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Иван Ургант 
спешно продает 
рублевский особняк 
с плесенью

Продолжение на стр. 11 �

Юлия СТАЛИНА 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Рассказываем 
о тайных романах 
и внебрачных детях 
российских звезд.

Далеко не всегда звездные наследники 
появляются на свет в законном браке. А 
некоторые и вовсе рождаются в стро-
жайшем секрете  - в первую очередь от 
поклонников. Но, как известно, все тайное 
становится явным. Рассказываем, кто из 
известных родил ребенка от женатых.

Чай втроем

Николай ЛИТВИНОВ

Благоустройство 
родника выполнили 
за счет бюджета.

В Калининграде выполнили благо-
устройство популярного родника, 
расположенного на Октябрьском 
острове под вторым эстакадным 
мостом. Как написала в соцсетях 
глава администрации Елена Дятло-
ва, работы провели «по многочис-
ленным просьбам калининградцев».

- Долгие годы люди набирают 
здесь воду. Раньше общий вид у 
родника был неприглядным, из-под 

земли торчала ржавая труба, люди 
с бутылками вынуждены были топ-
тать грязь, - напомнила Дятлова.

Возле источника построили под-
порную стенку и навес, разместили 
скамейки и урны, а главное - уста-
новили два крана, откуда любой 
желающий может набрать воду.

Один из благодарных жителей 
написал под постом Елены Дятло-
вой: «Не зарастет туда народная 
тропа».

Правда, насколько безопасно 
ее пить, в мэрии не уточнили. Из-
вестно, что источник долгое время 
граничил с огромной кенигсберг-
ской свалкой. Д
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На острове в Калининграде оборудовали 
краны с бесплатной питьевой водой 7

надежных 
способов 
избежать 

ненужных 
трат 

в магазине

FM.KP.RU

Теперь мимо родника не пройдешь!
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Дом, 
который 

телеведущий 
прибрел 

за 400 млн 
рублей, 

он отдает 
«всего» 

за 150 млн.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
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 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Валентин АЛФИМОВ

Сергей Шойгу провел коллегию 
Министерства обороны. Он расска-
зал, как проходит спецоперация на 
Украине, кто мешает налаживать 
мирную жизнь на освобожденных 
территориях и куда пойдет развитие 
армии. Главное из того, что сказал 
министр обороны:

✓ Российская армия выполняет 
все поставленные в спецоперации 
задачи. Военные проявляют муже-
ство и героизм. А на освобожденных 
территориях постепенно налажива-
ется мирная жизнь. 

✓ США и страны Запада делают 
все, чтобы максимально затянуть 

боевые действия, и провоцируют 
киевский режим воевать «до послед-
него украинца». Это показывают 
все нарастающие поставки оружия. 

✓ В армейские системы связи 
внедряются передовые технологии, 
искусственный интеллект. Он в де-
сятки раз сократил время работы с 
комплексами «Калибр» и «Кинжал».

✓ Наши действия на Украине и 
качество оружия показывают - армия 
развивается в правильном направле-
нии. Она будет совершенствоваться 
и дальше. Появятся и новые способы 
ведения боевых действий.

✓ Эффективность армии повыша-
ют и наращивание боевых возмож-
ностей, и комфортные условия про-

хождения службы. Поэтому Южный 
военный округ в этом году получит 
более 3 тыс. единиц вооружения и 
техники. А многие военнослужащие 
и их семьи - жилье.

✓ Северный флот в этом году полу-
чит более 500 единиц современного 
вооружения. Именно он обеспечит 
безопасность морской экономиче-
ской деятельности России.

✓ Инфраструктура Арктики мо-
дернизируется - план прошлого года 
выполнен на 108%. До конца года 
будет запущен еще один спутник 
связи «Меридиан-М»  - уже третий 
в орбитальной группировке, кото-
рая обеспечит устойчивую связь в 
регионе.

Елена КРИВЯКИНА

Экономика России 
выдержала первый 
удар западных 
санкций.

Ситуация на финансовом 
рынке стабильна, инфляция 
в стране замедляется. Об 
этом во вторник сообщил 
глава Минэкономразви-
тия Максим Решетни-
ков на заседании прави-
тельственной комиссии по 
повышению устойчивости 
российской экономики в 
условиях санкций.

По словам Решетникова, 
за неделю с 9 по 15 апреля 
инфляция будет ниже про-
шлой отчетной недели.

- За неделю со 2 по 8 апре-
ля цены выросли на 0,66%. 
Напомню, в начале марта 
цены повышались темпом 
более 2% в неделю, - сказал 
Максим Решетников.

Также министр отметил, 
что на потребительском рын-
ке прекратился ажиотаж, на 
полки вернулись продукты.

- Приобретение товаров 
длительного пользования  - 
муки, сахара, растительного 
масла, соли за прошедшую 
неделю было на четверть 
ниже, чем на докризисной 
неделе,  - сообщил Решет-
ников.

По большинству товаров 
запасы в розничных сетях 
восстановились до уровней 
середины февраля.

Среди правительственных 
мер по поддержке эконо-
мики есть и снижение дав-
ления на бизнес. Решетни-

ков рассказал, что сейчас 
еженедельно проходит в 
семь раз меньше проверок 
бизнеса, чем годом ранее. 
Более 2 млн различных доку-
ментов, включая лицензии и 
разрешения, автоматически 
продлены.

А министр финансов 
Антон Силуанов сообщил, 
что в банки вернулось около 
90% вкладов, которые люди 
забрали в феврале. Это по-
рядка 2,4 трлн рублей.

- Доверие к банковской 
системе вернулось, - сказал 
Силуанов.

Также на заседании пре-
мьер Михаил Мишустин 
сообщил о новых требова-
ниях к банкам при оформле-
нии кредитов. Выдавая ипо-
теку, банки будут обязаны 
раскрывать информацию о 
полной стоимости кредита, 
включая страховку. Подоб-
ные предложения звучали и 
раньше, но в законах пропи-
саны не были. И если одни 
банки честно сообщали кли-
ентам реальную стоимость 
ипотеки со всеми причитаю-
щимися расходами, то дру-
гие старались умолчать о 
доплатах, чтобы их условия 
казались выигрышными.

- Полное раскрытие всех 
услуг покажет людям реаль-
ную стоимость кредита, а 
банкам придется уже более 
открыто конкурировать друг 
с другом, чтобы привлечь 
заемщиков. Граждане смо-
гут оценить все расходы 
и обратиться туда, где им 
предложат более выгодные 
условия,  - отметил Мишу-
стин.
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Никол Пашинян приехал к Владимиру Путину поговорить о многом, 
но главным для него, конечно, был вопрос Нагорного Карабаха.

Мир, труд, Карабах
Олег АДАМОВИЧ

Премьер Армении 
прилетел в Москву 
договориться о торговле 
и усилении роли 
российских миротворцев 
на Южном Кавказе.

Владимир Путин принял армян-
ского лидера в «Ново-Огарево», 
где недавно встречался с канцле-
ром Австрии. Но если переговоры 
с европейским политиком прохо-
дили сложно и без подробностей 
для прессы, то разговор с Николом 
Пашиняном получился теплее.

Путин заметил, что Пашинян 
собирается подписать в Москве 
200 документов. За три месяца тор-
говый оборот между нашими стра-

нами уже вырос на 6%. Это полови-
на всего прошлогоднего прироста!

- Разумеется, в центре нашего 
внимания будут вопросы безопас-
ности, в том числе связанные с Ка-
рабахом. Проблем остается много, 
согласен с вами, - сказал россий-
ский президент.

Кажется, для Пашиняна это самая 
важная тема.

- Ни для кого не секрет, что у Рос-
сии ключевая роль в поддержании 
безопасности региона. Она много 
сделала для прекращения огня в 
2020 году. Я бы хотел посмотреть, 
как можно сделать работу миро-
творцев еще более эффективной, - 
ответил президент Армении.

Судя по всему, в Ереване надеют-
ся, что Россия усилит свой миро-
творческий контингент в Карабахе.

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

Банки раскроют 
клиентам настоящий 
процент по ипотеке 

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Наша страна 
будет через суд 
добиваться 
возврата 
$300 млрд, которые 
заблокировали 
страны Запада.

В деле о замороженных 
российских миллиардах 
появился новый поворот. 
Напомним, еще в марте 
западные страны забло-
кировали золотовалют-
ные резервы нашей стра-
ны на сумму примерно 
в $300 млрд. Это почти 
половина российских ре-
зервов.

И вот, похоже, Центро-
банк готов дать старт 
операции «возвращение 
блудных миллиардов».

- Мы будем готовить су-
дебные иски. Потому что 
это беспрецедентно в ми-
ровом масштабе, чтобы 

золотовалютные резервы 
такой большой страны бы-
ли заморожены,  - заяви-
ла глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина.

В ЦБ пока не поясняют, 
когда и в какие именно 

инстанции собираются по-
давать иски.

- Во-первых, мы, скорее 
всего, обратимся в любой 
из федеральных судов 
США, - сказал в эфире Ра-
дио «Комсомольская прав-
да» (97,2 FM) Станислав 
Машагин, гендиректор 
инвестиционной компа-
нии «Инфраструктура 
России». - Во-вторых, я ду-
маю, посудимся в Лондоне. 
Это еще более легендар-
ная судебная система, ко-
торая должна будет каким-
то образом реагировать на 
незаконные претензии (к 
России.  - Ред.), которые 
нарушают законодатель-
ство Великобритании и 
стран ЕС.

К слову, западные поли-
тики уже заговорили о том, 
что замороженные россий-

ские резервы хорошо бы 
направить на восстанов-
ление Украины. Подобные 
прецеденты в мире были. 
Так, в 2016 году амери-
канский суд признал Иран 
ответственным за атаки 
на морпехов в Бейруте в 
1983 году и причастным 
к теракту 11  сентября 
2001  года. После этого 
власти США забрали из 
замороженных иранских 
резервов $12,5 млрд на 
выплату компенсаций по-
страдавшим, семьям по-
гибших и страховым ком-
паниям. Так что, если ЦБ 
хочет получить свои деньги 
обратно, действовать надо 
оперативно.

По словам эксперта, за-
морозив резервы, запад-
ные страны толкают Рос-
сию к дефолту.
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Эльвира Набиуллина 
готова судиться 
до последнего 

доллара.

Россия потребует 
«разморозить» свои резервы

С «Калибрами» и «Кинжалами» 
работает искусственный интеллект

Экспертное мнение политолога 
в программе «Бовт знает» каждый четверг 

в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Россия
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«Комсомолка» спросила:

Какие предметы в школе 
должны быть главными?
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- В современной школе, которая не должна превращаться 
в кружок по интересам, обязательны литература, русский 
язык, история. История, конечно, мировая. Когда изучаем 
Древнюю Русь и Великую Степь, история разных миров и 
религий переплетена. Расширил бы количество обязательных 
иностранных языков. Вышел бы за границы традиционного 
набора английского и немецкого. Нужны скандинавские и 
восточные языки, их знание делает нас богаче. Вводить ли 
китайский язык как обязательный? Не уверен в этом.

Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, народный 
художник России:

- Есть предметы специальные - математика и физика. А есть 
предметы общеобразовательные, необходимые для всех. 
Каждому русскому школьнику важны литература и история. И 
не имеет значения, технарь он или гуманитарий. Любой врач 
должен знать, как работает сердце или желудок, но если он 
не знает Пушкина или общей географии... Скульптор обязан 
знать анатомию, но хорошо бы, чтобы он знал и астрономию.

Валерий КОМАРОВ, учитель ОБЖ:
- Русский язык и литература - это основа. Физика - фунда-

мент. Я делал открытый урок ОБЖ с учителем математики и 
физики - как можно измерить высоту двери с помощью ниточки 
и гаечки, применяя формулу волнового колебания. Ребята в 
11-м классе восприняли с восторгом. А еще был такой пред-
мет - логика. Я бы сделал его обязательным в старших классах.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Математика - это основа. Еще, наверное, история, лите-

ратура и русский язык. Факультативно - иностранные языки 
и физика. Уникальность советской школы - в балансе пред-
метов. Можно ли сейчас такого достичь?

Вадим ЗАВОДЧЕНКОВ, ведущий специалист 
Центра погоды «Фобос»:

- География и история.

Андрей ИОНИН, кандидат технических наук, 
член-корреспондент Российской академии 
космонавтики:

- В школе ребят надо учить дисциплинам, которые воспиты-
вают в человеке то, чего нет у наступающих на нас роботов: 
креативности и эмпатии. Литература делает человека челове-
ком - это эмпатия. И математика - чтобы воспитывать креатив. 
Тогда люди 2030-х будут готовы конкурировать с роботами.

 ■ 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 685 тысяч человек

Помните же, писал поэт про «гений чистой красоты». Вот поэтому памятник 
Александру Пушкину и Наталье Гончаровой на площади Никитские Ворота 
чистят так тщательно и бережно. Отмоют - и перед нами воскреснут вновь 
«и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь».
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Но исторические знания 
им все-таки нужны.

«Историческое образование 
начнется в школах с перво-
го класса», - заявил министр 
просвещения Сергей Кравцов, 
выступая на Всероссийском 
историческом форуме «Сила в 
правде!». Но потом подоспело 
разъяснение: обязательных уро-
ков все-таки не будет, только 
«историческое просвещение в 
рамках других проектов».

О чем речь? В пятом классе на 
детском горизонте появляется 
«историчка», и начинается зу-
брежка мифов Древнего мира. 
Но ведь школа пытается по-
знакомить с историей намного 
раньше - например, на уроках 
окружающего мира. А в особо 
продвинутых школах штудиру-
ют полноценные учебники уже 
со второго класса. Тогда в чем 
заключается замысел министер-
ства? О князьях и битвах вроде и 
так рассказывают. Видимо, со-
бираются еще больше и глубже.

В родительских чатах тем вре-
менем сетуют, что все эти про-
граммы разрозненные и в голо-
вах у чад полная каша. Сегодня 
Древняя Русь. Завтра феодалы 
и рыцари. А вчера были рим-
ские императоры. В результате 
ГУМ построил Иван Грозный, 
как заявил в ТикТоке юный мо-
сквич... 

Мы спросили у экспертов, что 
изменит новая задумка мини-
стерства.

Углубленные знания о про-
шлом не будут понятны пер-
воклассникам: системный 
материал дети в этом возрас-
те еще не усваивают, считает 

Александр Данилов, автор и со-
автор многочисленных учебни-
ков истории России для средней 
школы. 

- Эти знания и так даются в 
начальной школе, но фрагмен-
тарно. С первого класса детям 
рассказывают о столице нашей 
Родины, государственных сим-
волах, об исторических персо-
нах. В четвертом классе история 
присутствует в курсе «Окружаю-
щий мир», не называясь «исто-
рией». Может, есть смысл вы-
делить ее в отдельный курс, как 
это было в советской школе. А 
уже с пятого класса пойдет си-
стемное изучение предмета.

Знания о прошлом у детей в 
самом деле так себе, согласен 
Данилов, но дело не в началь-
ной школе.

- Сейчас трансформируется 
структура исторического об-
разования в старшей школе, 
предполагается вместить мно-
го знаний по истории XX века, 
очень напряженной и важной, 

а учебного времени 
на это нет. Где най-
ти эти дополнитель-
ные часы - вопрос.

Но есть и другое 
мнение.

- В России ребенок 
получает паспорт в 
14 лет и становится 
гражданином стра-
ны. А ее историю на-
чинает изучать толь-
ко в 13. Как можно 
быть гражданином, 
не зная истории? - недоумевает 
историк, первый зам главного ре-
дактора телеканала «Царьград» 
Александр Лукьянов. - Мы у ми-
грантов принимаем экзамены 
по русскому языку и истории, 
а своих детей начинаем этому 
учить поздно. О чем можно 
рассказывать детям в первом 
классе? О том, когда и как заро-
дилась Россия - на самом про-
стом уровне. Сказки, былины, 
загадки, даже мультики про 
богатырей и князя Киевского 
сами по себе несут историю, 
но можно все это выстроить в 
логическую цепочку програм-
мой. И детям будет интересно. 
Конечно, понадобятся учеб-
ники, составленные с учетом 
возрастной психологии и осо-
бенностей восприятия млад-
шеклассников. Что касается 
истории мира, то есть легенды 
и мифы Древней Греции, по-
нятные детворе. Да и многие 
уже в дошкольном возрасте 
путешествуют с родителями и 
знают названия разных стран 
и городов.

Первоклашек пока 
оставят без истории
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Самые острые проблемы 
образования - в «Родительском 

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

МЕЖДУ ТЕМ
Учебная неделя в российских 

школах будет начинаться с цере-
монии поднятия флага и исполне-
ния гимна России, заявил Сергей 
Кравцов. Как разъяснило мини-
стерство, эти правила введут в 
пилотных школах уже с 1 мая, 
во всех школах  - с 1 сентября 
этого года. Помимо этого, ми-
нистерство намерено дополнить 
учебники по истории событиями, 
связанными со спецоперацией 
на Украине, добавил Кравцов.
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КАПЮШОН НА ГОЛОВУ
- Не снимайте, меня же 

потом расстреляют, если вы 
отсюда уйдете! - натягивает 
капюшон молодая женщина.

Вместе с 8-летним сыном 
ее доставили в российский 
медбат. Семья попала под об-
стрел украинскими войсками 
Изюма кассетными снаря-
дами. Маленькому Кириллу 
осколок вошел в ногу. Же-
лезяку из ножки ему выта-
щили, обезболили и вместе 
с мамой отправят в Россию 
долечиваться.

- Приехали к родителям, 
думали, привезли ребенка в 
безопасное место. Тут из-за 
Донца прилетела кассета и 
ранила отца и сына, - плачет 
женщина.

Страх перед нашим уходом 
здесь соперничает со страхом 
попасть под артобстрел. От 
снаряда можно спрятаться. 
А от мести националистов за 
то, что просто брал гумани-
тарку у русских, не скрыть-
ся. «Только не уходите!» - я 
слышу это здесь на пункте 
раздачи гумпомощи, на точ-
ке эвакуации, в полевом го-
спитале…

Фронт движется на юг. 
Жизнь начинает приобретать 
признаки цивилизации. Да, 
разбитый город производит 
гнетущее чувство - выгорев-
шие окна, разорванные сна-
рядами деревья, кирпичное 
крошево…Но наши военные 
наладили в Изюме электриче-
ство. Заработал водопровод. 
Пока закрыты магазины, но 
пошли поставки гумпомощи. 
Смелые коммерсанты уже 
пытаются договариваться об 
открытии торговых точек в 
городе. Горожане уже гуляют 
без опаски, не видя в русских 
солдатах угрозы. 

- Мы вас ждали, - расска-
зывал мне житель одного из 
сел под Изюмом. - Конечно, 
никто не думал, что боевые 
действия будут такого мас-
штаба. Но многие готовы бы-
ли потерпеть. Лишь бы быть 
уверенным, что нас пришли 
освобождать, а не использо-
вать и уйти. Когда началась 
операция, многие ваши сто-
ронники просто затаились. 
Здесь начались такие чистки!

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Нацики ездили в поисках 

российской агентуры, хва-
тали людей на улицах, не 
дай бог в их телефоне най-
дут русский сайт или рус-
ский телеграм-канал! Чело-
век пропадал. Потому никто 
тут с цветами и не встречает. 
Никто не понимает, надолго 

ли мы пришли. И после Бучи 
страшно всем.

Но колонны снабжения 
российских войск в пригра-
ничных селах встречают ра-
достно машущие руками дети 
и их родители с триколором. 
Это я видел. Проезжающие 
мимо «КамАЗы» и «Уралы» в 
ответ гудят клаксонами и раз-
дают сигареты вперемешку с 
шоколадками. Здесь не было 
боевых действий, нет перебо-
ев с продуктами и элементар-
ными благами цивилизации. 
Чем ближе к фронту, тем на-
строения все сложнее.

- Здесь уже не важно, ждали 
вас или нет, - признается мне 
местный журналист-блогер. - 
У людей была своя жизнь, 
планы, проекты… И в одно-
часье все рухнуло. У нас есть 
сторонники России. Но боль-
шинство аполитично. И оно 
приняло бы любую власть, 
если бы она не угрожала их 
личному благополучию. Се-
годня ситуация иная. Людям 
надо дать перспективу, чтобы 
они понимали, какое будущее 
их ждет. Если это не будете 
делать вы, за вас это сделает 
украинская пропаганда.

- Думаете, между народами 
еще возможно примирение?

- Если бы я не видел, с ка-
ким азартом за Россию се-
годня воюют чеченцы, сказал 
бы «нет». Но там сменилось 
поколение. И здесь процесс 
будет не быстрым, нужно вы-
растить новых людей. Если 
вы не уйдете. В противном 
случае вас не простят.

Представитель поколения, 
выросшего за последние 8 лет, 
сидит с отцом на беседе у ком-
петентных российских орга-
нов. На освобожденных тер-
риториях сразу ведется работа 
по выявлению агентурной 
сети украинских спецслужб. 
14-летнего пацана взяли на 
улице, когда он фотографи-
ровал российские блокпосты. 
В смартфоне - набор юного 
националиста. Подписка на 

радикальные ресурсы, кар-
тинки с нацистской симво-
ликой, русофобские коллажи.

Говорит, на «тему» его под-
садил в школе одноклассник. 
Сначала разговоры о постро-
ении расово-чистого госу-
дарства вроде Третьего рейха, 
затем совместные «здоровые 
патрули» в поисках наркома-
нов и алкоголиков, на которых 
можно отточить боевые при-
емы. Наверняка было и «по-

священие» с кровью. У парня 
грамотно поставленная рус-
ская речь. Но сложно отде-
латься от ощущения, что он 
говорит то, что от него хотят 
услышать:

- Сегодня я понял, что рус-
ские солдаты адекватные, 
антироссийские настроения 
были навязаны фальшивы-
ми историческими примера-
ми. История в нашей стране 
сильно переписана. Всем, кто 

идет на поводу у идеологии 
нацизма, надо задуматься о 
будущем, что вас может ждать.

Отец на прощание обеща-
ет заняться перевоспитанием 
сына. Но кто займется пере-
воспитанием этого поколе-
ния?

ДЯДЯ ТОЛЯ
Дядя Толя, бывший стар-

ший прапорщик Советской 
армии, пришел к российским 
военным сам. Пожаловал-
ся, что руководство пред-
приятия, где он подвизал-
ся сторожем, заставляет его 
фиксировать передвижения 
российских колонн. Дирек-
тор - родственник высоко-
го украинского чиновника, 
сбежал на подконтрольную 
Киеву территорию, оставив 
сотрудникам специальную 
тетрадочку. В нее под угрозой 
увольнения надо было поме-
чать количество проходящей 
по трассе мимо техники. А 
передавать предполагалось 
через тарелку спутникового 
интернета «Касат». С помо-
щью подобной аппаратуры, 
которую Украине поставляют 
европейцы, до сих пор выхо-
дят в эфир нацисты с завода 
«Азовсталь» в Мариуполе.

Дядя Толя говорит, что ни-
кого не боится. И рассказы-
вает об этом под камеру.

- У нас с 2014 года не власть. 
Пришли самозванцы! - рубит 
он правду-матку. - Столько 
людей положили. Придума-
ли себе «Небесную сотню», 
а милицию, погибшую на 
майдане, никто не посчитал? 
Они не люди? Януковичу надо 
было действовать решитель-
но. Надо было придавить их 
всех, а Янукович нас бросил. 
Доллар был по восемь гривен 
(сейчас по 30. - Ред.), было 
стабильно. А пришел Поро-
шенко - газ сразу дорогой, 
свет дорогой, новые налоги…

- Есть надежда, что с прихо-
дом России что-то изменится 
к лучшему?

- Только этого и ждем. Вся 
Харьковская область этого 
ждет. Мы до русских и рус-
ские до нас - нормально. 
А «западня» (западные об-
ласти Украины. - Ред.) нам 
нормально жить не дает. Вы 
только не уходите.

Игорь ЯКУНИН

Мемориальные доски в честь тех, 
кто совершил подвиги на Украине, 
появятся на стенах учебных 
заведений в России и в Донбассе.

В Забайкалье и Бурятии, Донецке и Крыму, 
Костроме и Оренбурге, в Рязанской и Ленинград-
ской областях, в Дагестане и Красноярском крае 
на стенах школ, где учились лучшие из лучших 
в нашей армии и на флоте, появятся мемориаль-
ные доски.

Как заявил исполнительный директор Россий-
ского военно-исторического общества Виталий 
Мартынюк, под эгидой РВИО пройдут не только 

изготовление и установка этих досок. Общество 
также намерено активно участвовать в восстанов-
лении памятников и мемориалов, разрушенных 
войной в Донбассе, куда от РВИО на этой неделе 
было доставлено 9 тонн гуманитарных грузов.

Вот имена Героев России, которым установят 
мемориальные доски в школах в России и в Дон-
бассе, где они росли и учились.

Пятерым - увы, посмертно: Владимиру Жо-
ге и Дамиру Исламову, Сергею Сухареву 
и Максиму Концову, а также Нурмагомеду 
Гаджимагомедову.

Также будут отмечены подвиги Алексея Берн-
гарда и Алексея Левкина, Алексея Панкра-
това и Антона Старостина, Виктора Дудина 
и Дениса Шишова, а также Юрия Нимченко.

 ■ ПАМЯТЬ

12 школ - 12 Героев России

Александр 
КОЦ

Люди в укра-
инских городах 
боятся возвра-
щения наци-
стов и зачи-
сток всех, кого заподозрят 
в лояльности России.
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Дяде Толе - сторожу 
не страшно - пусть боится 
руководство его завода, 

сбежавшее в Киев.

Эту женщину с раненным при обстреле 
ВСУ ребенком доставили в российский 

медсанбат. Но она боится показать лицо.

«Нас расстреляют, 
если русские уйдут!»
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www.kp.ru
 20.04.2022 4



Россия
www.kp.ru 520.04.2022

Валентин АЛФИМОВ

Чем лечат пленных в донец-
ких больницах? За что изви-
няются украинские коллеги? 
Депутат Госдумы, хирург-он-
колог Бадма Башанкаев в пер-
вые дни спецоперации вместе с 
коллегами отправился в Дон-
басс в качестве волонтера - 
помочь местным врачам. По 
возвращении доктор пришел на 
Радио «Комсомольская правда» 
(97,2 FM) поделиться своими 
впечатлениями.

УГОВАРИВАТЬ
ПРИШЛОСЬ 8 СЕКУНД

- Бадма Николаевич, по сво-
ей воле поехали или родина за-
ставила?

- Как только Россия при-
знала Луганскую и Донецкую 
республики, а потом началась 
спецоперация, был запрос от 
коллег из Донецка, Луганска: 
«Парни, если получится по-
мочь, будем рады». Собра-
ли группу врачей: рязанская 
бригада, уфимская и сме-
шанная, которую я набрал 
из друзей, близких. Звонок 
каждому из них был пример-
но 8 секунд: «Привет. Едем 
в Донецк. Поедешь?» Ответ 
сразу: «Когда?» На все сборы 
1,5 - 2 дня.

Собрались в Москве. Кто-
то прилетел из Уфы, кто-то - 
из Элисты. Взяли в аренду 
минивэн, заплатили за него 
много денег. Пока собира-
лись, за эти 1,5 дня собрали 
скромный скарб в дорогу. 
Очень помог, кстати, Евге-
ний Нифантьев, тоже депутат, 
провизор по образованию - 
он позвонил медицинским 
производителям, они нам со-
брали расходники: шнуры, 
дренажи и т. д.

- В аптеках такого не насо-
бираешь.

- Что интересно, ни одного 
отказа. Даже те, кто работает в 
больших западных компани-
ях, дали много расходников. 
Пришлось брать еще одну 
машину. Там нас встретили 
коллеги-врачи, проводили 
по больницам и уже ночью 
расселяли в отделениях. Это 
были 4 разных стационара - 
Донецкая областная больни-
ца, Институт неотложной и 
восстановительной хирургии, 
Республиканский травмато-
логический центр. И ездили 
в онкоцентр.

- Сколько человек в общей 
сложности?

- Наша бригада в Донецк - 
около 10 человек, луганская - 
столько же. Уфимцев тоже че-
ловек 10. Мы там были три 
недели, и нас сменили другие 
врачи. И так по кругу. Знаю, 
что сейчас там бригада Олега 

Иванинского - наш коллега из 
Госдумы. Он врач, бывший 
директор новосибирского 
онкоцентра. Айдын Сарыглар 
работает - он тоже депутат 
Госдумы, травматолог.

- Работают только в больни-
цах в тылу?

- Если надо, и на передо-
вой.

«Я КАК РАЗ 
ОПЕРИРОВАЛ, КОГДА 
ПРИЛЕТЕЛА «ТОЧКА-У»

- Как местные врачи встре-
чают?

- Очень берегут. Говорят: 
«Мы-то 8 лет под этим рабо-
таем». А я даже не знаю, что 
делать, если «прилет» про-
изойдет. Когда прилетела 
«Точка-У» - мы как раз в этот 
момент оперировали, зда-
ние прямо всколыхнулось. 
Мой коллега, главный хи-
рург ДНР, говорит: «О, это 
к нам. Поступление сейчас 
будет».

- Вы стоите за операцион-
ным столом, делаете опера-
цию. Прилетает. Когда начали 
поступать люди?

- Очень быстро. В преде-
лах получаса мы уже знали, 
кто поступил, какие травмы. 
Большая часть - ампутации 
конечностей, ранения в ли-
цо, глаз нет и т. д. Я тогда 
понял, почему мой дед очень 
мало рассказывал о войне. А 
о чем говорить? О том, что 
ты увидел эту боль, страда-
ния, совершенно незаслу-
женные?

- У себя в телеграм-канале 
вы написали, что «превысили 
план по сложным операциям, 
по ампутациям на 5 лет впе-
ред».

- Вот представьте, дома 
вы делаете в год - ну 20 ам-
путаций. Как правило, это 
диабет, какие-то некрозы. 

А тут минно-взрывная трав-
ма - это не ДТП. И спасти 
конечность очень сложно.

ДО 15 ФРОНТОВИКОВ
В ДЕНЬ

- Много с фронта поступа-
ло?

- В день от 3 до 10 - 15 чело-
век. Из них трагичных случа-
ев, когда не смогли спасти, к 
счастью, очень мало. Хоро-
шо работают врачи.

- Еще одна группа людей - с 
освобожденных территорий. 
То есть те, кто все последние 
годы жил на Украине.

- Волноваха, другие горо-
да. Вот буквально 25 кило-
метров западнее от Донецка. 
Пришла бабушка с перито-
нитом. Женщина - с опухо-
лью, которая проросла…

- А почему? Не следила за 
собой?

- Нет! Тем, кто жил в укра-
инском Донбассе, все это 
время просто не оказыва-
ли помощь. Ни медицины, 
ничего. Власти их бросили. 
Как я понял, просто счита-
ли «другими». Очень много 
таких случаев, из которых, к 
сожалению, можно сложить 
тенденцию.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ - 
ЗАПРАВЩИК

- Украинских солдат при-
ходилось лечить?

- Да. В том числе и из 
злостных нацистских бата-
льонов. Изворотливые они, 
конечно. Ну, хотят жить - 
это понятно. Каждый вто-
рой говорил, что заправщик. 
Я тогда все думал: что они 
там заправляют в таких ко-
личествах? Но по синякам 
на плече все понятно - стре-
ляли. От наколенников тоже 
синяки характерные остают-
ся. Все видно.

- К ним какое отношение? 
Вы-то ладно, но рядом хирург 
из Донецка, у которого по-
гибли знакомые, близкие, его 
город бомбят 8 лет. У него нет 
желания перекрыть кислород 
во время операции или не вво-
дить наркоз?

- Вообще ноль. Так же опе-
рируют, такие же нитки, са-
мые лучшие препараты ис-
пользуют. Представляете? 
Там вообще какой-то буд-
дизм тотальный.

«Я ЧЕГО-ТО 
ПЕРЕБОРЩИЛ»

- С украинскими коллегами 
были контакты?

- Ой, больная тема, эти 
украинские коллеги. В один 
день их отношение ко мне 
лично, вообще к российским 
врачам странным образом 
изменилось. Только призна-
ли ДНР и ЛНР, мне стали 
писать не то что угрозы, а 
просто тонны угроз. То ли 
копили, то ли у них зомбиро-
вание какое-то. Возгласы от 
некоторых деятелей с другой 
стороны о принудительной 
кастрации и т.д. - это непри-
емлемо в нашей профессии. 
Но, знаете, пара человек мне 

написали уже: «Слушай, Ни-
колаич, извини, я тут чего-то 
переборщил». Начали сти-
рать сообщения.

Но буквально за 2 - 3 дня 
несколько сообществ: кар-
диологи, эндокринологи, ал-
лергологи - написали: «Дру-
зья из России и Беларуси - вы 
нам больше не друзья. Мы 
отзываем ваше членство…» 
Некоторые издательства (а 
нас же оценивают по публи-
кациям) заявили, что не бу-
дут нас печатать.

- А сегодня мы без этих со-
обществ проживем?

- Мы тут собирали круглый 
стол с производителями мед-
оборудования, фармацевти-
ки. Нашими, зарубежными. 
Так они говорят: «Ребята, мы 
30 лет ваш рынок завоевыва-
ли, мы из него уходить не со-
бираемся. Что там говорят, 
это для политики, а в жизни 
все будет по-другому». На-
ука остается - ее не остано-
вить. Ничего не изменится 
вообще.

- Говорят, в больницах де-
фицит лекарств и расходни-
ков, потому что они были им-
портные.

- Я как-то выступал в од-
ной трансляции и попросил, 
если у кого-то есть такие 
данные, прислать мне это 
все на поч ту. Как вы думае-
те, за месяц сколько я полу-
чил писем? 8 или 10. Каждый 
случай сейчас отрабатываем.

- Но дефицит в аптеках же 
был.

- У меня семья - все в гос-
аптеках работают. Говорят, 
«пришли люди и ажиотажно 
накупились вперед». Я все 
понимаю, но зачем вам 45 
упаковок левадопа (средство 
против Паркинсона. - Ред.) 
Ну вы же их не выпьете? А 
производители на это не 
рассчитывали. Сегодня ес-
ли и может быть какая-то 
загвоздка, то только с до-
ставкой лекарств: каких-то 
компонентов. Но, думаю, 
Минпромторг уже нашел 
варианты и обходные пути.

Своими глазами
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Хирург Бадма Башанкаев 
с коллегами из разных регионов 

оперировал в Донецке 
под гул канонады.
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8 лет на «украинской» части 
Донбасса не было 
нормальной медицины

ФОТО-
ФАКТ

В Харькове «герои» из спецгруппы Kraken 
полка «Азов» (в России возбуждены 
уголовные дела против него. - Ред.) 

в центре миллионного города свергли 
памятник Георгию Жукову.

Около 11 утра к бюсту полководца прибыли 
украинские военные и демонтировали 

памятник - это подтвердила глава 
администрации Немышлянского района 
Татьяна Топчий. Бюст Жукова сдернули 

с постамента и уволокли на свалку. 
После чего на постаменте написали 

«Слава Украине!» и нарисовали трезубец.

Россия
www.kp.ru

 20.04.2022 5



Россия
www.kp.ru8 20.04.2022

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Помните этот страшный 
звук? Смесь комариного 
писка с хрюканьем 
дикого кабана, 
продирающегося 
сквозь чащу? Кажется, 
именно так звучало 
подключение к 
интернету через 
стационарный телефон. 
Нет, я ни на что не 
намекаю, просто 
вспомнилось. Хотя...

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА

Новости о том, что с ин-
тернетом все будет не ахти, 
в последнее время сыплются 
одна за другой.

Сначала «обрадовал» Рос-
сийский союз промышлен-
ников и предпринимателей. 
В конце марта он предупре-
дил правительство: через 
полгода страну может ждать 
дефицит телекоммуникаци-
онного оборудования - сер-
веров, систем хранения дан-
ных, коммутаторов, вышек 
и т. д. Санкции уже вызвали 
перебои с поставками этого 
оборудования из-за грани-
цы.

Затем Министерство циф-
рового развития порекомен-
довало операторам отказать-
ся от безлимитных тарифов, 
а на существующих умень-
шить трафик.

Ну что, прощай, привыч-
ная сетевая жизнь?

КИТАЙЦЫ НАМ 
ПОМОГУТ! НАВЕРНОЕ...

Окей, Гугл: что там у нас с 
импортозамещением в сфере 
оборудования для мобиль-
ной связи и интернета?.. Ау?

- Доля иностранного теле-
коммуникационного обору-
дования в России составляет 
100%. Впрочем, есть некото-
рое количество российских 
базовых станций (которые 
принимают и передают мо-
бильный сигнал. - Ред.), но и 
они состоят из иностранных 
компонентов. А полностью 

российским оборудованием 
в ближайшие годы это никак 
не заменить, - констатирует 
Карен Казарян, ведущий ана-
литик Российской ассоциации 
электронных коммуникаций.

Эльдар Муртазин из Mobile 
Research Group уточняет: 
иностранное оборудование 
для мобильной связи и ин-
тернета примерно на 40% 
китайское, на 60% - евро-
пейское и американское. 
Некоторые крупные запад-

ные телекоммуникацион-
ные компании - например, 
финская Nokia и шведский 
Ericsson - приостановили ра-
боту на российском рынке. 
Но многие остались.

- Компаний, которые пол-
ностью ушли по политиче-
ским мотивам, немного. К 
тому же ушли в основном 
европейские и американские 
компании, Китай остается. 
Китайское оборудование 
качественное, оно посте-
пенно будет приходить на 

смену западному. 
Не думаю, что тут 
есть проблема, - 
говорит Эльдар 
Муртазин.

Более того: теле-
коммуникацион-
ное оборудование 
западных марок 
производится все 
равно в основном 
в Азии - Китае, 
Вьетнаме, Индии, 
Южной Корее.

- Мы зависим от 
Азии ровно в та-
кой же степени, 
сколько США и 
Европа. Тем бо-
лее правительство 
разрешило парал-
лельный импорт. 

Это означает, что оборудо-
вание можно будет ввезти 
через любую дружественную 
нам страну, - объясняет ди-
ректор аналитического агент-
ства Content Review Сергей 
Половников.

На этом моменте остано-
вимся подробнее. Парал-
лельный импорт правитель-
ство разрешило на прошлой 
неделе. И если раньше вво-
зить товары в Россию без со-
гласия производителя было 
запрещено, то теперь - мож-
но. И мы сможем купить 
оборудование той же ком-
пании Ericsson где-нибудь 
в Азии (причем по «азиат-
ской», более низкой цене) и 
спокойно ввозить в Россию.

Уф, отлегло. Но когда это 
может произойти?

- Сейчас нам это оборудо-
вание недоступно: поставки 
прекратились, в том числе - 
из Китая, - сетует Карен Ка-
зарян.

Так что чем быстрее успо-
коится ситуация на Украине 
и наладятся поставки, тем 
лучше. Если это случится 
в ближайшее время, то се-
рьезных ухудшений мы не 
заметим. А если нет...

- Не исключено, что че-
рез полгода-год начнут вы-
ходить из строя базовые 
станции, будет снижаться 
покрытие, - делится прогно-
зами Карен Казарян. То есть 
на карте будет возникать все 
больше черных дыр, где ни 
позвонить, ни в интернет 
выйти.

«ЛЮДЯМ НАДО 
УМЕНЬШАТЬ АППЕТИТЫ»

А вот с безлимитным мо-
бильным интернетом нам 
придется попрощаться. При-
чина та же: надо беречь обо-
рудование. Неограниченный 
доступ создает серьезную на-
грузку на сеть, техника силь-

нее изнашивается, а менять ее 
сейчас нечем.

- Регулятор отрасли (Мин-
цифры. - Ред.) призвал экс-
плуатировать оборудование в 
щадящем режиме, и операто-
ры связи это поддерживают, - 
объясняет шеф-редактор ин-
тернет-портала «Мобильные 
телекоммуникации» Леонтий 
Букштейн. - Корпорации, 
медицину, государственные 
услуги ограничивать нельзя - 
это жизненно важные вещи. 
А людям надо уменьшить 
свои аппетиты.

И это даже не веяние спец-
операционного времени. По 
словам Эльдара Муртазина, 
неограниченные пакеты тра-
фика начали исчезать еще в 
конце прошлого года. Сегод-
ня подключиться к безлими-
ту уже нельзя. А существую-
щие тарифы с безлимитным 
интернетом в течение не-
скольких месяцев переведут 
на «ограниченные» пакеты.

- Скорее всего, операто-
ры предложат взамен безли-
митному пакет интернета в 
50 Гб. Этого за глаза хватит 
98% пользователей, - говорит 
Муртазин.

По словам эксперта, боль-
шинство из оставшихся 2% 
сим-карт принадлежит да-
же не людям. В основном 
их используют компании, 
чей бизнес построен на де-
шевой передаче данных - 
видеонаблюдение, виде-
оконтроль и т. п. Вот для 
них это станет проблемой: 
придется платить больше.
Кроме того, операторы уже 
начинают ухудшать условия 
существующих тарифов - на-
пример, урезают месячный 
объем с 10 до 8 Гб. Так что 
пакеты связи постепенно 
превращаются в пакетики.

ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ
Резкого подорожания мо-

бильной связи эксперты не 
ожидают. Во-первых, неко-
торые операторы еще до на-
чала спецоперации начали 
понемногу увеличивать сто-
имость услуг. Во-вторых, за 
ценами на связь следит го-
сударство.

- Регулятор разрешил 
операторам индексиро-
вать тарифы на уровень ин-
фляции, - отмечает Сергей 
Половников. Напомним, по 
прогнозам, инфляция в ны-
нешнем году составит 20 - 25 
процентов.

Эльдар Муртазин считает, 
что тарифы вырастут макси-
мум на 15%. И это произой-
дет не со всеми и не сразу: 
одним пользователям цену 
поднимут прямо сейчас на 
5%, другим - через пару ме-
сяцев на 10 - 15%. А Леонтий 
Букштейн и вовсе полагает, 
что цены вырастут максимум 
на 6 - 8%. Вот ему мы и по-
верим.

НЭП: наша экономическая полоса

Коснется ли домашнего интернета запрет 
безлимита и могут ли упасть скорости? В по-
следнее время многие коллеги жалуются на 
сбои и медленную работу...

Главная причина сбоев - непрекращаю-
щиеся больше месяца DDoS атаки. Это вир-
туальные атаки на сайты и серверы с целью 
заблокировать работу.Что же касается буду-
щего домашней сети, то безлимит там был, 
есть и будет.

- Домашний безлимитный интернет оста-
нется таким же, ведь там совсем другое це-
нообразование: оператор продает не пакеты 

трафика, а пропускную способность (ско-
рость обработки данных. - Ред.), - успокоил 
Эльдар Муртазин. И добавил, что цены на 
домашний интернет могут вырасти - опять 
же, на уровень инфляции.

Леонтий Букштейн отмечает, что скорость 
домашнего интернета практически всегда ни-
же заявленной операторами. И да, замедление 
произойти может - это позволит операторам 
втихаря экономить трафик, а значит, и деньги.

- Но мы не упадем до уровня 90-х годов, 
когда один фильм качали всю ночь, - уве-
ряет эксперт.
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ВОПРОС -
 РЕБРОМ

ПОЧЕМУ 
УПАЛА 
СКОРОСТЬ

На днях в СМИ прогремела новость о том, что 
в России упала скорость мобильного интернета.
Но если разобраться, все выглядит не так страшно: 
по данным агентства TelecomDaily, с ноября по март 
она снизилась с 21,7 Мб/с до 21 Мб/с.

Причина - рост трафика. 
Из-за событий на Украине люди 
стали искать больше информации 
в интернете. А когда общая нагрузка 
растет, средняя скорость снижается. 
Ее можно было бы увеличить, 
установив более современное 
телекоммуникационное 
оборудование. Но с этим 
сейчас проблемы.

ШУТКА 
ИЗ СЕТИ

Из связи в грязи?Доступ 
в интернет 

уже не будет 
прежним.

Что будет с домашней сетью
КСТАТИ
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Тест-драйв в автосало-
нах, бесплатная консуль-
тация в стоматологических 
клиниках... Почему эти 
аттракционы невиданной 
щедрости получили такое 
распространение? Неуже-
ли от широты души? Во-
все нет!

Нобелевский лауре-
ат-2002 по экономике 
Даниэль Канеман на сво-
их лекциях любил приво-
дить классический пример 
манипуляции с подсозна-
нием: хотите вдвое увели-
чить благотворительные 
сборы? Повесьте рядом с 
ящиком для пожертвова-
ний любой портрет. Карл 
Маркс, Мэрилин Монро, 
Леня Голубков - не важно 
чей. Когда на вас со стены 
смотрят чьи-то глаза, вы по-
неволе ведете себя более 
нравственно и щедро...

Психологический меха-
низм, на основании кото-
рого действует схема бес-
платного тест-драйва или 
выезда замерщика, очень 
хорошо описан в исследо-
вании Джонатана Фрид-
мана и Скотта Фрейзе-
ра. Они решали проблему: 
как заставить людей добро-
вольно делать то, чего они 
категорически не хотят? Ну, 
например, какая хозяйка 
пустит к себе группу посто-
ронних людей, чтобы они 
два часа лазили по дому 
и изучали, какой бытовой 
техникой вы пользуетесь? 
Но больше половины ка-
лифорнийских домохозяек 
пошли на такой шаг после 
нехитрой предварительной 
обработки. Накануне им 

звонили ученые и просили 
ответить на несколько пу-
стяковых вопросов вроде: 
«Каким моющим средством 
вы пользуетесь на кухне?» 
А потом напрашивались на 
визит.

Исследователи объясни-
ли: люди крайне не любят 
находиться в состоянии 
внутреннего конфликта. 
Согласившись на малень-
кую просьбу (ответить на 
вопросы анкеты), женщи-
ны стеснялись отказать 
нахалам в просьбе «боль-
шой». Это значило бы при-
знаться себе в том, что 
ты зря первоначально со-
гласилась на телефонный 
разговор. А люди любят 
выглядеть последователь-
ными и логичными. Таким 

образом, стратегия, кото-
рую ученые назвали «нога 
в двери» (сюда можно от-
нести тест-драйв авто или 
бесплатную консультацию 
в медклинике), ставит поку-
пателей в ситуацию, когда 
они уже сделали неболь-
шой шаг навстречу продав-
цу. А по сути, проглотили 
бесплатный сыр. Потому 
что главная задача менед-
жеров  - заманить покупа-
теля на свою территорию. 
Дело в том, что 76 процен-
тов всех решений о покуп-
ке (особенно крупной) при-
нимаются непосредственно 
в магазине. Скорее всего, 
вы это решение примете 
без всякого внешнего дав-
ления. Поскольку вам не-
комфортно будет ощущать 
себя нерешительным чело-
веком, который сказав «А», 
не может сказать «Б».

Виртуальный поход в мага-
зин экономит время и деньги, 
в поисках выгодного предло-
жения вы можете «обойти» с 
десяток торговых точек, не 
вставая с дивана. Все это 
очень удобно, но удивитель-
ная популярность интернет-
магазинов и служб доставки 
еды нуждается в объяснении. 
Согласно исследованиям 
76% опрошенных в США и 
82% жителей Китая говорят, 
что онлайн-покупки, которые 
они ждут по почте, волнуют 
их больше, чем покупки в 
магазине, которые можно 
потрогать прямо сейчас. С 
чего бы вдруг?

Разгадка этой тайны ока-
залась в нашем обезьяньем 
прошлом. Нейробиолог Ро-
берт Сапольски изучал, 
как работает дофамин - гор-
мон, который создает пред-
вкушение удовольствия (мы 
испытываем это чувство, 
когда ожидаем награду за 
какие-то усилия). Обезьяны 
профессора Сапольски полу-
чали лакомство, если после 
включения сигнальной лам-

почки 10 раз нажимали на 
кнопку. Параллельно ученый 
наблюдал, в какой момент 
и какое количество дофа-
мина выбрасывается в мозг 
животного. Еще раз напом-
ним, что обезьяны получали 
лакомство, когда нажимали 
на кнопку в десятый раз, но 
парадоксальным образом 
дофамин начинал поступать 
в мозг еще до первого нажа-
тия - в тот момент, когда за-
горалась сигнальная лампа. 
Это означает, что приматы 
начинают испытывать удо-
вольствие уже от ожидания 
награды.

- Поскольку наш мозг во 
многом работает так же, 
как обезьяний, то этот экс-
перимент объясняет причи-
ну бума интернет-покупок, - 
говорит доктор Сьюзан 
Вайншейк.  - Мы начинаем 
испытывать радостное волне-
ние уже в тот момент, когда 
сделали онлайн-заказ. И удо-
вольствие длится все время 
до момента распаковки за-
каза. Это приятнее, чем по-
купка в магазине.

В супермаркете, куда вы ходите 
годами, регулярно меняют плани-
ровку: отделы и витрины переезжа-
ют с места на места. Зачем? Чтобы 
заставить вас как можно больше 
ходить в поисках нужного продук-
та. Подсчитано: если покупателя 
не ведет направляющая рука ме-
неджера, человек проходит только 
треть площади магазина - загляды-
вая лишь на те полки, которые ему 
нужны. Задача маркетологов - мак-
симально увеличить длину ваше-
го маршрута. Дольше путь между 
витринами - больше шансов, что 
вы сделаете незапланированную 
покупку.

Группа американских ученых под 
руководством профессора Альберта 
Фрея из Университета Питтсбурга 
провела любопытный эксперимент 
с участием 300 покупателей. Пере-
мещения каждого оценивались с 

помощью GPS-трекера. На вхо-
де покупатели составляли список 
продуктов, которые планировали 
купить, а на выходе исследователи 
получали копию оплаченного чека. 
Во время экспериментов ученые 
переставляли прилавки с тремя 
категориями ходовых продуктов. 
Комбинации могли быть любыми: 
«салаты, пиво и сыр» или «овощи, 
мясо и замороженная еда»... Поку-
пателям приходилось наматывать 
круги, чтобы найти «спрятанный» 
товар. Оказалось, что увеличение 

пройденного пути на 10 процентов 
(в среднем это 42 метра) увеличи-
вало незапланированные расходы 
на 17%. Ведь по дороге постоянно 
попадалось что-то вкусное и аппе-
титное. А помещая самые востре-
бованные товары в противополож-
ных углах магазина и продвигая 
с помощью акций товары (те, за 
которыми надо было далеко то-
пать) через мобильное приложе-
ние, можно увеличить долю не-
запланированных покупок на 23 
процента!

Клуб любознательных
Ярослав КОРОБАТОВ

Заскочили в мага-
зин за хлебушком и 
вышли с полной 
корзиной покупок - 
знакомая ситуация, 
не правда ли? Все де-
ло в том, что психо-
логическое оружие суще-
ствует и его применяют против 
вас каждый раз, когда вы заходите 
в магазин или делаете покупки он-
лайн. Маркетологи манипулируют 
вашим сознанием, используя совре-
менные приемы психологического 
воздействия и древние эволюцион-
ные механизмы. Как это работает? 
Давайте разбираться.
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Три способа заставить вас 
сделать ненужные покупки

Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВ
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Самые 
эффективные 

уловки 
маркетологов 

базируются 
на научных 
открытиях.

Программа о том,
что касается каждого! Слушайте 

«Экономику» по средам
в 19.00 (мск) на Радио «КП»

1  ПОЧЕМУ ТОВАРЫ 
МЕНЯЮТ МЕСТАМИ

2   ОТ ОНЛАЙН-ПОКУПОК - 
БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ! 3   СМЫСЛ БЕСПЛАТНОГО СЫРА 

В МЫШЕЛОВКЕ

• Собираясь в магазин, 
проверьте холодильник 
и шкафчики.
В них можно обнаружить 
забытые припасы, благодаря которым 
поход в магазин и вовсе может отмениться.
• Составляйте список покупок.
И самое главное - придерживайтесь его!
• Для покупок заведите отдельную 
карту или кошелек.
Помните, как в детстве родители давали нам 
в магазин определенную сумму денег? Если 
не получается отказать себе в соблазнах, 
ограничьте себя финансово. На отдельной карточке 
для покупок должна быть небольшая сумма. 
Или немного наличных в кошельке, которые 
отложены специально для одного похода в магазин.
• Не спешите положить в тележку 
акционный продукт.
Сначала подумайте: а точно ли вам нужны 
два сока или три пачки пельменей?
• Ограничьте время пребывания в магазине.
Можно даже поставить будильник: на выбор товаров 
отводите не больше 10 - 15 минут. Чем дольше 
вы гуляете вдоль полок, тем больше соблазнов.
• Не ходите за покупками 
с детьми или за компанию.
Дети обязательно выпросят вкусняшку, 
а с подругой можно потерять счет времени 
и за болтовней нагрузить тележку до верху.
• Никогда не отправляйтесь
 в магазин на голодный желудок!
Чувство голода заставит 
вас купить больше, чем необходимо.

СОВЕТЫ «КП»

Подготовила Анна КУКАРЦЕВА.

КАК НЕ ПОТРАТИТЬ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ

BEST SELF
Как прожить лучшую версию своей жизни

Автор книги Майк Байер, личностный тренер с мировым именем, вместе с 
вами шаг за шагом пройдет через каждую сферу вашей жизни, чтобы разбудить 
ваше настоящее Я и начать лучшую версию вашей жизни.
вами шаг за шагом пройдет через каждую сферу вашей жизни, чтобы разбудить 
ваше настоящее Я и начать лучшую версию вашей жизни.
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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
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- Пункт первый - разворот на Вос-
ток. Покупка товаров китайского и 
индийского производства напрямую, 
а не через западноевропейских и 
североамериканских посредников, 
лепящих на товары свои этикетки. 
Применение «окрашенных денег». 
Многие бизнесы, добивавшиеся в 
разное время льготных кредитов, 
прокручивали их через валютную 
биржу. Бороться с этим просто. 
Вписываете в инвестиционный или 
кредитный договор конкретные це-
ли, на которые выделяются деньги, 
и любое их употребление не по на-
значению - мошенничество. Необ-
ходимо прописывать требуемые ре-
зультаты. Таким способом можно 
развить самое сложное направление 
импортозамещения - полупроводни-
ковые схемы сверхбольшой степени 
интеграции. Тут мы можем выйти на 
мировой уровень где-то года за три.

- Но желание все отрегулировать и 
ужесточить уже не модно. Правитель-
ство пытается, наоборот, раскрепо-
стить экономику, освободить от бес-
численных проверок и уголовных дел.

- Ну, во-первых, без проверяющих 
не обойтись. Вспомните «Зимнюю 
вишню», «Хромую лошадь».

- Как раз там было много проверяю-
щих. Но они, как правило, просто берут 
с бизнеса деньги.

- А нужны не берущие проверяю-
щие. Я же говорю о том, на каких 

условиях государство может помогать 
бизнесу.

- Помогать под пистолетом? Если 
копейку не туда бухгалтер запишет, 
то ты мошенник? Кто захочет брать 
деньги на таких условиях?

- Ошибаетесь. На таких условиях 
захотят брать деньги очень многие, 
поскольку это льготные кредиты. 
Деньги на самом деле у бизнеса есть, 
но та доля средств, которую бизнес 
может вкладывать в свое развитие, 
недостаточна.

- Легко ли наше общество перейдет 
из одного мира потребления в другой - 
более скромный и дефицитный?

- Помнится мне, Сократ Софро-
нискович Алопеке, от которого не 
сохранилось ни одной письменной 
строчки, но осталось множество вос-
поминаний его учеников, однажды, 
гуляя по рынку, воскликнул: «Хвала 
богам, создавшим столько ненужных 
мне вещей». Смею заверить, что со-
кращение ассортимента на любом 
направлении вдесятеро никоим обра-
зом не отразится на реальных потреб-
ностях людей. От того, что одна и та 
же ацетилсалициловая кислота про-
дается под десятком торговых марок 
просто потому, что первый разработ-
чик этого лекарства, фирма «Байер», 
запатентовала название «Аспирин» и 
тем самым вынудила каждого нового 
разработчика придумывать свое на-
звание, от этого аспирин не стано-

вится разным. От того, что есть два 
десятка названий смазочных масел 
для моторов, различающихся при-
мерно одним компонентом из сотни, 
мотор от его замены хуже работать не 
станет. И так далее.

- Какой ваш прогноз?
- Думаю, что через несколько лет 

Россия прирастет Юго-Западным 
и Новороссийским федеральными 
округами. Ну а правительство Укра-
ины в изгнании еще не одно деся-
тилетие будет старательно делать 
вид, что от него что-то зависит. От 
него ничего не зависело и в мирное 
время.

- Ремонт одного взорванного мо-

ста - около миллиарда рублей. А там 
этих мостов побито сотни! Разруше-
ны города, дороги. Вы представляете 
масштаб вложений?

- Ну а как чинили Украину после 
1945-го? Сами же жители Украины 
и чинили. И неплохо получилось.

- Сами? Без помощи России?
- Россия будет в этом участвовать. 

Но в конце концов восстанавливать 
производство надо именно для того, 
чтобы на нем работать. И украинцы 
таким естественным образом возме-
стят все затраты. Да и потом из на-
шей истории известно, что русским 
все удается при одном условии - если 
мы напряжем все силы. 
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Анатолий ВАССЕРМАН:

      А как чинили Украину      после 1945-го? 
 Неплохо же получилось.      Так же будет!

Классическая бандероприманка: кузов машины, обложенный ящиками, 
с кастрюлей и двумя брусками на крыше (издалека ну вылитый 

комплекс «Стрела») загоняют во двор и ждут ракеты от нашей авиации. 
Вот и готовый сюжет на тему «Русские бомбят гражданские объекты».
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Валентин АЛФИМОВ

СИТУАЦИЯ У НИХ 
БЕЗНАДЕЖНАЯ

Блокированные в Ма-
риуполе нацисты, кажется, поняли, 
что шансов у них нет. В результате 
одни сдаются - как еще 160 мор-
пехов, которые сложили оружие 
и вышли с территории «Азовста-
ли», другие пытаются прорваться 
к своим.

Командир батальона «Восток» 
Александр Ходаковский, рас-
сказал, как азовцы под видом на-
ших военных хотели проскочить 
незамеченными.

«Противник нанес на технику 
наши опознавательные знаки, 
сформировал колонну… В общей 
сложности порядка тридцати бое-
вых машин, включая самоходки, 
потянулись нам навстречу. С мо-
мента формирования этой колонны 
мы уже контролировали с воздуха 

все их движения. В итоге техника 
брошена, противник рассеялся по 
округе, наши его отлавливают», - 
заявил Ходаковский.

По его словам, положение бло-
кированных нацистов становится 
все более безнадежным. Поэто-
му они и пытаются сбежать, при-
думывая все более изощренные 
способы.

Ранее силы ДНР сбили несколь-
ко вертолетов, эвакуировавших 
нацистов из Мариуполя, а корабли 
Военно-морского флота нейтрали-
зовали судно, которое пыталось 
зайти за ними в порт.

«Видимо, пора забрасывать на 
пока подконтрольную противнику 
территорию агитки с условиями 
сдачи - есть информация, что уже 
многие хотели бы поднять руки, 
но не знают - как»,  - заключает 
командир.

МОРЯКИ 
В ЗАЛОЖНИКАХ

Националисты «Азо-
ва» захватили в заложники эки-
пажи двух иностранных судов, 
которые стоят в порту Мариуполя. 
Об этом в эфире канала «Россия 

24» рассказал глава ДНР Денис 
Пушилин.

- Националисты со вчерашне-
го дня были оттеснены в порт и 
взяли в заложники экипажи двух 
иностранных судов - «Царевна» и 
«Леди Аугуста».

В составе этих экипажей пред-
ставители России, Азербайджана, 
Египта и Украины. Что с ними сей-
час, пока неизвестно.

- С остальных судов нашим под-
разделениям удалось эвакуировать 
экипажи. Сейчас они находятся 
в безопасном месте,  - отмечает 
глава ДНР.

Хотели поддерживать порядок, 
а стали пушечным мясом

Добровольцы на Украине закон-
чились, теперь власти действуют 
только обманом. Управление па-
трульной полиции пошло на подлог, 
чтобы выгнать людей на фронт.

Пару недель назад начальник 
управления по Запорожской об-
ласти Светлана Михайловская 
объявила, что ведомству нужны 
молодые и не очень люди для 
работы в родном крае. Всех же-
лающих собрали в актовом зале 
ГУМВД. Кандидатов оказалось 
немного - около 30 человек. Толь-
ко в полицию их брать никто не 

собирался. Начальница объявила 
собравшимся, что внутренние ор-
ганы в их услугах не нуждаются. 
Тут же собравшимся были розданы 
повестки в военкомат, а сами они 
записаны в территориальную обо-
рону на передовую.

РУЛЯТ ВСЕМ 
АМЕРИКАНЦЫ

Французский журна-
лист Режи Ле Сомье провел 8 
дней с иностранными наемниками 
на Украине. Оказалось, что всем 
заведуют исключительно амери-
канские инструкторы.

- Меня (и добровольцев) удивило, 
когда мы поняли, что для того, что-
бы вступить в ряды обороняющих-
ся украинцев, нужно согласование 
от американцев,  - рассказал Ле 
Сомье. - Нас чуть не арестовали, 
подошел американец и сказал: «Тут 
я главный! Я, а не украинцы».

По словам журналиста, этот 
«командир» оказался ветераном 
войны в Ираке. Весьма известным. 
О нем даже писали в недавнем вы-
пуске Le Figaro.

- Вел себя грубо, поначалу во-
обще хотел нас выгнать. Приказал 
достать симки из телефонов. Мы 
должны были подписать контракт, 

действующий до конца боевых 
действий. В общем, рулят амери-
канцы - не армия США, конечно, а 
неофициально.

С КОРАБЛЯ 
НА СВАЛКУ

- Высокоточными 
ракетами морского базирования 
«Калибр» на южной окраине Дне-
пропетровска уничтожена укры-
тая в ангаре техника зенитного ра-
кетного дивизиона С-300, - заявил 
официальный представитель Ми-
нобороны Игорь Конашенков.

Речь о тех самых комплексах, 
которые на Украину поставила 
Словакия как «безвозмездную во-
енную помощь». Кстати, прора-
ботали они буквально несколько 
минут - установки привезли из-за 
границы на базу, местные инже-
неры включили для проверки ра-
диолокаторы и… сработала наша 
разведка, а за ними и воздушно-
космические силы: точный удар 
- и все 4 системы и 25 человек 
личного состава уничтожены.

Словацкий лидер Эдуард Хе-
гер парировал заявление нашего 
Минобороны знакомой фразой: 
«Это другое». Говорит, что Зелен-
ский подтвердил, что те самые 
комплексы в целости и сохран-
ности. Если это и так, то россий-
ским беспилотникам будет еще 
работа.*Запрещенная в России организация.

ХРОНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИАзовцы* бегут, ракеты 
летят, а украинцев обма-
ном отправляют на пере-
довую. Поток информации 
из незалежной идет таким 
напором, что не успеваешь 
все переварить. Мы подо-
брали для вас несколько 
новостей, которые точно 

нельзя пропустить.

Хотели бежать, притворились 
русскими. Не получилось
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Владимир ВОРСОБИН 

О ПРЕВЕНТИВНОМ УДАРЕ
- Как-то вы сказали: Россия не мо-

жет жить без Украины прежде всего по 
экономической причине.

- Западноевропейские экономи-
сты в конце 70-х рассчитали, сколь-
ко населения должно быть в стране, 
чтобы ее разработки окупились. По-
рог был примерно 300 млн человек, в 
нынешних постсоветских условиях - 
примерно 200 млн. С Украиной они 
набирались бы. Правда, в условиях 
мирного времени.

- Я все пытаюсь найти объяснение 
происходящему на Украине...

- Причина не экономическая. Глав-
ная ее проблема - что она русская. 
Украинский язык, несмотря на пол-
тора века его интенсивного изобре-
тения, так и не удалось вывести из 
спектра диалектов русского. По дан-
ным соцслужбы Гэллапа (а это амери-
канские социологи) за 2008 год, доля 
русских по родному языку в России и 
на Украине одна и та же - 5 человек из 
6. А если большинство граждан Укра-
ины русские, то любой профессио-
нальный украинец (тот, кто надеется 
извлечь выгоду из отделения Украи-
ны от остальной России) действует 
против интересов большинства. И 
начиная с майдана-2014 эти деятели 
довели дело до массового террора. 
Оправдать его можно только ссылка-
ми на внешнюю агрессию. Украина 
8 лет терроризировала Донбасс, отка-
завшийся участвовать в этих играх на 
тему старинной польской фальшив-
ки «Украина - не Россия». И довела 
внутреннюю разруху до того, что по-
пыталась решить это военным путем.

- То есть не Россия в феврале начала 
военные действия, а Украина?

- Украина начала их 8 лет назад. И 
сейчас она готовила генеральное на-
ступление. И судя по захваченным до-
кументам, рассматривалась возмож-
ность удара по территории России. 
Предполагалось дойти до Ростова и 
Белгорода. И главное - Украина резко 
нарастила удары по Донбассу.

- Я был в Донбассе и знаю, как обе 
стороны обстреливают друг друга.

- Интенсивность разная. Украин-
цы стреляют в основном по жилым 
районам. Со стороны республик - по 
возможности контрбатарейная борь-
ба. «По возможности», потому что 
украинские террористы прикрыва-
ются живым щитом все эти 8 лет.

- Вы утверждаете, что Россия нанес-
ла удар, опередив нападение Украины. 
Но можно ли в условиях информаци-

онной войны ссылаться на аргументы 
только одной стороны?

- Я слежу за высказываниями рос-
сийских структур и убедился, что их 
информация находит независимые 
подтверждения.

- Но если в первые же дни разбом-
блена почти вся военная инфраструк-
тура Украины, как нам официально 
сообщали, почему украинская военная 
авиация еще в деле?

- Удары наносились по военным 
аэродромам, значит, гражданские 
старались не трогать. Кроме того, при 
каждом военном аэродроме действует 
батальон обслуживания. Он должен 
ремонтировать повреждения. 

«КАДЫРОВ ПРАВ - 
ДОЖИМАТЬ НАДО»

- В глубинах властных структур, го-
ворят, идет спор. Одни, такие как Ка-
дыров, за битву до победного конца, 
за прекращение переговоров. Другие 
ищут гуманный компромисс.

- Публично таких споров, конечно, 
нет. Переговоры Мединский ведет, 
чтобы наглядно показать недоговоро-
способность группировки «Украина». 
Переговоры с террористами всегда 
ведутся, чтобы дать время на под-
готовку антитеррористических сил. 
Кадыров прав - дожимать надо. Я еще 
25 января с трибуны Госдумы гово-
рил, что, пока Украина независима, 
она опасна для себя и окружающих.

- Не придется ли России провести 
мобилизацию?

- Нет, учитывая наше техническое 
превосходство. И не только над Укра-
иной. Например, практически все си-
стемы наблюдения НАТО передают 
данные разведки Украине. И даже в 
этих условиях нам удается большую 
часть маневров проводить скрытно. 
До начала операции общая числен-
ность украинских формирований бы-
ла около 600 тысяч человек. Сейчас 
она уже уменьшена, думаю, тысяч на 
100. Нам же необязательно их унич-
тожать и даже нежелательно - там 
такие же русские, только сильно за-
дуренные.

- То, что наше оружие показало себя 
с прекрасной стороны, вы почерпнули 
из государственных источников?

- Прежде всего из западных, опи-
сывавших наши действия в Сирии.

- Мы говорим об Украине.
- Но мы на Украине применяем те 

же средства, что и в Сирии.

«Я НЕ ЗВОНЮ В ОДЕССУ, 
И МНЕ НЕ ЗВОНЯТ»

- Спрошу вас как одессита. В первые 
дни, когда казалось, вот-вот у Москвы 
будет победа, мой знакомый «ватник» 
из Одессы сказал мне: «Подожди. В 
Украине много русских, а русские не 
сдаются». Почему, как вы думаете? К 
ним же идут не немцы, не американцы, 
а свои, по вашей философии, русские.

- Потому что за 30 лет значительная 
их часть задурена так, что не счита-
ет себя русскими. Хотя лучше знают 
Пушкина, чем Шевченко. Они русские 
по всему, что можно рассмотреть.

- Может быть, они считают себя рус-
скими гражданами Украины?

- Многие из них считают себя, как 
положено говорить в украинской про-
паганде, украинцами, забывшими 
родной язык. Поэтому Киев и стара-
ется перекрывать все информацион-
ные каналы, чтобы не дать развеять 
эту иллюзию.

- Сколько сейчас граждан Украины, 
по-вашему, симпатизирует Москве?

- Не знаю. Это не важно. Благодаря 
моему опыту в десятках рекламных 
кампаний я знаю, как легко менять 
общественное мнение.

- А каким образом?
- Пропагандой. Той самой пропаган-

дой, которую у нас почему-то принято 
воспринимать как нечто строго отри-
цательное, хотя дословно это означает 
«что должно быть распространено».

- Я представляю пропаганду в мирное 
время, когда территория «по-крымски» 
спокойно переходит от одной стороны к 
другой. Но как вести пропаганду после 
такого количества крови?

- Сейчас, чтобы добраться на Украи-
не до сайтов или телеканалов России, 

приходится изощряться. 
Обходить блокировки. Но 
главный этап пропаганды 
начнется после ликвида-
ции группировки «Укра-
ина».

- До какой границы должна дойти 
спецоперация?

- Ликвидация террористов желатель-
на полная, а земли должны постепенно 
реинтегрироваться в Россию.

- Но разве не погибнет еще больше 
людей? 

- Войска РФ получили небывалую в 
истории боевую задачу - избегать боль-
ших потерь по обе стороны фронта. 
И по крайней мере по отношению к 
мирным жителям эту задачу решают 
успешно. Практически все потери 
мирных жителей, причины которых 
удалось установить, произошли от дей-
ствий украинской армии.

- То есть украинцы обстреливают соб-
ственные города, а российские войска к 
этому непричастны?

- Да. Украинское руководство пре-
красно понимает, что сопротивляться 
Вооруженным силам России не может 
ввиду их качественного превосходства 
и единственный для него шанс - кол-
лективный Запад. Чтобы он надавил 
на Москву так, чтоб она прекратила 
боевые действия. А чтобы повлиять на 
Запад, нужно показать ему кошмарную 
картинку.

- Вы созваниваетесь с одесскими зна-
комыми?

- Давно не созванивался. Последний 
разговор (даже не разговор, а обмен 
мнениями по мессенджеру) был, когда 
один из моих родных пожаловался, что 
ночует в бомбоубежище. Я рекомен-
довал ему так не поступать, поскольку 
наши Одессу бомбить не будут. Он по-
слушался моего совета. Но после этого 
я с ними не общаюсь, именно потому, 
что боюсь кого-нибудь подставить. Ну 
и они не проявляют активности, не 
выходят на связь.

«УКРАИНЦЫ 
ВОЗМЕСТЯТ ВСЕ ТРАТЫ»

- Сейчас лучшие умы ломают голо-
вы, что теперь делать с российской 
экономикой. У вас есть рецепт?
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Знаменитый одессит 
и телеинтеллектуал, а ныне 

депутат Госдумы, проживающий 
в Москве, рассказал 

«Комсомолке», чем закончится 
военная спецоперация.

Анатолий ВАССЕРМАН:

      А как чинили Украину      после 1945-го? 
 Неплохо же получилось.      Так же будет!

Полностью 
аудио беседы 

в эфире Радио 
«КП» можно 

послушать по этой ссылке
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Мелитопольские дети уже поняли, что бояться российских росгвардейцев 
не надо. С ними и поболтать можно, и даже в БТР посидеть, если повезет.
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- Пункт первый - разворот на Вос-
ток. Покупка товаров китайского и 
индийского производства напрямую, 
а не через западноевропейских и 
североамериканских посредников, 
лепящих на товары свои этикетки. 
Применение «окрашенных денег». 
Многие бизнесы, добивавшиеся в 
разное время льготных кредитов, 
прокручивали их через валютную 
биржу. Бороться с этим просто. 
Вписываете в инвестиционный или 
кредитный договор конкретные це-
ли, на которые выделяются деньги, 
и любое их употребление не по на-
значению - мошенничество. Необ-
ходимо прописывать требуемые ре-
зультаты. Таким способом можно 
развить самое сложное направление 
импортозамещения - полупроводни-
ковые схемы сверхбольшой степени 
интеграции. Тут мы можем выйти на 
мировой уровень где-то года за три.

- Но желание все отрегулировать и 
ужесточить уже не модно. Правитель-
ство пытается, наоборот, раскрепо-
стить экономику, освободить от бес-
численных проверок и уголовных дел.

- Ну, во-первых, без проверяющих 
не обойтись. Вспомните «Зимнюю 
вишню», «Хромую лошадь».

- Как раз там было много проверяю-
щих. Но они, как правило, просто берут 
с бизнеса деньги.

- А нужны не берущие проверяю-
щие. Я же говорю о том, на каких 

условиях государство может помогать 
бизнесу.

- Помогать под пистолетом? Если 
копейку не туда бухгалтер запишет, 
то ты мошенник? Кто захочет брать 
деньги на таких условиях?

- Ошибаетесь. На таких условиях 
захотят брать деньги очень многие, 
поскольку это льготные кредиты. 
Деньги на самом деле у бизнеса есть, 
но та доля средств, которую бизнес 
может вкладывать в свое развитие, 
недостаточна.

- Легко ли наше общество перейдет 
из одного мира потребления в другой - 
более скромный и дефицитный?

- Помнится мне, Сократ Софро-
нискович Алопеке, от которого не 
сохранилось ни одной письменной 
строчки, но осталось множество вос-
поминаний его учеников, однажды, 
гуляя по рынку, воскликнул: «Хвала 
богам, создавшим столько ненужных 
мне вещей». Смею заверить, что со-
кращение ассортимента на любом 
направлении вдесятеро никоим обра-
зом не отразится на реальных потреб-
ностях людей. От того, что одна и та 
же ацетилсалициловая кислота про-
дается под десятком торговых марок 
просто потому, что первый разработ-
чик этого лекарства, фирма «Байер», 
запатентовала название «Аспирин» и 
тем самым вынудила каждого нового 
разработчика придумывать свое на-
звание, от этого аспирин не стано-

вится разным. От того, что есть два 
десятка названий смазочных масел 
для моторов, различающихся при-
мерно одним компонентом из сотни, 
мотор от его замены хуже работать не 
станет. И так далее.

- Какой ваш прогноз?
- Думаю, что через несколько лет 

Россия прирастет Юго-Западным 
и Новороссийским федеральными 
округами. Ну а правительство Укра-
ины в изгнании еще не одно деся-
тилетие будет старательно делать 
вид, что от него что-то зависит. От 
него ничего не зависело и в мирное 
время.

- Ремонт одного взорванного мо-

ста - около миллиарда рублей. А там 
этих мостов побито сотни! Разруше-
ны города, дороги. Вы представляете 
масштаб вложений?

- Ну а как чинили Украину после 
1945-го? Сами же жители Украины 
и чинили. И неплохо получилось.

- Сами? Без помощи России?
- Россия будет в этом участвовать. 

Но в конце концов восстанавливать 
производство надо именно для того, 
чтобы на нем работать. И украинцы 
таким естественным образом возме-
стят все затраты. Да и потом из на-
шей истории известно, что русским 
все удается при одном условии - если 
мы напряжем все силы. 
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Анатолий ВАССЕРМАН:

      А как чинили Украину      после 1945-го? 
 Неплохо же получилось.      Так же будет!

Классическая бандероприманка: кузов машины, обложенный ящиками, 
с кастрюлей и двумя брусками на крыше (издалека ну вылитый 

комплекс «Стрела») загоняют во двор и ждут ракеты от нашей авиации. 
Вот и готовый сюжет на тему «Русские бомбят гражданские объекты».
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Валентин АЛФИМОВ

СИТУАЦИЯ У НИХ 
БЕЗНАДЕЖНАЯ

Блокированные в Ма-
риуполе нацисты, кажется, поняли, 
что шансов у них нет. В результате 
одни сдаются - как еще 160 мор-
пехов, которые сложили оружие 
и вышли с территории «Азовста-
ли», другие пытаются прорваться 
к своим.

Командир батальона «Восток» 
Александр Ходаковский, рас-
сказал, как азовцы под видом на-
ших военных хотели проскочить 
незамеченными.

«Противник нанес на технику 
наши опознавательные знаки, 
сформировал колонну… В общей 
сложности порядка тридцати бое-
вых машин, включая самоходки, 
потянулись нам навстречу. С мо-
мента формирования этой колонны 
мы уже контролировали с воздуха 

все их движения. В итоге техника 
брошена, противник рассеялся по 
округе, наши его отлавливают», - 
заявил Ходаковский.

По его словам, положение бло-
кированных нацистов становится 
все более безнадежным. Поэто-
му они и пытаются сбежать, при-
думывая все более изощренные 
способы.

Ранее силы ДНР сбили несколь-
ко вертолетов, эвакуировавших 
нацистов из Мариуполя, а корабли 
Военно-морского флота нейтрали-
зовали судно, которое пыталось 
зайти за ними в порт.

«Видимо, пора забрасывать на 
пока подконтрольную противнику 
территорию агитки с условиями 
сдачи - есть информация, что уже 
многие хотели бы поднять руки, 
но не знают - как»,  - заключает 
командир.

МОРЯКИ 
В ЗАЛОЖНИКАХ

Националисты «Азо-
ва» захватили в заложники эки-
пажи двух иностранных судов, 
которые стоят в порту Мариуполя. 
Об этом в эфире канала «Россия 

24» рассказал глава ДНР Денис 
Пушилин.

- Националисты со вчерашне-
го дня были оттеснены в порт и 
взяли в заложники экипажи двух 
иностранных судов - «Царевна» и 
«Леди Аугуста».

В составе этих экипажей пред-
ставители России, Азербайджана, 
Египта и Украины. Что с ними сей-
час, пока неизвестно.

- С остальных судов нашим под-
разделениям удалось эвакуировать 
экипажи. Сейчас они находятся 
в безопасном месте,  - отмечает 
глава ДНР.

Хотели поддерживать порядок, 
а стали пушечным мясом

Добровольцы на Украине закон-
чились, теперь власти действуют 
только обманом. Управление па-
трульной полиции пошло на подлог, 
чтобы выгнать людей на фронт.

Пару недель назад начальник 
управления по Запорожской об-
ласти Светлана Михайловская 
объявила, что ведомству нужны 
молодые и не очень люди для 
работы в родном крае. Всех же-
лающих собрали в актовом зале 
ГУМВД. Кандидатов оказалось 
немного - около 30 человек. Толь-
ко в полицию их брать никто не 

собирался. Начальница объявила 
собравшимся, что внутренние ор-
ганы в их услугах не нуждаются. 
Тут же собравшимся были розданы 
повестки в военкомат, а сами они 
записаны в территориальную обо-
рону на передовую.

РУЛЯТ ВСЕМ 
АМЕРИКАНЦЫ

Французский журна-
лист Режи Ле Сомье провел 8 
дней с иностранными наемниками 
на Украине. Оказалось, что всем 
заведуют исключительно амери-
канские инструкторы.

- Меня (и добровольцев) удивило, 
когда мы поняли, что для того, что-
бы вступить в ряды обороняющих-
ся украинцев, нужно согласование 
от американцев,  - рассказал Ле 
Сомье. - Нас чуть не арестовали, 
подошел американец и сказал: «Тут 
я главный! Я, а не украинцы».

По словам журналиста, этот 
«командир» оказался ветераном 
войны в Ираке. Весьма известным. 
О нем даже писали в недавнем вы-
пуске Le Figaro.

- Вел себя грубо, поначалу во-
обще хотел нас выгнать. Приказал 
достать симки из телефонов. Мы 
должны были подписать контракт, 

действующий до конца боевых 
действий. В общем, рулят амери-
канцы - не армия США, конечно, а 
неофициально.

С КОРАБЛЯ 
НА СВАЛКУ

- Высокоточными 
ракетами морского базирования 
«Калибр» на южной окраине Дне-
пропетровска уничтожена укры-
тая в ангаре техника зенитного ра-
кетного дивизиона С-300, - заявил 
официальный представитель Ми-
нобороны Игорь Конашенков.

Речь о тех самых комплексах, 
которые на Украину поставила 
Словакия как «безвозмездную во-
енную помощь». Кстати, прора-
ботали они буквально несколько 
минут - установки привезли из-за 
границы на базу, местные инже-
неры включили для проверки ра-
диолокаторы и… сработала наша 
разведка, а за ними и воздушно-
космические силы: точный удар 
- и все 4 системы и 25 человек 
личного состава уничтожены.

Словацкий лидер Эдуард Хе-
гер парировал заявление нашего 
Минобороны знакомой фразой: 
«Это другое». Говорит, что Зелен-
ский подтвердил, что те самые 
комплексы в целости и сохран-
ности. Если это и так, то россий-
ским беспилотникам будет еще 
работа.*Запрещенная в России организация.

ХРОНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИАзовцы* бегут, ракеты 
летят, а украинцев обма-
ном отправляют на пере-
довую. Поток информации 
из незалежной идет таким 
напором, что не успеваешь 
все переварить. Мы подо-
брали для вас несколько 
новостей, которые точно 

нельзя пропустить.

СИТУАЦИЯ У НИХ 
БЕЗНАДЕЖНАЯ
СИТУАЦИЯ У НИХ 
БЕЗНАДЕЖНАЯ

МОРЯКИ 
В ЗАЛОЖНИКАХ
МОРЯКИ 
В ЗАЛОЖНИКАХ

РУЛЯТ ВСЕМ 
АМЕРИКАНЦЫ
РУЛЯТ ВСЕМ 
АМЕРИКАНЦЫ

С КОРАБЛЯ 
НА СВАЛКУ
С КОРАБЛЯ 
НА СВАЛКУ

Хотели бежать, притворились 
русскими. Не получилось
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Александр РОГОЗА

А сам поселился 
в другом своем 
подмосковном доме.
Соседи подтвердили: 
телеведущий 
вернулся в Россию.

Иван Ургант стал едва ли 
не самой обсуждаемой россий-
ской знаменитостью послед-
них недель. Сначала экстренно 
улетел с семьей в Израиль. 
Якобы его супруга и дети по-
дали документы на получение 
израильского гражданства 
(сам Иван имеет паспорта 
двух стран еще с 2018 года). 
Затем вернулся.

Теперь же стало известно, 
что Ургант пытается про-
дать один из своих главных 
активов - огромный особняк 
на Рублевке в знаменитом по-
селке Горки-10.

УПАЛ В ЦЕНЕ В ТРИ РАЗА
В 2018 году Иван купил этот 

дом с большим участком себе 
на сорокалетие. (По слухам, 
подарочек обошелся в 7 млн 
долларов - около 400 млн ру-
блей на тот момент.) Особняк 
в классическом европейском 
стиле. Более 1000 квадратных 
метров всяких радостей - 5 
спален, 3 санузла, гостиная 
с камином, собственный ки-
нозал, тренажерный зал, зона 
спа с бассейном, шикарная 
летняя терраса. И все это на 
площади в 160 соток. Перед 
домом - пруд с уточками.

И вот объект обнаружил-
ся на сайтах недвижимости в 
разделе «продается». Цены от 
разных агентств варьируются 
от 150 до 160 млн рублей. То 
есть просят почти в три раза 
меньше, чем было заплачено 
при покупке.

Еду в Горки, чтобы оценить 
хоромы на месте. Но посто-
ронний человек не может 
просто так выйти к участку. 
Он на закрытой территории.

- Мы, конечно, слышали, 
что здесь Ургант живет, но ни-
когда его не видели, - говорят 
мужики, выгуливающие собак 
в парке, из-за забора которого 
видно крышу особняка.

Местные показали мне 
брешь в ограде: через лесок 

можно пройти к участку. Там, 
правда, упираешься в глухой 
пятиметровый каменный за-
бор, обвешанный камерами. 
Перед тобой ворота и стоя-
щий окнами на улицу дом 
прислуги (400 квадратных 
метров + гараж на четыре 
машины).

Кстати, если внимательно 
изучить на сайтах недвижи-
мости фотографии комнат, 
холла и закрытого бассейна, 
выясняется, что стены бук-
вально изъедены черной пле-
сенью.

Человек из окружения теле-
ведущего объясняет:

- Дом изначально был ку-
плен, чтобы в нем жила боль-
шая семья Ивана (у телеве-
дущего двое общих детей с 
супругой Натальей Кикнадзе 
плюс у нее есть взрослые сын 
и дочь от первого брака. - 
Авт.). Они даже переехали 
туда, но через какое-то время 
выяснилось, что в особняке 
та самая плесень. Она нача-
ла расползаться так быстро, 
что пришлось съезжать. С тех 
пор особняк стоял закры-
тым. Его пытались сдавать в 
аренду (на одном из сайтов 
фигурирует цена: просили 2 

млн рублей в месяц. - Авт.), 
но желающих не нашлось.

«ГРАФСКИЙ» ПРУД
СТАЛ ПРОБЛЕМОЙ

По словам специалистов, 
плесень может появляться из-
за некачественных отделочных 
работ, неправильной венти-
ляции, плохой герметизации 
крыши. Но, скорее всего, ви-
новат пруд у дома: вода из-за 
плохой изоляции цоколя по-
стоянно заливала подвал.

- Жить с плесенью нельзя, 
это чревато серьезными про-
блемами с дыхательными пу-
тями и кишечником, - объяс-
няет гендиректор инженерного 
центра «ГК ПРОЕКТ» Наталья 
Мунтяну. - Если появилась 
плесень, нужно полностью 
снимать все отделочные ма-
териалы до основания. Затем 
вызываются специалисты, ко-
торые удалят ее и обработают 
поверхности. Недешевое удо-
вольствие!

Получается, именно неу-
биваемые грибницы урони-
ли стоимость актива Ивана 
Урганта в несколько раз.

- По сути за запрашиваемые 
деньги продается земля, таких 
больших участков на рынке 
практически нет, - объясняет 
член совета Гильдии риелторов 
Москвы Роман Вихлянцев. - 
Мне кажется, потенциаль-
ному покупателю этот объект 
может быть интересен, чтобы 
затем разбить площадку на 5 - 
6 отдельных участков и с вы-
годой продать.

Эту версию «КП» подтвер-
дили в одном из агентств, ко-
торые занимаются продажей:

- Дом придется сносить. 
Вряд ли есть смысл вклады-
вать деньги в его «лечение».

ИВАН. СЕРГЕЙ.
НОВЫЙ ГОД

Еще один загородный дом 
Ивана Урганта находится 
в соседней деревне - Ис-
лавское. Обычное село, без 
всяких КПП и уплывающих 
высоко в космос заборов. 
Участок здесь телеведущий 
купил еще в конце 2000-х и 
несколько лет строил дом 
в стиле минимализм - не-
сколько разноцветных пря-
моугольников. (Риелторы 
навскидку оценивают этот 
особняк на территории около 
20 соток примерно в 200 млн 
рублей.) Правда, с дороги эту 
красоту не увидеть.

- Смотри, как он хитро сде-
лал, - показывает мне один 
из соседей Ивана.

Неприметные с виду во-
рота из дешевого металла на 
самом деле ведут мимо двух 
соседских участков вглубь 
территории. И только ме-
тров через пятьдесят - заезд 
к дому.

- Хорошую цену людям дал, 
чтобы «приватизировать» 
полоску земли для проезда 
машины и закрыть проезд, - 
объясняют местные.

С соседями любимец пу-
блики общается очень редко.

- Нам рассказывали, что 
лет пять назад на Новый год 
у Урганта был в гостях Сергей 
Светлаков. Якобы им не хва-
тило горячительного, и они 
пошли к соседям, живущим 
через забор. Говорят, немно-
го посидели вместе, выпива-
ли, веселились. Но правда 
это или нет - черт его знает.

По свидетельству жителей 
Иславского, Ивана послед-
ний раз видели две недели 
назад - выходил у ворот из 
машины. Подтверждают: из 
Израиля шоумен действи-
тельно вернулся.

ЧТО ЕЩЕ

Пентхаус 
в «Сити» 
и квартира 
с видом 
на Мариинку

Параллельно Ургант выста-
вил на торги и двухуровневый 
пентхаус в башне «Мерку-
рий» «Москва-Сити». Го-
ворят, на пике популярности 
«Вечернего Урганта» и чеса 
по корпоративам в качестве 
конферансье именно эта квар-
тира была основным местом 
жительства знаменитости. Сей-
час этот объект продается не 
на публичных площадках, а че-
рез специальных агентов по 
элитке. Стоимость оценивают 
до 500 млн рублей.

Кроме того, Ивану принад-
лежит квартира в «Клубном 
доме на Смоленском буль-
варе» рядом с высоткой МИ-
Да. Четыре комнаты, четыре 
санузла, 267 кв. метров. Кста-
ти, на одном из сайтов прямо 
сейчас продается квартира 
ровно с таким же метражом 
за 290 млн рублей.

А еще у отпрыска знамени-
той актерской династии есть 
собственная квартира и в род-
ном Питере. Это 115-метровая 
трешка на набережной Крю-
кова канала с видом на Мари-
инский театр и исторический 
дом, в котором когда-то жил 
Федор Шаляпин.

Дм
ит

ри
й 

ПО
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
даКСТАТИ

«КОММУНАЛОЧКА» 
В КОПЕЕЧКУ

Если люди постоянно живут в доме такого 
размера, как в Горках-10 (1040 квадратных 
метров. - Авт.), счета только за отопление, 
свет и воду ежемесячно выходят 
от 120 до 150 тысяч рублей, - рассказал «КП» 
сотрудник агентства недвижимости, 
занимающегося продажей элитных домов. - 
Это не считая расходов на охрану и прислугу. 
Все вместе может выходить 
и до 400 - 500 тысяч в месяц.

На «порченом» доме 
в элитном поселке 

Иван Ургант теряет почти 
250 миллионов рублей. 

Правда, еще надо 
найти покупателя. 
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Усадьба выглядит 
великолепно: 

живописный пруд (1), 
классический особняк 

(2), хозяйственный 
флигель (3). Особенно 

хороша она летом - 
в окружении зелени...

Иван Ургант спешно продает 
рублевский особняк 
с плесенью

...но из-за ошибок при строительстве главный 
дом изнутри покрылся жуткой плесенью.
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НЕСВОБОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Первая актри-
са, полетевшая 
в космос, Юлия 
Пересильд, то-
же не смогла 
устоять перед 
женатым. Ее из-
бранником стал 
режиссер, кото-
рый старше ее на 
33 года, - Алексей 
Учитель. На тот 
момент режис-
сер был в браке 
со своей един-
ственной супру-
гой Кирой Сак-
саганской. Что 
интересно, с ней 
он до сих пор не 
разведен.

Алексей Ефи-
мович увлекся 
молодой Пере-
сильд во время 
съемок фильма 
«Пленный». По-
сле премьеры па-
рочка на радость 
репортерам ре-
гулярно появля-
лась вместе на 
светских меро-
приятиях, но Учитель до послед-
него убеждал всех - между ними 
только дружба. Рассекретить ро-
ман пришлось самой Пересильд. 
Скрывать двух дочерей, родив-
шихся в 2009 и 2012 годах, было 
уже невозможно. Хоть в офици-
альном браке режиссер и актриса 
не состояли, но прожили вместе 
почти десять лет. Но в конце кон-
цов все-таки разбежались.

- У меня много комплексов по 
этому поводу, но это история моей 
жизни, которая прошла в любви. 
Отношения были нашим общим 
выбором. И сколько бы угрызений 
совести я ни испытывала, а их бы-
ло очень много, все это ерунда по 
сравнению с любовью и детьми, - 
признавалась потом Пересильд.

Еще 
один дамский угодник - Евгений Цыганов. Актер 
много лет был в браке с актрисой Ириной Леоновой, 
но в 2015 году ушел, оставив жену, беременную… 
седьмым ребенком. Причем Евгений увлекся ак-
трисой Юлией Снигирь. Светские репортеры, за-
таив дыхание, следили за их романом. Дошло до 
того, что Цыганов отказался от общения со СМИ 
на любые темы. 

Но пока публика обсуждала и даже осуждала по-
ступок Цыганова, актер снял для новой избранни-
цы квартиру и переехал жить к ней. Они до сих пор 
живут вместе и воспитывают сына Федора.

Главной тайной певицы Евы Польны стал бур-
ный роман с Денисом Клявером из группы «Чай 
вдвоем». Бывшая солистка «Гостей из будущего» 
так тщательно скрывала отношения с Клявером, 
что про их связь узнали только тогда, когда их 
общей дочери Эвелин было уже 7 лет.

Причем тайну открыл хранивший молчание 
Денис. Перчинка в том, что, когда певица встре-
чалась с Денисом, он был благополучно женат на 
танцовщице. Уйти от супруги Клявер не хотел, но 
и без Евы не мог. Правда, в конце концов Польна 
и Клявер все-таки расстались. 

- Вина моя, что разлюбил, - вздыхал позже Де-
нис. - Мы два разных человека, нам не суждено 
быть вместе. А когда закончились отношения с 
Евой, брак с Юлей тоже разрушился. 

Последние годы Польна и Клявер в дружеских 
отношениях, их дочери уже 17 лет. 

Все 
о свадьбах 
звезд 
рассказываем 
в фоторепортажах 
на сайте
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Красавица Ксения 
Раппопорт о личной 
жизни говорить то-
же не любит. Ее пер-
вый долгий роман 
был еще в институ-
те, после чего роди-
лась дочь - известная 
сейчас актриса Аглая 
Тарасова. Женское 
счастье Ксения об-
рела в объятиях ак-
тера Юрия Колоколь-
никова, который был 
официально не сво-
боден. Как позже вы-
яснилось, причиной 
ухода от жены стала не 
только страсть к Рап-
попорт, но и ее бере-
менность.

Позже пара все же 
рассталась, но по сей 
день сохранила дру-
жеские отношения. 
Их часто можно вме-
сте увидеть на крас-
ных дорожках. Сам 
же Колокольников 
до сих пор признает-
ся Раппопорт в любви 
и благодарит за дочь 
Софию.

УЧИТЕЛЬ НАШЕЛ СВОЮ «МАТИЛЬДУ»

А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО 

СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ НЕ ПОМЕХА

Дела сердечные

Юлия СТАЛИНА 
(«КП» - Санкт-Петербург»).

Окончание. Начало < стр. 1.

Чай втроем

Про тайные отношения Дениса Клявера 
и Евы Польны общественность узнала, 

когда их дочери исполнилось 7 лет.

Евгений 
Цыганов ушел 
от беременной 
жены к Юлии 

Снигирь.

Юлия Пересильд родила от Алексея Учителя 
двоих детей, но их пара распалась.
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Несмотря на расставание, 
Ксения Раппопорт (справа) и Юрий 

Колокольников сохранили дружеские отношения.
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Девушка, а как вас зо-
вут?

- Иа.
- Какое красивое и нео-

бычное имя.
- Пьявда?

�  �  �
После того как брига-

да молдаван закончила 
класть плитку в столовой 
космодрома Восточный, 
Молдавия свернула свою 
космическую программу.

�  �  �
- Сегодня пробовал нау-

чить попугая танцевать ту-
степ, но, похоже, он дебил.

- Ты уверен, что он?
�  �  �

- Что такое гонка воо-
ружений?

- Это когда ты купил 
дрель, а сосед припер 
перфоратор.

�  �  �
Семейная пара на приеме 

у психолога. Муж:
- Доктор, тут вот эта, как 

там ее зовут-то... Короче, 
жалуется, что я ей мало вни-
мания уделяю!

�  �  �
Узнав, что бывший муж 

женится на молоденькой 
соседке, она отомстила 
ему с чисто женским ко-
варством: вышла замуж 
за отца соседки и стала 
его тещей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. С 
каким сосудом связан сюжет 
мультфильма «В синем море, 
в белой пене...»? 7. Что может 
влепить начальник? 8. Фран-
цузский соус к яйцам. 10. ... в 
Останкино. 11. Какая певица 
вызвала пылкие чувства в серд-
це великого Ханса Андерсена? 
13. «Чтоб в наши грешны вре-
мена воскресла предков ...». 
15. Руль для кучера. 16. Что 
в лесу собирает бортник? 21. 
Гнев, излитый на бумагу. 22. 
Источник эндорфинов. 24. 
Паровой орган. 25. «В душе 
осталась кучка пепла, и ... из-
ношена дотла». 26. Мистиче-
ский сериал «Тринадцатый ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Седая 
трава» в степи. 2. «Ежели Бога 
нет, то, спрашивается, кто же 
управляет жизнью человече-

ской и всем порядком на зем-
ле?» (булгаковский герой). 3. 
Некрасовский холоп князей 
Утятиных. 4. Ради чего обыч-
но и «лезут из кожи вон»? 5. 
Какой астероид французский 
астроном Франсуа Гонесье 
назвал в честь дочери? 6. 
«Ночь расстелет нам степью 
...». 9. Какая коняшка ходит 
в тельняшке? 12. На что чи-
новника назначают? 14. Какая 
похищающая девушку обезья-
на запечатлена в скульптуре 
француза Эмманюэля Фремье? 
17. Директор ЦРУ из драмы 
«Шпионский мост». 18. Что 
можно получить, расплавив 
наполеондор? 19. Бонус к от-
дыху на курорте. 20. Страж 
мрака из фэнтези «Вообража-
риум доктора Парнаса». 23. 
Что дают из всех орудий?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кувшин. 
7. Выговор. 8. Валуаз. 10. Телецентр. 11. Линд. 13. До-
бродетель. 15. Вожжи. 16. Мед. 21. Жалоба. 22. Гипофиз. 
24. Каллиопа. 25. Плоть. 26. Апостол. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ковыль. 2. Воланд. 3. Ипат. 4. Выпендреж. 5. Козетта. 6. 
Постель. 9. Зебра. 12. Должность. 14. Горилла. 17. Даллес. 
18. Золото. 19. Загар. 20. Ник. 23. Залп.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Мариэтта КОНДРАТЬЕВА, 
22 года, Челябинск:

- С удовольствием 
путешествую по природным 

достопримечательностям 
Южного Урала. 

Преподаю в детской 
школе моделей. 

Интересуюсь 
высокой модой. 

Нравится в качестве 
фотомодели воплощать 
образы, придуманные 
фотохудожниками. 

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Роковая брюнетка по имени 
Мариэтта - это уже сочетание, 

разжигающее сердце. 
А в этом алом платье за Мариэттой 

по залитым солнцем весенним 
улицам пустятся толпы поклонников, 

желающих узнать имя красотки. 
И в ее глазах отразится чуть заметная 

усмешка. Потому что весна.

Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 

Москва, 127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу 
на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ночью днем
Калининград  +8… +9  +9… +11

Советск  +8… +10  +9… +10

Балтийск  +7… +8  +8… +9
Правдинск  +7… +8  +8… +9
Светлогорск  +6… +7  +7… +8

• Прогноз погоды на завтра,
21 апреля.

Давление - 759 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 71 (норма 75)
Ветер - восточный,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 5.21
Закат - 19.53

Луна
в третьей
четверти
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Пьяный калининградец вскрыл палатку 
и украл 200 банок тушенки

Как журналисты Алексея Леонова 
чуть в Леонида не переименовали
Читайте на > странице .

Пьяный калининградец вскрыл палатку Как журналисты Алексея Леонова 
чуть в Леонида не переименовали

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    62  (- 4)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   69  (- 11)

за сутки прирост за сутки
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Вера ГРИНВИЧ

К обычному формату 
возвращают условия 
проведения государственных 
экзаменов.

Во вторник, 19 апреля, на опера-
тивном совещании в администрации 
Калининграда обсуждалась подготов-
ка к государственной итоговой атте-
стации выпускников 9-11-х классов 
в 2022 году.

РУССКИЙ, МАТЕМАТИКА - 
ПО ДВА ДНЯ

В этом году госэкзамены будут 
сдавать более 2 900 выпускников 
11-х классов и более 5 550 выпуск-
ников 9-х классов Калининграда, 
что, по данным горадминистрации, 
значительно превышает количество 
экзаменуемых прошлого года.

По словам председателя комитета 
по образованию Татьяны Петуховой, в 
текущем учебном году отменены осо-
бые условия организации экзаменов, 
действовавшие в течение двух послед-
них лет в связи со сложной санитар-
но-эпидемиологической ситуацией.

В связи с этим девятиклассники 
сдают обязательные предметы - рус-

ский язык, математику и две дисци-
плины - по выбору (в острый панде-
мийный период дети сдавали только 
обязательные экзамены. - Ред). Для 
одиннадцатиклассников обязатель-
ные предметы - русский и математика 
базового или профильного уровня. 
Эти экзамены будут проходить в два 
дня (из-за того, что много выпуск-
ников). Выбор остальных предметов 
зависит от вуза, в который выпускник 
собирается поступать.

Как и в предыдущем году, сохра-
няются санитарно-противоэпиде-
мические требования к организации 
работы экзаменационных пунктов 
(рассадка змейкой, наличие сани-
тайзеров, термометрия, соблюдение 
масочного режима на входе в пункт).

О ТРАДИЦИЯХ И НОВШЕСТВАХ
В этом году впервые праздник «По-

следний звонок» проводится отдель-
но для девятиклассников и отдельно 
- для одиннадцатых.

- Для выпускников 9-х классов он 
прозвучит 18 мая, для 11-х классов 
- 25 мая. Даты утверждены на регио-
нальном уровне, - прокомментиро-
вала Татьяна Петухова. 

Что касается церемонии вручения 
аттестатов об основном общем об-

разовании (для 9-классников), то она 
назначена на 30 июня, а торжествен-
ный выпускной с вручением аттеста-
тов о среднем общем образовании 
(для 11-классников) пройдет 25 июня.

МЕДАЛИСТОВ ПРОВЕРЯЮТ 
ОСОБЕННО 

Допуском к государственной атте-
стации для выпускников 11-х классов 
является «зачет» по итоговому сочи-
нению (изложению).

- В текущем учебном году один-
надцатиклассники писали сочинения 
1 декабря и 2 февраля. Направления 
тем сочинения в этом учебном году 
связаны с 200-летием со дня рожде-
ния Николая Некрасова и Федора  
Достоевского, - рассказали в коми-
тете по образованию.

Интересно, что сочинения боль-
шинства выпускников проверялись 
муниципальной комиссией, за ис-
ключением работ 379 обучающихся, 
которые являются претендентами на 
получение медали «За особые успехи 
в учении». С прошлого учебного года 
сочинения одиннадцатиклассников 
этой категории проверяются регио-
нальной предметной комиссией. Все 
претенденты на получение медали 
получили «зачет».

Александр КАТЕРУША

Зато спрос на путевки 
в местные загородные 
центры зашкаливает.

Калининградцы стали реже отправлять 
детей отдыхать в лагеря на юг России. 
Теперь они предпочитают оставлять детей 
в Калининградской области и активно по-
дают заявки в местные оздоровительные 
центры. Об этом журналистам рассказала 
глава администрации Калининграда 
Елена Дятлова.

- Сегодня ситуация складывается так, 
что родители, которые раньше более 
охотно отправляли детей в лагеря в юж-
ные регионы нашей страны, теперь мень-
ше хотят отпускать туда детей на отдых. 
Эта услуга стала более востребована 
среди жителей Калининградской обла-
сти. Когда запрос больше, чем мест в 
лагерях, вводится система квотирова-
ния, электронная запись, - говорит Елена 
Дятлова.

По ее данным, на сегодня поступило 
уже более 12 тысяч заявок. Впрочем, 
это не равняется 12 тысяч детей. Потому 
что родители часто подают заявления на 
несколько смен или в разные лагеря.

Запись в лагеря продолжается. 
При этом Елена Дятлова отмечает, что 

в нашем регионе лагерей недостаточно.
- В Калининградской области, конеч-

но, в целом хотелось бы иметь большее 
количество загородных лагерей. Ведь се-
годня далеко не все муниципалитеты име-
ют лагеря. Нужно планировать и думать 
вместе с региональным правительством 
о расширении количества загородных 
лагерей. Имея рекреационные морские 
условия, нужно их использовать и строить 
лагеря в большем количестве, - сказала 
сити-менеджер.

О школьниках, ставших 
бизнесменами < на стр. 18

Калининградцы 
не хотят 
отправлять 
детей на юг

 ■ УРА, КАНИКУЛЫ!
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Акция прощания 
со школой в этом году 

пройдет в лучших 
традициях.

Девятые классы - отдельно от одиннадцатых:

«Последний звонок» 
пройдет в два этапа

Калининградская область



Михаил ЯНОВСКИЙ

МИД России поддержал 
обращение калининград-
ских властей, которые по-
просили снять ограниче-
ние на выезд в Евросоюз. 
Об этом РИА «Новости» 
сообщил губернатор Ка-
лининградской области 
Антон Алиханов.

- Предварительно МИД 
России поддержал нашу 
инициативу, в настоящее 
время вопрос находится на 
рассмотрении других заин-

тересованных ведомств, - 
отметил Алиханов.

Свою инициативу власти 
самого западного региона 
страны объяснили тем, что 
ЕС со своей стороны уже 
открыл границу для въез-
да россиян. Однако в на-
шей стране по-прежнему 
действует внутреннее рас-
поряжение правительства 
№ 763-р, которое не позво-
ляет выезжать за пределы 
государства. Документ дей-
ствует с марта 2020 года - 
такая мера вводилась для 
борьбы с распространением 
коронавируса.

- У нас очень много за-
просов на эту тему от граж-
дан. Многие просто хотят 

путешествовать. К сожале-
нию, пока действующие па-
ромы обслуживают только 
грузоперевозки. Например, 
поставить там легковой ав-
томобиль пока не получит-
ся, так как там нет кают, 
- ранее объяснял суть про-
блемы Алиханов. - Многие 
калининградцы хотели бы 
открытия наземных границ. 
С точки зрения коронави-
русных ограничений мне 
кажется, что проблема с 
заболеванием сегодня уже 
отошла на второй план. По-
этому мне кажется, что со-
хранять запрет на выезд уже 
нет необходимости.

Напомним, сегодня жи-
телям и гостям Калинин-

градской области доступно 
только железнодорожное 
(транзитом через Литву и 
Беларусь) и авиасообщение 
с остальной территорией 
страны. Причем после то-
го как страны Прибалтики 
закрыли воздушное про-
странство, самолеты делают 
крюк, совершая перелет над 
нейтральными морскими 
водами - из Калининграда в 
Санкт-Петербург и дальше 
в другие города. Через авто-
мобильные пункты пропу-
ска сейчас следуют только 
фуры с грузами и те, кому 
в виде исключения можно 
пересекать границу (граж-
дане, направляющиеся на 
лечение, работу и т. д.).

Вера ГРИНВИЧ

В Калининграде 
проходит всероссийская 
конференция 
по вопросам развития 
берегозащиты.

Во вторник, 19 апреля, в Му-
зее Мирового океана открылась 
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Натурные и 
теоретические исследования - в 
практику берегопользования», в 
ней участвуют более ста ведущих 
ученых и специалистов.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального правительства, один 
из центральных - доклад, посвя-
щенный опыту Калининградской 
области в развитии системы бере-
гозащиты. Заместитель директо-
ра «Балтберегозащиты» Евгений 
Бурнашев рассказал о советской 
и современной истории берего-

укрепления и работе предприятия 
в регионе.

Так, с 2007 по 2021 год бы-
ло построено, восстановлено и 
реконструировано 18 берегоза-
щитных сооружений и объектов 
прибрежной инфраструктуры на 
общую сумму 3,5 млрд рублей. 
Общая реализация мероприятий 
включает научно-практические ис-
следования береговых процессов, 
международный опыт, мониторинг 
динамики берегов и технического 
состояния существующих соору-
жений.

По мнению эксперта, «главными 
причинами разрушения и размыва 
пляжей в регионе специалисты 
называют дефицит песчаных на-
носов в прибрежной зоне Балтий-
ского моря и увеличение штор-
мовой активности в последние 
годы». А поэтапная реализация 
планируемых проектов концепции 
комплексной защиты побережья 

Калининградской области пре-
дусматривает главным образом 
искусственный намыв пляжей и 
строительство пляжеудержива-
щих сооружений и вдольберего-
вых морских волноломов.

- Берег - уязвимый природный 
объект, который нуждается в со-
хранении и защите от негатив-
ных природных и антропогенных 
факторов, причем негативные 
изменения имеют тенденцию на-
капливаться, если не принимать 
меры по восстановлению, - счи-
тает Евгений Бурнашев.

Добавим, минувшей зимой ка-
лининградское побережье сильно 
пострадало от череды циклонов с 
максимальными порывами ветра 
до 29 метров в секунду.

В результате были разрушены 
объекты береговой инфраструкту-
ры, размыты значительные участки 
берега. За время штормов берег 
отступил на разных незащищенных 

участках от 0,3 м до 2,7 м. Утраче-
но около 15,5 га приморских тер-
риторий с почвенным покровом и 
растительностью. Поврежден ком-
плекс старых берегозащитных со-
оружений на прикорневом участке 
Куршской косы, в восточной части 
Зеленоградска, в поселке Заостро-

вье, элементы променадов в Пио-
нерском и Светлогорске, участки 
побережья в поселке Куликово, 
где шторм уничтожил значитель-
ную часть соснового бора.

Специалисты высказываются за 
то, чтобы еще активнее набивать 
на побережье буны.

 ■ СКОРО ЛЕТО

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Соглашения 
о сотрудничестве 
с польскими 
городами были 
совершенно 
бесполезны»
Виктор СЕРГЕЕВ

Калининградский губернатор 
прокомментировал 
меморандум о дружбе 
с соседней республикой.

Польские города приостановили со-
глашения о сотрудничестве с Калинин-
градом, однако для региона они были 
совершенно бесполезны.

Об этом заявил губернатор Калинин-
градской области Антон Алиханов, пишет 
РИА «Новости». По его словам, по многим 
важным вопросам мнения расходились 
и раньше.

- Соглашения приостановлены с их сто-
роны, но они совершенно бесполезны, 
откровенно говоря, это просто общие 
меморандумы о дружбе и сотрудниче-
стве, ничего под собой реального не 
имевшие, - цитирует издание заявление 
калининградского губернатора.

Алиханов добавил, что мэрия Кали-
нинграда в рамках заключенных согла-
шений о сотрудничестве долгие годы 
взаимодействовала с польскими Гдань-
ском, Гдыней, Ольштыном, Эльблонгом, 
Лодзью, Белостогом, Торунью, Кентшин-
ским Повятом. В рамках сотрудничества 
проводились совместные мероприятия 
в сфере культуры, туризма, спорта и 
образования.

Сообщения о разрыве отношений, по-
мимо Калининграда, получили и другие 
города в области.

- Это сотрудничество и так было до-
статочно усеченным, ведь по важным для 
нас вопросам - таким как, например, со-
хранение исторической памяти - мы очень 
расходились. Информацию мы приняли - и 
на уровне муниципалитетов, и на уровне 
региона, - добавил Алиханов.

МИД поддержал инициативу 
Калининграда по открытию 

границы для выезда в ЕС

Эксперт - о причинах разрушений пляжей:

Активность штормов и дефицит песчаных наносов

Многие 
калининградцы 
хотят открытия 

наземных границ 
с соседними 
странами.

Теперь свое мнение 
должны озвучить 

другие ведомства.
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Куликово. В результате зимних штормов 
от пляжа, считай, ничего не осталось. 

Море смыло часть сосново го бора.
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Александр КАТЕРУША

Глава городской 
администрации заверила 
журналистов, что если это 
и  произойдет, то точно 
не в этом году.

Сроки окончания отопительного се-
зона, отсутствие в автобусах кондукто-
ров, сроки выхода на маршрут трамвая 
№ 3. Это и многое другое Елена Дят-
лова обсудила с журналистами после 
оперативного совещания в горадми-
нистрации во вторник, 19 апреля.

О ЦЕНЕ ПРОЕЗДА
Власти Калининграда разрабаты-

вают схему отказа от кондукторов в 
городском общественном транспорте.

- Мы мечтаем о том, чтобы отка-
заться от кондукторов. Думаем в этом 
направлении, решаем, как это орга-
низовать, - говорит Елена Дятлова. 
- Должны быть переданы полномо-
чия по контролю. Еще - организация 
контрольных бригад, оборудование 
автобусов датчиками подсчета пас-
сажиров, автоматизированной систе-
мой. Мы учитываем опыт, который 
есть в нашей стране, учитываем опыт 
других стран. Думаю, придем к этому 
в итоге. Но не в этом году.

По словам главы администрации, 
это решение должно приниматься 
только в том случае, если все будет 
четко просчитано.

- Дайте нам время. Технически мы 
думаем, как это внедрить, считаем 
деньги на программное обеспечение, 
работу бригад. И думаем, как это все 
отразится на тарифе. Важно, чтобы не 
было скачкообразного роста тарифа,  
- сказала сити-менеджер.

О «ТРОЙКЕ»
В Калининграде сдвигаются сроки 

запуска трамвайного маршрута № 3. 

Потому что рельсы, необходи-
мые для ремонта, еще не при-
везли.

- В конце 2021 года был за-
ключен договор на доставку 
трамвайных рельсов в Кали-
нинградскую область с основ-
ной территории России. Авто-
поезд, загруженный рельсами, 
пошел. Потом оказалось, что 
длительное время он стоит на 
границе. Подрядчик не стал до-
жидаться, развернулся… и уехал 
обратно. Сейчас мы с ним судим-
ся, - рассказывает Елена Дятлова. - В 
марте 2022 года был заключен новый 
контракт с другой подрядной органи-
зацией, которая точно так же везет 
сейчас рельсы. Рельсы сейчас на же-
лезнодорожной станции в Усть-Луге 
в ожидании отправки паромом. Цена 
чуть выше, чем была. Приедут рельсы 
в Калининград - будем делать ремонт.

В начале февраля 2022 власти Кали-
нинграда говорили, что трамвайный 
маршрут № 3 будет восстановлен до 
9 мая.

К этой дате планировали привести 
в порядок пути от Центрального пар-
ка до Южного вокзала. Часть их не 
ремонтировали с 1946 года.

О СНОСЕ ЛАРЬКОВ
В Калининграде на выявление и 

снос незаконно возведенных нека-
питальных строений выделили более 
3 млн рублей. В прошлом году было 
выделено 1,6 млн рублей. Об этом 
также рассказала Елена Дятлова.

- Убираем то, что не должно быть на 
улицах города, на территории обще-
ственных мест: незаконно установ-
ленные шлагбаумы, ограничители 
проезда, бетонные плиты-основания 
под палатки и так далее, - говорит 
сити-менеджер.

В 2021 году было снесено порядка 
600 строений и элементов, которые 

мешают жизни горожан. В этом го-
ду цифра должна вырасти. Власти 
намерены в течение двух лет убрать 
все незаконные строения и бетонные 
основания под ними. В планах искать 
собственников и заставлять их само-
стоятельно проводить демонтаж, что-
бы не тратить бюджетные средства.

О РЕМОНТЕ ПЛИТКИ
В Калининграде придется пере-

кладывать тактильную плитку на 74 
улицах.

Власти Калининграда организова-
ли работу по исправлению дефектов 
на улицах и тротуарах города после 
зимы. Речь о сколах бордюров, тре-
щинах, стертой разметке и раскро-
шившейся тактильной плитке.

- Тактильная плитка стала уже в Ка-
лининграде именем нарицательным, 
- сказала глава администрации Елена 
Дятлова и сообщила, что плитка эта 
пришла негодность на 74 улицах, 24 
улицы попадают под гарантийные 
обязательства. - Срок полной заме-
ны плитки - 1 июня. Там, где есть 
гарантийные обязательства, работы 
выполняются за счет подрядчика. И 
подрядчик будет менять на ту плитку, 

которая была в проекте. Если была 
бетонная, будет бетонная. Там, где 
гарантийных обязательств нет, будет 
выполнен ремонт в рамках прямого 
финансирования из бюджета.

В мэрии заверили, что будут укла-
дывать плитку из композитного ма-
териала.

- Чтобы не возвращаться к ежегод-
ной перекладке плитки. Это стало 
уже неприлично! - заключила сити-
менеджер.

О ЯРМАРКЕ НА ПЛОЩАДИ
В Калининграде на площади По-

беды в этом году будет работать сель-
скохозяйственная ярмарка, заверила 
глава администрации.

- Ярмарка будет возобновлена. Это 
хорошая практика, - говорит глава. 
- Но нашим сельхозпроизводите-
лям нужно время, чтобы вырастить 
урожай, который они будут прода-
вать. На ярмарку на площади Побе-
ды приходили именно сельхозники 
нашего региона со своим товаром, а 
не перекупщики, которые продают 
с наценкой. 

Как только появится первый уро-
жай - заработает  ярмарка!

Потому что рельсы, необходи-
мые для ремонта, еще не при-

- В конце 2021 года был за-
ключен договор на доставку 
трамвайных рельсов в Кали-
нинградскую область с основ-
ной территории России. Авто-
поезд, загруженный рельсами, 
пошел. Потом оказалось, что 
длительное время он стоит на 
границе. Подрядчик не стал до-
жидаться, развернулся… и уехал 
обратно. Сейчас мы с ним судим-
ся, - рассказывает Елена Дятлова. - В 
марте 2022 года был заключен новый 
контракт с другой подрядной органи-

Елена ДЯТЛОВА:

«Мечтаем отказаться 
от кондукторов 
в общественном 
транспорте»

 ■ КОШЕЛЕК

Когда завершится 
отопительный сезон?
Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда надеются в бли-
жайшее время завершить отопительный 
сезон. Об этом во вторник, 19 апреля, 
рассказала глава администрации Елена 
Дятлова.

- Окончание отопительного сезона точно 
будет в апреле, мы точно не перейдем на 
май. Мы не хотим, чтобы жители платили в 
мае за отопление. Для конкретного жите-
ля дома с централизованным отоплением 
не важно, когда отключат тепло: 25 или 
30 апреля. Потому что оплата идет за 
весь месяц. Мы сегодня заинтересованы 
в том, чтобы не жечь лишнее топливо и 

завершить отопительный сезон как можно 
быстрее, - сказала сити-менеджер.

При этом глава отметила, что «город 
точно не должен замерзнуть». Потому 
что отапливается не только жилье, но 
и социальная сфера: школы, детсады, 
больницы.

- В нормативных документах написано, 
что окончание отопительного сезона про-
исходит, если в течение пяти дней средне-
суточная температура выше 8 градусов, 
- напоминает Елена Дятлова. - В ночь с 
воскресенье на понедельник было -2. Я 
очень надеюсь, что погода в Калининграде 
установится, и мы сможем в ближайшие 
дни завершить отопительный сезон.

Говорят, скоро не будет такой профессии, как кондуктор. 

Для запуска трамвайного маршрута 
№ 3 нужно перекладывать рельсы.
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Наш легендарный 
земляк впервые 
прочувствовал 
славу задолго до 
исторического старта.

18 марта 1965-го, когда он 
первым в истории человече-
ства вышел в открытый кос-
мос, его имя раз и навсегда 
запомнила сразу вся планета. 
А впервые что такое слава он 
узнал еще в Калининграде. 
Правда, при этом не обо-
шлось без казуса.

Итак, в начале 1952 года 
школа № 21 из отстающих 
выбилась в лидеры. И в свя-
зи с этим о ней было решено 
написать. 19 апреля 1952-го 
в «Калининградской прав-
де» вышла целая страница 
под заголовком «Будни од-
ной школы». Самый боль-
шой материал там называл-
ся «Обыкновенный день». 
Главным же его героем стал 
«обычный парень», «один из 
многих» - девятиклассник Ле-
онид Леонов.

Нет, это не опечатка. Буду-
щий легендарный покоритель 
Вселенной в той статье вы-
ступал под именем Леонида, 
а не Алексея. Как так вышло? 
Об этом - чуть ниже. А по-
ка давайте понаблюдаем за 
основным действующим 
лицом публикации семиде-

сятилетней давности.
Вот отличник Леонид Ле-

онов стоит у доски, выводит 
тригонометрическую фор-
мулу. Как уточняется, «весь 
класс следит за ним. Стоит 
Леониду допустить малейшую 
неточность, и он по настрое-
нию своих товарищей сразу 
почувствует это. Но Леонид 
не делает ошибок». Интерес-
но, какой предмет у него лю-
бимый?

- Все люблю, - отвечает, не 
раздумывая, - потому что все 
пригодится в жизни.

Перемена между уроками 
совсем короткая, однако Лео-
нид Леонов успевает обсудить 
с другими школьными физ-
культурниками подготовку к 
скорым спортивным состяза-
ниям. Он же еще и член ко-
митета ВЛКСМ, возглавляет 
физкультурный сектор, на его 
груди - значки ГТО II ступени 
и спортсмена-разрядника.

А вот наш герой идет домой, 
обсуждая школьные дела с 
отцом Архипом Алексееви-
чем, закончившим смену на 
вагоностроительном заводе. 
«Леонид рассказывает о во-
лейбольной секции, о пред-
стоящей теоретической кон-
ференции. Скупо - о себе, 
своих успехах, больше - о то-
варищах. Но ведь и отец о себе 
мало рассказывает, Леонид 
узнает от других о его произ-
водственных делах. Леонид 
учится у отца скромности и 
трудолюбию». А тот слуша-
ет сына и думает: «Хорошую 
смену воспитывает школа, 
умных, развитых, честных 
ребят, настоящих советских 
патриотов».

Молодец, в общем, сын 
Ленька. Да, так уж повелось 
у них в семье - не Лешка, а 
Ленька. И все вокруг его так 
называли. Вот почему гость из 
«Калининградки» был уверен, 

что девятиклассник Леонов - 
Леонид…

Впрочем, в районе вагон-
завода народ понял, про ко-
го в газете написали. Все же 
остальные узнали, что в Ка-
лининграде - живет такой 
парень. А тот, «проснувшись 
знаменитым», 13 лет спустя с 
лихвой оправдал аванс, кото-
рый выдала ему тогда пресса.

К слову, в марте 1965-го, 
когда Леонов полетел в кос-
мос, о «провидческой» статье, 
конечно, вспомнили. Нача-
лись разговоры о прозорли-
вости газеты, об интуиции 
автора. Как было дело, скром-
но пояснил тот самый автор 
- журналист и писатель Яков 
Зарахович. Дескать, редактор 
Василий Грудинин поручил 
ему написать об одном дне 
21-й школы.

- Людей выбирай простых, 
- напутствовал Грудинин. - 
Пиши о ребятах активных и 

трудолюбивых, умеющих хо-
рошо дружить.

Как раз таким Леонов и 
был. Во время блиц-интервью 
юноша нетерпеливо переми-
нался с ноги на ногу. А под 
занавес смущенно попросил:

- Только, пожалуйста, не 
пишите про меня, как ино-
гда пишут: «Ах, какой он!..»

Не любил, не хотел выде-
ляться. И все-таки уже тог-
да выделялся. Потому и стал 
главным героем статьи.

Еще Зараховичу вспомни-
лось, что у Леонова «были 
веснушки на лице и озорно 
смеялись глаза». А вот о казусе 
с именем все ожидаемо «за-
были». Но вопреки прогнозам 
писателя Джорджа Оруэлла, у 
нас даже в пресловутом 1984 
году не было подчищающего 
прошлое министерства прав-
ды. И потому старые подшив-
ки по-прежнему помнят все 
- и великое, и смешное.

«Леонид не делает ошибок»:

Как будущего космонавта Алексея Леонова 
чуть журналисты не переименовали

 ■ ТАНЦПОЛ

В 1957 году в Калининграде 
состоялось красивое, веселое 
и очень весеннее мероприятие.

Это был бал. Да не обычный, а Ситцевый. Все 
девушки были одеты в яркие платья из ситца. А 
кавалеров-юношей пускали в зал, только если 
верхние кармашки своих пиджаков они украси-
ли ситцевым платочком. В общем, как говорили 
организаторы, пропуском на те танцы служила 
самая простая и дешевая ткань - русский ситец.

Необычный бал устроил в апреле 1957-го 
Калининградский государственный педагогиче-
ский институт (ныне - БФУ имени Канта). Вечер 
удался на славу, молодежь не расходилась 
допоздна. А в разгар веселья председатель 
конкурсной комиссии преподаватель Тамара 
Вульфович (которую теперь называют легендой 
университета) объявила имя «царицы бала». 
Первый приз за лучший наряд из ситца полу-
чила студентка второго курса литературного 
факультета Инна Зинина.

Призами также отметили Нину Симонову и 
Светлану Малахову.

 ■ ЗНАК КАЧЕСТВА

Накипь высшей 
категории
За что лишили почетного 
«звания» калининградский 
кипятильник?

20 апреля 1967-го в СССР был вве-
ден Знак качества. А в апреле 1987-
го без этой уважаемой (и выгодной) 
маркировки остались кипятильники, 
которые выпускало производственное 
объединение «Калининградторгмаш».
Наши кипятильники для продукции та-
кого уровня слишком часто ломались. 
И в итоге им была присвоена уже не 
высшая, а первая категория качества. 
Помимо позора это влекло за собой 
и материальные последствия. А имен-
но: вместо надбавки за реализа-
цию изделий со Знаком качества 
- 5-процентная скидка с цены. Что 
означало для предприятия потери в 
размере 850 тысяч рублей ( коробок 

спичек в ту пору стоил 
одну копейку). 

Проблема  кипятильников была в 
ненадежных теплоэлектронагрева-
тельных элементах, которые постав-
лялись из Москвы. Делали их из мало-
углеродистой стали, хотя требовалась 
нержавейка. Впрочем, еще накануне 
ничего не требовалось - и на такие 
же приборы ставился Знак качества.

Как будущего космонавта Алексея Леонова 
70 лет 

назад

Студентки, отмеченные призами 
Ситцевого бала, кружатся 

в почетном вальсе.

По одним данным, девятиклассник Алексей Леонов 
(слева) снят тут во время проведения опыта на уроке 
физики, по другим - на занятии химического кружка.
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Родня и знакомые называли его не Лешкой, а Ленькой.
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Царица Ситцевого бала

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Наш легендарный 

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам с 02.02.2022.)

65 лет назад

спичек в ту пору стоил 
одну копейку). 

35 лет 

назад

Наши кипятильники для продукции та-
кого уровня слишком часто ломались. 
И в итоге им была присвоена уже не 
высшая, а первая категория качества. 
Помимо позора это влекло за собой 
и материальные последствия. А имен-
но: вместо надбавки за реализа-
цию изделий со Знаком качества 
- 5-процентная скидка с цены. Что 
означало для предприятия потери в 
размере 850 тысяч рублей ( коробок 

же приборы ставился Знак качества.
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Не всякий кипятильник 
был достоин носить

на себе Знак качества.
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Виктор СЕРГЕЕВ,
Вера ГРИНВИЧ

Калининградские следователи 
СК проводят проверку.

Следственный комитет начал до-
следственную проверку после сооб-
щения о травмировании ребенка на 
детской площадке в Калининграде. 
Об этом сообщает пресс-служба ре-
гионального УМВД.

Инцидент произошел 17 апреля на 
улице Некрасова. Во дворе одного из 
домов 9-летний мальчик упал с гор-
ки, в результате чего получил травму 
головы. Пострадавший был госпита-
лизирован.

По словам очевидицы, дети играли 
в жмурки. 

- Мальчик натянул на глаза шапку, 

девчонки бегали вокруг него, хло-
пали в ладоши. В какой-то момент 
он забрался на горку высотой около 
полутора метров и стал кружиться 
на площадке, где нет перил. Шапка 
была все так же натянута на его глаза, 
он оступился и грохнулся. Был очень 
громкий, звонкий удар, я подбежала 
- он лежит без движения, - цитирует 
свидетельницу случившегося портал 
«Клопс».

По данным СМИ, покрытие под 
детской площадкой в нарушение 
требований безопасности было бе-
тонным.

Следователи регионального управ-
ления СКР уже произвели осмотр 
места происшествия, опрашивают-
ся очевидцы. После выяснения всех 
обстоятельств произошедшего будет 
дана правовая оценка.

Происшествия 20.04.2022

 ■ ПРОВЕРКА

Маршрутки 
водят 
нелегальные 
мигранты
Сергей БОГРОВ

Полиция прокомментировала 
итоги оперативно-
профилактического 
мероприятия.

Сотрудники УМВД России по Калинин-
градской области в период с 14 по 15 
апреля 2022 года провели  профилакти-
ческое мероприятие «Маршрутка». Об 
этом сообщает пресс-служба региональ-
ного УМВД.

- Цель - выявление фактов незаконно-
го привлечения и использования ино-
странных работников организациями, 
предоставляющими населению услуги 
по перевозке маршрутными такси, - про-
комментировали в полиции суть акции.

Всего проверено 560 транспортных 
средств, осуществляющих перевозку 
людей, и 851 иностранный гражданин.

Итог таков:
- к административной ответственно-

сти за нарушение режима пребывания в 
Российской Федерации привлечены 40 
иностранных граждан;

- наложено административных штра-
фов на сумму 91 500 рублей, взыскано 
административных штрафов на сумму 
50 000 рублей;

- судом вынесено одно решение о выдво-
рении за пределы Российской Федерации.

На игровой площадке ребенок 
ударился головой о бетонное покрытие

Следователи изучают 
характеристики игровой 
площадки, опрашивают 

свидетелей. 
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 ■ ЖУТЬ!

Калининградец порезал ножом приезжего из Омска
Сергей БОГРОВ

В Калининграде местный 
житель напал на приезжего из 
Омска и нанес ему ножевое 
ранение. Оба мужчины находи-
лись в состоянии алкогольного 
опьянения, констатирует пресс-
служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь 

на 17 апреля. В одном из до-
мов на набережной Генерала 
Карбышева 40-летний приезжий 
распивал спиртные напитки в 
компании 51-летнего горожа-
нина. Между мужчинами про-
изошел конфликт. В ходе ссоры 
неоднократно судимый калинин-
градец кухонным ножом нанес 
«другу» удар в область груди, 

задев подключичную вену и по-
вредив легкое.

Злоумышленник сам вы-
звал скорую. Получив инфор-
мацию о произошедшем, на 
место прибыли оперативники 
уголовного розыска совместно 
с сотрудниками патрульно-по-
стовой службы. Полицейские 
изъяли орудие преступления 

и задержали подозреваемого.
Следователем ОМВД России 

по Московскому району воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью». 
Максимальная санкция указан-
ной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 10 лет.

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.

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.
РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-906-237-57-04.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.
ВОЕННЫМ в запасе, морякам на 
суше. Занятость. Тел. 8-921-851-
39-38.

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

КОМПЬЮТЕР с нуля для пен-
сионеров. Тел. (4012) 37-50-
98.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Для размещения строчного 
объявления обратиться 

в Городской
информационный
центр по телефону

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство
• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться в рекламную службу 

«Комсомольской правды» по телефону (4012) 310-340

(4012)
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В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии»:

по пп. «г» п. 12 гл. I «Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров 
регулирования на услуги по передаче электрической энергии на 2023 год» размещено 
18 апреля 2022 года в полном объеме на официальном сайте АО «Янтарьэнерго» в сети 
интернет по адресу: https://www.yantarenergo.ru/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-
subektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoy-energii-setevoy-organiz/section.
php?id=38317&CODE=12-g

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

по пп. «г» п. 12 гл. I «Предложение о размере цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую производителем электрической энергии АО «Янтарьэнерго», 
на 2023 год» размещено 18 апреля 2022 года в полном объеме на официальном 
сайте АО «Янтарьэнерго» в сети интернет по адресу: https://www.yantarenergo.ru/
raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-proizvoditelem-elektricheskoy-energii/section.
php?id=38317&CODE=12-g

Раскрытие информации сетевой организацией АО «Янтарьэнерго»

Раскрытие информации сетевой организацией АО «Янтарьэнерго»
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Андрей СИНЬКОВ, 
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Эти ребята никогда не просят 
у родителей денег ни на кино, ни 
на новенький телефон последней 
модели. А в соцсети заходят не 
ради прикольных видео и лайков, 
а работы для. Да, пока миллионов 
эти школьники-бизнесмены не за-
рабатывают, но имеют на то все 
перспективы.

14-летний Алдар Халу-
доров из Улан-Удэ может 
сделать модную мужскую 
стрижку даже с закры-
тыми глазами. Недавно 
школьник открыл соб-
ственную студию, и кли-
енты записываются к нему 
за недели вперед.

- Увлекся этим два года 
назад, когда сам впервые 
подстригся в барбершо-
пе, - рассказывает Алдар. - 
Понравилось обстановка в 
салоне, настоящая муж-
ская атмосфера, ориги-
нальная стрижка и необыч-
ная укладка.

Дома, налюбовавшись 
новым образом, Алдар по-
лез в Ютуб. На роликах, где 
профи раскрывали секреты 
профессии, просто залип. 
Родители, увидев новое 
увлечение сына, решили 
подарить ему набор настоя-
щего спеца - с ножницами, 
бритвами и машинками. И 

Алдар отправился на учебу 
в барбершоп и попросился 
взять в подмастерья. Об-
учался 8 месяцев.

Первыми «подопытными» 
стали друзья и родствен-
ники. А там дело пошло! 
Родители помогли, закупи-
ли оборудование, приобре-
ли небольшое помещение, 
где оборудовали студию. 
В своем сало-
не он мастер, 
бухгалтер, 
уборщик и 
р е к л а м -
щик. У пар-
ня около 25 

постоянных клиентов. Сто-
имость чуть ниже, чем в 
салонах города. Стрижка - 
500 рублей, оформление 
бороды  - 200 рублей. В 

месяц он за-
рабатывает 
около 10 
тысяч ру-
блей. 

16-летний школьник из Тюмени 
Георгий Воронин занят выращи-
ванием и продажей микрозелени.

- Я занялся именно этим еще в про-
шлом году, потому что понял - тема 
правильного питания и экологически 
чистых продуктов очень популярна, - 
сказал он. - И, по моим подсчетам, 
успех еще увеличится. А поскольку у 
нас в Сибири недостаток витаминов 
зимой, начал свое дело.

Георгия все поддержали - и роди-
тели, и ровесники. В бизнес-проекте 
для школьников он выиграл деньги, 
которые потратил на свое дело. По-
знакомился с фермером, который 
занят тем же, но в крупном размере.

- Конкретно сейчас я думаю, что 
этот проект, может быть, придется 
сворачивать и заняться другим, - го-
ворит он. - Из-за санкций людей сей-
час больше интересуют вещи более 
практические, первой необходимости. 
Буду смотреть еще направления. Глав-
ное - навыки, опыт, я их получил.

Бренд одежды SPRAY был создан в 
мае 2019 года, три года назад. Его вла-
делице, Дарье Ненашевой, было тогда 
всего 14 лет. А сегодня это уже достаточ-
но известная марка одежды, имеющая 
своих почитателей. А сама Даша успела 
к 17 годам не только раскрутить бизнес, 
но и окончить экстерном школу, посту-
пить в МГИМО.

- Свою будущую жизнь я уже сейчас 
связываю со своим брендом, - говорит 
Даша. - В этот проект уже вложено много 
сил, и он успешен. Мне было, наверное, 
лет 9, когда я поняла, что хочу разви-
ваться в мире моды и дизайна - родители 
помогали с бизнесом старшей сестре, 
и я загорелась. В 14 я уже серьезно 
обучалась тонкостям моды и дизайна, 
подрабатывала у дизайнеров. Ну как 
подрабатывала? Вела соцсети, выполня-
ла всякие мелкие поручения. И поэтому 
участвовала во всех процессах, до ор-
ганизации фотосессии и посещения за-
крытых мероприятий. Я всегда мечтала и 
шла к тому, чтобы работать в мире моды. 

И это вышло. Сегодня Дарья Ненаше-
ва - один из самых молодых дизайнеров 

одежды. Стиль, который представляет 
ее марка, называется lounge и объеди-
няет поколения, он для тех, кто ценит 
комфорт и удобство. Среди клиентов и 
друзей бренда Виктория Лопырева, 
Тимур Батрудинов, Валерия, Кэти 
Топурия. Успех - это уже про нее, как 
про вполне состоявшегося професси-
онала.

Знай наших!

Витя Гаханов из поселка Хокта, что в 
150 километрах от Иркутска, удивил своих 
родителей в 11 лет. На вопрос, что он бы 
хотел получить на день рождения: айфон или 
планшет, ответил: «Хочу овечку». Так Витя 
стал одним из самых юных фермеров России.

В 2018 году на ферме Вити Гаханова было 
уже 50 кур, 10 гусей, парочка индюков и куча 
индюшат, 40 овец, две коровы и два теленка, 
две свиньи и шесть коней. В год он зараба-
тывал 60 - 70 тысяч рублей. А как обстоят 
дела на ранчо юного ковбоя в 2022 году?

- Растем потихоньку,  - рассказывает уже 

20-летний фермер. - Свое дело я не забросил. 
Наоборот, расширил хозяйство. Теперь у ме-
ня уже 11 коров, более 25 овец, 10 коней, 
свиней даже не подсчитывал.

Чтобы не бросать свое дело и не уезжать 
надолго из деревни, Витя даже решил учить-
ся заочно. Поступил в сельхозуниверситет.

- На продаже молока и мяса в месяц вы-
ходит более 40 тысяч рублей, - говорит Ви-
тя. - Уже обновил технику. Купил китайский 
мини-трактор, о котором мечтал. В этом году 
хочу увеличивать поголовье. Так что мечта 
сбывается!

Рассказываем 
истории 

школьников, 
открывших 
свой бизнес.

Лена Федорова 
зарабатывает 

пошивом 
на карманные 
расходы.
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Виктору Гаханову 
сейчас 20 лет, и он 

расширяет свое дело.
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Дарья Ненашева сумела 
раскрутить свой бренд, 

начав дело в 14 лет.
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Костюм для Кена - 800 ру-
блей, для Барби - 1700. «Кар-
маны на брюках настоящие, 

на пиджаке - имитация». Это 
из прайса интернет-ателье 
«Белые ночи. Одежда для ку-

кол», хозяйка которого - 17-летняя школьница 
из маленького городка Заводоуковска Лена 
Федорова. Заняться своим делом девчонке год 
назад посоветовала школьная учительница - она 
знала, что рукодельница на манер Левши уже 
несколько лет обшивает настоящими шедевра-
ми всех кукол в округе. 

- Я шью со второго класса, буквально все 
свободное время на это трачу, - говорит Лена. - 
Сначала просто дарила одежду для кукол. А тут 
в Тюмени открыли проект «Это бизнес, детки!», 
и там я научилась, как организовать продажи. 
Так что с октября прошлого года у меня мага-
зин в сети и почти сразу же - небольшой доход. 
Сейчас зарабатываю 3 - 4 тысячи в месяц, на 
карманные расходы.

Кстати, Лена отправляет посылки Почтой Рос-
сии по всей стране. Могла бы зарабатывать и 
больше, но сейчас главное - подготовка к ЕГЭ. 
На работу остается мало времени, а на дизайн 
одного платья может уйти и два дня. Она уже 
знает, что после школы отучится на модельера в 
тюменском колледже. В перспективе планирует 
открыть свое ателье.
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У барбера Алдара Халудорова уже 
два десятка постоянных клиентов.

Сам себе мастер

Обшивает известных актеров

Одежда для кукол

Разбогатеть 
до последнего звонка

Надежда ГРОШЕВА, доктор экономиче-
ских наук, декан сибирско-американского 
факультета Иркутского государственного 
университета:

- Безусловно, то, что дети зарабатывают 
первые деньги своим трудом,  - это отлично. 
Как и то, что они делают первые шаги в биз-
несе, получают необходимый практический 
опыт, проходят через успехи и неудачи. В 
будущем это поможет им состояться в своем 
деле. Конечно, это куда лучше, чем сидеть 
за компьютером и играть в стрелялки. И, ко-
нечно, им очень нужна поддержка. Не все 
ребята с предпринимательской жилкой знают, 
что на нее вполне можно рассчитывать в ре-
гиональных центрах «Мой бизнес», где очень 
много программ, направленных на подростков 
и молодежь. Там помогут разобраться с нало-
гами, оформить бизнес-план, понять уровень 
прибыльности самого проекта, посоветуют 
бесплатные онлайн-курсы для будущих биз-
несменов. Наконец, в результате школьники 
и студенты колледжей смогут познакомиться 
с такими же, как они сами, людьми с идеями.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Программа 
о том, 

что касается 
каждого! Слушайте 

«Экономику» 
по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Микрозелень 
для Сибири

Георгий Воронин 
ухватился за тему 

правильного 
питания 

и не прогадал.
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КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Что стало с самым юным фермером России?

FM.KP.RU
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07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

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

БРАТСТВО. СЕРИАЛ. (16+)
22.00 Сегодня.
22.30 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
02.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Ченцов и Батуринец занима-
ются расследованием убий-
ства наркодилера Борюси, 
работавшего под Котиком, 
сыном местного бизнесмена-
мафиози. Придя к наркома-
ну Тощему, Батуринец полу-
чает разряд электрошокера, 
а когда приходит в себя, 
видит труп Тощего, застре-
ленного из его пистолета. 
Батуринца задерживают.

04.00 Утро России.
08.00 Вести-Калининград.
08.30 Утро России. 

Калининград.
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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

СЕРИАЛ.
01.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ. СЕРИАЛ. 

(12+)
Неподалеку от храма отца 
Матвея снимают художе-
ственный фильм. Местные 
жители радуются возможно-
сти посмотреть на игру 
известных артистов, а неко-
торые оказывают съемочной 
группе посильную помощь. 
Среди них - Юля Филиппова, 
которая помогает костюме-
рам, и ее муж Антон 
Филиппов, занятый в массов-
ке.

04.00 Телеканал Доброе утро.
08.00 Новости.
08.20 Жить здорово! (16+)
09.00 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 НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

22.00 Большая игра. (16+)
23.00 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

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

СЕРИАЛ. (12+)
12.50 Мой герой. Евгений 

Кунгуров. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Обложка. Стареть кра-

сиво. (16+)
14.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.05 Николай Еременко. 

Эдипов комплекс. 
Док. фильм. (16+)

16.50 События.
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.30 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.10 Прощание. Михаил 

Жванецкий. (16+)
23.00 События.
23.25 Удар властью. Слободан 

Милошевич. (16+)
00.10 Знак качества. (16+)
00.50 Юрий Андропов. 

Легенды и биография. 
Док. фильм. (12+)

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

03.00 Олег Борисов. Человек 
в футляре. Док. фильм. 
(12+)

05.50 Рождественские исто-
рии. Мультфильм. (6+)

06.00 Том и Джерри. 
Мультфильм. (0+)

07.00 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
08.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
10.55 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

13.45 РОДКОМ. СЕРИАЛ. (16+)
Шмелев пытается помирить 
Ваню и Кристину, ведь от 
этого зависит, насколько 
быстро Суркова и Кристина 
вернутся домой.

17.30 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.00 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
21.05 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.25 ЗАКОН НОЧИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

01.35 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

03.05 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

04.15 6 кадров. (16+)
04.30 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 Тату навсегда. (16+)

04.50 Тату навсегда. (16+)

05.40, 00.20, 03.30 Пятница 

News. (16+)

06.00, 06.40, 07.00, 07.40 

ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ. 

СЕРИАЛ. (16+)

08.10, 09.10, 10.10, 11.20, 

12.20, 13.30, 14.40, 

15.50, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.10 На ножах. 

(16+)

21.10 Молодые ножи. (16+)

22.30 ДЮПЛЕКС. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)

00.50, 01.40, 02.30 

Инсайдеры. (16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.00 ХХ век. 
11.05 Предки наших предков. 

Болгары. Док. фильм.
11.45 Искусственный отбор.
12.30 Забытое ремесло. 

Трубочист. Док. фильм.
12.45 Поднебесная Иакинфа 

Бичурина. Док. фильм.
13.30 Владимир Минин. 

Монолог в 4-х частях.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
15.35 ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
16.45, 23.50 Шедевры русской 

хоровой музыки.
17.40 Иисус Христос. Жизнь и 

учение.
18.45 Главная роль.
19.05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. 
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 К 100-летию со дня рож-

дения Станислава 
Ростоцкого. Острова.

20.30 Власть факта. 
21.15 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ. СЕРИАЛ. 
(16+).

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

05.00, 03.40 Документальный 
проект. (16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

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

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

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.00 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

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, 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+)
16.35 Pro-Клип. (16+)
16.40, 17.20 Check-IN на МУЗ-

ТВ. (16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 10 самых! (16+)
21.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.20 Муз’итив. (18+)
02.00 Караокинг. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.40, 05.20, 06.10, 07.05 
ОРДЕН. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.30 ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД. СЕРИАЛ. 
(16+)

12.55, 13.50, 14.40, 15.35 
ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА. 
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 СВОИ-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+)
02.15 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.50 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США, 2008

СРЕДА, 19.00

«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

История доктора Брюса 
Бэннера, который ищет 
лекарство от своего необыч-
ного «заболевания», превра-
щающего его во время 
эмоционального стресса в 
гигантского зеленого монстра 
Халка. Находясь в бегах от 
армии, стремящейся его 
захватить, Брюс почти нахо-
дит лекарство, но все стара-
ния идут прахом, когда у 
Халка вдруг появляется 
новый, невероятно сильный 
противник.

Режиссер - Луи Летерье.
В главных ролях: Эдвард 

Нортон, Лив Тайлер, Тим 
Рот.

БОЕВИК США, 2005

СРЕДА, 19.00

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)

Молодой инструктор по 
дайвингу Джаред живет со 
своей подругой Самантой. 
Однажды к ним в гости 
приезжает Брайс, давний 
приятель Джареда, тоже с 
подружкой - Амандой. 
Завязка сюжета происхо-
дит, когда в ходе заплыва 
на глубину они натыкаются 
на затонувший самолет, 
полный аккуратно запеча-
танных мешочков с кокаи-
ном.

Режиссер - Джон 
Стокуэлл.

В главных ролях: Пол 
Уокер, Джессика Альба, 
Скотт Каан.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Банкрот - Охота - Блокбастер - Самбо - Равенство - Винт - Ведро - Лавр - Куба - Роспуск - Зима - Вырост - Сарделька - Лама - Семя - 
Клоун - Борисов - Степист - Аризона - Палатка - Абриль - Карат - Поворот - Навар - Рурк - Легковес - Орландо - Клинтон - Вискоза - Жила - Стрип - Рагу - Клод - Радио - Скуфья - Змея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вопрос - Плющенко - Верник - Кров - Лапта - Сало - Тартарен - Бартон - Нитка - Тореро - Жако - Вальс - Букле - Кавардак - Сброд - Граф - Кисет - Лакруа - Вокал 
- Торс - Красное - Ваза - Разум - Чадо - Транс - Блад - Поиск - Пашня - Авто - Мур - Верди - Пуля - Рыло - Суоми - Робот - Лицо - Краков - Табун.
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ВЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Готовы планы 
по сближению наших 
стран
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Беларусь будет главным партнером России в освоении космоса 
и строительстве «Восточного»

НАЦИОНАЛИСТЫ ВЕДУТ 
СЕБЯ КАК ТЕРРОРИСТЫ
Депутат ПС Артем Туров - 
о событиях на Украине

БАБУШКА-МАТЬ ЗОВЕТ!
Смелая селянка 
с Красным знаменем - 
новый символ мужества

ЛЮБИМЫЙ РЕЖИССЕР 
НАТАЛЬИ ГУНДАРЕВОЙ
На 88-м году жизни ушел 
Леонид Хейфец

Распространяется бесплатно

Владимир Путин принял беспрецедентное решение - допустить сябров туда, 
куда всем остальным вход воспрещен

КЛЮЧ НА СТАРТ!
2
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 ■ Там же состоялись переговоры 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко. Диалог двух лидеров 
продолжался три часа.

СОЕДИНЯЯ ПЛАНЫ
Первым делом глава России побла-

годарил своего коллегу, что приехал:
- Символично, что именно 12 апре-

ля, в День космонавтики, мы с вами 
здесь вместе. Говорим о продолжении 
нашего сотрудничества на тех заде-
лах, которые были созданы в прежние 
десятилетия, но уже на сегодняшних 
наработках.

В списке совместных проектов, пе-
речисленных Президентом РФ, рабо-
ты по плазменным двигателям, кото-
рые он назвал «очень перспективной 
темой», и, конечно, возведение само-
го космодрома.

- Мы нуждаемся в грамотных строи-
телях, компетентных и с хорошими 
технологическими возможностями. 
Благодаря вашим усилиям все это в Бе-
ларуси не только сохранено, но и ак-
тивно развивается и может быть ис-
пользовано для решения общих задач, 
которые, без всяких сомнений, пойдут 
на пользу развитию наших экономик, 
высоких технологий в наших странах.

БЛИЗКИЙ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК
Конечно, речь шла о дальнейшем 

строительстве Союзного государства:
- Здесь очень многое предстоит 

сделать, - сказал Владимир Путин. 
- Больше того, в условиях внешнего 
давления у нас возникают новые воз-
можности для того, чтобы исполь-
зовать весь наш потенциал для под-
держки друг друга. Мы за последние 
годы сделали очень многое. По сути, 
открыли свой рынок для белорусских 
товаров. Это очень хорошее подспо-
рье для кооперации с обеих сторон. 
Напомню и о нашем сотрудничестве 
в области энергетики. Здесь и атом-
ная - заканчиваем крупнейший  объект 
в Беларуси. Это углеводороды - и газ, 
и нефть. Здесь есть над чем подумать, 
о чем поговорить.

ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
Александр Лукашенко оценил при-

езд как беспрецедентную степень до-
верия:

- Ведь мы прилетели на закрытый 
объект, куда вы практически никого 
не возите. Появление здесь президен-
та другой страны, пусть родной, дру-
жеской, - это все равно высочайшая 
степень доверия с вашей стороны. Как 
и то, что предлагаете нам включиться 

в эту гигантскую стройку. Знаю, что 
буквально недавно согласно настоя-
тельному вашему решению и пред-
ложению к депутатам были сняты все 
ограничения для белорусов для рабо-
ты в РФ. Это очень сильный шаг. Наши 
люди очень хорошо это восприняли.

- И вообще, - добавил белорусский 
лидер. - Дальний Восток - хоть и дале-
кий, но наш, и Отечество у нас одно, 
хоть мы и живем в двух государствах. 
Мы в отличие от некоторых республик 
сохранили это единство и полны ре-

шимости его упрочить. Вы на Бела-
русь можете рассчитывать. Знайте, 
что при любой ситуации, - вы в этом 
убеждены, но и россияне должны быть 
убеждены, - мы всегда будем рядом, 
как бы ни складывалась обстановка. 
И не надо кому-то думать, что Рос-
сия такая огромная… Действительно, 
мощь: полдня надо лететь с одного 
края на другой. Беларусь поменьше, 
но дело ведь не в этом. Мал золотник, 
да дорог. У нас есть что положить на 
чашу огромной России.

 ■ Взаимодействие наших 
стран будет неуклонно 
укрепляться. Лидеры Со-
юзного государства сказа-
ли об этом на совместной 
пресс-конференции.

ЗВЕЗДНЫЙ 
ЭКЗАМЕН
Судя по настрою президен-

тов, обсуждение развития 
и укрепления взаимодействия 
в рамках Союзного государства 
прошло, как сообщают в таких 
случаях официальные релизы, 
в теплой и конструктивной об-
становке.

- Накануне Дня единения 
народов России и Беларуси 
Александр Григорьевич в ка-
честве Председателя Высшего 
Госсовета Союзного государ-
ства вручил премии в области 
науки и техники. Их получили 
коллективы российских и бе-
лорусских ученых за совмест-
ные разработки в космической 
отрасли, - сказал Владимир 
Путин. - Мы условились и да-
лее поощрять такое сотрудни-
чество. В ближайшее время 
примем закон, который позво-
лит гражданам и компаниям 
РБ работать на территории 
закрытого административно-
территориального образова-
ния Циолковский Амурской об-
ласти - здесь, где мы с вами 
находимся.

Прозвучал конкретный срок, 
когда на орбиту стартует без 
всяких оговорок первый бело-
русский космонавт. Именно 

белорусский. Петр Климук 
и Владимир Коваленок ле-
тали еще в советское время, 
как представители единой 
«серпасто-молоткастой» супер-
державы. Олег Новицкий, хоть 
и родился в Беларуси, в отряд 
космонавтов попал как граж-
данин России.

- Такой полет может состоять-
ся уже в следующем году, - со-
общил Владимир Путин.

- Пришло, наверное, время 
открыть дорогу в космос новым 
белорусским космонавтам, - 
продолжил тему Александр 
Лукашенко. - Я благодарен 
президенту за то, что он под-
держал эту инициативу и, более 
того, принял решение вместе 
с руководителем Роскосмоса 
о финансировании подготовки 
и запуска в космос нашего кос-
монавта. Признаться, я давно 
хотел побывать здесь. Для меня 
это была некая романтика. А то, 
что еще и в День космонавти-
ки довелось увидеть воплоще-
ние в жизнь такого проекта, как 
космодром «Восточный», толь-
ко усилило впечатления. Это 
проект выше мирового уровня. 
Никто на планете такого про-
екта не осуществлял. В эпоху 
Советского Союза белорусы 
внесли ощутимый вклад в раз-
витие космонавтики. А в наше 
время мы с помощью братской 
России сумели не только воз-
родить прежние компетенции, 
но и наработать много новых.

СОЮЗНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА ЗАВТРА
- Беларусь - наш ведущий 

торгово-экономический партнер 
на пространстве СНГ и четвер-
тый в мире. По итогам 2021 года 
товарооборот вырос более чем 
на треть - до сорока миллиар-
дов долларов, - привел цифры 
Владимир Путин. - В нынешней 
ситуации, когда западные стра-
ны развязали против России 
и Беларуси тотальную санкци-
онную войну, важно  углублять 
нашу интеграцию в  рамках 
Союзного государства. И мы 
в этом с Александром Григо-
рьевичем солидарны. Нашими 
правительствами и профиль-
ными ведомствами налажена 
работа по импортозамещению 
и обеспечению бесперебойного 
функционирования финансо-
вых и товарных рынков. Среди 
приоритетных задач союзного 
строительства - унификация 
и гармонизация регулирования 
взаимной торговли, устране-
ние административных и тех-
нических барьеров, создание 
равных возможностей для рос-
сийских и белорусских граждан, 
для бизнеса. Именно на это на-
правлены утвержденные 4 ноя-
бря 2021 года Высшим Госсове-
том 28 отраслевых программ.

Выполнили уже больше трид-
цати процентов из намеченного 
до конца 2023 года.

- В частности, в банковской 
сфере определены подхо-

ды к формированию единой 
денежно-кредитной политики, 
валютного регулирования, инте-
грации национальных платеж-
ных систем. Подписан договор 
о гармонизации таможенного 
законодательства. Прораба-
тываются вопросы запуска 
межгосударственного центра 
по управлению финансовыми 
рисками. Мы пошли навстречу 
нашим белорусским друзьям 
и  обеспечили комфортные 
условия обслуживания выдан-
ных Россией кредитов. Рассчи-
тываем, что это поспособствует 
укреплению всего финансового 
сектора Союзного государства.

ПЛАТЕЖИ 
ПЕРЕВЕЛИ  
В РУБЛИ
Важнейший аспект взаимо-

действия - энергетика. В част-
ности, как сообщил Владимир 
Путин, завершено согласова-
ние проекта международного 
договора по формированию 
объединенного рынка элек-
троэнергии.

- Россия также сохраняет 
самые благоприятные цены 
на нефть и газ, поставляемые 
в Беларусь для внутреннего по-
требления. При этом расчеты 
за них переведены на россий-
ские рубли. Это позволяет ми-
нимизировать негативное влия-
ние внешней конъюнктуры на 
положение граждан и промыш-
ленных предприятий братской 

республики. Близится к  за-
вершению совместное строи-
тельство Белорусской атомной 
электростанции, второй блок 
которой будет введен в про-
мышленную эксплуатацию до 
конца текущего года.

По мнению Александра Лу-
кашенко, формировать эконо-
мический фундамент Союз-
ного государства необходимо 
с учетом глобальных тенденций 
и перспектив:

- Реагируя на текущие про-
блемы, мы уже сегодня должны 
смотреть в завтрашний день, 
закладывать принципиально 
новую экономическую стра-
тегию развития строитель-
ства Союзного государства на 
долгосрочную перспективу. 
Говорят, что мир никогда уже 
не будет прежним, это правда. 
Тем, кто очень хотел бы вер-
нуться назад, как они говорят, 
в комфортную для себя среду, 
можем сказать прямо: надо 
об этом забыть. Современный 
мир - жестокая борьба, стол-
кновения цивилизационного 
масштаба. На Западе, кстати, 
на этот счет иллюзий никогда 
не питали. Не должно их быть 
и у нас, когда мы планируем 
свое развитие.

Владимир Путин, по его 
словам, проинформировал 
Александра Лукашенко о хо-
де спецоперации на Украине 
и поблагодарил российских 
военных за их мужество.

Александр ЛУКАШЕНКО:

«НЕ МЛАДШИЕ, А ИМЕННО БРАТЬЯ»

ЕСТЬ ЧТО ПОЛОЖИТЬ НА ЧАШУ  
ОГРОМНОЙ РОССИИ

КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ

В монтажно-испытательном центре 
«Восточного» президенты поговорили  
с рабочими и инженерами о самом насущном.

22 - 28 апреля / 2022 / № 172 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Международный день космо-
навтики Президенты РФ и РБ вме-
сте побывали на космодроме «Вос-
точный».

Визит исторический, без всяких на-
тяжек. Ведь объект - сверхсекретный. 
До этого ни один глава другого госу-
дарства здесь не бывал. Но с Белару-
сью у нас особые, братские отноше-
ния. А для брата все двери открыты.

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
Оценить циклопические масшта-

бы возводимых северных космиче-
ских ворот России лучше всего можно 
сверху. Владимир Путин провел для 
гостя вертолетную экскурсию. Внизу, 
прямо среди тайги, видна прямая, как 
стрела, многокилометровая бетон-
ная дорожка. На нее уже скоро начнут 
приземляться транспортные самоле-
ты, доставляющие орбитальные ап-
параты и разгонные блоки.

- Вот она - полоса, в конце года долж-
на быть готова, - показал российский 
лидер в иллюминатор на возводимые 
объекты.

- Этого года? - удивился сидевший 
напротив в салоне Ми-8 Александр 
Лукашенко.

То, что видно с воздуха, лишь вер-
хушка гигантского айсберга. Две 
трети из почти двух сотен основных 
сооружений космодрома находятся 
под землей. Их связывают девять ки-
лометров тоннелей. Всего по проекту 
на строительство звездного комплекса 
уйдет четыреста тысяч тонн бетона.

ПРИТЯЖЕНИЕ ЛУНЫ
«Восточный» - первый чисто граж-

данский космодром в России. От-
сюда полетит сверхтяжелая ракета 
«Ангара-А5», способная выводить на 
орбиту до сорока тонн полезной на-
грузки. Что в пять раз больше, чем на 
привычных «Союзах». Пуск заплани-
рован уже на следующий год. Как идут 
работы, президенты оценили лично.

- Хороший темп набрали. Когда по-
следний раз приезжал, вот этого ниче-
го еще не было, - заметил российский 
лидер, оглядывая готовые объекты.

Александр Лукашенко поинтересо-
вался, планируются ли отсюда запуски 

других аппаратов.
- Конкретно отсюда - только тяжи 

и сверхтяжи, - пояснил глава Роскос-
моса Дмитрий Рогозин. - Понесут 
груз в дальний космос.

- В следующем году состоится старт 
к Южному полюсу Луны, - добавил 
Владимир Путин. - Первый раз когда 
наши летали, еще в 1976 году, тогда 
уже взяли грунт и подтвердили, что 
вода там есть. Теперь займемся ис-
следованиями более основательно.

ДРУГИМ ТАКОЕ  
ТОЛЬКО СНИТСЯ
В честь звездного праздника Вла-

димир Путин наградил российских 
космонавтов. Высокого звания Героя 
России удостоен Сергей Прокопьев, 
во время своей первой орбитальной 
экспедиции он совершил два выхода 
в открытое пространство. Орден «За 
заслуги перед Отечеством» III степени 
из рук президента получили Алек-
сандр Скворцов и Олег Скрипочка.

Торжественная церемония проходи-
ла в монтажно-испытательном цен-
тре. На стапелях - ракеты.

Больше шести десятилетий назад - 
12 апреля 1961 года  - советский 
офицер Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил первый в истории челове-
чества полет в космос. Именно отече-
ственный аппарат впервые опустился 
на раскаленную поверхность Вене-
ры. Такое техническое решение, как 
и многие другие, не смогло разрабо-
тать ни одно государство, кроме нас.

- Будем последовательно и настой-
чиво осуществлять все намеченные 
планы. Продолжим создание транс-
портного корабля нового поколения 
и технологий ядерной космической 
энергетики, где у нас, безусловно, есть 
задел очень хороший и абсолютно 
явные преимущества. Возобновим 
лунную программу, - сказал Влади-
мир Путин.

НЕЗАВИСИМЫЙ ВЫХОД  
НА ОРБИТУ
Прокладывать новые маршруты во 

Вселенной Россия будет в тесном со-
трудничестве с братской республикой. 
Полетит белорусский космонавт. На 
очереди целый ряд совместных про-
ектов:

- Что касается дистанционного зон-
дирования Земли, то начат крупный 
проект по производству и запуску 
специальных космических аппара-
тов. Объединили для этого научно-

промышленный потенциал России 
и ведущих предприятий Беларуси, ко-
торые всегда славились, еще с совет-
ских времен, своими компетенциями 
в производстве высокоточного обору-
дования, сложнейших оптоэлектрон-
ных и радиотехнических систем. Еще 
одним важным, знаковым направле-
нием нашего взаимодействия станет 
совместное формирование инфра-
структуры, которая гарантирует Со-
юзному государству независимый вы-
ход в космос. Уже в самое ближайшее 
время рабочие и специалисты, компа-
нии и предприятия Беларуси получат 
возможность участвовать в развитии 
города Циолковский и космодрома 
«Восточный». Соответствующие изме-
нения в российское законодательство 
уже одобрены Госдумой, и в самое 
ближайшее время должно состояться 
решение Совета Федерации. И разуме-
ется, сразу же новый закон будет под-
писан и мной.

Еще одно решение Владимир Путин 
озвучил особо:

- Прошу Роскосмос обеспечить не-
обходимую подготовку и полет на рос-
сийском космическом корабле пред-
ставителя Беларуси. Мы говорили об 
этом с Александром Григорьевичем 
уже давно. Это станет новой важной 
вехой нашего сотрудничества в освое-
нии и изучении космоса.

ЧТОБЫ СЛОВО «ПОБЕДА» 
ЗВУЧАЛО ЧАЩЕ
Получая заслуженный орден из рук 

президента, Александр Скворцов вру-
чил главе РФ красное знамя с особой 
историей:

- В 2014 году мы брали его на орби-
ту, чтобы там, на борту станции, от-
праздновать с ним День Победы. Это 
знамя летало с нами полгода, а затем 
успешно вернулось на Землю. Про-
шу вас, Владимир Владимирович, 
передать это знамя, знамя Победы, 
командующему специальной войско-
вой операцией, которая сейчас прохо-
дит, и пожелать всем, кто в ней уча-
ствует, чтобы слово «Победа» звучало 
как можно чаще при выполнении их 
заданий. Мы все полностью поддер-
живаем действия нашей армии и хо-
тим, чтобы цели и задачи, которые 
поставлены в специальной военной 
операции, были выполнены.

- Так и будет. Нет никаких сомне-
ний, - ответил российский лидер. - 
И знамя я обязательно передам.
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Владимир Путин - о сотрудничестве с Беларусью в освоении космоса:

 ■ Владимир Путин 
и  Александр Лукашен-
ко там же, в  монтажно-
испытательном центре, 
пообщались с теми, чьими 
руками непосредственно 
создается наша косми-
ческая мощь, - рабочими 
и инженерами.

ОБЪЕДИНЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ
- Мы в свое время все начи-

нали в Советском Союзе, все 
это делали вместе, - обратился 
к ним российский лидер. - Се-
годня все продолжается. Да, 
в других условиях, но мы про-
должаем кооперацию. Не слу-
чайно здесь сегодня Президент 
Беларуси вместе со мной. Мы 
давно говорили о том, где и как 

можно применить наши общие 
возможности и компетенции. 
Объединить их, начиная от са-
мых простых вещей, я имею 
в виду строительные работы, 
заканчивая созданием косми-
ческих аппаратов. Уверены, это 
пойдет на пользу нашей косми-
ческой отрасли.

- Помните ли вы сами 12 
апреля 1961 года, когда стар-
товал Гагарин? - обратился со-
трудник космодрома Дмитрий 
Болотов.

- Как ни странно, помню. 
Я же ребенком был. Сколько 
мне было? Девять лет. Откро-
венно говоря, не понимал, что 
происходит, так сказать, в пол-
ном объеме, - честно признался 

президент. - Но видел - случи-
лось нечто грандиозное. Люди, 
которые друг друга не знали, 
чужие люди обнимались, це-
ловались. Это действительно 
было похоже на День Победы. 
Гордость - даже для ребенка 
девяти лет, - гордость за страну 
чувствовалась, в воздухе висе-
ла. Страна ликовала, да, можно 
сказать, и весь мир ликовал. 
Уверен, что у нас будут события 
подобного рода.

ЗА СЯБРАМИ  
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Сотрудник дирекции Влади-

мир Токарев поинтересовал-
ся, когда приедут строители 
из Минска.

- Вот Александр Григорьевич 
уже здесь, - Владимир Путин 
оглянулся на стоявшего рядом 
коллегу.

- За нами не заржавеет, - по-
обещал глава Беларуси. - Вот 
все сейчас говорят: «Санкции, 
санкции…» Но у меня вот тут, 
на космодроме, ощущение, 
что санкций нет. Все свое, 
все делаете вы своими рука-
ми. Что мы паримся из-за этих 
санкций? Что мы, дома не по-
строим? Все сделаем. Време-
ни надо немножко. Для этого 
президент и пригласил, чтобы 
я посмотрел своими глазами 
на масштаб.

- У белорусских строителей 
хорошая очень репутация, ком-

петенции высокие, - добавил 
Владимир Путин. - Но это не 
единственная, как я уже гово-
рил, область нашего сотрудни-
чества по космосу. У них очень 
хорошее предприятие, при-
чем наши разработки, а фи-
нальное производство будет 
у них. Предприятие «Пеленг» 
с советских времен осталось, 
а Александр Григорьевич не 
дал ему свалиться набок, под-
держивал его. Будем исполь-
зовать. Это совершенно кон-
кретные вещи, будем делать 
высокотехнологичный аппа-
рат, и работать здесь строи-
тели будут, и сотрудничество 
в космосе будет развиваться.

Продолжение на стр. 8.

«ИЗОЛИРОВАТЬ НАС НЕВОЗМОЖНО» ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ЭТО СТАНЕТ НОВОЙ ВАЖНОЙ ВЕХОЙ

Летчик-космонавт Александр 
Скворцов (третий справа) вручил 
Владимиру Путину знамя, 
побывавшее с ним на орбите.
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 ■ Там же состоялись переговоры 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко. Диалог двух лидеров 
продолжался три часа.

СОЕДИНЯЯ ПЛАНЫ
Первым делом глава России побла-

годарил своего коллегу, что приехал:
- Символично, что именно 12 апре-

ля, в День космонавтики, мы с вами 
здесь вместе. Говорим о продолжении 
нашего сотрудничества на тех заде-
лах, которые были созданы в прежние 
десятилетия, но уже на сегодняшних 
наработках.

В списке совместных проектов, пе-
речисленных Президентом РФ, рабо-
ты по плазменным двигателям, кото-
рые он назвал «очень перспективной 
темой», и, конечно, возведение само-
го космодрома.

- Мы нуждаемся в грамотных строи-
телях, компетентных и с хорошими 
технологическими возможностями. 
Благодаря вашим усилиям все это в Бе-
ларуси не только сохранено, но и ак-
тивно развивается и может быть ис-
пользовано для решения общих задач, 
которые, без всяких сомнений, пойдут 
на пользу развитию наших экономик, 
высоких технологий в наших странах.

БЛИЗКИЙ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК
Конечно, речь шла о дальнейшем 

строительстве Союзного государства:
- Здесь очень многое предстоит 

сделать, - сказал Владимир Путин. 
- Больше того, в условиях внешнего 
давления у нас возникают новые воз-
можности для того, чтобы исполь-
зовать весь наш потенциал для под-
держки друг друга. Мы за последние 
годы сделали очень многое. По сути, 
открыли свой рынок для белорусских 
товаров. Это очень хорошее подспо-
рье для кооперации с обеих сторон. 
Напомню и о нашем сотрудничестве 
в области энергетики. Здесь и атом-
ная - заканчиваем крупнейший  объект 
в Беларуси. Это углеводороды - и газ, 
и нефть. Здесь есть над чем подумать, 
о чем поговорить.

ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
Александр Лукашенко оценил при-

езд как беспрецедентную степень до-
верия:

- Ведь мы прилетели на закрытый 
объект, куда вы практически никого 
не возите. Появление здесь президен-
та другой страны, пусть родной, дру-
жеской, - это все равно высочайшая 
степень доверия с вашей стороны. Как 
и то, что предлагаете нам включиться 

в эту гигантскую стройку. Знаю, что 
буквально недавно согласно настоя-
тельному вашему решению и пред-
ложению к депутатам были сняты все 
ограничения для белорусов для рабо-
ты в РФ. Это очень сильный шаг. Наши 
люди очень хорошо это восприняли.

- И вообще, - добавил белорусский 
лидер. - Дальний Восток - хоть и дале-
кий, но наш, и Отечество у нас одно, 
хоть мы и живем в двух государствах. 
Мы в отличие от некоторых республик 
сохранили это единство и полны ре-

шимости его упрочить. Вы на Бела-
русь можете рассчитывать. Знайте, 
что при любой ситуации, - вы в этом 
убеждены, но и россияне должны быть 
убеждены, - мы всегда будем рядом, 
как бы ни складывалась обстановка. 
И не надо кому-то думать, что Рос-
сия такая огромная… Действительно, 
мощь: полдня надо лететь с одного 
края на другой. Беларусь поменьше, 
но дело ведь не в этом. Мал золотник, 
да дорог. У нас есть что положить на 
чашу огромной России.

 ■ Взаимодействие наших 
стран будет неуклонно 
укрепляться. Лидеры Со-
юзного государства сказа-
ли об этом на совместной 
пресс-конференции.

ЗВЕЗДНЫЙ 
ЭКЗАМЕН
Судя по настрою президен-

тов, обсуждение развития 
и укрепления взаимодействия 
в рамках Союзного государства 
прошло, как сообщают в таких 
случаях официальные релизы, 
в теплой и конструктивной об-
становке.

- Накануне Дня единения 
народов России и Беларуси 
Александр Григорьевич в ка-
честве Председателя Высшего 
Госсовета Союзного государ-
ства вручил премии в области 
науки и техники. Их получили 
коллективы российских и бе-
лорусских ученых за совмест-
ные разработки в космической 
отрасли, - сказал Владимир 
Путин. - Мы условились и да-
лее поощрять такое сотрудни-
чество. В ближайшее время 
примем закон, который позво-
лит гражданам и компаниям 
РБ работать на территории 
закрытого административно-
территориального образова-
ния Циолковский Амурской об-
ласти - здесь, где мы с вами 
находимся.

Прозвучал конкретный срок, 
когда на орбиту стартует без 
всяких оговорок первый бело-
русский космонавт. Именно 

белорусский. Петр Климук 
и Владимир Коваленок ле-
тали еще в советское время, 
как представители единой 
«серпасто-молоткастой» супер-
державы. Олег Новицкий, хоть 
и родился в Беларуси, в отряд 
космонавтов попал как граж-
данин России.

- Такой полет может состоять-
ся уже в следующем году, - со-
общил Владимир Путин.

- Пришло, наверное, время 
открыть дорогу в космос новым 
белорусским космонавтам, - 
продолжил тему Александр 
Лукашенко. - Я благодарен 
президенту за то, что он под-
держал эту инициативу и, более 
того, принял решение вместе 
с руководителем Роскосмоса 
о финансировании подготовки 
и запуска в космос нашего кос-
монавта. Признаться, я давно 
хотел побывать здесь. Для меня 
это была некая романтика. А то, 
что еще и в День космонавти-
ки довелось увидеть воплоще-
ние в жизнь такого проекта, как 
космодром «Восточный», толь-
ко усилило впечатления. Это 
проект выше мирового уровня. 
Никто на планете такого про-
екта не осуществлял. В эпоху 
Советского Союза белорусы 
внесли ощутимый вклад в раз-
витие космонавтики. А в наше 
время мы с помощью братской 
России сумели не только воз-
родить прежние компетенции, 
но и наработать много новых.

СОЮЗНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА ЗАВТРА
- Беларусь - наш ведущий 

торгово-экономический партнер 
на пространстве СНГ и четвер-
тый в мире. По итогам 2021 года 
товарооборот вырос более чем 
на треть - до сорока миллиар-
дов долларов, - привел цифры 
Владимир Путин. - В нынешней 
ситуации, когда западные стра-
ны развязали против России 
и Беларуси тотальную санкци-
онную войну, важно  углублять 
нашу интеграцию в  рамках 
Союзного государства. И мы 
в этом с Александром Григо-
рьевичем солидарны. Нашими 
правительствами и профиль-
ными ведомствами налажена 
работа по импортозамещению 
и обеспечению бесперебойного 
функционирования финансо-
вых и товарных рынков. Среди 
приоритетных задач союзного 
строительства - унификация 
и гармонизация регулирования 
взаимной торговли, устране-
ние административных и тех-
нических барьеров, создание 
равных возможностей для рос-
сийских и белорусских граждан, 
для бизнеса. Именно на это на-
правлены утвержденные 4 ноя-
бря 2021 года Высшим Госсове-
том 28 отраслевых программ.

Выполнили уже больше трид-
цати процентов из намеченного 
до конца 2023 года.

- В частности, в банковской 
сфере определены подхо-

ды к формированию единой 
денежно-кредитной политики, 
валютного регулирования, инте-
грации национальных платеж-
ных систем. Подписан договор 
о гармонизации таможенного 
законодательства. Прораба-
тываются вопросы запуска 
межгосударственного центра 
по управлению финансовыми 
рисками. Мы пошли навстречу 
нашим белорусским друзьям 
и  обеспечили комфортные 
условия обслуживания выдан-
ных Россией кредитов. Рассчи-
тываем, что это поспособствует 
укреплению всего финансового 
сектора Союзного государства.

ПЛАТЕЖИ 
ПЕРЕВЕЛИ  
В РУБЛИ
Важнейший аспект взаимо-

действия - энергетика. В част-
ности, как сообщил Владимир 
Путин, завершено согласова-
ние проекта международного 
договора по формированию 
объединенного рынка элек-
троэнергии.

- Россия также сохраняет 
самые благоприятные цены 
на нефть и газ, поставляемые 
в Беларусь для внутреннего по-
требления. При этом расчеты 
за них переведены на россий-
ские рубли. Это позволяет ми-
нимизировать негативное влия-
ние внешней конъюнктуры на 
положение граждан и промыш-
ленных предприятий братской 

республики. Близится к  за-
вершению совместное строи-
тельство Белорусской атомной 
электростанции, второй блок 
которой будет введен в про-
мышленную эксплуатацию до 
конца текущего года.

По мнению Александра Лу-
кашенко, формировать эконо-
мический фундамент Союз-
ного государства необходимо 
с учетом глобальных тенденций 
и перспектив:

- Реагируя на текущие про-
блемы, мы уже сегодня должны 
смотреть в завтрашний день, 
закладывать принципиально 
новую экономическую стра-
тегию развития строитель-
ства Союзного государства на 
долгосрочную перспективу. 
Говорят, что мир никогда уже 
не будет прежним, это правда. 
Тем, кто очень хотел бы вер-
нуться назад, как они говорят, 
в комфортную для себя среду, 
можем сказать прямо: надо 
об этом забыть. Современный 
мир - жестокая борьба, стол-
кновения цивилизационного 
масштаба. На Западе, кстати, 
на этот счет иллюзий никогда 
не питали. Не должно их быть 
и у нас, когда мы планируем 
свое развитие.

Владимир Путин, по его 
словам, проинформировал 
Александра Лукашенко о хо-
де спецоперации на Украине 
и поблагодарил российских 
военных за их мужество.

Александр ЛУКАШЕНКО:

«НЕ МЛАДШИЕ, А ИМЕННО БРАТЬЯ»

ЕСТЬ ЧТО ПОЛОЖИТЬ НА ЧАШУ  
ОГРОМНОЙ РОССИИ

КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ

В монтажно-испытательном центре 
«Восточного» президенты поговорили  
с рабочими и инженерами о самом насущном.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В Международный день космо-
навтики Президенты РФ и РБ вме-
сте побывали на космодроме «Вос-
точный».

Визит исторический, без всяких на-
тяжек. Ведь объект - сверхсекретный. 
До этого ни один глава другого госу-
дарства здесь не бывал. Но с Белару-
сью у нас особые, братские отноше-
ния. А для брата все двери открыты.

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
Оценить циклопические масшта-

бы возводимых северных космиче-
ских ворот России лучше всего можно 
сверху. Владимир Путин провел для 
гостя вертолетную экскурсию. Внизу, 
прямо среди тайги, видна прямая, как 
стрела, многокилометровая бетон-
ная дорожка. На нее уже скоро начнут 
приземляться транспортные самоле-
ты, доставляющие орбитальные ап-
параты и разгонные блоки.

- Вот она - полоса, в конце года долж-
на быть готова, - показал российский 
лидер в иллюминатор на возводимые 
объекты.

- Этого года? - удивился сидевший 
напротив в салоне Ми-8 Александр 
Лукашенко.

То, что видно с воздуха, лишь вер-
хушка гигантского айсберга. Две 
трети из почти двух сотен основных 
сооружений космодрома находятся 
под землей. Их связывают девять ки-
лометров тоннелей. Всего по проекту 
на строительство звездного комплекса 
уйдет четыреста тысяч тонн бетона.

ПРИТЯЖЕНИЕ ЛУНЫ
«Восточный» - первый чисто граж-

данский космодром в России. От-
сюда полетит сверхтяжелая ракета 
«Ангара-А5», способная выводить на 
орбиту до сорока тонн полезной на-
грузки. Что в пять раз больше, чем на 
привычных «Союзах». Пуск заплани-
рован уже на следующий год. Как идут 
работы, президенты оценили лично.

- Хороший темп набрали. Когда по-
следний раз приезжал, вот этого ниче-
го еще не было, - заметил российский 
лидер, оглядывая готовые объекты.

Александр Лукашенко поинтересо-
вался, планируются ли отсюда запуски 

других аппаратов.
- Конкретно отсюда - только тяжи 

и сверхтяжи, - пояснил глава Роскос-
моса Дмитрий Рогозин. - Понесут 
груз в дальний космос.

- В следующем году состоится старт 
к Южному полюсу Луны, - добавил 
Владимир Путин. - Первый раз когда 
наши летали, еще в 1976 году, тогда 
уже взяли грунт и подтвердили, что 
вода там есть. Теперь займемся ис-
следованиями более основательно.

ДРУГИМ ТАКОЕ  
ТОЛЬКО СНИТСЯ
В честь звездного праздника Вла-

димир Путин наградил российских 
космонавтов. Высокого звания Героя 
России удостоен Сергей Прокопьев, 
во время своей первой орбитальной 
экспедиции он совершил два выхода 
в открытое пространство. Орден «За 
заслуги перед Отечеством» III степени 
из рук президента получили Алек-
сандр Скворцов и Олег Скрипочка.

Торжественная церемония проходи-
ла в монтажно-испытательном цен-
тре. На стапелях - ракеты.

Больше шести десятилетий назад - 
12 апреля 1961 года  - советский 
офицер Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил первый в истории челове-
чества полет в космос. Именно отече-
ственный аппарат впервые опустился 
на раскаленную поверхность Вене-
ры. Такое техническое решение, как 
и многие другие, не смогло разрабо-
тать ни одно государство, кроме нас.

- Будем последовательно и настой-
чиво осуществлять все намеченные 
планы. Продолжим создание транс-
портного корабля нового поколения 
и технологий ядерной космической 
энергетики, где у нас, безусловно, есть 
задел очень хороший и абсолютно 
явные преимущества. Возобновим 
лунную программу, - сказал Влади-
мир Путин.

НЕЗАВИСИМЫЙ ВЫХОД  
НА ОРБИТУ
Прокладывать новые маршруты во 

Вселенной Россия будет в тесном со-
трудничестве с братской республикой. 
Полетит белорусский космонавт. На 
очереди целый ряд совместных про-
ектов:

- Что касается дистанционного зон-
дирования Земли, то начат крупный 
проект по производству и запуску 
специальных космических аппара-
тов. Объединили для этого научно-

промышленный потенциал России 
и ведущих предприятий Беларуси, ко-
торые всегда славились, еще с совет-
ских времен, своими компетенциями 
в производстве высокоточного обору-
дования, сложнейших оптоэлектрон-
ных и радиотехнических систем. Еще 
одним важным, знаковым направле-
нием нашего взаимодействия станет 
совместное формирование инфра-
структуры, которая гарантирует Со-
юзному государству независимый вы-
ход в космос. Уже в самое ближайшее 
время рабочие и специалисты, компа-
нии и предприятия Беларуси получат 
возможность участвовать в развитии 
города Циолковский и космодрома 
«Восточный». Соответствующие изме-
нения в российское законодательство 
уже одобрены Госдумой, и в самое 
ближайшее время должно состояться 
решение Совета Федерации. И разуме-
ется, сразу же новый закон будет под-
писан и мной.

Еще одно решение Владимир Путин 
озвучил особо:

- Прошу Роскосмос обеспечить не-
обходимую подготовку и полет на рос-
сийском космическом корабле пред-
ставителя Беларуси. Мы говорили об 
этом с Александром Григорьевичем 
уже давно. Это станет новой важной 
вехой нашего сотрудничества в освое-
нии и изучении космоса.

ЧТОБЫ СЛОВО «ПОБЕДА» 
ЗВУЧАЛО ЧАЩЕ
Получая заслуженный орден из рук 

президента, Александр Скворцов вру-
чил главе РФ красное знамя с особой 
историей:

- В 2014 году мы брали его на орби-
ту, чтобы там, на борту станции, от-
праздновать с ним День Победы. Это 
знамя летало с нами полгода, а затем 
успешно вернулось на Землю. Про-
шу вас, Владимир Владимирович, 
передать это знамя, знамя Победы, 
командующему специальной войско-
вой операцией, которая сейчас прохо-
дит, и пожелать всем, кто в ней уча-
ствует, чтобы слово «Победа» звучало 
как можно чаще при выполнении их 
заданий. Мы все полностью поддер-
живаем действия нашей армии и хо-
тим, чтобы цели и задачи, которые 
поставлены в специальной военной 
операции, были выполнены.

- Так и будет. Нет никаких сомне-
ний, - ответил российский лидер. - 
И знамя я обязательно передам.
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Владимир Путин - о сотрудничестве с Беларусью в освоении космоса:

 ■ Владимир Путин 
и  Александр Лукашен-
ко там же, в  монтажно-
испытательном центре, 
пообщались с теми, чьими 
руками непосредственно 
создается наша косми-
ческая мощь, - рабочими 
и инженерами.

ОБЪЕДИНЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ
- Мы в свое время все начи-

нали в Советском Союзе, все 
это делали вместе, - обратился 
к ним российский лидер. - Се-
годня все продолжается. Да, 
в других условиях, но мы про-
должаем кооперацию. Не слу-
чайно здесь сегодня Президент 
Беларуси вместе со мной. Мы 
давно говорили о том, где и как 

можно применить наши общие 
возможности и компетенции. 
Объединить их, начиная от са-
мых простых вещей, я имею 
в виду строительные работы, 
заканчивая созданием косми-
ческих аппаратов. Уверены, это 
пойдет на пользу нашей косми-
ческой отрасли.

- Помните ли вы сами 12 
апреля 1961 года, когда стар-
товал Гагарин? - обратился со-
трудник космодрома Дмитрий 
Болотов.

- Как ни странно, помню. 
Я же ребенком был. Сколько 
мне было? Девять лет. Откро-
венно говоря, не понимал, что 
происходит, так сказать, в пол-
ном объеме, - честно признался 

президент. - Но видел - случи-
лось нечто грандиозное. Люди, 
которые друг друга не знали, 
чужие люди обнимались, це-
ловались. Это действительно 
было похоже на День Победы. 
Гордость - даже для ребенка 
девяти лет, - гордость за страну 
чувствовалась, в воздухе висе-
ла. Страна ликовала, да, можно 
сказать, и весь мир ликовал. 
Уверен, что у нас будут события 
подобного рода.

ЗА СЯБРАМИ  
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Сотрудник дирекции Влади-

мир Токарев поинтересовал-
ся, когда приедут строители 
из Минска.

- Вот Александр Григорьевич 
уже здесь, - Владимир Путин 
оглянулся на стоявшего рядом 
коллегу.

- За нами не заржавеет, - по-
обещал глава Беларуси. - Вот 
все сейчас говорят: «Санкции, 
санкции…» Но у меня вот тут, 
на космодроме, ощущение, 
что санкций нет. Все свое, 
все делаете вы своими рука-
ми. Что мы паримся из-за этих 
санкций? Что мы, дома не по-
строим? Все сделаем. Време-
ни надо немножко. Для этого 
президент и пригласил, чтобы 
я посмотрел своими глазами 
на масштаб.

- У белорусских строителей 
хорошая очень репутация, ком-

петенции высокие, - добавил 
Владимир Путин. - Но это не 
единственная, как я уже гово-
рил, область нашего сотрудни-
чества по космосу. У них очень 
хорошее предприятие, при-
чем наши разработки, а фи-
нальное производство будет 
у них. Предприятие «Пеленг» 
с советских времен осталось, 
а Александр Григорьевич не 
дал ему свалиться набок, под-
держивал его. Будем исполь-
зовать. Это совершенно кон-
кретные вещи, будем делать 
высокотехнологичный аппа-
рат, и работать здесь строи-
тели будут, и сотрудничество 
в космосе будет развиваться.

Продолжение на стр. 8.

«ИЗОЛИРОВАТЬ НАС НЕВОЗМОЖНО» ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ЭТО СТАНЕТ НОВОЙ ВАЖНОЙ ВЕХОЙ

Летчик-космонавт Александр 
Скворцов (третий справа) вручил 
Владимиру Путину знамя, 
побывавшее с ним на орбите.
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Андрей САВИНЫХ, заместитель 
Председателя ПС:

- Нужно раз-
вивать челове-
ческий капитал. 
В  новых усло-
виях он стано-
вится главным 
фактором произ-
водства. На вто-
ром месте  - ин-
фраструктура. 
Космические ис-

следования будут фундаментальным 
компонентом научно-технического 
прогресса. Наша задача - быстро 
провести институциональные изме-
нения внутри Союзного государства. 
Создать основу для экономического 
развития и роста.

Нужно убрать все ограничения 
на движение прав собственности 
в Союзном государстве. Сделать 
экономику более эффективной. Мы 
должны сформировать собственную 
систему разделения труда, лока-
лизовать производство ключевых 
продуктов, товаров, технологий на 
своей промышленной базе. Если 
добьемся этого, создадим гармо-
ничные условия для развития всего 
народно-хозяйственного комплекса 
наших стран.

Европе выкручивают руки и за-
ставляют принимать решения, 
разрушающие государственность. 
Страны, которые пока понимают 
значение национального государ-
ства, такие как Венгрия, пытаются 
сопротивляться, но сил не хвата-
ет. Старый свет подталкивает себя 
к пропасти.

Алексей КУБРИН, 
заместитель Госсе-
кретаря Союзного 
государства:

- Много внимания 
сегодня уделили ра-
боте над нормативной 
базой для программ, 

проектов СГ. Обсудили, куда обра-
щаться и что делать, чтобы достичь 
результатов. Сейчас мы должны 
максимально эффективно действо-
вать. Находимся в состоянии реаль-
ной войны - не информационной, 
не бумажной, как два-три года на-
зад. Поэтому только своевременные 
и оперативные решения позволят 
нам выжить. Максимальное сближе-
ние, импортозамещение, развитие 
промышленности, выпуск конкурен-
тоспособной продукции, развитие 
науки и высоких технологий невоз-
можны без нормативно-правового 
обеспечения решений. Это - задача 
законодательной власти. Следую-
щий этап - внедрение результатов 
и контроль.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, Предсе-
датель Комиссии ПС по бюджету 
и финансам:

- Процесс ин-
теграции поня-
тен. Никто не 
сопротивляется, 
все - за. В Бела-
руси отношение 
к России, к нашей 
экономике, поли-
тике совершенно 
однозначное. Ре-

спублика полностью нас поддержи-
вает. Нет никаких проблем с орга-
низацией совместных мероприятий, 
программ и проектов. Минус - не 
всегда правильная работа чиновни-
ков, им нужно быть активнее.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Ко-
миссии ПС по вопросам внешней 
политики:

- На нас нава-
ливаются мега-
потоки санкций, 
Россию и Бела-
русь пытаются 
изолировать . 
Надо держаться 

как можно 
ближе. Пока-
зывать, что 
даже в трудное время падать 
духом мы не намерены. Яркий 
пример - встреча президентов 
на космодроме «Восточный».

Я сам  - дальневосточник, 
представляю Еврейскую авто-

номную область. Регион давно по-
сматривает в сторону Беларуси с 
большой надеждой. Мы всегда вос-
торгались продукцией, которую вы-
пускают сябры. Западные произво-
дители ушли, и белорусские вполне 
способны заменить на нашем рынке 
их товары. Ждем этого с большим 
удовольствием!

Но если будем говорить только 
о продуктах, отстанем. Нужно ду-
мать обо всем, в том числе о нау-
ке. Президент России Владимир 
 Путин сказал, что мы возвраща-
емся к исследованию Луны. Мы не 
можем туда отправиться без наших 
братьев-белорусов. Кстати, в со-
седней стране всегда занимались 
развитием высоких технологий, IT-
сферы. Специалисты из Синеокой 
будут очень востребованы в России.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
Комиссии ПС по бюджету и фи-
нансам:

- Что важнее: 
промышленные 
товары или па-
триотическая де-
ятельность? Для 
поиска ответа на 
этот вопрос нужно 
привлекать регио-
ны, спрашивать у 
губернаторов приграничных терри-
торий, как они видят эти процессы. 
Часть денег перенаправить. Бюджет 
надо использовать в различных на-
правлениях. Да, есть профицит, но 
он небольшой. Из-за того, что он 
невелик, отсутствуют масштабные 
программы. Следует увеличить его.

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, член Ко-
миссии ПС по законодательству 
и Регламенту:

- Мы монито-
рим, чего ждут 
от союзных пар-
ламентариев на 
местах. Людей 
волнуют вопро-
сы земельного, 
налогового за-
конодательства, 
науки, образова-

ния и культуры. Другими словами, 
то, что имеет прямое отношение к 
их повседневной жизни. В самых 
сложных ситуациях нельзя прене-
брегать социальной составляющей.

Обсудили новые формы рабо-
ты в Парламентском Собрании и 
сферы, которым нужно уделить 
первостепенное внимание. Это  - 
национальная безопасность и су-
веренитет. Защита исторической 
памяти в противовес героизации 
нацизма актуальна как никогда. Са-
мые важные проблемы всегда воз-
никают неожиданно, и очень важно, 
чтобы их решали сообща.

Значимым вопросом остается раз-
витие цифровой экономики с точки 
зрения информационной безопас-
ности. Необходимо активно внедрять 
ее в сферы, касающиеся социаль-
ного развития и защиты трудовых 
прав.

ГОСУДАРСТВО

 ■ Есть идеи, как ускорить процесс раз-
работки и реализации программ.

- Основные расходы - программы, на них 
ушло больше шестидесяти процентов бюд-
жета в 2020 году. Было всего три программы. 
А на следующий год пока просматривается 
только одна. Увеличить их число мешает бю-
рократия, - заявил заместитель Председа-
теля Комитета государственного контроля 
РБ Андрей Лобович.

От начала работы над программой до ее 
старта уходят годы. Слишком сложен и из-
вилист путь: сначала утверждают концепцию 
и только потом берутся за исполнение. В про-
цессе многое меняется, и все приходится 
делать заново. Такой порочный круг. Почти 
по Маршаку: «За время пути собака могла 
подрасти». Хромает, по мнению заказчиков, 
и отчетность.

- Предлагаю закрепить предельные сроки 
рассмотрения программ. Нужно разрешить 
Посткому вносить изменения, которые не 
увеличивают сроки работы или финансирова-
ние. Результаты претворяют в жизнь слишком 
поздно, из-за этого их сложно монетизиро-
вать, - считает Андрей Лобович.

Второй год подряд в союзном кошельке нет 
денег на проекты. А ведь это, по мнению экс-
пертов, оптимальный формат. Они длятся до 
трех лет - целей можно достигнуть быстро. 
Другая проблема - в бюджет не поступают 
доходы от использования имущества.

- Процесс вроде бы идет, а результатов 
нет. Самое главное - эффективность. А у 
нас - дело сделано, а пощупать нечего. Пол-
года говорим о том, что у нас почти полтора 
миллиарда рублей профицит, но ничего не 
меняется, - расстроен Председатель Комис-
сии по бюджету и финансам ПС Виктор 
Селиверстов.

Способы выйти из бюджетного «тупика» 
есть.

- Можно создать интерактивную информаци-
онную панель, куда все участники бюджетного 
процесса будут подгружать данные. Они смо-
гут видеть проекты программ, согласовывать 
их, сразу отрабатывать замечания и предло-
жения. Это ускорит процесс, - убеждена на-
чальник инспекции по контролю в сфере 
международного сотрудничества Счетной 
палаты РФ Елена Салдаева. - В 2020 году 
провели опрос среди членов Парламентского 
Собрания, их заинтересовала эта идея.

Свой вариант предлагают и депутаты.
- Бюджет у нас небольшой. Для госкорпо-

раций вроде Росатоама или Роскосмоса эти 
деньги даже не на зубок. Давайте привлекать 
к разработке программ губернаторов пригра-
ничных территорий. Для них важен эффект 
от программ, - считает член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам Александр Коз-
ловский.

По прогнозам, в этом году профицит со-
юзного бюджета составит не больше полу-
миллиона рублей. А в следующем ожидают 
дефицит.

- Хотим отказаться от согласований концеп-
ций. Сейчас предложение в Минфине, - зая-
вил заместитель Госсекретаря Союзного 
государства Алексей Кубрин. - Если полу-
чится, утверждение самих программ будет 
занимать не больше полугода. Заказчики 
иногда не могут доказать министерству, что 
цели важны. Космических программ у нас 
было семь, восьмую выполняют, девятая на 
подходе. Почему так много? Уже накатанная 
дорожка. Ничего не нужно объяснять.

К РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ ПРИВЛЕКУТ 
ГУБЕРНАТОРОВ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
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ТОП10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ТОВАРООБОРОТУ С РБ
42.8% 3.2%

10.5% 2.5
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МОСКВА НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНКТПЕТЕРБУРГ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАТАРСТАН ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совместным предприятиям окажут поддержку.

«ПАДАТЬ ДУХОМ 
НЕ НАМЕРЕНЫ»

КОМПЕТЕНТНО
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Депутаты Парламентско-
го Собрания разбирались, 
как усилить интеграцию 
в  экономике и политике 
и  постепенно полностью 
перейти на платежи в на-
циональных валютах.

Научно-практическая кон-
ференция «Стратегия разви-
тия Союзного государства 
в условиях глобальных гео-
политических тенденций» 
прошла в День космонавти-
ки, в то время как президенты 
наших стран встретились на 
«Восточном». Ее участникам 
предстояло найти путь сквозь 
«тернии» западных санкций. 

СМЕНА 
ПРИОРИТЕТОВ
Задумывали мероприятие 

как теоретическое, но совре-
менные реалии сделали его 
скорее практическим, рас-
сказал заместитель Пред-
седателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Иван Мельников. 
К бюджетной и аграрной те-
мам добавили вопросы меж-
дународной безопасности.

- Совместные геополити-
ческие инициативы России 
и Беларуси особенно актуаль-
ны сейчас. Беспрецедентное 
внешнее давление, которому 
подвергают финансовую си-
стему и банковскую сферу, 
заставляют по-новому взгля-
нуть на союзные программы, 
которые касаются валютного 
регулирования и контроля, 
требований к информаци-
онной безопасности и рабо-
те кредитных и финансовых 
организаций, интеграции 
платежных систем, - считает 
Иван Мельников.

Во многих программах идет 
речь о том, чтобы привести 

к общему знаменателю зако-
ны двух стран в финансовой 
сфере, пояснил председатель 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по бюджету 
и финансам Виктор Сели-
верстов.

- Это - создание общего фи-
нансового рынка и единых 
требований по борьбе с от-
мыванием доходов, регули-
рование банковского сектора, 
унификация гражданского за-
конодательства, определение 
собственности Союзного госу-
дарства, адаптация бюджета, - 
сказал парламентарий.

А уникальность бюджетного 
процесса двух братских госу-
дарств заключается в том, что 
в нем прекрасно уживаются 
и российский, и белорусский 
рубли.

ПРИБАВИМ ТЕМП
О «недружественных» стра-

нах, которые обложили нас 

санкциями, говорил замми-
нистра экономического 
развития России Дмитрий 
Вольвач:

- Многие в них, наверное, 
забыли, что мы вместе глу-
боко интегрированы в ми-
ровые производственные  
и торговые цепочки. Эффект 
от ограничений затронет 
многие страны, включая их 
авторов.

Нарушение логистики, 
рост цен на энергоносители 
и продукты могут привести 
к голоду и  социальной не-
стабильности во всем мире. 
Ограничения в финансовой 
и банковской сферах окон-
чательно подрывают веру 
в «сладкую» парочку евро/
доллар. Прецедент налицо - 
теперь под угрозой все стра-
ны, чей курс не соответствует 
ожиданиям западных партне-
ров.

Выход для Москвы и Мин-
ска - усиливать интеграцию 
в экономике. Товарооборот 
уверенно растет - только за 
последний год он увеличился 
больше чем на 35 процентов. 
Среди лидеров сотрудниче-
ства: Тюменская, Самарская, 
Нижегородская, Смоленская 
и Московская области, Мо-
сква и Санкт-Петербург, Та-
тарстан. Но темп нужно уве-
личивать: время поджимает. 
И заделы для роста есть. На-
пример, в сотрудничестве ре-
гионов и расширении линей-

ки совместной продукции.
- Расчеты между нашими 

странами за поставки уже 
больше чем на восемьдесят 
процентов - в нацвалютах. 
В ближайшее время их доля 
существенно увеличится,  - 
предположил Вольвач.

И это еще не все проекты 
по сотрудничеству в эконо-
мической сфере.

Сейчас разрабатывают еди-
ную систему администриро-
вания косвенных налогов.  
В Союзном государстве мож-
но будет отследить движение 
любого товара от произво-
дителя до кассового аппа-
рата. Никаких серых схем, 
контрафакта, и все налоги 
будут идти только в бюджет,  
а не в чужой карман.

На кону также проект 
объединенного рынка элек-
троэнергии, объединение 
информационных систем 
Рос транснадзора и транс-
портной инспекции Белару-
си. В этом году запустят вто-
рой энергоблок БелАЭС.

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ  
ПРОЙДЕТ ЗА ПЯТЬ
По мнению экспертов, глав-

ной тенденцией развития со-
временного мира станет ре-
гионализация.

- Если говорить точнее 
и  прямолинейнее, мы про-
ходим этап острого экзи-
стенциального конфликта 
между сторонниками много-

полярного мира и адептами 
неоглобализма в лице транс-
национальных финансово-
корпоративных групп. Он 
носит характер тотальной 
войны, - заявил заместитель 
Председателя ПС Андрей Са-
виных.

Прогноз неутешителен: не-
возможны примирение или 
компромисс между лагерями. 
Одну из сторон конфликта 
разрушат. А победитель будет 
доминировать в мире.

Чем закончится противо-
стояние, пока неизвестно.

- Это зависит от самоотвер-
женности и решимости на-
ших стран. От того, как они 
будут защищать свои ценно-
сти и право на будущее. Наша 
задача - сделать многополяр-
ный мир единственным сце-
нарием развития всего чело-
вечества,- считает Савиных.

К нему можно прийти, соз-
давая макрорегионы - круп-
ные объединения государств 
для укрепления политиче-
ских, экономических и воен-
ных возможностей. Союзное 
государство - ядро будущего 
Евразийского макрорегиона.

- Важно создать его быстро 
и качественно. Чтобы наш со-
юз стал точкой притяжения 
для других государств, эта-
лоном межгосударственных 
отношений, - убежден парла-
ментарий.

Регионы послабее отойдут 
на второй план. Страны, ко-
торые не встроятся в новую 
систему, окажутся на пери-
ферии цивилизации, откуда 
успешные соседи будут выка-
чивать их человеческие и при-
родные ресурсы. Все это про-
изойдет стремительно.

- Нам максимум за пять лет 
нужно пройти путь, который 
Евросоюз толком не сумел 
преодолеть почти за семьде-
сят, - сказал Андрей Савиных.

Возможности для такого 
рывка у наших стран есть. 
Залог  - полная поддержка 
друг друга на международных 
площадках, считает Предсе-
датель Комиссии ПС по во-
просам внешней политики 
Сергей Рачков. Чтобы пре-
кратить беспорядки в Казах-
стане, туда впервые отпра-
вили миротворческие силы 
ОДКБ. И случилось это благо-
даря усилиям Москвы и Мин-
ска. А эта страна - тоже часть 
Евразийского макрорегиона.

 ■ Эксперты были единодушны: сейчас 
к решению всех проблем нужно подхо-
дить стратегически.

На конференции обсудили законы для ис-
полнения союзных программ, единую аграрную 
политику, адаптацию бюджета СГ к новым за-
дачам, общую внешнюю политику Беларуси 
и России.

Итоги подвел директор Института эконо-
мических стратегий Александр Агеев:

- Это был парад диагнозов, оценок, пред-
ложений и решений. Причем у нас не было 
разделения на зрителей и участников. Пар-

ламентарии и эксперты были в едином про-
странстве. Компетенции у всех комплексные: 
от юридических до ветеринарных и техноло-
гических.

В сложной международной обстановке, кото-
рая затрагивает многие аспекты нашей жизни, 
мы говорили о стратегии. Решали «космиче-
ские» вопросы - как совершить рывок впе-
ред. Это настроение задавало тон. Говорили 
о правилах игры: как дальше двигаться, если 
какие-то вещи пока не «огранены» законода-
тельством, как планировать и контролировать 
бюджет, что учитывать при изменении ситуации 
в мире, на каких основах строить внешнюю по-
литику и как обеспечить продовольственную 
безопасность наших стран.

ПАРАД ОЦЕНОК ИТОГИ
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ВЕРНЫЙ РАСЧЕТ

Участникам конференции пришлось 
обсуждать не теоретические, 
а практические вопросы. 

Рубли придут на замену доллару и евро.
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Андрей САВИНЫХ, заместитель 
Председателя ПС:

- Нужно раз-
вивать челове-
ческий капитал. 
В  новых усло-
виях он стано-
вится главным 
фактором произ-
водства. На вто-
ром месте  - ин-
фраструктура. 
Космические ис-

следования будут фундаментальным 
компонентом научно-технического 
прогресса. Наша задача - быстро 
провести институциональные изме-
нения внутри Союзного государства. 
Создать основу для экономического 
развития и роста.

Нужно убрать все ограничения 
на движение прав собственности 
в Союзном государстве. Сделать 
экономику более эффективной. Мы 
должны сформировать собственную 
систему разделения труда, лока-
лизовать производство ключевых 
продуктов, товаров, технологий на 
своей промышленной базе. Если 
добьемся этого, создадим гармо-
ничные условия для развития всего 
народно-хозяйственного комплекса 
наших стран.

Европе выкручивают руки и за-
ставляют принимать решения, 
разрушающие государственность. 
Страны, которые пока понимают 
значение национального государ-
ства, такие как Венгрия, пытаются 
сопротивляться, но сил не хвата-
ет. Старый свет подталкивает себя 
к пропасти.

Алексей КУБРИН, 
заместитель Госсе-
кретаря Союзного 
государства:

- Много внимания 
сегодня уделили ра-
боте над нормативной 
базой для программ, 

проектов СГ. Обсудили, куда обра-
щаться и что делать, чтобы достичь 
результатов. Сейчас мы должны 
максимально эффективно действо-
вать. Находимся в состоянии реаль-
ной войны - не информационной, 
не бумажной, как два-три года на-
зад. Поэтому только своевременные 
и оперативные решения позволят 
нам выжить. Максимальное сближе-
ние, импортозамещение, развитие 
промышленности, выпуск конкурен-
тоспособной продукции, развитие 
науки и высоких технологий невоз-
можны без нормативно-правового 
обеспечения решений. Это - задача 
законодательной власти. Следую-
щий этап - внедрение результатов 
и контроль.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, Предсе-
датель Комиссии ПС по бюджету 
и финансам:

- Процесс ин-
теграции поня-
тен. Никто не 
сопротивляется, 
все - за. В Бела-
руси отношение 
к России, к нашей 
экономике, поли-
тике совершенно 
однозначное. Ре-

спублика полностью нас поддержи-
вает. Нет никаких проблем с орга-
низацией совместных мероприятий, 
программ и проектов. Минус - не 
всегда правильная работа чиновни-
ков, им нужно быть активнее.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Ко-
миссии ПС по вопросам внешней 
политики:

- На нас нава-
ливаются мега-
потоки санкций, 
Россию и Бела-
русь пытаются 
изолировать . 
Надо держаться 

как можно 
ближе. Пока-
зывать, что 
даже в трудное время падать 
духом мы не намерены. Яркий 
пример - встреча президентов 
на космодроме «Восточный».

Я сам  - дальневосточник, 
представляю Еврейскую авто-

номную область. Регион давно по-
сматривает в сторону Беларуси с 
большой надеждой. Мы всегда вос-
торгались продукцией, которую вы-
пускают сябры. Западные произво-
дители ушли, и белорусские вполне 
способны заменить на нашем рынке 
их товары. Ждем этого с большим 
удовольствием!

Но если будем говорить только 
о продуктах, отстанем. Нужно ду-
мать обо всем, в том числе о нау-
ке. Президент России Владимир 
 Путин сказал, что мы возвраща-
емся к исследованию Луны. Мы не 
можем туда отправиться без наших 
братьев-белорусов. Кстати, в со-
седней стране всегда занимались 
развитием высоких технологий, IT-
сферы. Специалисты из Синеокой 
будут очень востребованы в России.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
Комиссии ПС по бюджету и фи-
нансам:

- Что важнее: 
промышленные 
товары или па-
триотическая де-
ятельность? Для 
поиска ответа на 
этот вопрос нужно 
привлекать регио-
ны, спрашивать у 
губернаторов приграничных терри-
торий, как они видят эти процессы. 
Часть денег перенаправить. Бюджет 
надо использовать в различных на-
правлениях. Да, есть профицит, но 
он небольшой. Из-за того, что он 
невелик, отсутствуют масштабные 
программы. Следует увеличить его.

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, член Ко-
миссии ПС по законодательству 
и Регламенту:

- Мы монито-
рим, чего ждут 
от союзных пар-
ламентариев на 
местах. Людей 
волнуют вопро-
сы земельного, 
налогового за-
конодательства, 
науки, образова-

ния и культуры. Другими словами, 
то, что имеет прямое отношение к 
их повседневной жизни. В самых 
сложных ситуациях нельзя прене-
брегать социальной составляющей.

Обсудили новые формы рабо-
ты в Парламентском Собрании и 
сферы, которым нужно уделить 
первостепенное внимание. Это  - 
национальная безопасность и су-
веренитет. Защита исторической 
памяти в противовес героизации 
нацизма актуальна как никогда. Са-
мые важные проблемы всегда воз-
никают неожиданно, и очень важно, 
чтобы их решали сообща.

Значимым вопросом остается раз-
витие цифровой экономики с точки 
зрения информационной безопас-
ности. Необходимо активно внедрять 
ее в сферы, касающиеся социаль-
ного развития и защиты трудовых 
прав.

ГОСУДАРСТВО

 ■ Есть идеи, как ускорить процесс раз-
работки и реализации программ.

- Основные расходы - программы, на них 
ушло больше шестидесяти процентов бюд-
жета в 2020 году. Было всего три программы. 
А на следующий год пока просматривается 
только одна. Увеличить их число мешает бю-
рократия, - заявил заместитель Председа-
теля Комитета государственного контроля 
РБ Андрей Лобович.

От начала работы над программой до ее 
старта уходят годы. Слишком сложен и из-
вилист путь: сначала утверждают концепцию 
и только потом берутся за исполнение. В про-
цессе многое меняется, и все приходится 
делать заново. Такой порочный круг. Почти 
по Маршаку: «За время пути собака могла 
подрасти». Хромает, по мнению заказчиков, 
и отчетность.

- Предлагаю закрепить предельные сроки 
рассмотрения программ. Нужно разрешить 
Посткому вносить изменения, которые не 
увеличивают сроки работы или финансирова-
ние. Результаты претворяют в жизнь слишком 
поздно, из-за этого их сложно монетизиро-
вать, - считает Андрей Лобович.

Второй год подряд в союзном кошельке нет 
денег на проекты. А ведь это, по мнению экс-
пертов, оптимальный формат. Они длятся до 
трех лет - целей можно достигнуть быстро. 
Другая проблема - в бюджет не поступают 
доходы от использования имущества.

- Процесс вроде бы идет, а результатов 
нет. Самое главное - эффективность. А у 
нас - дело сделано, а пощупать нечего. Пол-
года говорим о том, что у нас почти полтора 
миллиарда рублей профицит, но ничего не 
меняется, - расстроен Председатель Комис-
сии по бюджету и финансам ПС Виктор 
Селиверстов.

Способы выйти из бюджетного «тупика» 
есть.

- Можно создать интерактивную информаци-
онную панель, куда все участники бюджетного 
процесса будут подгружать данные. Они смо-
гут видеть проекты программ, согласовывать 
их, сразу отрабатывать замечания и предло-
жения. Это ускорит процесс, - убеждена на-
чальник инспекции по контролю в сфере 
международного сотрудничества Счетной 
палаты РФ Елена Салдаева. - В 2020 году 
провели опрос среди членов Парламентского 
Собрания, их заинтересовала эта идея.

Свой вариант предлагают и депутаты.
- Бюджет у нас небольшой. Для госкорпо-

раций вроде Росатоама или Роскосмоса эти 
деньги даже не на зубок. Давайте привлекать 
к разработке программ губернаторов пригра-
ничных территорий. Для них важен эффект 
от программ, - считает член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам Александр Коз-
ловский.

По прогнозам, в этом году профицит со-
юзного бюджета составит не больше полу-
миллиона рублей. А в следующем ожидают 
дефицит.

- Хотим отказаться от согласований концеп-
ций. Сейчас предложение в Минфине, - зая-
вил заместитель Госсекретаря Союзного 
государства Алексей Кубрин. - Если полу-
чится, утверждение самих программ будет 
занимать не больше полугода. Заказчики 
иногда не могут доказать министерству, что 
цели важны. Космических программ у нас 
было семь, восьмую выполняют, девятая на 
подходе. Почему так много? Уже накатанная 
дорожка. Ничего не нужно объяснять.

К РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ ПРИВЛЕКУТ 
ГУБЕРНАТОРОВ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
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ТОП10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ТОВАРООБОРОТУ С РБ
42.8% 3.2%

10.5% 2.5
6.6% 1.7%

5.9% 1.6%
3.4% 1.3%

МОСКВА НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНКТПЕТЕРБУРГ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАТАРСТАН ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совместным предприятиям окажут поддержку.

«ПАДАТЬ ДУХОМ 
НЕ НАМЕРЕНЫ»

КОМПЕТЕНТНО
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Депутаты Парламентско-
го Собрания разбирались, 
как усилить интеграцию 
в  экономике и политике 
и  постепенно полностью 
перейти на платежи в на-
циональных валютах.

Научно-практическая кон-
ференция «Стратегия разви-
тия Союзного государства 
в условиях глобальных гео-
политических тенденций» 
прошла в День космонавти-
ки, в то время как президенты 
наших стран встретились на 
«Восточном». Ее участникам 
предстояло найти путь сквозь 
«тернии» западных санкций. 

СМЕНА 
ПРИОРИТЕТОВ
Задумывали мероприятие 

как теоретическое, но совре-
менные реалии сделали его 
скорее практическим, рас-
сказал заместитель Пред-
седателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Иван Мельников. 
К бюджетной и аграрной те-
мам добавили вопросы меж-
дународной безопасности.

- Совместные геополити-
ческие инициативы России 
и Беларуси особенно актуаль-
ны сейчас. Беспрецедентное 
внешнее давление, которому 
подвергают финансовую си-
стему и банковскую сферу, 
заставляют по-новому взгля-
нуть на союзные программы, 
которые касаются валютного 
регулирования и контроля, 
требований к информаци-
онной безопасности и рабо-
те кредитных и финансовых 
организаций, интеграции 
платежных систем, - считает 
Иван Мельников.

Во многих программах идет 
речь о том, чтобы привести 

к общему знаменателю зако-
ны двух стран в финансовой 
сфере, пояснил председатель 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по бюджету 
и финансам Виктор Сели-
верстов.

- Это - создание общего фи-
нансового рынка и единых 
требований по борьбе с от-
мыванием доходов, регули-
рование банковского сектора, 
унификация гражданского за-
конодательства, определение 
собственности Союзного госу-
дарства, адаптация бюджета, - 
сказал парламентарий.

А уникальность бюджетного 
процесса двух братских госу-
дарств заключается в том, что 
в нем прекрасно уживаются 
и российский, и белорусский 
рубли.

ПРИБАВИМ ТЕМП
О «недружественных» стра-

нах, которые обложили нас 

санкциями, говорил замми-
нистра экономического 
развития России Дмитрий 
Вольвач:

- Многие в них, наверное, 
забыли, что мы вместе глу-
боко интегрированы в ми-
ровые производственные  
и торговые цепочки. Эффект 
от ограничений затронет 
многие страны, включая их 
авторов.

Нарушение логистики, 
рост цен на энергоносители 
и продукты могут привести 
к голоду и  социальной не-
стабильности во всем мире. 
Ограничения в финансовой 
и банковской сферах окон-
чательно подрывают веру 
в «сладкую» парочку евро/
доллар. Прецедент налицо - 
теперь под угрозой все стра-
ны, чей курс не соответствует 
ожиданиям западных партне-
ров.

Выход для Москвы и Мин-
ска - усиливать интеграцию 
в экономике. Товарооборот 
уверенно растет - только за 
последний год он увеличился 
больше чем на 35 процентов. 
Среди лидеров сотрудниче-
ства: Тюменская, Самарская, 
Нижегородская, Смоленская 
и Московская области, Мо-
сква и Санкт-Петербург, Та-
тарстан. Но темп нужно уве-
личивать: время поджимает. 
И заделы для роста есть. На-
пример, в сотрудничестве ре-
гионов и расширении линей-

ки совместной продукции.
- Расчеты между нашими 

странами за поставки уже 
больше чем на восемьдесят 
процентов - в нацвалютах. 
В ближайшее время их доля 
существенно увеличится,  - 
предположил Вольвач.

И это еще не все проекты 
по сотрудничеству в эконо-
мической сфере.

Сейчас разрабатывают еди-
ную систему администриро-
вания косвенных налогов.  
В Союзном государстве мож-
но будет отследить движение 
любого товара от произво-
дителя до кассового аппа-
рата. Никаких серых схем, 
контрафакта, и все налоги 
будут идти только в бюджет,  
а не в чужой карман.

На кону также проект 
объединенного рынка элек-
троэнергии, объединение 
информационных систем 
Рос транснадзора и транс-
портной инспекции Белару-
си. В этом году запустят вто-
рой энергоблок БелАЭС.

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ  
ПРОЙДЕТ ЗА ПЯТЬ
По мнению экспертов, глав-

ной тенденцией развития со-
временного мира станет ре-
гионализация.

- Если говорить точнее 
и  прямолинейнее, мы про-
ходим этап острого экзи-
стенциального конфликта 
между сторонниками много-

полярного мира и адептами 
неоглобализма в лице транс-
национальных финансово-
корпоративных групп. Он 
носит характер тотальной 
войны, - заявил заместитель 
Председателя ПС Андрей Са-
виных.

Прогноз неутешителен: не-
возможны примирение или 
компромисс между лагерями. 
Одну из сторон конфликта 
разрушат. А победитель будет 
доминировать в мире.

Чем закончится противо-
стояние, пока неизвестно.

- Это зависит от самоотвер-
женности и решимости на-
ших стран. От того, как они 
будут защищать свои ценно-
сти и право на будущее. Наша 
задача - сделать многополяр-
ный мир единственным сце-
нарием развития всего чело-
вечества,- считает Савиных.

К нему можно прийти, соз-
давая макрорегионы - круп-
ные объединения государств 
для укрепления политиче-
ских, экономических и воен-
ных возможностей. Союзное 
государство - ядро будущего 
Евразийского макрорегиона.

- Важно создать его быстро 
и качественно. Чтобы наш со-
юз стал точкой притяжения 
для других государств, эта-
лоном межгосударственных 
отношений, - убежден парла-
ментарий.

Регионы послабее отойдут 
на второй план. Страны, ко-
торые не встроятся в новую 
систему, окажутся на пери-
ферии цивилизации, откуда 
успешные соседи будут выка-
чивать их человеческие и при-
родные ресурсы. Все это про-
изойдет стремительно.

- Нам максимум за пять лет 
нужно пройти путь, который 
Евросоюз толком не сумел 
преодолеть почти за семьде-
сят, - сказал Андрей Савиных.

Возможности для такого 
рывка у наших стран есть. 
Залог  - полная поддержка 
друг друга на международных 
площадках, считает Предсе-
датель Комиссии ПС по во-
просам внешней политики 
Сергей Рачков. Чтобы пре-
кратить беспорядки в Казах-
стане, туда впервые отпра-
вили миротворческие силы 
ОДКБ. И случилось это благо-
даря усилиям Москвы и Мин-
ска. А эта страна - тоже часть 
Евразийского макрорегиона.

 ■ Эксперты были единодушны: сейчас 
к решению всех проблем нужно подхо-
дить стратегически.

На конференции обсудили законы для ис-
полнения союзных программ, единую аграрную 
политику, адаптацию бюджета СГ к новым за-
дачам, общую внешнюю политику Беларуси 
и России.

Итоги подвел директор Института эконо-
мических стратегий Александр Агеев:

- Это был парад диагнозов, оценок, пред-
ложений и решений. Причем у нас не было 
разделения на зрителей и участников. Пар-

ламентарии и эксперты были в едином про-
странстве. Компетенции у всех комплексные: 
от юридических до ветеринарных и техноло-
гических.

В сложной международной обстановке, кото-
рая затрагивает многие аспекты нашей жизни, 
мы говорили о стратегии. Решали «космиче-
ские» вопросы - как совершить рывок впе-
ред. Это настроение задавало тон. Говорили 
о правилах игры: как дальше двигаться, если 
какие-то вещи пока не «огранены» законода-
тельством, как планировать и контролировать 
бюджет, что учитывать при изменении ситуации 
в мире, на каких основах строить внешнюю по-
литику и как обеспечить продовольственную 
безопасность наших стран.

ПАРАД ОЦЕНОК ИТОГИ
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ВЕРНЫЙ РАСЧЕТ

Участникам конференции пришлось 
обсуждать не теоретические, 
а практические вопросы. 

Рубли придут на замену доллару и евро.
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Парламент Молда-
вии запретил Геор-
гиевскую ленточку. 
Закон приняли 
в  первом чтении.

У меня, как 
у любого пост-
советского 
ч е л о в е к а , 
при упоминании этой страны возникает 
образ солнечного дружелюбного края, до-
бросердечных улыбчивых людей, вспоми-
нается аромат сочных фруктов, терпкость 
молодого вина, и на душе становится 
теплее. А благодаря авторам песенного 
шедевра «Смуглянка-молдаванка» вооб-
ражение рисует милый и одновременно 
героический образ девушки-партизанки, 
воюющей с фашистами. 

Он не расходится с реальными собы-
тиями. В Бессарабии в военные годы дей-
ствовало около четырех тысяч партизан, 
объединенных в восемьдесят подпольных 
организаций. Не все дожили до победы. 
Больше шестисот подпольщиков казнили, 
около тысячи замучили в Тираспольской 
тюрьме.

За годы войны Молдова потеряла чет-
верть населения. Оккупанты не церемо-
нились. За разговоры на русском в обще-
ственных местах избивали, назначали 
штраф и бросали в тюрьму. Теперешние 
власти, похоже, пытаются продолжить 
дело былых захватчиков, но пока мягче: 
нарушителей запрета планируют штра-
фовать и приговаривать к общественным 
работам.

От голода, истязаний и болезней за пер-
вые два года румынской власти погибло 
около двухсот тысяч человек.

А на фронтах, приближая победу, сра-
жались славные сыны Молдовы. За время 
Великой Отечественной войны двадцать 
два ее уроженца стали Героями Совет-
ского Союза.

Но память о них пытаются вытравить. 
В школьных учебниках истории термин 
«освобождение от румыно-фашистских 
захватчиков» заменили на «оккупацию 
Советским Союзом».

Было бы не так противно это видеть, 
если б мы не помнили, какой цветущей 
республикой была Молдавия во времена 
СССР. Впрочем, как и Украина, Латвия, 
Литва, Эстония, Грузия.

Мировые политические силы оказывают 
на власти бывших советских республик 
мощное давление. Но власть - голова, 
а народ - совесть. И она там, в Молдо-
ве, еще не потеряна. В русскоязычных 
регионах страны прошли митинги и ав-
топробеги против запрета Георгиевской 
ленты и цензуры. Есть надежда, что во 
втором чтении этот закон не поддержит 
большинство.

В Беларуси 2022-й объявили Годом 
исторической памяти. Это очень свое-
временно. Потому что во многих соседних 
государствах системно и настойчиво про-
водят политику исторического забвения.

Говорят, чеснок отпугивает всякую ин-
фернальную нечисть. Можно ожидать, что 
какой-нибудь молдавский парламентарий, 
укушенный политическими вампирами 
Старого Света, скоро предложит ввести 
запрет на этот честный и очень полез-
ный овощ.

НА СМУГЛЯНКУ-МОЛДАВАНКУ 
НАКИНУЛИ УДАВКУ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ■ Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Белару-
си и России считает, что 
для урегулирования кон-
фликта Украина в первую 
очередь должна вывести 
войска из Донбасса и при-
знать Крым частью РФ.

Президент Не-
залежной ранее 
заявил, что го-
тов обсуждать 
отказ от всту-
пления в НАТО 
и статус полу-
острова только 
после того, как 
п р е к р а т я т с я 
военные дей-
ствия.

- Он подчеркнул, что де-
лать это надо медленно, 
не спеша. Так же он гово-
рил до переговоров в Тур-
ции, когда наши военные 
стояли под Киевом. Россия 
сократила активность на 
этом направлении, отвела 
войска. После чего появи-
лась инсценировка в Буче 
и другие провокации. Укра-
ина отказалась от взятых 
на себя обязательств. Се-

годня она предлагает тот 
же сценарий. Причина 
очевидна. Хочет выиграть 
время, одновременно об-
ращаясь к альянсу за во-
енной помощью, - убежден 
спикер.

Потери украинской ар-
мии уже составили 23 367 
человек. Во время освобож-
дения Мариуполя сдались 
1464 украинских военно-
служащих, на территории 

завода «Азов-
сталь» заблоки-
ровали еще 2,5 
тысячи.

- Если Зелен-
ский думает 
о гражданах, он 
должен незамед-
лительно вывести 
войска из народ-
ных республик. 
А  также зафик-

сировать на договорной 
основе обязательства по 
признанию Крыма и вне-
блоковому статусу Украи-
ны, по денацификации 
и демилитаризации стра-
ны. По-другому не полу-
чится, - пояснил Вячеслав 
Володин.

В одном из последних 
интервью он признал, что 
страна готовилась к вой-
не. В Незалежную массо-

во завозили оружие, она 
предпринимала попытки 
вступить в Североатланти-
ческий альянс.

- До начала спецоперации 
он говорил об обратном, 
обманывая своих граждан, 
нас, весь мир. Украинская 
власть совершила престу-
пление против человече-
ства, за которое ей при-
дется понести наказание. 
Задумайтесь: что было бы, 
если бы Россия не начала 
операцию? Где бы сегодня 
шли боевые действия? Ка-
кими были бы разрушения 
и жертвы? Ответ очеви-
ден. Вероломство Киева - 
с огромным количеством 
раненых и погибших - уда-
лось предотвратить, - счи-
тает Председатель ПС.

Также Зеленский отказал-
ся принять в Киеве прези-
дента Германии Франка-
Вальтера Штайнмайера 
из-за связей с Россией.

- От них под давлением 
Вашингтона президент на-
чал отрекаться. Выглядит 
это жалко и низко. США за-
ставляют европейских по-
литиков совершать поступ-
ки, после которых у них нет 
будущего, - добавил парла-
ментарий.

Украинский лидер задер-

жал симпатизирующего РФ 
депутата Верховной ра-
ды Виктора Медведчука 
и заявил о готовности об-
менять его на украинских 
военнопленных.

- Он заковал в наручни-
ки своего оппонента. Вот 
такие в стране политиче-
ские свободы. Медведчук 
известен как инициатор 
выполнения Минских до-
говоренностей. Если бы 
у  него получилось, вряд 
ли сегодня происходили бы 
эти трагические события. 
Он выступал за независи-
мую Украину, построение 
внеблокового государства - 
главное его отличие от Зе-
ленского, который пляшет 
под дудку США. По этой 
причине Медведчука не 
поддерживают Вашингтон 
и Брюссель. Президент пы-
тается представить его пре-
дателем, потому что для не-
го он главный конкурент. 
Если что-то случится с ним, 
отвечать придется Зелен-
скому, - подытожил спикер.

ЗЕЛЕНСКИЙ ТЯНЕТ ВРЕМЯ, 
ОЖИДАЯ ПОМОЩИ НАТО

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ В России и странах 
СНГ отметили День 
космонавтики. 61 год 
назад гражданин СССР 
первым покорил кос-
мическое простран-
ство.

- Этому событию радо-
вался весь мир. Гордость 
переполняла людей: чело-
век - в космосе! Но сегод-
ня США пытаются «отме-
нить» Юрия Гагарина. Его 
имя удалили из названия 
ежегодного мероприятия, 
посвященного покорению 
космоса. Ничего нового 
в этом нет. Так они пере-
писывают историю. Нам 
нужно сделать все для со-
хранения памяти. Важно, 
чтобы дети и внуки горди-
лись своей страной, теми, 
кто, рискуя жизнью, со-
вершал открытия. Чтобы 
у будущих поколений были 
примеры мужества, отваги 
и любви к Родине, - уверен 
спикер.

 ■ Бывшую сотрудницу 
Первого канала Марину 
Овсянникову взяли на 
работу в немецкую га-
зету Die Welt.

В марте во время вечер-
него выпуска программы 
«Время», который проходил 
в прямом эфире, она ворва-
лась в студию с плакатом, 
осуждающим спецопера-
цию на Украине. 

- Подавляющее боль-
шинство наших граждан 

поддерживает военную 
операцию, понимая необ-
ходимость ее проведения 
для безопасности страны 
и людей. Но есть и те, кто 
ведет себя подло, преда-
тельски. Они делают за-
явления, преподнося их 
как свои личные убежде-
ния, как борьбу за мир, 
а на деле это оказывается 
срежиссированной одной 
из стран НАТО постанов-

кой, в которой актеры по-
сле исполненной роли полу-
чают «печеньки Госдепа». 
Такую подачку в виде ра-
боты в Die Welt получила 
 Марина Овсянникова. Вот 
так оценили ее выходку. 
Теперь она будет оправ-
дывать поставки оружия 
украинским неонацистам, 
отправку наемников, кото-
рые станут воевать против 
наших солдат и офицеров, 

обосновывать санкции в от-
ношении РФ. Задумайтесь: 
что было бы, если подоб-
ное произошло в США? В 
лучшем случае сделали бы 
изгоем, лишив всех прав и 
возможностей. К сожале-
нию, для таких, как она, нет 
процедуры лишения граж-
данства и запрета на въезд 
в страну. Наверное, это бы-
ло бы правильно, - предпо-
ложил Вячеслав Володин.

ЗАРВАЛИСЬ

ПЫТАЮТСЯ 
«ОТМЕНИТЬ» 
ГАГАРИНА

ПЕЧЕНЬКИ ГОСДЕПА ЦЕНА СОВЕСТИ
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В аэропорту 
Борисполь нацисты 
загружают в грузовик 
противотанковые 
ракеты,  
поставленные США.
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Анастасия 
БЕЛОЗЕРЦЕВА

 ■ Председатель Комиссии 
ПС по законодательству 
и Регламенту побывал в Ма-
риуполе и рассказал «СВ», 
что происходит в городе.

ПО ЛЕКАЛАМ 
СИРИЙСКИХ 
БОЕВИКОВ
- Вы видели нынешний Ма-

риуполь не по телевизору, 
а  своими глазами. Что там 
сейчас?

- Мариуполь сильно постра-
дал от действий украинских 
Вооруженных сил, нацио-
налистических батальонов. 
Они ставили в жилых мас-
сивах тяжелые вооружения. 
Прямо в квартирах, где бы-
ли люди, размещали огневые 
точки. 

Местные мне рассказывали, 
как их запирали в домах, не 
выпускали из города, не да-
вали выйти по гуманитарным 
коридорам, которые открыва-
ла российская сторона. 

Много свидетельств, что 
ВСУ прикрывались мирным 
населением как живым щи-
том. Отступая, они намерен-
но уничтожали гражданскую 
инфраструктуру. 

Они действуют по лекалам 
террористов, боевиков в Си-
рии, которые, теряя терри-
торию, наносили ей макси-
мальный урон. Руководству 
Украины нет дела до людей, 
оно их использует в большей 
степени как заложников.

Все это - военные преступле-
ния, которые будут расследо-
вать, а виновных силовиков 
и политиков отдадут под три-
бунал.

- При этом свои зверства 
они стремятся списать на 
действия Российской ар-
мии...

- Нет сомнений, что киев-
ские власти продолжат прово-
кации. Минобороны регуляр-
но информирует нас о таких 
действиях. 

Аналогичные фейки запад-
ные страны запускали еще со 
времен конфликта в Сирии.
Теперь их пустили в ход на 
Украине. 

- Зачем западные полити-
ки приезжают в Незалеж-
ную и предоставляют во-
енную помощь?

- Руководство Украины - не 
самостоятельно, оно находит-

ся под внешним управлением 
Вашингтона, Лондона, Брюс-
селя. Украину используют как 
механизм в геополитической 
игре. При этом как серьезного 
игрока ее саму не восприни-
мают. 

Их действия отлично ложат-
ся в парадигму коллективного 
Запада, которому нужен ин-
струмент давления на Россию. 
Поэтому англосаксам просто 
необходимо постоянно созда-
вать напряженность в нашем 
регионе.

Своими визитами они из 
последних сил пытаются под-
нять дух отчаявшегося руко-
водства Украины. И  заодно 
спихнуть залежалое оружие 
и боеприпасы, чтобы еще 
и заработать. Но даже эти 
«щедрые» подачки не по-
могают - за время, что идет 
спецоперация, моральный дух 
бойцов и командиров ВСУ се-
рьезно подорван. Сдаются в 
плен целыми подразделения-
ми, в том числе в Мариуполе.

КИЕВ ПОМОГАЛ 
ТОЛЬКО 
ПРЕСТУПНИКАМ 
- Известно, что немало 

мирных жителей по гума-
нитарным коридорам пере-
брались в Россию.

- В нашей стране для бежен-
цев создали все условия - их 
принимают в пунктах времен-
ного размещения, в регионах 
предоставляют жилье, пита-
ние, медицинскую помощь, 
все самое необходимое.

Но многие остаются. Не хо-
тят уезжать, хотят дождаться  
победы и начать восстанав-
ливать город. Мы делаем все 
возможное, чтобы оказать 
им поддержку. В Мариуполе 
работают три гуманитарных 
центра, где люди получают 
питание, лекарства, им по-
могают найти родственников.

- А что в это время делает 
Киев, который настаивает 
на том, что Мариуполь - его 
исконная территория?

- Он предпринял все, чтобы 
сорвать выход гражданского 
населения из города. При 

этом сами власти Незалежной 
не организовали ни одного 
гуманитарного конвоя. 

Был вброс, что украинское 
подразделение Красного Кре-
ста направило в марте свою 
колонну с помощью. На самом 
деле все грузовики прямым 
ходом прибыли в промзону, 
которая находилась под кон-
тролем «Азова» (признан экс-
тремистской организацией 

и запрещен на территории 
РФ). Это зафиксировали наши 
беспилотники. Груз, который 
должны были получить люди, 
достался боевикам. И это сде-
лали преднамеренно.

Настоящую поддержку ма-
риупольцы получают только 
из России и народных респуб-
лик. Каждый день им выдают 
десятки тонн продуктов, ле-
карств, средств гигиены. 

Артем ТУРОВ:

 ■ Жители Донбасса и других регио-
нов благодарят российских военных 
за спасение.

- Руководство Украины с экранов своего 
ТВ твердит, что нас никто не ждал. Вы ви-
дели, как встречают нашу армию?

- В освобожденных населенных пунктах, 
Волновахе и Мариуполе, говорят слова бла-
годарности подразделениям ДНР и России. 
В народных республиках живет много русских 
и пророссийски настроенных украинцев. Они 
ждали этого события долгих восемь лет. В За-
порожской и Херсонской областях мы встре-
чали массу людей, которые не хотят больше 
жить в Украине Зеленского и Порошенко. 
В стране, которую заполонили официально 
признанные Киевом неонацистские органи-
зации. Где царит террор по отношению ко 
всему русскому - языку, истории, культуре.

Как ни старались на протяжении многих лет 
сформировать негативное отношение к нам, 
попытки не увенчались успехом.

- Как в Мариуполе идет процесс смены 
местной власти?

- Мариуполь - часть ДНР по Конституции. 
Там уже определили народного мэра, под-
бирают глав районов, выстраивают адми-
нистрацию, чтобы обеспечить нормальную 
работу городских структур.

- Цели спецоперации остались те же?
- Как сказал Президент России Влади-

мир Путин, все идет по плану. Он поставил 
две задачи: демилитаризация и денаци-
фикация Украины. Очень долго Запад ее 
превращал в анти-Россию  - с ядерной 
программой, биолабораториями. Для безо-
пасности и сохранения суверенитета нашей 
страны нужно кардинально решить эти во-
просы.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ С ПЕРЕДОВОЙ

 ■ Европейские политики пред-
принимают все возможное, чтобы 
подлить масла в огонь.

Премьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон за-
верил Зеленского, что 
Лондон поставит Киеву 
«средства, необходимые 
для обороны, включая 
бронетехнику». О  по-
следствиях подобных 
действий предупредил 
член Комиссии Пар-
ламентского Собра-

ния по вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий:

- Если перевести эту фразу на по-
нятный язык, то речь идет не про 
оборону, а про стремление за-
падных кураторов продолжать ис-
пользовать Украину как плацдарм 
для противостояния России 
«до последнего украинца». 
Очевидно, продвижение мирно-
го переговорного процесса кол-
лективному Западу ну совсем ни 
к  чему. Мы ранее уже напра-

вили всем странам, включая США, 
ноту из-за поставок вооружений 
Украине. Москва предупредила о 
безответственном подходе к обще-
мировой безопасности, который 
может иметь непредсказуемые по-
следствия. Если не дойдет, то, 
как заметил глава МИД России 
Сергей Лавров, любые грузы, 
которые содержат вооружение для 
Украины, могут стать законными целя-
ми для ВС РФ в рамках спецоперации 
по демилитаризации украинской тер-

ритории. Что, в принципе, уже и про-
исходит.

В районе Одессы сбили украин-
ский военно-транспортный самолет 
с крупной партией вооружения, их хва-
леная бронетехника пополняет парк 
армий ДНР и ЛНР. США и Великобри-
тании пора признать ответственность 
за разгорающийся кризис в результате 
их бездумной политики и прекратить 
вооружать киевский режим. Потому 
что эффект в результате может быть 
весьма плачевным для всего мира!

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
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УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ВЕДУТ СЕБЯ, 
БУДТО ТЕРРОРИСТЫ

 ■ Люди мечтают вернуть-
ся в свои дома. 

- Как будем восстанавли-
вать разрушенный город?

- Рассматриваем разные ва-
рианты. Южная Осетия в 2008 
году подверглась агрессии со 
стороны Грузии, там остались 
чудовищные разрушения. Их 
нанесла артиллерия, реактив-
ные системы залпового огня. 
Именно наша страна помог-
ла вернуть в город жизнь, 
восстановить жилой фонд 
в Цхинвале.

Возьмем Грозный. Сейчас 
это один из красивейших го-
родов России. А вспомните, 
как он выглядел в начале ну-
левых - сплошные руины. 

Есть, наконец, и советский 
опыт восстановления после 
техногенных катастроф. Тот 
же Ташкент возродили из пеп-
ла после чудовищного земле-
трясения.

И Мариуполь возродится. 
Возьмемся за дело, когда  за-
кончатся боевые действия и 
город полностью очистится  от 
националистической заразы.

ВОЗЬМЕМСЯ 

МАРИУПОЛЬ 
ВОЗРОДИТСЯ

АГ
Н 
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НАКАЧИВАЮТ ОРУЖИЕМ

Парламентарии на фоне легендарного советского танка Т- 
в Волновахе. Именно эта машина видела разгром нацистов 
и в -м, и в  году.

ЗА ДЕЛО
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Парламент Молда-
вии запретил Геор-
гиевскую ленточку. 
Закон приняли 
в  первом чтении.

У меня, как 
у любого пост-
советского 
ч е л о в е к а , 
при упоминании этой страны возникает 
образ солнечного дружелюбного края, до-
бросердечных улыбчивых людей, вспоми-
нается аромат сочных фруктов, терпкость 
молодого вина, и на душе становится 
теплее. А благодаря авторам песенного 
шедевра «Смуглянка-молдаванка» вооб-
ражение рисует милый и одновременно 
героический образ девушки-партизанки, 
воюющей с фашистами. 

Он не расходится с реальными собы-
тиями. В Бессарабии в военные годы дей-
ствовало около четырех тысяч партизан, 
объединенных в восемьдесят подпольных 
организаций. Не все дожили до победы. 
Больше шестисот подпольщиков казнили, 
около тысячи замучили в Тираспольской 
тюрьме.

За годы войны Молдова потеряла чет-
верть населения. Оккупанты не церемо-
нились. За разговоры на русском в обще-
ственных местах избивали, назначали 
штраф и бросали в тюрьму. Теперешние 
власти, похоже, пытаются продолжить 
дело былых захватчиков, но пока мягче: 
нарушителей запрета планируют штра-
фовать и приговаривать к общественным 
работам.

От голода, истязаний и болезней за пер-
вые два года румынской власти погибло 
около двухсот тысяч человек.

А на фронтах, приближая победу, сра-
жались славные сыны Молдовы. За время 
Великой Отечественной войны двадцать 
два ее уроженца стали Героями Совет-
ского Союза.

Но память о них пытаются вытравить. 
В школьных учебниках истории термин 
«освобождение от румыно-фашистских 
захватчиков» заменили на «оккупацию 
Советским Союзом».

Было бы не так противно это видеть, 
если б мы не помнили, какой цветущей 
республикой была Молдавия во времена 
СССР. Впрочем, как и Украина, Латвия, 
Литва, Эстония, Грузия.

Мировые политические силы оказывают 
на власти бывших советских республик 
мощное давление. Но власть - голова, 
а народ - совесть. И она там, в Молдо-
ве, еще не потеряна. В русскоязычных 
регионах страны прошли митинги и ав-
топробеги против запрета Георгиевской 
ленты и цензуры. Есть надежда, что во 
втором чтении этот закон не поддержит 
большинство.

В Беларуси 2022-й объявили Годом 
исторической памяти. Это очень свое-
временно. Потому что во многих соседних 
государствах системно и настойчиво про-
водят политику исторического забвения.

Говорят, чеснок отпугивает всякую ин-
фернальную нечисть. Можно ожидать, что 
какой-нибудь молдавский парламентарий, 
укушенный политическими вампирами 
Старого Света, скоро предложит ввести 
запрет на этот честный и очень полез-
ный овощ.

НА СМУГЛЯНКУ-МОЛДАВАНКУ 
НАКИНУЛИ УДАВКУ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Белару-
си и России считает, что 
для урегулирования кон-
фликта Украина в первую 
очередь должна вывести 
войска из Донбасса и при-
знать Крым частью РФ.

Президент Не-
залежной ранее 
заявил, что го-
тов обсуждать 
отказ от всту-
пления в НАТО 
и статус полу-
острова только 
после того, как 
п р е к р а т я т с я 
военные дей-
ствия.

- Он подчеркнул, что де-
лать это надо медленно, 
не спеша. Так же он гово-
рил до переговоров в Тур-
ции, когда наши военные 
стояли под Киевом. Россия 
сократила активность на 
этом направлении, отвела 
войска. После чего появи-
лась инсценировка в Буче 
и другие провокации. Укра-
ина отказалась от взятых 
на себя обязательств. Се-

годня она предлагает тот 
же сценарий. Причина 
очевидна. Хочет выиграть 
время, одновременно об-
ращаясь к альянсу за во-
енной помощью, - убежден 
спикер.

Потери украинской ар-
мии уже составили 23 367 
человек. Во время освобож-
дения Мариуполя сдались 
1464 украинских военно-
служащих, на территории 

завода «Азов-
сталь» заблоки-
ровали еще 2,5 
тысячи.

- Если Зелен-
ский думает 
о гражданах, он 
должен незамед-
лительно вывести 
войска из народ-
ных республик. 
А  также зафик-

сировать на договорной 
основе обязательства по 
признанию Крыма и вне-
блоковому статусу Украи-
ны, по денацификации 
и демилитаризации стра-
ны. По-другому не полу-
чится, - пояснил Вячеслав 
Володин.

В одном из последних 
интервью он признал, что 
страна готовилась к вой-
не. В Незалежную массо-

во завозили оружие, она 
предпринимала попытки 
вступить в Североатланти-
ческий альянс.

- До начала спецоперации 
он говорил об обратном, 
обманывая своих граждан, 
нас, весь мир. Украинская 
власть совершила престу-
пление против человече-
ства, за которое ей при-
дется понести наказание. 
Задумайтесь: что было бы, 
если бы Россия не начала 
операцию? Где бы сегодня 
шли боевые действия? Ка-
кими были бы разрушения 
и жертвы? Ответ очеви-
ден. Вероломство Киева - 
с огромным количеством 
раненых и погибших - уда-
лось предотвратить, - счи-
тает Председатель ПС.

Также Зеленский отказал-
ся принять в Киеве прези-
дента Германии Франка-
Вальтера Штайнмайера 
из-за связей с Россией.

- От них под давлением 
Вашингтона президент на-
чал отрекаться. Выглядит 
это жалко и низко. США за-
ставляют европейских по-
литиков совершать поступ-
ки, после которых у них нет 
будущего, - добавил парла-
ментарий.

Украинский лидер задер-

жал симпатизирующего РФ 
депутата Верховной ра-
ды Виктора Медведчука 
и заявил о готовности об-
менять его на украинских 
военнопленных.

- Он заковал в наручни-
ки своего оппонента. Вот 
такие в стране политиче-
ские свободы. Медведчук 
известен как инициатор 
выполнения Минских до-
говоренностей. Если бы 
у  него получилось, вряд 
ли сегодня происходили бы 
эти трагические события. 
Он выступал за независи-
мую Украину, построение 
внеблокового государства - 
главное его отличие от Зе-
ленского, который пляшет 
под дудку США. По этой 
причине Медведчука не 
поддерживают Вашингтон 
и Брюссель. Президент пы-
тается представить его пре-
дателем, потому что для не-
го он главный конкурент. 
Если что-то случится с ним, 
отвечать придется Зелен-
скому, - подытожил спикер.

ЗЕЛЕНСКИЙ ТЯНЕТ ВРЕМЯ, 
ОЖИДАЯ ПОМОЩИ НАТО

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ В России и странах 
СНГ отметили День 
космонавтики. 61 год 
назад гражданин СССР 
первым покорил кос-
мическое простран-
ство.

- Этому событию радо-
вался весь мир. Гордость 
переполняла людей: чело-
век - в космосе! Но сегод-
ня США пытаются «отме-
нить» Юрия Гагарина. Его 
имя удалили из названия 
ежегодного мероприятия, 
посвященного покорению 
космоса. Ничего нового 
в этом нет. Так они пере-
писывают историю. Нам 
нужно сделать все для со-
хранения памяти. Важно, 
чтобы дети и внуки горди-
лись своей страной, теми, 
кто, рискуя жизнью, со-
вершал открытия. Чтобы 
у будущих поколений были 
примеры мужества, отваги 
и любви к Родине, - уверен 
спикер.

 ■ Бывшую сотрудницу 
Первого канала Марину 
Овсянникову взяли на 
работу в немецкую га-
зету Die Welt.

В марте во время вечер-
него выпуска программы 
«Время», который проходил 
в прямом эфире, она ворва-
лась в студию с плакатом, 
осуждающим спецопера-
цию на Украине. 

- Подавляющее боль-
шинство наших граждан 

поддерживает военную 
операцию, понимая необ-
ходимость ее проведения 
для безопасности страны 
и людей. Но есть и те, кто 
ведет себя подло, преда-
тельски. Они делают за-
явления, преподнося их 
как свои личные убежде-
ния, как борьбу за мир, 
а на деле это оказывается 
срежиссированной одной 
из стран НАТО постанов-

кой, в которой актеры по-
сле исполненной роли полу-
чают «печеньки Госдепа». 
Такую подачку в виде ра-
боты в Die Welt получила 
 Марина Овсянникова. Вот 
так оценили ее выходку. 
Теперь она будет оправ-
дывать поставки оружия 
украинским неонацистам, 
отправку наемников, кото-
рые станут воевать против 
наших солдат и офицеров, 

обосновывать санкции в от-
ношении РФ. Задумайтесь: 
что было бы, если подоб-
ное произошло в США? В 
лучшем случае сделали бы 
изгоем, лишив всех прав и 
возможностей. К сожале-
нию, для таких, как она, нет 
процедуры лишения граж-
данства и запрета на въезд 
в страну. Наверное, это бы-
ло бы правильно, - предпо-
ложил Вячеслав Володин.

ЗАРВАЛИСЬ

ПЫТАЮТСЯ 
«ОТМЕНИТЬ» 
ГАГАРИНА

ПЕЧЕНЬКИ ГОСДЕПА ЦЕНА СОВЕСТИ
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В аэропорту 
Борисполь нацисты 
загружают в грузовик 
противотанковые 
ракеты,  
поставленные США.
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Анастасия 
БЕЛОЗЕРЦЕВА

 ■ Председатель Комиссии 
ПС по законодательству 
и Регламенту побывал в Ма-
риуполе и рассказал «СВ», 
что происходит в городе.

ПО ЛЕКАЛАМ 
СИРИЙСКИХ 
БОЕВИКОВ
- Вы видели нынешний Ма-

риуполь не по телевизору, 
а  своими глазами. Что там 
сейчас?

- Мариуполь сильно постра-
дал от действий украинских 
Вооруженных сил, нацио-
налистических батальонов. 
Они ставили в жилых мас-
сивах тяжелые вооружения. 
Прямо в квартирах, где бы-
ли люди, размещали огневые 
точки. 

Местные мне рассказывали, 
как их запирали в домах, не 
выпускали из города, не да-
вали выйти по гуманитарным 
коридорам, которые открыва-
ла российская сторона. 

Много свидетельств, что 
ВСУ прикрывались мирным 
населением как живым щи-
том. Отступая, они намерен-
но уничтожали гражданскую 
инфраструктуру. 

Они действуют по лекалам 
террористов, боевиков в Си-
рии, которые, теряя терри-
торию, наносили ей макси-
мальный урон. Руководству 
Украины нет дела до людей, 
оно их использует в большей 
степени как заложников.

Все это - военные преступле-
ния, которые будут расследо-
вать, а виновных силовиков 
и политиков отдадут под три-
бунал.

- При этом свои зверства 
они стремятся списать на 
действия Российской ар-
мии...

- Нет сомнений, что киев-
ские власти продолжат прово-
кации. Минобороны регуляр-
но информирует нас о таких 
действиях. 

Аналогичные фейки запад-
ные страны запускали еще со 
времен конфликта в Сирии.
Теперь их пустили в ход на 
Украине. 

- Зачем западные полити-
ки приезжают в Незалеж-
ную и предоставляют во-
енную помощь?

- Руководство Украины - не 
самостоятельно, оно находит-

ся под внешним управлением 
Вашингтона, Лондона, Брюс-
селя. Украину используют как 
механизм в геополитической 
игре. При этом как серьезного 
игрока ее саму не восприни-
мают. 

Их действия отлично ложат-
ся в парадигму коллективного 
Запада, которому нужен ин-
струмент давления на Россию. 
Поэтому англосаксам просто 
необходимо постоянно созда-
вать напряженность в нашем 
регионе.

Своими визитами они из 
последних сил пытаются под-
нять дух отчаявшегося руко-
водства Украины. И  заодно 
спихнуть залежалое оружие 
и боеприпасы, чтобы еще 
и заработать. Но даже эти 
«щедрые» подачки не по-
могают - за время, что идет 
спецоперация, моральный дух 
бойцов и командиров ВСУ се-
рьезно подорван. Сдаются в 
плен целыми подразделения-
ми, в том числе в Мариуполе.

КИЕВ ПОМОГАЛ 
ТОЛЬКО 
ПРЕСТУПНИКАМ 
- Известно, что немало 

мирных жителей по гума-
нитарным коридорам пере-
брались в Россию.

- В нашей стране для бежен-
цев создали все условия - их 
принимают в пунктах времен-
ного размещения, в регионах 
предоставляют жилье, пита-
ние, медицинскую помощь, 
все самое необходимое.

Но многие остаются. Не хо-
тят уезжать, хотят дождаться  
победы и начать восстанав-
ливать город. Мы делаем все 
возможное, чтобы оказать 
им поддержку. В Мариуполе 
работают три гуманитарных 
центра, где люди получают 
питание, лекарства, им по-
могают найти родственников.

- А что в это время делает 
Киев, который настаивает 
на том, что Мариуполь - его 
исконная территория?

- Он предпринял все, чтобы 
сорвать выход гражданского 
населения из города. При 

этом сами власти Незалежной 
не организовали ни одного 
гуманитарного конвоя. 

Был вброс, что украинское 
подразделение Красного Кре-
ста направило в марте свою 
колонну с помощью. На самом 
деле все грузовики прямым 
ходом прибыли в промзону, 
которая находилась под кон-
тролем «Азова» (признан экс-
тремистской организацией 

и запрещен на территории 
РФ). Это зафиксировали наши 
беспилотники. Груз, который 
должны были получить люди, 
достался боевикам. И это сде-
лали преднамеренно.

Настоящую поддержку ма-
риупольцы получают только 
из России и народных респуб-
лик. Каждый день им выдают 
десятки тонн продуктов, ле-
карств, средств гигиены. 

Артем ТУРОВ:

 ■ Жители Донбасса и других регио-
нов благодарят российских военных 
за спасение.

- Руководство Украины с экранов своего 
ТВ твердит, что нас никто не ждал. Вы ви-
дели, как встречают нашу армию?

- В освобожденных населенных пунктах, 
Волновахе и Мариуполе, говорят слова бла-
годарности подразделениям ДНР и России. 
В народных республиках живет много русских 
и пророссийски настроенных украинцев. Они 
ждали этого события долгих восемь лет. В За-
порожской и Херсонской областях мы встре-
чали массу людей, которые не хотят больше 
жить в Украине Зеленского и Порошенко. 
В стране, которую заполонили официально 
признанные Киевом неонацистские органи-
зации. Где царит террор по отношению ко 
всему русскому - языку, истории, культуре.

Как ни старались на протяжении многих лет 
сформировать негативное отношение к нам, 
попытки не увенчались успехом.

- Как в Мариуполе идет процесс смены 
местной власти?

- Мариуполь - часть ДНР по Конституции. 
Там уже определили народного мэра, под-
бирают глав районов, выстраивают адми-
нистрацию, чтобы обеспечить нормальную 
работу городских структур.

- Цели спецоперации остались те же?
- Как сказал Президент России Влади-

мир Путин, все идет по плану. Он поставил 
две задачи: демилитаризация и денаци-
фикация Украины. Очень долго Запад ее 
превращал в анти-Россию  - с ядерной 
программой, биолабораториями. Для безо-
пасности и сохранения суверенитета нашей 
страны нужно кардинально решить эти во-
просы.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ С ПЕРЕДОВОЙ

 ■ Европейские политики пред-
принимают все возможное, чтобы 
подлить масла в огонь.

Премьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон за-
верил Зеленского, что 
Лондон поставит Киеву 
«средства, необходимые 
для обороны, включая 
бронетехнику». О  по-
следствиях подобных 
действий предупредил 
член Комиссии Пар-
ламентского Собра-

ния по вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий:

- Если перевести эту фразу на по-
нятный язык, то речь идет не про 
оборону, а про стремление за-
падных кураторов продолжать ис-
пользовать Украину как плацдарм 
для противостояния России 
«до последнего украинца». 
Очевидно, продвижение мирно-
го переговорного процесса кол-
лективному Западу ну совсем ни 
к  чему. Мы ранее уже напра-

вили всем странам, включая США, 
ноту из-за поставок вооружений 
Украине. Москва предупредила о 
безответственном подходе к обще-
мировой безопасности, который 
может иметь непредсказуемые по-
следствия. Если не дойдет, то, 
как заметил глава МИД России 
Сергей Лавров, любые грузы, 
которые содержат вооружение для 
Украины, могут стать законными целя-
ми для ВС РФ в рамках спецоперации 
по демилитаризации украинской тер-

ритории. Что, в принципе, уже и про-
исходит.

В районе Одессы сбили украин-
ский военно-транспортный самолет 
с крупной партией вооружения, их хва-
леная бронетехника пополняет парк 
армий ДНР и ЛНР. США и Великобри-
тании пора признать ответственность 
за разгорающийся кризис в результате 
их бездумной политики и прекратить 
вооружать киевский режим. Потому 
что эффект в результате может быть 
весьма плачевным для всего мира!

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
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УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ВЕДУТ СЕБЯ, 
БУДТО ТЕРРОРИСТЫ

 ■ Люди мечтают вернуть-
ся в свои дома. 

- Как будем восстанавли-
вать разрушенный город?

- Рассматриваем разные ва-
рианты. Южная Осетия в 2008 
году подверглась агрессии со 
стороны Грузии, там остались 
чудовищные разрушения. Их 
нанесла артиллерия, реактив-
ные системы залпового огня. 
Именно наша страна помог-
ла вернуть в город жизнь, 
восстановить жилой фонд 
в Цхинвале.

Возьмем Грозный. Сейчас 
это один из красивейших го-
родов России. А вспомните, 
как он выглядел в начале ну-
левых - сплошные руины. 

Есть, наконец, и советский 
опыт восстановления после 
техногенных катастроф. Тот 
же Ташкент возродили из пеп-
ла после чудовищного земле-
трясения.

И Мариуполь возродится. 
Возьмемся за дело, когда  за-
кончатся боевые действия и 
город полностью очистится  от 
националистической заразы.

ВОЗЬМЕМСЯ 

МАРИУПОЛЬ 
ВОЗРОДИТСЯ

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

НАКАЧИВАЮТ ОРУЖИЕМ

Парламентарии на фоне легендарного советского танка Т- 
в Волновахе. Именно эта машина видела разгром нацистов 
и в -м, и в  году.

ЗА ДЕЛО
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Продолжение.  
Начало на стр. 3.

 ■ Одной из тем была безо-
пасность.

Достичь намеченных це-
лей при минимальных поте-
рях - именно такой тактики 
придерживается Россия на 
Украине:

- Я часто слышу вопросы, 
можно ли побыстрее. Мож-
но, это зависит от интенсив-
ности боевых действий, а ин-
тенсивность боевых действий, 
к сожалению, так или иначе 
связана с потерями. Наша за-
дача - достичь всех намечен-
ных целей, минимизируя эти 
потери. И мы будем действо-
вать ритмично, спокойно, по 
плану, который изначально 
был предложен Генштабом. 

По  словам Президента РФ, 
сегодня, происходит слом той 
системы однополярного ми-
ра, который сложился после 
распада Советского Союза. 
И часть этой борьбы в том 
числе - экономика.

Про введенные против на-
ших стран санкции Алек-
сандр Лукашенко высказался 
метко, с юмором:

- Мир сегодня такой, что 
не  получится кого-то  при-
давить, тем более такую 
огромную страну, как Рос-
сия, абсолютно самодостаточ-
ную. но когда-то поверившую 
в  глобализм и  открывшую 
рынки для своих партне-
ров. Вот они, эти партнеры, 
себя и повели соответствую-
щим образом. Мы им гово-
рим: хорошо, до  свидания. 
Как говорят в народе, досви-
дос. Мы будем выстраивать 
свою жизнь сами. И мы все 
можем.

ДЕСЯТКИ ТРУПОВ  
И - ТИШИНА
Прозвучал вопрос и о мно-

гочисленных провокациях. 
Одна из самых резонансных, 
конечно, в Буче. Первые по-
лосы западных СМИ кричали 
о жертвах, только вот полно-
ценным расследованием или 
хотя бы изложением фактов 

никто из «кликуш» предпочел 
на заниматься.

- Александр Григорьевич 
мне сегодня давал документы, 
которые уже переданы в Фе-
деральную службу безопас-
ности России, как, кто - у на-
ших коллег перехваты есть 
соответствующие, - на каком 
транспорте приезжал в этот 
населенный пункт и создавал 
условия для организации этой 
провокации и фейка. Добав-
лю, я разговаривал с коллега-
ми из западных стран, и ког-
да они мне говорят «Буча», 
я спрашиваю: а вы в Ракке 
были когда-нибудь? Вы виде-
ли, как этот сирийский город 
начисто, под самую землю, 
был уничтожен сверху аме-
риканской авиацией? Там 
действительно трупы в раз-
валинах месяцами лежали 
и разлагались. Дела никому 
не было до этого, никто даже 
не заметил, так же как никто 
не вспоминает сотни убитых 

мирных жителей в Афгани-
стане, когда одним ударом 
уничтожили больше сотни 
людей на свадьбах. Тишина! 
Не было такой тишины, когда 
устраивали провокации в Си-
рии, когда изображали при-
менение химического оружия 
правительством Асада. Потом 
выяснилось, что это фейк, та-
кой же фейк и в Буче.

ВЫСОКОМЕРНЫЙ 
ПУДЕЛЬ
Что касается переговор-

ного процесса, который, на-
помним, начался в Беларуси, 
а продолжился в Стамбуле, 
то он, по сути, зашел в тупик. 
Украинцы, по словам главы 
государства, несколько раз 
меняли свою позицию. Сде-
лать Киев более адекватным 
и последовательным, навер-
ное, могли бы европейцы, 
только они сами, к сожале-
нию, не самостоятельны в ре-
шениях:

- Ведь помните, как-то про 
одного - не буду сейчас фа-
милии называть - из бывших 
премьер-министров Велико-
британии своя собственная 
пресса писала и называла его 
«пуделем президента Соеди-
ненных Штатов». Разве не 
обидно? Но в таком же обид-
ном положении, по факту, на-
ходятся почти все руководите-
ли европейских государств, 
только сказать об этом не 
могут. Неприятно говорить 
об этом, стыдно. А главная 
цель - это не помощь Украине 
со стороны Запада. Украина - 
это средство для достижения 
таких целей, которые ниче-
го не имеют общего с инте-
ресами украинского народа. 
Вот в чем проблема. Ведь и в 
период подготовки к Первой 
мировой войне, и в ходе Ве-
ликой Отечественной опреде-
ленную часть украинского на-
рода и украинского общества, 
особенно связанную с запад-
ной идеологией, использова-
ли против России. И сегодня, 
в наши дни, тоже пытаются 
использовать.

ПЕРВЫЕ

Белорусский журналист, пре-
жде чем задать свой вопрос 
российскому лидеру, сначала 
извинился:

- Вы уж простите за откро-
венность, Владимир Влади-
мирович, но бытует такой 
стереотип, что мы «млад-
шие братья». Насколько для  
вас стала Беларусь дорога 
в свете последних лет и со-
бытий?

- В том выражении, которое вы 
упомянули, я бы выделил второе 
слово: не младшие, а именно 
братья, - сделал акцент Прези-
дент РФ. - Мы всегда так отно-
сились к Беларуси. Ничего за 
последние месяцы здесь не из-
менилось. У нас и не было со-
мнений в том, что если нам кто 
и подставит плечо, то это бе-
лорусы, это Беларусь. Так бы-
ло всегда на протяжении мно-
говековой нашей совместной 
истории. Мы и особенно-то не 
различаем, где заканчивается 
Беларусь, где Россия, где Рос-
сия и Беларусь. И то, что здесь 
находится сегодня Александр 
Лукашенко, не случайно. Это 
лишний раз подчеркивает, во-
первых, особый характер на-
ших отношений и, во-вторых, 
в значительной степени связа-
но с прагматизмом, в том числе 
и с прагматизмом самого Пре-
зидента Беларуси, который не-
однократно ставил вопрос о том, 
чтобы принять участие в воз-
ведении таких крупных высо-
котехнологичных объектов, как 
космодром.

- Я извиняюсь, - взял слово 
Александр Лукашенко. - Наш 
журналист задал вопрос с тем 
ударением, что мы «младшие 
братья» и мы какие-то не такие. 
Никогда так вопрос не ставил-
ся! Никогда Президент России 
белорусов или меня не назы-
вал младшим братом. Это моя 
терминология, как вы знаете.  
Я всегда где в шутку, где все-
рьез говорю: «И что? Младшие 
братья!» Владимир Владими-
рович, услышав это, по перво-
сти как-то неуютно себя чув-
ствовал, тогда я ему говорил: 
«А чего ты расстраиваешься? 
Младший брат - это значит, что 
в любой момент старший брат 
и покритикует его, но обяза-
тельно поможет». Поэтому в 
этом был большой смысл. Это 
не в том плане, что раз мы 
младшие братья, значит, мы 
безрукие. Да нет! Сегодня пре-
зидент в нашем разговоре тет-
а-тет, когда мы были один на 
один, перечислил все те ком-
петенции, которыми владеет 
«младший брат». Это был уве-
систый список. Потому я особо 
не парюсь по этому поводу и не 
переживаю. Старший, млад-
ший - мы нашли общий язык. 
Будучи здесь, я забыл о всяких 
санкциях. Мы будем работать 
по всем направлениям, и ника-
кие санкции нас не наклонят и с 
пути не собьют. И вам советую. 
Не переживайте: пусть «млад-
ший брат», но он есть.

ВОПРОС РЕБРОМ
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 ■ Заключительный вопрос - про воинские звания.

- Где-то месяца два назад Александр Григорьевич 
Лукашенко несколько с обидой сказал, что просит 
у Владимира Путина, чтобы он ему дал полковника, 
потому что он до сих пор подполковник: «И если Пу-
тин даст полковника, то я Путину дам генерала». Что 
здесь правда? - спросил один из журналистов.

Владимир Путин улыбнулся:
- Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы 

глава другого государства присваивал ему звание. Он 
сам большой начальник. Я, как вы знаете, генеральских 
званий, чинов не имею, но верно служу народу. Военные 
звания, конечно, они нужны, прежде всего военным лю-
дям. А Александр Григорьевич - он там на переднем крае, 
ему эти погоны нужнее, чем мне. Но он сам это решит.

- Было бы неплохо, если бы я тоже был полковником. 
Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не при-
своил, - посетовал в шутку белорусский лидер.

Владимир Путин не замедлил с ответом:
- Если обещал, сделаем. 

 ■ Как бы ни складывалась 
ситуация, Россия и Украи-
на - братские народы.

Эту позицию Владимир Путин 
озвучивал уже неоднократно  
и теперь повторил вновь:

- Даже в сегодняшних траги-
ческих условиях хочу сказать, 
что это братские народы. Это 
возникло в XIX веке еще, украин-
ский национализм. Как мы зна-
ем, он поддерживался в пред-
дверии Первой мировой, прежде 
всего австрийским генеральным 
штабом. Для чего? Разделяй 
и властвуй - известная логика. 
Разделить российский народ, 
а потом по частям его подъедать.

То же самое происходило в пе-
риод Второй мировой войны. 
Как мы знаем, и польские по-
громы, и еврейские погромы - их 
исполнителями были не сами 
немцы, а как раз дивизия СС 
«Галичина», бандеровцы и так 
далее - вся эта профашистская 
сволочь. Они уничтожали мир-
ное население. А  сейчас мы 
видим на кадрах украинской 
кинохроники, когда в зоне бое-
вых действий на Донбассе сто-
ят люди с нашивками СС «Га-
личина». Просто подонки. Это 
говорит о том, что мы вовремя 
и правильно сделали, начав эту 
операцию, иначе их бы было там 
еще больше.

РАЗДЕЛИТЬ И ПО ЧАСТЯМ ПОДЪЕДАТЬ
«ОБЕЩАЛ? СДЕЛАЕМ»УЩЕРБНАЯ ЛОГИКА ПОГОНЫ

«КАК ГОВОРЯТ В НАРОДЕ: 
ДОСВИДОС!»

Зеленский в лучших традициях  
киночернухи сляпал фейк  
о трагедии в Буче, в который радостно 
«поверили» западные политики.
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Окончание. Начало на стр. 2.

«НЕОНАЦИЗМ СТАЛ 
ФАКТОМ»
Не обошлось, конечно, и без 

темы военной спецоперации.
- Ее цели абсолютно понят-

ные, они благородные, - отве-
тил Владимир Путин. - Главная 
цель - помощь людям в народ-
ных республиках Донбасса, ко-
торые мы признали. Киевские 
власти, которых подталкивали 
с Запада, отказались выпол-
нять Минские соглашения, на-
целенные на мирное решение 
проблемы. Но дальше терпеть 
этот геноцид, продолжавшийся 
в течение восьми лет, просто 
невозможно. Это первое. 

Второе. Украину начали пре-
вращать в плацдарм,  в анти-
российский. Специально вы-
ращивали там эту поросль 
неонацистскую, и столкнове-
ние с этими силами для России 
было неизбежно. Они только 
выбирали время для атаки. 
А последующие события по-
казали, насколько глубоко это 
все там проросло. Неонацизм 
стал фактом жизни достаточно 
большой и близкой нам страны. 
Это очевидная вещь. 

Сейчас мы помогаем людям, 
спасая их от геноцида. А с дру-
гой стороны - предпринимаем 
меры обеспечения безопасно-
сти самой России. Очевидно, 
что другого выбора у нас не бы-

ло, это правильный шаг. И в 
том, что цели будут достигнуты, 
нет никаких сомнений.

ПЕРВЫЕ НАВСЕГДА
Сотрудник НПО имени Ла-

вочкина Александр Тарака-
нов все-таки вернулся к теме 
санкций:

- Не повлияют ли они 
на реализацию ракетно-
космической программы  
и какие меры принимаются, 
чтобы укрепить наш техноло-
гический суверенитет?

- В 1961 году Советский Союз 
находился, с технологической 
точки зрения, в полной изоля-
ции, санкции были тотальны-
ми, - напомнил историю Вла-

димир Путин. - Тем не менее 
СССР первым запустил искус-
ственный спутник Земли, пер-
вый космонавт - наш, первый 
полет космической станции на 
Луну - тоже наш, первый вы-
ход в космос  - наш, первая 
женщина-космонавт, дай бог 
ей здоровья, Терешкова - тоже 
наша. Неужели сегодняшняя 
Россия с продвинутыми тех-
нологиями не сможет дальше 
развивать нашу космическую 
программу, которую мы с вами 
обозначили как этап до 2030 го-
да? Конечно, будем это делать.

При этом сама Россия не 
собирается ни от кого закры-
ваться:

- Жестко изолировать в совре-

менном мире вообще невозмож-
но никого. А уж такую огромную 
страну, как Россия, точно не-
возможно. Будем работать с те-
ми партнерами, которые хотят 
взаимодействовать. И по ближ-
нему, и  по дальнему космосу,  
и нашу лунную программу будем 
осуществлять. Уже в третьем 
квартале должны реализовать 
станцию «Луна-25». Успеем 
в срок? - спросил Президент 
РФ у Дмитрия Рогозина.

- Должны, - кивнул глава Ро-
скосмоса. - Пусковое окно за-
крывается как раз в третьем 
квартале.

- Ну вот, видите. Даже сами 
планы развития космодрома 
Восточный - они у нас до 2035 
года. И технологии будем даль-
ше развивать. 

«ИЗОЛИРОВАТЬ НАС НЕВОЗМОЖНО» ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Бе
лТ
А

 ■ Александр Лукашенко побывал 
во Владивостоке.

- Это что, хлеб такой?! - вместо обычного 
хлеба с солью президенту протянули краба 
из теста. Выглядел почти как настоящий. 
На вкус, судя по довольному виду гостя, 
тоже удался.

- Я рад, что Беларусь в экономическом 
плане будет прирастать Приморьем. Мы 
серьезно здесь намерены работать, - ска-
зал белорусский лидер на встрече с гу-
бернатором Приморского края Олегом 
Кожемяко. - Президент России мне много 
раз говорил, чтобы я обязательно побы-
вал во Владивостоке на острове Русском.  
Я говорю: хорошо, съезжу, посмотрю.

Съездил. Посмотрел, как строится, в том 
числе и белорусскими специалистами, 
культурно-образовательный центр. По-
бывал в главном корпусе ДФУ и «При-
морском океанариуме».

- А потом надо и на Сахалин, и на Кам-
чатку, - сказал Александр Лукашенко. Еще 

он хотел побывать и в Алтайском крае.
Президент передал губернатору корзину 

со вкусностями:
- Я, как обычно, белорусского тебе. 

Но вот это особое - копия Слуцкого по-
яса. Думаю, пригодится на краю нашего 
 Отечества.

Олег Кожемяко презентовал картину, 
сборник книг о Дальнем Востоке, огром-
ную ракушку «с шумом Японского моря». 
И старинную тарелку с изображением по-
граничников. Ее изготовили в Беларуси 
сто лет назад.

- Это вам как человеку, который начи-
нал свою службу на границе, - пояснил 
губернатор.

Это не все подарки. Еще фотографии 
первого визита Президента РБ в Примо-
рье в 1998 году.

- Очень ценные! - поблагодарил Алек-
сандр Лукашенко.

И напоследок расписался на хоккей- 
ной майке - ее передадут команде «Ад-
мирал».

16 апреля, в день 
респуб ликанского 
субботника, гла-
ва РБ высадил 
деревья вместе 
с  сыном Колей в 
мемориальном 
комплексе «Ха-
тынь». Его брига-
да заложила парк 
исторической па-
мяти: всего 149 са-
женцев - по коли-
честву погибших 
жителей деревни.

Об интеграции от Бреста до Вла-
дивостока:

 ● Вчерашний визит на космодром 
и здесь… Как я вчера сказал: «Слу-
шай, Владимирович, мы им покажем 
кузькину мать!»

О снятии запретов на участие 
граждан и организаций Беларуси 
в строительстве на закрытых ранее 
для них территориях:

 ● Принят закон в России. Специаль-
но по Беларуси. Это случай редкий. 
Вообще такого не было. Белорусы 

допущены ко всем закрытым объек-
там. А для белорусского президента 
никогда не было запрета. Я был на 
заводах, где делают ядерные боего-
ловки, ракеты. Я знаю это все. Более 
того, недавно мы с Путиным присут-
ствовали на тренировке ядерных сил 
сдерживания. Сняты всякие запреты на 
присутствие Беларуси на российских 
закрытых стройках. Космодром - это 
секретная закрытая стройка.

О заявлениях западной прессы, 
что визит на космодром был для 

того, чтобы сфотографировать-
ся с Владимиром Путиным вместе 
с ядерным чемоданчиком:

 ● Правильно. Это масштабно. Ракета - 
красавица! Мы сфотографировались. 
Чемоданчик я и не видел. Такие вот, 
знаете, мелкие мерзкие подкавыки. 
Может, кому-то завидно, что огром-
ная империя приглашает «младшего 
брата» вместе работать и смотреть 
в будущее. Наконец-то.

О разговорах, что Беларусь вклю-
чат в состав России:

 ● Мы с Путиным не настолько глупы, 
чтобы действовать старыми методами. 
Мы отстроим такое единство двух не-
зависимых государств, что у нас будут 
учиться! И как санкции преодолевать, 
и так далее.

О санкциях:
 ● Я рад, что эти санкции нам ввели. 

Наконец-то мы с Россией начали со-
трудничать так, как должны были давно 
сотрудничать. Нас не напрягает россий-
ский рубль. Я давно требовал, чтобы 
мы переходили на расчеты в россий-
ских рублях. Не нужны нам доллары 
и евро.

«ПОКАЖЕМ КУЗЬКИНУ МАТЬ!» ЧТО ЕЩЕ ЗАЯВИЛ ГЛАВА РБ

ВСТРЕТИЛИ 
ХЛЕБ-КРАБ-СОЛЬЮ

ТАС
С

Фраза «дай краба» (пожми руку) 
зазвучала по-новому.

 ■ Россия выдержала давление 
Запада, курс рубля восстано-
вился, экономика стабилизи-
руется.

Об этом Владимир Путин заявил 
на совещании с Правительством.

- Расчет Запада был на то, что-
бы быстро расшатать финансово-
экономическую ситуацию в нашей 
стране, спровоцировать панику на 
рынках, коллапс банковской систе-
мы, масштабный дефицит товаров  
в магазинах. Но можно уже уверенно 
сказать, что такая политика в отно-
шении России провалилась. Стра-
тегия экономического блицкрига 
не удалась. Более того, санкции не 
прошли даром и для самих инициа-
торов. Имею в виду рост инфляции и 
безработицы, ухудшение экономиче-
ской динамики в США и странах Ев-
ропы, снижение уровня жизни евро-
пейцев, девальвация их сбережений.

На их фоне обстановка в России 
имеет прямо противоположную тен-
денцию:

- Ситуация стабилизируется, курс 
рубля вернулся к отметкам первой 
половины февраля и определяется 
объективно сильным платежным 
балансом. По итогам первого квар-
тала положительное сальдо превы-
сило 58 миллиардов долларов, и это 
исторический максимум. В банков-
скую систему страны возвращает-
ся наличная иностранная валюта, 
растут объемы вкладов граждан.

После мгновенного шока прихо-

дит в себя и потребительский рынок:
- Объемы розничного спроса воз-

вращаются к привычным показа-
телям. Мы поступили правильно, 
когда не стали прибегать к ручно-
му регулированию рынка, а вместо 
этого, напротив, предоставили сво-
боду частному бизнесу для поиска 
наиболее эффективных решений. 
Именно это позволило обеспечить 
ритмичные поставки товаров в роз-
ничную сеть, наличие необходимой 
продукции в магазинах.

Отдельная тема - инфляция. По 
словам президента, в целом она 
стабилизируется. Однако потреби-
тельские цены только за последние 
полтора месяца выросли на 9,4 про-
цента:

- Это очень высокие значения. Лю-
ди чувствуют их на своем семейном 
бюджете, и нужно поддержать на-
ших граждан, помочь им справиться 
с инфляционной волной.

Президент напомнил об уже при-
нятом решении проиндексировать 
все социальные выплаты, пенсии 
и зарплаты бюджетников:

- Ключевое условие для обеспече-
ния реального роста доходов граж-
дан - это создание новых, хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, раз-
витие промышленности и других 
отраслей. Текущая ситуация здесь 
в целом устойчивая. На достаточно 
низком уровне находится и количе-
ство официально зарегистрирован-
ных безработных. Нужно постоянно 
отслеживать ситуацию в экономи-
ке, на рынке труда, что называется, 
держать руку на пульсе, принимать 
своевременные решения для ста-
бильной, уверенной работы биз-
неса и предпринимателей. До сих 
пор Правительству и Центральному 
банку это, безусловно, удавалось.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
БЛИЦКРИГ 
ПРОВАЛИЛСЯ

СУББОТНИК
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 ■ Одной из тем была безо-
пасность.

Достичь намеченных це-
лей при минимальных поте-
рях - именно такой тактики 
придерживается Россия на 
Украине:

- Я часто слышу вопросы, 
можно ли побыстрее. Мож-
но, это зависит от интенсив-
ности боевых действий, а ин-
тенсивность боевых действий, 
к сожалению, так или иначе 
связана с потерями. Наша за-
дача - достичь всех намечен-
ных целей, минимизируя эти 
потери. И мы будем действо-
вать ритмично, спокойно, по 
плану, который изначально 
был предложен Генштабом. 

По  словам Президента РФ, 
сегодня, происходит слом той 
системы однополярного ми-
ра, который сложился после 
распада Советского Союза. 
И часть этой борьбы в том 
числе - экономика.

Про введенные против на-
ших стран санкции Алек-
сандр Лукашенко высказался 
метко, с юмором:

- Мир сегодня такой, что 
не  получится кого-то  при-
давить, тем более такую 
огромную страну, как Рос-
сия, абсолютно самодостаточ-
ную. но когда-то поверившую 
в  глобализм и  открывшую 
рынки для своих партне-
ров. Вот они, эти партнеры, 
себя и повели соответствую-
щим образом. Мы им гово-
рим: хорошо, до  свидания. 
Как говорят в народе, досви-
дос. Мы будем выстраивать 
свою жизнь сами. И мы все 
можем.

ДЕСЯТКИ ТРУПОВ  
И - ТИШИНА
Прозвучал вопрос и о мно-

гочисленных провокациях. 
Одна из самых резонансных, 
конечно, в Буче. Первые по-
лосы западных СМИ кричали 
о жертвах, только вот полно-
ценным расследованием или 
хотя бы изложением фактов 

никто из «кликуш» предпочел 
на заниматься.

- Александр Григорьевич 
мне сегодня давал документы, 
которые уже переданы в Фе-
деральную службу безопас-
ности России, как, кто - у на-
ших коллег перехваты есть 
соответствующие, - на каком 
транспорте приезжал в этот 
населенный пункт и создавал 
условия для организации этой 
провокации и фейка. Добав-
лю, я разговаривал с коллега-
ми из западных стран, и ког-
да они мне говорят «Буча», 
я спрашиваю: а вы в Ракке 
были когда-нибудь? Вы виде-
ли, как этот сирийский город 
начисто, под самую землю, 
был уничтожен сверху аме-
риканской авиацией? Там 
действительно трупы в раз-
валинах месяцами лежали 
и разлагались. Дела никому 
не было до этого, никто даже 
не заметил, так же как никто 
не вспоминает сотни убитых 

мирных жителей в Афгани-
стане, когда одним ударом 
уничтожили больше сотни 
людей на свадьбах. Тишина! 
Не было такой тишины, когда 
устраивали провокации в Си-
рии, когда изображали при-
менение химического оружия 
правительством Асада. Потом 
выяснилось, что это фейк, та-
кой же фейк и в Буче.

ВЫСОКОМЕРНЫЙ 
ПУДЕЛЬ
Что касается переговор-

ного процесса, который, на-
помним, начался в Беларуси, 
а продолжился в Стамбуле, 
то он, по сути, зашел в тупик. 
Украинцы, по словам главы 
государства, несколько раз 
меняли свою позицию. Сде-
лать Киев более адекватным 
и последовательным, навер-
ное, могли бы европейцы, 
только они сами, к сожале-
нию, не самостоятельны в ре-
шениях:

- Ведь помните, как-то про 
одного - не буду сейчас фа-
милии называть - из бывших 
премьер-министров Велико-
британии своя собственная 
пресса писала и называла его 
«пуделем президента Соеди-
ненных Штатов». Разве не 
обидно? Но в таком же обид-
ном положении, по факту, на-
ходятся почти все руководите-
ли европейских государств, 
только сказать об этом не 
могут. Неприятно говорить 
об этом, стыдно. А главная 
цель - это не помощь Украине 
со стороны Запада. Украина - 
это средство для достижения 
таких целей, которые ниче-
го не имеют общего с инте-
ресами украинского народа. 
Вот в чем проблема. Ведь и в 
период подготовки к Первой 
мировой войне, и в ходе Ве-
ликой Отечественной опреде-
ленную часть украинского на-
рода и украинского общества, 
особенно связанную с запад-
ной идеологией, использова-
ли против России. И сегодня, 
в наши дни, тоже пытаются 
использовать.

ПЕРВЫЕ

Белорусский журналист, пре-
жде чем задать свой вопрос 
российскому лидеру, сначала 
извинился:

- Вы уж простите за откро-
венность, Владимир Влади-
мирович, но бытует такой 
стереотип, что мы «млад-
шие братья». Насколько для  
вас стала Беларусь дорога 
в свете последних лет и со-
бытий?

- В том выражении, которое вы 
упомянули, я бы выделил второе 
слово: не младшие, а именно 
братья, - сделал акцент Прези-
дент РФ. - Мы всегда так отно-
сились к Беларуси. Ничего за 
последние месяцы здесь не из-
менилось. У нас и не было со-
мнений в том, что если нам кто 
и подставит плечо, то это бе-
лорусы, это Беларусь. Так бы-
ло всегда на протяжении мно-
говековой нашей совместной 
истории. Мы и особенно-то не 
различаем, где заканчивается 
Беларусь, где Россия, где Рос-
сия и Беларусь. И то, что здесь 
находится сегодня Александр 
Лукашенко, не случайно. Это 
лишний раз подчеркивает, во-
первых, особый характер на-
ших отношений и, во-вторых, 
в значительной степени связа-
но с прагматизмом, в том числе 
и с прагматизмом самого Пре-
зидента Беларуси, который не-
однократно ставил вопрос о том, 
чтобы принять участие в воз-
ведении таких крупных высо-
котехнологичных объектов, как 
космодром.

- Я извиняюсь, - взял слово 
Александр Лукашенко. - Наш 
журналист задал вопрос с тем 
ударением, что мы «младшие 
братья» и мы какие-то не такие. 
Никогда так вопрос не ставил-
ся! Никогда Президент России 
белорусов или меня не назы-
вал младшим братом. Это моя 
терминология, как вы знаете.  
Я всегда где в шутку, где все-
рьез говорю: «И что? Младшие 
братья!» Владимир Владими-
рович, услышав это, по перво-
сти как-то неуютно себя чув-
ствовал, тогда я ему говорил: 
«А чего ты расстраиваешься? 
Младший брат - это значит, что 
в любой момент старший брат 
и покритикует его, но обяза-
тельно поможет». Поэтому в 
этом был большой смысл. Это 
не в том плане, что раз мы 
младшие братья, значит, мы 
безрукие. Да нет! Сегодня пре-
зидент в нашем разговоре тет-
а-тет, когда мы были один на 
один, перечислил все те ком-
петенции, которыми владеет 
«младший брат». Это был уве-
систый список. Потому я особо 
не парюсь по этому поводу и не 
переживаю. Старший, млад-
ший - мы нашли общий язык. 
Будучи здесь, я забыл о всяких 
санкциях. Мы будем работать 
по всем направлениям, и ника-
кие санкции нас не наклонят и с 
пути не собьют. И вам советую. 
Не переживайте: пусть «млад-
ший брат», но он есть.

ВОПРОС РЕБРОМ

AP
/T
AS
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 ■ Заключительный вопрос - про воинские звания.

- Где-то месяца два назад Александр Григорьевич 
Лукашенко несколько с обидой сказал, что просит 
у Владимира Путина, чтобы он ему дал полковника, 
потому что он до сих пор подполковник: «И если Пу-
тин даст полковника, то я Путину дам генерала». Что 
здесь правда? - спросил один из журналистов.

Владимир Путин улыбнулся:
- Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы 

глава другого государства присваивал ему звание. Он 
сам большой начальник. Я, как вы знаете, генеральских 
званий, чинов не имею, но верно служу народу. Военные 
звания, конечно, они нужны, прежде всего военным лю-
дям. А Александр Григорьевич - он там на переднем крае, 
ему эти погоны нужнее, чем мне. Но он сам это решит.

- Было бы неплохо, если бы я тоже был полковником. 
Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не при-
своил, - посетовал в шутку белорусский лидер.

Владимир Путин не замедлил с ответом:
- Если обещал, сделаем. 

 ■ Как бы ни складывалась 
ситуация, Россия и Украи-
на - братские народы.

Эту позицию Владимир Путин 
озвучивал уже неоднократно  
и теперь повторил вновь:

- Даже в сегодняшних траги-
ческих условиях хочу сказать, 
что это братские народы. Это 
возникло в XIX веке еще, украин-
ский национализм. Как мы зна-
ем, он поддерживался в пред-
дверии Первой мировой, прежде 
всего австрийским генеральным 
штабом. Для чего? Разделяй 
и властвуй - известная логика. 
Разделить российский народ, 
а потом по частям его подъедать.

То же самое происходило в пе-
риод Второй мировой войны. 
Как мы знаем, и польские по-
громы, и еврейские погромы - их 
исполнителями были не сами 
немцы, а как раз дивизия СС 
«Галичина», бандеровцы и так 
далее - вся эта профашистская 
сволочь. Они уничтожали мир-
ное население. А  сейчас мы 
видим на кадрах украинской 
кинохроники, когда в зоне бое-
вых действий на Донбассе сто-
ят люди с нашивками СС «Га-
личина». Просто подонки. Это 
говорит о том, что мы вовремя 
и правильно сделали, начав эту 
операцию, иначе их бы было там 
еще больше.

РАЗДЕЛИТЬ И ПО ЧАСТЯМ ПОДЪЕДАТЬ
«ОБЕЩАЛ? СДЕЛАЕМ»УЩЕРБНАЯ ЛОГИКА ПОГОНЫ

«КАК ГОВОРЯТ В НАРОДЕ: 
ДОСВИДОС!»

Зеленский в лучших традициях  
киночернухи сляпал фейк  
о трагедии в Буче, в который радостно 
«поверили» западные политики.
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Окончание. Начало на стр. 2.

«НЕОНАЦИЗМ СТАЛ 
ФАКТОМ»
Не обошлось, конечно, и без 

темы военной спецоперации.
- Ее цели абсолютно понят-

ные, они благородные, - отве-
тил Владимир Путин. - Главная 
цель - помощь людям в народ-
ных республиках Донбасса, ко-
торые мы признали. Киевские 
власти, которых подталкивали 
с Запада, отказались выпол-
нять Минские соглашения, на-
целенные на мирное решение 
проблемы. Но дальше терпеть 
этот геноцид, продолжавшийся 
в течение восьми лет, просто 
невозможно. Это первое. 

Второе. Украину начали пре-
вращать в плацдарм,  в анти-
российский. Специально вы-
ращивали там эту поросль 
неонацистскую, и столкнове-
ние с этими силами для России 
было неизбежно. Они только 
выбирали время для атаки. 
А последующие события по-
казали, насколько глубоко это 
все там проросло. Неонацизм 
стал фактом жизни достаточно 
большой и близкой нам страны. 
Это очевидная вещь. 

Сейчас мы помогаем людям, 
спасая их от геноцида. А с дру-
гой стороны - предпринимаем 
меры обеспечения безопасно-
сти самой России. Очевидно, 
что другого выбора у нас не бы-

ло, это правильный шаг. И в 
том, что цели будут достигнуты, 
нет никаких сомнений.

ПЕРВЫЕ НАВСЕГДА
Сотрудник НПО имени Ла-

вочкина Александр Тарака-
нов все-таки вернулся к теме 
санкций:

- Не повлияют ли они 
на реализацию ракетно-
космической программы  
и какие меры принимаются, 
чтобы укрепить наш техноло-
гический суверенитет?

- В 1961 году Советский Союз 
находился, с технологической 
точки зрения, в полной изоля-
ции, санкции были тотальны-
ми, - напомнил историю Вла-

димир Путин. - Тем не менее 
СССР первым запустил искус-
ственный спутник Земли, пер-
вый космонавт - наш, первый 
полет космической станции на 
Луну - тоже наш, первый вы-
ход в космос  - наш, первая 
женщина-космонавт, дай бог 
ей здоровья, Терешкова - тоже 
наша. Неужели сегодняшняя 
Россия с продвинутыми тех-
нологиями не сможет дальше 
развивать нашу космическую 
программу, которую мы с вами 
обозначили как этап до 2030 го-
да? Конечно, будем это делать.

При этом сама Россия не 
собирается ни от кого закры-
ваться:

- Жестко изолировать в совре-

менном мире вообще невозмож-
но никого. А уж такую огромную 
страну, как Россия, точно не-
возможно. Будем работать с те-
ми партнерами, которые хотят 
взаимодействовать. И по ближ-
нему, и  по дальнему космосу,  
и нашу лунную программу будем 
осуществлять. Уже в третьем 
квартале должны реализовать 
станцию «Луна-25». Успеем 
в срок? - спросил Президент 
РФ у Дмитрия Рогозина.

- Должны, - кивнул глава Ро-
скосмоса. - Пусковое окно за-
крывается как раз в третьем 
квартале.

- Ну вот, видите. Даже сами 
планы развития космодрома 
Восточный - они у нас до 2035 
года. И технологии будем даль-
ше развивать. 

«ИЗОЛИРОВАТЬ НАС НЕВОЗМОЖНО» ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Бе
лТ
А

 ■ Александр Лукашенко побывал 
во Владивостоке.

- Это что, хлеб такой?! - вместо обычного 
хлеба с солью президенту протянули краба 
из теста. Выглядел почти как настоящий. 
На вкус, судя по довольному виду гостя, 
тоже удался.

- Я рад, что Беларусь в экономическом 
плане будет прирастать Приморьем. Мы 
серьезно здесь намерены работать, - ска-
зал белорусский лидер на встрече с гу-
бернатором Приморского края Олегом 
Кожемяко. - Президент России мне много 
раз говорил, чтобы я обязательно побы-
вал во Владивостоке на острове Русском.  
Я говорю: хорошо, съезжу, посмотрю.

Съездил. Посмотрел, как строится, в том 
числе и белорусскими специалистами, 
культурно-образовательный центр. По-
бывал в главном корпусе ДФУ и «При-
морском океанариуме».

- А потом надо и на Сахалин, и на Кам-
чатку, - сказал Александр Лукашенко. Еще 

он хотел побывать и в Алтайском крае.
Президент передал губернатору корзину 

со вкусностями:
- Я, как обычно, белорусского тебе. 

Но вот это особое - копия Слуцкого по-
яса. Думаю, пригодится на краю нашего 
 Отечества.

Олег Кожемяко презентовал картину, 
сборник книг о Дальнем Востоке, огром-
ную ракушку «с шумом Японского моря». 
И старинную тарелку с изображением по-
граничников. Ее изготовили в Беларуси 
сто лет назад.

- Это вам как человеку, который начи-
нал свою службу на границе, - пояснил 
губернатор.

Это не все подарки. Еще фотографии 
первого визита Президента РБ в Примо-
рье в 1998 году.

- Очень ценные! - поблагодарил Алек-
сандр Лукашенко.

И напоследок расписался на хоккей- 
ной майке - ее передадут команде «Ад-
мирал».

16 апреля, в день 
респуб ликанского 
субботника, гла-
ва РБ высадил 
деревья вместе 
с  сыном Колей в 
мемориальном 
комплексе «Ха-
тынь». Его брига-
да заложила парк 
исторической па-
мяти: всего 149 са-
женцев - по коли-
честву погибших 
жителей деревни.

Об интеграции от Бреста до Вла-
дивостока:

 ● Вчерашний визит на космодром 
и здесь… Как я вчера сказал: «Слу-
шай, Владимирович, мы им покажем 
кузькину мать!»

О снятии запретов на участие 
граждан и организаций Беларуси 
в строительстве на закрытых ранее 
для них территориях:

 ● Принят закон в России. Специаль-
но по Беларуси. Это случай редкий. 
Вообще такого не было. Белорусы 

допущены ко всем закрытым объек-
там. А для белорусского президента 
никогда не было запрета. Я был на 
заводах, где делают ядерные боего-
ловки, ракеты. Я знаю это все. Более 
того, недавно мы с Путиным присут-
ствовали на тренировке ядерных сил 
сдерживания. Сняты всякие запреты на 
присутствие Беларуси на российских 
закрытых стройках. Космодром - это 
секретная закрытая стройка.

О заявлениях западной прессы, 
что визит на космодром был для 

того, чтобы сфотографировать-
ся с Владимиром Путиным вместе 
с ядерным чемоданчиком:

 ● Правильно. Это масштабно. Ракета - 
красавица! Мы сфотографировались. 
Чемоданчик я и не видел. Такие вот, 
знаете, мелкие мерзкие подкавыки. 
Может, кому-то завидно, что огром-
ная империя приглашает «младшего 
брата» вместе работать и смотреть 
в будущее. Наконец-то.

О разговорах, что Беларусь вклю-
чат в состав России:

 ● Мы с Путиным не настолько глупы, 
чтобы действовать старыми методами. 
Мы отстроим такое единство двух не-
зависимых государств, что у нас будут 
учиться! И как санкции преодолевать, 
и так далее.

О санкциях:
 ● Я рад, что эти санкции нам ввели. 

Наконец-то мы с Россией начали со-
трудничать так, как должны были давно 
сотрудничать. Нас не напрягает россий-
ский рубль. Я давно требовал, чтобы 
мы переходили на расчеты в россий-
ских рублях. Не нужны нам доллары 
и евро.

«ПОКАЖЕМ КУЗЬКИНУ МАТЬ!» ЧТО ЕЩЕ ЗАЯВИЛ ГЛАВА РБ

ВСТРЕТИЛИ 
ХЛЕБ-КРАБ-СОЛЬЮ

ТАС
С

Фраза «дай краба» (пожми руку) 
зазвучала по-новому.

 ■ Россия выдержала давление 
Запада, курс рубля восстано-
вился, экономика стабилизи-
руется.

Об этом Владимир Путин заявил 
на совещании с Правительством.

- Расчет Запада был на то, что-
бы быстро расшатать финансово-
экономическую ситуацию в нашей 
стране, спровоцировать панику на 
рынках, коллапс банковской систе-
мы, масштабный дефицит товаров  
в магазинах. Но можно уже уверенно 
сказать, что такая политика в отно-
шении России провалилась. Стра-
тегия экономического блицкрига 
не удалась. Более того, санкции не 
прошли даром и для самих инициа-
торов. Имею в виду рост инфляции и 
безработицы, ухудшение экономиче-
ской динамики в США и странах Ев-
ропы, снижение уровня жизни евро-
пейцев, девальвация их сбережений.

На их фоне обстановка в России 
имеет прямо противоположную тен-
денцию:

- Ситуация стабилизируется, курс 
рубля вернулся к отметкам первой 
половины февраля и определяется 
объективно сильным платежным 
балансом. По итогам первого квар-
тала положительное сальдо превы-
сило 58 миллиардов долларов, и это 
исторический максимум. В банков-
скую систему страны возвращает-
ся наличная иностранная валюта, 
растут объемы вкладов граждан.

После мгновенного шока прихо-

дит в себя и потребительский рынок:
- Объемы розничного спроса воз-

вращаются к привычным показа-
телям. Мы поступили правильно, 
когда не стали прибегать к ручно-
му регулированию рынка, а вместо 
этого, напротив, предоставили сво-
боду частному бизнесу для поиска 
наиболее эффективных решений. 
Именно это позволило обеспечить 
ритмичные поставки товаров в роз-
ничную сеть, наличие необходимой 
продукции в магазинах.

Отдельная тема - инфляция. По 
словам президента, в целом она 
стабилизируется. Однако потреби-
тельские цены только за последние 
полтора месяца выросли на 9,4 про-
цента:

- Это очень высокие значения. Лю-
ди чувствуют их на своем семейном 
бюджете, и нужно поддержать на-
ших граждан, помочь им справиться 
с инфляционной волной.

Президент напомнил об уже при-
нятом решении проиндексировать 
все социальные выплаты, пенсии 
и зарплаты бюджетников:

- Ключевое условие для обеспече-
ния реального роста доходов граж-
дан - это создание новых, хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, раз-
витие промышленности и других 
отраслей. Текущая ситуация здесь 
в целом устойчивая. На достаточно 
низком уровне находится и количе-
ство официально зарегистрирован-
ных безработных. Нужно постоянно 
отслеживать ситуацию в экономи-
ке, на рынке труда, что называется, 
держать руку на пульсе, принимать 
своевременные решения для ста-
бильной, уверенной работы биз-
неса и предпринимателей. До сих 
пор Правительству и Центральному 
банку это, безусловно, удавалось.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
БЛИЦКРИГ 
ПРОВАЛИЛСЯ

СУББОТНИК
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 ■ В ответ на обстрелы сво-
ей территории Россия по-
обещала удары по команд-
ным пунктам в Киеве.

С самого начала военной 
операции в приграничные 
области стали залетать ар-
тиллерийские снаряды укра-
инцев. Сначала одиночные, 
без серьезных последствий. 
Потом вэсэушники распояса-
лись и начали наносить удары 
уже массированно, подклю-
чив боевую авиацию.

ЧЕРНЫЙ ДЫМ 
ДО НЕБЕС
Предтечей ударов 

по мирным объек-
там стала атака на 
нефтебазу под Бел-
городом двух укра-
инских вертолетов. 
Это случилось 1 апре-
ля. Тогда пара Ми-24 
в рассветных сумерках 
прошла, едва не цепляясь 
брюхом за сельские дома, 
и выпустила по хранилищу 
топлива несколько неуправля-
емых ракет. Били воздушные 
пираты в упор. Промахнуться 
даже такими снарядами бы-
ло невозможно. Черный дым 
от пожара поднялся до небес. 
Оба винтокрылых диверсанта 
улизнули обратно невреди-
мыми. Как так? И почему их 
проворонили системы ПВО?

Дело в том, что вертоле-
ты шли на предельно малой 
высоте. Засечь их наземны-
ми локаторами очень труд-
но. Для обнаружения таких 
целей лучше всего подходит 
самолет ДРЛО А-50. Но его, 
судя по всему, не оказалось. 
Урок для наших военных. Ведь 
враг, хоть и не так силен, но 
коварен и беспощаден. Осо-
бенно когда в его прицел по-
падают мирные жители.

МАШИНЫ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В ДУРШЛАГ
Двойную атаку соверши-

ли 13 апреля на деревеньки 
в Климовском районе Брян-
ской области. Украинцы об-
стреляли из минометов авто-
мобильный пункт пропуска 

«Новые Юрковичи». Причем 
били по своим. В момент уда-
ра на КПП находились больше 
тридцати украинских бежен-
цев, которые хотели попасть 
в Россию. Каждая мина - это 
сотни смертельных осколков, 
разлетающихся на десятки 
метров. Только по сказочному 
везению никто не пострадал. 
А вот несколько автомобилей 
повредили, они превратились 
в дуршлаг, настолько плотно 

их изрешетили минометные 
осколки. Пробило в несколь-
ких местах и крышу КПП.

На следующий день без 
 пострадавших уже не обо-
шлось. В  атаке участвова-
ли два ударных украинских 
 вертолета Ми-24. Подкрав-
шись на предельно малой 
высоте, они выпустили не 
меньше шести ракет по по-
селку Климово, который на-
ходится в десятке километров 
от границы.  Били не просто 
по площадям, а прицельно по 
жилым домам. Обычная, увы, 
тактика ВСУ.

- Я была дома. Смотрю 
в окно, там поднялось обла-
ко пыли, сразу все затряслось. 
И - взрыв. У меня все стекла 
вышибло. Из соседнего дома 
повалил черный дым, - рас-
сказала одна из жительниц 
поселка.

СХОДИЛИ 
В МАГАЗИН
От прямых попаданий не-

сколько домов сразу вспых-

нули. Пламя 
грозило пе-

рекинуться 
на соседние по-

стройки, но это-
му помешало МЧС.

Были ранены семь 
местных жителей, в их 

числе - ребенок и беремен-
ная женщина. Они возвраща-
лись из продуктового мага-
зина. Отлетевшим от взрыва 
забором ей ударило по живо-
ту. Малышу осколок рассек 
голову.

Всех пострадавших доста-
вили в больницу, двоих в тя-
желом состоянии, им сдела-
ли операцию. Очные занятия 
в школах приграничных рай-
онов отменили. Всего было 
повреждено около ста домов. 
В тот же день обстреляли два 
поселка в Белгородской об-
ласти - Безымено и Сподарю-
шино. К счастью, обошлось 
без жертв. Жителей временно 
эвакуировали.

НА ПМЖ В ПОДВАЛ
На этот раз воздушные 

диверсанты не ушли от воз-
мездия. Один из вертолетов, 
бомбивших Климово, на сле-
дующий день засекли рос-
сийские зенитчики и сбили 
его ракетой из комплекса 
С-400.

Официальный предста-
витель Минобороны РФ 

генерал-майор Игорь Ко-
нашенков недвусмысленно 
предупредил украинцев:

- Если такие случаи продол-
жатся, Вооруженные силы РФ 
нанесут удары по центрам 
принятия решений, в том 
числе в Киеве, от чего армия 
до сих пор воздерживалась.

О чем идет речь, догадать-
ся нетрудно. Это - Министер-
ство обороны, Генеральный 
штаб и, конечно, резиден-
ция главнокомандующего 
ВС Украины. Полный список 
таких объектов с их точными 
координатами наши военные 
наверняка давно составили, 
а в меткости нанесения уда-
ров по ним можно не сомне-
ваться. После слов генерала 
Конашенкова об ответных 

атаках Зеленский, наверное, 
перебрался на постоянное ме-
сто жительства в подвал.

О том, что у российских во-
енных слово с делом не рас-
ходится, украинцы смогли 
убедиться уже той ночью. 
Ударом «Калибров» уничто-
жили бронетанковый завод 
на окраине Киева. Игорь Ко-
нашенков подчеркнул, что ВС 
будут наращивать удары по 
объектам в столице в ответ 
на атаки.

Ситуация заставляет быть 
начеку. Поэтому в Белгород-
ской, Брянской, а также Во-
ронежской и Курской обла-
стях ввели «желтый» уровень 
опасности. его объявляют при 
реальной угрозе террористи-
ческих актов. 

 ■ Обнаглевшие вконец соседи 
Синеокой, среди которых сплошь 
члены НАТО, так и норовят устро-
ить какую-нибудь пакость. 

РОГАТКА - ТОЖЕ ОРУЖИЕ
11 апреля польские военные обстре-

ляли из рогатки белорусский КПП Пес-
чатка. Видеозапись инцидента опу-
бликовал Погранкомитет. По данным 
ведомства, прежде чем дать залп по 
мирным соседям, жолнежи ослепили 
белорусов световыми лучами стробо-
скопов. Потом один из польских солдат 
достал рогатку - на кадрах видно, как 
он прицеливается в сторону соседней 

страны. Следы обстрела видны и на 
фото.

- Белорусский наряд обнаружил по-
вреждения стен пограничных моду-
лей. А также металлические шарики. 
Раньше таким же способом с терри-
тории Польши обстреляли погранич-
ный столб, - говорится в сообщении 
комитета.

Металлический шарик - это серьезно. 
Выпущенный из рогатки, он летит со 
скоростью 150 км/ч. Убить запросто 
может, если попадет в висок. Глаз вы-
бьет навылет.

Об инциденте белорусы проинформи-
ровали Варшаву. Никаких комментари-
ев с польской стороны не последовало.

ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА
Позже провокационный фортель вы-

кинули литовцы. Вечером 13 апре-
ля с их стороны воздушную границу 
Синеокой незаконно пересек квадро-
коптер - дистанционно управляемый 
дрон с пропеллерами, как у вертолета. 
Только у обычной вертушки их быва-
ет максимум два, а у этого летуна - 
сразу четыре. Он способен передви-

гаться на предельно малой высоте, 
обнаружить его трудно. Дрон может 
надолго зависать в одной точке, пе-
редавая оператору четкую картинку 
с земли. 

От белорусских погранцов хитрый на-
рушитель не ушел. Его засекли и сби-
ли. Зачем беспилотный птеродактиль 
пересек воздушный рубеж Сине окой, 
выясняют компетентные службы. По-
нятно, что залетел он не для того, что-
бы полюбоваться красотами весенне-
го Полесья, а с разведывательными 
целями.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС 
по вопросам внешней политики:

- Понятно, что в ударах ВСУ по территории 
России нет никакого военного смысла. Их 
цель - террористическая. Они хотят запугать 
мирное население, которое и пострадало. 
Задайте себе элементарный вопрос: что 
могло бы случиться, если бы Россия не на-
чала военную операцию? Не исключено, что 
такие же удары пошли бы уже на Москву, 
Санкт-Петербург и дальше - на Минск. Ведь 
нас давно объявили врагом Запада. С 1995 
года незаконно душат и объявляют санкции 
под предлогом борьбы за демократию и свободу. В этом гео-
политическом противостоянии Украина всего лишь инструмент. 
А мы должны быть сильными. Другого пути нет.

ДИВЕРСАНТ С ПРОПЕЛЛЕРОМ ПОЛЬСКИЙ ЗУД
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РАКЕТА ВЕРНЕТСЯ БУМЕРАНГОМ

Неразорвавшийся 
снаряд очень опасен.

Много дыма и - ничего. Удар 
по Белгородской нефтебазе никак 
не сказался на снабжении топливом.
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Владимир ВОЛЧКОВ

 ■ Из кризиса первыми выйдут 
страны с моделью, в которой со-
циальные блага распределяются 
равномерно. Беларусь может подать 
им пример как государство, которое 
нашло решение этой проблемы.

ПОТЕРЯННЫЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Выборы во Франции, второй по 

силе страны в ЕС, демонстрируют 
социально-политический кризис 
в Старом Свете. Европейцы разоча-
рованы в традиционных партиях, 
средний класс утомился от падения 
уровня жизни, даже развитые госу-
дарства ЕС гложет неравенство до-
ходов и возможностей. На этом фоне 
еще в начале 2010-х было очевидно: 
или Содружество трансформирует 
социально-экономическую модель, 
или конфликт будет искрить и мо-
жет закончиться приходом к власти 
радикально настроенных политиков. 
Преодолеет ли сейчас Запад кризис? 
Вопрос непростой. Ясно одно: пер-
выми и с наименьшими потерями из 
тупика выйдут государства, модель 
которых основана на принципах спра-
ведливости, а не только на экономи-
ческой эффективности.

Стремясь захватить чужие рынки, 
капиталистический мир слишком 
увлекся эмиссией и заимствования-
ми. Долговой кризис пестовали два 
десятилетия, а то и больше.

Сегодняшнее преддефолтное состоя-
ние мировых валют и правительств 
развитых стран - результат безответ-
ственной политики целого поколения 
руководителей.

В конце 2000-х мир пережил целую 
череду кризисов. Сначала энергетиче-
ский, когда стоимость барреля нефти 
достигала 150 долларов, потом на-
чался продовольственный кризис. Но 
все проблемы Запад заливал ничем не 
обеспеченными деньгами, по полити-
ческим причинам. Как бы ни горди-
лись своим высоким уровнем жизни 
развитые страны, в них множились 
социальные проблемы, главной из 
которых стало неравенство. Суще-
ствующая модель мироздания пере-
стала устраивать большинство людей.

ВАРИАНТЫ РЕВОЛЮЦИЙ
Глава Всемирного экономическо-

го форума Клаус Шваб в 2019 году 
опубликовал статью, в которой четко 
обозначил: социально-экономическая 
модель капитализма себя изжила. Он 

написал: работу компаний логично 
оценивать не по рентабельности, при-
быльности и размерам дивидендов, 
а по вкладу бизнеса в развитие обще-
ства и человеческого капитала.

В какой-то степени программная 
статья Шваба стала предвестником 
модной повестки с акцентом на эко-
логичность и социальную ориентиро-
ванность. Правда, борьба за окружаю-
щую среду и гармонию в обществе 
вылилась в стремление западных 
стран еще сильнее доминировать.

Но идея была очень рациональной: 
нужны были изменения, так как клас-
сический капитализм перестал отве-
чать современным реалиям.

Западный мир может поменяться 
по своей воле. Можно назвать это 
«революцией сверху». Другой вари-
ант - общество трансформирует со-

временную несправедливую систему. 
Это - «революция снизу».

До пандемии протесты шли один за 
другим: выступления «желтых жиле-
тов» во Франции, митинги в странах 
Бенилюкса и в Италии. В 2019 году 
европейские политологи ломали го-
лову - не перекинется ли народный 
гнев на Германию и другие страны 
ЕС. В США социальная напряженность 
тоже искрила. Недовольство среднего 
класса и менее состоятельных граж-
дан выплескивалось в уличные про-
тесты. Апогеем был бунт со взятием 
Капитолия.

УРОВЕНЬ АГРЕССИИ 
ЗАШКАЛИВАЕТ
Идеи перехода к социальному капи-

тализму так и остались в концепциях 
экономических экспертов. Было мно-
го выступлений на научных конферен-
циях, но до практики дело не дошло.

Пандемия еще сильнее усугубила 
дисбаланс. А конфликт с Россией и Бе-
ларусью, санкции грозят окончатель-
но обрушить европейскую экономику.

Простые граждане в ЕС по-разному 
относятся к РФ, конфликту на Украи-
не, давлению Запада на оппонентов. 
Но они однозначно выступают про-
тив падения уровня жизни. А процесс 
начался вовсе не в феврале, а еще 
в прошлом году, когда из-за амбиций 
политиков в Европе сломали десяти-
летиями формировавшийся рынок 
энергоресурсов. Биржевые цены на 
газ будоражили воображение еще про-
шлой осенью. Граждане подмерзали, 
бизнес стонал от высоких тарифов, 
а спекулянты продолжали зарабаты-
вать. Это не устраивает электорат, 
особенно молодежь, которая уже скло-
няется к радикальным политическим 
пристрастиям.

Простые лозунги привлекают массы. 
Проблема в другом: обычно за ними 
стоят непродуманные действия и по-
пулизм.

Уровень агрессии и ксенофобии во 
многих странах уже опасно зашка-
ливает. С этими не самыми лучшими 
чувствами люди ищут ответ на соци-
альный раскол. Руководство запад-
ных стран уже не в силах объединить 
людей для решения непростых про-
блем: эпидемиологических, экономи-
ческих, социальных и политических.  
Возьмем истории с ковидными огра-
ничениями: любое решение вылива-
лось в массовые протесты. Обратная 
связь между обществом и элитами 
пропала.

 ■ РБ не пошла по пути 
устаревшего монетарного 
капитализма с тотальной 
частной собственностью 
на все ресурсы. Она соз-
дала собственную эконо-
мическую модель.

В стране есть бизнес, госу-
дарственный сектор, который 
не только нацелен на коммер-
ческий эффект, но и несет 
большую социальную нагруз-
ку, подавая пример «част-
никам». Предпринимателям 
приходится быть человечнее, 
иначе они проигрывают конку-
ренцию за трудовые ресурсы.

Беларусь за такой подход 
часто критиковали. При этом 
в западных странах ломают 
голову: как перевести бизнес 
на социальные рельсы, что-
бы он не думал только о при-
были?! Ответа пока не наш- 
ли. Были бы умнее, обратили 
бы внимание на опыт респу-
блики.

Причем это далеко не самая 
богатая страна по финансо-
вым показателям. Но за счет 
справедливой социальной по-
литики и равномерного рас-
пределения ресурсов удалось 

добиться высокого уровня жиз-
ни. В индексах человеческо-
го развития страна занимает 
высокие позиции. Без слож-
ностей не обходится, но поч-
ти все их создают западные 
«партнеры».

Не только политики, но 
и  простые граждане в запад-
ных странах начинают пони-
мать суть белорусского век-
тора развития. Оказывается, 
экономику можно выстраи-
вать на принципах социаль-
ной справедливости и при этом 
оставаться в рынке.

Отчасти по этой причине 
страну пытаются изолировать. 
Ее принципы не устраивают 
западную политическую и эко-
номическую элиту. Но у нее 
самой не очень широкий вы-
бор: ей придется измениться 
или место политиков займут 
радикальные популисты.

За тридцать лет кропотливой 
работы в РБ смогли выстроить 
модель, к которой стремились 
в последние годы европейские 
страны.

Запрос на справедливость 
был всегда. Но далеко не 
везде политикам удавалось 
его реализовать. Социально-

экономическая модель Бела-
руси небезупречна и требует 
еще шлифовки. Но она отве-
чает запросам общества.

Материальное расслоение 
на несколько порядков ниже, 
чем в развитых странах. Са-
мое главное - равенство воз-
можностей: у всех граждан, 
независимо от достатка и 
положения в обществе, есть 
доступ к медицине, образо-
ванию, культуре. Есть соци-
альные лифты. Каждый мо-
жет подняться по карьерной 
лестнице настолько высоко, 
насколько позволяют желание 
и способности.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЕ
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ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
«Желтые жилеты» 
выступали против 
новых налогов и роста 
цен на бензин.

С Синеокой можно брать 
пример - в стране блага 
распределяют равномерно.
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 ■ В ответ на обстрелы сво-
ей территории Россия по-
обещала удары по команд-
ным пунктам в Киеве.

С самого начала военной 
операции в приграничные 
области стали залетать ар-
тиллерийские снаряды укра-
инцев. Сначала одиночные, 
без серьезных последствий. 
Потом вэсэушники распояса-
лись и начали наносить удары 
уже массированно, подклю-
чив боевую авиацию.

ЧЕРНЫЙ ДЫМ 
ДО НЕБЕС
Предтечей ударов 

по мирным объек-
там стала атака на 
нефтебазу под Бел-
городом двух укра-
инских вертолетов. 
Это случилось 1 апре-
ля. Тогда пара Ми-24 
в рассветных сумерках 
прошла, едва не цепляясь 
брюхом за сельские дома, 
и выпустила по хранилищу 
топлива несколько неуправля-
емых ракет. Били воздушные 
пираты в упор. Промахнуться 
даже такими снарядами бы-
ло невозможно. Черный дым 
от пожара поднялся до небес. 
Оба винтокрылых диверсанта 
улизнули обратно невреди-
мыми. Как так? И почему их 
проворонили системы ПВО?

Дело в том, что вертоле-
ты шли на предельно малой 
высоте. Засечь их наземны-
ми локаторами очень труд-
но. Для обнаружения таких 
целей лучше всего подходит 
самолет ДРЛО А-50. Но его, 
судя по всему, не оказалось. 
Урок для наших военных. Ведь 
враг, хоть и не так силен, но 
коварен и беспощаден. Осо-
бенно когда в его прицел по-
падают мирные жители.

МАШИНЫ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В ДУРШЛАГ
Двойную атаку соверши-

ли 13 апреля на деревеньки 
в Климовском районе Брян-
ской области. Украинцы об-
стреляли из минометов авто-
мобильный пункт пропуска 

«Новые Юрковичи». Причем 
били по своим. В момент уда-
ра на КПП находились больше 
тридцати украинских бежен-
цев, которые хотели попасть 
в Россию. Каждая мина - это 
сотни смертельных осколков, 
разлетающихся на десятки 
метров. Только по сказочному 
везению никто не пострадал. 
А вот несколько автомобилей 
повредили, они превратились 
в дуршлаг, настолько плотно 

их изрешетили минометные 
осколки. Пробило в несколь-
ких местах и крышу КПП.

На следующий день без 
 пострадавших уже не обо-
шлось. В  атаке участвова-
ли два ударных украинских 
 вертолета Ми-24. Подкрав-
шись на предельно малой 
высоте, они выпустили не 
меньше шести ракет по по-
селку Климово, который на-
ходится в десятке километров 
от границы.  Били не просто 
по площадям, а прицельно по 
жилым домам. Обычная, увы, 
тактика ВСУ.

- Я была дома. Смотрю 
в окно, там поднялось обла-
ко пыли, сразу все затряслось. 
И - взрыв. У меня все стекла 
вышибло. Из соседнего дома 
повалил черный дым, - рас-
сказала одна из жительниц 
поселка.

СХОДИЛИ 
В МАГАЗИН
От прямых попаданий не-

сколько домов сразу вспых-

нули. Пламя 
грозило пе-

рекинуться 
на соседние по-

стройки, но это-
му помешало МЧС.

Были ранены семь 
местных жителей, в их 

числе - ребенок и беремен-
ная женщина. Они возвраща-
лись из продуктового мага-
зина. Отлетевшим от взрыва 
забором ей ударило по живо-
ту. Малышу осколок рассек 
голову.

Всех пострадавших доста-
вили в больницу, двоих в тя-
желом состоянии, им сдела-
ли операцию. Очные занятия 
в школах приграничных рай-
онов отменили. Всего было 
повреждено около ста домов. 
В тот же день обстреляли два 
поселка в Белгородской об-
ласти - Безымено и Сподарю-
шино. К счастью, обошлось 
без жертв. Жителей временно 
эвакуировали.

НА ПМЖ В ПОДВАЛ
На этот раз воздушные 

диверсанты не ушли от воз-
мездия. Один из вертолетов, 
бомбивших Климово, на сле-
дующий день засекли рос-
сийские зенитчики и сбили 
его ракетой из комплекса 
С-400.

Официальный предста-
витель Минобороны РФ 

генерал-майор Игорь Ко-
нашенков недвусмысленно 
предупредил украинцев:

- Если такие случаи продол-
жатся, Вооруженные силы РФ 
нанесут удары по центрам 
принятия решений, в том 
числе в Киеве, от чего армия 
до сих пор воздерживалась.

О чем идет речь, догадать-
ся нетрудно. Это - Министер-
ство обороны, Генеральный 
штаб и, конечно, резиден-
ция главнокомандующего 
ВС Украины. Полный список 
таких объектов с их точными 
координатами наши военные 
наверняка давно составили, 
а в меткости нанесения уда-
ров по ним можно не сомне-
ваться. После слов генерала 
Конашенкова об ответных 

атаках Зеленский, наверное, 
перебрался на постоянное ме-
сто жительства в подвал.

О том, что у российских во-
енных слово с делом не рас-
ходится, украинцы смогли 
убедиться уже той ночью. 
Ударом «Калибров» уничто-
жили бронетанковый завод 
на окраине Киева. Игорь Ко-
нашенков подчеркнул, что ВС 
будут наращивать удары по 
объектам в столице в ответ 
на атаки.

Ситуация заставляет быть 
начеку. Поэтому в Белгород-
ской, Брянской, а также Во-
ронежской и Курской обла-
стях ввели «желтый» уровень 
опасности. его объявляют при 
реальной угрозе террористи-
ческих актов. 

 ■ Обнаглевшие вконец соседи 
Синеокой, среди которых сплошь 
члены НАТО, так и норовят устро-
ить какую-нибудь пакость. 

РОГАТКА - ТОЖЕ ОРУЖИЕ
11 апреля польские военные обстре-

ляли из рогатки белорусский КПП Пес-
чатка. Видеозапись инцидента опу-
бликовал Погранкомитет. По данным 
ведомства, прежде чем дать залп по 
мирным соседям, жолнежи ослепили 
белорусов световыми лучами стробо-
скопов. Потом один из польских солдат 
достал рогатку - на кадрах видно, как 
он прицеливается в сторону соседней 

страны. Следы обстрела видны и на 
фото.

- Белорусский наряд обнаружил по-
вреждения стен пограничных моду-
лей. А также металлические шарики. 
Раньше таким же способом с терри-
тории Польши обстреляли погранич-
ный столб, - говорится в сообщении 
комитета.

Металлический шарик - это серьезно. 
Выпущенный из рогатки, он летит со 
скоростью 150 км/ч. Убить запросто 
может, если попадет в висок. Глаз вы-
бьет навылет.

Об инциденте белорусы проинформи-
ровали Варшаву. Никаких комментари-
ев с польской стороны не последовало.

ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА
Позже провокационный фортель вы-

кинули литовцы. Вечером 13 апре-
ля с их стороны воздушную границу 
Синеокой незаконно пересек квадро-
коптер - дистанционно управляемый 
дрон с пропеллерами, как у вертолета. 
Только у обычной вертушки их быва-
ет максимум два, а у этого летуна - 
сразу четыре. Он способен передви-

гаться на предельно малой высоте, 
обнаружить его трудно. Дрон может 
надолго зависать в одной точке, пе-
редавая оператору четкую картинку 
с земли. 

От белорусских погранцов хитрый на-
рушитель не ушел. Его засекли и сби-
ли. Зачем беспилотный птеродактиль 
пересек воздушный рубеж Сине окой, 
выясняют компетентные службы. По-
нятно, что залетел он не для того, что-
бы полюбоваться красотами весенне-
го Полесья, а с разведывательными 
целями.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС 
по вопросам внешней политики:

- Понятно, что в ударах ВСУ по территории 
России нет никакого военного смысла. Их 
цель - террористическая. Они хотят запугать 
мирное население, которое и пострадало. 
Задайте себе элементарный вопрос: что 
могло бы случиться, если бы Россия не на-
чала военную операцию? Не исключено, что 
такие же удары пошли бы уже на Москву, 
Санкт-Петербург и дальше - на Минск. Ведь 
нас давно объявили врагом Запада. С 1995 
года незаконно душат и объявляют санкции 
под предлогом борьбы за демократию и свободу. В этом гео-
политическом противостоянии Украина всего лишь инструмент. 
А мы должны быть сильными. Другого пути нет.

ДИВЕРСАНТ С ПРОПЕЛЛЕРОМ ПОЛЬСКИЙ ЗУД
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РАКЕТА ВЕРНЕТСЯ БУМЕРАНГОМ

Неразорвавшийся 
снаряд очень опасен.

Много дыма и - ничего. Удар 
по Белгородской нефтебазе никак 
не сказался на снабжении топливом.
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Владимир ВОЛЧКОВ

 ■ Из кризиса первыми выйдут 
страны с моделью, в которой со-
циальные блага распределяются 
равномерно. Беларусь может подать 
им пример как государство, которое 
нашло решение этой проблемы.

ПОТЕРЯННЫЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Выборы во Франции, второй по 

силе страны в ЕС, демонстрируют 
социально-политический кризис 
в Старом Свете. Европейцы разоча-
рованы в традиционных партиях, 
средний класс утомился от падения 
уровня жизни, даже развитые госу-
дарства ЕС гложет неравенство до-
ходов и возможностей. На этом фоне 
еще в начале 2010-х было очевидно: 
или Содружество трансформирует 
социально-экономическую модель, 
или конфликт будет искрить и мо-
жет закончиться приходом к власти 
радикально настроенных политиков. 
Преодолеет ли сейчас Запад кризис? 
Вопрос непростой. Ясно одно: пер-
выми и с наименьшими потерями из 
тупика выйдут государства, модель 
которых основана на принципах спра-
ведливости, а не только на экономи-
ческой эффективности.

Стремясь захватить чужие рынки, 
капиталистический мир слишком 
увлекся эмиссией и заимствования-
ми. Долговой кризис пестовали два 
десятилетия, а то и больше.

Сегодняшнее преддефолтное состоя-
ние мировых валют и правительств 
развитых стран - результат безответ-
ственной политики целого поколения 
руководителей.

В конце 2000-х мир пережил целую 
череду кризисов. Сначала энергетиче-
ский, когда стоимость барреля нефти 
достигала 150 долларов, потом на-
чался продовольственный кризис. Но 
все проблемы Запад заливал ничем не 
обеспеченными деньгами, по полити-
ческим причинам. Как бы ни горди-
лись своим высоким уровнем жизни 
развитые страны, в них множились 
социальные проблемы, главной из 
которых стало неравенство. Суще-
ствующая модель мироздания пере-
стала устраивать большинство людей.

ВАРИАНТЫ РЕВОЛЮЦИЙ
Глава Всемирного экономическо-

го форума Клаус Шваб в 2019 году 
опубликовал статью, в которой четко 
обозначил: социально-экономическая 
модель капитализма себя изжила. Он 

написал: работу компаний логично 
оценивать не по рентабельности, при-
быльности и размерам дивидендов, 
а по вкладу бизнеса в развитие обще-
ства и человеческого капитала.

В какой-то степени программная 
статья Шваба стала предвестником 
модной повестки с акцентом на эко-
логичность и социальную ориентиро-
ванность. Правда, борьба за окружаю-
щую среду и гармонию в обществе 
вылилась в стремление западных 
стран еще сильнее доминировать.

Но идея была очень рациональной: 
нужны были изменения, так как клас-
сический капитализм перестал отве-
чать современным реалиям.

Западный мир может поменяться 
по своей воле. Можно назвать это 
«революцией сверху». Другой вари-
ант - общество трансформирует со-

временную несправедливую систему. 
Это - «революция снизу».

До пандемии протесты шли один за 
другим: выступления «желтых жиле-
тов» во Франции, митинги в странах 
Бенилюкса и в Италии. В 2019 году 
европейские политологи ломали го-
лову - не перекинется ли народный 
гнев на Германию и другие страны 
ЕС. В США социальная напряженность 
тоже искрила. Недовольство среднего 
класса и менее состоятельных граж-
дан выплескивалось в уличные про-
тесты. Апогеем был бунт со взятием 
Капитолия.

УРОВЕНЬ АГРЕССИИ 
ЗАШКАЛИВАЕТ
Идеи перехода к социальному капи-

тализму так и остались в концепциях 
экономических экспертов. Было мно-
го выступлений на научных конферен-
циях, но до практики дело не дошло.

Пандемия еще сильнее усугубила 
дисбаланс. А конфликт с Россией и Бе-
ларусью, санкции грозят окончатель-
но обрушить европейскую экономику.

Простые граждане в ЕС по-разному 
относятся к РФ, конфликту на Украи-
не, давлению Запада на оппонентов. 
Но они однозначно выступают про-
тив падения уровня жизни. А процесс 
начался вовсе не в феврале, а еще 
в прошлом году, когда из-за амбиций 
политиков в Европе сломали десяти-
летиями формировавшийся рынок 
энергоресурсов. Биржевые цены на 
газ будоражили воображение еще про-
шлой осенью. Граждане подмерзали, 
бизнес стонал от высоких тарифов, 
а спекулянты продолжали зарабаты-
вать. Это не устраивает электорат, 
особенно молодежь, которая уже скло-
няется к радикальным политическим 
пристрастиям.

Простые лозунги привлекают массы. 
Проблема в другом: обычно за ними 
стоят непродуманные действия и по-
пулизм.

Уровень агрессии и ксенофобии во 
многих странах уже опасно зашка-
ливает. С этими не самыми лучшими 
чувствами люди ищут ответ на соци-
альный раскол. Руководство запад-
ных стран уже не в силах объединить 
людей для решения непростых про-
блем: эпидемиологических, экономи-
ческих, социальных и политических.  
Возьмем истории с ковидными огра-
ничениями: любое решение вылива-
лось в массовые протесты. Обратная 
связь между обществом и элитами 
пропала.

 ■ РБ не пошла по пути 
устаревшего монетарного 
капитализма с тотальной 
частной собственностью 
на все ресурсы. Она соз-
дала собственную эконо-
мическую модель.

В стране есть бизнес, госу-
дарственный сектор, который 
не только нацелен на коммер-
ческий эффект, но и несет 
большую социальную нагруз-
ку, подавая пример «част-
никам». Предпринимателям 
приходится быть человечнее, 
иначе они проигрывают конку-
ренцию за трудовые ресурсы.

Беларусь за такой подход 
часто критиковали. При этом 
в западных странах ломают 
голову: как перевести бизнес 
на социальные рельсы, что-
бы он не думал только о при-
были?! Ответа пока не наш- 
ли. Были бы умнее, обратили 
бы внимание на опыт респу-
блики.

Причем это далеко не самая 
богатая страна по финансо-
вым показателям. Но за счет 
справедливой социальной по-
литики и равномерного рас-
пределения ресурсов удалось 

добиться высокого уровня жиз-
ни. В индексах человеческо-
го развития страна занимает 
высокие позиции. Без слож-
ностей не обходится, но поч-
ти все их создают западные 
«партнеры».

Не только политики, но 
и  простые граждане в запад-
ных странах начинают пони-
мать суть белорусского век-
тора развития. Оказывается, 
экономику можно выстраи-
вать на принципах социаль-
ной справедливости и при этом 
оставаться в рынке.

Отчасти по этой причине 
страну пытаются изолировать. 
Ее принципы не устраивают 
западную политическую и эко-
номическую элиту. Но у нее 
самой не очень широкий вы-
бор: ей придется измениться 
или место политиков займут 
радикальные популисты.

За тридцать лет кропотливой 
работы в РБ смогли выстроить 
модель, к которой стремились 
в последние годы европейские 
страны.

Запрос на справедливость 
был всегда. Но далеко не 
везде политикам удавалось 
его реализовать. Социально-

экономическая модель Бела-
руси небезупречна и требует 
еще шлифовки. Но она отве-
чает запросам общества.

Материальное расслоение 
на несколько порядков ниже, 
чем в развитых странах. Са-
мое главное - равенство воз-
можностей: у всех граждан, 
независимо от достатка и 
положения в обществе, есть 
доступ к медицине, образо-
ванию, культуре. Есть соци-
альные лифты. Каждый мо-
жет подняться по карьерной 
лестнице настолько высоко, 
насколько позволяют желание 
и способности.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЕ
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ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
«Желтые жилеты» 
выступали против 
новых налогов и роста 
цен на бензин.

С Синеокой можно брать 
пример - в стране блага 
распределяют равномерно.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

На фоне непрекращающихся раз-
говоров о дальнейшей судьбе МКС 
в условиях объявленных нам жесто-
чайших экономических и политиче-
ских санкций в прессе появилась 
информация, что Китай намерен 
использовать свою национальную 
орбитальную станцию вместе с Рос-
сией и другими странами. И слож-
ная геополитическая обстановка не 
сможет помешать этому.

Глава Управления программы 
пилотируемых космических по-
летов КНР Хао Чунь заявил, что 
совместная работа будет основана 
на равноправии и взаимовыгоде.

Уверен в этом и космонавт, Ге-
рой России Михаил Корниенко, 
за плечами которого почти полтора 
года орбитальных командировок. 
По мнению Михаила Борисовича, 
работа его российских коллег на 
китайской станции принесла бы не-
мало пользы. Да и освоение Луны 
общими усилиями «будет проще, 
дешевле, быстрее для обеих стран».

На днях Китай подписал соглаше-
ния с некоторыми странами и ор-
ганизациями, заинтересованными 
в научно-техническом сотрудниче-
стве. Глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин еще в феврале говорил, 
что Россия и Беларусь подписали 
документы по исследованию Луны. 
Наша космическая госкорпорация 
ведет переговоры и с другими стра-
нами.

Пока только Россия и Китай могут 
выводить на орбиту модули косми-
ческих станций. Американские парт-
неры свои отсеки доставляли при 
помощи шаттлов. Но эту программу 
давно закрыли. У нас же носители 
есть. Все советские и российские 
станции, и «Алмазы», и «Салюты», 
и «Мир» и даже половину МКС вы-
вели с помощью наших «Протонов».

И еще один важный момент. Для 
коррекции орбиты станции сейчас 
используют двигатели нашего гру-
зового корабля «Прогресс» и - ре-
же - служебного модуля «Звезда». 
Зарубежные партнеры без нас по-
нять орбиту МКС не могут. Амери-
канцы пробовали использовать для 
этих целей свой «Дракон». Но здесь 
есть нюансы. Нужно много топлива, 
и его объемы придется увеличивать 
за счет сокращения полезных грузов 
с Земли. А это тоже плохо.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Рост цен в России стал 
медленнее - люди пере-
стали в панике сметать 
товары с прилавков.

По данным Росстата, если 
в марте цены за неделю росли 
больше чем на два процента, 
то со 2 по 8 апреля они уве-
личились всего на 0,66 про-
цента. Эксперты считают, что 
причина в снижении ажиотаж-
ного спроса - люди больше не 

скупают в магазинах товары 
в ожидании, что они исчезнут. 
Сыграло роль и укрепление 
рубля.

Об этом говорят и другие 
цифры - заказов продуктов 
и готовых блюд в сервисах до-
ставки в марте стало меньше 
почти на пятнадцать процен-
тов. На этом, скорее всего, 
также сказались сезонность 
и долгожданное снятие огра-
ничений на посещение ресто-
ранов, действовавших почти 
два года из-за пандемии.

ИНФЛЯЦИЯ ЖМЕТ НА ТОРМОЗ
СТАТИСТИКА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В Воронеже к 9 Мая установят 
скульптуру отважной украинской 
селянки.

Видео со старушкой появилось в Се-
ти в начале апреля и буквально потряс-
ло всю Россию. Маленькая, щуплень-
кая, против откормленного верзилы 
с автоматом в натовском камуфляже, 
в который сегодня обряжена вся укра-
инская армия.

Бабулька, не разобравшись, решила, 
что в их село вступили российские вой-
ска, и вышла встречать освободителей 
с красным флагом, который, надо пола-
гать, хранила еще с советских времен.

- Разверните эту тряпочку. Вы ждали 
нас? - с издевкой спрашивает бравый 
воин.

- Ждали, ждали, и молились за вас, 
и  за весь народ,  - про-
стодушно радуется 
старушка и разво-
рачивает знамя.

Посмеиваясь, 
солдат вручает 
ей банку ту-
шенки и па-
кет с другими 
продук тами. 
Бабушка даже 
отказывается: 
мол, оставьте се-
бе, вам, ребятушки, 
нужнее, мы уж как-
нибудь перебьемся.

Но потом все же берет ту-
шенку и, чтобы в другую руку 
взять пакет, просит солдата по-
держать знамя. Неожиданно тот 
бросает полотнище в грязную 
лужу и наступает на него своим 
кованым сапожищем.

Обескураженная бабулька в заме-
шательстве несколько секунд смотрит 
на то, что он творит, после чего кладет 
банку в мешок и ставит «подарок» на 
землю.

- Возьмите обратно, - тихо, но ре-
шительно говорит она украинскому 
солдату. - Ничего мне от вас не на-
до. Мои родители сражались за это 
знамя, а вы его топчете. Отдайте…

Если вдуматься, ведь это тоже под-
виг. Подвиг совершенно беззащитного 
пожилого человека. Безоружная ба-
булька не предала память своих ро-
дителей, идеалы, которые для 

нее по-прежнему святы и за которые 
в современной Украине запросто 

можно нарваться на пулю от такого 
же головореза, который решил по-
издеваться над ней. Только ниче-
го не вышло. Победила старушка. 
Зло, даже вооруженное до зубов, 
бессильно против человеческого 
мужества.

История отважной бабушки 
потрясла всю Россию. Худож-
ники посвящают ей полот-
на. На одном из них - фигу-
ра старушки со знаменем 
отбрасывает тень в  виде 

легендарного монумен-
та «Родина-мать зо-
вет!» на Мамаевом 
кургане в Волгогра-
де. Очень точное 
по падание в сюжет. 
А воронежский скуль-
птор Александр Ив-

ченко с товарищами 
решил воплотить ее 

образ в деревянной 
скульптуре. Причем 
не с помощью обыч-
ного резака или ста-
мески, а бензопилы. 
И сработал ювелир-
но.
Для фигуры в чело-

веческий рост мастер 
 выбрал кедр. И при-
знался, что в отважной 
украинской старушке 

он увидел свою пра-
бабушку:

- Примерно то же 

лицо, тот же платочек, та же юбка, 
что носила она. Прабабушка уже дав-
но умерла. Но когда я увидел сюжет 
в Сети, у меня было полное ощуще-
ние, что это она вышла со знаменем. 
 Что-то очень родное и близкое. На-
верное, у каждого есть такая же ста-
ренькая беззащитная бабушка или 
прабабушка. Смотреть, как над этой 
ее беззащитностью глумятся воору-
женные нацисты, равнодушно не мо-
жет никто.

Как сообщил губернатор Воронеж-
ской области, скульптуру откроют 
к 9 Мая. И после праздника она обя-
зательно останется в городе.
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БАБУШКА-МАТЬ ЗОВЕТ!

РАЗВОРОТ 
В СТОРОНУ КИТАЯ

СКАЗАНО
Глава Россий-

ского историчес-
кого общества, 
экс-председатель 
Парламентского 
Собрания Сергей 
НАРЫШКИН:

- Спецоперация 
на Украине объе-
динила и сплоти-

ла российское общество. Тех же, кто 
в эти судьбоносные дни предпочел 
стать так называемым граждани-
ном мира, отвернувшимся от своей 
родины, ждет судьба изменника Ма-
зепы, о котором еще Пушкин писал, 
что «он не любит ничего, что кровь 
готов он лить как воду, что прези-
рает он свободу, что нет Отчизны 
для него».
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В городах народную 
героиню рисуют 
на стенах домов.

Деревянный образ высотой  сантиметров - 
один в один с прототипом. 

Александр ИВЧЕНКО
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Студенту в Румынии, похоже, 
придется выбросить одно из сво-
их полотенец. Он вывесил его на 
просушку, но неожиданно при-
мчалась полиция.

Дело в том, что проходя-
щий мимо университетско-
го кампуса в Яссах сосед 
увидел на этом полотенце 
букву Z - знак, ассоциирую-
щийся с военной спецопе-
рацией России на Украине. 
В  некоторых странах его 
запрещают даже на зако-
нодательном уровне. Либо 
просто косо смотрят на тех, 
кто эту букву демонстри-
рует. Вот неравнодушный 
молодой человек и решил 
пожаловаться правоохрани-
телям на «страшное престу-
пление». К тому же в этом 
общежитии, как оказалось, 
селят украинских беженцев, 
а им смотреть на такое «неприятно».

Но румынские полицейские выяс-
нили: нерадивый студент всего лишь 
вывесил полотенце с изображением 

лошади в стойле. На 
деревянной конструк-
ции - некий узор в ви-
де знакомой буквы. Так 
что, вероятно, юноше 
предстоит сделать труд-

ный выбор - вывешивать полотенце на 
улицу «лошадиной» стороной или же 
избавиться от любимой вещицы. Мало 
ли что еще прилетит парню!

СОВСЕМ ОZВЕРЕЛИ

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Как дитя заката оказалось в Тю-
мени - загадка.

Несколько дней назад суровые си-
бирские водители заметили на снежной 
трассе розового фламинго - он шагал по 
зимней дороге в неизвестном направ-

лении. Людей, изумленно снимавших 
его на телефон, он ни капли не боялся. 
Так продолжалось довольно долго - на-
блюдатели постили видео в соцсети, 
читали ответные комментарии, что это 
фотомонтаж, пока одна девушка не до-
гадалась позвонить в службу 112. 

- Птица стояла на обочине и дрожа-
ла от холода. Видно было, что она уже 
устала. Машины ехали мимо, никто не 
останавливался. До службы мы дозво-
нились, но там ответили, что ничем по-
мочь не могут, - рассказывает она.

Через какое-то время на место выеха-
ли специалисты Росприроднадзора. Но 
фламинго там уже не было. Он пропал… 

- Фламинго отклонился от маршрута 
примерно километров на девятьсот. Ви-
димо, воздушные потоки с юга совпали 
с миграцией птиц, и их занесло на север. 
Позавчера мне сообщили из-под Крас-
ноуфимска - там встретили кумая. Это 
снежный гриф. Что кумай, что фламин-
го - жители глубокого юга, и оба вида 
в Красной книге России, - рассказал 
журналистам местный орнитолог. 

Увы, птица  обречена, если только 
ему не помогли или же у него хватило 
сил долететь до местных соленых озер.
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РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО 
ЗАЛЕТЕЛ В СИБИРЬ

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Народный артист Евгений 
 Петросян поддерживает рос-
сийских военных и даже наме-
рен  записаться во фронтовые 
бригады.

Ряды российского шоу-бизнеса по-
редели 24 февраля, когда началась 
спецоперация на Украине. Часть звезд 
эмигрировали и выступают против 
нее, а некоторые просто хотят пере-
сидеть и прикрываются отпуском. 

За пределами Родины находятся Ал-
ла Пугачева и Максим Галкин, а также 
Иван Ургант, Татьяна Лазарева. 

Пикантность ситуации в том, что 
большинство этих популярных «миро-
творцев» выступали на федеральных 
каналах или же вели там свои пере-
дачи. Хоть смейся, хоть плачь...

На этом фоне с патриотическим за-
явлением выступил небезызвестный 
Евгений Петросян и попросил не от-
зываться о юмористах в пренебрежи-
тельном тоне:

- Нельзя обо всех говорить, что вот, 
они уехали, не переживают за свою 
страну. Это безобразие! Уехало пол-
тора юмориста. Разве Урганта можно 
считать нашим коллегой? Он вообще 
шоумен. Один Галкин за границей - 
и что теперь? Я, как и многие дру-
гие, никуда не уезжал, я здесь, и это 
подтверждают мои многочисленные 
публикации, - сказал Петросян.

Сразу после начала спецоперации 
он немедленно позвонил руководству 
телевидения и сказал, что, если будут 
фронтовые бригады, готов записать-
ся в них и поехать поддерживать дух 
наших бойцов.

Человек обозначил свою позицию - 
это вызывает уважение.

КРОМЕ ШУТОК

УЕХАЛО ПОЛТОРА 
ЮМОРИСТА

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Увеличится также 
прожиточный минимум - 
и потянет за собой дру-
гие выплаты.

Экономическая война, 
развязанная против России, 
не оправдала ожиданий За-
пада. Рубль не рухнул, госу-

дарство выполняет все обя-
зательства. А повышенную 
инфляцию компенсируют до-
полнительными выплатами.

- Мы решили провести 
внеплановую индексацию 
прожиточного миниму-
ма, минимального разме-
ра оплаты труда, пенсий, 

других социальных плате-
жей,  - заявил помощник 
Владимира Путина Мак-
сим Орешкин.

Уже в мае будут действо-
вать дополнительные вы-
платы на детей от 8 до 16 
лет. Они положены семьям с 
невысокими доходами. Хва-

тит ли денег? К досаде на-
ших «доброжелателей» - да. 
Орешкин напомнил о дан-
ных Минфина за первый 
квартал - он закончился с 
рекордным профицитом 
бюджета.

- С финансами все в по-
рядке, - заверил чиновник.

ПЕНСИИ ПОЙДУТ В РОСТ СОЦЗАЩИТА
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» СНОВА В СТРОЮ
Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ На традиционном шествии про-
несут портреты погибших на Украи-
не героев спецоперации.

В этом году акция «Бессмертный 
полк» пройдет полноценно, как 
и  привыкли миллионы россиян  - 
с торжественным шествием по ули-
цам городов. Два года народное ме-
роприятие проходило онлайн из-за 
ковида. Решение принимали с учетом 
того, что многие участники весьма 
преклонного возраста. В Москве уже 
начали отбор волонтеров, помогаю-
щих в организации, их понадобится 
не меньше трех с половиной тысяч.

На этот раз, помимо портретов ге-
роев Великой Отечественной войны, 
участники будут нести фотографии 
солдат, погибших во время проведе-
ния спецоперации.

- Это народная инициатива, - по-
яснила сопредседатель Централь-
ного штаба движения «Бессмерт-
ный полк России», депутат Госдумы 
Елена Цунаева. - Мы очень гордимся 
нашими ребятами, которые встали на 
защиту ценностей ветеранов, кото-
рых мы будем чествовать 9 Мая. Но 
решение остается за членами семей 
героических воинов.

Кажется, что акции «Бессмертный 
полк» уже много лет. На самом деле 
первое шествие в современном фор-
мате было в Томске в 2012 году. Шесть 

тысяч человек тогда вышли на улицы 
города. И россияне инициативу по 
достоинству оценили.

В 2014 году сорок тысяч москвичей 
собрались в Парке Победы с портре-
тами родных - героев войны. В том 
числе - Василий Лановой, чья роль 
в фильме «Офицеры» стала легендар-
ной. Потом он стал председателем по-
печительского совета акции и сопред-
седателем ее Центрального штаба. 
А если без титулов - вдохновителем 
и знаменем «Бессмертного полка». 
Каждый раз неизменно выходил с пор-
третом своей мамы - Агафьи Иванов-

ны, которая в годы войны работала 
на военном производстве. По словам 
Цунаевой, безвременно ушедшего из 
жизни артиста заменить, конечно, ни-
кто не сможет, но мероприятие будет 
жить и развиваться.

Во многом благодаря его харизме 
9 Мая 2015-го москвичей на марше 
было уже полмиллиона, к 2018-му - 
миллион! А по всей стране - боль-
ше десяти миллионов. Даже когда 
в 2019 году на Первопрестольную 
обрушился шторм, в акции приняли 
участие около семисот тысяч жите-
лей Москвы.

Южная птица на  обочине суровой  
северной дороги.

Народная традиция 
обретет прежний 
размах.

Обычное полотенце 
оказалось «вне закона».
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

На фоне непрекращающихся раз-
говоров о дальнейшей судьбе МКС 
в условиях объявленных нам жесто-
чайших экономических и политиче-
ских санкций в прессе появилась 
информация, что Китай намерен 
использовать свою национальную 
орбитальную станцию вместе с Рос-
сией и другими странами. И слож-
ная геополитическая обстановка не 
сможет помешать этому.

Глава Управления программы 
пилотируемых космических по-
летов КНР Хао Чунь заявил, что 
совместная работа будет основана 
на равноправии и взаимовыгоде.

Уверен в этом и космонавт, Ге-
рой России Михаил Корниенко, 
за плечами которого почти полтора 
года орбитальных командировок. 
По мнению Михаила Борисовича, 
работа его российских коллег на 
китайской станции принесла бы не-
мало пользы. Да и освоение Луны 
общими усилиями «будет проще, 
дешевле, быстрее для обеих стран».

На днях Китай подписал соглаше-
ния с некоторыми странами и ор-
ганизациями, заинтересованными 
в научно-техническом сотрудниче-
стве. Глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин еще в феврале говорил, 
что Россия и Беларусь подписали 
документы по исследованию Луны. 
Наша космическая госкорпорация 
ведет переговоры и с другими стра-
нами.

Пока только Россия и Китай могут 
выводить на орбиту модули косми-
ческих станций. Американские парт-
неры свои отсеки доставляли при 
помощи шаттлов. Но эту программу 
давно закрыли. У нас же носители 
есть. Все советские и российские 
станции, и «Алмазы», и «Салюты», 
и «Мир» и даже половину МКС вы-
вели с помощью наших «Протонов».

И еще один важный момент. Для 
коррекции орбиты станции сейчас 
используют двигатели нашего гру-
зового корабля «Прогресс» и - ре-
же - служебного модуля «Звезда». 
Зарубежные партнеры без нас по-
нять орбиту МКС не могут. Амери-
канцы пробовали использовать для 
этих целей свой «Дракон». Но здесь 
есть нюансы. Нужно много топлива, 
и его объемы придется увеличивать 
за счет сокращения полезных грузов 
с Земли. А это тоже плохо.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Рост цен в России стал 
медленнее - люди пере-
стали в панике сметать 
товары с прилавков.

По данным Росстата, если 
в марте цены за неделю росли 
больше чем на два процента, 
то со 2 по 8 апреля они уве-
личились всего на 0,66 про-
цента. Эксперты считают, что 
причина в снижении ажиотаж-
ного спроса - люди больше не 

скупают в магазинах товары 
в ожидании, что они исчезнут. 
Сыграло роль и укрепление 
рубля.

Об этом говорят и другие 
цифры - заказов продуктов 
и готовых блюд в сервисах до-
ставки в марте стало меньше 
почти на пятнадцать процен-
тов. На этом, скорее всего, 
также сказались сезонность 
и долгожданное снятие огра-
ничений на посещение ресто-
ранов, действовавших почти 
два года из-за пандемии.

ИНФЛЯЦИЯ ЖМЕТ НА ТОРМОЗ
СТАТИСТИКА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В Воронеже к 9 Мая установят 
скульптуру отважной украинской 
селянки.

Видео со старушкой появилось в Се-
ти в начале апреля и буквально потряс-
ло всю Россию. Маленькая, щуплень-
кая, против откормленного верзилы 
с автоматом в натовском камуфляже, 
в который сегодня обряжена вся укра-
инская армия.

Бабулька, не разобравшись, решила, 
что в их село вступили российские вой-
ска, и вышла встречать освободителей 
с красным флагом, который, надо пола-
гать, хранила еще с советских времен.

- Разверните эту тряпочку. Вы ждали 
нас? - с издевкой спрашивает бравый 
воин.

- Ждали, ждали, и молились за вас, 
и  за весь народ,  - про-
стодушно радуется 
старушка и разво-
рачивает знамя.

Посмеиваясь, 
солдат вручает 
ей банку ту-
шенки и па-
кет с другими 
продук тами. 
Бабушка даже 
отказывается: 
мол, оставьте се-
бе, вам, ребятушки, 
нужнее, мы уж как-
нибудь перебьемся.

Но потом все же берет ту-
шенку и, чтобы в другую руку 
взять пакет, просит солдата по-
держать знамя. Неожиданно тот 
бросает полотнище в грязную 
лужу и наступает на него своим 
кованым сапожищем.

Обескураженная бабулька в заме-
шательстве несколько секунд смотрит 
на то, что он творит, после чего кладет 
банку в мешок и ставит «подарок» на 
землю.

- Возьмите обратно, - тихо, но ре-
шительно говорит она украинскому 
солдату. - Ничего мне от вас не на-
до. Мои родители сражались за это 
знамя, а вы его топчете. Отдайте…

Если вдуматься, ведь это тоже под-
виг. Подвиг совершенно беззащитного 
пожилого человека. Безоружная ба-
булька не предала память своих ро-
дителей, идеалы, которые для 

нее по-прежнему святы и за которые 
в современной Украине запросто 

можно нарваться на пулю от такого 
же головореза, который решил по-
издеваться над ней. Только ниче-
го не вышло. Победила старушка. 
Зло, даже вооруженное до зубов, 
бессильно против человеческого 
мужества.

История отважной бабушки 
потрясла всю Россию. Худож-
ники посвящают ей полот-
на. На одном из них - фигу-
ра старушки со знаменем 
отбрасывает тень в  виде 

легендарного монумен-
та «Родина-мать зо-
вет!» на Мамаевом 
кургане в Волгогра-
де. Очень точное 
по падание в сюжет. 
А воронежский скуль-
птор Александр Ив-

ченко с товарищами 
решил воплотить ее 

образ в деревянной 
скульптуре. Причем 
не с помощью обыч-
ного резака или ста-
мески, а бензопилы. 
И сработал ювелир-
но.
Для фигуры в чело-

веческий рост мастер 
 выбрал кедр. И при-
знался, что в отважной 
украинской старушке 

он увидел свою пра-
бабушку:

- Примерно то же 

лицо, тот же платочек, та же юбка, 
что носила она. Прабабушка уже дав-
но умерла. Но когда я увидел сюжет 
в Сети, у меня было полное ощуще-
ние, что это она вышла со знаменем. 
 Что-то очень родное и близкое. На-
верное, у каждого есть такая же ста-
ренькая беззащитная бабушка или 
прабабушка. Смотреть, как над этой 
ее беззащитностью глумятся воору-
женные нацисты, равнодушно не мо-
жет никто.

Как сообщил губернатор Воронеж-
ской области, скульптуру откроют 
к 9 Мая. И после праздника она обя-
зательно останется в городе.
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БАБУШКА-МАТЬ ЗОВЕТ!

РАЗВОРОТ 
В СТОРОНУ КИТАЯ

СКАЗАНО
Глава Россий-

ского историчес-
кого общества, 
экс-председатель 
Парламентского 
Собрания Сергей 
НАРЫШКИН:

- Спецоперация 
на Украине объе-
динила и сплоти-

ла российское общество. Тех же, кто 
в эти судьбоносные дни предпочел 
стать так называемым граждани-
ном мира, отвернувшимся от своей 
родины, ждет судьба изменника Ма-
зепы, о котором еще Пушкин писал, 
что «он не любит ничего, что кровь 
готов он лить как воду, что прези-
рает он свободу, что нет Отчизны 
для него».
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Н 
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В городах народную 
героиню рисуют 
на стенах домов.

Деревянный образ высотой  сантиметров - 
один в один с прототипом. 

Александр ИВЧЕНКО
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Студенту в Румынии, похоже, 
придется выбросить одно из сво-
их полотенец. Он вывесил его на 
просушку, но неожиданно при-
мчалась полиция.

Дело в том, что проходя-
щий мимо университетско-
го кампуса в Яссах сосед 
увидел на этом полотенце 
букву Z - знак, ассоциирую-
щийся с военной спецопе-
рацией России на Украине. 
В  некоторых странах его 
запрещают даже на зако-
нодательном уровне. Либо 
просто косо смотрят на тех, 
кто эту букву демонстри-
рует. Вот неравнодушный 
молодой человек и решил 
пожаловаться правоохрани-
телям на «страшное престу-
пление». К тому же в этом 
общежитии, как оказалось, 
селят украинских беженцев, 
а им смотреть на такое «неприятно».

Но румынские полицейские выяс-
нили: нерадивый студент всего лишь 
вывесил полотенце с изображением 

лошади в стойле. На 
деревянной конструк-
ции - некий узор в ви-
де знакомой буквы. Так 
что, вероятно, юноше 
предстоит сделать труд-

ный выбор - вывешивать полотенце на 
улицу «лошадиной» стороной или же 
избавиться от любимой вещицы. Мало 
ли что еще прилетит парню!

СОВСЕМ ОZВЕРЕЛИ

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Как дитя заката оказалось в Тю-
мени - загадка.

Несколько дней назад суровые си-
бирские водители заметили на снежной 
трассе розового фламинго - он шагал по 
зимней дороге в неизвестном направ-

лении. Людей, изумленно снимавших 
его на телефон, он ни капли не боялся. 
Так продолжалось довольно долго - на-
блюдатели постили видео в соцсети, 
читали ответные комментарии, что это 
фотомонтаж, пока одна девушка не до-
гадалась позвонить в службу 112. 

- Птица стояла на обочине и дрожа-
ла от холода. Видно было, что она уже 
устала. Машины ехали мимо, никто не 
останавливался. До службы мы дозво-
нились, но там ответили, что ничем по-
мочь не могут, - рассказывает она.

Через какое-то время на место выеха-
ли специалисты Росприроднадзора. Но 
фламинго там уже не было. Он пропал… 

- Фламинго отклонился от маршрута 
примерно километров на девятьсот. Ви-
димо, воздушные потоки с юга совпали 
с миграцией птиц, и их занесло на север. 
Позавчера мне сообщили из-под Крас-
ноуфимска - там встретили кумая. Это 
снежный гриф. Что кумай, что фламин-
го - жители глубокого юга, и оба вида 
в Красной книге России, - рассказал 
журналистам местный орнитолог. 

Увы, птица  обречена, если только 
ему не помогли или же у него хватило 
сил долететь до местных соленых озер.
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РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО 
ЗАЛЕТЕЛ В СИБИРЬ

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Народный артист Евгений 
 Петросян поддерживает рос-
сийских военных и даже наме-
рен  записаться во фронтовые 
бригады.

Ряды российского шоу-бизнеса по-
редели 24 февраля, когда началась 
спецоперация на Украине. Часть звезд 
эмигрировали и выступают против 
нее, а некоторые просто хотят пере-
сидеть и прикрываются отпуском. 

За пределами Родины находятся Ал-
ла Пугачева и Максим Галкин, а также 
Иван Ургант, Татьяна Лазарева. 

Пикантность ситуации в том, что 
большинство этих популярных «миро-
творцев» выступали на федеральных 
каналах или же вели там свои пере-
дачи. Хоть смейся, хоть плачь...

На этом фоне с патриотическим за-
явлением выступил небезызвестный 
Евгений Петросян и попросил не от-
зываться о юмористах в пренебрежи-
тельном тоне:

- Нельзя обо всех говорить, что вот, 
они уехали, не переживают за свою 
страну. Это безобразие! Уехало пол-
тора юмориста. Разве Урганта можно 
считать нашим коллегой? Он вообще 
шоумен. Один Галкин за границей - 
и что теперь? Я, как и многие дру-
гие, никуда не уезжал, я здесь, и это 
подтверждают мои многочисленные 
публикации, - сказал Петросян.

Сразу после начала спецоперации 
он немедленно позвонил руководству 
телевидения и сказал, что, если будут 
фронтовые бригады, готов записать-
ся в них и поехать поддерживать дух 
наших бойцов.

Человек обозначил свою позицию - 
это вызывает уважение.

КРОМЕ ШУТОК

УЕХАЛО ПОЛТОРА 
ЮМОРИСТА

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Увеличится также 
прожиточный минимум - 
и потянет за собой дру-
гие выплаты.

Экономическая война, 
развязанная против России, 
не оправдала ожиданий За-
пада. Рубль не рухнул, госу-

дарство выполняет все обя-
зательства. А повышенную 
инфляцию компенсируют до-
полнительными выплатами.

- Мы решили провести 
внеплановую индексацию 
прожиточного миниму-
ма, минимального разме-
ра оплаты труда, пенсий, 

других социальных плате-
жей,  - заявил помощник 
Владимира Путина Мак-
сим Орешкин.

Уже в мае будут действо-
вать дополнительные вы-
платы на детей от 8 до 16 
лет. Они положены семьям с 
невысокими доходами. Хва-

тит ли денег? К досаде на-
ших «доброжелателей» - да. 
Орешкин напомнил о дан-
ных Минфина за первый 
квартал - он закончился с 
рекордным профицитом 
бюджета.

- С финансами все в по-
рядке, - заверил чиновник.

ПЕНСИИ ПОЙДУТ В РОСТ СОЦЗАЩИТА
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» СНОВА В СТРОЮ
Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ На традиционном шествии про-
несут портреты погибших на Украи-
не героев спецоперации.

В этом году акция «Бессмертный 
полк» пройдет полноценно, как 
и  привыкли миллионы россиян  - 
с торжественным шествием по ули-
цам городов. Два года народное ме-
роприятие проходило онлайн из-за 
ковида. Решение принимали с учетом 
того, что многие участники весьма 
преклонного возраста. В Москве уже 
начали отбор волонтеров, помогаю-
щих в организации, их понадобится 
не меньше трех с половиной тысяч.

На этот раз, помимо портретов ге-
роев Великой Отечественной войны, 
участники будут нести фотографии 
солдат, погибших во время проведе-
ния спецоперации.

- Это народная инициатива, - по-
яснила сопредседатель Централь-
ного штаба движения «Бессмерт-
ный полк России», депутат Госдумы 
Елена Цунаева. - Мы очень гордимся 
нашими ребятами, которые встали на 
защиту ценностей ветеранов, кото-
рых мы будем чествовать 9 Мая. Но 
решение остается за членами семей 
героических воинов.

Кажется, что акции «Бессмертный 
полк» уже много лет. На самом деле 
первое шествие в современном фор-
мате было в Томске в 2012 году. Шесть 

тысяч человек тогда вышли на улицы 
города. И россияне инициативу по 
достоинству оценили.

В 2014 году сорок тысяч москвичей 
собрались в Парке Победы с портре-
тами родных - героев войны. В том 
числе - Василий Лановой, чья роль 
в фильме «Офицеры» стала легендар-
ной. Потом он стал председателем по-
печительского совета акции и сопред-
седателем ее Центрального штаба. 
А если без титулов - вдохновителем 
и знаменем «Бессмертного полка». 
Каждый раз неизменно выходил с пор-
третом своей мамы - Агафьи Иванов-

ны, которая в годы войны работала 
на военном производстве. По словам 
Цунаевой, безвременно ушедшего из 
жизни артиста заменить, конечно, ни-
кто не сможет, но мероприятие будет 
жить и развиваться.

Во многом благодаря его харизме 
9 Мая 2015-го москвичей на марше 
было уже полмиллиона, к 2018-му - 
миллион! А по всей стране - боль-
ше десяти миллионов. Даже когда 
в 2019 году на Первопрестольную 
обрушился шторм, в акции приняли 
участие около семисот тысяч жите-
лей Москвы.

Южная птица на  обочине суровой  
северной дороги.

Народная традиция 
обретет прежний 
размах.

Обычное полотенце 
оказалось «вне закона».
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Виртуальную версию пред-
ставили в Царском Селе. 

Она станет участницей пере-
движной выставки «Петр I. Нача-
ло янтарного пути».

VR-копию шедевра 18 апреля по-
казали в Екатерининском дворце 
музея-заповедника. 

- Проект важен по двум причи-
нам, - объяснила директор ГМЗ 
«Царское Село» Ольга Тара-
тынова.  - Во-первых, это самая 
четкая цифровая копия комнаты. 
Во-вторых, практически каждый 

человек в России и в мире сможет 
погулять по «янтарной сказке».

Воссоздать ее было сложно 
с технической точки зрения. Не-
простыми для сканирования ока-
зались отражающие, зеркальные 
и полупрозрачные поверхности. 
А в комнате семьдесят процен-
тов именно такие: янтарь, зеркала 
и позолота.

Но игра стоила свеч. Теперь, 
благодаря специальному обору-
дованию, ее показали в деталях. 
Предметы и элементы отделки 
можно приближать, мозаику и 
резьбу - тоже. А в это время аудио-
гид рассказывает, что к чему.

13 мая виртуальную копию пред-
ставят в Музее мирового океана 
в Калининграде. Летом она поедет 
в Воронеж на заседание Ассам-
блеи «петровских музеев». А по-
сле этого - в Псков.

В будущем комнату планируют 
показать жителям отдаленных рос-
сийских регионов и за рубежом. 
Субтитры готовят на трех языках: 
русском, английском и китайском.

Ее подарил Петру I прусский 
король Фридрих I. По частям от-
делку кабинета привезли в Се-
верную столицу в 1717 году. При 
императрице Елизавете Петров-
не ее видоизменили. Архитектор 
Бартоломео Растрелли добавил 
золоченую резьбу, зеркала и мо-
заичные картины из агата и яшмы. 
Во время Великой Отечественной 
войны комната вновь оказалась 
за границей - вывезли фашисты. 
После войны ее так и не нашли. 
В 1981 году решили восстановить 
по сохранившимся изображениям. 
Для этого создали Царскосель-
скую мастерскую. Из Калинин-
града привезли шесть тонн янта-
ря. Заплатили за покупку восемь 
миллионов долларов. На создание 
комнаты ушло почти четверть ве-
ка. Она была полностью готова 
к трехсотлетию Петербурга. И 31 
мая 2003 года открылась для по-
сетителей.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ На свадьбе с Леонидом Хейфе-
цем невеста-актриса была в зеле-
ном платье.

МЕЧТАЛ СТАТЬ ВРАЧОМ
Скончался режиссер и народный 

артист России, он ушел на 88-м го-
ду жизни. Родился в Минске, мечтал 
о карьере врача, но его срезали при 
поступлении. Зато на механиче-
ский факультет Белорусского 
политехнического инсти-
тута вдумчивого парня 
взяли без вопросов. Но 
большой радости ему 
это не доставило.

После получения ди-
плома устроился на за-
вод, и тут взыграло твор-
ческое начало - сбежал в 
Москву и поступил в ГИТИС 
на режиссуру. Здесь все сложи-
лось.

Титулов у ма-
стера немало  - 
народный ар-
тист России, 
лауреат Государ-
ственной пре-
мии, профессор, 
постановщик 
замечательных 
спектаклей на лучших теа-
тральных площадках страны. Пред-

почитал классику - брал за основу 
пьесы Шекспира, Горького, 

Ибсена, Лермонтова.
Говорят, что Мельпо-

мена - она не для мас-
сового зрителя. Однако 
благодаря телеспекта-
клям, которые поставил 
маэстро, к благородно-

му искусству приобщи-
лись миллионы. Огром-

ный успех имела постановка 
«Павла  I» по Мережковскому, 

что тогда было почти дерзостью, 

с блистательным Олегом Борисовым 
в главной роли.

Хейфец покорил своим талантом 
много сердец, а как мужчина - гени-
альную актрису Наталью Гундареву, 
для которой он стал первым мужем.

ТРИ ПИРОГА 
С ВАРЕНЬЕМ
- Я увидел девочку, девушку, похо-

жую на три солн-
ца, три батона, три 
пирога с вареньем. 
Я искал тоненькую 
изящную актрису, а 
передо мной стояла 
толстушка, немного 
косолапая, задорная, 
вся в веснушках,  - 
вспоминал он об их 
первой встрече, когда 
она пробовалась в его 
телеспектакль «Об-
рыв». Ему тогда было 
38, а ей 24.

Для Гундаревой это был первый 
брак, и, казалось бы, сам бог велел 
надеть белую фату, тем более в Со-
ветском Союзе было так принято. Но 
строптивая невеста заявила, что ей по 

душе больше зеленый. Именно в пла-
тье такого цвета она и вышла замуж. 
Торжество отмечали в престижной 
«Праге», но узким кругом друзей.

Поначалу главным в семье был Ле-
онид, и Наталья не возражала. Она 
с удовольствием играла роль тради-
ционной жены, которая обеспечивает 
мужу крепкий тыл. Но затем к ней 
пришел успех, востребованность, зри-
тельская любовь. Когда она забере-
менела, заявила: «Ленечка, сейчас я 
не хочу ребенка. У меня нет времени 
им заниматься. Когда-нибудь потом». 
Это было роковое решение - детей 
у народной любимицы больше не бы-
ло. А отношения с Хейфецем, чело-
веком таким же творческим и очень 
занятым, постепенно сошли на нет. 
Каждый из них пошел своей дорогой. 
Но, вне всяких сомнений, два этих 
талантливых человека многое приоб-
рели и многому научились в общении 
друг с другом. Наталья ушла из жизни 
в 56, первый муж пережил ее на 17 лет. 

Хейфец как кинорежиссер занимал-
ся интерпретацией русской классики 
и запомнился по фильмам: «Рудин» 
по роману Ивана Тургенева (1970), 
«Обрыв» Ивана Гончарова (1973), 
«Вишневый сад» Антона Чехова 
(1976) и «Доходное место» Алексан-
дра Островского.

СТОП, СНЯТО
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ТОЛЬКО 
ФАКТ

В 2019 году мэтра удо-
стоили специальной «Зо-
лотой маски» за вклад 

в развитие театраль-
ного искусства.

 ■ Первая партия арестованных русских кар-
тин прибыла из Парижа в Москву. Это работы 
из коллекции братьев-меценатов Михаила и 
Ивана Морозовых. 

На подходе - второй автомобиль с полотнами из 
Франции. Ожидается, что все картины вернутся до-
мой к середине мая. Так долго едут, потому что куль-
турные ценности нужно перевозить особым образом.

Полотна, которые уже приехали, и те, что еще в пу-
ти, участвовали в выставке «Коллекция Морозовых. 
Шедевры современного искусства». Она проходила 
в Париже с 21 сентября по 22 февраля. На открытии 
побывал Президент Франции Эммануэль Макрон. 
Выставка понравилась, и ее продлили до апреля. 
Показывали работы европейских и российских ху-
дожников.

Наши картины возвращаются не только из Фран-
ции. Они должны приехать еще из 26 стран.

Изначально говорили, что две работы задержали. 
Это «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского 
и портрет Тимофея Морозова Валентина Серова. 
Первое полотно якобы хотели конфисковать из-за 
российского предпринимателя Петра Авена. Он по-
пал под санкции, и поэтому шедевр возвращается 
с такими трудностями.

Утверждали, что картину Серова задержали по схо-
жей причине. Она - из московского Музея искусства 
авангарда, галерею создал бизнесмен Вяче слав 
Кантор. Он, как и Авен, - в санкционном списке.

К счастью, оба шедевра скоро вернутся на Роди-
ну - Посольство России в Париже не подтвердило 
печальные предположения.

ИСКУССТВО

НАЗАД, НА РОДИНУ
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ОНЛАЙН�ЭКСКУРСИЯ

У ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ 
ПОЯВИЛСЯ ДВОЙНИК

ЛЮБИМЫЙ РЕЖИССЕР 
НАТАЛЬИ ГУНДАРЕВОЙ

Режиссер одно время возглавлял Театр Советской армии, преподавал в Щу-
кинском и Щепкинском училищах, творил в Рижском ТЮЗе, во МХАТе, «Со-
временнике», «Школе современной пьесы», Театре имени Моссовета, Малом. 
Работал на сценах Польши, Турции, Болгарии. Учениками Хейфеца были Ар-
тур Смольянинов, Александр Молочников, Павел Деревянко, Александр 
Петров, Александр Паль, Виктория Толстоганова и многие другие.

ПЕТРОВ И ДЕРЕВЯНКО - ЕГО УЧЕНИКИ КСТАТИ

Мастер познакомился с артисткой, когда она еще не была 
знаменитой.

Разглядеть воссозданную 
красоту можно 
в мельчайших деталях.
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- Я гражданин Бела-
руси, в прошлом году 
окончил школу с хо-
рошими результатами, 
сдал ЦТ на высокие баллы, 
но вынужден был отложить 
поступление в вуз и весь 
год работал. В этом году 
решил подать документы 
в российский университет. 
Мне теперь надо заново 
сдавать ЦТ и ЕГЭ?

- Сдавать экзамены не обя-
зательно, ведь в прошлом го-
ду российские вузы открыли 
прием по результатам Центра-
лизованного тестирования. 
В результате в них поступи-
ли больше 550 белорусских 
школьников.

Пройти по результатам ЦТ 
в этом году можно на обра-
зовательные программы ба-
калавриата, специалитета, 
а также магистратуры. При 
этом баллы ЦТ, как в Бела-
руси, так и в России, действи-
тельны в течение двух лет.

Раз вы сдали тестирова-
ние в 2021 году, сможете по-
ступить по его результатам 
в России как в 2022-м, так 
и в 2023-м. Вузы при этом бу-
дут сами проверять подлин-
ность документов на офици-
альном сайте белорусского 
Республиканского института 
контроля знаний.

Важно помнить, что неко-
торые университеты вместе 
с ЦТ принимают студентов 
и по результатам внутрен-
них экзаменов. Их белорусы 
должны будут сдавать так же, 
как остальные абитуриенты.

Граждане Синеокой могут 
поступать в российские ин-
ституты и университеты на 
бюджетной основе по общему 
конкурсу. Чтобы увеличить 
свои шансы на бесплатную 
учебу, белорус может также 
предоставить экзаменацион-
ной комиссии сертификаты, 
которые подтверждают уча-
стие или победу в республи-
канских или международных 
олимпиадах.

?

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 «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-2» (16+)
12.45, 20.45, 02.10 «Год в истории. 

1957» (12+)
13.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1953. Книга - 

лучший подарок» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.10 «Ч/Б» (16+)
22.45 «Год в истории. 1953. Книга - 

лучший подарок» (12+)
23.45 «Год в истории. 1955» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 1. 

Операция «Кровь» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1953. Книга - 

лучший подарок» (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, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «Год в истории. 1986» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45 «Год в истории. 1986» (12+)
13.10 «Ч/Б» (16+)
14.45 «Год в истории. 1986» (12+)
15.45 «Год в истории. 1954» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Год в истории. 1986» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (12+)
23.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.10 «Год в истории. 1986» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 2. 

Маленькие солдаты большой 
войны» (12+)

03.15 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1954» (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, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

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

международная выставка-
ярмарка: актуальные книги 
2022» (12+)

09.45, 15.45, 22.45, 05.00 «Год в 
истории. 1955» (12+)

10.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
12.45, 20.45, 02.10 «Год в истории. 

1958. Дружинники» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги: что читают 
наши дети?» (12+)

21.10 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.45 «Год в истории. 1956» (12+)
00.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 3. 

Зина Туснолобова-Марченко 
и Александр Мамкин» (12+)

03.15 «ГОРОД» (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, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
10.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
12.45, 19.45, 02.10 «Год в истории. 

1958. Неваляшка» (12+)
13.10 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
14.45 «Год в истории. 1956» (12+)
15.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ДУРАК» (16+)
23.25 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 4. 

Подготовка временной 
операции в Беларуси» (12+)

03.15 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (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 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1956» (12+)
10.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1959» (12+)
13.10 «ДУРАК» (16+)
15.20 «Факты на стол» (12+)
16.10 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории. 1959» (12+)
21.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
23.25 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
02.10 «Год в истории. 1959» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона 
№ 5. Мемориал «Операция «Багратион» 

(12+)
03.10 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1956» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.45 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)

10.20 «ДУРАК» (16+)

12.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

14.15 «ЖУРОВ-2» (16+)

17.50 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(12+). На календаре у старшины 

жандармов первое июля - во 

Франции настало время всеобщих 

отпусков. Толпы туристов ринулись 

к морю в поисках приключений, 

а блюстители порядка из 

курортного Сен-Тропе должны 

во что бы то ни стало, любой 

ценой сдержать бурный натиск 

отдыхающих… За отчаянно-

быструю езду по горным 

дорогам Крюшо арестовывает 

очаровательную Жозефу, которая 

оказывается вдовой полковника 

жандармерии. 

В главной роли - 

Луи де Фюнес.

22.05 «ГОРОД» (12+)

05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.40, 05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)

09.40 «Ч/Б» (16+)

11.20, 22.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

(12+)

16.25 «Миссия» (12+)

18.15, 03.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+). Всему приходит конец. 

Начальство сочло наших героев 

слишком старыми, отправив их на 

заслуженный отдых. 

Для мужественного офицера, 

сержанта Крюшо это трагический 

момент в жизни. Он запирается 

в роскошном замке своей жены 

и предается унынию. Однако 

приезд Жербера, бывшего 

начальника, выводит его из спячки. 

Они собирают своих подчиненных, 

надевают любимую жандармскую 

форму и отправляются навстречу 

новым подвигам. 

В главной роли - 

Луи де Фюнес.

29 апреля 30 апреля 1 мая

25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 27 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 10.15С 26 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ТЕНЬ САМУРАЯ»«ГОРОД»
Туристический комплекс «Тихая заводь» 

располагается в живописной местности 
на берегу озера - сюда съезжаются свое-
образные персонажи. Загадочное убийство 
менеджера Тарасевича прерывает разме-
ренное течение дней. В главных ролях: 
Даниил Спиваковский, Анна Хитрик, 
Александр Олешко и другие.

Июнь 1961 года. Небольшой городок Стру-
нево, сразу за 101-м километром. В отличие 
от соседних городов и поселков, преступления 
здесь случаются нечасто, а раскрываемость - 
одна из лучших в стране. Однако оперативник 
Родион Стоцкий обнаруживает, что Струнево - 
это «дом, в котором не гадят», и хозяева в этом 
доме - блатные и воры в законе.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Виртуальную версию пред-
ставили в Царском Селе. 

Она станет участницей пере-
движной выставки «Петр I. Нача-
ло янтарного пути».

VR-копию шедевра 18 апреля по-
казали в Екатерининском дворце 
музея-заповедника. 

- Проект важен по двум причи-
нам, - объяснила директор ГМЗ 
«Царское Село» Ольга Тара-
тынова.  - Во-первых, это самая 
четкая цифровая копия комнаты. 
Во-вторых, практически каждый 

человек в России и в мире сможет 
погулять по «янтарной сказке».

Воссоздать ее было сложно 
с технической точки зрения. Не-
простыми для сканирования ока-
зались отражающие, зеркальные 
и полупрозрачные поверхности. 
А в комнате семьдесят процен-
тов именно такие: янтарь, зеркала 
и позолота.

Но игра стоила свеч. Теперь, 
благодаря специальному обору-
дованию, ее показали в деталях. 
Предметы и элементы отделки 
можно приближать, мозаику и 
резьбу - тоже. А в это время аудио-
гид рассказывает, что к чему.

13 мая виртуальную копию пред-
ставят в Музее мирового океана 
в Калининграде. Летом она поедет 
в Воронеж на заседание Ассам-
блеи «петровских музеев». А по-
сле этого - в Псков.

В будущем комнату планируют 
показать жителям отдаленных рос-
сийских регионов и за рубежом. 
Субтитры готовят на трех языках: 
русском, английском и китайском.

Ее подарил Петру I прусский 
король Фридрих I. По частям от-
делку кабинета привезли в Се-
верную столицу в 1717 году. При 
императрице Елизавете Петров-
не ее видоизменили. Архитектор 
Бартоломео Растрелли добавил 
золоченую резьбу, зеркала и мо-
заичные картины из агата и яшмы. 
Во время Великой Отечественной 
войны комната вновь оказалась 
за границей - вывезли фашисты. 
После войны ее так и не нашли. 
В 1981 году решили восстановить 
по сохранившимся изображениям. 
Для этого создали Царскосель-
скую мастерскую. Из Калинин-
града привезли шесть тонн янта-
ря. Заплатили за покупку восемь 
миллионов долларов. На создание 
комнаты ушло почти четверть ве-
ка. Она была полностью готова 
к трехсотлетию Петербурга. И 31 
мая 2003 года открылась для по-
сетителей.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ На свадьбе с Леонидом Хейфе-
цем невеста-актриса была в зеле-
ном платье.

МЕЧТАЛ СТАТЬ ВРАЧОМ
Скончался режиссер и народный 

артист России, он ушел на 88-м го-
ду жизни. Родился в Минске, мечтал 
о карьере врача, но его срезали при 
поступлении. Зато на механиче-
ский факультет Белорусского 
политехнического инсти-
тута вдумчивого парня 
взяли без вопросов. Но 
большой радости ему 
это не доставило.

После получения ди-
плома устроился на за-
вод, и тут взыграло твор-
ческое начало - сбежал в 
Москву и поступил в ГИТИС 
на режиссуру. Здесь все сложи-
лось.

Титулов у ма-
стера немало  - 
народный ар-
тист России, 
лауреат Государ-
ственной пре-
мии, профессор, 
постановщик 
замечательных 
спектаклей на лучших теа-
тральных площадках страны. Пред-

почитал классику - брал за основу 
пьесы Шекспира, Горького, 

Ибсена, Лермонтова.
Говорят, что Мельпо-

мена - она не для мас-
сового зрителя. Однако 
благодаря телеспекта-
клям, которые поставил 
маэстро, к благородно-

му искусству приобщи-
лись миллионы. Огром-

ный успех имела постановка 
«Павла  I» по Мережковскому, 

что тогда было почти дерзостью, 

с блистательным Олегом Борисовым 
в главной роли.

Хейфец покорил своим талантом 
много сердец, а как мужчина - гени-
альную актрису Наталью Гундареву, 
для которой он стал первым мужем.

ТРИ ПИРОГА 
С ВАРЕНЬЕМ
- Я увидел девочку, девушку, похо-

жую на три солн-
ца, три батона, три 
пирога с вареньем. 
Я искал тоненькую 
изящную актрису, а 
передо мной стояла 
толстушка, немного 
косолапая, задорная, 
вся в веснушках,  - 
вспоминал он об их 
первой встрече, когда 
она пробовалась в его 
телеспектакль «Об-
рыв». Ему тогда было 
38, а ей 24.

Для Гундаревой это был первый 
брак, и, казалось бы, сам бог велел 
надеть белую фату, тем более в Со-
ветском Союзе было так принято. Но 
строптивая невеста заявила, что ей по 

душе больше зеленый. Именно в пла-
тье такого цвета она и вышла замуж. 
Торжество отмечали в престижной 
«Праге», но узким кругом друзей.

Поначалу главным в семье был Ле-
онид, и Наталья не возражала. Она 
с удовольствием играла роль тради-
ционной жены, которая обеспечивает 
мужу крепкий тыл. Но затем к ней 
пришел успех, востребованность, зри-
тельская любовь. Когда она забере-
менела, заявила: «Ленечка, сейчас я 
не хочу ребенка. У меня нет времени 
им заниматься. Когда-нибудь потом». 
Это было роковое решение - детей 
у народной любимицы больше не бы-
ло. А отношения с Хейфецем, чело-
веком таким же творческим и очень 
занятым, постепенно сошли на нет. 
Каждый из них пошел своей дорогой. 
Но, вне всяких сомнений, два этих 
талантливых человека многое приоб-
рели и многому научились в общении 
друг с другом. Наталья ушла из жизни 
в 56, первый муж пережил ее на 17 лет. 

Хейфец как кинорежиссер занимал-
ся интерпретацией русской классики 
и запомнился по фильмам: «Рудин» 
по роману Ивана Тургенева (1970), 
«Обрыв» Ивана Гончарова (1973), 
«Вишневый сад» Антона Чехова 
(1976) и «Доходное место» Алексан-
дра Островского.

СТОП, СНЯТО
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ФАКТ

В 2019 году мэтра удо-
стоили специальной «Зо-
лотой маски» за вклад 

в развитие театраль-
ного искусства.

 ■ Первая партия арестованных русских кар-
тин прибыла из Парижа в Москву. Это работы 
из коллекции братьев-меценатов Михаила и 
Ивана Морозовых. 

На подходе - второй автомобиль с полотнами из 
Франции. Ожидается, что все картины вернутся до-
мой к середине мая. Так долго едут, потому что куль-
турные ценности нужно перевозить особым образом.

Полотна, которые уже приехали, и те, что еще в пу-
ти, участвовали в выставке «Коллекция Морозовых. 
Шедевры современного искусства». Она проходила 
в Париже с 21 сентября по 22 февраля. На открытии 
побывал Президент Франции Эммануэль Макрон. 
Выставка понравилась, и ее продлили до апреля. 
Показывали работы европейских и российских ху-
дожников.

Наши картины возвращаются не только из Фран-
ции. Они должны приехать еще из 26 стран.

Изначально говорили, что две работы задержали. 
Это «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского 
и портрет Тимофея Морозова Валентина Серова. 
Первое полотно якобы хотели конфисковать из-за 
российского предпринимателя Петра Авена. Он по-
пал под санкции, и поэтому шедевр возвращается 
с такими трудностями.

Утверждали, что картину Серова задержали по схо-
жей причине. Она - из московского Музея искусства 
авангарда, галерею создал бизнесмен Вяче слав 
Кантор. Он, как и Авен, - в санкционном списке.

К счастью, оба шедевра скоро вернутся на Роди-
ну - Посольство России в Париже не подтвердило 
печальные предположения.

ИСКУССТВО

НАЗАД, НА РОДИНУ
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ОНЛАЙН�ЭКСКУРСИЯ

У ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ 
ПОЯВИЛСЯ ДВОЙНИК

ЛЮБИМЫЙ РЕЖИССЕР 
НАТАЛЬИ ГУНДАРЕВОЙ

Режиссер одно время возглавлял Театр Советской армии, преподавал в Щу-
кинском и Щепкинском училищах, творил в Рижском ТЮЗе, во МХАТе, «Со-
временнике», «Школе современной пьесы», Театре имени Моссовета, Малом. 
Работал на сценах Польши, Турции, Болгарии. Учениками Хейфеца были Ар-
тур Смольянинов, Александр Молочников, Павел Деревянко, Александр 
Петров, Александр Паль, Виктория Толстоганова и многие другие.

ПЕТРОВ И ДЕРЕВЯНКО - ЕГО УЧЕНИКИ КСТАТИ

Мастер познакомился с артисткой, когда она еще не была 
знаменитой.

Разглядеть воссозданную 
красоту можно 
в мельчайших деталях.

22 - 28 апреля / 2022 / № 17 15

Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- Я гражданин Бела-
руси, в прошлом году 
окончил школу с хо-
рошими результатами, 
сдал ЦТ на высокие баллы, 
но вынужден был отложить 
поступление в вуз и весь 
год работал. В этом году 
решил подать документы 
в российский университет. 
Мне теперь надо заново 
сдавать ЦТ и ЕГЭ?

- Сдавать экзамены не обя-
зательно, ведь в прошлом го-
ду российские вузы открыли 
прием по результатам Центра-
лизованного тестирования. 
В результате в них поступи-
ли больше 550 белорусских 
школьников.

Пройти по результатам ЦТ 
в этом году можно на обра-
зовательные программы ба-
калавриата, специалитета, 
а также магистратуры. При 
этом баллы ЦТ, как в Бела-
руси, так и в России, действи-
тельны в течение двух лет.

Раз вы сдали тестирова-
ние в 2021 году, сможете по-
ступить по его результатам 
в России как в 2022-м, так 
и в 2023-м. Вузы при этом бу-
дут сами проверять подлин-
ность документов на офици-
альном сайте белорусского 
Республиканского института 
контроля знаний.

Важно помнить, что неко-
торые университеты вместе 
с ЦТ принимают студентов 
и по результатам внутрен-
них экзаменов. Их белорусы 
должны будут сдавать так же, 
как остальные абитуриенты.

Граждане Синеокой могут 
поступать в российские ин-
ституты и университеты на 
бюджетной основе по общему 
конкурсу. Чтобы увеличить 
свои шансы на бесплатную 
учебу, белорус может также 
предоставить экзаменацион-
ной комиссии сертификаты, 
которые подтверждают уча-
стие или победу в республи-
канских или международных 
олимпиадах.

?

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 «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-2» (16+)
12.45, 20.45, 02.10 «Год в истории. 

1957» (12+)
13.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1953. Книга - 

лучший подарок» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.10 «Ч/Б» (16+)
22.45 «Год в истории. 1953. Книга - 

лучший подарок» (12+)
23.45 «Год в истории. 1955» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 1. 

Операция «Кровь» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1953. Книга - 

лучший подарок» (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, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «Год в истории. 1986» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45 «Год в истории. 1986» (12+)
13.10 «Ч/Б» (16+)
14.45 «Год в истории. 1986» (12+)
15.45 «Год в истории. 1954» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Год в истории. 1986» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (12+)
23.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.10 «Год в истории. 1986» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 2. 

Маленькие солдаты большой 
войны» (12+)

03.15 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1954» (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, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

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

международная выставка-
ярмарка: актуальные книги 
2022» (12+)

09.45, 15.45, 22.45, 05.00 «Год в 
истории. 1955» (12+)

10.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
12.45, 20.45, 02.10 «Год в истории. 

1958. Дружинники» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги: что читают 
наши дети?» (12+)

21.10 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.45 «Год в истории. 1956» (12+)
00.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 3. 

Зина Туснолобова-Марченко 
и Александр Мамкин» (12+)

03.15 «ГОРОД» (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, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
10.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
12.45, 19.45, 02.10 «Год в истории. 

1958. Неваляшка» (12+)
13.10 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
14.45 «Год в истории. 1956» (12+)
15.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ДУРАК» (16+)
23.25 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 4. 

Подготовка временной 
операции в Беларуси» (12+)

03.15 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (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 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1956» (12+)
10.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1959» (12+)
13.10 «ДУРАК» (16+)
15.20 «Факты на стол» (12+)
16.10 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории. 1959» (12+)
21.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
23.25 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
02.10 «Год в истории. 1959» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона 
№ 5. Мемориал «Операция «Багратион» 

(12+)
03.10 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1956» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.45 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)

10.20 «ДУРАК» (16+)

12.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

14.15 «ЖУРОВ-2» (16+)

17.50 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(12+). На календаре у старшины 

жандармов первое июля - во 

Франции настало время всеобщих 

отпусков. Толпы туристов ринулись 

к морю в поисках приключений, 

а блюстители порядка из 

курортного Сен-Тропе должны 

во что бы то ни стало, любой 

ценой сдержать бурный натиск 

отдыхающих… За отчаянно-

быструю езду по горным 

дорогам Крюшо арестовывает 

очаровательную Жозефу, которая 

оказывается вдовой полковника 

жандармерии. 

В главной роли - 

Луи де Фюнес.

22.05 «ГОРОД» (12+)

05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.40, 05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)

09.40 «Ч/Б» (16+)

11.20, 22.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

(12+)

16.25 «Миссия» (12+)

18.15, 03.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+). Всему приходит конец. 

Начальство сочло наших героев 

слишком старыми, отправив их на 

заслуженный отдых. 

Для мужественного офицера, 

сержанта Крюшо это трагический 

момент в жизни. Он запирается 

в роскошном замке своей жены 

и предается унынию. Однако 

приезд Жербера, бывшего 

начальника, выводит его из спячки. 

Они собирают своих подчиненных, 

надевают любимую жандармскую 

форму и отправляются навстречу 

новым подвигам. 

В главной роли - 

Луи де Фюнес.

29 апреля 30 апреля 1 мая

25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 27 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 10.15С 26 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ТЕНЬ САМУРАЯ»«ГОРОД»
Туристический комплекс «Тихая заводь» 

располагается в живописной местности 
на берегу озера - сюда съезжаются свое-
образные персонажи. Загадочное убийство 
менеджера Тарасевича прерывает разме-
ренное течение дней. В главных ролях: 
Даниил Спиваковский, Анна Хитрик, 
Александр Олешко и другие.

Июнь 1961 года. Небольшой городок Стру-
нево, сразу за 101-м километром. В отличие 
от соседних городов и поселков, преступления 
здесь случаются нечасто, а раскрываемость - 
одна из лучших в стране. Однако оперативник 
Родион Стоцкий обнаруживает, что Струнево - 
это «дом, в котором не гадят», и хозяева в этом 
доме - блатные и воры в законе.

20 - 26 апреля / 2022 / № 17
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3. ПРОЙТИ ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ
Лучший способ отметить 9 Мая - отправиться туда, 

где разворачивалась реальная борьба с немецко-фашистскими 
оккупантами. Статус партизанской республики Беларусь получи-
ла неспроста. Тут каждый лесной километр помнит, что народные 
мстители не давали расслабиться нацистам на чужой земле. За 
максимальным погружением в атмосферу - добро пожаловать 
в мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина». 
Попасть на остров среди топких болот можно только пешком. 
Землянки и приземистые срубы напоминают, что почти восемь-
десят лет назад здесь находился крупный партизанский лагерь. 
На Хованщине координировали работу лесной армии, лечили 
раненых, издавали газету «Заря» и даже организовали школу.

Дороги на остров нет. Раньше проникнуть туда можно было 
лишь по тайной кладке, скрытой под водой. Сегодня для удоб-
ства проложили мостик. Каждый год тысячи людей приезжают, 
чтобы пройти патриотические квесты или поближе познакомить-
ся с историей партизанского движения Брестчины. Но самое 
интересное происходит в последние выходные весны. Чтобы 
напомнить о подвиге наших предков, легендарная лесная армия 
оживает на два дня во время грандиозной театрализованной 
реконструкции.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Компактная, но живописная Беларусь 
может похвастаться разнообразными 
маршрутами - литературными, природ-
ными и партизанскими.

2. УСТРОИТЬ 
САФАРИ

Три часа езды на юг от 
Минска  - и вы в сердце ди-
кой природы. Национальный 
парк «Припятский» - место, где 
можно поймать белорусский 
дзен. Вековые дубравы, забо-
лоченные луга, лесные озера 
и даже песчаные дюны - есть 
чем полюбоваться. 

Богатство нетронутой при-
роды впечатляет самых 
 искушенных туристов. Но 
главная фишка - сафари-парк, 
который называют заповедни-
ком в заповеднике. 250 гек-
таров леса населены дикими 
животными, которых можно 
встретить, преодолевая вось-
микилометровый маршрут. 
Специально животинку сюда 

не заселяли. Просто огоро-
дили территорию по периме-
тру. Кто попался - тот остался. 
Можно увидеть белорусскую 
фауну в том виде, как ее за-
думала природа.

Охота запрещена, можно 
только смотреть и снимать. 
В кадр обязательно попадут 
олени с ветвистыми рогами 
и дикие кабаны с выводком 
поросят.

1. ПРОКАТИТЬСЯ 
ПО БОЛОТУ

Туристический тренд - маршруты по эколо-
гическим тропам. Самая популярная в Бела-
руси находится на Витебщине, в заказнике 
«Ельня». Деревянный настил с перилами пет-
ляет по топким пейзажам, так и манит в бо-
лотную глубь к невероятной красоты озеру. 
По пути можно забраться на обзорные вышки, 
полюбоваться журавлиными стаями и отдох-
нуть среди изумрудных ковров мха. Главное 
правило - не сходить с маршрута ни на метр. 
Болото есть болото: затянет - не спасут.

Самым смелым предлагают пройтись не-
хожеными тропинками в болотоступах в со-
провождении опытного сотрудника заказника. 
Есть и экстремальная услуга - катание на 
болотоходах.

4. ЗАГЛЯНУТЬ 
К ДЯДЬКЕ ЯКУБУ

«Мой родны кут, як ты мне мілы,
Забыць цябе не маю сілы!»*
Автор знаменитых строк Якуб Колас на самом 

деле имел сразу несколько родных кутоў (уголков). 
Детство будущий народный поэт провел в Столб-
цовском районе у реки Неман. Его отец был лес-
ником у магнатов Радзивиллов. Семья часто пере-
езжала из одного хутора на другой - Акинчицы, 
Альбуть, Ласток, Смольня… В наши дни это по-
трясающий пеший маршрут для любителей поэзии 
и природы. По дороге от одного аутентичного до-
ма к другому, от дубрав к высокому берегу реки 
можно читать стихи или останавливаться, чтобы 
насладиться скромным очарованием белорусского 
леса. После затянувшейся зимы это отличный по-
вод стряхнуть накопившуюся усталость и вдоволь 
надышаться чистейшим воздухом.

* «Мой край родной, как ты мне мил,
Забыть тебя не будет сил!» (бел.)

5. ПОКОРИТЬ 
«АМАЗОНИЮ»

Краса и гордость белорусского туриз-
ма - Полесье. Регион знаменит колоритным 
местным людом, который до сих пор хранит 
традиции предков и говорит на особом диа-
лекте, не похожем на литературный бело-
русский язык. Путешествовать здесь лучше 
всего по воде. Особенно весной, ведь после 
разлива автомобильные дороги то там, то 
тут покрывает зеркальная гладь. Припять, 
Горынь, Случь, Ствига, Смердь, Цна - выби-
рай любую речку, прыгай в байдарку и греби 
навстречу приключениям.

С Амазонией Полесье сравнивают из-за 
«джунглей», которые открываются взору 
туристов. Ветви низко нависают над петляю-
щими реками, загадочно шелестят густые 
кустарники, а запах диких цветов и трав 
дурманит голову.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ 
В ПОХОД ПО СИНЕОКОЙ

В последнее воскресенье мая потомки возвращаются 
на Хованщину и воссоздают жизнь лесного лагеря.

Топи занимают почти пятнадцать процентов 
территории республики.  Наверное, поэтому 
у слова «трясина» так много синонимов - 
багна, дрыгва, імшара.

Рогатые красавцы так и просятся 
в кадр к фотоохотникам.
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