское се-
ло» у метро «Новые Черемушки», мы уже пи-
сали. Жилье на 103 квадрата, которое сейчас 
стоит около 45 миллионов рублей, в 2000-е 
досталось Максиму от матери. Разбираясь с 
квартирой, «Комсомолка» попутно выяснила, 
что у знаменитого галкинского замка в дерев-
не Грязь нет почтового адреса - даже письма 
Пугачевой пишутся «на деревню дедушке»: 
143031, Московская область, Одинцовский 
район, деревня Грязь, Пугачевой А. Б. Ни улицы, 
ни номера дома здесь попросту не имеется. 
Да и с кадастровым номером участка вышла 
какая-то неразбериха, из-за чего замок в Грязи 
оказался «призраком»: по факту он есть, а по 
документам днем с огнем не сыщешь.

И вот наконец история с имением Пугачевой 
и Галкина прояснилась. Как стало известно 
«КП», владения звездной четы в деревне Грязь 
с возведенным на них дворцом - это на самом 
деле аж 16 земельных участков общей пло-
щадью 21,2 тысячи квадратных метров, или 
212 соток. Самый маленький земельный объ-
ект - всего 102 кв. м, самый большой - 2500.

МАКСИМ - ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЛАДЕЛЕЦ

По оценкам риелторов, имение обошлось 
супругам в миллиард рублей. Все здесь по 
высшему разряду: есть оранжерея и зимний 
сад, курительная комната, каминный зал, би-
блиотека с дубовыми стеллажами, детские и 
взрослые гардеробные, у хозяев спальни с 
балдахинами, а для гостей - отдельное крыло. 
Шестиэтажный замок оборудован лифтом, а 
еще по требованию Максима Галкина весь 
пронизан тайными ходами.

Как мы выяснили, по бумагам замок в Грязи - 
это три отдельные постройки. Первая - основ-
ной дом, тот самый шестиэтажный дворец. Его 
площадь - 1867 квадратов. Второе строение 
скромнее: всего на 571 квадрат - это банный 

комплекс и бассейн. Спа-зона находится в 
отдельной постройке, куда можно попасть 
только через подземный ход. Ну и третий до-
мик по местным меркам скорее похож на 
скворечник: всего 29 квадратов - возможно, 
это подсобка или помещение для охраны. 
Интересно, что всеми участками и домами 
единолично владеет Галкин: Алле Борисовне 
по документам ничего не принадлежит.

Подготовили
Варвара ДЫМ

и Алена МАРТЫНОВА.

- Урбанизация - это плюс 
или минус для страны?

- Для экономики урбани-
зация выгодна. Увеличение 
населенного пункта в два 
раза на 10 - 20 процентов 
увеличивает рентабельность 
экономики. Глобальная ур-
банизация происходит во 
всем мире. На селе сейчас 
не нужно иметь много лю-
дей. Современные агротех-
нологии позволяют 5 - 6 
процентам людей, занятым 
в сельском хозяйстве, на-
кормить такую страну, как 
Россия.

Если говорить о сельском 
возрождении, то с точки 
зрения экологической, ту-
ристической, но никак не 
с точки зрения хозяйствен-

ной. Аграрной наша деревня 
уже не будет.

- То есть вымирающие дерев-
ни - это не проблема?

- Это проблема пустующих 
территорий. Продолжается 
сдвиг населения на юг и на за-
пад. В европейской части стра-
ны это очень видно. Больше 
всего населения потеряли Ко-
ми, Архангельская, Мурман-
ская, Ивановская, Костром-
ская области, расположенные 
в северо-восточном углу Цен-
тральной России. А прибави-
ли Москва, Санкт-Петербург, 
Белгород, Калининград, Се-
вастополь, Краснодарский 
край - те, которые расположе-
ны по юго-западной кромке.

Народ не только в России 
стремится перебраться на те-

плые, желательно приморские 
территории. Это мировая тен-
денция. Так, в Финляндии, 
которая сравнима с нами 
по климату, пустеет северо-
восточная часть, а в США - 
центральные штаты, народ 
стягивается на побережье. 
Похожие предпочтения и в 
Китае.

Но забрасывать свои тер-
ритории мы не должны. Там, 
где это наиболее эффектив-
но, нужно развивать добы-
вающие, туристические на-
правления. Добыча полезных 
ископаемых требует освоения 
больших территорий, где они 
залегают. Поэтому у нас суще-
ствует Норильск, процветает 
Ямал. В Якутии и на Сахалине 
строятся новые объекты, на 
Таймыре, в Магаданской об-
ласти, в Арктике - это наши 
кладовые. Конечно, там будет 
население присутствовать, но 
необязательно, чтобы его там 

было много. Туда же не едут 
селиться африканцы или ки-
тайцы, они еще меньше нас 
приспособлены жить в таком 
климате. Поэтому захвата этих 
территорий не произойдет. А 
вот обеспечить эффективное 
освоение и сделать так, чтобы 

там люди жили в достаточном 
комфорте, - необходимо. Важ-
но, чтобы развивались тури-
стические направления - не 
только наши, но и междуна-
родные, потому что северные 
таежные и арктические ланд-
шафты уникальны.

Демограф Владимир ТИМАКОВ:

    Мигрантов в России пока       не так много, чтобы
     сказать: «Скоро русских       не останется»

 ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Что ждет Россию после 
демографической ямы - 

обсуждаем с экспертами 
на сайте
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*Изменение с момента  переписи 2010 года.

ГДЕ НАСЕЛЕНИЕ РАСТЕТ...*
• Севастополь +39,4
• Московская область +24,4
• Ингушетия +23,5
• Чечня +19,1
• Ленинградская область +16,5
• Санкт-Петербург +14,8
• Адыгея +13
• Тюменская область +12,6
• Краснодарский край +11,7
• Москва +10,8

...И ГДЕ УМЕНЬШАЕТСЯ*
• Ивановская область -12,6
• Костромская область -13
• Магаданская область -13,4
• Кировская область -13,9
• Курганская область -14,7
• Еврейская автономная область -15,3
• Мурманская область -16
• Архангельская область -16,9
• Карелия -17,2
• Коми -18,1

При разводе 
КСТАТИ

«Грязные» подробности:

Почему у замка Галкина нет адреса

1
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13
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12 2

1. Центральный вход, столовая. 2. Гостевые ком-
наты. 3. Подвал, кладовые. 4. Подземный га-
раж. 5. Спортивный комплекс с бассейном. 
6. Кухня. 7. Обсерватория. 8. Спальня Гал-
кина на 6-м этаже. 9. Лифт, лестница. 
10. Библиотека на 4-м этаже. 11. Ком-
ната Пугачевой. 12. Подвал, домаш-
ний кинотеатр. 13. Зимний сад.
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Сейчас пара в разъездах.  
Семья с детьми сначала 

жила в Израиле, 
потом перебралась в Латвию. 
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Ксения НАДЕЖДИНА

Награды нашли 
своих героев, 
а «Комсомолка» 
начинает готовиться 
ко второму сезону 
проекта.

14 июля 2022 года кон-
курс творческих работ мо-
лодых авторов «Алый па-
рус - Открытые горизонты» 
официально завершился. 
На большом корабле 
«RADISSON Флотилия» 
прошло торжественное 
мероприятие, на котором 
подвели итоги и наградили 
победителей в ходе речного 
круиза по Москве-реке. 

На палубе гостей жда-
ли праздничный фуршет 
и 3D-фотозона, где все 
желающие могли сделать 
фото и опубликовать его 
в социальных сетях с хеш-
тегом - #алыйпарусоткры-
тыегоризонты2022. Круиз 
прошел с музыкальным 
сопровождением от звезд 
шоу-бизнеса: Арины Да-
ниловой, Оли Красновой, 
Алексии, Кати Елисеевой. 
Хедлайнером вечера вы-
ступил Родион Газманов, 
который исполнил свою 
новую песню «Девочка хо-
чет в небо». Вели церемо-
нию ведущая Радио «Ком-
сомольская правда» (fm.
kp.ru) Наталья Макарова 
и ведущий шоу «Маска» 
на НТВ Вячеслав Макаров. 

ИТОГИ КОНКУРСА
Всего на конкурс посту-

пило 2010 заявок от 1524 ав-
торов из 79 регионов Рос-
сии. Во второй тур конкурса 
вышли 58 участников, чьи 
работы были опубликова-
ны в разделе «Номинанты» 
на сайте проекта. По ито-
гам народного голосова-
ния в шорт-лист для оцен-
ки жюри попали 19 работ. 
Каждую из них оценивали 
по 4 критериям: актуаль-
ность и значимость темы, 
литературный авторский 
стиль и оригинальность, 
качество работы, содер-
жательная глубина. По-

бедители конкурса 
получили денежные 
призы, а также на-
грады от партнеров 
«Алого паруса - От-
крытые горизонты»: 
Президентского фон-
да культурных ини-
циатив, Союза жур-
налистов России и 
арт-кластера «Тав-
рида». Отметим, что 
«Таврида.АРТ» 
предоставила 
призерам воз-
можность по-
сетить один из 
образовательных 
заездов молодых 
деятелей куль-
туры, искусства 
и креативной индустрии 
для прохождения обуче-
ния и повышения профес-
сионализма. Такие заезды 
проходят в Крыму с мая по 
октябрь, объединяя 30 арт-
школ, и являются одним из 
ключевых проектов плат-
формы «Таврида.
Арт». Главные темы 
сезона: развитие кре-
ативной экономики, 
система поддержки 
молодых творцов 
в новых условиях 
и принципы форми-
рования профиль-
ных проектных ко-
манд. 

- Аудитория все-
го проекта состави-
ла более 21 млн че-
ловек! Это все ваши 
читатели, - обратился 
к участникам конкурса 
на торжестве первый за-
меститель генерального 
директора Медиагруппы 
«Комсомольская правда» 
Владислав Гемст.

лем, если бы вы не читали 
в  детстве. Сегодня книж-
ки нужны детям Донбас-
са. Я призываю всех, у кого 
есть детская литература, - 
поделитесь ею с ребята-
ми, - сказала на вручении 
Наталья Агре. 

Отметим, что цель акции 
«Книги - детям Донбасса» - 
собрать литературу на рус-
ском языке, необходимую 
детсадовцам, школьникам 
и студентам Донбасса, 
Мариуполя, Мелитопо-
ля, Херсона, а также дру-
гих городов освобожден-
ных территорий. На своем 
сайте сотрудники инсти-
тута подготовили списки 
рекомендованных книг - 
институтвоспитания.рф/
spisok-literaturi/. Их можно 
передать по адресу: 121069, 
г. Москва, Трубниковский 
переулок, д. 15, стр. 1. 

Номинация 
«Литературно-
художественное 
произведение»

1-е место - Надежда 
Носкова (Кетово, 
22  года)
2-е место - Ростислав 
Парцевский (Москва, 
29 лет)
3-е место - Изабелла 
Лиховидова 
(Симферополь, 20 лет)
Победитель Надежда 

Носкова прислала рассказ 
«Бабушкин музей». Легкий 
слог, уютный стиль напи-
сания, образность - этими 
эпитетами можно по праву 
описать текст Надежды. Он 
как по волшебству «вклю-
чает» все органы чувств - 
и ты уже ощущаешь запах 
булочек вперемешку с жа-
реной картошкой и слы-
шишь мурлыканье дворо-
вых котов. Такие тексты 
согревают душу. 

Награду победителям 
в этой номинации вру-
чали представитель арт-
кластера «Таврида» Та-
тьяна Чеканова, Владислав 
Гемст и советник мини-
стра просвещения РФ Ан-
тон Назаров.

- Талантливая молодежь 
есть всегда, главное, уметь 
ее найти - у вас это получи-
лось, - сказал на вручении 
Антон Назаров. 

Напомним, что Всерос-
сийский конкурс молодых 
авторов «Алый парус - От-
крытые горизонты» стар-
товал 1 февраля 2022 года. 
Помимо работ участников, 
на сайте проекта публи-
ковались статьи от моло-
дежной редакции проекта, 
подкасты и вебинары с на-
ставниками. Всего сила-
ми молодежной редакции 
было подготовлено более 
90 материалов. 

Конкурс подошел к концу, 
однако не стоит расстраи-
ваться! Ждем ваши работы 
в следующем сезоне проекта 
«Алый парус - Открытые 
горизонты» в 2023 году!

чаровал - мы нашли мо-
лодых талантливых авто-
ров», - сказал Владимир 
Соловьев, вручая награду. 

Также награды в этой 
номинации вручали пред-
седатель Клуба ветеранов 
«Комсомольской правды», 
основатель и главный ре-
дактор сайта «Клуба жур-
налистов всех поколений 
«КП» Людмила Семина 
и вице-президент Евра-
зийской академии теле-
видения и радиовещания, 
заведующий школьным 
отделом «Комсомольской 
правды» в 70-е годы Вале-
рий Хилтунен. 

Номинация 
«Тематический блог»

1-е место - Антонина 
Липаева 
(Тося Колесова, 
Севастополь, 16 лет)
2-е место - Маргарита 
Барышникова 
(Балашиха, 22 года)
3-е место - Екатерина 
Родина (Мурманск, 
30 лет)
Награду победителям в 

этой номинации вручали
первый заместитель гене-
рального директора Пре-
зидентского фонда куль-
турных иниатив Игорь 
Соболев, советник руко-
водителя Федерального 
агентства по делам молоде-
жи Антон Пашков и дирек-
тор Института изучения 
детства, семьи и воспи-
тания Наталья Агре. Ан-
тонина Липаева победила 
с арт-отзывом на спек-
такль «Урод» - она напи-
сала не просто рецензию, 
а создала психологический 
мини-сценарий, где чита-
тель, даже не смотревший 
спектакль, может его пол-
ностью представить. 

- Я хотела поблагодарить 
замечательного партнера, 
с которым мы так долго ра-
ботаем, - «Комсомольскую 
правду». Огромная радость 
работать с организацией, 
которая так много делает 
для детей. Наверняка ни-
кто из вас не стал бы та-
ким талантливым писате-

Конкурс 
завершил 
свое плавание

 Победители

грады от партнеров 
«Алого паруса - От-
крытые горизонты»: 
Президентского фон-
да культурных ини-
циатив, Союза жур-
налистов России и 
арт-кластера «Тав-
рида». Отметим, что 
«Таврида.АРТ» 
предоставила 
призерам воз-
можность по-
сетить один из 
образовательных 
заездов молодых 
деятелей куль-
туры, искусства 
и креативной индустрии 

Номинация 
«Публицистическая 
журналистика»

1-е место - Азамат 
Утеев (Казань, 19 лет)
2-е место - Антонина 
Пукаленко (Санкт-
Петербург, 19 лет)
3-е место - Владислав 
Бахтин (Жуковский, 
14 лет)
Председатель Союза 

журналистов России Вла-
димир Соловьев вручил 
награду Азамату Утееву из 
Казани, который прислал 
на конкурс очерк «Судьба 
человека». Парень восста-
новил по воспоминаниям 

родственников историю 
своего праде-

да - участни-
ка Великой 
Отечествен-
ной войны, 
к о т о р ы й 
в 1942 году 
попал в плен 

к немцам, выжил 
и потом всю жизнь 
стыдился это-
го факта и ждал, 
когда его прирав-
няют к ветеранам 

войны.
- «Алый парус» 

снова нас не разо-

Родион 
Газманов 
пожелал 
всем 
творческих 
побед.
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Киев поставил на поток 
убийство мирных жителей 
с помощью Запада
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Дни Союзного государства на «Славянском базаре» отмечали 
15, 16 и 17 июля

«ИЗМЕННИКИ» РОДИНЫ
Юных журналистов 
в Латвии объявили 
преступниками за то, 
что поехали в Витебск 
и поговорили с главой РБ

ЗАЧЕТНЫЕ КАНИКУЛЫ
«Летний университет» 
снова шагает 
по российским городам

ВАШ ВЫХОД, КНЯЗЬ
Марат Башаров пробует 
себя в жанре оперетты

Распространяется бесплатно

Выступали Денис Мацуев, Диана Гурцкая, Наталья Подольская, 
Владимир Пресняков, Хор Турецкого и многие другие

СЛАВНО ГУЛЯЛИ НА ПРАЗДНИКЕ НАШЕМ
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Нас бьют, а мы крепча-
ем! Президент России про-
вел заседание Совета по 
стратегическому развитию.

Раз в полгода глава госу-
дарства оценивает прогресс 
в достижении национальных 
целей развития и подробно 
останавливается на самых 
ключевых вопросах.

Владимир Путин расска-
зал, что нам пытаются вы-
ставлять преграды для того, 
чтобы сдержать развитие 
России:

- Против нашей страны 
намеренно, специально ис-
пользуются сегодня не про-
сто ограничения, а прак-
тически полное закрытие 
доступа к зарубежным вы-
сокотехнологичным про-
дуктам, что является базой 
прогрессивного развития 
любого государства. Но мы 
не только не собираемся 
опускать руки, пребывать 
в какой-то растерянности 
или, как некоторые наши 
«доброжелатели» предрека-
ют, отступать на десятилетия 
назад. Конечно, нет. Наобо-
рот, осознавая колоссальный 
объем трудностей, которые 
стоят перед нами, будем ин-
тенсивно и грамотно искать 
новые решения.

Президент прекрасно пони-
мает, что это сложная задача:

- Ясно, что мы не можем 
оторванно от всего мира раз-
виваться. Но так и не будет: 
в современном мире невоз-
можно все так, знаете, цир-
кулем обвести и выставить 
огромный забор. Это просто 
невозможно!

Одна из основных нацио-
нальных целей  - улучшить 
материальное положение 
россиян.

- В 2017 году число граж-
дан, находившихся в такой 
ситуации, составляло 12,9 

процента. По итогам прошло-
го года этот уровень снизился 
до одиннадцати процентов. 
Да, продвижение, конечно, 
есть, но его темпы очевидно 
недостаточны, - считает пре-
зидент.

- Смертность, слава богу, 
снизилась у нас в России до 
уровня 2019 года - допанде-
мийного года. А продолжи-
тельность жизни превысила 
73 года, - этот результат гла-
ва государства оценил как 
хороший. Но напомнил, что 
цель - рост продолжительно-
сти жизни до 78 лет к 2030 
году.

- Мы много занимались 
строительством и оборудова-
нием детских садов и яслей. 
Сейчас эта задача практиче-
ски решена  - 99 с лишним 
процентов доступность. 

Большое внимание уделяет-
ся и ремонту школ, и строи-
тельству новых. Из плановых 
1,3 тысячи школ ввели 674. 
В следующем году в трех ты-
сячах зданий проведут капи-
тальный ремонт.

Прошлый год стал самым 
успешным в жилищном стро-
ительстве:

- Введено 92,6 миллиона 
квадратных метров, что на 
18,7 процента больше, чем 
планировалось. Выдано ре-
кордное количество ипотеч-
ных кредитов  - почти два 
миллиона.

Владимир Путин акценти-
ровал, что не нужны отчеты 
с бумажки, требуются четкие, 
конкретные решения, кото-
рые уже оперативно можно 
реализовать на деле.

НЕВОЗМОЖНО ЦИРКУЛЕМ ОБВЕСТИ 
И ВЫСТАВИТЬ ОГРОМНЫЙ ЗАБОР

Владимир ПУТИН - о современном мире:

 ■ Теперь за публичные высказы-
вания придется отвечать по всей 
строгости.

Эта неделя - ударная по количеству 
принятых документов. Владимир Путин 
подписал важные законы:

ДВА ФОНДА В ОДИН
 ● Об объединении Пенсионного фон-

да и Фонда соцстрахования в единый 
Социальный фонд. Он начнет рабо-
ту 1 января 2023 года, при этом пе-
реходный период может занять два 
года. Граждане продолжат получать 
все положенные выплаты в установ-
ленные сроки. Консультации смогут  
получать по тем же адресам, но те-
перь уже в единых клиентских служ-
бах. Средства, которые освободятся  
после оптимизации расходов на со-
держание аппарата и имущества из-за 
объединения, пойдут на повышение 
пенсий.

Вводится единый тариф страховых 
взносов в фонд: основной составит 

30  процентов в пределах облагае-
мой базы и 15,1 процента сверх базы, 
льготные тарифы будут составлять 15, 
7,6 и 0 процентов.

ОПЛАТА «НА СТОРОНУ» - 
ТОЛЬКО ЗА РУБЛИ
 ● О выплатах по внешнему долгу в ва-

люте РФ.
 ● О комплексе мер налоговой под-

держки граждан и бизнеса в условиях 
внешнего санкционного давления.

Из-под налогообложения НДС выво-
дятся услуги по подключению населе-
ния к газораспределительным сетям, 
если они производятся без взимания 
платы. А также операции по передаче 
или транспортировке газа для Вечного 
огня на мемориалах.

Налогоплательщики получают 
право на социальный налоговый вы-
чет за медицинские и физкультурно-
оздоровительные услуги, оказанные 
их детям до 24 лет.

 ● О введении с 2023 года едино-
го налогового счета, позволяющего 

гражданам и организациям уплачивать 
все налоги одним платежом.

УЧИТЕЛЕЙ  
НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ!
 ● О бесплатной госпитализации детей- 

инвалидов вместе с родителями.
 ● О бесплатном двухразовом питании 

детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в школах вне зависимости 
от формы обучения.

 ● Об исключении из законодательства 
понятия «услуга в сфере образова-
ния». Вместо этого будут использовать 
термин «реализация образовательной 
программы».

 ● О запрете школам нагружать учи-
телей лишней отчетностью.

 ● О  льготах и  преимуществен-
ном праве на зачисление в коллед-
жи и  техникумы. Для поступления 
не требуются результаты ЕГЭ, только 
аттестат об окончании школы. Коли-
чество учебных заведений, куда мож-
но поступить, не ограничено. Подать  
заявления можно через сайт Госуслуг. 

Есть преимущественное право на за-
числение у детей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних  
дел; прокуратуры, Росгвардии, по-
гибших при выполнении своих обя-
занностей, а также сирот и инвали-
дов. Также предусмотрены льготы 
военнослужащим.

ПОД ИНОСТРАННЫМ 
ВЛИЯНИЕМ
 ● «О контроле за деятельностью лиц, 

находящихся под иностранным вли-
янием». В нем определены понятия 
«иностранный агент», «иностранное 
влияние», «иностранные источники»,  
а также виды деятельности, в том чис-
ле формы политической деятельности.

 ● Об уголовной ответственности за 
публичные призывы к деятельности, 
направленной против безопасности 
государства.

 ● О предоставлении статуса ветера-
на гражданским лицам, участвующим  
в спецоперации на Украине.

Окончание на стр. 10.

 ■ Владимир Путин обо-
значил задачи, на кото-
рые нужно обратить осо-
бое внимание.

Развитие сквозных тех-
нологий. Особенно хотел 

бы отметить прогресс, достиг-
нутый Сбербанком в области 
искусственного интеллекта, 
РЖД - по направлению кван-
товых коммуникаций, «Росато-
ма» - в области композицион-
ных материалов. В целом эту 
работу признать уж особенно 
успешной тоже нельзя: пять из 
тринадцати направлений не реа-
лизуются. Скромные результа-
ты по линии «Ростеха», в том 
числе по проектам создания 
сетей пятого поколения, раз-
витию производства оборудо-
вания для широкого внедрения 
«интернета вещей», а проект 
по развитию микроэлектронной 
отрасли пришлось полностью 
перезагружать в прошлом году.

Считаю целесообразным за 
каждым направлением закре-
пить ответственного в ранге 
вице-премьера. И просил бы 
Председателя Правительства 
контролировать все, что про-
исходит. Важно активно вовле-
кать частный бизнес.

Широкая цифровая 
трансформация. Она 
должна пронизывать каж-

дую отрасль, предприятие, со-
циальную сферу, систему 
государственного и муници-
пального управления, войти  

в жизнь каждого человека 
и каждой семьи.

Правительством в прошлом 
году было принято одиннад-
цать стратегий цифровой 
трансформации. Важно, чтобы 
все они были сориентированы 
на конкретные результаты ши-
рокого внедрения цифровых 
технологий. Каждая отрасль 
просто обязана, должна их до-
стигать как в обозримом бу-
дущем, так и в перспективе, 
до 2030 года. Их реализация 
должна идти одновременно 
с  созданием отечественных 
технологий и  программных 
продуктов.

Необходимо в короткие 
сроки сформировать та-

кие механизмы в российской 
финансовой системе, чтобы 
быстрорастущие российские 
компании могли привлекать 
отечественный частный капи-
тал под свое развитие.

Повышение качества 
подготовки инженер-

ных и IT-специалистов. Ве-
стись эта работа должна уже в 
школе. По оценкам Минцифры 
России, к 2024 году дефицит 
квалифицированных кадров 
в  IT-сфере может достичь 
миллиона человек. В новых 
условиях растет спрос и на 
современно, качественно под-
готовленных инженеров. Тре-
буется значительно увеличить 
бюджетное финансирование 
подготовки таких специали-
стов.

ГДЕ НАЙТИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В АЙТИ?

В ФОКУСЕ

1

ЗА ПРИЗЫВЫ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ - УГОЛОВНОЕ ДЕЛО КОНКРЕТНО

- Одна из наших 
основных 
национальных 
целей - увеличение 
доходов, особенно 
для тех граждан, 
которые живут, 
мягко говоря, 
скромно.

2

3

4
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Андрей МОШКОВ

 ■ НАТО раскидало славян по раз-
ные стороны баррикад. Но, по 
мнению Президента Беларуси, сла-
вянская душа все выдержит и спра-
ведливость восторжествует.

Александр Лукашенко традици-
онно открыл XXXI «Славянский базар 
в  Витебске». Праздничная атмосфера 
не располагает к разговорам о поли-
тике. Но сейчас без этого не обойтись:

- В современном безумном, оша-
левшем мире, отменяющем культу-
ру и языки, отвергающем людей по 
национальным и прочим призна-
кам, наш фестиваль стал чуть ли не 
единственным живительным родни-
ком! - сказал президент. - Создавая 
этот форум, мы и подумать не могли, 
что единый славянский мир, мощный 
своей тысячелетней историей, будет 
поставлен в условия политического 
и культурного выживания. Что бу-

дут потеряны простые человеческие 
ценности. Что с политической карты 
исчезнет дружественная нам Юго-
славия, постсоветское пространство 
погрузится в череду вооруженных 
конфликтов. А блок НАТО, военный 
блок, расширится на восток, раскидав 
славян по разные стороны баррикад.

Шла речь и о событиях на Украине.
- Но самый сокрушительный удар 

был нанесен восемь лет назад - во-
семь лет! - прямо в сердце славян-
ского мира - в белорусско-российско-
украинское братство. И как бы 
сегодня ни переворачивали историю 
с ног на голову, мы потеряли Украину 
задолго до начала специальной опе-
рации. Тогда, когда ее политики сами 
отказались от славянской идентично-
сти. Когда нам чудом удавалось при-
вести на эту сцену украинцев, даже 
тех, которые давно живут в других 
странах. Тем не менее, чего бы нам это 
ни стоило, на открытии «Славянского 
базара» звучал украинский язык. Бо-

лее того: он будет здесь звучать всегда! 
Украина, братский украинский народ 
вернется в свою семью.

Запад старается изолировать Со-
юзное государство благодаря много-
численным санкциям и гонениям на 
тех, кто поддерживает наши взгляды. 
Однако у людей другое мнение:

- Как бы Запад ни пытался отделить 
нас железным занавесом, к нам про-
должают приезжать гости из Европы 
и с других континентов. Билеты на 
концерты продаются, гостиницы пере-
полнены. Сегодня здесь, как, впрочем, 
и всегда, рядом с белорусами настоя-
щие друзья, которые разделяют нашу 
позицию. Пусть никто не сомневает-
ся: наша славянская душа все выдер-
жит, в очередной раз перестрадает, 
а  идеи добра, мира и справедливости 
вновь восторжествуют.

О днях Союзного государства  
на «Славянском базаре» - на стр. 6.

МЫ ПОТЕРЯЛИ УКРАИНУ ЗАДОЛГО 
ДО НАЧАЛА СПЕЦОПЕРАЦИИ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Какие новации ожидают здра-
воохранение в стране? И за чем 
нужно смотреть в три глаза?

Александр Лукашенко обсудил пер-
спективы развития здравоохранения:

- Что бы мы тут ни говорили, страна 
подвергнута жесточайшим санкциям. 
Наверное, ни одно государство в ми-
ре, учитывая наши возможности, раз-
меры, нашу экономику и прочее, не 
подвергалось таким санкциям. Хотя 
особо не кричим - сопротивляемся. Не 
просто сопротивляемся, а работаем. 
И вроде бы неплохо работаем.

Развитие медицинской сферы - один 
из приоритетов государства. Как бы 
ни было сложно, модернизировались 

и строились многие социальные объ-
екты, в том числе и больницы.

- Давайте не будем скромничать. За 
последние годы белорусская медицина 
заметно шагнула вперед. И немало 
в этом направлении делается, - считает 
президент. - Но бюджетные средства на 
эти цели надо использовать разумно, 
без излишних трат. Мы не настолько 
богатые, чтобы строить не больницу, 
не лечебное учреждение, а дворец. 
Музеев и прочих культурных центров 
настроили столько… И все они висят на 
бюджете. Нужно очухаться, как в наро-
де говорят, аккуратненько приструнить 
себя и строить только то, что надо.

Экономить, но сохранять баланс. 
Ведь, как известно, скупой платит 
дважды. Можно модернизировать объ-
екты здравоохранения, а не сносить 
до основания.

- Надо приспосабливать то, что есть, 
потому что они в хорошем состоянии, - 
уверен Александр Лукашенко.

Больницы сейчас активно оснащают 
современным дорогостоящим обору-
дованием.

- Вот за этим надо смотреть в три 
глаза, - предупредил президент.

На совещании говорили о раз-
витии постдипломной профпод-
готовки  врачей. Проектом Указа 

 предусмотрена новая форма - рези-
дентура.

- Школа подготовки медицинских 
кадров в Беларуси основана на науч-
ных достижениях и огромном практи-
ческом опыте. Образование работает, 
врачей готовим! Сюда даже из Китая 
и прочих стран едут люди, - заметил 
глава государства. - Новации, конеч-
но, нужны, особенно с учетом геопо-
литических трансформаций в мире. 
Нам необходимо совершенствовать 
собственную систему, внедрять у се-
бя все самое лучшее и передовое. 
А не  копировать слепо иностранные 
стандарты.

 ■ Александр Лукашенко, сам то-
го не ожидая, дал интервью де-
тям.

Юные журналисты из рижской дет-
ской Академии радио и телевидения 
подкараулили главу государства на 
подходе к Летнему амфитеатру. Он 
шел на сцену, чтобы открыть фести-
валь. Оставалось всего несколько ми-
нут до начала.

- Ребята, не сейчас, пожалуйста, - 
попыталась их остановить пресс-
секретарь президента.

- Не мешай народу работать, - улыб-
нулся Александр Лукашенко. Ну как 
отказать детям? Подошел к ним. Ре-
бята от радости чуть микрофон не 
уронили. - Добрый день! Как соседи 
поживают?

- Ну, как соседи поживают… Вы же 
в курсе. Не знаем, что по приезде бу-
дет с нами, - ответила руководитель 
группы Надежда Бухарова.

- Ну так оставайтесь, - предложил 
Александр Лукашенко.

- Так и хотим, уже налаживаем кон-
такты.

- Формула успеха? - вопрос от ре-
бят.

- Родиться президентом - вот и вся 
формула успеха. Я действительно не 
шутил, когда говорил, что президента-
ми рождаются. Потому что у челове-
ка, президента будущего, от природы 
должна быть определенная интуиция, 
определенное чувство, которое его ни-
когда в жизни не подведет. Это в жиз-
ни не приобретешь. Это должно быть 
у тебя от природы. Если этого нет, как 
у некоторых сейчас западных поли-
тиков, глав государств в том числе, 
к сожалению, у наших соседей, тогда 
и президента нет. Слава богу, что там 
президенты не обладают теми полно-
мочиями по Конституции, как в Бела-
руси. Ибо была бы беда.

- Есть личные семейные обязан-
ности?

- Стараюсь в этом плане действовать 
так, как все люди. Ну, как все. Как твои 
родители, твой дедушка, твоя бабушка. 
Они себя ведут таким образом, как и я. 
Как обычный человек. Только времени 
у меня меньше на моих детей и внуков. 
Все как обычно. Это тоже главное для 
президента - быть таким, как все люди.

В Латвии начали преследовать  
детей из-за этой поездки в РБ - 

подробности на стр. 10.

«СТАНЕМ СТРОИТЬ БОЛЬНИЦЫ, А НЕ ДВОРЦЫ» РАЗУМНЫЙ ПОДХОД

САМОЕ ГЛАВНОЕ

«БЫТЬ ТАКИМ,  
КАК ВСЕ ЛЮДИ»

В Летнем амфитеатре Александр Лукашенко 
пообщался с гостями - рукопожатия, дружеские 
объятия, ну и, конечно, селфи на память.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ В кончине пленного наемника из Вели-
кобритании, который воевал 
на стороне ВСУ, британский 
МИД обвинил Россию.

Сегодня в мировом инфор-
мационном пространстве 
идут бои, наносящие по-
рой гораздо больший 
ущерб воюющим 
сторонам, чем ре-
альные наземные и 
воздушные сражения. Каждый новостной «при-
лет» имеет свой калибр и ореол поражения. Ча-
сто эффективно срабатывают фейки, которые 
по сути своей являются бактериологическим 
оружием.

Но бывают и новости, похожие на неразорвав-
шиеся снаряды. Например, заявление британ-
ского МИДа о том, что Россия должна понести 
ответственность за умершего в плену в ДНР 
наемника Пола Джонсона Энтони Доминика.

Смысловому детонатору этой новости не да-
ли сработать, потому что основная причина 
смерти англичанина - не жестокие русские, 
а стресс, вызванный разочарованием в своей 
англо-саксонской родине.

Да, жил-был Пол. Любил деньги и убивать. 
И еще гордился, что англичанин. Но вот попал 
в плен. И обнаружили у бравого на вид наем-
ного убийцы хронические заболевания: диабет, 
проблемы сердечно-сосудистой системы, пора-
жение почек. С этим набором профессиональ-
ному военному с большим кровавым опытом, 
приобретенным в Афганистане, Ираке, Ливии 
и на Украине, жить можно. Ведь он подданный 
Ее величества, представитель высшей расы.

Проблемы физического здоровья отлично 
подавляются боевым духом, осознанием при-
частности к великой общности. И Пол высоко-
мерно сохранял самообладание. Он попросил 
пленивших его уведомить МИД Великобритании, 
британский парламент и иностранные СМИ о его 
положении и состоянии. Что власти ДНР благо-
родно исполнили.

Но официальный Лондон и западные СМИ 
проигнорировали факт существования Пола. 
Само собой, это исключило возможность вести 
переговоры об обмене.

Для Пола это стало трагедией. Он оценил это 
как предательство и погрузился в депрессию. 
А когда ему сообщили, что британская сторона 
отказалась предоставлять своему гражданину 
необходимые препараты по линии Красного 
Креста, вообще впал в отчаянье. Страна его 
бросила. 

Глубокий стресс и сонм болезней, несмотря на 
усилия врачей, привели солдата удачи к есте-
ственному финалу - смерти.

И только после этого Лондон вяловато отреа-
гировал на кончину своего непутевого гражда-
нина, лживо окрестив его гуманитарным работ-
ником и возложив на Россию ответственность 
за смерть бандита, который приехал в чужую 
страну зарабатывать деньги, убивая людей.

Когда, презрев законы, гонимые жаждой нажи-
вы и приключений, умеющие и часто любящие 
перерезать горло людям наемники попадают 
в плен (а ведь по международной конвенции 
в плен их можно и не брать), они вдруг вспоми-
нают о своих паспортах и уповают на междуна-
родные и общечеловеческие законы.

Они не хотят понимать, что находятся вне за-
кона, и государства, гражданами которых они 
являются, открещиваются от них.

Вот и Пол увидел не плакатно-пропаган-
дистский, а истинный Лондон, и открылась ему 
колониально-конкистадорская, хищническая 
истина его отечества. И он умер.

Его б пример другим наука.

УВИДЕТЬ ЛОНДОН И УМЕРЕТЬ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Спикер Госдумы, Председа-
тель Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси посетил 
Луганск.

Вячеслав Володин выступил пе-
ред депутатами Народного Совета 
Республики и передал слова при-
ветствия от Владимира Путина.

- Мы этой встречи ждали боль-
ше тридцати лет. Сейчас для нас 
важен вопрос гармонизации зако-
нодательства и создания единого 
правового поля в сферах здраво-
охранения, образования, комму-
нального хозяйства, социальной 
защиты граждан. В ЛНР живут 
граждане РФ, которые  принимали 
участие в голосовании на выборах 
в Государственную Думу. И поэ-
тому депутатам надо работать 
со своими соотечественниками, 
с избирателями, которые живут 
в республике, обсуждать вопро-
сы, которые их волнуют, и решать 
их проблемы. Спасибо жителям 
ЛНР за то, что они никогда не 
предавали себя, свою веру, язык 

и культуру, за то, что хранили па-
мять предков и любовь к родной 
России, - сказал спикер Госдумы.

В поездке его сопровождали 
заместитель председателя Ко-
миссии ПС по международным 
делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками 
Леонид Калашников и замести-
тель председателя Комиссии ПС 
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи Сергей Пахомов.

- Важно, чтобы мы вышли на 
новые форматы сотрудничества. 
Межпарламентский диалог дол-
жен быть эффективным. Необхо-
димо формулировать и решать 
конкретные задачи, депутаты из 
профильных комитетов уже нача-
ли эту работу, а итоговую оценку 
дадут нам граждане, - уверен пред-
седатель ПС.

Также спикер встретился с гла-
вой ЛНР Леонидом Пасечником.

- Отказ киевского режима и их 
западных хозяев от мирных пере-
говоров никак не влияет на планы 
и действия нашей страны. Но он 
непосредственно влияет на пер-

спективы сохранения украинской 
государственности как таковой. 
Фактически этими действиями 
киевский режим создает условия, 
чтобы Украины как государства 
в перспективе не стало. Вашинг-
тон и Брюссель полностью и си-
стематически игнорировали все 
предложения России по нормали-
зации ситуации, гарантиям гло-
бальной и европейской безопас-
ности. На этом пути в конечном 
счете дошли до экспериментов 
с биологическим оружием в соз-
данных на территории Украины 
лабораториях. Поощряли претен-
зии киевского режима на облада-
ние ядерным оружием массового 
уничтожения. Запад неприкрыто 
поддерживал политику геноцида 
в отношении жителей Донбасса. 
Несмотря на то, что мониторин-
говая миссия ООН подтвержда-
ла гибель  населения ДНР и ЛНР, 
США, европейские государства, 
Совет Европы, ПАСЕ безмолвство-
вали - никто не встал на защиту 
детей, женщин, стариков, всех 
мирных жителей. Запад продол-
жал накачивать Украину оружием, 
готовил при помощи инструкто-
ров карательные отряды неонаци-
стов, велась подготовка к началу 
масштабных военных действий 
в отношении Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. И сей-
час Вашингтон и Брюссель дела-
ют все, чтобы боевые действия на 
Украине продолжались. Все даль-
ше закабаляют военными креди-
тами будущие поколения граждан 
Украины, используя их как расхо-
дный материал, - считает спикер.

Вячеслав ВОЛОДИН - жителям ЛНР:

 ■ В Госдуме обсудят идею 
учредить в России День па-
мяти жертв войны в Донбассе.

- Уважаемые коллеги, нет воз-
ражений, если мы поручим двум 
профильным комитетам прора-
ботать эти вопросы и затем доло-
жить депутатам Государственной 
Думы? Давайте мы проработаем 
этот вопрос, - предложил Вячеслав 
Володин. 

 ■ Оружие, которое 
поставляют в Неза-
лежную страны Запа-
да, может вернуться 
к своим владельцам 
неожиданным для них 
образом.

Глава Минобороны 
Украины Алексей Рез-

ников в интервью Би-би-
си признался, что не очень 
разбирается в ракетных 
системах, поставляемых 
в страну с Запада.

- Ракеты, которые Ва-
шингтон и Брюссель 
поставляют киевскому 

режиму, из-за его непро-
фессионализма могут 
прилететь к своим вла-
дельцам обратно. Ми-
нистр обороны Украины 
заявил, что не разбира-
ется в ракетах: он адвокат 
и не отличает один вид во-

оружения от другого. США 
в своем желании продол-
жать войну до последнего 
украинца делают залож-
никами Европу, которой 
эти «подарки» могут вер-
нуться, - предупредил Вя-
чеслав Володин.

ИНИЦИАТИВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПРИНЦИП БУМЕРАНГА ПОСЛЕДСТВИЯ
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 ■ Украинские власти настоль-
ко обезумели, что гро-
зятся стрелять по мир-
ным гражданам РФ.

Рупор киевского режима 
Алексей Арестович заявил, 
что при возможности Не-
залежная нанесет удар по 
Крымскому мосту.

- То есть по мирным лю-

дям, пассажирским поездам. Хун-
та взяла на вооружение 
террористические мето-
ды.  Ответственность за 
преступления неонаци-
стов придется разделить  
США, Брюсселю, Лондону. 
Удары по Крымскому мо-
сту - больные фантазии 
Киева. Он надежно защи-
щен. Но если только по-

пробуют - получат так, что мало не 
покажется. Обстрелы населения 
в Донбассе продолжаются. И вино-
вата в этом не только обезумевшая 
власть в Киеве, но и ее кукловоды. 
Спецоперация России должна быть 
доведена до конца. Это вопрос вы-
живания Русского мира и русской 
цивилизации, - убежден член Ко-
миссии ПС по вопросам внешней 
политики Леонид Слуцкий.

КРЫМСКИЙ МОСТ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕН БОЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ
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СПАСИБО, ЧТО НЕ ПРЕДАЛИ 
РОССИЮ Глава нижней палаты парламента РФ 

(справа) и Председатель народного 
совета ЛНР Денис Мирошниченко.
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Константин ИВАШИН

 ■ Союзные депутаты обсудили финансирование 
действующих и новых интересных проектов.

Заседание Комиссии ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку прошло во время «Славян-
ского базара». Депутаты не случайно решили со-
браться в дни фестиваля - на него много лет подряд 
выделяют деньги из бюджета России и Беларуси.

Татьяна РУНЕЦ, член Комиссии ПС:
- «Славянский базар» финансируют из союзного 

бюджета с 1998 года. В 2021 году выделили почти 25 
миллионов рублей, в этом - больше 32 миллионов. 
Ежегодные встречи на Витебской земле мастеров 
искусств и их благодарных зрителей символизируют 
сложившуюся веками братскую дружбу белорусов 
и россиян. Мы поддерживаем все инициативы, на-
правленные на интеграцию Беларуси и России, 

в том числе на развитие диалога славянских культур.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
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Людмила НИЖЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС:
- Еще на IX Форуме регионов Беларуси и России 

мы договорились, что «Поезд памяти» должен стать 
регулярным проектом. Он способствует патрио-
тическому воспитанию и объединению молодежи 
Беларуси и России.

Сейчас мы большое внимание уделили анализу 
готовности программ и согласованию концепций 
в работе Постоянного Комитета по совершенство-
ванию действующей нормативно-правовой базы. 
Вопрос наполнения бюджета конкретными програм-
мами, проектами и мероприятиями стоит достаточно 

остро в последние годы.
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Софья АРСЕНЬЕВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В центре внимания - оздоровление 
детей из России и Беларуси.

Пока шумный Витебск гулял на 
«Славянском базаре», союзные парла-
ментарии отправились в знаменитую 
здравницу «Жемчужина» в Лепельском 
районе Витебской области. Здесь, начи-
ная с 2004 года, побывали тысячи ребят 
из двух стран. Приезжали из районов, 
наиболее пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. Чистейший 
сосновый воздух, озеро с кристальной 
водой и главное  - самая современная 
реабилитационно-оздоровительная ба-
за. То, что доктор прописал!

Председатель Комиссии ПС по труду, 
социальной политике и здравоохра-
нению Елена Афанасьева похвалила 
высокий уровень условий в которых про-
живают дети, отличное питание и высо-
котехнологичное лечение:

- Очень понравилась медицинская ба-
за - самое современное оборудование, 
лечебные ванны, есть соляная пещера, 
бассейн с минеральной водой, ингалято-
рий и многое другое. Профессиональный 
доброжелательный персонал. Инноваци-
онные программы оздоровления детей с 
индивидуальным подходом к каждому. 
Отличная столовая с шестиразовым пи-
танием. Это замечательное место для 
поправки здоровья и отдыха ребят. От-
сюда они уезжают домой бодрыми и ро-
зовощекими.

Реабилитационный центр на Витеб-
щине работает круглый год, поэтому 
там есть и настоящая школа со всеми не-

обходимыми программами для обуче-ния.
- От экскурсии по «Жемчужине» са-

мые положительные впечатления. По-
разило все! Конечно, меня как врача-
оториноларинголога порадовало, что 
имеется все необходимое: лаборатор-
ная, функциональная, ультразвуковая 
диагностика. Есть даже барокамера 
и стоматологический кабинет. Создана 
безбарьерная среда, обеспечивающая 
безопасное передвижение людей с огра-
ниченными возможностями, - подели-
лась заместитель председателя Комис-
сии ПС Людмила Макарина-Кибак. - В 
своей работе врачи пользуются не только 
методиками и рекомендациями Минз-
драва, но и собственными полезными 
идеями. Здесь разработали схему при-
менения витамина Д при лечении опре-
деленных заболеваний - уникальная и 
эффективная методика.

Сейчас в Парламентском Собрании 
обсуждают финансирование новых 
проектов. Специалисты российских 
медцентров, где оздоровляют детей по 
чернобыльской программе, могли бы 
приезжать сюда и обмениваться опытом.

- Удивили и порадовали дети - счаст-
ливые и отдохнувшие. Нас встретили 
как дорогих гостей - потрясающий хор 
из московской школы № 444 исполнил 
патриотические песни, дети из Гоме-
ля станцевали с задором, - рассказала 
Людмила Макарина-Кибак. - Главное, 
все ребята знают, что такое Союзное 
государство, гордятся нашей истори-
ей, бережно относятся к традициям. 
Каждая группа привезла пестрые на-
циональные костюмы, государственные 
флаги - для них патриотизм не просто 
красивое слово.

ЖЕМЧУЖНОЕ ЛЕТО ЗДОРОВЬЕ

5. «Музей истории Клетчины». Он уже существует, но его 
планируют усовершенствовать. Пока в  нем шесть залов 

с уникальными экспонатами. Выставлены археологические находки, 
материалы о разгроме крымских татар под Клецком, керамика фео-
дального периода, генеалогическое древо клецкой ветви Радзивиллов.
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На повестке пять проектов:

1. Создание технопарка. На две страны - на базе Псковского 
и Витебского госуниверситетов. Там сфокусируются на про-

граммах высшего образования для людей с инвалидностью и другими 
особенностями здоровья.

2. «Летний университет». Он должен расширить совместную 
работу преподавателей и студентов из Беларуси, России, ЛНР 

и ДНР. (Подробнее на стр. 12.)

3. «Передовые инженерные школы Союзного государства». 
Им займется Псковский госуниверситет вместе с Белорусским 

национальным техническим университетом. Задача - возродить стан-
костроение, подготовить инженеров, которые будут создавать новые 
технологии. Ребят научат придумывать уникальные мехатронные и ро-
ботизированные системы для цифрового производства. 

Это одна из 42 инициатив российского правительства по повышению 
качества жизни людей, но внедрять ее будут вместе с белорусами.

4. «Поезд памяти». Его организовали Совет Республики и Совет 
Федерации. Миссия - патриотическое воспитание молодежи.

Первый поезд стартовал 21 июня в Бресте и 28 июня прибыл в Москву.

КСТАТИ
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» 

ФИНАНСИРУЮТ ИЗ 
СОЮЗНОГО БЮДЖЕТА 

С 1998 ГОДА. С 2003 ГОДА 
ПРОВОДЯТ ДЕНЬ СГ, 

С 2022 ГОДА  
ТРИ ДНЯ СГ.
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Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, председатель 
Комиссии ПС:

- Не исключено, что «Поезд памяти» снова от-
правится по местам воинской славы. Это значит, 
что около двухсот детишек каждый год смогут по-
сещать известнейшие мемориалы России и Бела-
руси. И благодаря этому станут настоящими патрио-
тами.

В Клецке действительно нужен историко-
краеведческий музей. О том, чтобы его создать, гово-
рили еще в конце пятидесятых годов прошлого века. 
Существующий нуждается в серьезной доработке.

Парламентарии рассмотрели все концепции и начали готовить реко-
мендации к ним. Оформим документы и направим в Постоянный 
Комитет. 

ДОСЛОВНО
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Ребята вернутся домой 
отдохнувшими и полными сил.

Улыбки на лицах говорят сами за себя - 
в санатории хорошо не только телу, но и душе.
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Погода была в лучших тра-
дициях «Славянского база-
ра» - переменчивой. По ве-
черам впору надевать что-то 
осеннее, а днем не холодно 
и в футболке. Дождь обошел 
стороной день открытия, вы-
лившись большим ливнем на-
кануне.

Но причуды стихии не ме-
шали фестивальной публике. 
На улицах - не протолкнуться, 
на мероприятиях - ни одного 
свободного места.

Первый День Союзного 
государства начался с воз-
ложения цветов на площади 
Победы. Затем прошла цере-
мония награждения победи-
телей детского музыкального 
конкурса. Два специальных 
приза от Парламентского 
Собрания получили белорус 
Елисей Касич и обладатель-
ница диплома первой степе-
ни Юлия Гаврилова (подроб-
нее - на стр. 7).

Главным же событием стал 
гала-концерт «Союзное госу-
дарство приглашает…».

- Добрый, красивый, радуш-
ный. Древний, но молодой 
энергией своих жителей Ви-
тебск! Вчера мы были на от-
крытии славянского фестива-
ля, - рассказал Госсекретарь 
Союзного государства Дми-
трий Мезенцев. - В 31-й раз 
он радует всех: тех, кто сидит 

в этом уютном амфитеатре, 
и тех, кто у экранов телевизо-
ров и компьютеров. Мы пред-
ставляем уже не День, а Дни 
Союзного государства. Нам бы 
очень хотелось, чтобы они по-
радовали вас и были вписаны 
в программу фестиваля не 
только европейского, но и 
мирового значения. Потом 
прошу вас шепнуть, что по-
нравилось, легло на душу, а где 
должны еще что-то добавить.

Ответственный секретарь 
Парламентского Собрания 

Сергей Стрельченко передал 
поздравление от Председате-
ля ПС Вячеслава Володина.

- Участников фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске» объединяет любовь к 
искусству и народному твор-
честву, атмосфера праздни-
ка и гостеприимства. Здесь 
всегда ждет много интерес-
ного. Концерты, спектакли, 
мастер-классы, выставки ре-
месел. Главное событие - му-
зыкальные конкурсы детей 
и исполнителей эстрадной 

песни, которые открывают 
новые имена, помогают мо-
лодым артистам реализовать 
свой талант. Фестиваль спо-
собствует укреплению дру-
жеских связей и творческих 
контактов.

Дипломы и призы от Пост-
кома Союзного государства 
за творческий вклад вручили 
ярким личностям. Россиянам: 
гендиректору «Росконцер-
та» Андрею Малышеву, про-
ректору по связям с обще-
ственностью Гнесинки Дине 

Кирнарской. Белорусам: ар-
тистке Виктории Олешко, 
худруку Витебского шоу-
балета «Сенсация» Роману 
Рыкову, композитору Васи-
лию Раинчику.

- Проекты Союзного госу-
дарства способствуют сохра-
нению и развитию культур-
ных связей, поиску новых 
талантов,  - сказал Василий 
Раинчик.

Как прошла деловая 
программа - на стр. 8.

БОЛЬШОЙ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Культурная программа Со-
юзного государства на «Сла-
вянском базаре» получилась 
невероятно насыщенной.

На этот раз Дни Союзного 
государства длились втрое 
дольше, чем раньше, - с 15 по 

17 июля.

 ■ Народные ансамбли, заслужен-
ные артисты - зрителям подарили 
несколько часов феерии.

КАК БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА
Дальше пришел черед артистов. Их 

выход на сцену Летнего амфитеатра 
объявляли актриса, жена министра 
иностранных дел Беларуси Вера По-
лякова и диктор, актер Владимир Бе-
резин. Тандем получился 
что надо: яркие, краси-
вые, харизматичные.

Первыми высту-
пили националь-
ные коллективы из 
Беларуси и Рос-
сии, Чечни, Татар-
стана, Башкирии. 
Зажег казачий ан-
самбль песни и тан-
ца «Ставрополье».

- Прикасаясь к на-
родному искусству, 
мы понимаем друг 
друга без слова,  - 
заметил Владимир 
Березин.

Затем - хоры. Два 
из них оказались 
юбилярами. Девя-

носто лет в ноябре отметит Рязанский 
русский народный хор имени Попова. 
А Белорусский хор имени Цитовича 
чуть младше. В минувшем марте ему 
стукнуло семьдесят.

Заслуженная артистка Белару-
си Алена Ланская спела «Белую 
ластаўку». И, поскольку девушка, как 
и многие другие артисты, вынужденно 
терпит фонограмму, которая требует-
ся из-за телетрансляции, последний 
куплет исполнила а капелла. Ее оглу-
шили аплодисмен-тами.

ЗАПЕЛ ФАЛЬЦЕТОМ
«Хор Турецкого» зрите-

ли принимали необычайно 
тепло.

- Ваши ручки, Витебск - 
город будущего! - закричал 
руководитель коллектива. 
Оказалось, что по крайней 

мере на треть арт-проект со-
стоит из белорусов.

- «Хор Турецкого» - почти как Союзное 
государство, - пошутил Турецкий. - Па-
вел Беркут - Могилевская область, 
Олег Бляхорчук - Минск. И я, конечно, 
внук кузнеца из Могилевской обла-

сти. Я родился в Москве, но это никакого 
значения не имеет. Все будет здорово! 
Мы сильны и нужны друг другу!

И репертуар «Хор Турецкого» подо-
брал союзный: спел и «Вы шумите, 
березы», причем с белорусским акцен-
том, и «Полюшко-поле». Продолжили 

романсом «Соловей». Солист Михаил 
Кузнецов вышел в серебристой маске 
на глазах и запел фальцетом.

В финале Турецкий спел сам - песню 
«С тобой и навсегда».

Также гостей развлекали Евгений 
Гор и Диана Гурцкая.

«ХОР ТУРЕЦКОГО» - ПРИМЕР... ИНТЕГРАЦИИ АНШЛАГ
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ВАСИЛЬКОВЫЕ ДНИ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

Прославленный коллектив зажигал на всю мощь!

Национальный колорит, обаятельные ведущие, множество звезд - 
именно такими запомнятся союзные мероприятия.
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 ■ Лауреаты взрослых 
вокальных конкурсов 
разных лет выступи-
ли   в концертном зале 
«Витебск».

Открывая концерт во 
второй день, Госсекре-
тарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев 
заметил, что в нем уча-
ствуют «люди удивитель-
ного таланта, божьей ис-
кры». 

- Они, по сути, создали 
славу и творческий потен-
циал фестиваля, который 
два дня назад в 31-й раз 
созвал удивительных лю-
дей, жителей и гостей Ви-
тебска, в Летний амфите-
атр. И, конечно, для нас 
было особенно значимо 
то, что Председатель 
Высшего Госсовета Со-
юзного государства, гла-
ва Беларуси Александр 
Лукашенко вручил лю-
дям творческим, ярким, 
очень заслуженным на-
грады Союзного госу-
дарства. Премии тем, кто 
задумал «Славянский ба-
зар» (об этом - на стр. 8). 
- В Витебске, наверное, 
лучшая публика: теплая, 
искренняя, внимательная. 
А искусство делает нас 
в сложное время сильнее, 
сплоченнее. В условиях 
санкционного давления 
позволяет быть больши-

ми оптимистами и луч-
ше понимать славянскую 
душу, единство корней, 
историю, память.

Вел концерт певец Ев-
гений Гор  вместе с бе-
лорусской телеведущей 
Еленой Спиридович. 
Только успевали объяв-
лять известных участни-
ков: два Ивана - Дятлов 
и Здонюк, Ирина Доро-
феева, Евгений Курчич, 
белоруска азербайджан-
ского  происхождения Гю-
нешь, Анастасия Глади-
лина.

Но особенно ждали ры-
жеволосую уроженку Мо-
гилева Наталью Подоль-
скую.

- Безумное счастье  - 
быть в этом году на 
«Славянском базаре» и 

участвовать в таком кон-
церте, - улыбнулась На-
талья. - Я хотела петь пе-
ред витебской публикой 
с детства. Мечта осуще-
ствилась. И теперь при-
езжаю выступать сюда, 
как домой.

Наталья оказалась в Ви-
тебске вместе с семьей - 
мужем Владимиром 
Пресняковым и сыном 
Артемием. Вместе они 
выступили на закрытии 
славянского форума.

В финале снова появи-
лась любимица  публики 
Диана Гурцкая - на нее 
обрушился шквал апло-
дисментов.

Все артисты пели в 
сопровождении Нацио-
нального академического 
концертного оркестра Бе-
ларуси под управлением 
Максима Рассохи.

Завершился концерт 
традиционной финаль-
ной для «Славянских ба-
заров» песней «Все цветы 
июля» - пели хором.

Евгения 
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Певица из Белару-
си получила на «Сла-
вянском базаре» 
Гран-при Междуна-
родного конкурса ис-
полнителей эстрад-
ной песни.

Сработал принцип: ес-
ли верить, сбудется. У 
могилевчанки уже был 
период в жизни, когда 
она побеждала в одном 
конкурсе за другим. 
Азарт пропал, и Анна ре-
шила на время завязать 
с состязаниями. Прошло 
время, и девушка поня-
ла, что соскучилась по 
вкусу победы. И она не 
заставила себя ждать.

Анна вновь стала пер-
вой. Набрала за два 
конкурсных дня макси-

мально возможные 140 
баллов. Главную награ-
ду - «Лиру» - ей вручи-
ла председатель жюри 
Лариса Долина.

- Я сделала все воз-
можное для того, чтобы 
победить, - призналась 
конкурсантка за кулиса-
ми. - Я была в моменте, 
кайфовала и, думаю, 
достигла высшей точки 
артистического накала. 
Готова целовать землю 
в Витебске!

Певица считает, что 
победу ей принесли цве-
ты от земляка и победи-
теля детского конкурса 
Елисея Касича. Во вре-
мя жеребьевки он пода-
рил девушке букет и по-
желал, чтобы тот принес 
счастье. Так и вышло.

Анне и россиянке Ана-
стасии Белявской до-
стались  специальные 

призы от ПС. Их вручил 
девушкам заместитель 
премьер-министра Бе-
ларуси, председатель 
оргкомитета фестива-
ля Игорь Петри шенко.

Анастасия Белявская 
заняла второе место, 
разделив его с девуш-
кой из Болгарии Дими-
триной Германовой.

- Было страшно на 
второй день, потому что 
уже знала  результаты 
первого,  - рассказала 
она.  - Довольна на 95 
 процентов. Буду уделять 
больше времени работе 
с танцорами. К счастью, 
удалось прогуляться по 
Витебску. Я впечатлена 
организацией фестива-
ля. Мне нравится, когда 
люди, вне зависимости 
от этнической принад-
лежности, становятся 
одной большой семьей.

 ■ В состязании маленьких 
звездочек победил еще один 
представитель Синеокой. 

Двенадцатилетний мальчик еще 
на церемонии открытия фестиваля 
получил Гран-при из рук Алексан-
дра Лукашенко. Вознаграждение 
немаленькое, тем более для ребен-
ка, - пять тысяч долларов.

Елисей покорил жюри пронзитель-
ным голосом. Он исполнил песни Ва-
лерия Шмата «Неба пожар» и Селин 
Дион I Surrender. Витебск - родной го-
род Елисея. С пяти лет он занимает-
ся вокалом, постоянно уча-
ствует в конкурсах, стал 
финалистом шоу «Голос. 
Дети» в команде Басты.

Мальчик получил спе-
циальный приз от Пар-
ламентского Собрания и 
награду от БРСМ. Второй 
приз от Парламент-
ского Собрания по-
лучила четырнадца-
тилетняя россиянка 
Юлия Гаврилова. 
Она же заняла пер-
вое место и стала об-
ладательницей трех 
тысяч долларов.

Награды ребятам вру-

чали председатель Комиссии ПС 
по труду, социальной политике 
и здравоохранению Елена Афана-
сьева и заместитель председателя 
Комиссии ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению Люд-
мила Макарина-Кибак.

- Все, как всегда, замечательно, - 
сказала «СВ» Елена Афанасьева. - 
Члены жюри не просто по-доброму 
судили ребят, но и пытались объяс-
нить им, как петь, передать навыки 
хореографии,  манеру поведения на 
сцене. Еще красочнее стал детский 
концерт - он был наполнен новыми 
номерами. А вот звук был не очень, 
с ним еще надо работать. Понятно, 
что это конкурс и все равно при-
ходится выбирать. Но когда вы-
ступают дети, слегка фальшивую 
ноту не замечаешь, потому что 
 перед тобой маленький артист. 

И в детских кон-
курсах важно 
отмечать всех 
участников. 
Это придает 

им силы для то-
го, чтобы рабо-
тать дальше.

Анна ТРУБЕЦКАЯ:

КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ ПОЛУЧИЛ ГРАН-ПРИ
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 ■ Закрыл праздник 
сольный концерт Де-
ниса Мацуева.

Витебчане назвали приезд музыкан-
та подарком от Союзного государства. 
Впрочем, счастье это и для тех, кто су-
мел пригласить сильно занятого Ма-
цуева.

- Мы искренне благодарны Денису 
Леонидовичу за то, что он откликнулся 
на приглашение,  - сообщил Дмитрий 
Мезенцев. - И его концертом завершаем 
программу трех Дней Союзного государ-
ства. Рады, что ему удалось вписать в 
планы приезд в удивительно добрый, 
красивый и душевный Витебск. Скоро 
стартует фестиваль «Звезды на Байка-
ле». Денис Мацуев - автор концепции 

этого удивительного праздника музы-
кальной культуры. Он родился в Иркут-
ске, почетный гражданин Сибири. Я, как 
человек, который поработал в качестве 
губернатора Иркутской области, хоро-
шо знаю, как там встречают земляка. 
Для местных жителей Мацуев - мировая 
звезда, маэстро высочайшего класса, 
который дарит гордость нашей стране.

На концерте в областной филармо-
нии прозвучали основные произведения 
из цикла Петра Чайковского «Времена 
года» и Соната № 2 си-бемоль минор 
Сергея Рахманинова для фортепиано во 
второй редакции.

Мальчику не привыкать к конкуренции - 
за плечами «Голос. Дети».

Девушке выпала 
честь получить приз 
из рук легенды 
российской сцены.

Наталья и Владимир вместе и дома и на сцене.
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 ■ Звезды, министры и  экс-
перты в области культу-
ры договорились о новых 
российско-белорусских 
проектах.

«СПАСИБО 
ЗА ЭМОЦИИ»
Во время прошлого фести-

валя Государствен-
ный секретарь Со-
юзного государства 
Дмитрий Мезенцев 
пообещал расши-
рить белорусско-рос-
сийскую программу 
в городе на Двине. 
Сказано - сделано.

- Добрый, кра-
сивый, радушный. 
Древний, но молодой энер-
гией своих жителей Витебск. 
Спасибо за эмоции и внима-
ние, в том числе и к нашей 
программе. Здесь собрались 
счастливые люди,  - заявил 
госсекретарь на старте гуля-
ний. - Мы ответили на запрос 
участников и гостей «Славян-
ского базара», тех, кто много 

сил вкладывает в поддержку 
добрых отношений между 
странами. Расширили союз-
ную программу до трех дней: 
концерты, выставки, круглые 
столы и танцы на площадях 
и улицах до самой ночи.

Дни Союзного государ-
ства, как всегда, начались 
с церемонии возложения 
цветов у Вечного огня к ме-

мориальному ком-
плексу в честь 
советских воинов-
освободителей, пар-
тизан и подпольщи-
ков Витебщины. 
Поклониться подви-
гу предков пришли 
не только депутаты 
Парламентского Со-
брания, но и моло-

дежь, ветераны.
Прямиком с площади По-

беды - на большой круглый 
стол с участием звезд, мини-
стров и экспертов в области 
культуры и искусств на базе 
ВГУ имени Машерова.

- Важно вместе обозначать 
рубежи примитивной поп-
культуры и того, что мы долж-

ны не забыть, сохранить, под-
держать, - отметил Дмитрий 
Мезенцев. - Итоги встреч на 
таких площадках - предтеча 
работы по расширению про-
ектов Союзного государства 
в сфере культуры и образо-
вания, которую мы попро-
сим поддержать премьер-
министра России Михаила 
Мишустина.

ВМЕСТЕ 
СРАЖАЛИСЬ - 
ВМЕСТЕ ХРАНИМ
Планов на совместную ра-

боту выше крыши. Об этом 
рассказал министр культуры 
Беларуси Анатолий Марке-
вич:

- Иначе и быть не может - 
общие корни, традиции, 
история. Связи давние и пло-
дотворные. Театральное ис-
кусство, музыка, музейное 
дело - совместные проекты 
есть во всех сферах. Отдель-
ная тема  - кинематограф. 
К восьмидесятилетию со 
дня Великой Победы сни-
мем белорусско-российский 
фильм о подвиге наших пред-

ков. Вместе сражались - вме-
сте храним память.

Хорошая новость для лю-
бителей музыки: совсем 
скоро свою работу возобно-
вит белорусско-российский 
симфонический оркестр. Уже 
определены площадки, где 
уникальный коллектив вы-
ступит в 2023 году. Начина-
ются репетиции.

А вот проект «Библиоте-
ка Союзного государства» 
презентуют совсем скоро. 
К 210-летию Бородинского 
сражения уникальное печат-
ное издание увидит свет.

- Книга посвящена роли По-
лоцкого, Витебского, Моги-
левского, Минского, Брест-
ского полков в войне 1812 
года. Хотим, чтобы все книги, 
которые издадут в этой серии, 
были поводом для серьезно-
го разговора, и прежде всего 
в молодежной среде, - расска-
зал Дмитрий Мезенцев.

Идею привлечь молодежь 
к союзной тематике пред-
ложил и народный артист 
Беларуси Анатолий Ярмо-
ленко:

- Стоит совместить тради-
ции и современность. Хочет-
ся поделиться накопленным 
опытом нашего поколения, 
который в какой-то момент 
ушел на второй план из-за то-
го, что не стало той страны, 
в которой мы жили.

Лидер легендарного кол-
лектива «Сябры» предложил 
провести концерты в лучших 
залах Москвы и Минска, ор-
ганизовав их трансляции на 
федеральных каналах.

- Чтобы там были белорус-
ские и российские артисты. 
Пусть выйдет на сцену мо-
лодая поросль, ведь мы уже 
заросли, - с улыбкой отметил 
Анатолий Ярмоленко. - По-
верьте мне, это будет иметь 
успех. Мы сегодня сильнее 
начали сближаться. Нужно 
показать, что мы действи-
тельно друзья.

ПУСТЬ ВЫЙДЕТ ПОРОСЛЬ, 
ВЕДЬ МЫ УЖЕ ЗАРОСЛИ

 ■ Александр Лукашенко вручил пре-
мии Союзного государства в области 
литературы и искусства.

Их заслужили коллективы авторов: те, кто 
придумывал концертные программы «Сла-
вянского базара в Витебске», и те, кто стоял 
у истоков создания Ржевского мемориала 
Советскому солдату. А  еще - творческий кол-
лектив издательского проекта «Историческая 
память Союзного государства», посвященного 
75-летию Победы.

 Специальной награды Президента Беларуси 
«Через искусство - к миру и взаимопонима-

нию» удостоены белорусский исполнитель 
Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры».

В этот же день на Аллее ему и коллективу 
заложили звезду в виде василька. 

За время существования фестиваля на ал-
лее зажглись звезды:

 ✒ Николая Баскова
 ✒ Филиппа Кирокорова
 ✒ Аллы Пугачевой
 ✒ Таисии Повалий
 ✒ Тамары Гвердцители
 ✒ Эдиты Пьехи
 ✒ Розы Рымбаевой
 ✒ Андрея Петрова и других.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, 
член Комиссии ПС по междуна-

родным делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками:

- Я не смог поехать на «Славянский базар», 
потому что был в гипсе! Но именно в этом году 
хотелось особенно. Сколько лет мы слышали 
критику от так называемого Свядомаго кола, 
что «Славянский базар» не нужен, парад во-
енный не нужен, праздник 3 июля не нужен! 
Все не нужно. 

А что они предлагают взамен? Да ничего! 
Мы должны признать, что нам нечем гордиться, кроме трех 
дней БНР. И еще надо праздновать развал СССР. Тридцать лет 
строительства Беларуси, подвиги, которые совершили наши 
врачи, военные, рабочие, строители, - тоже ерунда! Вот август 
2020-го - это праздник. Наши новые герои должны быть, как 
на многострадальной Украине - те, кто погиб за безмозглых 
политиков на майдане! 

А вчера я смотрел открытие «Славянского базара». И было 
особенно понятно, как важен он для всех славян. Для русских, 
белорусов, украинцев. Как приятно видеть украинских испол-
нителей на сцене! Особый смысл приобретают и слова прези-
дента о том, что Украину мы потеряли до СВО в 2014 году, но 
она вернется. Понятно, что никогда она не будет суверенной 
и независимой без братских союзных отношений с Россией 
и Беларусью. Мы не отдадим ни нашу историю, ни праздники, 
ни суверенитет, ни страну! Кишка у Запада тонка.

 ■ Самым душевным меро-
приятием стал опен-эйр на 
Пушкинской площади.

- Это абсолютно новый фор-
мат - в одном месте собрали все 
регионы-побратимы Витебщины 
из России, - рассказал дирек-
тор фестиваля Глеб Лапиц-
кий. - Каждый район оформил 
свое подворье. Но там идешь 
и не разберешь, где чье - все 
равны! Настоящее славянское 
братство.

Народные песни-пляски нача-
лись днем и продолжались до 
полуночи. На сцену по очереди 
выходили профессиональные 
и самодеятельные коллективы. 
Над рекой эхом неслись знако-
мые каждому мотивы - от «Ка-
линки» до «Валенок». Каждая 
делегация привезла на фести-
валь все самое лучшее, что от-
ражает душу их малой Родины. 
Столы ломились от домашних 
яств, мастерицы спорили, чей 
рушник краше, а гармонисты 
соревновались в звонких пере-
ливах.

Прочувствовать атмосферу 
праздника пришел и Дмитрий 
Мезенцев. По его словам, в та-
кой атмосфере - с гармошкой 
и чаркой на площади - все участ-
ники фестиваля равны. Высокий 
гость попробовал гастрономиче-
ские изыски от сельских шефов, 
познакомился с творчеством ар-
тистов из народа и собрал це-
лый ворох сувениров из самых 
разных регионов Союзного го-
сударства. Жители Лиозно вру-
чили госсекретарю и директору 
фестиваля по символическому 
снопу жита с лентами в цветах 
флагов двух стран:

- Согнуть их можно, а сло-
мать - никак. Так и белорусов 
с россиянами. Вместе мы силь-
ны! - поделились мудростью жи-
тели глубинки.

БЕЗ ГАЛСТУКОВ

ГУЛЯЙ, БРАТ!
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Звезда носит имя и фронтмена, 
и коллектива одновременно.
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 ■ Киев поставил на поток 
убийство мирных жителей 
неподконтрольных регио-
нов с помощью западных 
союзников. 

ИЗБИЕНИЕ 
МЛАДЕНЦЕВ
- Родилась под счастливой 

звездой, - так говорили про 
десятилетнюю Веронику Ба-
дину из Донецка. Ведь каза-
лось, что избавиться от тяже-
лого недуга - анемии крови 
- который мучил девочку 
всю жизнь, невозможно. Но 
год назад, с помощью фон-
да «Доктор Лиза», она все же 
победила болезнь. Врачи ка-

чали головой от удивления:
- Это просто чудо! 
Наконец-то первое лето 

без изнурительных процедур 
и лекарств. Можно занимать-
ся спортом, играть с подруж-
ками, радоваться солнечным 
денькам.

Когда с неба посыпались 
снаряды ВСУ, девочка броси-
лась к подъезду. Веронике не 
хватило всего нескольких ме-
тров... Для похорон маленькое 
хрупкое тело собирали бук-
вально по частям. У дяди не-
счастной, который провожал 
ее в последний путь, 9 мая, так 
же во время обстрела, погиб 
внук. Вне себя от горя бабуш-
ка - Светлана Викторовна.

- Я вчера только просила: 
доча, забери детей, приезжай 
ко мне, - плачет она. - Это бы-
ло в десять утра, а в пять ча-
сов вечера все уже случилось. 
Где слова найти? Кто мне ее 
вернет?

Гремят взрывы в Горловке, 
Макеевке, Стаханове, Арте-
мовске, Ирмино, Коминтер-
ново, Энергодаре… Вот ти-
пичная сводка: «В результате 
сегодняшнего обстрела чис-
ло погибших выросло до пя-
ти человек, еще тринадцать 
получили ранения. Среди 
них девочки 2011 и 2007 года 
рождения». А что там между-
народное сообщество? «Ци-
вилизованный мир» хранит 
молчание.

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛИ» 
СО СНАРЯДАМИ
Зато канонада в мирных 

кварталах не утихает. Из по-
следнего: в результате удара 
по Новой Каховке Херсонской 
области разрушены жилые до-
ма, больница, церковь. Всего 
пострадали восемьдесят чело-
век, не меньше семи погибло, 
некоторые до сих пор числят-
ся пропавшими без вести.

- Коллективный Запад не 
просто приложил руку к это-
му,  - заявил глава военно-
гражданской администрации 
Каховского района Херсон-
ской области Владимир Ле-
онтьев. - США - это они пере-
дали высокоточное оружие, 
чтобы разрушить наш город. 
Это месть за мирную жизнь.

В очередной раз подняли во-
прос о снабжении украинской 
армии «доброжелателями» на 
50-й сессии Совета ООН по 
правам человека в Женеве.

- Поставки Западом леталь-
ного оружия киевскому режи-
му приведут не к миру, а лишь 
к новым жертвам среди граж-
данского населения, - конста-
тировал российский дипло-
мат Евгений Устинов. - Уже 
сейчас до больниц, рынков 
и мест массового скопления 
людей в городах ДНР и ЛНР 
долетают западные снаряды.

Устинов напомнил, что та-
кой террор продолжается уже 
много лет.

- Коллеги из западного ми-
ра, лицемерие, с которым вы 
подходите к происходящим 
событиям, и в частности на 
Украине, уже не прикрыть ло-
зунгами, - припечатал пред-
ставитель России. - Вы лжете 
всему мировому сообществу, 
от лица которого так любите 
выступать. 

ПОДЛАЯ МЕСТЬ
Под прицелом и территория 

России: Брянскую, Курскую, 
Ростовскую и Белгородскую 
области систематически об-
стреливают. Сильнее всего 
пострадал Белгород. После 
взятия российскими войска-
ми Лисичанска украинские 
террористы в приступе ярости 
обрушили на мирный город 
шквал огня. Повреждены 26 
многоквартирных и 46 част-
ных домов. Из пяти погибших 
четверо - беженцы с Украины.

Западные лидеры всячески 
подчеркивают, что получили 
гарантии от Киева - оружие, 
поставляемое для ВСУ, не бу-
дет применяться для обстре-
ла территории РФ. Детский 
лепет: когда это лидеры Не-
залежной выполняли свои 
обещания?

Доказательств того, что 
пальба по мирным россия-
нам ведется из немецких 
гаубиц или американских 
систем залпового огня, по-
ка действительно нет. Даже 
страшно представить, к каким 
глобальным последствиям это 
могло бы привести. В мире 
хватает стран и организаций, 
которые мечтают ударить по 
территориям ЕС и США. Та-
кая возможность у них вдруг 
может появиться с помощью 
России, ее благородству тоже 
есть предел. Про прямую кон-
фронтацию не хочется даже 
думать.

- Мы все тщательно фик-
сируем, - предупредил офи-
циальный представитель 
Кремля Дмитрий Песков. - 
Если какая-то часть этих во-
оружений доберется до пере-
довых позиций, мы отследим, 
как оно используется.

А пока друзья киевского ре-
жима расточают новые обе-
щания.

- Нет никакого списка ору-
жия, передача которого была 
бы исключена для Украины, - 
публично пообещал Генсек 
НАТО Йенс Столтенберг.

А это значит, что женщи-
ны, старики, дети продолжат 
гибнуть. Их кровь в том числе 
и на руках холеных господ из 
западных столиц, рассуждаю-
щих о гуманизме и демокра-
тии.

 ■ Жители Европы наконец 
поняли, что их судьба в ру-
ках северного соседа. 

Главный обозреватель Bild 
Йозеф Вагнер поделился с чи-
тателями своими паническими 
настроениями. «Все находится в 
руках Путина, - пишет он. - Нам 
придется страдать, придется 
обходиться без тепла и света. 
Я больше не читаю по ночам.   
Не включаю свет, когда стано-
вится темно. Я просыпаюсь, не 
зная, каким будет вечер. Я уже 
чувствую себя его пленником».

Похожее настроение и у канц-

лера Австрии Карла Нехам-
мера.

- Этот рост цен, эта инфляция, 
этот абсурдно высокий уровень 
затрат на энергию, - сокрушает-
ся он. - Если мы будем продол-
жать в том же духе, у вас потом 
будет только два решения: ал-
коголь или психотропные препа-
раты. И я говорю: алкоголь - это 
в принципе нормально. Решаю-
щее - чокаться только в случае, 
когда хорошо.

Тут хочется добавить: «чок-
нулись» вы в тот момент, когда 
пошли на конфронтацию с Рос-
сией. Теперь хотя бы понятно, что 
все процветание Европы держа-
лось на дешевом русском газе.

 ■ The Wall Street Journal утверждает, 
что российский президент политически 
и экономически переигрывает своих про-
тивников во главе с США.

Моральное и политическое замешательство 
современного Запада стало секретным ору-
жием Владимира Путина, пишет самая влия-
тельная деловая газета Соединенных Штатов. 
И это, по мнению издания, «может поставить 
американский мировой порядок на колени».

- Путин добился наибольшего успеха в сфе-
рах экономики и политики, в которых Запад счи-
тал свою власть наиболее сильной, - утверж-
дает The Wall Street Journal. - Россия смогла 
не только выстоять, но и порядком потрепать 

своих оппонентов. В частности, запуганная 
последствиями финансового противостояния 
Германия начала уклоняться от своих обеща-
ний увеличить расходы на оборону.

Оказалось, что пресловутые западные цен-
ности вовсе не помогают сплотить мир против 
России. Скорее, наоборот. Например, пропа-
ганда ЛГБТ оскорбляет миллиарды людей в му-
сульманских странах. А изобретения все новых 
привилегий для секс-меньшинств, количество 
которых плодится в геометрической прогрес-
сии, раскалывает само западное общество.

Автор статьи напоминает, что вслед за Ки-
таем, Индией и Бразилией все больше стран 
выбирают не конфронтацию с Москвой, а взаи-
мовыгодное сотрудничество. Призыв «Большой 
семерки» к крестовому походу против русских 
фактически провалился.

Владимир ДЖАБАРОВ, Член Комиссии 
ПС по международным делам, миграцион-
ной политике и связям с соотечествен-
никами: 

- Украина продолжает планомерно убивать 
своих граждан. Причем удары наносят не 
только по ДНР и ЛНР, но и по территориям, 
которые формально пока считаются укра-
инскими. 

Все чаще в голову приходит мысль, что 
для предотвращения варварских обстрелов 
мирных граждан союзные войска должны 
завершить СВО на западной границе Украины.

С 24 февраля Киев получил от 
Запада больше 6,5 тысячи ПТРК 
Javelin, двадцать тысяч грана-
тометов АТ-4, свыше 1,4 тысячи 
РЗРК Stinger, 108 гаубиц М777, 
четыре системы залпового ог-
ня HIMARS, 121 тактический 
ударный беспилотник Phoenix 
Ghost, семьсот беспилотников-
камикадзе Switchblade, больше 
двухсот БТРов M113, несколько 
сотен бронированных внедо-
рожников Humvee, двадцать 
многоцелевых вертолетов Ми-
17 советского производства, 7,2 
тысячи единиц огнестрельного 
оружия и большое количество 
сопутствующей военной тех-
ники. 

ПОСТАВЩИКИ 
СМЕРТИ

«МОСКВА ПОТРЕПАЛА 
ОППОНЕНТОВ»

С ГОЛОВЫ НА НОГИ ПРОСВЕТЛЕНИЕ«НАМ ПРИДЕТСЯ 
СТРАДАТЬ»
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Привычная для Донбасса картина - 
от дома и щепки не осталось.

Вероника смогла победить 
болезнь, но ВСУ ее не пощадили.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Педагогов и воспитанни-
ков Рижской академии ра-
дио и телевидения Academy 
KidsTV втянули в информа-
ционную войну только за то, 
что они приехали на «Сла-
вянский базар» и поговори-
ли с Президентом РБ.

Взять интервью у прези-
дента - большая удача даже 
для опытных и прослав-
ленных журналистов. Не 
говоря уже о  начинающих 
корреспондентах. Но школь-
никам из Латвии несказанно 

повезло: удалось погово-
рить с Александром Лука-
шенко (об этом - на стр. 3).

Не успели воспитанники 
пустить в эфир ответы бело-
русского лидера, как глава 
Министерства иностран-
ных дел Латвии Эдгарс 
Ринкевич заявил, что соби-
рается закрыть их академию. 
В чем проблема? А чтобы не-
повадно было и рот держали 
на замке.

- Из-за грубого игнориро-
вания рекомендаций МИДа 
по безопасности путешествий 
и  участия в информационной 
войне деятельность подобных 

организаций недопустима 
и должна быть прекращена, - 
заявил дипломат.

Служба безопасности Лат-
вии и вовсе начала проверку 
детей и их педагогов по статье 
«измена». Учреждение следит, 
нет ли в деятельности начи-
нающих журналистов воз-
можных угроз национальной 
безопасности.

Вы только вдумайтесь, де-
тей обвиняют в государствен-
ной измене - преступлении 
против суверенитета своей 
страны. В современной исто-
рии еще такого не бывало. 
Обычно хватают взрослых, 
которые переходят на сторону 
противника во время вой ны, 
выдают и разглашают госу-
дарственные и военные тай-
ны или шпионят для врага. 
А ребята что сделали? Приеха-
ли на праздник и поговорили 
с первым лицом страны. Ату 
их! Можно и за решетку ки-
нуть для острастки.

Юный журналист Илья Ка-
роза, которому посчастливи-
лось задать вопрос Алексан-
дру Лукашенко, не скрывает, 
что к такому повороту собы-
тий не готов:

- Я знал, что есть какие-то 
политические конфликты, 
но не думал, что на детей это 
будет распространяться, на 
детскую журналистику, то 

есть на культуру. В принци-
пе мы предоставляем воз-
можность рассказать о своей 
стране, показываем лицо Лат-
вии. Они (латвийские власти.- 
Ред.) этого не хотят.

Учредитель детской ака-
демии Надежда Бухарова не 
может отойти от шока:

- Если руководство стра-
ны захотело нас закрыть, 
оно это сделает. Найдет 
какие-то причины. Против 
 государственной машины 
вряд ли мы что-то сможем 

сделать. Неприятностей они 
нам  доставят много.

Тем не менее женщина не 
собирается поливать грязью 
Беларусь, ради того чтобы 
от них отстали. Продолжает 
стоять на своем и хвалит Ви-
тебск: 

- Настолько приятная обста-
новка! Много людей из раз-
ных стран. Все чудесно орга-
низовано. Спасибо дирекции 
«Славянского базара» - дети 
чувствовали себя в полной 
безопасности.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
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Окончание. Начало на стр. 2.

 ● Об освобождении всех граждан 
Донецкой и Луганской Народных Рес-
публик, проживающих на территории 
республик или ранее переехавших 
в РФ, от уплаты госпошлины за пода-
чу заявления на получение российского 
гражданства.

 ● О приравнивании к госизмене пере-
хода на сторону противника в условиях 
военных действий.

 ● Об обеспечении проведения Воору-
женными силами РФ, другими войска-
ми и органами контртеррористических 
и иных операций за рубежом.

 ● О наказании допущенных к гостайне 
за выезд из России без разрешения.

 ● О контрмерах в ответ на дискрими-
нацию российских СМИ за рубежом.

СОЗДАЛ СВАЛКУ - 
ЛИШИЛСЯ МАШИНЫ
 ● О создании всероссийского движе-

ния детей и молодежи.
 ● Об ужесточении санкций за вожде-

ние без водительских прав.
 ● О штрафах до двухсот тысяч рублей 

за выбрасывание мусора из автотран-
спорта с возможностью конфискации 
машины.

 ● О передаче биометрии в единую 

систему без согласия граждан, но с их 
уведомлением.

 ● О праве банков вводить отрица-
тельные ставки по валютным вкла-
дам юрлиц.

 ● Об обязательном создании органа-
ми власти официальных страниц в со-
циальных сетях.

 ● О прямом запрете оплачивать това-
ры и услуги цифровыми финансовыми 
активами.

 ● О создании российского магазина 
приложений с обязательной предуста-
новкой на гаджеты.

 ● О введении оборотных штрафов за 
неисполнение закона о «приземлении».

 ● Об ограничении размера микродоли 
собственника в квартире.

СОБАКИ НА УЛИЦЕ - 
ТОЛЬКО С ХОЗЯЕВАМИ
 ● Об ужесточении наказания за безу-

четное использование электроэнергии.
 ● О разрешении разводить кур и кро-

ликов на садовых и огородных участках 
и упрощении оформления таких участ-
ков в долевую собственность.

 ● О запрете самовыгула домашних 
животных.

 ● О запрете гражданам вывозить 
с Камчатки больше десяти килограм-
мов красной икры.

ЗА ПРИЗЫВЫ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ - УГОЛОВНОЕ ДЕЛО КОНКРЕТНО

ТРИ АЭРОПОРТА: ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Валерий ЧУМАКОВ

 ■ «Белавиа» возобновляет регу-
лярные прямые рейсы из Минска 
во Внуково.

Впервые белорусская авиакомпания 
прилетела туда в апреле 2010 года. Одна-
ко спустя полтора года рейсы прекратили 
выполнять. Как тогда сказали - для опти-
мизации расписания полетов. Кто-то из 
руководства решил, что достаточно будет 
для Москвы и двух точек прилета, Шере-
метьево - на севере и Домодедово - на 
юге. Какое-то время компания пыталась 
освоить эконом-вариант с полетами в Жу-
ковский, но уж слишком далек оказался 
этот аэропорт. Да и «Аэроэкспресс» туда 
пока не ходит.

А Внуково для москвичей самый 

 близкий и родной аэропорт.
- Рейсы будут пользоваться популяр-

ностью, ведь Внуково - привлекательный 
транзитный узел для пассажиров, путе-
шествующих по России, - уверен гене-
ральный директор «Белавиа» Игорь 
Чергинец.

Расстояние до него от Московской 
кольцевой дороги - около четырнадца-
ти километров. Кроме того, в начале 
следующего года во Внуково откроется 
станция метро. Проходка первого тон-
неля Солнцевской линии до аэропорта 
завершилась больше месяца назад, так 
что, когда станция будет сдана, аэропорт 
обгонит по доступности своих конкурен-
тов на порядок.

Рейсы будут выполнять три раза в неде-
лю: по средам, пятницам и воскресеньям, 
время в полете - примерно час двадцать. Ра
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

«ИЗМЕННИКИ» РОДИНЫ

Воспитанники Academy KidsTV 
взяли интервью у Александра Лу-
кашенко не впервые. Еще в 2011 году Президент Беларуси 
не отказал юным рижанам в общении перед открытием «Сла-
вянского базара в Витебске» и ответил на их вопросы вместе 
с сыном Николаем. Правда, в тот раз обошлось без эксцессов.Владимир МАКЕЙ, министр иностран-

ных дел Беларуси:
- Я думал, что после ситуации с паралим-

пийцами ниже пасть уже невозможно. Нет, 
оказывается, можно. То, что происходит 
сейчас с детьми, которые захотели быть 
журналистами, ищут какие-то нестандарт-
ные, оригинальные подходы в своей рабо-

те и связывают с этим свое будущее, не поддается никакому 
разъяснению.

Свободы слова на Западе, у наших соседей не существует. 
Более того, свободу слова душат в зародыше. Детям не раз-
решают публиковать интервью, чуть ли не уголовное пресле-
дование завели.

Наша оценка однозначна: это ужасающие действия, которые 
влияют на детскую психику. Если ребята выдержат, это будет 
для них закалка на всю оставшуюся жизнь.

НА ЗАМЕТКУ
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ДОСЛОВНО

Сябрам рады и в этой 
воздушной гавани.

Даже в страшном сне ребята не могли предположить, во что 
выльется стремление к профессиональному росту. 
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Православные верующие 
получили бесценный подарок 
к празднику шестисотлетия об-
ретения мощей святого препо-
добного Сергия, игумена Радо-
нежского.

На время праздника, 17 и 18 
июля, в Троицкий собор Троице-
Сергиевой лавры вернулась одна 
из величайших святынь Русской 
православной церкви - написан-
ная шесть веков назад иконопис-
цем святым преподобным Ан-
дреем Рублевым храмовая икона 
«Троица», иначе называемая «Го-
степриимство Авраама».

В 1917 году специальным рас-
поряжением советского прави-
тельства ее передали на рестав-
рацию в только что учрежденные 
Государственные реставрацион-
ные мастерские, откуда уже спу-
стя двенадцать лет перекочевала 
в Третьяковку. 

За прошедшее столетие ико-
на покидала стены Третьяковки 
лишь раз. В 1941 году, когда нем-
цы стояли на пороге Москвы, 
ее вместе с  другими ценностями 
эвакуировали в  Новосибирск, где 
она провела три года. Правда, по-
сле этого было еще одно путеше-
ствие. 

Кроме того, начиная с 1997-го 
каждый год икону на день Свя-

той Троицы, по словам храните-
лей, «очень бережно, на руках» 
переносят в находящийся в том 
же здании, что и Третьяковка, опе-
каемый ею храм Святителя Ни-
колая (бывшая домовая церковь 
Третьяковых). 

- По моему ходатайству перед 
властями, - сказал во время пропо-
веди рассказал Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, - наш 
праздник украшен пребыванием 
в этом святом храме чудотворного 
образа.

Святыню доставили спецтран-
спортом с мягкой подвеской ночью, 
чтобы избежать пробок. Подготов-
ка к переезду проходила в тайне, о 
нем знал лишь узкий круг лиц. Ее 
соблюдали не только из опасения 

за сохранность, таково было усло-
вие договора страхования.

Образ разместили в особой 
капсуле. Она должна обеспечить 
необходимый температурно-
влажностный режим. На это время 
здесь не будут жечь свечи, а доступ 
ограничат, чтобы в храме одновре-
менно находилось немного людей.

Весть о прибытии иконы появи-
лась на сайте лавры только утром 
17-го числа. Однако сразу после 
этого верующие выстроились в 
огромную многокилометровую 
очередь, стоять в которой прихо-
дилось по пять-шесть часов.

После завершения празднования 
«Троицу» так же самым бережным 
образом вернут обратно. Когда 
точно - тоже секрет.
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 ■ В Минск привезли икону и ков-
чег с мощами чудотворца.

Встретили святыни вечером 17 июля 
в храме Преподобного Сергия.

Минск - не первая точка 
в этом путешествии. В преде-
лы Белорусского Экзархата 
из Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры они прибыли еще 25 
июня и уже успели побывать 
в Молодечненской, Лидской, 
Новогрудской, Гродненской, 
Брестской, Пинской, Туров-
ской и Слуцкой епархиях. 
Везде после прибытия ков-
чега с мощами проходили 
праздничные службы с все-
нощным бдением, соверша-

ли которые представители высшего ду-
ховенства.

В Минске службу возглавил предсе-
датель Синодального паломническо-
го отдела Белорусской православной 
церкви, настоятель прихода храма 

преподобного Серафима Саровско-
го протоиерей Александр Ширитон.

Встречать икону и ковчег с моща-
ми вышли тысячи православных ве-
рующих. Были и представители других 
концессий и религий, атеисты, с ува-
жением относящиеся к православной 
культуре. Люди приходили целыми се-
мьями, с детьми, причем по большей 
части еще довольно молодые. Жен-
щины - в платочках, мужчины - с  не-
покрытой головой. Все лица сосредо-
точенные и притом - улыбающиеся. 
Ведь улыбка - первый спутник надеж-
ды, а надежда - одна из трех главных 
добродетелей, на которых построено 
православие.

О чем люди просили святого? Конеч-
но, каждый о своем. О здоровье, о  при-
бавлении ума детям (Сергий традици-

онно считается одним из покровителей 
школьников и студентов, которым нау-
ки даются с трудом), о благополучии 
в семьях. Но была и общая молитва, 
объединившая всех пришедших: о да-
ровании мира. Общего, к которому в 
пору, когда Русь тяжело страдала от 
кровавой княжеской междоусобицы, 
призывал великий святой. Тогда покой 
на наши земли пришел. Очень хочется 
надеяться, что и сейчас Сергий услы-
шит молитвы.

Святыни пробудут в Беларуси до 
8 августа. После Минска поклониться 
им смогут верующие в Бобруйской (21 - 
23 июля), Гомельской (24 - 26 июля), 
Могилевской (27 - 30 июля), Борисов-
ской (31 июля - 2 августа), Полоцкой 
(3 - 5 августа) и Витебской (5 - 8 авгу-
ста) епархиях.

 Сергей ПАХОМОВ, заме-
ститель предсе-
дателя Комиссии 
ПС по информа-
ционной полити-
ке, информацион-
ным технологиям 
и связи:

- Икона Святой 
Троицы, написан-
ная Андреем Ру-
блевым в XV веке, 
впервые с 1929 года окажет-

ся в Троицком соборе. Уда-
лось договориться 
с Государственной 
Третьяковской гале-
реей о транспорти-
ровке нашей святыни 
на время празднова-
ния. 

В Третьяковку на-
ша икона переехала 
из Троицкого собора 
почти сто лет назад. 

Вместо пятисотлетнего ори-

гинала в иконостас был по-
мещен список, сделанный 
реставратором Николаем 
Барановым. 

Уверен, что теперь желаю-
щих посетить Сергиев Посад 
в ближайшие выходные ста-
нет гораздо больше. 

Я родился и вырос в Сер-
гиевом Посаде. И уверен, что 
место иконы - в лавре, рядом 
с мощами человека, для ко-
торого она и была написа-

на. Икона живет в храме. Я 
считаю, что она должна быть 
здесь, и она принесет стране 
в целом огромную пользу, на-
ходясь на своем месте, когда 
люди будут приходить к ней. 
Когда будут созданы все не-
обходимые условия для ее по-
стоянного хранения в лавре, 
тогда логично будет начать 
обсуждать этот вопрос.

КОМПЕТЕНТНО

ДЛЯ ПОКОЯ НА ЗЕМЛЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
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НАРОД «ТРОИЦУ» ЛЮБИТ

Шедевр Андрея Рублева ценится не только 
среди верующих, но и среди искусствоведов.

Святыни пробудут в Беларуси 

до  августа.

ФОТОФАКТ НЕБО УКРАСИЛИ ТЫСЯЧИ СТРУЙ
Помните, советский поэт родом из маленько-

го горного селения Цада Расул Гамзатов писал: 
«Второе сокровище Дагестана - Вода. Иссохшая, 
истресканная, опаленная, сожженная изнутри сво-
им собственным огнем земля Дагестана веками 
стонала: «Воды, воды!»

Теперь в республике с живительной влагой все в 
порядке. А в  центре Дербента появился самый мас-
штабный и красивый в России фонтан - с тысячью 
(это буквально) струй, которые взлетают на высоту с 
пятиэтажку - тридцать метров. И все это под музыку!

Сам он размером с футбольное поле. Двухъярус-
ный, с большими водными лабиринтами. Облицован 
природным камнем. В него встроены пневматиче-
ские водные пушки, интерактивный экран - вместе 
они выдают водные чудеса, например, струи типа 
«огонь на воде». Есть даже площадки для запуска 
фейерверков.

Мультимедийный фонтан станет новой визитной 
карточкой одного из древнейших и красивейших 
городов Северного Кавказа.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ В этом году в «Летнем уни-
верситете» учатся не только 
белорусы, но и ребята из дру-
гих стран.

ГЕОГРАФИЯ 
РАСШИРЯЕТСЯ
Проект разработал Псков-

ский государственный универ-
ситет по просьбе Министерства 
науки и высшего образования 
РФ, чтобы познакомить 
иностранных студен-
тов с российскими 
вузами. Да и про-
сто дать им воз-
можность весело 
и с пользой прове-
сти лето.

В 2021 году «Лет-
ний университет» 
принял ребят из Бела-
руси и собрал много позитив-
ных отзывов. В этом году в про-
екте участвуют ребята еще из 
восьми стран: Армении, Казах-
стана, Узбекистана, Таджики-
стана, Киргизии, Сирии, ДНР 
и ЛНР. Всего - 675 человек.

- Мы даже не предполагали, 
что география проекта расши-
рится так быстро, - поразился 
на открытии «Летнего универ-
ситета» в Пскове заместитель 

руководителя Россотрудни-
чества Павел Шевцов. - Уже 
шутим, что в следующем году 
только на стадионе мы сможем 
вместить всех наших гостей.

ОТ МИКРОБИОЛОГИИ 
ДО ДИЗАЙНА
Двери своих вузов для студен-

тов распахнули Калининград, 
Грозный, Симферополь, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Ставро-
поль, Сочи, Тюмень, Ростов-на-

Дону, Таганрог, Красноярск, 
Владивосток.

- Ребята, которые 
приезжают в Рос-
сию из других стран, 
рассматривают три 
образовательные 
столицы: Москву, 

С а н к т - П е т е р бу р г  
и Томск,  - рассказала 

«СВ» ректор ПсковГУ На-
талья Ильина. - Об универси-
тетах других городов они знают 
немного. Именно «Летний уни-
верситет» в 2021 году открыл 
белорусам глаза на российское 
образовательное пространство.

Обучение проходит по 25 
образовательным програм-
мам  - от микробиологии и 
журналистики до менеджмента 
и дизайна.

- Выбирая программы, мы 

учитывали мировые тренды, 
стратегию научно-технологи-
ческого развития России и уни-
кальность проблематики, кото-
рой занимается тот или иной 
вуз, - пояснила Наталья Ильина.

В Российском государствен-
ном университете имени Косы-
гина ребята погрузились в  мир 
высокой моды: они продумы-
вают не только внешний вид 
своих коллекций, но и разра-
батывают конструкцию изде-
лий, подбирают материалы, 
осваивают программы для 
3D-моделирования.

В Крымском федеральном 
университете имени Вернад-
ского студентов учат произ-
водить экологически чистую 
продукцию, знакомят с техно-
логиями переработки. Практи-
ческие занятия у них проходят 
не только в стенах аудиторий, 
но и на выезде: например, на 
агрофирме «Тургеневская»,  
в форелевом хозяйстве в Алуш-
те, на винзаводе Alma Valley. 
Там, кстати, еще и вино можно 
продегустировать!

А в Санкт-Петербургском 
государственном электротех-
ническом университете имени 
Ленина пообещали показать, 
как собирают беспилотные ав-
томобили.

ЦИФРА
157 СТУДЕНТОВ ИЗ 

БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЮТ 
В «ЛЕТНЕМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ»  
В ЭТОМ ГОДУ

 ■ Студенты из Донбасса показывают невероятную стой-
кость духа.

- Вы общаетесь со студентами из ДНР и ЛНР, как у них на-
строение?

- Это потрясающие люди,  - рассказывает Аким Митрахович.  -  
Я сразу нашел с ними общий язык. Это очень эрудированные девчонки  
и парни. Совмещают и ум, и легкую безбашенность. С ними можно по-
веселиться, обсудить что угодно, это всесторонне развитые личности.

Виден след, который наложило на них происходящее на родине, но 
зато они закалены, а для юриста это большой плюс.

- Здорово, что ребята из Донбасса сменили обстановку, - подхватил 
Дмитрий. - Здесь у них новые друзья, учеба, еще и посещение таких 
мест, в которые так просто не попадешь.

- Информацию на лекциях хорошо воспринимают?
- Они долго были на дистанционном обучении, какой-то материал 

пропустили, но сейчас с горящими глазами стараются его нагнать.

 ■ Какие преимущества дает «сезон-
ный» диплом?

Почему ребята решили учиться, рас-
сказал глава делегации Дмитрий Абаку-
мов.

- После знакомства с парнями и дев-
чонками я бы отнес к ним фразу «учение  
через всю жизнь». Они мотивированы на 
успех и тратят большинство своего време-
ни на дополнительное образование. И для  
них это лучше, чем бездельничать, - го-
ворит он.

- По окончании проекта вы получите 
два сертификата - отраслевой и сквоз-
ной. Чем они полезны?

- Они дадут преимущество на рынке тру-
да. Отраслевой сертификат будет отражать, 
сколько часов лекций мы прослушали по 

конкретным дисциплинам. Юристу, если он 
идет в Следственный комитет или адвокату-
ру, обязательно нужно подтверждать свое 
допобразование, и тебе будет в плюс, если 
ты представишь сертификаты.

- Ребята действительно с интересом по-
сещают лекции, участвуют в практикумах, 
мастер-классах, - подтвердил «СВ» про-
ректор по молодежной политике МГЮА 
Александр Чанышев.  - Мы постарались 
подобрать направления, которые позна-
комят участников с российским правом и 
с отраслями, затрагивающими правовое 
регулирование отношений между госу-
дарствами. Учли, что после насыщенного 
учебного года ребятам летом необходим 
отдых. Поэтому в программе - спортивные 
мероприятия, квизы, интеллектуальные 
игры, тематические встречи.

 ■ Строгий распорядок 
не мешает ребятам на-
ходить время на веселье.

ПРИЕДУ ЕЩЕ! 
ЕСЛИ ВОЗЬМУТ
Обычный день участни-

ков «Летнего университе-
та» выглядит примерно так: 
08.00 - подъем, 08.15 - заряд-
ка, 09.00 - завтрак, с 10.00 
до 13.15 - учеба, потом обед 
и снова учеба.

- Устаете?  - спрашиваю 
Акима Митраховича, сту-
дента из Минска, который 
приехал учиться праву в Мо-
сковский государственный 
юридический университет 
имени Кутафина.

- К концу дня - очень! - от-
ветил он. - Но это приятная 
усталость.

- Что-то новое удалось 
узнать?

- Есть вещи, которые я уже 
знал, но есть и пробелы, ко-
торые сейчас заполняю.

- Как узнали о проекте?
- В вузе висело объявле-

ние. Как только я его увидел,  
в числе первых подал заявку.

- Почему решили стать 
участником?

- Для меня в первую оче-
редь это обмен опытом с ре-
бятами из других стран, пото-
му что я узнал, что тут будут 
студенты из Узбекистана, 
ДНР и ЛНР. Ну и, конечно, 
из-за учебы.

- Кормят хорошо?
- Очень вкусно и разноо-

бразно. Обычно это по два-
три блюда на выбор, и можно 
выбрать компот, сок, чай.

- Где вас разместили?
- Мы живем в загородном 

комплексе МГЮА «Малюши-
на дача». Размещение по два 
человека, иногда по три или 
одному. Комнаты оборудова-
ны всем необходимым: есть 
душ, холодильник, шкафы. 
Жаловаться не приходится. 
Еще и все бесплатно!

- В следующем году при-
едете?

- Если будет эта образова-

тельная программа, обяза-
тельно.

АПЛОДИСМЕНТЫ 
НОВИЧКАМ
«Летний университет» на 

то и летний, что будни сту-
дентов наполнены не толь-
ко учебой. Вечернее время - 
для развлечений.

- Чем заполнено свобод-
ное время?  - спрашиваю 
главу белорусской деле-
гации в МГЮА Дмитрия 
Абакумова, который тоже 
приехал из Минска.

- Мы прибывали целыми 
делегациями, и нас разби-
ли на отдельные команды, -  
говорит он. - Есть досуговая 
программа, которая помога-
ет снять зажатость. Мы пели 
караоке. Казалось бы, как 
это относится к юриспруден-
ции? Но для юриста важно 
не бояться публики, ведь он 
часто говорит в микрофон, 
и надо это делать уверенно. 
Такие мероприятия полезны 
и для развития наших про-
фессиональных качеств.

- Тем не менее ребята 
стеснялись?

- Поначалу была скован-
ность, но нужно отдать долж-
ное студентам из других 
делегаций, которые поддер-
живают, хлопают, это очень 
вдохновляет. Если даже ты 
спел плохо, все понимают, 
что сюда не оперные певцы 
приехали.

Бывает, даже вне рас-
писания ребята предлага-
ют какие-то развлечения, 
например, спортивные. 
И в перерыве, когда есть час 
свободного времени, соби-
раются и проводят футболь-
ный матч.

- А что рассчитываете по-
смотреть в Москве?

- Нам предстоит посетить 
главный корпус МГЮА, по-
том мы проплывем на кора-
бле по Москве-реке, а затем 
нас привезут в Кремль, где 
выступит музыкальный ан-
самбль.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ ПАРЫ НА ПРИРОДЕ

УМНЫЕ И БЕЗБАШЕННЫЕ

И ПЛОХОМУ  
ТАНЦОРУ ЗДЕСЬ НЕ МЕШАЮТ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ЗАЧЕТНЫЕ КАНИКУЛЫ

С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ

Молодежь охотно отправляется 
в Россию не только отдохнуть, 
но и набраться знаний.
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 ■ Российский актер Марат 
Башаров освоил в Минске 
жанр оперетты.

Практика приглашать звезд 
время от времени играть в ре-
пертуарных спектаклях ре-
гиональных театров не нова. 
Александр Балуев больше 
десяти лет играл в новоси-
бирском «Красном факеле» 
Арбенина в спектакле «Ма-
скарад». Есть подобная, пусть 
и не такая многолетняя тради-
ция и в минском театре: в по-
становке Белорусского госу-
дарственного музыкального 
академического театра «Граф 
Люксембург» одну из главных 
ролей уже несколько раз под 
восторженные аплодисменты 
белорусской публики испол-
нил Марат Башаров.

ОТСТУПАТЬ  
НЕКУДА
На сцену в образе князя Ба-

зинелли в оперетте Ференца 
Легара «Граф Люксембург» 
заслуженный артист Татар-
стана, лауреат Госпремии 
России артист Марат Баша-
ров впервые вышел в мае 2021 
года. Это был не просто ви-
зит московской звезды. Марат 
трудился в репетиционном за-
ле бок о бок с белорусскими 
коллегами, обволакивал ци-
татами доверчивых журнали-
стов, ел в местном театраль-

ном буфете. Попутно раздавал 
комплименты. Признавался, 
что часто бывает в Беларуси, 
у него здесь друзья, любит 
заезжать к ним на охоту на 
Браславские озера. А по по-
воду минского проекта ска-
зал так:

- Мой очень хороший то-
варищ Григорий Борозна, 
который занимался вокалом 
у Адама Османовича Мурзи-
ча - худрука Музыкального те-
атра, как-то сказал мне: «У нас 
в Минске есть замечательный 
спектакль - оперетта «Граф 
Люксембург», она тогда еще 
называлась «Тайный брак». 
Там есть роль князя Базинел-
ли - давай ты ее сыграешь?» 
Я говорю: «Гриша, в оперет-
те никогда в жизни не играл, 
и  даже не думал». «Да там 
ролька маленькая, две песни, 
выйдешь и споешь». - «Лад-
но, если две - выйду, спою». 
Ударили по рукам. Приехал 
в Минск на репетицию. Смо-
трю спектакль и вижу, что 
Базинелли - это большущая 
ролища: пять номеров, шесть 
танцев и так далее. «Ну пять, 
да, хорошо, я ошибся», - ска-
зал тогда Гриша. Отступать 
было некуда. Началось все 
в прошлом году, пандемия на-
ши планы приостановила, но 
уже в этом апреле я приехал 
на две недели сюда. Репети-
ровали, танцевали, занима-
лись каждый день. И сыграл 
премьеру.

СЛЕСАРЮ - 
СЛЕСАРЕВО
Всего этого могло не быть, 

если бы Башарову оперет-
та не нравилась как жанр с 
детства. Даже есть любимая - 
«Мистер Икс» Имре Кальма-
на. А еще Башаров и его дочь 
Амели - завсегдатаи Бродвея:

- Когда бываю в Америке, 
сразу бегу туда. Если нахо-
жусь на другом берегу - в Лос-
Анджелесе, отправляюсь 
в Cirque du Soleil, смотрел 

все их шоу. Как-то моя дочь, 
которой исполнится семнад-
цать лет, говорит: «Папа, сей-
час вышел на Бродвее инте-
ресный мюзикл «Гамильтон», 
послушай саундтрек из него». 
Послушал  - действительно 
интересно. «Я бы так хоте-
ла его посмотреть! У  тебя 
не будет там гастролей или 

проектов?» Я  ей сказал: 
«Окончи школу без троек - 
будем искать возможность 
съездить». Она окончила без 
троек, и я сдержал обещание. 
Мы с ней полетели смотреть 
этот мюзикл в  Нью-Йорк. 
Это было три года назад, еще 
до пандемии. Честно скажу: 
ничего подобного раньше 
не видел. Хотя, может, мы  
другим берем? Сердцем, ду-
шой, искренностью? Кеса-
рю  - кесарево, а  слесарю  - 
слесарево.

Актер любит играть в хоккей, он входит в 
состав команды артистов «Комар». Выхо-
дит на лед вместе со Станиславом Яруши-
ным, Александром Мостовым, Игорем 
Бутманом, Сергеем Кристовским, Оска-
ром Кучерой, Кириллом  Андреевым, Де-
нисом Матросовым и другими селебрити.

Марат мечтает о товарищеском мат-

че с  коман дой Президента Беларуси 
Александра Лукашенко. Он озвучил 
свое желание в той же передаче. «Пусть 
формирует команду любителей и приезжа-
ет», - передал тогда сообщение главы го-
сударства телеграм-канал «Пул Первого». 
Надеемся, идея будет иметь продолжение 
и матч состоится.

 ■ В декабре 2021 го-
да Марат стал гостем 
программы телеканала 
«Беларусь 1» - «Скажи-
немолчи».

Выпуск стал одним из са-
мых рейтинговых. Башаров 
не уходил от острых вопро-
сов, например, рассказал о 

своем отношении к режис-
серу Никите Михалкову 
и уточнил детали некоторых 
эпизодов личной жизни.

В 2022 году проект удо-
стоили премии XIV Нацио-
нального телевизионного 
конкурса «Телевершина» - 
аналога ТЭФИ в номина-
ции «Лучшая программа-

интервью».  Кроме 
Башарова, гостями про-
граммы были Николай Бур-
ляев, Олег Газманов, Вла-
димир Гостюхин, дирижер 
Александр Анисимов, пе-
вица и телеведущая Ольга 
Бузова и многие другие из-
вестные в России и Белару-
си люди. 

ФАКТЫ 
 ● Впервые Марат Баша-

ров вышел на сцену Бело-
русского государственно-
го академического театра 
в роли князя Базинелли 15 
мая 2021 года.

 ● С участием артиста уже 
показали двенадцать спек-
таклей, один из которых 
прошел в Гомеле 30 янва-
ря 2022 года.

 ● Марат Башаров высту-
пал на благотворительном 
концерте театра «Дзень 
святой Перамогі». Он был 
посвящен 77-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Концерт - 
одно из мероприятий Го-
да исторической памяти 
в Беларуси.

 ■ Хотел сняться на киносту-
дии «Беларусьфильм», но со-
рвалось.

- Давным-давно с Мариной 
Левтовой мы поехали на поезде 
в Минск на «Беларусьфильм», на 
пробы. Два московских актера! 
Нам купили билеты в СВ, посели-
ли в гостинице «Юбилейная», за 
нами приехала «Волга» и отвезла 
на киностудию. Выглядело очень 
солидно. Мы целый день там про-
вели - все время разговаривали 
с режиссером, мерили костюмы, 
вечером сели на поезд и уехали 
обратно. А потом тишина - режис-
сер исчез, скоро не стало Мари-
ны. Но я почему-то запомнил это 

на всю жизнь, - рассказал Марат 
Башаров.

Также актер дал несколько со-
ветов киностудии, в каком направ-
лении ей двигаться:

- Только национальная тема 
может помочь вашей киностудии 
выйти сегодня на новый творче-
ский уровень. Назовите ее «Пар-
тизанфильм». Прекрасно звучит! 
Почему нет? Если военное кино 
у вас хорошо получалось, почему 
его не продолжать снимать и сегод-
ня? Моя мама была поваром и пре-
красно готовила выпечку. Умела 
работать с тестом. Зачем ей было 
идти в мясной цех? Это не ее про-
филь. То же самое и с творчеством: 
если военные истории ваш конек 
и узнаваемая марка, почему этим 
не пользоваться?

 ■ Пробует себя артист и в режиссуре: 
в 2018 году стал автором постановки на 
религиозную тему «Разговор с душой. 
За гранью».

Идею спектакля предложило Духовное управ-
ление мусульман Москвы.

Как человек религиозный, актер глубоко 
задумывается о проблеме человеческого не-
знания, когда бездумно ставят знак равенства 
между исламом и насилием:

- Я не знаю, как еще объяснить, что ис-
лам и террор - это совершенно разные вещи  

и нельзя их сопоставлять. Сколько ни объ-
ясняй - бесполезно. Оправдываться глупо: 
защищать свою религию, кричать, что вы не 
правы? Наверное, это надо делать. Но за-
чем кричать глухому человеку, если он не 
услышит? Мои спектакли для тех, кто видит, 
слышит и слушает.

А еще Марат мечтает о большом кино. При-
знается, что если бы нашел деньги - снял бы 
фильм про девяностые годы. Это было про-
тиворечивое время, а для него - годы учебы 
в Щепкинском театральном училище, юность 
и надежды.

ХОББИ

ВКЛАД В «ТЕЛЕВЕРШИНУ» ОТКРОВЕННОКАМЕРА, МОТОР!ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ - 
КОНЕК СИНЕОКОЙ

ЗАЧЕМ КРИЧАТЬ ГЛУХОМУ ЧЕЛОВЕКУ?
ГОСПОДИН 
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ВАШ ВЫХОД, КНЯЗЬ!

КОМАРИНЫЙ УКУС С ШАЙБОЙ

НАЧАЛЬНИК

Роль оказалась не такой  
уж и маленькой!

Александр 
Лукашенко 

согласился сыграть 
в хоккей со звездой.
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 ■ На 75-м году жизни ушел знаме-
нитый футболист и тренер Георгий 
Ярцев.

ОН БЫ В ФЕЛЬДШЕРЫ 
ПОШЕЛ
Георгий относился к поколению 

«бумеров». Так социологи называют 
людей, родившихся в послевоенное 
десятилетие, когда по Европе прошел 
бум рождаемости. Это было волшеб-
ное время, когда тяжесть бытия с 
лихвой перекрывалась надеждой на 
то, что дальше все будет прекрасно. 
С этим заложенным еще в младенче-
стве нарративом Георгий Алексеевич 
и прошел всю свою жизнь, начавшую-
ся в 1948 году в поселке Никольское 
недалеко от Костромы.

О сложностях будней можно заклю-
чить уже из того, что семья, в которой 
было десять детей, проживала в самой 
обычной двухкомнатной квартире. 

После восьмого класса юноша по-
ступил в Костромское медучилище, 
где должен был получить уважаемую 
и важную тогда профессию фельдше-
ра. Однако парня не на шутку затянул 
футбол.

Талант паренька разглядел извест-
ный в Костроме тренер команды «Тек-
маш» Вячеслав Скоропекин. Уже 
к восемнадцати годам Ярцев играл 
так хорошо, что срочную службу про-
ходил не в какой-нибудь спортроте, 
а в ЦСКА. Правда, просидел почти все 
время на скамейке запасных, выйдя 
на поле лишь в одной игре в Ереване. 
Виной тому была травма.

После службы играл в костромском 
«Спартаке», в белорусском «Гомсель-
маше», и везде - на ведущих ролях.

ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫЙ 
ИГРОК
В футбольных кругах Георгий Ярцев 

получил известность, когда в 1977 го-
ду пришел в московский «Спартак». 
Тогда команду возглавил Константин 
Бесков, который и начал собирать 
новый состав. Ярцев был уже «воз-
растным» игроком: 29 лет, вся карьера 
прошла в командах второй лиги. Неу-
дивительно, что многие критиковали 
выбор Бескова.

Но отличавшийся взрывным стар-
том и умением найти коридор в самой 
сложной ситуации игрок удачно впи-
сался. Уже через год, забив в тридцати 
матчах девятнадцать голов, футболист 
возглавил список лучших бомбарди-
ров чемпионата СССР. А еще год спу-

стя команда получила золотые меда-
ли. Значительную роль в этом Ярцева 
уже никто не оспаривал.

СОЗДАЛ «ПИОНЕРОТРЯД»
Однако возраст брал свое. В 1980-м 

настала пора менять карьеру игрока 
на работу тренера. Ее Георгий Ярцев 
начал в футбольной школе «Нефтяник-
Капотня». Дальше были тоже москов-
ские «Красная Пресня», «Красный бо-
гатырь» и эстрадно-спортивный клуб 
«Звезды спорта».

В 1994-м в жизни спортсмена на-
чался новый этап. Тогда бывший одно-
клубник Олег Романцев пригласил 
его в тренерскую команду московско-
го «Спартака». В 1996 году Романцев 
после провала на «Евро-1996» времен-
но оставил свой пост, и Ярцев стал 
главным у красно-белых. Тогда состав 

команды сильно омолодился, ее даже 
прозвали «пионеротрядом Ярцева». 
Но это не помешало «Спартаку» по-
бедить в чемпионате России.

Уже в 2003 году Георгий возглавил 
сборную России и вывел ее в финал 
Евро-2004. Однако из группы команда 
выйти не смогла. Тогда же, в отбороч-
ных матчах на чемпионат мира - 2006 
сборная России проиграла Португа-
лии с разгромным счетом 1:7. Уже 
при счете 1:6 Георгию Алексеевичу 
стало плохо с сердцем и он покинул 
тренерскую скамейку...

Дальше Георгий Ярцев весьма эф-
фективно занимал должность глав-
ного тренера в московском «Динамо» 
и «Торпедо», волгоградском «Рото-
ре», молдавском «Милсами», был ге-
неральным директором «Тамбова», 
работал телекомментатором. На пре-
зидентских выборах в 2018 году в со-
ставе движения Putin Team выступал 
в поддержку российского президента.

АРЕНА

 ■ Министры спорта 33 
стран состряпали очеред-
ной пасквиль против нас.

Атаки на Россию и Беларусь 
становятся все горячее. Чи-
новникам из недружественных 
стран мало того, что наши ат-
леты отлучены практически от 
всех международных сорев-
нований. Им хочется исклю-
чить нас из мирового спорта 
совсем. И забить гвоздями, 
 забетонировать обратный 
вход.

ОТРУБИТЬ  
ОТ ЭФИРА
Именно на такую драко-

новскую цель направлена 
скандальная декларация, 
подписанная спортивными 
министрами сразу 33 стран. 
О чем с радостью сообщил 
недавно на специально со-
званном брифинге в Варшаве 
министр спорта и туризма 
Польши Камиль Бортничук.

- Мы требуем приостановить 
членство спортивных федера-
ций России и Беларуси в меж-
дународных организациях, ис-
ключить представителей этих 
двух стран из управляющих 
органов международных феде-
раций, а также приостановить 
телевизионные трансляции 
международных спортивных 
событий в России и Белару-
си, - пояснил он суть очеред-
ной враждебной стряпни.

Декларацию подписали 
главы профильных ведомств 

25 стран ЕС, а также Новой 
Зеландии, Австралии, Юж-
ной Кореи, Японии, Норве-
гии и  Канады и, разумеет-
ся, наши главные «друзья» 
из Великобритании и США, 
куда  ж без них. Среди от-
казавшихся  - Венгрия. Не 
удивительно, учитывая, что 
Будапешт старается прово-
дить независимую политику 
в собственных интересах и 
не бросается с головой во все 
антироссийские игрища и в 
экономике, и в спорте. А еще - 
Болгария. Весьма неожидан-
но, особенно с учетом того, 
что отношения между нами 
резко испортились после не-
давней высылки из Софии 
сразу нескольких десятков 
российских дипломатов, и 
сейчас речь идет чуть ли не 
о закрытии там Посольства 
РФ. Но, видимо, еще остались 
здравомыслящие люди, кото-
рые помнят историю и сколько 
Россия сделала для Болгарии, 
и не торопятся сжигать мосты. 

ШЕЛЬМУ МЕТИТ
Кто стал инициатором скан-

дального заявления, дога-
даться в принципе не трудно. 
Неспроста же вся процедура 
проходила в Варшаве.

Главного застрельщика 
мгновенно раскусила и вели-
кая Татьяна Тарасова, кото-
рая прекрасно видит, как к нам 
относятся в разных странах:

- Эта польская гнида не зна-
ет, как нас остановить,  - не 
стеснялась она в выражениях 
от возмущения. - Вот поляки 
сто лет лет в фигурном ката-
нии, а результатов нет. Сейчас 
у них в кои-то веки появилась 
одна приличная девочка. На-
шим она, конечно, не конку-
рент. Но если их снимут, она 
может попасть в призы. По-
ляки - дрянь и фашисты. По-
другому с сильными бороться 
не могут.

Само же содержание бумаж-
ки напомнило ей однажды ви-
денную сцену кормления львов 
живыми косулями в австралий-
ском зоопарке.

- Я видела, как они их дра-

ли, разрывали на части. И эти 
деятели тоже хотят не только 
нашей крови, но и мяса.

Министр спорта РФ Олег 
Матыцин был дипломатичнее, 
но акценты расставил четко:

- Такие коллективные заяв-
ки носят дискриминационный 
характер и в действительно-
сти не отстаивают интересы 
атлетов. Мы активно взаимо-
действуем со всеми страна-
ми, которые готовы к развитию 
спорта через организацию от-
крытых соревнований и про-
фессиональный диалог. Рос-
сия была и остается гарантом 
единства мирового спорта, ка-
кие бы действия против нас ни 
предпринимали.

ПО САМЫЕ УШИ
На самом деле этот коллек-

тивный пасквиль, хоть и звучит 
устрашающе, носит рекоменда-
тельный характер. Министер-
ства спорта - организации го-
сударственные и вмешиваться 
в деятельность независимых 
международных федераций не 
имеют права. Но антироссий-
ский фон оно создает. И льет 
воду на мельницу тех, кто уже 
приложил руку к тому, чтобы 
по максимуму убрать наших 
спортсменов с международ-
ной арены. Например, главы 
МОК Томаса Баха. На минув-
шей неделе он даже побывал 
с визитом в Киеве, где Зелен-
ский тепло поблагодарил его 
«за непоколебимую позицию»  
в отношении РФ и РБ. После 
чего Бах заявил, что «время 
снимать запреты с россий-
ских и белорусских спортсме-
нов еще не наступило». Зато 
пообещал подкинуть НОК Не-
залежной еще пять миллионов 
долларов помощи:

- Чтобы мы смогли увидеть 
на Олимпийских играх 2024 
года в Париже и на зимних 
Олимпийских играх в Милане 
в 2026-м мощную, успешную, 
гордую украинскую сборную.

Из этой фразы Баха напра-
шивается вывод, что для ко-
манд из наших стран участие в 
перечисленных Играх под боль-
шим вопросом. И после этого 
он еще продолжает бубнить, 
что спорт вне политики, хотя 
сам влез в нее по самые уши.

«ЖАЖДУТ КРОВИ И МЯСА» ДЕКЛАРАЦИЯ
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НЕУКРОТИМЫЙ «БУМЕР»

До конца жизни «бумер» отличался неукротимой энергией, которая била из 
него фонтаном. В последний раз он «засветился» на поле 8 июля в тренерском 
штабе ветеранов «Спартака» на матче легенд против «Зенита». Поздравил 
«Зенит» «с хорошей игрой и правильной тактикой»:

- «Зенит» - очень хорошая команда: веселая, интересная, свежая и молодая.
Журналисты задали тогда легендарному тренеру вопрос о том, как он от-

носится к последним решениям УЕФА и ФИФА по отношению к российским 
спортсменам. На что Ярцев улыбнулся и сказал:

- Вам это слово я произносить не буду.
Через неделю его не стало.
Все матчи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 2022/23 начнутся 

с минуты молчания в память о выдающемся футболисте и тренере.

СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР

СЛОВО ПРОЗВУЧАЛО, ХОТЬ И НЕ СКАЗАЛ

Предводитель красно-белых 
запомнится как тонкий стратег.

«Стреляя» в нас, западные 
чиновники работают против 
своих спортсменов.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня  

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

(12+)
09.50, 20.45, 05.00 «Год в истории 

1941» (12+)
10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
12.15, 19.15, 02.30 «Факты на стол» 

(12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1961» 

(12+)
13.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область. На собаках 
в кругосветку всей семьей! 
Или приключения в царстве 
гигантов» (12+)

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

16.15, 03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
19.45 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца. Чем опасен гепатит 
С?» (12+)

20.15 «Партнерство. Глобальное 
потепление: миф или 
реальность?» (12+)

21.10 Вечер памяти Владимира 
Высоцкого «Я, конечно, 
вернусь…» (16+)

22.30, 02.00 «Наши люди. Людмила 
Курилович» (12+)

23.15 «Факты на стол» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 02.30 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца. Чем опасен гепатит 
С?» (12+)

09.15 «Партнерство. Глобальное 
потепление: миф или 
реальность?» (12+)

09.45, 19.45, 22.45, 05.00 «Год 
в истории 1941» (12+)

10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

12.15, 19.15, 23.15 «Факты на стол» 
(12+)

12.45, 23.45 «Год в истории 1962» 
(12+)

13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

15.30 «Карта Родины. Нижегородская 
область: «канатка» между 
городами и покорение рек на 
сабсерфе» (12+)

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

16.15, 03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
20.00 «Есть вопрос! Новое 

миросуществование. Какое 
оно будет?» (12+)

21.10 «БАТЬКА» (12+)
02.00 «Наши люди. Юрий Поляков» 

(12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. Книжный 

фестиваль «Красная площадь 
2022 - время читать!» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 19.45, 22.45, 05.00 «Год  

в истории 1941. Священная 
война» (12+)

10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

12.15, 19.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1963» 

(12+)
13.10 Вечер памяти Владимира 

Высоцкого «Я, конечно, 
вернусь…» (16+)

14.30 «Будьте здоровы! Ласковый 
убийца. Чем опасен гепатит 
С?» (12+)

15.15 «Карта Родины. Гродненская 
область: Августовский канал  
и Мирский замок» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Трава  
у дома». Музыкальная программа 
(12+)

16.15, 03.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (18+)

20.00 «Государственный интерес» 
(12+)

21.10 «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)
23.15, 02.30 «Факты на стол» (12+)
02.00 «Наши люди. Елена 

Пономарева» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Государственный интерес. 

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

09.15 «Партнерство. Глобальное 
потепление: миф или 
реальность?» (12+)

09.45 «Год в истории 1943» (12+)
10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
12.15, 19.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1964» 

(12+)
13.10 «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)
14.45, 19.45, 05.00 «Год в истории 

1943» (12+)
15.15 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе» 
(12+)

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

16.15, 03.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (18+)

20.00 «Есть вопрос! В чьих руках 
судьба будущей Украины?» 
(12+)

21.10 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
(12+)

23.15 «Факты на стол» (12+)
02.00 «Наши люди. Сергей 

Черняховский» (12+)
02.30 «Факты на стол» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Как победить 

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

в истории 1943» (12+)
10.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 23.45 «Год в истории 1964» 

(12+)
13.10 «БАТЬКА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала  
и о. Кижи» (12+)

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

16.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Как победить 

стресс?» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. Книжный 

фестиваль «Красная площадь 
2022 - время читать!» (12+)

21.10 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (6+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.00 «Наши люди. Ашот Джазоян» 

(12+)
02.30 «Факты на стол» (12+)
03.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)

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

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

08.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
10.30 «Лики Богоматери. 

Жировицкая» (12+)
11.00 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр» (12+)

11.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.55 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
17.55 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 

(6+). В скрытый от немцев 
лесной домик хозяин приносит 
четырехлетнюю девочку - она 
осталась одна на белорусской 
земле, оккупированной 
гитлеровцами. Не подозревая, 
что Леночка - дочь легендарного 
партизана батьки Панаса, наивный 
старик раскрывает гестаповцам ее 
местонахождение.

19.45 «Год в истории 1961» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр» (12+)

21.10 «Год в истории 1962» (12+)
21.25 «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.50 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
02.20 «Наши люди. Елена 

Пономарева» (12+)
02.50 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр» (12+)

03.30 «Лики Богоматери. 
Жировицкая» (12+)

04.00 «БАТЬКА» (12+)
05.35 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

08.30 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (12+)
10.00 «Наши люди. Юрий Поляков» 

(12+)
10.30 «Лики Богоматери. 

Белыничская» (12+)
11.00 «Карта Родины. Лето в Москве: 

йога на крыше и прогулка 
на катере по Москве-реке 
(с субтитрами)» (12+)

11.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.55 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (12+)
17.25 «Наши люди. Ашот Джазоян» 

(12+)
17.55 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 

(12+)
19.45 «Год в истории 1963» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное. Дайджест» 

(12+)
20.35 «Карта Родины. Лето в Москве: 

йога на крыше и прогулка 
на катере по Москве-реке 
(с субтитрами)» (12+)

21.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+). 
Алька - студентка исторического 
факультета, она получает 
задание найти участника войны 
и рассказать о нем. Поначалу 
девушка относится к сбору 
необходимого материала для 
реферата со свойственной ей 
беспечностью и легкомыслием...

22.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
03.45 «Лики Богоматери. 

Белыничская» (12+)
04.15 «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)
05.50 «Год в истории 1964» (12+)

29 июля 30 июля 31 июля

25 июля 26 июля 27 июля 28 июля

C 27 ИЮЛЯ ПО БУДНЯМ В 16.15С 25 ИЮЛЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
Эдмон Дантес - молодой капитан дальнего 

плавания. В день своего обручения с краса-
вицей Мерседес он, без суда и следствия, 
заточен в тюрьму замка Иф. Целых двадцать 
лет провел Дантес в подземельях замка, 
прежде чем ему удалось бежать. Сосед по 
камере успел рассказать ему о сказочных 
сокровищах на острове Монте-Кристо...

Олег Резвов мало пожил своей жизнью. 
До армии отсидел в тюрьме за преступле-
ние, которого не совершал. Потом поступил 
в ФСБ, где его жизнью, в общем-то, рас-
поряжаются старшие по званию. Наконец, 
новое задание: под видом бывшего уголов-
ника внедриться в преступную группировку 
и обезвредить ее...

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

В самый разгар холодной 
войны в середине лета 1975 
года советский «Союз-19» 
и  американский Apollo совер-
шили в космосе историческую 
стыковку.

 Несколько лет назад один 
из участников этого события 
Алексей Леонов рассказы-
вал об этом. По его словам, 
«стыковка была уже не про-
блема, мы умели это де-
лать». 

В том полете произошел 
один интересный момент. 
Космонавты должны были 
открыть люки над Москвой 
и вести прямую трансляцию 
происходящего. До сих пор 
непонятно, как такое мог-
ло произойти, но советские 
и  американские покорите-
ли Вселенной пожали друг 
другу руки не над Москвой, 
а над Эльбой. Леонов очень 
эмоционально вспоминал об 
этом: «В 1945 году наши от-
цы жали друг другу руки на 
Эльбе - встреча советских и 
американских солдат прои-
зошла именно там. И спустя 
тридцать лет над Эльбой по-
жали руки их дети. Это про-
сто невероятно! Я следил за 
временем, все шло по графи-
ку, как мы просчитались на 
тридцать минут - не знаю».

Когда космонавты подле-
тели к Москве, им с Земли 
сказали, что можно начинать 
открывать люки  - камеры 
включены, все готово. Эки-
паж ответил, что все уже си-
дят за столом. На Земле по-
теряли дар речи. Но на борту 
были установлены пять теле-
камер и одна кинокамера, по-
тому записи этого события 
сделали.

Вот такой получился казус. 
Тем не менее это было здо-
рово! Как будто кто-то руко-
водил нашими космонавтами 
и заставил повторить то, что 
уже было в истории, только 
теперь уже в невесомости.

КАЗУС ВО ВРЕМЯ 
СТЫКОВКИ  
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5. ХОРОШЕНЬКО ГАЗАНУТЬ
Еще одна интересная локация - фестиваль ретро-

автомобилей ГАЗ «Горький Классик», на котором можно будет 
увидеть редкие довоенные образцы. Все они были восстанов-
лены лучшими реставрационными мастерскими.

На ярмарку привезли легендарное авто - первую освоенную 
нижегородскими заводами машину - ГАЗ-АА, или «полуторку». 
В историю она вошла благодаря неприхотливому к топливу и 
маслам двигателю, который мог работать в самых сложных 
условиях. Эта модель стала «мамой» целого семейства гру-
зовых машин.  

 ✒ Также пройдет фотовыставка работ летописца завода Ни-
колая Добровольского и традиционное городское ралли. Экс-
позиция будет работать до 24 июля, вход - свободный.

 ✒ Нижегородский театр кукол устроит несколько спектаклей 
и мастер-классов. Городские музеи откроют тематические 
экспозиции.

 ✒ Завершатся юбилейные торжества 25 августа грандиозным 
световым шоу от dreamlaser - исторической проекцией на фа-
саде Главного ярмарочного дома.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В Приволжье будут больше 
месяца отмечать двухсотлетие 
знаменитого гостиного двора.

1.  ЗАГЛЯНУТЬ  
В ОГРОМНЫЙ  
В КАРМАН

«Петербург - голова, Москва - 
сердце, а Нижний Новгород - 
карман России». Эта поговорка 
появилась в XIX веке, после то-
го как ярмарка переехала туда 
от Макарьевского монастыря, 
который находился на сто ки-
лометров ниже по Волге. Река 
была главной транспортной ар-
терией страны. Торговый путь 
соединял Россию с Востоком и 
развивался благодаря армян-
ским купцам, которые привоз-
или редкие товары из Персии 
и Индии: ковры, пряности, шелк, 
драгоценные камни. Из Евро-
пы доставляли вино, а татары 
пригоняли табуны коней. Там 
же можно было купить самый 
популярный товар начала XIX 
века - чай. А также меха, металл 
и фарфор. 

Проходили смотрины  -  
дворянки выгуливали лучшие 
наряды, показывая себя во  
всей красе перед потенциаль-
ными женихами. Знать съез-
жалась на торг не только ради 
покупок. 

Был здесь и театр  - в нем 
играла труппа из крепостных 
князя Шаховского. Приезжали 
и лучшие столичные артисты. 
Писатель Александр Остров-
ский уверял, что спектакли ни-
чуть не уступают московским. 
Среди выступавших был ниже-
городец Милий Балакирев  - 
будущий композитор и предво-
дитель «Могучей кучки».

2.  ВСПОМНИТЬ ВЕЛИКОГО БЕТАНКУРА
Государственный деятель, выдающийся архи-

тектор Августин Бетанкур приложил руку к созданию 
легендарной ярмарки. Именно в Нижнем он применил свои 
обширные знания и организаторские способности. Выбрал 
лучшее расположение - на левом берегу Волги, там было про-
ще всего разгружать товар. Чтобы торжище не заливала 
вода по весне, построил его на искусственной насыпи.

Вокруг вырыли обводной канал длиной в полтора 
кило метра - для защиты от пожара. Его назвали в 
честь создателя - Бетанку ровским. Там же гений 
инженерной мысли устроил первую в Европе 
канализацию современного типа. 

Кстати, работал Августин в тандеме с про-
славленным французским архитектором 
Огюстом Монферраном, в это же время 
спроектировавшим Исаакиевский собор 
в Санкт-Петербурге. Вместе они возвели на 
городище Спасский Староярмарочный собор 
и Гостиный двор. 

3. ПОЗНАКОМИТЬСЯ  
C БЫТОМ ПРЕДКОВ

В честь юбилея устроили иммерсивное шоу, 
которое поставил заслуженный фигурист, 

продюсер Илья Авербух. Зрители ма-
гическим образом оказались внутри 
действия - оно прошло одновременно 
на девяти площадках перед Главным 
ярмарочным домом. В представлении 
участвовали больше пятисот актеров, 
цирковых артистов и акробатов.

Но еще не все потеряно - четыре 
дня (30 и 31 июля, 20 и 21 августа) 
устроят фестиваль реконструкторов 
«Приволжский штандарт. Ярмароч-
ное веселье». На нем можно позна-
комиться с нижегородским бытом XIX 
века и увидеть, какой была ярмарка 
на рубеже XIX - XX веков.

4.  ОТВЕДАТЬ 
ЦАРСКИХ РАКОВ  
И КАРАСЕЙ  
В СМЕТАНЕ

Каждые выходные на ярмарке гото-
вят семейные развлекательные про-
граммы. «Тары-бары, растабары, есть 
хорошие товары. Не товар, а сущий 
клад, разбирайте нарасхват!» - ло-
точники в костюмах той эпохи станут 
зазывать покупателей. 

Яркие исторические представления, 
базар, экскурсии - любой найдет раз-
влечение по душе. Можно прокатиться 
и на настоящей карусели.

Гости фестиваля смогут попро-
бовать любимые блюда купцов XIX 
века. Например, карасей в сметане 
и царских раков, традиционные на-
стойки по старинным рецептам или 
клубничный квас.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
НИЖЕГОРОДСКУЮ ЯРМАРКУ
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Ретро-автомобили пришлись по вкусу даже самым маленьким.

Постановщиком главного 
шоу стал знаменитый 
фигурист Илья Авербух.

Можно и себя показать,  
и на людей посмотреть.
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Жалобы на отвратитель-
ные сновидения усилились 
во всем мире после пандемии 
коронавируса.

- Пандемия и плохие сны свя-
заны,  - уверяет доктор Рози 
Гибсон из Новой Зеландии, 
представляющая НИЦ сна 
и бодрствования Универси-
тета Мэсси.

Исследовательница пришла 
к выводу: ночные кошмары - след-
ствие самоизоляции, а также эмо-
циональной перегрузки от обилия 
тревожных сообщений по поводу 
пандемии из СМИ и социальных 
сетей. Мощный информационный 
поток давит на мозг, и тот начи-
нает паниковать. Но плохие сны 
не предвещают какой-либо беды, 
а просто приводят лихорадочно 
работавший мозг в порядок, успо-
каивают его, выплескивая отри-
цательные эмоции во сне, чтобы 
они не одолевали наяву. В итоге 
кошмары помогают нам адаптиро-
ваться к реальной жизни. 

Не нравится подобная «услуга»? 
Есть выход.

- Отключитесь от всех информа-
ционных ресурсов как минимум 
за пару часов перед сном, - со-
ветует доктор Рози Гибсон. - По-
медитируйте, прогуляйтесь или 
займитесь йогой.

КСТАТИ

Ковид  
тоже страшит

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Необычное исследование 
заказала фирма, создающая 
и продающая кровати, - Happy 
Beds. Подключившиеся к делу 
социологи воспользовались 
сайтами, на которых люди де-
лятся сюжетами снов, и про-
анализировали их. Сюжеты, 
конечно, отличаются - инди-
видуально. Но в целом у жи-
телей какой-то одной страны 
они на удивление повторя-
ются. В Англии часто снятся 
пчелы. А это, по мнению пси-
хологов, свидетельствует о по-
стоянной тревоге и суете.

Американцы чаще всего ока-
зываются на приеме у окули-
ста, который вынимает им 
глаза, теряют и не могут най-
ти какие-то любимые вещи, 
видят, как отваливаются паль-
цы ног, и... играют на трубе. 
Толкователи усматривают 
в таких снах постоянный страх 
попасть в зону повышенного 
внимания.

В Австралии ночные кош-
мары связаны с природой - 
змеями, крокодилами, а еще 
с ураганами и наводнениями. 
Немцам снятся ужасы путеше-

ствий: то на поезд опоздают, 
то не туда приедут. Что свиде-
тельствует о сомнениях, пра-
вильно ли они поступают по 
жизни. Французов по ночам 
пугают разнообразные сбои 
в работе соцсетей, итальянцев 
преследуют кошмары, связан-
ные с едой, а во Вьетнаме в на-
вязчивых сюжетах чаще всего 
появляются бывшие любовни-
ки и любовницы. Все это в той 
или иной степени сигнализи-
рует о разочаровании.

Российские сюжеты тоже 

имеют свою специфику: мно-
гие видят себя в замкнутом по-
мещении, плутают по нему, 
силясь найти выход. Или те-
ряются в каком-то большом 
городе. Эксперты говорят, что 
это свидетельствует о постоян-
ной тревоге и неуверенности.

Но почему кошмары у раз-
ных народов разные? Иссле-
дователи поясняют: сны во 
многом зависят от того, что 
тебя окружает. От языка, тра-
диций, символов (например, 
у русских лиса символизирует 

хитрость, обман, а у греков - 
власть), сказок, мультфиль-
мов... Вероятно, американцы 
видят людей, играющих на 
трубе, из-за популярности в 
США джаза. Но почему рус-
ским снятся запутанные ко-
ридоры и тупиковые дороги? А 
вспомните фильм «Чародеи», 
где герой Фарады плутал по 
зданию НИИ, или комедию 
Рязанова «Ирония судьбы...» 
с улицей Строителей в разных 
городах? В такой уж архитек-
туре мы выросли...

Коты, 
в отличие 
от людей, 

спят сладко 
и беззаботно.

Алина МАКЕЕВА

Исследование выявило:   
те, кто досаливает 
уже готовую пищу, сокращают 
свою жизнь на годы.

Тревожные новости вновь пришли из 
Туманного Альбиона. На сей раз бри-
танские ученые, можно сказать, рас-
шатывают нашу традицию преподно-
сить гостям дорогим хлеб-соль. Научная 
журналистка The Guardian Ханна 
Девлин пишет о выводах команды из 
Школы общественного здравоохране-
ния и тропической медицины Универси-
тета Тулейна (Новый Орлеан). Ученые 
проанализировали пищевые привычки  
500 000 британцев среднего возраста, 
а также их связь с наступлением пре-
ждевременной смерти.

Выяснилось, что привычка досали-
вать уже готовую пищу сокращает 
продолжительность жизни мужчин 
более чем на два года, а женщин - 
на полтора года.

ТРЯСЕМ СОЛОНКУ, НЕ ГЛЯДЯ...
Как ученые это рассчитали? Опреде-

лить, сколько соли потребляет человек, 
сложно. Ведь в уже готовых продуктах 

она тоже содержится, и не всегда указан-
ное на этикетке количество совпадает с 
реальностью. Замерять соленость пищи 
по анализу мочи? Но он слишком зависит 
от индивидуальных особенностей работы 
организма.

В первом приближении удалось прики-
нуть, что около 70 процентов соли посту-
пает в пищу европейцев из обработанных 
и готовых продуктов. И 8 - 20 процентов 
обычно добавляют за столом.

Действительно, все мы хоть раз вы-
нуждены были подсолить то или иное 
блюдо. Но есть люди, которые, садясь за 
стол, автоматически хватают солонку и 
приправляют пищу, даже не попробовав.

Конечно, на риск ранней смерти, поми-
мо соли, могли влиять и другие факторы. 
Однако ученые утверждают, что постара-
лись учесть все нюансы, которые могли 
повлиять на результаты: возраст, пол, эт-
ническую принадлежность, индекс массы 
тела, курение, употребление алкоголя, 
физическую активность, правильность 
питания и такие заболевания, как диабет, 
рак и болезни сердца.

ВПЕРЕД ПОШЛИ  
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Начало исследованию было положено 
еще в 2006 году. Добровольцам, которые 
присоединялись к нему вплоть до 2010 года, 
задавали вопросы, добавляют ли они соль 
в свои продукты и как часто это делают 
(речь шла именно о готовых блюдах. Упо-
требление соли в процессе приготовления 
не рассматривалось. - Ред.). Затем в течение 
примерно 9 лет ученые следили за жизнью 
подопытных.

Выяснилось, что по сравнению с теми, кто 
никогда или редко хватался за солонку, у 
тех, кто всегда досаливал свою пищу, риск 
преждевременной смерти был на 28% вы-
ше. В возрасте 50 лет мужчины и женщи-
ны, которые всегда добавляли соль, имели 
ожидаемую продолжительность жизни на 
2,3 года и 1,5 года короче соответственно.

Почему соль оказалась так смертоносна? 
В данной научной работе этот вопрос не 
рассматривался. Но вообще основной вред 

соли связывают с наличием в ней натрия 
(состав поваренной соли, как мы помним 
из школы,  - NaCl): именно это вещество 
задерживает воду, повышая артериальное 
давление. Ну а сердечно-сосудистые заболе-
вания по-прежнему - самые частые причины 
смерти в мире.

Команда исследователей заявила, что 
доказательства пагубного влияния доста-
точно убедительны, чтобы люди бросали 
эту вредную привычку.

- Даже незначительное сокращение потре-
бления натрия при отказе от досаливания 
готовой пищи уже за столом, вероятно, при-
ведет к существенной пользе для здоровья, 
особенно когда такая привычка формиру-
ется среди населения в целом, - подводит 
итог профессор Лу Ци из Школы обще-
ственного здравоохранения и тропиче-
ской медицины Университета Тулейна, 
который руководил работой.

Что есть и что пить, 
когда на улице 
жара, - в советах 
диетолога на сайте kp.ru
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Жителям разных стран 
снятся разные кошмары

Специалисты  
изучили  

мучительные 
 сны людей.

Однако во всем нужно знать меру. Отказ от привычки 
досаливать готовую еду - хорошее начало для приобщения 
к здоровому образу жизни, как выясняется.  Кстати,   
     согласно современным нормам ВОЗ безопасная норма 
соли в сутки - 5 г (чуть меньше чайной ложки без горки).
И это во всей еде, включая ту, что мы покупаем уже 
готовой (хлеб, полуфабрикаты и т. д.). В подавляющем 
большинстве стран, где проводились 
исследования, люди в среднем потребляли 
в несколько  раз  больше - от 9,9 г до 15 г.
В России мы съедаем 
по 12 г соли в день. Д
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ВАЖНО!

ЧАЙНАЯ 
ЛОЖКА - 
МЕРИЛО 
ЗДОРОВЬЯ
Полностью отказываться 
от соли медики и ученые 
не призывают.

Ученые доказали: 

Хлеб-соль подавать нужно врагу

Обман веществ
Как мед, сахар и соль заставляют нас стареть быстрее? Есть 

ли связь между лишним весом, иммунитетом, болезнью Альцгей-
мера и воспалениями? Опасно ли принимать гормоны и можно 
ли их заменить «травками»? Как начать двигаться, если «спорт - 
вообще не мое»? Подробная инструкция для тех, кто хочет улуч-
шать здоровье и не бояться старости, - в нашей книге. А еще 
теперь можно купить и электронную версию!Ре
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6+

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



23 июля отмечает день рождения первый заместитель  
председателя правительства Ставропольского края

С удовольствием присоединяемся ко всем 
многочисленным поздравлениям, которые сегодня 
звучат в его адрес, и от всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и новых свершений  
на благо родного Ставрополья!

«Комсомолка»

С удовольствием присоединяемся ко всем С удовольствием присоединяемся ко всем 

Владимир СИТНИКОВ

С днем рождения, уважаемый Владимир Николаевич!
Сегодня Вы находитесь на замечательном жизненном этапе, когда накоплены богатый 

опыт, мудрость и знание жизни, а впереди - большие планы и масштабные проекты. 
Пусть и в дальнейшем Ваши профессионализм и высокая работоспособность позволяют 
Вам эффективно работать и достигать поставленных целей. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всем, 
семейного благополучия и большого человеческого счастья! 

Александр ТЕНЬКОВ, глава Благодарненского городского округа.

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

С радостью присоединяюсь ко всем поздрав-
лениям с днем Вашего рождения.

Ваш трудовой путь - достойный пример слу-
жения малой родине. Вы настоящий профес-
сионал, дальновидный руководитель, человек 
ответственный и внимательный к нуждам дру-
гих, не понаслышке знающий о насущных про-
блемах и заботах ставропольцев. Ваши опыт и 
мудрость помогают Вам находить правильные 
решения и осуществлять задуманное.

От всей души желаю Вам успехов во всем, 
новых больших достижений, поддержки еди-
номышленников и близких людей. Доброго 
здоровья, благополучия и счастья - Вам и Ва-
шей семье.

Вера ШЕЙКИНА,  
глава Ипатовского городского округа.

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с 
днем рождения!

Долгие годы мы, труженики од-
ной из важнейших для экономики 
края отраслей, плодотворно тру-
дились под Вашим руководством. 
Успехи, которых удалось добиться 
в АПК Ставрополья, трудно пере-
оценить. Уверен, и впредь Ваши 
профессионализм, опыт, органи-
заторский талант и открытость 

новому будут способствовать динамичному 
развитию родного края, его процветанию и 
благоденствию всех ставропольцев.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, радости, удачи и благополучия!

 Алексей ШЕБАРШИНОВ,  
директор ООО «Агрофирма «Раздольное» 

(Новоалександровский район).

Уважаемый Владимир Николаевич, с днем рождения!
Агропромышленный комплекс Ставрополья, которым Вы много лет успешно руководили, по 

праву считается одним из передовых в стране. И сегодня, уверен, на нынешнем высоком посту 
Ваши личные и деловые качества, ответственность и организаторский талант помогут нашему 
замечательному краю достойно отвечать на вызовы времени, справляться с трудностями и брать 
новые высоты.

От всей души желаю Вам, чтобы все цели, которые Вы ставите перед собой, удалось достичь. 
Чтобы рядом всегда были близкие люди, соратники и верные друзья! Здоровья, мира и добра - 
Вам и Вашей семье!

Владимир ХРОМЫХ, председатель колхоза «Родина» (Новоселицкий район).

Уважаемый 
Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.
Вы прошли большой путь от агронома и руково-

дителя хозяйства до высокого поста первого зам-
председателя краевого правительства. И всегда 
успешно справлялись с трудностями, эффективно 
решали поставленные задачи любой сложности. 
Благодаря вашим усилиям и профессионализму 
АПК Ставрополья сегодня в передовиках, а ведь 
от успехов в сельскохозяйственной отрасли за-
висит процветание всего края.

Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, долгой и счастливой жизни, успехов во 
всем, добра и изобилия! И пусть во всем Вам со-
путствует удача!

Анатолий ЖДАНОВ,  
депутат Думы Ставропольского края седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16, директор сельскохозяйственного 

предприятия ООО «Битл».

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

С радостью присоединяемся ко всем добрым 
словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. 
В этот праздничный день особо хочется от-
метить Ваши трудолюбие, целеустремлен-
ность, преданность делу и любовь к родной 
земле, за которые Вас так ценят аграрии и 
все труженики Ставрополья.  

Благодаря Вашему профессионализму в сель-
ском хозяйстве края достигнуты высокие ре-
зультаты. Уверены, Ваши деловые качества и 
в дальнейшем будут способствовать процве-
танию Ставрополья и его жителей.

Искренне желаем Вам и Вашим родным до-
брого здоровья, душевного равновесия и тепла, 
мира и благоденствия!

Юрий КАЙШЕВ,  
генеральный директор ООО СП «Агрофирма 

«Село имени Г. В. Кайшева», и коллектив.

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Хочу искренне высказать слова поздравле-
ния с Вашим днем рождения и признательно-
сти за большую работу, которую Вы много лет 
ведете на благо Ставрополья с присущим Вам 
высоким профессионализмом, ответственно-
стью и преданностью делу.

Ваши особые деловые качества, желание 
созидать и идти в ногу со временем, уверен, 
помогут Вам в решении всех задач, стоящих 
перед нашим краем в нынешнее непростое 
время.

От всей души желаю, чтобы удача сопут-
ствовала всем Вашим начинаниям. Доброго 
здоровья и благополучия, мира и согласия - 
Вам и Вашим близким.

Николай БОНДАРЕНКО,  
глава Предгорного района.

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Примите искренние поздравления с днем рож-
дения!

В родном Ставропольском крае Вас знают и 
ценят как опытного хозяйственника, профес-
сионала высокого класса, под руководством ко-
торого наш агропром добился серьезных успехов.

Земляки уважают Вас за компетентность, 
открытость, за готовность сотрудничать и 
делиться знаниями, внимание к проблемам тру-
жеников.

От всего сердца желаю Вам новых свершений 
на избранном пути, успехов в Вашей важной и 
нужной работе на благо родной земли, здоровья, 
счастья и добра!

Константин ИШКОВ, 
глава Красногвардейского  

муниципального округа.
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С днем рождения, 
многоуважаемый 

Владимир Николаевич!
Мы признательны Вам за высокий профес-

сионализм, богатый опыт и знания, за от-
ветственность и неравнодушие, новаторство 
и дальновидность, благодаря которым аграр-
ная отрасль вышла на лидирующие позиции по 
многим направлениям, а сегодня край решает 
сложные задачи и продолжает идти в ногу со 
временем.

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, энергии, оптимизма и успехов на Вашем 
ответственном посту. Пусть удача сопут-
ствует всем Вашим начинаниям, а дома царят 
уют и любовь!

Георгий МАКСИМОВ,  
председатель СПК Колхоз «Нива»,  

и коллектив (Буденновский район).

Уважаемый Владимир Николаевич, с днем рождения!
Ваши профессионализм, талант руководителя, компетентность, богатый опыт и верность 

выбранному пути - залог успеха Вашей многолетней эффективной работы на благо родного края.  
Высокая работоспособность, ответственность и дальновидность, уверены, и впредь позволят 

Вам наилучшим образом решать поставленные задачи любой сложности.
Искренне желаем Вам больших свершений, ценных идей, масштабных проектов и сил 

и энергии для их воплощения в жизнь. 
Будьте здоровы и счастливы. Мира, уюта и добра - Вашему дому!

Сергей БАРАННИКОВ,  
председатель СПК «Выбор» (Предгорный район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!
От имени «Союза женщин России» Ставропольского 

края поздравляю Вас с днем рождения!
Примите наши самые искренние слова признатель-

ности за Вашу эффективную деятельность на благо 
родного края.

Много лет Вы руководили одной из важнейших для 
экономики региона отраслей - сельским хозяйством. И 
сегодня на Вашей высокой и ответственной должности 
Вы продолжаете делать все, чтобы агропромышленный 
комплекс, от которого зависит благосостояние всех 
ставропольцев, динамично развивался. Аграрии края 
идут в ногу со временем, добиваются значительных ре-
зультатов, берут новые высоты и вносят весомый вклад 
в продовольственную безопасность всей России. Это 
особенно важно в нынешних непростых условиях, когда 

перед нашей страной и Ставропольским краем в том 
числе стоят серьезные задачи, справиться с которыми 
мы сможем, если объединим усилия и если каждый 
из нас в своей зоне ответственности будет делать все 
от него зависящее. 

От всей души желаем Вам больших достижений в 
Вашей работе, способствующей процветанию нашей 
прекрасной малой родины, новых масштабных проектов, 
сил, энергии и сплоченной команды для их успешной 
реализации.

Пусть этот замечательный летний день порадует Вас 
добрыми словами, сказанными в Ваш адрес, хорошей 
погодой и отличным настроением. Пусть рядом всегда 
будут близкие люди и верные друзья. Здоровья, долголе-
тия, счастья, мира и благополучия - Вам и Вашей семье!

С днем рождения, уважаемый 
Владимир Николаевич!

Мы знаем Вас и ценим как мудрого и 
грамотного руководителя, компетентного 
специалиста, опытного хозяйственника.

Уверены, Ваши деловые качества, знания 
и таланты и в дальнейшем помогут доби-
ваться отличных результатов и больших 
успехов в решении даже самых сложных 
задач и будут способствовать процветанию 
нашего прекрасного края.

Желаем Вам новых высот, серьезных про-
ектов, удачи в реализации намеченного.

Крепкого здоровья, благоденствия, мира 
и добра - Вам и Вашим родным!

Михаил НИКУЛИН,  
председатель СПК «Советский»,  

и коллектив  
(Кировский городской округ).

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас с днем рож-
дения!

Знаем Вас долгие годы и ценим как 
талантливого руководителя, опытного 

хозяйственника, грамотного 
специалиста, человека требо-

вательного и одновремен-
но открытого и доброго.  

Мы искренне благо-
дарны Вам за Ваше  
внимание к нуждам 
ставропольских тру-
жеников и за весомый 
вклад в общее дело 
процветания нашей 
малой родины. 

От всей души желаем 
Вам и Вашим родным 

крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 

радости и взаимопони-
мания!

Александр ПОПОВИЧ,  
директор ООО «Вера»  

(Кировский городской округ),  
и коллектив.

С днем рождения, уважаемый 
Владимир Николаевич!

Позвольте выразить Вам искреннюю при-
знательность за Ваш многолетний добросо-
вестный труд на благо нашего прекрасного 
Ставропольского края. 

Вы прошли большой путь и сегодня по праву 
занимаете высокую и ответственную долж-
ность первого заместителя председателя 
краевого правительства. 

Мы, аграрии, знаем Вас особенно хорошо 
- за годы, что Вы возглавляли минсельхоз 
Ставрополья, важнейшая для экономики края 
отрасль достигла значительных высот. По 
многим направлениям наш АПК занимает 
лидирующие позиции в стране, и в нынешнее 
сложное время у нас есть все возможности 
развиваться и оставаться житницей России.

От всей души желаем Вам доброго здоро-
вья, семейного благополучия, счастья и новых 
серьезных достижений на профессиональном 
поприще!

Сергей ШУМСКИЙ,  
председатель СПК колхоз-племзавод 

«Казьминский», и коллектив  
(Кочубеевский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите наши самые искренние поздравления с днем рождения и при-

знательность за многолетнюю и плодотворную деятельность во благо 
Ставрополья!

На нынешнем ответственном посту перед Вами стоят еще более 
серьезные задачи. Уверены, Ваш прежний успешный опыт руко-
водителя главной для края отрасли поможет их решить.

От всей души желаем Вам новых свершений и достижений на 
профессиональном поприще. Пусть рядом всегда будут на-
дежные друзья и истинные соратники. Крепкого здоровья, 
счастья, удачи, мира и добра - Вам и Вашим близким!

Коллектив АО «Красная Заря»  
(Новоалександровский район).
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Уважаемый Владимир Николаевич!
Позвольте поздравить Вас с днем рождения и выразить Вам искрен-

нюю благодарность за огромный вклад в развитие Ставрополья. 
Много лет Вы успешно возглавляли одно из ключевых для нашего края 

ведомство - министерство сельского хозяйства. За это время отрасль 
значительно окрепла и по праву считается одной из самых динамично 
развивающихся. 

Сегодня перед Вами стоят сложные задачи, но мы уверены, решить 
их помогут Ваши профессионализм, трудолюбие и самоотдача.   

Желаем Вам и всем Вашим родным хорошего здоровья, благополу-
чия и добра!

И пусть все намеченное реализуется и результаты превзойдут самые 
смелые ожидания.

Коллективы АО «Винсадское» и ООО «Винсадский молочный завод» 
(Предгорный район).

Многоуважаемый 
Владимир Николаевич!

Примите наши самые искренние поздрав-
ления с днем рождения и позвольте выразить 
Вам признательность за многолетний труд 
на благо родного края!

Мы уважаем и ценим Вас за профессиона-
лизм, трудолюбие, эффективное руковод-
ство, умение слышать других и вести диалог.

Желаем Вам новых свершений, успешной 
реализации масштабных проектов, способ-
ствующих развитию и процветанию Став-
рополья, повышению благосостояния всех 
его жителей. 

Доброго здоровья, счастья, изобилия, мира 
и тепла - Вам и Вашей семье!

Сергей ГАНЕЕВ,  
директор ООО «Заря Кавказа»  

(Кировский городской округ), и коллектив.

С днем рождения,  
уважаемый  

Владимир Николаевич!
От всей души поздравляем Вас! 
Ваш трудовой путь - яркий пример того, как 

сочетание профессионализма, нацеленности на 
результат, ответственности и позитивного 
мышления, внимания к нуждам других приносит 
успех и заслуженное признание. 

Искренне желаем Вам оптимизма, сил и энер-
гии для достижения высоких целей на благо 
родного Ставрополья и всех его жителей. Пусть 
рядом всегда будут близкие люди, верные друзья 
и единомышленники. 

Крепкого Вам здоровья, успехов во всех на-
чинаниях, счастья и семейного благополучия!

Сергей АЛМАНЦЕВ,  
директор ООО ФХ «Дина», и коллектив 

(Кировский городской округ).

Многоуважаемый 
Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. 
Под Вашим руководством труженики сель-

скохозяйственной отрасли Ставрополья до-
бились значительных успехов, внеся суще-
ственный вклад в развитие региона в целом. 
Присущие Вам профессионализм, предан-
ность делу, любовь к родной земле и внима-
ние к нуждам простых людей снискали Вам 
заслуженный авторитет среди ставропольцев. 

От всей души желаю Вам новых больших 
достижений на профессиональном поприще - 
во благо любимого края! Хорошего здоровья, 
долголетия, счастья, мира и благоденствия - 
Вам и Вашим близким!

Станислав КУЗМИН,  
председатель СППК «Софиевский» 

(Ипатовский городской округ).

С днем рождения,  
уважаемый  

Владимир Николаевич!
Примите мои самые искренние поздравле-

ния и слова признательности за все, что Вы 
делаете для процветания нашего прекрасного 
Ставрополья.

Ваши трудолюбие и целеустремленность, 
компетентность и неравнодушие помогают 
ставропольским труженикам эффективно ра-
ботать и добиваться значительных успехов. 
От всей души желаю Вам удачной реализации 
всех начинаний, больших и успешных проектов, 
направленных на развитие края и рост благо-
состояния всех его жителей. 

Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энер-
гии, семейного благополучия и отличного на-
строения!

Галина АПРЕСОВА,  
директор ООО «Новопавловское».

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас с днем рож-
дения.

Знаем и ценим Вас как настоящего про-
фессионала, компетентного руководителя, 
человека трудолюбивого, неравнодушного, 
стремящегося к наилучшим результатам во 
благо родного края и делающего все воз-
можное для их достижения.

Искренне желаем Вам успехов в Вашей 
серьезной и ответственной работе, новых 
свершений, ценных идей, энергии, сил и 
поддержки единомышленников для их во-
площения в жизнь.

Крепкого здоровья, счастья, изобилия и 
мира - Вам и Вашим близким!

АО «Фирма «Август».

С днем рождения,  
уважаемый Владимир Николаевич!

Много лет возглавляя министерство сельского хозяйства края, Вы своим 
профессионализмом, целеустремленностью и трудолюбием способствовали 
динамичному развитию одной из главных для экономики региона отраслей. 
И сегодня ставропольский АПК по праву является передовиком по многим 
ключевым позициям. Ваши знания и опыт теперь востребованы на более 
высоком уровне - на благо всего Ставрополья.  

От всей души желаем Вам реализации новых успешных проектов, сил и 
оптимизма. Доброго здоровья, радости, удачи, счастья, изобилия и мира 
- Вам и Вашим родным!

Василий АФАНАСОВ,  
 председатель СПК (колхоз) «Рассвет», заслуженный работник 

сельского хозяйства России, герой труда Ставрополья 
(Изобильненский район), и коллектив.

АО «Фирма «Август».
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Уважаемый Владимир Николаевич!
Поздравляю Вас с днем рождения от всей души!
Долгие годы мы, работники сельского хозяйства Ставрополья, эффективно трудились под Ва-

шим руководством и всегда ощущали внимание и поддержку. Сегодня Ваши профессиональные 
качества востребованы на более высокой должности. Компетентность и ответственность, умение 
вести диалог, дальновидность и целеустремленность помогут краю выстоять в нынешние сложные 
времена и, преодолевая трудности, идти вперед, к новым успехам и достижениям.

Искренне желаю Вам и Вашей семье всех благ. Будьте здоровы и счастливы. И пусть во 
всем Вам сопутствует удача!

Лидия ДУШКА,  
председатель СПК колхоз «Родина»  

(Красногвардейский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!
Позвольте поздравить Вас с днем рождения и выразить 

Вам искреннее уважение за то, с какой преданностью и 
самоотдачей Вы трудитесь на благо своей малой родины 
уже долгие годы.

И на нынешнем высоком посту Вы своим созидательным 
трудом, профессионализмом и дальновидностью способ-
ствуете укреплению стабильности и процветанию края, 
улучшению качества жизни всех ставропольцев.

Искренне желаем Вам новых больших достижений, ре-
ализации намеченных планов, верных друзей и единомыш-
ленников рядом. Здоровья, взаимопонимания, радости, 
мира и добра - Вам и Вашей семье!

Сергей ФИСЕНКО,  
председатель колхоза-племзавода «Маныч» 

(Апанасенковский район),  
и коллектив.

С днем рождения,  
уважаемый 
Владимир 

Николаевич!
Примите наши искрен-

ние поздравления и слова 
признательности за все, 
что Вы делаете для род-
ного Ставрополья.

Ваши профессиона-
лизм, умение работать с 
полной отдачей, желание 
созидать, уважая тради-
ции и внедряя инновации, 
заслуженно снискали Вам 
уважение.

Пусть и впредь в профес-
сиональной деятельности 
Вам сопутствуют удача и 
поддержка единомыш-
ленников. От всей души 
желаем Вам достижения 
намеченных целей и успе-
хов в реализации больших 
проектов на благо родной 
земли.

Доброго здоровья, дол-
голетия, неиссякаемой 
жизненной энергии, ду-
шевного равновесия, сча-
стья и благоденствия - Вам 
и Вашей семье!

Коллектив СПК  
колхоз имени ЛЕНИНА 

(Советский район).
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Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения.
Ваша многолетняя плодотворная деятельность, на-

правленная на преображение родного края и улучше-
ние жизни всех ставропольцев, достойна большого 
уважения.

Ваш богатый профессиональный опыт, решитель-
ность, дальновидность и искреннее внимание к про-
стым труженикам, уверены, и в дальнейшем будут 
способствовать интенсивному развитию экономики 
Ставрополья и его процветанию.

От всей души желаем Вам и Вашим близким здоро-
вья, долголетия, оптимизма, успехов во всем, мира и 
благоденствия!

Юрий БУРКОТ,  
председатель колхоза имени Калинина   

(Кировский городской округ), и коллектив.

Многоуважаемый  
Владимир Николаевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения. По-
звольте поблагодарить за все сделанное Вами для аграр-
ной отрасли Ставрополья и ее тружеников и пожелать 
больших достижений на высоком и ответственном по-
сту первого зампредседателя краевого правительства.

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена счастьем и 
оптимизмом, пониманием и поддержкой друзей и близ-
ких, победами и свершениями на благо родной земли! 

От всей души желаем Вам и Вашим родным долголе-
тия, крепкого здоровья, благополучия, радости, мира 
и изобилия! 

Виктор ДУБИНА,  
председатель СПК колхоз «Родина» 

(Новоалександровский район),  
и коллектив.

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

С большой радостью присоединяюсь к поздравлениям по 
случаю Вашего дня рождения. Позвольте выразить Вам 
признательность за Ваш труд, за любовь к родной земле 
и преданность делу, за неравнодушие и отзывчивость. 

Успехи, которых добились ставропольские аграрии 
под вашим руководством, трудно переоценить. Уверен, 
теперь благодаря Вашей созидательной деятельности на 
посту первого зампредседателя краевого правительства 
позитивные перемены продолжатся и большие достиже-
ния коснутся всех сфер жизни нашего региона.

Искренне желаю Вам и Вашей семье доброго здоровья, 
благополучия, успехов во всем, уюта и тепла!

Андрей ЖУРЕНКОВ,  
генеральный директор ООО СХ «Стодеревское» 

(Курский район).

Ар
хи

в 
«К

П»

Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите искренние поздравления с днем рожде-

ния. Знаю Вас как целеустремленного, компетент-
ного руководителя, умеющего сочетать традиции и 
новаторство. Вы внесли большой вклад в развитие 
ключевой для Ставрополья отрасли - сельского 
хозяйства. Наш АПК динамично развивается и 
является одним из лучших в стране.

Сегодня на новом высоком посту перед Вами 
стоят серьезные задачи - уверен, Вам, опытному 
профессионалу, они по плечу. Желаю удачи и 
успехов во всем, крепкого здоровья, поддержки 
коллег и близких. Пусть дома царят счастье, мир 
и гармония!

Виктор ОРЛОВ,  
директор ООО «Агрохолдинг Красногвардейский».

Уважаемый Владимир Николаевич!
Позвольте искренне поздравить Вас с днем рож-

дения и выразить признательность за многолетнюю 
плодотворную деятельность, способствующую ди-
намичному развитию и процветанию Ставрополья.

Ваш богатый профессиональный опыт, глубокие 
знания, воля и умение видеть перспективу помогают 
добиваться поставленных целей.

От всей души желаю Вам, чтобы на работе и дома 
Вы всегда ощущали поддержку, чтобы задуманное 
осуществлялось и во всем сопутствовала удача.

Крепкого Вам здоровья, успехов, оптимизма, ду-
шевного равновесия и семейного благополучия!

Алексей СЕМЕНОВ,  
директор ООО «Козий Молочный Комплекс 

«Надеждинский».
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Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите наши самые искренние поздравления с днем рождения и 

слова признательности за Вашу долгую и эффективную деятельность, 
направленную на сохранение и преумножение богатств родной земли. 

Пусть Ваша важная работа и высокий профессионализм, с которым 
Вы всегда ее выполняете, и впредь способствуют процветанию нашего 
прекрасного Ставропольского края и благополучию всех его жителей.

От всего сердца желаем, чтобы все задуманное воплотилось в жизнь. 
Счастья, крепкого здоровья, энергии, оптимизма, мира и тепла - 

Вам и Вашим родным.
Александр ГИТ,  

председатель СПК колхоз «Кановский» (Курский район), и коллектив.

Многоуважаемый 
Владимир Николаевич, 

с днем рождения!
Примите наши искренние 

слова признательности и бла-
годарности за Ваш профессио-
нализм, многолетнюю эффек-
тивную работу, за стремление 
сделать жизнь на родной став-
ропольской земле лучше. 

От всей души желаем, чтобы 
все Ваши победы и достижения 
во благо Ставрополья множи-
лись, а у проектов и замыслов 
всегда были широкие перспек-
тивы и возможности для реа-
лизации! И пусть рядом всегда 
будет надежная команда и по-
нимающие друзья.

Здоровья, мира и добра - Вам 
и Вашим близким!

Александр ФОМИН,  
председатель  

СПК племзавод  
«Путь Ленина»  

(Туркменский район),  
и коллектив.

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Примите самые теплые поздравления по случаю 
дня Вашего рождения.

Ваши деловые качества, знание не понаслышке 
проблем и преимуществ региона, стратегическое 
мышление и готовность к конструктивному со-
трудничеству содействуют эффективному ре-
шению серьезных задач, стоящих сегодня перед 
нашим краем.

От всей души желаю Вам успехов во всех на-
чинаниях, сплоченной команды, доброго здоровья 
и семейного благополучия!

Сергей ТАРАНОВ,  
председатель СПК «Колхоз имени 
Ворошилова» (Труновский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!
Мы знаем Вас как руководителя, который ценит науч-

ный подход и передовые технологии, умеет расставлять 
правильные приоритеты и находить оптимальное реше-
ние для задач любой сложности. Именно эти качества 
востребованы на посту руководителя Вашего уровня в 
нынешние сложные времена.

Позвольте от себя лично и от всего коллектива нашего 
предприятия пожелать Вам дальнейшей плодотворной 
работы, направленной на повышение качества жизни 
ставропольцев, удачи в осуществлении задуманного, 
богатырского здоровья, верных друзей и теплого семей-
ного очага!

Геннадий Иванович АБОНЕЕВ,  
председатель совета директоров АО «Прасковея»  

(с. Прасковея, Буденновский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и от всей души желаю, чтобы 

Ваши устремления всегда находили поддержку, сокровенные желания 
исполнялись, а самые смелые проекты успешно воплощались в жизнь!

Пусть на выбранном пути как можно чаще Вам встречаются люди 
ответственные, трудолюбивые и неравнодушные. 

Доброго здоровья, долгих лет жизни, душевного равновесия, радости, 
удачи, мира и тепла - Вам и Вашим родным!

Анатолий ШТЕЛЬМАХ,  
председатель СПК «Колхоз-племзавод имени Ленина»,  

заслуженный работник Агропромышленного комплекса России 
(Арзгирский район).

Уважаемый  
Владимир Николаевич, 

с днем рождения!
С радостью присоединяемся ко 

всем добрым и искренним словам 
поздравлений и благодарности за 
огромный вклад в развитие на-
шего прекрасного края.

Ставрополье и одна из важней-
ших для его экономики отраслей, 
сельское хозяйство, которым Вы 
успешно и эффективно руково-
дили многие годы, сегодня дина-
мично развиваются.  

Ваш профессионализм, целеу-
стремленность, дальновидность 
и богатый опыт, уверены, помо-
гут Вам и в дальнейшем работать 
продуктивно и достигать постав-
ленных целей. 

От всего сердца желаем Вам и 
Вашим родным крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополу-
чия!

Евгений НАПХАНЮК,  
генеральный директор ЗАО 

«Октябрьский», и коллектив 
(Левокумский район).

Уважаемый  
Владимир Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с днем 

рождения. 
Вы прошли большой трудовой путь 

и, добившись на нем серьезных успехов, 
внесли значительный вклад в общее де-
ло процветания родного Ставрополья, 
приобрели большой авторитет и сни-
скали заслуженное уважение земляков.

Вас отличают профессионализм, 
ответственность и способность с 
успехом претворять в жизнь новые 
идеи и решения. Уверен, эти качества 
и в дальнейшем будут способствовать 
развитию нашего края, улучшению ка-
чества жизни ставропольцев.

Искренне желаю Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, мира 
и добра!

Сергей НЕСТЕРЕНКО,  
председатель ООО СХП  

племзавод «Кубань».
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Уважаемый Владимир Николаевич!
С большим удовольствием присоединяемся ко всем поздравлениям по случаю Вашего дня рождения! 
Своим высоким профессионализмом, компетентностью, верностью традициям и одновременно открыто-

стью новому Вы заслужили большой авторитет и уважение земляков. Вам удается видеть перспективы, на-
ходить пути для повышения эффективности работы, ответственно и конструктивно подходить к решению 
серьезных задач. Новых Вам свершений! 

От всего сердца желаем Вам и Вашей семье всего самого доброго! 

Юрий КРУПИНСКИЙ,  
председатель СПК «Владимировский» (Туркменский район), и коллектив.
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Уважаемый  
Владимир Николаевич!

С большой радостью присоединяемся ко всем 
поздравлениям по случаю Вашего дня рождения!

Ваша долгая плодотворная деятельность, усилия 
и энергия направлены на развитие родного Став-
рополья. Сегодня, занимая высокую должность 
первого зампредседателя краевого правительства, 
Вы координируете работу в ключевых для регио-
на направлениях. Ваши профессионализм, опыт 
и эффективные методы руководства позволяют 
успешно решать сложные задачи и добиваться вы-
соких результатов.

Примите самые искренние пожелания здоровья, 
счастья, семейного благополучия, отличного на-
строения и дальнейших успехов во всем!

Трудовой коллектив сельскохозяйственного 
производственного кооператива  

Колхоз им. Кирова (Советский район).

Многоуважаемый 
Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас от всего сердца и 
выражаю признательность за все, что 
Вы делаете для процветания родного 
Ставрополья. 

Вы хорошо знаете проблемы и точки 
роста региона и обладаете такими 
важными для руководителя качества-
ми, как ответственность, дальновид-
ность, целеустремленность и умение 
вести диалог. Ваши профессионализм 
и опыт помогут справиться с задачей 
любой сложности и позволят достичь 
еще больших успехов на Вашем ответ-
ственном посту. 

Пусть Ваша жизнь всегда будет на-
полнена созидательным трудом, пони-
манием и поддержкой близких. Желаю 
Вам и Вашим родным крепкого здоро-
вья, благополучия, всего самого доброго!

Юрий БАТРИН,  
генеральный директор ООО  

«Агропромышленная  
корпорация». 

Многоуважаемый Владимир Николаевич!
С радостью присоединяемся ко всем искренним и теплым словам, звучащим 

сегодня по случаю Вашего дня рождения.
Своим многолетним упорным трудом, присущими Вам деловыми и лич-

ными качествами, важными для руководителя такого ранга, Вы снискали 
заслуженное уважение земляков.

Пусть дело, которому Вы служите, развивается, крепнет и радует Вас и всех 
ставропольцев новыми победами!

От всей души желаем Вам больших успехов в работе, осуществления за-
думанного, поддержки близких людей, благополучия и уюта дома. Будьте 
здоровы и счастливы!

Александр ХАРИН, председатель АФ СПК «Восточное» (Советский район),  
и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения.
За годы долгой плодотворной деятельности на благо родного Ставропольского края Вы 

снискали заслуженное уважение земляков как компетентный и дальновидный руководитель, 
опытный хозяйственник, настоящий профессионал, человек ответственный и неравнодуш-
ный, всегда готовый поддержать словом и делом.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых больших проектов, 
сил и удачи в их реализации. И пусть все хорошо будет у Ваших близких!

Михаил МУРАШКИН, председатель совета ассоциации КФХ и кооперативов «Кировская», 
директор ООО «Степное» (Кировский городской округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич, 
с днем рождения!

Примите мои сердечные поздравления и слова признатель-
ности за Вашу плодотворную деятельность, способству-
ющую процветанию земли ставропольской.

Вы много лет руководили важнейшей для края отраслью 
- сельским хозяйством. Наш АПК сегодня один из лучших 
в стране, и в этом, без сомнения, огромная Ваша заслуга. 

В нынешнее сложное время перед 
краем стоят серьезные задачи. 

Справиться с ними помогут 
Ваши профессионализм, бо-
гатый опыт, смелость и 
неравнодушие. Искренне 
желаю Вам успехов и уда-

чи во всем, отличных резуль-
татов и хорошей сплоченной 

команды.
Доброго здоровья, сча-

стья, мира и благоден-
ствия - Вам и Вашим 
близким!

Александр 
СЕНТЯБРЁВ,  
генеральный 

директор ОАО 
СХП «Авангард» 

(Минераловодский 
район).

С днем рождения,  
уважаемый Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас и выражаем признательность за Ваш огромный 
вклад в развитие Ставропольского края.

В этот день особенно приятно отметить присущие Вам профессионализм, 
компетентность, широту взглядов, смелость в принятии решений, а также го-
товность к сотрудничеству и внимание к простым труженикам.  

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, новых больших 
достижений, поддержки коллег и друзей, мира и добра. И пусть все хорошо 
будет дома!

Захадин ФОЗИЛОВ,  
генеральный директор «Союза инициативных людей труда»  

(Благодарненский район), и коллектив.

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Примите наши самые искренние поздрав-
ления с днем рождения!

Большого уважения заслуживают Ваш 
высокий профессионализм, дальновидность, 
умение ставить правильные цели и доби-
ваться их, преданность делу и внимание к 
простым труженикам. 

Вы прошли большой профессиональный 
путь и постоянно были на передовой. За 
плечами - богатый опыт, который сегодня на 
Вашем ответственном посту помогает Вам 
успешно решать задачи любой сложности. 

От всей души желаем Вам новых больших 
побед и удачи в делах! Крепкого здоровья, 
счастья, изобилия и мира - Вам и Вашим 
близким!

Олег ШАТОХИН,  
председатель СПА «Колхоз  

им. Ворошилова»  
(Новоалександровский район),  

и коллектив.

снискали заслуженное уважение земляков как компетентный и дальновидный руководитель, 
опытный хозяйственник, настоящий профессионал, человек ответственный и неравнодуш
ный, всегда готовый поддержать словом и делом.

сил и удачи в их реализации. И пусть все хорошо будет у Ваших близких!

Михаил МУРАШКИН, председатель совета ассоциации КФХ и кооперативов «Кировская», 

краем стоят серьезные задачи. 
Справиться с ними помогут 
Ваши профессионализм, бо
гатый опыт, смелость и 
неравнодушие. Искренне 
желаю Вам успехов и уда

чи во всем, отличных резуль
татов и хорошей сплоченной 

команды.
Доброго здоровья, сча

стья, мира и благоден
ствия - Вам и Вашим 
близким!

Александр 
СЕНТЯБРЁВ, 
генеральный 

директор ОАО 
СХП «Авангард» 

(Минераловодский 
район).
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Оксана КРУЧЕНКО

РОМАНТИКА И ЛОПУХИ
Восемь лет назад Аня и Толик 

только начали встречаться. Они 
были такие трогательные, милые 
и смешные, что хоть книжки про 
их отношения пиши. Когда То-
лик однажды поехал на рыбалку 
за 100 километров от города, Аня 
прыгнула в машину и помчалась 
за любимым, просто чтобы по-
целовать его под романтичный 
плеск воды и сразу уехать домой. 
В живописном селе неподалеку 
была старая церковь. В ту самую 
минуту, когда губы (так и хочет-
ся написать - уста) влюбленных 
соприкоснулись, церковные ко-
локола «запели». Боже, как же 
это было символично и роман-
тично!

А в другой раз отличился То-
лик. Он на своих двоих прошер-
стил чуть ли не половину лесов 
Московской области, собирая 
для Ани свежие листья лопуха. 
Она где-то вычитала, что благо-
даря ополаскиваниям настой-
кой лопуха фантастически бы-
стро растут волосы, и загорелась 
этой идеей, чтобы вернуть шеве-
люру, которая, как показалось 
Анне, вдруг начала редеть.

Сейчас она вспоминает эти 
мелочи с грустной улыбкой. Ни 
Толик, ни сама Аня давно таких 
глупостей (читай «маленьких 
подвигов») не делают. Повзрос-
лели, наверное, привыкли друг 
к другу. Или поумнели. Так ре-
шила Анна.

ЗА МИЛЫМ НА КРАЙ СВЕТА
- На самом деле ни возраст, 

ни тем более ум здесь ни при 
чем, - поясняет эксперт по се-
мейный отношениям психолог 
Геннадий Боровенко. - Имеет 
смысл говорить о поступках, 
на которые мужчина способен 
ради женщины, и наоборот. 
И я не говорю о «рыцарских 
победах на турнирах» и чем-
то сверхсерьезном. Даже то, 
что кажется глупостью, безум-
ством, детскими выходками, - 
это «поступок ради». И жен-
щины на такие сумасбродства 
способны гораздо больше, чем 
мужчины, между прочим. Хотя 
многие считают, что дамы мо-
гут только благосклонно при-
нимать подобные ухаживания, 
а сами и пальцем не пошевелят, 
чтобы показать любимому «го-
товность на все».

Надо уточнить, что женщины 
границы этого самого «всего» 
очерчивают не там, где мужчи-
ны. Для слабого пола, говорит 
психолог Боровенко, отчаян-
ное сумасбродство, которое 
должно показать силу ее люб-
ви, начинается со смены цве-
та волос в угоду избраннику, 
увеличения груди и пирсин-
га и заканчивается отказом от 
любимой работы и общения 
с подругами. Думаете, это так 
легко? В целом же все «поступ-
ки ради», в чем бы по факту 
они ни выражались, сводят-
ся к общеизвестному «за ми-
лым - хоть на край света». То 
есть отчебучу чучу, и трава не 
расти. Могу есть одни коло-
ски несоленые-неперченые, 
до голодного полуобморока, 
чтоб дороголюбимого радовать 
стройностью, а могу, как жена 
декабриста, бросить все и уе-
хать за ним туда, где не ступала 
нога человека.

МАРШ-БРОСОК КРИШНЫ
Кстати-кстати. Побить славу 

жен декабристов сегодня может 
отчаянная 22-летняя девушка 
из Бангладеш с сакральным 
именем Кришна Мандал. Она 
во имя любви сотворила такой 
марш-бросок, который ни Ека-
терине Трубецкой, ни Марии 
Волконской и не снились. А на-
чалось с того, что Кришна по-
знакомилась в соцсети с индий-
цем Абзиком. Чувства между 
молодыми людьми вспыхнули 
почти мгновенно. Даже о свадь-
бе заговорили всерьез. Потому 
что судьба.

И так девушке захотелось 
увидеть своего возлюбленного 
(ну уж если замуж выходить, 
то лучше бы все-таки увидеть-
ся вначале), что даже грани-
ца между государствами не 
остановила пылкую Кришну. 
В один прекрасный день она 
махнула к любимому прями-
ком через кордон. Без всяких 
разрешительных документов. 
По дороге переплыла реку, ки-
шащую крокодилами, потом 

неделю пробиралась сквозь 
один из самых опасных лесов 
на планете, Сундарбан, полный 
бенгальских тигров-людоедов, 
ядовитых змей и насекомых. 
Пиратов и браконьеров здесь 
тоже полно. В итоге Кришна 
нашла возлюбленного, ошара-
шив его своим бесстрашием.

Жаль, что хеппи-энда в этой 
истории не случилось. Потому 
что это для Абзика отважная 
Кришна - любовь и невеста, а 
для индийских спецслужб - на-
рушительница государственной 
границы. Чтобы Кришну не де-
портировали, ошарашенный, 
но польщенный Абзик скорее 
потащил девушку в храм, же-
ниться. Но не помогло даже это. 
Ее все-таки повязали и под заго-
релы рученьки отправили «куда 
следует». В лучшем случае ей 
грозит депортация, в худшем - 5 
лет тюрьмы. Суд решит.

Но тут вопрос: оно того сто-
ило?

- Когда женщина влюблена, 
она способна на все, - под-
тверждает Геннадий Боровен-
ко. - И ищет формы для того, 
чтобы это проявить. Она отдает 
мужчине свое время, энергию 
(то, что потом в ссорах назы-
вается «я тебе свои лучшие го-
ды отдала»). А мужчины часто 
не придают значения «подви-
гам» своих дам. Не ценят. Нет, 
они не то чтобы бессердечные 
подлецы. Просто устроены 
по-другому. И воспринимают 
это все как нечто само собой 
разумеющееся: ну она же меня 
любит. А сами даже в состоя-
нии глубокой влюбленности 
не спешат совершать подвиги 
и сумасбродства. И не очень-
то сожалеют, что в них пропал 
дух авантюризма и они пере-
стали лазить в окна к любимым 
женщинам и делать большие 
хорошие глупости.

Рыцари и прекрасные дамы 
поменялись местами? Груст-
но, если так. Все-таки хочется 
от мужчин каких-то экстраор-
динарных поступков. А то все 
мы да мы.

Мужчина и женщина
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Способны ли 
современные 

мужчины на поступок 
ради женщины? 
А женщины ради 

мужчины? Да и что 
вообще считать 

поступком?

Неделька предстоит не из простых. Важно не 
поддаваться эмоциям, особенно в начале недели, 
иначе вы рискуете принять решение, о котором 
потом сильно пожалеете. А еще вам непросто 
просить у кого-то помощи, но настало время, 

когда поддержка вам просто необходима.

Тельцов захватит какая-то идея. Причем с та-
кой силой, что вы предпочтете сначала делать 

и только потом думать. Как вы уже догадались, 
это в корне неверная стратегия. Необходимо 
обязательно продумать все детали, составить 

план и действовать, не пускаясь в авантюры.

Близнецы почувствуют, что лето уходит, 
а они еще как следует не отдохнули. Увы, 

придется хорошенько потрудиться, тем более что 
вас настигнут дела, которые вы давно откладывали. 
Это, конечно, настроение не повысит, злиться не 

надо - просто двигайтесь к намеченной цели.

До самых выходных Раки будут в напряжении. Чтобы 
не нарваться на неприятности, потребуется во многом 

ограничивать себя. Например, не ссориться с людь-
ми, даже если они не правы, быть осторожными с 
деньгами и документами. И только суббота и вос-

кресенье позволят вам расслабиться и отдохнуть.

Всем от вас что-то надо, а вот о том, что надо вам, 
никто и не слышит. Заявите о своих потребностях 
или найдите альтернативные пути достижения же-
лаемого. Заводите полезные знакомства и связи, а 
также не стесняйтесь говорить о своих качествах 

и достижениях. Это поможет вам увеличить доход.

Девам выпадет сложная, но интересная задачка, 
за решение которой вы с энтузиазмом возьметесь. 
Только не нужно совершать трудовых подвигов во 
славу неизвестно чего - этого никто не оценит. 
Берите команду, собирайте информацию, советуй-
тесь со знающими людьми - и все у вас получится.

Весы поймут, что недостаточно времени уделя-
ли домашним делам, и постараются наверстать 
упущенное. И правильно: для деловой сферы это 
время неподходящее. Может быть, вам захочется 
сменить место работы. Не хлопайте дверью сразу - 

подумайте и спокойно подготовьте пути отступления.

Скорпионам тоже не стоит «разбивать 
копилку». Экономить вы умеете - примените 

это умение на практике. Сейчас удачное время для 
планирования, сбора и анализа данных, подготовки 
будущих действий. И еще - если кто-то готов под-
ставить вам плечо, не отталкивайте этого человека.

Стрельцы чувствуют, что они стоят на по-
роге каких-то очень важных изменений. Так и 

есть. Однако стартовать еще не пора. Сейчас нужно 
ставить цели и задачи, налаживать контакты, может 
быть, готовить команду. А выходные посвятите своей 

второй половинке и совместному отдыху.

Трудоголикам Козерогам пора взять тайм-
аут. Лучше всего - пойти в отпуск. Если такой 

возможности нет, занимайтесь только работой, 
которая вас не особо напрягает. И, поскольку 
ваша голова не занята героическим трудом, вы 
вполне можете посвятить себя любви и дружбе.

Все, что сейчас нужно Водолеям, - чтобы 
их никто не трогал. Окружающие будут вас 

раздражать. Лучшее, что вы можете сделать - уехать 
подальше. В крайнем случае договоритесь порабо-
тать удаленно. Важные дела назначайте на вторую 
половину недели, когда напряжение немного спадет.

Рыб ждет неделя, полная размышлений. Устраи-
вает ли вас работа, не пора ли ее поменять? Может 

быть, стоит монетизировать хобби? Обдумайте это. 
Возможно, уже пора двигаться в новом направ-
лении. Больше прислушивайтесь к интуиции. А в 
выходные сбавьте обороты и дайте себе отдохнуть.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

25 - 31 июля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Рыцари и принцессы 
поменялись местами
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Кирилл СЕРОВ

Вчера легендарному 
футболисту  
исполнилось бы 85 лет.

Об Эдуарде Стрельцове нам рас-
сказал его партнер по «Торпедо» - 
вратарь сборной СССР Анзор Кава-
зашвили.

- У Валерки Воронина день рожде-
ния был 17 июля. У меня - 19 июля. 
А у Эдика Стрельцова - 21 июля. Мы 
втроем - июльские, - говорит Анзор 
Амберкович Кавазашвили. - Когда 
Стрельцов возвратился из тюрьмы, 
то ему еще два года не разрешали 
играть за главную команду, и он вы-
ступал за заводской цех. Поэтому его 
день рождения помпезно в клубе не 
справляли. Но когда он уже вернулся 

в основной состав, к нам стали при-
езжать наши великие актеры, среди 
которых был ярый болельщик «Тор-
педо» Александр Ширвиндт.

Мы сами были в восторге от Эди-
ка. Что Валерка Воронин, что я, что 
Гершкович, что Мещеряков, в общем, 

все, кто были в команде основными 
игроками, - Эдик для нас был намно-
го выше всех.

Мы, как все советские люди, от-
носились к обиженным властью 
спортсменам не то что с почтени-
ем и уважением, а с любовью. Нам 

казалось, если человек просидел 
в тюрьме пять лет незаслуженно, 
а все говорили, что не было ника-
кого изнасилования, то это сущая 
несправедливость. Эдик, когда его 
забирали, был красивым, предста-
вительным, молодым, талантище! 
С чубом таким. И пришел вдруг 
старичок, согнутый, лысый. И ли-
цо обиженно-задумчивое. Если он 
всегда улыбался перед тем, как его 
арестовали, то, когда пришел, уже 
никакой улыбки не было.

Когда приезжали артисты, то они 
пели оды, говорили классные слова 
в его адрес, и никто из присутствую-
щих не вспоминал о его мытарствах 
этих пяти лет. Это все вселяло на-
дежду и уверенность в том, что ты 
еще людям нужен, что тебя любят, 
тебя вспоминают.

Денис АКИНИН,  
Михаил ПЕТРОВ

Полузащитник продлил 
контракт с «Сочи».

Игрок «Сочи» Жоаозиньо, кото-
рый стал гражданином РФ в 2016 
году, сказал «КП», что не жалеет 
о своем решении получить рос-
сийский паспорт.

- Это же здорово. Я люблю Рос-
сию, - сказал Жоаозиньо.

При этом полузащитник заявил, 
что еще не решил, останется ли 
он в России после окончании ка-
рьеры.

- Не знаю, не знаю. Еще об этом 
не думал. Сам приму решение поз-
же, - сказал полузащитник, кото-
рый в России нашел себе вторую 
половинку.

Накануне старта нового сезона 
33-летний игрок продлил 
контракт с «Сочи» еще 
на один сезон.

- Пришлось какое-то время по-
тренироваться без контракта. Но 
когда мне предложили подписать 
его, я очень быстро согласился. 
Хотел остаться. Я ни с кем не об-
щался из других клубов. Я даже не 
думал о том, чтобы куда-то уйти. 
Конечно, всегда найдутся вариан-
ты. Но для меня главный вариант 
и мое главное желание - остаться. 
А дальше все будет зависеть от 
сезона и моей работы в нем, - рас-
сказал Жоаозиньо.

Также бразилец рассказал, что 
никто из легионеров «Сочи» не 
стал пользоваться разрешением 
ФИФА, чтобы приостановить кон-
тракт с клубом.

- Все легионеры, которые играли 
рядом со мной, не думали об этом. 
Поэтому и обсуждать было нечего. 

Ну и со мной никто не 
общался по этому 
поводу. Мне кажет-
ся, это больше 
личный вопрос 
игроков, - заявил 

футболист.

Расследование 
Леонида Репина о том,  
как сломалась жизнь 
спортсмена, - на сайте

Сергей КИРИЛЛОВ

Российский гроссмейстер 
Сергей КАРЯКИН прокоммен-
тировал отказ чемпиона мира 
по шахматам Магнуса Карлсе-
на защищать свой титул.

В среду в Международный 
день шахмат в этом виде спор-
та грянул мощнейший скандал. 
Действующий чемпион мира нор-
вежец Магнус Карлсен сделал 
неожиданный ход  - заявил, что 
отказывается играть новый матч 
за шахматную корону с Яном 
Непомнящим. Мол, у него нет 
мотивации. Таким образом, ти-
тул чемпиона мира оказался ва-
кантным. Теперь Ян Непомнящий, 
который недавно выиграл матч 
претендентов, должен будет сы-
грать с другим шахматистом. Им, 
по правилам ФИДЕ, становится 
гроссмейстер, занявший второе 
место в претендентском матче, а 
это китаец Дин Лижэнь.

Но Сергей Карякин, который 
в 2016 году в таком матче дал 
бой Магнусу Карлсену (но прои-
грал), считает, что чемпион все 
равно будет ненастоящий.

- В этом цикле абсолютно все 
провалено. Во-первых, меня не до-
пустили играть в турнире претен-
дентов. (Карякина забанили из-за 
того, что он публично поддержал 
спецоперацию на Украине. - Авт.). 
Во-вторых, Дин Лижэнь, который 
в итоге будет играть с Яном, он 
же вообще год был без турниров, 
и потом ему срочно надо было 
набить определенное количество 
партий, до определенной даты, и 
он там у себя в Китае чуть ли не 
30 партий за один месяц сыграл. 
И непонятно, что это за турниры 
были в Китае.

- Набрать количество пар-
тий, чтобы попасть в турнир 
претендентов?

- Да. Я же, например, прошел 
тяжелый отбор, дошел до финала 
Кубка мира, а здесь человек про-
сто между собой поиграл с китай-
цами, часть партий завершились 
быстрыми ничьими, то есть он как 
бы вообще не слишком красиво 
попал в этот отбор... Если бы ме-
ня не дисквалифицировали, он бы 
вообще не участвовал в турнире 
претендентов.

- Сергей, вы теперь буде-
те готовиться к следующему 
чемпионскому циклу?

- Я не знаю, как ФИДЕ (Меж-
дународную федерация шахмат) 
настроена по отношению меня, 
потому что они могут попытать-
ся продлить дисквалификацию. 
Здесь я не испытываю иллюзий.

- Вы были отстранены от 
всех турниров?

- От всех, на полгода.
- Мировые шахматы в ту-

пике... А что, может, он еще 
передумает?

- Карлсен? Неизвестно. Я ду-
маю, что ФИДЕ нужно срочно 
искать с ним общий язык для то-
го, чтобы пытаться его вернуть, 
может быть, даже если не в этом 
матче, то в следующем. Это - с 
одной стороны. Но с другой, ка-
кое он будет иметь право участво-
вать без отбора, если откажется 
сейчас. Это тоже вопрос. У меня 
такое ощущение, если мы сейчас 
потеряем Карлсена именно с точ-
ки зрения борьбы за мировую 
корону, то потом заставить все 
это отыграть назад будет еще 
сложнее. Тем более что (ФИДЕ) 
очень сильно штормит.

Большое интервью 
с Сергеем Карякиным, 
побывавшим на Радио 
«КП», - на kp.ru/sports

 ■ ШАХМАТЫ
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Жоаозиньо нашел свое счастье в России.  
Здесь он встретил жену Валерию, у них родился ребенок.
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Вот так Стрельцов выглядел  
до тюрьмы (фото вверху) 

и после в игре.

Судьба шахматной короны в матче Магнуса Карлсена 
(справа) и Сергея Карякина в 2016 году решилась 

на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.
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Карлсен улетел...  
И не обещал вернуться

 ■ ФУТБОЛ

Бразильский футболист ЖОАОЗИНЬО:
Не жалею, что получил 
российский паспорт
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«Эдика забирали молодым, 
красивым. А вернулся старичок»

Спорт
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Прогноз погоды на завтра, 23 июля

Ставрополь +14 ... +16 +22 ... +24
Пятигорск   +14 ... +16 +24 ... +26
Владикавказ +16 ... +18 +21 ... +23
Нальчик +18 ... +20 +23 ... +25

В Ставрополе:

Давление - 719 мм рт. ст.

Ветер западный 
          10 - 15 м/с

Восход - 04.47

Заход - 19.50

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Слышали, на Западе за-
претили Дон Кихота?

- Господи, а его-то за что?
- Боролся с ветряными 

мельницами - основой зе-
леной энергетики.

�  �  �
Занимайтесь спортом. 

Это может спасти вам 
жизнь.

Например, когда в 
ваш дом ворвутся гра-
бители, в это самое вре-
мя вы можете быть на 
тренировке.

�  �  �
- Петрович, тут слово 

какое-то незнакомое - «со-
мелье». Это кто?

- Алкаш с дипломом.
�  �  �

- А почему вот того 
зека Д'Артаньяном кли-
чут?

- Так он один за всех 
сидит!

�  �  �
Ох уж эта мама! Вечно 

игрушки по полкам рас-
ставит, а я потом ходи, по 
местам разбрасывай.

�  �  �
Попробуйте один день 

говорить правду, и уже 
к вечеру вы будете без-
работный, бессемей-
ный, одинокий, всеми 
проклятый и покину-
тый инвалид, лежащий 
в реанимации травма-
тологии.

�  �  �
Это Алан, Казбек и Заур, 

и у них свой бизнес в Мо-
скве. Они открыли в метро 
вагон-ресторан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Музыковед Святослав ... 
шутил, что хотел бы назвать 
свои мемуары «С кем я выпи-
вал». 8. Продукт фармацев-
тической промышленности. 
9. В каких гонках участвует 
штурман? 10. Что стопорит 
процесс? 11. Трапеза у Тиф-
фани из комедии с Одри Хеп-
берн. 12. Кладбище «в дали 
от шума городского». 15. У 
какого скульптора служил 
секретарем поэт Райнер 
Мария Рильке? 16. В каком 
селе родился русский поэт 
Федор Тютчев? 19. Фирмен-
ный логотип на автомобиле. 
20. Ванная процедура. 22. 
От кого убегает участник эн-
сьерро? 23. Деталь рубаш-
ки. 24. Какая часть ушей 
растет всю жизнь? 25. Вы-
ступ гортани. 26. Грязевая 
... на курорте. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Скан-
дальная выходка. 3. Чего 

клинически боится аурофоб? 
4. Какой атаман прослыл у 
простых казаков повелите-
лем чертей? 5. Олимпийский 
покровитель искусства. 6. 
Повод, чтобы заманить. 7. 
Самое сильное средство от 
апатии. 10. Отчисления с до-
ходов. 12. Оружие мифиче-
ских сирен. 13. Звезда, чьей 
первой взрослой любовью 
стал Дмитрий Золотухин. 
14. Оболочка икры. 15. 
Шлихтик в руках столяра. 
17. Поблажка от государ-
ства. 18. Какую популярную 
среди военных шляпу носили 
императоры Александр I и 
Наполеон Бонапарт? 19. Как 
на Волге когда-то называли 
самого опытного бурлака в 
ватаге? 21. Прибалтийский 
хутор. 24. Какое из произ-
ведений Евгения Замятина 
опубликовать в России ста-
ло возможным спустя 68 лет 
после его написания?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бэлза. 8. 
Препарат. 9. Ралли. 10. Накладка. 11. Завтрак. 12. Погост. 
15. Роден. 16. Овстуг. 19. Шильдик. 20. Умывание. 22. Бык. 
23. Ворот. 24. Мочка. 25. Кадык. 26. Ванна. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Эпатаж. 3. Золото. 4. Ермак. 5. Аполлон. 6. Предлог. 7. 
Страсть. 10. Налог. 12. Пение. 13. Голуб. 14. Ястык. 15. Руба-
нок. 17. Льгота. 18. Бикорн. 19. Шишка. 21. Мыза. 24. «Мы».

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

     МИСС  
КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Мария СМИРНОВА, 
29 лет, Самара:

- Занимаюсь 
организацией рабочих 

процессов в одной 
из поликлиник.  

Я фанат спортивного 
образа жизни, 

занимаюсь джиу-джитсу 
и сапсерфом (серфинг 

с веслом. - Ред.).
Виктория 

АНДРЕЯНОВА, 
модельер:
- Спортивной 
фигуре - 

спортивный 
купальник. Я обожаю 

такие модели - в них удобно 
и нежиться в тени зонтика, 

и плавать, и играть в пляжный 
волейбол. Мышцы пресса 

у Марии - просто мечта поэта, 
а лучезарная улыбка дарит 

настроение всем, кому повезет 
любоваться этим кадром.

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.
Индексы П1101, ПМ976 
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