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Балбес нашего 

О чем Россия договорилась 
с Украиной в Стамбуле

Продолжение на стр. 10   �Читайте на стр. 2 - 3   �

Алена МАРТЫНОВА

А уехавшая из страны Вера 
Брежнева согласна на скидку.

Весь последний месяц шоу-бизнес по-
тряхивает: некоторые звезды то уезжают 
из России, то их концерты со скандалом 
срываются. Но оказалось, штормит толь-
ко на поверхности - закрытые вечеринки 
никто не отменял.

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Врачи перечислили 
главные симптомы

неполадок 
в «пламенном моторе»

Елена ОДИНЦОВА

Правительство уменьшило 
штрафы за неоплату услуг ЖКХ.

Штрафы для должников за «коммуналку» не 
увеличатся! И это главное. А теперь подробности.

Дело в том, что пени, которые начисляют не-
плательщикам по ЖКХ, привязаны к ключевой 
ставке Центробанка. В конце прошлого месяца 
ЦБ поднял ее с 9,5 до 20 процентов. И соот-
ветственно пени тоже должны были подскочить 
в два с лишним раза. Однако в 2022 году они 
будут рассчитываться исходя из ставки ЦБ, кото-
рая действовала на 27 февраля, - 9,5% годовых. 
Такое постановление подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин.

- При действующей ключевой ставке Банка 
России в 20% годовых максимальная величина 

пени оказалась бы несоразмерной платежам 
граждан за ЖКУ. Поэтому для расчета будет ис-
пользоваться значение ставки, действовавшее до 
повышения, - комментируют ситуацию в Минстрое.

По действующим нормам «безнаказанно» не 
платить за ЖКХ можно месяц. С 31-го дня про-
срочки начинают капать пени - в размере 1/300 
ставки ЦБ от суммы долга (и так за каждый день 
неоплаты). С 91-го дня пени увеличиваются до 
1/130 ставки ЦБ.

Считаем: 1/300 от нынешней ставки ЦБ в 20% 
- это 0,07% в день. За долг в 5000 рублей за ме-
сяц набежит больше 10 000 рублей одних пеней! 
Штрафы получаются ощутимые. Особенно если 
учесть, что доходы граждан в ближайшее время 
вряд ли сильно вырастут, а «коммуналка» для 
многих и так больной вопрос.

Для сравнения: 1/300 от 9,5% - это 0,03% в 
день. За тот же долг в 5000 рублей за месяц 
набежит меньше 5000 штрафа.

Хотя, конечно, за ЖКХ лучше платить вовремя 
и не создавать себе лишних проблем. Д
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Пени исчезают в полдень

FM.KP.RU

Сделаны 
важные 

шаги 
к миру.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

«Подкрышник» 
дома твоего

7 370 000

Среда
30 марта

№ 23-с (27370-с) 2022 год

Читайте на стр. 9   �

Проблемы 
с сердцем можно 

распознать 
по внешности

Как Беларусь выкинула сотрудников спецслужб Украины, 
прикрывавшихся дипломатическим статусом - стр. 7

Валерий 
Меладзе готов 
петь для русских 
за €70 тысяч 
и две бутылки 
виски
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Украина останется        с Киевом, но без НАТО
главная тема

После введения санкций перед нашей 
страной еще острее встала проблема 
замещения импорта. «Комсомолка» 
спросила:

Каким иностранным 
товарам надо найти 
замену в первую очередь?
Светлана ЖУРОВА, зампред Комитета 
Госдумы по международным делам:

- Любая блокада заканчивается замещением товаров. 
Когда вводились санкции в 2014-м, говорили про сыры и 
прочие вкусные вещи. Ну, мы это пережили и заместили. 
Сейчас немцы отменяют поставки поездов «Сименс», а 
французы - «Эйрбасов». Да, это масштабно, но мы решим, 
как с этим справляться. Думаю, и военное ведомство при-
дет на помощь.

Павел ЖУРАВЛЕВ, профессор кафедры 
развития человеческого капитала 
Российского экономического университета 
им. Плеханова:

- В первую очередь надо заместить ключевые позиции в 
общественном питании. Мы можем быстро поднять собствен-
ный общепит - есть свои разработки еще с 2005-го. Другое 
важное направление  - текстиль. Есть Иваново, есть Тверь, 
нужно развивать дальше. Плюс этнический туризм - от Под-
московья и Золотого кольца до Карелии и Байкала. Это можно 
так развивать, что Турция с Египтом отдохнут.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- Все, что связано с электроникой. Уже идет работа над 
ошибками. Вторая история  - авиастроение. Надо к черту 
разорвать все обязательства перед «Боингом» и все свои 
разработки внедрять в оставшееся производство.

Леонид ПОПОВИЧ, глава Союза виноградарей 
и виноделов России:

- А у меня все сосредоточено вокруг вина. Есть комплекту-
ющие, которые уже сегодня надо менять. Есть специальные 
препараты для обработки виноградников, которые необходимы 
прямо сейчас. Есть ли аналоги европейским, пока не знаю. 
Да, в чем-то переориентация на Ближний Восток, Латинскую 
Америку и Юго-Восточную Азию возможна, но не все там 
можно получить, что нужно для нашего виноделия.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер 
России:

- Нужно то, что потребляем каждый день. Без устриц обой-
демся. Без хлеба и молока вряд ли. А в мировом спорте долго 
ли смогут обходиться без наших звезд?

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 370 тысяч человек
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 ■ КОМПЕТЕНТНО

Валентин АЛФИМОВ

Военный эксперт 
Владислав 
ШУРЫГИН ответил 
на главные 
вопросы, которые 
остались после 
переговоров 
в Стамбуле.

МОСКВА ОТКАЗАЛАСЬ 
ОТ СВОЕЙ ЦЕЛИ?

- Для меня в итогах переговоров в 
Стамбуле никаких угрожающих «при-
знаков второго Хасавюрта» нет. Так 
могло быть при договоренности о 
прекращении огня, выстраивании 
прямой связи между командовани-
ем - все, что мы видели в Хасавюрте. 
Но здесь таких подвижек нет. К тому 
же Шойгу четко заявил, что мы про-
должим освобождать Донбасс. То 
есть спецоперация не заканчивается.

ВОЙСКА С СЕВЕРА 
УХОДЯТ? КУДА?

- Последние две недели россий-
ские войска находятся под Киевом, 
ведут поисково-разведывательные 

действия, но не наступают. 
Получается, мы в диплома-
тическую бумажку завора-
чиваем то, что есть и так 
де-факто. Для чего? Вопрос 
открытый. Если мы не бу-
дем штурмовать Киев, то 

нам есть смысл группировку, кото-
рая там задействована (а это до 30 
тысяч человек), перебросить на юг 
Украины, для решения основной за-
дачи там.

Пока я исхожу из того, что это 
перегруппировка войск и одновре-
менно дипломатический теннис, где 
теперь должна реагировать Украи-
на - либо принимать наши условия 
и тоже снижать свою активность, 
либо отвергать, и тогда у нас раз-
вязаны руки.

МЫ ПУСТИМ 
ИХ В ЕВРОСОЮЗ?

- А Россия и не говорила, что мы 
против Украины в Евросоюзе. Мы 
были категорически против НАТО! А 

с кем Украине дружить, торговать 
и объединяться - это уж ее право.

ОТМЕНИТ ЛИ ЗАПАД 
САНКЦИИ?

- Какие-то, безусловно, им придет-
ся отменять. Если будет заключать-
ся договор между Россией и Украи-
ной, то в этот договор мы потребуем 
включить пакет по отмене санкций. 
Но все санкции, конечно, не отменят.

А ЧТО ДАЛЬШЕ 
СО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ?

- Понятия не имею, куда зайдут 
переговоры. По моему личному мне-
нию, спецоперация должна продол-
жаться и закончиться на границе с 
Приднестровьем. Но в любом случае 
группировка украинских сил должна 
уйти из Донбасса либо быть там раз-
громлена - что опять же подтвердил 
Шойгу. В этой части спецоперация 
теперь может быть даже ускорена.

О ситуации на Украине 
и вокруг нее > стр. 4 - 5. 

Мединский особо под-
черкнул, что это все «не 
положения договора, а 
предложения Украины, 
которые мы считаем 
конструктивным ша-
гом».

«НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
СТАТУС»

Представитель укра-
инской делегации Алек-
сандр Чалый со своей 
стороны объяснил, как с 
их стороны видится до-
говор (и взгляд из Киева 
на удивление не сильно 
разошелся с видением из 
Москвы!):

- Мы, как этого требу-
ет конституция Украины, 
не будем размещать на 
нашей территории ино-
странные военные базы.

✓ Не будем размещать 
на нашей территории во-
енные контингенты.

✓ Мы не будем вступать 
в военно-политические 
союзы.

✓ Проведение военных 
учений на нашей террито-
рии будет иметь место при 
согласии стран-гарантов.

✓ Но принципиально 
важно: ничто в будущем 
договоре не будет отри-
цать право Украины на 
вступление в Евросоюз.

Другими словами, 
Украина, по сути, пред-
лагает внести в договор 
положения, о которых в 
России говорили еще в 
самом начале спецопе-
рации. Теперь предстоит 
большой путь по согласо-
ванию и, наконец, под-
писанию договора между 
странами.

«Один пришел решать 
вопросы, а второй - мусолить»
Валентин АЛФИМОВ

Эксперт по мимике 
Ирина КУРШАКОВА 
объяснила, с каким 
настроем стороны 
приехали на переговоры.

«На очной встрече человек справа 
(Давид Арахамия, глава украинской 
делегации. - Ред.) сидит вальяж-
но, а слева (Владимир Мединский. - 
Ред.) - с четкими целями. Он готов 
делать конкретные предложения.

Тот, что справа, показывает свою 
вроде как спокойную позу, но при 
этом облокачивается на кресло: 
ему нужна поддержка. У него в 
руках ручка - в виде указки. Он 
не готов принимать решения и не 

готов рассматривать те предложе-
ния, которые поступят, - только 
рассуждать, мусолить. Он пришел 
с установками, которые ему вы-
дали сверху.

У человека слева больше пол-
номочий. Он пришел с желани-
ем решать вопросы. Он не сидит 
глубоко, а посередине - в позиции 
переговорщика. Его правая рука 
лежит с раздвинутыми пальцами - 
это показывает контроль за всеми 
направлениями.

По предметам на столе тоже яв-
но видно, кто пришел решать де-
ла. С одной стороны - папка, все 
структурированно, четко. А с дру-
гой - клочок бумажки... Серьезного 
отношения к встрече у человека 
справа не наблюдается».

РАЗБОР ФИГУР

«Освобождение 
Донбасса ускорится»

FM.KP.RU
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Олег АДАМОВИЧ

Путину 
рассказали, 
на что ушли 
президентские 
гранты.

Владимир Путин в 
Кремле принял ди-
ректора Фонда пре-
зидентских грантов 
Илью Чукалина. На 
встрече обсудили, 
сколько денег госу-
дарство дало для под-
держки волонтеров.

- Объем поддерж-
ки только по линии 
Фонда президент-
ских грантов в три 
раза больше, чем за 

предыдущие пять 
лет. В три раза! - по-
хвалился Чукалин.

За последние 5 лет 
власти потратили 
45,2 млрд рублей на 
22 тысячи волонтер-
ских проектов. Это 
примерно 2 млн ру-
блей на каждый.

Например, экспе-
диция «Поклон ко-
раблям Великой По-
беды» смогла найти 
все потерянные в 
Финском заливе под-
лодки.

- По-моему, не все 
еще, - засомневался 
Путин.

- В Финском за-
ливе все, которые 

погибли, - заверил 
Чукалин, добавив, 
что министр обороны 
Сергей Шойгу даже 
наградил за это по-
исковиков.

Волонтерское дви-
жение в стране раз-
вито неравномерно. 
В Москве сейчас 
2800 разных неком-
мерческих проектов. 
А в Ленинградской 
области только 150, 
хотя и это достиже-
ние: 5 лет назад их 
было 13.

Картина дня:

Илья Чукалин 
доложил 

Владимиру Путину, 
что 5 лет назад 

40% президентских 
грантов оставались 

в Москве, 
а теперь - 
лишь 11%. 

Все остальные 
идут в регионы.

Волонтерские 
миллиарды

Украина останется        с Киевом, но без НАТО

Валентин АЛФИМОВ

Делегации прибыли в 
Стамбул еще накануне, 
чтобы начать диалог не с 
колес, а со свежими го-
ловами. При этом Россия 
состав не меняла: во главе 
делегации все так же по-
мощник президента Вла-
димир Мединский, рядом 
с ним - глава Комитета 
Госдумы по международ-
ным делам Леонид Слуцкий 
и замминистра обороны 
Александр Фомин.

А вот у Украины боль-
шие перемены. При том 
же составе - советник Зе-
ленского Михаил Подоляк 
и глава фракции «Слуга 
народа» в Верховной раде 
Давид Арахамия - они на 
этот раз сделали рокиров-
ку. Раньше Арахамия при-
езжал в кепке. Его за это 
обвиняли в неуважении к 
переговорам. На этот раз 
он кепку снял, а Подо-
ляк... надел.

«СОКРАЩАЕМ 
ВОЕННУЮ 
АКТИВНОСТЬ»

После 3 часов перего-
воров Мединский заявил, 
что украинская сторона 
передала конструктивные 
предложения, которые 
должны быть включены в 
финальный договор. Он 
ляжет на стол президенту.

Россия со своей стороны 
делает два шага «по деэ-
скалации конфликта».

- Принято решение кар-
динально, в разы сокра-
тить военную активность 
на киевском и черни-
говском направлениях, - 
объяснил замминистра 
обороны РФ Александр 
Фомин. Также он обратил-
ся к украинской стороне с 

требованием соблюдать 
Женевскую конвенцию и 
прекратить пытки в отно-
шении российских плен-
ных.

- Что касается вопросов 
встречи руководителей 
государств, - продолжил 
Мединский, - эта встреча 
возможна, когда будет го-
тов к подписанию договор, 
завизированный мини-
страми иностранных дел.

Но после переговоров, 
по словам Мединского, 
Россия предлагает сокра-
тить этот процесс:

- Мы предлагаем воз-
можность встречи глав 
государств одновременно 
с парафированием дого-
вора (процесс, когда со-
гласование и редактирова-
ние документа закончены, 
а текст одобрен уполно-
моченными. - Ред.) ми-
нистрами иностранных 
дел. Тем более что в мо-
мент этого парафирова-
ния возможно обсуждение 
политических нюансов и 
деталей. Так возможность 
заключить мир станет го-
раздо ближе.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ
Чуть позже Мединский 

озвучил, какие предло-
жения Россия получила 
от Киева:

1. Украина провозгла-
шается постоянно 

нейтральным государ-
ством под международно-
правовыми гарантиями и 
внеблоковым безъядер-
ным статусом.

2. Эти гарантии не рас-
пространяются на 

территорию Крыма и Се-
вастополя. То есть Украи-
на отказывается от стрем-
ления вернуть их военным 
путем.

3. Также гарантии не 
распространяются на 

ту часть Украины, которую 
Киев называет «отдельны-
ми районами Донецкой и 
Луганской областей» (то 
есть  Донбасса).

4. Украина отказывается 
от вступления в воен-

ные союзы, от размещения 
иностранных военных баз, 
контингентов, проведения 
военных учений на терри-
тории Украины без согла-
сия государств-гарантов, 
включая Россию.

5. Со своей стороны 
Россия не возражает 

против стремления Украи-
ны вступить в ЕС.

Столичные власти продолжают 
расширять действующие програм-
мы поддержки бизнеса во время 
санкций. Вчера состоялась встре-
ча с руководителями предприятий 
общепита. 

На встрече присутствовали (слева 
направо) мэр Москвы Сергей Собя-
нин, замминистра промышленности 
и торговли РФ Виктор Евтухов, 
руководитель Департамента пред-
принимательства и инновационного 
развития Москвы Алексей Фурсин, 
ресторатор Ростислав Ордовский-
Танаевский Бланко, (напротив мэ-
ра) президент Федерации рестора-

торов и отельеров России Игорь 
Бухаров.

 - Мы на прошлой встрече обсуждали 
с вами проблемы НДС, - напомнил Со-
бянин. - Принят был федеральный закон 
по обнулению НДС для средних пред-
приятий, приняты другие ставки по соци-
альным фондам, по медицинскому фонду. 
Это серьезное налоговое облегчение.

Как сообщил мэр, к перечисленным 
решениям добавились льготы по кре-
дитованию и другие меры поддержки 
малого и среднего бизнеса. Среди них, 
к примеру, объявленные городом от-
срочка аренды и заморозка арендных 
ставок. 
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Министр обороны 
провел селекторное 
совещание, на кото-
ром сделал важные 
заявления. Вот они:

✓ В целом основные задачи первого этапа 
спецоперации на Украине выполнены. Суще-
ственно снижен боевой потенциал вооружен-
ных сил Украины, что позволяет сосредото-
чить основные усилия на достижении главной 
цели - освобождении Донбасса.

✓ Минобороны в случае реализации от-
дельными странами НАТО поставок самолетов 
и систем ПВО на Украину будет адекватно 
реагировать.

✓ Продолжаются высокоточные удары по 

базам с иностранными наемниками. За по-
следние две недели Украину покинуло бо-
лее 500 наемников и еще около 600 - уни-
чтожено.

✓ Российские Вооруженные силы продол-
жат спецоперацию до достижения постав-
ленных целей.

✓ 1 апреля в России стартует весенняя при-
зывная кампания: 134,5 тысячи новобранцев 
отправятся в армию (меньше, чем в прошлую 
весну). Призывники не будут направляться в 
горячие точки. Все военнослужащие весен-
него призыва 2021 года по истечении срока 
службы будут отправлены домой.

Подготовил Александр БОЙКО.

 ■ ДОСЛОВНО

Сергей ШОЙГУ:
Призывников не отправят 
в горячие точки

ЗА КУЛИСАМИ
Разговоры 
про антисептик и телефоны

На камеру попал момент, когда переговорщики только 
усаживались за стол.

- Что это? - спросил Владимир Мединский, указывая на 
какой-то тюбик на столе.

- Антисептик,  - ответил ему Давид Арахамия, который 
сидел точно напротив него.

- Водка, подумал, - удивился Мединский.
А Арахамия уже шептался с Леонидом Слуцким: «Леонид 

Эдуардович телефон нашел раритетный. Motorola Razr. В этом 
году вышел новый апдейт».

- Не в этом, а в прошлом, - со знанием дела отреагировал 
Слуцкий. - Он очень тяжелый...

Контакт налажен.

В Стамбуле прошли 
исторические российско-
украинские переговоры.
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Украина останется        с Киевом, но без НАТО
главная тема

После введения санкций перед нашей 
страной еще острее встала проблема 
замещения импорта. «Комсомолка» 
спросила:

Каким иностранным 
товарам надо найти 
замену в первую очередь?
Светлана ЖУРОВА, зампред Комитета 
Госдумы по международным делам:

- Любая блокада заканчивается замещением товаров. 
Когда вводились санкции в 2014-м, говорили про сыры и 
прочие вкусные вещи. Ну, мы это пережили и заместили. 
Сейчас немцы отменяют поставки поездов «Сименс», а 
французы - «Эйрбасов». Да, это масштабно, но мы решим, 
как с этим справляться. Думаю, и военное ведомство при-
дет на помощь.

Павел ЖУРАВЛЕВ, профессор кафедры 
развития человеческого капитала 
Российского экономического университета 
им. Плеханова:

- В первую очередь надо заместить ключевые позиции в 
общественном питании. Мы можем быстро поднять собствен-
ный общепит - есть свои разработки еще с 2005-го. Другое 
важное направление  - текстиль. Есть Иваново, есть Тверь, 
нужно развивать дальше. Плюс этнический туризм - от Под-
московья и Золотого кольца до Карелии и Байкала. Это можно 
так развивать, что Турция с Египтом отдохнут.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- Все, что связано с электроникой. Уже идет работа над 
ошибками. Вторая история  - авиастроение. Надо к черту 
разорвать все обязательства перед «Боингом» и все свои 
разработки внедрять в оставшееся производство.

Леонид ПОПОВИЧ, глава Союза виноградарей 
и виноделов России:

- А у меня все сосредоточено вокруг вина. Есть комплекту-
ющие, которые уже сегодня надо менять. Есть специальные 
препараты для обработки виноградников, которые необходимы 
прямо сейчас. Есть ли аналоги европейским, пока не знаю. 
Да, в чем-то переориентация на Ближний Восток, Латинскую 
Америку и Юго-Восточную Азию возможна, но не все там 
можно получить, что нужно для нашего виноделия.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер 
России:

- Нужно то, что потребляем каждый день. Без устриц обой-
демся. Без хлеба и молока вряд ли. А в мировом спорте долго 
ли смогут обходиться без наших звезд?

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 370 тысяч человек
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 ■ КОМПЕТЕНТНО

Валентин АЛФИМОВ

Военный эксперт 
Владислав 
ШУРЫГИН ответил 
на главные 
вопросы, которые 
остались после 
переговоров 
в Стамбуле.

МОСКВА ОТКАЗАЛАСЬ 
ОТ СВОЕЙ ЦЕЛИ?

- Для меня в итогах переговоров в 
Стамбуле никаких угрожающих «при-
знаков второго Хасавюрта» нет. Так 
могло быть при договоренности о 
прекращении огня, выстраивании 
прямой связи между командовани-
ем - все, что мы видели в Хасавюрте. 
Но здесь таких подвижек нет. К тому 
же Шойгу четко заявил, что мы про-
должим освобождать Донбасс. То 
есть спецоперация не заканчивается.

ВОЙСКА С СЕВЕРА 
УХОДЯТ? КУДА?

- Последние две недели россий-
ские войска находятся под Киевом, 
ведут поисково-разведывательные 

действия, но не наступают. 
Получается, мы в диплома-
тическую бумажку завора-
чиваем то, что есть и так 
де-факто. Для чего? Вопрос 
открытый. Если мы не бу-
дем штурмовать Киев, то 

нам есть смысл группировку, кото-
рая там задействована (а это до 30 
тысяч человек), перебросить на юг 
Украины, для решения основной за-
дачи там.

Пока я исхожу из того, что это 
перегруппировка войск и одновре-
менно дипломатический теннис, где 
теперь должна реагировать Украи-
на - либо принимать наши условия 
и тоже снижать свою активность, 
либо отвергать, и тогда у нас раз-
вязаны руки.

МЫ ПУСТИМ 
ИХ В ЕВРОСОЮЗ?

- А Россия и не говорила, что мы 
против Украины в Евросоюзе. Мы 
были категорически против НАТО! А 

с кем Украине дружить, торговать 
и объединяться - это уж ее право.

ОТМЕНИТ ЛИ ЗАПАД 
САНКЦИИ?

- Какие-то, безусловно, им придет-
ся отменять. Если будет заключать-
ся договор между Россией и Украи-
ной, то в этот договор мы потребуем 
включить пакет по отмене санкций. 
Но все санкции, конечно, не отменят.

А ЧТО ДАЛЬШЕ 
СО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ?

- Понятия не имею, куда зайдут 
переговоры. По моему личному мне-
нию, спецоперация должна продол-
жаться и закончиться на границе с 
Приднестровьем. Но в любом случае 
группировка украинских сил должна 
уйти из Донбасса либо быть там раз-
громлена - что опять же подтвердил 
Шойгу. В этой части спецоперация 
теперь может быть даже ускорена.

О ситуации на Украине 
и вокруг нее > стр. 4 - 5. 

Мединский особо под-
черкнул, что это все «не 
положения договора, а 
предложения Украины, 
которые мы считаем 
конструктивным ша-
гом».

«НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
СТАТУС»

Представитель укра-
инской делегации Алек-
сандр Чалый со своей 
стороны объяснил, как с 
их стороны видится до-
говор (и взгляд из Киева 
на удивление не сильно 
разошелся с видением из 
Москвы!):

- Мы, как этого требу-
ет конституция Украины, 
не будем размещать на 
нашей территории ино-
странные военные базы.

✓ Не будем размещать 
на нашей территории во-
енные контингенты.

✓ Мы не будем вступать 
в военно-политические 
союзы.

✓ Проведение военных 
учений на нашей террито-
рии будет иметь место при 
согласии стран-гарантов.

✓ Но принципиально 
важно: ничто в будущем 
договоре не будет отри-
цать право Украины на 
вступление в Евросоюз.

Другими словами, 
Украина, по сути, пред-
лагает внести в договор 
положения, о которых в 
России говорили еще в 
самом начале спецопе-
рации. Теперь предстоит 
большой путь по согласо-
ванию и, наконец, под-
писанию договора между 
странами.

«Один пришел решать 
вопросы, а второй - мусолить»
Валентин АЛФИМОВ

Эксперт по мимике 
Ирина КУРШАКОВА 
объяснила, с каким 
настроем стороны 
приехали на переговоры.

«На очной встрече человек справа 
(Давид Арахамия, глава украинской 
делегации. - Ред.) сидит вальяж-
но, а слева (Владимир Мединский. - 
Ред.) - с четкими целями. Он готов 
делать конкретные предложения.

Тот, что справа, показывает свою 
вроде как спокойную позу, но при 
этом облокачивается на кресло: 
ему нужна поддержка. У него в 
руках ручка - в виде указки. Он 
не готов принимать решения и не 

готов рассматривать те предложе-
ния, которые поступят, - только 
рассуждать, мусолить. Он пришел 
с установками, которые ему вы-
дали сверху.

У человека слева больше пол-
номочий. Он пришел с желани-
ем решать вопросы. Он не сидит 
глубоко, а посередине - в позиции 
переговорщика. Его правая рука 
лежит с раздвинутыми пальцами - 
это показывает контроль за всеми 
направлениями.

По предметам на столе тоже яв-
но видно, кто пришел решать де-
ла. С одной стороны - папка, все 
структурированно, четко. А с дру-
гой - клочок бумажки... Серьезного 
отношения к встрече у человека 
справа не наблюдается».

РАЗБОР ФИГУР

«Освобождение 
Донбасса ускорится»

FM.KP.RU
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Александр ГРИШИН

Верхушка Украины 
ошарашивает 
своими призывами 
в изуверствах.

Как им было хорошо поза-
вчера. Главе погранслужбы 
Украины генералу Сергею 
Дейнеко, который клялся 
убивать всех русских  - жен-
щин, детей, стариков.

Хорошо было руководите-
лю мобильного госпиталя 
Геннадию Друзенко, кото-
рый в эфире телеканала «Укра-
ина 24» некогда московскому 
телеведущему Евгению Кисе-
леву (давно переехавшему в 
Киев) и миллионам украинцев 
рассказывал, что дал приказ 
своим врачам «кастрировать 
российских военнопленных, 
потому что они тараканы, а не 
люди». А Киселев, бывший в 
90-е на НТВ «гигантом мысли», 
одобрительно причмокивал.

Всяким там советникам гла-
вы офиса президента Украины 
Арестовичам, что призывали к 
«рельсовой войне» в России и 
Белоруссии, к резне русских 
(на Украине ведь их тоже мил-
лионы), тоже было хорошо. 
Их грели озвучиваемые ими 
обещания и призывы.

Телеканал олигарха Рина-
та Ахметова «Украина 24», 
осознав сразу после переда-
чи Киселева, что только что 
в эфире прозвучало призна-
ние в военном преступлении, 
постарался убрать запись о 
кастрации со своего ютуб-
канала, но было поздно.

Дейнеко, который руково-
дит украинским «мобильным 
госпиталем» уже успели про-
звать украинским доктором 
Менгеле (кто не знает  - это 
знаменитый нацистский врач-
палач, проводивший опыты 
над заключенными концлаге-
ря Освенцим).

Как им плохо стало на сле-
дующий день.

Генерал просто объявил, что 

его «взломали», он такого не 
говорил, а его слова  - фейк 
российской пропаганды. Ну-
ну...

А вот «украинскому доктору 
Менгеле» Друзенко такая от-
мазка не подходила. Сам све-
тил в эфире лицом. Поплохело 
ему сразу, как только прошла 
информация, что глава СК 
РФ Александр Бастрыкин 
поручил возбудить в отноше-
нии него уголовное дело.

- Это были эмоции, - покаял-
ся он на своей странице в соц-
сети (а почему не в телеэфире 
с тем же ведущим Киселевым?) 
и дальше продолжил, что, мол, 
в его госпитале лечат, а не ка-
лечат.

Думаете, им стало стыдно?
Как бы не так.
Ответ, почему они стали из-

виняться, дал Алексей (по про-
звищу в народе Люся) Аресто-
вич (тот, который призывал к 
«рельсовой войне»).

Арестович призвал воздер-
жаться от обещаний зверств и 
убийств, от документирования 
расправ над пленными и про-
чих преступлений, которые «не-
гативно сказываются на имид-
же Украины среди партнеров».

То есть пытать и убивать 
можно, но хвалиться этим пу-
блично не стоит. Это рушит 
образ киевского режима как 
«невинной жертвы».

А еще, конечно, им сейчас 
страшно. Фотографа, который 
делал постановку якобы «уда-
ра русской авиации по мариу-
польскому роддому» (что было 
тут же изобличено, см. сайт 
kp.ru, но все западные газеты 
успели опубликовать подделку 
на своих обложках), украин-
ский спецназ переодел в халат 
врача, запихнул к беженцам 
и помог выбраться из города. 
Можно сказать, ему сильно по-
везло, потому что в противном 
случае ему, похоже, просто 
выстрелили бы в спину, чтобы 
ничего не рассказал. Но раз 
жив, придет время - расскажет.

Им сейчас очень страшно.

 ■ ИХ НРАВЫ
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Начальник 
украинского 
госпиталя 
Друзенко - 

о кастрации 
пленных 

«погорячился», 
но позировать 

с оружием 
продолжает.

и будет… так скажем, очень 
сложно. 

ДАЙТЕ ОРУЖИЕ 
ДОБРОВОЛЬЦАМ И 
ПРОШЕРСТИТЕ ТЮРЬМЫ

- А как надо?
- Надо делать, как сказал 

Президен России и Верхов-
ный Главнокомандующий. Он 
же обратился к добровольцам: 
кто хочет взять в руки ору-
жие - можете взять. Почему 
нет приказов принимать до-
бровольцев? У меня телефон 
весь красный от звонков (во 
время интервью телефон Олега 
Царева и правда не смолкал ни 
на минуту. - Авт.). Люди пи-
шут: «Как? Куда? Мы готовы 
помогать! Хотим освобождать 
Украину!» Почему это не де-
лается? 

- Вы будете ставить вопрос 
этот перед Верховным?

- Я буду ставить этот вопрос 
на всех уровнях, где общаюсь.

Еще одно направление и я 
собираюсь бить во все коло-
кола, до которых дотянусь. 
В каждом регионе Украины 
громадное количество аресто-
ванных за «сотрудничество с 
агрессором», то есть с Росси-
ей. Вот мы Херсон взяли, часть 
Киевской области, практиче-
ски освободили Донецкую и 
Луганскую области, а они про-
должают сидеть. Надо срочно 
смотреть, по каким статьям 
сидят люди, и наших сторон-
ников надо отпускать.

- А на их место сажать воен-
ных преступников.

- Конечно. Это очень важ-
ный вопрос. А чтобы выпу-
скать людей из тюрем, надо 
понять, каким законодатель-
ством мы пользуемся.

НУЖНА СТАВКА
- Люди думают: раз висят 

украинские флаги, значит, и 
законы украинские.

- Я категорический про-
тивник того, чтобы их остав-
лять. Мне говорят: «Пока 
нет новых органов, нового 
названия, не принято зако-
нодательство, как мы можем 
снимать украинские флаги?» 
Послушайте, на Рейхстаге ка-
кой флаг подняли, когда при-
шла Красная армия? Они же 
не оставили свастику, пока 
немцы не определятся… Идет 
русская армия, должны быть 
русские флаги. Хорошо, я со-
гласен на советские. К ним 
будут относиться даже более 
терпимо.

- Кстати, почему наших сол-
дат не встречают цветами, ка-
раваями? В России многие жда-
ли хлеб-соль.

- Знаете, нам один раз 
такую уху сварили… А то 
все время на сухпайках… 
ђТут люди целыми днями 
слушают, что украинская ар-
мия побеждает, что русских 
бьют, и они массово сдают-
ся в плен. Пока боятся. Да-
же то, что там нам принес-
ли уху, - это просто подвиг! 
Женщина пошла на ам-
бразуру с  понимаем, 
что украинская армия 
сюда придет и соседи ее сда-
дут и повесят на заборе… На-
до решать вопрос со СМИ, 
тогда и встречать будут.

 - Вы прекрасно знаете преж-
нюю Украину, людей, которые 
там живут. Видите людей се-
годня. Их можно будет повер-
нуть к России?

- Безусловно. Воюет мар-
гинальное меньшинство. А 
страна большая. Россия хочет 
взять под контроль в очень 
короткие сроки страну с насе-
лением, где 20 - 30% от своей. 
Тут надо напрячься. Долж-
на быть Ставка или какой-то 
межведомственный комитет, 
с военными, минфином, ме-
дициной, МЧС, которым бу-

дет руководить как минимум 
вице-премьер.

«ВРЕМЯ РАБОТАЕТ 
НЕ НА НАС»

- Когда началась спецопера-
ция, стали говорить, что имен-
но Олег Царев станет таким 
временным руководителем 
Украины. Даже опрос был в 
телеграмме «Кто должен ру-
ководить Украиной», и за вас 
из 100 тысяч опрошенных про-
голосовали 32%.

- В комментариях там пи-
шут, что Царев был бы хоро-
шим политическим лидером, 
премьером был бы Николай 
Азаров. Но большинство го-
лосующих против отдельного 
государства Украина и за то, 
чтобы президентом был Вла-
димир Путин. Я присоединя-
юсь к большинству.

- Что будет с Украиной после 
спецоперации?

- У меня есть понимание 
этого. Я не буду раскрывать 
сценарий, но могу только ска-
зать, что свою судьбу украин-
цы будут выбирать сами.

Есть вилка возможностей 
и вероятностей. Вот сейчас 
идут переговоры. Если Россия 
подпишет мир с Украиной, 
и она пообещает, что будет 
мирной страной, не будет 
вступать в НАТО, то это резко 
укрепит моральный и боевой 
дух украинских вооруженных 
сил. И, без сомнений, Запад 
накачает Украину оружием 
и через пару лет спецопера-
ция будет происходить уже 
силами украинской армии на 
территории России. Вот один 
из сценариев.

- По вашему мнению, ни в 
коем случае нельзя выводить 
войска с Украины?

- Чем бы ни закончились 
переговоры.

Мы видели первые Мин-
ские соглашения, вторые, 
соглашение, которое подпи-
сал Янукович, где гарантами 
были страны Евросоюза, - 
они не выполняются. Толь-
ко сила является гарантией. 
Вот Владимир Путин, а его 
поддерживают очень многие 
не столько на западе, сколько 
на востоке, он выполняет все 
свои обещания. И письмен-
ные, и устные!

 - Зачем тогда эти перегово-
ры, если украинская сторона 
все равно не будет ничего со-
блюдать?

- А вдруг Украина действи-
тельно будет готова оставить 
российские войска на своей 
территории, ввести второй 
государственный русский 
язык - российские требова-
ния - и взять обязательство 
невхождения в НАТО.

«Убивать русских» можно? 
Хвалиться этим - нельзя?

Репортаж 
Дмитрия Стешина 

о том, что стало 
с истерзанным 

националистами Мариуполем

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОБЕДЫ 
(ПО ВЕРСИИ ОЛЕГА ЦАРЕВА):

 ✓ Включить русские СМИ на Украине.
 ✓ Серьезнее подходить к кадровому составу (менять командиров, 

которые не выполняют поставленные задачи).
 ✓ Призвать добровольцев (это мотивированные люди и их сотни тысяч). 

Вот они точно отсиживаться не будут, они в атаку пойдут.
 ✓ Прошерстить тюрьмы и отпустить наших сторонников.
 ✓ Призвать из запаса отправленных сотрудников МВД, прокуратуры 

и вместе с действующими отправить на освобожденные территории 
наводить порядок.

 ✓ Определиться с символикой и законодательством на освобожден-
ных территориях.

 ✓ Организовать гражданско-военные администрации в освобожденных 
населенных пунктах.

 ✓ Создать межведомственную комиссию, чтобы освоить, освободить, 
восстановить Украину.

 ✓ Открыть границу с Белоруссией для бизнесменов - пусть работа-
ют ярмарки, люди приезжают, привозят деньги, продукты, сигареты, 
медикаменты.

уст

Олег ЦАРЕВ, экс-спикер парламента Новороссии (ЛНР и ДНР):
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Валентин АЛФИМОВ

Он четыре раза переизби-
рался в Верховную раду Украи-
ны, но в 2014 году поддержал 
Донбасс и возглавил парла-
мент Новороссии. А сегодня 
его называют чуть ли не глав-
ным кандидатом в правите-
ли новой незалежной. Пока 
российские войска борются с 
националистами, Олег Царев 
налаживает мирную жизнь в 
уже освобожденных городках 
под Киевом и в эксклюзивном 
интервью «Комсомольской 
правде» без прикрас рассказы-
вает, как на самом деле прохо-
дит денацификация Украины.

СТРАНА НЕБОЛЬШАЯ, 
НИЧЕГО НЕ СКРОЕШЬ

- Олег Анатольевич, как 
вы попали на Украину? Еще 
в конце января мы с вами бе-
седовали, я был в Москве, 
вы - в Ялте. А потом в вашем 
Telegram-канале: «Я на Укра-
ине, все хорошо».

- Было понятно, что если 
на Украине что-нибудь бу-
дет происходить, я буду там. 
Поэтому с первой волной 
Российских войск зашел на 
Украину. Моя цель - налажи-
вание мирной жизни.

- Вы заранее все знали, и чья 
идея была вас туда позвать? 

- Давайте мы оставим эти 
два вопроса за скобками.

Я 20 лет в политике, по-
следние 8 лет помогаю раз-
ным ведомствам с понима-
нием того, что происходит на 
Украине. У меня там много 
знакомых в разных областях. 
Они кочуют из одной поли-
тической партии в другую, 
работают… И у Порошенко, 
и у Зеленского, и в админи-
страциях, и в прокуратурах. 
Поэтому у меня всегда была 
возможность получать даже 
закрытую информацию. А 
скрыть ее там невозможно: 
мы знаем, кто зашел к пре-
зиденту, о чем попросил, 
сколько этот вопрос стоил, 
кто кого не любит и кого 
завтра назначат. Страна все-
таки небольшая.

- Удается налаживать мир-
ную жизнь?

- Первую неделю мы зани-
мались только тем, что копа-
ли новые окопы в новом ме-
сте, прятались от обстрелов, 
топили снег, потому что не 
было воды, и делили сухпа-
ек на много-много частей… 
Только потом приступили к 
работе.

Украинские войска, ког-
да отходили, разрушали ин-
фраструктуру: зачем-то рас-
стреляли трансформаторы, 
перебили провода. Нет элек-
троэнергии, значит, не рабо-
тают насосы - нет воды. А в 
Киевской области в этом году 
ушла вода из колодцев. Это 
гуманитарная катастрофа.

В районных центрах, где 
многоэтажки, у людей нет 
своего хозяйства, соответ-
ственно проблемы с про-
дуктами.

«НЭХАЙ ВАЛЬКА БУДЭ»
- Люди идут на контакт?
- Есть те, кто взял в руки 

оружие и пошел воевать, 
есть те, кто нам рады. Но 
большая часть - молчаливое 
большинство - им все равно. 
Им нужно, чтобы быстрее 
началась мирная жизнь. И 
это мы слышим с утра до ве-
чера.

Это Киевская область - не 
Харьковская, Днепропетров-
ская или Запорожская - ска-
зать, что там повсеместно 
нам рады и рады русскому 
миру… я бы так не сказал. 
Им, как правило, все равно, 
какой флаг над администра-
цией. Им нужны медикамен-
ты, продукты, работа, зар-
плата, пенсия.

Спрашивают: «Какая у нас 
сейчас власть? Русская или 
украинская?» Вот было ука-
зание солдатам не трогать 
украинские флаги. И они 
кругом висят. Мне одна жен-
щина говорит: «Ах, раз флаги 
украинские, значит, и власть 
украинская».

- Но жизнь-то налаживать 
надо.

- Находим, с кем работать. 

Если власти разбежались, 
выбирали новую. Как пра-
вило, делали это на сходе. 
То есть не кто-то назначен-
ный, кого никто не будет 
слушать. А собирались, и: 
«А кто? А нэхай Валька будэ, 
она разумная, ее все знают». 
И Валька становилась главой 
поселкового совета. Она бе-
рет родственников, друзей и 
они помогают со списками 
по продуктам, по медицине. 
А если совсем некого было, 
я подключал православных 
батюшек - они духовные ли-
деры.

БИТВУ ЗА СЕРДЦА МЫ 
ПРОИГРЫВАЕМ

- Как встретили депутата 
четырех созывов Рады Оле-
га Царева? Они же вас очень 
хорошо знают.

- Во-первых, моя команда 
меня все время прятала. Все-
таки там на меня охота. Днем 
я надевал медицинскую ма-
ску (балаклаву я с собой не 

взял) и в таком виде - с ка-
пюшоном на голове, с ма-
ской на лице, смотрю в пол, 
чтобы не встречаться ни с 
кем… А навстречу местные 
жители, мы здороваемся, а 
они: «О, Олег Царев!» Радо-
вались. Приходили бывшие 
соратники по партии, пере-
селенцы из Донецка, гото-
вили нам еду, предлагали 
постирать одежду.

- Они же и не знали, что вы 
приехали?

- На освобожденных тер-
риториях до сих пор нет ни 
русского телевидения, ни 
русского радио. Прошел ме-
сяц, и никто не поставил ни-
каких ретрансляторов. Люди 
живут на украинском радио 
и украинском телевидении! 
А там: «Мы остановили рус-
ских! Мы переходим в контр-
наступление! Мы дойдем до 
Москвы! Присоединяйтесь к 
победителю!» Битву за укра-
инские сердца мы проигры-
ваем. А неизвестно, какая 

важнее - за сердца или во-
енное сражение.

- Почему не выключили 
местные СМИ и не дали наши?

- Это чрезвычайно важный 
вопрос.

Даже у нас интернета прак-
тически не было. Даже мы 
вынуждены были целыми 
днями слушать украинские 
СМИ, чтобы хоть как-то по-
нять обстановку. Да, там 99% 
информации - вранье, но 1% 
(где идут бои, куда продвину-
лись русские войска) можно 
отфильтровать и вычленить 
полезную информацию.

«К ОСЕНИ НЕ ЗАКОНЧИМ»
- С Украины уехали порядка 

трех миллионов человек. Кто 
эти люди? Ненавистники Рос-
сии или те, кто просто боится?

- Уезжают и наши против-
ники, и наши сторонники. 
Причем вторые даже быстрее. 
Я еще накануне спецопера-
ции написал, что в каждой 
области составлены списки 
на уничтожение. Списки тех, 
кто симпатизирует России. 
И эти списки достаточно об-
ширные по каждой области. 
Кого-то находят и убивают, 
кого-то забирают в застенки. 
Вот Володя Струк - депутат 
Верховной рады - его убили. 
Он мне помогал по Луганску 
проводить референдум.

Олигархи, как правило, 
выехали - уж точно вывезли 
семьи и детей и деньгами. 
Простые люди уезжают. А 
кому хочется быть в городе, 
когда там стоят украинские 
вооруженные силы, летают 
пули, ракеты?

- Если посчитать все украин-
ские силы - армия, доброволь-
ческие батальоны, территори-
альная оборона - и, наверное, 
тысяч 500 человек…

- Точно не меньше. Плюс 
они объявили призыв еще 100 
тысяч человек.

- …а наших, если сложить 
все данные, что появляются, 
тысяч 200 - это вместе с ар-
миями ДНР и ЛНР.

- Так и есть. Один к трем-
четырем.

- Какой выход у нашей ар-
мии? Не лезть на рожон и не 
жечь человеческие жизни? 

Так мы и к осени не закон-
чим.

- Да, к осени не закончим. 
А потом Украину накачают, 
они мобилизуют еще вдвое 
большее количество солдат, 
утвердятся в мысли, что они 
остановили военную махи-
ну Российской Федерации, 
а значит, победили. Потом 
вручат оружие и женщи-
нам, и старикам, и детям, 
доведут армию до миллиона 

Из первых 

Олег Царев на БМП 
под советским флагом. 

Под Киевом
даже глазам своим 

не поверили, 
когда увидели такое.

СПРАВКА «КП»

Олег Анатольевич ЦАРЕВ  - украинский политический дея-
тель. Народный депутат Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го созывов. 
Являлся кандидатом на пост президента Украины на досрочных 
выборах 25 мая 2014 года, но 1 мая снял свою кандидатуру. В 
ходе вооруженного конфликта на востоке Украины перешел на 
сторону повстанцев. 26 июля 2014 года стал спикером парламента 
Новороссии - конфедерации, в состав которой входят ДНР и ЛНР.

Со
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и
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Александр ГРИШИН

Верхушка Украины 
ошарашивает 
своими призывами 
в изуверствах.

Как им было хорошо поза-
вчера. Главе погранслужбы 
Украины генералу Сергею 
Дейнеко, который клялся 
убивать всех русских  - жен-
щин, детей, стариков.

Хорошо было руководите-
лю мобильного госпиталя 
Геннадию Друзенко, кото-
рый в эфире телеканала «Укра-
ина 24» некогда московскому 
телеведущему Евгению Кисе-
леву (давно переехавшему в 
Киев) и миллионам украинцев 
рассказывал, что дал приказ 
своим врачам «кастрировать 
российских военнопленных, 
потому что они тараканы, а не 
люди». А Киселев, бывший в 
90-е на НТВ «гигантом мысли», 
одобрительно причмокивал.

Всяким там советникам гла-
вы офиса президента Украины 
Арестовичам, что призывали к 
«рельсовой войне» в России и 
Белоруссии, к резне русских 
(на Украине ведь их тоже мил-
лионы), тоже было хорошо. 
Их грели озвучиваемые ими 
обещания и призывы.

Телеканал олигарха Рина-
та Ахметова «Украина 24», 
осознав сразу после переда-
чи Киселева, что только что 
в эфире прозвучало призна-
ние в военном преступлении, 
постарался убрать запись о 
кастрации со своего ютуб-
канала, но было поздно.

Дейнеко, который руково-
дит украинским «мобильным 
госпиталем» уже успели про-
звать украинским доктором 
Менгеле (кто не знает  - это 
знаменитый нацистский врач-
палач, проводивший опыты 
над заключенными концлаге-
ря Освенцим).

Как им плохо стало на сле-
дующий день.

Генерал просто объявил, что 

его «взломали», он такого не 
говорил, а его слова  - фейк 
российской пропаганды. Ну-
ну...

А вот «украинскому доктору 
Менгеле» Друзенко такая от-
мазка не подходила. Сам све-
тил в эфире лицом. Поплохело 
ему сразу, как только прошла 
информация, что глава СК 
РФ Александр Бастрыкин 
поручил возбудить в отноше-
нии него уголовное дело.

- Это были эмоции, - покаял-
ся он на своей странице в соц-
сети (а почему не в телеэфире 
с тем же ведущим Киселевым?) 
и дальше продолжил, что, мол, 
в его госпитале лечат, а не ка-
лечат.

Думаете, им стало стыдно?
Как бы не так.
Ответ, почему они стали из-

виняться, дал Алексей (по про-
звищу в народе Люся) Аресто-
вич (тот, который призывал к 
«рельсовой войне»).

Арестович призвал воздер-
жаться от обещаний зверств и 
убийств, от документирования 
расправ над пленными и про-
чих преступлений, которые «не-
гативно сказываются на имид-
же Украины среди партнеров».

То есть пытать и убивать 
можно, но хвалиться этим пу-
блично не стоит. Это рушит 
образ киевского режима как 
«невинной жертвы».

А еще, конечно, им сейчас 
страшно. Фотографа, который 
делал постановку якобы «уда-
ра русской авиации по мариу-
польскому роддому» (что было 
тут же изобличено, см. сайт 
kp.ru, но все западные газеты 
успели опубликовать подделку 
на своих обложках), украин-
ский спецназ переодел в халат 
врача, запихнул к беженцам 
и помог выбраться из города. 
Можно сказать, ему сильно по-
везло, потому что в противном 
случае ему, похоже, просто 
выстрелили бы в спину, чтобы 
ничего не рассказал. Но раз 
жив, придет время - расскажет.

Им сейчас очень страшно.

 ■ ИХ НРАВЫ
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Начальник 
украинского 
госпиталя 
Друзенко - 

о кастрации 
пленных 

«погорячился», 
но позировать 

с оружием 
продолжает.

и будет… так скажем, очень 
сложно. 

ДАЙТЕ ОРУЖИЕ 
ДОБРОВОЛЬЦАМ И 
ПРОШЕРСТИТЕ ТЮРЬМЫ

- А как надо?
- Надо делать, как сказал 

Президен России и Верхов-
ный Главнокомандующий. Он 
же обратился к добровольцам: 
кто хочет взять в руки ору-
жие - можете взять. Почему 
нет приказов принимать до-
бровольцев? У меня телефон 
весь красный от звонков (во 
время интервью телефон Олега 
Царева и правда не смолкал ни 
на минуту. - Авт.). Люди пи-
шут: «Как? Куда? Мы готовы 
помогать! Хотим освобождать 
Украину!» Почему это не де-
лается? 

- Вы будете ставить вопрос 
этот перед Верховным?

- Я буду ставить этот вопрос 
на всех уровнях, где общаюсь.

Еще одно направление и я 
собираюсь бить во все коло-
кола, до которых дотянусь. 
В каждом регионе Украины 
громадное количество аресто-
ванных за «сотрудничество с 
агрессором», то есть с Росси-
ей. Вот мы Херсон взяли, часть 
Киевской области, практиче-
ски освободили Донецкую и 
Луганскую области, а они про-
должают сидеть. Надо срочно 
смотреть, по каким статьям 
сидят люди, и наших сторон-
ников надо отпускать.

- А на их место сажать воен-
ных преступников.

- Конечно. Это очень важ-
ный вопрос. А чтобы выпу-
скать людей из тюрем, надо 
понять, каким законодатель-
ством мы пользуемся.

НУЖНА СТАВКА
- Люди думают: раз висят 

украинские флаги, значит, и 
законы украинские.

- Я категорический про-
тивник того, чтобы их остав-
лять. Мне говорят: «Пока 
нет новых органов, нового 
названия, не принято зако-
нодательство, как мы можем 
снимать украинские флаги?» 
Послушайте, на Рейхстаге ка-
кой флаг подняли, когда при-
шла Красная армия? Они же 
не оставили свастику, пока 
немцы не определятся… Идет 
русская армия, должны быть 
русские флаги. Хорошо, я со-
гласен на советские. К ним 
будут относиться даже более 
терпимо.

- Кстати, почему наших сол-
дат не встречают цветами, ка-
раваями? В России многие жда-
ли хлеб-соль.

- Знаете, нам один раз 
такую уху сварили… А то 
все время на сухпайках… 
ђТут люди целыми днями 
слушают, что украинская ар-
мия побеждает, что русских 
бьют, и они массово сдают-
ся в плен. Пока боятся. Да-
же то, что там нам принес-
ли уху, - это просто подвиг! 
Женщина пошла на ам-
бразуру с  понимаем, 
что украинская армия 
сюда придет и соседи ее сда-
дут и повесят на заборе… На-
до решать вопрос со СМИ, 
тогда и встречать будут.

 - Вы прекрасно знаете преж-
нюю Украину, людей, которые 
там живут. Видите людей се-
годня. Их можно будет повер-
нуть к России?

- Безусловно. Воюет мар-
гинальное меньшинство. А 
страна большая. Россия хочет 
взять под контроль в очень 
короткие сроки страну с насе-
лением, где 20 - 30% от своей. 
Тут надо напрячься. Долж-
на быть Ставка или какой-то 
межведомственный комитет, 
с военными, минфином, ме-
дициной, МЧС, которым бу-

дет руководить как минимум 
вице-премьер.

«ВРЕМЯ РАБОТАЕТ 
НЕ НА НАС»

- Когда началась спецопера-
ция, стали говорить, что имен-
но Олег Царев станет таким 
временным руководителем 
Украины. Даже опрос был в 
телеграмме «Кто должен ру-
ководить Украиной», и за вас 
из 100 тысяч опрошенных про-
голосовали 32%.

- В комментариях там пи-
шут, что Царев был бы хоро-
шим политическим лидером, 
премьером был бы Николай 
Азаров. Но большинство го-
лосующих против отдельного 
государства Украина и за то, 
чтобы президентом был Вла-
димир Путин. Я присоединя-
юсь к большинству.

- Что будет с Украиной после 
спецоперации?

- У меня есть понимание 
этого. Я не буду раскрывать 
сценарий, но могу только ска-
зать, что свою судьбу украин-
цы будут выбирать сами.

Есть вилка возможностей 
и вероятностей. Вот сейчас 
идут переговоры. Если Россия 
подпишет мир с Украиной, 
и она пообещает, что будет 
мирной страной, не будет 
вступать в НАТО, то это резко 
укрепит моральный и боевой 
дух украинских вооруженных 
сил. И, без сомнений, Запад 
накачает Украину оружием 
и через пару лет спецопера-
ция будет происходить уже 
силами украинской армии на 
территории России. Вот один 
из сценариев.

- По вашему мнению, ни в 
коем случае нельзя выводить 
войска с Украины?

- Чем бы ни закончились 
переговоры.

Мы видели первые Мин-
ские соглашения, вторые, 
соглашение, которое подпи-
сал Янукович, где гарантами 
были страны Евросоюза, - 
они не выполняются. Толь-
ко сила является гарантией. 
Вот Владимир Путин, а его 
поддерживают очень многие 
не столько на западе, сколько 
на востоке, он выполняет все 
свои обещания. И письмен-
ные, и устные!

 - Зачем тогда эти перегово-
ры, если украинская сторона 
все равно не будет ничего со-
блюдать?

- А вдруг Украина действи-
тельно будет готова оставить 
российские войска на своей 
территории, ввести второй 
государственный русский 
язык - российские требова-
ния - и взять обязательство 
невхождения в НАТО.

«Убивать русских» можно? 
Хвалиться этим - нельзя?

Репортаж 
Дмитрия Стешина 

о том, что стало 
с истерзанным 

националистами Мариуполем

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОБЕДЫ 
(ПО ВЕРСИИ ОЛЕГА ЦАРЕВА):

 ✓ Включить русские СМИ на Украине.
 ✓ Серьезнее подходить к кадровому составу (менять командиров, 

которые не выполняют поставленные задачи).
 ✓ Призвать добровольцев (это мотивированные люди и их сотни тысяч). 

Вот они точно отсиживаться не будут, они в атаку пойдут.
 ✓ Прошерстить тюрьмы и отпустить наших сторонников.
 ✓ Призвать из запаса отправленных сотрудников МВД, прокуратуры 

и вместе с действующими отправить на освобожденные территории 
наводить порядок.

 ✓ Определиться с символикой и законодательством на освобожден-
ных территориях.

 ✓ Организовать гражданско-военные администрации в освобожденных 
населенных пунктах.

 ✓ Создать межведомственную комиссию, чтобы освоить, освободить, 
восстановить Украину.

 ✓ Открыть границу с Белоруссией для бизнесменов - пусть работа-
ют ярмарки, люди приезжают, привозят деньги, продукты, сигареты, 
медикаменты.

уст

Олег ЦАРЕВ, экс-спикер парламента Новороссии (ЛНР и ДНР):

    Большинство против отдельного       государства Украина. 
                                               Я к ним       присоединяюсь
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ОБЕРЕГИ 
«СЕМЬЯ» 
И «ДЕТИ»

Чтобы попасть на освобож-
денные окраины Мариуполя, 
мне пришлось сделать почти 
100-километровый крюк по 
только что освобожденным 
территориям. Сейчас это ме-
ста исполненные печали, без-
людные, полузаброшенные. 
Жизнь теплится лишь возле 
небольших тыловых гарнизо-
нов и блокпостов. Иногда эти 
блокпосты нарядные, укра-
шенные флагами. Но солда-
ты, несущие на них службу, 
жадно выспрашивают у нас 
новости, объясняя свое лю-
бопытство:

- Братва, поймите, ни света 
у нас, ни воды, ни связи, ни 
интернета.

Впрочем, связь встреча-
ется кое-где, пятнами. В 
этих пятнах связи, как гра-
чи на весенней пашне, куч-
куются местные, побросав 
велосипеды, прильнув к 
телефонам.

Места, где отступала укра-
инская армия, узнать нему-
дрено - «захистники» взорва-
ли все мосты, оставив о себе 
«добрую» память на долгие 
годы. На помощь, как всегда, 
пришла Российская армия. У 
Павлополя появился понтон-
ный мост.

По нему навстречу нам пол-
зут машины с белыми тряп-
ками на ручках дверей, с пла-
катиками на лобовых стеклах 
«ДЕТИ». Или появился но-
вый вариант этих оберегов - 
«СЕМЬЯ». 

НАВСТРЕЧУ ИСХОДУ
Самое страшное в местах 

с неустоявшейся линией 
фронта - блуждать наугад, 
рискуя выскочить на враже-
ский пулемет. Прикинуться 
местными не выйдет - вся 
наша машина в буквах Z. До 
проверки документов даже 
не дойдет. Поэтому мы оста-
навливаемся и спрашиваем 
дорогу. Трасса Донецк - Ма-
риуполь должна, как нам ка-
жется, и привести к выезду из
города. Останавливаемся у 
танков, их стволы направ-
лены в сторону города. Сам 
Мариуполь в столбах дымов. 
Молодой танкист с новень-
ким гвардейским значком 
на груди объясняет дорогу. 
По его словам, до стелы на 
въезде доезжать не стоит - 
там расстреливают и конно-
го, и пешего, причем с обеих 
сторон:

- Вы дальше кафе не едьте, 
там наш последний блокпост. 
Там спросите, как в город по-
пасть.

Доезжаем до кафе. Никако-
го блокпоста тут нет в помине 
и только собака, сошедшая с 
ума от обстрелов, начинает 
кидаться на нас с невидан-
ной злобой. Мне становится 
зябко, разворачиваем нашу 
дряхлую машину.

Делаем еще одну попытку 
заехать в город по параллель-
ному шоссе. И… попадаем 
навстречу ИСХОДУ. Да, это 
исход людей из мегаполи-
са после страшного, апока-
липтического бедствия. Обо-
чины завалены одеждой из 
распотрошенных чемоданов. 
Брошены «осохшие» маши-
ны без горючего. На пере-
крестке боец из российской 
Военной полиции, подска-
зывает нам, где точка сбора 
беженцев.

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ
Первое, что вижу, - черная, 

непроходимая толпа и ухо-

дящая за горизонт цепочка 
белых «КамАЗов» МЧС. Лю-
ди стоят плотно, нерушимо. 
Начинаешь вглядываться и 
различать детали - детей с 
игрушками, домашних со-
бак. Бабушка в грязных пу-
шистых пижамных штанах, 
старики в инвалидных коля-
сках. Двери администрации 
закрыты - власти сбежали. 

Есть слух, что вот-вот будут 
вывозить в Ростов, через До-
нецк. Здесь никого не нужно 
просить об интервью, люди 
сами подходят и начинают 
рассказывать:

- Связи нет, с родней рас-
терялись, не знаем, кто 
остался в городе, а кто 
выехал. Дочка не знаю, 
уцелела ли? Внучка в 

Харькове, тоже ничего не 
известно.

Я нахожу единственный
выход для этих людей:

- Говорите, как вас зо-
вут, все будет в «Комсо-
мольской правде»!

Женщина перестает 
плакать:

- Я Ткаченко Галина Ти-
мофеевна, воспитатель 

интерната.
Перевожу камеру на ее со-

седку:
- Лычкова Галина Анато-

льевна. Мужа ищу, Лычкова 
Александра Сергеевича, жду 
его в Курске…

К нам подходит Евгений с 
годовалым Егоркой на руках. 
В городе остались родители 
жены, ранены в ноги.

- У дочки пуля попала под 
колено, не смогли пока из-
влечь. Егорка в подвале за-
болел. Куча трупов на улицах. 
Ваши помогали, отдавали сух-
пайки, привозили воду.

Я не отследил момент, ког-
да нас окончательно приняли 

за представителей властей. 
Три мужика в камуфляже, 
с белыми повязками. Кто, 
если не мы?

Меня дергает за рукав 
девушка. Чумазая. В рас-
царапанных руках банка с 
вареньем, крышка в пятнах 
ржавчины. Перехватывает 
мой взгляд:

- Кошка Муся, я ее к себе 
прижимала, чтоб не страш-
но было, а она вырывалась, 
все-таки убежала. А это моя 
последняя еда. Вы не знае-
те, как на Запорожье ехать, 
у меня там мама?

Я отдаю ей два шоколад-
ных батончика. Мужику по 
имени Игорь - полпачки 
сигарет. Нам уже начина-
ют выговаривать за пло-
хую организацию очереди:

- Вы порядок скорее 
наводите здесь! - строго 
говорит мне женщина в 
очках с позолоченной 

оправой...
 Людей начали грузить по 

«КамАЗам». Детей с родите-
лями - в автобусы. Через не-
сколько часов они будут в без-
опасности, а мы едем дальше, 
туда, где грохочет артиллерия.
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400-тысячный 
город Мариуполь 

теперь почти 
весь выглядит 
как декорация 

к апокалипсису. 
Люди пытаются 
уехать из своих 
разрушенных 

домов. 
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Греют чай и варят картошку мариупольцы во дворах. 
Потому что в домах - ни света, ни газа, ни тепла. 

На въезде в Мариуполь воплощены 
в реальности самые жуткие бредни 
голливудских режиссеров. Настоль-
ко точно, что первая мысль: не их ли 
это сценарий? Потому что первое, 
что я вижу, - два потока людей. Од-
ни бегут из города, другие - обратно. 
Военные разрешили людям вскрыть 
склады логистического центра: «Не 
препятствовали». Смотрю, что тащат 
люди, и будь проклят, кто их осудит! 
Тащат воду. На себе и в тележках. Ста-
рик впрягся в деревянный европод-
дон, груженный минералкой… Никто 
не несет коробки с кроссовками или 
телевизоры.

Уже на самом въезде в город, пря-
мо на осевой стоит белый ВАЗ, мор-
да машины разворочена взрывом. 
Немолодой, судя по седине, мужчина, 
уткнулся лицом в баранку. Лобовое 
стекло изнутри забрызгано кровью. 
Рядом с машиной лежит, раскинув-
шись, женщина, ее застрелили из ав-
томата. Спросить некого, но я дога-
дываюсь, что эта жуткая сцена из тех 
дней, когда националисты не выпу-
скали беженцев из города, превратив 
их в живой щит.

Напротив остановки, у обочины лежит 
детский труп в чехле от постельного бе-
лья. И вокруг, на сколько хватает глаз -
обугленные, черные многоэтажки и 
провода, порубленные осколками в лап-
шу. С визгом тормозит машина, из нее
выпрыгивает военкор Семен Пегов, мой 
старый товарищ. Мы не успеваем ска-
зать и пару слов, как слышим грохот от
«Града». Я падаю удачно, головой под 
двигатель, Сема утыкается в мои бо-
тинки. Реактивные снаряды упали 
совсем рядом. Зачем? Не знаю. В ту 
же минуту эту, возможно, последнюю 
батарею нацистов засекает наша ар-
тиллерия и жестко наваливает в ответ.

 ■ СТРАШНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Апокалипсис

Видео 
из Мариуполя - 
на сайте

ОБЕРЕГИ 

Спецкор «КП» 
Дмитрий СТЕШИН 
побывал 
на освобожденных 
окраинах 
города 
и проводил 
в тыл 
тысячу 
беженцев.

Что стало с истерзанным 
националистами 
Мариуполем
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Столько перемещенных 
лиц в Европе было после 
Второй мировой войны 
и «арабской весны».

Украинцев все-таки принимают 
в Евросоюз. Нет, не Украину как 
страну, а ее граждан, ставших бе-
женцами. С начала спецоперации 
в Польшу, Германию, Венгрию, Сло-
вакию и другие страны ЕС приеха-
ло почти 3 миллиона украинских 
граждан, главным образом жен-
щин, детей и стариков, мужчины 
обязаны оставаться на Украине. 
Хотя есть множество свидетельств, 
что и мужиков призывного возрас-
та среди беженцев немало. Кстати, 
эта цифра сопоставима с массовой 
депортацией немцев из Чехослова-
кии после Второй мировой войны - 
свыше 3 миллионов человек.

Волна с Украины уже выше 
той, что накрыла Европу во вре-
мя миграционного кризиса 2015 - 
2016 годов. Тогда в ЕС тоже въеха-
ло около 3 млн беженцев из стран 
Ближнего Востока и Северной Аф-
рики, но за два года. Сейчас то же 
число, но меньше чем за месяц. 
Всего Евросоюз ожидает, что ему 
придется принять до 5 миллионов 

человек. То есть выходцы с Укра-
ины составят один процент насе-
ления ЕС, примерно такая сейчас 
доля прибалтов. Причем это мак-
симум, который может потянуть 
Евросоюз. А если с Украины бу-
дет 6 или 7 миллионов беженцев, 
то, вполне вероятно, придется 
закрывать границы колючей про-
волокой.

А ведь поток может быть и еще 
больше. Его наполняет маниа-
кальное упорство Вашингтона и 
младших европейских партнеров 
в накачке режима Зеленского 
все новым оружием, чтобы тот 
воевал до «победного конца». Это 
говорит только об одном: для Шта-
тов чем дольше и разрушительнее 
будут военные действия, тем луч-
ше. Гуманитарная катастрофа, кро-
вавый хаос, фатальные разрушения 
и многочисленные человеческие 
жертвы - вот результат, на который 
нацелены США в этом конфликте. 

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОЯТ?
Пока Еврокомиссия решила 

предоставить беженцам право на-
ходиться в ЕС до года с возможно-
стью продления до трех лет. При 

этом им обещаны меры соцпод-
держки, включая здравоохранение 
и образование. Поэтому многие 
уже сомневаются, что после трех 
лет пребывания на чужбине укра-
инцы потянутся к родным местам. 
Ведь столько лет им вдалбливали, 
что настоящая жизнь, достойная 
народа победившей «революции 
гидности», - только на Западе! Сбы-
лась мечта, которую так разжигали 
националисты, - «Украина це Еуро-
па». Но вот во что ее реализация 
обойдется самим европейцам, да-
же подсчитывать никто не пытался. 

Особенно на фоне предсказаний 
глубокого экономического кризи-
са и даже голода из-за нынешнего 
санкционного безумия Запада.

РУСОФОБЫ И РАДИКАЛЫ
Однако экономическая цена ны-

нешнего миграционного кризиса - 
лишь одно из измерений событий 
на Украине. Не менее важными бу-
дут политико-гуманитарные сдвиги 
в странах Евросоюза, вызванные 
массовым наплывом в них украин-
цев, бегущих от «кровавых моска-
лей». На Западе вспышке дикой 

русофобии будет придан допол-
нительный импульс. 

Во-вторых, велика вероят-
ность усиления радикальных и 
неонацистских сил, для которых 
«подпитка» со стороны много-
численных украинских едино-
мышленников придется весьма 
кстати. По ходу специальной во-
енной операции националисты-
бандеровцы тоже скоро хлынут 
в Европу. Кстати, Израиль от-
казался принимать беженцев с 
Украины и аннулировал безвиз 
с ней - слишком уж откровенны 
сейчас там неонацисты и анти-

семиты.
Вот и в Польше Волынская резня, 

устроенная боевиками УПА (запре-
щена в РФ) в 1943-м, законодатель-
но признана геноцидом польского 
народа. Трудно представить, что 
бандеровцам в Варшаве позволят 
ходить с факелами 1 января, на 
день рождения своего «хероя». Но 
в других европейских столицах та-
кое представить вполне можно. В 
той же Германии, например, ми-
нистр иностранных дел которой в 
Киеве недавно с большим энтузиаз-
мом выкрикивала: «Слава Украине!»

Картина дня: взгляд со стороны

Два сценария:

Если Украина не согласна 
терять Крым с Донбассом, она 
останется без Киева с Одессой
Иван ГРАЧЕВ

Американский полковник 
обрисовал перспективы 
режима Зеленского.

Знаменитый в США армейский полков-
ник в отставке Дуглас Макгрегор, кото-
рый при Дональде Трампе был старшим 
советником министра обороны, выска-
зался о перспективах режима Владимира 
Зеленского и ходе военной спецоперации 
России на Украине.

- Я вижу сейчас лишь две возможности 
для властей Украины, - заявил полковник 
Макгрегор. - Если в течение пары недель 
будет объявлено прекращение ог-
ня и Владимир Зеленский сядет за 
стол переговоров, я думаю, усло-
вия русских о признании Крыма 
(в составе России), Донбасса (как 
независимых республик) и нейтра-
литете самой Украины могут быть 
приняты.

Тогда, по мнению американского 
военного, «мы получим Украину, 
которая выглядит почти как рань-
ше. За минусом Крыма и Луганска 
с Донецком. Но с нейтралитетом».

- Если же этого не произойдет, 
Зеленский останется с другой кон-
струкцией, - считает Макгрегор. - С 
Киевом в руках России и границей 
по Днепру до юга.

Причем, как сказал полковник 
США, при втором сценарии «рус-
ские пойдут на Одессу и фактиче-
ски превратят то, что останется от 
Украины на западе, в страну, не 
имеющую выхода к морю».

- Будет один из двух этих сце-
нариев, - уверенно заявил Мак-

грегор. - Не будет такого, что внезапно 
вся операция Москвы вдруг развалится, 
а русские сдадутся и скажут: «Это была 
большая ошибка, зря мы это сделали».

Полковник в отставке Дуглас Макгре-
гор считается авторитетным военным экс-
пертом, поскольку имеет опыт личного 
участия во многих конфликтах. К при-
меру, в 1991 году он возглавил группу из 
49 боевых машин в «последнем великом 
танковом сражении XX века» (как это на-
зывают в США). Его группа (19 танков, 
26 БТР и 4 самоходных миномета) унич-
тожила в прямом столкновении 70 бро-
немашин Ирака, не понеся при этом соб-
ственных потерь.

Александр БОЙКО

Бывший офицер военной раз-
ведки США Скотт Риттер, который 
35 лет изучал действия советских, а 
затем российских войск на должности 
инспектора ООН по вооружениям, дал 
свое объяснение того, что сейчас про-
исходит между Россией и США.

«РАЗГРОМНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ»

«Если кто-то говорит, что русские на 
Украине продвигаются «медленно» - нет, 
это не медленно, это самое быстрое 
продвижение войск в истории, - счита-
ет Скотт Риттер. - Украинская армия 
насчитывала 260 тысяч личного со-

става, обученных и 
экипированных по 
стандартам НАТО. 
Плюс 200 - 300 ты-
сяч резервистов и 
вспомогательных 
служб.

То есть русские с 
численностью 190 - 
200 тысяч солдат 
противостоят силе 
в 500 - 600 тысяч 
солдат. Но тем не 
менее потери за 
последнюю неделю 
показывают 1 к 6 в 
пользу русских.

Для украинской 
стороны это раз-
громное пораже-
ние».

«БЬЮТСЯ С ОДНОЙ РУКОЙ, 
СВЯЗАННОЙ ЗА СПИНОЙ»

«Одна из причин, тормозящих про-
движение русских, - Москва заявила о 
намерении избегать жертв. Для меня 
было абсолютной неожиданностью, 
что они начали операцию с одной ру-
кой, связанной за спиной, - продолжа-
ет Скотт Риттер. - Продвижение очень 
аккуратное. Русские пытаются свести 
к минимуму разрушения городов.

А в первые недели демонстрировали 
и отказ от уничтожения украинских 
солдат в их казармах. А ведь могли».

«ОПЕРАЦИЯ - ПРОПАГАНДА»
«В одном аспекте русские терпят по-

ражение - в пропаганде. Я не говорю, 
что мне хотелось бы, чтобы русские 
врали. Но хотелось бы, чтобы они да-
вали свою точку зрения. То, чему они 
противостоят,  - это не только пропа-
ганда со стороны Украины, - уверен 
бывший офицер разведки США. - ЦРУ 
тесно сотрудничает с Украиной. И они 
ответственны за эту «информационную 
операцию». ЦРУ могут врать и делают 
это успешно. Но им запрещено врать, 
если это влияет на точку зрения аме-
риканцев. А как раз этим они сейчас 
и занимаются.

Они ведут информационную опера-
цию с целью добиться свержения Пу-
тина. Поэтому создают внутреннее 
недовольство в России. Эта операция 
идет в одном пакете с санкциями. Санк-
ции не работают сами по себе.

Но пропаганда сегодня не ограничи-
вается преувеличениями побед Киева 
и преуменьшением успехов Москвы. 
Жертвами операции лжи ЦРУ в боль-
шей степени становятся сами амери-
канцы и европейцы...»

ЕЩЕ ОДНО МНЕНИЕ 
Бывший офицер разведки США:

Это самое быстрое 
продвижение войск в истории
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Американские наемники Рэд Тейлор, 
Алексис Антилла и Роб на себе смогли 

прочувствовать, почему не надо 
иностранцам ехать «пострелять в русских».

 ■ МИГРАЦИЯ
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• Более 450 тысяч человек приняла Румыния. 
• Свыше 200 тысяч - Словакия.
• В Молдавию перебрались на середину марта более 
330 тысяч украинцев. Кстати, уже 631 человек подал 
заявления на зачисление их детей в молдавские школы 
и 75 - в детские сады. 37 детей пожелали учиться 
на румынском, 40 - на украинском и 554 - на русском. 
То есть гражданам Украины надо было бежать 
из страны, чтобы осуществить свое природное право 
на обучение на родном для них русском языке.

В ЛИДЕРАХ - 
ПОЛЬШАКУДА ЕДУТ

Больше всего беженцев
 с Украины уже приняла 
соседняя Польша - почти 
2 миллиона человек. 
Значительная часть 
из них затем пытаются 
попасть в Германию, 
но немцы попросили 
поляков приостановить 
отправку поездов с украинцами, 
потому что в ФРГ уже стали 
возникать проблемы. 

• В Россию, как полагают 
эксперты, может 
приехать до миллиона 
украинцев, в том 
числе из Донбасса.

Беженцы с незалежной перекроят Евросоюз
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Оксана КАДОЧНИКОВА 
(«КП» - Краснодар»)

«Комсомолка» 
побывала в банке 
семян, с помощью 
которого 
при продовольственной 
катастрофе ученые 
смогут накормить 
всю страну.

БЫЛИ ГОТОВЫ 
И ПЕРЕСТРОИЛИСЬ

Сейчас, когда Запад на-
чал душить Россию санк-
циями, народ заволновал-
ся - а проживем ли мы без 
импортных продуктов? Хва-
тит ли хлеба на всех и кто 
накормит многомиллион-
ную страну? 

- Мы обеспечим потреб-
ности страны в продоволь-
ствии. Для этого у нас есть 
мощная сырьевая база и 
сильная перерабатывающая 
отрасль, - поспешил успоко-
ить министр сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности Кубани Федор 
Дерека. - С 2014 года, когда 
Запад уже вводил санкции, 
мы перестроились, и сегод-
ня наши аграрии производят 
много уникальной продук-
ции, которая еще восемь лет 
назад была представлена пре-
имущественно зарубежными 
производителями.

Житница России уже много 
лет варит сыры, вялит хамон 
и разливает игристое. Про-
дукция разлетается по всей 
стране - от Москвы до Вла-
дивостока. Но оставим экзо-
тику, что с привычными про-
дуктами - хлебом и крупами? 
Сейчас, когда народ рванул в 
магазины и скупает мешка-
ми сахар и гречку, не будет 
ли дефицита?

- Мы неплохо подготови-
лись за эти годы к вопросам 
продовольственной безопас-
ности. И я не понимаю 
людей, которые бегут в 
магазины и все сметают. 
Все это никуда не делось, 
продукция есть на скла-
дах, у нас очень много 
чего производится, - го-
ворит директор Кубанской 
опытной станции - филиала 
Всероссийского института 
генетических ресурсов рас-
тений им. Н. И. Вавилова 
Юрий Елацков. - И нет ни-
какого дефицита в стране! 
Единственное, что не сможем 
выращивать, - это какие-то 
экзотические культуры, а ос-
новной набор - овощи, кру-
пы, хлеб - нам этого хватит 
однозначно.

На самый крайний случай 
у России есть «золотой за-
пас» - это уникальный банк 
семян со всего света, который 

может спасти человечество 
при продовольственной ка-
тастрофе.

СЕМЕНА ЛЮБЯТ ХОЛОД
Несколько часов по бездо-

рожью, и в поле вырастает се-
рое здание с темными окнами. 
Здесь и живет наш «золотой 
запас» - это сотни тысяч ба-
нок с пшеницей, рисом, соей, 
горохом и многими другими 
крупами со всего света.

Сначала идем длинным тем-
ным коридором, потом на-
учный сотрудник открывает 
деревянную дверь, от нее - уз-
кая лестница вниз. Затем еще 
один коридор с множеством 
металлических дверей. Здесь 
очень холодно и темно.

- Семена должны содер-
жаться при невысокой тем-

пературе в по-
мещениях, куда 
не проникает 

ни солнце, ни 
сквозняк, - объ-
ясняет директор 

Кубанского генетического 
банка семян - филиала Все-
российского института гене-
тических ресурсов растений 
им. Н. И. Вавилова Татьяна 
Герасимова. - Видите, на тер-
мометре всего 5 градусов - та-
кая температура должна быть 
тут постоянно. Она идеальна 
для семян.

«Золотой запас» семян 
страны занимает 24 комна-
ты. На стеллажах до самого 
потолка - тысячи герметично 
упакованных банок и вакуум-
ные пакеты с сменами разных 
растений. Нигде в мире нет 
такой разнообразной кол-
лекции.

- В таких условиях семена 
могут надолго сохранить свои 
свойства. Когда понадобится, 
их вновь достанут и будут из-
учать. В случае необходимо-
сти наш запас спасет страну 
от голода. Начинал собирать 
коллекцию генетик с мировым 
именем Николай Вавилов. Он 
ездил в научные экспедиции 
и привозил семена растений 
из всех стран, где побывал. 
Из них и сложился этот уни-
кальный банк, - машет рукой 
в сторону стеллажей Татья-
на Герасимова. - Сначала он 
хранился только в Ленин-
граде (ныне опять Санкт-
Петербург), но в 1976 году его 
продублировали и отвезли в 
Краснодарский край.

Что из себя представляет 
«золотой запас» страны? Это 
порядка 300 тысяч образцов 
250 сельскохозяйственных 
культур.

- В любой момент эти об-
разцы могут включаться в 
селекционный процесс, на 
основе которого можно соз-
давать новые перспективные 
сорта и гибриды, - говорит 
Татьяна Герасимова. - По-
том разработки ученых могут 
быть пущены в производство 
и накормить людей.

НЕПРИВЫЧНЫЕ СОРТА
- Никто не предугадает, 

когда эти семена могут при-
годиться. Есть образцы, ко-
торые заложены в 60 - 70-х 

годах прошлого века, а о них 
вспоминают сейчас и включа-
ют в селекционный процесс. 
Чтобы заменить, например, 
иностранные и не зависеть от 
заграницы, чтобы обеспечить 
себя полностью собственным 
посадочным материалом, - 
объясняет Татьяна Герасимо-
ва. - Еще мы изучаем куль-
туры, которые непривычны 
для России. Например, в про-
шлом году в нашей коллекции 
появилась чуфа - это такое 
растение с высоким содержа-
нием масла. Возможно, она 
скоро появится на полях, а 
потом и в магазинах.

Генетический банк семян, 
как живой организм, он по-
стоянно пополняется. Но 
прежде чем образцы поста-
вить на полочку, их прове-
ряют на всхожесть. Только 
тщательный отбор может дать 
хорошие плоды в будущем. 
И здесь, на полках, остаются 
лучшие из лучших.

ГОЛОДНЫМИ 
НЕ ОСТАНЕМСЯ

Но не все семена года-
ми лежат в банках. Тут же, 
в нескольких километрах от 
подземного хранилища, на 
опытной станции их выращи-
вают и зимой, и летом. Работа 
здесь не прекращалась даже в 
сложные 90-е годы и уже дала 
свой результат.

- Сегодня Россия может 
полностью обеспечить себя 
семенами озимой мягкой и 
твердой пшеницы, - говорит 
директор Кубанской опыт-
ной станции - филиала ВИР 
Юрий Елацков. - Процент 
иностранных семян сейчас 
минимален. И даже если по-
ставки из-за границы прекра-
тятся, мы практически этого 
не заметим. Поэтому без хле-
ба не останемся и даже можем 
накормить соседние страны. 

Герметично упакованные 
семена содержатся 

в холодном помещении, 
куда не проникают 
ни солнечный свет, 

ни сквозняки.

Не пропадем
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- Наши кабачки выращивают 
в любом уголке России, 
а тыква сорта «Жемчужина»
 дает большой урожай. В ней много мякоти, 
которая идет на соки и пюре, - 
говорит директор Кубанской опытной 
станции - филиала Всероссийского института 
генетических ресурсов растений 
им. Н. И. Вавилова Юрий Елацков. - 
И мы готовы обеспечить россиян не только 
привычными овощами и фруктами, 
разработали и свой сорт арахиса, который 
прекрасно показал себя на юге России. 
И скоро будет использоваться 
в промышленных масштабах. 
Сейчас первый товарный арахис 
выращивают в Астраханской области. 

А В ЭТО ВРЕМЯ
Последнее 
время на рынках 
российских городов 
появляются арбузы 
с желтой мякотью, 
тыквы, которые 
хранятся до весны, 
сладкие дыни 
и мясистые 
кабачки. Это вовсе
не голландские 
гибриды. 
Они выведены 
на юге страны 
и уже разлетелись 
по регионам России. 

ЖЕЛТЫЕ АРБУЗЫ 
И РОССИЙСКИЙ АРАХИС

«Золотой запас» для урожаев России 
хранится в специальном бункере
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Анна НИКОЛАЕВА

Врачи перечислили 
главные симптомы 
и признаки неполадок 
в «пламенном моторе».

«В некоторых случаях вовсе не кар-
диолог, а врач-дерматолог может быть 
первым доктором, кто заподозрит у вас 
сердечно-сосудистые заболевания», - 
отмечают специалисты Американской 
академии дерматологии. Эксперты на-
звали несколько признаков, когда именно 
проблемы с кожей могут дать сигнал 
тревоги.

1. СИНЕВАТЫЕ УЧАСТКИ 
НА КОЖЕ (ЦИАНОЗ)

Причина их возникновения - нару-
шение кровообращения. А именно - за-
держка оттока венозной крови. Либо, 
как вариант, недостаточное насыщение 
крови кислородом в случае закупорки 
отдельных сосудов. Из-за этого отте-
нок кожи становится синюшным, а 
не розоватым.

2.  БОЛЕЗНЕННЫЕ 
КРАСНЫЕ ШИШКИ 
НА ПАЛЬЦАХ РУК ИЛИ НОГ

Они могут быть размером с горошину 
или чуть меньше. Медики называют 
их узелками Ослера - по имени врача, 
который обнаружил связь между этими 
образованиями на коже и инфекцией, 
поражающей внутреннюю оболочку 
сердца, эндокард.

3. ОТЕКИ, ЧАЩЕ ВСЕГО 
СТУПНЕЙ И ГОЛЕНЕЙ

Когда сердце не может полноценно 
перекачивать кровь, она начинает за-
стаиваться. Под действием силы тяже-
сти основное давление приходится на 
вены ног. Жидкая часть крови (плазма) 
просачивается в ткани, и возникает 
отек.

4. ПОКРАСНЕНИЕ ЛИЦА 
БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН

«Это может быть симптомом одного 
из самых распространенных заболева-
ний - артериальной гипертензии (ги-
пертонии)», - отметил врач-кардиолог, 
директор Института персонализирован-
ной кардиологии Сеченовского универси-
тета Филипп Копылов. При кажущей-
ся обыденности гипертония является 
опасным нарушением, которое резко 
повышает риск инфаркта и инсульта.

Профилактика

Проверяйся, 
если хочешь 
быть здоров!

Обследования для проверки 
состояния сердца и сосудов, 
которые входят в бесплатную 
диспансеризацию.

По приказу Минздрава РФ 
о бесплатной диспансеризации 
в последней редакции, действую-
щей с 1 марта 2022 года, россия-
нам от 18 лет и старше полагаются:

● измерение артериального дав-
ления - 1 раз в год;

● исследование уровня общего 
холестерина в крови - 1 раз в год;

● электрокардиография  - при 
первом прохождении профилак-
тического медицинского осмотра, 
далее в возрасте 35 лет и старше 
1 раз в год;

● дуплексное сканирование бра-
хицефальных артерий. Это дорого-
стоящее исследование главных ар-
терий, через которые снабжается 
кровью наш мозг. Такое обследова-
ние назначается врачом мужчинам 
45 - 72 лет и женщинам 54 - 72 лет, 
если у них есть одновременно три 
фактора риска: повышенное давле-
ние, повышенный уровень холесте-
рина и избыточная масса тела (ее 
определяет врач при осмотре, изме-
рив рост, вес и окружность талии). 
Также это обследование назначает-
ся лицам 65 - 90 лет по направлению 
врача-невролога при подозрении на 
ранее перенесенный инсульт.

! Чтобы пройти бесплатную 
диспансеризацию, нужно 
обратиться в поликлини-

ку, к которой вы прикреплены 
для получения медпомощи по 
полису ОМС.

Заражены
В мире  
В России
В Москве  

Умерли
В мире  
В России
В Москве  

Выздоровели
В мире  
В России
В Москве  Данные на

за сутки

за сутки
Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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Близко к сердцу
Главные вопросы про здоровье 

сердца, на которые важно 
вовремя получить ответ

Двести самых важных вопросов о сердце и двести 
исчерпывающих и научно обоснованных ответов. 
Все, что нужно знать о сердце, чтобы жить долго 
и счастливо.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-

город», chitai-gorod.ru

 О проблемах с сердцем 
расскажет... внешность

Что еще должно насторожить.

Как рассказала главный терапевт Мин-
здрава, доктор медицинских наук Оксана 
Драпкина, признаками сердечно-сосудистых 
заболеваний также могут быть:

Боль в верхней части живота. Она возни-
кает при так называемой абдоминальной 

форме инфаркта и может сопровождать-
ся тошнотой и рвотой. Если человек принял 
традиционные лекарства для снятия боли при 
заболеваниях ЖКТ, но приступ продолжает-
ся, нужно вызывать скорую для диагностики 
инфаркта.

Боль в центре грудной клетки. Многие 
уверены, что сердце «болит слева», одна-

ко любая боль, давление или просто дис-
комфорт посередине груди может сигналить 
именно о сердечно-сосудистых проблемах.

Боль, отдающая в руку, ногу, че-
люсть. Характерный признак сердеч-
ного происхождения боли, если она не 

меняется при движении или изменении по-
ложения тела.

Спазмы при вдыхании холодного 
воздуха. Если при выходе на мороз у 

вас перехватывает дыхание, возникает 
давящая, сжимающая, жгучая или другая боль 
в груди либо появляется одышка, то весьма 
вероятны проблемы с сердечно-сосудистой 
системой.

Одышка в состоянии покоя или при 
нагрузках, которые раньше не сопро-
вождались нарушением дыхания.
Частое онемение и покалывание в 
руках и ногах. Этот симптом встреча-

ется при сужении или закупорке крове-
носных сосудов. По той же причине у сердеч-
ников могут мерзнуть пальцы рук и ног.
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БУДЬ В КУРСЕ

Трудно дышать и мерзнут руки
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ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Почему нам 
физически плохо 
от новостей 
и как бороться со стрессом? 
Советы психологов - на сайте

- Мерзнешь, 
хозяин? Пора 
к кардиологу!

Анна КУКАРЦЕВА

Ковид пока не торо-
пится покидать Россию. 
Отличной мерой про-
филактики могут стать 
прививки от гриппа и 
пневмококка. Об этом 
рассказал профессор 
Михаил Костинов из 
НИИ вакцин и сывороток.

Все вакцины от грип-
па активируют выработку 
интерферонов, которые 

необходимы для борьбы 
с вирусами COVID-19.

- У нас есть данные о 
тысячах российских вра-
чей, которые были при-
виты от гриппа и пнев-
мококка,  - рассказал 
профессор.  - Мы увиде-
ли, что по сравнению с 
непривитыми коллегами 
болели они легче. А при-
вивка от пневмококка 
эффективно защищала 
от возможных бактери-

альных осложнений по-
сле ковида.

Кроме того, если пере-
болевший врач делал при-
вивку от гриппа спустя 
месяц после COVID-19, 
у него увеличивалась вы-
работка антител.

- Это позволяет гово-
рить об эффективности 
вакцин от гриппа и пне-
вомококка от ковида,  - 
подытожил Михаил Ко-
стинов.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Прививки от гриппа и пневмококка 
способны защитить и от ковида

Россия
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Инна ФЕДОТОВА

Музыкальную индустрию ждут пере-
мены, хотя часть российских исполни-
телей вряд ли их заметит - активно 
гастролирующие звезды после снятия 
ковидных ограничений вновь будут да-
вать концерты на больших площадках, 
выступать на частных мероприятиях 
и получать приличный доход. Лидеры 
здесь - Григорий Лепс, Сергей Лазарев, 
«Руки Вверх!», Филипп Киркоров, По-
лина Гагарина, Люба Успенская, Дима 
Билан, Баста.

А вот модные молодые артисты 
(Моргенштерн, Егор Крид, Zivert, Мари 
Краймбрери и другие) зарабатывают 
прежде всего за счет отчислений от 
Apple Music и других цифровых магази-
нов, поэтому им будет сложнее. Как 
уход западных цифровых площадок с на-
шего рынка повлияет на заработки ар-
тистов и где мы теперь будем слушать 
хиты? На эти вопросы «Комсомолке» 
ответили руководители коммуникаци-
онного агентства All Star Media Дми-
трий ПАВЛОВ и Виктор УСТЕНКО.

«ПИНК ФЛОЙД» 
ЗАБИРАЕТ ВСЕ СВОИ ПЕСНИ

- Что получали наши артисты 
от Apple Music, Spotify - от тех серви-
сов, которые приостановили работу? 
И что потеряли?

Виктор Устенко: - От Apple Music и 
Spotify, как и на любой другой пло-
щадке, артисты получают прослуши-
вания (стримы), что приносит день-
ги. (см. «Цифры»). Хочу заметить, что 
музыканты еще продолжают зараба-
тывать - до тех пор, пока площадки 

доступны в России. А они доступны. 
Также артисты обычно получали про-
моподдержку: питчинг (попадание в 
плейлисты площадки), баннерную 
поддержку (размещение трека на 
странице сервиса), что значительно 
способствует продвижению и инфор-
мированности публики о новинках.

Дмитрий Павлов: - Важно понять, 
что Apple Music и Spotify не прекра-
щали работу в России, они приоста-
новили промоподдержку (баннеры, 
плейлисты, подборки). От этого, 
естественно, артисты теряют про-
цент стриминга, что означает потерю 
большого процента от доходов. Чем 

меньше прослушиваний - 
тем меньше денег получает 
артист. Допустим, если у 
исполнителя большинство 
слушателей сидит в Apple 
Music, а его песня выходит 
без промоподдержки, то он 
теряет около 20% дохода от 
площадки.

- И от чего зависит за-
работок звезды? И что из-
менится в 2022-м?

В. У.: - Заработок за-
висит от популярности 
и количества прослуши-
ваний. В среднем около 
40% от всех доходов - это 
стриминг. Согласно на-

шим исследованиям в 2022 году рос-
сийский рынок будет поделен между 
пятью платформами. Лидирующую 
позицию займет ВКонтакте - 40%, 

где буквально за последние выход-
ные зарегистрировались более 100 000 
новых бизнес-аккаунтов. На второе 
место встанет Яндекс.Музыка - 22%, 
далее проекты МТС Медиа (16%), 
Сбер Звук (14%) и Одноклассники 
(8%). Не исключаем появление но-
вых, еще более технологичных.

- Как теперь изменятся цифровые 
музыкальные площадки? Постра-
дают ли артисты?

Д. П.: - Если, как мы уже 
сказали ранее, в иностран-
ных сервисах для наших 
артистов впредь будут 
отсутствовать питчинг 
и промоподдержка, 
то на отечественных 
площадках (Яндекс.
Музыка, ВКонтак-
те) может не быть 
каких-то зарубежных 
новинок. Сейчас не-
которые иностран-
ные артисты против 
того, чтобы их ката-
логи были доступны 
для прослушивания 
у россиян. Например, 
Pink Floyd полностью 
изымает свои песни на 
территории Беларуси 
и России.

В. У.: - Российские 
артисты пострадают 
в любом случае, так 
как стриминг зару-
бежных площадок 
уменьшится. У многих слу-
шателей «слетят» подписки, 
должно пройти время, чтобы 
аудитория перешла из од-
ной привычной площадки 
на другую. Чуть позже все 
выровняется. Но ближай-
шие 2 - 3 месяца будет упа-
док. В перспективе, конеч-
но, российский рынок будет 
в выигрыше. По нашим на-
блюдениям, уже сейчас ко-
личество регистраций, по-
сещений и прослушивания 
музыки ВКонтакте выросло 
в несколько раз.

«ФАНАТЫ ГАЗМАНОВА 
И ГАГАРИНОЙ 
НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТЯТ»

- По опросу ВЦИОМа, самые 
популярные исполнители 2021 

года - Олег Газманов, Полина Га-
гарина, Пелагея. Их поклонники 

ощутят эти перемены? 
В. У.: - Эти артисты более актуальны 

для российских стриминговых площа-
док (Яндекс.Музыка, Одноклассники, 
ВКонтакте), не для Apple Music. Ду-
маю, их поклонники не особо ощутят 
перемены. Другие артисты, чья му-
зыка имела большую популярность в 
Apple Music и Spotify, однозначно по-
чувствуют отток аудитории. Зарубеж-
ные площадки очень хорошо развиты: 
даже градации по музыкальным жан-
рам более точные, сегментированные.

- А как отразится на поп-звездах 
приостановка работы Инстаграма*  и 
ТикТока?

В. У.: - На нашем рынке много арти-
стов, которые последние годы делали 
акцент на блогинге и зарабатывали за 
счет продажи рекламы в этих социаль-
ных сетях. Это были хорошие легкие 
деньги: условно за одну фотографию 
в Инстаграме звезды получали от 500 
тысяч рублей до 5 миллионов рублей.

- У некоторых артистов (Лазарев, 
Лолита и другие) были контракты с 

иностранными рекорд-лей-
блами. Как отразится на 
музыкантах приостановка 
их работы в России?

В. У.: - Если у артистов 
были действующие кон-
тракты с зарубежными 
рекорд-лейблами, то 
сейчас они не могут вы-

пустить новые песни, по-
этому активно ищут альтер-

нативные обходные решения. 
Выступления же артистов 

зависят от нюансов кон-
трактов, но, как правило, 

они имеют право давать 
концерты.

- Все чаще появляет-
ся мнение, что теперь 

в топ прослушиваний и 
просмотров выйдут бо-
лее талантливые арти-
сты...

В. У.: - На данном 
этапе для начинаю-
щих артистов есть 
одно большое пре-
имущество: про-
движение работает 
пока без особых 
вложений, органи-
чески. Это позво-
ляет естественным 
образом наращи-
вать свою ауди-
торию. Это будет 
продолжаться до 
тех пор, пока кон-
куренция на пло-
щадках не сильно 
высока.
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Киркоров - 
Билану:

- Догадайся, 
по какой причине
настроенья цвет 
уже не синий...
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СРЕДНЯЯ 
ПРИБЫЛЬ - 

10 МИЛЛИОНОВ

Цены за прослушивание 
песен наших звезд 
различаются даже 
внутри одной цифровой площадки. 
Это зависит от того, сам человек 
нашел трек или воспользовался 
составленными подборками, 
добавил ли он себе его 
в любимые, дослушал 
ли до конца и т. д.

Если говорить про топ Apple Music, 
то для того чтобы держаться 
в нем в самом низу, достаточно 
20 - 30 тысяч прослушиваний 
в сутки. А если взять площадку 
ВКонтакте, то там для попадания в 
топ необходимо 
150 - 200 тысяч прослушиваний 
в сутки. Часть денег 
с прослушиваний забирает 
сам магазин, часть - агрегатор, 
через которого был выгружен 
трек, еще одну часть - лейбл 
(звукозаписывающая компания). 

Средний заработок артиста, находящегося в середине 
топов всех цифровых площадок, за один квартал 

может составить 7 - 10 миллионов рублей.

У вас навар,
у нас куплет

Как будут 
зарабатывать 

российские 
поп-звезды 

в новых 
экономических 

условиях.

Модной певице Zivert 
теперь надо меньше 

рассчитывать 
на доходы 

от цифровых 
площадок и активнее 

гастролировать.
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Моргенштерн:
- Вчера строчил 

хиты про «Кадиллак»,
деньжат поднакопил.

А дальше как?
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*Деятельность 
на территории 
России 
запрещена.

Москва
www.kp.ru22

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Так, Вера Брежнева и Ва-
лерий Меладзе, выступаю-
щие против спецоперации на 
Украине, согласились петь 
для российских миллионеров 
на частных праздниках. Жур-
налисты дозвонились дирек-
торам артистов под видом 
заказчиков и выяснили, что 
принципиальная позиция звезд 
становится не такой прин-
ципиальной, когда речь идет 
о гонорарах в валюте.

ГОНОРАРЫ - 
€50 - 200 ТЫСЯЧ

В сети появилась запись 
телефонного разговора: 
корреспондент одного из 
отечественных телекана-
лов связался с директором 
Веры Брежневой под видом 
заказчика, желающего ор-
ганизовать выступление пе-
вицы для российской ВИП-
публики на заграничном 
корпоративе. То, что заказ-
чик - россиянин, Брежневу 
не смутило. Как заявил ди-
ректор певицы Сергей Сме-
танин, Вера «с пониманием 
относится к ситуации».

- По гонорару я могу, 
насколько это сейчас воз-
можно, срезаться. Обычный 
наш гонорар - 50 евро (речь 
о €50 тыс., почти 5 млн руб. 
в пересчете. - Ред.), но сей-
час с учетом курса можем 
обсудить сразу минус 10, то 
есть 40 на руки, - сообщил 
директор.

Выступление Валерия Ме-
ладзе оказалось дороже.

- €70 тысяч (7,6 млн руб. - 
Ред.), - огласил директор ар-
тиста Сергей Луппов. - Плюс 
расходы на проживание, 
транспорт - в команде Ва-
лерия 12 человек. Оплата не 
проблема: дадим вам загра-
ничный счет.

Поделился помощник и 
бытовым райдером певца, 
куда оказались включены 
перелет бизнес-классом 
и ВИП-зал в аэропорту, 
арендованный для арти-

ста «Мерседес» не старше 
трех лет, а также две бутылки 
12-летнего виски Macallan 
(в среднем 6 - 
9 тыс. руб. за 
шт.).

Экспертов это не удив-
ляет: продюсер Кирилл Чи-
бисов еще в начале спецо-
перации уверял «КП», что 
украинские и оппозиционно 
настроенные звезды продол-
жат как ни в чем не бывало 
выступать на вечеринках 
российских миллионе-
ров, особенно если концерт 
пройдет за рубежом. Так уже 
было с Веркой Сердючкой: 
отменив гастроли по Рос-

сии и отчаянно ругая 
нашу страну, Андрей 
Данилко много лет про-
должал петь и плясать 
для наших миллионе-
ров на закрытых кор-
поративах.

- Верка Сердючка, 
несмотря на свои ру-
софобские высказы-
вания, как ездила к 
нам до 2014 года, так 
и продолжала ездить 
вплоть до последних 
событий, - рассказал 
Чибисов. - Вместе с 
коллективом на 26 че-
ловек - никто ей в этом 
не мешал. Я как ивент-
менеджер (организатор 
праздников. - Ред.) 
работаю с артистами в 
том числе на зарубеж-
ных мероприятиях: в 
Италии, в Дубае. И вез-

де на русских праздниках, 
на каждой площадке была 
Сердючка. Зарабатывала она 
очень хорошо: средний го-
норар - €150 - 200 тыс.

ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС
Впрочем, Вера Брежне-

ва информацию о русских 
корпоративах опровергла, 
призвав поклонников «не 
вестись на фейки». Дей-
ствительно, доказать, что 
переговоры реально были, 
практически невозможно. 
По словам Кирилла Чиби-

сова, все люди в окружении 
артиста работают без пись-
менных договоренностей.

- Брежнева всегда может 
сказать, что этот директор 
не имеет к ней никакого 
отношения и за его выска-
зывания она не отвечает, - 
продолжает продюсер. - В 
шоу-бизнесе так принято: 
не должно быть никаких 
подтверждений того, что 
артист и помощники как-
то связаны друг с другом. 

А главное, звезды предпо-
читают расчет наличными, 
и эту серую схему вряд ли 
что-то может изменить.

- Артисты не заключают 
договоров, не дают распи-
сок - говорит продюсер. - 
Звезды уровня Брежневой и 
Меладзе работают так: либо 
им привозишь деньги - как 
правило, наличными в ев-
ро, либо, если хочешь под-
писать договор и выставить 
счет по безналу, обращаешь-
ся в концертное агентство, 
услуги которого повышают 
ценник примерно на треть. 
Вот заказчики звезд и вы-
бирают кеш.

В том, что Брежнева, Ме-
ладзе и другие звезды без га-
стролей по России сейчас 
останутся на мели, экспер-
ты сомневаются. За тучные 
годы большинство из них 
заработали колоссальные 
суммы.

- Свои заработки они ка-
питализировали за рубежом: 
купили недвижимость, от-
крыли счета. Единственное, 
чего сейчас боятся звезды, - 
что их счета в зарубежных 
банках будут заблокирова-
ны. Все, кто их имеет, пе-
реживают, что их начнут 
трясти, требуя подтвердить 
легальность миллионов: до-
казать, что деньги заработа-
ны честно, с них заплачены 
налоги и т. д. Сделать это, 
получая гонорары в налич-
ных без всяких документов, 
артисты не смогут, - считает 
Кирилл Чибисов.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

Звездный промоутер Сергей Лавров, 
который много лет устраивает гастроли 
артистов, тоже считает, что отмена га-
стролей по России не сильно ударит по 
их кошельку.

- Кассовые концерты (на которые люди 
ходят, купив билеты. - Ред.) - это не столь-
ко про деньги, сколько про поддержание 
формы, творчество, встречу с поклонника-
ми, - не раз объяснял Лавров. - Это то, что 
дает возможность почувствовать себя ар-
тистом. Но гонорары за такие выступления 
в разы ниже, чем за корпоративы. Если на 
частной вечеринке звезда получает 5 млн 
руб. за полчаса на сцене, то на гастролях 
в лучшем случае - 1 - 1,5 млн руб. А коли-
чество затрат несоизмеримо.

Яркий пример  - Филипп Киркоров и 
его концертная программа «Я». Чтобы по-
казать в провинции шоу столичного уровня, 
Филипп несколько лет колесил по стране 
с фурами, набитыми световым, звуковым 
оборудованием, тоннами декораций, десят-
ками нарядов... И в итоге чуть не лишился 
квартиры, когда гастроли не окупились и 
стало нечем отдавать кредит.

И даже более скромные концерты - это 
всегда затраты.

- Самые большие расходы на гастролях - 
это перелет, при котором приходится до-
плачивать за перегруз. Мы-то все летаем 
с маленькими сумочками и рюкзаками, 

куда входят запасные трусы и носки, а за 
транспортировку инструментов организа-
тор концерта вынужден платить огромные 
суммы,  - объяснила на днях певица Лоли-
та ценообразование билетов на концерт. - 
Аренда зала, техники, охрана  - это тоже 
внушительная статья расходов. Некоторые 
залы берут дополнительно даже за аренду 
чайника и даже стулья в гримерке. Наружная 
реклама - это тоже дорого. Плюс проценты 
за каждый проданный билет - от 5 до 15%. 
Гонорары мы не поднимаем, но остальные-
то расходы за годы ковида выросли в разы!

Так что если волка кормят ноги, то арти-
ста - корпоративы.

 ■ В ТЕМУ

Чужой карман

Алена МАРТЫНОВА

Компания артиста 
проиграла суд 
Кремлевскому дворцу.

Григорий Лепс  - не только ар-
тист, но и продюсер: под его кры-
лом работают Александр Па-
найотов, Витольд Петровский и 
группа Cosmos Girls, в которой по-
ет старшая дочь певца Ева Лепс. 
Кроме того, в 2020 году шансонье 
взялся устраивать юбилейный кон-
церт мэтра Юрия Антонова.

На днях Арбитражный суд сто-
лицы вынес решение взыскать с 
«Продюсерского центра Григория 
Лепса» 1 млн 950 тыс. рублей плюс 
32,5 тыс. руб. судебных расходов. 
Как выяснила «КП», за пару меся-
цев до пандемии компания Лепса 
заключила договор с Кремлевским 
дворцом на проведение юбилея Ан-
тонова. Концерт должен был состо-
яться 5 декабря 2020 года, за что 
продюсеры обязались заплатить 
аванс под 2 млн руб., а в случае пе-
реноса или отмены шоу - такую же 
неустойку. Но бушующая пандемия 
испортила планы: Лепс решил от-
ложить юбилейный вечер на 2021 
год и к тому же устроить его на 
другой площадке - в «Крокус Сити 
Холле», которым владеет его друг 
Эмин Агаларов. Тогда оставшая-
ся без денег администрация Крем-
левского дворца, вооружившись 
договором, отправилась в суд. И 
выиграла дело. Теперь, если не бу-
дет апелляции, решение вступит в 
силу через месяц.

Впрочем, 2 млн рублей для 
певца  - не самая крупная потеря. 
Недавно стало известно, что не-
сколько лет назад из-за санкций 
артист лишился куда более крупной 
суммы - около $20 млн! В черный 
список Лепс попал еще в 2013 го-
ду, когда минфин США причислил 
нашего певца к так называемой 
постсоветской мафии. Активы лиц 
из этого списка в Америке заблоки-
ровали, а американцам запретили 
иметь с ними деловые контакты.

Как будут 
зарабатывать российские 
поп-звезды в новых 
экономических условиях - 
на сайте kp.ru

 ■ НОТЫ И БАНКНОТЫ

Григория Лепса 
оштрафовали 
на 2 млн рублей
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Штраф в два «лимона» 
артист и не заметит: 

заказать его на корпоратив 
стоит около 12 млн руб.
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Платят даже за аренду чайника!

Эксперты считают, 
что у звезд шоу-бизнеса 

уровня Брежневой 
припасена 

финансовая подушка 
безопасности на черный день.

Валерий Меладзе готов петь для русских 
за €70 тысяч и две бутылки виски
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www.kp.ru
 30.03.2022 10



Россия
www.kp.ru 11 28.03.2022 Щас спою!

Инна ФЕДОТОВА

Музыкальную индустрию ждут пере-
мены, хотя часть российских исполни-
телей вряд ли их заметит - активно 
гастролирующие звезды после снятия 
ковидных ограничений вновь будут да-
вать концерты на больших площадках, 
выступать на частных мероприятиях 
и получать приличный доход. Лидеры 
здесь - Григорий Лепс, Сергей Лазарев, 
«Руки Вверх!», Филипп Киркоров, По-
лина Гагарина, Люба Успенская, Дима 
Билан, Баста.

А вот модные молодые артисты 
(Моргенштерн, Егор Крид, Zivert, Мари 
Краймбрери и другие) зарабатывают 
прежде всего за счет отчислений от 
Apple Music и других цифровых магази-
нов, поэтому им будет сложнее. Как 
уход западных цифровых площадок с на-
шего рынка повлияет на заработки ар-
тистов и где мы теперь будем слушать 
хиты? На эти вопросы «Комсомолке» 
ответили руководители коммуникаци-
онного агентства All Star Media Дми-
трий ПАВЛОВ и Виктор УСТЕНКО.

«ПИНК ФЛОЙД» 
ЗАБИРАЕТ ВСЕ СВОИ ПЕСНИ

- Что получали наши артисты 
от Apple Music, Spotify - от тех серви-
сов, которые приостановили работу? 
И что потеряли?

Виктор Устенко: - От Apple Music и 
Spotify, как и на любой другой пло-
щадке, артисты получают прослуши-
вания (стримы), что приносит день-
ги. (см. «Цифры»). Хочу заметить, что 
музыканты еще продолжают зараба-
тывать - до тех пор, пока площадки 

доступны в России. А они доступны. 
Также артисты обычно получали про-
моподдержку: питчинг (попадание в 
плейлисты площадки), баннерную 
поддержку (размещение трека на 
странице сервиса), что значительно 
способствует продвижению и инфор-
мированности публики о новинках.

Дмитрий Павлов: - Важно понять, 
что Apple Music и Spotify не прекра-
щали работу в России, они приоста-
новили промоподдержку (баннеры, 
плейлисты, подборки). От этого, 
естественно, артисты теряют про-
цент стриминга, что означает потерю 
большого процента от доходов. Чем 

меньше прослушиваний - 
тем меньше денег получает 
артист. Допустим, если у 
исполнителя большинство 
слушателей сидит в Apple 
Music, а его песня выходит 
без промоподдержки, то он 
теряет около 20% дохода от 
площадки.

- И от чего зависит за-
работок звезды? И что из-
менится в 2022-м?

В. У.: - Заработок за-
висит от популярности 
и количества прослуши-
ваний. В среднем около 
40% от всех доходов - это 
стриминг. Согласно на-

шим исследованиям в 2022 году рос-
сийский рынок будет поделен между 
пятью платформами. Лидирующую 
позицию займет ВКонтакте - 40%, 

где буквально за последние выход-
ные зарегистрировались более 100 000 
новых бизнес-аккаунтов. На второе 
место встанет Яндекс.Музыка - 22%, 
далее проекты МТС Медиа (16%), 
Сбер Звук (14%) и Одноклассники 
(8%). Не исключаем появление но-
вых, еще более технологичных.

- Как теперь изменятся цифровые 
музыкальные площадки? Постра-
дают ли артисты?

Д. П.: - Если, как мы уже 
сказали ранее, в иностран-
ных сервисах для наших 
артистов впредь будут 
отсутствовать питчинг 
и промоподдержка, 
то на отечественных 
площадках (Яндекс.
Музыка, ВКонтак-
те) может не быть 
каких-то зарубежных 
новинок. Сейчас не-
которые иностран-
ные артисты против 
того, чтобы их ката-
логи были доступны 
для прослушивания 
у россиян. Например, 
Pink Floyd полностью 
изымает свои песни на 
территории Беларуси 
и России.

В. У.: - Российские 
артисты пострадают 
в любом случае, так 
как стриминг зару-
бежных площадок 
уменьшится. У многих слу-
шателей «слетят» подписки, 
должно пройти время, чтобы 
аудитория перешла из од-
ной привычной площадки 
на другую. Чуть позже все 
выровняется. Но ближай-
шие 2 - 3 месяца будет упа-
док. В перспективе, конеч-
но, российский рынок будет 
в выигрыше. По нашим на-
блюдениям, уже сейчас ко-
личество регистраций, по-
сещений и прослушивания 
музыки ВКонтакте выросло 
в несколько раз.

«ФАНАТЫ ГАЗМАНОВА 
И ГАГАРИНОЙ 
НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТЯТ»

- По опросу ВЦИОМа, самые 
популярные исполнители 2021 

года - Олег Газманов, Полина Га-
гарина, Пелагея. Их поклонники 

ощутят эти перемены? 
В. У.: - Эти артисты более актуальны 

для российских стриминговых площа-
док (Яндекс.Музыка, Одноклассники, 
ВКонтакте), не для Apple Music. Ду-
маю, их поклонники не особо ощутят 
перемены. Другие артисты, чья му-
зыка имела большую популярность в 
Apple Music и Spotify, однозначно по-
чувствуют отток аудитории. Зарубеж-
ные площадки очень хорошо развиты: 
даже градации по музыкальным жан-
рам более точные, сегментированные.

- А как отразится на поп-звездах 
приостановка работы Инстаграма*  и 
ТикТока?

В. У.: - На нашем рынке много арти-
стов, которые последние годы делали 
акцент на блогинге и зарабатывали за 
счет продажи рекламы в этих социаль-
ных сетях. Это были хорошие легкие 
деньги: условно за одну фотографию 
в Инстаграме звезды получали от 500 
тысяч рублей до 5 миллионов рублей.

- У некоторых артистов (Лазарев, 
Лолита и другие) были контракты с 

иностранными рекорд-лей-
блами. Как отразится на 
музыкантах приостановка 
их работы в России?

В. У.: - Если у артистов 
были действующие кон-
тракты с зарубежными 
рекорд-лейблами, то 
сейчас они не могут вы-

пустить новые песни, по-
этому активно ищут альтер-

нативные обходные решения. 
Выступления же артистов 

зависят от нюансов кон-
трактов, но, как правило, 

они имеют право давать 
концерты.

- Все чаще появляет-
ся мнение, что теперь 

в топ прослушиваний и 
просмотров выйдут бо-
лее талантливые арти-
сты...

В. У.: - На данном 
этапе для начинаю-
щих артистов есть 
одно большое пре-
имущество: про-
движение работает 
пока без особых 
вложений, органи-
чески. Это позво-
ляет естественным 
образом наращи-
вать свою ауди-
торию. Это будет 
продолжаться до 
тех пор, пока кон-
куренция на пло-
щадках не сильно 
высока.
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Киркоров - 
Билану:

- Догадайся, 
по какой причине
настроенья цвет 
уже не синий...
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ЦИФРЫ

СРЕДНЯЯ 
ПРИБЫЛЬ - 

10 МИЛЛИОНОВ

Цены за прослушивание 
песен наших звезд 
различаются даже 
внутри одной цифровой площадки. 
Это зависит от того, сам человек 
нашел трек или воспользовался 
составленными подборками, 
добавил ли он себе его 
в любимые, дослушал 
ли до конца и т. д.

Если говорить про топ Apple Music, 
то для того чтобы держаться 
в нем в самом низу, достаточно 
20 - 30 тысяч прослушиваний 
в сутки. А если взять площадку 
ВКонтакте, то там для попадания в 
топ необходимо 
150 - 200 тысяч прослушиваний 
в сутки. Часть денег 
с прослушиваний забирает 
сам магазин, часть - агрегатор, 
через которого был выгружен 
трек, еще одну часть - лейбл 
(звукозаписывающая компания). 

Средний заработок артиста, находящегося в середине 
топов всех цифровых площадок, за один квартал 

может составить 7 - 10 миллионов рублей.

У вас навар,
у нас куплет

Как будут 
зарабатывать 

российские 
поп-звезды 

в новых 
экономических 

условиях.

Модной певице Zivert 
теперь надо меньше 

рассчитывать 
на доходы 

от цифровых 
площадок и активнее 

гастролировать.
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Моргенштерн:
- Вчера строчил 

хиты про «Кадиллак»,
деньжат поднакопил.

А дальше как?
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*Деятельность 
на территории 
России 
запрещена.
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Как деликатно подобраны 
цвета в этом образе. Молочный 

шоколад мягко оттеняет тон 
по-весеннему бледной кожи, 
а бежевые босоножки - как 

капля топленого молока в этом 
десерте. Потрясающая фигура 
у Василисы, этакая аккуратная 
и очень женственная статуэтка. 

А нам, женщинам несколько 
других параметров, нужно все 

же примерить такой наряд, 
прежде чем решиться.

30.03.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Мы опять понесли финан-
совые потери!

- Куда понесли?
- В офшор, разумеется...

�  �  �
Начальник, отпускав-

ший подчиненных порань-
ше с работы, разрушил не 
одну семью...

�  �  �
Любовь - это когда ты зна-

чишь для нее больше, чем ее 
смартфон.

�  �  �
Для изготовления суха-

риков со вкусом черной 
икры можно использо-
вать любую вкусовую до-
бавку. Из тех, кто их ест, 
мало кто знает, какая она 
на вкус, эта черная икра.

�  �  �
А когда я училась в школе, 

у нас охранников не было. 
Вполне со всем справлялась 
уборщица с мокрой тряпкой.

�  �  �
- Молодой человек, ка-

жется, вы пьяны за ру-
лем. Готовы пройти тест 
на алкоголь?

- Конечно! Какой алко-
голь будем тестировать?

�  �  �
Народный интеллигент - 

это человек, который мо-
жет не только понять тон-
кий намек, но и дать за 
него в глаз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Великий князь Киевский, над 
останками которого провели 
обряд крещения с подачи 
Ярослава Мудрого. 7. Соро-
дичи шекспировского Отелло. 
9. Коля, друг Афони. 10. В 
какой стране за ночь в отеле 
можно заплатить пару миллио-
нов в местной валюте? 11. Что 
налаживает деловой человек? 
13. «Похититель личности» по 
имени Том. 14. Адрес Гимала-
ев. 18. Кто значится в списках 
на жилье? 19. Время, когда 
утро только намечается. 20. 
Броский ... на газетной поло-
се. 21. «Божий помазанник». 
22. Любовный азарт. 23. Луч-
ший друг домоседа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Танец 
«имени Иоганна Штрауса». 2. 

Какой фильм принес Алексан-
дру Яценко приз фестиваля 
«Кинотавр» за лучшую муж-
скую роль? 4. Драма «Держи 
...» с Антонио Бандерасом. 5. 
Пирушка «у леса на опушке». 
6. Язык католических обря-
дов. 8. Кого из полководцев 
многие историки считают са-
мым богатым человеком Древ-
него Рима? 9. Единственное 
место, где разбитая физио-
номия является нормой (по 
Сергею Довлатову). 12. Хобби 
с завязыванием узлов. 13. Та-
нец сладострастия у древних 
греков. 15. Характеристика 
экрана телевизора. 16. Кто 
отбивает атаки обвинения? 
17. «Мои способности и ... 
карьеру сделать не смогли». 
20. Вплоть до весны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ярополк. 
7. Мавры. 9. Штукатур. 10. Вьетнам. 11. Бизнес. 13. Рип-
ли. 14. Азия. 18. Очередник. 19. Рань. 20. Заголовок. 21. 
Мессия. 22. Страсть. 23. Диван. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вальс. 
2. «Аритмия». 4. Ритм. 5. Пикник. 6. Латынь. 8. Красс. 9. 
Шашлычная. 12. Макраме. 13. Рикнусти. 15. Яркость. 16. 
Адвокат. 17. Живость. 20. Зима.
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• Прогноз погоды на завтра,
31 марта.

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 36 (норма 75)
Ветер - северо-восточный,
умеренный, 5-6 м/с

Восход - 6.13
Закат - 19.12
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На экраны выходит криминальная драма про 
янтарщиков с Вдовиченковым в главной роли

Как в Калининграде записать 
ребенка в первый класс
Читайте на > странице .

Как в Калининграде записать 
ребенка в первый класс

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    307  (- 4)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   298  (- 278)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

О том, что ждет отрасль, 
рассказал директор группы 
компаний «За Родину» 
Сергей Лютаревич.

В Калининградской области рас-
положен самый большой рыбокон-
сервный завод в России, на котором 
сегодня работают 1100-1200 человек. 
Именно там, в частности, выпуска-
ют знаменитые шпроты и кильку в 
томате.

О том, как будет работать 
предприятие в условиях 
санкций, рассказал 
председатель совета 
директоров группы 
компаний «За Роди-
ну» Сергей Лютаре-
вич. В рамках проек-
та «Объясняем.РФ» 
он провел прямой 
эфир на страничке 
правительства области 
во ВКонтакте.

РОСТ ЦЕН
Около 20 процентов сырья для из-

готовления консервов «За Родину» 
завозили в регион из-за границы. 
Сардина, сардинелла и пятнистая 
скумбрия шла к нам из Марокко и 
Мавритании.

- В этих позициях будет сложно-
вато, - признает Сергей Лютаревич. 
- Здесь я рассчитываю на океаниче-
ский флот, который у нас есть, в том 
числе в Калининградской области. А 
балтийской килькой мы обеспечим не 
только себя, но и всех переработчи-
ков, которые есть в Калининградской 
области и даже на территории России, 
куда мы поставляем часть сырья.

И все же цены на свою продукцию 
рыбзавод планирует поднять на 10-
15 процентов. Связано это с тем, что 
часть комплектующих, особенно 
жесть для банок, шла из-за границы.

- Раньше жесть была из Германии. 
Сегодня уже завозится из Китая, но 
она все равно валютная. По осталь-
ным комплектующим мы сейчас 
плотно работаем с поставщиками, 
- говорит Лютаревич.

В месяц «За Родину» используют 
80-90 тонн томатной пасты и около 
120 тонн подсолнечного масла.

- Томатная паста, 
подсолнечное масло и 

банка - это точно долж-
но быть российского 
производства, - говорит 

Сергей Лютаревич. - У нас можно за-
ниматься томатом - прекрасный юг, 
Дагестан, Ростов... Там можно делать 
томатную пасту для производителей, 
не только для нас. Думаю, этот вопрос 
будет решен. Подсолнечное масло, 
к сожалению, выросло в цене в два 
раза. Надеюсь, с учетом нового уро-
жая цены стабилизируются.

А вот цену на сырье, например, на 
кильку, поднимать не планируют.

ЧТО С ЗАПЧАСТЯМИ
Практически любое производство 

в России, а рыбзавод - это суда, кон-
вейеры, машины и механизмы - за-
висит от иностранных деталей. Если 
что-то сломается, то где взять зап-
части?

- К великому сожалению, в рам-
ках санкций нам запретили завозить 
запасные части для ремонта флота. 
Мы нашли все аналоги в Россий-
ской Федерации. Никаких проблем 
с ремонтом летом у нас не будет. Ре-
монтироваться будем в плановом ре-
жиме, - говорит Сергей Лютаревич, 
но уточняет, что непосредственно на 
рыбоконсервном заводе «будет по-
сложнее»: - Когда строили завод, мы 

не планировали, что наши связи будут 
настолько порушены. Часть обору-
дования - испанское, датское - оно 
новое, на гарантийном обслужива-
нии, и я очень надеюсь, что наши 
поставщики выдержат свои обяза-
тельства. Остальным оборудованием 
наши инженеры овладели. Не думаю, 
что по запчастям будут проблемы. 
Инженерную службу мы усилим, что-
бы наш мехцех использовать для из-
готовления запчастей.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Флот группы компаний «За Родину» 

добывает рыбу в Балтийском и Ка-
спийском морях. Часть улова отправ-
ляют в Калининград, часть продают 
на консервные заводы в «большой 
России».

- Основной промысел в Калинин-
градском заливе - салака. Сейчас идет 
путина, за полтора месяца мы ловим 
почти две тысячи тонн, которые по-
том перерабатываем целый год: коп-
чение, соление, консервы. Также идет 
лещ, судак, угорь. Угря, настоящего, 
балтийского, калининградского, мы 
ловим больше всех сегодня в Рос-
сии, - говорит Сергей Лютаревич. - В 
Балтийском море - это килька, бал-
тийский шпрот и салака, балтийская 
сельдь, которой мы за год вылавли-
ваем около 20 тысяч тонн. Все пере-
рабатываем у себя на предприятии.

Сергей БОДРОВ

В регионе начали действовать 
новые меры поддержки. 

В центре занятости населения зареги-
стрировано 4 490 жителя области, что 
почти в четыре раза меньше, чем год на-
зад. На одного безработного приходится 
три вакансии. Такие данные приводит 
региональное правительство.

- Несмотря на стабильную ситуацию 
на рынке труда, будут создаваться вре-
менные рабочие места для граждан, на-
ходящихся под риском увольнения, а 
также организовываться оплачиваемые 
общественные работы. На эти цели из 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации выделено около 175 мил-
лионов рублей, - отметила региональ-
ный министр социальной политики 
Анжелика Майстер. - Еще более 54 
миллионов федеральных средств напра-
вим на профессиональное переобучение 
работников промышленных предприятий. 
Люди получат новые навыки, освоят до-
полнительные компетенции, благодаря 
чему сохранят занятость.

Если компания испытывает трудности, 
приостановила деятельность или пере-
вела штат на неполную занятость, госу-
дарство готово финансировать времен-
ные и общественные работы. Размер 
субсидии - один минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) на каж-
дого трудоустроенного сотрудника, 
увеличенный на сумму страховых 
взносов. Период господдержки - до 
трех месяцев.

Участвовать во временных работах 
можно, сохраняя основное место трудоу-
стройства. Например, человек находится 
под риском увольнения, ему выплачивают 
две трети оклада, тогда временная работа 
станет дополнительным источником зара-
ботка в размере не менее одного МРОТ.

Общественные работы - для тех, кто 
зарегистрировался в службе занятости 
в качестве безработных или ищущих ра-
боту. Участвуя в них, человек получает и 
пособие по безработице (если оно было 
начислено), и заработную плату не ниже 
одного МРОТ.

Центр занятости теперь доступен не 
только для безработных граждан, но и 
тем, кто находится под риском уволь-
нения.

Если вы 
под риском 
увольнения

 ■ РЫНОК ТРУДА

смотрите на нашем сайте
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Основной промысел в Калининградском заливе - салака, 
которую предприятие перерабатывает круглый год.

Рыбные консервы 
подорожают 
из-за масла и жести

Калининградская область
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 КАТЕРУША

Сергей Лютаревич.



Новую поликлинику 
на улице Горького 
не вводят из-за 
отсутствия сервера

Виктор СЕРГЕЕВ

Власти грозят подрядчику 
ФСБ, МВД и прокуратурой.

Новую поликлинику на улице Горь-
кого, 65, в Калининграде не могут 
ввести в эксплуатацию из-за отсут-
ствия сервера. Этот вопрос обсуждал-
ся во вторник, 29 марта, на заседании 
регионального правительства. Губер-
натор Антон Алиханов потребовал 
решить проблему в течение недели. 
В противном случае власти будут вы-
нуждены обратиться в правоохрани-
тельные органы.

- Что у нас с «Мириам» и с закупкой 
сервера по итогам того совещания, 
которое у нас было? - спросил Антон 
Алиханов. - Кто-то контактировал 
с Тельманом (Тельман Абдурахма-
нов, директор компании «Мириам». 
- Ред.)? Нет? Так, Кравченко не кон-
тактировал. Илья Александрович, 
слышите меня, что у нас с сервером? 
- обратился глава региона к социаль-
ному вице-премьеру Илье Баринову.

- Ждем предложений, - ответил Ба-
ринов.

- Илья Александрович, усилиями 
руководства страны курс доллара уже 
88 рублей в отличие от 120 рублей, о 
котором нам рассказывали две недели 
назад, - подчеркнул Антон Алиханов.

- Я все ваше негодование ему пере-
дам, - ответил Илья Баринов.

- Не надо передавать мои негодова-
ния. Если вопрос не будет решен на 
этой неделе, я просто переведу его 
в плоскость правоохранительных 
структур. Вы Тельману так и пере-
дайте. Мне казалось, что мое указание 
достаточно четкое. Контракт завер-
шен в прошлом году, в апреле месяце. 
Ситуация случилась в феврале, кото-
рая привела к каким-то удорожаниям, 
- заявил Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что без это-
го сервера невозможно запустить в 
работу медицинскую систему, ничего 
не будет работать.

- Я требую, чтобы этот вопрос был 
решен. Прошу аппарат правительства 
мне доложить в понедельник, если 
вопрос не будет решен - подготовить 
материал для направления в МВД, 
ФСБ и прокуратуру, - сказал он. - Ну 
и конечно, работа этого подрядчика 
на других объектах тоже будет отдель-
но проверяться, если они себя так 
ведут. Собственно говоря, все.

Напомним, контракт на рекон-
струкцию здания поликлиники гор-
больницы № 4 за 180 миллионов 
рублей достался калининградской 
компании «Мириам» летом 2020 года. 
За эти деньги строители должны были 
обновить фасад, укрепить фундамент 
и заменить межэтажные деревянные 
перекрытия на бетонную стяжку. В 
плане работ также была предусмо-
трена замена системы водо-, тепло-, 
электроснабжения, водоотведения и 
других коммуникаций, а также бла-
гоустройство территории. Работы за-
вершились в 2021 году.

В новом амбулаторно-поликлини-
ческом подразделении будет шесть 
терапевтических участков для приема 
взрослого населения на 246 посеще-
ний в смену, а прием будут вести 37 
врачей, в большинстве своем - узкие 
специалисты: кардиологи, офталь-
мологи, пульмонологи и другие. Для 
поликлиники уже закупили рентген-
аппарат, флюорограф, маммограф.

Помимо этого, сообщалось, что за 
счет средств регионального бюджета 
больница дополнительно приобре-
тет аппарат УЗИ экспертного клас-
са, современное оборудование для 
кабинетов офтальмолога, оторино-
ларинголога, гинеколога и других 
специалистов.

 ■ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

С 1 апреля в Калининграде 
начинается запись 
в первые классы

Светлана КОРСУН

Региональные 
власти подготовили 
инструкцию для 
родителей.

В этом году начало при-
ема заявлений родителей 
(законных представителей) 
о зачислении ребенка в 
первые классы общеобра-
зовательных организаций 
Калининградской области 
на портале госуслуг будет 
осуществляться в два эта-
па.

Начнется запись в пят-
ницу, 1 апреля, с 10.00. 
Станет доступна возмож-
ность подать заявление о 
зачислении ребенка в пер-
вые классы школ, располо-
женных в Калининграде (по 
закрепленным за школами 
территориям).

ВАЖНО! Если у вас 
возникают вопросы, мож-
но обратиться на горячую 
линию комитета по образо-
ванию администрации Ка-
лининграда по телефонам: 
92-40-28 и 92-40-48.

А с 14.00 возможность 
подачи заявления по за-
крепленным за школами 
территориям появится у 
родителей первоклассни-
ков во всех муниципальных 
образованиях региона.

ВАЖНО! В первые ча-
сы возможна одновремен-
ная подача заявлений в 
первые классы от боль-
шого количества пользо-
вателей. Министерство 
образования призывает 
родителей сохранять спо-
койствие, в случае сбоя 
можно подавать заявле-
ние повторно.

Кроме того, с 28 марта 
в рабочие дни (с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00) открыта горячая 
линия регионального мини-
стерства образования.

Задать вопросы можно 
будет по следующим номе-
рам телефонов:

 ✓ начальник отдела про-
ектно-аналитической дея-
тельности департамента 
модернизации образования 
Олеся Витальевна Нестер: 
8 (4012) 59-29-68;

 ✓ заместитель начальника 
департамента экономики, 
финансов и организаци-
онно-правового обеспе-
чения - начальник отдела 
организационно-правового 
обеспечения Галина Викто-
ровна Черепова: 8 (4012) 
59-29-50.

У кампании по записи 
детей в первый класс есть 
два этапа:

- с 1 апреля до 30 ию-
ня - подаются заявления в 
школу по месту регистра-
ции (временной или посто-
янной);

- с 6 июля до 5 сентября 
- подаются заявления в лю-
бую школу. Ребенка зачис-
лят в первый класс, если 
будут свободные места.

Чтобы родители могли 
корректно заполнить дан-
ные на портале госуслуг, 
министерством образова-
ния Калининградской об-
ласти подготовлена под-
робная инстукция. С ней 
можно ознакомиться на 
сайте ведомства - edu.
gov39.ru (раздел «Прием 
в первый класс»).

 ■ БДИ!

На детской площадке 
обнаружили мину. Учебную
Виктор СЕРГЕЕВ

Предмет передан 
следственно-
оперативной 
группе.

В понедельник, 28 мар-
та, на улице Суздальской 
в Калининграде обнаружи-
ли предмет, конструктивно 
схожий с боеприпасом. По-
сле сообщения о находке 
на место выехали взрыво-
техники ОМОН.

Как сообщает пресс-
служба Росгвардии, спе-
циалисты инженерно-техни-

ческой группы установили, 
что находкой является ра-
зобранная учебная проти-

вотанковая мина, не пред-
ставляющая угрозы для 
окружающих.

Взрывотехники ОМОН выяснили, 
что находка угрозы не представляет.

В поликлинике еще полно недоделок.
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Александр КАТЕРУША

Александр Саликов 
прошел путь 
от рядового понтонера 
до телохранителя 
генералиссимуса.

В Калининграде не стало 
ветерана Александра Семе-
новича Саликова, который 
известен тем, что охранял как 
самого Иосифа Сталина, так 
и его дачу на Кавказе. О смер-
ти фронтовика во вторник, 29 
марта, сообщил обществен-
ный деятель и писатель Гер-
ман Бич.

- Александр Семенович 
умер 26 марта на 96-м году 
жизни. Он - участник Вели-
кой Отечественной войны, 
полковник в отставке, член 
областного комитета ветера-
нов войны и военной службы, 
- рассказал Герман Бич.

Александр Саликов был 
награжден орденами Отече-
ственной войны 1-й и 2-й сте-
пени, медалями «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги» и др.

БЫЛ РАНЕН 8 МАЯ
Александр Семенович ро-

дился в Воронежской области 
в большой семье. На фронт 
попал 16-летним мальчиш-
кой, в 1942 году. Воевал на 
Первом Украинском фронте, 
в составе понтонно-мосто-
вой бригады. Служил радио-
телеграфистом, связистом, 
понтонером, наводил мосты 
и переправлял тяжелую тех-
нику. Форсировал Днепр, Не-
ман, Вислу, Одер.

Вот как он вспоминает 
службу в Польше:

- Я прошел с боями по всей 
Польше. Помню, строили 
понтонный мост через Вислу, 
при наступлении на Варшаву 
весной 45-го. Это широкая 
река. Много погибло там на-
ших ребят, но мы переправу 

удержали. Войска пропусти-
ли, танки прошли на другой 
берег. Вторым городом был 
Бреслау, ныне Вроцлав. Там 
мы форсировали Одер, пе-
реправили танки и пехоту. 
Бреслау был взят.

8 мая 1945 года солдат был 
ранен. После выздоровления 
по спецнабору его зачислили 
в полк специального назначе-
ния, несшего охрану Кремля.

НА СЛУЖБУ В КРЕМЛЬ
Непосредственно в Кремль 

фронтовик попал не сразу. 
Сначала он с сослуживцами 
поработал в подсобном хо-
зяйстве… на заготовке ово-
щей.

- После месяца хозработ из 
двухсот кандидатов в группе 
осталось 70 солдат и сержан-
тов. Был среди них и Сали-
ков. В Кремле бойцы полка 
специального назначения 
квартировали в здании быв-
шего арсенала на третьем эта-
же. Окна казармы выходили 
на Красную площадь. Строе-
вая подготовка проходила во 
внутреннем дворе арсенала, 
- рассказывает Герман Бич.

Рота, в которую зачислили 
Саликова, несла охрану зда-
ния правительства.

Сам Александр отвечал за 
проверку документов и про-
пусков. Во время несения 
службы он видел Иосифа 
Сталина и его сына Василия, 
Ворошилова, Буденного, Жу-
кова, Берию, Молотова, Ма-
ленкова, Лихачева и многих 
других.

В ОХРАНЕ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

После четырехлетнего пе-
риода московской жизни, как 
примерному сержанту, Алек-
сандру Саликову поручили 
охрану дач Сталина и его сы-
на Василия, находившихся 
в районе Холодной речки в 
Гагре.

Шел 1950-й год, Александр 
Семенович только-только 
женился, строил планы на 
семейную жизнь, но от слу-
жебного предложения отка-
заться не смог.

Уже через месяц он охранял 
двухкомнатный домик, где 
жил с семьей Василий Ста-
лин. Вспоминал, что «при-
ходилось играть с генералом 
в волейбол и доставать мячи 
из колючих кустов, куда он 
их загонял». Позже охрану, 
включая и Саликова, перевез-
ли на главную дачу Иосифа 
Сталина в Гандиади.

«Четверо суток мы непре-
рывно охраняли дачу и жи-
ли непосредственно на ее 
территории в отдельном по-
мещении. Затем столько же 
отдыхали. Всего охрану дачи 
вождя несли двадцать офице-
ров. А вот когда прибыл Ста-
лин, то с ним приехало около 

ста человек личной охраны. 
Пятьдесят человек в черных 
плащах, под которыми были 
спрятаны автомат ППС, гра-
наты и финский нож, окру-
жали любое место, где появ-
лялся Сталин. Жара не жара, 
а черный плащ не снимался. 
И мне приходилось носить 
эту амуницию все время, по-
ка «хозяин» находился на даче. 
Он никогда не говорил, ку-
да поедет. Потому перед его 
отъездом с дачи заранее от-
правлялись два автомобиля с 
охраной и ехали - один в сто-
рону Гагры, другой - на Адлер. 
Как только бронированный 
«ЗИС» Сталина поворачивал в 
нужном ему направлении, по 
радиосвязи давалась коман-
да, и охрана, развернувшись, 
мчалась вслед», - приводит 
Герман Бич слова Александра 
Саликова. - Вождь выходил на 
прогулку, а вокруг на скалах, 

в расщелинах гор прятались 
мы. Под контроль брались лю-
бые высотки, откуда на место 
пребывания Сталина могли 
упасть камни, или место, где 
мог затаиться злоумышлен-
ник. Везде были проложены 
веревочные лестницы, натя-
нуты канаты. Вот по ним-то 
нам приходилось забираться 
и, таясь, чтобы не попасться 
на глаза вождю, нести свою 
службу».

Александр Саликов после 
службы в охране Сталина 
переехал жить в Калинин-
градскую область. Стал со-
трудником КГБ (служил в 
отделе КГБ Правдинского и 
Озерского районов) и ушел в 
запас в звании полковника.

Редакция «Комсомольской 
правды» выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким Александра Семе-
новича.

Калининград 30.03.2022

«Автомат и гранаты прятал под черным плащом»:

Ушел из жизни ветеран войны, 
который охранял Сталина

 ■ МАРШРУТ

«Белавиа» опять полетит 
из Калининграда в Минск
Виктор СЕРГЕЕВ

Авиакомпания «Белавиа» с 
15 апреля возобновляет вы-
полнение прямых регулярных 
рейсов по маршруту Минск 
- Калининград - Минск. Об 
этом сообщает пресс-служба 
аэропорта «Храброво».

Рейсы будут выполняться 
три раза в неделю по средам, 
пятницам и воскресеньям на 
воздушных судах Е195 в ком-
поновке 107 пассажирских 
кресел.

Вылет из Минска - в 12.15, 

прибытие в Калининград - в 
14.05. Обратный рейс из 
аэропорта «Храброво» - в 

14.55 с прибытием в Минск в 
18.50. Время для всех аэро-
портов указано местное.
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Александр Саликов был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и многими другими.
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Место приема заявок: электронная площадка «РТС-тендер»
www.rts-tender.ru.
Аукцион состоится: 16 мая 2022 г. в 12 часов московского времени 
на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru. 
Заявки принимаются: до 10 часов московского времени 11 мая 2022 г. 
на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала 
Калининградской железной дороги (далее - заказчик) извещает о проведении  на 
электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru процедуры по продаже 
принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: 
подъездной путь ст. Краснолесье - карьер Краснолесье, общей протяженностью 
1300 м, кадастровый номер 39:08:570001:73 по адресу: Калининградская область, 
р-н Нестеровский, ст. Краснолесье № 1206/ОАЭ-КЛНГ/22

Информация об объекте недвижимого имущества размещена на сайте ЭТП, 
официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - www.property.rzd.ru. 

Получить подробную информацию о процедуре также можно, позвонив 
организатору по телефону (4012) 587-143, контактное лицо: Иванченко Юлия 
Владимировна, либо направив организатору письменное обращение по адресу: 
rcoz_IvanchenkoYV@klgdzd.ru. 
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

В марте 1987-го 
Калининград прозвучал 
на всю страну громкой 
некрасивой историей.

35 лет назад самая широкая 
советская общественность 
узнала о том, что с позором 
уволен (а также исключен 
из рядов КПСС) начальник 
Калининградского училища 
инженерных войск имени 
Жданова генерал-лейтенант 
Виктор Жигайло.

Об этом нерядовом факте 
большая статья вышла даже 
в «Правде» - главной газете 
СССР. Уже один заголовок 
чего стоит: «Пятна на мун-
дире». Оцените и финал: 
«Нынче и в армии господ-
ствуют животворные апрель-
ские ветры перестройки. Они 
способствуют очищению во-
инского строя от всего нанос-
ного, чуждого самой приро-
де армии социалистического 
государства. Следовательно, 
всемерному повышению 
боеготовности Вооруженных 
Сил».

Что же предъявили Жи-
гайло? По большому счету… 
ничего.

Основной упор был сделан 
на якобы имевших место ма-
хинациях. Да, в училище име-
лась «черная» касса. Скажем, 
поработали курсанты на кар-
тошке, заработок - в кассу. А 
потом что, в карман началь-
нику? Нет - на училищные 
нужды.

Еще предъявили, что гене-
рал «доставал» дефицитные 
стройматериалы. Что, себе на 

дачу? Опять же - для учили-
ща. А еще обвинили в нали-
чии «гостиницы для высоко-
поставленных гостей». Кроме 
того, для ублажения их - кому 
сауну, кому шашлык, кому 
все сразу…

Короче, стандартный на-
бор «смертных грехов», без 
которых, наверное, в то вре-
мя (хотя - только ли в то?) 
не мог успешно работать ни 
один крупный руководитель. 
Для усиления обвинительно-
го пафоса подняли и модную 
тогда тему личной нескром-
ности. Где главным аргумен-
том стало то, что чета Жигай-
ло проживала в 60-метровой 
квартире да еще в «престиж-
ном» доме. Так что же, неза-
конно проживала? И вновь 
- законно.

Ну и, пожалуй, вишенка 
на торте. При Жигайло вы-
шла книга об училище. Как 
это обычно бывает, под ре-
дакцией начальника. Однако 
здесь и это поставили в вину 
- вопиющая, мол, нескром-
ность. А также старательно 
подсчитали, сколько раз он 
упомянут, сколько там его 
фотографий…

А теперь - совсем другие 
факты.

Жигайло возглавлял кали-
нинградскую «инженерку» 
на протяжении 15 лет. И го-
ды его руководства - золотой 
век в жизни училища, кото-
рое тогда просто расцвело. 
«Ждановка», как в народе 
называли это учебное заве-
дение, считалась одним из 
лучших военных вузов стра-

ны. И учиться сюда ехали не 
только со всей страны, но и 
из целого ряда зарубежных 
государств.

А еще к Жигайло нередко 
обращались за помощью и го-
род, и область. Так, троллей-
бусная сеть в Калининграде 
появилась в немалой степени 
при содействии училища, ко-
торое на эту «стройку века» 
направляло людей и техни-
ку. Его офицеры и курсанты 
взрывали лед на реках, пред-
упреждая затопление. Спецы 
из «Ждановки» быстро и без-
опасно сносили аварийные 
здания…

Когда его сняли с должно-
сти, училище быстро стало 
сдавать позиции, покорно 
рассталось и с именем Жда-
нова в своем названии. Ко-

нечно, виновно и само время 
- «животворные апрельские 
ветры перестройки» сдули в 
результате даже СССР. Одна-
ко с уходом Жигайло в учили-
ще пропала и рука хозяина. А 
еще, думается, он бы отстоял 
вуз, не дав перевести в Кстово 
(Нижегородская область). Где 
старейшее военное учебное 
заведение в итоге благополуч-
но и закрыли - в нынешнем 
году уже десять лет, как это 
случилось.

Что же касается Жигайло, 
то он доказал свою невинов-
ность - и был оправдан. И 
снова мог носить форму и 
награды, ему вернули пол-
ную пенсию. Восстановили 
его и в партии.

Но эта борьба за справед-
ливость, конечно, не способ-

ствовала сохранению здоро-
вья…

После увольнения Жигай-
ло прожил всего семь лет - 
скоропостижно скончался, 
когда ему было 65. Через че-
тыре года рядом с Виктором 
Васильевичем упокоилась и 
его супруга Мария Ильинич-
на. Со временем могилы об-
ветшали, а обновить их было 
некому. И тогда ветераны и 
выпускники училища на оче-
редной своей встрече поста-
новили: надо все привести в 
порядок. Собрали средства, 
заказали новый памятник - 
да еще какой!

И этот факт - по-моему, са-
мый говорящий: что бы там 
когда-то ни писали про пятна 
на мундире, время все расста-
вило по своим местам.

Про пятна на мундире 
и химчистку времени
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35 лет 

назад

Перед «ждановцами» выступает министр обороны СССР Андрей Гречко. 
Слева от него - начальник училища Виктор Жигайло. 1975 год.

 ■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

О чем молчал Шиллер
Весной 2007-го возле 
знаменитого памятника 
пришлось провести 
печальные раскопки.

15 лет назад началась рекон-
струкция сквера напротив об-
ластного драматического театра 

в Калининграде. Но сперва туда 
пригласили поисковиков. Требова-
лось проверить версию, что после 
войны около памятника Шиллеру 
так и осталась братская могила 
солдат и офицеров Красной ар-
мии. Мол, останки этих воинов, 
павших при штурме Кёнигсберга, 
в мемориал на улице Энгельса 
перенесли лишь «на бумаге».

При обследовании площадки 
перед памятником версия пол-
ностью подтвердилась… Прах 
двенадцати человек перезахо-
ронили на мемориальном ком-
плексе у поселка Медведевка 
Гурьевского района. А тринад-
цатого удалось опознать. Им 
оказался гвардии майор Вла-
димир Емельяненко.

Нашлись у него и родствен-
ники. Из далекого села Желан-
ное Омской области приехал 
племянник Емельяненко. И 29 

сентября 2007-го на терри-
тории Балтийского военно-
морского института имени 

Ушакова прошла траурная цере-
мония, в ходе которой останки 
были торжественно переданы для 
перезахоронения на родине.

 ■ ГОРИМ!

Люблю 
огонь, но 
странною 
любовью
Как на Куршской косе 
пиромана искали.

Больше года поселок Рыба-
чий страдал от пожаров. При-
мерно раз в две недели то тут, 
то там ночью загоралась оче-
редная хозпостройка. И сгора-
ла. Потому что своими силами 
жители потушить не могли, а 
ближайшие пожарные - в Зе-
леноградске.

Народ попытался сообща пой-
мать поджигателей. Однако по-
ка дежурили на одном конце 
поселка, начинало полыхать 
на другом. Тогда стали дей-
ствовать каждый сам за себя. 
Увы - сараи загорались снова 
и снова.

Число пожаров приближа-
лось уже к 30, когда милиция 
(тогда нынешняя полиция еще 
так называлась) все же суме-

ла вычислить поджигателей. Но 
- рано радовались. Попавшая 
под подозрение группа местных 
подростков взяла на себя всего 
пять поджогов. Причем у них 
это получалось якобы не специ-
ально: потусовавшись в чужом 
сарае, уходили, оставив плохо 
потушенные окурки.

Ну, с юными курильщиками 
дальше разбирались родители. 
А тем временем в начале 2002 
года подозрение пало уже на 
взрослого. Многое указывало 
на то, что остальные поджоги - 
дело рук именно этого странно-
ватого жителя Рыбачьего. Одна-
ко вину он упорно не признавал, 
доказать же - не удалось.

Правда, после проведенных 
с ним в милиции профилактиче-
ских бесед поджоги почему-то 
прекратились. Такое вот совпа-
дение.

В ходе раскопок были 
обнаружены останки 
тринадцати человек.

15 лет назад
20 лет назад

Как выяснилось, могилы 
советских воинов отсюда были 
перенесены лишь «на бумаге».

В марте 1987-го дачу? Опять же - для учили-

Рассказываем о малоизвестных 

и юбилейных фактах из истории 

Калининградской области.

(Рубрика выходит по средам 

с 02.02.2022.) 
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин, на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. Тел. 
8-911-862-45-21.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. 
(4012) 77-85-45.

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ компании тре-
буются рабочие строительных спе-
циальностей: сварщики, монтажни-
ки металлоконструкций, бетонщи-
ки, подсобные рабочие. Тел.: 
8-911-464-00-71, (4012) 68-67-24.
ВОЕННЫМ в запасе, морякам на 
суше. Занятость. Тел. 8-921-851-
39-38.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ иностранного 
производства на разборку по ре-
альной цене. Тел. 8-905-240-55-22.

ПРОДАМ
СТАЛЬНЫЕ двери. Тел. (4012) 
77-00-72.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340

ПОЛЕЗНЫЕ
СТРАНИЦЫ

Разместить объявление

Для размещения строчного 
объявления обратиться в 

Городской информационный 
центр по телефону

ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы 

обратиться в рекламную службу 
«Комсомольской правды» 
по телефону (4012) 310-340

(4012)

РЕ
КЛ

А
М
А

В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии»:

по пп. «б» п. 12 «Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг) на 2021 год» размещено 24 марта 2022 года в полном объеме на официальном 
сайте АО «Янтарьэнерго» в сети интернет по адресу: https://www.yantarenergo.ru/raskrytie-
informatsii/raskrytie-informatsii-subektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoy-
energii-setevoy-organiz/section.php?CODE=12-b-v&clear_cache=Y&back_url_admin=%2Fbitrix%2
Fadmin%2Fiblock_element_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D8%26type%3Ddisclosure%26lang%3Dru
%26find_section_section%3D264

Раскрытие информации сетевой организацией АО «Янтарьэнерго»

Николай ЛИТВИНОВ

В его состав вошли 30 человек.

Молодежный парламент очередно-
го созыва традиционно формируется 
на конкурсной основе сроком на два 
года. Он является совещательным и 
консультативным органом по вопро-
сам молодежной политики и осущест-
вляет свою деятельность исключи-
тельно на общественных началах.

В этот раз в список на выборах (они 
проходили в интернете) включили 
47 кандидатов. В состав парламента 
в итоге попали 30 кандидатов, на-
бравших наибольшее число голосов. 
Всего, отметим, проголосовали 5175 
человек.

Председатель конкурсной комис-
сии депутат Лариса Швалкене также 
приняла решение рекомендовать на 
включение в кадровый резерв Моло-
дежного парламента четырех канди-
датов, принимавших участие в интер-
нет-голосовании, а также кандидата, 
чье заявление было оставлено без рас-
смотрения из-за того, что заявитель 
не достиг возраста 18 лет.

Утвержденный состав Молодежно-
го парламента при Калининградской 
областной думе выглядит так:

 ✓ Залецкис Денис Олегович
 ✓ Бельганович Николай Романович
 ✓ Шахов Владислав Витальевич

 ✓ Норейка Данила Ромович
 ✓ Тишин Алексей Романович
 ✓ Икаева Марина Александровна
 ✓ Ушаков Илья Андреевич
 ✓ Цолбан Андрей Анатольевич
 ✓ Корнев Николай Валерьевич
 ✓ Шабанов Владислав Владимирович
 ✓ Матисон Святослав Сергеевич
 ✓ Люлюкин Владимир Анатольевич
 ✓ Козловский Дмитрий Николаевич
 ✓ Макей Артем Дмитриевич
 ✓ Батенко Никита Александрович
 ✓ Шевченко Виктория Сергеевна
 ✓ Карпекин Владислав Дмитриевич
 ✓ Рыжикова Валерия Максимовна
 ✓ Синицкий Илья Юрьевич
 ✓ Варлакова Наталья Александровна
 ✓ Шишацкая Елизавета Вадимовна
 ✓ Ефремов Илья Алексеевич
 ✓ Дьяченко Александр Анатольевич
 ✓ Бусоргин Яков Анатольевич
 ✓ Шаевко Вероника Сергеевна
 ✓ Фигулярная Юлия Александровна
 ✓ Муц Каролина Сергеевна
 ✓  Николаенко Анастасия Макси-
мовна

 ✓ Иванищев Илья Юрьевич
 ✓ Галкин Семен Дмитриевич.

Уточним, что членом Молодежного 
парламента может быть гражданин 
Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет включительно, про-
живающий на территории Калинин-
градской области.

 ■ ГОДОВЩИНА

Когда «Гром» грянет - 
креститься уже поздно
Сергей БОГРОВ

Сотрудники отряда 
спецназначения 
регионального УНК 
УМВД принимают 
поздравления с 
5-летием со дня 
образования 
подразделения.

Отряд специального на-
значения «Гром» был соз-
дан 27 марта 2017 года, 
войдя в состав управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков. С юбилейной 
датой бойцов подразделе-
ния поздравил начальник 
УМВД России по Калинин-
градской области Алек-
сандр Сокрутенко. 

- Отряд успешно противо-
действует организованной 
преступности, коррупции, 
контрабанде, незаконному 
обороту наркотиков, ору-
жия и другим негативным 
проявлениям, - отметил ге-
нерал-майор полиции. - Луч-
шие представители «Грома» 
в самых сложных внештат-
ных ситуациях, рискуя сво-
им здоровьем и жизнью, 
неизменно демонстрируют 
присущие им стойкость и 
мужество.

Практически ежедневно 
бойцы выезжают на за-
держания и обеспечение 
бе зопасности при про-
ведении следственных 
действий. Только за про-
шедший год спецназовцы 
участвовали в более чем 
500 операциях, обезвре-
див 150 подозреваемых, 
5 из которых были воору-

жены. Осенью 2021-го при 
силовой поддержке отря-
да «Гром» сотрудники УНК 
пресекли деятельность ор-
ганизованной группы, воз-
главлял которую 18-летний 
калининградец. Его курье-
ры ввозили в регион геро-
ин, метадон и другое зелье. 
Все участники преступной 
схемы задержаны.

С помощью спецназа за-
держивали наркоплантато-
ров, которые культивирова-
ли коноплю на территории 
Полесского и Озерского 
районов. Они собирали 
урожай, сушили наркосо-
держащие растения. Лидер 
группы - 35-летний мужчи-
на - обеспечивал все необ-
ходимое для проживания, 

забирал готовый товар и 
передавал его сбытчикам 
на реализацию. 

Отряд «Гром» оснащен 
современным вооружени-
ем, экипировкой и техни-
кой. Отбор в спецназ же-
сточайший. Большинство 
сотрудников - кандидаты и 
мастера спорта. Ежеднев-
ные тренировки по руко-
пашному бою, тактической, 
стрелковой и высотной под-
готовке делают этих бойцов 
лучшими из лучших в своем 
деле. Кроме отличной фи-
зической подготовки спец-
назовцы должны обладать 
высокими морально-волевы-
ми качествами, уметь при-
нимать быстрые решения в 
сложных ситуациях.

Молодые 
парламентарии 

избираются 
каждые два года.

С юбилейной датой бойцов подразделения 
поздравил начальник областного 

УМВД Александр Сокрутенко.

При областной думе 
сформировали 
Молодежный парламент Пр
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Секреты глубокого 
сна одинаковы 
и для трехлеток, 
и для 50-леток. 
Вопрос в том, 
как встроить 
знакомые с детства 
ритуалы в нашу 
взрослую жизнь.

Бессонница - давняя 
проблема жителей мега-
полисов: от нее страдают 
и мужчины, и женщины, 
и люди среднего возрас-
та, и пожилые. Во вре-
мя пандемии все только 
усугубилось: 40% людей 
жалуются на то, что стали 
спать хуже. Почти каж-
дый второй! А каждый 
пятый начал принимать 
лекарства от бессонницы 
либо делает это чаще, чем 
в доковидные времена. 
Таковы результаты ис-
следования, проведенно-
го в 49 странах мирах и 
опубликованного в жур-
нале Journal of Clinical 
Sleep medicine. Россия-
не, увы, не исключение.

Самые надежные спо-
собы борьбы с бессонни-
цей нам всем знакомы с 
детства, уверяет педиатр, 
доктор медицинских наук 
Хасан Мерали из Универ-
ситета МакМастер в Он-
тарио (Канада), в своей 
статье в журнале Popular 
Science («Популярная 
наука»). Да, могут быть 
полезны и медитации, и 
дыхательные упражне-
ния, и музыка или звуки 
природы, и травяные чаи. 
Но лучше всего готовить-
ся ко сну, как ребенок, 
уверяет доктор Мерали.

Как же встроить эти 
принципы во взрослую 
жизнь? Вот главные пра-
вила.

ЛОЖИТЕСЬ 
СПАТЬ В ОДНО 
И ТО ЖЕ ВРЕМЯ

Детей укладывают 
спать одно и то же вре-
мя. Дело не в конкретном 
времени - в 8 или 10 ве-
чера, а в том, что оно не 
меняется.

- Есть множество се-
рьезных исследований о 
том, что укладывание в 

одно и то же время улуч-
шает сон малышей. Это 
справедливо и для взрос-
лых, - уверяет доктор 
Мерали. И это логично: 
наши внутренние часы 
настраиваются на усто-
явшийся ритм.

Да, но кто ж нас бу-
дет пинками загонять в 
кровать хотя бы в 23 часа 
или в полночь? Можно 
использовать «детские» 
хитрости. Вместо «Спо-
койной ночи, малыши!» - 
сериал, идущий в одно и 
то же вечернее время. Но 
не слишком поздно, что-
бы не смотреть его уже 
в постели, а примерно 
за час до отхода ко сну. 
Или ставьте будильник: 
как на подъем, только 
на отбой - мол, пора в 
кровать - со спокойной, 
«колыбельной» мелоди-
ей. Сама по себе она не 
усыпит. Но поможет со-
блюдать режим.

В реальной взрослой 
жизни строго соблюдать 
режим дня вряд ли полу-
чится: случается, прихо-
дится работать допоздна, 
ехать в ночном поезде, 
работать по сменам. Но 
это все скорее исключе-
ния из правил.

ПРИНИМАЙТЕ 
ТЕПЛУЮ ВАННУ

Детей перед сном ку-
пают. Взрослым тоже по-
лезно принимать теплую 
ванну или душ вечером.

- Не так давно было 
опубликовано исследова-
ние, касающееся именно 
взрослых людей: ванна 
или душ за час-два до от-
боя заметно сокращают 
время, которое требуется, 
чтобы заснуть, - говорит 
педиатр Мерали.

Почему? Перед сном 
температура нашего тела 
естественным образом па-
дает. Горячий душ, как бы 
это ни звучало парадок-
сально, ускоряет этот про-
цесс - потому что расши-
ряет кровеносные сосуды, 
расположенные близко к 
коже, и они быстрее от-
дают тепло. Для сонного 
эффекта нужно лежать в 
ванне или стоять под ду-
шем минимум 10 минут, 
быстро ополоснуться - не 
вариант.

Еще лучше после вечер-
него душа наносить крем 
на тело мягкими медлен-
ными массажными дви-
жениями. И на эту тему 
тоже эксперимент прово-
дили с участием 76 мла-
денцев: малыши, которым 

перед сном делали легкий 
массаж с лосьоном, реже 
просыпались среди ночи.

ПОИГРАЙТЕ 
В ТИХИЕ ИГРЫ

Вы же не ждете, что ре-
бенок, только что носив-
шийся по квартире, через 
пять минут уснет, едва 
коснувшись подушки? 
Но почему-то думаете, 
что можете отвечать на 
рабочие мейлы, рубиться 
в комментариях в соцсе-
тях, смотреть триллер, а 
потом легко и быстро за-
снуть, резонно замечает 
доктор Мерали. Мозгу - 
и малыша, и взрослого - 
нужно время, чтобы пере-
ключиться.

Какие тихие игры могут 
быть у больших мальчиков 
и девочек? Растяжка или 
очень мягкая йога. Вяза-
ние, вышивание - любое 
рукоделие. Или разгадыва-
ние кроссвордов. Но луч-
ше всего - чтение, причем 
именно бумажной книги: 
синий свет гаджетов за-
медляет производство гор-
монов, способствующих 
хорошему засыпанию. По-
дойдет и что-то еще, свя-
занное со словами, лите-
ратурой, языком - да хоть 
повторение английских 
глаголов (но без азарта и 
перегрузок).

- Возможно, этот эффект 
объясняется активностью 
зон мозга, связанных с ре-
чью, - продолжает доктор. 
Или тем, что в детстве нам 
рассказывали сказки пе-
ред сном.

Sh
ut

te
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- Попросила 
мужа сказку 
рассказать... 

А он начал объяснять, 
почему вчера 

поздно вернулся 
с работы... 

1

2
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7 нот здоровья
Как повысить качество 
жизни за 7 недель

Узнайте, как изменить образ жизни по системе ма-
леньких шагов, которая легко впишется даже в самое 
плотное расписание современного человека. А еще в 
этой книге - списки самых полезных продуктов, анти-
стрессовые методики, вся правда о тестостероне и 
письма счастья, которые на самом деле меняют жизнь.

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Сонник: 
бесплатное 
толкование 
снов 
читайте 
на сайте

Александр СЛАВУЦКИЙ

Все ближе теплые деньки, романтика и поце-
луи при луне. А они, между прочим, не только 
приятны, но и полезны для здоровья. Об этом 
нам рассказала врач-эндокринолог, дието-
лог, к. м. н., старший научный сотрудник 
лаборатории возрастных метаболических 
и эндокринных нарушений Российского 
геронтологического научно-клинического 
центра Екатерина Иванникова. Вот только 
6 веских доводов, чтобы почаще целоваться.

Поцелуй повышает 
иммунитет 

Самым большим положительным 
эффектом поцелуев для организма считают 
активацию работы иммунной системы, говорит 
Екатерина Иванникова. Дело в том, что в этот 
момент мы обмениваемся с партнером бактери-
ями и вирусами. И чтобы этому противостоять, 
в организмах начинается активная выработка 
иммуноглобулина А. Это очень полезно для за-
щиты нас от ОРВИ, гриппа и других сезонных 
простудных заболеваний. Можно считать, что 
поцелуй - прекрасная тренировка для нашей 
иммунной системы. Но, напоминает врач, важ-
но, чтобы человек, с которым вы целуетесь, 
был здоров.

Дарят хорошее 
настроение и заряд 
оптимизма

На поверхности 1 квадратного сантиметра 
губ находится около двухсот нервных оконча-
ний. Поэтому любое нежное прикосновение 
к ним доставляет наслаждение. Во время по-
целуя и объятий с любимым человеком наши 
рецепторы вырабатывают дофамин  - гормон 
удовольствия, который определяет наше хо-
рошее фоновое настроение.

Укрепляют отношения 
в семье 

Дофамин также отвечает за формиро-
вание чувства любви к своему партнеру. То 
есть чем больше мы целуемся, тем глубже и 
сильнее наши чувства. А еще поцелуй укре-
пляет семейный союз и потому, что, кроме 
дофамина, в момент соприкосновения губ вы-
рабатывается и окситоцин - гормон, который 
вызывает эмоциональную привязанность и 
обеспечивает стрессоустойчивость. Поэтому 
считается, что в тех парах, где целуются чаще, 
семейные союзы крепче.

Помогают сохранять 
фигуру

То приятное состояние, в которое впадает 
человек при поцелуе, как считает наш экс-
перт, может влиять на аппетит. Это связано с 
ответной реакцией центра насыщения: когда 
человек оказывается в приподнятом психоло-
гическом состоянии, его система поощрения и 
удовольствия не фиксируется на приеме пищи, 
например, десерте или шоколаде. Ну и, кроме 
того, во время поцелуя расходуются калории.

Обезболивают
Поцелуй любимого человека дей-

ствует как болеутоляющее средство. Про-
исходит это за счет синтеза эндорфинов, дей-
ствие которых схоже по способу с опиатами.

Защищают 
от старения

Во время поцелуя задействуется несколь-
ко десятков мышц лица. И такая тренировка 
сродни модному фейсбилдингу - профилактике 
возрастных изменений овала лица.

 ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Целуйтесь, 
здоровее будете!

Дофамин также отвечает за формиро-

То приятное состояние, в которое впадает 

ствует как болеутоляющее средство. Про-

Во время поцелуя задействуется несколь-

Медики советуют:

Хочешь быстро заснуть - 
бери пример с ребенка
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09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.00 Сегодня.
12.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 АНОНИМНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. СЕРИАЛ. (16+)
22.15 Сегодня.
22.45 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
01.55 Их нравы. (0+)
02.25 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

СЕРИАЛ. (16+)
В Ушаков с дружественным 
визитом приплывает катер 
береговой охраны иностран-
ного государства. По этому 
поводу моряки устраивают 
банкет, где Васильков выпи-
вает лишнего. Под утро 
обнаруживается труп стар-
пома иностранного катера, 
с которым Васильков нака-
нуне повздорил. Подозрения 
падают на Андрея, и его 
задерживают.

03.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. СЕРИАЛ. (16+)

08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести-Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести-Калининград.
20.20 ЕЛИЗАВЕТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 СОФИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

СЕРИАЛ. (12+)
В военной части, где служит 
полковник Валуев, происхо-
дит несчастный случай. Один 
из солдат - «первогодок» 
Агоев падает с крыши строя-
щегося дома. Ольге удается 
его спасти, но она обнаружи-
вает на теле парня старые 
гематомы и понимает, что его 
избивали. Поначалу Валуев 
отказывается верить, что в 
его полку - дедовщина, но он 
проводит собственное рас-
следование и признает, что 
факты говорят сами за себя.

02.30 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
СЕРИАЛ. (16+)

08.25 Информационный 
канал. (16+)

11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
21.00 ЯНЫЧАР. СЕРИАЛ. (16+)
21.55 Большая игра. (16+)

Это площадка, где сталкива-
ются две ментальности, два 
отношения к миру, понима-
нию и смыслу истории. 
Ведущие - Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс - не просто 
представители двух стран, 
это люди, которые являются 
носителями их политической 
ментальности. Они понима-
ют, как работает политиче-
ский мозг России и полити-
ческий мозг Америки. И при-
влекают экспертов, которые 
попытаются построить 
мосты, предлагая политикам 
свои идеи и решения в каче-
стве модели. Программа - 
поиск реального консенсуса.

23.00 Большая игра. 
Док. фильм.

10.05 Петровка, 38. (16+)
10.30 События.
10.50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 

СЕРИАЛ. (12+)
12.40 Мой герой. Дмитрий 

Миллер. (12+)
13.30 События.
13.55 Город новостей.
14.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 

СЕРИАЛ. (16+)
15.55 Прощание. Фаина 

Раневская. (16+)
16.50 События.
17.20 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 90-е. Ночная жизнь. 

(16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.50 Обжалованию не подле-

жит. Гармонист. 
Док. фильм. (12+)

00.30 Знак качества. (16+)
01.10 Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы. 
Док. фильм. (12+)

01.50 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.15 Мой герой. Дмитрий 
Миллер. (12+)

06.00 Том и Джерри. 
Мультфильм. (0+)

07.00 МОДНЫЙ СИНДИКАТ. 
СЕРИАЛ. (16+)

08.00 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

09.25 Не дрогни! (16+)
11.15 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
14.20 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Несмотря на далеко идущие 
планы, Сэм снова оказывает-
ся вовлеченным в войну 
между автоботами и десеп-
тиконами. Он не сразу пони-
мает, что сам и является 
ключом к разрешению все-
ленского противостояния 
Добра и Зла.

17.30 МОДНЫЙ СИНДИКАТ. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.00 МОДНЫЙ СИНДИКАТ. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.30 МОДНЫЙ СИНДИКАТ. 
СЕРИАЛ. (16+)

19.00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

22.05 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

01.20 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 04.50 Селфи-детектив. 

(16+)

05.40, 00.00, 02.30 Пятница 

News. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 На 

ножах. (16+)

10.00 Адская кухня. (16+)

12.10, 13.20, 14.20, 15.30, 

16.30 На ножах. (16+)

17.40, 19.00, 20.10 На ножах. 

(16+)

21.10 Молодые ножи. (16+)

22.30, 23.00, 23.30, 00.10 

ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ. 

СЕРИАЛ. (16+)

00.40, 01.30 Инсайдеры. 

(16+)

02.50 Зов крови. (16+)

07.50, 15.35 ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ. ХУД. ФИЛЬМ.

08.50 Дороги старых мастеров.
09.00, 14.00, 18.30, 22.50 

Новости культуры.
09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.10 Паша + Ира = 

Сцены из жизни молодоже-
нов. Док. фильм.

11.10 Первые в мире. 
Радиотелефон 
Куприяновича. Док. фильм.

11.30, 21.25 БЕРЕЗКА. СЕРИАЛ.
12.25 Искусственный отбор.
13.05 Забытое ремесло. 

Ловчий. Док. фильм.
13.20 К 95-летию со дня рожде-

ния Владимира Ильюшина. 
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
16.35 Звезды XXI века.
17.35, 00.05 Почему исчезли 

неандертальцы? Док. фильм.
18.45 Главная роль.
19.05 Семинар. 
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Власть факта. Франко-

русский союз.
22.20 Фотосферы. Виктор 

Лягушкин. Подводный мир. 
Док. фильм.

04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем 
Прокопенко. (16+)

04.55, 03.30 Документальный 
проект. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00, 22.25 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 01.55 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.05 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ФОКУС. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.00 Pro-Новости. (16+)

08.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)

09.00, 15.00, 23.00, 01.00 

Муз’итив. (16+)

10.00 Ждите ответа. (16+)

11.00, 19.30 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)

12.30 Отпуск без путевки. 

(16+)

13.00 Золотая дюжина. (16+)

14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

16.25 Pro-Клип. (16+)

16.30, 17.20 Прогноз по году. 

(16+)

18.00 TikTok чарт. (16+)

19.00 10 самых! (16+)

21.20 Наше. (16+)

02.00 Караокинг. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.25, 05.10, 05.55 ГЛУХАРЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

06.50, 07.55, 08.30, 09.15, 
10.15, 11.10, 12.30, 
12.40, 13.35, 14.35, 
15.25 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.00, 17.55 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.20 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.50 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

ДРАМА США - Аргентина, 2014

СРЕДА, 19.00

«ФОКУС» (16+)

История об опытном 
мошеннике, который 
влюбляется в девушку, 
делающую первые шаги 
на поприще нелегально-
го отъема средств у 
граждан. Отношения 
становятся для них 
проблемой, когда 
обнаруживается, что 
романтика мешает их 
нечестному бизнесу.

Режиссеры: Гленн 
Фикарра, Джон 
Рекуа.

В главных ролях: 
Уилл Смит, Марго 
Робби, Адриан 
Мартинес.

ФАНТАСТИКА США, 2011

СРЕДА, 19.00

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

Американское правительство долго 
скрывало тайну первой высадки человека 
на Луну. Оказывается, 20 июля 1969 года 
совершив посадку на Луне, американские 
астронавты обнаружили разбившийся 
корабль автоботов и останки роботов. 
Программу засекретили, но спустя сорок 
лет она вновь всплыла как камень прет-
кновения в отношениях людей и автобо-
тов. Сэм Уитвики и его новая подружка 
Карли оказываются в самом эпицентре 
новой глобальной заварушки с участием 
десептиконов и автоботов, в основу 
которого положена тайна, которую хранит 
темная сторона Луны.

Режиссер - Майкл Бэй.
В главных ролях: Шайа ЛаБаф, 

Роузи Хантингтон-Уайтли, Джош 
Дюамель.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 

Су
до

ку
 о

т 
О

ле
га

 В
АС

И
ЛЬ

ЕВ
А № 6356, простой № 6357, сложный

№ 6356, простой № 6357, сложный

О
тв

е
ты

 н
а

 с
уд

о
ку

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Замок - Плюс - Буря - Алена - Тема - Зайцева - Прованс - Роды - Амариллис - Кролист - Ананас - Хоккайдо - 
Довлатов - Сильвио - Гид - Игра - Кроншнеп - Ирис - Шуман - Оникс - Брик - Осел - Угол - Тире - Актер - Юмор - Река - Ежик - Каталог - Смысл - Соня - Кипр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Палех - Горох - Зоопарк - Индигирка - Альпинистка - Касса - Слово - Айсберг - Пара - Каас - Стол - Орел - «Барс» - Люкс - Подонок - Язык 
- Ржев - Мария - Легенда - Целина - Нубук - Титан - Сало - Март - Выкуп - Алжир.



1 - 7 апреля / 2022 / № 14

yo
ut

ub
e.

co
m

Ки
ри

лл
 З

Ы
КО

В/
АГ

Н 
«М

ос
кв

а»

Се
рг

ей
 К

ИС
ЕЛ

ЕВ
/А

ГН
 «

М
ос

кв
а»

Ег
ор

 А
ЛЕ

ЕВ
/Т

АС
С

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

САНКЦИИ ДАДУТ 
ИМПУЛЬС ИНТЕГРАЦИИ

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

4

7

Се
рг

ей
 К

ИС
ЕЛ

ЕВ
/А

ГН
 «

М
ос

кв
а»

Се
рг

ей
 К

ИС
ЕЛ

ЕВ
/А

ГН
 «

М
ос

кв
а»

12

13

Ег
ор

 А
ЛЕ

ЕВ
/Т

АС
С

Ег
ор

 А
ЛЕ

ЕВ
/Т

АС
С

2

Произошло эпохальное событие, которое изменит мир: Россия 
отказалась продавать газ за валюту недружественным странам

«ПОДКРЫШНИК» 
ДОМА ТВОЕГО
Под прикрытием 
Посольства Украины 
в Беларуси работали 
спецслужбы

В ВУЗ НЕ ДУЕТ
На кого сейчас лучше 
учиться?

ГРАФА РЕЗАНОВА 
НАШЛИ ЗА ПЯТНАДЦАТЬ 
МИНУТ
Марк Варшавер - 
о звездных постановках 
«Ленкома»

Распространяется бесплатно

Крах доллара как глобальной денежной единицы неизбежен

ОБРУБЛИ  ЛИ ОТНОШЕНИЯ

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14 
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси рас-
сказал о необходимости 
пропаганды. И ответил на 
вопрос, будут ли в стране 
блокировать зарубежные 
соцсети и YouTube.

- В результате нынешнего 
геополитического конфликта 
на Россию и заодно на Бела-
русь обрушили новый шквал 
грабительских санкций. 
С учетом того, что есть веро-
ятность продолжения такого 
давления, надо принимать 
 решение, как действовать, - 
глава государства собрал 
руководителей СМИ, чтобы 
обсудить работу в непростых 
условиях.

Первое, на что обратил вни-
мание, - каналы, которые вы-
ступали против государства, 
вовсю размещают местную 
рекламу:

- Я скажу прямо: реклама 

должна быть на патриотич-
ных прогосударственных (не 
с точки зрения собственности) 
каналах, которые защищают 
государство, сохраняют мир 
и покой. Реклама должна быть 
там, а не у каких-то бешеных, 
которые разрушали государ-
ство и продолжают это успеш-
но делать, посмеиваясь со сто-
роны.

И предостерег, чтобы редак-
торы и журналисты на фоне 
такого решения не забронзо-
вели:

- Этого мы вам не позволим. 
Вы же меня хорошо знаете. 
Батька за хорошее похвалит, 
но за плохое - минимум по-

журит. Вот из этого надо ис-
ходить.

О пропаганде поговорили 
отдельно.

- Не знаю, почему оболгали 
и осквернили это слово. Всегда 
была, есть и будет пропаган-
да. Но нам желательно про-
пагандировать все лучшее. Вы 
видите, как грубо против нас 
воюют. Демонизируют офи-
циальные и Москву, и Минск 
перед остальным миром. Пе-
реплюнули уже даже Шарпа 
и Геббельса. На людей из ин-
тернета льются потоки самой 
наглой и дикой лжи. Забыты 
все приличия. Это полномас-
штабная информационная 

война - за умы наших людей, 
за будущее детей. Мы не долж-
ны ее проиграть, если не до-
пустим глобальных ошибок.

Неплохо вспомнить и опыт 
СССР:

- Тысячу двадцать раз гово-
рил о том, что нет у нас планов 
воевать на Украине. Но тема 
горячая. За это сейчас начали 
цепляться. Мы должны краси-
во на это отвечать. Разумно 
в советские времена не толь-
ко о пропаганде говорили, но 
и о контрпропаганде. На это 
надо реагировать спокойно, 
но только не оправдываться.

Не пора ли прикрыть You-
Tube и зарубежные соцсети?

- Заблокировать, как это 
сделали в России, или поста-
вить «золотой щит», как в Ки-
тае, теоретически возможно. 
В любое время. Но прежде чем 
сделать какой-то шаг, давай-
те взвесим за и против, что 
мы получим от этого. Если  
там, и все, что там делается, во 
вред и в перспективе еще боль-
ший будет вред, тогда прини-
майте решение. Если пока до 
этого не дошло, давайте по-
временим, - озвучил мнение 
президент.

А вообще нужно развивать 
свои ресурсы.

- Мы умеем это делать. В том 
числе вместе с россиянами.

БАТЬКА ЗА ХОРОШЕЕ ПОХВАЛИТ,  
ЗА ПЛОХОЕ - МИНИМУМ ПОЖУРИТ

Александр ЛУКАШЕНКО:

Дети из Донбасса по-
сетили хоккейный матч, 
где играла команда 
Президента Беларуси. 
Пятнадцать ребят на-
ходятся в Минске на 
реабилитации  - у них 
тяжелые физические 
и  психологические 
травмы. Среди них один 
ребенок-колясочник.

Когда закончилась 
игра, Александр Лука-
шенко подарил детям 
мягкие игрушки и фир-
менный шоколад:

- Это все вам. Спаси-
бо, ребята!

- Спасибо! - ответили 
мальчишки и девчонки.

Ждал сюрприз и роди-
телей. Президент, уже 

уходя, снял кепку и во-
друзил ее на голову от-
ца одного из пацанов.

Кстати, Александр 
Лукашенко со своей 
дружиной обыграл хок-
кеистов Гомельской 
области (8:6) и вышел 
в финал XV Республи-
канских соревнований 
среди любителей.

Об украинских «дипломатах», 
которые шпионили в РБ:

- Их вон хватает. От международ-
ных этих шпионов… Целая кодла. Мы 
же их видели - двенадцать человек. 
Ездите, смотрите. Нет, надо было 
шпионить, еще и пакостить в Белару-
си. Ну вот сейчас выкинули. Знаете - 
украинских этих «подкрышников», ко-
торые сидели под дипломатическим 
прикрытием.

О предложении Польши напра-
вить на Украину западных миро-
творцев:

- Вы же видите, очумевшие эти 
поляки, они уже предлагают. Этого 

пригласили из-за океана (речь о Джо 
Байдене. - Ред.), и ему начинают пич-
кать: давайте создадим миротворче-
ские силы тысяч сто и введем через 
Львов на Украину. Вы понимаете, что 
это третья мировая война? И вы что, 
думаете, мы в стороне останемся, 
беленькими и пушистенькими?

Нас просто сапогом растопчут  
с  вашим таким характером, мы  
даже не успеем пискнуть! Или вы 
думаете, я опять буду с автоматом 
впереди бегать? Нет, ребята. Хотите 
иметь страну - за нее надо цеплять-
ся зубами и держаться. Лучше без 
автомата.

 ■ Александр Лука-
шенко раскритиковал 
выступление белорус-
ских спортсменов на 
зимних Олимпийских 
играх.

- Хотел бы, как человек 
практичный, услышать 
ответ на главный вопрос: 
мы сделали все для того, 
чтобы спортсменам можно 
было достойно выступать, 
подготовиться. Что в ре-
зультате? - задал вопрос 
президент.

- Подготовка и участие 
наших спортсменов в по-
следние годы проходили 
в условиях беспрецедент-
ного давления...  - начал 
говорить министр спор-
та и туризма Сергей Ко-
вальчук.

Но глава РБ его пре-
рвал:

- На любое действие 
есть такое же противодей-

ствие. Давят все и давят 
на всех. Это не причина. 
А спортсмены и военные 
на то и существуют: как 
надавил, так и получил 
в ответ. Когда давят, тог-
да ты выступаешь лучше.

- Спортсмены и тренеры 
старались, насколько это 
было возможно...

- Вы опять за свое: дави-
ли, передавили, готовы, не 
готовы. Скажите, лыжные 
гонки - кто на вас так на-
давил, что вы практически 
ни в одном виде не уча-
ствовали? Я уже не гово-
рю о медалях. На Россию 
не меньше давили, осо-
бенно на лыжников. И ре-
зультат? Вам и не снилось. 
Вы никогда в жизни такого 
уровня не достигнете. Они 
завоевали больше всех 
медалей. Вот вам и давле-
ние! А вы?! - в голосе пре-
зидента появился металл.

Министр спорта и туриз-

ма признал, что у спорт-
сменов образовался долг 
перед страной за неудач-
ные выступления.

И его придется отрабо-
тать.

- Мы вложили колос-
сальные деньги. И люди 
хотят видеть своих геро-
ев, победы в спорте. Мы 
четыре года провалили. 
Вы съели средства госу-
дарственные просто так. 
Вывод один: так больше 
быть не может. Задачи 
я вам поставил. За мной 
не заржавеет. Будет ре-
зультат - вы будете всег-
да в  почете, уважении. 
И в материальном отно-
шении. В любых сложных 
ситуациях найдем сред-
ства, чтобы поддержать 
и тренера, и спортсмена, - 
сказал глава государства.

И поручил провести мас-
штабную ревизию бело-
русского спорта:

- Повыкидывайте без-
дельников.

 ■ Посевная кампания в этом году 
важна как никогда.

- Мы проводим ее на фоне горяче-
го конфликта у наших южных границ. 
В условиях огромного санкционного дав-
ления на Россию - основного партнера 
Беларуси, а также беспрецедентного 
роста цен во всем мире на углеводоро-
ды, удобрения и продовольствие. Кроме 
того, установилась засушливая пого-
да, - сказал президент на совещании 
по вопросам готовности к проведению 
весенних полевых работ.

У аграриев есть большой шанс из-
влечь выгоду.

- Зерно сегодня - это практически но-
вое золото или нефть. Может быть, да-
же будет дороже. И поскольку один из 
основных мировых поставщиков - Украи-

на - вряд ли сможет провести полноцен-
ную посевную кампанию, цены будут 
расти и дальше. В беднейших странах 
планеты ООН уже не просто предска-
зывает, а планирует голод, - предупре-
дил Александр Лукашенко. - В прошлом 
году мы отправляли продукцию в 110 
стран. Это рекордный показатель. Но 
у Беларуси достаточно резервов для 
дальнейшего роста экспорта.

Для сельскохозяйственного произ-
водства сейчас очень хороший момент, 
главное - строго соблюдать регламенты 
и технологии.

- Расхлябанность, мужики, закончи-
лась! Надо сделать все, что только мож-
но, и даже невозможное для того, чтобы 
вовремя, «як у народзе кажуць, укiнуць 
зернятка ў зямлю»*.

* Как в народе говорят, бросать се-
мена в землю (бел.).

ВРЕМЯ «УКIНУЦЬ  
ЗЕРНЯТКА Ў ЗЯМЛЮ»

ЗАСУЧИВ РУКАВА

«ЭТО ВСЕ ВАМ. СПАСИБО, РЕБЯТА!»
ДОБРОЕ 

«КОГДА ДАВЯТ -  
ВЫСТУПАЕШЬ ЛУЧШЕ»

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

«БЕЛЫМИ И ПУШИСТЕНЬКИМИ  
В СТОРОНЕ НЕ ОСТАНЕМСЯ»

СКАЗАНО

ДЕЛО

Символ года в подарок:  
ап, и плюшевые тигры  
у ног малышей сели.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент РФ поручил пере-
вести газовые контракты с не-
дружественными странами 
в российскую валюту.

Заявление об этом он сделал на 
совещании с министрами, где об-
суждались контрмеры в ответ на 
объявленные против России санк-
ции и поддержка отечественной 
экономики.

Президент предложил сосредо-
точиться на одной внешней про-
блеме, а именно - заморозке на 
Западе активов РФ. Столь откро-
венным грабежом финансовые 
институты США и ЕС окончатель-
но разрушили миф о своей надеж-
ности.

- Теперь в мире каждый знает, 

что обязательства в долларах и ев-
ро могут быть не исполнены. Со-
вершенно очевидно, что в этой 
связи поставлять наши товары 
в  Европейский союз, в Соеди-
ненные Штаты и получать опла-
ту в долларах, в евро, ряде дру-
гих валют не имеет для нас уже 
никакого смысла. Поэтому мною 
принято решение в самое корот-
кое время реализовать комплекс 
мер по переводу оплаты - начнем 
с  этого - переводу оплаты нашего 
природного газа, поставляемого 
в  так называемые недружествен-
ные страны, за российские рубли. 
То есть отказаться от использова-
ния в таких расчетах всех ском-
прометировавших себя валют.

Вся эта бумажная разноцвет-
ная масса сейчас не имеет особой 
ценности. Многие иностранные 

рынки из-за санкций все равно за-
крыты. Тем не менее возможность 
покупки наших энергоносителей 
для импортных покупателей со-
храняется:

- Всем зарубежным потребите-
лям должна быть предоставлена 
возможность совершать необхо-
димые операции, и нужно создать 
для них понятную, прозрачную 
процедуру проведения платежей, 
включая и приобретение россий-
ских рублей на внутреннем валют-
ном рынке. Прошу Банк России 
совместно с правительством в не-
дельный срок определить порядок 
совершения таких операций.

Потом правительство, ЦБ и «Газ-
пром» должны будут отчитываться 
перед президентом каждый месяц.

Продолжение темы  
на стр. 6.

ОПЛАТА В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО 
НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

Владимир ПУТИН - о продаже газа за рубли:

 ■ Владимир Путин дал жесткую 
оценку начавшейся на Западе 
дискриминации всего русского,  
включая литературу и музыку.

ДУХОВНЫЙ ОРИЕНТИР  
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
Речь о беспрецедентной атаке на 

доброе, вечное, что всегда отличало 
именно российскую культуру, зашла 
на встрече главы государства с лауреа-
тами президентских премий в области 
искусства и литературы.

- Сегодня пытаются отменить целую 
тысячелетнюю страну, наш народ - гово-
рю о прогрессирующей дискриминации 
всего, что связано с Россией. Об этой 
тенденции, которая разворачивается 
в ряде западных государств, при пол-
ном по пустительстве, а иногда и при 
поощрении правящих элит. Пресловутая 
«культура отмены» превратилась в «от-

мену культуры». Из концертных афиш 
вымарывают Чайковского, Шостакови-
ча, Рахманинова. Запрещаются и рус-
ские писатели, их книги. В последний 
раз такую массовую кампанию по уни-
чтожению неугодной литературы почти 
девяносто лет назад проводили нацисты 
в Германии. Мы знаем и помним из ка-
дров кинохроники, как сжигались книги 
прямо на площадях.

Но наша страна все равно останется 
неуязвимой именно благодаря своей 
культуре:

- На протяжении веков отечественные 
мастера литературы, музыки, изобра-
зительного искусства дарили челове-
честву не только новые эстетические 
традиции. Но, что очень важно, идеалы 
и смыслы, которые становились нрав-
ственными и духовными ориентирами 
для миллионов людей. Российская куль-
тура всегда обращена к человеку. Все 

лучшие, ставшие классикой произведе-
ния отражали его внутренний мир, иска-
ния, переживания, ставили волнующие 
его вопросы, учили думать, оценивать 
и делать выводы.

«ПИСАЛИ  
С ОШИБКАМИ,  
НО ОТ ДУШИ»
Именно в российском национальном 

характере есть такая черта, как при-
нимать беду других близко к сердцу:

- Мы обостренно чувствуем чужую 
боль и несправедливость, способны 
искренне радоваться успехам других 
и идти на помощь тем, кто в ней дей-
ствительно нуждается.

Особенно важно сохранять через 
культуру историческую память о наи-
более значимых событиях, прежде все-
го о борьбе нашего народа с гитлеров-
ской агрессий. Коснувшись этой темы, 

президент рассказал о письмах своего 
деда к сыновьям, которые тот писал во 
время Великой Отечественной войны.

- Переписывался с моим отцом, с ма-
мой, с их братьями. Ну вот, знаете, 
открываешь - там все по-другому, по-
другому начинаешь смотреть на се-
мью, на страну и на культуру нашего 
народа, - признался глава государства.

Хоть дед и писал с ошибками, но 
обращался к своим исключительно 
на «вы». Они к нему - тоже на «вы»:

- И по содержанию так искренне, 
так глубоко, так откровенно. Сразу 
начинаешь проникать в суть проис-
ходивших тогда событий и понимать, 
как эти события отражались на судь-
бах конкретных людей. Дело даже не 
в том, что они мои близкие родствен-
ники. Понимаешь сразу, в чем истоки 
победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

 ■ В стране достаточно 
запасов и мощностей для 
производства всего необ-
ходимого.

ЛЬГОТНУЮ 
ИПОТЕКУ СОХРАНЯТ
После важного заявления 

главы государства участники 
заседания приступили к об-
суждению внутренних задач. 
При этом президент сфокуси-
ровал внимание на строитель-
ной отрасли, которая, как ло-
комотив, тянет за собой другие 
ветви экономики. А движущая 
сила - ипотека.

- Сразу обозначу принци-
пиальную позицию, - сделал 
акцент президент. - Мы сохра-
ним неизменными ставки по 
нашим специальным ипотеч-
ным программам. Конкретно, 
по программе семейной ипоте-
ки - шесть процентов, по сель-
ской - три процента и дальне-
восточной - два процента.

Сохранится и программа 
льготной ипотеки. Причем 

размер кредита увеличат: до 
двенадцати миллионов рублей 
в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области и до шести миллионов 
в остальных регионах. Ставка 
вырастет с семи до двенадцати 
процентов. Цель государства, 
подчеркнул Владимир Путин, 
сохранить объемы строитель-
ства, которые в прошлом  
году побили исторические ре-
корды:

- Это сложно, мы все это 
понимаем, но нужно к этому 
стремиться. Если динамика бу-
дет отличаться от запланиро-
ванных значений, нужно будет 
внести соответствующие кор-
рективы и донастроить пара-
метры льготной ипотеки.

ПОСТАРАЛИСЬ 
СПЕКУЛЯНТЫ
Еще одно важное направ-

ление  - ситуация с продук-
тами. Министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патру-
шев доложил, что необходи-
мые запасы продовольствия 
сформированы. Отдельно речь 
зашла о сахаре, где из-за ак-
тивности спекулянтов возник 
искусственный дефицит. Но 
сладкого в стране с избытком:

- Оптовики заранее приобре-
ли большие объемы и неохот-
но сбывали товар в розницу, 
придерживая для дальнейшей 
перепродажи. Мы производим 
достаточное количество саха-
ра. В том числе с потребностя-
ми рынка расширяются и по-
севные площади.

Тем не менее президент по-
ручил Минсельхозу совместно 
с регионами внимательно сле-
дить за ситуацией:

- Степень надежности в этом 
смысле у нас достаточно боль-
шая, главное, чтобы не было 
логистических проблем и была 
своевременная, оперативная 
реакция на происходящие со-

бытия. Это касается продукто-
вого рынка в целом.

ЛЕЧИТЕСЬ  
НА ЗДОРОВЬЕ
Нет в России и дефицита 

лекарств, пояснил глава Мин-
здрава Михаил  Мурашко:

- Они в полном объеме по-
ставляются в лечебные сети. 
Делать запасы гражданам со-
вершенно не нужно. Цены на 
жизненно важные препараты 
зафиксированы и могут быть 
изменены только по объектив-
ным причинам.

Глава Минпромторга Денис 
Мантуров, в свою очередь, за-
метил, что уход иностранных 
производителей не оказал се-
рьезного влияния на ситуацию 
на рынке. Запасы самых вос-
требованных повседневных 
товаров сейчас стабилизиру-
ются. Даже под зарубежными 
наименованиями продукция за-
частую выпускается в России. 

Так, для бытовой химии доля 
отечественных производителей 
составляет 84, а для бытовой 
техники - 90 процентов.

К тому же заявления ино-
странных компаний об уходе 
из России, по словам министра, 
подчас делаются просто на пу-
блику:

- Однозначно такое решение 
провозгласили лишь единицы. 
При нынешнем уровне конку-
ренции все прекрасно понима-
ют, что очень легко потерять 
рынок и намного сложнее потом 
вернуться.

- Даже частичный уход ино-
странных производителей, 
конечно, создает уникальные 
возможности для развития соб-
ственного производства. Так 
же как это было с развитием 
агропромышленного комплек-
са. Здесь безусловно нужно 
только поддержать отечествен-
ных предпринимателей. Но при 
этом, разумеется, не забывать 
об интересах потребителей, - 
заметил Владимир Путин.

ДЛЯ ДЕФИЦИТА ПРИЧИН НЕТ В ФОКУСЕ

«КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОТМЕНУ КУЛЬТУРЫ» МУЗЫ НОН ГРАТА

Решение Владимира Путина стало ответом 
на финансовый беспредел Запада.
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 ■ Президент Беларуси рас-
сказал о необходимости 
пропаганды. И ответил на 
вопрос, будут ли в стране 
блокировать зарубежные 
соцсети и YouTube.

- В результате нынешнего 
геополитического конфликта 
на Россию и заодно на Бела-
русь обрушили новый шквал 
грабительских санкций. 
С учетом того, что есть веро-
ятность продолжения такого 
давления, надо принимать 
 решение, как действовать, - 
глава государства собрал 
руководителей СМИ, чтобы 
обсудить работу в непростых 
условиях.

Первое, на что обратил вни-
мание, - каналы, которые вы-
ступали против государства, 
вовсю размещают местную 
рекламу:

- Я скажу прямо: реклама 

должна быть на патриотич-
ных прогосударственных (не 
с точки зрения собственности) 
каналах, которые защищают 
государство, сохраняют мир 
и покой. Реклама должна быть 
там, а не у каких-то бешеных, 
которые разрушали государ-
ство и продолжают это успеш-
но делать, посмеиваясь со сто-
роны.

И предостерег, чтобы редак-
торы и журналисты на фоне 
такого решения не забронзо-
вели:

- Этого мы вам не позволим. 
Вы же меня хорошо знаете. 
Батька за хорошее похвалит, 
но за плохое - минимум по-

журит. Вот из этого надо ис-
ходить.

О пропаганде поговорили 
отдельно.

- Не знаю, почему оболгали 
и осквернили это слово. Всегда 
была, есть и будет пропаган-
да. Но нам желательно про-
пагандировать все лучшее. Вы 
видите, как грубо против нас 
воюют. Демонизируют офи-
циальные и Москву, и Минск 
перед остальным миром. Пе-
реплюнули уже даже Шарпа 
и Геббельса. На людей из ин-
тернета льются потоки самой 
наглой и дикой лжи. Забыты 
все приличия. Это полномас-
штабная информационная 

война - за умы наших людей, 
за будущее детей. Мы не долж-
ны ее проиграть, если не до-
пустим глобальных ошибок.

Неплохо вспомнить и опыт 
СССР:

- Тысячу двадцать раз гово-
рил о том, что нет у нас планов 
воевать на Украине. Но тема 
горячая. За это сейчас начали 
цепляться. Мы должны краси-
во на это отвечать. Разумно 
в советские времена не толь-
ко о пропаганде говорили, но 
и о контрпропаганде. На это 
надо реагировать спокойно, 
но только не оправдываться.

Не пора ли прикрыть You-
Tube и зарубежные соцсети?

- Заблокировать, как это 
сделали в России, или поста-
вить «золотой щит», как в Ки-
тае, теоретически возможно. 
В любое время. Но прежде чем 
сделать какой-то шаг, давай-
те взвесим за и против, что 
мы получим от этого. Если  
там, и все, что там делается, во 
вред и в перспективе еще боль-
ший будет вред, тогда прини-
майте решение. Если пока до 
этого не дошло, давайте по-
временим, - озвучил мнение 
президент.

А вообще нужно развивать 
свои ресурсы.

- Мы умеем это делать. В том 
числе вместе с россиянами.

БАТЬКА ЗА ХОРОШЕЕ ПОХВАЛИТ,  
ЗА ПЛОХОЕ - МИНИМУМ ПОЖУРИТ

Александр ЛУКАШЕНКО:

Дети из Донбасса по-
сетили хоккейный матч, 
где играла команда 
Президента Беларуси. 
Пятнадцать ребят на-
ходятся в Минске на 
реабилитации  - у них 
тяжелые физические 
и  психологические 
травмы. Среди них один 
ребенок-колясочник.

Когда закончилась 
игра, Александр Лука-
шенко подарил детям 
мягкие игрушки и фир-
менный шоколад:

- Это все вам. Спаси-
бо, ребята!

- Спасибо! - ответили 
мальчишки и девчонки.

Ждал сюрприз и роди-
телей. Президент, уже 

уходя, снял кепку и во-
друзил ее на голову от-
ца одного из пацанов.

Кстати, Александр 
Лукашенко со своей 
дружиной обыграл хок-
кеистов Гомельской 
области (8:6) и вышел 
в финал XV Республи-
канских соревнований 
среди любителей.

Об украинских «дипломатах», 
которые шпионили в РБ:

- Их вон хватает. От международ-
ных этих шпионов… Целая кодла. Мы 
же их видели - двенадцать человек. 
Ездите, смотрите. Нет, надо было 
шпионить, еще и пакостить в Белару-
си. Ну вот сейчас выкинули. Знаете - 
украинских этих «подкрышников», ко-
торые сидели под дипломатическим 
прикрытием.

О предложении Польши напра-
вить на Украину западных миро-
творцев:

- Вы же видите, очумевшие эти 
поляки, они уже предлагают. Этого 

пригласили из-за океана (речь о Джо 
Байдене. - Ред.), и ему начинают пич-
кать: давайте создадим миротворче-
ские силы тысяч сто и введем через 
Львов на Украину. Вы понимаете, что 
это третья мировая война? И вы что, 
думаете, мы в стороне останемся, 
беленькими и пушистенькими?

Нас просто сапогом растопчут  
с  вашим таким характером, мы  
даже не успеем пискнуть! Или вы 
думаете, я опять буду с автоматом 
впереди бегать? Нет, ребята. Хотите 
иметь страну - за нее надо цеплять-
ся зубами и держаться. Лучше без 
автомата.

 ■ Александр Лука-
шенко раскритиковал 
выступление белорус-
ских спортсменов на 
зимних Олимпийских 
играх.

- Хотел бы, как человек 
практичный, услышать 
ответ на главный вопрос: 
мы сделали все для того, 
чтобы спортсменам можно 
было достойно выступать, 
подготовиться. Что в ре-
зультате? - задал вопрос 
президент.

- Подготовка и участие 
наших спортсменов в по-
следние годы проходили 
в условиях беспрецедент-
ного давления...  - начал 
говорить министр спор-
та и туризма Сергей Ко-
вальчук.

Но глава РБ его пре-
рвал:

- На любое действие 
есть такое же противодей-

ствие. Давят все и давят 
на всех. Это не причина. 
А спортсмены и военные 
на то и существуют: как 
надавил, так и получил 
в ответ. Когда давят, тог-
да ты выступаешь лучше.

- Спортсмены и тренеры 
старались, насколько это 
было возможно...

- Вы опять за свое: дави-
ли, передавили, готовы, не 
готовы. Скажите, лыжные 
гонки - кто на вас так на-
давил, что вы практически 
ни в одном виде не уча-
ствовали? Я уже не гово-
рю о медалях. На Россию 
не меньше давили, осо-
бенно на лыжников. И ре-
зультат? Вам и не снилось. 
Вы никогда в жизни такого 
уровня не достигнете. Они 
завоевали больше всех 
медалей. Вот вам и давле-
ние! А вы?! - в голосе пре-
зидента появился металл.

Министр спорта и туриз-

ма признал, что у спорт-
сменов образовался долг 
перед страной за неудач-
ные выступления.

И его придется отрабо-
тать.

- Мы вложили колос-
сальные деньги. И люди 
хотят видеть своих геро-
ев, победы в спорте. Мы 
четыре года провалили. 
Вы съели средства госу-
дарственные просто так. 
Вывод один: так больше 
быть не может. Задачи 
я вам поставил. За мной 
не заржавеет. Будет ре-
зультат - вы будете всег-
да в  почете, уважении. 
И в материальном отно-
шении. В любых сложных 
ситуациях найдем сред-
ства, чтобы поддержать 
и тренера, и спортсмена, - 
сказал глава государства.

И поручил провести мас-
штабную ревизию бело-
русского спорта:

- Повыкидывайте без-
дельников.

 ■ Посевная кампания в этом году 
важна как никогда.

- Мы проводим ее на фоне горяче-
го конфликта у наших южных границ. 
В условиях огромного санкционного дав-
ления на Россию - основного партнера 
Беларуси, а также беспрецедентного 
роста цен во всем мире на углеводоро-
ды, удобрения и продовольствие. Кроме 
того, установилась засушливая пого-
да, - сказал президент на совещании 
по вопросам готовности к проведению 
весенних полевых работ.

У аграриев есть большой шанс из-
влечь выгоду.

- Зерно сегодня - это практически но-
вое золото или нефть. Может быть, да-
же будет дороже. И поскольку один из 
основных мировых поставщиков - Украи-

на - вряд ли сможет провести полноцен-
ную посевную кампанию, цены будут 
расти и дальше. В беднейших странах 
планеты ООН уже не просто предска-
зывает, а планирует голод, - предупре-
дил Александр Лукашенко. - В прошлом 
году мы отправляли продукцию в 110 
стран. Это рекордный показатель. Но 
у Беларуси достаточно резервов для 
дальнейшего роста экспорта.

Для сельскохозяйственного произ-
водства сейчас очень хороший момент, 
главное - строго соблюдать регламенты 
и технологии.

- Расхлябанность, мужики, закончи-
лась! Надо сделать все, что только мож-
но, и даже невозможное для того, чтобы 
вовремя, «як у народзе кажуць, укiнуць 
зернятка ў зямлю»*.

* Как в народе говорят, бросать се-
мена в землю (бел.).

ВРЕМЯ «УКIНУЦЬ  
ЗЕРНЯТКА Ў ЗЯМЛЮ»

ЗАСУЧИВ РУКАВА

«ЭТО ВСЕ ВАМ. СПАСИБО, РЕБЯТА!»
ДОБРОЕ 

«КОГДА ДАВЯТ -  
ВЫСТУПАЕШЬ ЛУЧШЕ»

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

«БЕЛЫМИ И ПУШИСТЕНЬКИМИ  
В СТОРОНЕ НЕ ОСТАНЕМСЯ»

СКАЗАНО

ДЕЛО

Символ года в подарок:  
ап, и плюшевые тигры  
у ног малышей сели.
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 ■ Президент РФ поручил пере-
вести газовые контракты с не-
дружественными странами 
в российскую валюту.

Заявление об этом он сделал на 
совещании с министрами, где об-
суждались контрмеры в ответ на 
объявленные против России санк-
ции и поддержка отечественной 
экономики.

Президент предложил сосредо-
точиться на одной внешней про-
блеме, а именно - заморозке на 
Западе активов РФ. Столь откро-
венным грабежом финансовые 
институты США и ЕС окончатель-
но разрушили миф о своей надеж-
ности.

- Теперь в мире каждый знает, 

что обязательства в долларах и ев-
ро могут быть не исполнены. Со-
вершенно очевидно, что в этой 
связи поставлять наши товары 
в  Европейский союз, в Соеди-
ненные Штаты и получать опла-
ту в долларах, в евро, ряде дру-
гих валют не имеет для нас уже 
никакого смысла. Поэтому мною 
принято решение в самое корот-
кое время реализовать комплекс 
мер по переводу оплаты - начнем 
с  этого - переводу оплаты нашего 
природного газа, поставляемого 
в  так называемые недружествен-
ные страны, за российские рубли. 
То есть отказаться от использова-
ния в таких расчетах всех ском-
прометировавших себя валют.

Вся эта бумажная разноцвет-
ная масса сейчас не имеет особой 
ценности. Многие иностранные 

рынки из-за санкций все равно за-
крыты. Тем не менее возможность 
покупки наших энергоносителей 
для импортных покупателей со-
храняется:

- Всем зарубежным потребите-
лям должна быть предоставлена 
возможность совершать необхо-
димые операции, и нужно создать 
для них понятную, прозрачную 
процедуру проведения платежей, 
включая и приобретение россий-
ских рублей на внутреннем валют-
ном рынке. Прошу Банк России 
совместно с правительством в не-
дельный срок определить порядок 
совершения таких операций.

Потом правительство, ЦБ и «Газ-
пром» должны будут отчитываться 
перед президентом каждый месяц.

Продолжение темы  
на стр. 6.

ОПЛАТА В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО 
НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

Владимир ПУТИН - о продаже газа за рубли:

 ■ Владимир Путин дал жесткую 
оценку начавшейся на Западе 
дискриминации всего русского,  
включая литературу и музыку.

ДУХОВНЫЙ ОРИЕНТИР  
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
Речь о беспрецедентной атаке на 

доброе, вечное, что всегда отличало 
именно российскую культуру, зашла 
на встрече главы государства с лауреа-
тами президентских премий в области 
искусства и литературы.

- Сегодня пытаются отменить целую 
тысячелетнюю страну, наш народ - гово-
рю о прогрессирующей дискриминации 
всего, что связано с Россией. Об этой 
тенденции, которая разворачивается 
в ряде западных государств, при пол-
ном по пустительстве, а иногда и при 
поощрении правящих элит. Пресловутая 
«культура отмены» превратилась в «от-

мену культуры». Из концертных афиш 
вымарывают Чайковского, Шостакови-
ча, Рахманинова. Запрещаются и рус-
ские писатели, их книги. В последний 
раз такую массовую кампанию по уни-
чтожению неугодной литературы почти 
девяносто лет назад проводили нацисты 
в Германии. Мы знаем и помним из ка-
дров кинохроники, как сжигались книги 
прямо на площадях.

Но наша страна все равно останется 
неуязвимой именно благодаря своей 
культуре:

- На протяжении веков отечественные 
мастера литературы, музыки, изобра-
зительного искусства дарили челове-
честву не только новые эстетические 
традиции. Но, что очень важно, идеалы 
и смыслы, которые становились нрав-
ственными и духовными ориентирами 
для миллионов людей. Российская куль-
тура всегда обращена к человеку. Все 

лучшие, ставшие классикой произведе-
ния отражали его внутренний мир, иска-
ния, переживания, ставили волнующие 
его вопросы, учили думать, оценивать 
и делать выводы.

«ПИСАЛИ  
С ОШИБКАМИ,  
НО ОТ ДУШИ»
Именно в российском национальном 

характере есть такая черта, как при-
нимать беду других близко к сердцу:

- Мы обостренно чувствуем чужую 
боль и несправедливость, способны 
искренне радоваться успехам других 
и идти на помощь тем, кто в ней дей-
ствительно нуждается.

Особенно важно сохранять через 
культуру историческую память о наи-
более значимых событиях, прежде все-
го о борьбе нашего народа с гитлеров-
ской агрессий. Коснувшись этой темы, 

президент рассказал о письмах своего 
деда к сыновьям, которые тот писал во 
время Великой Отечественной войны.

- Переписывался с моим отцом, с ма-
мой, с их братьями. Ну вот, знаете, 
открываешь - там все по-другому, по-
другому начинаешь смотреть на се-
мью, на страну и на культуру нашего 
народа, - признался глава государства.

Хоть дед и писал с ошибками, но 
обращался к своим исключительно 
на «вы». Они к нему - тоже на «вы»:

- И по содержанию так искренне, 
так глубоко, так откровенно. Сразу 
начинаешь проникать в суть проис-
ходивших тогда событий и понимать, 
как эти события отражались на судь-
бах конкретных людей. Дело даже не 
в том, что они мои близкие родствен-
ники. Понимаешь сразу, в чем истоки 
победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

 ■ В стране достаточно 
запасов и мощностей для 
производства всего необ-
ходимого.

ЛЬГОТНУЮ 
ИПОТЕКУ СОХРАНЯТ
После важного заявления 

главы государства участники 
заседания приступили к об-
суждению внутренних задач. 
При этом президент сфокуси-
ровал внимание на строитель-
ной отрасли, которая, как ло-
комотив, тянет за собой другие 
ветви экономики. А движущая 
сила - ипотека.

- Сразу обозначу принци-
пиальную позицию, - сделал 
акцент президент. - Мы сохра-
ним неизменными ставки по 
нашим специальным ипотеч-
ным программам. Конкретно, 
по программе семейной ипоте-
ки - шесть процентов, по сель-
ской - три процента и дальне-
восточной - два процента.

Сохранится и программа 
льготной ипотеки. Причем 

размер кредита увеличат: до 
двенадцати миллионов рублей 
в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области и до шести миллионов 
в остальных регионах. Ставка 
вырастет с семи до двенадцати 
процентов. Цель государства, 
подчеркнул Владимир Путин, 
сохранить объемы строитель-
ства, которые в прошлом  
году побили исторические ре-
корды:

- Это сложно, мы все это 
понимаем, но нужно к этому 
стремиться. Если динамика бу-
дет отличаться от запланиро-
ванных значений, нужно будет 
внести соответствующие кор-
рективы и донастроить пара-
метры льготной ипотеки.

ПОСТАРАЛИСЬ 
СПЕКУЛЯНТЫ
Еще одно важное направ-

ление  - ситуация с продук-
тами. Министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патру-
шев доложил, что необходи-
мые запасы продовольствия 
сформированы. Отдельно речь 
зашла о сахаре, где из-за ак-
тивности спекулянтов возник 
искусственный дефицит. Но 
сладкого в стране с избытком:

- Оптовики заранее приобре-
ли большие объемы и неохот-
но сбывали товар в розницу, 
придерживая для дальнейшей 
перепродажи. Мы производим 
достаточное количество саха-
ра. В том числе с потребностя-
ми рынка расширяются и по-
севные площади.

Тем не менее президент по-
ручил Минсельхозу совместно 
с регионами внимательно сле-
дить за ситуацией:

- Степень надежности в этом 
смысле у нас достаточно боль-
шая, главное, чтобы не было 
логистических проблем и была 
своевременная, оперативная 
реакция на происходящие со-

бытия. Это касается продукто-
вого рынка в целом.

ЛЕЧИТЕСЬ  
НА ЗДОРОВЬЕ
Нет в России и дефицита 

лекарств, пояснил глава Мин-
здрава Михаил  Мурашко:

- Они в полном объеме по-
ставляются в лечебные сети. 
Делать запасы гражданам со-
вершенно не нужно. Цены на 
жизненно важные препараты 
зафиксированы и могут быть 
изменены только по объектив-
ным причинам.

Глава Минпромторга Денис 
Мантуров, в свою очередь, за-
метил, что уход иностранных 
производителей не оказал се-
рьезного влияния на ситуацию 
на рынке. Запасы самых вос-
требованных повседневных 
товаров сейчас стабилизиру-
ются. Даже под зарубежными 
наименованиями продукция за-
частую выпускается в России. 

Так, для бытовой химии доля 
отечественных производителей 
составляет 84, а для бытовой 
техники - 90 процентов.

К тому же заявления ино-
странных компаний об уходе 
из России, по словам министра, 
подчас делаются просто на пу-
блику:

- Однозначно такое решение 
провозгласили лишь единицы. 
При нынешнем уровне конку-
ренции все прекрасно понима-
ют, что очень легко потерять 
рынок и намного сложнее потом 
вернуться.

- Даже частичный уход ино-
странных производителей, 
конечно, создает уникальные 
возможности для развития соб-
ственного производства. Так 
же как это было с развитием 
агропромышленного комплек-
са. Здесь безусловно нужно 
только поддержать отечествен-
ных предпринимателей. Но при 
этом, разумеется, не забывать 
об интересах потребителей, - 
заметил Владимир Путин.

ДЛЯ ДЕФИЦИТА ПРИЧИН НЕТ В ФОКУСЕ

«КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОТМЕНУ КУЛЬТУРЫ» МУЗЫ НОН ГРАТА

Решение Владимира Путина стало ответом 
на финансовый беспредел Запада.

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14
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 ■ Парламентарии разбирались, 
что тормозит воплощение союз-
ных проектов и как эффективнее 
использовать совместные разра-
ботки стран.

ЦЕЛЕБНЫЙ 
ЛАКТОФЕРРИН
Программу «БелРосТрансген» об-

судили на заседании Комиссии Пар-
ламентского Собрания по бюджету 
и финансам. Уже закончены ее два 
первых этапа, и эксперты рассчиты-
вают на продолжение.

Ученые из Института биологии ге-
на Российской академии наук и На-
циональной академии наук Беларуси 
справились со сложнейшей задачей: 
получили козье молоко, содержащее 
человеческий белок лактоферрин. 
У него мощные антибактериальные, 
антиаллергенные и целебные свой-
ства.

Осталось устранить неувязки 
с научно-техническими определени-
ями в законодательстве стран. Нужно 
привести документы к общему зна-
менателю, но бюрократия тормозит 
развитие программы.

- Последние исследования показали, 
что этот белок можно использовать 
и в борьбе с ковидом. На днях было 
решено поддерживать продвижение 
проекта «БелРосТрансген-3» для реше-
ния этой проблемы, - рассказал заме-
ститель председателя президиума 
НАН Сергей Килин.

ПРОЧЬ ОТ БЮРОКРАТИИ
Союзные программы сами по се-

бе хороши, но в реальное производ-
ство разработки внедряют медленно. 

Сложно и с зарабатыванием денег на 
результатах научных и технических 
исследований. Причины - в бюрокра-
тии и неразберихе с учетом имуще-
ства и интеллектуальной собствен-
ности.

- Сроки согласования 
надо сократить. Утвер-
дить четкие этапы 
с прозрачными требо-
ваниями. А пока у нас 
с момента подготовки 
концепции до утвержде-
ния проходят годы. Те-
ряем и актуальность, 
и конкурентоспо-
собность, - уве-
рен член Ко-
миссии ПС 
по бюджету 
и финансам 
Владимир 
Плякин.

Одна из 
злободнев-

ных программ  - «Комбикорм-СГ». 
Ученые создали образцы нового обо-
рудования для производства кормо-
вых смесей, что позволит не покупать 
втридорога зарубежные концентраты.

- Главная задача союз-
ного бюджета - адапта-
ция к новым реалиям 
экономической инте-

грации. Проект ну-
жен при создании 
инновационных 
технологий и обо-
рудования для про-

изводства пита-
ния для ценных 
п о р од  р ы б 

и пушных зве-
рей. Страны 

ЕС вводят про-
тив нас санкции, 

и производители 
компонентов для 

комбикормов пре-
кращают поставки. 
Необходимо замещать 
их своими,  - уверен 
Владимир Плякин.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, предсе-
датель Комиссии ПС:

- Тормозит принятие программ 
лишняя бюрократия. Некоторые чи-
новники воспринимают эти вещи на 
уровне общественных поручений - так 
быть не должно. Мне хотелось бы, 
чтобы программы и проекты носили 
прикладной характер. Например, по 
реконструкции Брестской крепости. 
Мы в очередной раз сталкиваемся 
с ее долгим согласованием. Конечно, 
в этом вопросе нужен взвешенный 
подход, но давайте не будем затя-
гивать, ведь это часть важнейшей 
патриотической работы!

Мы с коллегами посетили инду-
стриальный парк «Великий камень», 
где увидели, как нынешняя ситуа-
ция способствует развитию собствен-
ных инициатив. Ведь любые вызовы 
всегда несут с собой новые воз-
можности. У нас достаточно умной, 
талантливой молодежи, которая 
продвигает перспективные идеи. 
То, что многие из них стремятся на 
Запад, - досужие разговоры. Уверен, 
санкции поспособствуют появлению 
у нас своих технологий и  произ-
водств.

 ■ Выросла дисциплина 
при исполнении бюджета 
СГ.

Парламентарии подвели 
итоги исполнения главно-
го финансового документа 
за прошлый год. Деньги по-
тратили на девять программ 
и 26 мероприятий. Исполне-
ние бюджета - больше 95 про-
центов. Увы, планы прошлого 
года подкосила пандемия. От 
некоторых проектов пришлось 
отказаться, поэтому средства 
освоили не полностью.

На будущее планов грома-
дье. Концепции двух программ 
уже одобрил Совет Министров 
СГ, пять согласовали с мини-
стерствами и ведомствами Бе-

ларуси и России. Еще один-
надцать - в стадии разработки.

Людмила НИЖЕВИЧ, за-
меститель председателя Ко-
миссии ПС:

- Мы предложили профиль-
ным министерствам стран раз 
в три месяца информировать 
Комиссию. Проанализировали 
информацию об исполнении 
бюджета в 2021 году. Уровень 
финансовой дисциплины по 
сравнению с прошлым годом 
вырос.

В этом году бюджет сфор-
мирован с большим профи-
цитом. В декабре прошлого 
года поставили задачу раз-
работать программные доку-
менты, которые помогли бы 
более оперативному принятию 

концепций и самих программ 
СГ. Бюджет сейчас - важный 
инструмент для интеграции на-
ших экономик, развития про-
рывных направлений. Все это 
стало очень актуальным из-за 
санкций.

Союзные средства нужно 
потратить в интересах разви-
тия перспективных отраслей и 
интеграционных ресурсов, ко-
торые помогут противостоять 
внешним вызовам и угрозам. 
Все направления ориентиро-
ваны на конкретные отрасли. 
Есть вопросы, которые затра-
гивают сферу здравоохране-
ния. Вполне возможно, нам 
придется акцентировать вни-
мание на замещении импорт-
ных лекарств. Над этим заин-
тересованные министерства 
и ведомства уже работают.

 ■ Союзные проекты помогут вывести на новый уро-
вень наши инновации.

Российские и белорусские ученые плодотворно работают 
в области космических исследований, нано- и биотехнологий, 
в машиностроении, энергетике, медицине. О достижениях 
рассказал Сергей Килин:

- Сотрудничество давно приносит реальные результаты. Са-
мые значимые - в космической отрасли. Одна из ключевых за-
дач - создание новых группировок малоразмерных спутников. 
Несколько аппаратов передают разрешение более четко, чем 
один. Еще одна задача, которая всех волнует, -  обнаружение 
космического мусора. Он опасен для космонавтов и астро-
навтов, - сказал заместитель председателя президиума НАН.

Среди перспективных и биологическое направление. Про-
грамма «Союз-Биомембраны» нужна для разработки ин-
новационных лекарств нового поколения и эффективных 
средств диагностики. «ДНК-идентификация-2» облегчает 
работу криминалистов - по мельчайшему образцу биомате-
риала они могут определить пол, возраст, цвет глаз и даже 
рост человека.

МНЕНИЕ

НЕБЕСНЫЙ СПУТНИК КОСМОС ПРИТОРМОЗИЛА ПАНДЕМИЯ ФИНАНСЫ
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ЧУДО-БЕЛОК ОСТАНОВИТ КОВИД

БелТА

Лечебное молоко от трансгенных 
коз получают на экспериментальной 
ферме в Жодино.

Сергей МИТИН, председатель Комиссии ПС 
по экономической политике:

- В научном сообществе РФ были про-
тиворечивые представления о генно-
модифицированных продуктах. Ситуация 
изменилась в прошлом году  - обсуж-
дали, как поправить законодательство, 
ведь действующее больше не соответ-
ствует мировым требованиям. Беларусь 
дальше продвинулась в этом вопро-
се. После заседания Президиума РАН 
приняли решение активизировать ра-

боту по гармонизации законов. Это позволит нам шире 
пользоваться изобретениями, которые были в программах 
по лактоферрину.

Главная цель - сделать целебный белок доступным для 
всех граждан СГ. Две программы уже выполнили, получили 
результаты мирового уровня. Сейчас обсуждают тиражи-
рование лекарств, биодобавок, косметики на его основе.

Полученный белок биологически безопасен. Его можно 
использовать и в медицине, и в качестве компонента функ-
ционального питания.

КОМПЕТЕНТНО
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На комиссии решили активнее 
внедрять совместные достижения.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Без него невозможно добиться 
финансового и экономического су-
веренитета.

- Отказ от расчетов в долларах и ев-
ро - историческое решение. Это - шаг 
по дедолларизации нашей экономи-
ки, - заявил спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского Собрания 
Вячеслав Володин.

Он высказался и по поводу других 
событий и заявлений.

О ПРИЧАСТНОСТИ 
БАЙДЕНА К СОЗДАНИЮ 
БИОЛАБОРАТОРИЙ

 ● Инвестиционный фонд под ру-
ководством его сына Хантера фи-
нансировал биологическую воен-
ную программу США. Очевидно, что 
он - и как отец, и как глава госу-
дарства - знал об этой деятель-
ности. Теперь Президент 
США обязан объяснить 
мировому сообществу об-
наруженные в ходе специ-
альной военной операции 
на Украине факты о дея-
тельности биологических 
лабораторий. А Конгресс 
должен начать собствен-
ное расследование. Также 

в этой военной программе замешан 
фонд известного организатора «цвет-
ных революций» Джорджа  Сороса, 
который открыто призывает к «сме-
не режима» в нашей стране. Вопрос 
в приоритетном порядке рассмотрит 
Комиссия по парламентскому рас-
следованию ситуации с биолабора-
ториями на Украине.

О САМОМ ПРЕЗИДЕНТЕ 
США

 ● Байден в очередной раз позволил 
себе недипломатичное высказывание 
о нашем президенте. И раньше гово-

рил об этом и сейчас повто-
рюсь: так себя вести мо-
жет слабый или больной 
человек. Гражданам США 
должно быть стыдно за 
него. Было бы правильно 
ему пройти медицинское 

обследование. 
Несчастный он 

человек. Мы 
можем гор-

д и т ь с я 
н а ш и м 

президентом Владимиром Путиным, 
его поведение, выдержка заслужива-
ют уважения.

О КОЛОНИАЛЬНОМ 
МЫШЛЕНИИ

 ● На этой неделе Президент США ска-
зал, что только Киеву решать, стоит 
ли Украине пожертвовать какой-то 
территорией для урегулирования 
кризиса.

- Это - пример исключительно коло-
ниального мышления. Он заставляет 
задуматься о том, что Байден - не-
счастный человек, застрявший в про-
шлом, где-то во временах холодной 

войны. Для него не существует цен-
ности человеческой жизни и свободы, 
ему чужды такие понятия, как общая 
история, вера, культура. Истинные 
ценности элит США - это территории, 
природные богатства, недра других 
стран и, самое главное, деньги, кото-
рые можно на них заработать. Ради 
этого были развязаны войны в Ливии, 
Ираке, Афганистане, Вьетнаме. В этом 
весь смысл американской внешней 
политики. Для него сила в деньгах, 
а для нас - в правде.

 ■ Мэр украинского города Купянска обратился 
к президенту Украины. Чиновник попросил судить 
его, но отпустить на свободу похищенную СБУ дочь.

- Чудовищная ситуация. Сталкиваясь с такими фактами, 
понимаешь, насколько неонацистская идеология поразила 
органы власти. Избивают палками людей, привязанных 
к столбам на улице, крадут детей у родителей ради  шантажа, 
размещают военную технику в жилых кварталах, прикры-
ваются мирными гражданами как живым щитом. При этом 
Зеленский со слезами на глазах выступает перед парла-

ментами зарубежных стран, обращаясь к ним с просьбой 
о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времен 
Второй мировой, - негодует спикер.

По его мнению, европейским депутатам стоит посмотреть 
это обращение, кадры, где избивают людей, а в жилых 
домах размещают танки и пулеметы. Госдума направит 
материалы о пытках в национальные парламенты стран ЕС.

- Зеленский и его приспешники - военные преступни-
ки, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны 
 ответить за эти преступления, - считает Вячеслав Володин.

ЗАКОН
- Отмечу вступивший в силу за-

кон о признании участников спец-
операции на Украине, в Донецкой 
и Луганской Народных Республи-
ках ветеранами боевых действий. 
Норма позволит распространить 
на них налоговые, транспортные, 
земельные, жилищные меры соци-
альной поддержки, а также льготы 
по оплате коммунальных платежей. 
Важно поддержать наших солдат 
и офицеров, защищающих сувере-
нитет страны и безопасность наших 
граждан.

ЗЕЛЕНСКИЙ - ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК НАДО РАЗОБРАТЬСЯ

Сергей ЗАРУБИН

 ■ 2 апреля отмечают День 
единения народов Бела-
руси и России. Накануне 
праздника мыслями о со-
трудничестве стран по-
делился спикер Палаты 
представителей, первый 
заместитель Председате-
ля Парламентского 
Собрания Влади-
мир Андрейченко.

- Для чего созда-
вали Союзное госу-
дарство?

- Мы родственные 
славянские народы, 
с общей верой, мо-
ралью, историей, на-
ши судьбы переплетены. Эко-
номики дополняют друг друга. 
СГ - результат поиска баланса 
между национальными интере-
сами государств и усилиями по 

повышению качества жизни 
наших народов.

- Какие результаты этой 
работы уже можно увидеть?

- Мы стремились согласовать 
внешнюю политику, 
вопросы обороны 
и безопасности, соз-
дать единое экономи-
ческое пространство, 
обеспечить соблюде-
ние прав граждан.

За прошедшие де-
сятилетия мы достиг-
ли поставленных це-
лей, создали базу для 

интеграции законодательств 
в политической, правовой, 
экономической, социальной, 
экологической, гуманитарной 
и других областях. У граждан 

наших стран равные права, 
для бизнеса постепенно то-
же создаем равные условия. 
Парламентское Собрание рас-
ширяет возможности людей, 
приводя законы к общему зна-
менателю.

В прошлом году утвердили 
Военную доктрину и Концеп-
цию миграционной политики, 
Декрет о реализации положе-
ний Договора о создании СГ на 
следующие три года. По сути, 
это реальный план союзного 
строительства на ближайшую 
перспективу.

- Как будут претворять 
в жизнь этот документ?

- Он определяет конкрет-
ные сроки реализации 28 
программ, которые позволят 

к 2024 году создать единое 
правовое и экономическое 
пространство от Бреста до 
Владивостока. Интеграция ин-
формационных систем и на-
логообложения, унификация 
транспортного рынка и тамо-
женного взаимодействия, вы-
работка единых правил кон-
куренции и торговли - планы 
уже на этот год. Всем ветвям 
власти нужно будет слаженно 
трудиться, депутатам  - все-
сторонне проработать законы 
и оперативно рассмотреть их. 
Уверен, вместе мы достигнем 
наших целей.

- Какие препятствия есть 
на этом пути?

- Мешает выполнению со-
юзных проектов стремление 

США и коллективного Запада 
доминировать. Политические, 
финансовые, экономические 
санкции против России и Бела-
руси создают некоторые про-
блемы, но в то же время дают 
новый импульс интеграции. 
Уже сегодня мы полностью 
автономны в военной сфере, 
обеспечены продовольствием, 
энергоносителями, продукцией 
легкой и тяжелой промышлен-
ности, самодостаточны в боль-
шинстве отраслей.

Мы динамично развиваем-
ся, показывая всем странам, 
что интеграция - важная часть 
 современного мироустрой-
ства.

Дорогу осилит идущий, го-
ворили мудрецы. Наши стра-
ны прошли большую часть 
пути к Союзному государству 
и показали единство позиций 
и способность преодолеть все 
преграды.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

САНКЦИИ ДАЮТ ИМПУЛЬС ИНТЕГРАЦИИ
ИНТЕРВЬЮ
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ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ - 
ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Вячеслав ВОЛОДИН:

Европе некуда деваться - придется 
основательно закупиться «деревянными».

Агентство городских новостей «Москва»

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Парламентарии разбирались, 
что тормозит воплощение союз-
ных проектов и как эффективнее 
использовать совместные разра-
ботки стран.

ЦЕЛЕБНЫЙ 
ЛАКТОФЕРРИН
Программу «БелРосТрансген» об-

судили на заседании Комиссии Пар-
ламентского Собрания по бюджету 
и финансам. Уже закончены ее два 
первых этапа, и эксперты рассчиты-
вают на продолжение.

Ученые из Института биологии ге-
на Российской академии наук и На-
циональной академии наук Беларуси 
справились со сложнейшей задачей: 
получили козье молоко, содержащее 
человеческий белок лактоферрин. 
У него мощные антибактериальные, 
антиаллергенные и целебные свой-
ства.

Осталось устранить неувязки 
с научно-техническими определени-
ями в законодательстве стран. Нужно 
привести документы к общему зна-
менателю, но бюрократия тормозит 
развитие программы.

- Последние исследования показали, 
что этот белок можно использовать 
и в борьбе с ковидом. На днях было 
решено поддерживать продвижение 
проекта «БелРосТрансген-3» для реше-
ния этой проблемы, - рассказал заме-
ститель председателя президиума 
НАН Сергей Килин.

ПРОЧЬ ОТ БЮРОКРАТИИ
Союзные программы сами по се-

бе хороши, но в реальное производ-
ство разработки внедряют медленно. 

Сложно и с зарабатыванием денег на 
результатах научных и технических 
исследований. Причины - в бюрокра-
тии и неразберихе с учетом имуще-
ства и интеллектуальной собствен-
ности.

- Сроки согласования 
надо сократить. Утвер-
дить четкие этапы 
с прозрачными требо-
ваниями. А пока у нас 
с момента подготовки 
концепции до утвержде-
ния проходят годы. Те-
ряем и актуальность, 
и конкурентоспо-
собность, - уве-
рен член Ко-
миссии ПС 
по бюджету 
и финансам 
Владимир 
Плякин.

Одна из 
злободнев-

ных программ  - «Комбикорм-СГ». 
Ученые создали образцы нового обо-
рудования для производства кормо-
вых смесей, что позволит не покупать 
втридорога зарубежные концентраты.

- Главная задача союз-
ного бюджета - адапта-
ция к новым реалиям 
экономической инте-

грации. Проект ну-
жен при создании 
инновационных 
технологий и обо-
рудования для про-

изводства пита-
ния для ценных 
п о р од  р ы б 

и пушных зве-
рей. Страны 

ЕС вводят про-
тив нас санкции, 

и производители 
компонентов для 

комбикормов пре-
кращают поставки. 
Необходимо замещать 
их своими,  - уверен 
Владимир Плякин.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, предсе-
датель Комиссии ПС:

- Тормозит принятие программ 
лишняя бюрократия. Некоторые чи-
новники воспринимают эти вещи на 
уровне общественных поручений - так 
быть не должно. Мне хотелось бы, 
чтобы программы и проекты носили 
прикладной характер. Например, по 
реконструкции Брестской крепости. 
Мы в очередной раз сталкиваемся 
с ее долгим согласованием. Конечно, 
в этом вопросе нужен взвешенный 
подход, но давайте не будем затя-
гивать, ведь это часть важнейшей 
патриотической работы!

Мы с коллегами посетили инду-
стриальный парк «Великий камень», 
где увидели, как нынешняя ситуа-
ция способствует развитию собствен-
ных инициатив. Ведь любые вызовы 
всегда несут с собой новые воз-
можности. У нас достаточно умной, 
талантливой молодежи, которая 
продвигает перспективные идеи. 
То, что многие из них стремятся на 
Запад, - досужие разговоры. Уверен, 
санкции поспособствуют появлению 
у нас своих технологий и  произ-
водств.

 ■ Выросла дисциплина 
при исполнении бюджета 
СГ.

Парламентарии подвели 
итоги исполнения главно-
го финансового документа 
за прошлый год. Деньги по-
тратили на девять программ 
и 26 мероприятий. Исполне-
ние бюджета - больше 95 про-
центов. Увы, планы прошлого 
года подкосила пандемия. От 
некоторых проектов пришлось 
отказаться, поэтому средства 
освоили не полностью.

На будущее планов грома-
дье. Концепции двух программ 
уже одобрил Совет Министров 
СГ, пять согласовали с мини-
стерствами и ведомствами Бе-

ларуси и России. Еще один-
надцать - в стадии разработки.

Людмила НИЖЕВИЧ, за-
меститель председателя Ко-
миссии ПС:

- Мы предложили профиль-
ным министерствам стран раз 
в три месяца информировать 
Комиссию. Проанализировали 
информацию об исполнении 
бюджета в 2021 году. Уровень 
финансовой дисциплины по 
сравнению с прошлым годом 
вырос.

В этом году бюджет сфор-
мирован с большим профи-
цитом. В декабре прошлого 
года поставили задачу раз-
работать программные доку-
менты, которые помогли бы 
более оперативному принятию 

концепций и самих программ 
СГ. Бюджет сейчас - важный 
инструмент для интеграции на-
ших экономик, развития про-
рывных направлений. Все это 
стало очень актуальным из-за 
санкций.

Союзные средства нужно 
потратить в интересах разви-
тия перспективных отраслей и 
интеграционных ресурсов, ко-
торые помогут противостоять 
внешним вызовам и угрозам. 
Все направления ориентиро-
ваны на конкретные отрасли. 
Есть вопросы, которые затра-
гивают сферу здравоохране-
ния. Вполне возможно, нам 
придется акцентировать вни-
мание на замещении импорт-
ных лекарств. Над этим заин-
тересованные министерства 
и ведомства уже работают.

 ■ Союзные проекты помогут вывести на новый уро-
вень наши инновации.

Российские и белорусские ученые плодотворно работают 
в области космических исследований, нано- и биотехнологий, 
в машиностроении, энергетике, медицине. О достижениях 
рассказал Сергей Килин:

- Сотрудничество давно приносит реальные результаты. Са-
мые значимые - в космической отрасли. Одна из ключевых за-
дач - создание новых группировок малоразмерных спутников. 
Несколько аппаратов передают разрешение более четко, чем 
один. Еще одна задача, которая всех волнует, -  обнаружение 
космического мусора. Он опасен для космонавтов и астро-
навтов, - сказал заместитель председателя президиума НАН.

Среди перспективных и биологическое направление. Про-
грамма «Союз-Биомембраны» нужна для разработки ин-
новационных лекарств нового поколения и эффективных 
средств диагностики. «ДНК-идентификация-2» облегчает 
работу криминалистов - по мельчайшему образцу биомате-
риала они могут определить пол, возраст, цвет глаз и даже 
рост человека.

МНЕНИЕ

НЕБЕСНЫЙ СПУТНИК КОСМОС ПРИТОРМОЗИЛА ПАНДЕМИЯ ФИНАНСЫ
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ЧУДО-БЕЛОК ОСТАНОВИТ КОВИД

БелТА

Лечебное молоко от трансгенных 
коз получают на экспериментальной 
ферме в Жодино.

Сергей МИТИН, председатель Комиссии ПС 
по экономической политике:

- В научном сообществе РФ были про-
тиворечивые представления о генно-
модифицированных продуктах. Ситуация 
изменилась в прошлом году  - обсуж-
дали, как поправить законодательство, 
ведь действующее больше не соответ-
ствует мировым требованиям. Беларусь 
дальше продвинулась в этом вопро-
се. После заседания Президиума РАН 
приняли решение активизировать ра-

боту по гармонизации законов. Это позволит нам шире 
пользоваться изобретениями, которые были в программах 
по лактоферрину.

Главная цель - сделать целебный белок доступным для 
всех граждан СГ. Две программы уже выполнили, получили 
результаты мирового уровня. Сейчас обсуждают тиражи-
рование лекарств, биодобавок, косметики на его основе.

Полученный белок биологически безопасен. Его можно 
использовать и в медицине, и в качестве компонента функ-
ционального питания.

КОМПЕТЕНТНО
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На комиссии решили активнее 
внедрять совместные достижения.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Без него невозможно добиться 
финансового и экономического су-
веренитета.

- Отказ от расчетов в долларах и ев-
ро - историческое решение. Это - шаг 
по дедолларизации нашей экономи-
ки, - заявил спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского Собрания 
Вячеслав Володин.

Он высказался и по поводу других 
событий и заявлений.

О ПРИЧАСТНОСТИ 
БАЙДЕНА К СОЗДАНИЮ 
БИОЛАБОРАТОРИЙ

 ● Инвестиционный фонд под ру-
ководством его сына Хантера фи-
нансировал биологическую воен-
ную программу США. Очевидно, что 
он - и как отец, и как глава госу-
дарства - знал об этой деятель-
ности. Теперь Президент 
США обязан объяснить 
мировому сообществу об-
наруженные в ходе специ-
альной военной операции 
на Украине факты о дея-
тельности биологических 
лабораторий. А Конгресс 
должен начать собствен-
ное расследование. Также 

в этой военной программе замешан 
фонд известного организатора «цвет-
ных революций» Джорджа  Сороса, 
который открыто призывает к «сме-
не режима» в нашей стране. Вопрос 
в приоритетном порядке рассмотрит 
Комиссия по парламентскому рас-
следованию ситуации с биолабора-
ториями на Украине.

О САМОМ ПРЕЗИДЕНТЕ 
США

 ● Байден в очередной раз позволил 
себе недипломатичное высказывание 
о нашем президенте. И раньше гово-

рил об этом и сейчас повто-
рюсь: так себя вести мо-
жет слабый или больной 
человек. Гражданам США 
должно быть стыдно за 
него. Было бы правильно 
ему пройти медицинское 

обследование. 
Несчастный он 

человек. Мы 
можем гор-

д и т ь с я 
н а ш и м 

президентом Владимиром Путиным, 
его поведение, выдержка заслужива-
ют уважения.

О КОЛОНИАЛЬНОМ 
МЫШЛЕНИИ

 ● На этой неделе Президент США ска-
зал, что только Киеву решать, стоит 
ли Украине пожертвовать какой-то 
территорией для урегулирования 
кризиса.

- Это - пример исключительно коло-
ниального мышления. Он заставляет 
задуматься о том, что Байден - не-
счастный человек, застрявший в про-
шлом, где-то во временах холодной 

войны. Для него не существует цен-
ности человеческой жизни и свободы, 
ему чужды такие понятия, как общая 
история, вера, культура. Истинные 
ценности элит США - это территории, 
природные богатства, недра других 
стран и, самое главное, деньги, кото-
рые можно на них заработать. Ради 
этого были развязаны войны в Ливии, 
Ираке, Афганистане, Вьетнаме. В этом 
весь смысл американской внешней 
политики. Для него сила в деньгах, 
а для нас - в правде.

 ■ Мэр украинского города Купянска обратился 
к президенту Украины. Чиновник попросил судить 
его, но отпустить на свободу похищенную СБУ дочь.

- Чудовищная ситуация. Сталкиваясь с такими фактами, 
понимаешь, насколько неонацистская идеология поразила 
органы власти. Избивают палками людей, привязанных 
к столбам на улице, крадут детей у родителей ради  шантажа, 
размещают военную технику в жилых кварталах, прикры-
ваются мирными гражданами как живым щитом. При этом 
Зеленский со слезами на глазах выступает перед парла-

ментами зарубежных стран, обращаясь к ним с просьбой 
о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времен 
Второй мировой, - негодует спикер.

По его мнению, европейским депутатам стоит посмотреть 
это обращение, кадры, где избивают людей, а в жилых 
домах размещают танки и пулеметы. Госдума направит 
материалы о пытках в национальные парламенты стран ЕС.

- Зеленский и его приспешники - военные преступни-
ки, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны 
 ответить за эти преступления, - считает Вячеслав Володин.

ЗАКОН
- Отмечу вступивший в силу за-

кон о признании участников спец-
операции на Украине, в Донецкой 
и Луганской Народных Республи-
ках ветеранами боевых действий. 
Норма позволит распространить 
на них налоговые, транспортные, 
земельные, жилищные меры соци-
альной поддержки, а также льготы 
по оплате коммунальных платежей. 
Важно поддержать наших солдат 
и офицеров, защищающих сувере-
нитет страны и безопасность наших 
граждан.

ЗЕЛЕНСКИЙ - ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК НАДО РАЗОБРАТЬСЯ

Сергей ЗАРУБИН

 ■ 2 апреля отмечают День 
единения народов Бела-
руси и России. Накануне 
праздника мыслями о со-
трудничестве стран по-
делился спикер Палаты 
представителей, первый 
заместитель Председате-
ля Парламентского 
Собрания Влади-
мир Андрейченко.

- Для чего созда-
вали Союзное госу-
дарство?

- Мы родственные 
славянские народы, 
с общей верой, мо-
ралью, историей, на-
ши судьбы переплетены. Эко-
номики дополняют друг друга. 
СГ - результат поиска баланса 
между национальными интере-
сами государств и усилиями по 

повышению качества жизни 
наших народов.

- Какие результаты этой 
работы уже можно увидеть?

- Мы стремились согласовать 
внешнюю политику, 
вопросы обороны 
и безопасности, соз-
дать единое экономи-
ческое пространство, 
обеспечить соблюде-
ние прав граждан.

За прошедшие де-
сятилетия мы достиг-
ли поставленных це-
лей, создали базу для 

интеграции законодательств 
в политической, правовой, 
экономической, социальной, 
экологической, гуманитарной 
и других областях. У граждан 

наших стран равные права, 
для бизнеса постепенно то-
же создаем равные условия. 
Парламентское Собрание рас-
ширяет возможности людей, 
приводя законы к общему зна-
менателю.

В прошлом году утвердили 
Военную доктрину и Концеп-
цию миграционной политики, 
Декрет о реализации положе-
ний Договора о создании СГ на 
следующие три года. По сути, 
это реальный план союзного 
строительства на ближайшую 
перспективу.

- Как будут претворять 
в жизнь этот документ?

- Он определяет конкрет-
ные сроки реализации 28 
программ, которые позволят 

к 2024 году создать единое 
правовое и экономическое 
пространство от Бреста до 
Владивостока. Интеграция ин-
формационных систем и на-
логообложения, унификация 
транспортного рынка и тамо-
женного взаимодействия, вы-
работка единых правил кон-
куренции и торговли - планы 
уже на этот год. Всем ветвям 
власти нужно будет слаженно 
трудиться, депутатам  - все-
сторонне проработать законы 
и оперативно рассмотреть их. 
Уверен, вместе мы достигнем 
наших целей.

- Какие препятствия есть 
на этом пути?

- Мешает выполнению со-
юзных проектов стремление 

США и коллективного Запада 
доминировать. Политические, 
финансовые, экономические 
санкции против России и Бела-
руси создают некоторые про-
блемы, но в то же время дают 
новый импульс интеграции. 
Уже сегодня мы полностью 
автономны в военной сфере, 
обеспечены продовольствием, 
энергоносителями, продукцией 
легкой и тяжелой промышлен-
ности, самодостаточны в боль-
шинстве отраслей.

Мы динамично развиваем-
ся, показывая всем странам, 
что интеграция - важная часть 
 современного мироустрой-
ства.

Дорогу осилит идущий, го-
ворили мудрецы. Наши стра-
ны прошли большую часть 
пути к Союзному государству 
и показали единство позиций 
и способность преодолеть все 
преграды.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

САНКЦИИ ДАЮТ ИМПУЛЬС ИНТЕГРАЦИИ
ИНТЕРВЬЮ
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ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ - 
ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Вячеслав ВОЛОДИН:

Европе некуда деваться - придется 
основательно закупиться «деревянными».

Агентство городских новостей «Москва»

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Украинские шпи-
оны прикрывались 
дипломатическим 
статусом, так 
же как неона-
цисты при-
крываются 
женщи-
нами и 
детьми.

Все знают, что в дипломатических 
представительствах довольно часто 
служат разведчики. И нет ничего 
удивительного в том, что украинские 
спецслужбы используют посольства 
своей страны по всему миру, пытаясь 
навредить России и ее союзникам. 
Это тоже общеизвестно. И вот факт: 
посольство в Беларуси наполовину 
состояло из шпионов. 

Досадно вот что: враждебную дея-
тельность в дружественной Синеокой 
вели давно. С тех пор, как в активную 
фазу вступил заокеанский план по 
превращению нашей соседки в «анти-
Россию». То есть лет двадцать пять 
назад как минимум.

Все эти годы мы наращивали тор-
говый оборот, пытались развивать 
научное, культурное и социальное 
сотрудничество. После событий 2014 
года президент Лукашенко, несмотря 
на беспрецедентное давление, бремя 
санкций, делал все возможное и не-
возможное, чтобы собрать в Минске 
«Нормандскую четверку» и потом, 
сохраняя нейтральный статус, предо-
ставлять площадку для переговоров. 
В результате подписали Минские со-
глашения, которые могли остановить 
кровопролитие, но это не входило 
в планы руководителей антироссий-
ского проекта.

Беларусь принимала украинских 
беженцев, оставалась открытой для 
любого сотрудничества. А в это вре-
мя спецслужбы Незалежной активно 
работали над «белорусскими про-
тестами», снабжали методичками 
и спецсредствами предателей и от-
морозков, осуществляли провокации.

В августе 2020 года в Киеве главы 
военных разведок Украины, Польши 
и Литвы договорились вместе деста-
билизировать ситуацию в Беларуси. 
Хотя и до этого они уже успешно со-
трудничали, выполняя волю хозяина. 
Все это время, под прикрытием улыб-
чивого, щедрого на фуршеты укра-
инского посольства, кипела бурная 
шпионская деятельность.

Если бы я не знал, как под при-
крытием мирных женщин и детей 
«воюют» бандитские формирова-
ния неонацистского режима и как 
киевская пропаганда выдает это за 
доблесть, я бы воскликнул: «И вам, 
дипломатам, не стыдно?! Вы посту-
паете как бандиты!»

Но я все вижу и знаю. Им не стыдно. 
Поэтому просто скажу российским, 
донецким и луганским воинам: «Ра-
ботайте, братья!»

Продолжение темы - 
на стр. 7.

ВОЛКИ 
В ПОСОЛЬСКИХ 
ШКУРАХ
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«НЕЛЬЗЯ ИДТИ В АТАКУ НА ХРОМЫХ КОНЯХ»
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания высказались о важных со-
бытиях прошедшей недели.

В Госдуму внесли законопро-
ект о выходе из ВТО, так что 
процессы взаимного экономи-
ческого разрыва с западными 
партнерами неизбежны.

- Еще в докризисные вре-
мена государство было круп-
нейшим заказчиком у отече-
ственного бизнеса. Только 
в прошлом году через систе-
му госзакупок заключили кон-
трактов почти на 9,5 триллиона рублей по 44-ФЗ 
и на 25 триллионов рублей по 223-ФЗ. Теперь 
государство и бизнес сблизятся еще больше. 
Сейчас важно сделать ставку на своих, восполь-
зоваться окном возможностей: упростить попада-
ние в систему госзакупок отечественных произ-
водителей, заказчиков, в том числе предприятий 
ОПК, чья продукция может быть полезна в граж-
данском секторе. Отдельное внимание следует 
уделить наукоемким отраслям и сфере IT. Защита 
национальных интересов и проведение протек-
ционистской политики в качестве ответных мер 
на незаконные экономические ограничения из-
вне - очевидный основной вектор экономического 
развития на ближайшие годы. В конечном счете, 
когда рано или поздно завеса санкций рассеется 
и иностранные компании захотят вернуться, они 
по-хорошему должны будут столкнуться с самой 
серьезной конкуренцией отечественных произво-
дителей на российском рынке во всех отраслях, - 
резюмировал депутат Госдумы, член Комис-
сии ПС по экономической политике Антон 
Гетта.

Европейские политики возмущаются по поводу решения продавать 
энергоносители за рубли.

- Запад поражает своим лицемерием! Значит, 
вводить безобразное количество санкций против 
нашей страны - это, по его мнению, нормально. 
А решение Москвы получать деньги за газ в руб-
лях - это «подлый трюк Путина». Мы продавали 
газ за валюту, потом Запад заморозил эти деньги 
и теперь требует продолжения этой практики. По-
лучается, нас обворовали раз и хотят повторить 
эту уловку. Ну ни стыда ни совести, - высказал 
мнение сенатор, член Комиссии ПС по вопро-

сам внешней политики Владимир Джабаров.

- Именно наша страна в эти сложные 
для всего человечества времена спо-
собна дать миру новую модель 
социально-экономического, 
духовно-нравственного госу-
дарства, основанного на спра-
ведливости. Сегодня уже оче-
видно, что капиталистическая 
система выработала свой ре-
сурс. За глобальным кризисом, 
который разгорается прямо на 
наших глазах, грядет трансфор-
мация всего мироустройства. Преслову-
тую демократию должна сменить искон-
но русская соборность. На референдуме 

в начале перестройки большинство на-
ших граждан проголосовало за сохран-
ность Советского Союза. Однако адепты 
либерализации предпочли развалить 
великую страну. Теперь настало вре-

мя восстановить справедли-
вость. Чубайс, Греф и другие 
либералы, нанесшие непопра-
вимый урон России, должны 
уйти. Мне могут сказать, что 
коней на переправе не меняют. 
Но, простите, разве можно ид-
ти в атаку на хромых конях, - 
сказал депутат Госдумы, 
член Комиссии ПС по со-

циальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным во-
просам Николай Бурляев.

 ■ Риторика Президента США 
Джо Байдена недопустима для 
мирового лидера, считает де-
путат Госдумы, член Комиссии 
Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий.

- Арсенал аме-
риканской дипло-
матии стремится к 
нулю вместе с об-
щим культурным 
уровнем руковод-
ства страны. Бай-
ден вконец пере-
шел все рамки 
приличия. Эпите-
ты, которыми он бросается сегодня 
в адрес Президента России, назы-
вая его «военным преступником», 
больше подходят для тех, кто убивал 
мирных жителей - стариков, женщин 
и детей - в Югославии, Ираке, Ливии, 
Сирии. Напомнить, кто стоял за все-
ми этими кампаниями? США! Или, 
может быть, напомнить, кто поощрял 
нацизм на Украине? Тоже США. Ри-
торика Байдена недопустима и не-
приемлема для мирового лидера. 
Подобные выпады не позволял себе 
ни один из президентов Соединенных 
Штатов. Это действительно граничит 
с «клиникой».
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СТАВКА НА СВОИХ
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ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ... КОНТРМЕРЫ
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Глава ЛНР Леонид Пасечник 
заявил, что в регионе  скоро может 
пройти референдум о вхождении 
в состав РФ.

- Я не считаю, что 
в принципе это целесо-
образно, потому что еще 
недавно республики бы-
ли в составе Украины, 
пусть даже по Минским 
соглашениям, и вот так, 
бегом-бегом, точно не 
стоит этого делать. Да-

же в Южной Осетии и Абхазии, 
независимость которых признала 
Россия, не  обсуждали аналогич-
ных решений.

Большая часть жителей ДНР 
и ЛНР не находится в регионе из-
за эвакуации, которая началась 
18 февраля на фоне обострения 
конфликта.

Я думаю, сейчас неподходящий 
для этого момент. И вряд 
ли надо озадачиваться 
такими вопросами, ког-
да решается судьба на 
фронте,  - сказал де-
путат Госдумы, заме-
ститель Председателя 
ПС по вопросам внеш-
ней политики Лео нид 
 Калашников.

НЕПОДХОДЯЩИЙ 
МОМЕНТ

ВОЛЯ НАРОДА
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Вернувшись в страну, 
иностранные компании 
столкнутся с серьезной 
конкуренцией.
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Людмила ГЛАДКАЯ

 ■ Под прикрытием Посоль-
ства Украины в Минске ра-
ботали сотрудники спец-
служб.

ХОТЕЛИ ВТЯНУТЬ  
В КОНФЛИКТ
Пока белорусы поддержива-

ют братский народ, в самой 
Украине появилась злокаче-
ственная опухоль из наци-
чиновников. Они хотели не 
просто разрушить 
отношения респу-
блики с Россией, 
но и втянуть Бела-
русь в  конфликт. 
Утащить в ту же 
пропасть, в кото-
рую толкают своих 
граждан, повинуясь 
западным курато-
рам.

Как оказалось, 
крысы все это 
время прятались 
под крышей украинского по-
сольства в Беларуси. Дипста-
тусом прикрывалась полови-
на, а то и большая часть его 
работников, которые на са-
мом деле были сотрудниками 
спецслужб.

ПАРОЛИ И ЯВКИ
Имена тех, кто подливал 

масло в огонь, уже известны. 
Например, Сергей Винник, 
первый секретарь полит-
секции украинского по-
сольства. На самом деле он - 
сотрудник СВРУ, полковник. 
До президентских выборов 
2020-го устанавливал связи 
с оппозиционно настроенны-
ми белорусскими экспертами 
и политиками. Пытался вер-
бовать чиновников.

К украинским спецслуж-
бам имеет прямое отношение 
и первый секретарь полит-
секции Виталий Онофрий-

чук. В Беларуси он с августа 
2021 года  - и за что взялся 
первым же делом? Налажи-
вал весьма специфические 
контакты в Исполкоме СНГ.

Дипломатическая деятель-
ность была прикрытием 
и для сотрудника внешнего 
развед ведомства Украины 
Романа Степанова.

БУДНИ 
РЕЗИДЕНТУРЫ
Особенно любопытный 

и активный персонаж - кон-
сул Илья Звенигородский. 
Он тоже сотрудник спецслуж-
бы. Если точнее, пятого депар-
тамента СВР с местом дисло-
кации в Чернигове. Шпионит 
в Беларуси с августа 2019-го.

В Синеокой он занимался 
делами, не имеющими ниче-
го общего с дипломатией. На-
пример, собирал сведения об 

открытии авиа сообщения 
между Беларусью и Крымом.

Любопытна его беседа  
с военным атташе Посоль-
ства Украины Алексан-
дром Болютой. Он звонил 
ему, чтобы узнать о распо-
ложении военной техники  
в Гомельской области. Чтобы 

получить нужные сведения, 
использовал любую возмож-
ность. В распоряжение редак-
ции по пали  записи многочис-
ленных разговоров, в которых 
он пытался разузнать, где на-
ходятся российские вооруже-
ния. В одном из них он спра-
шивал, летают ли вертолеты 
в сторону Украины, и просил 
дать контакты групп в соц-
сетях, где публиковали фото 
техники.

Из записей его бесед по те-
лефону также ясно, что Звени-
городский собирал сведения 
о беженцах с Украины.

ПРИ ПОГОНАХ
В списке резидентов, кото-

рые сейчас находятся в Бела-
руси, еще три фамилии. Ат-
таше по вопросам обороны 
Александр Болюта и Сергей 
Кацуба  - действующие со-

трудники Главного управле-
ния разведки Минобороны 
Украины. Оба приехали в рес-
публику в середине 2021-го. 
Сотрудники украинского по-
сольства занимались развед-
кой, пытались создать сеть 
информаторов, лично соби-
рали данные о белорусских 
военных объектах.

Еще один представитель 
СВР - Юрий Пасик. В Неза-
лежной он занимался борьбой 
с коррупцией, и его считали 
там влиятельным чело-
веком. Но пришел Зе-
ленский и сказал, что 
Николаев  - самый 
бандитский город 
на Украине, и  осе-
нью 2019-го 
Пасика уво-
лили. По-
том Юрия 
«сослали» 
в  Бела-
русь.

 ■ В информационной войне Киев 
активно использует методички 
своих кураторов.

ДУМАЛИ УДАРИТЬ 
ПОБОЛЬНЕЕ
В январе 2021-го СВРУ опубликовала 

так называемую «Белую книгу» - пу-
бличный отчет разведки о проделанной 
за прошлый год работе. В документе 
говорится об интересе к отношени-
ям Беларуси и России, военной мощи 
Союзного государства, строительству 
БелАЭС.

Официальный Киев тесно взаимо-
действует и со спецслужбами Литвы. 
Занимаются подрывной работой цен-
тры информационно-психологических 
операций Минобороны Незалежной 
в Житомирской и Киевской областях, 
Одессе и Львове. Готовили и обучали 
сотрудников этих центров, помогали 
им проводить операции западные парт-
неры. Они были на связи с Рижским 
центром стратегических коммуникаций 
НАТО. Не остались в стороне также 
Литва и Польша. Основная цель всего 

этого - побольнее ударить по Беларуси 
и России.

В августе 2020-го в Киеве собира-
лись главы военных разведок Украины, 
Польши и Литвы. Договорились о со-
трудничестве между подразделениями 
информационно-психологических опе-
раций, чтобы устроить госпереворот 
в Беларуси.

СЛЕДЫ ВЕДУТ В КИЕВ
В 2017 году завербовали жителя Грод-

но Дениса Ивашина, который сейчас 
под следствием. Он - редактор бело-
русской странички украинского проекта 
InformNapalm, активист Белорусского 
народного фронта, открыто поддержи-
вал акции протеста. В 2014-м позицио-
нировал себя сторонником «Правого 
сектора», участвовал в украинском Ев-
ромайдане, беспорядках в Киеве.

Проверка показала, что ресурс 
InformNapalm создал Главный центр 
информационно-психологических 
операций, который входит в состав ВС 

Украины. Ресурсы таких подразделений 
задействуют в соцсетях, на обществен-
ных площадках, сайтах. Офицеры цен-
тров курируют работу СМИ. Их проекты 
использует СБУ для легализации ин-
формации, полученной через разведку.

Известно, что Ивашин по приказани-
ям Киева за деньги собирал сведения и 
готовил заказные материалы на нужные 
Западу темы. От них же он получал дан-
ные о белорусских военных и оборонной 
инфраструктуре, силовиках, представи-
телях власти.

По линии СБУ Ивашина курировал 
Роман Бурко. Во время избирательной 
кампании 2020 года он просил его мак-
симально использовать InformNapalm 
для борьбы с белорусской властью.  
Он раскручивал темы «вагнеровцев», 
«возможной потери суверенитета», «на-
сильственного присоединения к Рос-
сии».

Ивашин по указанию Бурко передавал 
информацию о ситуации в Беларуси 
после выборов руководителю  центра 

Res Publika, гражданину Литвы Вай-
тукайтису. Европеец просил его со-
бирать информацию о проблемах при 
строительстве БелАЭС, о Вооруженных 
cилах РБ. Завербованный белорус вно-
сил сведения о своих соотечественни-
ках в проект «Миротворец». Он также 
контактировал и с некогда первым се-
кретарем дипмиссии Тимофеевым - 
украинским разведчиком.

РАСПЛАТА НЕИЗБЕЖНА
В марте 2021 года против Ивашина 

возбудили уголовные дела о вмеша-
тельстве в деятельность сотрудника 
органов внутренних дел и измене го-
сударству.

После этого обелить его пытались 
в официальных комментариях мини-
стерств иностранных дел Украины 
и Литвы. А родственникам задержанно-
го перечисляли деньги из Незалежной. 
Тимофеев же в июне 2021-го досрочно 
покинул страну - его пребывание при-
знали нежелательным.

Были и другие «диплома-
ты». К примеру, покинувший 
РБ в ноябре 2020 года украи-
нец Петр Врублевский. Офи-
циально он занимал долж-
ность советника-посланника, 
но тоже имел отношение 
к СВР.

Резиденты не сидели сло-
жа руки, они собирали инфор-
мацию. Пользовались весьма 
странными маршрутами для 
сотрудников дипмиссии. Есть 
видео, где они возле Гомель-
ского аэропорта,  - шпионы 
считали, что там находится 
военная техника. На других 
записях они то и дело останав-
ливаются вдоль трассы, по ко-
торой идут эшелоны. А их кол-
лег из консульства в Бресте 
видели у военного полигона. 
Они наблюдали за главными 
трассами и железной дорогой.

Разведчики установили 
фотоловушку возле путей не-
далеко от 120-й гвардейской 
механизированной бригады 
в столичном микрорайоне 
Уручье. В памяти устройства 
сохранилось фото Тараса По-
дольского, шифровальщи-
ка украинского посольства. 
Стереть свой электронный 
след он не успел.

Прибор был нужен имен-
но в этом месте, чтобы сни-
мать курсирующие соста-

вы. Особенно их 
интересовало 
передвижение 
военных. И это 
только один 
из примеров 
их «работы».  
К счастью, вся 
информация 
о ней теперь 

в  руках бело-
русской контрраз-
ведки.

РУКА ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ ПРОИСКИ

ПРОВАЛ

САМИ ПОПАЛИ  
В ЛОВУШКУ

youtube.com
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Антикоррупционер 
Юрий Пасик 
оказался шпионом.

«ПОДКРЫШНИК» ДОМА ТВОЕГО
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В дипломатическом представительстве 
орудовали кадровые сотрудники СВРУ. 

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14
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 ■ Украинские шпи-
оны прикрывались 
дипломатическим 
статусом, так 
же как неона-
цисты при-
крываются 
женщи-
нами и 
детьми.

Все знают, что в дипломатических 
представительствах довольно часто 
служат разведчики. И нет ничего 
удивительного в том, что украинские 
спецслужбы используют посольства 
своей страны по всему миру, пытаясь 
навредить России и ее союзникам. 
Это тоже общеизвестно. И вот факт: 
посольство в Беларуси наполовину 
состояло из шпионов. 

Досадно вот что: враждебную дея-
тельность в дружественной Синеокой 
вели давно. С тех пор, как в активную 
фазу вступил заокеанский план по 
превращению нашей соседки в «анти-
Россию». То есть лет двадцать пять 
назад как минимум.

Все эти годы мы наращивали тор-
говый оборот, пытались развивать 
научное, культурное и социальное 
сотрудничество. После событий 2014 
года президент Лукашенко, несмотря 
на беспрецедентное давление, бремя 
санкций, делал все возможное и не-
возможное, чтобы собрать в Минске 
«Нормандскую четверку» и потом, 
сохраняя нейтральный статус, предо-
ставлять площадку для переговоров. 
В результате подписали Минские со-
глашения, которые могли остановить 
кровопролитие, но это не входило 
в планы руководителей антироссий-
ского проекта.

Беларусь принимала украинских 
беженцев, оставалась открытой для 
любого сотрудничества. А в это вре-
мя спецслужбы Незалежной активно 
работали над «белорусскими про-
тестами», снабжали методичками 
и спецсредствами предателей и от-
морозков, осуществляли провокации.

В августе 2020 года в Киеве главы 
военных разведок Украины, Польши 
и Литвы договорились вместе деста-
билизировать ситуацию в Беларуси. 
Хотя и до этого они уже успешно со-
трудничали, выполняя волю хозяина. 
Все это время, под прикрытием улыб-
чивого, щедрого на фуршеты укра-
инского посольства, кипела бурная 
шпионская деятельность.

Если бы я не знал, как под при-
крытием мирных женщин и детей 
«воюют» бандитские формирова-
ния неонацистского режима и как 
киевская пропаганда выдает это за 
доблесть, я бы воскликнул: «И вам, 
дипломатам, не стыдно?! Вы посту-
паете как бандиты!»

Но я все вижу и знаю. Им не стыдно. 
Поэтому просто скажу российским, 
донецким и луганским воинам: «Ра-
ботайте, братья!»

Продолжение темы - 
на стр. 7.

ВОЛКИ 
В ПОСОЛЬСКИХ 
ШКУРАХ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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«НЕЛЬЗЯ ИДТИ В АТАКУ НА ХРОМЫХ КОНЯХ»
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания высказались о важных со-
бытиях прошедшей недели.

В Госдуму внесли законопро-
ект о выходе из ВТО, так что 
процессы взаимного экономи-
ческого разрыва с западными 
партнерами неизбежны.

- Еще в докризисные вре-
мена государство было круп-
нейшим заказчиком у отече-
ственного бизнеса. Только 
в прошлом году через систе-
му госзакупок заключили кон-
трактов почти на 9,5 триллиона рублей по 44-ФЗ 
и на 25 триллионов рублей по 223-ФЗ. Теперь 
государство и бизнес сблизятся еще больше. 
Сейчас важно сделать ставку на своих, восполь-
зоваться окном возможностей: упростить попада-
ние в систему госзакупок отечественных произ-
водителей, заказчиков, в том числе предприятий 
ОПК, чья продукция может быть полезна в граж-
данском секторе. Отдельное внимание следует 
уделить наукоемким отраслям и сфере IT. Защита 
национальных интересов и проведение протек-
ционистской политики в качестве ответных мер 
на незаконные экономические ограничения из-
вне - очевидный основной вектор экономического 
развития на ближайшие годы. В конечном счете, 
когда рано или поздно завеса санкций рассеется 
и иностранные компании захотят вернуться, они 
по-хорошему должны будут столкнуться с самой 
серьезной конкуренцией отечественных произво-
дителей на российском рынке во всех отраслях, - 
резюмировал депутат Госдумы, член Комис-
сии ПС по экономической политике Антон 
Гетта.

Европейские политики возмущаются по поводу решения продавать 
энергоносители за рубли.

- Запад поражает своим лицемерием! Значит, 
вводить безобразное количество санкций против 
нашей страны - это, по его мнению, нормально. 
А решение Москвы получать деньги за газ в руб-
лях - это «подлый трюк Путина». Мы продавали 
газ за валюту, потом Запад заморозил эти деньги 
и теперь требует продолжения этой практики. По-
лучается, нас обворовали раз и хотят повторить 
эту уловку. Ну ни стыда ни совести, - высказал 
мнение сенатор, член Комиссии ПС по вопро-

сам внешней политики Владимир Джабаров.

- Именно наша страна в эти сложные 
для всего человечества времена спо-
собна дать миру новую модель 
социально-экономического, 
духовно-нравственного госу-
дарства, основанного на спра-
ведливости. Сегодня уже оче-
видно, что капиталистическая 
система выработала свой ре-
сурс. За глобальным кризисом, 
который разгорается прямо на 
наших глазах, грядет трансфор-
мация всего мироустройства. Преслову-
тую демократию должна сменить искон-
но русская соборность. На референдуме 

в начале перестройки большинство на-
ших граждан проголосовало за сохран-
ность Советского Союза. Однако адепты 
либерализации предпочли развалить 
великую страну. Теперь настало вре-

мя восстановить справедли-
вость. Чубайс, Греф и другие 
либералы, нанесшие непопра-
вимый урон России, должны 
уйти. Мне могут сказать, что 
коней на переправе не меняют. 
Но, простите, разве можно ид-
ти в атаку на хромых конях, - 
сказал депутат Госдумы, 
член Комиссии ПС по со-

циальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным во-
просам Николай Бурляев.

 ■ Риторика Президента США 
Джо Байдена недопустима для 
мирового лидера, считает де-
путат Госдумы, член Комиссии 
Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий.

- Арсенал аме-
риканской дипло-
матии стремится к 
нулю вместе с об-
щим культурным 
уровнем руковод-
ства страны. Бай-
ден вконец пере-
шел все рамки 
приличия. Эпите-
ты, которыми он бросается сегодня 
в адрес Президента России, назы-
вая его «военным преступником», 
больше подходят для тех, кто убивал 
мирных жителей - стариков, женщин 
и детей - в Югославии, Ираке, Ливии, 
Сирии. Напомнить, кто стоял за все-
ми этими кампаниями? США! Или, 
может быть, напомнить, кто поощрял 
нацизм на Украине? Тоже США. Ри-
торика Байдена недопустима и не-
приемлема для мирового лидера. 
Подобные выпады не позволял себе 
ни один из президентов Соединенных 
Штатов. Это действительно граничит 
с «клиникой».
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ЗАЯВЛЕНИЕ
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

СТАВКА НА СВОИХ
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ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ... КОНТРМЕРЫ
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Глава ЛНР Леонид Пасечник 
заявил, что в регионе  скоро может 
пройти референдум о вхождении 
в состав РФ.

- Я не считаю, что 
в принципе это целесо-
образно, потому что еще 
недавно республики бы-
ли в составе Украины, 
пусть даже по Минским 
соглашениям, и вот так, 
бегом-бегом, точно не 
стоит этого делать. Да-

же в Южной Осетии и Абхазии, 
независимость которых признала 
Россия, не  обсуждали аналогич-
ных решений.

Большая часть жителей ДНР 
и ЛНР не находится в регионе из-
за эвакуации, которая началась 
18 февраля на фоне обострения 
конфликта.

Я думаю, сейчас неподходящий 
для этого момент. И вряд 
ли надо озадачиваться 
такими вопросами, ког-
да решается судьба на 
фронте,  - сказал де-
путат Госдумы, заме-
ститель Председателя 
ПС по вопросам внеш-
ней политики Лео нид 
 Калашников.

НЕПОДХОДЯЩИЙ 
МОМЕНТ

ВОЛЯ НАРОДА
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Вернувшись в страну, 
иностранные компании 
столкнутся с серьезной 
конкуренцией.
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Людмила ГЛАДКАЯ

 ■ Под прикрытием Посоль-
ства Украины в Минске ра-
ботали сотрудники спец-
служб.

ХОТЕЛИ ВТЯНУТЬ  
В КОНФЛИКТ
Пока белорусы поддержива-

ют братский народ, в самой 
Украине появилась злокаче-
ственная опухоль из наци-
чиновников. Они хотели не 
просто разрушить 
отношения респу-
блики с Россией, 
но и втянуть Бела-
русь в  конфликт. 
Утащить в ту же 
пропасть, в кото-
рую толкают своих 
граждан, повинуясь 
западным курато-
рам.

Как оказалось, 
крысы все это 
время прятались 
под крышей украинского по-
сольства в Беларуси. Дипста-
тусом прикрывалась полови-
на, а то и большая часть его 
работников, которые на са-
мом деле были сотрудниками 
спецслужб.

ПАРОЛИ И ЯВКИ
Имена тех, кто подливал 

масло в огонь, уже известны. 
Например, Сергей Винник, 
первый секретарь полит-
секции украинского по-
сольства. На самом деле он - 
сотрудник СВРУ, полковник. 
До президентских выборов 
2020-го устанавливал связи 
с оппозиционно настроенны-
ми белорусскими экспертами 
и политиками. Пытался вер-
бовать чиновников.

К украинским спецслуж-
бам имеет прямое отношение 
и первый секретарь полит-
секции Виталий Онофрий-

чук. В Беларуси он с августа 
2021 года  - и за что взялся 
первым же делом? Налажи-
вал весьма специфические 
контакты в Исполкоме СНГ.

Дипломатическая деятель-
ность была прикрытием 
и для сотрудника внешнего 
развед ведомства Украины 
Романа Степанова.

БУДНИ 
РЕЗИДЕНТУРЫ
Особенно любопытный 

и активный персонаж - кон-
сул Илья Звенигородский. 
Он тоже сотрудник спецслуж-
бы. Если точнее, пятого депар-
тамента СВР с местом дисло-
кации в Чернигове. Шпионит 
в Беларуси с августа 2019-го.

В Синеокой он занимался 
делами, не имеющими ниче-
го общего с дипломатией. На-
пример, собирал сведения об 

открытии авиа сообщения 
между Беларусью и Крымом.

Любопытна его беседа  
с военным атташе Посоль-
ства Украины Алексан-
дром Болютой. Он звонил 
ему, чтобы узнать о распо-
ложении военной техники  
в Гомельской области. Чтобы 

получить нужные сведения, 
использовал любую возмож-
ность. В распоряжение редак-
ции по пали  записи многочис-
ленных разговоров, в которых 
он пытался разузнать, где на-
ходятся российские вооруже-
ния. В одном из них он спра-
шивал, летают ли вертолеты 
в сторону Украины, и просил 
дать контакты групп в соц-
сетях, где публиковали фото 
техники.

Из записей его бесед по те-
лефону также ясно, что Звени-
городский собирал сведения 
о беженцах с Украины.

ПРИ ПОГОНАХ
В списке резидентов, кото-

рые сейчас находятся в Бела-
руси, еще три фамилии. Ат-
таше по вопросам обороны 
Александр Болюта и Сергей 
Кацуба  - действующие со-

трудники Главного управле-
ния разведки Минобороны 
Украины. Оба приехали в рес-
публику в середине 2021-го. 
Сотрудники украинского по-
сольства занимались развед-
кой, пытались создать сеть 
информаторов, лично соби-
рали данные о белорусских 
военных объектах.

Еще один представитель 
СВР - Юрий Пасик. В Неза-
лежной он занимался борьбой 
с коррупцией, и его считали 
там влиятельным чело-
веком. Но пришел Зе-
ленский и сказал, что 
Николаев  - самый 
бандитский город 
на Украине, и  осе-
нью 2019-го 
Пасика уво-
лили. По-
том Юрия 
«сослали» 
в  Бела-
русь.

 ■ В информационной войне Киев 
активно использует методички 
своих кураторов.

ДУМАЛИ УДАРИТЬ 
ПОБОЛЬНЕЕ
В январе 2021-го СВРУ опубликовала 

так называемую «Белую книгу» - пу-
бличный отчет разведки о проделанной 
за прошлый год работе. В документе 
говорится об интересе к отношени-
ям Беларуси и России, военной мощи 
Союзного государства, строительству 
БелАЭС.

Официальный Киев тесно взаимо-
действует и со спецслужбами Литвы. 
Занимаются подрывной работой цен-
тры информационно-психологических 
операций Минобороны Незалежной 
в Житомирской и Киевской областях, 
Одессе и Львове. Готовили и обучали 
сотрудников этих центров, помогали 
им проводить операции западные парт-
неры. Они были на связи с Рижским 
центром стратегических коммуникаций 
НАТО. Не остались в стороне также 
Литва и Польша. Основная цель всего 

этого - побольнее ударить по Беларуси 
и России.

В августе 2020-го в Киеве собира-
лись главы военных разведок Украины, 
Польши и Литвы. Договорились о со-
трудничестве между подразделениями 
информационно-психологических опе-
раций, чтобы устроить госпереворот 
в Беларуси.

СЛЕДЫ ВЕДУТ В КИЕВ
В 2017 году завербовали жителя Грод-

но Дениса Ивашина, который сейчас 
под следствием. Он - редактор бело-
русской странички украинского проекта 
InformNapalm, активист Белорусского 
народного фронта, открыто поддержи-
вал акции протеста. В 2014-м позицио-
нировал себя сторонником «Правого 
сектора», участвовал в украинском Ев-
ромайдане, беспорядках в Киеве.

Проверка показала, что ресурс 
InformNapalm создал Главный центр 
информационно-психологических 
операций, который входит в состав ВС 

Украины. Ресурсы таких подразделений 
задействуют в соцсетях, на обществен-
ных площадках, сайтах. Офицеры цен-
тров курируют работу СМИ. Их проекты 
использует СБУ для легализации ин-
формации, полученной через разведку.

Известно, что Ивашин по приказани-
ям Киева за деньги собирал сведения и 
готовил заказные материалы на нужные 
Западу темы. От них же он получал дан-
ные о белорусских военных и оборонной 
инфраструктуре, силовиках, представи-
телях власти.

По линии СБУ Ивашина курировал 
Роман Бурко. Во время избирательной 
кампании 2020 года он просил его мак-
симально использовать InformNapalm 
для борьбы с белорусской властью.  
Он раскручивал темы «вагнеровцев», 
«возможной потери суверенитета», «на-
сильственного присоединения к Рос-
сии».

Ивашин по указанию Бурко передавал 
информацию о ситуации в Беларуси 
после выборов руководителю  центра 

Res Publika, гражданину Литвы Вай-
тукайтису. Европеец просил его со-
бирать информацию о проблемах при 
строительстве БелАЭС, о Вооруженных 
cилах РБ. Завербованный белорус вно-
сил сведения о своих соотечественни-
ках в проект «Миротворец». Он также 
контактировал и с некогда первым се-
кретарем дипмиссии Тимофеевым - 
украинским разведчиком.

РАСПЛАТА НЕИЗБЕЖНА
В марте 2021 года против Ивашина 

возбудили уголовные дела о вмеша-
тельстве в деятельность сотрудника 
органов внутренних дел и измене го-
сударству.

После этого обелить его пытались 
в официальных комментариях мини-
стерств иностранных дел Украины 
и Литвы. А родственникам задержанно-
го перечисляли деньги из Незалежной. 
Тимофеев же в июне 2021-го досрочно 
покинул страну - его пребывание при-
знали нежелательным.

Были и другие «диплома-
ты». К примеру, покинувший 
РБ в ноябре 2020 года украи-
нец Петр Врублевский. Офи-
циально он занимал долж-
ность советника-посланника, 
но тоже имел отношение 
к СВР.

Резиденты не сидели сло-
жа руки, они собирали инфор-
мацию. Пользовались весьма 
странными маршрутами для 
сотрудников дипмиссии. Есть 
видео, где они возле Гомель-
ского аэропорта,  - шпионы 
считали, что там находится 
военная техника. На других 
записях они то и дело останав-
ливаются вдоль трассы, по ко-
торой идут эшелоны. А их кол-
лег из консульства в Бресте 
видели у военного полигона. 
Они наблюдали за главными 
трассами и железной дорогой.

Разведчики установили 
фотоловушку возле путей не-
далеко от 120-й гвардейской 
механизированной бригады 
в столичном микрорайоне 
Уручье. В памяти устройства 
сохранилось фото Тараса По-
дольского, шифровальщи-
ка украинского посольства. 
Стереть свой электронный 
след он не успел.

Прибор был нужен имен-
но в этом месте, чтобы сни-
мать курсирующие соста-

вы. Особенно их 
интересовало 
передвижение 
военных. И это 
только один 
из примеров 
их «работы».  
К счастью, вся 
информация 
о ней теперь 

в  руках бело-
русской контрраз-
ведки.

РУКА ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ ПРОИСКИ

ПРОВАЛ

САМИ ПОПАЛИ  
В ЛОВУШКУ
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Антикоррупционер 
Юрий Пасик 
оказался шпионом.

«ПОДКРЫШНИК» ДОМА ТВОЕГО
Бе

лТ
А

В дипломатическом представительстве 
орудовали кадровые сотрудники СВРУ. 
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 ■ Решение Владимира Пу-
тина продавать газ за рубли 
избавит Россию и весь мир 
от долларовой зависимости.

РЕАКЦИЯ 
НА ВОРОВСТВО
По интернету гуляет 

картинка-комикс на злобу 
дня. Управдом Мордюкова из 
фильма «Бриллиантовая рука» 
говорит своему помощнику: 
«Вот вам рубли. Распростра-
ните среди жильцов Евросо-
юза. А если не будут брать, 
отключим газ!»

Шутка очень точно отра-
жает сложившуюся после за-
явления Владимира Путина 
ситуацию. Суть его проста: 
доллары, евро - им больше нет 
доверия. Запад нагло украл 
наши деньги, заморозив их. 
А  потому российский при-
родный газ будут продавать 
только за рубли, и это лишь 
начало. Президент поручил 
за неделю разработать новую 
систему оплаты. Судя по все-
му, рубли «партнеры» будут 
покупать на российских бир-
жах или у Центробанка. Вы-
ходит, «деревянный» в одно-
часье становится «газовым» 
и не дает западным валютам 
доминировать на междуна-
родных рынках. Одних только 
слов об этом решении хвати-
ло, чтобы курс упал ниже ста 
рублей за доллар.

В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ
Это стало настоящим шо-

ком для западных политиков. 
Председатель Еврокомис-
сии Урсула фон дер Ляйен 
гневно высказалась: мол, она 
не допустит такого поворота.

- Это было бы попыткой 
обойти санкции. Мы не по-
зволим! - пообещала фрау. 

Ей вторит  премьер-
министр Словении Янез 
Янша.

- Никто не будет платить 
в рублях! - заявляет он.

Президент Франции Эм-
мануэль Макрон настаивает, 
что оплата должна проходить 
в евро, согласно подписанным 
контрактам.

А у премьер-министра 
Бельгии Александра Де Кро 
стадия номер два после гне-
ва - торг. Он утверждает, что 
у Евросоюза есть инструмен-
ты, чтобы снизить текущие 
«неприемлемые» цены на газ. 
Страны региона, считает он, 
могли бы объединиться и по-
купать газ сообща. Другой ва-
риант - прямое вмешатель-
ство на рынки.

Как и во что хочет вме-
шаться бельгиец, не совсем 
понятно, ведь цена апрель-
ского фьючерса на бирже 
TTF в Нидерландах выросла 
до 1430,5 доллара за тысячу 
кубометров. С помощью Со-
единенных Штатов? Вот уж 
воистину победа - отморозить 
себе нос назло России. Сжи-
женный американский газ до-
бывают варварским способом 
гидроразрыва пласта. Он вре-
ден и стоит в три раза дороже 
трубопроводного газа из РФ.

А кто-то из «уважаемых 
парт неров» уже на финаль-
ной стадии: принятие.

Представитель немецко-
го Минфина Ро-
берт Зеверин 
объявил, что 

вопрос расчетов за поставки 
российского газа и нефти - 
это дело частных компаний. 
И вмешиваться чиновникам 
сюда не стоит.

НА КРЮЧКЕ
Прокомментировать но-

вость мы попросили депутата 
Госдумы Анатолия Вассерма-
на, который многие годы при-
зывал именно к такой системе 
оплаты за наши ресурсы.

- Решение - один из лучших 
способов поддержать свою 
экономику, - уверен известный 
публицист.  - Любая валюта 
обеспечена товарами и услу-
гами, которые можно купить 
напрямую у страны, не кон-

вертируя день-
ги в другие 

платежные 
средства. 

Например, долларом сейчас 
оплачивают самую значитель-
ную часть товаров по всему 
миру. И  американцы этим 
сильно злоупотребляют. Они 
выпускают в обращение долла-
ров намного больше, чем нуж-
но для покрытия мирового то-
варооборота. Таким образом, 
их потребности реализуются 
за счет других стран. Весь мир, 
по сути, у них на финансовом 
крючке. Янки уже выпустили 
в обращение столько дензна-
ков, что весь мировой рынок 
не в состоянии их переварить. 
За прошлый год инфляция «зе-
леного» официально состави-
ла семь процентов, притом что 
на протяжении последних со-
рока лет не превышала двух. 
А по продовольствию и пода-
вно достигла двадцати. Зачем 
нам нужно ненадежное пла-
тежное средство, которое на-

ходится под контролем враж-
дебной державы? Продавая 
свои энергоносители за рубли, 
мы увеличиваем товарное на-
полнение собственной валюты 
и ее курсовую устойчивость.

ПОИЩИ ДЕШЕВЛЕ
Высказался эксперт и по по-

воду отказа европейцев пла-
тить за газ в рублях, ссылаясь 
на нарушение контракта.

- Как в таких случаях приня-
то говорить - походи по рынку, 
поищи дешевле. Да, действи-
тельно, значительная часть 
действующих контрактов за-
ключена в долларах и евро. 
Но, во-первых, если на бума-
ге оговорена сумма в евро, не 
обязательно платить именно 
в этой валюте. Обычно преду-
сматривается возможность 
альтернативных вариантов. 
А во-вторых, есть не только 
сверхдолгосрочные контрак-
ты, как, скажем, у Германии 
с  нашим «Газпромом», но 
и краткосрочные. Существу-
ет также рынок «спот» (до-
словный перевод «вспышка») 
с мгновенной доставкой това-
ра. И по таким соглашениям 
платить придется так, как захо-
чет продавец. Европейцы мо-
гут сколько угодно возмущать-
ся, но результат предсказуем.

- Можно ли сказать, что 
происходящее - это начало 
конца абсолютного могуще-
ства США, которое держа-
лось во многом на долларе?

- Я в этом не сомневаюсь. Но 
как скоро случится американ-
ский закат и в какой момент 
плавный процесс превратит-
ся в лавинообразный обвал, 
предсказать сложно. Пожи-
вем - увидим.

Пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Пе-
сков уже заявил, что при отка-
зе платить за российский газ 
рублями топливо бесплатно 
поставляться не будет.

- В нашей ситуации зани-
маться европейской благо-
творительностью вряд ли 
возможно и целесообразно, - 
подчеркнул Песков.
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ИЗ КЛИЕНТОВ - В КОНКУРЕНТЫ

 ■ Заместитель председателя Со-
вета Безопасности РФ рассказал 
о планах страны в энергетике.

- Я не знаю, что будет в 2050 
году, какой энергоноситель 
будет основным источником 
энергии: водород или другие 
технологии. К этому нужно 
готовиться, и нам тоже, - по-
яснил Медведев. - Сейчас газ 
и  нефть  - это значительная 
часть наших доходов, и  мы 
обязаны их получать. При этом 
смотрим на азиатские рынки и дума-
ем, как диверсифицировать поставки. 
Нашим европейским друзьям будет 
сложно отказаться от поставок, по-
тому что сорок процентов газа посту-
пает из РФ и где-то треть - нефти. 
Но была бы честь предложена. За-

хотят избавиться - избавятся. Вопрос 
только в том, в какой перспективе. 
Пока покупают - пусть покупают. Ни-
кто же не отказывается от денег, это 
напрямую. А они же хорохорятся!
Переход на оплату в рублях зампред-

седателя СБ назвал «оче-
видной вещью».

- Нам сказали: «Ребят, 
корреспондентские пози-
ции вашим коммерческим 
банкам закрываем, расчеты 
в долларах и евро недопу-
стимы, SWIFT в отношении 
подсанкционных банков 
использовать нельзя». Ну 

и чего они хотят? - недоумевает Мед-
ведев. - Единственным законным пла-
тежным средством на территории Рос-
сии является рубль. В этом случае 
мы говорим: раз все остальное схлоп-
нулось, платите нашей валютой. Вот 
пусть ищут возможности.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

ОНИ ХОРОХОРЯТСЯ!
ДОСЛОВНО
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 ■ На Западе начали осознавать, 
что санкции бьют по ним самим.

- Мы прекрасно знаем, 
что в  Европейском союзе 
есть государства, которые 
 относительно мало зависят от 
российских газа или нефти, 
но есть страны, которые почти 
полностью зависят от них, - 
констатировал Президент 
Румынии Клаус  Йоханнис. - 
Понятно, что сейчас вводить 
санкции в этой сфере нере-
ально.

Глава государства вынужден был 
признать очевидное  - ограниче-
ния задумывались как удар по Рос-
сии, но бьют по их инициаторам.
- Мы не можем применять санкции, ко-
торые в конце концов намного тяжелее 

переносят наши государства, - говорит 
Йоханнис. - Конечно, были дискуссии 
за и против. Но конкретного формаль-

ного предложения по пакету 
в области энергетики не было.
По его словам, принято ре-
шение отказаться от импор-
та энергоресурсов из России, 
однако на это уйдут месяцы 
или даже годы.

Но это еще не все. Румын-
ский лидер предрек дефицит 
продовольствия.

- Возможно, санкции, кото-
рые мы ввели и которых хотим при-
держиваться, приведут к изменению 
цен на продовольствие. Большую часть 
пшеницы, потребляемой на планете, 
производят в России и на Украине. 
Можно представить, какая проблема 
будет в снабжении.

Президент Румынии:

НЕ СТАНЕМ ВРЕДИТЬ СЕБЕ
ЗДРАВАЯ МЫСЛЬ
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Пока «голубое 
топливо» поступает 
на Запад исправно.

Без наших ресурсов 
европейская экономика рухнет.
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 ■ Крах американской валюты 
неизбежен.

ЗАОКЕАНСКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ
Выражение «зеленый змий» 

обычно употребляется в отноше-
нии алкоголя. При бесконтроль-
ном употреблении он делает 
людей зависимыми, полностью 
уничтожая их здоровье. Но ведь 
такая же разрушительная функция 
и у доллара. Эта зеленая финансо-
вая рептилия опутала всю миро-
вую финансовую систему, почти 
полностью поставив ее под кон-
троль. Как такое вообще стало воз-
можно? Ведь до сороковых годов 
XX века никакой резервной валю-
ты вообще не было, а надежность 
платежного средства определялась 
лишь золотым запасом конкрет-
ной страны. 

Дело в том, что две мировые вой-
ны породили всеобщее обнищание 
и неразбериху: драгоценного ме-
талла в достаточных количествах 
у большинства стран просто не 
было. Чтобы разработать новые 
правила, державы, победившие 
во Второй мировой войне, в 1944 
году собрались в Соединенных 
Штатах на конференцию в горо-
де Бреттон-Вудс.  Было принято 
решение, что отныне к золоту 
будет привязан только доллар  
с фиксированным курсом - 35 дол-
ларов за тройскую унцию золота. 
Единственная страна, которая не 
ратифицировала договор, - СССР. 

ПАРОХОД ДЕ ГОЛЛЯ
Советское руководство прекрас-

но понимало, что всему миру фак-
тически предложили подчиниться 
Штатам. При том, что еще в на-
чале XX века «зеленый» считался 
второсортной валютой. Во время 
Великой депрессии гуманитарную 
помощь в Новый Свет присыла-
ли даже из Африки! Но благода-
ря двум мировым войнам у США 
в должниках уже ходил 
весь мир. И что же  - 
уступить суверенитет 
этим мироедам? Дудки!

Вот, собственно, в 
чем главный конфликт 
между Западом и Совет-
ским Союзом, а вовсе не 
в разнице социальных 
систем. Однако боль-
шинство смирилось  
с господством, которое 
обогащало США, пора-
бощая других. 

Восстания против 
системы, правда, слу-
чались. Одним из тех, 
кто бросил вызов аме-
риканскому финансо-
вому доминированию, 
стал Президент Фран-
ции Шарль де Голль. 
В  1965 году генерал 
приказал загрузить дол-
ларами трюм парохода 
и прислал его в Америку 
с требованием выдать 
вместо них золото. Про-

изошел скандал, но обмен состо-
ялся. А де Голля вскоре смели в 
результате вспыхнувших студенче-
ских волнений, инспирированных 
американскими спецслужбами.

В конце девяностых Муаммар 
Каддафи предложил использо-
вать золотой динар для расчетов за 
ближневосточную нефть. Саддам 
Хусейн был менее амбициозен - 
хотел перейти на евро. Им повезло 
еще меньше, чем де Голлю, - одно-
го растерзали, другого повесили.

НАПЕЧАТАЛИ 
«ФАНТИКИ»
Через три года после пароходно-

го инцидента Соединенные Шта-
ты… отказались обеспечивать 
доллары золотом. Сбылась мечта 
средневековых алхимиков - мате-
риальные блага стали делать бук-
вально из воздуха! Напечатал зеле-
ной макулатуры или даже создал 
ее в виртуальном мире - вот тебе 
и деньги. И все же, чтобы фокус 
сработал, нужно было создать ил-
люзию, что какие-то ценности за 
«фантиками» имеются. Это полу-
чилось, когда Штаты договорились 
с Саудовской Аравией торговать 
нефтью за доллары. Так появи-
лось выражение «нефтедоллар». 
И остальные товары начали номи-
нировать в «баксах» - удобно же!

США стали потреблять половину 
материальных благ на планете, 
имея самый большой долг в ми-
ре. Но для поддержания уровня 
жизни требовалось еще больше 
денег. Однако общий номинал на-
печатанных дензнаков с портрета-
ми президентов кратно превысил 
реальную стоимость всех суще-
ствующих в реальности товаров. 
Деньги-«фантики» начали заме-
няться еще большими пустышка-
ми - всевозможными деривати-
вами, ничем не обеспеченными 
долговыми обязательствами. Все 
это привело к мировому экономи-
ческому кризису 2008 года.

ПРИВЕТ, ЮАНЬ!
Янки поверили в свою безнака-

занность. Пользуясь исключитель-
ным экономическим положени-
ем, они начали терроризировать 
санкциями не только Россию, 
но ввязались в тарифные войны  
с Европой и Китаем. Саудовскую 
Аравию откровенно кинули. Ведь 
условием торговли нефти за дол-
лары было обеспечение безопас-
ности Эр-Рияда от внешних угроз. 
Вашингтон отказался признать 
йеменских повстанцев-хуситов, 
которые регулярно совершают 
атаки на аравийские нефтяные 
объекты, террористами. К тому же 
из покупателей нефти американ-
цы превратились в конкурентов, 
которые навязывают миру свой 
дорогой «сланец». 

После того как золотовалютные 
резервы России с подачи США за-
блокировали, саудиты открыто на-
чали вести переговоры с Китаем  
о расчетах за нефть в юанях. Мало 
ли что еще взбредет в голову от-
морозкам в Вашингтоне?

Положительное решение послу-
жит сигналом для других стран 
ОПЕК и ОПЕК+. Евразийский со-
юз готов полностью отказаться 
от долларовых расчетов. У самой 
России, собственно, и выбора 
не осталось - с Китаем она рас-
плачивается в юанях, с Турцией -  
в турецких лирах и рублях, с Инди-
ей переходит на расчеты в рупиях 
и рублях. Крах доллара неизбежен, 
так как доверие к финансовой си-
стеме американцев подорвано. Мы 
стоим на пороге колоссальных пе-
ремен.

 ■ «СВ» разбиралось, какие еще есть аль-
тернативные платежные средства.

ПО ПУТИ САЛЬВАДОРА
Из-за падения доверия к традиционным ва-

лютам растет интерес к крипте. В Сальвадоре, 
например, биткоин - официальная националь-
ная платежная единица. Есть и другие страны, 
которые могут пойти по этому пути. Россия еще 
до кризиса отклонила предложение о запрете 
криптовалюты, но признала, что нужно взять этот 
рынок под контроль. Так что цифровые деньги 
могут быть удобным средством расчетов. Но 
рубль они полностью не вытеснят: зачем? Теперь 
у него самого многообещающее будущее. Есть 
мнение, что он может стать одной из единиц рас-
чета между странами БРИКС. И кто после этого 
назовет его «деревянным»?

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА
Сейчас развивающиеся страны  массово ску-

пают золото. Из-за этого драгоценный металл 
резко подорожал. Движемся к новому стандарту? 
Большинство экспертов считают, что это мало-
вероятно.

- Золотой стандарт - крайне негибкая финансо-
вая система для современной экономики. Добыча 
ценного металла растет гораздо более низкими 
темпами, чем спрос на деньги: два-три процента 
в год против десяти-пятнадцати, - уверен финан-
совый аналитик Олег Вьюгин.

По его мнению, возвращение к старой  
системе будет препятствовать экономическому 
росту.

 ■ Заменить наш газ ЕС в ближайшие годы все равно нечем.

Представителям европейских стран предлагают расплачиваться через электронную 
платформу «Газпром экспорт». По ней платежи в рублях уже проводили. Но, вне вся-
ких сомнений, появятся и другие удобные схемы для западных партнеров.

Заменить наш газ в ближайшие годы невозможно, все упирается в ограниченное 
количество кораблей-газовозов и терминалов по их приему. Более того - европей-
цам крайне выгодно уйти из-под диктата США, ведь они получат доступ к дешевым 
ресурсам, что благотворно скажется на их уровне жизни.

Пока же все происходит наоборот - они беднеют, а им впаривают в утешение русо-
фобскую пропаганду. Но бесконечно дурить народ невозможно. Когда твой кошелек 
начинает худеть, невольно задаешься вопросом: а при чем здесь русские? Это ведь 
не они нам санкции объявили, а мы им. Дмитрий Медведев в своем недавнем высту-
плении прямо сказал, что «Северный поток - 2» еще будет востребован. Ну не все 
же европейцы мазохисты!

БУДУЩЕЕ  
ЗА КРИПТОВАЛЮТОЙ?

ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОД УЖЕ ОТРАБОТАЛИ
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НАСТУПИЛИ  
НА ХВОСТ «ЗЕЛЕНОМУ»

ИНСТРУКЦИЯ
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Де Голль ладил с Джоном Кеннеди. А его 
преемника Линдона Джонсона заставил отдать 
три тысячи тонн золота в обмен на доллары.

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14



1 - 7 апреля / 2022 / № 148 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОТВЕТНЫЕ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Решение Владимира Пу-
тина продавать газ за рубли 
избавит Россию и весь мир 
от долларовой зависимости.

РЕАКЦИЯ 
НА ВОРОВСТВО
По интернету гуляет 

картинка-комикс на злобу 
дня. Управдом Мордюкова из 
фильма «Бриллиантовая рука» 
говорит своему помощнику: 
«Вот вам рубли. Распростра-
ните среди жильцов Евросо-
юза. А если не будут брать, 
отключим газ!»

Шутка очень точно отра-
жает сложившуюся после за-
явления Владимира Путина 
ситуацию. Суть его проста: 
доллары, евро - им больше нет 
доверия. Запад нагло украл 
наши деньги, заморозив их. 
А  потому российский при-
родный газ будут продавать 
только за рубли, и это лишь 
начало. Президент поручил 
за неделю разработать новую 
систему оплаты. Судя по все-
му, рубли «партнеры» будут 
покупать на российских бир-
жах или у Центробанка. Вы-
ходит, «деревянный» в одно-
часье становится «газовым» 
и не дает западным валютам 
доминировать на междуна-
родных рынках. Одних только 
слов об этом решении хвати-
ло, чтобы курс упал ниже ста 
рублей за доллар.

В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ
Это стало настоящим шо-

ком для западных политиков. 
Председатель Еврокомис-
сии Урсула фон дер Ляйен 
гневно высказалась: мол, она 
не допустит такого поворота.

- Это было бы попыткой 
обойти санкции. Мы не по-
зволим! - пообещала фрау. 

Ей вторит  премьер-
министр Словении Янез 
Янша.

- Никто не будет платить 
в рублях! - заявляет он.

Президент Франции Эм-
мануэль Макрон настаивает, 
что оплата должна проходить 
в евро, согласно подписанным 
контрактам.

А у премьер-министра 
Бельгии Александра Де Кро 
стадия номер два после гне-
ва - торг. Он утверждает, что 
у Евросоюза есть инструмен-
ты, чтобы снизить текущие 
«неприемлемые» цены на газ. 
Страны региона, считает он, 
могли бы объединиться и по-
купать газ сообща. Другой ва-
риант - прямое вмешатель-
ство на рынки.

Как и во что хочет вме-
шаться бельгиец, не совсем 
понятно, ведь цена апрель-
ского фьючерса на бирже 
TTF в Нидерландах выросла 
до 1430,5 доллара за тысячу 
кубометров. С помощью Со-
единенных Штатов? Вот уж 
воистину победа - отморозить 
себе нос назло России. Сжи-
женный американский газ до-
бывают варварским способом 
гидроразрыва пласта. Он вре-
ден и стоит в три раза дороже 
трубопроводного газа из РФ.

А кто-то из «уважаемых 
парт неров» уже на финаль-
ной стадии: принятие.

Представитель немецко-
го Минфина Ро-
берт Зеверин 
объявил, что 

вопрос расчетов за поставки 
российского газа и нефти - 
это дело частных компаний. 
И вмешиваться чиновникам 
сюда не стоит.

НА КРЮЧКЕ
Прокомментировать но-

вость мы попросили депутата 
Госдумы Анатолия Вассерма-
на, который многие годы при-
зывал именно к такой системе 
оплаты за наши ресурсы.

- Решение - один из лучших 
способов поддержать свою 
экономику, - уверен известный 
публицист.  - Любая валюта 
обеспечена товарами и услу-
гами, которые можно купить 
напрямую у страны, не кон-

вертируя день-
ги в другие 

платежные 
средства. 

Например, долларом сейчас 
оплачивают самую значитель-
ную часть товаров по всему 
миру. И  американцы этим 
сильно злоупотребляют. Они 
выпускают в обращение долла-
ров намного больше, чем нуж-
но для покрытия мирового то-
варооборота. Таким образом, 
их потребности реализуются 
за счет других стран. Весь мир, 
по сути, у них на финансовом 
крючке. Янки уже выпустили 
в обращение столько дензна-
ков, что весь мировой рынок 
не в состоянии их переварить. 
За прошлый год инфляция «зе-
леного» официально состави-
ла семь процентов, притом что 
на протяжении последних со-
рока лет не превышала двух. 
А по продовольствию и пода-
вно достигла двадцати. Зачем 
нам нужно ненадежное пла-
тежное средство, которое на-

ходится под контролем враж-
дебной державы? Продавая 
свои энергоносители за рубли, 
мы увеличиваем товарное на-
полнение собственной валюты 
и ее курсовую устойчивость.

ПОИЩИ ДЕШЕВЛЕ
Высказался эксперт и по по-

воду отказа европейцев пла-
тить за газ в рублях, ссылаясь 
на нарушение контракта.

- Как в таких случаях приня-
то говорить - походи по рынку, 
поищи дешевле. Да, действи-
тельно, значительная часть 
действующих контрактов за-
ключена в долларах и евро. 
Но, во-первых, если на бума-
ге оговорена сумма в евро, не 
обязательно платить именно 
в этой валюте. Обычно преду-
сматривается возможность 
альтернативных вариантов. 
А во-вторых, есть не только 
сверхдолгосрочные контрак-
ты, как, скажем, у Германии 
с  нашим «Газпромом», но 
и краткосрочные. Существу-
ет также рынок «спот» (до-
словный перевод «вспышка») 
с мгновенной доставкой това-
ра. И по таким соглашениям 
платить придется так, как захо-
чет продавец. Европейцы мо-
гут сколько угодно возмущать-
ся, но результат предсказуем.

- Можно ли сказать, что 
происходящее - это начало 
конца абсолютного могуще-
ства США, которое держа-
лось во многом на долларе?

- Я в этом не сомневаюсь. Но 
как скоро случится американ-
ский закат и в какой момент 
плавный процесс превратит-
ся в лавинообразный обвал, 
предсказать сложно. Пожи-
вем - увидим.

Пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Пе-
сков уже заявил, что при отка-
зе платить за российский газ 
рублями топливо бесплатно 
поставляться не будет.

- В нашей ситуации зани-
маться европейской благо-
творительностью вряд ли 
возможно и целесообразно, - 
подчеркнул Песков.
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ИЗ КЛИЕНТОВ - В КОНКУРЕНТЫ

 ■ Заместитель председателя Со-
вета Безопасности РФ рассказал 
о планах страны в энергетике.

- Я не знаю, что будет в 2050 
году, какой энергоноситель 
будет основным источником 
энергии: водород или другие 
технологии. К этому нужно 
готовиться, и нам тоже, - по-
яснил Медведев. - Сейчас газ 
и  нефть  - это значительная 
часть наших доходов, и  мы 
обязаны их получать. При этом 
смотрим на азиатские рынки и дума-
ем, как диверсифицировать поставки. 
Нашим европейским друзьям будет 
сложно отказаться от поставок, по-
тому что сорок процентов газа посту-
пает из РФ и где-то треть - нефти. 
Но была бы честь предложена. За-

хотят избавиться - избавятся. Вопрос 
только в том, в какой перспективе. 
Пока покупают - пусть покупают. Ни-
кто же не отказывается от денег, это 
напрямую. А они же хорохорятся!
Переход на оплату в рублях зампред-

седателя СБ назвал «оче-
видной вещью».

- Нам сказали: «Ребят, 
корреспондентские пози-
ции вашим коммерческим 
банкам закрываем, расчеты 
в долларах и евро недопу-
стимы, SWIFT в отношении 
подсанкционных банков 
использовать нельзя». Ну 

и чего они хотят? - недоумевает Мед-
ведев. - Единственным законным пла-
тежным средством на территории Рос-
сии является рубль. В этом случае 
мы говорим: раз все остальное схлоп-
нулось, платите нашей валютой. Вот 
пусть ищут возможности.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

ОНИ ХОРОХОРЯТСЯ!
ДОСЛОВНО
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 ■ На Западе начали осознавать, 
что санкции бьют по ним самим.

- Мы прекрасно знаем, 
что в  Европейском союзе 
есть государства, которые 
 относительно мало зависят от 
российских газа или нефти, 
но есть страны, которые почти 
полностью зависят от них, - 
констатировал Президент 
Румынии Клаус  Йоханнис. - 
Понятно, что сейчас вводить 
санкции в этой сфере нере-
ально.

Глава государства вынужден был 
признать очевидное  - ограниче-
ния задумывались как удар по Рос-
сии, но бьют по их инициаторам.
- Мы не можем применять санкции, ко-
торые в конце концов намного тяжелее 

переносят наши государства, - говорит 
Йоханнис. - Конечно, были дискуссии 
за и против. Но конкретного формаль-

ного предложения по пакету 
в области энергетики не было.
По его словам, принято ре-
шение отказаться от импор-
та энергоресурсов из России, 
однако на это уйдут месяцы 
или даже годы.

Но это еще не все. Румын-
ский лидер предрек дефицит 
продовольствия.

- Возможно, санкции, кото-
рые мы ввели и которых хотим при-
держиваться, приведут к изменению 
цен на продовольствие. Большую часть 
пшеницы, потребляемой на планете, 
производят в России и на Украине. 
Можно представить, какая проблема 
будет в снабжении.

Президент Румынии:

НЕ СТАНЕМ ВРЕДИТЬ СЕБЕ
ЗДРАВАЯ МЫСЛЬ
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Пока «голубое 
топливо» поступает 
на Запад исправно.

Без наших ресурсов 
европейская экономика рухнет.
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 ■ Крах американской валюты 
неизбежен.

ЗАОКЕАНСКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ
Выражение «зеленый змий» 

обычно употребляется в отноше-
нии алкоголя. При бесконтроль-
ном употреблении он делает 
людей зависимыми, полностью 
уничтожая их здоровье. Но ведь 
такая же разрушительная функция 
и у доллара. Эта зеленая финансо-
вая рептилия опутала всю миро-
вую финансовую систему, почти 
полностью поставив ее под кон-
троль. Как такое вообще стало воз-
можно? Ведь до сороковых годов 
XX века никакой резервной валю-
ты вообще не было, а надежность 
платежного средства определялась 
лишь золотым запасом конкрет-
ной страны. 

Дело в том, что две мировые вой-
ны породили всеобщее обнищание 
и неразбериху: драгоценного ме-
талла в достаточных количествах 
у большинства стран просто не 
было. Чтобы разработать новые 
правила, державы, победившие 
во Второй мировой войне, в 1944 
году собрались в Соединенных 
Штатах на конференцию в горо-
де Бреттон-Вудс.  Было принято 
решение, что отныне к золоту 
будет привязан только доллар  
с фиксированным курсом - 35 дол-
ларов за тройскую унцию золота. 
Единственная страна, которая не 
ратифицировала договор, - СССР. 

ПАРОХОД ДЕ ГОЛЛЯ
Советское руководство прекрас-

но понимало, что всему миру фак-
тически предложили подчиниться 
Штатам. При том, что еще в на-
чале XX века «зеленый» считался 
второсортной валютой. Во время 
Великой депрессии гуманитарную 
помощь в Новый Свет присыла-
ли даже из Африки! Но благода-
ря двум мировым войнам у США 
в должниках уже ходил 
весь мир. И что же  - 
уступить суверенитет 
этим мироедам? Дудки!

Вот, собственно, в 
чем главный конфликт 
между Западом и Совет-
ским Союзом, а вовсе не 
в разнице социальных 
систем. Однако боль-
шинство смирилось  
с господством, которое 
обогащало США, пора-
бощая других. 

Восстания против 
системы, правда, слу-
чались. Одним из тех, 
кто бросил вызов аме-
риканскому финансо-
вому доминированию, 
стал Президент Фран-
ции Шарль де Голль. 
В  1965 году генерал 
приказал загрузить дол-
ларами трюм парохода 
и прислал его в Америку 
с требованием выдать 
вместо них золото. Про-

изошел скандал, но обмен состо-
ялся. А де Голля вскоре смели в 
результате вспыхнувших студенче-
ских волнений, инспирированных 
американскими спецслужбами.

В конце девяностых Муаммар 
Каддафи предложил использо-
вать золотой динар для расчетов за 
ближневосточную нефть. Саддам 
Хусейн был менее амбициозен - 
хотел перейти на евро. Им повезло 
еще меньше, чем де Голлю, - одно-
го растерзали, другого повесили.

НАПЕЧАТАЛИ 
«ФАНТИКИ»
Через три года после пароходно-

го инцидента Соединенные Шта-
ты… отказались обеспечивать 
доллары золотом. Сбылась мечта 
средневековых алхимиков - мате-
риальные блага стали делать бук-
вально из воздуха! Напечатал зеле-
ной макулатуры или даже создал 
ее в виртуальном мире - вот тебе 
и деньги. И все же, чтобы фокус 
сработал, нужно было создать ил-
люзию, что какие-то ценности за 
«фантиками» имеются. Это полу-
чилось, когда Штаты договорились 
с Саудовской Аравией торговать 
нефтью за доллары. Так появи-
лось выражение «нефтедоллар». 
И остальные товары начали номи-
нировать в «баксах» - удобно же!

США стали потреблять половину 
материальных благ на планете, 
имея самый большой долг в ми-
ре. Но для поддержания уровня 
жизни требовалось еще больше 
денег. Однако общий номинал на-
печатанных дензнаков с портрета-
ми президентов кратно превысил 
реальную стоимость всех суще-
ствующих в реальности товаров. 
Деньги-«фантики» начали заме-
няться еще большими пустышка-
ми - всевозможными деривати-
вами, ничем не обеспеченными 
долговыми обязательствами. Все 
это привело к мировому экономи-
ческому кризису 2008 года.

ПРИВЕТ, ЮАНЬ!
Янки поверили в свою безнака-

занность. Пользуясь исключитель-
ным экономическим положени-
ем, они начали терроризировать 
санкциями не только Россию, 
но ввязались в тарифные войны  
с Европой и Китаем. Саудовскую 
Аравию откровенно кинули. Ведь 
условием торговли нефти за дол-
лары было обеспечение безопас-
ности Эр-Рияда от внешних угроз. 
Вашингтон отказался признать 
йеменских повстанцев-хуситов, 
которые регулярно совершают 
атаки на аравийские нефтяные 
объекты, террористами. К тому же 
из покупателей нефти американ-
цы превратились в конкурентов, 
которые навязывают миру свой 
дорогой «сланец». 

После того как золотовалютные 
резервы России с подачи США за-
блокировали, саудиты открыто на-
чали вести переговоры с Китаем  
о расчетах за нефть в юанях. Мало 
ли что еще взбредет в голову от-
морозкам в Вашингтоне?

Положительное решение послу-
жит сигналом для других стран 
ОПЕК и ОПЕК+. Евразийский со-
юз готов полностью отказаться 
от долларовых расчетов. У самой 
России, собственно, и выбора 
не осталось - с Китаем она рас-
плачивается в юанях, с Турцией -  
в турецких лирах и рублях, с Инди-
ей переходит на расчеты в рупиях 
и рублях. Крах доллара неизбежен, 
так как доверие к финансовой си-
стеме американцев подорвано. Мы 
стоим на пороге колоссальных пе-
ремен.

 ■ «СВ» разбиралось, какие еще есть аль-
тернативные платежные средства.

ПО ПУТИ САЛЬВАДОРА
Из-за падения доверия к традиционным ва-

лютам растет интерес к крипте. В Сальвадоре, 
например, биткоин - официальная националь-
ная платежная единица. Есть и другие страны, 
которые могут пойти по этому пути. Россия еще 
до кризиса отклонила предложение о запрете 
криптовалюты, но признала, что нужно взять этот 
рынок под контроль. Так что цифровые деньги 
могут быть удобным средством расчетов. Но 
рубль они полностью не вытеснят: зачем? Теперь 
у него самого многообещающее будущее. Есть 
мнение, что он может стать одной из единиц рас-
чета между странами БРИКС. И кто после этого 
назовет его «деревянным»?

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА
Сейчас развивающиеся страны  массово ску-

пают золото. Из-за этого драгоценный металл 
резко подорожал. Движемся к новому стандарту? 
Большинство экспертов считают, что это мало-
вероятно.

- Золотой стандарт - крайне негибкая финансо-
вая система для современной экономики. Добыча 
ценного металла растет гораздо более низкими 
темпами, чем спрос на деньги: два-три процента 
в год против десяти-пятнадцати, - уверен финан-
совый аналитик Олег Вьюгин.

По его мнению, возвращение к старой  
системе будет препятствовать экономическому 
росту.

 ■ Заменить наш газ ЕС в ближайшие годы все равно нечем.

Представителям европейских стран предлагают расплачиваться через электронную 
платформу «Газпром экспорт». По ней платежи в рублях уже проводили. Но, вне вся-
ких сомнений, появятся и другие удобные схемы для западных партнеров.

Заменить наш газ в ближайшие годы невозможно, все упирается в ограниченное 
количество кораблей-газовозов и терминалов по их приему. Более того - европей-
цам крайне выгодно уйти из-под диктата США, ведь они получат доступ к дешевым 
ресурсам, что благотворно скажется на их уровне жизни.

Пока же все происходит наоборот - они беднеют, а им впаривают в утешение русо-
фобскую пропаганду. Но бесконечно дурить народ невозможно. Когда твой кошелек 
начинает худеть, невольно задаешься вопросом: а при чем здесь русские? Это ведь 
не они нам санкции объявили, а мы им. Дмитрий Медведев в своем недавнем высту-
плении прямо сказал, что «Северный поток - 2» еще будет востребован. Ну не все 
же европейцы мазохисты!

БУДУЩЕЕ  
ЗА КРИПТОВАЛЮТОЙ?

ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОД УЖЕ ОТРАБОТАЛИ
Ка

те
ри

на
 М

АР
ТИ

НО
ВИ

Ч/
kp

m
ed

ia
.r

u

НАСТУПИЛИ  
НА ХВОСТ «ЗЕЛЕНОМУ»
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Де Голль ладил с Джоном Кеннеди. А его 
преемника Линдона Джонсона заставил отдать 
три тысячи тонн золота в обмен на доллары.

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14



1 - 7 апреля / 2022 / № 1410 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЛИКБЕЗ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ «СВ» разбиралось в том, что боль-
ше всего волнует людей из-за про-
исходящих в мире событий.

1. ПОЧЕМУ ЕЕ НАЧАЛИ 
ИМЕННО СЕЙЧАС?

Украина готовилась напасть на Дон-
басс. Доказательства этому предо-
ставило Минобороны РФ. В распоря-
жение российских военных попали 
секретные документы, в том числе 
приказ о подготовке наступательной 
операции - крайний срок 28 февраля. 
Он подписан командующим Нацгвар-
дией Украины генерал-полковником 
Миколой Баланом еще 22 января 
2022 года.

После этого нацгвардейцы должны 
были «обеспечить выполнение боевых 
задач» в Донбассе. Пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков озвучил 
цифры: на границах народных респу-
блик Киев сосредоточил 120-тысяч-
ную группировку. Страшно предста-
вить, к каким жертвам привело бы 
нападение такой орды.

Как ранее объяснял Владимир Пу-
тин: 

- Если не остановить агрессора 
сейчас, националисты и неонацисты 
полезут в Крым с войной, так как 
никогда не простят крымчанам и се-
вастопольцам их свободный выбор - 
воссоединение с Россией. Нам с вами 
просто не оставили ни одной другой 
возможности защитить Россию, на-
ших людей, кроме той, которую мы 
вынуждены будем использовать се-
годня.

2 .   ВОЙСКА 
ПРОДВИГАЮТСЯ  
МЕДЛЕННО? 

Это не так. К примеру, американ-
ская армия только один сирийский 
город Ракка штурмовала два меся-
ца, варварски снося жилые кварта-
лы. Российские же военные берегут 
жизни гражданских, за спинами ко-
торых прячутся националистические 
батальоны на Украине типа «Азова»*, 
которые держат в заложниках сотни 
тысяч беспомощных граждан. Жерт-
вовать ими ради молниеносных по-
бед командование нашей армии не 
готово.

По меткому выражению американ-
ского писателя и режиссера Гонса-
ло Лиры Лопеса, который находится 
в Киеве, Российская армия по Украине 
«идет на цыпочках».

- Американский способ ведения вой-
ны - это войти и все разрушить, - по-
ясняет он. - Не сражаться, а зачистить, 
уничтожить страну. США это делали 
в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. 
Но русские не хотят разрушать Украи-
ну, они хотят ее сохранить.

А Скотт Риттер, военный эксперт 
ООН, утверждает:

- Скорость продвижения российских 
войск выше, чем скорость германских 
войск в операции Блицкриг. Поэтому 
если кто-то говорит «медленно», нет, 
это не медленно, это самое быстрое 

продвижение войск в истории. Осо-
бенно если учесть, что украинская 
армия насчитывала 260 тысяч лично-
го состава обученных и экипирован-
ных военных по станадартам НАТО  
с прочно увязанной системой коман-
дования.

3.  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 
РФ СТАЛА ИЗГОЕМ?

«Всем миром» себя объявили США 
со своими сателлитами. А только 
в одном Китае, самой динамично раз-
вивающейся стране мира, прожива-
ет населения в два раза больше, чем 
в США и Евросоюзе вместе взятых. 
Прибавьте сюда Индию, страны Ла-
тинской Америки… Моральный ав-
торитет Запада весьма сомнителен. 
Вспомним хотя бы вторжение в Ирак 
после размахивания в ООН пробиркой 
со стиральным порошком. Сколько 
они убили там человек? По самым 
скромным подсчетам - двести тысяч. 
Это как если бы истребили всех жите-
лей Твери или американского города 
Арлингтон. По другим данным, погиб-
ших было миллион. Это как вырезать 
всех граждан Воронежа или Детройта. 
И эти «гуманисты» будут читать нам 
мораль?

К тому же западные страны не в со-
стоянии полностью «отменить» Рос-
сию, так как по-прежнему сильно за-
висят от нас - например, в вопросе 
энергоресурсов.

А разговоры об исключении из ООН 
и вовсе утопия. Этого в принципе не 
предусматривает устав организации.

4  В РУКОВОДСТВЕ 
НЕЗАЛЕЖНОЙ  

ПОЛНО ЕВРЕЕВ, ПОЧЕМУ 
ГОВОРЯТ О НАЦИСТАХ?

Бойцов «Азова»* опознают по та-
туировкам со свастикой. А президент 
Владимир Зеленский при этом - еврей, 
олигарх Игорь Коломойский, спонсор 
нацбатов, - тоже. Есть и другие. Но это 
странно только на первый взгляд. Ведь 
даже в гетто во время Второй мировой 
войны заправляли вовсе не фашисты, 
а евреи на службе у немецких окку-
пантов. Орган называли юденратом, 
у них была полиция, угнетающая со-
племенников, и многое другое. Это, 
правда, не спасло их потом от уничто-
жения. Гитлер презирал украинцев, 
считал их неполноценными, но это не 
мешало бандеровцам воевать вместе 
с фашистами против Красной армии.

Главная идеология Украины сей-
час - русофобия. Поэтому отморозки 
из нацбатов готовы терпеть ничего не 
решающего Зеленского и денежного 
мешка Коломойского, пока те под-
держивают их в борьбе с москалями. 
По крайней мере пока «дело Бандеры-
Шухевича» не победит. Чего, конечно, 
мы не допустим.

5. МОЖЕТ ЛИ СТРАНА 
ПРЕВРАТИТЬСЯ  

В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ,  
ГДЕ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
НАЧАЛСЯ ГОЛОД?

Действительно, в 90-х из-за запад-
ных ограничений в Северной Корее 
жертвами голода, по разным оценкам, 
стали от сотен тысяч до 3,5 миллиона 
человек.

Мы, конечно, не КНДР. К примеру, 
после «крымских» санкций Россия 
стала мировым лидером по экспорту 
пшеницы. Это другим странам, к со-
жалению, может грозить голод из-за 
повышения цен на наше зерно.

Однако даже Северная Корея сумела 
не только накормить своих граждан 
в условиях тотальной изоляции, но 
и создать высокотехнологичную кос-
мическую отрасль. А с нами готовы 
торговать полмира, да и возможно-
стей несоизмеримо больше.

По мнению доктора наук Людмилы 
Ворониной, с 2014 года выстроили 
все алгоритмы ответов на техноло-
гические вызовы, которые могут воз-
никать в том числе и из-за разрыва 
глобальных цепочек поставок. А эко-
номист Николай Межевич уверен, 
что санкции - это шанс для России 
стать независимой от западных то-
варов.

- Мы долго жили по инерции, 
покупая вещи за рубежом, вме-
сто того чтобы производить 
их, - констатирует эксперт. -  
И советский дефицит  

к нам не вернется. Отменять частную 
собственность, конкуренцию, свободу 
предпринимательства никто не со-
бирается.

6.  ПЕРЕСТАНУТ ЛИ 
УКРАИНЦЫ БЫТЬ 
ДЛЯ НАС БРАТСКИМ 
НАРОДОМ?

- Долгое время как раз работали 
над тем, чтобы превратить Украину 
в анти-Россию, - пояснил нам поли-
толог, кандидат исторических наук 
Григорий Миронов. - И не впервые. 
В конце XIX века русофобскую иден-
тичность там начали формировать 
польские круги и Австро-Венгрия, ко-
торые были кровно заинтересованы 
в ослаблении нашей страны. Сначала 
во Львове подготовили специалистов, 
которые начали доказывать коренно-
му населению Новороссии от Одес-
сы до Харькова, что они никакие не 
русские. Таких волн насильственной 
украинизации было несколько. По-
следнюю мы наблюдали в течение 
этих трех десятилетий. Похожий «фо-
кус» удалось провернуть с частью сер-
бов на Балканах. Потомки тех, кого 
принуждали принять мусульманство 
или католицизм, становились босний-
цами или хорватами. И люто ненави-
дели сербов. Мы сейчас и боремся за 
то, чтобы такого не случилось с жите-
лями Украины, которым все эти годы 
калечили историческую память.

7. КОГДА ВСЕ 
ЗАКОНЧИТСЯ?

Конечно, хочется знать хо-
тя бы примерную дату, но, к 

сожалению, в таких вещах 
прогнозы ненадежны. Кто-
то из экспертов предсказы-
вает окончание кампании в 
апреле, другие - в мае. А не-
которые считают, что для 
этого понадобится больше 

времени. Корректнее всех 
высказался представи-

тель России в ООН Ва-
силий Небензя, отве-
чая на вопрос о сроках 
окончания событий на 
Украине.

- Когда мы достиг-
нем целей, тогда спец-
операция прекратится, -  

просто ответил дипло-
мат.

* Запрещенная в РФ 
экстремистская органи-
зация.
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Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/«КП» - Пермь

КАК РОССИЯНЕ ОЩУТИЛИ НА СЕБЕ  
ИНФЛЯЦИЮ (в процентах)

ВООБЩЕ НЕ ОЩУТИЛИ

ЗАМЕТИЛИ РОСТ ЦЕН

ПРИВЫЧНЫЕ ТОВАРЫ НЕ СИЛЬНО ПОДОРОЖАЛИ

ЗАТАРИЛИСЬ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

ЗАТРУДНИЛИСЬ С ОТВЕТОМ

45
44

8
2

1

Жительница Донецка 
абсолютно уверена в разгроме 
украинских оккупантов.
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Беженцы смогут трудиться на равных с рос-
сиянами.

МВД РФ объявило о важных решениях для людей, 
приезжающих жить и работать в страну с Украины  
и из двух народных республик. Теперь граждане  
Незалежной, ЛНР и ДНР смогут легально трудоустро-
иться, не оформляя патенты. Также признают их води-
тельские права и свидетельства о регистрации авто-
мобилей.

- Всем полицейским нужно уделить особое внимание 
работе с украинцами. Помогать им с оформлением до-
кументов и продлением статуса гостей, - сказал первый 
заместитель министра внутренних дел Александр 
Горовой.

Раньше без патента в России могли работать беженцы 
из ЛНР и ДНР, у которых есть разрешение на временное 
проживание и вид на жительство.

Беженцы из Незалежной обосновались в 34 ре-
гионах страны. Их уже больше 472 тысяч, из них  
пoчти сто тысяч - дeти. Западные аналитики прогно-
зируют, что в Россию могут приехать до миллиона 
украинцев.

ПОЧИН

БЕЗ ПАТЕНТОВ И С ПРАВАМИ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Еще несколько вечеров в небе над 
Москвой при наличии ясной погоды 
можно наблюдать пролет Междуна-
родной космической станции. В те-
чение нескольких минут яркая «фа-
солинка», как я ее называю, будет 
лететь с запада на восток. Кстати, 
18 марта, когда стартовал очеред-
ной «Союз» с новым экипажем на 
борту, в небе виден был парный ход 
станции и корабля. На моей памяти 
такое впервые.

Командиром этого «Союза» стал 
опытный космонавт, Герой России 
Олег Артемьев. Это его третий по-
лет. И что примечательно, Олег Гер-
манович - первый в мире депутат, 
который исполняет свои обязанности 
из космоса. Он уже участвовал в за-
седании Московской городской думы. 
И не просто присутствовал, а «пред-
ставил в парламенте законопроект, 
который вносит изменения в закон 
«О наградах и почетных званиях».

Я помню, как весной 2013 года во 
всех газетах появились материалы 
с заголовком «Россия стала первой 
страной, в которой налоги можно 
оплатить даже из космоса». Павел 
Виноградов заплатил подать за свой 
подмосковный участок прямо с ор-
биты. Затем Анатолий Иванишин 
дистанционно проголосовал по по-
правкам к Конституции РФ.

В прошлом году мой супруг, на-
ходясь на Международной космиче-
ской станции, проголосовал онлайн. 
До этого космонавты обычно делали 
свой выбор с помощью закрытого ка-
нала. Происходило это так. Человек 
озвучивает свою позицию доверен-
ному лицу, и оно заполняет за него 
бюллетень. Чаще всего это командир 
отряда, находящийся в ЦУПе.

Ну и, наконец, Федор Юрчихин 
дважды принимал участие во Все-
российской переписи населения из 
космоса. Первый раз в 2002 году, 
когда стартовал на Шаттле. А вто-
рой - во время своего третьего полета 
в 2010-м. Тогда вместе с ним в кос-
мос отправились Александр Калери 
и Олег Скрипочка. Правда, интернет 
не использовали - бланки перепис-
ных листов доставили заранее. Так 
что наши космонавты даже на МКС 
продолжают оставаться активными 
землянами, вернее, гражданами.

И да, возвращаясь к нашим зем-
ным делам. Скорее всего, экипаж, 
который осенью отправится на МКС, 
снова будет чисто российским. На 
днях Дмитрий Рогозин заявил, что 
«в Роскосмосе не считают необходи-
мым возобновление перекрестных 
полетов с NASA при текущем кризисе 
отношений с США».

ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТ  
В НЕВЕСОМОСТИ

НУЖНО ЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПОКИНУВШИМ 
РОССИЮ КОМПАНИЯМ?

?

По данным 
SuperJob.

ЗА

ПРОТИВ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

61%

23%

16%

ФЕЙК-НЬЮС  
ВЕРНУТСЯ БУМЕРАНГОМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Российский лидер под-
писал закон о наказании 
за недостоверную инфор-
мацию о работе госорганов 
за границей. 

Согласно нововведению, за 
фейки о госслужащих, рабо-
тающих за рубежом, теперь  
светит уголовная ответствен-
ность. 

Нарушители могут отпра-
виться в тюрьму на срок до трех 
лет или получить штраф - до 
полутора миллионов рублей.

Если преступление соверши-

ли с использованием служеб-
ного положения, из корысти, 
из-за политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды, наказание будет еще 
серьезнее - до десяти лет ли-
шения свободы или штраф до 
пяти миллионов рублей. 

Из-за лживой информации 
наступили тяжкие послед-
ствия? Тогда винов ный отпра-
вится в места не столь отда-
ленные на срок от десяти до 
пятнадцати лет. 

Ранее уголовную ответствен-
ность ввели за фейки о дей-
ствиях Российской армии.

РЕШЕНИЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ С 1 апреля в Союзном 
государстве не будут брать 
деньги за входящие в роу-
минге.

Такое решение приняли на за-
седании группы высокого уров-
ня Совмина СГ. Этой задачей 
займутся Минцифры двух стран 
вместе с операторами связи.

РФ и РБ уже снижали тарифы 
на роуминг. С 2020 года став-
ка, которая определяет расчет 
между операторами-партнерами 
за трафик, составила до 1,5 цен-
та за минуту, а была - тридцать 
центов. Благодаря этому число 
российских абонентов, пользую-
щихся услугами связи в Белару-
си, увеличилось на пятнадцать 
процентов.

К полной отмене роуминга 
страны идут много лет. Еще 
в 2017 году спикер Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко предложила всерьез 
проработать этот вопрос. Два 
года спустя Россия и Беларусь 
утвердили дорожную карту, но 
воплотить затеянное не удава-
лось, сроки несколько раз пере-
носили. И вот наконец большой 
шаг вперед!

ЭКОНОМИЯ

ТАРИФ 
«БЕСПЛАТНО»

ФОТОФАКТ

Световая проекция, приуроченная к -й годовщине бомбардировки 
Югославии в  году силами НАТО, появилась ночью на здании 
Посольства США в Москве. В результате этого варварства 
погибли, по разным данным, от , до , тысячи человек.  
Ущерб превысил несколько десятков миллиардов долларов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ К Дню единения наших 
стран откроют выставку  
и вручат премии в обла-
сти науки и техники.

Колокольным звоном 
и торжественным парадом 
в Кремле 26 лет назад отме-
тили подписание Договора 
о создании Сообщества Рос-
сии и Беларуси. С тех пор 
2 апреля отмечают День 
единения наших стран.  
В этом году к славной дате  
в Москве приурочили от-
крытие выставки, тематика 
которой особенно актуаль-

на в непростое время. За-
падные политики утверж-
дают, что благодаря их 
санкциям экономика и про-
мышленность Союзного го-
сударства лежат в руинах. 
Как бы не так!

На ВДНХ покажут пере-
довые образцы техники 
для сельского хозяйства, 
воздушного транспорта 
и других отраслей. Дости-
жениями блеснут КАМАЗ 
и «КАМАЗ-Мастер», Петер-
бургский тракторный за-
вод, «Ростсельмаш», «Мер-
катор», «Гомсельмаш», 
БЕЛАЗ, Минский трак-
торный завод, «Амкодор-

Центр», МАЗ, «Белджи», 
«Вертолеты России», УАЗ, 
ГАЗ, а также НАН. Выстав-
ка пройдет рядом с пави-
льоном № 18 «Республика 
Беларусь» со 2 по 9 апреля.

Тех, кто посетит откры-
тие, ждет концерт. Ан-
самбль «Россия» имени 
Зыкиной исполнит всеми 
любимые «Валенки», «Све-
тит месяц» и другие компо-
зиции в авторских обработ-
ках. Там же расположится 
ярмарка продукции бело-
русских производителей, 
коробейники подсластят 
гостям праздничное на-
строение разнообразными 
угощениями.

КСТАТИ
1 апреля в минском 

Дворце Независимо-
сти белорусский лидер 
Александр Лукашенко 
вручит Премии Союзно-
го государства в области 
науки и техники.

31 марта пройдет российско-
белорусский форум «Союзное 
государство: экономическая интеграция - задачи разви-
тия». В нем примут участие руководители профильных 
министерств, главы регионов и крупных промышленных 
предприятий. Почетным гостем будет Госсекретарь СГ 
Дмитрий Мезенцев.

Бе
лТ
А

«ВАЛЕНКИ» НА ВДНХ

ИМЕЙ В ВИДУ

На празднике выступят 
лучшие фольклорные 
коллективы.

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ «СВ» разбиралось в том, что боль-
ше всего волнует людей из-за про-
исходящих в мире событий.

1. ПОЧЕМУ ЕЕ НАЧАЛИ 
ИМЕННО СЕЙЧАС?

Украина готовилась напасть на Дон-
басс. Доказательства этому предо-
ставило Минобороны РФ. В распоря-
жение российских военных попали 
секретные документы, в том числе 
приказ о подготовке наступательной 
операции - крайний срок 28 февраля. 
Он подписан командующим Нацгвар-
дией Украины генерал-полковником 
Миколой Баланом еще 22 января 
2022 года.

После этого нацгвардейцы должны 
были «обеспечить выполнение боевых 
задач» в Донбассе. Пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков озвучил 
цифры: на границах народных респу-
блик Киев сосредоточил 120-тысяч-
ную группировку. Страшно предста-
вить, к каким жертвам привело бы 
нападение такой орды.

Как ранее объяснял Владимир Пу-
тин: 

- Если не остановить агрессора 
сейчас, националисты и неонацисты 
полезут в Крым с войной, так как 
никогда не простят крымчанам и се-
вастопольцам их свободный выбор - 
воссоединение с Россией. Нам с вами 
просто не оставили ни одной другой 
возможности защитить Россию, на-
ших людей, кроме той, которую мы 
вынуждены будем использовать се-
годня.

2 .   ВОЙСКА 
ПРОДВИГАЮТСЯ  
МЕДЛЕННО? 

Это не так. К примеру, американ-
ская армия только один сирийский 
город Ракка штурмовала два меся-
ца, варварски снося жилые кварта-
лы. Российские же военные берегут 
жизни гражданских, за спинами ко-
торых прячутся националистические 
батальоны на Украине типа «Азова»*, 
которые держат в заложниках сотни 
тысяч беспомощных граждан. Жерт-
вовать ими ради молниеносных по-
бед командование нашей армии не 
готово.

По меткому выражению американ-
ского писателя и режиссера Гонса-
ло Лиры Лопеса, который находится 
в Киеве, Российская армия по Украине 
«идет на цыпочках».

- Американский способ ведения вой-
ны - это войти и все разрушить, - по-
ясняет он. - Не сражаться, а зачистить, 
уничтожить страну. США это делали 
в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. 
Но русские не хотят разрушать Украи-
ну, они хотят ее сохранить.

А Скотт Риттер, военный эксперт 
ООН, утверждает:

- Скорость продвижения российских 
войск выше, чем скорость германских 
войск в операции Блицкриг. Поэтому 
если кто-то говорит «медленно», нет, 
это не медленно, это самое быстрое 

продвижение войск в истории. Осо-
бенно если учесть, что украинская 
армия насчитывала 260 тысяч лично-
го состава обученных и экипирован-
ных военных по станадартам НАТО  
с прочно увязанной системой коман-
дования.

3.  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 
РФ СТАЛА ИЗГОЕМ?

«Всем миром» себя объявили США 
со своими сателлитами. А только 
в одном Китае, самой динамично раз-
вивающейся стране мира, прожива-
ет населения в два раза больше, чем 
в США и Евросоюзе вместе взятых. 
Прибавьте сюда Индию, страны Ла-
тинской Америки… Моральный ав-
торитет Запада весьма сомнителен. 
Вспомним хотя бы вторжение в Ирак 
после размахивания в ООН пробиркой 
со стиральным порошком. Сколько 
они убили там человек? По самым 
скромным подсчетам - двести тысяч. 
Это как если бы истребили всех жите-
лей Твери или американского города 
Арлингтон. По другим данным, погиб-
ших было миллион. Это как вырезать 
всех граждан Воронежа или Детройта. 
И эти «гуманисты» будут читать нам 
мораль?

К тому же западные страны не в со-
стоянии полностью «отменить» Рос-
сию, так как по-прежнему сильно за-
висят от нас - например, в вопросе 
энергоресурсов.

А разговоры об исключении из ООН 
и вовсе утопия. Этого в принципе не 
предусматривает устав организации.

4  В РУКОВОДСТВЕ 
НЕЗАЛЕЖНОЙ  

ПОЛНО ЕВРЕЕВ, ПОЧЕМУ 
ГОВОРЯТ О НАЦИСТАХ?

Бойцов «Азова»* опознают по та-
туировкам со свастикой. А президент 
Владимир Зеленский при этом - еврей, 
олигарх Игорь Коломойский, спонсор 
нацбатов, - тоже. Есть и другие. Но это 
странно только на первый взгляд. Ведь 
даже в гетто во время Второй мировой 
войны заправляли вовсе не фашисты, 
а евреи на службе у немецких окку-
пантов. Орган называли юденратом, 
у них была полиция, угнетающая со-
племенников, и многое другое. Это, 
правда, не спасло их потом от уничто-
жения. Гитлер презирал украинцев, 
считал их неполноценными, но это не 
мешало бандеровцам воевать вместе 
с фашистами против Красной армии.

Главная идеология Украины сей-
час - русофобия. Поэтому отморозки 
из нацбатов готовы терпеть ничего не 
решающего Зеленского и денежного 
мешка Коломойского, пока те под-
держивают их в борьбе с москалями. 
По крайней мере пока «дело Бандеры-
Шухевича» не победит. Чего, конечно, 
мы не допустим.

5. МОЖЕТ ЛИ СТРАНА 
ПРЕВРАТИТЬСЯ  

В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ,  
ГДЕ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
НАЧАЛСЯ ГОЛОД?

Действительно, в 90-х из-за запад-
ных ограничений в Северной Корее 
жертвами голода, по разным оценкам, 
стали от сотен тысяч до 3,5 миллиона 
человек.

Мы, конечно, не КНДР. К примеру, 
после «крымских» санкций Россия 
стала мировым лидером по экспорту 
пшеницы. Это другим странам, к со-
жалению, может грозить голод из-за 
повышения цен на наше зерно.

Однако даже Северная Корея сумела 
не только накормить своих граждан 
в условиях тотальной изоляции, но 
и создать высокотехнологичную кос-
мическую отрасль. А с нами готовы 
торговать полмира, да и возможно-
стей несоизмеримо больше.

По мнению доктора наук Людмилы 
Ворониной, с 2014 года выстроили 
все алгоритмы ответов на техноло-
гические вызовы, которые могут воз-
никать в том числе и из-за разрыва 
глобальных цепочек поставок. А эко-
номист Николай Межевич уверен, 
что санкции - это шанс для России 
стать независимой от западных то-
варов.

- Мы долго жили по инерции, 
покупая вещи за рубежом, вме-
сто того чтобы производить 
их, - констатирует эксперт. -  
И советский дефицит  

к нам не вернется. Отменять частную 
собственность, конкуренцию, свободу 
предпринимательства никто не со-
бирается.

6.  ПЕРЕСТАНУТ ЛИ 
УКРАИНЦЫ БЫТЬ 
ДЛЯ НАС БРАТСКИМ 
НАРОДОМ?

- Долгое время как раз работали 
над тем, чтобы превратить Украину 
в анти-Россию, - пояснил нам поли-
толог, кандидат исторических наук 
Григорий Миронов. - И не впервые. 
В конце XIX века русофобскую иден-
тичность там начали формировать 
польские круги и Австро-Венгрия, ко-
торые были кровно заинтересованы 
в ослаблении нашей страны. Сначала 
во Львове подготовили специалистов, 
которые начали доказывать коренно-
му населению Новороссии от Одес-
сы до Харькова, что они никакие не 
русские. Таких волн насильственной 
украинизации было несколько. По-
следнюю мы наблюдали в течение 
этих трех десятилетий. Похожий «фо-
кус» удалось провернуть с частью сер-
бов на Балканах. Потомки тех, кого 
принуждали принять мусульманство 
или католицизм, становились босний-
цами или хорватами. И люто ненави-
дели сербов. Мы сейчас и боремся за 
то, чтобы такого не случилось с жите-
лями Украины, которым все эти годы 
калечили историческую память.

7. КОГДА ВСЕ 
ЗАКОНЧИТСЯ?

Конечно, хочется знать хо-
тя бы примерную дату, но, к 

сожалению, в таких вещах 
прогнозы ненадежны. Кто-
то из экспертов предсказы-
вает окончание кампании в 
апреле, другие - в мае. А не-
которые считают, что для 
этого понадобится больше 

времени. Корректнее всех 
высказался представи-

тель России в ООН Ва-
силий Небензя, отве-
чая на вопрос о сроках 
окончания событий на 
Украине.

- Когда мы достиг-
нем целей, тогда спец-
операция прекратится, -  

просто ответил дипло-
мат.

* Запрещенная в РФ 
экстремистская органи-
зация.
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Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/«КП» - Пермь

КАК РОССИЯНЕ ОЩУТИЛИ НА СЕБЕ  
ИНФЛЯЦИЮ (в процентах)

ВООБЩЕ НЕ ОЩУТИЛИ

ЗАМЕТИЛИ РОСТ ЦЕН

ПРИВЫЧНЫЕ ТОВАРЫ НЕ СИЛЬНО ПОДОРОЖАЛИ

ЗАТАРИЛИСЬ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

ЗАТРУДНИЛИСЬ С ОТВЕТОМ

45
44
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Жительница Донецка 
абсолютно уверена в разгроме 
украинских оккупантов.
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Беженцы смогут трудиться на равных с рос-
сиянами.

МВД РФ объявило о важных решениях для людей, 
приезжающих жить и работать в страну с Украины  
и из двух народных республик. Теперь граждане  
Незалежной, ЛНР и ДНР смогут легально трудоустро-
иться, не оформляя патенты. Также признают их води-
тельские права и свидетельства о регистрации авто-
мобилей.

- Всем полицейским нужно уделить особое внимание 
работе с украинцами. Помогать им с оформлением до-
кументов и продлением статуса гостей, - сказал первый 
заместитель министра внутренних дел Александр 
Горовой.

Раньше без патента в России могли работать беженцы 
из ЛНР и ДНР, у которых есть разрешение на временное 
проживание и вид на жительство.

Беженцы из Незалежной обосновались в 34 ре-
гионах страны. Их уже больше 472 тысяч, из них  
пoчти сто тысяч - дeти. Западные аналитики прогно-
зируют, что в Россию могут приехать до миллиона 
украинцев.

ПОЧИН

БЕЗ ПАТЕНТОВ И С ПРАВАМИ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Еще несколько вечеров в небе над 
Москвой при наличии ясной погоды 
можно наблюдать пролет Междуна-
родной космической станции. В те-
чение нескольких минут яркая «фа-
солинка», как я ее называю, будет 
лететь с запада на восток. Кстати, 
18 марта, когда стартовал очеред-
ной «Союз» с новым экипажем на 
борту, в небе виден был парный ход 
станции и корабля. На моей памяти 
такое впервые.

Командиром этого «Союза» стал 
опытный космонавт, Герой России 
Олег Артемьев. Это его третий по-
лет. И что примечательно, Олег Гер-
манович - первый в мире депутат, 
который исполняет свои обязанности 
из космоса. Он уже участвовал в за-
седании Московской городской думы. 
И не просто присутствовал, а «пред-
ставил в парламенте законопроект, 
который вносит изменения в закон 
«О наградах и почетных званиях».

Я помню, как весной 2013 года во 
всех газетах появились материалы 
с заголовком «Россия стала первой 
страной, в которой налоги можно 
оплатить даже из космоса». Павел 
Виноградов заплатил подать за свой 
подмосковный участок прямо с ор-
биты. Затем Анатолий Иванишин 
дистанционно проголосовал по по-
правкам к Конституции РФ.

В прошлом году мой супруг, на-
ходясь на Международной космиче-
ской станции, проголосовал онлайн. 
До этого космонавты обычно делали 
свой выбор с помощью закрытого ка-
нала. Происходило это так. Человек 
озвучивает свою позицию доверен-
ному лицу, и оно заполняет за него 
бюллетень. Чаще всего это командир 
отряда, находящийся в ЦУПе.

Ну и, наконец, Федор Юрчихин 
дважды принимал участие во Все-
российской переписи населения из 
космоса. Первый раз в 2002 году, 
когда стартовал на Шаттле. А вто-
рой - во время своего третьего полета 
в 2010-м. Тогда вместе с ним в кос-
мос отправились Александр Калери 
и Олег Скрипочка. Правда, интернет 
не использовали - бланки перепис-
ных листов доставили заранее. Так 
что наши космонавты даже на МКС 
продолжают оставаться активными 
землянами, вернее, гражданами.

И да, возвращаясь к нашим зем-
ным делам. Скорее всего, экипаж, 
который осенью отправится на МКС, 
снова будет чисто российским. На 
днях Дмитрий Рогозин заявил, что 
«в Роскосмосе не считают необходи-
мым возобновление перекрестных 
полетов с NASA при текущем кризисе 
отношений с США».

ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТ  
В НЕВЕСОМОСТИ

НУЖНО ЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПОКИНУВШИМ 
РОССИЮ КОМПАНИЯМ?

?

По данным 
SuperJob.

ЗА

ПРОТИВ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

61%

23%

16%

ФЕЙК-НЬЮС  
ВЕРНУТСЯ БУМЕРАНГОМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Российский лидер под-
писал закон о наказании 
за недостоверную инфор-
мацию о работе госорганов 
за границей. 

Согласно нововведению, за 
фейки о госслужащих, рабо-
тающих за рубежом, теперь  
светит уголовная ответствен-
ность. 

Нарушители могут отпра-
виться в тюрьму на срок до трех 
лет или получить штраф - до 
полутора миллионов рублей.

Если преступление соверши-

ли с использованием служеб-
ного положения, из корысти, 
из-за политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды, наказание будет еще 
серьезнее - до десяти лет ли-
шения свободы или штраф до 
пяти миллионов рублей. 

Из-за лживой информации 
наступили тяжкие послед-
ствия? Тогда винов ный отпра-
вится в места не столь отда-
ленные на срок от десяти до 
пятнадцати лет. 

Ранее уголовную ответствен-
ность ввели за фейки о дей-
ствиях Российской армии.

РЕШЕНИЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ С 1 апреля в Союзном 
государстве не будут брать 
деньги за входящие в роу-
минге.

Такое решение приняли на за-
седании группы высокого уров-
ня Совмина СГ. Этой задачей 
займутся Минцифры двух стран 
вместе с операторами связи.

РФ и РБ уже снижали тарифы 
на роуминг. С 2020 года став-
ка, которая определяет расчет 
между операторами-партнерами 
за трафик, составила до 1,5 цен-
та за минуту, а была - тридцать 
центов. Благодаря этому число 
российских абонентов, пользую-
щихся услугами связи в Белару-
си, увеличилось на пятнадцать 
процентов.

К полной отмене роуминга 
страны идут много лет. Еще 
в 2017 году спикер Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко предложила всерьез 
проработать этот вопрос. Два 
года спустя Россия и Беларусь 
утвердили дорожную карту, но 
воплотить затеянное не удава-
лось, сроки несколько раз пере-
носили. И вот наконец большой 
шаг вперед!

ЭКОНОМИЯ

ТАРИФ 
«БЕСПЛАТНО»

ФОТОФАКТ

Световая проекция, приуроченная к -й годовщине бомбардировки 
Югославии в  году силами НАТО, появилась ночью на здании 
Посольства США в Москве. В результате этого варварства 
погибли, по разным данным, от , до , тысячи человек.  
Ущерб превысил несколько десятков миллиардов долларов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ К Дню единения наших 
стран откроют выставку  
и вручат премии в обла-
сти науки и техники.

Колокольным звоном 
и торжественным парадом 
в Кремле 26 лет назад отме-
тили подписание Договора 
о создании Сообщества Рос-
сии и Беларуси. С тех пор 
2 апреля отмечают День 
единения наших стран.  
В этом году к славной дате  
в Москве приурочили от-
крытие выставки, тематика 
которой особенно актуаль-

на в непростое время. За-
падные политики утверж-
дают, что благодаря их 
санкциям экономика и про-
мышленность Союзного го-
сударства лежат в руинах. 
Как бы не так!

На ВДНХ покажут пере-
довые образцы техники 
для сельского хозяйства, 
воздушного транспорта 
и других отраслей. Дости-
жениями блеснут КАМАЗ 
и «КАМАЗ-Мастер», Петер-
бургский тракторный за-
вод, «Ростсельмаш», «Мер-
катор», «Гомсельмаш», 
БЕЛАЗ, Минский трак-
торный завод, «Амкодор-

Центр», МАЗ, «Белджи», 
«Вертолеты России», УАЗ, 
ГАЗ, а также НАН. Выстав-
ка пройдет рядом с пави-
льоном № 18 «Республика 
Беларусь» со 2 по 9 апреля.

Тех, кто посетит откры-
тие, ждет концерт. Ан-
самбль «Россия» имени 
Зыкиной исполнит всеми 
любимые «Валенки», «Све-
тит месяц» и другие компо-
зиции в авторских обработ-
ках. Там же расположится 
ярмарка продукции бело-
русских производителей, 
коробейники подсластят 
гостям праздничное на-
строение разнообразными 
угощениями.

КСТАТИ
1 апреля в минском 

Дворце Независимо-
сти белорусский лидер 
Александр Лукашенко 
вручит Премии Союзно-
го государства в области 
науки и техники.

31 марта пройдет российско-
белорусский форум «Союзное 
государство: экономическая интеграция - задачи разви-
тия». В нем примут участие руководители профильных 
министерств, главы регионов и крупных промышленных 
предприятий. Почетным гостем будет Госсекретарь СГ 
Дмитрий Мезенцев.

Бе
лТ
А

«ВАЛЕНКИ» НА ВДНХ

ИМЕЙ В ВИДУ

На празднике выступят 
лучшие фольклорные 
коллективы.

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Современным студентам нужно 
быть максимально гибкими - жела-
тельно разбираться сразу в несколь-
ких сопутствующих дисциплинах. 
Так больше шансов найти престиж-
ную работу.

Как у героев «Иронии судьбы» была 
традиция каждый Новый год ходить 
в баню, так и у абитуриентов весной 
своя - ходить на дни открытых дверей 
и искать себе вуз по душе. И мысли 
у них у всех примерно одинаковые: 
«Найду ли я работу в своем регионе 
по специальности и какую зарплату 
буду получать? И если здесь финан-
совые условия меня не устраивают, 
то где лучше?»

У государства - свой резон. В этом 
году на «бюджет» собираются при-
нять почти 340 тысяч бакалавров, на 
специалитет - 86 тысяч, в магистра-
туру - 124,5 тысячи. Если выпускники 
потом не найдут работу, для государ-
ства это - деньги на ветер. А сейчас 
каждый рубль важен.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ
МИА «Россия сегодня» и РЭУ имени 

Плеханова представили исследование 
на тему «Как абитуриенту выбрать 
карьеру мечты?». Основные мировые 
тренды: социальные данные и инфор-
мационные технологии, экономика, 
менеджмент и инженерия, биотехно-
логии, экология.

- Несколько последних лет 
мы наблюдаем тенденцию: 
рост интереса школьни-
ков к техническим и ин-
женерным специально-
стям. И это не только 
IT, но и металлургия, 
горное дело, квантовая 
инженерия, - говорит 
ректор Национального 
исследовательского техноло-
гического университета «МИСиС» 
Алевтина Черникова.

- Одна из самых редких и востре-
бованных сейчас профессий - Data 
Scientist, специалист по работе с дан-
ными и постановщик задач для айтиш-
ников. Заблуждение, что чем больше 
«компьютерных гениев», тем лучше 
мы будем жить. Они лишь хорошие 
программисты, способные решать за-
дачи в своей области, но не способные 
их сформулировать, - убежден руково-
дитель Научно-исследовательского 
объединения Российского экономи-
ческого университета имени Плеха-
нова Сергей Валентей.

Выпускник, по его мнению, непо-
топляем на рынке, если у него есть 
междисциплинарная подготовка. 
При узкой специализации он риску-
ет  больше.

В этом вузе уже произошла масштаб-
ная трансформация - от факультетов 
там перешли к формированию выс-
ших школ по направлениям: финан-
сы, менеджмент, экономика и бизнес, 
кибертехнологии, математика и ста-
тистика, гуманитарные науки, право, 
креативные индустрии, инженерия. 
А еще создали высшую школу для та-
лантливой молодежи «Форсайт».

Выпускник в жизни, как в сказке, 
должен быть и швец, и жнец, и на 
дуде игрец, соглашается Алевтина 
Черникова:

- Квантовый инженер обязан быть 
компетентным в физике, програм-

мировании и электронике. А специа-
лист в биоинженерии - хорошо знать 
не только медицину и биологию, но 
и материаловедение, и цифровые тех-
нологии.

БЕЗ ПРАКТИКИ НИКУДА
С третьего курса, по мнению Сергея 

Валентея, студенты уже должны рабо-
тать в бизнесе или науке. Перед 

его вузом стоит задача поис-
ка компаний, с которыми 
они будут сотрудничать.

- Создаем внутри уни-
верситета аналоги пло-
щадок крупных предпри-

ятий. Студенты получают 
реальный производствен-

ный опыт. И у них есть потом 
шанс трудоустроиться в компа-

нию, которая уже давала им какие-то 
задачи и проверила их компетенции, - 
вторит и.о. ректора Национального 
исследовательского Томского по-
литехнического университета Дми-
трий Седнев.

Многие при этом путают целевой 
прием и целевое обучение.

- Такой прием - это сложная конфи-
гурация при поступлении или через 
госкомпанию, или через региональ-
ные администрации и министерства. 
Целевое обучение - более простой ин-
струмент. Это когда ты уже поступил 
на общих основаниях и предприятие 
заключает договор, по которому оно 
может платить тебе стипендию, по-
крывать транспортные расходы и за-
траты на проживание. У нас в универ-
ситете так учатся те, кто, например, 
осваивает вертолетостроение, - де-
лится опытом проректор по учебной 

работе Донского государственного 
технического университета Влади-
мир Колодкин.

Ректор Московского технического 
университета связи и информатики 
Сергей Ерохин предлагает смотреть 
в будущее на 4 - 6 лет вперед. Тогда, 
мол, появятся новые профессии:

- У нас в вузе есть направление - 
квантовые коммуникации. Сейчас 
у операторов связи в России стоит не 
так много подобного оборудования. 
Но эта технология развивается, про-
гресс не остановить. Абитуриенты, ко-
торые придут к нам в 2022-м, должны 
понимать, что, когда они будут выпу-
скаться через 4 года, техники станет 
больше, и спрос на них вырастет.

У «Уральских пельменей» есть но-
мер, в котором парня из села отправ-
ляют учиться в город на агронома, а он 
становится дизайнером по шрифтам. 
И дома такой его трансформации не 
рады. Потребность в специалистах 
с поправкой на «цифру» на селе по-
прежнему актуальна.

- Нужны люди, которые разбирают-
ся в высокоточном земледелии, и те, 
кто способен превратить комбайны 
в мобильные офисы. Требуются логи-
сты, грамотно организующие постав-
ки зерна, - перечисляет «горячие» для 
сельского хозяйства профессии про-
ректор по учебной работе Донско-
го государственного технического 
университета Владимир Колодкин.- 
В Ростовской области в какой-то мо-
мент исчезли специалисты по речному 
судостроению и ремонту. А они нужны 
аграрному сектору. Пока речной флот 
для него, к сожалению, полностью 
строят китайцы. 

Большинство вузов собираются оста-
вить стоимость на уровне прошлого 
года или откорректировать ее на про-
цент инфляции. Некоторые универ-
ситеты уже сегодня установили цену 
обучения, но договорились обсудить 
эту тему на Совете ректоров. 
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И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

ЦИФРА
40 ПРОЦЕНТОВ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
В РОССИИ РАБОТАЮТ 

НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(в тысячах рублей в год)

По данным исследования МИА «Россия сегодня» и РЭУ имени Плеханова.

САМАЯ ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ

НИЗКАЯ

800
690
672

25
45
45

«Информатика и вычислительная техника» Университет «Иннополис»

«Связи с общественностью и реклама» ВШЭ

«Зарубежное регионоведение» МГИМО

«Лингвистика» Российский исламский институт

«Менеджмент» Невинномысский институт экономики, управления и права

«Психология» Невинномысский институт экономики, управления и права

Без гуманитариев, конечно, тоже не обойтись, но сейчас спрос на инженеров 
и программистов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ О самых значимых поста-
новках и забавных случаях 
из жизни театра директор 
«Ленкома» рассказал «СВ». 

Известна «театральная 
байка» о том, как на тамож-
не, по возвращении театра 
«Ленком» из Германии с га-
стролей, одного известного 
артиста спросили: «У вас мар-
ки есть?» А он ответил: «Да. 
Есть два Марка - Марк Анато-
льевич и Марк Борисович»… 
Два с половиной года назад 
в легендарном «Ленкоме» 
остался только один Марк. 
Директор - Марк Борисович 
Варшавер. Надежное и вер-
ное плечо Марка Захарова. 
В этом году у заслуженного 
деятеля искусств России, ка-
валера орденов «За заслуги 
перед Отечеством», лауреата 
многих театральных премий - 
три юбилея.

РЕЖИССЕРЫ  
НЕ ПРИЛЕТЯТ
11 марта Марку Борисовичу 

исполнилось 75. Российский 
президент Владимир Путин 
подписал указ о его награж-
дении орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Творческая деятельность Мар-
ка Борисовича длится около 
полувека. Выучился на актера 
в Горьком, сыграл ведущие 

роли в Московском областном 
драмтеатре. Затем отучился 
в ГИТИСе на факультете эко-
номики и организации теа-
трального дела и в 1979 году 
пришел работать в «Ленком», 
где начинал с администрато-
ра. Осенью театру исполнит-
ся 95.

- Как отмечаете юбилеи? 
- Любовью к театру, как 

и всегда. Встаю, как обычно, 
в 5 утра. И занимаюсь делом, 
которому посвятил жизнь. 
Юбилей «Ленкома» отметим 
осенью, 27 октября, заодно 
отпразднуем мой день рож-
дения. Сейчас не до веселья… 
К этому случаю будет приуро-
чен театральный вечер «Хру-
стальная Турандот». Я, кстати, 
обладатель двух ее статуэток, 
двух театральных премий. 

- Вы с Марком Захаровым 
были неразлучны. Как жи-
вется без него?

- Непросто. Нет больше ве-
ликого режиссера, и моя за-
дача как художественного 
руководителя сделать так, 
чтобы интерес к театру со-
хранялся. Стараемся, ищем 
новые имена. С пандемией 
справились, но сейчас воз-
никли другие сложности. Го-

товим два новых спектакля, 
и режиссеры пока не могут 
приехать. Один - из Германии, 
другой - из Болгарии. Леонид 
Трушкин - умница, художе-
ственный руководитель Теа-
тра Антона Чехова. И чудный 
Саша Морфов. Художествен-
ный руководитель и режис-
сер Национального болгар-
ского театра. Уже ставил у нас 
два спектакля: «Визит дамы» 
и «Пролетая над гнездом ку-
кушки».

НОВЫЙ ГРАФ 
РЕЗАНОВ - 
ЗА ПЯТНАДЦАТЬ 
МИНУТ
«Юнона и Авось» - визитная 

карточка театра. Премьера со-
стоялась в 1981 году.

- Насколько спектакль от-
личается от того, каким 
был в золотую пору?

- В роли графа Резанова 
Николай Караченцов был 
прекрасен. У него две уни-
кальные роли: Тиль в одно-
именном спектакле, где он 
играл с Инной Чуриковой, 
и Резанов в «Юноне...». Не так 
давно на эту роль я предложил 
ввести замечательного актера 

Игоря Миркурбанова. Едва 
он открыл дверь моего каби-
нета, я сказал ему: «Вы - граф 
Резанов». - «Как?» - Он повер-
нулся, подумал, что говорю 
это кому-то другому. «Нет-нет, 
я вам, Игорь Витальевич! Че-
рез пятнадцать минут будет 
висеть приказ о вводе на роль. 
Вы назначены». Репетировал 
раз пять-семь всего, но как сы-
грал! Сумасшедшая, как  у Ка-
раченцова, энергетика.

ШИКАРНЫЕ 
ПОДАРКИ
На первом показе спектакля 

в ДК закрытого Курчатовского 
института случайно оказался 
французский модельер Пьер 
Карден.

- Да, видите это фото на 
стене? На нем Карден меж-
ду мной и Марком Анатолье-
вичем. После первого акта 
«Юноны» он сказал: «Едем 
в Париж!» И театр отправил-
ся на 53 дня на гастроли. По-
ездку оформили за один ме-
сяц! И это - в советское время. 
Мы показали 37 спектаклей. 
Карден не остановился и сде-
лал театру еще один подарок - 
повез весь «Ленком» в Нью-

Йорк. Я совсем обнаглел  
и взял на гастроли всех на-
родных артистов, которые не 
играли в спектакле, вместе  
с их женами. Получилось 120 
человек. Самой дорогой была 
дорога, и Карден ее оплатил. 
В самолете нам подавали та-
кие изысканные блюда, ко-
торых мы, советские люди, 
даже во сне не видели. Ко-
нечно, мы ошалели. Карден 
оплатил не только гостини-
цу, но музеи и театры доро-
гущие. Например, билет на 
Бродвей стоил официально 
120 долларов. А в Нью-Йорке 
тогда и  спекулянты были,  
о чем я даже не мог подумать. 
Ели с артистами в ресторане, 
и вдруг подходит девушка. На 
ломаном русском говорит: 
«Не хотите посмотреть мю-
зикл?» И предложила билет 
за двести долларов! Конеч-
но, мы не могли себе этого 
позволить.

МОСКВА - ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Марк ВАРШАВЕР:

 ■ Говорят, что в «Ленкоме» у артис- 
тов и персонала жизнь - малина. Так ли 
это? 

- Стоимость комплексного обеда до послед-
них двух месяцев была 150 рублей. Теперь - 
триста. Утром в буфете дают бесплатную кашу, 
три вида, на выбор, на молоке и масле. У нас 
в театре есть и оздоровительный комплекс - мы 
построили его внизу вместо бомбоубежища. 
Недавно нас поругали за это: оказывается, 
бомбоубежище должно таковым оставаться. 
Но я не мог допустить, чтобы помещение пу-
стовало, и уже двадцать лет там находится 
сауна, тренажеры. Еще актеры прикреплены 
к одной из лучших в Москве поликлиник - Ми-
нэкономразвития. Там лечатся 135 человек. 
Построил дачу (показывает альбом с фото). 
Посмотрите, с одной стороны фотография 
полуразвалившейся избы, с другой - совре-

менного комфортабельного коттеджа со всем 
техническим оснащением. Практически за ко-
пейки там круглый год живут работники театра.  
На строительство ушло восемьдесят миллио-
нов рублей внебюджетных денег. Сами за-
работали.

- И квартиры даете артистам?
- Да, 82 квартиры получили артисты от теа-

тра. Но это было во времена Лужкова - тогда 
Юрий Михайлович помогал. Время было не-
множко другое, и мы просили у него жилье. Он 
выделил место под строительство двух домов. 
В этих домах живут, например, наши артисты 
Антон Шагин, Татьяна Кравченко.

- Что заставляет вас создавать такие усло-
вия для жизни людей в театре?

- Стимул - это человек театра. Я не ставлю 
себе цель, чтобы про меня сказали: какой Марк 
Варшавер хороший! Я здесь для того, чтобы 
помогать людям. Это моя обязанность.

 ■ Как выжить в непро-
стое время.

- Главное - не паниковать. 
Как экономист говорю. Мо-
сква - лучший город мира, 
честно скажу. Тут не может 
быть нестабильности. Я объ-
ездил весь мир. Помню, 
в Нью-Йорке на Пятой Авеню 
впервые увидел киоск с мя-
сом - 150 сортов! У нас тогда 
даже кости были в дефиците. 
А когда в советские време-
на приезжал в Париж, шел 
на запах кофе. Я все думал 
тогда: «Почему же у нас не 
так? Неужели не можем жить 
так же?» А сегодня все - не 
хуже, а во многом - лучше, 
и это здорово! А этот непро-
стой период мы переживем, 
я уверен!

 ■ В «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты» блистал 
Александр Абдулов. 

Благодаря его проделкам Варшавер бросил курить.
- Помню один случай - мне тогда было 50 лет и я работал 

заместителем директора театра. Входит Абдулов ко мне в ка-
бинет, глаза горят: «Марк Борисович! Давайте бросать курить!» 
Я ответил: «С большим удовольствием. Как вам пришло это 
в голову?» - «Мне подарили антиникотиновые пластыри. Кре-
пишь такой на руку, и уже завтра курить не хочется». И Абдулов 
снабдил меня ими. Следом в кабинет заходит Янковский - Олег 
тоже курил, затем - Джигарханян. Все тоже получили по пач-
ке. Проходит два часа, и кто-то мне докладывает: «В туалете 
Янковский с Абдуловым курят!» Говорю: «Попросите, пожа-
луйста, зайти ко мне». Заходят. Говорю им: «Как же так? Вы 
же меня втравили в это дело, я уже два с половиной часа не 
курю. И не буду!» Абдулов в ответ: «Марк Борисович, я толь-
ко один раз затянулся». Янковский: «А я перешел на трубку». 
В итоге из нашей компании больше не курили два человека - 
я и Армен Борисович.
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Два Марка были почти 
всегда вместе...

Актер - руководителю: 
- Пора завязывать 
с никотином!

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Современным студентам нужно 
быть максимально гибкими - жела-
тельно разбираться сразу в несколь-
ких сопутствующих дисциплинах. 
Так больше шансов найти престиж-
ную работу.

Как у героев «Иронии судьбы» была 
традиция каждый Новый год ходить 
в баню, так и у абитуриентов весной 
своя - ходить на дни открытых дверей 
и искать себе вуз по душе. И мысли 
у них у всех примерно одинаковые: 
«Найду ли я работу в своем регионе 
по специальности и какую зарплату 
буду получать? И если здесь финан-
совые условия меня не устраивают, 
то где лучше?»

У государства - свой резон. В этом 
году на «бюджет» собираются при-
нять почти 340 тысяч бакалавров, на 
специалитет - 86 тысяч, в магистра-
туру - 124,5 тысячи. Если выпускники 
потом не найдут работу, для государ-
ства это - деньги на ветер. А сейчас 
каждый рубль важен.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ
МИА «Россия сегодня» и РЭУ имени 

Плеханова представили исследование 
на тему «Как абитуриенту выбрать 
карьеру мечты?». Основные мировые 
тренды: социальные данные и инфор-
мационные технологии, экономика, 
менеджмент и инженерия, биотехно-
логии, экология.

- Несколько последних лет 
мы наблюдаем тенденцию: 
рост интереса школьни-
ков к техническим и ин-
женерным специально-
стям. И это не только 
IT, но и металлургия, 
горное дело, квантовая 
инженерия, - говорит 
ректор Национального 
исследовательского техноло-
гического университета «МИСиС» 
Алевтина Черникова.

- Одна из самых редких и востре-
бованных сейчас профессий - Data 
Scientist, специалист по работе с дан-
ными и постановщик задач для айтиш-
ников. Заблуждение, что чем больше 
«компьютерных гениев», тем лучше 
мы будем жить. Они лишь хорошие 
программисты, способные решать за-
дачи в своей области, но не способные 
их сформулировать, - убежден руково-
дитель Научно-исследовательского 
объединения Российского экономи-
ческого университета имени Плеха-
нова Сергей Валентей.

Выпускник, по его мнению, непо-
топляем на рынке, если у него есть 
междисциплинарная подготовка. 
При узкой специализации он риску-
ет  больше.

В этом вузе уже произошла масштаб-
ная трансформация - от факультетов 
там перешли к формированию выс-
ших школ по направлениям: финан-
сы, менеджмент, экономика и бизнес, 
кибертехнологии, математика и ста-
тистика, гуманитарные науки, право, 
креативные индустрии, инженерия. 
А еще создали высшую школу для та-
лантливой молодежи «Форсайт».

Выпускник в жизни, как в сказке, 
должен быть и швец, и жнец, и на 
дуде игрец, соглашается Алевтина 
Черникова:

- Квантовый инженер обязан быть 
компетентным в физике, програм-

мировании и электронике. А специа-
лист в биоинженерии - хорошо знать 
не только медицину и биологию, но 
и материаловедение, и цифровые тех-
нологии.

БЕЗ ПРАКТИКИ НИКУДА
С третьего курса, по мнению Сергея 

Валентея, студенты уже должны рабо-
тать в бизнесе или науке. Перед 

его вузом стоит задача поис-
ка компаний, с которыми 
они будут сотрудничать.

- Создаем внутри уни-
верситета аналоги пло-
щадок крупных предпри-

ятий. Студенты получают 
реальный производствен-

ный опыт. И у них есть потом 
шанс трудоустроиться в компа-

нию, которая уже давала им какие-то 
задачи и проверила их компетенции, - 
вторит и.о. ректора Национального 
исследовательского Томского по-
литехнического университета Дми-
трий Седнев.

Многие при этом путают целевой 
прием и целевое обучение.

- Такой прием - это сложная конфи-
гурация при поступлении или через 
госкомпанию, или через региональ-
ные администрации и министерства. 
Целевое обучение - более простой ин-
струмент. Это когда ты уже поступил 
на общих основаниях и предприятие 
заключает договор, по которому оно 
может платить тебе стипендию, по-
крывать транспортные расходы и за-
траты на проживание. У нас в универ-
ситете так учатся те, кто, например, 
осваивает вертолетостроение, - де-
лится опытом проректор по учебной 

работе Донского государственного 
технического университета Влади-
мир Колодкин.

Ректор Московского технического 
университета связи и информатики 
Сергей Ерохин предлагает смотреть 
в будущее на 4 - 6 лет вперед. Тогда, 
мол, появятся новые профессии:

- У нас в вузе есть направление - 
квантовые коммуникации. Сейчас 
у операторов связи в России стоит не 
так много подобного оборудования. 
Но эта технология развивается, про-
гресс не остановить. Абитуриенты, ко-
торые придут к нам в 2022-м, должны 
понимать, что, когда они будут выпу-
скаться через 4 года, техники станет 
больше, и спрос на них вырастет.

У «Уральских пельменей» есть но-
мер, в котором парня из села отправ-
ляют учиться в город на агронома, а он 
становится дизайнером по шрифтам. 
И дома такой его трансформации не 
рады. Потребность в специалистах 
с поправкой на «цифру» на селе по-
прежнему актуальна.

- Нужны люди, которые разбирают-
ся в высокоточном земледелии, и те, 
кто способен превратить комбайны 
в мобильные офисы. Требуются логи-
сты, грамотно организующие постав-
ки зерна, - перечисляет «горячие» для 
сельского хозяйства профессии про-
ректор по учебной работе Донско-
го государственного технического 
университета Владимир Колодкин.- 
В Ростовской области в какой-то мо-
мент исчезли специалисты по речному 
судостроению и ремонту. А они нужны 
аграрному сектору. Пока речной флот 
для него, к сожалению, полностью 
строят китайцы. 

Большинство вузов собираются оста-
вить стоимость на уровне прошлого 
года или откорректировать ее на про-
цент инфляции. Некоторые универ-
ситеты уже сегодня установили цену 
обучения, но договорились обсудить 
эту тему на Совете ректоров. 

ПРОГНОЗ
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И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

ЦИФРА
40 ПРОЦЕНТОВ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
В РОССИИ РАБОТАЮТ 

НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(в тысячах рублей в год)

По данным исследования МИА «Россия сегодня» и РЭУ имени Плеханова.

САМАЯ ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ

НИЗКАЯ

800
690
672

25
45
45

«Информатика и вычислительная техника» Университет «Иннополис»

«Связи с общественностью и реклама» ВШЭ

«Зарубежное регионоведение» МГИМО

«Лингвистика» Российский исламский институт

«Менеджмент» Невинномысский институт экономики, управления и права

«Психология» Невинномысский институт экономики, управления и права

Без гуманитариев, конечно, тоже не обойтись, но сейчас спрос на инженеров 
и программистов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ О самых значимых поста-
новках и забавных случаях 
из жизни театра директор 
«Ленкома» рассказал «СВ». 

Известна «театральная 
байка» о том, как на тамож-
не, по возвращении театра 
«Ленком» из Германии с га-
стролей, одного известного 
артиста спросили: «У вас мар-
ки есть?» А он ответил: «Да. 
Есть два Марка - Марк Анато-
льевич и Марк Борисович»… 
Два с половиной года назад 
в легендарном «Ленкоме» 
остался только один Марк. 
Директор - Марк Борисович 
Варшавер. Надежное и вер-
ное плечо Марка Захарова. 
В этом году у заслуженного 
деятеля искусств России, ка-
валера орденов «За заслуги 
перед Отечеством», лауреата 
многих театральных премий - 
три юбилея.

РЕЖИССЕРЫ  
НЕ ПРИЛЕТЯТ
11 марта Марку Борисовичу 

исполнилось 75. Российский 
президент Владимир Путин 
подписал указ о его награж-
дении орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Творческая деятельность Мар-
ка Борисовича длится около 
полувека. Выучился на актера 
в Горьком, сыграл ведущие 

роли в Московском областном 
драмтеатре. Затем отучился 
в ГИТИСе на факультете эко-
номики и организации теа-
трального дела и в 1979 году 
пришел работать в «Ленком», 
где начинал с администрато-
ра. Осенью театру исполнит-
ся 95.

- Как отмечаете юбилеи? 
- Любовью к театру, как 

и всегда. Встаю, как обычно, 
в 5 утра. И занимаюсь делом, 
которому посвятил жизнь. 
Юбилей «Ленкома» отметим 
осенью, 27 октября, заодно 
отпразднуем мой день рож-
дения. Сейчас не до веселья… 
К этому случаю будет приуро-
чен театральный вечер «Хру-
стальная Турандот». Я, кстати, 
обладатель двух ее статуэток, 
двух театральных премий. 

- Вы с Марком Захаровым 
были неразлучны. Как жи-
вется без него?

- Непросто. Нет больше ве-
ликого режиссера, и моя за-
дача как художественного 
руководителя сделать так, 
чтобы интерес к театру со-
хранялся. Стараемся, ищем 
новые имена. С пандемией 
справились, но сейчас воз-
никли другие сложности. Го-

товим два новых спектакля, 
и режиссеры пока не могут 
приехать. Один - из Германии, 
другой - из Болгарии. Леонид 
Трушкин - умница, художе-
ственный руководитель Теа-
тра Антона Чехова. И чудный 
Саша Морфов. Художествен-
ный руководитель и режис-
сер Национального болгар-
ского театра. Уже ставил у нас 
два спектакля: «Визит дамы» 
и «Пролетая над гнездом ку-
кушки».

НОВЫЙ ГРАФ 
РЕЗАНОВ - 
ЗА ПЯТНАДЦАТЬ 
МИНУТ
«Юнона и Авось» - визитная 

карточка театра. Премьера со-
стоялась в 1981 году.

- Насколько спектакль от-
личается от того, каким 
был в золотую пору?

- В роли графа Резанова 
Николай Караченцов был 
прекрасен. У него две уни-
кальные роли: Тиль в одно-
именном спектакле, где он 
играл с Инной Чуриковой, 
и Резанов в «Юноне...». Не так 
давно на эту роль я предложил 
ввести замечательного актера 

Игоря Миркурбанова. Едва 
он открыл дверь моего каби-
нета, я сказал ему: «Вы - граф 
Резанов». - «Как?» - Он повер-
нулся, подумал, что говорю 
это кому-то другому. «Нет-нет, 
я вам, Игорь Витальевич! Че-
рез пятнадцать минут будет 
висеть приказ о вводе на роль. 
Вы назначены». Репетировал 
раз пять-семь всего, но как сы-
грал! Сумасшедшая, как  у Ка-
раченцова, энергетика.

ШИКАРНЫЕ 
ПОДАРКИ
На первом показе спектакля 

в ДК закрытого Курчатовского 
института случайно оказался 
французский модельер Пьер 
Карден.

- Да, видите это фото на 
стене? На нем Карден меж-
ду мной и Марком Анатолье-
вичем. После первого акта 
«Юноны» он сказал: «Едем 
в Париж!» И театр отправил-
ся на 53 дня на гастроли. По-
ездку оформили за один ме-
сяц! И это - в советское время. 
Мы показали 37 спектаклей. 
Карден не остановился и сде-
лал театру еще один подарок - 
повез весь «Ленком» в Нью-

Йорк. Я совсем обнаглел  
и взял на гастроли всех на-
родных артистов, которые не 
играли в спектакле, вместе  
с их женами. Получилось 120 
человек. Самой дорогой была 
дорога, и Карден ее оплатил. 
В самолете нам подавали та-
кие изысканные блюда, ко-
торых мы, советские люди, 
даже во сне не видели. Ко-
нечно, мы ошалели. Карден 
оплатил не только гостини-
цу, но музеи и театры доро-
гущие. Например, билет на 
Бродвей стоил официально 
120 долларов. А в Нью-Йорке 
тогда и  спекулянты были,  
о чем я даже не мог подумать. 
Ели с артистами в ресторане, 
и вдруг подходит девушка. На 
ломаном русском говорит: 
«Не хотите посмотреть мю-
зикл?» И предложила билет 
за двести долларов! Конеч-
но, мы не могли себе этого 
позволить.

МОСКВА - ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Марк ВАРШАВЕР:

 ■ Говорят, что в «Ленкоме» у артис- 
тов и персонала жизнь - малина. Так ли 
это? 

- Стоимость комплексного обеда до послед-
них двух месяцев была 150 рублей. Теперь - 
триста. Утром в буфете дают бесплатную кашу, 
три вида, на выбор, на молоке и масле. У нас 
в театре есть и оздоровительный комплекс - мы 
построили его внизу вместо бомбоубежища. 
Недавно нас поругали за это: оказывается, 
бомбоубежище должно таковым оставаться. 
Но я не мог допустить, чтобы помещение пу-
стовало, и уже двадцать лет там находится 
сауна, тренажеры. Еще актеры прикреплены 
к одной из лучших в Москве поликлиник - Ми-
нэкономразвития. Там лечатся 135 человек. 
Построил дачу (показывает альбом с фото). 
Посмотрите, с одной стороны фотография 
полуразвалившейся избы, с другой - совре-

менного комфортабельного коттеджа со всем 
техническим оснащением. Практически за ко-
пейки там круглый год живут работники театра.  
На строительство ушло восемьдесят миллио-
нов рублей внебюджетных денег. Сами за-
работали.

- И квартиры даете артистам?
- Да, 82 квартиры получили артисты от теа-

тра. Но это было во времена Лужкова - тогда 
Юрий Михайлович помогал. Время было не-
множко другое, и мы просили у него жилье. Он 
выделил место под строительство двух домов. 
В этих домах живут, например, наши артисты 
Антон Шагин, Татьяна Кравченко.

- Что заставляет вас создавать такие усло-
вия для жизни людей в театре?

- Стимул - это человек театра. Я не ставлю 
себе цель, чтобы про меня сказали: какой Марк 
Варшавер хороший! Я здесь для того, чтобы 
помогать людям. Это моя обязанность.

 ■ Как выжить в непро-
стое время.

- Главное - не паниковать. 
Как экономист говорю. Мо-
сква - лучший город мира, 
честно скажу. Тут не может 
быть нестабильности. Я объ-
ездил весь мир. Помню, 
в Нью-Йорке на Пятой Авеню 
впервые увидел киоск с мя-
сом - 150 сортов! У нас тогда 
даже кости были в дефиците. 
А когда в советские време-
на приезжал в Париж, шел 
на запах кофе. Я все думал 
тогда: «Почему же у нас не 
так? Неужели не можем жить 
так же?» А сегодня все - не 
хуже, а во многом - лучше, 
и это здорово! А этот непро-
стой период мы переживем, 
я уверен!

 ■ В «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты» блистал 
Александр Абдулов. 

Благодаря его проделкам Варшавер бросил курить.
- Помню один случай - мне тогда было 50 лет и я работал 

заместителем директора театра. Входит Абдулов ко мне в ка-
бинет, глаза горят: «Марк Борисович! Давайте бросать курить!» 
Я ответил: «С большим удовольствием. Как вам пришло это 
в голову?» - «Мне подарили антиникотиновые пластыри. Кре-
пишь такой на руку, и уже завтра курить не хочется». И Абдулов 
снабдил меня ими. Следом в кабинет заходит Янковский - Олег 
тоже курил, затем - Джигарханян. Все тоже получили по пач-
ке. Проходит два часа, и кто-то мне докладывает: «В туалете 
Янковский с Абдуловым курят!» Говорю: «Попросите, пожа-
луйста, зайти ко мне». Заходят. Говорю им: «Как же так? Вы 
же меня втравили в это дело, я уже два с половиной часа не 
курю. И не буду!» Абдулов в ответ: «Марк Борисович, я толь-
ко один раз затянулся». Янковский: «А я перешел на трубку». 
В итоге из нашей компании больше не курили два человека - 
я и Армен Борисович.
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Два Марка были почти 
всегда вместе...

Актер - руководителю: 
- Пора завязывать 
с никотином!

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Российского гроссмей-
стера Сергея Карякина на-
казали за гражданскую по-
зицию.

Произвол в отношении на-
ших спортсменов все ужаснее. 
Он добрался уже до такой ти-
хой, казалось бы, гавани, как 
шахматы.

ПО ЗОВУ  
СОВЕСТИ
По решению ФИДЕ Сергей 

Карякин дисквалифицирован 
на полгода. Вердикт - вопию-
щий. Не лезет ни в какие во-
рота. А главное, противоречит 
регламенту ФИДЕ. Дисквали-
фикация - наказание за про-
ступок. Например, сломал ру-
ку сопернику во время игры. 
Или попался на допинге. Но 
ни в чем таком спортсмен за-
мечен не был. Тогда за что?

Ответ шокирует: за то, что, 
как настоящий патриот, он 
поддержал решение Прези-
дента РФ о спецоперации на 
Украине.

- И отказываться не собира-
юсь, - категоричен гроссмей-
стер. - Для себя я предусмо трел 
и такое развитие событий. 
Впервые с чем-то подобным 
столкнулся еще в 2014 году, 
когда поддержал признание 

Крыма. Тогда меня просто не 
приглашали на какие-то тур-
ниры на Западе. Организато-
ры потом мне признавались, 
что на них оказывали силь-
ное давление. Сейчас ситуа-
ция просто выходит за рам-

ки нормального понимания. 
Решение ФИДЕ по пирает все 
спортивные принципы. Да, 
я высказал свою позицию. Не 
предал свой народ. И в сле-
дующий раз поступлю точно 
так же.

НАЧАЛО КОНЦА
Легендарный Анатолий 

Карпов поддержал Сергея, 
а решение ФИДЕ назвал ма-
размом. Мол, оно еще ударит 
бумерангом по тем, кто его 
принимал:

- В федерацию пришли лю-
ди, которые ничего не по-
нимают ни в шахматах, ни 
в истории. У меня нет нор-
мальных слов, чтобы коммен-
тировать это бредовое реше-
ние. Отстранить шахматиста 
можно за жульничество про-
тив правил. Других причин 
нет и никогда не было. Не 
понимаю президента ФИДЕ 
Аркадия Дворковича. Что он 
творит? Могу ему напомнить, 

что сто лет назад, когда созда-
валась Международная феде-
рация шахмат, ее основатели 
провозгласили главный девиз: 
«Мы вместе». Сейчас об него 
просто вытерли ноги. Я вижу 
в этом начало конца органи-
зации.

Дополнительную остроту 
ситуации придает факт, что 
ее президент  - гражданин 
России.

- На мой взгляд, на его ме-
сте лучше подать в отставку, 
чем идти против своих спорт-
сменов, - считает Сергей Ка-
рякин.

Со стороны Дворковича 
это был бы, наверное, бла-
городный поступок. Заодно 
 избавил бы себя от необхо-
димости бесконечно оправ-
дываться потом за решения 
возглавляемой организа-
ции. И слышать обвинения 
в национал-предательстве 
в стиле той самой пятой ко-
лонны, о которой говорил 
Владимир Путин. Время 
сейчас такое - каждый должен 
сделать выбор, как бы труден 
он ни был.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ «КЛЕТКИ»

 ■ У Абрамовича отняли «Челси». 
Какие последствия будут у этого 
решения?

Роман российского бизнесмена с одной 
из старейших английских команд продол-
жался почти двадцать лет. И оборвался 
в одночасье.

УХОДЯ - УХОДИ
В санкционном угаре Уайтхолл замо-

розил активы Абрамовича и попутно за-
претил ему въезд в страну. Свинство 
чистой воды. И никакой благодарности 
за то, что, вбухав космические бабки, 
тот превратил в общем-то Золушку в  ко-
ролеву. Лондонскую команду он купил 
в 2003 году за 140 миллионов фунтов. До 
этого «Челси» был, по сути, турнирным 
середняком и финансовым хроником, 
обвешанным долгами.

При Абрамовиче наступила золотая 
эра. Победы были поставлены на поток - 
четыре чемпионских «золота», четыре 
Кубка, два триумфа в Лиге чемпионов. 
Всего - семнадцать престижных трофеев 
и звание одного из сильнейших клубов 
мира.

Сказочное преображение обеспечили 
гигантские вложения. За двадцать почти 
лет, что владел командой, он потратил 
на «Челси» больше четырех миллиардов 
долларов. Только на покупку новых игро-
ков - свыше миллиарда. Еще три ушло 
на зарплаты. Будут ли столь же щедры 
новые владельцы - покажет время. Кое-
кто из экспертов предрек «Челси» чуть 
ли не полное банкротство и прекращение 
существования. Но российский миллиар-
дер превратил лондонский клуб в один 
из самых топовых брендов в мировом 
футболе, и покупатели обязательно най-
дутся. Уже прицениваются, как говорят, 
арабские шейхи. Впрочем, эта история 
нас, по большому счету, не должна вол-
новать. Уходя - уходи.

КОМУ-ТО ПОВЕЗЕТ
Говорят, что Абрамович намерен те-

перь серьезно вложиться в один из рос-
сийских клубов. Имя будущего счастлив-

чика держат в секрете, хотя сам по себе 
такой вариант вполне реален. Тем более 
что у Абрамовича уже был опыт сотруд-
ничества с московским ЦСКА. Реактив-
ный взлет армейцев в начале нулевых, 
когда они на несколько лет оккупиро-
вали  верхнюю ступень на чемпионском 
пьедестале и первыми из российских 
команд, включая и советский период, 
выиграли европейский трофей - Кубок 
УЕФА, связывается с непосредственным 
финансовым участием бизнесмена. Не-
лишне напомнить, что он способствовал 
приходу в сборную России знаменитого 
голландского тренера Гуса Хиддинка 
и даже платил ему зарплату по контракту. 
С голландцем наша сборная добилась 
своего высшего пока успеха - выиграла 
бронзу чемпионата Европы-2008.

Так уж сложилось, что в профессио-
нальном спорте сегодня деньги решают 
если не все, то очень многое. У Романа 
Аркадьевича их много. И вкладывает 
он их, как показывает история, весьма 
эффективно. Осталось дополнить этот 
сказочный сюжет новым российским со-
держанием. 

 ■ Четырехкратная олимпий-
ская чемпионка по биатлону 
осудила отстранение наших 
спортсменов.

Дарья Домрачева сделала за-
явление, в котором однозначно вы-
сказала свою позицию об изоляции 
атлетов наших стран от междуна-
родных соревнований. И о послед-
ствиях этой беспрецедентной «вол-
ны» для мирового спорта.

- Я считаю абсолютно наивным по-
лагать, что отстранение белорусов 
и россиян от международных со-
ревнований поможет решению кон-
фликта на Украине. На мой взгляд, 
подобные меры лишь способствуют 
разжиганию розни. Прежде чем го-
ворить о глобальном, давайте нач-
нем с себя, со своих человеческих 
качеств и своего окружения. Хоте-
лось бы видеть наказания, отстра-
нения, дисциплинарные меры за 
конкретные нарушения. Печально 
читать комментарии спортсменов, 
поддерживающих подобные меры, 
тех, кто жал руки, хлопал по пле-
чу, поздравлял друг 
друга при попада-
нии на пьеде-

стал, обсуждал сложные моменты 
гонок, соревновался плечом к пле-
чу, а сегодня только подталкивает  
в спину коллегу, чтобы вышвырнуть 
из борьбы, - написала в социальных 
сетях лучшая спорт сменка Беларуси 
ХХI века.

В ее словах, идущих от души, от 
сердца, можно услышать призыв не 
только к спортсменам, но прежде 
всего к руководителям междуна-
родных федераций. К тем самым чи-
новникам, которые, кто по собствен-
ной инициативе, кто под давлением, 
штампуют запретные акты в отно-
шении российских и белорусских 
атлетов. Это - призыв образумиться 
и, вспомнив заветы Пьера де Кубер-
тена, прекратить разрушительную 
вакханалию. Не зря ведь говорится: 
в спорте есть соперники, в спорте 
нет врагов. Сейчас же творятся ве-
щи абсолютно недопустимые.

К счастью, среди чиновников еще 
остаются здравомыслящие люди. 
Один из них  - вице-президент 
НОК Норвегии Ойвинд Ваттер-
даль. В знак протеста он даже ушел 
в отставку:

 - То, что делается в адрес рос-
сийских и бе-
лорусских 
спортсменов, 

резко противоре-
чит моим ценностям 

и представлениям о том, 
каким должен быть спорт. По-

этому я решил покинуть свой 
пост, не хочу ассоциироваться 

с этим решением. А также 
по соображениям своей со-
вести - чтобы постоять за 
своих несправедливо оби-

женных коллег, - пояснил он.
Что тут сказать  - спасибо, 

герр Ваттердаль, за вашу смелость 
и честность. Добрые 
дела мы умеем пом-
нить.

«ВЧЕРА УЛЫБАЛИСЬ,  
СЕГОДНЯ - ВЫШВЫРИВАЮТ»

ГОЛОС РАЗУМА БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПОД КОЛПАКОМ
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Сергей Карякин 
оказался вне игры  
за свои убеждения.

Дарья бегала и стреляла 
задолго до санкций.

В прошлом году «Челси» выиграл 
Лигу чемпионов, возможно, последний 
трофей эпохи Абрамовича.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

- Я гражданин Бела-
руси, неделю назад 
перебрался к другу 
в Москву. Собираюсь 
здесь устроиться на рабо-
ту, а для этого нужно встать 
на налоговый учет, но без 
регистрации, говорит друг, 
не получится. Могу ли полу-
чить ИНН, если нет опреде-
ленного места жительства 
и личного транспорта?

- Встать на учет без личного 
имущества и транспортного 
средства в России белорус 
может - для этого надо об-
ратиться в любой налоговый 
орган по своему выбору. Се-
годня это можно сделать как 
онлайн, так и офлайн -  прийти 
лично в любой удобный нало-
говый орган, заполнить заяв-
ление на сайте Федеральной 
налоговой службы или отпра-
вить заявление о постанов-
ке на учет по почте заказным 
письмом. 

В случае, если нет офици-
ального места жительства и 
места пребывания в России, 
для регистрации потребуется 
только паспорт. 

После того как вы отпра-
вите обращение, налоговый 
орган должен будет поставить 
 заявителя на учет в течение 
пяти дней со дня получения 
заявления и в тот же срок вы-
дать ему свидетельство о по-
становке на учет на террито-
рии РФ. 

Если заявление подается 
онлайн через сервис «Подача 
заявления физического лица 
о постановке на учет» на сай-
те ФНС, заявителю на указан-
ный адрес электронной почты 
присылается адрес и период 
времени, в течение которого 
можно будет забрать свиде-
тельство. 

Вся процедура для белору-
сов, как и для россиян, при 
первичном обращении прово-
дится бесплатно. ИНН выдают 
один раз, и действует он на 
территории всей  страны.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(12+)
12.45, 20.45 «Год в истории. 1934» 

(12+)
13.10 «ГОСТИ» (16+)
15.45, 23.45, 05.00 «Год в истории. 

1935» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. ДНК-

идентификация. Все тайное 
становится явным» (12+)

21.10 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

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

00.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+)

02.10 «Год в истории. 1935. Даешь 
стране угля» (12+)

02.30 «Карта Родины. Могилев 
(с субтитрами)» (12+)

03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Как сейчас 

лечить грипп?» (12+)
09.45 «Год в истории. 1935. Даешь 

стране угля» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1935. Девушка 

с веслом» (12+)
13.10 «ПРОГУЛКА» (16+)
15.45 «Год в истории. 1935. Жить 

стало лучше, жить стало 
веселее» (12+)

16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Есть вопрос» (12+)
20.45 «Год в истории. 1935. Девушка 

с веслом» (12+)
21.10 «ШИК» (12+)
22.45 «Год в истории. 1935. Даешь 

стране угля» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории. 1935. 

Жить стало лучше, жить стало 
веселее» (12+)

00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1936. Песня 

о Родине» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мотоль 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство» (12+)
09.45 «Год в истории. 1936. Песня 

о Родине» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1936. 

Прекрасная маркиза» (12+)
13.10 «ШИК» (12+)
15.45 «Год в истории. 1937. Рабочий 

и колхозница» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории. 1936. 

Прекрасная маркиза» (12+)
21.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+)
22.45 «Год в истории. 1936. Песня 

о Родине» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1937. 

Рабочий и колхозница» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мышкин 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1938. 

«Катюша» (12+)
13.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+)
15.45 «Год в истории. 1939. Т-34» 

(12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Год в истории. 1938. 

«Катюша» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.45 «Год в истории. 1939. Т-34» 

(12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1939. 

Воссоединение Западной 
и Советской Беларуси» (12+)

02.30 «Карта Родины. Несвиж - 
Марьино (с субтитрами)» (12+)

03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1939. Т-34» 

(12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Год в истории. 1939. 

Воссоединение Западной 
и Советской Беларуси» (12+)

10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
13.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
15.45, 23.45, 05.00 «Год в истории. 

1940. Шапка-ушанка» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
21.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
22.45 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война» (12+)
02.30 «Карта Родины. Новогрудок 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Интересные люди - 

хабаровчане» (12+)
09.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.25 «Перевал Дятлова. Конец 

истории» (16+)
13.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(12+)
15.00 «ЖУРОВ» (16+)
17.45 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Страна глухих» (12+). Рита 

вынуждена скрываться от 
бандитов: ее возлюбленный Алеша 
исчез, проиграв в рулетку чужие 
деньги. Девушку спасает и прячет 
у себя глухая танцовщица ночного 
клуба Яя, живущая единственной 
мечтой - накопить денег и уехать 
в сказочную «страну глухих», где 
живут только глухие люди, поэтому 
там царит добро и справедливость. 
Неожиданно подруги оказываются 
в центре жестокого столкновения 
двух кланов мафии - глухих 
и слышащих. В результате 
перестрелки Рита тоже становится 
глухой… В главных ролях: 
Чулпан Хаматова и Дина 
Корзун.

22.40 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
03.05 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
05.00 «Год в истории 1940. А если 

завтра будет война» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+). Однажды в небольшом 
поселке остановились туристы. 
Местная девушка Оля влюбилась 
в одного из них, Севу, и забыла 
про своего парня Леонида, 
служившего в армии. Вскоре 
Сева уехал, а Ольга узнала, 
что беременна. Поначалу она 
попыталась сделать аборт, но все 
же родила сына Сережу. Леня 
вернулся домой и простил ей 
измену. Они поженились, стали 
жить вместе, но однажды Ольга 
встретилась с Севой… В главных 
ролях: Светлана Рябова, 
Михаил Неганов, Сергей 
Колтаков, Михаил Жигалов, 
Светлана Смирнова и другие.

09.55 «Будьте здоровы!» (12+)
10.25 «ШИК» (12+)
12.05 «ЖУРОВ» (16+)
16.35 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
18.25 «ПРОГУЛКА» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВРАГИ» (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
02.55 «ВРАГИ» (16+)
04.20 «Интересные люди - 

хабаровчане» (12+)
05.25 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

8 апреля 9 апреля 10 апреля

4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

4 АПРЕЛЯ В 21.10С 5 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»«ЖУРОВ»
Послевоенная Беларусь. Во время игры 

в окрестностях речного порта мальчиш-
ки обнаружили страшную находку - склад 
немецких боеприпасов, сохранившийся 
со времен Великой Отечественной.  Мирные 
жители даже не подозревали, что жили 
р я д о м  с  н е р а з о р в а в ш и м и с я 
бомбами...

Эксцентричный Иван Иванович Журов - 
очень опытный, хоть и незадачливый, 
сыщик-одиночка. Он везде разъезжает на 
своей старенькой «Победе», один воспи-
тывает дочь, любит выпить и имеет весьма 
смутные амурные отношения со своей кол-
легой. Все это не мешает ему виртуозно рас-
крывать самые сложные и запутанные дела.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Российского гроссмей-
стера Сергея Карякина на-
казали за гражданскую по-
зицию.

Произвол в отношении на-
ших спортсменов все ужаснее. 
Он добрался уже до такой ти-
хой, казалось бы, гавани, как 
шахматы.

ПО ЗОВУ  
СОВЕСТИ
По решению ФИДЕ Сергей 

Карякин дисквалифицирован 
на полгода. Вердикт - вопию-
щий. Не лезет ни в какие во-
рота. А главное, противоречит 
регламенту ФИДЕ. Дисквали-
фикация - наказание за про-
ступок. Например, сломал ру-
ку сопернику во время игры. 
Или попался на допинге. Но 
ни в чем таком спортсмен за-
мечен не был. Тогда за что?

Ответ шокирует: за то, что, 
как настоящий патриот, он 
поддержал решение Прези-
дента РФ о спецоперации на 
Украине.

- И отказываться не собира-
юсь, - категоричен гроссмей-
стер. - Для себя я предусмо трел 
и такое развитие событий. 
Впервые с чем-то подобным 
столкнулся еще в 2014 году, 
когда поддержал признание 

Крыма. Тогда меня просто не 
приглашали на какие-то тур-
ниры на Западе. Организато-
ры потом мне признавались, 
что на них оказывали силь-
ное давление. Сейчас ситуа-
ция просто выходит за рам-

ки нормального понимания. 
Решение ФИДЕ по пирает все 
спортивные принципы. Да, 
я высказал свою позицию. Не 
предал свой народ. И в сле-
дующий раз поступлю точно 
так же.

НАЧАЛО КОНЦА
Легендарный Анатолий 

Карпов поддержал Сергея, 
а решение ФИДЕ назвал ма-
размом. Мол, оно еще ударит 
бумерангом по тем, кто его 
принимал:

- В федерацию пришли лю-
ди, которые ничего не по-
нимают ни в шахматах, ни 
в истории. У меня нет нор-
мальных слов, чтобы коммен-
тировать это бредовое реше-
ние. Отстранить шахматиста 
можно за жульничество про-
тив правил. Других причин 
нет и никогда не было. Не 
понимаю президента ФИДЕ 
Аркадия Дворковича. Что он 
творит? Могу ему напомнить, 

что сто лет назад, когда созда-
валась Международная феде-
рация шахмат, ее основатели 
провозгласили главный девиз: 
«Мы вместе». Сейчас об него 
просто вытерли ноги. Я вижу 
в этом начало конца органи-
зации.

Дополнительную остроту 
ситуации придает факт, что 
ее президент  - гражданин 
России.

- На мой взгляд, на его ме-
сте лучше подать в отставку, 
чем идти против своих спорт-
сменов, - считает Сергей Ка-
рякин.

Со стороны Дворковича 
это был бы, наверное, бла-
городный поступок. Заодно 
 избавил бы себя от необхо-
димости бесконечно оправ-
дываться потом за решения 
возглавляемой организа-
ции. И слышать обвинения 
в национал-предательстве 
в стиле той самой пятой ко-
лонны, о которой говорил 
Владимир Путин. Время 
сейчас такое - каждый должен 
сделать выбор, как бы труден 
он ни был.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ «КЛЕТКИ»

 ■ У Абрамовича отняли «Челси». 
Какие последствия будут у этого 
решения?

Роман российского бизнесмена с одной 
из старейших английских команд продол-
жался почти двадцать лет. И оборвался 
в одночасье.

УХОДЯ - УХОДИ
В санкционном угаре Уайтхолл замо-

розил активы Абрамовича и попутно за-
претил ему въезд в страну. Свинство 
чистой воды. И никакой благодарности 
за то, что, вбухав космические бабки, 
тот превратил в общем-то Золушку в  ко-
ролеву. Лондонскую команду он купил 
в 2003 году за 140 миллионов фунтов. До 
этого «Челси» был, по сути, турнирным 
середняком и финансовым хроником, 
обвешанным долгами.

При Абрамовиче наступила золотая 
эра. Победы были поставлены на поток - 
четыре чемпионских «золота», четыре 
Кубка, два триумфа в Лиге чемпионов. 
Всего - семнадцать престижных трофеев 
и звание одного из сильнейших клубов 
мира.

Сказочное преображение обеспечили 
гигантские вложения. За двадцать почти 
лет, что владел командой, он потратил 
на «Челси» больше четырех миллиардов 
долларов. Только на покупку новых игро-
ков - свыше миллиарда. Еще три ушло 
на зарплаты. Будут ли столь же щедры 
новые владельцы - покажет время. Кое-
кто из экспертов предрек «Челси» чуть 
ли не полное банкротство и прекращение 
существования. Но российский миллиар-
дер превратил лондонский клуб в один 
из самых топовых брендов в мировом 
футболе, и покупатели обязательно най-
дутся. Уже прицениваются, как говорят, 
арабские шейхи. Впрочем, эта история 
нас, по большому счету, не должна вол-
новать. Уходя - уходи.

КОМУ-ТО ПОВЕЗЕТ
Говорят, что Абрамович намерен те-

перь серьезно вложиться в один из рос-
сийских клубов. Имя будущего счастлив-

чика держат в секрете, хотя сам по себе 
такой вариант вполне реален. Тем более 
что у Абрамовича уже был опыт сотруд-
ничества с московским ЦСКА. Реактив-
ный взлет армейцев в начале нулевых, 
когда они на несколько лет оккупиро-
вали  верхнюю ступень на чемпионском 
пьедестале и первыми из российских 
команд, включая и советский период, 
выиграли европейский трофей - Кубок 
УЕФА, связывается с непосредственным 
финансовым участием бизнесмена. Не-
лишне напомнить, что он способствовал 
приходу в сборную России знаменитого 
голландского тренера Гуса Хиддинка 
и даже платил ему зарплату по контракту. 
С голландцем наша сборная добилась 
своего высшего пока успеха - выиграла 
бронзу чемпионата Европы-2008.

Так уж сложилось, что в профессио-
нальном спорте сегодня деньги решают 
если не все, то очень многое. У Романа 
Аркадьевича их много. И вкладывает 
он их, как показывает история, весьма 
эффективно. Осталось дополнить этот 
сказочный сюжет новым российским со-
держанием. 

 ■ Четырехкратная олимпий-
ская чемпионка по биатлону 
осудила отстранение наших 
спортсменов.

Дарья Домрачева сделала за-
явление, в котором однозначно вы-
сказала свою позицию об изоляции 
атлетов наших стран от междуна-
родных соревнований. И о послед-
ствиях этой беспрецедентной «вол-
ны» для мирового спорта.

- Я считаю абсолютно наивным по-
лагать, что отстранение белорусов 
и россиян от международных со-
ревнований поможет решению кон-
фликта на Украине. На мой взгляд, 
подобные меры лишь способствуют 
разжиганию розни. Прежде чем го-
ворить о глобальном, давайте нач-
нем с себя, со своих человеческих 
качеств и своего окружения. Хоте-
лось бы видеть наказания, отстра-
нения, дисциплинарные меры за 
конкретные нарушения. Печально 
читать комментарии спортсменов, 
поддерживающих подобные меры, 
тех, кто жал руки, хлопал по пле-
чу, поздравлял друг 
друга при попада-
нии на пьеде-

стал, обсуждал сложные моменты 
гонок, соревновался плечом к пле-
чу, а сегодня только подталкивает  
в спину коллегу, чтобы вышвырнуть 
из борьбы, - написала в социальных 
сетях лучшая спорт сменка Беларуси 
ХХI века.

В ее словах, идущих от души, от 
сердца, можно услышать призыв не 
только к спортсменам, но прежде 
всего к руководителям междуна-
родных федераций. К тем самым чи-
новникам, которые, кто по собствен-
ной инициативе, кто под давлением, 
штампуют запретные акты в отно-
шении российских и белорусских 
атлетов. Это - призыв образумиться 
и, вспомнив заветы Пьера де Кубер-
тена, прекратить разрушительную 
вакханалию. Не зря ведь говорится: 
в спорте есть соперники, в спорте 
нет врагов. Сейчас же творятся ве-
щи абсолютно недопустимые.

К счастью, среди чиновников еще 
остаются здравомыслящие люди. 
Один из них  - вице-президент 
НОК Норвегии Ойвинд Ваттер-
даль. В знак протеста он даже ушел 
в отставку:

 - То, что делается в адрес рос-
сийских и бе-
лорусских 
спортсменов, 

резко противоре-
чит моим ценностям 

и представлениям о том, 
каким должен быть спорт. По-

этому я решил покинуть свой 
пост, не хочу ассоциироваться 

с этим решением. А также 
по соображениям своей со-
вести - чтобы постоять за 
своих несправедливо оби-

женных коллег, - пояснил он.
Что тут сказать  - спасибо, 

герр Ваттердаль, за вашу смелость 
и честность. Добрые 
дела мы умеем пом-
нить.

«ВЧЕРА УЛЫБАЛИСЬ,  
СЕГОДНЯ - ВЫШВЫРИВАЮТ»

ГОЛОС РАЗУМА БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПОД КОЛПАКОМ
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Сергей Карякин 
оказался вне игры  
за свои убеждения.

Дарья бегала и стреляла 
задолго до санкций.

В прошлом году «Челси» выиграл 
Лигу чемпионов, возможно, последний 
трофей эпохи Абрамовича.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

- Я гражданин Бела-
руси, неделю назад 
перебрался к другу 
в Москву. Собираюсь 
здесь устроиться на рабо-
ту, а для этого нужно встать 
на налоговый учет, но без 
регистрации, говорит друг, 
не получится. Могу ли полу-
чить ИНН, если нет опреде-
ленного места жительства 
и личного транспорта?

- Встать на учет без личного 
имущества и транспортного 
средства в России белорус 
может - для этого надо об-
ратиться в любой налоговый 
орган по своему выбору. Се-
годня это можно сделать как 
онлайн, так и офлайн -  прийти 
лично в любой удобный нало-
говый орган, заполнить заяв-
ление на сайте Федеральной 
налоговой службы или отпра-
вить заявление о постанов-
ке на учет по почте заказным 
письмом. 

В случае, если нет офици-
ального места жительства и 
места пребывания в России, 
для регистрации потребуется 
только паспорт. 

После того как вы отпра-
вите обращение, налоговый 
орган должен будет поставить 
 заявителя на учет в течение 
пяти дней со дня получения 
заявления и в тот же срок вы-
дать ему свидетельство о по-
становке на учет на террито-
рии РФ. 

Если заявление подается 
онлайн через сервис «Подача 
заявления физического лица 
о постановке на учет» на сай-
те ФНС, заявителю на указан-
ный адрес электронной почты 
присылается адрес и период 
времени, в течение которого 
можно будет забрать свиде-
тельство. 

Вся процедура для белору-
сов, как и для россиян, при 
первичном обращении прово-
дится бесплатно. ИНН выдают 
один раз, и действует он на 
территории всей  страны.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(12+)
12.45, 20.45 «Год в истории. 1934» 

(12+)
13.10 «ГОСТИ» (16+)
15.45, 23.45, 05.00 «Год в истории. 

1935» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. ДНК-

идентификация. Все тайное 
становится явным» (12+)

21.10 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

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

00.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+)

02.10 «Год в истории. 1935. Даешь 
стране угля» (12+)

02.30 «Карта Родины. Могилев 
(с субтитрами)» (12+)

03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Как сейчас 

лечить грипп?» (12+)
09.45 «Год в истории. 1935. Даешь 

стране угля» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1935. Девушка 

с веслом» (12+)
13.10 «ПРОГУЛКА» (16+)
15.45 «Год в истории. 1935. Жить 

стало лучше, жить стало 
веселее» (12+)

16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Есть вопрос» (12+)
20.45 «Год в истории. 1935. Девушка 

с веслом» (12+)
21.10 «ШИК» (12+)
22.45 «Год в истории. 1935. Даешь 

стране угля» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории. 1935. 

Жить стало лучше, жить стало 
веселее» (12+)

00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1936. Песня 

о Родине» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мотоль 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство» (12+)
09.45 «Год в истории. 1936. Песня 

о Родине» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1936. 

Прекрасная маркиза» (12+)
13.10 «ШИК» (12+)
15.45 «Год в истории. 1937. Рабочий 

и колхозница» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории. 1936. 

Прекрасная маркиза» (12+)
21.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+)
22.45 «Год в истории. 1936. Песня 

о Родине» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1937. 

Рабочий и колхозница» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мышкин 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1938. 

«Катюша» (12+)
13.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+)
15.45 «Год в истории. 1939. Т-34» 

(12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Год в истории. 1938. 

«Катюша» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.45 «Год в истории. 1939. Т-34» 

(12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1939. 

Воссоединение Западной 
и Советской Беларуси» (12+)

02.30 «Карта Родины. Несвиж - 
Марьино (с субтитрами)» (12+)

03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1939. Т-34» 

(12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Год в истории. 1939. 

Воссоединение Западной 
и Советской Беларуси» (12+)

10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
13.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
15.45, 23.45, 05.00 «Год в истории. 

1940. Шапка-ушанка» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
21.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
22.45 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война» (12+)
02.30 «Карта Родины. Новогрудок 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Интересные люди - 

хабаровчане» (12+)
09.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.25 «Перевал Дятлова. Конец 

истории» (16+)
13.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(12+)
15.00 «ЖУРОВ» (16+)
17.45 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Страна глухих» (12+). Рита 

вынуждена скрываться от 
бандитов: ее возлюбленный Алеша 
исчез, проиграв в рулетку чужие 
деньги. Девушку спасает и прячет 
у себя глухая танцовщица ночного 
клуба Яя, живущая единственной 
мечтой - накопить денег и уехать 
в сказочную «страну глухих», где 
живут только глухие люди, поэтому 
там царит добро и справедливость. 
Неожиданно подруги оказываются 
в центре жестокого столкновения 
двух кланов мафии - глухих 
и слышащих. В результате 
перестрелки Рита тоже становится 
глухой… В главных ролях: 
Чулпан Хаматова и Дина 
Корзун.

22.40 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
03.05 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
05.00 «Год в истории 1940. А если 

завтра будет война» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+). Однажды в небольшом 
поселке остановились туристы. 
Местная девушка Оля влюбилась 
в одного из них, Севу, и забыла 
про своего парня Леонида, 
служившего в армии. Вскоре 
Сева уехал, а Ольга узнала, 
что беременна. Поначалу она 
попыталась сделать аборт, но все 
же родила сына Сережу. Леня 
вернулся домой и простил ей 
измену. Они поженились, стали 
жить вместе, но однажды Ольга 
встретилась с Севой… В главных 
ролях: Светлана Рябова, 
Михаил Неганов, Сергей 
Колтаков, Михаил Жигалов, 
Светлана Смирнова и другие.

09.55 «Будьте здоровы!» (12+)
10.25 «ШИК» (12+)
12.05 «ЖУРОВ» (16+)
16.35 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
18.25 «ПРОГУЛКА» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВРАГИ» (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
02.55 «ВРАГИ» (16+)
04.20 «Интересные люди - 

хабаровчане» (12+)
05.25 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

8 апреля 9 апреля 10 апреля

4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

4 АПРЕЛЯ В 21.10С 5 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»«ЖУРОВ»
Послевоенная Беларусь. Во время игры 

в окрестностях речного порта мальчиш-
ки обнаружили страшную находку - склад 
немецких боеприпасов, сохранившийся 
со времен Великой Отечественной.  Мирные 
жители даже не подозревали, что жили 
р я д о м  с  н е р а з о р в а в ш и м и с я 
бомбами...

Эксцентричный Иван Иванович Журов - 
очень опытный, хоть и незадачливый, 
сыщик-одиночка. Он везде разъезжает на 
своей старенькой «Победе», один воспи-
тывает дочь, любит выпить и имеет весьма 
смутные амурные отношения со своей кол-
легой. Все это не мешает ему виртуозно рас-
крывать самые сложные и запутанные дела.

30 марта - 5 апреля / 2022 / № 14
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Маленький городок, рас-
положенный недалеко от 
Санкт-Петербурга, известен 
всему миру своим дорево-
люционным названием  - 
Царское Село.

1.  ВОСХИТИТЬСЯ 
ЯНТАРНОЙ 
КОМНАТОЙ

Главная и самая помпез-
ная достопримечательность 
Пушкина  - Екатерининский 
дворец. В годы немецкой ок-
купации он был разрушен - 
сейчас его называют памят-
ником терпению русского 
народа, сумевшего восста-
новить здание. После войны 
прошли десятки лет, а рестав-
рация некоторых залов до сих 
пор идет. Шикарные интерье-
ры - золото и мрамор, фасад 
выкрашен в лазоревый цвет. 
Есть на что полюбоваться! 
Комнаты переходят из одной 
в другую, образовывая Парад-
ную анфиладу. Автор - знаме-
нитый архитектор Бартоло-
мео Франческо Растрелли. 
Внутри можно увидеть Сере-
бряный и Синий кабинеты, 
Лионскую и Арабесковую го-
стиные, купольную столовую 
и Китайский зал, официант-
скую, опочивальню, парадный 
кабинет. Жемчужина экспо-
зиции  -  Янтарная комната. 
В 1716 году король Пруссии 
Фридрих-Вильгельм I пода-
рил Петру I панели из янта-
ря. Площадь кабинета была 
большой. Пришлось заказать 
недостающие элементы, на 
которые ушло 450 килограм-
мов камня. Судьба комнаты 
непростая, но после пропажи 
во Вторую мировую ее, к сча-
стью, удалось восстановить.

5. ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С БЫТОМ ГЕНИЕВ

Недалеко от дворца - тот самый лицей, где 
учился Александр Сергеевич Пушкин. Поэт 
воспитывался там шесть лет и нашел преданных 
друзей, до конца дней сохранивших верность 
нерушимому братству. Первый выпуск оказался 
самым блистательным, имена многих его вос-
питанников вошли в историю России. Вместе 
с гением учились будущие декабристы Пущин 
и Кюхельбекер, дипломат Горчаков, поэт Дель-
виг, адмирал Матюшкин и многие другие. Быт 
воспитанников можно лицезреть в первозданном 
виде. В музее воссозданы Большой зал и Газет-
ная комната, Библиотека, есть по длинники про-
изведений тех лет, учебные классы и спальни 
лицеистов. В экспозиции - рисунки и стихи, напи-
санные рукой Пушкина и других учеников, а так-
же памятная печать императора Алек сандра I 
в честь открытия заведения.

2.  ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ 
ЕГИПЕТСКИЕ 
ВОРОТА

Роскошное сооружение, воз-
веденное по канонам египет-
ского искусства, находится на 
круглой площади у пересече-
ния Октябрьского бульвара 
с Дворцовой улицей Пушкина. 
Ворота - это две башни, соеди-
ненные между собой оградой. 

Не думайте, что каменные пи-
лоны - просто декорация, они 
очень долго были сторожевы-
ми помещениями. С внешней 
стороны их покрыли плитами 
цвета песчаника, и сделаны 
они из того же материала, из 
которого строили храмы древ-
ней цивилизации. На них - ба-
рельефы с десятками сцен из 
египетских мифов. На боковых 

фасадах изображены парные 
лики богини Маат, а на фрон-
тоне - фигуры Осириса в виде 
человека с короной из папирус-
ных листьев. Смысла в древних 
письменах искать не стоит - все 
иероглифы и надпи си произ-
вольно выдернули из научных 
книг и оставили на поверхно-
сти камня исключительно для 
красоты.

4. ОТДОХНУТЬ У ВОДЫ
Во времена Елизаветы Петровны при ев-

ропейских дворах стало модно устраивать павильоны 
у воды: благородные особы могли прямо с порога пере-
сесть в лодку, не утруждая себя ходьбой. «Грот» был 
задуман как ответ западным веяниям - и получился 
великолепно. Павильон увенчивал фонтан со «сте-
кающими» по граням купола струями, круглые окна 
обрамляли пышные композиции из фигур дельфинов, 
морских растений и раковин. Он - тоже детище Рас-
трелли. Любопытно, что самой императрице так и не 
удалось насладиться водной прогулкой у «Грота» - на 
строительство ушли долгие годы. Сооружение находит-
ся в Екатерининском парке на берегу Большого пруда. 
В наши дни он открыт для посетителей, там можно 
увидеть старинные вазы из декоративных камней, 
античные бюсты и классические скульптуры.

3.  ЗАКУПИТЬСЯ 
В ГОСТИНОМ 
ДВОРЕ

Это не только популярный 
торговый центр, но и памят-
ник архитектуры. Деревянные 
торговые ряды здесь были 
еще в начале XIX века, а по-
том появилось новое здание, 
занимающее весь квартал, - 
так объединили все лавки 
с разных концов Царского Се-
ла. Ряды были одноэтажны-
ми с большими витринными 
окнами в форме арок. Здание 
уничтожил пожар в 1862 году, 
но его решили отстроить зано-
во. Сегодня это уменьшенная 
копия питерского Гостиного 
двора. Он всегда был местом 
торговли и основным источни-
ком доходов местной казны 
и сейчас играет ту же роль. 
Под его крышей  - множе-
ство магазинов и офисов, 
кафе и  даже продуктовый 
рынок.
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В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Царское Село находится в 25 ки-
лометрах от Санкт-Петербурга. 

 ● Дорога на автомобиле по Пул-
ковскому и Петербургскому шоссе 
 займет от тридцати минут до часа. 

 ● На электричке можно 
добраться с Витебского 

вокзала.

На фасадах - лики богов 
и древние письмена.

Императрица Елизавета 
Петровна не дожила 
до открытия павильона.

Драгоценные панели 
во время войны 
вывезли из страны.
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