
Где теперь выступать 
Максиму Галкину - 

   12:00

Шутки в чужую 
сторону

Кому 
будет 
проще 
получить 
российский 
паспорт

Продолжение на стр. 3   �Читайте на стр. 2, 10 - 11   �

Наталья ВАРСЕГОВА

Олигархи из списка Forbes по-
теряли огромные деньги из-за 
антироссийских санкций.

 
Господа миллиардеры, для вас две но-

вости. И обе плохие. Во-первых, вашего 
брата стало меньше: если год назад 123 
россиянина могли похвастать состоянием 
больше миллиарда долларов, то нынче - 
всего 88. Во-вторых, за год суммарное 
состояние российских толстосумов со-
кратилось с $606 млрд до $353 млрд.

Наши богачи 
за год стали 
беднее 
на 253 млрд 
долларов

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Елена АРАКЕЛЯН

Все, что вы боялись 
спросить о мутном будущем 
сорокаградусного спиртного 
в нашей стране.

В печали нынче любители хорошего крепко-
го алкоголя. И не зальешь эту печаль ни бур-
боном американским, ни ромом кубинским. 
Потому что стоит лишь увидеть цену импорт-
ного напитка, как рука сама тянется к дру-
гому прилавку с исконно русским напитком, 
чистым и светлым, как слеза представителя 
вымирающего на глазах среднего класса...

Да, не все пьют крепкое спиртное толь-
ко затем, чтобы быстренько отключиться от 
сложностей жизни нашей. Есть странные 
люди, которым важны еще и нюансы вкуса 

горячительных напитков, аромат, букет. А тут 
и правда новости приходят одна печальнее 
другой. Журналисты и эксперты стращают: не 
видать нам ни американского, ни ирландского, 
ни шотландского виски, не приедет больше 
французский коньяк...

В отечественном Росалкогольрегулирова-
нии утешают, что дефицита коньяка и виски 
не будет: отечественные производители давно 
наладили их производство на своих мощно-
стях. А уж качественной российской водки 
точно хватит на всех страждущих.

Вот только некоторые производители алко-
голя жалуются, что у них все, кроме спирта и 
воды, - сплошной импорт. Начиная от произ-
водственных линий и заканчивая материалом 
для этикеток.

Продолжение на стр. 18   �

Мой ром - моя крепость
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Госдума 
в первом 

чтении приняла 
президентский 
законопроект 
о гражданстве 

РФ.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

Не звони мне, не звони!
С 1 апреля входящие в роуминге 

в России и Беларуси должны стать 
бесплатными, но операторы продолжают 

брать деньги - стр. 11

6 713 000

№ 25-с (27372-с) 2022 год

Читайте на стр. 15   �
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В Калининграде
в одной из поликлиник 
открылось отделение 

углубленной 
диспансеризации 
для переболевших 

COVID-19

Исцелился 
от ковида - 

проверь 
здоровье
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Каких 
уроков 
сейчас 
не хватает 
в школе?
Кирилл БОЙКО, 
девятиклассник:

- Уроков журналистики, чтобы 
ребята учились рассуждать, ана-
лизировать и отличать правду от 
фейков.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Нужно ввести экзамен на знание гимна России - кто авто-
ры, когда он был создан. И чтобы школьник знал все слова 
и умел петь гимн.

Наталья КАТАЕВА (МОРДЮКОВА),
сестра Нонны Мордюковой,
художник по костюмам:

- Ребятишкам надо рассказывать, что булки не на елках 
растут, а их пекут в печи. Это шутка, конечно, но некоторые 
дети и правда не знают, как выращивают зерно или плавят 
металл.

Татьяна СОРОКИНА, самая многодетная 
мама России, воспитала 83 ребенка,
Ростовская область:

- Я считаю, нужны уроки полового воспитания. Многие 
подростки вообще ничего не знают или со слов сверстников 
узнают об отношениях между мужчиной и женщиной.

Наталья ЛОКАЛОВА,
директор Ломоносовской школы:

- Уроков нравственности - ребята должны понимать, что 
такое уважение к старшему поколению, доброта, дружба. 
Современные дети не умеют принимать трудности. Нужно 
формировать благодарного человека  - за все хорошее, за 
мирную жизнь...

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, гендиректор Большого 
Московского госцирка:

- Современные дети знают, кто такой Микки-Маус, но не 
знают ныне живущего Михаила Горбачева. Интернет дал уже 
свои плоды - безграмотность, неадекватные реакции к нынеш-
ней обстановке в стране. А это значит, что недостаточно в 
школе уроков по истории и литературе.

Елена ЖУКОВСКАЯ, учитель биологии 
московской школы имени Карамзина:

- Не хватает уроков этики и психологии, культуры речи. 
Не все ребята могут продуктивно общаться, часто можно 
слышать нецензурную брань. Умение строить продуктивный 
диалог ни для кого не будет лишним.

Маша ЩЕКОТИНА, первоклассница:
- Динологии! Название я сама придумала. Это чтобы дино-

завров изучать. 

Анна Спиридоновна, бабушка 
пятиклассницы, читательница сайта KP.RU:

- Вот опять о новых уроках... Зачем ребенку впихивают 
огромное количество специфических знаний, которые вряд 
ли когда-нибудь пригодятся в обычной жизни?

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 713 тысяч человек

Алексей МОРОЗОВ

Министерство просвещения 
рекомендовало провести заня-
тия о том, как санкции влия-
ют на нашу экономику. Уроки 
должны пройти с 5-го по 11-й 
класс и будут встроены в курс 
обществознания. Методиче-
ское пособие к урокам разра-
ботали в Институте стратегии 
развития образования.

В ходе занятий детям рас-
скажут, что такое западные 
санкции и в чем они кон-
кретно заключаются, а также 
познакомят с ответными ме-
рами - программами по им-
портозамещению, которые 
разрабатываются и реализу-
ются нашим правительством. 
В качестве примеров санкций 
названы заморозка зарубеж-

ных активов России, а также 
уход иностранных компаний 
из страны.

Учитель должен подчер-
кнуть, что главное в анти-
санкционных мерах - защита 
внутреннего рынка и поддер-
жание трудоспособности на-
селения. И раскрыть историю 
вопроса начиная с 90-х годов. 
Учитывая, что многие дети о 
лихих девяностых знают толь-
ко по фильму «Брат-2», это на-
верняка будет полезно.

Из урока дети узнают, что с 
распадом СССР отечественная 
продукция практически исчез-
ла с прилавков, а агрессивная 
реклама навязывала идею пре-
восходства всего импортного. 
Однако к 2022 году доля рос-
сийской продукции в пищевом 
машиностроении составляет 
45% (против 12% в 90-х годах), 
в сельхозмашиностроении - 
55%, в станкостроении - 38%. 
Детей познакомят с материала-
ми Минпромторга, в которых 
содержатся эти и другие цифры.

В советское время в шко-
лах  постоянно проходи-
ли  политинформации. В 
перестройку их приня-
лись критиковать за «фор-
мализованность» и с рас-
падом  СССР  отменили. 
Но  вакуум остался: у учи-
теля,  загнанного в жест-
кие  рамки учебного процесса, 
нет возможности погово-
рить  с  детьми об актуальных 
событиях. В результате у де-
тей  формируется представ-
ление, что  «жизнь  за  ворота-
ми  школы, а в школе жизни 
нет».  С  началом  спецопера-
ции такие занятия постепен-
но возвращаются.  Возможно, 
стоит  подумать и  о возобнов-
лении политинформаций.

Знай об импортозамещении 
смолодуВ школах введут 

уроки, 
на которых детям 

расскажут, 
что Россия 

может многое 
производить сама.

 ■ ЧУЖОЙ КАРМАН

Окончание.
Начало < стр. 1

Таковы данные 
журнала Forbes, ко-
торый опубликовал 
новый рейтинг рос-
сийских миллиарде-
ров. Самым богатым 
среди россиян ока-
зался председатель 
совета директоров 
Новолипецкого ме-
таллургического ком-
бината Владимир Ли-
син. По сравнению с 
прошлым годом он 
взлетел с пятого ме-
ста сразу на первую 
строчку. При этом... 
обеднев на $7,8 млрд. 
Ничего парадоксаль-
ного тут нет: «конку-
ренты» Лисина в рей-
тинге потеряли еще 
больше.

Куда делись день-
ги? Дело в том, что 
свой рейтинг Forbes 
считает по количе-
ству акций, принад-
лежащих каждому из 
бизнесменов. А по-
сле 24 февраля акции 
российских компа-
ний резко упали в це-
не. Отсюда и потери.

Подготовила 
Наталья ВАРСЕГОВА.

Олигархическая трагедия

1. Владимир Лисин  Состояние: $18,4 млрд
Изменение за год: -$7,8 млрд
Кто такой: председатель совета директоров Новолипецкого 
металлургического комбината
 2. Владимир Потанин  Состояние: $17,3 млрд
Изменение за год: -$9,7 млрд
Кто такой: президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель».
 3. Павел Дуров  Состояние: $15,1 млрд
Изменение за год: -$2,1 млрд
Кто такой: основатель ВКонтакте, Телеграм
 4. Леонид Михельсон  Состояние: $14 млрд
Изменение за год: -$10,9 млрд
Кто такой: председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк», председатель 
совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского 
нефтехимического холдинга «Сибур».
5. Алексей Мордашов и семья  Состояние: $13,2 млрд
Изменение за год: -$15,9 млрд
Кто такой: председатель совета директоров ПАО «Северсталь».
6. Михаил Фридман  Состояние: $11,8 млрд
Изменение за год: -$3,7 млрд
Кто такой: совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума 
«Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года - член совета директоров Альфа-банка
7. Алишер Усманов  Состояние: $11,5 млрд
Изменение за год: -$6,9 млрд
Кто такой: основатель и основной акционер холдинга USM (владеет сырьевыми, 
телекоммуникационными, технологическими компаниями)
8. Геннадий Тимченко  Состояние:  $11,3 млрд
Изменение за год: -$10,7 млрд
Кто такой: член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»
9. Андрей Мельниченко Состояние: $11,1 млрд
Изменение за год: -$6,8 млрд
Кто такой: основной акционер Сибирской угольной энергетической компании
10. Вагит Алекперов  Состояние: $10,5 млрд
Изменение за год: -$14,4 млрд
Кто такой: основной акционер «Лукойла»

ТОП-10 ТОЛСТОСУМОВКОНКРЕТНО
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Самые острые проблемы образования - 
в  «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 11.00 (мск) 
на Радио «КП»
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Наталья ВАРСЕГОВА

В Европе 
озвучили новые 
антироссийские 
санкции.

Едва началась неделя, ев-
ропейцы объявили, что го-
товят новый пакет санкций.

- Они, вероятно, будут при-
няты завтра (во вторник.  - 
Ред.), - сказал госсекретарь 
МИД Франции Клеман Бон.

Завтра настало вчера. 
Санкционные предложения 
озвучены. Вероятно, они бу-
дут приняты всеми странами 
ЕС. Мы попросили директора 
Центра конъюнктурных ис-
следований Высшей школы 
экономики Георгия Остап-
ковича прокомментировать 
главные ограничения.

➊ Запретить импорт 
угля из России на 4 млрд 
евро в год.

- Что такое 4 млрд евро? Это 
более 360 млрд рублей. Для 
примера: чтобы обеспечить 
всех детей России с орфан-
ными (малоисследованными. - 
Ред.) заболеваниями, нужно 
80 млрд рублей. Денег за 
уголь больным детям хватило 
бы почти на 3,5 года. Это по-

теря немаленькая. И нам при-
дется переводить эти объемы 
угля на Восток. Есть Китай, ко-
торый в большом количестве 
использует наш уголь. Но он 
примет его с большим дискон-
том, потому что поймет - нам 
некуда деваться.

➋ Ввести запреты на 
импорт из России на сум-
му 5,5 млрд евро, в том 
числе цемента, морепро-
дуктов, спиртного.

- То же самое: придется 
искать другие пути, новых 
потребителей.

Что будет со спиртным 
в России, 

читайте > стр. 18.
➌ Ввести запрет на 

сделки с четырьмя «клю-
чевыми российскими бан-
ками», включая ВТБ.

- На ВТБ и без того наложе-
ны санкции. Нужно смотреть, 
что такое запрет на сделки. 
Если полностью закроют 
корреспондентские счета 
(их наши банки открывают 
в иностранных.  - Ред.), то 
потери будут значительные.

➍ Ввести «точечные» 
запреты на экспорт в Рос-

сию на сумму 10 млрд 
евро. В частности, в об-
ласти полупроводников.

- Микроэлектроника  - на-
ше больное место. Мы даже 
утюг не можем произвести 
без импортных чипов. Один 
из основных производителей 
полупроводников, чипов  - 
Тайвань. И если Тайваню за-
претят торговать с нами, то 
нам придется туго.

➎ Запретить доступ 
российских судов в пор-
ты Евросоюза «за рядом 
исключений».

- Это тяжелый удар. У нас 
через порты ЕС доставляется 
много импорта и экспорта: 
нефть, сжиженный газ, пше-
ница и т. д. Придется ввозить 
все это под чужими флагами. 
Например, Ливии. Конечно, 
страны ЕС понесут убытки от 
этого ограничения, но наши 
потери будут больше.

Георгий Остапкович преду-
преждает: если эти санкции 
примут, они могут стать уда-
ром по обычным россиянам.

- Это падение реальных до-
ходов людей, их занятости, - 
подчеркнул эксперт.

Олег АДАМОВИЧ

А вот в остальном 
мире из-за ошибок 
Запада может 
начаться голод.

ОШИБКА № 1
ЕДА 
НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

Владимир Путин провел 
совещание с правитель-
ством по развитию сель-
ского хозяйства в условиях 
санкций. Президент рас-
сказал, что Россия сама 
производит больше еды, 
чем продает. То есть мы 
свою продовольственную 
безопасность обеспечили, 
чего не скажешь об осталь-
ном мире.

- Ошибки в экономи-
ческой, энергетической, 
продовольственной по-
литике развитых стран 
привели к резкому росту 
цен на продукты во всем 
мире еще два года назад, - 
напомнил Путин. - И еще 
ограничивается продажа 
удобрений из России и Бе-
лоруссии.

Президент добавил, что 
в этом году урожайность 
снизится у всех, кто не 
успел запастись удобре-
ниями. При этом разви-
тые страны «будут старать-
ся перекупить, перетянуть 
на себя потоки продоволь-

ствия». Это приведет к го-
лоду и новым волнам ми-
грации из бедных стран.

 
ОШИБКА № 2
ГАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

Ухудшается и положе-
ние в энергетике. Напри-
мер, Европа администра-
тивно давит на Газпром.

- Наши партнеры пы-
таются переложить свои 
ошибки в сфере энерге-
тики на Россию, слышим 
уже и заявления о возмож-
ной национализации на-
ших активов. Ну, так мы 
далеко зайдем. Пусть ни-
кто не забывает, что это 
обоюдоострое оружие, - 
предупредил Путин.

 
ЗАДАНИЕ НА ДОМ:
ЛОВИТЕ РЫБУ, 
А БАНАНЫ - КУПИМ

Закончив с анализом 
международного поло-
жения, президент дал по-
ручения правительству и 
аграриям на этот год:

✔Доступной еды (от-
дельно упомянута и 

рыба) должно стать боль-
ше.

✔Зависимость аграри-
ев от импорта (пести-

цидов, витаминов, семян, 
племенного фонда) надо 
сократить.

✔ Селу надо дать доступ 
к льготным кредитам.

✔ Сельхозпроизводство 
должно расти на 3% 

в год.
- Естественно, бананы 

мы не произведем, - по-
шутил глава страны, при-
знав, что заместить весь 
импорт мы вряд ли смо-
жем.

Путин заверил, что в его 
задачах нет ничего невы-
полнимого.

- По итогам 2020 года 
наша страна продает за 
рубеж больше сельхоз-
продукции, чем покупа-
ет. Еще 20 лет назад это 
казалось абсолютно не-
возможным, - заявил рос-
сийский лидер.

Паспорт по-новому
Валентин АЛФИМОВ

Госдума в первом чтении приняла 
базовый законопроект «О граждан-
стве РФ». Его еще в конце декабря 
предложил Владимир Путин. Этот 
документ - следствие изменений в 
Конституцию, которые были при-
няты в 2020 году.

Как говорится в пояснительной запи-
ске к законопроекту, он направлен на 
«предоставление гражданства Россий-
ской Федерации лицам, которые про-
живают в России, способны органично 
включиться в систему позитивных со-
циальных связей, стать полноценными 
членами российского общества». А вот 
никакой дискриминации в нем быть не 
может - ни по социальному, ни по расо-
вому или религиозному признаку.

Итак, главное из нового законопро-
екта «О гражданстве РФ».

КОГО ПРИЗНАЮТ 
РОССИЯНАМИ

Законопроект значительно расширяет 
круг людей, попадающих под это описа-
ние. Теперь это:

 ✓ граждане бывшего СССР, которые про-
живали в РСФСР на 6 февраля 1992 
года;

 ✓ родившиеся в РСФСР до 6 февраля 
1992-го;

 ✓ те, у кого хотя бы один из родителей 
на день их рождения был гражданином 
бывшего СССР и постоянно проживал 
на территории РСФСР;

 ✓ военные, которые принесли присягу 
на верность СССР или Российской Феде-
рации и на 6 февраля 1992-го проходили 
службу в российских воинских частях.

Если у таких граждан есть любое 
другое гражданство, это не повод не 
давать российский паспорт, говорится 
в законопроекте.

ДОКУМЕНТЫ 
ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ

Процедура упрощенного предоставле-
ния гражданства тоже предусмотрена 
законопроектом. Она распространяет-
ся на целых 20 категорий заявителей. 
Среди них:

 ✓ Соотечественники. То есть граждане 
СССР и их дети, которые участвуют в про-
грамме по добровольному переселению.

 ✓ Те, у кого в России живут близкие 
родственники - россияне.

 ✓ Потомки тех, кто жил на территориях 
Российской империи или Советского 
Союза, но в пределах нынешних границ 
Российской Федерации.

ДЕТИ ИНОСТРАНЦЕВ
Они могут получить российское граж-

данство, даже если родители никак не 
связаны с Россией. Но только при усло-
вии, что родился такой ребенок либо на 
корабле, либо на воздушном судне на 
территории страны и при этом не полу-
чил документов какого-нибудь другого 
государства.

ЧЕРЕЗ ПРЕЗИДЕНТА
Глава государства тоже может своим 

указом в исключительном порядке предо-
ставить гражданство. Так было и раньше, 
но теперь добавляются новые категории:

 ✓ Ветераны Великой Отечественной  - 
граждане СССР.

 ✓ Лица, имеющие особые заслуги пе-
ред Россией.

 ✓ Те, кто представляет особый интерес 
для России из-за своей профессии либо 
по каким-то другим причинам.

 ✓ Глава государства может дополнить 
список тех, кто претендует на упрощен-
ное получение гражданства.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО
 ✓ Инвесторы не попали в список лиц, 

кому паспорта могут дать по упрощен-
ной схеме.

 ✓ Появляется институт прекращения 
российского гражданства. При этом 
перечень преступлений, за которые 
может быть принято такое решение, 
расширяется - вместе с террористиче-
скими в него вошли некоторые тяжкие 
преступления против государства и те, 
что связаны с наркотиками.

Больше о российском 
гражданстве для 

соотечественников 
в  эксклюзивном интервью 

Константина Затулина 
> стр. 10 - 11.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
ре

зи
де

нт
а 

РФ

Доступной еды в стране должно стать больше - такую задачу Путин поставил правительству. 

 ■ ДОКУМЕНТ!

Россия была, есть 
и будет есть

Ни угля, ни водки
 ■ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ 
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Каких 
уроков 
сейчас 
не хватает 
в школе?
Кирилл БОЙКО, 
девятиклассник:

- Уроков журналистики, чтобы 
ребята учились рассуждать, ана-
лизировать и отличать правду от 
фейков.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Нужно ввести экзамен на знание гимна России - кто авто-
ры, когда он был создан. И чтобы школьник знал все слова 
и умел петь гимн.

Наталья КАТАЕВА (МОРДЮКОВА),
сестра Нонны Мордюковой,
художник по костюмам:

- Ребятишкам надо рассказывать, что булки не на елках 
растут, а их пекут в печи. Это шутка, конечно, но некоторые 
дети и правда не знают, как выращивают зерно или плавят 
металл.

Татьяна СОРОКИНА, самая многодетная 
мама России, воспитала 83 ребенка,
Ростовская область:

- Я считаю, нужны уроки полового воспитания. Многие 
подростки вообще ничего не знают или со слов сверстников 
узнают об отношениях между мужчиной и женщиной.

Наталья ЛОКАЛОВА,
директор Ломоносовской школы:

- Уроков нравственности - ребята должны понимать, что 
такое уважение к старшему поколению, доброта, дружба. 
Современные дети не умеют принимать трудности. Нужно 
формировать благодарного человека  - за все хорошее, за 
мирную жизнь...

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, гендиректор Большого 
Московского госцирка:

- Современные дети знают, кто такой Микки-Маус, но не 
знают ныне живущего Михаила Горбачева. Интернет дал уже 
свои плоды - безграмотность, неадекватные реакции к нынеш-
ней обстановке в стране. А это значит, что недостаточно в 
школе уроков по истории и литературе.

Елена ЖУКОВСКАЯ, учитель биологии 
московской школы имени Карамзина:

- Не хватает уроков этики и психологии, культуры речи. 
Не все ребята могут продуктивно общаться, часто можно 
слышать нецензурную брань. Умение строить продуктивный 
диалог ни для кого не будет лишним.

Маша ЩЕКОТИНА, первоклассница:
- Динологии! Название я сама придумала. Это чтобы дино-

завров изучать. 

Анна Спиридоновна, бабушка 
пятиклассницы, читательница сайта KP.RU:

- Вот опять о новых уроках... Зачем ребенку впихивают 
огромное количество специфических знаний, которые вряд 
ли когда-нибудь пригодятся в обычной жизни?

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 713 тысяч человек

Алексей МОРОЗОВ

Министерство просвещения 
рекомендовало провести заня-
тия о том, как санкции влия-
ют на нашу экономику. Уроки 
должны пройти с 5-го по 11-й 
класс и будут встроены в курс 
обществознания. Методиче-
ское пособие к урокам разра-
ботали в Институте стратегии 
развития образования.

В ходе занятий детям рас-
скажут, что такое западные 
санкции и в чем они кон-
кретно заключаются, а также 
познакомят с ответными ме-
рами - программами по им-
портозамещению, которые 
разрабатываются и реализу-
ются нашим правительством. 
В качестве примеров санкций 
названы заморозка зарубеж-

ных активов России, а также 
уход иностранных компаний 
из страны.

Учитель должен подчер-
кнуть, что главное в анти-
санкционных мерах - защита 
внутреннего рынка и поддер-
жание трудоспособности на-
селения. И раскрыть историю 
вопроса начиная с 90-х годов. 
Учитывая, что многие дети о 
лихих девяностых знают толь-
ко по фильму «Брат-2», это на-
верняка будет полезно.

Из урока дети узнают, что с 
распадом СССР отечественная 
продукция практически исчез-
ла с прилавков, а агрессивная 
реклама навязывала идею пре-
восходства всего импортного. 
Однако к 2022 году доля рос-
сийской продукции в пищевом 
машиностроении составляет 
45% (против 12% в 90-х годах), 
в сельхозмашиностроении - 
55%, в станкостроении - 38%. 
Детей познакомят с материала-
ми Минпромторга, в которых 
содержатся эти и другие цифры.

В советское время в шко-
лах  постоянно проходи-
ли  политинформации. В 
перестройку их приня-
лись критиковать за «фор-
мализованность» и с рас-
падом  СССР  отменили. 
Но  вакуум остался: у учи-
теля,  загнанного в жест-
кие  рамки учебного процесса, 
нет возможности погово-
рить  с  детьми об актуальных 
событиях. В результате у де-
тей  формируется представ-
ление, что  «жизнь  за  ворота-
ми  школы, а в школе жизни 
нет».  С  началом  спецопера-
ции такие занятия постепен-
но возвращаются.  Возможно, 
стоит  подумать и  о возобнов-
лении политинформаций.

Знай об импортозамещении 
смолодуВ школах введут 

уроки, 
на которых детям 

расскажут, 
что Россия 

может многое 
производить сама.

 ■ ЧУЖОЙ КАРМАН

Окончание.
Начало < стр. 1

Таковы данные 
журнала Forbes, ко-
торый опубликовал 
новый рейтинг рос-
сийских миллиарде-
ров. Самым богатым 
среди россиян ока-
зался председатель 
совета директоров 
Новолипецкого ме-
таллургического ком-
бината Владимир Ли-
син. По сравнению с 
прошлым годом он 
взлетел с пятого ме-
ста сразу на первую 
строчку. При этом... 
обеднев на $7,8 млрд. 
Ничего парадоксаль-
ного тут нет: «конку-
ренты» Лисина в рей-
тинге потеряли еще 
больше.

Куда делись день-
ги? Дело в том, что 
свой рейтинг Forbes 
считает по количе-
ству акций, принад-
лежащих каждому из 
бизнесменов. А по-
сле 24 февраля акции 
российских компа-
ний резко упали в це-
не. Отсюда и потери.

Подготовила 
Наталья ВАРСЕГОВА.

Олигархическая трагедия

1. Владимир Лисин  Состояние: $18,4 млрд
Изменение за год: -$7,8 млрд
Кто такой: председатель совета директоров Новолипецкого 
металлургического комбината
 2. Владимир Потанин  Состояние: $17,3 млрд
Изменение за год: -$9,7 млрд
Кто такой: президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель».
 3. Павел Дуров  Состояние: $15,1 млрд
Изменение за год: -$2,1 млрд
Кто такой: основатель ВКонтакте, Телеграм
 4. Леонид Михельсон  Состояние: $14 млрд
Изменение за год: -$10,9 млрд
Кто такой: председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк», председатель 
совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского 
нефтехимического холдинга «Сибур».
5. Алексей Мордашов и семья  Состояние: $13,2 млрд
Изменение за год: -$15,9 млрд
Кто такой: председатель совета директоров ПАО «Северсталь».
6. Михаил Фридман  Состояние: $11,8 млрд
Изменение за год: -$3,7 млрд
Кто такой: совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума 
«Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года - член совета директоров Альфа-банка
7. Алишер Усманов  Состояние: $11,5 млрд
Изменение за год: -$6,9 млрд
Кто такой: основатель и основной акционер холдинга USM (владеет сырьевыми, 
телекоммуникационными, технологическими компаниями)
8. Геннадий Тимченко  Состояние:  $11,3 млрд
Изменение за год: -$10,7 млрд
Кто такой: член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»
9. Андрей Мельниченко Состояние: $11,1 млрд
Изменение за год: -$6,8 млрд
Кто такой: основной акционер Сибирской угольной энергетической компании
10. Вагит Алекперов  Состояние: $10,5 млрд
Изменение за год: -$14,4 млрд
Кто такой: основной акционер «Лукойла»

ТОП-10 ТОЛСТОСУМОВКОНКРЕТНО
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Самые острые проблемы образования - 
в  «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 11.00 (мск) 
на Радио «КП»
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А ВДОЛЬ ДОРОГИ РЕЗЕРВИСТЫ
С ТРЕХЛИНЕЙКАМИ СТОЯТ

В Мариуполь пока нет прямой до-
роги, навигатор показывает 40 кило-
метров, а потом начинает сходить с 
ума от петель, которые мы выписыва-
ем по освобожденным территориям.

Кричу водителю в ухо: «Эти дороги 
мне еще год будут сниться!» Он в от-
вет показывает мне большой палец.

Говорить в машине невозможно, 
глушитель мы оторвали еще в самом 
начале операции.  

Донецк продолжает вбирать в себя 
бегущих из Мариуполя людей, и уже 
пошли первые метастазы. Знакомые 
бойцы нашего батальона рассказа-
ли, как били морды в своем же дворе 
какой-то эвакуированной пьяни, орав-
шей «Слава Украине!».

Разные люди выходят из дымяще-
гося Мариуполя. Бегут вэсэушники 
и нацбатовцы. Последние вскрыли на 
«Азовстали» склады со спецодеждой и 
стали переодеваться в новенькие робы 
металлургов. Эту уловку быстро рас-
кусили. Сейчас в прифронтовой зо-
не даже на неприметных проселках 
возникают мобильные патрули - до-
сматривают машины. Совсем уже в 
тыловых поселках стоят мобилизо-
ванные резервисты с трехлинейны-
ми винтовками Мосина. Некоторые 
винтовки с еще гранеными казенни-
ками - дореволюционные, Тульского 
или Сестрорецкого оружейных за-
водов. Знающие люди ценят их за 
очень точный бой. Хотя стрелять в 
этих местах, по сути, уже некуда.

Машин с беженцами, выезжающи-
ми из Мариуполя, стало на порядок 
меньше. Наметился даже обратный 
приток.

ЛЮДИ И НЕЛЮДИ
Утро в Мариуполе случилось хму-

рое, в искалеченных кварталах гулял 
ветер, бренчал металлом и сорванны-
ми рамами. Мы стоим на широчен-
ном газоне бульвара Шевченко, по-
жалуй, главного въезда в город. Здесь 
образовалось кладбище горожан.

К нам подходит мужчина, и что-то 
в его внешнем виде наталкивает меня 
на мысль: учитель!

Точно, учитель истории Андрей.
Любопытно, что в отличие от про-

шлых бесед с жителями Мариуполя мы 
говорили не о том, «когда это закон-
чится», а про мирную жизнь. Учитель 
просто поражает нас вопросом, бьет 
точно в мозг:

- Ребята, якобы тут по радио го-
ворили, что Россия договорилась с 
Китаем: в обмен на поставки газа он 
восстановит нам Мариуполь?

Я с трудом подбираю слова:
- Э-э-э, вы в Крыму после 2014 года 

явно не были, там мы как-то сами 
справились. И Грозный сами не про-
сто восстановили, его уже с Дубаем 
сравнивают. Но если китайцы помо-
гут, не думаю, что откажемся…

Особенность Мариуполя сегод-
ня - если в одном месте начинает ска-
пливаться больше пяти человек, мо-

ментально подтягиваются другие 
горожане. Люди живут в инфор-
мационном вакууме, и, если бы я 
взялся читать уличную лекцию о 
международном положении, ме-
ня пришли бы послушать тысячи 
мариупольцев...

На газоне появилась похоронная 
процессия. Принесли гроб и тело 
в одеяле. Мужчина с деревянным 
крестом в руке объяснил мне:

- Мать хороню. Вскрыли магазин 
ритуальных принадлежностей.

Показал рукой через проспект на 
этот магазин и добавил:

- Война закончится, верну им все 
до копеечки. Хоть мать похороню 
по-человечески. Думаешь, поймут?

- Поймут, люди же.
Мимо нас с ревом промчалась 

колонна танков, они шли туда, где 
последние нелюди еще яростно от-
стреливались, прекрасно понимая, 
что прощать их за Мариуполь не 
будут.

Мы двинулись следом за танками.

СТЕКЛА НУЖНЕЕ ЕДЫ
Мы сами себе определили задачу - 

найти квартиры, где вэсэушники и нац-
батовцы оборудовали огневые точки. 
Впрочем, этим же вечером мой сосед, 
прошедший горячих точек больше, 
чем я «цветных революций», цинично 
высмеял эту идею:

- Дима, ну что за пропаганда! Какие 
огневые точки? Чтобы туда из перво-
го «Шмеля» (ручной огнемет. - Авт.) 
задули? Отстрелялся - сменил пози-
цию, отстрелялся - сменил. Сидеть 
на одном месте в домах еще в Бер-
линскую наступательную отучили.

И Витя был прав. 
В городском парке шел бой, хо-

ром работали крупнокалиберные пу-

леметы «Утес» и зенитки. Их огонь 
сливался в сплошной гул. Но совсем 
рядом, во дворах, было уже тихо. 
Женщина у подъезда варила что-то 
в кастрюльке.

- Что на обед? - поинтересовался я.
- Борщ!
Вчера все в доме получили гумани-

тарку. Но, по словам моей собесед-
ницы, уже можно купить продукты. 
Коммерсанты из Донецка подсуети-
лись, начали возить в Мариуполь еду 
с наценкой 25%, «за риск», как они 
объясняют. Берут гривнами, рублей 
в городе нет.

- Но это не самый главный дефицит. 
Я не так есть хочу, как хочу стекла 
вставить! Уже месяц по квартире ве-
тер гуляет, ковром забили, не помо-
гает, - говорит нам женщина.

За день мы накрутили многие ки-
лометры по окрестностям бульвара 
Шевченко, и вот что я заметил. В этом 
районе серьезно пострадали только 
внешние дома кварталов - квартиры 
выгорали этажами, но серьезных об-
рушений не так уж много. А в глубине 
встречаются дома и с целыми стекла-
ми. И если часть города уцелела про-
центов на 70, то надежда есть.

«ТЫ СМОТРИ, 
КАК В 2014 ГОДУ!»

Въезжая в Мариуполь, мы обратили 
внимание на толпу, занявшую пар-
ковку у гипермаркета «Метро». Но 
люди несли и везли на себе коробки 
с необычной маркировкой - в виде 
буквы Z. Рыжая барышня охотно де-
монстрирует содержимое - макароны, 
масло, тушенка, сгущенка, рыбные 
консервы. Отдельно коробка с по-
рошком, средствами гигиены, одно-
разовые бритвенные станки. Выдают 
и воду в пятилитровых бутылях.

На входе в гипермаркет горожанам 
ставят номера на ладони - чтобы был 
порядок. Все терпеливо ждут в оче-
реди. Прошелся по людям. Записал 
скороговорку немолодого мужчины:

- Я, Подлесный Валерий Валенти-
нович, передаю привет Романовой 
Инге Валентиновне в Москву. Я жив!

Внутри гипермаркета - стол из евро-
поддонов, а на нем - сотни телефонов 
на зарядке. Связь украинских опе-
раторов иногда срабатывает, но все 

ждут, когда начнут выдавать сим-
карты ДНР. И лекарства. Мариу-
поль - город простуженных людей.

Женщина просит волонтера:
- Я сегодня в шесть утра пришла, 

уже все лекарства разобрали. Вы 
мне посигнальте фонариком, я 
вон в той черной девятиэтажке 
живу!

Волонтер говорит, что сигна-
лить не будет, но советует при-
ходить к пяти утра. 

Мы отъезжаем от Мариуполя 
километров десять и встаем на 
обочине выпить кофе, про ко-
торый совсем позабыли. Тут же 
возле нас останавливается по-
трепанный каблучок - весь в бук-
вах Z. Ополченец высовывается 
в окошко:

- Мужики, сломались? Или 
бензинчика плеснуть?

- Спасибо, кофе пьем.
Мы протягиваем парню чашку, 

он отпивает и уносится в город. 
Мои спутники переглядывают-
ся:

- Ты смотри, как в 2014-м! 
Потом такие отношения сош-
ли на нет, конечно, и вот все 
по-новой. Здорово!

Я замечаю:
- Сошли на нет, потому что война 

в Донбассе продолжалась в безна-
дежном формате. А больше войны 
не будет. Значит, и отношения между 
людьми останутся, куда им деться 
теперь?
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Бульвар Шевченко в Мариуполе - невдалеке еще идут бои, 
а здесь уже хоронят своих погибших от украинских 

обстрелов родных и соседей. Прямо на газоне... 

Фоторепортаж 
из «мертвого 
города» Мариуполя - на сайте
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В гипермаркете горожане получают 
гуманитарку и заряжают телефоны - 

света в городе нет.

Мариуполь: 

Кресты на газонах 
и борщ во дворах

Дмитрий СТЕШИН

Спецкор «КП» весь 
день проработал в 
освобожденных ча-
стях города и заме-
тил, что выжившие 
уже занялись мирны-
ми делами, хотя бои 
еще не закончились.
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С началом специальной 
военной операции на Украи-
не внимание всего мира бы-
ло приковано к Чернобылю. 
Киевские власти приказа-
ли отключить электроснаб-
жение аварийной атомной 
станции. Работа основных 
систем жизнеобеспечения 
АЭС, включая контур ох-
лаждения отработавшего 
ядерного топлива, оказалась 
под угрозой остановки. Весь 
мир затаил дыхание: не по-
вторится ли катастрофа 1986 
года, загрязнившая радиа-
цией территории далеко за 
пределами Украины? 

В 1986 году с опасностью 
справились всем миром. В 
2022-м - тоже.

Срочно была задействова-
на резервная электрическая 
линия еще времен СССР из 
Белоруссии. Радиационной 
угрозы на сегодняшний день 
нет. 

Но это невозможно было 
бы сделать, если бы пред-
ставители двух армий - укра-
инской и российской - не су-
мели договориться на уровне 
командиров.

ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ
Напомним: ранним утром 

24 февраля совместная груп-
пировка войск Минобороны 
и Брянского ОМОНа с трех 
направлений блокировала 
станцию.

У ребят был один танк и 
два БМП. Орудия направи-
ли на украинский блокпост.

Со стороны поста разда-
лись два предупредительных 
выстрела в воздух.

Обстановку разрядил ко-
мандир Брянского ОМОНа. 
Он демонстративно положил 
оружие и с поднятыми рука-
ми пошел договариваться.

Договорились: украин-
ская сторона не сдается, но 
складывает оружие. Без-
опасность станции поддер-
живается совместно обеими 
сторонами - российской и 
украинской.

Это оказалось очень гра-
мотное решение: не проли-
лась кровь, ядерная угроза на 
Чернобыльской АЭС сошла 
на нет.

177 украинских военнослу-
жащих жили на станции бок 
о бок с нашими военными.

А сейчас в связи с пере-
дислокацией наши войска 
оставили Чернобыльскую 
зону и передали ее под ответ-
ственную охрану украинской 
стороне. Территория Черно-
быльской зоны уже находит-
ся под их контролем. В том 
числе и нежилой со времен 
чернобыльской катастрофы 
город Припять.

ТАЙНА ЛАБОРАТОРИИ
В западных СМИ прошла 

информация, что лаборатория 
по изучению ядерных отхо-
дов в нескольких километрах 
от станции разбита и якобы 
растащена российскими ма-
родерами.

Я там был. Трехэтажное 
здание. В нем велась научная 
работа, связанная с ядерными 
отходами, в том числе и ино-
странными специалистами.

Действительно, в лаборато-
риях - настоящий погром. Но 
наши к нему не имеют ника-
кого отношения. Наоборот: 
выставив посты, они сохрани-
ли то немногое, что осталось.

Научная техника и ком-
пьютеры разбиты и валяются 
вверх тормашками. В боль-
шинстве компьютеров вы-
рваны жесткие диски, сейфы 
и металлические шкафы на-
распашку. Пустые. Рядом ва-

ляются печати организации.
Заходим в хозблок. Что-то 

не очень похоже на то, что тут 
прошлись мародеры: штабе-
лями лежат запасы бинтов, 
мыла, туалетной бумаги.

Во время войны все маро-
деры их уносят в первую оче-
редь!

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА
- Стой! - кричат сопрово-

ждающие нас росгвардейцы. 
Среди них есть и саперы. Они 
первыми должны осматривать 
помещения. Возможно, здесь 
есть мины-ловушки. В один 
из кабинетов не пускают. За-
мечены подозрительные про-
вода...

Ложная тревога, ничего 
опасного нет. Но лучше про-
верить, чем взлететь на воз-
дух.

Среди саперов - кинолог 
Игорь. Его овчарка Сапфир 
умеет искать взрывоопасные 
предметы. Она тщательно 
обнюхивает все в комнате и 

радостно оборачивается к хо-
зяину. Чисто...

Ее бродячие собратья встре-
чают нас на улице. На АЭС 
живет много бродячих собак. 
Увидев человека, они броса-
ются к нему, издалека виляя 
хвостом. Люди тоже радуют-
ся, щедро жертвуя им свой 
сухпай... 

Вокруг станции много сим-
волов и памятников, посвя-
щенных ликвидаторам, бо-
ровшимся с радиацией. На 
стене, примыкающей к бло-
ку станции, огромное панно 
с изображением руки. Ладонь 
оптимистично держит симво-
лический атом на фоне поля с 
табуном лошадей.

Мимо проходит российский 
патруль. Невдалеке свой пери-
метр обходят украинцы. Пар-
ни приветствуют друг друга 
взмахом руки.

В данный момент Черно-
быльская атомная станция - 
самое безопасное место.

 Чего больше всего 
боятся жители народных 
республик, эвакуированные 
в Россию, читайте на сайте
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Разгром этой лаборатории в западных СМИ 
повесили на «российских мародеров». 

На самом деле наши остановили разграбление.

Вокруг Чернобыля немало бродячих собак. Наши их подкармливали, но наши ушли...

Рисунок на стене одного из блоков 
напоминает, что атом - мирный.

На киевском направлении 
происходит перегруппиров-
ка войск, перемещаемых на 
усиление Донбасса. Наш фо-
токорреспондент  Владимир 
Веленгурин за несколько дней 
до ее начала побывал в Черно-
быле, откуда, передав полно-
мочия по охране АЭС укра-
инцам, уходят наши ребята.
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Можно же решать мирно

Как Российская армия сумела 
договориться с украинской 
в Чернобыле

06.04.2022
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Не все на Западе настроены 
против россиян так агрессивно, 
но тенденция настораживает.

Портрет явления

Хороший русский - 
виноватый русский?

«Комсомольская правда» попросила 
своих собкоров и читателей расска-
зать, как изменилось отношение к 
россиянам в мире за последний месяц.

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты и противоречия, 

которые мешают нам жить дружно. По воскресеньям 
в «Национальном вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»

«Новый расизм» 
зарождается 

на глазах в Европе 
и Северной 
Америке - 

притеснение 
россиян в ответ 

на то, что западная 
пропаганда 

говорит об Украине

- Чувствуешь ли ты в Испании, 
что происходит сейчас на Укра-
ине?

- Еще как! Такое раньше я видел 
только в отношении к американцам в 
Ираке и Сербии. Теперь и я в амери-
канской шкуре. Даже квартиру росси-
янам теперь снять почти невозможно. 
Перезванивает хозяин квартиры: «А 
как вы относитесь к Украине?» Я го-
ворю: «У меня девушка - украинка». 
Перезванивает через час, дает трубку 
своему другу-украинцу. То есть не по-
ленился, приехал к нему. И тот мне за-
дает вопросы: «К спецоперации как вы 
относитесь?» Квартиру все равно не 
сдали... События на Украине здесь об-
суждаются везде, и, когда говоришь, 
что из России, лица вытягиваются.

- То есть идет круглосуточный 
допрос?

- Причем он перекрестный: где ты 
был последние 8 лет, зачем приехал, 
не живешь ли на коррупционные день-
ги? А есть уже совершенно шовини-
стические вещи - негласный запрет в 
банках для россиян снимать больше 
300 евро.

- Только гражданам России за-
прещено?

- Только нам! Если ты из России, 
тебе блокируют всё.

- Но по какому праву?
- Негласная разнарядка. Европейцы, 

похоже, сейчас все дружно переехали 
в Советский Союз. Происходящее не 
имеет ничего общего с европейским, 
западным либерализмом. Это все про-
сто жуткая, невероятная озлоблен-
ность. Я такого никогда в жизни не 
видел.

- Как на это все реагируют рус-
ские?

- Настроение у наших очень угрю-
мое. Никто не ощущает личной от-
ветственности за то, что происходит, 
никто не готов на себя брать чью-то 
вину. Если она есть.

- Трудно сейчас быть 
русским в США?

- Приведу пример. «Нью-
Йорк таймс» не побоялась 
опубликовать статью о судь-
бе русских бизнесменов в 
Нью-Йорке. Владелице рус-
ского ресторана с безобид-
ным названием «Света» угро-
жают. Рекомендуют свалить 
обратно в Россию. Причем 
сама Светлана эмигрировала 
в Штаты в далеком 1993-м из 
Харькова. Такая же ситуация 
со знаменитой «Русской чай-
ной» рядом с одним из самых 
известных концертных залов 
в США. Чайная была основа-
на белоэмигрантами, принад-
лежит инвесторам из Южной 
Кореи, большая часть пер-
сонала  - вообще выходцы с 
Украины. Но и от них требуют 
социальной ответственности - 
вывесите украинский флаг, 
заявите о своей позиции...

- Русские подчиняются?
- А куда денешься? У тебя 

обязательства перед сотруд-
никами, акционерами, бюдже-
том. В конце концов это дело 

всей твоей жизни. Поэтому 
приспосабливаются  - кто-то 
меняет название, убирает 
слово «русский». Кто-то, как 
Светлана, меняет русские 
блюда на восточноевропей-
скую кухню.

- Это солидарная ответ-
ственность за Украину?

- Да. Здесь такая мода. На 
сайтах крупных корпораций 
появился раздел «социаль-
ная, солидарная ответствен-
ность»: мол, помогаем спа-
сти дельфинов, китов, льды, 
африканских беженцев. И 
вот сейчас все внезапно 
переключились на Украину и 
требуют того же от обычных 
людей.

- На бытовом уровне как 
это выглядит?

- В посольстве РФ в Вашинг-
тоне работает специальная 
линия - для сообщений о слу-
чаях дискриминации, угроз в 
адрес российских граждан. 

Махровой русофобии, в виде 
мордобоя, пока нет. В США к 
мордобою всегда относились 
аккуратно  - за него можно 
получить хороший срок. Но 
в будущем это может про-
изойти. Движение «Жизни 
черных важны» внедрило 
в американское общество 
идею - кое-кому с определен-
ным цветом кожи или принад-
лежностью к определенной 
расе дозволено всё. Поэтому 
ни одного уголовного дела по 
поводу массовых погромов, 
грабежей магазинов так и 
не было доведено до конца. 
То же самое, боюсь, может 
произойти и по отношению 
к русским. Потому что, если 
совсем недавно можно было 
и ограбить, и унизить, и заста-
вить целовать сапоги только 
потому, что ты принадлежишь 
к определенному этносу, не 
вижу больших препятствий к 
расцвету русофобии.

Собкор «КП» 
в Хельсинки 
Алексей ВАРЕНОВ:

Требуют 
присягнуть 
Западу

- Как с русофобией в Финлян-
дии?

- Жизнь русскоязычных всегда была 
непростой. Им сложнее, чем людям 
с финской фамилией, найти работу, 
открыть банковский счет, а некоторые 
виды деятельности вообще закрыты 
по закону (даже если ты получил граж-
данство). Раньше дискриминация но-
сила скрытый характер, сейчас ситу-
ация меняется. Консульство России 
собирает многочисленные примеры - 
оскорбления, расистские высказыва-
ния, угрозы, игнорирование. Жертва-
ми становятся не только русские, но и 
белорусы, эстонцы, украинцы, то есть 
все, кто говорит на русском языке.

- Самый типичный случай?
- Ресторан «Блины» в Хельсинки дер-

жит пара из Питера, оба с украински-
ми фамилиями. Как-то к ним зашел 
украинец, устроил скандал. Рейтинги 
заведения покатились вниз. Теперь в 
«Блинах» повсюду жовто-блакитная 
символика. Хозяевам заведения при-
шлось выступить в соцсетях с заяв-
лением о поддержке Украины. Так 
русскоязычным посылается четкий 
сигнал: если хочешь остаться здесь - 
ты должен быть на стороне Запада. 
Должен ему присягнуть. В Европе 
сейчас сложилась общая ответствен-
ность за происходящее. Как говорят 
некоторые политологи, не разобрав-
шись в ситуации вокруг Украины, зна-
чительная часть населения приняла 
на себя эту ответственность. То есть 
человек виноват только потому, что 
он русский. Но самое главное - при-
сягай, не присягай  - это все равно 
ничего не меняет, потому что сосед, 
с которым ты раньше общался, не 
будет здороваться.

- Но почему русские не уезжа-
ют?

- Не могут. Обязательства перед 
семьей, детьми. Но сейчас они чув-
ствуют себя гораздо более русскими, 
чем раньше.

- Чем это закончится?
- Конфликты будут усиливаться. Ко-

личество прибывших с Украины удво-
илось. И, помимо возможных уличных 
ссор и драк, это колоссальная кон-
куренция на рынке труда. Прибавьте 
к этому раздражение финнов из-за 
увеличения нагрузки на социальную 
сферу, так как Европа обязалась три 
года содержать украинских беженцев.

«Это вшито в подкорку африканцев - 
Россия несет добро»
Эдвард ЧЕСНОКОВ

- Мы все только и слышим про антироссий-
ские санкции, вы понимаете, что это значит 
для Африки? Россия поставляет нам продо-
вольствие. Вся логистика идет через Черное 
море. И африканский мир в ужасе от действий 
Запада, - говорит экс-премьер Бенина Ли-
онель Зинсу.

- Если вы заметили, африканские страны 
не поддержали резолюцию ООН, осуждаю-
щую Россию. И никогда не поддержат ни-
каких резолюций против нее. Это вшито в 
подкорку любого африканца: Россия несет 
добро, - подчеркнул Лионель Зинсу, имея в 
виду память о том, как наша страна помогла 
континенту освободиться от колониальной 
неволи. 

Подготовил 
Владимир ВОРСОБИН.

США

Экс-вице-мэр 
Красногорска 
Ростислав МУРЗАГУЛОВ, 
живущий сейчас 
в Барселоне:

Чувствую себя 
в американской 
шкуре 
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Спецкор «КП» в Нью-Йорке 
Алексей ОСИПОВ:

Рекомендуют свалить 
обратно - домой
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АЗЕРБАЙДЖАН

Кто летает: «Аэрофлот», Utair в Баку. 
С пересадкой в Баку можно добраться 
в Турцию, ОАЭ, Узбекистан  - или оттуда 
в Россию. 

Цена вопроса*: от 35 тысяч рублей.
 

АЛЖИР
Кто летает: Air Algerie. Стыковки в аэро-

порту Алжира возможны с рейсами в Бар-
селону, Милан, Стамбул. 

Цена вопроса: от 40 тысяч рублей. 
 

АРМЕНИЯ
Кто летает: «Аэрофлот», «Россия», 

RedWings, Utair, «Азимут», «ИрАэро» (у рос-
сийских перевозчиков есть рейсы не только 
из Москвы, но и из нескольких региональ-
ных аэропортов), а также две армянскиe 
авиакомпании - Armenia и FlyOne. 

Со стыковкой в Ереване можно добрать-
ся в Европу, Египет, Грузию. 

Цена вопроса: от 15 тысяч рублей.
 

БАХРЕЙН
Кто летает: Gulf Air.
В маршрутной сети бахрейнского пере-

возчика европейские аэропорты (Милан, 
Париж, Франкфурт, Малага и другие), Еги-
пет, весь Ближний Восток, Индия, Маль-
дивы. 

Цена вопроса: от 37 тысяч рублей. 
 

БЕЛОРУССИЯ
Кто летает: «Аэрофлот», «Белавиа». Из 

Минска много рейсов в Грузию, также есть 
в Египет, Армению, Азербайджан, Казах-
стан, ОАЭ, Узбекистан. 

Цена вопроса: от 4200 рублей. 
 

ВЕНЕСУЭЛА
Кто летает: Conviasa в Каракас и аэро-

порт Порламар курортного острова Мар-
гарита. Из Каракаса, столицы Венесуэлы, 
есть рейсы в Гавану, Панаму, Стамбул. 

Цена вопроса: от 84 тысяч рублей. 
 

ЕГИПЕТ
Кто летает: Egypt Air (в Каир из 

Москвы), «Россия» (в Каир из Сочи), 

RedWings (в Хургаду и Шарм-эль-Шейх). 
Через Каир возможны стыковочные рейсы 
в ОАЭ, Иорданию, Оман. 

Цена вопроса: от 31 тысячи рублей 
в Каир из Москвы, от 23 тысяч из Сочи, 
от 70 тысяч на курорты Красного моря.

 
ИЗРАИЛЬ
Кто летает: El Al в Тель-Авив, оттуда во 

многие города Европы, США, некоторые 
страны Азии. 

Цена вопроса: от 63 тысяч рублей (но 
ближайшая дата, на которую в принципе 
есть билеты, 27 апреля).

 
ИРАН 
Кто летает: Mahan Air в Тегеран. 
Цена вопроса: от 117 тысяч рублей. 
 

КАЗАХСТАН
Кто летает: «Россия», SCAT, Qazaq 

Air в Нур-Султан, Алматы и другие города 
Казахстана из нескольких аэропортов 
России. Стыковки - в Таиланд, Шри-Ланку, 
Мальдивы, Дубай, Баку, Тбилиси и так 
далее. 

Цена вопроса: от 17 тысяч рублей. 
 

КАТАР
Кто летает: Qatar Air из Москвы и 

Санкт-Петербурга. 
Доха - крупный международный хаб на 

Ближнем Востоке, со стыковкой можно 
улететь в Таиланд, на Мальдивы, в Ду-
бай, ЮАР, многие другие страны Азии и 
Африки, а также в Европу, Австралию и 
Латинскую Америку. Как и оттуда в Рос-
сию через Доху. 

Цена вопроса: от 128 тысяч рублей. 
 

КИРГИЗИЯ
Кто летает: «Аэрофлот», S7, «Ураль-

ские авиалинии», Utair, Nordwind, кир-
гизская Avia Air Traffic в Бишкек, Ош, 
Тамчы (на озеро Иссык-Куль) из многих 
российских аэропортов. Из Бишкека дру-
гие перевозчики летают в Стамбул, Анта-
лью, Дубай, Ташкент, Алматы. 

Цена вопроса: от 11 тысяч рублей. 
 

ОАЭ
Кто летает: Emirates и Flydubai в Дубай 

из нескольких российских аэропортов, 
Etihad в Абу-Даби, Air Arabia в Шарджу. 
Из российских авиакомпаний - «Азимут» 
из Минеральных Вод в Дубай. 

Дубай - один из крупнейших и активней-
ших аэропортов мира, с рейсами в страны 
Азии и Ближнего Востока, а также во 
многие города Европы, США, Латинскую 
Америку, Австралию, на Мальдивы и Сей-
шелы. В аэропортах Абу-Даби и Шарджи 
также много вариантов для стыковок.

Цена вопроса: от 43 тысяч рублей в 
Дубай из Москвы, от 22 тысяч из Минвод, 
от 34 тысяч рублей в Абу-Даби и Шарджу.

 СЕРБИЯ 

Кто летает: Air Serbia из Москвы и 
Санкт-Петербурга в Белград, откуда 
есть рейсы в Италию, Испанию, Гер-
манию, Хорватию, Францию и другие 
страны. 

Цена вопроса: от 50 тысяч рублей. 
 

 ТАДЖИКИСТАН 
Кто летает: «Уральские авиалинии», 

Utair, S7, Somon Air в Душанбе, отту-
да - во Франкфурт, Дубай, Стамбул и 
еще ряд городов. 

Цена вопроса: от 10 тысяч рублей. 
 

 ТУРЦИЯ
Кто летает: Turkish Airlines (в Стам-

бул и Анталью), AnadoluJet (в Анкару), 
российские перевозчики «Россия», 
Utair, RedWings, Nordwind, PegasFly 
в Стамбул и Анталью из разных ре-
гионов России. С 22 апреля запла-
нированы рейсы из Сочи в Бодрум 
и Даламан. 
Стамбул  - крупный международный 

хаб, только у самих «Турецких авиалиний» 
в маршрутной сети более 250 городов 
мира. В Стамбул летают почти все пере-
возчики Европы и Азии. 

Цена вопроса: Стамбул - от 28 тысяч 
рублей (но в основном порядке 43 - 44 
тысячи), а Анталью от 23 тысяч рублей. 

 
УЗБЕКИСТАН
Кто летает: Uzbekistan Airways, «Рос-

сия», RedWings, Utair в Ташкент, Са-
марканд, Фергану, Бухару, Ургенч из 
нескольких городов России. Варианты 
стыковочных рейсов через Узбекистан - 
Стамбул, Дубай, аэропорты Европы и 
Азии. 

Цена вопроса: от 12 тысяч рублей. 
 

ШРИ-ЛАНКА
Кто летает: «Аэрофлот» открывает 

полеты в Коломбо с 8 апреля. 
Цена вопроса: от 32 тысяч рублей. 
 

ЭФИОПИЯ
Кто летает: Ethiopian Airlines в Аддис-

Абебу, рейсы возобновляются с 12 апре-
ля. В аэропорту Аддис-Абебы на удив-
ление много маршрутов для Милета с 
пересадкой: Лондон и Париж, Дублин 
и Брюссель, ОАЭ, Египет, Турция, ЮАР, 
Кения и другие страны Африки, Сейшелы, 
Япония, Индия и так далее. 

Цена вопроса: от 45 тысяч рублей.

Полетели

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Чем ближе к майским 
праздникам и летним кани-
кулам, тем чаще любители 
путешествий посматривают 
на карту мира: а куда сей-
час можно добраться? Это 
с одной стороны. С дру-
гой - авиационные санкции 
лишь ужесточаются. Даже 
иностранным перевозчикам 
достается - им не дают стра-
ховки для полетов в Россию, 
и они отменяют рейсы. 

И все же на табло аэропор-
тов Москвы сейчас даже боль-
ше рейсов в другие страны,
чем в середине марта. Тогда 
российские авиакомпании 
полностью «приземлили» 
международные полеты, сле-
дуя указаниям Росавиации. 

Сейчас возоб новляют - начи-
нают летать в те государства, 
которые не вводили санкций, 
и на тех самолетах, которым 
не грозит арест (в основном 
это Superjet 100). «Аэрофлот» 
открыл международный ави-
ахаб в Сочи - с 7 - 8 апреля 
оттуда стартуют первые рейсы 
на принадлежащих авиаком-
пании «Россия» Superjet 100 в 
Стамбул, Анталью, Каир, Ере-
ван, Узбекистан и Казахстан.

«КП» составила список 
стран, с которыми у России 
сейчас есть прямое авиасо-
общение, и отечественных 
и иностранных перевозчи-
ков, выполняющих рейсы. 
С пересадками можно до-
браться и во многие другие 
страны. 

Международные рейсы 
нужны не только туристам. 
Люди летают к родне, на 
лечение, многие учатся за 

рубежом, а в наших вузах 
есть иностранные студен-
ты. Ну а бизнесу в услови-
ях санкций нужны новые 
рынки.
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едем-едем 
в теплейшие 

края!

* Здесь и далее указываем минималь-
ную цену за перелет в одну сторону из 
Москвы с вылетом в середине месяца, 
между 15 и 20 апреля, по данным систем 
онлайн-бронирования авиакомпаний и 
поисковика Aviasales. 

Надежнее всего проверить 
актуальные правила въезда на сайте 
Международной ассоциации 
воздушного транспорта 
(https://www.iata.org/en/program
s/covid-19-resources-guidelines/).Д
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ВАЖНО!

ПАССАЖИРАМ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 

НАДО УЧИТЫВАТЬ 
АНТИКОВИДНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ.

В каждой стране они свои, часто 
меняются, но сейчас общая 

тенденция - смягчение ограничений.
Все страны из списка открыты 
для туристов из РФ 
без карантина. Для въезда 
в большинство из них достаточно 
либо сертификата о вакцинации 
«Спутником V», либо ПЦР-теста. 

Ну а выбрать 
лучшие места 
для отдыха в России 
можно на сайте kp.ru

С какими странами у России 
есть авиасообщение в апреле-2022: 

Санкции санкциями, 
а отпуск по расписанию

Россия
www.kp.ru
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Александр РОГОЗА

Досталось и ее новому 
парню, и проходившему 
мимо школьнику.

«Кислотная атака» случилась в под-
московном Домодедове. 26-летние 
Оксана Гаврилова и ее молодой че-
ловек Александр Эрикс вышли утром 
из подъезда на работу (оба - медики в 
местной больнице). Буквально через 
пару секунд их атаковал мужчина в 
капюшоне. У него в руках была банка 
с жидкостью, которую он плеснул в 
лицо Эриксу.

- Это кислота! - успел крикнуть тот 
девушке, хватаясь за лицо.

БЕЗ ПЛАСТИКИ НЕ ОБОЙТИСЬ
Нападавший догнал и Оксану, до-

став из кармана еще одну склянку. 
И облил Гаврилову. После чего удрал.

Пострадал и 11-летний школьник, 
который просто приходил мимо.

- Мальчик говорит, что облитый кис-
лотой мужчина крикнул, что ему нужна 
вода,  - рассказал «КП» источник в 
правоохранительных органах. - «Я по-
лез в рюкзак за водой - у меня была 
с собой бутылка», - рассказал ребе-
нок. А когда человек в балахоне плес-
нул из банки в девушку, мальчишка, 
стоявший рядом, машинально успел 
среагировать - закрыл лицо ладонями. 
Если бы не закрылся, остался бы без 
глаз. Но пострадали руки.

Госпитализировать пятиклассни-
ка Данилу (имя изменено) не стали. 
Ожоги обработали. Какое-то время 
придется посидеть дома. Гаврилова 
и Эрикс пострадали куда серьезней.

- У женщины ожоги 1 - 3-й степени, - 
сообщил «КП» источник, -  - обожжены 
лицо, голова, шея, руки и даже бедра. 
Плюс ожог роговицы левого глаза. 
Примерно такие же повреждения и у 
мужчины. Но у него сильнее постра-
дал глаз.

Медики оценили травмы как вред 
здоровью средней тяжести. Обоим 
в будущем наверняка понадобятся 
пластические операции на лице.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
Нападавшего удалось задержать 

спустя несколько часов  - Гаврило-

ва и Эрикс его узнали и сообщили 
полиции.

26-летний Денис Поляков - бывший 
бойфренд Оксаны Гавриловой, они 
знакомы еще с 2011 года. Пара рас-
сталась около полутора лет назад, 
но молодой человек за это время 
предпринимал несколько попыток 
восстановить отношения. По словам 
женщины, ранее она получала от него 
различные угрозы.

Как стало известно «КП», сам По-
ляков  - москвич. Официально нигде 
не трудоустроен.

В 2017 году был кандидатом в му-
ниципальные депутаты района Пе-
чатники (регистрировался от партии 
«Яблоко»), однако в итоге сам снялся 
с выборов.

Ранее не судим, в официальных бра-
ках не состоял. Чем Поляков зани-
мался последнее время, неизвестно. 

- На допросе он заявил, что у него 
была сильная обида на бывшую, не 
мог смириться, что она его бросила. 
Поэтому решил отомстить ей и ее 
новому сожителю, - рассказал источ-
ник. - Магазин, где продается серная 
кислота, нашел в интернете. Он сам 
получил ожоги рук, лица, капли кис-
лоты разъели куртку, кофту и джинсы, 
повредили фрагментами кожу.

Полиция возбудила уголовное дело 
по статье «умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью двух 
и более лиц». По ней Денису Полякову 
грозит до 5 лет колонии. 

- Государство состоит на 
текущий момент из про-
грессистов - из тех, кто 
действительно пытается 
решить патриотические 
проблемы и создать в том 
числе новые отрасли. И 
из саботажников. Тех, кто 
сидел когда-то на взятках, 
тех, которым нравилась 
та повестка, которая бы-
ла. Тех, у кого арестовано 
имущество в Ницце и на 
Лазурке. Они сидят по ка-
бинетам, они затихли. 

Предстоит очень глубо-
кая, серьезная перестрой-
ка, и она, конечно, не будет 
легкой.

- Не боишься? 
- Я не боюсь. Мне жал-

ко времени. Тратить вре-
мя на борьбу всегда жалко. 
Лучше его тратить на со-
зидание.

С КЕМ ДЕЛАТЬ 
БУДУЩЕЕ

- А кто еще, кро-
ме вас, готов к та-
кой работе по рас-
чистке завалов?

- Много людей. 
Недавно была сес-
сия в правитель-
стве с участием 
Чернышенко и Бо-
рисова (заместите-
ли председателя 
правительства. - 
Ред.) по импор-
тозамещению и 
отечественной 
микроэлектро-
нике. И мне было 
важно, что сре-
ди бизнесменов, 
политиков была 
пара сотен людей, с кем 
точно можно работать на 
будущее…

- То есть костяк IT-
отрасли, сформированный 
в 90-х, остался?

- Он новый. Но он есть. 
Что-то успело подрасти, 
что-то сейчас подращива-
ют. Главное, есть сильные 
лидеры. Их не очень видно, 
они реально вкалывают. Я 
не буду их сейчас назы-
вать - не хочу на них огонь 
направлять. В меня-то уж 
стреляйте, а им еще расти. 
Нам нужно еще год-два, 
чтобы эти компании вы-
росли.

Но могу сказать, что, на-
пример, наш сквозной про-
ект получился. Трактора с 
нашими мозгами собира-
ются на Петербургском 
заводе в России, вычис-
лительные блоки и сен-
соры - на нашей робото-
фабрике в Томске. Самые 
мелкие детали до послед-

них нейрочипов произво-
дятся у нас. 

Цепочка сложилась. Ра-
бота эта у нас заняла год. И 
таких сквозных проектов 
на стратсессии приняли 
десять.

Посмотрите комплекс
мер для наших IТ-произ-
водителей, которые сейчас 
реализовали. Там множе-
ство всяких бонусов. И 
благодаря тому, что сейчас 
за рубеж наши внутренние 
фонды не могут инвестиро-
вать, они наконец начнут 
поддерживать внутренний 
рынок. До этого очень тя-
жело шли инвестиции вну-
три страны.

- Ты в одном из недавних 
интервью говорила, что 
Россия может производить 
нейрочипы не хуже, чем 
NVidia, которая ушла с на-
шего рынка…

- Да, есть три компании, 
мы из них выбрали две. И 
будут у нас свои чипы, не 
хуже, чем американские.

- Мы сможем в ближай-
шие 3 - 4 года стать развитой 
IT-державой? Выпускать 
свои комплектующие?

- За 3 - 4 года не сможем, 
и Китай не смог, и никто не 
смог. А за 10 - 15 сможем.

- Но это очень большие 
деньги.

- А мы очень богатая 
страна. У нас гораздо более 
стабильная ситуация, чем 
у Европы, у которой нет 
такой земли. Ни у Европы, 
ни у Японии, ни у части 
Азии нет такой земли, нет 
полезных ископаемых, нет 
доступа к энергетическим 
ресурсам.

 - Но у нас еще кроме по-
лезных ископаемых, навер-
ное, одни из самых крутых 
мозгов в мире…

 - Именно их и попыта-
лись максимально выко-
вырять. И продолжают. 
И сейчас внешнее эмоцио-
нальное влияние на про-
двинутую, технологически 
активную, экономически 
активную молодежь очень 
высоко. Про защиту на-
ших полезных ископаемых 
и других ресурсов мы всё 
понимаем. А про защиту 
своих детей понимаем ху-
же. Сейчас мы их теряем, 
особенно тех, кто начитал-
ся черт-те чего, кто боится, 
не умеет работать в стрес-
се, не понимает реальных 
смыслов и целей…

- А должны ли они рабо-
тать в стрессе?

- Почему нет? А кто вам 
сказал, что человек рожда-
ется только для того, что-
бы лежать на солнышке в 
Ницце?

Сейчас идет четвертая 
волна эмиграции. Когда 
Россия окрепла, ею серьез-
но занялось международ-
ное сообщество, начиная 
примерно с Олимпиады. 
Олимпиада показала, что 
у нас страна уже крутая, и 
нас начали серьезно мо-
чить, раскачивать истории, 
связанные с Украиной, со 
всем на свете. Мы стали 
виноваты во всех грехах, 
русские стали персоной 
нон грата, в России стало 
стыдно жить и т. д. И сла-
бонервные опять начали 
срываться. Это, да, беда. 
Это неумение работать 
внутри страны, неумение 
объяснять цели.

Пора учиться это делать.

Будущее сельского хозяйства начинается 
сегодня: так работает беспилотный комбайн.

«КП»
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 ■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Ревнивец облил кислотой 
отвергнувшую его девушку

С чего начать бизнес - 
советы стартаперам 

читайте на сайте

Предприниматель Ольга УСКОВА:

Представьте себе Чапаева,          который руководит 
  атакой с Кипра... Нонсенс?        Вот именно!
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Денис Поляков писал 
бывшей угрозы в соцсетях, 

а потом перешел к делу.
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Момент нападения попал на камеры во дворе. 
Оксана и Александр убегают от Полякова.

Россия
www.kp.ru8 06.04.2022

А ТЕ ДАЛЕЧЕ…
- Ольга, при чтении постов в 

социальных сетях, где ты едко 
высказываешься о тех, кто сей-
час покидает страну, создается 
впечатление, что сейчас насту-
пает время расцвета в России 
новых технологий. Ты такой 
завзятый оптимист?

- Я не оптимист и не песси-
мист. Поскольку я произво-
жу искусственные мозги, то я 
реалист. Если ты застреваешь 
в анализе темной стороны, в 
анализе разрушения, которое 
с тобой произошло, у тебя не 
хватает энергии для того, что-
бы собрать силы и начать рож-
даться заново. Старого мира 
больше не будет. Чем боль-
ше ты ноешь, тем больше те-
ряешь энергии, тем меньше 
шансов у тебя создавать и соз-
даваться в новом мире.

- Я знаю компьютерные ком-
пании, которые выкупили не-
сколько рядов в самолете Мо-
сква - Ереван и улетели. Есть 
те, кто улетел на Кипр. Они там 
решили создавать новый мир…

- А что в их жизни изме-
нилось-то после того, как они 
улетели? Ты же математик по 
образованию, да?

- Да.
- Помнишь простенькое 

правило - от перемены мест 
слагаемых сумма не меняется. 
От того, что ты мотнешься по 
этому очень уже маленько-
му шарику куда-то - в Ереван 
ли, в Монголию… - что изме-
нится в твоей жизни? У тебя 
бизнес там начнется? Нач-
нется какая-то новая светлая 
жизнь?

Я работаю с лошадьми. 
Если одна лошадь начина-
ет бежать, то табун быстро к 
ней присоединяется. И одна 
из самых распространенных 
трагедий, когда табун гробит 
себя. Потому что срывается в 
пропасть. 

Так и в кризисной ситуа-
ции, когда тебе хочется вско-
чить и бежать от табуна. И 
очень часто ведет к гибели.

 Я не говорю, что все отъ-
езды безумны. Человек имеет 
право жить там, где ему хо-
чется и когда хочется. Мы 
рассматриваем вопрос об 
ответственности бизнеса, об 
ответственности руководите-
ля перед бизнесом. Собрать 
всю команду или только топ-
менеджеров, переместиться в 
другую юрисдикцию, бросив 
здесь все, - это предатель-
ство. Потому что руководи-
тель компании, основные 
акционеры несут ответствен-
ность перед своей командой. 

Иначе что он за командир? 
Представьте себе Чапаева, 
который перед сражением 
свалил на Кипр.

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ…
- А как можно создавать но-

вый мир в тех условиях, в ко-
торые сейчас поставлена рос-
сийская экономика?

- Подожди, не передерги-
вай! Это сейчас наконец-то у 
российского бизнеса появи-
лись хоть какие-то условия…

- Какие условия? Не работает 
система платежей SWIFT - с 
партнерами не расплатиться, 
ставки по кредитам заоблач-
ные…

- А зачем тебе SWIFT? Есть 
китайские системы. Плате-
жи наладятся. Это не самая 
большая проблема российско-
го бизнеса. Во многом «рос-
сийский бизнес» был связан с 
перепродажей здесь западных 
товаров…

- Нет, давай об «умном биз-
несе».

 - Если об «умном» - тогда 
это его вообще никак не ка-
сается. Эта история тянется с 
90-х годов. Тогда нам откры-
лась возможность побизнесо-
вать. Мы ничего не умели, и 
за нами никто не стоял. И на 
эту же нашу полянку припер-
лись жирненькие Microsoft, 
Oracle и Ко, которые сказали: а 

пошли вы все отсюда! Иногда 
с барского плеча чего-то там 
отстегивая. Закрыли нам весь 
наш внутренний рынок. Мы 
приходили со своими систе-
мами в Газпром, нам говори-
ли - не надо, у нас SAP (систе-
ма управления предприятием) 
стоит, идите отсюда. Страна 
нас кинула, за взятки продав-
шись мегакорпорациям.

- Лоббировали крупные ком-
пании?

- Взятки были! Скандалы 
были взяточные, будь здоров 
какие. И с Oracle, и с IBM…

- …я помню про Siemens.
- Взятки здесь раздавались 

с 90-х и продолжали разда-
ваться вплоть до последних 
времен…

Начиная с 2014 года мы при-
ходили в Госдуму - ребята, 
давайте выпустим пакет за-
конов, чтобы хоть как-то про-
двигать российские IT. Нам 
говорили - не время. Мы пы-
тались спорить: что вы твори-
те, у вас на оборонных заводах 
стоит SAP. Что произойдет, 
когда его отключат?

А сейчас вскрылось, что 
у нас этого нет, то отсут-
ствует, развитие стартапов 
сознательно сдерживалось 
во многом благодаря запад-
ным и коррумпированным 
российским игрокам. И это 
притом что у нас одна из луч-
ших математических школ в 
мире. Это притом что наши 
дизайн-бюро лучшие. Это 

притом что мы по уровню 
программирования реаль-
но являемся признанными 
лидерами. 

Сейчас я положу свое здо-
ровье, оставшееся от этой 
борьбы в течение предыду-
щих 30 лет, чтобы наконец-то 
очистились рынки. Сейчас, 
слава богу, свалила гнилая и 
нервная прослойка. Нервных 
жалко, они очухаются и пожа-
леют, среди них много хоро-
ших людей, толковых.

- А гнилая прослойка - это 
кто?

- Это те люди, которые все 
понимают, которые созна-
тельно относились к России, 
как к стране, где они просто 
зарабатывают деньги. И ста-
раются максимально вывезти 
их в более удобные для них 
юрисдикции. 

Я как-то в машине ехала ве-
чером, слушала аудиокнигу 
Пелевина «Искусство легких 
касаний». Там была фраза о 
том, что проблема русского 
предпринимательства в том, 
что он в качестве миссии, в 
качестве цели не ставит полет 
на Марс, а ставит выход на 
IPO в Лондоне. Понимаешь 
разницу?

- По-моему, Марс как-то ро-
мантичнее.

- Вопрос в том, ради чего 
ты живешь? Если ты строишь 
бизнес, то исходя из какого-
то содержательного посыла. 
Вот мы решаем проблему гло-

бального обеспечения 
продовольствием, 

роботизируем сель-
ское хозяйство. Мы 
понимаем, что мир 
вошел в новую эру, 

когда вопрос голода 
на шарике становится 

вопросом номер один. На-
ши агророботы помогут су-
щественно повысить эффек-
тивность хозяйств. Освоить 
труднодоступные для челове-
ка регионы,  таких площадей в 
мире, по данным ООН, почти 
3 млрд га.

- Давай вернемся к целям в 
жизни…

- Давай. Было у нас как-
то собрание акционеров. И 
один из ребят, руководитель 
направления по техническому 
зрению, сказал простую вещь. 
Говорит, хочу, чтобы я вышел 
с сыном на улицу, а там едет 
машина с искусственными 
мозгами, которые я сделал. 
Без водителя. И я сыну пока-
зываю - вот, смотри, это твой 
папа сделал.

Эта история намного важ-
нее денег, достатка в магази-
нах, возможности лишний раз 
погреть брюхо где-нибудь там 
в Ницце.

- Ничего плохого в том, что 
люди хотят побывать в Ниц-
це…

- Там нечего делать, чест-
но говоря. Худшее место для 
отдыха трудно придумать. 
Ницца - это просто вывеска. 
Больше ничего.

НИ ОДИН КОНТРАКТ 
НЕ РАСТОРГНУТ

- Cognitive - международная 
компания. И я помню, еще не-
сколько лет назад мы горди-
лись, что с вами заключают 
контракты ведущие автокон-
церны мира…

- И что? Можно и сейчас 
гордиться. Пока мы произво-
дим что-то настолько крутое - 
автопилоты на основе искус-
ственного интеллекта (ИИ) 
для транспорта, находимся 
в топе производителей, мы 
будем востребованы в любой 
точке мира. Всегда найдутся 
каналы, по которым нас будут 
покупать, всегда будет спрос. 
Ни одного контракта с нами 
не было разорвано. Развитые 
страны очень прагматичны. 
Европу, правда, мы уже не бе-
рем за развитую страну, это 
уже придаток развитой стра-
ны. Европа не находится сей-
час в зоне наших бизнес-ин-
тересов. Мне их жалко.

 - Кто «грохнул» Европу?
- Американцы, конечно. 

Они очистили себе рынки. 
- Ольга, давай все-таки про 

новые возможности. В чем они?

Беседка

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику» 

по средам в 19.00 (мск)  
на Радио «КП»
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Какая 
Ницца? 
Дома 

отдыхается 
лучше всего, 

уверена 
Ольга.

Обозреватель «КП» 
Александр МИЛКУС 
поговорил о новой 
перестройке, судьбах 
«умных компаний» 
и битве за мозги с одной 

из самых известных 
фигур в российском
IT-бизнесе, президентом 

группы компаний 
Cognitive Technologies 
Ольгой Усковой.

Предприниматель Ольга УСКОВА:

Представьте себе Чапаева,          который руководит 
  атакой с Кипра... Нонсенс?        Вот именно!

Ольга УСКОВА - российский 
предприниматель, основатель 
и президент группы компаний 
Cognitive Technologies, генераль-
ный директор Cognitive Pilot. Ро-
дилась в семье математиков. Ее 
отец - заведующий лаборатори-
ей искусственного интеллекта 
в МГУ. Окончила факультет тех-
нической кибернетики Москов-
ского института стали и сплавов. 
Компанию Cognitive Technologies 
создала в 1993 году. Инициа-
тор создания и президент На-
циональной ассоциации иннова-
ций и развития информационных 
технологий. Открыла первую в 
России робофабрику по разра-
ботке комплектующих для бес-
пилотного транспорта.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

FM.KP.RU

Россия
www.kp.ru
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Александр РОГОЗА

Досталось и ее новому 
парню, и проходившему 
мимо школьнику.

«Кислотная атака» случилась в под-
московном Домодедове. 26-летние 
Оксана Гаврилова и ее молодой че-
ловек Александр Эрикс вышли утром 
из подъезда на работу (оба - медики в 
местной больнице). Буквально через 
пару секунд их атаковал мужчина в 
капюшоне. У него в руках была банка 
с жидкостью, которую он плеснул в 
лицо Эриксу.

- Это кислота! - успел крикнуть тот 
девушке, хватаясь за лицо.

БЕЗ ПЛАСТИКИ НЕ ОБОЙТИСЬ
Нападавший догнал и Оксану, до-

став из кармана еще одну склянку. 
И облил Гаврилову. После чего удрал.

Пострадал и 11-летний школьник, 
который просто приходил мимо.

- Мальчик говорит, что облитый кис-
лотой мужчина крикнул, что ему нужна 
вода,  - рассказал «КП» источник в 
правоохранительных органах. - «Я по-
лез в рюкзак за водой - у меня была 
с собой бутылка», - рассказал ребе-
нок. А когда человек в балахоне плес-
нул из банки в девушку, мальчишка, 
стоявший рядом, машинально успел 
среагировать - закрыл лицо ладонями. 
Если бы не закрылся, остался бы без 
глаз. Но пострадали руки.

Госпитализировать пятиклассни-
ка Данилу (имя изменено) не стали. 
Ожоги обработали. Какое-то время 
придется посидеть дома. Гаврилова 
и Эрикс пострадали куда серьезней.

- У женщины ожоги 1 - 3-й степени, - 
сообщил «КП» источник, -  - обожжены 
лицо, голова, шея, руки и даже бедра. 
Плюс ожог роговицы левого глаза. 
Примерно такие же повреждения и у 
мужчины. Но у него сильнее постра-
дал глаз.

Медики оценили травмы как вред 
здоровью средней тяжести. Обоим 
в будущем наверняка понадобятся 
пластические операции на лице.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
Нападавшего удалось задержать 

спустя несколько часов  - Гаврило-

ва и Эрикс его узнали и сообщили 
полиции.

26-летний Денис Поляков - бывший 
бойфренд Оксаны Гавриловой, они 
знакомы еще с 2011 года. Пара рас-
сталась около полутора лет назад, 
но молодой человек за это время 
предпринимал несколько попыток 
восстановить отношения. По словам 
женщины, ранее она получала от него 
различные угрозы.

Как стало известно «КП», сам По-
ляков  - москвич. Официально нигде 
не трудоустроен.

В 2017 году был кандидатом в му-
ниципальные депутаты района Пе-
чатники (регистрировался от партии 
«Яблоко»), однако в итоге сам снялся 
с выборов.

Ранее не судим, в официальных бра-
ках не состоял. Чем Поляков зани-
мался последнее время, неизвестно. 

- На допросе он заявил, что у него 
была сильная обида на бывшую, не 
мог смириться, что она его бросила. 
Поэтому решил отомстить ей и ее 
новому сожителю, - рассказал источ-
ник. - Магазин, где продается серная 
кислота, нашел в интернете. Он сам 
получил ожоги рук, лица, капли кис-
лоты разъели куртку, кофту и джинсы, 
повредили фрагментами кожу.

Полиция возбудила уголовное дело 
по статье «умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью двух 
и более лиц». По ней Денису Полякову 
грозит до 5 лет колонии. 

- Государство состоит на 
текущий момент из про-
грессистов - из тех, кто 
действительно пытается 
решить патриотические 
проблемы и создать в том 
числе новые отрасли. И 
из саботажников. Тех, кто 
сидел когда-то на взятках, 
тех, которым нравилась 
та повестка, которая бы-
ла. Тех, у кого арестовано 
имущество в Ницце и на 
Лазурке. Они сидят по ка-
бинетам, они затихли. 

Предстоит очень глубо-
кая, серьезная перестрой-
ка, и она, конечно, не будет 
легкой.

- Не боишься? 
- Я не боюсь. Мне жал-

ко времени. Тратить вре-
мя на борьбу всегда жалко. 
Лучше его тратить на со-
зидание.

С КЕМ ДЕЛАТЬ 
БУДУЩЕЕ

- А кто еще, кро-
ме вас, готов к та-
кой работе по рас-
чистке завалов?

- Много людей. 
Недавно была сес-
сия в правитель-
стве с участием 
Чернышенко и Бо-
рисова (заместите-
ли председателя 
правительства. - 
Ред.) по импор-
тозамещению и 
отечественной 
микроэлектро-
нике. И мне было 
важно, что сре-
ди бизнесменов, 
политиков была 
пара сотен людей, с кем 
точно можно работать на 
будущее…

- То есть костяк IT-
отрасли, сформированный 
в 90-х, остался?

- Он новый. Но он есть. 
Что-то успело подрасти, 
что-то сейчас подращива-
ют. Главное, есть сильные 
лидеры. Их не очень видно, 
они реально вкалывают. Я 
не буду их сейчас назы-
вать - не хочу на них огонь 
направлять. В меня-то уж 
стреляйте, а им еще расти. 
Нам нужно еще год-два, 
чтобы эти компании вы-
росли.

Но могу сказать, что, на-
пример, наш сквозной про-
ект получился. Трактора с 
нашими мозгами собира-
ются на Петербургском 
заводе в России, вычис-
лительные блоки и сен-
соры - на нашей робото-
фабрике в Томске. Самые 
мелкие детали до послед-

них нейрочипов произво-
дятся у нас. 

Цепочка сложилась. Ра-
бота эта у нас заняла год. И 
таких сквозных проектов 
на стратсессии приняли 
десять.

Посмотрите комплекс
мер для наших IТ-произ-
водителей, которые сейчас 
реализовали. Там множе-
ство всяких бонусов. И 
благодаря тому, что сейчас 
за рубеж наши внутренние 
фонды не могут инвестиро-
вать, они наконец начнут 
поддерживать внутренний 
рынок. До этого очень тя-
жело шли инвестиции вну-
три страны.

- Ты в одном из недавних 
интервью говорила, что 
Россия может производить 
нейрочипы не хуже, чем 
NVidia, которая ушла с на-
шего рынка…

- Да, есть три компании, 
мы из них выбрали две. И 
будут у нас свои чипы, не 
хуже, чем американские.

- Мы сможем в ближай-
шие 3 - 4 года стать развитой 
IT-державой? Выпускать 
свои комплектующие?

- За 3 - 4 года не сможем, 
и Китай не смог, и никто не 
смог. А за 10 - 15 сможем.

- Но это очень большие 
деньги.

- А мы очень богатая 
страна. У нас гораздо более 
стабильная ситуация, чем 
у Европы, у которой нет 
такой земли. Ни у Европы, 
ни у Японии, ни у части 
Азии нет такой земли, нет 
полезных ископаемых, нет 
доступа к энергетическим 
ресурсам.

 - Но у нас еще кроме по-
лезных ископаемых, навер-
ное, одни из самых крутых 
мозгов в мире…

 - Именно их и попыта-
лись максимально выко-
вырять. И продолжают. 
И сейчас внешнее эмоцио-
нальное влияние на про-
двинутую, технологически 
активную, экономически 
активную молодежь очень 
высоко. Про защиту на-
ших полезных ископаемых 
и других ресурсов мы всё 
понимаем. А про защиту 
своих детей понимаем ху-
же. Сейчас мы их теряем, 
особенно тех, кто начитал-
ся черт-те чего, кто боится, 
не умеет работать в стрес-
се, не понимает реальных 
смыслов и целей…

- А должны ли они рабо-
тать в стрессе?

- Почему нет? А кто вам 
сказал, что человек рожда-
ется только для того, что-
бы лежать на солнышке в 
Ницце?

Сейчас идет четвертая 
волна эмиграции. Когда 
Россия окрепла, ею серьез-
но занялось международ-
ное сообщество, начиная 
примерно с Олимпиады. 
Олимпиада показала, что 
у нас страна уже крутая, и 
нас начали серьезно мо-
чить, раскачивать истории, 
связанные с Украиной, со 
всем на свете. Мы стали 
виноваты во всех грехах, 
русские стали персоной 
нон грата, в России стало 
стыдно жить и т. д. И сла-
бонервные опять начали 
срываться. Это, да, беда. 
Это неумение работать 
внутри страны, неумение 
объяснять цели.

Пора учиться это делать.

Будущее сельского хозяйства начинается 
сегодня: так работает беспилотный комбайн.

«КП»
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 ■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Ревнивец облил кислотой 
отвергнувшую его девушку

С чего начать бизнес - 
советы стартаперам 

читайте на сайте

Предприниматель Ольга УСКОВА:

Представьте себе Чапаева,          который руководит 
  атакой с Кипра... Нонсенс?        Вот именно!

М
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Денис Поляков писал 
бывшей угрозы в соцсетях, 

а потом перешел к делу.

М
ВД

 Р
Ф

Момент нападения попал на камеры во дворе. 
Оксана и Александр убегают от Полякова.

Россия
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Одессит, 
интеллектуал 

и депутат Анатолий 
Вассерман - 

о будущем России 
и Украины. 

Читайте на сайте

Депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН:

Люди от взрывов бегут,       а с них деньги дерут!
та чести мундира. Мол, есть 
программа, мы ее админи-
стрируем, и не лезьте к нам.

- Наивный вопрос: а как же 
желание помочь людям?

- Они не чувствуют шкурой 
этой проблемы. У них как-то 
кожа задубела, что ли.

- Сколько будет стоить про-
грамма репатриации?

- Нисколько! Все расходы 
несет сам соотечественник, 
но взамен мы его избавляем 
от бюрократии.

ВЗЯТКИ И ОЧЕРЕДИ
- Но у нас уже в поликли-

никах, впечатление, работают 
сплошь мигранты. А у тех же 
беженцев с Украины с врачеб-
ным дипломом одни препят-
ствия: нужно сдавать экзаме-
ны, получать разрешения.

- Я не знаю врачей-
таджиков, которые бы у нас 
работали, но врачи-армяне 
мои близкие друзья. Акаде-
мик Камалов, например, воз-
главляет медцентр Москов-
ского университета и является 
признанным специалистом в 
онкологии. Но вы правильно 
говорите: возможность про-
никания через наши барьеры 
для выходцев из Закавказья 
или Средней Азии сильно вы-
ше, чем способность славян 
решать такие вопросы.

Русские и украинцы счита-
ют, что они возвращаются на 
родину и поэтому там с них 
не будут брать взятки. А люди 
из южных государств к этому 
привычны, с ними легче до-
говориться. Все знают, что 
в некоторых миграционных 
центрах места в очереди про-
даются. Там очередь на сдачу 
документов - два года! Хотите 
быстрее - платите. А мы тут 
разыгрываем невинность и 
говорим: ну, это отдельные 
случаи... Нет, это система, ко-
торую надо ломать. И в конце 
концов, в России должно воз-
никнуть полноценное Мини-
стерство по делам миграции. 

Нельзя делать вершителем су-
деб МВД, которое не обязано 
знать, в чем экономический, 
социальный и национальный 
смысл миграции.

ЛЮДИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ
- Сколько соотечественни-

ков может вернуться?
- Когда-то считалось: кто 

надо, к нам уже приехал. Но 
великое переселение наро-
дов после распада СССР не 
закончилось. В 2014 году 2,5 
млн человек с Украины бежа-
ли в Россию. 1,5 млн из них 
получили разные формы ле-
гализации - разрешение на 
временное проживание, вид 
на жительство, трудовой па-
тент или даже гражданство. 
А еще миллион людей - нет. 
Целый миллион живет в се-
рой зоне! И обязан, как ино-
странцы, каждые 90 дней вы-
езжать из России.

- Почему они не могут лега-
лизоваться?

- Прежде всего из-за нашей 
бюрократии. В 2018 году я с 
коллегами внес законопроект 
о миграционной амнистии 

для граждан Украины. Исхо-
дя из того, что они бежали от 
войны, от репрессий, я пред-
ложил - давайте мы отменим 
для них этот 90-дневный вы-
езд. Давайте им скажем: даже 
если вы нарушили сроки, это 
не причина уходить в подпо-
лье, где вами пользуются не-
добросовестные бизнесме-
ны и полицейские (хочешь, 
мы тебя депортируем, а хо-
чешь - нет). Что мы снимаем 
с них эту вину. Амнистируем 
их. Именно так по просьбе 
президентов Таджикиста-
на, Узбекистана, Молдовы, 
Киргизии мы поступили с 
их трудовыми мигрантами. 
Но коль президент Украины 
не собирается обращаться к 
Президенту России с прось-
бой облегчить жизнь украин-
ским беженцам, давайте это 
сделаем сами.

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, 
ЧТОБЫ ШЛИ К НАМ!

- Что сейчас происходит с 
украинскими беженцами?

- Я был на пунктах пропу-
ска с Украиной в Херсонской 

области. Украинский режим 
выводит людей в западном 
направлении, считая это по-
литически выгодным.

- А Россия?
- Россия заинтересована, 

чтобы люди шли к ней, но 
борьбу за эти миграционные 
потоки мы проигрываем. По 
данным на конец марта, на-
шу границу пересекла 471 
тысяча человек с Украи-
ны, ДНР и ЛНР. Кто они? 
144 тысячи - это граждане 
России, бегущие с Украи-
ны. Остальные в основном 
жители ДНР и ЛНР. Чисто 
граждан Украины - лишь 60 
тысяч. А в Евросоюзе приня-
то 3,5 млн человек. В одной 
Польше 2,1 млн.

- Войска Украины препят-
ствуют эвакуации на восток?

- Конечно! Но есть и дру-
гая проблема: мы не делаем 
Россию для беженцев привле-
кательной. Например, прези-
дент заявил, что выделяет 10 
тысяч рублей каждому из них. 
Но на въезде стоит ГИБДД 
и требует плату за страховку 
транспорта. А это транспорт 
из Мариуполя, побитый, по-
стрелянный, без стекол, с 
надписью «Дети»... Но, будьте 
добры, до 15 тысяч рублей. 
Автострахование. ОСАГО.

Или другой пример: бе-
женцам оформляют времен-
ное убежище. В течение трех 
дней. Люди живут в лагере 
или в школе. Потом им го-
ворят: вы должны пройти ме-
досвидетельствование. В 2014 
году это стоило 5000 рублей, 
сейчас больше. Поэтому надо 
его отменить. Мы вообще не 
должны брать денег с граж-
дан Украины, которые бегут 
к нам.

- Моя знакомая, беженка с 
Украины, говорит, что поло-
вина ее земляков, приехавших 
было в Россию, помыкались и 
отправились в Польшу.

- Условия, которые обеща-
ют страны Евросоюза, при-

влекательные. Там выдается 
единовременное пособие - 
от 350 до 500 евро на руки. В 
Польше беженцы могут по-
лучить работу сразу - на срок 
в 36 месяцев с возможностью 
продления еще на 3 года. Ни-
чего похожего у нас нет.

- То есть система у них гибче?
- И пропаганда изощреннее. 

Сделают на полушку, а рас-
скажут на миллионы. У нас 
работа, к сожалению, так не 
рекламируется. Но она ве-
дется. Например, наиболее 
близкий к Мариуполю пере-
ход Чонгар. 300 автомобилей 
ожидают своей очереди. Это 
значит, что, если ты прие-
хал сегодня утром, границу 
пройдешь следующим утром. 
Люди жгут бензин, надо греть 
машину... При мне завозили 
топливо, раздавали его лю-
дям по 10 литров бесплатно. 
Привезли кухни, чтобы людей 
кормить. Сочувствие есть.

- Ваши законопроекты не от 
«Единой России», где вы со-
стоите, а от вас лично. Без одо-
брения правительства... Мало-
вато шансов.

- В таких случаях я люблю 
вспоминать фильм «Служили 
два товарища». Там Высоц-
кий, который играет пору-
чика Брусенцова, появляет-
ся в части белогвардейцев, 
охраняющих Перекоп. И 
предупреждает начальника, 
что красные зайдут с Сива-
ша, ударят в тыл. Полковник 
устало ворчит: «Каждый по-
ручик считает себя Наполео-
ном». Ночью происходит то, о 
чем предупреждал Брусенцов. 
Утром полковник говорит 
ему: поручик, все произошло 
так, как вы полагали. Ответ 
Высоцкого: «Кто бы мог поду-
мать?!» К сожалению, при ви-
де всего происходящего мне 
часто приходится повторять 
эту фразу.

О разгуле русофобии в США 
< стр. 9.
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Французский актер Жерар Депардье смог с ходу 
получить паспорт России. Но по-русски от этого 
не заговорил. А тысячи людей, знающих русский 

с детства, получить гражданство РФ не могут годами.
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Депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН:

Люди от взрывов бегут,       а с них деньги дерут!

ПРАВО НА РОДИНУ
- Вы, Константин Федоро-

вич, вдруг стали одним из са-
мых заметных депутатов.

- Да, я довольно крупный 
мальчик - меня издалека вид-
но (смеется)... Да, я внес три 
законопроекта сразу.

Поправки в Налоговый ко-
декс, которые позволяют от-
ложить взимание с беженцев 
с Украины и из Донбасса пла-
ту за автостраховку.

Поправки в Закон о госпо-
литике в отношении соотече-
ственников за рубежом.

И законопроект о репатриа-
ции.

- О возвращении на родину 
соотечественников то есть.

- Именно. Чтобы человек 
мог обратиться в посольство 
России с заявлением о же-
лании вернуться на истори-
ческую родину. При этом он 
должен удостоверить, что 
знает русский язык и дей-
ствительно наш соотече-
ственник. Затем без бюро-
кратических проволочек он 
получает вид на жительство 
в России. И через год, при 
хорошем поведении, россий-
ское гражданство. Сейчас в 
связи с гонениями на русских 
и русскоязычных за рубежом 
это актуально.

- Хороший закон.
- Он до сих пор не рассмо-

трен. Получен отрицатель-
ный отзыв правительства.

- Почему?!
- Понятие «соотечествен-

ник», мол, слишком не-
конкретное. И в поправке к 
Закону о госполитике я пред-
ложил уточнить - кто такие 
соотечественники.

- Правда, а кто? Калужский 
губернатор, например, забло-
кировал программу по пере-
селению соотечественников на 
территорию области, потому 
что подавляющее большин-
ство из них оказались жите-
лями азиатских республик, не 
знающими русский язык.

- Да, губернатор Шапша 
приостановил у себя эту го-
спрограмму после того, как 
ознакомился с ее результа-
тами. Если поначалу 80% 
участников программы были 
русские, украинцы, то сей-
час 17%. А остальные - это 
таджики, узбеки и кирги-
зы, которые с фиктивными 
справками о русском языке 

приходят, а чиновник делает 
вид, что не вправе им отказать.

- Не бесплатно, наверное?
- Если бы были у меня пол-

номочия, я обязательно пой-
мал бы за руку...

ЭТНИЧЕСКИЙ БАЛАНС
- И все-таки - кто такой «со-

отечественник»?
- Определение есть в Зако-

не о госполитике в отноше-
нии соотечественников. Но 
когда я внес Закон о репатри-
ации, мне возразили: дескать, 
«соотечественник» - это так 
неконкретно, что мы риску-
ем этническим балансом. 

Мол, к нам хлынут мигран-
ты из азиатских республик.

- Но в действующем законе 
действительно такое хитрое 
определение, что и папуаса 
можно признать земляком.

- Оно звучит так: соотече-
ственники - все граждане 
Российской Федерации, ко-
торые живут за рубежом (что 
бесспорно). Кроме того те, 
кто, как правило, относится 
к числу народов, историче-
ски проживающих на тер-
ритории России, либо сде-
лали свободный духовный, 
культурный и прочий выбор 
в пользу гражданства РФ. 
При этом они или их предки 
прежде проживали на терри-
тории Российской Федера-
ции, СССР или были поддан-

ными Российской империи. 
Что я предлагаю изменить - 
вычеркнуть «как правило». 
Ограничить число народов, 
представители которых мо-
гут получить статус «сооте-
чественники», территорией 
Российской Федерации. Не 
всего Советского Союза, не 
всей Российской империи, 
где проживали и финны, и 
поляки, которые давно обре-
ли собственное отечество. И 
добавить «знающие русский 
язык». Это обязательно.

- Я слышал критику вашей 
идеи. Мол, любой гастарбай-
тер знает русский.

- Эти люди не читали за-
конопроект. Речь только о 
народах, исторически про-
живающих в России. Конеч-
но, англичанин, египтянин, 
американец, которые выучи-
ли русский, не соотечествен-
ники. Иначе и мы бы требо-
вали привилегий в США или 
Великобритании на том лишь 
основании, что мы учим ан-
глийский... Правда, тут воз-
никает вопрос: а что же это за 
народы, исторически прожи-
вающие на территории Рос-
сии?

- Да, списочек, пожалуйста.
- Это государствоо-

бразующий народ (рус-
ский), представители 
украинского и белорус-
ского народов, связанных 

с русским общностью исто-
рической судьбы и культуры. 
Народы, которые формиру-
ют национально-территори-
альные образования в РФ. И 
малочисленные коренные 
народы, они перечислены в 
едином перечне.

Другие уважаемые наши 
бывшие сограждане по СССР 
претендовать на то, чтобы счи-
таться нашими соотечествен-
никами, не могут, потому что у 
них есть свои отечества - Тад-
жикистан, Киргизия, Узбе-
кистан и т. д. Я им вовсе не 
закрываю дорогу в Россию! Но 
давайте - богу богово, кесарю 
кесарево. Понятие «трудовой 
мигрант» не тождественно по-
нятию «соотечественник».

- Я правильно понимаю, что 
главная цель закона - прекра-
тить торговлю гражданством 
России?

- Это одна из косвенных це-
лей. Главная - чтобы русский 
человек за рубежом знал: у 
него есть право возвращения 
в Россию.

- Но в чем глубинная мо-
тивация наших чиновников, 
которые сопротивляются по-
добным законам?

- В официальном отзыве 
на законопроект приводят-
ся такие контраргументы. 
Мол,  самого определе-
ния  «репатриация» в на-
ших законах нет. Хотя это 
международно признанное 
понятие.

- У евреев спросите, что та-
кое репатриация.

- И у немцев можете спро-
сить. Они проводили после 
развала СССР репатриацию 

бывших поволжских нем-
цев из России и Казахстана.

ВСЕХ ЗАГНАЛИ
В ГОСПРОГРАММУ

- Какие еще возражения?
- Что репатриация стано-

вится конкурентом госпро-
грамме добровольного пере-
селения. Дескать, возникнет 
хаос, система развалится. Но 
старая программа написана 
в духе: гладко было на бума-
ге, да забыли про овраги. С 
2007 года по 2014-й ее прош-
ли всего-то 114 тысяч чело-
век. Затем число резко уве-
личилось, но исключительно 
по причине госпереворота 
в Киеве. Мы загоняли в эту 
программу всех, кто бежал с 
Украины. Других путей к ле-
гализации в России у многих 
просто не было.

- В чем ее недостаток?
- По сути, это профнабор. 

Расходы на программу воз-
ложили на регионы. И сум-
мы помощи смехотворные - 
от 20 до 200 тысяч (200 - если 
едет на Дальний Восток) 
рублей на человека. В боль-
шинстве случаев - 20 тысяч.

Но у регионов с тощими 
бюджетами и на это денег 
нет. Они пытались спастись 
от этой программы, выйти из 
нее. Но их ловили и возвра-
щали... В итоге все свелось 
к правилу: если вы соотече-
ственник, чья профессия 
региону нужна (например, 
шофер, а их как раз недоста-
ток), тогда мы вас примем. 
А если нет, тем более если 
возраст предпенсионный, то 
будьте хоть трижды внуком 
Ивана Грозного, все равно 
не пустят.

- Бездушный экономиче-
ский подход?

- И многие потенциальные 
переселенцы говорят: да нам 
эти ваши 20 тысяч не нужны, 
курам на смех такие деньги. 
Но мы хотим вернуться на 
родину, мы устроимся сами, 
вы только снимите барьеры, 
дайте работать легально, а не 
подпольно.

- Неужели часть переселен-
цев живет в подполье?

- А как еще это назвать? 
Люди не имеют ни вида на 
жительство, ни разрешения 
на временное проживание, 
ни гражданства России. Они 
просят: дайте нам возмож-
ность обойти вашу бюро-
кратию, которая вас самих 
пожирает и нас жрет. А в 
отзыве правительства, кото-
рый в общем-то писан рукой 
МВД, отвечающего за эту 
программу, сквозит защи-

Как бюрократия 
мешает нашим 

соотечественникам 
вернуться 
в Россию.

Владимир ВОРСОБИН

Госдума приняла проект президентского Закона о 
гражданстве (подробнее - на стр. 2), который об-
легчит получение паспорта РФ. Тем временем в 
Россию хлынул новый поток беженцев с Украины. 
Могут ли они стать нашими согражданами? Об 
этом нам рассказал депутат и спецпредстави-
тель Госдумы по вопросам миграции Константин 
Затулин (на фото слева).

«Гражданскую оборону» 
Владимира Ворсобина слушайте 

по пятницам в 19.00 (мск) на Радио «КП»
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Жители Мариуполя эвакуируются из города, в котором идут бои. 
Многие из них едут в Россию, надеясь, что там к ним отнесутся как к родным.
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Одессит, 
интеллектуал 

и депутат Анатолий 
Вассерман - 

о будущем России 
и Украины. 

Читайте на сайте

Депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН:

Люди от взрывов бегут,       а с них деньги дерут!
та чести мундира. Мол, есть 
программа, мы ее админи-
стрируем, и не лезьте к нам.

- Наивный вопрос: а как же 
желание помочь людям?

- Они не чувствуют шкурой 
этой проблемы. У них как-то 
кожа задубела, что ли.

- Сколько будет стоить про-
грамма репатриации?

- Нисколько! Все расходы 
несет сам соотечественник, 
но взамен мы его избавляем 
от бюрократии.

ВЗЯТКИ И ОЧЕРЕДИ
- Но у нас уже в поликли-

никах, впечатление, работают 
сплошь мигранты. А у тех же 
беженцев с Украины с врачеб-
ным дипломом одни препят-
ствия: нужно сдавать экзаме-
ны, получать разрешения.

- Я не знаю врачей-
таджиков, которые бы у нас 
работали, но врачи-армяне 
мои близкие друзья. Акаде-
мик Камалов, например, воз-
главляет медцентр Москов-
ского университета и является 
признанным специалистом в 
онкологии. Но вы правильно 
говорите: возможность про-
никания через наши барьеры 
для выходцев из Закавказья 
или Средней Азии сильно вы-
ше, чем способность славян 
решать такие вопросы.

Русские и украинцы счита-
ют, что они возвращаются на 
родину и поэтому там с них 
не будут брать взятки. А люди 
из южных государств к этому 
привычны, с ними легче до-
говориться. Все знают, что 
в некоторых миграционных 
центрах места в очереди про-
даются. Там очередь на сдачу 
документов - два года! Хотите 
быстрее - платите. А мы тут 
разыгрываем невинность и 
говорим: ну, это отдельные 
случаи... Нет, это система, ко-
торую надо ломать. И в конце 
концов, в России должно воз-
никнуть полноценное Мини-
стерство по делам миграции. 

Нельзя делать вершителем су-
деб МВД, которое не обязано 
знать, в чем экономический, 
социальный и национальный 
смысл миграции.

ЛЮДИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ
- Сколько соотечественни-

ков может вернуться?
- Когда-то считалось: кто 

надо, к нам уже приехал. Но 
великое переселение наро-
дов после распада СССР не 
закончилось. В 2014 году 2,5 
млн человек с Украины бежа-
ли в Россию. 1,5 млн из них 
получили разные формы ле-
гализации - разрешение на 
временное проживание, вид 
на жительство, трудовой па-
тент или даже гражданство. 
А еще миллион людей - нет. 
Целый миллион живет в се-
рой зоне! И обязан, как ино-
странцы, каждые 90 дней вы-
езжать из России.

- Почему они не могут лега-
лизоваться?

- Прежде всего из-за нашей 
бюрократии. В 2018 году я с 
коллегами внес законопроект 
о миграционной амнистии 

для граждан Украины. Исхо-
дя из того, что они бежали от 
войны, от репрессий, я пред-
ложил - давайте мы отменим 
для них этот 90-дневный вы-
езд. Давайте им скажем: даже 
если вы нарушили сроки, это 
не причина уходить в подпо-
лье, где вами пользуются не-
добросовестные бизнесме-
ны и полицейские (хочешь, 
мы тебя депортируем, а хо-
чешь - нет). Что мы снимаем 
с них эту вину. Амнистируем 
их. Именно так по просьбе 
президентов Таджикиста-
на, Узбекистана, Молдовы, 
Киргизии мы поступили с 
их трудовыми мигрантами. 
Но коль президент Украины 
не собирается обращаться к 
Президенту России с прось-
бой облегчить жизнь украин-
ским беженцам, давайте это 
сделаем сами.

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, 
ЧТОБЫ ШЛИ К НАМ!

- Что сейчас происходит с 
украинскими беженцами?

- Я был на пунктах пропу-
ска с Украиной в Херсонской 

области. Украинский режим 
выводит людей в западном 
направлении, считая это по-
литически выгодным.

- А Россия?
- Россия заинтересована, 

чтобы люди шли к ней, но 
борьбу за эти миграционные 
потоки мы проигрываем. По 
данным на конец марта, на-
шу границу пересекла 471 
тысяча человек с Украи-
ны, ДНР и ЛНР. Кто они? 
144 тысячи - это граждане 
России, бегущие с Украи-
ны. Остальные в основном 
жители ДНР и ЛНР. Чисто 
граждан Украины - лишь 60 
тысяч. А в Евросоюзе приня-
то 3,5 млн человек. В одной 
Польше 2,1 млн.

- Войска Украины препят-
ствуют эвакуации на восток?

- Конечно! Но есть и дру-
гая проблема: мы не делаем 
Россию для беженцев привле-
кательной. Например, прези-
дент заявил, что выделяет 10 
тысяч рублей каждому из них. 
Но на въезде стоит ГИБДД 
и требует плату за страховку 
транспорта. А это транспорт 
из Мариуполя, побитый, по-
стрелянный, без стекол, с 
надписью «Дети»... Но, будьте 
добры, до 15 тысяч рублей. 
Автострахование. ОСАГО.

Или другой пример: бе-
женцам оформляют времен-
ное убежище. В течение трех 
дней. Люди живут в лагере 
или в школе. Потом им го-
ворят: вы должны пройти ме-
досвидетельствование. В 2014 
году это стоило 5000 рублей, 
сейчас больше. Поэтому надо 
его отменить. Мы вообще не 
должны брать денег с граж-
дан Украины, которые бегут 
к нам.

- Моя знакомая, беженка с 
Украины, говорит, что поло-
вина ее земляков, приехавших 
было в Россию, помыкались и 
отправились в Польшу.

- Условия, которые обеща-
ют страны Евросоюза, при-

влекательные. Там выдается 
единовременное пособие - 
от 350 до 500 евро на руки. В 
Польше беженцы могут полу-
чить работу сразу - на срок в 
36 месяцев с возможностью 
продления еще на 3 года. Ни-
чего похожего у нас нет.

- То есть система у них гиб-
че?

- И пропаганда изощрен-
нее. Сделают на полушку, 
а расскажут на миллионы. 
У нас работа, к сожалению, 
так не рекламируется. Но она 
ведется. Например, наибо-
лее близкий к Мариуполю 
переход Чонгар. 300 автомо-
билей ожидают своей оче-
реди. Это значит, что, если 
ты приехал сегодня утром, 
границу пройдешь следую-
щим утром. Люди жгут бен-
зин, надо греть машину... 
При мне завозили топливо, 
раздавали его людям по 10 
литров бесплатно. Привезли 
кухни, чтобы людей кормить. 
Сочувствие есть.

- Ваши законопроекты не 
от «Единой России», где вы 
состоите, а от вас лично. Без 
одобрения правительства... 
Маловато шансов.

- В таких случаях я люблю 
вспоминать фильм «Слу-
жили два товарища». Там 
Высоцкий, который играет 
поручика Брусенцова, появ-
ляется в части белогвардей-
цев, охраняющих Перекоп. И 
предупреждает начальника, 
что красные зайдут с Сива-
ша, ударят в тыл. Полков-
ник устало ворчит: «Каждый 
поручик считает себя Напо-
леоном». Ночью происхо-
дит то, о чем предупреждал 
Брусенцов. Утром полков-
ник говорит ему: поручик, 
все произошло так, как вы 
полагали. Ответ Высоцкого: 
«Кто бы мог подумать?!» К 
сожалению, при виде всего 
происходящего мне часто 
приходится повторять эту 
фразу.
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Французский актер Жерар Депардье смог с ходу 
получить паспорт России. Но по-русски от этого 
не заговорил. А тысячи людей, знающих русский 

с детства, получить гражданство РФ не могут годами.

Александр БОЙКО

Артист провел творческую 
встречу с участниками 
спецоперации РФ на Украине.

- Здравия желаю, товарищи бойцы, 
медсестры и врачи! Именно так: здравия 
желаю. Спасибо за верность долгу, спа-
сибо за верность Отечеству, за верность 
Родине! - вот так обратился к собравшимся 
в зале военнослужащим и медикам на-
родный артист России, художественный 
руководитель Московского губернского 
театра Сергей Безруков.

Вчера артист провел творческую встре-
чу с участниками спецоперации РФ на 
Украине, проходящими лечение в Цен-
тральном военном клиническом госпитале 
им. П. В. Мандрыка в Москве, присоеди-
нившись к акции «Лучшим воинам мира» 
Минобороны России.

Актер представил отрывки из спектаклей 
«Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. Рожде-
ние легенды», пел песни и читал стихи.

А потом пообщался с военнослужащи-
ми, подарил им диски со своими песня-
ми, раздал автографы, посетил в палатах 
раненых. По окончании выступления он 
пригласил зрителей в театр.

Безруков подчеркнул, что выбрал самые 
яркие отрывки из спектаклей о Высоцком 
и Есенине, которые позволяют передать 
любовь к Родине.

- О родине можно много говорить само-
му. А когда выхожу и говорю: «Я люблю 
родину», - зал взрывается аплодисмента-
ми, все в едином порыве. Если у меня есть 
возможность поделиться этой энергией, я 
с радостью это делаю. Задача художников 
в наше непростое время - поддерживать 
соотечественников. Мы даем энергию, 
эмоции очень важные, - заявил Безруков 
журналистам, которые стали свидетелями 
литературной встречи.

 ■ ВСТРЕЧА

Сергей Безруков читал стихи
и пел песни для раненых бойцов

Сергей Безруков во время 
выступления.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Если девушка не опоздала 
на свидание, то на сегодня у 
нее назначено два свидания.

�  �  �
Список Forbes - это спи-

сок неудачников, которым 
не хватило денег, чтобы в 
него не попасть.

�  �  �
- От меня жена ушла.
- А ты на кухне смотрел?

�  �  �
«Идет как по маслу» не 

всегда значит хорошо. 
Берлиоз бы подтвердил.

�  �  �
Если исходить из принци-

па, кто как работает, тот так 
и отдыхает, то лучше всех в 
Европе работают русские, а 
хуже всех - немцы.

�  �  �
- Дорогой, давай сегод-

ня поужинаем в каком-
нибудь действительно 
дорогом месте...

- Бензоколонка устроит?
�  �  �

- Какое необычное созвез-
дие!

- Извините, это мой сын 
нацарапал эти три буквы на 
телескопе…

�  �  �
Интересно, в тот момент, 

когда повар жарит мясо, смо-
тришь на это - и у тебя полный 
рот слюны. А у вегетарианцев 
тоже так, когда кто-то рядом 
газон косит?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Как 
может женщина оставаться 
привлекательной и не умереть 
с голоду?!» (классическая ки-
нокомедия). 7. История про 
Джанго освобожденного. 9. 
Традиционная лапша узбеков. 
10. Малое отлучение от церк-
ви. 11. Любимый сын библей-
ского Исаака. 13. Где проис-
ходит действие «Веселенькой 
истории» Михаила Зощенко? 
15. «Слышу ... бубенцов изда-
лека». 16. Приправа рядом с 
суши и сашими. 17. Загород-
ный, но не участок 19. Нако-
питель голосов избирателей. 
20. На кого бежит зверь из 
русской присказки? 24. Хранят 
в секрете. 25. Оперная ария. 
26. «Да, были люди в наше вре-
мя, не то, что нынешнее ...». 
27. Лишение плодов кожуры.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где 
строят корабли? 2. Навига-
тор среди членов экипажа. 3. 
Пляжный теннис. 5. Максимум 
страха. 6. Статус Mercedes-
Benz Zetros. 8. Что вела зна-
менитая Анна Франк? 9. Кто 
из секс-символов получил имя 
в честь героя песни группы 
The Beatles? 12. Сказочная 
«... на курьих ножках». 13. 
Кто сочинил слова к нашей 
песне «Заправлены планшеты 
в космические карты...»? 14. 
Чем, учась в школе, занима-
лась голливудская актриса 
Эль Фэннинг? 18. Франтов-
ской синоним. 21. К кому 
сватается аист из латыш-
ской сказки? 22. Что собой 
представляет штандарт? 23. 
На чем построена крепость 
Крак-де-Шевалье

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Тутси». 7. 
Вестерн. 9. Лагман. 10. Афорисмос. 11. Исав. 13. Вагон. 15. 
Звон. 16. Васаби. 17. Дом. 19. Урна. 20. Ловец. 24. Тайна. 
25. Каватина. 26. Племя. 27. Очистка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Верфь. 2. Штурман. 3. Фрескобол. 5. Ужас. 6. Самосвал. 
8. Дневник. 9. Лоу. 12. Избушка. 13. Войнович. 14. Балет. 
18. Модник. 21. Цапля. 22. Знамя. 23. Утес.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
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 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Кристина СМИРНОВА, 
22 года, Магнитогорск:

- Работаю 
профессиональным 

визажистом 
и парикмахером. Преподаю 

хип-хоп и брейк-данс в своей 
студии. Увлекаюсь 

танцами в стиле 
пол-дэнс. Популярная 
фотомодель. Обожаю 

путешествия, в том 
числе за границу. Болею 

за магнитогорские 
хоккейные команды.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Кристина позирует в залитой солнцем 

примерочной, экспериментируя 
с будуарным нарядом: достаточно 

закрытым, чтобы создавать интригу, 
и достаточно прозрачным, 

чтобы не сомневаться в его назначении. 
Важна уместность, и, думаю, Кристинин 

образ будет оценен кем-то дорогим 
сердцу. 
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12

ночью днем
Калининград  +7… +8  +11… +13

Советск  +7… +8  +10… +12
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В Калининграде приставы заставили 
моряка погасить многолетний долг

Как в Калининграде менялся 
индекс… туалета
Читайте на > странице .

Как в Калининграде менялся 
индекс… туалета

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    198  (- 10)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   182  (+ 36)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Сити-менеджер 
заявила, что для 
решения этого 
вопроса средства 
из бюджета 
использовать 
нецелесообразно. 

В регионе разрабаты-
вается программа, которая 
позволила бы расселить обще-
жития на улице Невского. Об этом 
сказала глава горадминистрации Еле-
на Дятлова во вторник, 5 апреля.

- Одно совещание уже состоялось в 
правительстве Калининградской об-
ласти. Мы вырабатываем механизмы, 
которые позволят запустить отдель-
ную программу по возможному рас-
селению общежитий. Это история без 
участия бюджетных средств, потому 
что тратить государственные деньги 
на такого рода программу было бы не-
целесообразно, - сказала Елена Дят-
лова и отметила, что речь идет не обо 
всех общежитиях города. 

По словам Елены Дятловой, обще-
жития в Калининграде находятся в 
разном состоянии, какие-то являются 
аварийными, а какие-то - нет. 

- Все общежития расселить невоз-
можно, - заключила Елена Дятлова.

Напомним, в 
январе губерна-
тор Антон Али-
ханов предложил 
проработать во-

прос с расселе-
нием бывших 

общежитий в Ка-
лининграде.

- В последнее время 
я часто посещал дома в 

разных частях Калининграда, бывшие 
общежития на улице Невского, и это, 
конечно, просто мрак. Надо с этим 
что-то делать, - сказал он.

ПРО СТОЛИЧНЫЕ ПОДАРКИ
Власти Калининграда не планиру-

ют запускать на линии автобусы, по-
даренные администрацией Москвы 
в 2021 году.

- «Калининград-ГорТранс» про-
рабатывает вопросы использования 
этих автобусов для коммерческой 
деятельности. Например, оказывать 
услуги по заказным перевозкам. На 
линию эти автобусы мы не планируем 
запускать. Маршруты «Калининград-
ГорТранса» обеспечены подвижным 
составом. Выводить их вместо суще-
ствующих автобусов нет необходимо-
сти, - сказала глава администрации 

Калининграда Елена Дятлова.
Ранее Елена Дятлова говорила, что 

автобусы Калининград получил для 
создания транспортного резерва в 
городе.

Напомним, правительство Москвы 
бесплатно передало Калининграду 20 
автобусов ЛИАЗ 2011 года выпуска. 
По столице они ходили в течение 5 
лет.

КУДА ПРЯТАТЬСЯ
Елена Дятлова прокомментировала 

и вопрос наличия в Калининграде во-
енных укрытий. Она сообщила, что 
существует перечень предприятий, 
которые должны обеспечить убежище 
для своих сотрудников.

- К таким  предприятиям относятся 
«Калининград-ГорТранс», «Водока-
нал», «Теплосеть», - сказала Елена 
Дятлова. - Есть обязательные требо-
вания в медицинских учреждениях. 
Больницы должны быть оборудованы 
не просто бомбоубежищами, а укры-
тиями, которые еще обеспечивают 
радиационную защиту...

- Мы, чиновники, во время бое-
вых действий вообще бессмысленные 
зверушки. И нас не спасают, - также  
констатировала сити-менеджер Ка-
лининграда.

Александр КАТЕРУША

Новая школа планирует 
набор шести первых классов.

В Калининграде активно идет запись 
детей в первый класс. Власти в этом году 
ожидают около 7,5 тысячи первоклассни-
ков. При этом, по словам главы городской 
администрации Елены Дятловой, более 5 
тысяч заявлений уже подано через портал 
«Госуслуги». 

- Столько заявлений подали родите-
ли всего за 4 дня апреля. При этом мы 
сейчас принимаем заявления от детей, 
которые идут в школу по месту прописки. 
Такого рода набор заканчиваем 30 июня. 
С 6 июля мы начинаем собирать заявки 
на прием детей в школу не по месту жи-
тельства, - сказала Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что в школах 
города мест хватит всем. 

- Мы, условно, в школе № 59 на Рас-
светной планируем набрать шесть пер-
вых классов. Если заявок будет больше, 
откроем седьмой, восьмой - и столько, 
сколько нужно. Тогда мы обучение в шко-
лах будем организовывать во вторую сме-
ну. Все дети, которые должны учиться в 
школе, в школу пойдут. Из всего этого 
вытекает новый вопрос - а хватит ли учи-
телей на всех первоклашек? Огромная 
работа сегодня проводится в комитете 
образования. Работаем и с составом, 
который есть сейчас, с БФУ имени Канта, 
который выпускает педагогов, - сказала 
глава администрации. 

Елена Дятлова отметила, что школа на 
улице Рассветной будет открыта в срок 
и примет учеников 1 сентября. 

- Школу готовим. Мы уже издали по-
становление по закреплению улиц. Уже 
проводим встречи с родителями. Школа 
заработает, несмотря на сложности, ко-
торые сегодня возникают. Без этой школы 
мы просто не справимся с принятием де-
тей в первый класс в этом микрорайоне, 
- призналась Дятлова.

Школа на улице 
Рассветной 
примет 
учащихся 
в этом году

 ■ АКТУАЛЬНО

смотрите на нашем сайте
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Сотни калининградцев сегодня строят семьи, 
растят детей и мирятся с условиями общежитий.

Все общежития Калининграда 
расселить невозможно

Калининградская область
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Елена Дятлова.
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Петербург простился с умершей от рака 
актрисой Александрой Яковлевой

Называла себя самой красивой в СССР:

Ангелина ШАРЫПОВА 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Звезду фильма «Чародеи» 
Александру Яковлеву 
кремировали в Петербурге, 
а похоронят в Калининграде.

Черно-белая фотография у бело-
го гроба, на ней молодая девушка с 
яркой улыбкой. Такой актрису Алек-
сандру Яковлеву запомнили родные и 
близкие: жизнерадостной, упорной, 
полной сил, надежд и стремлений. 
В Петербурге попрощались со звез-
дой «Чародеев» и «Экипажа», кото-
рая умерла 1 апреля 2022 года после 
долгой борьбы с онкологией.

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ РЯДОМ 
С БАБУШКОЙ»

С Александрой Яковлевой проща-
лись 5 апреля в большом зале крема-
тория на Шафировском проспекте. 
Проводить актрису пришли родные, 
близкие, коллеги и даже малознако-
мые люди, которые восхищались ее 
творчеством.

- Она умерла под Петербургом, по-
этому церемония прощания проходит 
здесь. Но своим домом она всегда 
считала Калининград, где родилась, 

выросла, куда позже и вернулась ра-
ботать. Поэтому похоронят ее там - 
рядом с бабушкой, как она и просила, 
- рассказал режиссер и близкий друг 
Яковлевой Николай Лебедев.

В Калининграде похороны пройдут 
7 апреля, но многие приехали попро-
щаться с Александрой Евгеньевной 
именно в Петербург. К белому гробу 
возложили сотни цветов, которые она 
так любила.

- Мы с ней не так давно договари-
вались о встрече, она говорила: «Ты 
только цветы для меня не забудь». 
Она всегда была истинной девочкой. 
Даже ругалась так по-женски, а мне 
говорила терпеть, ведь я мужчина. 
Но мириться она любила намного 
больше, хотя без ссоры не будет и 
мира, - вспоминает Лебедев.

СНАЧАЛА ИЗМЕНИЛСЯ ГОЛОС
У гроба на церемонии прощания 

почти никто не плакал - слишком 
позитивным человеком была Алек-
сандра Яковлева, напоследок все де-
лились лишь добрыми и веселыми 
историями, которые с ней происхо-
дили.

- Я все вспоминаю, как она себя 
называла «самой красивой девушкой 
Советского Союза». Я, конечно, со-

глашался. Так оно и было, - вздыха-
ет Николай. - Она была величайшей 
актрисой, очень подвижной в плане 
ролей, да и в жизни тоже. Ее поступки 
невозможно было предугадать. Как-
то она позвонила мне днем и при-
гласила на пляж. Просто без повода. 
Я сначала отказался, но потом при-
ехал, а там уже и шампанское. Она 
меня баловала.

Казалось, что такую сильную жен-
щину, как она, сломать просто невоз-
можно, но неожиданный и серьезный 
диагноз подкосил ее.

- После этой новости она измени-
лась. Стала более спокойной. Я заме-
тил это по голосу. Долгое время она не 
хотела никому рассказывать, делить-
ся, но потом решилась. Сказала, что 
поняла, как себя чувствуют больные 
люди, как им нужна поддержка, и 
хотела стать такой поддержкой для 
других борющихся с болезнями, - го-
ворит Николай Лебедев.

Даже после новости о диагнозе 
мечтать актриса не перестала. В ее 
планах было снять полнометраж-
ный фильм, несмотря на то, что с 
актерской карьерой она уже давно 
закончила.

- Этот фильм был ее целью, а я 
очень хотел, чтобы она еще сыграла 
в кино. Обещал придумать ей роль, 
но мы не успели, - говорит Лебедев.

Тогда врачи отводили актрисе всего 
три месяца, но, услышав страшный 
диагноз, она прожила еще почти пять 
лет.

- Она не хотела сдаваться, да она и 
не сдалась. Но в последнее время сил 
у нее не было вообще. Она даже не 
вставала с кровати, не могла ответить 
на телефонные звонки. Спасибо ее 
детям Лизе и Кондратию, последнее 
время дети держали ее на своих кры-
льях, без них она бы ушла раньше, - 
отметил Лебедев.

На церемонии Елизавета и Кон-
дратий стояли бок о бок. Пока Лиза 
плакала - брат поглаживал ее по пле-
чу. Теперь справляться с горем они 
будут вдвоем, но их мама навсегда 
останется в сердцах поклонников. 
Говорить о маме с прессой они пока 
отказываются.

В Калининграде прощание с Алек-
сандрой Яковлевой пройдет в храме 
Александра Невского 7 апреля в 11.00. 
Похороны - на городском кладбище на 
проспекте Мира.

Блестящая, талантливая актриса и 
режиссер, она реализовала себя в твор-
честве, своими замечательными работа-
ми обогатила отечественное искусство 
в театре и кинематографе.

В начале 90-х гг., когда ситуация в 
стране требовала решительного об-
новления административной системы, 
ее усиления талантливыми людьми, 
способными наладить работу струк-
тур местного самоуправления и диалог 
с обществом, Александра Евгеньевна 
возглавила культурную сферу Кали-
нинграда, заняв должности председа-
теля комитета по вопросам культуры 
и туризма и заместителя мэра города. 
Одним из наиболее запомнившихся 
калининградцам в то время успешно 
реализованных проектов стал Между-
народный фестиваль стран Балтии «Ян-
тарная пантера» - визитная карточка 
Александры Яковлевой. Ее качества 
эффективного управленца были оцене-
ны на федеральном уровне в качестве 
топ-менеджера аэропорта «Пулково», 
дирекции скоростного сообщения 
ОАО «Российские железные дороги» 
и ОАО «Калининградская пригородная 
пассажирская компания». Последнее 
десятилетие своей жизни Александра 
Евгеньевна посвятила политической 

деятельности, будучи председателем 
Калининградского регионального от-
деления РОДП «Яблоко» и являясь 
членом комиссий по бюджету и муни-
ципальной собственности, городскому 
хозяйству городского Совета депутатов 
Калининграда. Выдающиеся заслуги 
Александры Евгеньевны перед городом 
отмечены в 2020 году присвоением зва-
ния почетного гражданина Калинин-
града. Светлая память об Александре 
Евгеньевне навсегда сохранится в па-
мяти и сердцах калининградцев.

Церемония прощания с Александрой 
Евгеньевной Яковлевой, почетным 
гражданином нашего города, состоится 
7 апреля в храме Святого Благоверного 
Великого Князя Александра Невского 
(ул. А. Невского, 8) с 11.00.

С учетом санитарно-эпидемической 
ситуации просим всех, кто придет на 
церемонию прощания, соблюдать ре-
комендуемые меры безопасности.

Глава городского округа
«Город Калининград»

Е. Д. Любивый.

Глава администрации городского 
округа «Город Калининград»

Е. И. Дятлова.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
почетного гражданина Калининграда

Александры Евгеньевны Яковлевой
в связи с ее безвременной кончиной.

Ушел из жизни человек, который посвятил себя служению стране, 
внесший значительный личный вклад в развитие своего родного 

города - Калининграда. Ее всегда отличали прекрасные человеческие 
качества, обаятельность, отзывчивость и стремление помогать 

людям в решении самых разных насущных проблем.

Черкасов Владимир Павлович с 1963 по 2016 год работал в областной 
строительной организации, пройдя путь от прораба объединения «Калининградстрой» 
до главного инженера АО «Калининградагрострой». За время работы проявил 
себя ответственным, грамотным инженером, способным решать любые вопросы 
строительного производства. Это был глубоко порядочный, добросовестный, 
интеллигентный человек, уважаемый всеми работниками. За время работы 
неоднократно поощрялся наградами Калининградской области. Руководство и 
коллектив АО «Калининградагрострой» приносят глубокое соболезнование родным 
и близким Черкасова Владимира Павловича в связи с его уходом.
Прощание состоится 8 апреля 2022 г. в 10.30 в прощальном зале 

(ритуальное агентство «Невское») по адресу:
г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 90.

На 85-м году ушел из жизни
замечательный человек

Черкасов Владимир Павлович,
почетный строитель «Нечерноземагропромстроя»,

бывший главный инженер АО «Калининградагрострой».

Проститься с Александрой Яковлевой пришли коллеги и поклонники.
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Александр КАТЕРУША

Монумент 
установили у штаба 
11-го армейского 
корпуса 
на улице Зои 
Космодемьянской.

В Гусеве открыли па-
мятник маршалу Со-
ветского Союза Ива-
ну Баграмяну. Об этом 
сообщается в соцсетях 
Дома офицеров. Соб-
ственно, именно с До-
мом офицеров и связана 
эта странная история - 
во дворе этого учрежде-
ния и простоял целый 
год памятник, казалось, 
никому не нужный. 

О бронзовой скуль-
птуре дважды Героя Со-
ветского Союза «Комсо-
молка» писала в январе 
этого года. Выяснилось, 
что памятник был изго-
товлен студией имени 
Грекова - знаменитым 
творческим объедине-
нием военных художни-
ков. А взять на баланс 
его собирался Дом офи-
церов в Калининграде. 
Так и сказали: «Он нам 
нужен». Правда, места 
ему не нашли.

- Я не ожидал, что это 
будет такой тяжелый 
памятник. А весит он 
около 700 килограммов. 

Поэтому внутри Дома 
офицеров мы его раз-
местить не можем. Он 
будет размещен на тер-
ритории воинской части 
на улице Емельянова в 
Калининграде, - гово-
рил «Комсомолке» на-
чальник Дома офицеров 
Балтийского флота Ва-
силий Кучер. 

И, как мы видим, от 
этой идеи отказались. 

Памятнику в итоге 
нашли место в Гусеве у 
штаба 11-го армейско-
го корпуса на улице Зои 
Космодемьянской. 

В церемонии при-
няли участие воен-

нослужащие, 
представители 
в е т е р а н с к и х 
организаций и 
юноармейцы.

На откры-
тии памятника гене-
рал-майор запаса Ни-
колай Чигирин назвал 
Баграмяна стратегом, 
тактиком и высококва-
лифицированным шта-
бистом.

Калининград
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Стоявший на задворках памятник 
маршалу Баграмяну переехал в Гусев

 ■ ШТОРМИТ

«Мирелла» ломала деревья 
и отрывала дорожные знаки

Александр КАТЕРУША

О последствиях шторма 
рассказали городские власти.

В Калининграде днем 4 апреля и в ночь с 
4 на 5 апреля из-за порывов ветра упали не-
сколько деревьев, ветви обрывали провода. 
Как рассказали в пресс-службе городской 
администрации, на улице Земельной дерево 
упало на автомобиль и повредило провода 
уличного освещения.

От падения дерева пострадала машина 
на улице Пугачева.

На улице Самарской дерево рухнуло на 
провода уличного освещения, а на улице 

Флотской - на пешеходный переход.
На Литовском валу зафиксировали па-

дение штукатурки с фасада здания, а на 
Яналова лист кровельного железа частично 
сорвало с креплений.

На пересечении улицы Красной и Борзо-
ва ветром оборвало крепление дорожного 
знака, расположенного на растяжке над 
проезжей частью. Позже знак сняли, чтобы 
он не упал на проезжающие машины.

По данным мэрии, ветер в порывах до-
стигал 20 м/с.

Ранее метеорологи сообщали, что всю 
эту неделю Калининград ждут ветра, дождь 
и мокрый снег. Вот это по-нашему - насто-
ящая весна!

В Гусеве прошла торжественная церемония открытия памятника.

Хорошо, что дерево 
не повредило 

ни машину, ни дом.
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Достойному памятнику - 
достойное место.

 ■ ВАЖНО!

Где утилизировать старые 
компьютеры и бытовую технику
Александр КАТЕРУША

В России с 1 марта запрещено выбра-
сывать в мусорные контейнеры бытовую 
технику, системные блоки компьютеров, 
платы и жесткие диски. Как сообщает 
министерство природы Калининградской 
области, теперь все эти предметы нужно 
будет сдавать на утилизацию.

Так, в Калининграде есть два места, 
куда можно принести компьютерную 
технику на переработку:

 ✓ компания «Золотой ресурс» на ул. Ба-
гратиона, 111/18, телефон 8-909-777-
90-09;

 ✓ компания «Аргентум плюс» на ул. Ял-
тинская, 20П, телефон 8 4012 60-21-90.

 ■ ПРОФИЛАКТИКА

Переболел ковидом? К врачу!
Виктор СЕРГЕЕВ

В поликлинике на 
Летней открылось 
целое отделение 
углубленной 
диспансеризации 
для переболевших 
ковидом.

В поликлинике Централь-
ной городской клинической 
больницы (ЦГКБ) в Калинин-
граде открылось отделение 
углубленной диспансери-
зации для переболевших 
коронавирусом. Об этом 
сообщает пресс-служба ре-
гионального правительства.

Отделение с собствен-
ной регистратурой распо-
ложено в обособленном 
блоке первого этажа по-
ликлиники. Там находятся 
два кабинета доврачеб-
ного приема, кабинеты 
приема двух врачей, про-
ведения рентгенографии, 
УЗ-диагностики, электро-
кардиографии.

- График работы адапти-
рован и удобен для работа-
ющих граждан. Прием па-
циентов идет ежедневно: с 
понедельника по субботу от-
деление открыто с 8 до 20 
часов, в воскресенье - с 9 
до 15. Важным новшеством 
здесь стало то, что забор 
крови на исследование осу-

ществляется в любое удоб-
ное время в течение дня, а 
не только в утренние часы 
работы процедурного ка-
бинета, - отметили в пресс-
службе правительства.

Заключение терапевт 
предоставит пациенту при 
повторном посещении либо 
дистанционно.
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В поликлинике организован отдельный вход 
для проведения диспансеризации. 



 ■ КОШЕЛЕК

Налетай - 
подешевело!..
В 1952 году 
калининградцы, 
как и все советские 
люди, в хорошем 
настроении встречали 
второй весенний
месяц.

К сожалению, сейчас у нас на-
блюдается рост цен буквально 
на все. Но, конечно, особенно 
болезненно воспринимается сме-
на ценников на продуктах пита-
ния. Тем более что порой для 
этого, на взгляд покупателя, нет 
никаких оснований-оправданий. 
Скажем, еще вчера бутылка ми-
неральной воды стоила 33 рубля, 

а уже сегодня - 43. Почему? Да 
похоже, что, как говорится, по 
кочану…

Между тем бывало в нашей 
стране и по-другому. Например, 
70 лет назад.

Снижение цен на продоволь-
ственные товары стало одним 
из важнейших событий 1952 
года. Заметим, после Великой 
Отечественной войны оно было 
уже пятым по счету. А в силу в 
очередной раз сниженные цены 
вступили с 1 апреля 1952-го.

Конечно, в связи со снижени-
ем цен накануне прибавилось 
работы у торговли. Но, чего уж 
там, это были приятные хлопоты.

Подготовил 
Владислав РЖЕВСКИЙ.

70 лет 

назад
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В 2002 году был введен 
5-процентный налог 
с продаж, который 
в числе прочего 
ударил и по такой 
деликатной сфере, 
как общественные 
уборные.

Что характерно, цены в этих 
социально значимых объек-
тах почему-то выросли замет-
но больше, чем должны были 
бы. Так, за посещение туалета 
на автовокзале в Калинин-
граде тогда стали брать 2,50 
(до этого было два рубля). На 
Центральном рынке за ци-
вилизованное отправление 
естественных надобностей 
приходилось отдавать уже 

трешку (прежняя цена - 2,50). 
А возле Северного вокзала и 
вовсе - аж четыре «рэ» (до 
введения налога было 3,50).

И лишь в туалете на Юж-
ном вокзале тариф изменился 
просто по-советски. Был три 
рубля, стал - 3,20. Мелочь, а 
приятно. Тем более что мелочь 
была еще очень даже в ходу.

А теперь вернемся в наши 
дни. И сперва - о хорошем.

По большому счету, упо-
мянутыми выше уборными 
и ограничивался в ту пору 
«туалетный фонд» столицы 
янтарного края. Как гово-
рится, раз, два - и обчелся. 
И неудобная тема про острую 
нехватку «удобств» часто под-
нималась в СМИ. Но туале-
тов не прибавлялось.

Что ж, за минувшие два де-
сятка лет мы здесь здорово 
продвинулись. В частности, 
сейчас в каждом торговом 
центре можно без проблем 
«сходить до ветру». Причем 
бесплатно!

Тем не менее полный ком-
мунизм тут еще не наступил. 

Да, до сих пор у нас встре-
чаются и платные туалеты. 
И если сравнить их тарифы 
с тарифами 20-летней дав-
ности, получается, что цены 
выросли на порядок.

А какая заработная плата 
считалась в Калининграде 
«нормальной» в 2002 году? 10 
(десять) тысяч рублей. И вот, 
повторимся, те же туалетные 
цены за 20 лет на порядок вы-

росли. А калининградские 
зарплаты? Как, многие у нас 
сегодня в месяц имеют не 
10 000, а 100 тысяч рублей? 
Насколько мне известно, для 
большинства за счастье полу-
чать хотя бы 50 тысяч…

Такая, в общем, у нас за-
нимательная историческая 
арифметика получилась. Так, 
выходит, дорожает (обесце-
нивается?) наша жизнь.

Как в Калининграде 
менялся индекс туалета

20 лет назад

В этом заведении за визит сейчас берут 
20 рублей. Ближайшая бесплатная общественная 

уборная далековато, так что клиентура есть.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных 
фактах из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам 

с 02.02.2022.) 

Давай, сынок, пока никто не видит. 
А то разоришься на этих платных туалетах.

 ■ ВЫСТАВКА

Что за продажа 
без ажиотажа
Видимо, так 
рассуждали 
организаторы 
выставки шелковых 
и штапельных тканей, 
которая весной 
1957-го была устроена 
в Калининграде.

Благодаря мощной рекламной 
кампании о выставке-продаже 
узнали самые широкие слои 
населения. При этом для нее 
было почему-то арендовано по-
мещение скромных размеров. 
И на обычно тихой Офицерской 
улице в тот день стало шумно…

Когда открыли двери, народ 
ломанул, сразу до отказа забив 
не только «демонстрационно-тор-
говый зал», но и ведущий туда ко-
ридор. А те, кто не попал внутрь, 
толпились у входа, громко и недо-
бро комментируя происходящее.

Понятно, что в подобных усло-
виях было уже не до каких-то там 
консультаций и показов - успе-
вать бы продавать. А покупатели, 
отпихивая друг друга, стремились 
приобрести и то и се…

При этом точно такие же тка-
ни продавались и в других ма-
газинах. И там их можно было 
купить абсолютно спокойно, не 
унижаясь и не портя нервы.

 ■ ПОЗИЦИЯ

Он демонстративно 
не обилечивал 
пожилых пассажиров.

С 1994 года в муниципальном 
транспорте Калининграда пен-
сионеры ездили бесплатно. Но 
с 1 января 2007-го это ушло в 
историю. Региональные льготники 
вместо натуральной льготы стали 
получать денежную компенсацию 
на проезд. А тем пенсионерам, у 
которых не было льгот, город стал 
платить компенсацию в размере 
280 рублей в месяц.

Таким образом, в принципе, ни-
кого не обидели. Однако один из 
кондукторов с отменой бесплат-
ного проезда для пенсионеров не 

согласился. Категорически.
В отличие от остальных своих 

коллег он не взимал платы с по-
жилых пассажиров. Старики про-
тягивали ему рубли. А тот:

- Мне с вас деньги брать со-
весть не позволяет.

Одни от такого теряли дар 
речи, другие, наоборот, долго 
благодарили. Третьи же робко 
уточняли:

- А если вдруг контролер зай-
дет?

- Не волнуйтесь, это будет моей 
проблемой! - вежливо, но твердо 
отвечал наш герой и шел обилечи-
вать более молодых пассажиров.

Недолго, в общем, проработал 
он кондуктором.

На переднем плане новые ценники вывешивает 
А. Черных - лучшая продавщица магазина 

«Гастроном», который был когда-то на улице 
Вагоностроительной в Калининграде.

15 лет назад немало калининградцев ездили 
зайцем, хоть и не собирались делать этого.
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Особое мнение 
кондуктора

15 лет 

назад

65 лет назад
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Виктор СЕРГЕЕВ

Полицейских поместили 
в СИЗО, возбуждено 
уголовное дело.

В Калининградской области двое 
высокопоставленных сотрудников 
полиции попались при получении 
крупной взятки. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального след-
ственного управления СК.

По версии следствия, в марте на-
чальник отделения экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции одного из отделов полиции 
региона и его подчиненный - старший 
оперуполномоченный этого же отде-
ления предложили предпринимателю 
передать им взятку в размере 1,4 млн 
рублей. Взамен они пообещали унич-
тожить собранные на коммерсанта 
материалы по мошенничеству. По 
данным портала Клопс, полицейские 
работали в отделе Гурьевского город-
ского округа.

Утром 15 марта предприниматель 
передал оперативнику требуемую 
сумму. После передачи денег поли-
цейских задержали их коллеги из соб-
ственной безопасности УМВД.

- Оперативники ОРЧ СБ УМВД 
закомментировали данный факт, со-
бранные материалы проверки переда-
ны в Следственный комитет, который 
возбудил в отношении сотрудников 
уголовное дело по ст. 290 УК РФ 
«Получение взятки, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору, в особо крупном размере». 
Если вина должностных лиц будет 
доказана, они понесут предусмотрен-
ную законом ответственность, а их 
руководители будут привлечены к 
строгой дисциплинарной ответствен-
ности, - заявили в пресс-службе ре-
гионального УМВД.

Сообщается, что оба полицейских 
допрошены, им предъявлено обви-
нение. От дачи показаний они от-
казались.

По решению суда их поместили в 
СИЗО до 23 мая.

- За преступление, в совершении 
которого обвиняются полицейские, 
предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 15 лет со 
штрафом в размере до 70-кратной 
суммы взятки, - отметил руководи-
тель второго отдела по расследова-
нию особо важных дел следственного 
управления СК Владимир Шерстов.

Происшествия 06.04.2022

В Калининграде двоих борцов с коррупцией 
задержали за получение крупной взятки

 ■ ГРОМКИЙ ПРОЦЕСС

Дело калининградских врачей:
Показания ключевого 
свидетеля не изменились
Надежда РЖЕВСКАЯ

В Московском 
областном суде 
продолжается 
изучение 
обвинений, 
предъявленных 
Элине Сушкевич 
и Елене Белой.

В понедельник, 4 апреля, 
в Московском областном су-
де состоялось очередное 
заседание по уголовному 
делу в отношении калинин-
градских врачей Элины Суш-
кевич и Елены Белой.

- В ходе заседания были 
допрошены врач-неонатолог 
роддома № 4 Екатерина Ки-
сель и заведующая родиль-
ным отделением роддома  
№ 4 Татьяна Соколова. Кро-
ме того, в ходе заседания 
присяжные прослушали 
аудиозапись совещания, 
на котором и. о. главного 
врача роддома № 4 Елена 
Белая высказывает претен-
зии из-за того, что ее ввели 
в заблуждение о состоянии 
новорожденного, - проком-
ментировали происходящее 

в суде в группе поддержки 
Элины Сушкевич.

Сообщается также, что 
показания Кисель и Соко-
ловой не изменились.

- Екатерина Кисель со-
общила, что ребенок был 
стабильный, ему была ока-
зана помощь и врачи из Ре-
гионального перинатального 
центра не вызывались. Она 
также подтвердила факт 
кровопотери у ребенка, - 
рассказали общественники.

По мнению заслуженно-
го врача России, академика 
Николая Володина, присут-
ствовавшего на заседании, 
невозможно оставить без 
прояснений показания клю-
чевых свидетелей.

- Так, утверждение, что со-
стояние ребенка было ста-
бильным и ему была оказана 
помощь в полном объеме, 
что и послужило основани-
ем не вызывать бригаду ре-
анимации из перинатального 
центра, еще раз подтвержда-
ет крайне низкую професси-
ональную грамотность или, 
еще хуже, желание замаски-
ровать свою преступную ха-
латность пустыми словами, 

- считает Николай Володин. 
- Задайте вопрос любому сту-
денту 5-6-го курса мединсти-
тута, что он может сказать 
о состоянии 700-граммового 
новорожденного ребенка в 
возрасте 3 часов жизни, 
если известно, что темпе-
ратура его тела составляет 
33 градуса Цельсия, уровень 
гемоглобина снизился до 44 
ед., уровень гематокрита 
упал до 19%, а показатель 
КЩС (кислотно-щелочное со-
стояние организма) 7,01 с 
выраженными проявлениями 
декомпенсации. Уверен, что 
независимо от академиче-
ской успеваемости каждый 
из опрошенных скажет: «А 
почему не были приняты не-
обходимые меры комплекса 
реанимационных мероприя-
тий и новорожденного дове-
ли до крайне тяжелого, пред-
агонального состояния?»

Елена Белая и Элина Суш-
кевич по решению суда на-
ходятся в СИЗО Москвы с 
4 октября 2021 года, срок 
продлен до 3 июля. Следу-
ющее заседание по делу 
калининградских врачей 
состоится 11 апреля.
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Разоблачением коррупционных схем в полицейских рядах 
занимается Следственный комитет.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Начинается суд по смертельному 
ДТП на улице 9 Апреля
Виктор СЕРГЕЕВ

Под колесами легковушки 
оказалась 85-летняя женщина, 
она погибла на месте.

В Ленинградский районный суд поступи-
ло уголовное дело по факту смертельного 
ДТП на пересечении улиц Фрунзе и 9 Апре-
ля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, страшное ДТП с погиб-
шим произошло днем в среду, 4 августа 
2021 года, на перекрестке улиц Фрунзе и  
9 Апреля. «Мерседес» на огромной ско-
рости вылетел на тротуар, врезался 
в торговые павильоны и наехал на не-

скольких уличных торговцев овощами 
и цветами. Под колесами легковушки 
оказалась 85-летняя женщина, она по-
гибла на месте. Также травмы получила 
67-летняя женщина.

За рулем «Мерседеса» находился 22-лет-
ний мужчина с трехлетним стажем во-
ждения. После аварии на него завели 
уголовное дело по статье «Нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, пра-
вил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека, повлекшее по не-
осторожности смерть человека».

Судебное заседание по уголовному делу 
еще не назначено.

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.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

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.

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.

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.

РАЗНОЕ

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

«КП» разбиралась, не при-
дется ли нам теперь срочно 
переходить на трезвый об-
раз жизни. Или... ну 
вы сами знаете, 
на что обыч-
но переходят 
в России, ког-
да легальное 
«крепенькое» не 
устраивает по цене 
и ассортименту.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ УШЛИ 
ИЗ РОССИИ

Захожу в ближайший ма-
газин с хорошим, внуши-
тельным отделом спиртно-
го. Протираю глаза. В разделе 
«Виски» полки ломятся от 
продукции производителей, 
объявивших о прекращении 
к нам поставок еще месяц 
назад. Johnnie Walker, Jack 
Daniel’s и даже американ-
ский бурбон JimBeam - хоть 
залейся. И, видимо, стоять 
на полках они еще будут дол-
го. Потому что... Поллитра 
Red Label (самый популяр-
ный шотландский виски от 
Johnnie Walker) - 1700 руб-
лей. Бурбоны HeavenHill 
и EvanWilliams - больше 
2500 рублей за 0,75 л. За месяц 
все эти нектары подорожали 
почти вдвое.

- Кому надо, купят - ви-
ски не бедные люди берут, - 
философски заметил про-
давец, выравнивая на полке 
бутылки.

- В России скопились не-
плохие товарные запасы им-
портного алкоголя, - утверж-
дает руководитель отдела 
аналитики исследовательской 
компании Ntech Дарья Акимо-
ва. - Торговые сети и постав-
щики заявляют, что запасов 
на их складах должно хватить 
на три-четыре месяца. На-
пример, коньяка и бренди в 
январе 2022 года было заве-
зено на 188% больше, чем в 
январе 2021 года.

Надо же, как знали! А не-
давно российские власти 
приоткрыли еще одни воро-
та для поставок иностранной 
выпивки. Эксперт напоми-
нает, что правительство раз-
решило параллельный (он же 
серый) импорт. То есть если 
раньше товар можно было 
ввозить в Россию только с 
разрешения производителя, 
то теперь его согласие уже не 

требуется. Есть и альтерна-
тивные варианты - например, 
в мире популярны недоро-
гой качественный индий-
ский виски и ром OldMonk. 
Логистика тоже со временем 
наладится - если сами произ-
водители не пожелают вез-
ти свои творения в Россию, 
поставки пойдут «кривым» 
путем через соседние стра-
ны. В общем, уж что-что, а 
выпивка проложит себе до-
рогу к желудку российского 
потребителя.

- Проблемы будут в основ-
ном у ресторанов, посколь-
ку они заточены под более 
редкие и дорогие виды ал-
коголя, - утверждает Дарья 
Акимова. - В магазинах же 
ассортимент сократится на 
20 - 30%, но привычные им-
портные напитки совсем 
уж не пропадут. Просто бу-
дут дороже как минимум на 
30 - 40%.

АРМЕНИЯ ПОМОЖЕТ
А что с отечественным 

крепким спиртным? Как 
утверждают эксперты, мень-
ше всего проблем с водкой. 
Благо заводы есть почти в 
каждом регионе, сырье отече-
ственное - наливай, как гово-
рится, да пей. И даже бутыл-
ки с этикетками в основном 
свои - импортные использу-
ются лишь у наиболее доро-
гих наших водочных брендов

премиум-класса. Масс-
маркет этим не страдает.

- Даже если там какие-то 
водочные пробки-этикетки 
покупаются за рубежом, то 
максимум, что это может 
дать, - подорожание в рамках 
10% относительно декабрь-
ских цен, - сообщил «КП» 
руководитель Центра иссле-
дований федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя 
Вадим Дробиз.

С коньяком дела похуже. 
По словам Вадима Дроби-
за, из российского вино-
града производится только 
20% коньяка. Остальное - из 
импортных коньячных дис-
тиллятов. Раньше они были 
в основном французскими.

- Можно ли их заменить? 
Да, можно. Например, ар-
мянскими, они тоже хорошо 
известны на мировом рын-
ке, - считает Дарья Акимова.

- Коньяк может подорожать 
процентов на 15 - 25. Напри-
мер, из-за изменения в си-
стеме поставок и по другим 
причинам. Ведь дорожает все: 
и французские, и армянские 
дистилляты, и даже отече-
ственный виноград, - гово-
рит Вадим Дробиз. - Но во-
обще прогнозы давать очень 
тяжело, потому что многое 
сложно предугадать. Напри-
мер, каким будет курс рубля.

Самая тяжелая ситуация 
с отечественными виски и 

джином. Да, их у нас тоже 
производят - это такие марки, 
как Scotch Terrier, Fowlers, 
William Lawson’s (это виски), 
Barrister (джин). Но делается 
все это на 99% из импортного 
сырья.

- Поставки сырья к нам в 
принципе не закрыты, как-
нибудь привезут. Но россий-
ский виски может подорожать 
процентов на 30, - считает Ва-
дим Дробиз.

ДАЕШЬ ПАЛЕНОЕ 
И САМОДЕЛЬНОЕ?

Искала тут (для другой ста-
тьи) отечественных произво-
дителей техники для кухни. 
У первого же производите-
ля, которого выдал поиск, на 
главной странице под шап-

кой «Покупают сегодня» 
красовалась целая галерея... 
Вот как думаете, какую «ку-
хонную технику» во глубине 
России «покупают сегодня»? 
Правильно, угадали - само-
гонные аппараты.

Вот, получается, в какой 
промысел уходит народ на 
волне подорожания ромов и 
текил?

- Не думаю, что число лю-
бителей самогоноварения в 
нынешней ситуации резко 
возрастет. Все, кому это бы-
ло необходимо, уже перешли 
на него или на суррогатный 
алкоголь. Мы все уже поде-
лились на две большие со-
циальные группы - тех, кто 
пьет только качественный ле-
гальный крепкий алкоголь, 
и тех, кто в силу низких до-
ходов употребляет суррога-
ты или самогон, - поясняет 
Вадим Дробиз. - Вспомним 
историю. В декабре 2009 го-
да водка стоила 50 рублей, а 
в 2014 году она стала стоить 
220 рублей - за пять лет подо-
рожание в 4,5 раза. Вот тогда 
мы все и поделились.

- Тот потребитель, кото-
рый покупал виски, джин и 
коньяк, вряд ли перейдет на 
домашний самогон, - под-
тверждает Дарья Акимова. - А 
для потребителей водки ры-
нок не настолько изменится, 
чтобы искать альтернативу, 
произведенную кустарным 
способом.

Программа о том, 
что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» 
по средам в 19.00 (мск) 

на Радио «КП»

Любителям пива тоже пришлось понервничать. Об уходе с россий-
ского рынка за последний месяц объявили и голландская Heineken, 
и датская Carlsberg (владелец «Балтики»), и бельгийская AB InBev. 
Некоторые телеграм-каналы в панике написали, что «уходит» 70% 
российского пивного рынка.

Но оказалось, рано пить за упокой нашего пивпрома. Российские 
заводы, принадлежащие «уходящим» компаниям, никто закрывать 
не собирается.

Так, Heineken пояснил, что планирует передать свой российский 
бизнес новому владельцу. Но когда это произойдет и кто этим новым 
владельцем станет, пока непонятно.

Как следует из заявления Carlsberg, компания не будет ничего 
выпускать в России под этим брендом, но пивоваренные заводы 
«Балтика» продолжат работу «как отдельный бизнес».

Самая непонятная ситуация - у бельгийской AB InBev, пожелав-
шей вывести из России свой бренд Bud. Но в России у бельгийцев 
совместное предприятие с турецкой Anadolu Efes - AB InBev Efes. 
Причем контрольный пакет принадлежит туркам, которые уходить 
из России не собираются.

«AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu Efes 
приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда 
BUD в России. Сейчас Anadolu Efes внимательно рассматривает дан-
ный запрос. В настоящий момент AB InBev Efes продолжает работу 
на территории России в штатном режиме,» - выпустила компания 
заявление, в котором без ста граммов не разберешься, но ясно 
одно: вроде не уходят.

Чем вся эта ситуация грозит любителям пива? Вы, наверное, уже 
поняли - подорожанием. Почти все крупнейшие производители уже 
предупредили о росте цен в начале апреля - в среднем на 6%. Но 
беда эта - общемировая: например, вчера пришла новость, что в 
Германии пиво тоже подорожает. А для немцев это второй хлеб...

   Пивной бунтА В ЭТО ВРЕМЯ
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- Не по карману 

нам бурбон! 
Глушить придется 

самогон...

Любовь моя, вино & еда
Простое и понятное руководство 

по составлению идеальных пар еды и напитков
Какое вино выбрать, если ждете в гости подружек или собирае-

тесь на пикник? Что подать к бокалу ледяного хрустящего рислинга 
или ягодно-ванильного мерло? Белое - к рыбе, а красное - к мясу? 
Ну нет, все гораздо интереснее! 
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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

Нерусская крепость

Подготовила Елена АРАКЕЛЯН.

FM.KP.RU

Россия
www.kp.ru
 06.04.2022 
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09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.00 Сегодня.
12.30 Чрезвычайное проис-

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

(16+)
22.15 Сегодня.
22.45 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
01.40 Таинственная Россия. 

(16+)
02.20 ХМУРОВ. СЕРИАЛ. (16+)

К Хмурову за помощью 
обращается деревенский 
участковый: в песчаном 
карьере найдены тела четы-
рех беглых зеков. Хмуров 
едет в деревню. Он находит 
истинного виновника гибели 
беглецов. Им оказывается 
бизнесмен, которому много 
лет назад светил немалый 
срок, но он смог откупиться.

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. (16+)
Вероника ухаживает за 
пострадавшим артистом 
Коробневым. Тому льстит ее 
внимание, и он заигрывает с 
ней. Наталья Георгиевна 
пытается предостеречь под-
ругу, но та не хочет ничего 
слышать и приглашает 
Коробнева после выписки 
переехать к ней. Сосед 
Коробнева по палате, пожи-
лой, всем недовольный брюз-
га, терроризирует весь пер-
сонал больницы.

02.30 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.00 Телеканал Доброе утро.
08.00 Новости.
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.

Самые важные и актуальные 
политические, экономиче-
ские и социальные новости к 
этому часу из Российской 
Федерации и зарубежных 
стран.

21.00 НИКТО НЕ УЗНАЕТ. 
СЕРИАЛ. (16+)

22.00 Большая игра. (16+)
23.00 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

08.05 ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ. СЕРИАЛ. 
(16+)

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

СЕРИАЛ. (12+)
12.40 Мой герой. Елена 

Вяльбе. (12+)
13.30 События.
13.55 Город новостей.
14.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.55 Хроники московского 

быта. Советская прислу-
га. (12+)

16.50 События.
17.15 ТРЮКАЧ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
21.00 События.
21.40 Хватит слухов! (16+)
22.10 Прощание. Валентина 

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

жит. Лютый. Док. фильм. 
(12+)

00.30 Знак качества. (16+)
01.10 Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи. 
Док. фильм. (12+)

01.50 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

06.00 Том и Джерри. 
Мультфильм. (0+)

07.00 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (12+)
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
08.10 СОННАЯ ЛОЩИНА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
10.20 Форт Боярд. 

Возвращение. (16+)
12.05 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

СЕРИАЛ. (16+)
У Альбины новая идея: завод 
будет производить элитные 
женские сумки. Дело за 
малым - придумать дизайн.

16.55 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (12+)
18.00 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (12+)
18.30 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (12+)
19.00 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

21.50 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.25 ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

02.05 6 кадров. (16+)
04.05 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 04.30, 04.50, 05.20 

ЛЮБИМЦЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

05.40, 00.20, 02.30 Пятница 

News. (16+)

06.10, 07.00, 08.00, 08.50 

ЗАЧАРОВАННЫЕ. СЕРИАЛ. 

(16+)

09.40 Адская кухня. (16+)

12.10, 13.10, 14.20, 15.20, 

16.30, 16.50, 18.00 На 

ножах. (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 21.50 

СЕСТРУХА. СЕРИАЛ. (16+)

22.20, 22.50, 23.20, 23.50 

ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ. 

СЕРИАЛ. (16+)

00.50, 01.30 Инсайдеры. 

(16+)

02.50 Зов крови. (16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры.

07.35, 15.35 И ЭТО ВСЕ О НЕМ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

08.50, 01.45 Цвет времени.
09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.00 Искатели кладов. 

Док. фильм.
11.20 Дороги старых мастеров. 
11.35 Предки наших предков. 

Док. фильм.
12.20 Искусственный отбор.
13.00 Забытое ремесло. 

Городовой. Док. фильм.
13.15 Андрей Рублев. Начала и 

пути. Док. фильм.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Давид Самойлов 

Поклонение пастухов в 
программе Библейский 
сюжет.

14.50 Белая студия.
16.50, 01.00 Сергей 

Рахманинов. Избранные 
сочинения.

17.35, 00.05 Кровь кланов. 
Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Абсолютный слух.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Солярис. Ну вот, я тебя 

люблю. Док. фильм.

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

05.00 Документальный про-
ект. (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, 02.30 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 МАКС ПЭЙН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 ГОРОД ВОРОВ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

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 Check-In на Муз-

ТВ. (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, 05.05, 05.50, 06.45, 
07.40, 08.30, 09.05, 
10.05, 11.00, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25 
ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.00, 17.55 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. 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

БОЕВИК США, 2008

СРЕДА, 19.00

«МАКС ПЭЙН» (16+)

Сотруднику управления по борьбе с наркотиками 
не на что жаловаться. У него есть все: отличная 
работа, любящая жена и маленький ребенок. 
Словом, не жизнь, а американская мечта, которая 
однажды оборачивается самым страшным кошма-
ром: какой-то психопат убивает его семью.

Отныне у Макса только одна цель - отомстить. Но 
месть осложняется тем, что его несправедливо 
обвиняют в убийстве и все кому не лень начинают 
на него охоту: полицейское управление Нью-Йорка, 
уголовный мир и городские власти. Теперь ему уже 
действительно нечего терять и нечего опасаться. 
При такой отчаянной решимости только Макс Пэйн 
способен пролить свет на все тайны, связанные с 
уничтожением его семьи, и главное - получить 
удовлетворение от мести, которой он так жаждет.

Режиссер - Джон Мур.
В главных ролях: Марк Уолберг, Мила 

Кунис, Бо Бриджес.

ФЭНТЕЗИ США - Великобритания, 2004

СРЕДА, 19.00

«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

В третьей части истории о 
юном волшебнике 
полюбившиеся всем герои 
- Гарри Поттер, Рон и 
Гермиона - возвращаются 
уже на третий курс школы 
чародейства и волшебства 
Хогвартс. На этот раз они 
должны раскрыть тайну 
узника, сбежавшего из 
зловещей тюрьмы Азкабан, 
чье пребывание на воле 
создает для Гарри 
смертельную опасность...

Режиссер - Альфонсо 
Куарон.

В главных ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон.
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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! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Старт - Шенг - Мыло - Ропот - Идея - Матадор - Сиваева - Сила - Кокетство - Рижанин - Тамтам - Криминал - Практика - 
Столица - Пес - Теща - Акционер - Рост - Слуга - Пенка - Опал - Эрос - Роза - План - Игнат - Луна - Иран - Небо - Водяной - Черта - Гуща - Вист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Судак - Помпа - Схватки - Тасманово - Иглотерапия - Трата - Молва - Антоний - Штык - Линч - Гипс - Этна - Мясо - Слог - Отплата - Омар - Икра - Уда-
ча - Керлинг - «Арарат» - Архив - Ильин - Инок - Уран - Актер - Зачет.
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Ускоряем интеграцию: наши страны знают, как преодолеть 
все препятствия в условиях беспрецедентного давления 

У РОССИИ БРЕНД - 
ПУТИН
Дмитрий Песков - о том, 
что можно занести 
в Книгу рекордов 
Гиннесса

РОУМИНГ ЗАВИС
Большинство мобильных 
операторов РФ и РБ 
по-прежнему выставляют 
счета за входящие

ПОТОЛСТЕЛ 
НА ПЕЛЬМЕНЯХ 
НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ

Актер Сергей АСТАХОВ:

Распространяется бесплатно

САНКЦИИ? ВЫРУЛИМ!
3
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Андрей МОШКОВ

 ■ Ученые должны быть  
в авангарде! Президент Бела-
руси вручил ученым премии 
Союзного государства 2021 го-
да в области науки и техники.

- В канун Дня единения наро-
дов Беларуси и России, который 
отмечается 2 апреля, в историю 
союза двух стран вписывается 
новая традиция: впервые вру-
чается учрежденная Высшим 
Госсоветом Союзного государ-
ства премия в области науки 
и техники, - объявил Александр 
 Лукашенко на церемонии во 
Дворце Независимости.  - Со-
вместные успехи в этой сфере - 
результат нашего многолетнего 
сотрудничества. А пройденный 
белорусскими и российскими 
учеными путь от идеи до эффек-
тивной реализации инноваци-
онного проекта - это показатель 
высшей степени взаимного до-
верия, - сказал Александр Лу-
кашенко.

Первые награды - за выдаю-
щиеся результаты в научной 
деятельности и создании ин-
новационной продукции в об-

ласти космических технологий 
и техники.

- Это стимул для дальнейшего 
развития интеллектуального и 
технологического взаимодей-
ствия Беларуси и России, - счи-
тает президент.

Когда в Беларуси только заду-
мывались о развитии космиче-
ской отрасли, споров было мно-
го. Некоторые считали, что для 
Беларуси эти исследования не 
актуальны.

- Но я думал о том, что если мы 
будем заниматься этими супер-
современными технологиями, 
такими как космос, биотехно-
логии, развитие собственно-
го ракетостроения и атомная 
электростанция, IT-сфера, то это 
поднимет государство и нацию 
на более высокий уровень раз-
вития и подтянет очень много 
смежных отраслей. Так и про-
изошло, - констатировал Алек-
сандр Лукашенко.

По поводу санкций, которым 
нет конца и края, плакаться, по 
мнению президента, не стоит:

- Вызовы, которые ставит се-
годня перед нами время, у нас 
тоже общие. Отвечали и будем 
отвечать на них вместе. Ситу-

ацию, которую нагнетают те-
ряющие глобальное превосход-
ство и враждебно настроенные 
к нашему славянскому единству 
лидеры, возомнившие себя ми-
ровыми элитами, мы преодоле-
ем. Для ученых это огромный 
шаг, вы будете востребованы 
как никогда. Никакие политики, 
никакая экономика без вас, без 
новых прорывных, инноваци-
онных технологий ничего сде-
лать не смогут. Уход западных 
компаний - шанс для развития 
внутреннего рынка и собствен-
ных технологий. Надо какое-то 
время, чтобы мы могли пере-
строиться. Без ученых это не 
сделаем, поэтому, пожалуйста, 
подключайтесь.

И уточнил:
- Мы будем увеличивать со-

юзные проекты, но будем их 
приземлять. Фундаменталь-
ная наука всегда была важна, 
но прикладная сейчас крайне 
необходима. Вы должны быть 
в авангарде развития наших 
стран. Это нужно во имя буду-
щего нашей восточнославян-
ской цивилизации.

 ■ Страны хоть и стол-
кнулись с трудностями, 
перед ними открылись 
новые возможности. 
Республика может по-
мочь в импортозаме-
щении западной про-
дукции.

Об этом Президент РБ 
Александр Лукашенко за-
явил на встрече с губерна-
тором Пензенской обла-
сти Олегом Мельниченко.

- Встречаемся в непро-
стое время. Наверное, нам 
надо было пережить этот 
период, чтобы понять не 
только в какое время мы 
живем, но и как нам разви-
ваться дальше, - встретил 
гостя Александр Лукашен-
ко. - Думаю, что последние 
несколько месяцев, может 
быть, год-полтора, серьез-
но нас отрезвили. Мы по-
няли, что спасти, защитить 
себя мы можем только са-
ми. Никому мы не нужны. 
Мы это раньше поняли. 
Сейчас Россия это осозна-
ла, наверное, как никогда. 
И мы готовы не упустить 
это время возможностей.

Давят на нас прежде 
всего экономическими 
санкциями. Как на Западе 
признают, беспрецедент-
ными - таких в истории еще 
не бывало.

- На Россию больше, на 
нас - может, чуть меньше 
навалились они. Со сторо-
ны наших, как было принято 
говорить нашим  старшим 
братом, партнеров. Вот 
такие они  партнеры... Но 
никто в этом сегодня не 
сомневается, что мы не про-
сто выстоим, а возродимся, 
как феникс из пепла. Нам в 
истории не единожды при-
ходилось это делать.

Накануне губернатор 
побывал на одиннадцатой 
заставе «Брест», которая 
носит имя уроженца Пен-
зенской области Героя 
СССР Андрея Кижевато-
ва. Там служил и сам Алек-
сандр Лукашенко:

- Это становление меня 
как человека тогда. Места 
героической памяти. За-
става Кижеватова была 
известна всему Советско-
му Союзу.

Область с Беларусью со-
трудничают тесно. Но ведь 
можно и больше! Беларусь 
обладает продвинутыми 
технологиями в сельском 
хозяйстве и готова поде-
литься опытом.

- Особое направление, 
и это мы с Президен-
том России постоянно 
 подчеркиваем, это актив-
ное создание совместных 
производств. Здесь и осо-

бенно в вашей области. 
В сферах машинострое-
ния, сельского хозяйства, 
научно-технической сфе-
ре,  - сказал глава РБ.  - 
С Владимиром Путиным 
договорились, что там, где 
у нас выше компетенции, 
воспользуемся всем необ-
ходимым. Там, где в Рос-
сии есть продвинутые 
технологии, мы должны 
воспользоваться. Но на-
до создавать совместные 
предприятия. Тогда не бу-
дет болтовни о каком-то 
едином государстве, еди-
ной валюте и  прочем. Эко-
номика нас выведет на тот 
уровень и приведет к тому, 
что должно существовать 
между нашими государ-
ствами.

Стройка - еще один век-
тор.

- Жилищное строитель-
ство, социальные, про-
мышленные объекты. Все 
это мы сохранили с совет-
ских времен. В те време-
на Беларусь была маяком 
в этой сфере. К нам приез-
жали со всего Союза и учи-
лись, как надо строить.

Олег Мельниченко при-
знался, что серьезно гото-
вился к поездке:

- Беларусь может помочь 
Пензенской области в им-
портозамещении западной 
продукции. Мы тщательно 
проанализировали ассор-
тимент, который нам инте-
ресен. Получилось порядка 
восьмисот наименований.

Пензенский губернатор 
в предыдущий раз посе-
щал Беларусь в августе 
2020 года, координировал 
наблюдателей от Межпар-
ламентской ассамблеи 
СНГ на президентских вы-
борах.

- Думаю, не много нару-
шений обнаружили? - спро-
сил Александр Лукашенко.

- Мы ездили по всей тер-
ритории республики. Я пе-
ремещался по избиратель-
ным участкам в Минске 
целый день. Нарушений 
не было вообще, - ответил 
Олег Мельниченко.

Глава государства отме-
тил, что после 2020 года 
у Беларуси был очень се-
рьезный период. Запад пы-
тался организовать майдан 
по украинскому сценарию. 
Ничего не вышло:

- Было желание отрезать 
здесь и провести красную 
черту для России. Они сей-
час ходят и зубами щелка-
ют - не получилось, надо 
как-то все это перевернуть. 
Поэтому санкции вводят 
против России и против 
Беларуси, чтобы Россия 
не обошла свои санкции.

СОТРУДНИЧЕСТВО

«ВОЗРОДИМСЯ,  
КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА»

 ■ 1 апреля состоялся телефонный разго-
вор двух лидеров.

Александр Лукашенко обсудил с Владимиром 
Путиным текущую повестку, в том числе ситуацию 
вокруг Украины. И конечно, были поздравления 
с Днем единения народов Беларуси и России.

- Сегодня, на сломе исторических эпох, Союзное 
государство, в развитие которого вы вложили не-
мало сил и энергии, в полной мере показало свою 
жизнестойкость и эффективность. Совместными 
усилиями мы смогли обеспечить безопасность 
граждан и устойчивость экономик наших стран, - 
сказал Президент Беларуси своему коллеге.

А потом обратился ко всем белорусам:

- Свободолюбие белорусов и россиян, их стой-
кость и стремление к созиданию делают Союзное 
государство примером для других народов, устав-
ших от заокеанской экспансии с ее беспринцип-
ными методами подчинения всех жителей плане-
ты интересам одной сверхдержавы. Чтобы быть 
сильнее санкций и диктата, мы расширяем и углу-
бляем интеграцию между Беларусью и Россией. 
Создавая экономически мощное и эффективное 
Союзное государство, повышая благосостояние 
его граждан, мы используем свой исторический 
шанс на формирование справедливого сообще-
ства свободных наций во имя будущего после-
дующих поколений белорусов, россиян и других 
культурно и духовно близких нам народов.

Александр ЛУКАШЕНКО:

НА ВЫЗОВЫ ОТВЕЧАЛИ  
И БУДЕМ ОТВЕЧАТЬ ВМЕСТЕ

Премии удостоен коллектив 
ученых за разработку, создание 
и использование Белорусской 
космической системы дистан-
ционного зондирования Земли 
и российско-белорусской ор-
битальной группировки «БКА» 
и спутника «Канопус-В» в ин-
тересах Союзного государства. 
В числе лауреатов белорусские 
ученые Петр Витязь, Сергей 
Золотой, Дмитрий Сикорский, 
российские - Леонид Макри-
денко, Рашит Салихов и Сер-
гей Терехов.

Еще один коллектив ученых 
награжден за разработку и соз-
дание высокоэффективных си-
стем электромагнитной защи-
ты, нового поколения датчиков 
потоков космического излуче-
ния для космических приборов 
с улучшенными эксплуатаци-
онными характеристиками. 
Лауреатами стали белорусские 
ученые Сергей Грабчиков, Ни-
колай Мухуров и Алексей Тру-
ханов, российские - Наталья 
Бородкова, Олег Кораблев, 
Владимир Котцов.

ДОСКА ПОЧЕТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«ЧТОБЫ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ ДИКТАТА, РАСШИРЯЕМ ИНТЕГРАЦИЮ»

Особенно приятно вручать награду 
женщине - лауреату Наталье Бородковой.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент объяснил, как будет 
работать подписанный им 31 марта 
указ о продаже газа за рубли. А так-
же дал свою оценку экономической 
ситуации, прежде всего в странах 
Европы, и роли США в охватившем 
Запад кризисе.

О МЕХАНИЗМЕ ОПЛАТЫ

- Мы предлагаем контрагентам из 
таких стран понятную и прозрачную 
схему. Чтобы приобрести российский 
природный газ, они должны открыть 
рублевые счета в российских банках. 
Именно с этих счетов будет вестись 
оплата газа, поставленного начиная 
с 1 апреля текущего года.

О НЕ ИСПОЛНЕННЫХ 
ЗАПАДОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

- Если такие платежи не будут про-
изводиться, будем считать это неис-
полнением обязательств со стороны 
покупателей - со всеми вытекающими 
последствиями. На самом деле что уже 
произошло? Мы поставили европей-
ским потребителям газ. Они его полу-
чили, заплатили нам в евро, которые 
затем сами же и заморозили. В этой 
связи есть все основания считать, что 
часть газа в Европу мы поставили фак-
тически бесплатно. Нам никто ничего 
бесплатно не продает, и мы тоже не 
собираемся заниматься благотвори-
тельностью.

Если смотреть на вопрос в ком-
плексе, то перевод расчетов за по-
ставки газа на рубли - важный шаг 
к укреплению нашего финансово-
экономического суверенитета. Будем 
и дальше последовательно, системно 
двигаться в этом направлении в рам-
ках долгосрочного плана. Увеличи-
вать во внешней торговле долю расче-
тов в национальной валюте и валютах 
тех стран, которые выступают надеж-
ными партнерами.

О ПОПУЛИЗМЕ 
НАИЗНАНКУ

- Российский газ  - более дешевая 
энергия, тепло, свет в домах евро-
пейцев, доступная стоимость удо-
брений для европейских фермеров, 
а следовательно, и продуктов пита-
ния в конечном итоге. Наконец, это 
конкурентоспособность европейских 
предприятий, а значит, и зарплаты ев-
ропейцев. Однако, судя по заявлениям 
отдельных политиков, они готовы пре-
небречь интересами своих граждан, 
лишь бы понравиться своему заоке-
анскому хозяину. Какой-то популизм 
наизнанку - людей призывают меньше 
есть, теплее одеваться, чтобы сэконо-
мить на отоплении, отказаться от по-
ездок - и все это якобы во благо тем 
людям, от которых требуют этих добро-
вольных лишений ради абстрактной 
северо-атлантической солидарности.

О ТРАГЕДИИ МАССОВОГО 
ГОЛОДА

- Шаг за шагом нашими оппонен-
тами принимаются решения, 
которые подталкивают 
мировую экономику 
к кризису, приводят 
к разрыву производ-
ственных и логисти-
ческих связей, ведут 
к росту глобальной 
инфляции и усиле-
нию неравенства, 
к снижению бла-
госостояния мил-
лионов людей, 
а  в  беднейших 
странах - к траге-

дии массового голода. Естественно, 
возникает вопрос: а кто за это отвеча-
ет? Понятно, что США вновь попыта-
ются решить свои проблемы - именно 
свои проблемы - за чужой счет, еще 
и заработать на текущей глобальной 
нестабильности, как они делали это 
в период Первой и Второй мировых 
войн, во время своих агрессий про-
тив Югославии, Ирака, Сирии и так 
далее. Глобальные рынки падают, 
а стоимость акций компаний аме-
риканского военно-промышленного 
комплекса только растет. Капиталы 
утекают в США, лишая ресурсов раз-
вития другие регионы мира.

О ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
ЕВРОПЫ

- Попытки всеми силами перевести 
Европу на дорогой американский сжи-
женный газ чреваты очень серьезны-

ми негативными последстви-
ями. Европейцев не только 

заставляют раскошелить-
ся, но и, по сути, своими 
же руками подорвать 
конкурентоспособность 
европейских компаний, 

убрать их с глобаль-
ного рынка. Для За-
пада это означает 
масштабную деин-
дустриализацию, 

потерю милли-
онов рабочих 

мест и карди-

нальное снижение уровня жизни 
граждан. Именно такую цену пра-
вящие западные элиты предлагают 
заплатить людям за свои амбиции 
и недальновидные действия как в по-
литике, так и в экономике.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ВОЙНЕ

- Она началась не сейчас, не в послед-
ний месяц. Нелегитимные санкции 
вводились постоянно, на протяжении 
многих лет. Их цель - сдержать разви-
тие страны, подорвать наш суверени-
тет, ослабить потенциал в производ-
стве, в финансах, в технологиях. Эти 
санкции были заранее подготовлены, 
они были бы введены в любом случае. 
От политики экономического давления 
на Россию «коллективный Запад» от-
казываться не собирается. Более того, 
конечно, будет искать все новые пово-
ды для санкций. Поэтому рассчиты-
вать на изменение этих подходов, во 
всяком случае в ближайшее время, не 
стоит. Санкционное давление на нашу 
страну, как это было и в предыдущие 
десятилетия, сохранится. 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ВЫЗОВАМ

- Рассматривая ситуацию в каждой 
конкретной отрасли, нужно фокусиро-
ваться не только на преодолении вы-
зовов текущего года, но и выстраивать 
долгосрочные планы развития, осно-
ванные на внутренних возможностях 
нашей экономики, науки и системы 
образования. Мы должны опираться 
в первую очередь на частную деловую 
инициативу и здоровую конкуренцию, 
стремиться к максимальной загрузке 
наших предприятий, к повышению 
глобальной конкурентоспособности 
России в целом. При этом ключевыми 
показателями эффективности эконо-
мической политики для нас должны 
быть сохранение и создание рабочих 
мест, снижение бедности и неравен-
ства, повышение качества жизни лю-
дей, доступности товаров и услуг.

 ■ 2 апреля глава государства поздра-
вил Александра Лукашенко с Днем 
единения народов России и Бела-
руси.

- За последнее время нашим странам 
удалось немало сделать для развития ин-
теграционного взаимодействия и конструк-
тивного двустороннего сотрудничества. 
Утвержден ряд важнейших документов, 
в том числе отраслевые союзные програм-
мы, обновленная Военная доктрина и Кон-
цепция миграционной политики Союзного 
государства, - отметил он в поздравитель-
ной телеграмме.

Президент России, сообщает пресс-
служба Кремля, выразил уверенность, что 
реализация достигнутых договоренностей 
создаст условия для упрочнения позиций 
России и Беларуси на международной аре-
не, а также для дальнейшего формиро-
вания общего социально-экономического 
и гуманитарного пространства.

- Это, несомненно, отвечает коренным 
интересам наших братских народов и по-
настоящему важно с учетом напряженной 
международной обстановки, - сказал Вла-
димир Путин.

 ■ Парк авиакомпаний должен 
пополниться новыми отече-
ственными самолетами, а пас-
сажирам необходимо вернуть 
деньги за отмененные рейсы.

Такие задачи, среди прочих, Вла-
димир Путин поставил на совещании 
по развитию авиапрома.

Гражданская авиация едва ли не 
первой попала под удар санкций.

- Европейские и американские 
компании в одностороннем поряд-
ке отказались от выполнения своих 
обязательств по договорам с нашими 
авиационными и сервисными компа-
ниями. По сути, они обманули россий-
ских партнеров, прекратив поставку, 
лизинг, обслуживание и страхование 
воздушных судов. Кроме того, для 
наших самолетов было закрыто воз-
душное пространство европейских 
стран, - заявил президент.

В качестве контрмеры мы закрыли 
для Запада свое небо, и теперь их 
самолетам приходится делать огром-
ный крюк. Но главное сейчас, подчер-
кнул Владимир Путин, не ответные 
санкции, а помощь своим авиаком-
паниям и пассажирам. Тем более что 

в прошлом году наши гражданские 
авиаторы побили исторический ре-
корд национального трафика, пере-
везли более 87 миллионов человек. 
И надо, считает глава государства, 
двигаться дальше:

- Объем внутрироссийских перево-
зок в текущем году должен, конеч-
но, вырасти и составить не менее 
ста миллионов человек. Поэтому 
в дополнение к уже действующим 
мерам государственной поддержки, 
включая льготный билет на Дальний 
Восток и в другие регионы, прошу 
правительство запустить программу 
компенсации части стоимости биле-
тов на внутренних рейсах, особенно 
в самый активный период - с апреля 
по октябрь.

Кроме того, деньги выделят на вы-
платы пассажирам за отмененные 
рейсы. Ведь часть аэропортов на юге 
страны сейчас закрыты из-за военной 
спецоперации.

- Нужно выдать людям не сертифи-
каты, как в прошлые годы, а вернуть 
именно деньги, - сделал акцент пре-
зидент. - Прошу правительство в сжа-
тые сроки запустить такой механизм.

Говоря о долгосрочных перспекти-

вах, глава государства отметил, не-
обходимо скорректировать стратегию 
развития авиаотрасли с опорой на 
собственные ресурсы: производите-
лей воздушных судов, конструктор-
ские бюро, поставщиков материалов, 
агрегатов и комплектующих. Причем 
переходить на отечественный авиа-
парк компаниям придется в ускорен-
ном темпе.

Сейчас самый массовый российский 
самолет на рынке - Суперджет-100. 
Выпустили больше 150 бортов.  
К 2024-му планируют полностью ис-
ключить западные комплектующие 
при его производстве. И тогда же на-
чать выпуск перспективного лайнера 
МС-21, по многим параметрам превос-
ходящего зарубежные аналоги. А за-
одно увеличить производство дальне-
магистрального Ту-214. На местных 
авиалиниях основным крылатым тру-
жеником должен стать Ил-114.

- В горизонте текущего десятилетия 
доля отечественных самолетов долж-
на кардинально вырасти, - считает 
глава государства.

Всего до 2030 года российским 
авиа предприятиям предстоит выпу-
стить до пятисот новых самолетов. 
А значит, крылья родины набирают 
новую высоту.

РАСПРАВЛЯЕМ КРЫЛЬЯ РОДИНЫ НА ВЗЛЕТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/РИА Новости

НЕ СОБИРАЕМСЯ ЗАНИМАТЬСЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ

Владимир ПУТИН - о платежах  
за поставляемый газ:
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 ■ Ученые должны быть  
в авангарде! Президент Бела-
руси вручил ученым премии 
Союзного государства 2021 го-
да в области науки и техники.

- В канун Дня единения наро-
дов Беларуси и России, который 
отмечается 2 апреля, в историю 
союза двух стран вписывается 
новая традиция: впервые вру-
чается учрежденная Высшим 
Госсоветом Союзного государ-
ства премия в области науки 
и техники, - объявил Александр 
 Лукашенко на церемонии во 
Дворце Независимости.  - Со-
вместные успехи в этой сфере - 
результат нашего многолетнего 
сотрудничества. А пройденный 
белорусскими и российскими 
учеными путь от идеи до эффек-
тивной реализации инноваци-
онного проекта - это показатель 
высшей степени взаимного до-
верия, - сказал Александр Лу-
кашенко.

Первые награды - за выдаю-
щиеся результаты в научной 
деятельности и создании ин-
новационной продукции в об-

ласти космических технологий 
и техники.

- Это стимул для дальнейшего 
развития интеллектуального и 
технологического взаимодей-
ствия Беларуси и России, - счи-
тает президент.

Когда в Беларуси только заду-
мывались о развитии космиче-
ской отрасли, споров было мно-
го. Некоторые считали, что для 
Беларуси эти исследования не 
актуальны.

- Но я думал о том, что если мы 
будем заниматься этими супер-
современными технологиями, 
такими как космос, биотехно-
логии, развитие собственно-
го ракетостроения и атомная 
электростанция, IT-сфера, то это 
поднимет государство и нацию 
на более высокий уровень раз-
вития и подтянет очень много 
смежных отраслей. Так и про-
изошло, - констатировал Алек-
сандр Лукашенко.

По поводу санкций, которым 
нет конца и края, плакаться, по 
мнению президента, не стоит:

- Вызовы, которые ставит се-
годня перед нами время, у нас 
тоже общие. Отвечали и будем 
отвечать на них вместе. Ситу-

ацию, которую нагнетают те-
ряющие глобальное превосход-
ство и враждебно настроенные 
к нашему славянскому единству 
лидеры, возомнившие себя ми-
ровыми элитами, мы преодоле-
ем. Для ученых это огромный 
шаг, вы будете востребованы 
как никогда. Никакие политики, 
никакая экономика без вас, без 
новых прорывных, инноваци-
онных технологий ничего сде-
лать не смогут. Уход западных 
компаний - шанс для развития 
внутреннего рынка и собствен-
ных технологий. Надо какое-то 
время, чтобы мы могли пере-
строиться. Без ученых это не 
сделаем, поэтому, пожалуйста, 
подключайтесь.

И уточнил:
- Мы будем увеличивать со-

юзные проекты, но будем их 
приземлять. Фундаменталь-
ная наука всегда была важна, 
но прикладная сейчас крайне 
необходима. Вы должны быть 
в авангарде развития наших 
стран. Это нужно во имя буду-
щего нашей восточнославян-
ской цивилизации.

 ■ Страны хоть и стол-
кнулись с трудностями, 
перед ними открылись 
новые возможности. 
Республика может по-
мочь в импортозаме-
щении западной про-
дукции.

Об этом Президент РБ 
Александр Лукашенко за-
явил на встрече с губерна-
тором Пензенской обла-
сти Олегом Мельниченко.

- Встречаемся в непро-
стое время. Наверное, нам 
надо было пережить этот 
период, чтобы понять не 
только в какое время мы 
живем, но и как нам разви-
ваться дальше, - встретил 
гостя Александр Лукашен-
ко. - Думаю, что последние 
несколько месяцев, может 
быть, год-полтора, серьез-
но нас отрезвили. Мы по-
няли, что спасти, защитить 
себя мы можем только са-
ми. Никому мы не нужны. 
Мы это раньше поняли. 
Сейчас Россия это осозна-
ла, наверное, как никогда. 
И мы готовы не упустить 
это время возможностей.

Давят на нас прежде 
всего экономическими 
санкциями. Как на Западе 
признают, беспрецедент-
ными - таких в истории еще 
не бывало.

- На Россию больше, на 
нас - может, чуть меньше 
навалились они. Со сторо-
ны наших, как было принято 
говорить нашим  старшим 
братом, партнеров. Вот 
такие они  партнеры... Но 
никто в этом сегодня не 
сомневается, что мы не про-
сто выстоим, а возродимся, 
как феникс из пепла. Нам в 
истории не единожды при-
ходилось это делать.

Накануне губернатор 
побывал на одиннадцатой 
заставе «Брест», которая 
носит имя уроженца Пен-
зенской области Героя 
СССР Андрея Кижевато-
ва. Там служил и сам Алек-
сандр Лукашенко:

- Это становление меня 
как человека тогда. Места 
героической памяти. За-
става Кижеватова была 
известна всему Советско-
му Союзу.

Область с Беларусью со-
трудничают тесно. Но ведь 
можно и больше! Беларусь 
обладает продвинутыми 
технологиями в сельском 
хозяйстве и готова поде-
литься опытом.

- Особое направление, 
и это мы с Президен-
том России постоянно 
 подчеркиваем, это актив-
ное создание совместных 
производств. Здесь и осо-

бенно в вашей области. 
В сферах машинострое-
ния, сельского хозяйства, 
научно-технической сфе-
ре,  - сказал глава РБ.  - 
С Владимиром Путиным 
договорились, что там, где 
у нас выше компетенции, 
воспользуемся всем необ-
ходимым. Там, где в Рос-
сии есть продвинутые 
технологии, мы должны 
воспользоваться. Но на-
до создавать совместные 
предприятия. Тогда не бу-
дет болтовни о каком-то 
едином государстве, еди-
ной валюте и  прочем. Эко-
номика нас выведет на тот 
уровень и приведет к тому, 
что должно существовать 
между нашими государ-
ствами.

Стройка - еще один век-
тор.

- Жилищное строитель-
ство, социальные, про-
мышленные объекты. Все 
это мы сохранили с совет-
ских времен. В те време-
на Беларусь была маяком 
в этой сфере. К нам приез-
жали со всего Союза и учи-
лись, как надо строить.

Олег Мельниченко при-
знался, что серьезно гото-
вился к поездке:

- Беларусь может помочь 
Пензенской области в им-
портозамещении западной 
продукции. Мы тщательно 
проанализировали ассор-
тимент, который нам инте-
ресен. Получилось порядка 
восьмисот наименований.

Пензенский губернатор 
в предыдущий раз посе-
щал Беларусь в августе 
2020 года, координировал 
наблюдателей от Межпар-
ламентской ассамблеи 
СНГ на президентских вы-
борах.

- Думаю, не много нару-
шений обнаружили? - спро-
сил Александр Лукашенко.

- Мы ездили по всей тер-
ритории республики. Я пе-
ремещался по избиратель-
ным участкам в Минске 
целый день. Нарушений 
не было вообще, - ответил 
Олег Мельниченко.

Глава государства отме-
тил, что после 2020 года 
у Беларуси был очень се-
рьезный период. Запад пы-
тался организовать майдан 
по украинскому сценарию. 
Ничего не вышло:

- Было желание отрезать 
здесь и провести красную 
черту для России. Они сей-
час ходят и зубами щелка-
ют - не получилось, надо 
как-то все это перевернуть. 
Поэтому санкции вводят 
против России и против 
Беларуси, чтобы Россия 
не обошла свои санкции.

СОТРУДНИЧЕСТВО

«ВОЗРОДИМСЯ,  
КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА»

 ■ 1 апреля состоялся телефонный разго-
вор двух лидеров.

Александр Лукашенко обсудил с Владимиром 
Путиным текущую повестку, в том числе ситуацию 
вокруг Украины. И конечно, были поздравления 
с Днем единения народов Беларуси и России.

- Сегодня, на сломе исторических эпох, Союзное 
государство, в развитие которого вы вложили не-
мало сил и энергии, в полной мере показало свою 
жизнестойкость и эффективность. Совместными 
усилиями мы смогли обеспечить безопасность 
граждан и устойчивость экономик наших стран, - 
сказал Президент Беларуси своему коллеге.

А потом обратился ко всем белорусам:

- Свободолюбие белорусов и россиян, их стой-
кость и стремление к созиданию делают Союзное 
государство примером для других народов, устав-
ших от заокеанской экспансии с ее беспринцип-
ными методами подчинения всех жителей плане-
ты интересам одной сверхдержавы. Чтобы быть 
сильнее санкций и диктата, мы расширяем и углу-
бляем интеграцию между Беларусью и Россией. 
Создавая экономически мощное и эффективное 
Союзное государство, повышая благосостояние 
его граждан, мы используем свой исторический 
шанс на формирование справедливого сообще-
ства свободных наций во имя будущего после-
дующих поколений белорусов, россиян и других 
культурно и духовно близких нам народов.

Александр ЛУКАШЕНКО:

НА ВЫЗОВЫ ОТВЕЧАЛИ  
И БУДЕМ ОТВЕЧАТЬ ВМЕСТЕ

Премии удостоен коллектив 
ученых за разработку, создание 
и использование Белорусской 
космической системы дистан-
ционного зондирования Земли 
и российско-белорусской ор-
битальной группировки «БКА» 
и спутника «Канопус-В» в ин-
тересах Союзного государства. 
В числе лауреатов белорусские 
ученые Петр Витязь, Сергей 
Золотой, Дмитрий Сикорский, 
российские - Леонид Макри-
денко, Рашит Салихов и Сер-
гей Терехов.

Еще один коллектив ученых 
награжден за разработку и соз-
дание высокоэффективных си-
стем электромагнитной защи-
ты, нового поколения датчиков 
потоков космического излуче-
ния для космических приборов 
с улучшенными эксплуатаци-
онными характеристиками. 
Лауреатами стали белорусские 
ученые Сергей Грабчиков, Ни-
колай Мухуров и Алексей Тру-
ханов, российские - Наталья 
Бородкова, Олег Кораблев, 
Владимир Котцов.

ДОСКА ПОЧЕТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«ЧТОБЫ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ ДИКТАТА, РАСШИРЯЕМ ИНТЕГРАЦИЮ»

Особенно приятно вручать награду 
женщине - лауреату Наталье Бородковой.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент объяснил, как будет 
работать подписанный им 31 марта 
указ о продаже газа за рубли. А так-
же дал свою оценку экономической 
ситуации, прежде всего в странах 
Европы, и роли США в охватившем 
Запад кризисе.

О МЕХАНИЗМЕ ОПЛАТЫ

- Мы предлагаем контрагентам из 
таких стран понятную и прозрачную 
схему. Чтобы приобрести российский 
природный газ, они должны открыть 
рублевые счета в российских банках. 
Именно с этих счетов будет вестись 
оплата газа, поставленного начиная 
с 1 апреля текущего года.

О НЕ ИСПОЛНЕННЫХ 
ЗАПАДОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

- Если такие платежи не будут про-
изводиться, будем считать это неис-
полнением обязательств со стороны 
покупателей - со всеми вытекающими 
последствиями. На самом деле что уже 
произошло? Мы поставили европей-
ским потребителям газ. Они его полу-
чили, заплатили нам в евро, которые 
затем сами же и заморозили. В этой 
связи есть все основания считать, что 
часть газа в Европу мы поставили фак-
тически бесплатно. Нам никто ничего 
бесплатно не продает, и мы тоже не 
собираемся заниматься благотвори-
тельностью.

Если смотреть на вопрос в ком-
плексе, то перевод расчетов за по-
ставки газа на рубли - важный шаг 
к укреплению нашего финансово-
экономического суверенитета. Будем 
и дальше последовательно, системно 
двигаться в этом направлении в рам-
ках долгосрочного плана. Увеличи-
вать во внешней торговле долю расче-
тов в национальной валюте и валютах 
тех стран, которые выступают надеж-
ными партнерами.

О ПОПУЛИЗМЕ 
НАИЗНАНКУ

- Российский газ  - более дешевая 
энергия, тепло, свет в домах евро-
пейцев, доступная стоимость удо-
брений для европейских фермеров, 
а следовательно, и продуктов пита-
ния в конечном итоге. Наконец, это 
конкурентоспособность европейских 
предприятий, а значит, и зарплаты ев-
ропейцев. Однако, судя по заявлениям 
отдельных политиков, они готовы пре-
небречь интересами своих граждан, 
лишь бы понравиться своему заоке-
анскому хозяину. Какой-то популизм 
наизнанку - людей призывают меньше 
есть, теплее одеваться, чтобы сэконо-
мить на отоплении, отказаться от по-
ездок - и все это якобы во благо тем 
людям, от которых требуют этих добро-
вольных лишений ради абстрактной 
северо-атлантической солидарности.

О ТРАГЕДИИ МАССОВОГО 
ГОЛОДА

- Шаг за шагом нашими оппонен-
тами принимаются решения, 
которые подталкивают 
мировую экономику 
к кризису, приводят 
к разрыву производ-
ственных и логисти-
ческих связей, ведут 
к росту глобальной 
инфляции и усиле-
нию неравенства, 
к снижению бла-
госостояния мил-
лионов людей, 
а  в  беднейших 
странах - к траге-

дии массового голода. Естественно, 
возникает вопрос: а кто за это отвеча-
ет? Понятно, что США вновь попыта-
ются решить свои проблемы - именно 
свои проблемы - за чужой счет, еще 
и заработать на текущей глобальной 
нестабильности, как они делали это 
в период Первой и Второй мировых 
войн, во время своих агрессий про-
тив Югославии, Ирака, Сирии и так 
далее. Глобальные рынки падают, 
а стоимость акций компаний аме-
риканского военно-промышленного 
комплекса только растет. Капиталы 
утекают в США, лишая ресурсов раз-
вития другие регионы мира.

О ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
ЕВРОПЫ

- Попытки всеми силами перевести 
Европу на дорогой американский сжи-
женный газ чреваты очень серьезны-

ми негативными последстви-
ями. Европейцев не только 

заставляют раскошелить-
ся, но и, по сути, своими 
же руками подорвать 
конкурентоспособность 
европейских компаний, 

убрать их с глобаль-
ного рынка. Для За-
пада это означает 
масштабную деин-
дустриализацию, 

потерю милли-
онов рабочих 

мест и карди-

нальное снижение уровня жизни 
граждан. Именно такую цену пра-
вящие западные элиты предлагают 
заплатить людям за свои амбиции 
и недальновидные действия как в по-
литике, так и в экономике.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ВОЙНЕ

- Она началась не сейчас, не в послед-
ний месяц. Нелегитимные санкции 
вводились постоянно, на протяжении 
многих лет. Их цель - сдержать разви-
тие страны, подорвать наш суверени-
тет, ослабить потенциал в производ-
стве, в финансах, в технологиях. Эти 
санкции были заранее подготовлены, 
они были бы введены в любом случае. 
От политики экономического давления 
на Россию «коллективный Запад» от-
казываться не собирается. Более того, 
конечно, будет искать все новые пово-
ды для санкций. Поэтому рассчиты-
вать на изменение этих подходов, во 
всяком случае в ближайшее время, не 
стоит. Санкционное давление на нашу 
страну, как это было и в предыдущие 
десятилетия, сохранится. 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ВЫЗОВАМ

- Рассматривая ситуацию в каждой 
конкретной отрасли, нужно фокусиро-
ваться не только на преодолении вы-
зовов текущего года, но и выстраивать 
долгосрочные планы развития, осно-
ванные на внутренних возможностях 
нашей экономики, науки и системы 
образования. Мы должны опираться 
в первую очередь на частную деловую 
инициативу и здоровую конкуренцию, 
стремиться к максимальной загрузке 
наших предприятий, к повышению 
глобальной конкурентоспособности 
России в целом. При этом ключевыми 
показателями эффективности эконо-
мической политики для нас должны 
быть сохранение и создание рабочих 
мест, снижение бедности и неравен-
ства, повышение качества жизни лю-
дей, доступности товаров и услуг.

 ■ 2 апреля глава государства поздра-
вил Александра Лукашенко с Днем 
единения народов России и Бела-
руси.

- За последнее время нашим странам 
удалось немало сделать для развития ин-
теграционного взаимодействия и конструк-
тивного двустороннего сотрудничества. 
Утвержден ряд важнейших документов, 
в том числе отраслевые союзные програм-
мы, обновленная Военная доктрина и Кон-
цепция миграционной политики Союзного 
государства, - отметил он в поздравитель-
ной телеграмме.

Президент России, сообщает пресс-
служба Кремля, выразил уверенность, что 
реализация достигнутых договоренностей 
создаст условия для упрочнения позиций 
России и Беларуси на международной аре-
не, а также для дальнейшего формиро-
вания общего социально-экономического 
и гуманитарного пространства.

- Это, несомненно, отвечает коренным 
интересам наших братских народов и по-
настоящему важно с учетом напряженной 
международной обстановки, - сказал Вла-
димир Путин.

 ■ Парк авиакомпаний должен 
пополниться новыми отече-
ственными самолетами, а пас-
сажирам необходимо вернуть 
деньги за отмененные рейсы.

Такие задачи, среди прочих, Вла-
димир Путин поставил на совещании 
по развитию авиапрома.

Гражданская авиация едва ли не 
первой попала под удар санкций.

- Европейские и американские 
компании в одностороннем поряд-
ке отказались от выполнения своих 
обязательств по договорам с нашими 
авиационными и сервисными компа-
ниями. По сути, они обманули россий-
ских партнеров, прекратив поставку, 
лизинг, обслуживание и страхование 
воздушных судов. Кроме того, для 
наших самолетов было закрыто воз-
душное пространство европейских 
стран, - заявил президент.

В качестве контрмеры мы закрыли 
для Запада свое небо, и теперь их 
самолетам приходится делать огром-
ный крюк. Но главное сейчас, подчер-
кнул Владимир Путин, не ответные 
санкции, а помощь своим авиаком-
паниям и пассажирам. Тем более что 

в прошлом году наши гражданские 
авиаторы побили исторический ре-
корд национального трафика, пере-
везли более 87 миллионов человек. 
И надо, считает глава государства, 
двигаться дальше:

- Объем внутрироссийских перево-
зок в текущем году должен, конеч-
но, вырасти и составить не менее 
ста миллионов человек. Поэтому 
в дополнение к уже действующим 
мерам государственной поддержки, 
включая льготный билет на Дальний 
Восток и в другие регионы, прошу 
правительство запустить программу 
компенсации части стоимости биле-
тов на внутренних рейсах, особенно 
в самый активный период - с апреля 
по октябрь.

Кроме того, деньги выделят на вы-
платы пассажирам за отмененные 
рейсы. Ведь часть аэропортов на юге 
страны сейчас закрыты из-за военной 
спецоперации.

- Нужно выдать людям не сертифи-
каты, как в прошлые годы, а вернуть 
именно деньги, - сделал акцент пре-
зидент. - Прошу правительство в сжа-
тые сроки запустить такой механизм.

Говоря о долгосрочных перспекти-

вах, глава государства отметил, не-
обходимо скорректировать стратегию 
развития авиаотрасли с опорой на 
собственные ресурсы: производите-
лей воздушных судов, конструктор-
ские бюро, поставщиков материалов, 
агрегатов и комплектующих. Причем 
переходить на отечественный авиа-
парк компаниям придется в ускорен-
ном темпе.

Сейчас самый массовый российский 
самолет на рынке - Суперджет-100. 
Выпустили больше 150 бортов.  
К 2024-му планируют полностью ис-
ключить западные комплектующие 
при его производстве. И тогда же на-
чать выпуск перспективного лайнера 
МС-21, по многим параметрам превос-
ходящего зарубежные аналоги. А за-
одно увеличить производство дальне-
магистрального Ту-214. На местных 
авиалиниях основным крылатым тру-
жеником должен стать Ил-114.

- В горизонте текущего десятилетия 
доля отечественных самолетов долж-
на кардинально вырасти, - считает 
глава государства.

Всего до 2030 года российским 
авиа предприятиям предстоит выпу-
стить до пятисот новых самолетов. 
А значит, крылья родины набирают 
новую высоту.

РАСПРАВЛЯЕМ КРЫЛЬЯ РОДИНЫ НА ВЗЛЕТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/РИА Новости

НЕ СОБИРАЕМСЯ ЗАНИМАТЬСЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ

Владимир ПУТИН - о платежах  
за поставляемый газ:
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Татьяна СЕДУНОВА,
Татьяна БИЗЮК

 ■ Бороться с фейками можно с по-
мощью открытой позиции, слажен-
ной и честной работы медиа.

На заседании Комиссии Парла-
ментского Собрания по информаци-
онной политике обсудили союзные 
СМИ и роль региональных источников 
в освещении интеграции.

ПРАВДА - 
ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ
Информационная повестка сейчас 

выходит на первый план, считает 
председатель Могилевского обл-
исполкома Анатолий Исаченко.

- СМИ должны использовать более 
современные методы работы и свое-
временно реагировать на вбросы. 
Нужно обеспечить объективное 
и  широкое освещение всех направ-
лений белорусско-российского со-
трудничества,  - сказал Анатолий 
Исаченко.

А бороться с фейками эффективнее 
всего, как бы банально это ни звучало, 
можно с помощью правды.

- Следует чаще выходить в интер-
нет, заявлять о себе. Рассказывать 
о наших достижениях и планах, не-
достатках и проблемах, о путях их 
решения. Фейки не соответствуют 
действительности, а нам почему-то 
приходится оправдываться за них. За-
чем? Мы должны работать для наших 
стран и людей. И если у нас что-то по-
лучается, нужно гордиться и рассказы-
вать об этом. А если что-то не вышло, 
об этом тоже нужно сообщать. И если 
мы будем действовать так, люди все 
поймут и не примут фейки на веру. 
Но нужно быть последовательными 
и честными, - уверен Исаченко.

Информационное пространство 

живет по особенным правилам, до-
бавил заместитель председателя 
Комиссии ПС по информационной 
политике Сергей Пахомов. Часто 
они не имеют ничего общего с мо-
ралью:

- Нужно работать теми честными 
и открытыми методами. Мы видим, 
как в информационном пространстве 
ведут се6я наши бывшие партнеры. 
Мы же будем действовать в правовом 
поле. В это непростое время важно 
думать о будущем. Новые возможно-
сти будем использовать для разви-

тия, переоценки ценностей и укрепле-
ния наших интересов. Правда всегда 
 победит.

ПИТЬ ИЗ ЧИСТОГО 
ИСТОЧНИКА
Сегодня идет борьба не только за 

территории, но и за общественное 
мнение, считает Председатель Ко-
миссии по информационной поли-
тике Геннадий Давыдько.

- Возьмем референдум в Беларуси. 
Накануне него провели огромную 
 работу с людьми. Сейчас тоже нуж-
но всеми способами растолковывать 
истину. В Год исторической памяти 
важно доносить правду, а не лишать 
ее. Акценты сегодня порой важнее 
самих событий. Пить из чистого ин-
формационного источника, достовер-
ного и правдивого, крайне важно для 
жизни человека.

Огромное внимание сейчас уделя-
ют информационному пространству - 
фейков несметное количество.

- Ситуация в мире меняется мол-
ниеносно, и многие механизмы ста-
новятся неэффективными. Каждый 
день нужно находить новые решения. 
К ним нельзя прийти на совещани-
ях. Мы можем собираться, проводить 
мозговой штурм, но все равно нужны 
новые подходы. Необходимо созда-
вать базовые площадки и источники 
информации, которые будут момен-
тально доносить сведения до чело-
века. Не так давно мы считали, что 
новости поступают в режиме 24/7. 
Сейчас темп серьезно вырос.

БЕЗ ЛИШНЕЙ 
ЭКСПРЕССИИ
В информационном поле важный 

игрок - региональные медиа, уверена 
главный редактор информагент-
ства «Могилевские ведомости» Ири-
на Петрусевич.

- Нельзя недооценивать их роль. Об-
ластные, районные издания для под-
писчиков ближе и роднее. Особенно 
чувствовалась роль прессы в Беларуси 
в августе 2020 года, когда пытались 
осуществить госпереворот. И тогда, 
и сейчас оппоненты вбрасывали фей-
ки в телеграм-каналы и соцсети, ата-
ковали с помощью таргетированной 
рекламы, навязывая свою повестку 
пользователям интернет-ресурсов, - 
вспоминает недавние события глав-
ный редактор.

Одно из последний исследований 
показало, что в Беларуси за последние 
пять лет со второй строчки в рейтин-
ге основных источников информа-
ции печатные СМИ переместились на 
четвертое. Но треть жителей Моги-
левской области почти каждый день 
читают прессу.

- СМИ влияют на общественное мне-
ние, ведут пропагандистскую работу. 
Правда, само это понятие в последнее 
время приобрело негативную экспрес-
сивную окраску. Западная политиче-
ская элита, медиа используют в своих 
выступлениях определение «россий-
ская пропаганда», проецируя его и на 
белорусские СМИ. При этом забыва-
ют, что занимаются тем же самым, 
но с особым цинизмом, прикрыва-
ясь псевдоценностями, демократией 
с двойными стандартами. Фундамент 
же нашей пропаганды - правда, укре-
пление позиций государства, стрем-
ление быть сильными и независимы-
ми, - сказала Ирина Петрусевич. 

ОБОРОНЯТЬСЯ ПОЗДНО, 
ПОРА АТАКОВАТЬ

Маргарита ПАВЛОВА, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания по ин-
формационной политике:

- Мы живем в условиях 
информационной войны, 
и  роль нашей комиссии 
выросла многократно. Де-
путаты должны осознавать, 
что на них лежит огром-
ная ответственность. Нам 
необходимо быть впере-

ди планеты всей, для то-
го чтобы отражать атаки, 
которые сыплются на нас 
каждый день. Последние 
несколько десятилетий жи-
вем уже даже в условиях 
не информационной войны, 
а войны ментальной. Нас 
очень долго, потихонечку, 
по ложечке, учили не лю-
бить Родину. Многие в итоге 
оказались обманутыми. Мне 

не хотелось бы навешивать 
ярлыки на людей, которых 
наши оппоненты ввели в за-
блуждение. Это была са-
мая настоящая манипуля-
ция сознанием. Мы сейчас 
это видим и понимаем. Эти 
атаки нужно отражать, а не 
заставлять делать выбор. 
Мы все братья и сестры, 
у нас общая история, мен-
талитет. Я часто слышу, 

что мы проиграли инфор-
мационную войну. На са-
мом деле мы ее выиграли. 
Потому что уровень спло-
ченности, патриотизма, по-
нимания ситуации в наших 
странах показывает: несмо-
тря на тонкие манипуляции 
и огромное вливание денег, 
мы одержали победу.

 ■ С 1 апреля Беларусь и Россия 
договорились отменить плату за 
входящие в роуминге.

Речь также идет о полной отмене 
роуминга в Союзном государстве, за-
явил на заседании комиссии замести-
тель директора Департамента госу-
дарственного регулирования рынка 
телекоммуникаций Министерства 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций России Денис 
Ляшенков:

- Над этим плодотворно работа-
ем с 2020 года. Уже снизили опера-
торские ставки, а стоимость между-
народного интерконнекта - в целых 
двадцать раз! Из-за санкций и суще-
ственного изменения курса валют 
министерства двух стран решили 
перейти на расчеты в российских 
руб лях. Над этим сейчас трудятся 
сотовые операторы - они уже готовы 
подписать соглашения.

Следующая цель - привести к об-
щему знаменателю тарифы на услу-
ги связи. Они порой различаются 
в двадцать раз. Нужно закрепить 
единую стоимость звонков, и тогда 
общение с друзьями и родственни-
ками в соседней стране не ударит 
по карману.

Продолжение темы -  
на стр. 12.

СВЕРШИЛОСЬ

ТАРИФ 
«ДОЛГОЖДАННЫЙ»

ДОСЛОВНО

Депутаты возложили цветы к Симоновскому камню на Буйничском поле. 

Душевный концерт стал для могилевчан лучшим подарком в День единения народов  
Беларуси и России. Пригласили туда и парламентскую делегацию.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Успех Союзного го-
сударства - пример для 
других народов.

Несмотря на очевид-
ные преимущества 
интеграции, некото-
рым гражданам 
этот процесс 
не по нраву. Не 
хотят они видеть в нем единственно пра-
вильный и возможный выход наших стран 
из цивилизационного тупика, в котором ока-
залось человечество. Взгромоздившись на 
свою низенькую кочку зрения, одни сетуют, 
что это угроза суверенитету, другие - что 
белорусы нахлебники.

А между тем взаимовыгодный объем 
внешней торговли стран в 2021 году со-
ставил больше сорока миллиардов долла-
ров. На конец года в Беларуси было 2240 
компаний с российскими инвестициями. 
И только за год они вложили в республику 
3,7 миллиарда долларов.

Примечательно, что, по официальным 
данным, россиян в РБ работает больше, 
чем белорусов в РФ. И это лишь маленький 
фрагмент интеграционной картины. Кому от 
нее плохо? Кто здесь нахлебник, и при чем 
тут угроза суверенитету?

Сегодня крайне важно понимать и доно-
сить до тех, кто не хочет видеть животворя-
щий характер интеграции, что на этом исто-
рическом изломе наш межгосударственный 
проект обрел особое значение.

Что это адекватный и сильный ответ об-
щим вызовам, которые нависли над нашими 
народами.

И о праздниках. У нас их много. Среди них 
большинство общих. Каждый тематически 
и духовно выверен, ожидаем, чтим, силен 
традициями и символами. Многие из них 
(Рождество Христово, Новый год, 8 Марта, 
23 февраля, День Победы, Пасха) - основа 
нашей духовной сущности.

День единения народов России и Бела-
руси - праздник молодой. И по-настоящему 
только теперь он начинает раскрывать 
свою истинную глубину, значение и высо-
кий смысл. В очень близкой исторической 
перспективе его будут отмечать в качестве 
государственного на значительно большей 
территории, чем теперь. И название у него 
будет гораздо длиннее - к нам присоединят-
ся и другие страны.

СОЮЗ  НЕРУШИМЫЙ  
РЕСПУБЛИК  
СВОБОДНЫХ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

kp
m

ed
ia

.r
u

НУЖНО РАСШИРИТЬ ЭКСПОРТ ЗА РУБЛИ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В этот перечень могут войти удо-
брения, зерно, масло, нефть, уголь, 
металлы и лес.

Политикой санкций страны 
Запада вопреки своим целям 
изолировали себя, считает 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и 
России Вячеслав Володин.

- Сначала страны G7 не 
согласились с требованием 
рассчитываться за энергоре-
сурсы в нашей валюте. Затем 
Макрон заявил, что такой возможно-
сти у европейских стран нет. А сегод-
ня СМИ сообщили, что потоки газа 
по газопроводу «Ямал - Европа» упа-
ли до нуля. Европейским политикам 
необходимо заканчивать разговоры, 
перестать искать оправдания, почему 
их страны не могут платить в рублях. 
Раньше надо было думать. Они сами 
сделали все, чтобы подорвать доверие 
к доллару и евро. Будет правильным 
там, где нашей стране выгодно, рас-
ширить список экспортируемых за руб-
ли товаров: удобрения, зерно, масло, 
нефть, уголь, металлы, лес.

Депутаты Госдумы поддерживают 

решение президента о переходе на на-
циональную валюту в расчетах за газ.

- У европейских государств есть все 
рыночные возможности рассчитывать-
ся в рублях. Никакой трагедии. Гораз-

до страшнее ситуация, когда 
деньги есть, а товара нет. Со-
трудничество должно быть 
взаимовыгодным. Газ добы-
вают в сложных природных 
климатических условиях. 
Это тяжелейшая работа. Если 
хотите получать газ - ищите 
рубли. По-другому не должно 
быть, - сказал Вячеслав Во-
лодин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов заявил, что его страна предпри-
мет шаги, чтобы войти в состав 
России в самое ближайшее вре-
мя - референдум могут провести 
после 10 апреля.

- Это даст республике возмож-
ность развиваться и быть более 
сильной экономически и политиче-
ски. Только благодаря российским 
Вооруженным силам и руковод-
ству страны в конце нулевых там 
остановили геноцид со стороны 
Грузии. Осетинский народ - разделенный, 
и заявление руководителя - это возмож-
ность для осетин соединиться со своими 
братьями, стать одним большим народом. 

Это решение дает право на самоопреде-
ление, возможность направлять и буду-

щее, и вектор развития. И для 
нас это очень важный момент, 
потому что в 2008 году Россия 
показала свою позицию по тем 
границам, «красным линиям» 
русского мира, и начала открыто 
противостоять вестернизации, 
давлению объединенного За-
пада. Конечно же, это историче-
ское событие. Я думаю, и народ 
России, и народ Южной Осетии 

поддержат это решение, - заключил депу-
тат Госдумы, председатель Комиссии 
ПС по законодательству и Регламенту 
Артем Туров.

Парламентская комиссия в Сове-
те Федерации расследует 
создание американскими 
специалистами центров 
по разработке биологиче-
ского оружия на террито-
рии Незалежной. Возмож-
но, эпидемии последних 
лет - не природная на-
пасть, а дело рук челове-
ческих.

- Остается крайне акту-
альным предложение пригласить на 
заседание комиссии заместителя 
Госсекретаря США по политиче-
ским делам Викторию Нуланд, 
чтобы она ответила на вопросы 
российских депутатов и сенаторов 

о деятельности американских спе-
циалистов и причастности 
Пентагона к финансиро-
ванию биолабораторий на 
Украине. Комитет Госдумы 
по международным делам 
готов направить официаль-
ное приглашение Нуланд по-
сетить Москву в рамках ее 
европейского турне. Как из-
вестно, со 2 по 9 апреля она 
нанесет визиты во Францию, 

Турцию, Грецию, на Кипр и в Герма-
нию. С нетерпением будем ждать от-
вета американской стороны, - заявил 
депутат Госдумы, член Комиссии 
ПС по вопросам внешней полити-
ки Леонид Слуцкий.

Депутатам поступают обращения 
от родителей и учителей - не все 
довольны тем, что школьникам за-
претили общественно полезный 
труд. 

- «Уборщица уберет», «учитель 
обязан», «наши дети в школу ходят 
учиться, а не работать», - слышим 
зачастую. Может, кто-то надеется, 
что у ребенка в жизни будут те, 
кто его продолжит обслуживать, 
но это неправильно. Уважение к 

труду, тем более любовь, так не 
сформируешь. А в жизни это очень 
важно. Для ученика, его родителей, 
общества и страны. Качество, без 
которого невозможно развивать-
ся человеку и государству. Нужно 
подумать о вовлеченности детей 
в общественно-полезную работу. 
Начав с элементарного - что всегда 
было в нашей жизни, - предложил 
спикер.

Госдума не снимает с повест-
ки вопрос о деятелях культуры, 
которые находятся на обеспече-
нии государства. Если они пре-
дали его - должны будут уйти 
с руководящих должностей в 
бюджетных организациях.

- Подло себя так вести по от-
ношению к нашим солдатам 
и  офицерам, защищающим 
страну. Будем обязательно 
спрашивать с министров и на-
стаивать на кадровых реше-
ниях. Саратовские артисты в 
эти дни находятся в ростовском 
военном госпитале, где высту-
пают перед нашими ранены-
ми. На прошлой неделе там 
же с концертом был Григорий 
Лепс. У нас много талантли-
вых людей. Правильно, когда 
артисты поддерживают наших 
военных. Спасибо им. Но есть 
те, кто убежал в другие стра-
ны, в теплые края - переждать. 
А еще хуже - вещают оттуда с 
обвинительными высказыва-
ниями. Кто-то в погоне за день-
гами, кто-то с желанием сохра-
нить престижные концертные 
площадки. Та же Анна Нетреб-
ко. Иначе как предательством 
это не назовешь. Голос есть, 
а совести нет. Жажда обога-
щения и славы перевесила 
любовь к Родине. А была ли 
любовь? - спрашивает Вячес-
лав Володин.

ГОЛОС ЕСТЬ, 
СОВЕСТИ - НЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

СО ШКОЛЬНОЙ УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕФЕРЕНДУМЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ ИНИЦИАТИВА 
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СКАМЬИ

Мы - крупнейшие экспортеры 
пшеницы в мире.
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Татьяна СЕДУНОВА,
Татьяна БИЗЮК

 ■ Бороться с фейками можно с по-
мощью открытой позиции, слажен-
ной и честной работы медиа.

На заседании Комиссии Парла-
ментского Собрания по информаци-
онной политике обсудили союзные 
СМИ и роль региональных источников 
в освещении интеграции.

ПРАВДА - 
ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ
Информационная повестка сейчас 

выходит на первый план, считает 
председатель Могилевского обл-
исполкома Анатолий Исаченко.

- СМИ должны использовать более 
современные методы работы и свое-
временно реагировать на вбросы. 
Нужно обеспечить объективное 
и  широкое освещение всех направ-
лений белорусско-российского со-
трудничества,  - сказал Анатолий 
Исаченко.

А бороться с фейками эффективнее 
всего, как бы банально это ни звучало, 
можно с помощью правды.

- Следует чаще выходить в интер-
нет, заявлять о себе. Рассказывать 
о наших достижениях и планах, не-
достатках и проблемах, о путях их 
решения. Фейки не соответствуют 
действительности, а нам почему-то 
приходится оправдываться за них. За-
чем? Мы должны работать для наших 
стран и людей. И если у нас что-то по-
лучается, нужно гордиться и рассказы-
вать об этом. А если что-то не вышло, 
об этом тоже нужно сообщать. И если 
мы будем действовать так, люди все 
поймут и не примут фейки на веру. 
Но нужно быть последовательными 
и честными, - уверен Исаченко.

Информационное пространство 

живет по особенным правилам, до-
бавил заместитель председателя 
Комиссии ПС по информационной 
политике Сергей Пахомов. Часто 
они не имеют ничего общего с мо-
ралью:

- Нужно работать теми честными 
и открытыми методами. Мы видим, 
как в информационном пространстве 
ведут се6я наши бывшие партнеры. 
Мы же будем действовать в правовом 
поле. В это непростое время важно 
думать о будущем. Новые возможно-
сти будем использовать для разви-

тия, переоценки ценностей и укрепле-
ния наших интересов. Правда всегда 
 победит.

ПИТЬ ИЗ ЧИСТОГО 
ИСТОЧНИКА
Сегодня идет борьба не только за 

территории, но и за общественное 
мнение, считает Председатель Ко-
миссии по информационной поли-
тике Геннадий Давыдько.

- Возьмем референдум в Беларуси. 
Накануне него провели огромную 
 работу с людьми. Сейчас тоже нуж-
но всеми способами растолковывать 
истину. В Год исторической памяти 
важно доносить правду, а не лишать 
ее. Акценты сегодня порой важнее 
самих событий. Пить из чистого ин-
формационного источника, достовер-
ного и правдивого, крайне важно для 
жизни человека.

Огромное внимание сейчас уделя-
ют информационному пространству - 
фейков несметное количество.

- Ситуация в мире меняется мол-
ниеносно, и многие механизмы ста-
новятся неэффективными. Каждый 
день нужно находить новые решения. 
К ним нельзя прийти на совещани-
ях. Мы можем собираться, проводить 
мозговой штурм, но все равно нужны 
новые подходы. Необходимо созда-
вать базовые площадки и источники 
информации, которые будут момен-
тально доносить сведения до чело-
века. Не так давно мы считали, что 
новости поступают в режиме 24/7. 
Сейчас темп серьезно вырос.

БЕЗ ЛИШНЕЙ 
ЭКСПРЕССИИ
В информационном поле важный 

игрок - региональные медиа, уверена 
главный редактор информагент-
ства «Могилевские ведомости» Ири-
на Петрусевич.

- Нельзя недооценивать их роль. Об-
ластные, районные издания для под-
писчиков ближе и роднее. Особенно 
чувствовалась роль прессы в Беларуси 
в августе 2020 года, когда пытались 
осуществить госпереворот. И тогда, 
и сейчас оппоненты вбрасывали фей-
ки в телеграм-каналы и соцсети, ата-
ковали с помощью таргетированной 
рекламы, навязывая свою повестку 
пользователям интернет-ресурсов, - 
вспоминает недавние события глав-
ный редактор.

Одно из последний исследований 
показало, что в Беларуси за последние 
пять лет со второй строчки в рейтин-
ге основных источников информа-
ции печатные СМИ переместились на 
четвертое. Но треть жителей Моги-
левской области почти каждый день 
читают прессу.

- СМИ влияют на общественное мне-
ние, ведут пропагандистскую работу. 
Правда, само это понятие в последнее 
время приобрело негативную экспрес-
сивную окраску. Западная политиче-
ская элита, медиа используют в своих 
выступлениях определение «россий-
ская пропаганда», проецируя его и на 
белорусские СМИ. При этом забыва-
ют, что занимаются тем же самым, 
но с особым цинизмом, прикрыва-
ясь псевдоценностями, демократией 
с двойными стандартами. Фундамент 
же нашей пропаганды - правда, укре-
пление позиций государства, стрем-
ление быть сильными и независимы-
ми, - сказала Ирина Петрусевич. 

ОБОРОНЯТЬСЯ ПОЗДНО, 
ПОРА АТАКОВАТЬ

Маргарита ПАВЛОВА, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания по ин-
формационной политике:

- Мы живем в условиях 
информационной войны, 
и  роль нашей комиссии 
выросла многократно. Де-
путаты должны осознавать, 
что на них лежит огром-
ная ответственность. Нам 
необходимо быть впере-

ди планеты всей, для то-
го чтобы отражать атаки, 
которые сыплются на нас 
каждый день. Последние 
несколько десятилетий жи-
вем уже даже в условиях 
не информационной войны, 
а войны ментальной. Нас 
очень долго, потихонечку, 
по ложечке, учили не лю-
бить Родину. Многие в итоге 
оказались обманутыми. Мне 

не хотелось бы навешивать 
ярлыки на людей, которых 
наши оппоненты ввели в за-
блуждение. Это была са-
мая настоящая манипуля-
ция сознанием. Мы сейчас 
это видим и понимаем. Эти 
атаки нужно отражать, а не 
заставлять делать выбор. 
Мы все братья и сестры, 
у нас общая история, мен-
талитет. Я часто слышу, 

что мы проиграли инфор-
мационную войну. На са-
мом деле мы ее выиграли. 
Потому что уровень спло-
ченности, патриотизма, по-
нимания ситуации в наших 
странах показывает: несмо-
тря на тонкие манипуляции 
и огромное вливание денег, 
мы одержали победу.

 ■ С 1 апреля Беларусь и Россия 
договорились отменить плату за 
входящие в роуминге.

Речь также идет о полной отмене 
роуминга в Союзном государстве, за-
явил на заседании комиссии замести-
тель директора Департамента госу-
дарственного регулирования рынка 
телекоммуникаций Министерства 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций России Денис 
Ляшенков:

- Над этим плодотворно работа-
ем с 2020 года. Уже снизили опера-
торские ставки, а стоимость между-
народного интерконнекта - в целых 
двадцать раз! Из-за санкций и суще-
ственного изменения курса валют 
министерства двух стран решили 
перейти на расчеты в российских 
руб лях. Над этим сейчас трудятся 
сотовые операторы - они уже готовы 
подписать соглашения.

Следующая цель - привести к об-
щему знаменателю тарифы на услу-
ги связи. Они порой различаются 
в двадцать раз. Нужно закрепить 
единую стоимость звонков, и тогда 
общение с друзьями и родственни-
ками в соседней стране не ударит 
по карману.

Продолжение темы -  
на стр. 12.

СВЕРШИЛОСЬ

ТАРИФ 
«ДОЛГОЖДАННЫЙ»

ДОСЛОВНО

Депутаты возложили цветы к Симоновскому камню на Буйничском поле. 

Душевный концерт стал для могилевчан лучшим подарком в День единения народов  
Беларуси и России. Пригласили туда и парламентскую делегацию.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Успех Союзного го-
сударства - пример для 
других народов.

Несмотря на очевид-
ные преимущества 
интеграции, некото-
рым гражданам 
этот процесс 
не по нраву. Не 
хотят они видеть в нем единственно пра-
вильный и возможный выход наших стран 
из цивилизационного тупика, в котором ока-
залось человечество. Взгромоздившись на 
свою низенькую кочку зрения, одни сетуют, 
что это угроза суверенитету, другие - что 
белорусы нахлебники.

А между тем взаимовыгодный объем 
внешней торговли стран в 2021 году со-
ставил больше сорока миллиардов долла-
ров. На конец года в Беларуси было 2240 
компаний с российскими инвестициями. 
И только за год они вложили в республику 
3,7 миллиарда долларов.

Примечательно, что, по официальным 
данным, россиян в РБ работает больше, 
чем белорусов в РФ. И это лишь маленький 
фрагмент интеграционной картины. Кому от 
нее плохо? Кто здесь нахлебник, и при чем 
тут угроза суверенитету?

Сегодня крайне важно понимать и доно-
сить до тех, кто не хочет видеть животворя-
щий характер интеграции, что на этом исто-
рическом изломе наш межгосударственный 
проект обрел особое значение.

Что это адекватный и сильный ответ об-
щим вызовам, которые нависли над нашими 
народами.

И о праздниках. У нас их много. Среди них 
большинство общих. Каждый тематически 
и духовно выверен, ожидаем, чтим, силен 
традициями и символами. Многие из них 
(Рождество Христово, Новый год, 8 Марта, 
23 февраля, День Победы, Пасха) - основа 
нашей духовной сущности.

День единения народов России и Бела-
руси - праздник молодой. И по-настоящему 
только теперь он начинает раскрывать 
свою истинную глубину, значение и высо-
кий смысл. В очень близкой исторической 
перспективе его будут отмечать в качестве 
государственного на значительно большей 
территории, чем теперь. И название у него 
будет гораздо длиннее - к нам присоединят-
ся и другие страны.

СОЮЗ  НЕРУШИМЫЙ  
РЕСПУБЛИК  
СВОБОДНЫХ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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НУЖНО РАСШИРИТЬ ЭКСПОРТ ЗА РУБЛИ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В этот перечень могут войти удо-
брения, зерно, масло, нефть, уголь, 
металлы и лес.

Политикой санкций страны 
Запада вопреки своим целям 
изолировали себя, считает 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и 
России Вячеслав Володин.

- Сначала страны G7 не 
согласились с требованием 
рассчитываться за энергоре-
сурсы в нашей валюте. Затем 
Макрон заявил, что такой возможно-
сти у европейских стран нет. А сегод-
ня СМИ сообщили, что потоки газа 
по газопроводу «Ямал - Европа» упа-
ли до нуля. Европейским политикам 
необходимо заканчивать разговоры, 
перестать искать оправдания, почему 
их страны не могут платить в рублях. 
Раньше надо было думать. Они сами 
сделали все, чтобы подорвать доверие 
к доллару и евро. Будет правильным 
там, где нашей стране выгодно, рас-
ширить список экспортируемых за руб-
ли товаров: удобрения, зерно, масло, 
нефть, уголь, металлы, лес.

Депутаты Госдумы поддерживают 

решение президента о переходе на на-
циональную валюту в расчетах за газ.

- У европейских государств есть все 
рыночные возможности рассчитывать-
ся в рублях. Никакой трагедии. Гораз-

до страшнее ситуация, когда 
деньги есть, а товара нет. Со-
трудничество должно быть 
взаимовыгодным. Газ добы-
вают в сложных природных 
климатических условиях. 
Это тяжелейшая работа. Если 
хотите получать газ - ищите 
рубли. По-другому не должно 
быть, - сказал Вячеслав Во-
лодин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов заявил, что его страна предпри-
мет шаги, чтобы войти в состав 
России в самое ближайшее вре-
мя - референдум могут провести 
после 10 апреля.

- Это даст республике возмож-
ность развиваться и быть более 
сильной экономически и политиче-
ски. Только благодаря российским 
Вооруженным силам и руковод-
ству страны в конце нулевых там 
остановили геноцид со стороны 
Грузии. Осетинский народ - разделенный, 
и заявление руководителя - это возмож-
ность для осетин соединиться со своими 
братьями, стать одним большим народом. 

Это решение дает право на самоопреде-
ление, возможность направлять и буду-

щее, и вектор развития. И для 
нас это очень важный момент, 
потому что в 2008 году Россия 
показала свою позицию по тем 
границам, «красным линиям» 
русского мира, и начала открыто 
противостоять вестернизации, 
давлению объединенного За-
пада. Конечно же, это историче-
ское событие. Я думаю, и народ 
России, и народ Южной Осетии 

поддержат это решение, - заключил депу-
тат Госдумы, председатель Комиссии 
ПС по законодательству и Регламенту 
Артем Туров.

Парламентская комиссия в Сове-
те Федерации расследует 
создание американскими 
специалистами центров 
по разработке биологиче-
ского оружия на террито-
рии Незалежной. Возмож-
но, эпидемии последних 
лет - не природная на-
пасть, а дело рук челове-
ческих.

- Остается крайне акту-
альным предложение пригласить на 
заседание комиссии заместителя 
Госсекретаря США по политиче-
ским делам Викторию Нуланд, 
чтобы она ответила на вопросы 
российских депутатов и сенаторов 

о деятельности американских спе-
циалистов и причастности 
Пентагона к финансиро-
ванию биолабораторий на 
Украине. Комитет Госдумы 
по международным делам 
готов направить официаль-
ное приглашение Нуланд по-
сетить Москву в рамках ее 
европейского турне. Как из-
вестно, со 2 по 9 апреля она 
нанесет визиты во Францию, 

Турцию, Грецию, на Кипр и в Герма-
нию. С нетерпением будем ждать от-
вета американской стороны, - заявил 
депутат Госдумы, член Комиссии 
ПС по вопросам внешней полити-
ки Леонид Слуцкий.

Депутатам поступают обращения 
от родителей и учителей - не все 
довольны тем, что школьникам за-
претили общественно полезный 
труд. 

- «Уборщица уберет», «учитель 
обязан», «наши дети в школу ходят 
учиться, а не работать», - слышим 
зачастую. Может, кто-то надеется, 
что у ребенка в жизни будут те, 
кто его продолжит обслуживать, 
но это неправильно. Уважение к 

труду, тем более любовь, так не 
сформируешь. А в жизни это очень 
важно. Для ученика, его родителей, 
общества и страны. Качество, без 
которого невозможно развивать-
ся человеку и государству. Нужно 
подумать о вовлеченности детей 
в общественно-полезную работу. 
Начав с элементарного - что всегда 
было в нашей жизни, - предложил 
спикер.

Госдума не снимает с повест-
ки вопрос о деятелях культуры, 
которые находятся на обеспече-
нии государства. Если они пре-
дали его - должны будут уйти 
с руководящих должностей в 
бюджетных организациях.

- Подло себя так вести по от-
ношению к нашим солдатам 
и  офицерам, защищающим 
страну. Будем обязательно 
спрашивать с министров и на-
стаивать на кадровых реше-
ниях. Саратовские артисты в 
эти дни находятся в ростовском 
военном госпитале, где высту-
пают перед нашими ранены-
ми. На прошлой неделе там 
же с концертом был Григорий 
Лепс. У нас много талантли-
вых людей. Правильно, когда 
артисты поддерживают наших 
военных. Спасибо им. Но есть 
те, кто убежал в другие стра-
ны, в теплые края - переждать. 
А еще хуже - вещают оттуда с 
обвинительными высказыва-
ниями. Кто-то в погоне за день-
гами, кто-то с желанием сохра-
нить престижные концертные 
площадки. Та же Анна Нетреб-
ко. Иначе как предательством 
это не назовешь. Голос есть, 
а совести нет. Жажда обога-
щения и славы перевесила 
любовь к Родине. А была ли 
любовь? - спрашивает Вячес-
лав Володин.

ГОЛОС ЕСТЬ, 
СОВЕСТИ - НЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

СО ШКОЛЬНОЙ УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕФЕРЕНДУМЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ ИНИЦИАТИВА 
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СКАМЬИ

Мы - крупнейшие экспортеры 
пшеницы в мире.

6 - 12 апреля / 2022 / № 15
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 ■ Сенатор, Член Комиссии 
Парламентского Собрания 
по информационной поли-
тике Маргарита Павлова 
объяснила, почему России 
нужно покинуть эту орга-
низацию.

ПОТЕНЦИАЛ 
ПОШАТНУЛСЯ
- Вы считает этот шаг оправ-

данным?
- Несомненно. А как можно было 

поступить иначе, если в Совете Евро-
пы откровенно навязывают псевдоли-
беральную повестку и периодически 
вмешиваются во внутренние дела го-
сударств и нарушают их суверенитет?

Выход из СЕ  - вполне логичный 
и очевидный шаг для страны, поддер-
живающей гуманизм, суверенность, 
нормальные ценности. Первыми за-
говорили о выходе РФ из организации 
Украина и Польша, это произошло 
25 февраля. Они предложили прио-
становить членство страны. Потом 
прошло внеочередное собрание и го-
лосование большинством за эту ини-
циативу. Тогда Москва ответила, что 
скоро примет решение. И приняла 
его. Это был не «хлопок дверью». Это 

был спокойный, свободный 
выбор суверенной и уважаю-
щей себя страны.

Подчеркну, что Совет Ев-
ропы основали как между-
народную площадку, чтобы 
помогать сотрудничеству 
между ее членами, государ-
ствами Европы, в области 
стандартов права, защиты 

прав и свобод человека и гражда-
нина, демократического развития, 
соблюдения законности и  культур-
ного взаимодействия. К сожалению, 
все последние действия организации 
показали, что объединительный по-
тенциал СЕ пошатнулся, для этого по-
старались страны НАТО и Евросоюза. 
Институты Совета Европы, включая 
ЕСПЧ, стали систематически исполь-
зовать для давления на Россию, вме-
шательства в  наши внутренние дела.

СЭКОНОМИМ 
КРУГЛУЮ СУММУ
- Какие последствия это будет 

иметь для РФ и европейских стран?
- Для других государств - покажет 

время. Но нам важнее результат для 
нашей страны, и смотреть надо в пер-
вую очередь на наши национальные 

интересы. Следствие выхода из СЕ - 
как минимум отсутствие лишних 
трат. Ежегодный взнос для членов 
составляет около 33 миллионов евро. 
Очевидна экономия - это раз.

Кроме того, после завершения всех 
процедур по выходу россияне не смогут 
обращаться в Европейский суд по пра-
вам человека. Но выход нашей стра-
ны из этой организации не повлияет 
на права и свободы граждан. В Кон-
ституции установлены ничуть не 
меньшие их гарантии, чем в Европей-
ской конвенции по правам человека.

При этом в последние годы ЕСПЧ, 
вместо защиты реальных прав че-
ловека, навязывал странам новую 
деструктивную идеологию - однопо-
лые союзы и радикальный феминизм.

Россия определит перечень европей-
ских конвенций, которые больше не 
отвечают интересам страны, и денон-
сирует их. В шести из них невозможно 
участие без членства в организации. 
В их числе - Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года. 
Понятно, что за 72 года ее существова-
ния и законодательство, и правопри-
менительная практика в нашей стране 
во многом опередили расплывчатые 
формулировки.

НЕ ПОТЕРЯЕМ, 
А ПРИОБРЕТЕМ
- Что мы теряем и какие плю-

сы есть для России в этой ситуа-
ции?

- Ничего страна не потеряет, тем 
более в тех контурах, которые сейчас 
обозначает Совет Европы, наши по-
зиции вошли в противоречие. В СЕ 
входит 46 государств, то есть дале-
ко не все страны мира. Считаю, что 
Россия, которая находится на стыке 
Европы и Азии, осуществляет сейчас 
важную перецентровку ориентиров. 
Наши традиционные ценности ку-
да ближе к  европейской истории и 
традиции, чем новые радикальные 
ценности коллективного Запада, на-
вязываемые Советом Европы. В этом 
смысле Россия - европейская страна. 
А вот многие европейские страны - 
уже нет.

В любом случае общие ценности 
сейчас должны быть естественны-
ми, общечеловеческими  - такими, 
как жизнь, семья, брак, рождение и 
воспитание детей, уважение к родите-
лям, к истории, своей идентичности, 
религии. А навязывать всем специфи-
ческие идеалы современной либераль-
ной Европы - это не решение.

Я бы не говорила в категориях 
«плюсов и минусов», а о том, что 
происходит нечто принципиаль-
но новое. Закончилось разложение 
нашего правового пространства 
псевдолиберальными ценностями 
Запада.

Маргарита ПАВЛОВА:

- Есть ли вероятность и необхо-
димость возвращения в Совет Ев-
ропы, если отношения с Западом 
восстановятся?

- Не хотелось бы гадать и предпо-
лагать. Только вышли - уже думать 
о возвращении? Надо заниматься 
решением текущих дел. Как будет 
развиваться история западных стран 
и Совета Европы, нужна ли нам эта 
площадка, можно ли вернуть ее в здо-
ровое русло - а без этого что нам там 
делать? - увидим.

Считаю, что должна появиться дру-
гая международная организация, ко-
торая не находилась бы под внешним 
контролем. Не зависящая от структур 
типа НАТО. Она нужна, если мы все 
еще говорим об объединенной Ев-
ропе.

 ■ Либеральные идеалы, 
в которые заигрались на 
Западе, в России не при-
живутся. 

Маргарита Павлова  счита-
ет последние решения Евро-
пейского Суда, мягко говоря, 
странными:

- Например, тема призна-
ния однополых союзов в 
гражданско-правовом поле. 
Это решение Страсбургского 
суда противоречит нашей Кон-
ституции и Стратегии нацио-
нальной безопасности России, 
утвержденной президентом. 
Очевидно, что пришло время 
оздоровления общества, осво-
бождения от подобного лож-
ного, искаженного понимания 
свободы. Также надеюсь, что 
мы прекратим бросаться тер-

мином «права человека» нале-
во и направо и вспомним, что у 
человека и человечества еще 
есть обязанности, в том числе 
нравственные.

Судьи ЕСПЧ вполне предна-
меренно двигаются к объявле-
нию однополых «браков» и усы-
новления детей однополыми 
парами «правами человека». 
Избрали курс на разрушение 
универсальных человеческих 
представлений о семье и тра-
диционных ценностях, прикры-
вая эту неблаговидную цель 
неубедительной юридической 
риторикой.

Подобные решения суд часто 
принимает и за пределами сво-
их полномочий, определенных 
международными нормами. 

Новые «обязательства» госу-
дарств создают фактически 
«из ничего», без всяких осно-
ваний.

Навязывая странам сфа-
брикованные таким образом 
«обязанности», ЕСПЧ подме-
няет собой национальных за-
конодателей. Он, по сути, прямо 
посягает на суверенитет неза-
висимых государств и их наро-
дов. Вместо нейтрального ор-
гана, призванного следить за 
соблюдением подлинных прав 
человека, он превращается в 
инструмент политического дав-
ления. И мы положим этому ко-
нец в отношении нашей страны.

Не случайно значительная 
часть судей ЕСПЧ оказалась 
непосредственно связана с ор-

ганизациями, аффилирован-
ными с американским милли-
ардером Джорджем Соросом. 
Структуры Сороса были спра-
ведливо и обоснованно призна-
ны нежелательными в России.

Зачем нам международный 
суд, который занимается идео-
логическим лоббизмом? Его 
цель - заставить все государ-
ства Европы, включая Россию, 
отказаться от естественных 
и незыблемых представлений 
о семье как союзе мужчины 
и женщины, соединившихся 
в том числе для продолжения 
рода. Это же основа любого 
здорового общества!

Очевидно, что курсы, избран-
ные ЕСПЧ и Россией, прямо 
противоположны. Европейский 

суд последовательно навязыва-
ет независимым  государствам 
нормализацию однополых от-
ношений, отрицание нормаль-
ности естественной семьи 
и размывающую половую 
идентичность гендерную иде-
ологию. Россия же недвусмыс-
ленно  подтвердила свою вер-
ность  традиционным семейным 
ценностям, по итогам общена-
родного голосования включив 
обязательство защищать их 
в свою Конституцию и сделав 
эту  защиту одним из приори-
тетных  направлений в утверж-
денной недавно президентом 
новой Стратегии национальной 
безопасности страны. Выход 
нашей страны из ЕСПЧ на этом 
фоне логичен и необходим.

ПРОГНОЗ

НАВЯЗЫВАЮТ «ОДНОПОЛЫЕ ЦЕННОСТИ» ВМЕСТО СЕМЕЙНЫХ АБСУРД
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Их нравы: распущенность 
распушила хвост.

ВЫХОД ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ - ЛОГИЧНЫЙ ШАГ
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 ■ Пресс-секретарь Кремля расска-
зал, что является константой в от-
ношениях наших стран. К чему при-
вели бандитско-санкционные игры. 
И почему пугливых звезд эстрады не 
стоит записывать в пятую колонну.

В День единения народов Беларуси 
и  России пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Песков дал 
эксклюзивное интервью телеканалу 
«Беларусь 1».

ЗАЛОГ ХОРОШЕГО 
ДВУСТОРОННЕГО 
БУДУЩЕГО
 ● У России бренд - Путин. Он пользу-

ется уникальной поддержкой. С начала 
военной операции в Украине ее уро-
вень существенно вырос, сейчас уже за 
восемьдесят процентов. Грубо говоря, 
в той или иной должности практически 
22 года быть у власти и иметь такую 
поддержку населения - можно заносить 
в Книгу рекордов Гиннесса.

 ● Александр Григорьевич находится 
в абсолютно уникальных отношениях 
с нашим президентом. Они понимают 
суть происходящего в наших странах 
и происходящего вокруг нас как никто 
другой. Я уверен, что за то, что сейчас 
происходит в Украине, у Александра 
Григорьевича сердце болит не мень-
ше, чем у Владимира Владимировича. 
Это действительно так. И друг друга 
они понимают. И те разногласия, ко-
торые у нас могут быть, они тоже по-
нимают. Но для них всегда главным 
является продолжение диалога, дру-
жеского. Хотя, поверьте, они не всег-
да говорят лицеприятные вещи друг 
другу. Есть интересы Беларуси и есть 
интересы России - президенты жестко 
отстаивают интересы своих стран. Это 
то общение, которое является залогом 
хорошего двустороннего будущего.

 ● Беларусь была давно, есть, и мы 
уверены, что будет нашим ближай-
шим союзником. Страна, с которой 
нас объединяет самая глубокая сте-
пень интеграции из тех, которые 
вызрели на территории бывшего 
Советского Союза. Это интеграция 
независимых государств, та, которая 
несет благо не только для государства, 
но главное - для народов двух стран.

 ● Ни разу ни российский прези-
дент, ни кто-то в России не делал 
чего-то, что могло восприниматься 
как  попытка вмешательства во вну-
тренние дела Беларуси. Мы слишком 
дорожим нашим союзничеством, что-
бы делать что-то, что будет означать 
вмешательство. И мы дорожим нашим 
партнерством.

 ● Мы объединены взаимными обяза-
тельствами в рамках Союзного госу-
дарства и, кроме того, в рамках ОДКБ. 
Естественно, нападение на любого 

члена ОДКБ, особенно на нашего бли-
жайшего союзника, приравнивается 
к нападению на РФ. Здесь абсолютная 
взаимная поддержка Россией Бела-
руси является константой. Никто не 
должен подвергать это сомнениям.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
 ● Двойные стандарты были, есть 

и наверняка будут у наших оппонен-
тов. И Минску, и Москве придется 
всегда работать с этим. Это стили 
 работы, стили идеологий, никуда мы 
не денемся.

 ● Наши два государства занимаются 
военным строительством, военны-
ми учениями, которые незадолго до 
сегодняшнего дня проводились. Это, 
конечно, помогает отлаживать взаи-
модействие наших армий, повышая 
эффективность.

 ● Нет худа без добра. Санкции застав-
ляют нас крутиться, работать, произ-
водить, что надо, самим внедрять те 
технологии, которые мы раньше заку-
пали. Еще плотнее взаимодействовать 

и выстраивать интеграцию и коопе-
рацию с Беларусью.

ГОТОВИЛИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
 ● От темы биологических лаборато-

рий американцы пытаются отвлекать 
внимание, но факты говорят сами за 
себя, и они являются предметом не 
только нашей обеспокоенности, но 
и многих других стран: и Беларуси, 
и Китая, и Индии - всего мира, потому 
что это чрезвычайно опасно. Сейчас 
мы обладаем данными, что в рамках 
программы, которая финансируется 
Пентагоном, вокруг нас создана целая 
сеть биолабораторий. Она работает 
не только над чрезвычайно опасными 
патогенами, микробами, вирусами 
и так далее, но и над проектами по 
изобретению новых видов биологи-
ческого оружия, которое нацелено 
против определенных этносов с ис-
пользованием элементов природы, 
флоры, фауны. Это страшное оружие.

Обработка всех данных, продолжа-

ется. Правда будет обнародоваться, и 
в Вашингтоне будут больше и боль-
ше понимать, что нам практически 
досконально известно об их планах, 
которые угрожают всему миру. Это 
идет в нарушение международных 
конвенций.

 ■ О врагах и не врагах государства.

- Что будет с Собчак, Ургантом, Тодо-
ренко?

 ✒ Собчак, Ургант, Тодоренко - не враги госу-
дарству. Собчак, Ургант не высмеивали тех, 
кто защищает позицию государства. У нас 
есть люди, которые испугались. Кто-то из них 
уехал в длительный отпуск. Все поступили 
по-разному. Многие не поняли, многие испуга-
лись. Если ты певец и т. д., ты не понимаешь 
ничего в политике, ты не должен понимать 
движение НАТО. А если ты ведущий Первого 
канала, ты все понимаешь.

Я очень хорошо знаю Урганта. Он большой 
патриот. У него может быть своя точка зрения. 
Он, правда, не имеет права выносить ее на 
Первый канал. Он этого и не делал. Здесь 
не нужно клеветать на людей, записывать 
их в пятую колонну.

 ✒ Есть те люди, которые не просто не поня-
ли или испугались, а те, которые стали хаять 
власть, нападать на военных. Это враги го-
сударства. С ними будем бороться, и им нет 
места в государственных деньгах. Они хотят 
приехать, получать государственные гранты, 
сниматься в государственном кино, играть 
в театрах. Нет, вот этого уже нельзя делать.

 ✒ Они-то говорят, что НАТО - 
это оборонительная организа-
ция. Но автомат Калашникова, 
как ни крути, - это автомат Ка-
лашникова. Эта организация 
создана для агрессии.

 ✒ Мы были бы рады продол-
жать переговоры в Беларуси, но 
этого не хотят украинцы.

 ✒ Европейцы в мейнстри-
ме, но за свой счет. А день-
ги зарабатывает Вашинг-
тон. Европейцы стреляют 

себе в ногу назло России.
 ✒ RuTube открыт для вза-

имодействия в плане развития. 
Парт нерство с белорусами бу-
дет очень востребовано.

 ✒ Время, когда проходит специ-
альная военная операция, обя-
зывает государство принимать 
жесткие меры. Здесь не до мин-
дальничания. Нужно быть жест-
кими и особо не церемониться.

 ✒ Вообще не надо слушать, что 
говорит ваша оппозиция, которая 
дефилирует за границей за счет 
западных налогоплательщиков.

 ✒ Как у нас говорят, лиха беда на-
чало. Путин принял решение о том, 
чтобы недружественным странам про-
давать природный газ за рубли. Это 
первый шаг, но он и интересен тем, 
что это прецедент. Дело в том, что на 
фоне этих бандитско-санкционных игр 
изрядно зашатался престиж доллара и 
евро, в основном доллара как основ-
ной резервной валюты. Все больше 
стран переходят на национальную ва-
люту. Процесс на начальной стадии, 
но остановить его уже нельзя.

Американцам это чрезвычайно не 
нравится. Начинает размываться 
Бреттон-Вудская система, которая 
позволяла Америке быть на верши-
не экономической системы мира на 
протяжении многих десятилетий. Она 
размоется до конца. Мы все больше 
будем переводить взаимоотношения на 
национальные валюты, и эта практика 
будет расширяться.

 ✒ Москва работает над деталями по-
ставок газа в недружественные стра-
ны за рубли. Процесс весьма и весьма 
сложный, это не покупка какого-то 
товара в магазине - вы покупаете и на 
кассе расплачиваетесь. Это и постав-
ки, и оплата, и подведение балансов, 
это процессы, растянутые по времени.

 ✒ То, что мы не будем бесплатно по-
ставлять газ, это однозначно. В нашей 
ситуации заниматься всеевропейской 
благотворительностью вряд ли воз-
можно и вряд ли целесообразно.

 ✒ В своем нынешнем состоянии Украина - страна враж-
дебная. Которая в Конституцию записала намерение всту-
пить в НАТО. Пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской 
свастикой на улице, по сути, запретила у себя полностью 
русскоговорящие СМИ, сделала русский язык второстепен-
ным. И одновременно это страна, которая очень непростую 
позицию заняла, когда были события в 2020 году в Белару-
си. Это страна, не дружественная ни России, ни Беларуси.

 ✒ Суверенитет Луганской и Донецкой Народных Респуб-
лик признан РФ. И специальная операция началась для 
помощи этим республикам. Одна из главных целей - это, 
собственно, спасение этих республик и восстановление их 
государственности в границах 2014 года.

 ✒ Украинские националисты на протяжении многих лет 

были свободны от преследования. Причем действовали они 
не только на западе Украины, но и по всей стране. Власти 
закрывали на это глаза. И мало того что закрывали - пред-
ставители этих самых националистических элементов были 
во власти. Мы рассчитываем, что проявления национали-
стических идей будут запрещены на Украине.

 ✒ Надеемся, что русский язык восстановит свои позиции 
на Украине, потому что на нем говорят много миллионов 
жителей Украины. Это их родной язык, его нельзя делать 
вторичным или третичным. Что Украина станет свобод-
ной страной в плане информационных потоков. Сможет 
выбирать между украинскими СМИ, российскими, бело-
русскими. Будут сами составлять свое мнение, что такое 
хорошо, что такое плохо.

ДОЛЛАР, ГУДБАЙ

ПРОЦЕСС 
ОСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ

«НАТО СОЗДАНО 
ДЛЯ АГРЕССИИ»

КОРОТКОУРГАНТ ПРОСТО ИСПУГАЛСЯ? ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«УКРАИНА - ВРАЖДЕБНАЯ СТРАНА» ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
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Дмитрий ПЕСКОВ:

У РОССИИ БРЕНД - ПУТИН

Кремлевский 
спикер считает, что 
наши президенты 
жестко отстаивают 
интересы России 
и Беларуси.
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 ■ Сенатор, Член Комиссии 
Парламентского Собрания 
по информационной поли-
тике Маргарита Павлова 
объяснила, почему России 
нужно покинуть эту орга-
низацию.

ПОТЕНЦИАЛ 
ПОШАТНУЛСЯ
- Вы считает этот шаг оправ-

данным?
- Несомненно. А как можно было 

поступить иначе, если в Совете Евро-
пы откровенно навязывают псевдоли-
беральную повестку и периодически 
вмешиваются во внутренние дела го-
сударств и нарушают их суверенитет?

Выход из СЕ  - вполне логичный 
и очевидный шаг для страны, поддер-
живающей гуманизм, суверенность, 
нормальные ценности. Первыми за-
говорили о выходе РФ из организации 
Украина и Польша, это произошло 
25 февраля. Они предложили прио-
становить членство страны. Потом 
прошло внеочередное собрание и го-
лосование большинством за эту ини-
циативу. Тогда Москва ответила, что 
скоро примет решение. И приняла 
его. Это был не «хлопок дверью». Это 

был спокойный, свободный 
выбор суверенной и уважаю-
щей себя страны.

Подчеркну, что Совет Ев-
ропы основали как между-
народную площадку, чтобы 
помогать сотрудничеству 
между ее членами, государ-
ствами Европы, в области 
стандартов права, защиты 

прав и свобод человека и гражда-
нина, демократического развития, 
соблюдения законности и  культур-
ного взаимодействия. К сожалению, 
все последние действия организации 
показали, что объединительный по-
тенциал СЕ пошатнулся, для этого по-
старались страны НАТО и Евросоюза. 
Институты Совета Европы, включая 
ЕСПЧ, стали систематически исполь-
зовать для давления на Россию, вме-
шательства в  наши внутренние дела.

СЭКОНОМИМ 
КРУГЛУЮ СУММУ
- Какие последствия это будет 

иметь для РФ и европейских стран?
- Для других государств - покажет 

время. Но нам важнее результат для 
нашей страны, и смотреть надо в пер-
вую очередь на наши национальные 

интересы. Следствие выхода из СЕ - 
как минимум отсутствие лишних 
трат. Ежегодный взнос для членов 
составляет около 33 миллионов евро. 
Очевидна экономия - это раз.

Кроме того, после завершения всех 
процедур по выходу россияне не смогут 
обращаться в Европейский суд по пра-
вам человека. Но выход нашей стра-
ны из этой организации не повлияет 
на права и свободы граждан. В Кон-
ституции установлены ничуть не 
меньшие их гарантии, чем в Европей-
ской конвенции по правам человека.

При этом в последние годы ЕСПЧ, 
вместо защиты реальных прав че-
ловека, навязывал странам новую 
деструктивную идеологию - однопо-
лые союзы и радикальный феминизм.

Россия определит перечень европей-
ских конвенций, которые больше не 
отвечают интересам страны, и денон-
сирует их. В шести из них невозможно 
участие без членства в организации. 
В их числе - Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года. 
Понятно, что за 72 года ее существова-
ния и законодательство, и правопри-
менительная практика в нашей стране 
во многом опередили расплывчатые 
формулировки.

НЕ ПОТЕРЯЕМ, 
А ПРИОБРЕТЕМ
- Что мы теряем и какие плю-

сы есть для России в этой ситуа-
ции?

- Ничего страна не потеряет, тем 
более в тех контурах, которые сейчас 
обозначает Совет Европы, наши по-
зиции вошли в противоречие. В СЕ 
входит 46 государств, то есть дале-
ко не все страны мира. Считаю, что 
Россия, которая находится на стыке 
Европы и Азии, осуществляет сейчас 
важную перецентровку ориентиров. 
Наши традиционные ценности ку-
да ближе к  европейской истории и 
традиции, чем новые радикальные 
ценности коллективного Запада, на-
вязываемые Советом Европы. В этом 
смысле Россия - европейская страна. 
А вот многие европейские страны - 
уже нет.

В любом случае общие ценности 
сейчас должны быть естественны-
ми, общечеловеческими  - такими, 
как жизнь, семья, брак, рождение и 
воспитание детей, уважение к родите-
лям, к истории, своей идентичности, 
религии. А навязывать всем специфи-
ческие идеалы современной либераль-
ной Европы - это не решение.

Я бы не говорила в категориях 
«плюсов и минусов», а о том, что 
происходит нечто принципиаль-
но новое. Закончилось разложение 
нашего правового пространства 
псевдолиберальными ценностями 
Запада.

Маргарита ПАВЛОВА:

- Есть ли вероятность и необхо-
димость возвращения в Совет Ев-
ропы, если отношения с Западом 
восстановятся?

- Не хотелось бы гадать и предпо-
лагать. Только вышли - уже думать 
о возвращении? Надо заниматься 
решением текущих дел. Как будет 
развиваться история западных стран 
и Совета Европы, нужна ли нам эта 
площадка, можно ли вернуть ее в здо-
ровое русло - а без этого что нам там 
делать? - увидим.

Считаю, что должна появиться дру-
гая международная организация, ко-
торая не находилась бы под внешним 
контролем. Не зависящая от структур 
типа НАТО. Она нужна, если мы все 
еще говорим об объединенной Ев-
ропе.

 ■ Либеральные идеалы, 
в которые заигрались на 
Западе, в России не при-
живутся. 

Маргарита Павлова  счита-
ет последние решения Евро-
пейского Суда, мягко говоря, 
странными:

- Например, тема призна-
ния однополых союзов в 
гражданско-правовом поле. 
Это решение Страсбургского 
суда противоречит нашей Кон-
ституции и Стратегии нацио-
нальной безопасности России, 
утвержденной президентом. 
Очевидно, что пришло время 
оздоровления общества, осво-
бождения от подобного лож-
ного, искаженного понимания 
свободы. Также надеюсь, что 
мы прекратим бросаться тер-

мином «права человека» нале-
во и направо и вспомним, что у 
человека и человечества еще 
есть обязанности, в том числе 
нравственные.

Судьи ЕСПЧ вполне предна-
меренно двигаются к объявле-
нию однополых «браков» и усы-
новления детей однополыми 
парами «правами человека». 
Избрали курс на разрушение 
универсальных человеческих 
представлений о семье и тра-
диционных ценностях, прикры-
вая эту неблаговидную цель 
неубедительной юридической 
риторикой.

Подобные решения суд часто 
принимает и за пределами сво-
их полномочий, определенных 
международными нормами. 

Новые «обязательства» госу-
дарств создают фактически 
«из ничего», без всяких осно-
ваний.

Навязывая странам сфа-
брикованные таким образом 
«обязанности», ЕСПЧ подме-
няет собой национальных за-
конодателей. Он, по сути, прямо 
посягает на суверенитет неза-
висимых государств и их наро-
дов. Вместо нейтрального ор-
гана, призванного следить за 
соблюдением подлинных прав 
человека, он превращается в 
инструмент политического дав-
ления. И мы положим этому ко-
нец в отношении нашей страны.

Не случайно значительная 
часть судей ЕСПЧ оказалась 
непосредственно связана с ор-

ганизациями, аффилирован-
ными с американским милли-
ардером Джорджем Соросом. 
Структуры Сороса были спра-
ведливо и обоснованно призна-
ны нежелательными в России.

Зачем нам международный 
суд, который занимается идео-
логическим лоббизмом? Его 
цель - заставить все государ-
ства Европы, включая Россию, 
отказаться от естественных 
и незыблемых представлений 
о семье как союзе мужчины 
и женщины, соединившихся 
в том числе для продолжения 
рода. Это же основа любого 
здорового общества!

Очевидно, что курсы, избран-
ные ЕСПЧ и Россией, прямо 
противоположны. Европейский 

суд последовательно навязыва-
ет независимым  государствам 
нормализацию однополых от-
ношений, отрицание нормаль-
ности естественной семьи 
и размывающую половую 
идентичность гендерную иде-
ологию. Россия же недвусмыс-
ленно  подтвердила свою вер-
ность  традиционным семейным 
ценностям, по итогам общена-
родного голосования включив 
обязательство защищать их 
в свою Конституцию и сделав 
эту  защиту одним из приори-
тетных  направлений в утверж-
денной недавно президентом 
новой Стратегии национальной 
безопасности страны. Выход 
нашей страны из ЕСПЧ на этом 
фоне логичен и необходим.

ПРОГНОЗ

НАВЯЗЫВАЮТ «ОДНОПОЛЫЕ ЦЕННОСТИ» ВМЕСТО СЕМЕЙНЫХ АБСУРД
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Их нравы: распущенность 
распушила хвост.

ВЫХОД ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ - ЛОГИЧНЫЙ ШАГ

8 - 14 апреля / 2022 / № 15 7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

 ■ Пресс-секретарь Кремля расска-
зал, что является константой в от-
ношениях наших стран. К чему при-
вели бандитско-санкционные игры. 
И почему пугливых звезд эстрады не 
стоит записывать в пятую колонну.

В День единения народов Беларуси 
и  России пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Песков дал 
эксклюзивное интервью телеканалу 
«Беларусь 1».

ЗАЛОГ ХОРОШЕГО 
ДВУСТОРОННЕГО 
БУДУЩЕГО
 ● У России бренд - Путин. Он пользу-

ется уникальной поддержкой. С начала 
военной операции в Украине ее уро-
вень существенно вырос, сейчас уже за 
восемьдесят процентов. Грубо говоря, 
в той или иной должности практически 
22 года быть у власти и иметь такую 
поддержку населения - можно заносить 
в Книгу рекордов Гиннесса.

 ● Александр Григорьевич находится 
в абсолютно уникальных отношениях 
с нашим президентом. Они понимают 
суть происходящего в наших странах 
и происходящего вокруг нас как никто 
другой. Я уверен, что за то, что сейчас 
происходит в Украине, у Александра 
Григорьевича сердце болит не мень-
ше, чем у Владимира Владимировича. 
Это действительно так. И друг друга 
они понимают. И те разногласия, ко-
торые у нас могут быть, они тоже по-
нимают. Но для них всегда главным 
является продолжение диалога, дру-
жеского. Хотя, поверьте, они не всег-
да говорят лицеприятные вещи друг 
другу. Есть интересы Беларуси и есть 
интересы России - президенты жестко 
отстаивают интересы своих стран. Это 
то общение, которое является залогом 
хорошего двустороннего будущего.

 ● Беларусь была давно, есть, и мы 
уверены, что будет нашим ближай-
шим союзником. Страна, с которой 
нас объединяет самая глубокая сте-
пень интеграции из тех, которые 
вызрели на территории бывшего 
Советского Союза. Это интеграция 
независимых государств, та, которая 
несет благо не только для государства, 
но главное - для народов двух стран.

 ● Ни разу ни российский прези-
дент, ни кто-то в России не делал 
чего-то, что могло восприниматься 
как  попытка вмешательства во вну-
тренние дела Беларуси. Мы слишком 
дорожим нашим союзничеством, что-
бы делать что-то, что будет означать 
вмешательство. И мы дорожим нашим 
партнерством.

 ● Мы объединены взаимными обяза-
тельствами в рамках Союзного госу-
дарства и, кроме того, в рамках ОДКБ. 
Естественно, нападение на любого 

члена ОДКБ, особенно на нашего бли-
жайшего союзника, приравнивается 
к нападению на РФ. Здесь абсолютная 
взаимная поддержка Россией Бела-
руси является константой. Никто не 
должен подвергать это сомнениям.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
 ● Двойные стандарты были, есть 

и наверняка будут у наших оппонен-
тов. И Минску, и Москве придется 
всегда работать с этим. Это стили 
 работы, стили идеологий, никуда мы 
не денемся.

 ● Наши два государства занимаются 
военным строительством, военны-
ми учениями, которые незадолго до 
сегодняшнего дня проводились. Это, 
конечно, помогает отлаживать взаи-
модействие наших армий, повышая 
эффективность.

 ● Нет худа без добра. Санкции застав-
ляют нас крутиться, работать, произ-
водить, что надо, самим внедрять те 
технологии, которые мы раньше заку-
пали. Еще плотнее взаимодействовать 

и выстраивать интеграцию и коопе-
рацию с Беларусью.

ГОТОВИЛИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
 ● От темы биологических лаборато-

рий американцы пытаются отвлекать 
внимание, но факты говорят сами за 
себя, и они являются предметом не 
только нашей обеспокоенности, но 
и многих других стран: и Беларуси, 
и Китая, и Индии - всего мира, потому 
что это чрезвычайно опасно. Сейчас 
мы обладаем данными, что в рамках 
программы, которая финансируется 
Пентагоном, вокруг нас создана целая 
сеть биолабораторий. Она работает 
не только над чрезвычайно опасными 
патогенами, микробами, вирусами 
и так далее, но и над проектами по 
изобретению новых видов биологи-
ческого оружия, которое нацелено 
против определенных этносов с ис-
пользованием элементов природы, 
флоры, фауны. Это страшное оружие.

Обработка всех данных, продолжа-

ется. Правда будет обнародоваться, и 
в Вашингтоне будут больше и боль-
ше понимать, что нам практически 
досконально известно об их планах, 
которые угрожают всему миру. Это 
идет в нарушение международных 
конвенций.

 ■ О врагах и не врагах государства.

- Что будет с Собчак, Ургантом, Тодо-
ренко?

 ✒ Собчак, Ургант, Тодоренко - не враги госу-
дарству. Собчак, Ургант не высмеивали тех, 
кто защищает позицию государства. У нас 
есть люди, которые испугались. Кто-то из них 
уехал в длительный отпуск. Все поступили 
по-разному. Многие не поняли, многие испуга-
лись. Если ты певец и т. д., ты не понимаешь 
ничего в политике, ты не должен понимать 
движение НАТО. А если ты ведущий Первого 
канала, ты все понимаешь.

Я очень хорошо знаю Урганта. Он большой 
патриот. У него может быть своя точка зрения. 
Он, правда, не имеет права выносить ее на 
Первый канал. Он этого и не делал. Здесь 
не нужно клеветать на людей, записывать 
их в пятую колонну.

 ✒ Есть те люди, которые не просто не поня-
ли или испугались, а те, которые стали хаять 
власть, нападать на военных. Это враги го-
сударства. С ними будем бороться, и им нет 
места в государственных деньгах. Они хотят 
приехать, получать государственные гранты, 
сниматься в государственном кино, играть 
в театрах. Нет, вот этого уже нельзя делать.

 ✒ Они-то говорят, что НАТО - 
это оборонительная организа-
ция. Но автомат Калашникова, 
как ни крути, - это автомат Ка-
лашникова. Эта организация 
создана для агрессии.

 ✒ Мы были бы рады продол-
жать переговоры в Беларуси, но 
этого не хотят украинцы.

 ✒ Европейцы в мейнстри-
ме, но за свой счет. А день-
ги зарабатывает Вашинг-
тон. Европейцы стреляют 

себе в ногу назло России.
 ✒ RuTube открыт для вза-

имодействия в плане развития. 
Парт нерство с белорусами бу-
дет очень востребовано.

 ✒ Время, когда проходит специ-
альная военная операция, обя-
зывает государство принимать 
жесткие меры. Здесь не до мин-
дальничания. Нужно быть жест-
кими и особо не церемониться.

 ✒ Вообще не надо слушать, что 
говорит ваша оппозиция, которая 
дефилирует за границей за счет 
западных налогоплательщиков.

 ✒ Как у нас говорят, лиха беда на-
чало. Путин принял решение о том, 
чтобы недружественным странам про-
давать природный газ за рубли. Это 
первый шаг, но он и интересен тем, 
что это прецедент. Дело в том, что на 
фоне этих бандитско-санкционных игр 
изрядно зашатался престиж доллара и 
евро, в основном доллара как основ-
ной резервной валюты. Все больше 
стран переходят на национальную ва-
люту. Процесс на начальной стадии, 
но остановить его уже нельзя.

Американцам это чрезвычайно не 
нравится. Начинает размываться 
Бреттон-Вудская система, которая 
позволяла Америке быть на верши-
не экономической системы мира на 
протяжении многих десятилетий. Она 
размоется до конца. Мы все больше 
будем переводить взаимоотношения на 
национальные валюты, и эта практика 
будет расширяться.

 ✒ Москва работает над деталями по-
ставок газа в недружественные стра-
ны за рубли. Процесс весьма и весьма 
сложный, это не покупка какого-то 
товара в магазине - вы покупаете и на 
кассе расплачиваетесь. Это и постав-
ки, и оплата, и подведение балансов, 
это процессы, растянутые по времени.

 ✒ То, что мы не будем бесплатно по-
ставлять газ, это однозначно. В нашей 
ситуации заниматься всеевропейской 
благотворительностью вряд ли воз-
можно и вряд ли целесообразно.

 ✒ В своем нынешнем состоянии Украина - страна враж-
дебная. Которая в Конституцию записала намерение всту-
пить в НАТО. Пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской 
свастикой на улице, по сути, запретила у себя полностью 
русскоговорящие СМИ, сделала русский язык второстепен-
ным. И одновременно это страна, которая очень непростую 
позицию заняла, когда были события в 2020 году в Белару-
си. Это страна, не дружественная ни России, ни Беларуси.

 ✒ Суверенитет Луганской и Донецкой Народных Респуб-
лик признан РФ. И специальная операция началась для 
помощи этим республикам. Одна из главных целей - это, 
собственно, спасение этих республик и восстановление их 
государственности в границах 2014 года.

 ✒ Украинские националисты на протяжении многих лет 

были свободны от преследования. Причем действовали они 
не только на западе Украины, но и по всей стране. Власти 
закрывали на это глаза. И мало того что закрывали - пред-
ставители этих самых националистических элементов были 
во власти. Мы рассчитываем, что проявления национали-
стических идей будут запрещены на Украине.

 ✒ Надеемся, что русский язык восстановит свои позиции 
на Украине, потому что на нем говорят много миллионов 
жителей Украины. Это их родной язык, его нельзя делать 
вторичным или третичным. Что Украина станет свобод-
ной страной в плане информационных потоков. Сможет 
выбирать между украинскими СМИ, российскими, бело-
русскими. Будут сами составлять свое мнение, что такое 
хорошо, что такое плохо.

ДОЛЛАР, ГУДБАЙ

ПРОЦЕСС 
ОСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ

«НАТО СОЗДАНО 
ДЛЯ АГРЕССИИ»

КОРОТКОУРГАНТ ПРОСТО ИСПУГАЛСЯ? ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«УКРАИНА - ВРАЖДЕБНАЯ СТРАНА» ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
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Дмитрий ПЕСКОВ:

У РОССИИ БРЕНД - ПУТИН

Кремлевский 
спикер считает, что 
наши президенты 
жестко отстаивают 
интересы России 
и Беларуси.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Легендарные самосвалы 
привезли на выставку в Мо-
скву.

«БелАЗ» на ВДНХ не заезжал 
почти целую вечность - с 1984 
года. Тогда это была еще дей-
ствительно выставка дости-
жений народного хозяйства. 
Теперь эта роль возвращается 
к ВДНХ вместе с лучшими об-
разцами техники из России 
и Беларуси. Семьдесят экспо-
натов неделю простоят на от-
крытой площадке.

С МЕСТА - В КАРЬЕР
- В первую очередь привезли 

хорошее настроение, - шутит 
гендиректор завода Сергей 
Никифорович. - И технику, 
которую позволяют разме-
стить возможности ВДНХ.

Это - работающий на газе 
карьерный самосвал грузо-
подъемностью сорок тонн. 
Но даже у него колесо с чело-
веческий рост, а кабина - на 
уровне второго этажа дома. 
Второй самосвал - 55-тонник, 
совместный продукт. Собрали 
его на белорусской площад-
ке, комплектующие - поров-
ну из двух стран, металл рос-
сийский. Двигатель сделан 
на Ярославском моторном 
заводе.

Везли их на трех тралах, 
а собирали с помощью двух 
подъемных кранов трое су-
ток. Для сравнения: чтобы до-
ставить 130-тонный «БелАЗ», 
нужно восемь железнодорож-
ных платформ, а 220-тонный - 
уже одиннадцать. По обыч-
ным дорогам такие машины 
не ездят, асфальт не выдер-
жит. Поэтому на выставки они 
почти не выбираются, только 
сразу к потребителю.

Гости ВДНХ нравятся по-
сетителям. Для детишек они 
как аттракцион, для девушек 
на шпильках - фон для селфи. 

Главное, каблук не сломать.
- Обратно на завод техни-

ка уже не вернется. Один 
самосвал уедет в Магадан-
скую область, другой  - на 
Урал. Они проданы. При-
шлось сделать небольшой 
крюк, через Москву, чтобы 
доставить «БелАЗы» заказ-
чикам, - рассказывает Сергей 
Никифорович. - Наши евро-
пейские партнеры повели 
себя не очень дружественно, 
они уходят с рынков, оставляя 
свой автопарк без обслужи-
вания. Но у нас хорошие пер-
спективы. Мы же друг друга, 
как братские народы, всегда 
поддерживаем. Россия готова 
закупать белорусскую карьер-
ную и подземную технику.

Об этом же говорил и зам-
главы Минпромторга РФ 
Виктор Евтухов:

- Сегодня мы получили окно 
возможностей для углубления 
нашей кооперации, создания 
совместных конкурентных 
продуктов, чтобы заменить 
импорт, от которого наши 
страны и отрасли зависели 
многие годы.

 Госсекретарь СГ Дмитрий 
Мезенцев считает, что сей-
час важно сохранить рабочие 
места и достаток миллионов 
людей. Поэтому производство 
будет развиваться.

- Символично, что имен-
но сегодня представители 
флагманов национальной 
машиностроительной про-
мышленности, представляют 
результаты своего труда.

Не просто для того, чтобы 
мы увидели автомобили, ком-
байны, вертолеты, а ради по-
ставленных выполнения за-
дач. 

НА АВТОПИЛОТЕ
«Амкодор» привез в Мо-

скву самые востребован-
ные у покупателей машины: 
 погрузчики, грейдеры, ком-
мунальную технику.

- Большой спрос на 
погрузчики-экскаваторы, 
в России есть сложности с их 
поставками из Европы, - го-
ворит директор дистрибью-
торского центра «Амкодор» 
Валерий Круговой.  - Мы 
словно смотрели в будущее: 
на «Амкодоре» импортозаме-
щением занимались с 2015 
года. По базовым моделям 
локализация - до 95 процен-
тов. Создали холдинг «Салео», 
где производят гидравлику. 
Дргуие узлы и детали скоро 
сможем поставлять сами.

- Готовы увеличить произ-
водство комбайнов на пред-
приятии в Брянске до пятисот 
машин в год. Техника будет 
полностью российской,  - 
убежден гендиректор «Гом-
сельмаша» Александр Но-
виков.

«Топовые» модели привез 
и «Ростсельмаш». Например, 
зерноуборочный комбайн 
Torum 785, на который мож-
но установить отечественный 
автопилот.

- Мы поставляем технику 
в РБ, Казахстан, Египет. Хо-
тим и дальше работать с бе-
лорусами,- говорит дирек-
тор департамента продаж 
«Ростсельмаша» по России 
Константин Ряснов.

«Скания», «Вольво» и «Мер-
седес» сбежали с рынка, и за-
менить их могут «МАЗы». 
Автозавод представили с 
размахом: есть многотонные 
автопоезда, грузовики, мусо-

ровозы и даже «мобильный 
офис». Особняком стоит элек-
тробус. Он может проехать 
без подзарядки триста кило-
метров - способен колесить по 
городу целый день. В Белару-
си его уже запустили в серию, 
а в России пока испытывают.

МНЕ БЫ В НЕБО
С земли можно «поднять-

ся» в небо на стенде НАН 
Беларуси. Здесь не толь-
ко модные электроскутеры  
и электромотоциклы, но  
и беспилотные летательные 
аппараты, а также гироплан 
для распыления удобрений. 
Стоит такой аппарат десять 
миллионов  руб лей. В шутку 

его называют брелоком от 
Ми-8, настолько он компакт-
ный. Генеральный дирек-
тор китайско-белорусского 
предприятия «Авиационные 
технологии и комплексы» 
Юрий  Леоновец надеется, 
что выставка поможет нала-
дить контакты с российскими 
регионами. Тогда компания 
расширит географию поста-
вок:

- По функционалу и цене 
наша техника вполне может 
соперничать с импортными 
аналогами, к тому же есть 
оперативное и качественное 
гарантийное сопровождение.

Авионика у гироплана те-
перь тоже будет российской.

Петр ПАРХОМЧИК, ми-
нистр промышленности 
Беларуси:

- Появляются новые высо-
коэффективные, техноло-
гичные производства. Про-
дукция успешно конкурирует  
с самыми известными миро-
выми производителями, чьи 
бренды знают на всех конти-
нентах. Мы должны и дальше 
расширять компетенции бело-
русских и российских пред-
приятий, приложить все уси-
лия для создания не только 
национальных, но и союзных 
продуктов.
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«БЕЛАЗОМ»  
ПО САНКЦИЯМ
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Гироплан - сверхлегкая и полезная для сельского хозяйства  
авиация.

Дмитрий Мезенцев, председатель Коллегии ЕЭК Михаил 
Мясникович и замминистра науки и образования РФ 
Наталья Бочарова - на открытии выставки.

Рулить трактором «Беларусь» 
может даже малышня.

Какой народный праздник  
без коробейников и сладостей!
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ На продовольственном 
форуме в Санкт-Петербурге 
столы ломились от делика-
тесов.

Организаторам удалось со-
брать на одной площадке око-
ло трехсот экспертов, предста-
вителей крупных российских 
магазинов, ретейлеров, ресто-
раторов и продуктовых ком-
паний из Синеокой.

ОБОЙДЕМСЯ 
БЕЗ КУШАНИЙ 
ЗАМОРСКИХ
Главная цель форума - на-

ладить деловые связи между 
Беларусью и северо-западом 
России. Почетными гостями 
в первый день стали губерна-
тор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов и премьер-
министр республики Роман 
Головченко.

Город на Неве выбрали 
не случайно - среди россий-
ских регионов он лидер по 
объемам потребления бело-
русских яств. И европейские 
санкции популярности про-
дуктов из Синеокой только 
способствуют.

- В этом смысле 
мы самодоста-
точные госу-
дарства, умеем 
трудиться на 
земле, знаем, 
как сделать 
качественную 
хорошую еду,  - 
сказал Роман Го-
ловченко. - И дополняем 
друг друга. Нам надо стано-
виться мобильнее, гибче, 
учиться быстро реагировать 
на изменения на рынке.

Еще немного, и по белорус-
скому импорту Питер обгонит 
Москву и Московскую об-
ласть, добавил Беглов.

На форум приеха-
ли бизнесмены из 
12 российских ре-
гионов, в том числе 
представители круп-
ных торговых се-
тей: «Пятерочки»  
и «Магнита».

- В мире ра-
стут цены на 
п р од у к т ы , 
разрушают-
ся логи-
стические 
цепочки, у 
племенных 
ж и в о т н ы х 
появляются 
новые болезни.  
В этих услови-
ях гарантия не-
п р е р ы в н ы х 
поставок - долго-
срочное и взаи-
м о в ы г о д н о е 
партнерство,  - 
считают орга-
низаторы фо-
рума.

ПОДСЛАСТИЛИ 
ЖИЗНЬ

На этот раз сябры явно ре-
шили удивить бизнесменов 
из России. Например, на 
стенде Глубокского комби-
ната можно было попробо-
вать одной только вареной 
сгущенки больше пяти ви-
дов. Была даже арахисовая! 

Главный технолог 
предприятия 
Любовь Гай-
дученок со-
общила, что 
это одна из 

последних новинок:
- Абсолютно натуральный 

продукт. В составе - молоко, 
сахар и натуральные тертые 
орехи.

И правда, у сгущенки вкус 
необычный - арахисовый, 
и сладости хватает.

- Вы рассматриваете рос-
сийский рынок для разви-
тия?

- Конечно, - отвечает Лю-
бовь. - Есть конкретные пла-
ны. Здесь многие заинтере-
совались нашими товарами, 
ведь мы производим не толь-
ко сгущенку, но еще сыры, 

масло и другие молочные 
продукты.

После форума на пол-
ках российских мага-
зинов станет больше 

белорусского мяса, 
надеются предста-
вители Могилев-

ского комбината:
- Наша продукция 

всегда была востребо-
вана у вас. Я  думаю, 
что мы будем в тренде 
и составим серьезную 
конкуренцию даже 
российским произ-
водителями,  - рас-
сказывает ведущий 
инженер-технолог 
компании Виктория 

Старостина.

«МИНЧАНКА»  
ИЗ ДЕТСТВА
Белорусские деликатесы 

нравятся россиянам, потому 
что мы все родом из одной 
страны - СССР. Тогда все было 
натуральное, поэтому вкус-
нее. Этой идеи придержива-
ется компания «Молочный 
гостинец».

- Мы не используем хи-
мию и заменители, которы-
ми сегодня грешат многие, -  
объясняет ее представитель 
Анастасия Хоровец.  - Ас-
сортимент у нас большой.  
Под маркой «Ле Шале» вы-
пускаем сыры, а под маркой 
«Молочный гостинец» - кок-
тейли, сливки и многое дру-
гое.

- Как компания чувствует 
себя на российском рынке?

- Очень хорошо. Здесь 
любят нашу продукцию. 
В основном работаем через 
дистрибьюторов, но планиру-
ем продавать товары и через 
крупные торговые сети. Наша 
визитка - это сыр «Минчан-
ка». Он очень вкусный. Нра-
вится покупателям, которые 
помнят советский колбасный 
сыр. Говорят, это вкус дет-
ства.

* Приятного аппетита (бел.)

 ■ Роман Головченко  
приехал не с пустыми  
руками  - он передал  
городу 45 автобусов про-
изводства Минского за-
вода.

- Это яркий пример торгово-
экономического взаимодей-
ствия с Беларусью, - считает 
премьер.

Планы наполеоновские. До 
начала лета город получит 
около девятисот автобусов 
«МАЗ», работающих на сжи-
женном газе.

Премьер рассказал, что  
Синеокая собирается полно-
масштабно использовать 
гавани РФ для перевалки 
грузов. Одним из главных ло-
гистических пунктов станет 
порт Бронка.

- Он обладает всеми  харак-
теристиками для перевалки 
части белорусских грузов - 
контейнерных, накатных. Сей-
час наша задача -  выйти на 
приемлемую экономику, - до-
бавил премьер.

Также он рассказал, что 
сябры готовы нарастить по-
ставки стройматериалов  
в Санкт-Петербург. 

- Мы можем увеличить объ-
емы по многим позициям: на-
чиная от цемента, заканчи-
вая керамической плиткой, 
сантехникой, деревянными 
конструкциями, мебельной 
продукцией, напольными по-
крытиями. Потенциал есть, -  
сообщил он. 

КСТАТИ

МАЗ РАБОТАЕТ 
ДЛЯ ВАС

Андрей КОНДРАТЬЕВ
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СМАЧНА ЕСЦI!*

ЦИФРА
НА 5 МИЛЛИАРДОВ 

РУБЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ РБ 

ПОДПИСАЛИ ДОГОВОРОВ 
С ПЕТЕРБУРГСКИМИ 

КОМПАНИЯМИ

ИЗ БЕЛАРУСИ

Новые сорта сыров и колбас из Беларуси 
скоро появятся на российских прилавках.

 ● Торговая сеть «Магнит» 
 ● «Лента» 
 ● «7 шагов» 
 ●  Х5 Group («Перекре-
сток», «Пятерочка») 

 ● Компания «Теремок»  
 ● Пекарня БУЛКИ.com
 ●  Рестораны группы  
ZL group

 ● ГК «Белая Долина».

 ● Слуцкий сыродельный комбинат (бренд «Ясь Белоус»)
 ● Кобринский маслодельно-сыродельный завод
 ● Лунинецкий молочный завод
 ● Лидский молочно-консервный комбинат
 ● Госпредприятие «Молочный гостинец»
 ● «Бабушкина Крынка»
 ● Глубокский молочноконсервный 

комбинат
 ● Полоцкий молочный комбинат
 ● Могилевский мясокомбинат
 ● Волковысский мясокомбинат
 ● Березовский мясокон-

сервный комбинат
 ● Оршанский мясокон-

сервный комбинат
 ● Белорусская уни-

версальная товарная 
биржа.

УЧАСТНИКИ  
ИЗ РОССИИ

Андрей КОНДРАТЬЕВ

Эти экспонаты можно трогать руками, а есть обязательно!
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Все товары - натурпродукт!
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Легендарные самосвалы 
привезли на выставку в Мо-
скву.

«БелАЗ» на ВДНХ не заезжал 
почти целую вечность - с 1984 
года. Тогда это была еще дей-
ствительно выставка дости-
жений народного хозяйства. 
Теперь эта роль возвращается 
к ВДНХ вместе с лучшими об-
разцами техники из России 
и Беларуси. Семьдесят экспо-
натов неделю простоят на от-
крытой площадке.

С МЕСТА - В КАРЬЕР
- В первую очередь привезли 

хорошее настроение, - шутит 
гендиректор завода Сергей 
Никифорович. - И технику, 
которую позволяют разме-
стить возможности ВДНХ.

Это - работающий на газе 
карьерный самосвал грузо-
подъемностью сорок тонн. 
Но даже у него колесо с чело-
веческий рост, а кабина - на 
уровне второго этажа дома. 
Второй самосвал - 55-тонник, 
совместный продукт. Собрали 
его на белорусской площад-
ке, комплектующие - поров-
ну из двух стран, металл рос-
сийский. Двигатель сделан 
на Ярославском моторном 
заводе.

Везли их на трех тралах, 
а собирали с помощью двух 
подъемных кранов трое су-
ток. Для сравнения: чтобы до-
ставить 130-тонный «БелАЗ», 
нужно восемь железнодорож-
ных платформ, а 220-тонный - 
уже одиннадцать. По обыч-
ным дорогам такие машины 
не ездят, асфальт не выдер-
жит. Поэтому на выставки они 
почти не выбираются, только 
сразу к потребителю.

Гости ВДНХ нравятся по-
сетителям. Для детишек они 
как аттракцион, для девушек 
на шпильках - фон для селфи. 

Главное, каблук не сломать.
- Обратно на завод техни-

ка уже не вернется. Один 
самосвал уедет в Магадан-
скую область, другой  - на 
Урал. Они проданы. При-
шлось сделать небольшой 
крюк, через Москву, чтобы 
доставить «БелАЗы» заказ-
чикам, - рассказывает Сергей 
Никифорович. - Наши евро-
пейские партнеры повели 
себя не очень дружественно, 
они уходят с рынков, оставляя 
свой автопарк без обслужи-
вания. Но у нас хорошие пер-
спективы. Мы же друг друга, 
как братские народы, всегда 
поддерживаем. Россия готова 
закупать белорусскую карьер-
ную и подземную технику.

Об этом же говорил и зам-
главы Минпромторга РФ 
Виктор Евтухов:

- Сегодня мы получили окно 
возможностей для углубления 
нашей кооперации, создания 
совместных конкурентных 
продуктов, чтобы заменить 
импорт, от которого наши 
страны и отрасли зависели 
многие годы.

 Госсекретарь СГ Дмитрий 
Мезенцев считает, что сей-
час важно сохранить рабочие 
места и достаток миллионов 
людей. Поэтому производство 
будет развиваться.

- Символично, что имен-
но сегодня представители 
флагманов национальной 
машиностроительной про-
мышленности, представляют 
результаты своего труда.

Не просто для того, чтобы 
мы увидели автомобили, ком-
байны, вертолеты, а ради по-
ставленных выполнения за-
дач. 

НА АВТОПИЛОТЕ
«Амкодор» привез в Мо-

скву самые востребован-
ные у покупателей машины: 
 погрузчики, грейдеры, ком-
мунальную технику.

- Большой спрос на 
погрузчики-экскаваторы, 
в России есть сложности с их 
поставками из Европы, - го-
ворит директор дистрибью-
торского центра «Амкодор» 
Валерий Круговой.  - Мы 
словно смотрели в будущее: 
на «Амкодоре» импортозаме-
щением занимались с 2015 
года. По базовым моделям 
локализация - до 95 процен-
тов. Создали холдинг «Салео», 
где производят гидравлику. 
Дргуие узлы и детали скоро 
сможем поставлять сами.

- Готовы увеличить произ-
водство комбайнов на пред-
приятии в Брянске до пятисот 
машин в год. Техника будет 
полностью российской,  - 
убежден гендиректор «Гом-
сельмаша» Александр Но-
виков.

«Топовые» модели привез 
и «Ростсельмаш». Например, 
зерноуборочный комбайн 
Torum 785, на который мож-
но установить отечественный 
автопилот.

- Мы поставляем технику 
в РБ, Казахстан, Египет. Хо-
тим и дальше работать с бе-
лорусами,- говорит дирек-
тор департамента продаж 
«Ростсельмаша» по России 
Константин Ряснов.

«Скания», «Вольво» и «Мер-
седес» сбежали с рынка, и за-
менить их могут «МАЗы». 
Автозавод представили с 
размахом: есть многотонные 
автопоезда, грузовики, мусо-

ровозы и даже «мобильный 
офис». Особняком стоит элек-
тробус. Он может проехать 
без подзарядки триста кило-
метров - способен колесить по 
городу целый день. В Белару-
си его уже запустили в серию, 
а в России пока испытывают.

МНЕ БЫ В НЕБО
С земли можно «поднять-

ся» в небо на стенде НАН 
Беларуси. Здесь не толь-
ко модные электроскутеры  
и электромотоциклы, но  
и беспилотные летательные 
аппараты, а также гироплан 
для распыления удобрений. 
Стоит такой аппарат десять 
миллионов  руб лей. В шутку 

его называют брелоком от 
Ми-8, настолько он компакт-
ный. Генеральный дирек-
тор китайско-белорусского 
предприятия «Авиационные 
технологии и комплексы» 
Юрий  Леоновец надеется, 
что выставка поможет нала-
дить контакты с российскими 
регионами. Тогда компания 
расширит географию поста-
вок:

- По функционалу и цене 
наша техника вполне может 
соперничать с импортными 
аналогами, к тому же есть 
оперативное и качественное 
гарантийное сопровождение.

Авионика у гироплана те-
перь тоже будет российской.

Петр ПАРХОМЧИК, ми-
нистр промышленности 
Беларуси:

- Появляются новые высо-
коэффективные, техноло-
гичные производства. Про-
дукция успешно конкурирует  
с самыми известными миро-
выми производителями, чьи 
бренды знают на всех конти-
нентах. Мы должны и дальше 
расширять компетенции бело-
русских и российских пред-
приятий, приложить все уси-
лия для создания не только 
национальных, но и союзных 
продуктов.
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«БЕЛАЗОМ»  
ПО САНКЦИЯМ
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Гироплан - сверхлегкая и полезная для сельского хозяйства  
авиация.

Дмитрий Мезенцев, председатель Коллегии ЕЭК Михаил 
Мясникович и замминистра науки и образования РФ 
Наталья Бочарова - на открытии выставки.

Рулить трактором «Беларусь» 
может даже малышня.

Какой народный праздник  
без коробейников и сладостей!
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 ■ На продовольственном 
форуме в Санкт-Петербурге 
столы ломились от делика-
тесов.

Организаторам удалось со-
брать на одной площадке око-
ло трехсот экспертов, предста-
вителей крупных российских 
магазинов, ретейлеров, ресто-
раторов и продуктовых ком-
паний из Синеокой.

ОБОЙДЕМСЯ 
БЕЗ КУШАНИЙ 
ЗАМОРСКИХ
Главная цель форума - на-

ладить деловые связи между 
Беларусью и северо-западом 
России. Почетными гостями 
в первый день стали губерна-
тор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов и премьер-
министр республики Роман 
Головченко.

Город на Неве выбрали 
не случайно - среди россий-
ских регионов он лидер по 
объемам потребления бело-
русских яств. И европейские 
санкции популярности про-
дуктов из Синеокой только 
способствуют.

- В этом смысле 
мы самодоста-
точные госу-
дарства, умеем 
трудиться на 
земле, знаем, 
как сделать 
качественную 
хорошую еду,  - 
сказал Роман Го-
ловченко. - И дополняем 
друг друга. Нам надо стано-
виться мобильнее, гибче, 
учиться быстро реагировать 
на изменения на рынке.

Еще немного, и по белорус-
скому импорту Питер обгонит 
Москву и Московскую об-
ласть, добавил Беглов.

На форум приеха-
ли бизнесмены из 
12 российских ре-
гионов, в том числе 
представители круп-
ных торговых се-
тей: «Пятерочки»  
и «Магнита».

- В мире ра-
стут цены на 
п р од у к т ы , 
разрушают-
ся логи-
стические 
цепочки, у 
племенных 
ж и в о т н ы х 
появляются 
новые болезни.  
В этих услови-
ях гарантия не-
п р е р ы в н ы х 
поставок - долго-
срочное и взаи-
м о в ы г о д н о е 
партнерство,  - 
считают орга-
низаторы фо-
рума.

ПОДСЛАСТИЛИ 
ЖИЗНЬ

На этот раз сябры явно ре-
шили удивить бизнесменов 
из России. Например, на 
стенде Глубокского комби-
ната можно было попробо-
вать одной только вареной 
сгущенки больше пяти ви-
дов. Была даже арахисовая! 

Главный технолог 
предприятия 
Любовь Гай-
дученок со-
общила, что 
это одна из 

последних новинок:
- Абсолютно натуральный 

продукт. В составе - молоко, 
сахар и натуральные тертые 
орехи.

И правда, у сгущенки вкус 
необычный - арахисовый, 
и сладости хватает.

- Вы рассматриваете рос-
сийский рынок для разви-
тия?

- Конечно, - отвечает Лю-
бовь. - Есть конкретные пла-
ны. Здесь многие заинтере-
совались нашими товарами, 
ведь мы производим не толь-
ко сгущенку, но еще сыры, 

масло и другие молочные 
продукты.

После форума на пол-
ках российских мага-
зинов станет больше 

белорусского мяса, 
надеются предста-
вители Могилев-

ского комбината:
- Наша продукция 

всегда была востребо-
вана у вас. Я  думаю, 
что мы будем в тренде 
и составим серьезную 
конкуренцию даже 
российским произ-
водителями,  - рас-
сказывает ведущий 
инженер-технолог 
компании Виктория 

Старостина.

«МИНЧАНКА»  
ИЗ ДЕТСТВА
Белорусские деликатесы 

нравятся россиянам, потому 
что мы все родом из одной 
страны - СССР. Тогда все было 
натуральное, поэтому вкус-
нее. Этой идеи придержива-
ется компания «Молочный 
гостинец».

- Мы не используем хи-
мию и заменители, которы-
ми сегодня грешат многие, -  
объясняет ее представитель 
Анастасия Хоровец.  - Ас-
сортимент у нас большой.  
Под маркой «Ле Шале» вы-
пускаем сыры, а под маркой 
«Молочный гостинец» - кок-
тейли, сливки и многое дру-
гое.

- Как компания чувствует 
себя на российском рынке?

- Очень хорошо. Здесь 
любят нашу продукцию. 
В основном работаем через 
дистрибьюторов, но планиру-
ем продавать товары и через 
крупные торговые сети. Наша 
визитка - это сыр «Минчан-
ка». Он очень вкусный. Нра-
вится покупателям, которые 
помнят советский колбасный 
сыр. Говорят, это вкус дет-
ства.

* Приятного аппетита (бел.)

 ■ Роман Головченко  
приехал не с пустыми  
руками  - он передал  
городу 45 автобусов про-
изводства Минского за-
вода.

- Это яркий пример торгово-
экономического взаимодей-
ствия с Беларусью, - считает 
премьер.

Планы наполеоновские. До 
начала лета город получит 
около девятисот автобусов 
«МАЗ», работающих на сжи-
женном газе.

Премьер рассказал, что  
Синеокая собирается полно-
масштабно использовать 
гавани РФ для перевалки 
грузов. Одним из главных ло-
гистических пунктов станет 
порт Бронка.

- Он обладает всеми  харак-
теристиками для перевалки 
части белорусских грузов - 
контейнерных, накатных. Сей-
час наша задача -  выйти на 
приемлемую экономику, - до-
бавил премьер.

Также он рассказал, что 
сябры готовы нарастить по-
ставки стройматериалов  
в Санкт-Петербург. 

- Мы можем увеличить объ-
емы по многим позициям: на-
чиная от цемента, заканчи-
вая керамической плиткой, 
сантехникой, деревянными 
конструкциями, мебельной 
продукцией, напольными по-
крытиями. Потенциал есть, -  
сообщил он. 

КСТАТИ

МАЗ РАБОТАЕТ 
ДЛЯ ВАС

Андрей КОНДРАТЬЕВ

Ан
др

ей
 К

О
НД

РА
ТЬ

ЕВ

СМАЧНА ЕСЦI!*

ЦИФРА
НА 5 МИЛЛИАРДОВ 

РУБЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ РБ 

ПОДПИСАЛИ ДОГОВОРОВ 
С ПЕТЕРБУРГСКИМИ 

КОМПАНИЯМИ

ИЗ БЕЛАРУСИ

Новые сорта сыров и колбас из Беларуси 
скоро появятся на российских прилавках.

 ● Торговая сеть «Магнит» 
 ● «Лента» 
 ● «7 шагов» 
 ●  Х5 Group («Перекре-
сток», «Пятерочка») 

 ● Компания «Теремок»  
 ● Пекарня БУЛКИ.com
 ●  Рестораны группы  
ZL group

 ● ГК «Белая Долина».

 ● Слуцкий сыродельный комбинат (бренд «Ясь Белоус»)
 ● Кобринский маслодельно-сыродельный завод
 ● Лунинецкий молочный завод
 ● Лидский молочно-консервный комбинат
 ● Госпредприятие «Молочный гостинец»
 ● «Бабушкина Крынка»
 ● Глубокский молочноконсервный 

комбинат
 ● Полоцкий молочный комбинат
 ● Могилевский мясокомбинат
 ● Волковысский мясокомбинат
 ● Березовский мясокон-

сервный комбинат
 ● Оршанский мясокон-

сервный комбинат
 ● Белорусская уни-

версальная товарная 
биржа.

УЧАСТНИКИ  
ИЗ РОССИИ

Андрей КОНДРАТЬЕВ

Эти экспонаты можно трогать руками, а есть обязательно!
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Все товары - натурпродукт!
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Юрий ТЕРЕХ

 ■ В наемники на Украину 
подались несостоявшиеся 
белорусские оппозиционе-
ры.

МОТЫЛЬКИ  
НА ОГОНЬ
Еще до нашей эры греки со-

образили, что воевать можно 
за того, кто платит деньги. Так 
и появились первые наемни-
ки. Этот институт развивался 
и эволюционировал вместе 
с военным искусством. В пе-
риод расцвета они могли вли-
ять на исход сражений, но со 
временем роль лихих солдат 
удачи сошла на нет, хотя пол-
ностью они так и не исчезли.

Спецоперация на Украи-
не идет уже больше месяца, 
и в Беларуси отношение к ней 
однозначное. Неонацистов 
в стране не любят. Еще све-
жи воспоминания о том, как 
Украина повела себя в 2020 
году и как она поддержала 
санкции против республики. 
В Незалежной готовили тер-
рористов, которые должны 
были сеять раздор в стране, 
там же получили убежище 
сбежавшие из РБ преступни-
ки.

Призывы выйти на ули-
цы и  поддержать нацистов 

у большинства белорусов не 
встречают откликов. Но есть 
и те, кто на возможность по-
воевать бросились, как мо-
тыльки на огонь. Начало спец-
операции стало настоящим 
праздником для несостояв-
шихся белорусских оппози-
ционеров. Они очень хотели 
пострелять еще в 2020-м. Им 
этого сделать не дали.

Многие прошли подготовку 
в украинских лагерях, где им 
хорошенько промыли мозги. 
Там же они обзавелись полез-
ными знакомствами с неона-
цистами.

Все сошлось воедино: нереа-
лизованные желания, симпа-
тии к майдану и Украина как 
пример успешного госперево-
рота. Постарались и курато-
ры с Запада, которым нужна 
была картинка интернацио-
нала, поддерживающего ре-
волюции.

СОЗДАЮТ  
СВОЮ АРМИЮ
Ходят слухи, что на Укра-

ине сформировали четыре 
белорусские вооруженные 
группы. Но в медийном про-
странстве упоминают только 
батальон имени Калиновско-
го и подразделение, созданное 
бывшим «азовцем» Сергеем 
(Малютой) Коротких. Еще 

есть крошечное формирова-
ние в Одессе и выдуманная 
группа, которая якобы долж-
на стать самой многочислен-
ной и получить современное 
оружие.

По сути, их можно не раз-
делять. Готовят наемников 
на одних и тех же базах ин-
структоры НАТО. Разница 
лишь в названиях. Да и людей 
там не так много. Известно 
примерно о пятидесяти бе-
лорусах.

- Они заявили о своем уча-
стии в деятельности так назы-
ваемого нацбатальона. Про-
тив них уже возбудили дело 
о соучастии в вооруженном 
конфликте на территории за-
рубежного государства. Мы 
их всех знаем, - рассказал зам-
начальника ГУБОПиК МВД 
РБ Михаил Бедункевич.

Даже самого убежденного 
человека сложно уговорить 
воевать за интересы другой 
страны. И за участие в бата-
льоне имени Калиновского 
не платят больших денег. Так 
чем же подкупили белорусов?

Они рассчитывают сформи-
ровать некую армию, которая 
потом вторгнется в Беларусь. 
И говорят наемники о своих 
планах совершенно открыто.

Имена их знакомы. Напри-
мер, Сергей Беспалов, адми-

нистратор известного экстре-
мистского канала. Он сбежал 
из страны в августе 2020 го-
да. Или Денис Урбанович, 
глава незарегистрирован-
ной организации «Молодой 
фронт». Другой боец - извест-
ный под агентурным псев-
донимом Плита Павел Ку-
лаженко, живущий в США 
и причастный к экстремистско-
террористическим орга-
низациям «Буслы ляцяць» 
и «Супратив». А также Васи-
лий Парфенков, воевавший 
в «Азове» (запрещенная в РФ 
экстремистская организация) 
и неонацист Денис Титов, то-
же член «Азова» и «Погони». 
Пополнил ряды и Павел Гор-

бач, который еще в армии из-
бил молодого бойца, за что 
был судим. В 2021 году он 
перебрался в Польшу, пытал-
ся там устроиться, но в итоге 
всплыл среди остальных пре-
дателей.

Перечислять всех нет смыс-
ла, истории похожи до баналь-
ности. Это однородная масса 
неонацистов, экстремистов, 
садистов, наркоманов. Имен-
но поэтому их и удалось за-
манить в самоубийственную 
авантюру.

Абсолютно очевидно, что 
никакой военной силы в мас-
штабе страны пятьдесят чело-
век не представляют.

 ■ На самом деле масштабных 
военных подразделений, со-
стоящих из белорусов, не су-
ществует.

Во время мятежа 2020 года появи-
лось огромное количество фондов, 
собирающих деньги на помощь хоть 
кому-то. А сейчас все они с беглых 
резко переключились на воюющих, 
в том числе на батальон имени Ка-
линовского.

Недавно его бойцы приняли укра-
инскую присягу - видео появилось 
в интернете. Это очень символич-
но. Настоящий Калиновский прися-
гал Польше, а батальон его имени - 
Украине. Хоть кто-то присягнул бы 

Беларуси! Судя по ролику, «оппози-
ционеров» не набралось достаточно, 
чтобы создать целое подразделение. 
Непонятно также, кто руководит ими.

В результате получился националь-
ный батальон без командира, в ко-
тором меньше десяти процентов от 
средней численности таких форми-
рований. Большая часть из них при 
этом воюет в других подразделениях. 
Почему так? Все просто - батальона 
имени Калиновского в реальности не 
существует. Это всего лишь краси-
вый медийный проект. Его растят, 
пиарят, освещают. А обеспечить ты-
сячу заявленных бойцов не могут.

Когда-нибудь специалисты подсчи-
тают, сколько денег на проект собра-
ли и кто конкретно на этой авантюре 
заработал.

 ■ Даже в этом паноптикуме не обо-
шлось без особо отличившихся.

Вадим Прокопьев, как только началась 
заваруха у соседей, бросился в самую 
гущу событий. Записал пафосный ролик, 
как он едет воевать в Украину, пофот-
кался там с добробатовцами, призвал 
 добровольцев срочно присоединять-
ся к их «иностранному легиону», даже 
сказал, сколько людей нужно. А потом 
 пропал… Через некоторое время уже 
упомянутый выше Павел Кулаженко со-
общил, что Прокопьев не с ними, и до-
бавил, что в Киеве к нему очень много 
вопросов. Вероятно, Прокопьев, как че-
ловек, управлявший ранее ресторанным 
бизнесом и несколько превосходящий 
интеллектом основную массу горе-
бойцов, разобрался в ситуации, понял, 

чем это все закончится, и решил, что 
революции с него достаточно. Мятежную 
карьеру подобным шагом он себе ис-
портил безвозвратно, но зато сохранил 
жизнь и немного заработал.

Еще один «невезучий»  - основа-
тель «Белого легиона» Сергей Бульба. 
Очень хотел повоевать, но вышло анек-
дотично. Он рассчитывал быть только 
 командиром и никем другим. «Белый 
легион» давно исчез, и Сергей решил 
провернуть  банальный рейдерский за-
хват того  самого «белорусского бата-
льона». Приехал в Киев и начал коман-
довать. И оказался в больнице. Личный 
состав там был не самый терпеливый, 
они разъяснили новоявленному руково-
дителю, как обстоят дела. Так и закон-
чилась карьера неудавшегося полевого 
командира.

БЕЛОЕ ВОРОНЬЕ ПРОВАЛ МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТБЕСПРИЗОРНЫЙ 
БАТАЛЬОН
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СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ

 год. Порошенко вручил украинский паспорт боевику 
из РБ Сергею Коротких с говорящей кличкой Малюта.

На Яворовском полигоне натовские инструкторы натаскивали солдат ВСУ. Две недели назад там накрыли ракетой около двухсот иностранных гастролеров.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Сотрудничество на МКС возможно 
только после отмены санкций. Об этом 
заявил Дмитрий Рогозин, получив 
ответы от иностранных партнеров на 
обращение с требованием отказаться 
от рестрикций против предприятий 
ракетно-космической отрасли. «Мы 
были первыми в космосе и не позво-
лим кому-то диктовать, как нам себя 
вести, как и с кем работать» - заявил 
глава Роскосмоса.

Судьба станции под вопросом. 
А точнее, сроки завершения сотруд-
ничества на МКС.

По словам Рогозина, ответы амери-
канцы и канадцы «написали практи-
чески под копирку». А руководитель 
Европейского космического агент-
ства «выступил в роли почтальона», 
сказав, что сам он такие вопросы не 
решает и поэтому перенаправляет 
обращение главы Роскосмоса стра-
нам - членам ЕС. «Нам предлагают 
подождать, пока бюрократии всех 28 
государств соблаговолят прочесть 
письмо Роскосмоса, - комментирует 
гендиректор. - К этому времени либо 
ишак сдохнет, либо МКС своей смер-
тью умрет».

Без дополнительных разъяснений 
понятно: снимать санкции не плани-
руют, хотя западные парт неры и упо-
минают, что на работы в интересах 
МКС они не распространятся. Но это 
читается между строк.

Ни один из сегментов станции не 
может работать автономно. Амери-
канцы обеспечивают нам львиную 
долю электроэнергии и связи. Мы 
были основным поставщиком воды. 
Только россияне проводят коррекцию 
орбиты МКС при помощи двигателей 
служебного модуля «Заря» и грузовых 
кораблей «Прогресс». Именно мы по-
сле завершения программы шаттлов 
больше десяти лет доставляли все 
экипажи на борт станции. А наш «Со-
юз» был кораблем-спасателем.

Взаимодействия партнеров про-
граммы МКС чаще всего идут по 
бартеру. Но бывают и исключения. 
За то, что наши «Союзы» доставляли 
иностранцев на орбиту, Роскосмос 
получал деньги. В 2020 году у амери-
канцев появился Dragon, и контракт не 
продлили. В середине марта впервые 
за годы мы отправили на МКС чисто 
российский экипаж из профессио-
нальных космонавтов.

В последнее время говорили о воз-
обновлении перекрестных полетов. 
Наша Анна Кикина должна была 
стать первым российским космонав-
том, который отправится на орбиту 
на «Драконе». Американцу примерно 
в это время предстояло стартовать на 
«Союзе». Теперь это маловероятно.

НЕ ПОЗВОЛИМ 
ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Европейцы не смогут обойтись 
без российских энергоресурсов.

МЕЧТАТЬ - ВРЕДНО
- Не поддадимся на шантаж! - основ-

ной рефрен в заявлениях западных 
политиков после того, как Владимир 
Путин подписал указ, согласно которо-
му с 1 апреля недружественные страны 
должны покупать российский газ за 
рубли. И «большая семерка», и ЕС вы-
ступили единым фронтом, отвергнув 
«неправомерные» требования России. 
То есть красть золотовалютные ре-
зервы - это не разбой, а требования 
платить в отечественной валюте - это, 
видите ли, ужасно.

Почему им не нравятся новые усло-
вия, понять можно. Только вот куда 
они денутся?

Специалисты уже проанализировали 
речь еврокомиссара по внутреннему 
рынку Тьерри Бретона, который рас-
сказал о мерах по замещению поста-
вок топлива. Чиновник сообщил: если 
Европа лишится российского газа, ей 
нужно где-то найти 155 миллиардов 
кубометров. Возможно ли это?

Бретон считает, что теоретически 
возможно. Во-первых, за счет импорта 
сжиженного природного газа -  пять-
десят миллиардов кубов. Еще десять 
за счет дополнительных трубопровод-
ных поставок. 25 миллиардов должна 
компенсировать альтернативная энер-
гетика, ну и еще десять - усиленная 
экономия. А как же брешь в шесть-
десят миллиардов кубометров?! Тут 
еврокомиссар начинает плавать. Де-
скать, можно ее заткнуть с помощью 
угля: прощай, зеленая энергетика. Но 
значительную часть его тоже покупа-
ют в России!

Дальше: ни о каких пятидесяти мил-
лиардах кубов сжиженного газа для 
Европы в ближайшее время речи быть 
не может - у США просто нет возмож-
ности столько предоставить. Даже ес-
ли бы была - нет терминалов для его 
хранения. Другие поставщики, как 
Азербайджан, и близко не могут дать 
нужных объемов. А призывы к эконо-
мии из серии «пореже включайте кон-
форки назло Путину» - это детский сад. 

УЖЕ НЕ ЗАБЛОКИРУЮТ
Россия дает возможность горе-

партнерам сохранить лицо. Учитывая 
политическую обстановку, разрабо-
тали схему, при которой формально 
европейцы будут продолжать платить 
в валюте, указанной в контракте. Но 
поступать она будет на специальные 
счета типа «К» (конвертируемые). По-
сле этого «Газпромбанк» продаст ее на 
торгах Московской биржи.

Затем деньги разместят на рублевом 
счете и ими оплатят газ. При такой схе-
ме счета находятся в российских бан-
ках и их невозможно будет заблоки-
ровать. Запад же надеялся продолжать 
перечислять деньги на замороженные 

счета, то есть получать топливо бес-
платно. Этот номер у них не пройдет!

Очевидно, что и другие страны, 
в  первую очередь юго-восточного 
региона, будут продавать товары 
за национальные валюты. От репу-
тационных потерь Западу уже не от-
мыться.

МИНСК В ТРЕНДЕ
Беларусь уже свой выбор сделала.
- Мы перешли на расчеты в рублях 

за энeргоносители, - заявил премьер-
министр республики Роман Голов-
ченко. - Это очень важно. Мы долго 
добивались их отвязки от доллара. 
В этом году мы будем рассчитывать-
ся за нефть и газ в валюте РФ.

По его словам, такое решение эко-
номически выгодно не только Минску, 
но и всему остальному миру, потому 
что «последствия агрессивных и не-
оправданных действий США сложно 
предугадать».

Также Головченко рассказал, что 
наши страны завершают переговоры 
о льготных тарифах на перевозку бело-
русских грузов по железной дороге «по 
аналогии с нефтепродуктами».

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент США Джо Байден 
опять сел в лужу и показал, что 
пророк из него никакой.

Пару недель назад он, выступая в 
Варшаве, среди прочих дежурных гадо-
стей в адрес России, на полном серьезе 
предрек, что доллар у нас в скором вре-
мени подскочит аж до двухсот рублей. 
В реальности все происходит с точно-
стью до наоборот. После оперативных 
мер, предпринятых правительством и 
Центробанком, курс доллара не подни-

мается, как о том грезил заокеанский 
пророк, а неумолимо скользит вниз. 
Всего за неделю он подешевел сразу 
на двенадцать целковых, откатившись 
к отметке 83,4 рубля. И судя по всему, 
тренд на снижение продолжится.

- Причин сразу несколько. Главная - 
макроэкономические факторы говорят, 
что предпосылок для ослабления рубля 
нет, - считает кандидат экономиче-
ских наук Николай Агафонов.

В своих прогнозах большинство экс-
пертов приходят к тому, что слишком 
низко доллар все же не рухнет, по-
скольку это повлияет на наполнение 

российского бюджета. Но и взлететь 
«зеленому» не позволят.

- У нас положительное сальдо во 
внешней торговле, то есть в страну 
поступает больше валюты, чем из нее 
выходит. Поэтому Центробанк может 
держать курс на приемлемом уровне, - 
говорит финансовый аналитик Тимо-
фей Сачков.

Страшный прогноз Байдена можно 
смело выбросить в помойку, где ему 
самое место. А гражданам, привыкшим 
набивать кубышку заморской «капу-
стой», самое время задуматься, что 
делать со своим нумизматическим со-
кровищем, пока оно не превратилось в 
гору цветных фантиков.

«ЗЕЛЕНЫЙ» БЛЕДНЕЕТ КУРС
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У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ. 
А У ВАС?

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ День единения наро-
дов Беларуси и Рос-
сии предлагают сде-
лать выходным. 

Эту замечательную 
идею высказала спи-
кер  Совета Федера-
ции Валентина Мат-
виенко: 

- В этом году празд-

ник 2 апреля выпал на выход-
ной. Мне кажется, он досто-
ин занять место в календаре 

как свободный 
от труда день. 
Причем и в Рос-
сии, и в Белару-
си. Ведь нашим 
гражданам дей-
ствительно есть 
что отмечать! 
И н т е г р а ц и я 
двух государств 

началась уже больше четвер-
ти века назад. Это - большой 
праздник, который должен 
встать в один ряд с такими 
знаменательными датами, 
как День России и День на-
родного единства. Это важ-
нейшие вехи истории. 

Сейчас мы особенно це-
ним, что рядом с нами не 
просто партнер, а надежный 
друг, на которого всегда 
можно положиться. Страте-

гическое взаимодействие 
много раз помогало нашим 
странам вместе противо-
стоять вызовам и угрозам. 
А взаимовыгодное сотруд-
ничество способствовало 
устойчивому социально-
экономическому развитию. 
Непростые времена только 
закалили единство наших 
народов. А интеграция го-
сударств укрепляет их пози-
ции н амеждународной арене 
и позволяет смело смотреть 
в будущее.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК НА ДВЕ СТРАНЫ ЕСТЬ ИДЕЯ!
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Благополучие европейцев зависит 
от нашего дешевого и доступного топлива.
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Юрий ТЕРЕХ

 ■ В наемники на Украину 
подались несостоявшиеся 
белорусские оппозиционе-
ры.

МОТЫЛЬКИ  
НА ОГОНЬ
Еще до нашей эры греки со-

образили, что воевать можно 
за того, кто платит деньги. Так 
и появились первые наемни-
ки. Этот институт развивался 
и эволюционировал вместе 
с военным искусством. В пе-
риод расцвета они могли вли-
ять на исход сражений, но со 
временем роль лихих солдат 
удачи сошла на нет, хотя пол-
ностью они так и не исчезли.

Спецоперация на Украи-
не идет уже больше месяца, 
и в Беларуси отношение к ней 
однозначное. Неонацистов 
в стране не любят. Еще све-
жи воспоминания о том, как 
Украина повела себя в 2020 
году и как она поддержала 
санкции против республики. 
В Незалежной готовили тер-
рористов, которые должны 
были сеять раздор в стране, 
там же получили убежище 
сбежавшие из РБ преступни-
ки.

Призывы выйти на ули-
цы и  поддержать нацистов 

у большинства белорусов не 
встречают откликов. Но есть 
и те, кто на возможность по-
воевать бросились, как мо-
тыльки на огонь. Начало спец-
операции стало настоящим 
праздником для несостояв-
шихся белорусских оппози-
ционеров. Они очень хотели 
пострелять еще в 2020-м. Им 
этого сделать не дали.

Многие прошли подготовку 
в украинских лагерях, где им 
хорошенько промыли мозги. 
Там же они обзавелись полез-
ными знакомствами с неона-
цистами.

Все сошлось воедино: нереа-
лизованные желания, симпа-
тии к майдану и Украина как 
пример успешного госперево-
рота. Постарались и курато-
ры с Запада, которым нужна 
была картинка интернацио-
нала, поддерживающего ре-
волюции.

СОЗДАЮТ  
СВОЮ АРМИЮ
Ходят слухи, что на Укра-

ине сформировали четыре 
белорусские вооруженные 
группы. Но в медийном про-
странстве упоминают только 
батальон имени Калиновско-
го и подразделение, созданное 
бывшим «азовцем» Сергеем 
(Малютой) Коротких. Еще 

есть крошечное формирова-
ние в Одессе и выдуманная 
группа, которая якобы долж-
на стать самой многочислен-
ной и получить современное 
оружие.

По сути, их можно не раз-
делять. Готовят наемников 
на одних и тех же базах ин-
структоры НАТО. Разница 
лишь в названиях. Да и людей 
там не так много. Известно 
примерно о пятидесяти бе-
лорусах.

- Они заявили о своем уча-
стии в деятельности так назы-
ваемого нацбатальона. Про-
тив них уже возбудили дело 
о соучастии в вооруженном 
конфликте на территории за-
рубежного государства. Мы 
их всех знаем, - рассказал зам-
начальника ГУБОПиК МВД 
РБ Михаил Бедункевич.

Даже самого убежденного 
человека сложно уговорить 
воевать за интересы другой 
страны. И за участие в бата-
льоне имени Калиновского 
не платят больших денег. Так 
чем же подкупили белорусов?

Они рассчитывают сформи-
ровать некую армию, которая 
потом вторгнется в Беларусь. 
И говорят наемники о своих 
планах совершенно открыто.

Имена их знакомы. Напри-
мер, Сергей Беспалов, адми-

нистратор известного экстре-
мистского канала. Он сбежал 
из страны в августе 2020 го-
да. Или Денис Урбанович, 
глава незарегистрирован-
ной организации «Молодой 
фронт». Другой боец - извест-
ный под агентурным псев-
донимом Плита Павел Ку-
лаженко, живущий в США 
и причастный к экстремистско-
террористическим орга-
низациям «Буслы ляцяць» 
и «Супратив». А также Васи-
лий Парфенков, воевавший 
в «Азове» (запрещенная в РФ 
экстремистская организация) 
и неонацист Денис Титов, то-
же член «Азова» и «Погони». 
Пополнил ряды и Павел Гор-

бач, который еще в армии из-
бил молодого бойца, за что 
был судим. В 2021 году он 
перебрался в Польшу, пытал-
ся там устроиться, но в итоге 
всплыл среди остальных пре-
дателей.

Перечислять всех нет смыс-
ла, истории похожи до баналь-
ности. Это однородная масса 
неонацистов, экстремистов, 
садистов, наркоманов. Имен-
но поэтому их и удалось за-
манить в самоубийственную 
авантюру.

Абсолютно очевидно, что 
никакой военной силы в мас-
штабе страны пятьдесят чело-
век не представляют.

 ■ На самом деле масштабных 
военных подразделений, со-
стоящих из белорусов, не су-
ществует.

Во время мятежа 2020 года появи-
лось огромное количество фондов, 
собирающих деньги на помощь хоть 
кому-то. А сейчас все они с беглых 
резко переключились на воюющих, 
в том числе на батальон имени Ка-
линовского.

Недавно его бойцы приняли укра-
инскую присягу - видео появилось 
в интернете. Это очень символич-
но. Настоящий Калиновский прися-
гал Польше, а батальон его имени - 
Украине. Хоть кто-то присягнул бы 

Беларуси! Судя по ролику, «оппози-
ционеров» не набралось достаточно, 
чтобы создать целое подразделение. 
Непонятно также, кто руководит ими.

В результате получился националь-
ный батальон без командира, в ко-
тором меньше десяти процентов от 
средней численности таких форми-
рований. Большая часть из них при 
этом воюет в других подразделениях. 
Почему так? Все просто - батальона 
имени Калиновского в реальности не 
существует. Это всего лишь краси-
вый медийный проект. Его растят, 
пиарят, освещают. А обеспечить ты-
сячу заявленных бойцов не могут.

Когда-нибудь специалисты подсчи-
тают, сколько денег на проект собра-
ли и кто конкретно на этой авантюре 
заработал.

 ■ Даже в этом паноптикуме не обо-
шлось без особо отличившихся.

Вадим Прокопьев, как только началась 
заваруха у соседей, бросился в самую 
гущу событий. Записал пафосный ролик, 
как он едет воевать в Украину, пофот-
кался там с добробатовцами, призвал 
 добровольцев срочно присоединять-
ся к их «иностранному легиону», даже 
сказал, сколько людей нужно. А потом 
 пропал… Через некоторое время уже 
упомянутый выше Павел Кулаженко со-
общил, что Прокопьев не с ними, и до-
бавил, что в Киеве к нему очень много 
вопросов. Вероятно, Прокопьев, как че-
ловек, управлявший ранее ресторанным 
бизнесом и несколько превосходящий 
интеллектом основную массу горе-
бойцов, разобрался в ситуации, понял, 

чем это все закончится, и решил, что 
революции с него достаточно. Мятежную 
карьеру подобным шагом он себе ис-
портил безвозвратно, но зато сохранил 
жизнь и немного заработал.

Еще один «невезучий»  - основа-
тель «Белого легиона» Сергей Бульба. 
Очень хотел повоевать, но вышло анек-
дотично. Он рассчитывал быть только 
 командиром и никем другим. «Белый 
легион» давно исчез, и Сергей решил 
провернуть  банальный рейдерский за-
хват того  самого «белорусского бата-
льона». Приехал в Киев и начал коман-
довать. И оказался в больнице. Личный 
состав там был не самый терпеливый, 
они разъяснили новоявленному руково-
дителю, как обстоят дела. Так и закон-
чилась карьера неудавшегося полевого 
командира.

БЕЛОЕ ВОРОНЬЕ ПРОВАЛ МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТБЕСПРИЗОРНЫЙ 
БАТАЛЬОН
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СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ

 год. Порошенко вручил украинский паспорт боевику 
из РБ Сергею Коротких с говорящей кличкой Малюта.

На Яворовском полигоне натовские инструкторы натаскивали солдат ВСУ. Две недели назад там накрыли ракетой около двухсот иностранных гастролеров.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Сотрудничество на МКС возможно 
только после отмены санкций. Об этом 
заявил Дмитрий Рогозин, получив 
ответы от иностранных партнеров на 
обращение с требованием отказаться 
от рестрикций против предприятий 
ракетно-космической отрасли. «Мы 
были первыми в космосе и не позво-
лим кому-то диктовать, как нам себя 
вести, как и с кем работать» - заявил 
глава Роскосмоса.

Судьба станции под вопросом. 
А точнее, сроки завершения сотруд-
ничества на МКС.

По словам Рогозина, ответы амери-
канцы и канадцы «написали практи-
чески под копирку». А руководитель 
Европейского космического агент-
ства «выступил в роли почтальона», 
сказав, что сам он такие вопросы не 
решает и поэтому перенаправляет 
обращение главы Роскосмоса стра-
нам - членам ЕС. «Нам предлагают 
подождать, пока бюрократии всех 28 
государств соблаговолят прочесть 
письмо Роскосмоса, - комментирует 
гендиректор. - К этому времени либо 
ишак сдохнет, либо МКС своей смер-
тью умрет».

Без дополнительных разъяснений 
понятно: снимать санкции не плани-
руют, хотя западные парт неры и упо-
минают, что на работы в интересах 
МКС они не распространятся. Но это 
читается между строк.

Ни один из сегментов станции не 
может работать автономно. Амери-
канцы обеспечивают нам львиную 
долю электроэнергии и связи. Мы 
были основным поставщиком воды. 
Только россияне проводят коррекцию 
орбиты МКС при помощи двигателей 
служебного модуля «Заря» и грузовых 
кораблей «Прогресс». Именно мы по-
сле завершения программы шаттлов 
больше десяти лет доставляли все 
экипажи на борт станции. А наш «Со-
юз» был кораблем-спасателем.

Взаимодействия партнеров про-
граммы МКС чаще всего идут по 
бартеру. Но бывают и исключения. 
За то, что наши «Союзы» доставляли 
иностранцев на орбиту, Роскосмос 
получал деньги. В 2020 году у амери-
канцев появился Dragon, и контракт не 
продлили. В середине марта впервые 
за годы мы отправили на МКС чисто 
российский экипаж из профессио-
нальных космонавтов.

В последнее время говорили о воз-
обновлении перекрестных полетов. 
Наша Анна Кикина должна была 
стать первым российским космонав-
том, который отправится на орбиту 
на «Драконе». Американцу примерно 
в это время предстояло стартовать на 
«Союзе». Теперь это маловероятно.

НЕ ПОЗВОЛИМ 
ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Европейцы не смогут обойтись 
без российских энергоресурсов.

МЕЧТАТЬ - ВРЕДНО
- Не поддадимся на шантаж! - основ-

ной рефрен в заявлениях западных 
политиков после того, как Владимир 
Путин подписал указ, согласно которо-
му с 1 апреля недружественные страны 
должны покупать российский газ за 
рубли. И «большая семерка», и ЕС вы-
ступили единым фронтом, отвергнув 
«неправомерные» требования России. 
То есть красть золотовалютные ре-
зервы - это не разбой, а требования 
платить в отечественной валюте - это, 
видите ли, ужасно.

Почему им не нравятся новые усло-
вия, понять можно. Только вот куда 
они денутся?

Специалисты уже проанализировали 
речь еврокомиссара по внутреннему 
рынку Тьерри Бретона, который рас-
сказал о мерах по замещению поста-
вок топлива. Чиновник сообщил: если 
Европа лишится российского газа, ей 
нужно где-то найти 155 миллиардов 
кубометров. Возможно ли это?

Бретон считает, что теоретически 
возможно. Во-первых, за счет импорта 
сжиженного природного газа -  пять-
десят миллиардов кубов. Еще десять 
за счет дополнительных трубопровод-
ных поставок. 25 миллиардов должна 
компенсировать альтернативная энер-
гетика, ну и еще десять - усиленная 
экономия. А как же брешь в шесть-
десят миллиардов кубометров?! Тут 
еврокомиссар начинает плавать. Де-
скать, можно ее заткнуть с помощью 
угля: прощай, зеленая энергетика. Но 
значительную часть его тоже покупа-
ют в России!

Дальше: ни о каких пятидесяти мил-
лиардах кубов сжиженного газа для 
Европы в ближайшее время речи быть 
не может - у США просто нет возмож-
ности столько предоставить. Даже ес-
ли бы была - нет терминалов для его 
хранения. Другие поставщики, как 
Азербайджан, и близко не могут дать 
нужных объемов. А призывы к эконо-
мии из серии «пореже включайте кон-
форки назло Путину» - это детский сад. 

УЖЕ НЕ ЗАБЛОКИРУЮТ
Россия дает возможность горе-

партнерам сохранить лицо. Учитывая 
политическую обстановку, разрабо-
тали схему, при которой формально 
европейцы будут продолжать платить 
в валюте, указанной в контракте. Но 
поступать она будет на специальные 
счета типа «К» (конвертируемые). По-
сле этого «Газпромбанк» продаст ее на 
торгах Московской биржи.

Затем деньги разместят на рублевом 
счете и ими оплатят газ. При такой схе-
ме счета находятся в российских бан-
ках и их невозможно будет заблоки-
ровать. Запад же надеялся продолжать 
перечислять деньги на замороженные 

счета, то есть получать топливо бес-
платно. Этот номер у них не пройдет!

Очевидно, что и другие страны, 
в  первую очередь юго-восточного 
региона, будут продавать товары 
за национальные валюты. От репу-
тационных потерь Западу уже не от-
мыться.

МИНСК В ТРЕНДЕ
Беларусь уже свой выбор сделала.
- Мы перешли на расчеты в рублях 

за энeргоносители, - заявил премьер-
министр республики Роман Голов-
ченко. - Это очень важно. Мы долго 
добивались их отвязки от доллара. 
В этом году мы будем рассчитывать-
ся за нефть и газ в валюте РФ.

По его словам, такое решение эко-
номически выгодно не только Минску, 
но и всему остальному миру, потому 
что «последствия агрессивных и не-
оправданных действий США сложно 
предугадать».

Также Головченко рассказал, что 
наши страны завершают переговоры 
о льготных тарифах на перевозку бело-
русских грузов по железной дороге «по 
аналогии с нефтепродуктами».

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент США Джо Байден 
опять сел в лужу и показал, что 
пророк из него никакой.

Пару недель назад он, выступая в 
Варшаве, среди прочих дежурных гадо-
стей в адрес России, на полном серьезе 
предрек, что доллар у нас в скором вре-
мени подскочит аж до двухсот рублей. 
В реальности все происходит с точно-
стью до наоборот. После оперативных 
мер, предпринятых правительством и 
Центробанком, курс доллара не подни-

мается, как о том грезил заокеанский 
пророк, а неумолимо скользит вниз. 
Всего за неделю он подешевел сразу 
на двенадцать целковых, откатившись 
к отметке 83,4 рубля. И судя по всему, 
тренд на снижение продолжится.

- Причин сразу несколько. Главная - 
макроэкономические факторы говорят, 
что предпосылок для ослабления рубля 
нет, - считает кандидат экономиче-
ских наук Николай Агафонов.

В своих прогнозах большинство экс-
пертов приходят к тому, что слишком 
низко доллар все же не рухнет, по-
скольку это повлияет на наполнение 

российского бюджета. Но и взлететь 
«зеленому» не позволят.

- У нас положительное сальдо во 
внешней торговле, то есть в страну 
поступает больше валюты, чем из нее 
выходит. Поэтому Центробанк может 
держать курс на приемлемом уровне, - 
говорит финансовый аналитик Тимо-
фей Сачков.

Страшный прогноз Байдена можно 
смело выбросить в помойку, где ему 
самое место. А гражданам, привыкшим 
набивать кубышку заморской «капу-
стой», самое время задуматься, что 
делать со своим нумизматическим со-
кровищем, пока оно не превратилось в 
гору цветных фантиков.

«ЗЕЛЕНЫЙ» БЛЕДНЕЕТ КУРС
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У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ. 
А У ВАС?

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ День единения наро-
дов Беларуси и Рос-
сии предлагают сде-
лать выходным. 

Эту замечательную 
идею высказала спи-
кер  Совета Федера-
ции Валентина Мат-
виенко: 

- В этом году празд-

ник 2 апреля выпал на выход-
ной. Мне кажется, он досто-
ин занять место в календаре 

как свободный 
от труда день. 
Причем и в Рос-
сии, и в Белару-
си. Ведь нашим 
гражданам дей-
ствительно есть 
что отмечать! 
И н т е г р а ц и я 
двух государств 

началась уже больше четвер-
ти века назад. Это - большой 
праздник, который должен 
встать в один ряд с такими 
знаменательными датами, 
как День России и День на-
родного единства. Это важ-
нейшие вехи истории. 

Сейчас мы особенно це-
ним, что рядом с нами не 
просто партнер, а надежный 
друг, на которого всегда 
можно положиться. Страте-

гическое взаимодействие 
много раз помогало нашим 
странам вместе противо-
стоять вызовам и угрозам. 
А взаимовыгодное сотруд-
ничество способствовало 
устойчивому социально-
экономическому развитию. 
Непростые времена только 
закалили единство наших 
народов. А интеграция го-
сударств укрепляет их пози-
ции н амеждународной арене 
и позволяет смело смотреть 
в будущее.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК НА ДВЕ СТРАНЫ ЕСТЬ ИДЕЯ!
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Благополучие европейцев зависит 
от нашего дешевого и доступного топлива.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Уже этим летом 
отпускники из Мин-
ска смогут приехать 
в Крым по прямому 
маршруту на поезде.

Об этом после 
XXIV Международной 
выставки-ярмарки «От-
дых-2022», проходив-
шей в  Минске, заявил 
министр курортов и 
туризма Крыма Вадим 
Волченко:

- На встрече с моим 
белорусским коллегой 
Сергеем  Ковальчуком 
мы договорились о запу-
ске поезда по маршруту 
Минск  - Смоленск. Об-
суждали и возможность 
авиасообщения. Такие 
варианты тоже есть, и они 
абсолютно реальные.

Крым впервые уча-
ствовал в крупнейшем 

туристическом фору-
ме в столице Беларуси, 
представив масштабный 
стенд о возможностях от-
дыха на полуострове. По 
словам Вадима Волченко, 
в Минске уже есть туро-
ператоры, работающие 
на южном направлении. В 
свою очередь, крымчане 
проявляют большой ин-

терес к поездкам в сана-
тории Беларуси. Там они 
смогут принимать про-
цедуры, в том числе из 
сакских целебных грязей. 
Об их поставке в респу-
блику договорились на 
выставке. Как и о воз-
можном расширении за-
купок уникальной продук-
ции крымских виноделов.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ЭКСПРЕСС ПОД СТУК КОЛЕС
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 ■ Псковский университет 
запустит первый в стра-
не российско-белорусский 
образовательный центр  
для талантливых школьни-
ков.

Он начнет работу уже в этом 
году. Направления в обучении 
самые разные - от истории и фи-
лологии до физики и математи-
ки. Как пояснил проректор по 
инновационному и цифровому 
развитию университета Сергей 
Куклев, это поможет одаренным 
ребятам, прошедшим конкурс-

ный отбор, определиться с ран-
ней профориентацией.

В первый год центр примет 
несколько сотен школьников из 
Беларуси. А к 2027-му здесь еже-
годно будут обучать около тыся-
чи человек.

- Интеллектуально развитое 
молодое поколение - не мень-
шая ценность для любой страны, 
чем ее золотой запас, - говорит 
Куклев. - Так что можно смело 
назвать эту тысячу золотой.

Воспитанники также смогут 
принять участие в совместном 
проекте «Летний университет».

ЗОЛОТАЯ ТЫСЯЧА
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Новый подвид «омикрона» докатил-
ся до наших стран.

В Беларуси эпидемиологи официально вы-
ловили новый штамм, сообщили в Минздраве. 
«Стелс-омикрон», который уже захватывает 
Европу, оказался очень заразным, но, к сча-
стью, он не опаснее, чем предшественник. 

Бояться его не стоит - у большинства па-
циентов болезнь протекает легко, преду-
преждают ученые. Среди симптомов - по-
теря обоняния, боли в горле, головная боль 
и желудочно-кишечные расстройства. Тяже-
лее болеют те, кто не привился или не прошел 
ревакцинацию от коронавируса.

Гуляет «стелс» уже и по России. Начальник 
лаборатории особо опасных инфекций 
центра Фундаментальной трансляционной 
медицины, профессор вирусологии Алек-
сандр Чепурнов прогнозирует, что в мае по 
стране может прокатиться очередная корона-
вирусная волна.

- Он настолько активный, что с ним не могут 
справиться даже китайцы со своей супердис-
циплиной и супермерами, - сказал он.

Министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко предупредил, что новым вариан-
том вируса часто заражаются дети и под-
ростки. И напомнил, что в России для них 
есть вакцина - «Спутник М». Он уверен, что 
«стелс» имеет все шансы стать доминирую-
щим штаммом в мире.

ШИРОКО ШАГАЕТ «СТЕЛС» ПАНДЕМИЯИЩЕМ ТАЛАНТЫ

От Минска до Симферополя 
 километров. На поезде 
ехать чуть больше суток.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Большинство сотовых 
операторов Союзного го-
сударства по-прежнему вы-
ставляют счета за входящие, 
несмотря на решение вла-
стей.

ДЕНЬГИ СНЯЛИ
Объявили, что с 1 апреля 

2022 года Россия и Беларусь 
отменяют плату за входящие 
звонки. Решение приняли 
23 марта на заседании Груп-
пы высокого уровня Совета 
Министров Союзного госу-
дарства.

- Это важный результат до-
рожной карты по реализации 
резолюции Высшего Государ-
ственного Совета, подписан-
ной 20 декабря 2019 года, - на-
помнили в ведомстве.

И это, конечно, замечатель-
но. Только вот после разго-
вора с другом из Синеокой, 
которому журналист «СВ» по-
звонил в первых числах апре-
ля, выяснилось, что деньги  
с него сняли. Пусть немного, 
но ведь здесь дело принципа!

Мы решили выяснить, как 

выполняют постановление 
руководящих органов сото-
вые операторы Союзного го-
сударства.

«ПЕРВЫЙ РАЗ 
СЛЫШУ»
В России четыре главных 

игрока на российском рын-
ке связи - «Билайн», «МТС», 
«МегаФон» и «Tele2». Из них 
порадовал лишь первый.

- Да, входящие звонки из 
России в Беларусь теперь бес-
платные, - сообщили в ком-
пании. - Раньше это стоило 
2,5 рубля за минуту.

А вот представители осталь-
ных операторов были сильно 
удивлены, узнав об отмене та-
рифа.

- Знаете, первый раз слышу 
об этом, - призналась девуш-
ка на горячей линии «МТС». - 
Союзное государство? А что 
это? - простодушно поинтере-
совалась дама из «МегаФона».

- У нас все входящие плат-
ные, в зависимости от та-
рифа,  - вежливо ответили  
в «Tele2». Вот такие дела.

Правда, «МТС» и «МегаФон» 
предоставляют бесплатно пят-

надцать минут в день на вхо-
дящие, потом - поминутная 
оплата, зависит от тарифно-
го плана. Но ведь это нельзя 
назвать полной отменой роу-
минга. У «Tele2» - сразу от 35 
рублей за минуту, тоже в за-
висимости от тарифа.

ТОЛЬКО  
СОРОК МИНУТ
С белорусскими оператора-

ми та же странная история. 
Местный МТС предоставля-
ет сорок бесплатных минут 
в месяц, а дальше нужно рас-
кошелиться. Похожие прави-
ла ввел оператор А1 (Velcom). 

Их абоненты, находящиеся на 
территории РФ, могут прини-
мать входящие вызовы бес-
платно лишь десять минут  
в день. Но при этом не более 
сорока минут в месяц.

Только компания Life за-
верила, что внутри сети при 
звонке из Беларуси в Россию 
денег с принимающей сторо-
ны не возьмут. Однако если их 
клиент позвонит пользовате-
лю другой сети, то собеседни-
ку за это могут выставить счет 
по месту жительства. А уж ка-
кой - этого они не знают, за-
висит от российских коллег.

Вывод: у большинства мо-

бильных операторов осталась 
плата за входящий звонок на 
территории Союзного госу-
дарства. Хочется надеяться, 
что связистов все же обяжут 
выполнять постановление 
властей.

Тем более что, по словам 
российского посла в Мин-
ске Бориса Грызлова, Рос-
сия и Беларусь планируют  
к началу лета роуминг вовсе 
отменить. А замглавы Мин-
цифры  Дмитрий Ким заве-
рил, что стороны интенсивно 
работают над отменой всех 
роуминговых наценок.

РОУМИНГ ЗАВИС ПОЧЕМ ПРИНЯТЬ ЗВОНОК

В 
РБ

В 
РФ

 ● «Билайн» - 0 рублей
 ● «МТС» и «МегаФон» - 

бесплатно первые 15 ми-
нут в день

 ● «Тele2» - от 35 рублей.

 ● Life - 0 рублей (только 
внутри сети)

 ● А1 (Velcom) - бесплат-
но до 10 минут в день, не 
более 40 минут в месяц.

 ● МТС (Беларусь) - бес-
платно 40 минут в месяц.

Внутри Союзного 
государства не должно быть 
наценок на сотовую связь.

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Россию и Беларусь 
замело 22-сантиметро-
выми сугробами.

Погода, кажется, по-
тихому сходит с ума. Гля-
нув утром в субботу в окно, 
многие наверняка не пове-
рили своим глазам. Вме-
сто весенних прогалин  
и ручейков - сплошное бе-
лое покрывало. Декабрь 
махнулся местами с апре-
лем. И расщедрился от ду-
ши - навалил сугробов по 
колено.

Виноват средиземномор-
ский циклон под нежным 
именем «Катарина». В минувшие вы-
ходные он принес в Центральную Рос-
сию аномальное количество осадков.

- В Москве выпало 22 сантиметра 
снега. А в Подмосковье все 25. Мак-
симум был в 1965 году  - 31 санти-
метр, - рассказал ведущий сотруд-

ник Центра погоды ФОБОС Евгений 
Тишковец.

Стихия заглянула и в Беларусь. 
Больше всего пошалила в Брестской 
области, где из-за снежных завалов  
и сильного ветра возникли перебои  
с электроэнергией на 162 трансфор-
маторных станциях. Вот вам и апрель.

АНОМАЛЬНАЯ «КАТАРИНА» НУ И НУ!
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А дети лепили снеговиков и радовались.

8 - 14 апреля / 2022 / № 15 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПЕРСОНА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Звезда сериалов «Девуш-
ки с Макаровым», «Бедная 
Настя», «Охота на изюбря» 
рассказал «СВ» о ролях в ки-
но и театре, службе в армии 
и непростом пути к славе.

БОЛЬШОЙ  
МАЛЬЧИК
Сергей сейчас снимается 

в третьем сезоне сериала «Де-
вушки с Макаровым» на ТНТ.

- Ваш начальник ОВД Ви-
талий Саламатин - немного 
наивный. Он изменится?

- Пока в сценарии не пред-
усмотрена трансформация. 
Не станет ни умнее, ни подо-
зрительнее. Зачастую роль - 
шаблон. Странно будет, если 
Ромео перестанет любить Джу-
льетту или она станет мальчи-
ком. Это уже другая история. 
Так и у нас. Меняются ситуа-
ции и то, как персонаж на них 
реагирует.

- В настоящем отделении 
полиции бывали?

- На съемках - да. А в жиз-
ни, слава богу, нет. И не хоте-
лось бы. И так жизнь сложная 
и эмоционально тяжелая.

- Многие из-за разности 
взглядов ссорят-
ся с родными 
и друзьями. 
Заблокиро-
вали кого-
то в соцсе-
тях?

- Дру-
зья оста-
лись. Их 
н е м н о г о .  
С остальны-
ми, видимо, 
были не такие 
глубокие отноше-
ния. В соцсетях я ни разу не 
был. Даже не знаю, как вклю-
чаются. Я - взрослый мальчик, 
у меня есть более важные де-
ла, чем выставлять цветоч-
ки, показывать, что ем, как 
выглядят мои ноги, или со-
общать, что думаю по тому 
или иному поводу. Не по-

нимаю, зачем некоторые 
наши певцы во время 
собственных концертов 
снимают себя на телефон. 
Нет предела человеческо-
му самолюбию! Не пред-
ставляю, чтобы Фредди Мер-
кьюри, например, так делал.

ХОТЕЛИ ВИКТОРА, 
ПОЛУЧИЛСЯ... 
ВИКОНТ
Актер - сын военного. Два го-

да отслужил в танковой диви-
зии под Нижним Новгородом.

- Чему научились в армии?
- Она сделала из меня 

мужчину. Знаю, что такое 
распорядок, точность, от-
ветственность, мужская взаи-
мовыручка. Что значит отдать 
долг Родине, а не убежать под 
любым предлогом. И счаст-
лив, что был там.

- Многих пугает дедовщи-
на. Вы с ней сталкивались?

- Ночью меня поднимали 
трое солдат, старше по призы-
ву, заводили за угол и били. Не 
сильно, правда. Немножко из-
девались. Это продолжалось 
до тех пор, пока не сказал, что 

если еще раз 
ударят, то 

я их, ког-
да буду 
в  карау-
ле, застре-
лю. Боль-

ше меня никто не трогал.
- Родителям, у которых 

взрослые сыновья, совето-
вали бы отправлять их в ар-
мию?

- Разумеется! А вы хотите, 
чтобы мужчина рос с кисей-
ными барышнями в инсти-
туте благородных девиц? 
Я считаю, что мужчина дол-
жен быть мужчиной, женщи-
на - женщиной. И в результа-
те - как можно больше детей 
и  любви. Все просто и  по-
нятно. И никаких нюансов, 
полутонов. Я очень консер-
вативный. Извините. Что уж 
поделать. При этом мне без-
различно, кто как устраивает 
личную жизнь.

- Имя у вашего отца за-
тейливое - Виконт. Он рас-
сказывал, почему его так 
назвали?

- Мой дедушка Михаил про-
читал книжку Дюма «Двад-
цать лет спустя». Там был 
виконт де Бражелон. Сын 
Атоса и герцогини де Шев-
рез. Дедушке очень понрави-
лось имя. И он назвал отца не 
Виктором, а Виконтом.

ПОЛУЧИЛ РАБОТУ 
НА БЕГУ
В театре «Русская песня» ак-

тер занят в двух спектаклях. 
Исполняет роль черта в «Ночи 
перед Рождеством» и Оста-

па Бендера в «12 стульях».
- Как получилось, что На-

дежда Бабкина пригласила 
вас в свой театр?

- Меня позвали в проект 
«Две звезды». Бежал по ко-
ридору  - и она навстречу. 
Столкнулись. Посмотрела 
и сказала: «Будешь со мной 
выступать». Казалось бы, не-
совместимые вещи, но более 
целеустремленного и вместе 
с тем женственного человека 
не встречал. Сначала немнож-
ко странно относился к рус-
ской песне, но когда узнал ее, 
поразился глубине и красо-
те. Душевная, народная, поют 
миллионы людей на протяже-
нии веков. И если кто-то этого 
не понимает или считает, что 
не модно, их проблемы.

- Надежда Георгиевна еще 
готовит так, что пальчики 
оближешь…

- Настолько, что потолстел 
на ее пельменях! Вся моя се-
мья ждет, когда у нее будет 
день рождения или банкет, 
чтобы поесть вкусностей.

- Многие идут на вас в роли 
Остапа. Кастинг был?

- Надежда Георгиевна при-
шла ко мне в гримерку и спро-
сила: «Сыграешь Остапа?»

- Так просто и быстро?
- Огромное количество часов 

провели вместе на сцене, на 
гастролях. Много говорили. 

Выясняли, кто как смотрит на 
мир. Надежда  Георгиевна - ме-
гапрофессионал. Анализирует, 
сравнивает, сопоставляет. На-
сквозь видит тех, у кого много 
подписчиков, а в творческом 
плане они - ноль.

- Каким она увидела Оста-
па в вашем исполнении?

- Нынешние авантюристы - 
страшные демоны. Остап же 
обаятельный. Наивный, свет-
лый, чуть ли не ребенок, он 
чтит Уголовный кодекс.

- Что вас с ним роднит?
- Многое! Цвет волос, глаз, 

рост, вес и животик!
- Как относитесь к тому, 

что вас включают в рей-
тинг самых красивых рос-
сийских актеров?

- Не видел ни одного рей-
тинга. Когда посмотрю лет 
через десять, отвечу вам.

Сергей АСТАХОВ:

- Что делаете для того, чтобы вы-
сыпаться?

- Сплю. Недавно снимался в Ростове 
и налетал на золотую карту за месяц. 
Нужно было совершить не меньше ше-
стидесяти полетов - каждый день в Мо-
скву и обратно. Если круглое окно, зна-
чит, иллюминатор, и в самолете заснул. 
Если квадратное - в машине.

- Кому завидуете?
- Себе молодому.
- Три вещи, которые возьмете с со-

бой на необитаемый остров?

- Надежду, много воды, всех родных-
близких.

- Если бы вернулись в детство, в ка-
кой возраст и что там стоит изменить?

- Не хочу никуда возвращаться. Боюсь, 
«кукушка» не выдержит. Мне уже давно 
за пятьдесят. Прекрасно помню, как вы-
глядел и целовался Леонид Брежнев. Не 
будем экспериментировать с психикой. 
Все еще будет. И под стульчик станем 
ходить, и яблочки десенками кусать. Дет-
ство мое впереди!

 ■ Сергей много работал в Си-
неокой. Порой приходилось го-
лодать.

- Был на съемках в белорусской 
глубинке в конце 90-х. Смена дли-
лась до семи часов. После бродил 
по улицам и не мог найти продоволь-
ственный магазин, чтобы купить мо-
лока с хлебом. Ничего не было! Уда-

валось раздобыть только картошку. 
В номере варил ее на воде. Сейчас, 
когда снимаюсь в Беларуси, через 
каждые сто метров вижу кафе или 
ресторан. 

Люди, которые родились восем-
надцать лет назад, думают, что так 
было всегда. Им невдомек, что для 
того, чтобы все это было, старшее 
поколение работало несколько деся-
тилетий.  Поэтому его надо уважать. 
Вообще, в Беларуси удивительно 
позитивные и добрые люди.

 ■ Мало кто знает, что 
Сергей зарабатывал  
не только актерским тру-
дом.

- В вашей биографии есть 
любопытный факт: вы были 
грузчиком.

- В 80-е годы. Я тогда был 
выпускником. Без связей, зна-
комых, родственников, кото-
рые устроили бы куда-то в те-
плое место. И зарабатывал 
там, где мог. Не вижу в этом 
ничего зазорного. Месяц та-
скал коробками пластинки со 
склада.

- Говорят, еще и такси-
стом работали. И, наверное, 
историй наслушались. Ка-
кие не выходят из головы?

- Не совсем таксистом. Ког-
да приехал в Москву, было 
уже за тридцать, и надо было 
на что-то жить. Сокурсники 
сказали: «Можем тебе запла-
тить, если отвезешь нас на 
гастроли». Я подумал, почему 
бы и нет. И возил. Это был по-
лезный опыт. Шел 2001 год. 
Говорили о жизни. Я понял, 
что есть много разных мнений 
об одном и том же, что лю-
ди живут по-разному. Начал 
смотреть на страну немножко 
другими глазами.

ТЯЖЕЛЫЕ 

ВОЗИЛ АКТЕРОВ 
НА ГАСТРОЛИ

ВРЕМЕНА

«ЗАВИДУЮ СЕБЕ МОЛОДОМУ» БЛИЦ�ОПРОС ВСЯ ЕДА - КАРТОШКА 
И ВОДА

ВОСПОМИНАНИЯ
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Армейская выправка налицо!

Галушки от Надежды не оставили 
шансов быть стройным чертом 
в «Ночи перед Рождеством».

ПОТОЛСТЕЛ НА ПЕЛЬМЕНЯХ 
БАБКИНОЙ

6 - 12 апреля / 2022 / № 15



8 - 14 апреля / 2022 / № 1512 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Борис ОРЕХОВ

 ■ Уже этим летом 
отпускники из Мин-
ска смогут приехать 
в Крым по прямому 
маршруту на поезде.

Об этом после 
XXIV Международной 
выставки-ярмарки «От-
дых-2022», проходив-
шей в  Минске, заявил 
министр курортов и 
туризма Крыма Вадим 
Волченко:

- На встрече с моим 
белорусским коллегой 
Сергеем  Ковальчуком 
мы договорились о запу-
ске поезда по маршруту 
Минск  - Смоленск. Об-
суждали и возможность 
авиасообщения. Такие 
варианты тоже есть, и они 
абсолютно реальные.

Крым впервые уча-
ствовал в крупнейшем 

туристическом фору-
ме в столице Беларуси, 
представив масштабный 
стенд о возможностях от-
дыха на полуострове. По 
словам Вадима Волченко, 
в Минске уже есть туро-
ператоры, работающие 
на южном направлении. В 
свою очередь, крымчане 
проявляют большой ин-

терес к поездкам в сана-
тории Беларуси. Там они 
смогут принимать про-
цедуры, в том числе из 
сакских целебных грязей. 
Об их поставке в респу-
блику договорились на 
выставке. Как и о воз-
можном расширении за-
купок уникальной продук-
ции крымских виноделов.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ЭКСПРЕСС ПОД СТУК КОЛЕС
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 ■ Псковский университет 
запустит первый в стра-
не российско-белорусский 
образовательный центр  
для талантливых школьни-
ков.

Он начнет работу уже в этом 
году. Направления в обучении 
самые разные - от истории и фи-
лологии до физики и математи-
ки. Как пояснил проректор по 
инновационному и цифровому 
развитию университета Сергей 
Куклев, это поможет одаренным 
ребятам, прошедшим конкурс-

ный отбор, определиться с ран-
ней профориентацией.

В первый год центр примет 
несколько сотен школьников из 
Беларуси. А к 2027-му здесь еже-
годно будут обучать около тыся-
чи человек.

- Интеллектуально развитое 
молодое поколение - не мень-
шая ценность для любой страны, 
чем ее золотой запас, - говорит 
Куклев. - Так что можно смело 
назвать эту тысячу золотой.

Воспитанники также смогут 
принять участие в совместном 
проекте «Летний университет».

ЗОЛОТАЯ ТЫСЯЧА
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Новый подвид «омикрона» докатил-
ся до наших стран.

В Беларуси эпидемиологи официально вы-
ловили новый штамм, сообщили в Минздраве. 
«Стелс-омикрон», который уже захватывает 
Европу, оказался очень заразным, но, к сча-
стью, он не опаснее, чем предшественник. 

Бояться его не стоит - у большинства па-
циентов болезнь протекает легко, преду-
преждают ученые. Среди симптомов - по-
теря обоняния, боли в горле, головная боль 
и желудочно-кишечные расстройства. Тяже-
лее болеют те, кто не привился или не прошел 
ревакцинацию от коронавируса.

Гуляет «стелс» уже и по России. Начальник 
лаборатории особо опасных инфекций 
центра Фундаментальной трансляционной 
медицины, профессор вирусологии Алек-
сандр Чепурнов прогнозирует, что в мае по 
стране может прокатиться очередная корона-
вирусная волна.

- Он настолько активный, что с ним не могут 
справиться даже китайцы со своей супердис-
циплиной и супермерами, - сказал он.

Министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко предупредил, что новым вариан-
том вируса часто заражаются дети и под-
ростки. И напомнил, что в России для них 
есть вакцина - «Спутник М». Он уверен, что 
«стелс» имеет все шансы стать доминирую-
щим штаммом в мире.

ШИРОКО ШАГАЕТ «СТЕЛС» ПАНДЕМИЯИЩЕМ ТАЛАНТЫ

От Минска до Симферополя 
 километров. На поезде 
ехать чуть больше суток.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Большинство сотовых 
операторов Союзного го-
сударства по-прежнему вы-
ставляют счета за входящие, 
несмотря на решение вла-
стей.

ДЕНЬГИ СНЯЛИ
Объявили, что с 1 апреля 

2022 года Россия и Беларусь 
отменяют плату за входящие 
звонки. Решение приняли 
23 марта на заседании Груп-
пы высокого уровня Совета 
Министров Союзного госу-
дарства.

- Это важный результат до-
рожной карты по реализации 
резолюции Высшего Государ-
ственного Совета, подписан-
ной 20 декабря 2019 года, - на-
помнили в ведомстве.

И это, конечно, замечатель-
но. Только вот после разго-
вора с другом из Синеокой, 
которому журналист «СВ» по-
звонил в первых числах апре-
ля, выяснилось, что деньги  
с него сняли. Пусть немного, 
но ведь здесь дело принципа!

Мы решили выяснить, как 

выполняют постановление 
руководящих органов сото-
вые операторы Союзного го-
сударства.

«ПЕРВЫЙ РАЗ 
СЛЫШУ»
В России четыре главных 

игрока на российском рын-
ке связи - «Билайн», «МТС», 
«МегаФон» и «Tele2». Из них 
порадовал лишь первый.

- Да, входящие звонки из 
России в Беларусь теперь бес-
платные, - сообщили в ком-
пании. - Раньше это стоило 
2,5 рубля за минуту.

А вот представители осталь-
ных операторов были сильно 
удивлены, узнав об отмене та-
рифа.

- Знаете, первый раз слышу 
об этом, - призналась девуш-
ка на горячей линии «МТС». - 
Союзное государство? А что 
это? - простодушно поинтере-
совалась дама из «МегаФона».

- У нас все входящие плат-
ные, в зависимости от та-
рифа,  - вежливо ответили  
в «Tele2». Вот такие дела.

Правда, «МТС» и «МегаФон» 
предоставляют бесплатно пят-

надцать минут в день на вхо-
дящие, потом - поминутная 
оплата, зависит от тарифно-
го плана. Но ведь это нельзя 
назвать полной отменой роу-
минга. У «Tele2» - сразу от 35 
рублей за минуту, тоже в за-
висимости от тарифа.

ТОЛЬКО  
СОРОК МИНУТ
С белорусскими оператора-

ми та же странная история. 
Местный МТС предоставля-
ет сорок бесплатных минут 
в месяц, а дальше нужно рас-
кошелиться. Похожие прави-
ла ввел оператор А1 (Velcom). 

Их абоненты, находящиеся на 
территории РФ, могут прини-
мать входящие вызовы бес-
платно лишь десять минут  
в день. Но при этом не более 
сорока минут в месяц.

Только компания Life за-
верила, что внутри сети при 
звонке из Беларуси в Россию 
денег с принимающей сторо-
ны не возьмут. Однако если их 
клиент позвонит пользовате-
лю другой сети, то собеседни-
ку за это могут выставить счет 
по месту жительства. А уж ка-
кой - этого они не знают, за-
висит от российских коллег.

Вывод: у большинства мо-

бильных операторов осталась 
плата за входящий звонок на 
территории Союзного госу-
дарства. Хочется надеяться, 
что связистов все же обяжут 
выполнять постановление 
властей.

Тем более что, по словам 
российского посла в Мин-
ске Бориса Грызлова, Рос-
сия и Беларусь планируют  
к началу лета роуминг вовсе 
отменить. А замглавы Мин-
цифры  Дмитрий Ким заве-
рил, что стороны интенсивно 
работают над отменой всех 
роуминговых наценок.

РОУМИНГ ЗАВИС ПОЧЕМ ПРИНЯТЬ ЗВОНОК

В 
РБ

В 
РФ

 ● «Билайн» - 0 рублей
 ● «МТС» и «МегаФон» - 

бесплатно первые 15 ми-
нут в день

 ● «Тele2» - от 35 рублей.

 ● Life - 0 рублей (только 
внутри сети)

 ● А1 (Velcom) - бесплат-
но до 10 минут в день, не 
более 40 минут в месяц.

 ● МТС (Беларусь) - бес-
платно 40 минут в месяц.

Внутри Союзного 
государства не должно быть 
наценок на сотовую связь.

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Россию и Беларусь 
замело 22-сантиметро-
выми сугробами.

Погода, кажется, по-
тихому сходит с ума. Гля-
нув утром в субботу в окно, 
многие наверняка не пове-
рили своим глазам. Вме-
сто весенних прогалин  
и ручейков - сплошное бе-
лое покрывало. Декабрь 
махнулся местами с апре-
лем. И расщедрился от ду-
ши - навалил сугробов по 
колено.

Виноват средиземномор-
ский циклон под нежным 
именем «Катарина». В минувшие вы-
ходные он принес в Центральную Рос-
сию аномальное количество осадков.

- В Москве выпало 22 сантиметра 
снега. А в Подмосковье все 25. Мак-
симум был в 1965 году  - 31 санти-
метр, - рассказал ведущий сотруд-

ник Центра погоды ФОБОС Евгений 
Тишковец.

Стихия заглянула и в Беларусь. 
Больше всего пошалила в Брестской 
области, где из-за снежных завалов  
и сильного ветра возникли перебои  
с электроэнергией на 162 трансфор-
маторных станциях. Вот вам и апрель.

АНОМАЛЬНАЯ «КАТАРИНА» НУ И НУ!
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А дети лепили снеговиков и радовались.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Звезда сериалов «Девуш-
ки с Макаровым», «Бедная 
Настя», «Охота на изюбря» 
рассказал «СВ» о ролях в ки-
но и театре, службе в армии 
и непростом пути к славе.

БОЛЬШОЙ  
МАЛЬЧИК
Сергей сейчас снимается 

в третьем сезоне сериала «Де-
вушки с Макаровым» на ТНТ.

- Ваш начальник ОВД Ви-
талий Саламатин - немного 
наивный. Он изменится?

- Пока в сценарии не пред-
усмотрена трансформация. 
Не станет ни умнее, ни подо-
зрительнее. Зачастую роль - 
шаблон. Странно будет, если 
Ромео перестанет любить Джу-
льетту или она станет мальчи-
ком. Это уже другая история. 
Так и у нас. Меняются ситуа-
ции и то, как персонаж на них 
реагирует.

- В настоящем отделении 
полиции бывали?

- На съемках - да. А в жиз-
ни, слава богу, нет. И не хоте-
лось бы. И так жизнь сложная 
и эмоционально тяжелая.

- Многие из-за разности 
взглядов ссорят-
ся с родными 
и друзьями. 
Заблокиро-
вали кого-
то в соцсе-
тях?

- Дру-
зья оста-
лись. Их 
н е м н о г о .  
С остальны-
ми, видимо, 
были не такие 
глубокие отноше-
ния. В соцсетях я ни разу не 
был. Даже не знаю, как вклю-
чаются. Я - взрослый мальчик, 
у меня есть более важные де-
ла, чем выставлять цветоч-
ки, показывать, что ем, как 
выглядят мои ноги, или со-
общать, что думаю по тому 
или иному поводу. Не по-

нимаю, зачем некоторые 
наши певцы во время 
собственных концертов 
снимают себя на телефон. 
Нет предела человеческо-
му самолюбию! Не пред-
ставляю, чтобы Фредди Мер-
кьюри, например, так делал.

ХОТЕЛИ ВИКТОРА, 
ПОЛУЧИЛСЯ... 
ВИКОНТ
Актер - сын военного. Два го-

да отслужил в танковой диви-
зии под Нижним Новгородом.

- Чему научились в армии?
- Она сделала из меня 

мужчину. Знаю, что такое 
распорядок, точность, от-
ветственность, мужская взаи-
мовыручка. Что значит отдать 
долг Родине, а не убежать под 
любым предлогом. И счаст-
лив, что был там.

- Многих пугает дедовщи-
на. Вы с ней сталкивались?

- Ночью меня поднимали 
трое солдат, старше по призы-
ву, заводили за угол и били. Не 
сильно, правда. Немножко из-
девались. Это продолжалось 
до тех пор, пока не сказал, что 

если еще раз 
ударят, то 

я их, ког-
да буду 
в  карау-
ле, застре-
лю. Боль-

ше меня никто не трогал.
- Родителям, у которых 

взрослые сыновья, совето-
вали бы отправлять их в ар-
мию?

- Разумеется! А вы хотите, 
чтобы мужчина рос с кисей-
ными барышнями в инсти-
туте благородных девиц? 
Я считаю, что мужчина дол-
жен быть мужчиной, женщи-
на - женщиной. И в результа-
те - как можно больше детей 
и  любви. Все просто и  по-
нятно. И никаких нюансов, 
полутонов. Я очень консер-
вативный. Извините. Что уж 
поделать. При этом мне без-
различно, кто как устраивает 
личную жизнь.

- Имя у вашего отца за-
тейливое - Виконт. Он рас-
сказывал, почему его так 
назвали?

- Мой дедушка Михаил про-
читал книжку Дюма «Двад-
цать лет спустя». Там был 
виконт де Бражелон. Сын 
Атоса и герцогини де Шев-
рез. Дедушке очень понрави-
лось имя. И он назвал отца не 
Виктором, а Виконтом.

ПОЛУЧИЛ РАБОТУ 
НА БЕГУ
В театре «Русская песня» ак-

тер занят в двух спектаклях. 
Исполняет роль черта в «Ночи 
перед Рождеством» и Оста-

па Бендера в «12 стульях».
- Как получилось, что На-

дежда Бабкина пригласила 
вас в свой театр?

- Меня позвали в проект 
«Две звезды». Бежал по ко-
ридору  - и она навстречу. 
Столкнулись. Посмотрела 
и сказала: «Будешь со мной 
выступать». Казалось бы, не-
совместимые вещи, но более 
целеустремленного и вместе 
с тем женственного человека 
не встречал. Сначала немнож-
ко странно относился к рус-
ской песне, но когда узнал ее, 
поразился глубине и красо-
те. Душевная, народная, поют 
миллионы людей на протяже-
нии веков. И если кто-то этого 
не понимает или считает, что 
не модно, их проблемы.

- Надежда Георгиевна еще 
готовит так, что пальчики 
оближешь…

- Настолько, что потолстел 
на ее пельменях! Вся моя се-
мья ждет, когда у нее будет 
день рождения или банкет, 
чтобы поесть вкусностей.

- Многие идут на вас в роли 
Остапа. Кастинг был?

- Надежда Георгиевна при-
шла ко мне в гримерку и спро-
сила: «Сыграешь Остапа?»

- Так просто и быстро?
- Огромное количество часов 

провели вместе на сцене, на 
гастролях. Много говорили. 

Выясняли, кто как смотрит на 
мир. Надежда  Георгиевна - ме-
гапрофессионал. Анализирует, 
сравнивает, сопоставляет. На-
сквозь видит тех, у кого много 
подписчиков, а в творческом 
плане они - ноль.

- Каким она увидела Оста-
па в вашем исполнении?

- Нынешние авантюристы - 
страшные демоны. Остап же 
обаятельный. Наивный, свет-
лый, чуть ли не ребенок, он 
чтит Уголовный кодекс.

- Что вас с ним роднит?
- Многое! Цвет волос, глаз, 

рост, вес и животик!
- Как относитесь к тому, 

что вас включают в рей-
тинг самых красивых рос-
сийских актеров?

- Не видел ни одного рей-
тинга. Когда посмотрю лет 
через десять, отвечу вам.

Сергей АСТАХОВ:

- Что делаете для того, чтобы вы-
сыпаться?

- Сплю. Недавно снимался в Ростове 
и налетал на золотую карту за месяц. 
Нужно было совершить не меньше ше-
стидесяти полетов - каждый день в Мо-
скву и обратно. Если круглое окно, зна-
чит, иллюминатор, и в самолете заснул. 
Если квадратное - в машине.

- Кому завидуете?
- Себе молодому.
- Три вещи, которые возьмете с со-

бой на необитаемый остров?

- Надежду, много воды, всех родных-
близких.

- Если бы вернулись в детство, в ка-
кой возраст и что там стоит изменить?

- Не хочу никуда возвращаться. Боюсь, 
«кукушка» не выдержит. Мне уже давно 
за пятьдесят. Прекрасно помню, как вы-
глядел и целовался Леонид Брежнев. Не 
будем экспериментировать с психикой. 
Все еще будет. И под стульчик станем 
ходить, и яблочки десенками кусать. Дет-
ство мое впереди!

 ■ Сергей много работал в Си-
неокой. Порой приходилось го-
лодать.

- Был на съемках в белорусской 
глубинке в конце 90-х. Смена дли-
лась до семи часов. После бродил 
по улицам и не мог найти продоволь-
ственный магазин, чтобы купить мо-
лока с хлебом. Ничего не было! Уда-

валось раздобыть только картошку. 
В номере варил ее на воде. Сейчас, 
когда снимаюсь в Беларуси, через 
каждые сто метров вижу кафе или 
ресторан. 

Люди, которые родились восем-
надцать лет назад, думают, что так 
было всегда. Им невдомек, что для 
того, чтобы все это было, старшее 
поколение работало несколько деся-
тилетий.  Поэтому его надо уважать. 
Вообще, в Беларуси удивительно 
позитивные и добрые люди.

 ■ Мало кто знает, что 
Сергей зарабатывал  
не только актерским тру-
дом.

- В вашей биографии есть 
любопытный факт: вы были 
грузчиком.

- В 80-е годы. Я тогда был 
выпускником. Без связей, зна-
комых, родственников, кото-
рые устроили бы куда-то в те-
плое место. И зарабатывал 
там, где мог. Не вижу в этом 
ничего зазорного. Месяц та-
скал коробками пластинки со 
склада.

- Говорят, еще и такси-
стом работали. И, наверное, 
историй наслушались. Ка-
кие не выходят из головы?

- Не совсем таксистом. Ког-
да приехал в Москву, было 
уже за тридцать, и надо было 
на что-то жить. Сокурсники 
сказали: «Можем тебе запла-
тить, если отвезешь нас на 
гастроли». Я подумал, почему 
бы и нет. И возил. Это был по-
лезный опыт. Шел 2001 год. 
Говорили о жизни. Я понял, 
что есть много разных мнений 
об одном и том же, что лю-
ди живут по-разному. Начал 
смотреть на страну немножко 
другими глазами.

ТЯЖЕЛЫЕ 

ВОЗИЛ АКТЕРОВ 
НА ГАСТРОЛИ
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Армейская выправка налицо!

Галушки от Надежды не оставили 
шансов быть стройным чертом 
в «Ночи перед Рождеством».

ПОТОЛСТЕЛ НА ПЕЛЬМЕНЯХ 
БАБКИНОЙ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В России решили возродить 
Спартакиаду. 

Глава Минспорта Олег Матыцин 
заявил, что уровень зарплат атлетов 
не снизят. Уже хорошо. Правда, есть 
один нюанс. 

ПОГОНЯ ЗА ПРИЗОВЫМИ
Спорт высших достижений - удел 

профессионалов. Для многих это 
единственный источник заработка. 
И разумеется, достаток профи не опре-
деляется только лишь зарплатой. Важ-
нейшую роль играют премиальные 
за победы в соревнованиях. Чинов-
ники это тоже понимают и уже рабо-
тают над расширением сетки турни-
ров с адекватным призовым фондом. 
Большинство из них хотят сделать 
открытыми, чтобы в них участвовали 
спортсмены из других стран, что сразу 
поднимет соревновательную планку. 
Заманить к себе высококлассных го-
стей, а не просто физкультурников 
для галочки, можно лишь с помощью 

«вкусных» призовых. Казалось бы, ак-
сиома. Но это не все.

Похоже, в привычном расписании 
национальных соревнований грядет 
долгожданная революция под назва-
нием Спартакиада.

- Провести ее планируем уже в ав-
густе с участием сильнейших атлетов 
страны. В программу войдут олим-
пийские дисциплины. С федерациями 
отрабатываем, как это сделать, - со-
общил замминистра спорта Алексей 
Морозов. 

ВСЕ УЖЕ ПРИДУМАЛИ
Спартакиада - это здорово. В России 

еще ни разу не проводили настолько 
масштабные по охвату соревнования. 
Причем для ее организации не надо 
ничего изобретать. Все уже приду-
мали до нас. Достаточно вспомнить, 
как это делали в СССР. Тогда Всесоюз-
ные Спартакиады были традицией, их 
проводили раз в четыре года. Самая 
грандиозная состоялась в 1979 году. 
Стояла задача обкатать по максиму-
му стадионы, построенные к Олим-
пиаде-80. Развернулись во всю мощь. 

Каждая республика выставила своих 
лучших атлетов.

По рангу ту Спартакиаду приравня-
ли к чемпионату Европы. Победите-
ли получали звание «Мастер спорта 
международного класса».

В России о проведении хотя бы чего-
то подобного на профессиональном 
уровне в прежние годы даже не заи-

кались, мол, график у атлетов и так 
загружен выше крыши, ни одного 
свободного окна. Теперь же окон 
появилось предостаточно - выход на 
международную арену нам закрыт. 
Спартакиада - оптимальное средство 
от возникшего турнирного сквозня-
ка. Хорошо, что руки до нее наконец 
дошли.

 ■ В КХЛ может появиться еще одна 
команда из Беларуси. 

Главным кандидатом на повышение 
в классе называют минскую «Юность». Об 
этом стало известно после встречи в Мос-
кве представителей спортивных ведомств 
наших стран.

- Оба министерства понимают, что инте-
грация нужна для качественной подготов-
ки спортсменов, - заявил председатель 
Федерации хоккея Беларуси Александр 
Богданович.  - В последние годы клубы 
эффективно занимаются подготовкой та-
лантливой молодежи, которая успешно вы-
ступает на уровне КХЛ и национальных 
сборных. Необходимо сохранить баланс, 
чтобы спортсмены и тренеры в республике 
продолжили готовить качественный резерв 
и показывать конкурентную игру.

Второй белорусский клуб в КХЛ давно 
нужен в компанию к минскому «Динамо». 
Прежде всего в интересах главной нацио-
нальной команды, в последнее время не 
радующей болельщиков. Она даже пропу-
стила две подряд зимние Олимпиады, где 
зубры прежде были неизменными участни-
ками. Теперь они не могут пробиться сквозь 
отборочный барьер, уступая соперникам, 

которых когда-то могли обыграть, что на-
зывается, на одной ноге. Выход один - при-
бавлять в мастерстве. А для этого как мож-
но большему числу игроков надо вариться 
в раскаленном конкурентном котле, каким 
и является КХЛ. 

Многие клубы, желающие играть в Лиге, 
не могут себе этого позволить из-за отсут-
ствия соответствующей ледовой арены. 
У «Юности» с инфраструктурой все о'кей. 
Современная «Чижовка-Арена» отвечает 
всем требованиям. Самые сложные момен-
ты - финансы и состав. 

- Играть в КХЛ, конечно, престижно, но 
нужны финансовые гарантии, которых мы 
пока дать не можем. Нашу конкуренто-
способность сейчас определить тяжело. 
Если Лига даст нам какие-то преференции 
по драфту игроков - это одно. Если нет - 
другое, - резонно замечает председатель 
минского клуба Алексей Баранов. Эти 
проблемы вполне решаемы. Кстати, один-
надцать лет назад «Юность» уже планиро-
вала вступить в КХЛ. И финансы нашлись. 
Но тогда не срослось по другим причинам. 
Сейчас ситуация изменилась, и планы мо-
гут осуществиться. Ведь в расширении 
представительства в Лиге заинтересована 
не только Беларусь, но и Россия.

 ■ У нас отнимают турниры по 
надуманным причинам.

Удар по отечественному спорту 
наносят по всем фронтам. Помимо 
запрета нашим атлетам выступать 
в соревнованиях, у России ото-
брали практически все междуна-
родные турниры, которые должны 
были пройти в этом году.

ПРЕМЬЕРУ ОТМЕНИЛИ
Всего в «черном списке» больше 

десятка форумов разного ранга, 
включая чемпионаты мира. Пер-
вым откусили финал футбольной 
Лиги чемпионов. Исполком УЕФА 
уже 25 февраля, то есть всего че-
рез сутки после начала военной 
спецоперации, решил перенести 
игру из Санкт-Петербурга в Па-
риж. Оперативность чиновников 
поражает. Похоже, им нужен был 
только повод, а решение готовили 
заранее.

Потом забанили этап «Форму-
лы-1» в Сочи. Пилоты из разных 
стран хором, будто по команде, 
заявили, что в Россию не поедут. 
И пришлось дать черноморской 
жемчужине отбой.

Мимо пролетит и чемпионат ми-
ра по волейболу, который в нашей 
стране должен был пройти впер-
вые. Обидно, ведь наша сборная - 
одна из сильнейших на планете 
и в родных стенах наверняка пре-
тендовала бы на «золото».

ЛОЖКА МЕДА В БОЧКЕ 
ДЕГТЯ
За бортом остались еще шахмат-

ная олимпиада, чемпионат  Европы 
по керлингу, Кубок мира по лы-
жам, а также молодежный ЧМ по 
хоккею, который должен был прой-
ти в Новосибирске и Омске. Но 
Международная  федерация хоккея 
на льду наложила табу.

«Решение о переносе соревно-
ваний было принято из-за заботы 

о здоровье и благополучии всех 
игроков и болельщиков», - гово-
рится в ее заявлении.

Причину высосали из пальца - 
уж  что-что, а безопасность на 
крупных международных сорев-
нованиях мы умеем обеспечивать 
как никто.

Но даже в этой бочке дегтя мож-
но отыскать ложку меда. Речь о сэ-
кономленных деньгах. В прави-
тельстве уже придумали, как ими 
распорядиться:

- Эти средства полностью пойдут 
на решение вопросов в интере-
сах наших граждан: строительство 
спортивных объектов в регионах, 
проведение внутрироссийских ме-
роприятий, импортозамещение 
оборудования,  - пояснил вице-
премьер РФ Дмитрий Черны-
шенко.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Не исключено, что удастся сэко-

номить, и часть средств все-таки 
пойдет на организацию междуна-
родных соревнований.

Например, пока неясной оста-
ется судьба чемпионата мира по 
хоккею-2023. Он должен пройти 
в Санкт-Петербурге. И окончатель-
ное решение пока не принято. Рос-
сия - один из столпов мирового 
хоккея. В ИИХФ не скрывают, что 
хотят оставить ее в большой игре. 
Тем более что под ЧМ в Питере 
строят самый вместительный хок-
кейный стадион в мире - на 21,5 
тысячи зрителей.

- В мире знают, как мы умеем ор-
ганизовывать мероприятия подоб-
ного масштаба. Все были в вос-
торге от футбольного мундиаля. 
Хоккейный будет не хуже, - считает 
менеджер национальной команды 
знаменитый Илья Ковальчук.

Чиновники не могут не прислу-
шаться к его словам. А значит, по-
ка ничего не потеряно.

ВЫСОСАЛИ ИЗ ПАЛЬЦА В ЗАПРЕТНОМ «ЮНОСТИ» ПОРА ВЗРОСЛЕТЬ ХОККЕЙ
УГАРЕ

ТА
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Вот так в «Лужниках» с олимпийским размахом 
проходил праздник спорта в  году.

Каждый матч команды - сплошная борьба, 
судьи только успевают уворачиваться.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я воспитываю дочь 
одна, год назад мы 
приехали в Беларусь. 
Пока не планируем 
возвращаться в РФ. Но у ме-
ня скоро закончится загран-
паспорт, а у ребенка его нет. 
Можем ли мы оформить до-
кумент в Минске?

- Можете. Для этого вам 
нужно обратиться в консуль-
ский отдел Посольства Рос-
сии в Беларуси.

Здесь документы рекомен-
дуют подавать заблаговре-
менно, до истечения срока 
действия загранпаспорта. 
В таком случае по вашему 
заявлению не придется об-
ращаться с запросом в МВД 
России и ждать ответа о при-
надлежности к российскому 
гражданству. К тому же стоит 
это 65 долларов, а ответа мож-
но ждать несколько месяцев.

Если обратитесь заранее, 
проблем не будет. Сегодня 
можно оформить два вида 
загранпаспорта - простой на 
пять лет и биометрический 
на десять.

Консульский сбор за 
оформление общеграждан-
ского загранпаспорта сроком 
на пять лет составит тридцать 
долларов на взрослого и де-
сять долларов на ребенка до 
14 лет. Сбор за оформление 
биометрического докумен-
та  - восемьдесят долларов 
для взрослого и десять дол-
ларов - на ребенка. Оплата 
производится в белорусских 
рублях.

Для подачи заявления на-
до оставить заявку на сайте 
Консульского департамента 
МИД России (zp.midpass.ru). 
После подачи обязательно 
распечатайте QR-код, кото-
рый появится на экране, - его 
попросят в консульском отде-
ле, если выберете документ 
на десять лет. Если оформ-
ляете общегражданский па-
спорт на пять лет - потребу-
ются только номер заявления 
или штрих-код.

?

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 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45, 20.45, 23.45 «Год в истории. 

1942» (12+)
13.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Союзные 

отношения: почему регионы 
решают?» (12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс. 
Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

21.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
22.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
02.15 «Карта Родины. Могилевская 

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

03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (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, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941. Болтун - 

находка для шпиона» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45, 20.45, 23.45 «Год в истории. 

1943. На честном слове 
и одном крыле» (12+)

13.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1941. Болтун - 

находка для шпиона» (12+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
22.45 «Год в истории. 1941. Болтун - 

находка для шпиона» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1941. Болтун - 

находка для шпиона» (12+)
02.15 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941. Болтун - 

находка для шпиона» (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, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941. 

Священная война» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45, 15.45 «Год в истории. 1943» 

(12+)
13.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги: что читают 
наши дети?» (12+)

20.45, 22.45, 23.45 «Год в истории. 
1943» (12+)

21.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1941. 

Священная война» (12+)
02.15 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина 
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941. 

Священная война» (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 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1943» (12+)
13.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
15.15 «Факты на стол» (12+)
15.45 «Год в истории. 1943» (12+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории. 1943» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «РУБЕЖ» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории. 1943» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1941» (12+)
02.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея. Рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр 
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1944» (12+)
13.10 «РУБЕЖ» (12+)
15.15 «Факты на стол» (12+)
15.45 «Год в истории. 1944» (12+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Минск - Москва. 

Импортозамещение. Как 
поддержать экономику 
Союзного государства?» (12+)

20.45 «Год в истории. 1944» (12+)
21.10 «КРАЙ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» Телесериал (16+)
02.00 «Год в истории. 1941» (12+)
02.15 «Карта Родины. Ростовская 

область. Археологический 
музей и зоопарк 
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.45 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
10.20 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

10.55 «По реке Мае. Маршрутом 
романа Григория Федосеева 
«Смерть меня подождет» (12+)

11.40 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+). 
1957 год. В северном портовом 
городе за движением первого 
спутника восхищенно следят 
сияющие глаза Конька 
и Лары - ресторанного повара 
и его подруги. Течение их романа 
нарушает появление таинственного 
незнакомца, который точно 
знает - из этой страны нельзя 
убежать, из нее можно только 
улететь. Или уплыть… Громады 
иностранных кораблей приносят 
сюда, в приграничный портовый 
город, незнакомые звуки, вкусы 
и запахи - пугающие и манящие... 
В главных ролях: Евгений 
Миронов, Ирина Пегова, 
Евгений Цыганов.

13.15 «ЖУРОВ» (16+)
17.35 «Год в истории. 1952» (12+)
17.55 «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)
22.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
23.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.40 «КРАЙ» (16+)
04.45 «Карта Родины. Селигер, 

Браславы (с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
09.55 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?» (12+)
10.40 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+). 

Молодая и наивная девушка 
Настя Беляева - кассир по 
продаже билетов на маленькой 
железнодорожной станции. Она 
обладает редким талантом - 
способностью слышать музыку 
в тишине. Настя едет из 
провинции в Москву, чтобы стать 
композитором, и там впервые 
сталкивается с реальностью. 
От навалившихся проблем 
голова идет кругом, а музыка 
слышна все реже и реже. Что же 
выбрать? Призвание или... Обычно 
жизнь человека определяется 
обстоятельствами, но для Насти 
решающим обстоятельством 
оказывается сама человеческая 
жизнь… В главных ролях: 
Дмитрий Марьянов, Ия 
Саввина, Мария Звонарева, 
Алина Сергеева, Сергей 
Юшкевич.

12.20 «ЖУРОВ» (16+)
14.45 «ЖУРОВ-2» (16+)
16.45 «РУБЕЖ» (12+)
18.25 «ВРАГИ» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» 

(12+)
23.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
03.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

15 апреля 16 апреля 17 апреля

11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 12 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ФАКТЫ НА СТОЛ!»  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

Это фраза Президента Беларуси А.Г. Лукашенко, которая 
стала крылатой. Позже с ней даже создали мерч, а мы так на-
звали нашу новую программу. В оригинальном стрим-проекте 
с ведущим Максимом Максимовым пообщаемся с эксперта-
ми и обсудим самые актуальные новости Беларуси и России. 
Будет горячо!

Ярославль, 1950-е годы. Главный герой, 
бывший опер Павел Хромов, был осужден 
на восемь лет за преступление, которого не 
совершал. Освободившись, Павел узнает, 
что его сестру убили «Черные волки» - так 
провинциальные жители назвали органи-
зованную группировку, которая держит 
в страхе весь город.

Информационно-аналитическая программа

14 АПРЕЛЯ В 19.15
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В России решили возродить 
Спартакиаду. 

Глава Минспорта Олег Матыцин 
заявил, что уровень зарплат атлетов 
не снизят. Уже хорошо. Правда, есть 
один нюанс. 

ПОГОНЯ ЗА ПРИЗОВЫМИ
Спорт высших достижений - удел 

профессионалов. Для многих это 
единственный источник заработка. 
И разумеется, достаток профи не опре-
деляется только лишь зарплатой. Важ-
нейшую роль играют премиальные 
за победы в соревнованиях. Чинов-
ники это тоже понимают и уже рабо-
тают над расширением сетки турни-
ров с адекватным призовым фондом. 
Большинство из них хотят сделать 
открытыми, чтобы в них участвовали 
спортсмены из других стран, что сразу 
поднимет соревновательную планку. 
Заманить к себе высококлассных го-
стей, а не просто физкультурников 
для галочки, можно лишь с помощью 

«вкусных» призовых. Казалось бы, ак-
сиома. Но это не все.

Похоже, в привычном расписании 
национальных соревнований грядет 
долгожданная революция под назва-
нием Спартакиада.

- Провести ее планируем уже в ав-
густе с участием сильнейших атлетов 
страны. В программу войдут олим-
пийские дисциплины. С федерациями 
отрабатываем, как это сделать, - со-
общил замминистра спорта Алексей 
Морозов. 

ВСЕ УЖЕ ПРИДУМАЛИ
Спартакиада - это здорово. В России 

еще ни разу не проводили настолько 
масштабные по охвату соревнования. 
Причем для ее организации не надо 
ничего изобретать. Все уже приду-
мали до нас. Достаточно вспомнить, 
как это делали в СССР. Тогда Всесоюз-
ные Спартакиады были традицией, их 
проводили раз в четыре года. Самая 
грандиозная состоялась в 1979 году. 
Стояла задача обкатать по максиму-
му стадионы, построенные к Олим-
пиаде-80. Развернулись во всю мощь. 

Каждая республика выставила своих 
лучших атлетов.

По рангу ту Спартакиаду приравня-
ли к чемпионату Европы. Победите-
ли получали звание «Мастер спорта 
международного класса».

В России о проведении хотя бы чего-
то подобного на профессиональном 
уровне в прежние годы даже не заи-

кались, мол, график у атлетов и так 
загружен выше крыши, ни одного 
свободного окна. Теперь же окон 
появилось предостаточно - выход на 
международную арену нам закрыт. 
Спартакиада - оптимальное средство 
от возникшего турнирного сквозня-
ка. Хорошо, что руки до нее наконец 
дошли.

 ■ В КХЛ может появиться еще одна 
команда из Беларуси. 

Главным кандидатом на повышение 
в классе называют минскую «Юность». Об 
этом стало известно после встречи в Мос-
кве представителей спортивных ведомств 
наших стран.

- Оба министерства понимают, что инте-
грация нужна для качественной подготов-
ки спортсменов, - заявил председатель 
Федерации хоккея Беларуси Александр 
Богданович.  - В последние годы клубы 
эффективно занимаются подготовкой та-
лантливой молодежи, которая успешно вы-
ступает на уровне КХЛ и национальных 
сборных. Необходимо сохранить баланс, 
чтобы спортсмены и тренеры в республике 
продолжили готовить качественный резерв 
и показывать конкурентную игру.

Второй белорусский клуб в КХЛ давно 
нужен в компанию к минскому «Динамо». 
Прежде всего в интересах главной нацио-
нальной команды, в последнее время не 
радующей болельщиков. Она даже пропу-
стила две подряд зимние Олимпиады, где 
зубры прежде были неизменными участни-
ками. Теперь они не могут пробиться сквозь 
отборочный барьер, уступая соперникам, 

которых когда-то могли обыграть, что на-
зывается, на одной ноге. Выход один - при-
бавлять в мастерстве. А для этого как мож-
но большему числу игроков надо вариться 
в раскаленном конкурентном котле, каким 
и является КХЛ. 

Многие клубы, желающие играть в Лиге, 
не могут себе этого позволить из-за отсут-
ствия соответствующей ледовой арены. 
У «Юности» с инфраструктурой все о'кей. 
Современная «Чижовка-Арена» отвечает 
всем требованиям. Самые сложные момен-
ты - финансы и состав. 

- Играть в КХЛ, конечно, престижно, но 
нужны финансовые гарантии, которых мы 
пока дать не можем. Нашу конкуренто-
способность сейчас определить тяжело. 
Если Лига даст нам какие-то преференции 
по драфту игроков - это одно. Если нет - 
другое, - резонно замечает председатель 
минского клуба Алексей Баранов. Эти 
проблемы вполне решаемы. Кстати, один-
надцать лет назад «Юность» уже планиро-
вала вступить в КХЛ. И финансы нашлись. 
Но тогда не срослось по другим причинам. 
Сейчас ситуация изменилась, и планы мо-
гут осуществиться. Ведь в расширении 
представительства в Лиге заинтересована 
не только Беларусь, но и Россия.

 ■ У нас отнимают турниры по 
надуманным причинам.

Удар по отечественному спорту 
наносят по всем фронтам. Помимо 
запрета нашим атлетам выступать 
в соревнованиях, у России ото-
брали практически все междуна-
родные турниры, которые должны 
были пройти в этом году.

ПРЕМЬЕРУ ОТМЕНИЛИ
Всего в «черном списке» больше 

десятка форумов разного ранга, 
включая чемпионаты мира. Пер-
вым откусили финал футбольной 
Лиги чемпионов. Исполком УЕФА 
уже 25 февраля, то есть всего че-
рез сутки после начала военной 
спецоперации, решил перенести 
игру из Санкт-Петербурга в Па-
риж. Оперативность чиновников 
поражает. Похоже, им нужен был 
только повод, а решение готовили 
заранее.

Потом забанили этап «Форму-
лы-1» в Сочи. Пилоты из разных 
стран хором, будто по команде, 
заявили, что в Россию не поедут. 
И пришлось дать черноморской 
жемчужине отбой.

Мимо пролетит и чемпионат ми-
ра по волейболу, который в нашей 
стране должен был пройти впер-
вые. Обидно, ведь наша сборная - 
одна из сильнейших на планете 
и в родных стенах наверняка пре-
тендовала бы на «золото».

ЛОЖКА МЕДА В БОЧКЕ 
ДЕГТЯ
За бортом остались еще шахмат-

ная олимпиада, чемпионат  Европы 
по керлингу, Кубок мира по лы-
жам, а также молодежный ЧМ по 
хоккею, который должен был прой-
ти в Новосибирске и Омске. Но 
Международная  федерация хоккея 
на льду наложила табу.

«Решение о переносе соревно-
ваний было принято из-за заботы 

о здоровье и благополучии всех 
игроков и болельщиков», - гово-
рится в ее заявлении.

Причину высосали из пальца - 
уж  что-что, а безопасность на 
крупных международных сорев-
нованиях мы умеем обеспечивать 
как никто.

Но даже в этой бочке дегтя мож-
но отыскать ложку меда. Речь о сэ-
кономленных деньгах. В прави-
тельстве уже придумали, как ими 
распорядиться:

- Эти средства полностью пойдут 
на решение вопросов в интере-
сах наших граждан: строительство 
спортивных объектов в регионах, 
проведение внутрироссийских ме-
роприятий, импортозамещение 
оборудования,  - пояснил вице-
премьер РФ Дмитрий Черны-
шенко.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Не исключено, что удастся сэко-

номить, и часть средств все-таки 
пойдет на организацию междуна-
родных соревнований.

Например, пока неясной оста-
ется судьба чемпионата мира по 
хоккею-2023. Он должен пройти 
в Санкт-Петербурге. И окончатель-
ное решение пока не принято. Рос-
сия - один из столпов мирового 
хоккея. В ИИХФ не скрывают, что 
хотят оставить ее в большой игре. 
Тем более что под ЧМ в Питере 
строят самый вместительный хок-
кейный стадион в мире - на 21,5 
тысячи зрителей.

- В мире знают, как мы умеем ор-
ганизовывать мероприятия подоб-
ного масштаба. Все были в вос-
торге от футбольного мундиаля. 
Хоккейный будет не хуже, - считает 
менеджер национальной команды 
знаменитый Илья Ковальчук.

Чиновники не могут не прислу-
шаться к его словам. А значит, по-
ка ничего не потеряно.

ВЫСОСАЛИ ИЗ ПАЛЬЦА В ЗАПРЕТНОМ «ЮНОСТИ» ПОРА ВЗРОСЛЕТЬ ХОККЕЙ
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Вот так в «Лужниках» с олимпийским размахом 
проходил праздник спорта в  году.

Каждый матч команды - сплошная борьба, 
судьи только успевают уворачиваться.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я воспитываю дочь 
одна, год назад мы 
приехали в Беларусь. 
Пока не планируем 
возвращаться в РФ. Но у ме-
ня скоро закончится загран-
паспорт, а у ребенка его нет. 
Можем ли мы оформить до-
кумент в Минске?

- Можете. Для этого вам 
нужно обратиться в консуль-
ский отдел Посольства Рос-
сии в Беларуси.

Здесь документы рекомен-
дуют подавать заблаговре-
менно, до истечения срока 
действия загранпаспорта. 
В таком случае по вашему 
заявлению не придется об-
ращаться с запросом в МВД 
России и ждать ответа о при-
надлежности к российскому 
гражданству. К тому же стоит 
это 65 долларов, а ответа мож-
но ждать несколько месяцев.

Если обратитесь заранее, 
проблем не будет. Сегодня 
можно оформить два вида 
загранпаспорта - простой на 
пять лет и биометрический 
на десять.

Консульский сбор за 
оформление общеграждан-
ского загранпаспорта сроком 
на пять лет составит тридцать 
долларов на взрослого и де-
сять долларов на ребенка до 
14 лет. Сбор за оформление 
биометрического докумен-
та  - восемьдесят долларов 
для взрослого и десять дол-
ларов - на ребенка. Оплата 
производится в белорусских 
рублях.

Для подачи заявления на-
до оставить заявку на сайте 
Консульского департамента 
МИД России (zp.midpass.ru). 
После подачи обязательно 
распечатайте QR-код, кото-
рый появится на экране, - его 
попросят в консульском отде-
ле, если выберете документ 
на десять лет. Если оформ-
ляете общегражданский па-
спорт на пять лет - потребу-
ются только номер заявления 
или штрих-код.

?

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 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45, 20.45, 23.45 «Год в истории. 

1942» (12+)
13.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Союзные 

отношения: почему регионы 
решают?» (12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс. 
Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

21.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
22.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
02.15 «Карта Родины. Могилевская 

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

03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (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, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941. Болтун - 

находка для шпиона» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45, 20.45, 23.45 «Год в истории. 

1943. На честном слове 
и одном крыле» (12+)

13.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1941. Болтун - 

находка для шпиона» (12+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
22.45 «Год в истории. 1941. Болтун - 

находка для шпиона» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1941. Болтун - 

находка для шпиона» (12+)
02.15 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941. Болтун - 

находка для шпиона» (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, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941. 

Священная война» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45, 15.45 «Год в истории. 1943» 

(12+)
13.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги: что читают 
наши дети?» (12+)

20.45, 22.45, 23.45 «Год в истории. 
1943» (12+)

21.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1941. 

Священная война» (12+)
02.15 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина 
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941. 

Священная война» (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 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1943» (12+)
13.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
15.15 «Факты на стол» (12+)
15.45 «Год в истории. 1943» (12+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории. 1943» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «РУБЕЖ» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории. 1943» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1941» (12+)
02.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея. Рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр 
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1944» (12+)
13.10 «РУБЕЖ» (12+)
15.15 «Факты на стол» (12+)
15.45 «Год в истории. 1944» (12+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Минск - Москва. 

Импортозамещение. Как 
поддержать экономику 
Союзного государства?» (12+)

20.45 «Год в истории. 1944» (12+)
21.10 «КРАЙ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» Телесериал (16+)
02.00 «Год в истории. 1941» (12+)
02.15 «Карта Родины. Ростовская 

область. Археологический 
музей и зоопарк 
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.45 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
10.20 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

10.55 «По реке Мае. Маршрутом 
романа Григория Федосеева 
«Смерть меня подождет» (12+)

11.40 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+). 
1957 год. В северном портовом 
городе за движением первого 
спутника восхищенно следят 
сияющие глаза Конька 
и Лары - ресторанного повара 
и его подруги. Течение их романа 
нарушает появление таинственного 
незнакомца, который точно 
знает - из этой страны нельзя 
убежать, из нее можно только 
улететь. Или уплыть… Громады 
иностранных кораблей приносят 
сюда, в приграничный портовый 
город, незнакомые звуки, вкусы 
и запахи - пугающие и манящие... 
В главных ролях: Евгений 
Миронов, Ирина Пегова, 
Евгений Цыганов.

13.15 «ЖУРОВ» (16+)
17.35 «Год в истории. 1952» (12+)
17.55 «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)
22.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
23.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.40 «КРАЙ» (16+)
04.45 «Карта Родины. Селигер, 

Браславы (с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
09.55 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?» (12+)
10.40 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+). 

Молодая и наивная девушка 
Настя Беляева - кассир по 
продаже билетов на маленькой 
железнодорожной станции. Она 
обладает редким талантом - 
способностью слышать музыку 
в тишине. Настя едет из 
провинции в Москву, чтобы стать 
композитором, и там впервые 
сталкивается с реальностью. 
От навалившихся проблем 
голова идет кругом, а музыка 
слышна все реже и реже. Что же 
выбрать? Призвание или... Обычно 
жизнь человека определяется 
обстоятельствами, но для Насти 
решающим обстоятельством 
оказывается сама человеческая 
жизнь… В главных ролях: 
Дмитрий Марьянов, Ия 
Саввина, Мария Звонарева, 
Алина Сергеева, Сергей 
Юшкевич.

12.20 «ЖУРОВ» (16+)
14.45 «ЖУРОВ-2» (16+)
16.45 «РУБЕЖ» (12+)
18.25 «ВРАГИ» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» 

(12+)
23.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
03.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

15 апреля 16 апреля 17 апреля

11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 12 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ФАКТЫ НА СТОЛ!»  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

Это фраза Президента Беларуси А.Г. Лукашенко, которая 
стала крылатой. Позже с ней даже создали мерч, а мы так на-
звали нашу новую программу. В оригинальном стрим-проекте 
с ведущим Максимом Максимовым пообщаемся с эксперта-
ми и обсудим самые актуальные новости Беларуси и России. 
Будет горячо!

Ярославль, 1950-е годы. Главный герой, 
бывший опер Павел Хромов, был осужден 
на восемь лет за преступление, которого не 
совершал. Освободившись, Павел узнает, 
что его сестру убили «Черные волки» - так 
провинциальные жители назвали органи-
зованную группировку, которая держит 
в страхе весь город.

Информационно-аналитическая программа

14 АПРЕЛЯ В 19.15
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2. ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА ВИЮ 
В ПОЛЕСЬЕ

С появлением синематографа многие проро-
чили театру скорую гибель. Пинск доказал об-
ратное: здесь Полесский драматический театр 
занимает здание… бывшего кинотеатра! Молодой 
коллектив считается одним из самых трудолю-
бивых в стране - премьеры выходят чаще, чем 
в столице. При этом над постановками работают 
как местные режиссеры, так и приглашенные.

Абсолютный хит последних лет - хоррор «Вий», 
который собрал всевозможные театральные пре-
мии и снискал любовь зрителя. В чем секрет 
успеха? Полешуки смогли воплотить в реальность 
одно из самых загадочных произведений Гоголя. 

С проникновенными песня-
ми, яркими спецэффекта-

ми и потрясающей игрой 
актеров. Вердикт: ради 
такого «Вия» однозначно 

стоит съездить в Пинск.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Беларуси знают толк в зрелищных ис-
кусствах. На смену древней батлейке и кре-
постным труппам в наше время пришли про-
фессиональные театральные коллективы. 
Они не дают заскучать публике в столице 
и провинции.

3.  ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
«ПАВЛИНКОЙ» 
В КУПАЛОВСКОМ

Театр имени Янки Купалы 
в сердце белорусской столицы 
в этом году проведет 102-й сезон. 
Впрочем, не многие знают, что 
воздушное, богато декорирован-
ное здание построили еще рань-
ше - в 1890-м, по протекции князя 
Николая Трубецкого, минского 
губернатора. Он был заядлым 
театралом.

В Великую Отечественную 
именно в Купаловском пытались 
ликвидировать гауляйтера Бела-

руси Вильгельма Кубэ. Не вышло. 
Зато сильно пострадало здание - 
к  первоначальному облику его 
вернули только в ХХI веке.

Этот театр - в первую очередь 
про трепетное отношение к про-
шлому. Визитная карточка леген-
дарной сцены - «Павлинка» по 
одно именной пьесе Янки Купалы. 
Искрометная комедия открывает 
каждый сезон уже почти восемь-
десят лет. В тяжелом 1944 году ее 
ставили в эвакуации в Томске. Си-
бирский зритель был в восторге, 
хоть пьеса и шла на белорусском 
языке.

5. ВЕРНУТЬСЯ В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ 
В БОЛЬШОЙ
Чтобы построить театр оперы и балета, в начале ХХ века 

минчанам пришлось навсегда проститься со знаменитым 
Троицким рынком. Козырное место на горе забрали у торга-
шей и отдали людям искусства. Не зря. Построенный в духе 
конструктивизма в межвоенный период, театр до сих пор 

выглядит современно и впечатляет размахом.
Сегодня в репертуаре Большого - оперы, которые стави-

ли в далекие тридцатые годы прошлого века: «Кармен», 
«Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Царская невеста», 
«Князь Игорь». И, конечно, балеты - «Лебединое озеро» 
и «Конек-горбунок». После спектаклей зрители обычно не 

спешат домой, а предпочитают прогуляться по скве-
ру вокруг театра. Там можно встретить отдыхающих 
балерин - как бронзовых, так и самых настоящих.

1. ОСЕДЛАТЬ ПЕГАСА 
НАД НЕМАНОМ

Гродненский театр драмы - это не просто храм 
муз, а современный символ города. Здание 
в стиле модерн не раз признавали одним из 
самых необычных в СССР. Еще бы! У замыс-
ловатой конструкции из кирпича и сборного 
железобетона парит скульптура крылатого пе-
гаса, а обзорная площадка за ним открывает 
потрясающий вид на реку Неман. Внутри еще 
интереснее. Система консолей и расположение 
светильников создают особую атмосферу, ин-
терьер выполнен по системе «театр в театре». 
В фойе зрители могут увидеть бюсты Мольера, 
Шекспира и Пушкина.

Этот сезон для гродненской труппы юби-
лейный - 75-й. В репертуаре и русская клас-
сика («Женитьба» Гоголя, «Доходное место» 
Островского), и зарубежные комедии («Шикар-
ная свадьба» Робина Хоудона, «Боинг-Боинг» 
Марка Камолетти).

4.  ПОСИДЕТЬ 
В ИМПЕРАТОРСКОЙ 
ЛОЖЕ В МОГИЛЕВЕ

«Отсутствие в Могилеве театра - 
существенной принадлежности вся-
кого губернского города - ощущается 
всеми горожанами», - так начиналось 
обращение градоначальника к народу 
в 1886 году. Он призывал жертвовать 
средства на строительство здания. 
Помещики и ростовщики, служащие 
и студенты, даже бедняки несли свои 
денежки на будущий храм Мельпо-
мены.

Старались точно не зря. Драматиче-
ский театр считается одним из лучших 
в Европе по качеству акустики. В сте-
ны вмонтировали специальные ниши 
для правильного распределения зву-
ка. Впечатляет и двухтонная люстра 
с тремя сотнями лампочек. В зритель-
ном зале богатый интерьер: балконы 
с деревянной резьбой, ложи бенуара 
и губернаторская ложа. Именно здесь 
когда-то смотрел представления Ни-
колай II с семьей. А здешняя сцена 
помнит игру Рахманинова и пение 
Шаляпина.

Современная труппа драмтеатра со-
стоит из сильнейших актеров Белару-
си. На фестивале «М.@RT.КОНТАКТ» 
Могилев каждый год радушно прини-

мает коллективы 
со всей страны.
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ПЯТЬ ПРИЧИН УВИДЕТЬ ТЕАТРЫ 
СИНЕОКОЙ

Могилев снабжает 
актерами всю страну - 
в здешнем колледже 
искусств учились многие 
именитые артисты.

Бронзовая танцовщица - почти копия 
реальной балерины кордебалета 
театра Татьяны Васильчук.

Гродненский храм Мельпомены 
спроектировал известный архитектор-
модернист Геннадий Мачульский.

Колоритные персонажи 
«Павлинки» не сходят со 
сцены восьмой десяток лет.
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